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(the second half of the XIX – the beginning of the XXth centuries)
Galya A. Alpyspaeva a , *, Sholpan N. Sayahimova a
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Abstract
The creative role of the merchant class in the development of the pre-revolutionary provincial city of
Akmolinsk is considered in the article. Having defined the rationale for the role of the merchant in the
development of the city, the authors come to the conclusion that the formation of the merchant class as a
social layer of a small city was due to the development of trade and local industry in the region in the second
half of the 19th century. The influx of merchants into the city was due to the policy of the central authorities,
aimed at stimulating the growth of commercial and industrial capital in the course of economic development
of the outskirts of the empire.
Entrepreneurial activity of the merchant community had a significant impact on the formation of the
city's economy and the structure of industrial production. In the second half of the XIX century, during the
reform of local self-government, the merchant community made a great contribution to the development of
the city government system, actively participating in the work of elected and executive management bodies.
The social mobility of merchants, the traditions of charity and patronship had a positive impact on the
formation of the socio-cultural space of the city. The merchant class played a significant role in the urban
development of Akmola.
Keywords: Akmolinsk, a provincial city, merchants, entrepreneurship, trade, city administration,
socio-cultural space.
1. Введение
Город Акмолинск во второй половине XIX века относился к числу провинциальных городов,
расположенных на окраинах Российской империи и граничащих с городами Сибири. Во второй
половине XIX века, в период перехода от аграрного общества к индустриальному, значение таких
городов в хозяйственном продвижении империи на востоке, в азиатском регионе существенно
возрастает. Динамичный рост городов, развитие экономики, формирование архитектурной среды и
социокультурного пространства городов обусловлены были проникновением в регион торговопромышленного капитала и формированием прослойки купечества.
Изучение предпринимательской деятельности и деловой культуры купечества, оценка роли
купцов в развитии городов обусловлены не только практическими интересами обобщения и
возможного применения опыта предпринимательства в эпоху промышленной модернизации, но и
желанием исследователей глубже изучить созидающую роль сословия в духовном и культурном
развитии городского сообщества. Региональный аспект исследования позволяет охарактеризовать
особенности развития городского предпринимательства на окраинах Российской империи в условиях
территориальной удаленности от центра, слабо развитой транспортной инфраструктуры,
малочисленности населения и ограниченности внутреннего рынка.
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2. Материалы и методы
Исследование деятельности акмолинского купечества основывается на документальных
источниках, выявленных в фондах Центрального Государственного архива Республики Казахстан
(ЦГА РК) в г. Алматы, бюджетного учреждения «Исторический архив Омской области» (БУ ИсА) в
городе Омске Российской Федерации, Государственного архива города Астаны (ГАГА). В ЦГА РК
использовались материалы Фонда 369 «Акмолинское областное управление (1815–1920 гг.)», в делах
которого отложились статистические описания Акмолинска, отчеты городских общественных
управлений. В Историческом архиве Омской области Российской Федерации в Фонде Г-1617
«Акмолинское областное управление» выявлен комплекс материалов о деятельности городского
местного самоуправления во второй половине XIX – начале XX веков. Информативны и
содержательны как источники журналы заседаний Акмолинской городской Думы, в которых
выявлены пофамильные списки гласных Думы, решения и постановления Думы, так и отчеты
городских общественных управлений.
В качестве источников использовались материалы обзоров Акмолинской области за 1911 и
1914 годы, в которых собраны сведения об экономической жизни края, развитии товарно-денежных
отношений, торговле, общественном управлении, состоянии народного образования, научных и
просветительских заведениях. Обзоры областей Российской империи как приложения к
губернаторским отчетам составлялись ежегодно по заданным формам, а в основу их ложились
сведения текущей областной административной статистики.
Еще одна группа используемых источников – труды практических экономистов, статистиков
второй половины XIX – начала XIX веков: П.М. Головачева (Головачев, 1914), Н. Коншина (Коншин,
1897), М. Красовского (Красовский, 1868), в которых представлена характеристика экономического
состояния городов Сибири, в том числе Акмолинска, а также содержатся сведения о внешнем облике,
городском быте и благоустройстве Акмолинска.
В основу исследования положен принцип историзма, на основе которого исторические события
и явления рассматриваются во взаимосвязи и с учетом конкретно-исторических условий. Принцип
историзма позволяет проследить эволюцию купеческого сословия Акмолинска во второй половине
XIX – начале XX веков в контексте экономических и социокультурных процессов в регионе,
обосновать роль купечества в исторической динамике городского сообщества.
Выбор методов исследования определяется не только задачами научного познания, но и
характером источниковой базы. В работе с документальными источниками использовались как
общенаучные методы исследования (анализ, синтез, обобщение, систематизация и др.), так и
специальные исторические методы (фронтальное обследование архивных фондов, метод
дискурсивного анализа архивных материалов, проблемно-хронологический метод).
3. Обсуждение
Научный интерес к истории купечества, разным сторонам его жизни и деятельности, роли
купечества в социокультурной динамике городского сообщества в настоящее время достаточно высок,
что обусловлено изменениями культурно-исторической парадигмы общественного развития.
В исследовательском поле истории купечества можно обозначить несколько направлений научного
изучения: социальные источники формирования купечества региона и их правовое положение;
торгово-предпринимательская деятельность купечества и ее влияние на экономику региона;
деятельность купечества в системе городского самоуправления; участие купечества в общественной
жизни города; социальная активность купечества, благотворительность и меценатство.
К проблеме социальных источников формирования купечества, обоснованию роли купечества в
развитии крупнейшего региона России – Сибири – обращается Е.В. Комлева. Благодаря купцам, по
мнению автора, в значительной мере шло освоение Азиатской части России, развитие экономики
региона и включение его в экономическое и культурное пространство страны (Комлева, 2013: 54).
В работах В.В. Кузнецова (Кузнецов, 2006), А.В. Демкина (Демкин, 1990) представлено комплексное
изучение купечества в региональном контексте, показана его роль в развитии малых городов.
Проблема деятельности купечества в системе городского самоуправления в региональном
преломлении была предметом исследования целого ряда ученых. А.А. Исаева (Исаева, 2009)
рассматривает проблему на источниковом материале Самарской и Симбирской губерний. Авторы
Е.В. Метель и Е.В. Почеревин (Метель, Почеревин, 2014) анализируют участие Бийского купечества в
работе органов местного самоуправления. К изучению проблемы участия столичного купечества в
органах сословного самоуправления Петербурга обращается А.А. Журавлев (Журавлев, 2013).
Изучением вопросов общественной деятельности купечества занимались В.П. Зиновьев,
В.И. Зиновьева (Зиновьев, Зиновьева, 2016). На материалах Томской губернии авторы убедительно
показали, что именно купечество стало живой основой многообразия жизни городов.
Работы Д.О. Лосина посвящены изучению роли купечества в градостроительстве, в
формировании архитектуры города (Лосин, 2008). По мнению автора, купеческая архитектура была
архитектурной доминантой провинциальных городов, стала хранилищем культурной памяти города.
Роль купечества в культурном развитии региона представлена работами Е.И. Герасимиди
(Герасимиди, 2010).
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Культурный облик русского купечества был объектом изучения А. Рибера, отмечавшего такие
особенности торговой жизни русского купечества, как патриархальность, религиозный пиетет и
неуверенность, обусловленные, по мнению автора, сохранением в обществе норм патриархальной
культуры в условиях «насаждения» капитализма (Rieber, 1982: 24).
Социально-бытовые аспекты истории купечества на региональном материале получили
освещение в исследованиях Л.Н. Галимовой (Галимова, 2010).
4. Результаты
Первые купцы обосновываются в Акмолинске в 40-е годы XIX века. Появление их в небольшом
степном поселении связано было с активизацией торговых отношений в регионе, предпосылки к
которым зародились в более раннюю эпоху, в XVIII – начале XIX веков. Уже тогда Акмолинское
поселение среди кочевников-скотоводов и в «мусульманско-торговом мире было известно под
именем «Кара-Уткуль» (БУ ИсА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 454. Л. 1). С открытием Акмолинского окружного
приказа в 1832 г. власти стали официально регистрировать прохождение торговых караванов через
Акмолинское поселение, где производили «карантинные досмотры» товаров (Гейнс, 1897: 290).
Так постепенно формировалась экономика Акмолинского поселения, основу которой составлял
торгово-ростовщический капитал.
Реализуя задачи хозяйственного освоения региона, российское правительство в 30–40-х гг.
XIX века приняло целый ряд мер, направленных на продвижение торговли в казахскую степь и
вовлечение местного населения в торговые отношения. В 1831 г. правительство отменило по всей
Сибирской военной линии пошлины на скотоводческое сырье, привозимое из казахской степи
(Смирнов, 1924: 51). Населению Акмолинского округа открывалась возможность обменивать
продукцию скотоводства на фабрично-заводские изделия и с выгодой для себя перепродавать их по
Сибирской линии. В 1835 г. правительство разрешило беспошлинный ввоз во внешние округа хлеба и
земледельческих орудий труда (Коншин, 1897: 30). Это обстоятельство привело к увеличению потока
торговцев в казахские степи, желающих выгодно продать хлебную продукцию.
Еще одним шагом в продвижении торговли в регионе стало «Положение об отдельном
управлении сибирскими киргизами» 1838 года. Согласно параграфу 35 «Положения» при каждом
открываемом в степи приказе устраивались казенные лавки и учреждались базары или торжки.
Местное начальство обязано было поддерживать их «с употреблением на них издержек из сумм,
остающихся от ежегодного ассигнования на каждый год» (БУ ИсА. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2027. Л. 7).
В Акмолинском поселении стали открываться мелочные и оптовые лавки, строились оптовые склады,
начал функционировать базар. Русские купцы открывали здесь магазины и оставляли для
постоянного проживания своих представителей – приказчиков, которые занимались обменом с
местным населением. Одними из первых при Акмолинском укреплении начали торговлю купцы
Г. Москалев из Владимирской губернии и Н. Ушаков из Екатеринославской губернии (Касымбаев,
Агубаев, 1998: 42). Объемы товарооборота были еще небольшими, торговля не всегда была успешной
вследствие неразвитости традиций меркантилизма в степи, однако начало было положено.
Об активном поощрении торговли с казахским населением свидетельствует и факт устройства
официальными властями в городских поселениях меновых дворов. Появился такой двор и в
Акмолинске.
В середине XIX века Акмолинское поселение, расположенное на караванном пути
Петропавловск–Ташкент–Кашгар, выполняло функцию перевалочного пункта в русскосреднеазиатской торговле; караваны из Средней Азии перегружались на телеги и следовали дальше в
Петропавловск, а прибывшие из Петропавловска грузы перегружались на верблюдов для
дальнейшего продвижения в Среднюю Азию. Во время прохождения караванов оживлялась торговля.
Акмолинское поселение в расширяющейся торговле стало одним из важных пунктов, а
акмолинская торговля была привлекательна для купечества. Российским купцам торговать хлебом в
Акмолинске было прибыльно, так как цены на него были намного выше, чем в Петропавловске,
конкурировавшем с Акмолинском. С другой стороны, в Акмолинске можно было значительно
дешевле приобрести скот.
В первой половине 50-х гг. XIX века в Акмолинске были открыты две ярмарки: весенне-летняя
под названием Константиновская и осенне-зимняя ярмарка, известная в источниках как
Дмитриевская. Несмотря на сезонный характер проведения, ярмарки способствовали росту объемов
торгово-промышленного капитала в регионе и привлекали купцов. Временной режим проведения
Константиновской ярмарки был удобен для казахов-кочевников; в летнее время ничто не
препятствовало кочевникам сгонять на ярмарку скот. Наплыв торговых караванов был самым
активным именно летом. Возможно, поэтому торговый оборот Константиновской ярмарки уже в
первый год открытия составил 46822 рубля (ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1. Д. 2524. Л. 18). За первые пять лет,
с 1852 по 1857 годы, обороты ее увеличились в 2,33 раза (ЦГА РК. Ф. 345. Оп.1. Д. 579. Л. 44).
Пользовались спросом товары, привозимые российскими купцами из регионов Поволжья, Урала,
Сибири: хлеб, овес, выделанная кожа, чугунная, фаянсовая и железная посуда, мелочный товар (ЦГА
РК. Ф. 345. Оп.1. Д. 579. Л. 44-45). Русских купцов привлекала возможность с выгодой приобрести
товары и продукцию казахской степи: скот, животноводческое сырье, мясные и молочные продукты
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(ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 579. Л. 46-47). Ярмарки способствовали притоку купеческого капитала в
регион.
Торгово-экономическое значение города еще более укрепилось во второй половине XIX века с
ликвидацией в 1868 году Оренбургской и Сибирской таможенных линий. Обороты внутренней
торговли Акмолинска в конце 1860-х годов по привозному товару составляли 2 239 000 руб., хлебной
торговли – 200 тыс. руб., кумысной торговли – 6 тыс. рублей. Обороты внешней торговли скотом
составляли 3 220200 рублей, животноводческой продукции – 1 951700 рублей. Годовые объемы
Акмолинской торговли доходили до 9 млн рублей (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 38. Л. 48).
Особенно прибыльной для купечества была торговля скотом. Торговлей скотом занимались
купцы В.Г. Грибанов, Г.И. Казанцев, А.М. Козулин, В.А. Кучковский, Ф.С. Семенов.
Животноводческим сырьем торговали купцы Ш. Абрасумов, Ш. Бурнашев, Х. Бегишев, А. Дивеев,
Н. Забиров, А. Ишимбаев, А. Канцеров, М. Сабырбаев, М. Симаков, Х.Х. Танеев, М. Ушаков,
Х. Урманов, Х. Хусаинов (Касымбаев, Агубаев, 1998: 91-92). Крупную торговлю в Акмолинске вело
семейство купцов Кощегуловых. Глава династии Б. Кощегулов в 1911 году зарегистрировался как
купец первой гильдии.
В 1861 г. генерал-губернатор Западной Сибири направил в Министерство внутренних дел
ходатайство о возведении Акмолинского поселения на степень окружного города (Казахско-русские
отношения в XVIII–XIX вв., 1964: 484). В октябре 1862 г. был издан Указ правительствующего Сената
о преобразовании Акмолинского селения в город. С обретением городом статуса административного
центра горожане, мещане и купцы, приписавшиеся к городу, получали льготы в сфере торговли и
предпринимательства сроком на десять лет (Алпыспаева, 2008: 23). В 1872 г. после неоднократных
обращений купечества с ходатайством о продлении налоговых льгот по платежу гильдейских пошлин
и государственных повинностей просьба горожан была удовлетворена.
Объявленные налоговые льготы способствовали притоку в город торгового населения.
На первых порах купцы и их представители оформлялись как временно проживающие. В 1864 г. в
городе временно проживали 145 российских купцов, 38 из которых имели свою недвижимость, а
также 1319 иностранных гостей, 56 из них имели недвижимое имущество (ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1.
Д. 753. Л. 131). Официально к городу приписалось и постоянно проживало 6 купцов 2-й гильдии (ЦГА
РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 753. Л. 166 об.). Но уже в 1870-ые годы на фоне общего роста численности
населения города заметно увеличилась численность торгового сословия. К 1875 г. количество
приписавшихся к городу купцов составило несколько десятков (82 мужчины и 93 женщины) и еще
больше мещан (487 мужчин и 424 женщины). В этом году горожанам было выдано 125 торговых
свидетельств (Экономическое состояние, 1882: 113). Купеческое сословие составило 19,2 % от общего
числа акмолинцев (Экономическое состояние, 1882: 115).
С увеличение численности торгового населения наблюдался рост стационарной торговли в
городе. В 1854 г. в поселении работали 4 лавки, а торговлю вели 10 постоянных торговцев. В 1863 г. в
городе насчитывались 82 торговые лавки, торговлю вели 311 купцов (ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 369.
Л. 5-6). В 1914 г. в Акмолинске работали 284 торговых заведения с годовым оборотом 4,5 млн рублей
(Красовский, 1868: 307). Всего же в городе числилось 1236 торговцев (Красовский, 1868: 322).
С ростом торгового капитала в городах Казахстана появились торговые дома. К 1914 г. их
насчитывалось более 30 (Абилов, 2005: 63). Крупные торговые дома открылись и в Акмолинске.
Торговый дом «Андриан Кубрин с сыновьями» имел свои торговые и пивные лавки в крупных
селениях Атбасарского и Акмолинского уездов. Купеческая семья Кубриных была одной из самых
известных в городе. Основатель династии Константин Кубрин и его сыновья Андриан и Матвей были
купцами второй и первой гильдии. Вторая ветвь династии Кубриных берет начало от Матвея.
К купеческому сословию Акмолинска он был причислен в 1873 г. Матвей и его старший сын Василий
были купцами первой гильдии. М. Кубрин учредил торговый дом «Матвей Кубрин с сыновьями и
Ко», который занимался продажей золота и серебра, мануфактуры, часов, металла, аптекарских и
бакалейных товаров. Его торговые дома находились не только в Акмолинске, но и в Кокчетаве и
Атбасаре, в Санкт-Петербурге.
Кроме Кубриных торговые дома имели купцы С.У. Халфин, П.Е. Путилов, К. Кощегулов, братья
Беловы и др. Открытие торговых домов поощрялось и приветствовалось властями. Купцы обязаны
были приобрести или построить за свои средства гостиные дворы, а также иметь свою
производственную базу (заводы). Как отмечали исследователи, «разрешая и поощряя торговлю
купцов … без платежа гильдейских пошлин, … правительство намеревалось сформировать
"капитальное" купечество, вовлечь его в товарное производство» (Аполлова, 1976: 384).
Следствием такой политики стало формирование в конце XIX – начале XX веков на базе
купеческого капитала промышленности города, в которой ведущее место занимали отрасли по
переработке сельскохозяйственного сырья: мукомольная, маслобойная, салотопенная, мыловаренная,
кожевенная. Экономист Головачев П.М., отмечая быстрый рост фабрично-заводских предприятий в
Акмолинской области в начале XX века, подчеркивал, что «главный процент этого следует отнести за
счет обработки растительных и животных продуктов» (Головчев, 1914: 106). В 1896 г. в Акмолинске
действовали 6 салотопенных, 4 свечных, 2 овчинных, по одному мыловаренному, кожевенному,
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шерстомойному и кишечному заводу (Антонова, 1990: 77). В начале XX века работали 3 кожевенных
завода, принадлежавшие предпринимателям Фуколову и Лобачеву (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 38. Л. 49).
Пищевая промышленность города была представлена предприятиями по производству муки,
масла, меда, различных напитков и пр. Самым оснащенным и крупным по объемам производства был
пивомедоваренный завод купца А. Кубрина, где работало от 8 до 18 человек, а производительность
его составляла от 15 до 35 тысяч рублей (Касымбаев, Агубаев. 1998: 95). А. Кубрину принадлежал
завод фруктовых вод. В 1910 г. он произвел продукцию на 1020 рублей (Обзор Акмолинской области
за 1911 г., 1912) а в 1914 г. – на 2000 рублей (Обзор Акмолинской области за 1914 г., 1915). Семейству
Кощегуловых принадлежала единственная в Акмолинске конфетно-пряничная фабрика (Антончев,
1998: 66). Развивалось маслодельное производство; в 1907 г. 4 маслобойни при 13 рабочих дали
продукции на 1009 рублей, в 1910 г. – один завод с 4 рабочими выдал продукции на 1055 рублей
(Обзор Акмолинской области за 1914 год, 1915: 125). Продукция заводов шла исключительно для
местного потребления по причине небольших объемов производства.
Важную роль в структуре промышленности Акмолинска играло мельничное производство,
развитие которого было связано с распространением хлебопашества как следствия активизации
крестьянского переселения в край. По данным Головачева П., если в период с 1885 по 1892 гг. в
Сибирь в среднем переселялось по 41 тыс. хозяйств, то с 1892 по 1902 гг. уже по 147,5 тыс. хозяйств.
До 1893 г. в Акмолинскую область в среднем переселялось около 4-х тыс. душ обоего пола, что
составляло всего 1 % к общему числу переселяющихся в Сибирь. Начиная с 1894 г., этот показатель
составил 20 % – 150 тыс. душ обоего пола. Акмолинская область по количеству переселенцев уступала
лишь Тобольской (Головачев, 1905: 201). Переселению в «Акмолинскую область как ближайшей в
Европейской России и как местности степные и лесостепные, особенно любимые переселенцами»
способствовало строительство Сибирской железной дороги, а также предпринятые правительством
меры: установление с 1897 г. предварительной посылки ходоков для ознакомления с землями;
введение льготного железнодорожного тарифа, более чем в три раза удешевляющего переезд;
обеспечение переселенцев горячим питанием во время остановок; выдача ссуд в размере 100 рублей;
организация землеустроительных работ (Головачев, 1905: 203).
После кратковременного спада мельничного производства в первой половине 1890-х гг. в связи
с засухой и голодом уже со второй половины 1890-х гг. наметился его новый подъем. В 1880-е гг. в
городе действовала одна водяная мельница, производительность которой с 1883 по 1888 гг. выросла в
25 раз. В 1893 г. появилась первая паровая мельница (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 36. Л. 42). В начале
XX века в городе работали две паровые, одна водяная и свыше пятидесяти ветряных мельниц с
общим количеством рабочих более 208 человек. Все они располагались на «выгонах», где селились
преимущественно богатые мещане, которые и содержали ветряные мельницы (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1.
Д. 38. Л. 53). Крупнейшим владельцем мельничного производства в городе был купец П. Моисеев,
один из самых состоятельных купцов Акмолинска.
С ростом экономики города увеличивался и городской бюджет. Динамика его по данным
текущей статистики выглядела так: 1890 г. – 16000 руб., 1897 г. – 25541 руб., 1908 г. – 35595 руб.,
1912 г. – 56242 руб., 1914 г. – 99807 руб. 27 коп. (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 38. Л. 48).
Акмолинское купечество неоднократно поднимало вопрос о необходимости проведения в крае
железной дороги, так как слабое развитие транспортной инфраструктуры сдерживало выход
промышленного производства за пределы региона. Основу транспортной инфраструктуры региона в
начале XX века составляли грунтовые дороги. Почтовый тракт шел из Петропавловска на юг, через
Кокчетав и Атбасар, а затем к востоку на Акмолинск: Петропавловск–Кокчетав – 180 верст, Кокчетав–
Атбасар – 176 верст, Атбасар–Акмолинск – 241 верста. От Кокчетава на Акмолинск вел еще один тракт
протяженностью 300 верст через станицу Щучинскую, минуя Атбасар. В летнее время использовалась
прямая караванная дорога из Петропавловска на Атбасар и Акмолинск, по которой путь сокращался
на 70–80 верст (Акмолинская область, 1912: 17-18).
Вопрос о строительстве железной дороги обсуждался на съезде представителей Западной
Сибири и Степного края в Петербурге в 1910 г., в работе которого принимали участие акмолинские
купцы С.А. Кубрин и К.О. Курбатов. В 1917–1918 гг. центральные власти приступили к постройке
железной дороги Орск–Акмолинск–Семипалатинск по варианту Южно-Сибирской железнодорожной
линии, но работы были приостановлены в связи с начавшейся гражданской войной.
Во второй половине XIX века в Российской империи в рамках буржуазных преобразований
проводилась реформа городского управления, в результате которой сословные органы управления
были заменены выборными городскими Думами. Дума состояла из гласных (депутатов),
избиравшихся на четыре года, работала под председательством городского головы. Количество
гласных Думы зависело от численности населения города. Исполнительным органом Думы были
городские управы.
В Акмолинске первые выборы в городскую Думу в соответствии с новым положением
состоялись в ноябре 1873 г., признанные не состоявшимися по причине несвоевременного
представления на утверждение списка гласных. В апреле 1874 г. по итогам повторных выборов
городская Дума была сформирована. В первых выборах участвовало 85 горожан из 204, обладавших
правом голоса. Среди 30 гласных, избранных в первый состав Думы, были представители разных
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городских сословий, в том числе купцы Д.Л. Филатов, М.Т. Максутов, А.К. Кубрин, К.Б. Сутюшев,
П.С. Марфутин (Касымбаев, Агубаев, 1998: 97). Первым городским главою был избран купец
Д.Л. Филатов. В разное время эту должность занимали купцы С. Кубрин, С. Хлебников, Д. Толокнов.
Реформа городского управления укрепила позиции купечества в городском сообществе.
Высокий имущественный избирательский ценз обеспечивал избрание в местный орган
самоуправления представителей зажиточного сословия горожан, к коим относилось купечество.
Так, в составе городской Думы Акмолинска в 1915 г. преобладали состоятельные купцы: С.А. Кубрин,
А.М. Никитин, И.Е. Носов, П.Г. Моисеев, К.И. Сутюшев, П.Е. Путилов, К.Б. Кощегулов, И.А. Лобачев,
П.И. Видяев и др. (ГАГА. Ф. 362. Оп. 4. Д. 44. Л. 90). Купцы Д.Л. Филатов и А.К. Кубрин, Ф.Г. Муканов
и Г.В. Ильин активно участвовали в работе городской управы (ГАГА. Ф. 343. Оп. 1. Д. 1. Л. 43).
Анализ протоколов заседаний городской Думы Акмолинска за разные годы свидетельствует о
том, что вопросы благоустройства и санитарного состоянии города были самыми актуальными.
Правила, издаваемые городской Думой в особом своде обязательных постановлений, были
обязательны к руководству. На первом рабочем заседание Думы 25 мая 1874 г. были приняты
правила, обязывающие горожан содержать в чистоте улицы и дворы, торговые лавки, регулярно
чистить дымовые трубы и печи (Касымбаев, Агубаев, 1998: 97). Дума второго созыва в 1880 г.
утвердила обязательные для горожан правила, которые конкретизировали требования санитарного
режима и устанавливали ответственность за их нарушение. Горожанам запрещалось устраивать
отхожие места на площадях и улицах, производить забой скота вне определенного для этого
специального места, загрязнять берег Ишима, курить табак в общественных помещениях, на улицах и
на базаре. Они обязаны были регулярно проветривать жилые помещения. Запрещалась стихийная
реализация продуктов на улицах города, для продажи мяса, рыбы и овощей отводились отдельные
места на базарной площади. Вводилось обязательное освидетельствование скота перед забоем
ветеринарным врачом. В городе организовывались ночные караулы.
Вопросы санитарного состояния города были особенно актуальны в годы Первой мировой
войны. В апреле 1915 г. Дума ужесточила санитарные требования для горожан, что должно было
уберечь город от эпидемий. Были приняты дополнительные пункты к действующему положению:
правила устройства помойных ям, отхожих мест, выделка кизяка, содержание торговых бань,
постоялых дворов, горожан обязывали применять антисептические средства (известь, песок и пр.) и
пр. (БУ ИсА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 148. Л. 72).
На особом контроле Думы были вопросы пожарной безопасности города. Пожары были
настоящим бедствием, особенно в летний период, когда погода стояла ветреная и сухая, огонь быстро
распространялся от дома к дому. Наиболее памятны пожары 1910 и 1916 годов, когда выгорела почти
третья часть города. В конце XIX века была сооружена пожарная каланча, одна из самых высоких
построек в городе. Нижнее помещение пожарной представляло собой просторное помещение
кирпичной кладки, где находилась дежурная часть команды. Рядом под навесами стояли лошади в
сбруе, наполненные водой деревянные бочки и прочий инвентарь. Над каменной частью
поднималась вышка с двумя смотровыми площадками, где круглые сутки дежурил пожарный.
По данным за 1912 год, пожарная команда Акмолинска состояла из 24 человек, 36 лошадей,
15 пароконных упряжек с бочками и 5 ручными насосами (ГАГА: Ф. 362. Оп. 5. Д. 51. Л. 23).
Пожарный обоз должен был находиться в полной исправности. На случай пожара имелись особые
резервуары, устроенные в разных частях города, а на реке Ишим был сооружен водочерпальный
плот.
Городская Дума утвердила обязательные единые Правила организации трудовой недели,
которым все работодатели обязаны были строго следовать. Вводились единые сроки обеденного
времени, единый календарь праздничных дней. В первые два дня Пасхи и Рождества, в день Святой
троицы, на Крещение, Благовещение, Покров, пресвятых Богородицы учреждения города должны
быть закрыты. Строго нормировалась работа детей; малолетних служащих обязаны были
освобождать для занятий и посещения школы на три часа ежедневно (БУ ИсА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 148.
Л. 87).
Специальное постановление Думы определяло порядок открытия и содержания в городе
заведений трактирного промысла: гостиниц, постоялых дворов, харчевен, столовых, буфетов при
театрах и клубах, пивных лавок и кумысниц с продажей горячей пищи, ресторанов и пр.
Постановление устанавливало единые правила содержания заведений, в том числе санитарные
требования, режим работы заведений и продажи спиртных напитков. В заведениях, расположенных
на центральных улицах города, запрещалась продажа крепких спиртных напитков. Обязательным
условием работы заведений трактирного типа было наличие отдельной кухни, помещения для
хозяина и кладовой. Содержатели заведений обязаны были установить при входе в помещение
фонари и зажигать их в ночное время (БУ ИсА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 148. Л. 74). Решением городского
головы от 1905 г. в городе было введено керосиновое освещение (ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4644. Л. 75).
На заседаниях Думы рассматривался вопрос об «облагораживании города зелеными
насаждениями» (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 38. Л. 42). В 1880 г. в городе был разбит солдатский сад
площадью 2,7 десятины, а позже, в 1893 г., на правом берегу Ишима заложен городской сад общей
площадью 1,5 десятин. На левом берегу р. Ишим на участке в 7,5 десятин купцами были высажены
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три сада. Земли эти купцы арендовали у городских властей. Один из них в народе называли «дача
Кубрина», по имени владельца (ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 38. Л. 46).
Утверждаемые Думой правила подлежали исполнению в обязательном порядке. Контроль их
исполнения возлагался на городскую управу, либо назначались специальные члены городского
правления. В крайних случаях надзор осуществляла местная городская полиция. Таким образом, в
процессе развития предпринимательской деятельности акмолинского купечества во второй половине
XIX – начале XX вв. формировались нормы и правила честной конкуренции, вырабатывались
кодексы и стандарты делового поведения.
Деятельность органов городского самоуправления, в которых большинство составляли купцы,
способствовала дальнейшему градостроительству. Решением городской Думы в 1878 г. были собраны
средства на проведение телеграфных линий Акмолинск–Петропавловск и Кокчетав–Атбасар–
Акмолинск.
В 1874 г. Дума приняла решение о строительстве здания городского полицейского управления.
В 1893 г. на средства городской Думы было возведено здание городской управы (ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1.
Д. 4566. Л. 54).
В 1890 г. решением городской Думы началось строительство Гостиного двора на центральной
площади города. Это были два одноэтажных каменных магазина, занимавших по периметру фасада
целый квартал и вместивших в себя 221 торговую лавку (ГАГА. Ф. 362. Оп. 4. Д. 44. Л. 112). Местные
купцы и приезжие торговцы арендовали в нем помещения для временной или постоянной торговли.
Для торговли скотоводческим сырьем в Акмолинске в 90-е годы XIX века был построен специальный
кожевенный базар на окраине города, где останавливались караваны. Он представлял собой большой
участок в виде четырехугольника, по периметру которого находились многочисленные амбары.
Купцы арендовали юрты у местных жителей, выставляли их в круг, внутри которого шла торговля.
Иногда временный городок объединял до 500 юрт (ГАГА. Ф. 362. Оп. 4. Д. 44. Л. 95).
Богатые купцы строили себе каменные и кирпичные дома, чтобы уберечься от пожаров.
Красочным и оригинальным архитектурным сооружением был дом купца В. Кубрина, построенный в
1909 г. московским архитектором. Он представлял собой одноэтажное здание с высокой цокольной
частью, с четырёхгранным куполом и балконом, фасад которого оформлен в стиле «модерн».
В подобном стиле был выполнен торговый дом В. Кубрина. Расположенные по одной оси городских
улиц, здания дополняли друг друга и создавали единый архитектурный ансамбль.
Одним из красивейших зданий города был двухэтажный кирпичный дом купца П.Г. Моисеева,
архитектурный стиль которого представлял собой эклектику начала ХХ века. Фасад здания
напоминает воспроизведение форм дворцовой архитектуры флорентийского раннего Ренессанса,
стиль которого ярко выражен в оконных проемах и карнизах, оформленных фигурной кладкой из
точечного кирпича. Интересное архитектурное решение представляли дома состоятельных
акмолинских купцов И.С. Силина, Д.В. Егорова, демонстрирующие «кирпичный» стиль архитектуры
конца ХІХ – начала ХХ веков. Прямоугольное в плане двухэтажное здание дома Силина имело
подъезд с колоннами, на которые опирался балкон. Жилой дом Егорова представлял собой
крестообразное в плане одноэтажное строение с цокольным этажом. Между оконными проемами
первого и цокольного этажей располагались прямоугольные ниши.
Наряду с кирпичными, были и строения из дерева. Одноэтажный дом купца Казанцева,
возведенный под контору, был сложен из бревен с высокой вальмовой крышей и с чердаком. Карниз
и наличники окон украшены резьбой. Дом врача Ф.И. Благовещенского, представляющий собой
деревянный сруб, обшитый тесом и устроенный на подклети с коридорной планировочной
структурой, отражает стиль эклектики в архитектуре. Окна имеют наличники и ставни, украшенные
геометрическим орнаментом.
В начале XX века в городе появилось еще несколько общественных зданий. На средства
купеческой семьи Кощегуловых была построена школа для мусульманской молодежи – одноэтажное
прямоугольное здание из обожженного кирпича, выполненное техникой узорчатой кладки.
Под городскую гимназию было сооружено двухэтажное здание из красного кирпича с интересной и
своеобразной архитектурой.
Известные купцы Д.В. Егоров и А.И. Сквopцoв в 1910 г. построили первый в Акмолинске
кинематограф под названием «Метеор», в 1913 г. братья Егоровы возвели кинотеатр «Прогресс»
(ГАГА. Ф. 362. Оп. 4. Д. 44. Л. 80). Товариществу купцов Егоровых принадлежал «Ренский погреб», в
котором продавались дорогие виноградные вина, круглый год с прилавков не исчезали свежие
фрукты.
С ростом градостроительства изменился внешний облик Акмолинска. Современник по этому
поводу писал: «За последнее время город все-таки понемногу стал приобретать вид настоящего
города. В нем выстроили большой каменный собор, каменные здания для городского управления,
полиции и большие каменные торговые ряды, новую мечеть; кроме того, выстроено много частных
каменных магазинов, домов. Все это, в общем, придает до известной степени Акмолинску некоторый
вид города, ... деревянные дома стали строиться больше, лучше и, пожалуй, даже иногда
архитектурнее, заменяя собою прежние форменные казачьи избы» (Шерстобитов, 1899).
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Распространенной формой социальной активности купечества была благотворительность.
Акмолинские купцы в этом смысле не были исключением. Представители купеческих династий
успешно вели бизнес, занимались благотворительностью и просветительской деятельностью, чем
заслужили уважение жителей города.
Храмосозидание было одним из наиболее традиционных и характерных проявлений
купеческой благотворительности (Кузнецов, 2004: 125-133). В 1891 г. на центральной площади города
был заложен Александро-Невский православный собор в память о «чудесном событии 17 октября
1888 года» – спасении жизни Александра III во время крушения императорского поезда на КурскоХарьковской железной дороге. Пожертвования для строительства собора поступали от купцов. Купец
Попов пожертвовал на строительство собора 100 тысяч штук кирпичей, купец Марфутин на свои
средства изготовил ограды и отлил полный набор колоколов, самый тяжелый из которых весил
104 пуда (Дубицкий, 1957). В 1895 г. крупный татарский скотопромышленник и купец Н. Забиров
построил в Акмолинске мусульманскую мечеть.
Купцы Кубрины не только занимались благотворительностью, но и состояли в различных
временных общественных комиссиях. В 1895 г. С. Кубрин инициировал создание общественной
библиотеки, а после открытия ежегодно на пополнение книжного фонда выделял сумму, в четыре
раза превышавшую ее годовой бюджет. В 1898 г. в Акмолинске было образовано общество попечения
о начальном образовании. В качестве попечителей школ выступали братья купцы Кубрины и
И. Силин. Матвей Кубрин много лет был попечителем городского трехклассного училища и
вкладывал крупные суммы в развитие городского образования.
В 1915 г. в Акмолинске появилось «Общество служащих товарищества на паях «Матвей Кубрин
с сыновьями и Ко». Задача организации состояла в том, чтобы повысить культурный и
образовательный уровень горожан. Члены общества проводили встречи, литературные вечера,
выступали с лекциями и докладами. При обществе работала библиотека и касса взаимопомощи.
В среде городского населения Акмолинска социальный статус купечества, его влияние на
общественную городскую жизнь были достаточно высокими. Сложности и неопределенности
взаимоотношений купечества с дворянством, характерные для старых крупных городов империи, о
которых писал американский исследователь Дж. Ракман (Ruckman, 1984), не были в силу того, что в
молодых формирующихся городах империи, к каким относился Акмолинск, прослойка сословия
дворянства была сравнительно малочисленной.
5. Заключение
Изучив роль купечества в развитии дореволюционного провинциального города Акмолинска,
авторы пришли к выводу, что региональные особенности формирования купеческой прослойки в
городском населении Акмолинска обусловлены были историческим процессом хозяйственного
освоения степной части Казахстана в XIX веке. Удобное географическое положение Акмолинска
привлекало торгово-промышленный капитал и купечество. Акмолинские купцы, нажившие
состояние на выгодной торговле сельскохозяйственной продукцией с местным населением,
впоследствии «капитализировали» свои накопления, вложив их в развитие агроперерабатывающей
местной промышленности, построив заводы и фабрики по производству продукции, формируя,
таким образом, структуру экономики города. Купеческий капитал играл важную роль в развитии
местной промышленности.
Общественная жизнь акмолинского купечества концентрировалась вокруг городского
самоуправления. Деятельное участие купцов в работе законодательных и исполнительных органов
городского самоуправления существенно продвинуло развитие градостроительства, архитектурной и
образовательной среды города, обеспечило улучшение городского благоустройства и санитарного
состояния Акмолинска. Купеческая архитектура стала основой формирующегося культурного слоя
провинциального города, его исторической частью.
Распространенной формой социальной активности акмолинского купечества были
благотворительность и меценатство, благодаря чему в городе появились объекты духовной и светской
культуры, получило развитие народное просвещение, существенно продвинулись благоустройство и
озеленение города.
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Роль купечества в развитии провинциального города Акмолинска
(вторая половина XIX – начало XX вв.)
Галья Айтпаевна Алпыспаева a , *, Шолпан Назарбековна Саяхимова a
a

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается созидательная роль сословия купечества в развитии
дореволюционного провинциального города Акмолинска. Определив в качестве исследовательской
задачи обоснование роли купечества в развитии города, авторы приходят к выводу о том, что
формирование купечества как социальной прослойки небольшого города обусловлено было развитием в
регионе торговли и местной промышленности во второй половине XIX века. Приток купечества в город
происходил вследствие политики центральных властей, направленной на стимулирование роста торговопромышленного капитала в ходе хозяйственного освоения окраин империи.
Предпринимательская деятельность купечества оказала существенное влияние на формирование
экономики города и структуры промышленного производства. Во второй половине XIX века в ходе
реформирования местного самоуправления купечество внесло большой вклад в становление системы
городского управления, активно участвуя в работе выборных и исполнительных органов управления.
Социальная мобильность купечества, традиции благотворительности и меценатства оказали
позитивное влияние на формирование социокультурного пространства города. Купечество сыграло
заметную роль и в вопросах развития градостроительства Акмолы.
Ключевые слова: Акмолинск, провинциальный город, купечество, предпринимательство,
торговля, городское управление, социокультурное пространство.
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