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Проблематика социально-экономического развития деревни и аула Казахстана 1920-х гг. является до-

вольно изученной в исторической науке. Вместе с тем многие проблемы аграрной истории Казахстана, не-
сомненно, требуют своего дальнейшего исследования. Особенно это касается рассмотрения этого вопроса 
с точки зрения его региональных особенностей. К числу таких регионов, несомненно, можно отнести Се-
верный Казахстан, который в начале 1920-х гг. заметно отличался от остальной территории республики,  
являясь наиболее развитой в социально-экономическом отношении частью Казахстана. 

Восстановлением своей государственности Казахстан, как известно, был всецело обязан большевикам. 
Территория, отведенная новому государственному образованию, была огромной. Волевое проведение гра-
ниц привело к тому, что в состав республики были включены земли с преобладающим русским населением 
[6, c. 116-117]. 

В соответствии с существовавшим в этот период административно-территориальным делением в состав 
Северного Казахстана входили Акмолинская губерния, Кустанайский округ и Павлодарский уезд Семипала-
тинской губернии [13, c. 127-155]. В 1928 г. в связи с переходом к окружному административно-
территориальному устройству на территории Северного Казахстана было образовано 4 округа (Кустанай-
ский, Петропавловский, Акмолинский и Павлодарский), которые в свою очередь делились на районы  
[5, д. 294, л. 4-6]. Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Северном Казахстане, пло-
щадь которого занимала около 24,5% территории республики, проживало 1 895 120 человек, или 29% всего 
населения республики [2, c. 11-12]. Несмотря на то, что плотность населения в крае была выше, чем в Казах-
стане в целом, она тем не менее являлась чрезвычайно низкой (в среднем 1,7 чел. на 1 кв. км) и к тому же 
крайне неравномерной – снижалась в направлении с севера на юг, а также по мере удаления от бассейнов 
крупных рек (Тобол, Ишим, Иртыш) и железных дорог [Там же, с. 12]. 

По составу населения Северный Казахстан оставался аграрным краем. Крупная промышленность в горо-
дах практически отсутствовала. Городское население, сосредоточенное главным образом в губернских, ок-
ружных и уездных административных центрах, было незначительным. Около 9/10 жителей проживало 
в сельской местности [1, c. 12-13]. 

Сельское население края было многонациональным. Казахи – коренные жители республики – составляли 
около 39,7% его общей численности. Среди некоренных этносов наиболее многочисленными были украин-
цы (30,1%), русские (25%), немцы (2,1%), мордва (1,3%) и белорусы (0,7%) [2, с. 74-75]. Высокий удельный 
вес украинцев объяснялся тем, что во время переписи к числу последних ошибочно относили казаков, выде-
ляющихся своеобразной культурой и жизненным укладом. 

Основная масса европейского населения переселилась в казахстанские степи во второй половине XIX – 
начале XX в. как самостоятельно, так и в порядке целенаправленной правительственной колонизации за 
Урал (1893-1915 гг.). Наиболее быстрыми темпами увеличение европейского населения в крае происходило 
в период строительства Транссибирской железной дороги и столыпинской аграрной реформы. 

Национальное расселение сельских жителей по территории также являлось неравномерным. Из 108 вхо-
дивших в состав Северного Казахстана волостей 45 были населены в основном казахами, 58 – русскими и 
украинцами и лишь 5 волостей являлись «смешанными», т.е. населенными как переселенцами (русскими, 
украинцами, немцами и др.), так и представителями коренного этноса [4, д. 424, л. 32-39]. 

Подобное территориальное размещение населения в крае сложилось исторически в процессе дореволю-
ционной колонизации. Участки земли, отводившиеся колонистам Переселенческим управлением, имели ха-
рактер сплошных массивов, расположенных, как правило, в районах с более плодородной почвой, так как 
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предполагалось, что основным занятием переселенцев должно стать зерновое земледельческое хозяйство 
[8, c. 158-160]. Переселенцы при землеустройстве на новых землях получали надел, размер которого не дол-
жен был превышать 15 дес. земли на одну мужскую душу [Там же, c. 159]. Плотность в районах русско-
украинского землепользования еще более увеличилась в годы Советской власти. Это было результатом про-
водившихся в Казахстане в 1920-х гг. землеустроительных работ, целью которых являлось перераспределе-
ние земельных угодий в пользу коренных жителей [6, с. 117-118]. По данным экспедиции Всесоюзного пе-
реселенческого комитета (ВПК) в 1928 г., плотность населения на каждые 100 га земли составляла: в зоне 
казахского землепользования в Кустанайском округе – 1,6 человек, в Акмолинском округе – 1,7 человек, в 
Павлодарском округе – 1,8 человек, в Петропавловском – 3,0 человек. В зоне «неказахского» землепользо-
вания соответственно – 10,5; 9,1; 7,9 и 10,8 человек [12, c. 23]. 

Массовая русско-украинская крестьянская колонизация не только привела к крупным демографическим 
сдвигам, но являлась с конца XIX – начала XX в. важным фактором развития сельского хозяйства, и прежде 
всего земледелия, в Северном Казахстане, сыграла исключительную роль в социально-экономическом раз-
витии края. За сравнительно короткий срок (два-три десятилетия) переселенцы распахали сотни тысяч гек-
таров целинных земель, сделали более производительным и продуктивным животноводство, подняли сель-
ское хозяйство Северного Казахстана на более высокую ступень. В деревне и станице Северного Казахста-
на, освобожденных от пут крепостнических пережитков, быстрее, чем в центральных районах России, раз-
вивалась кооперация, создавались основы для развития мелкотоварного производства, неуклонно росла то-
варность крестьянских хозяйств. 

Экономика края стала быстро меняться. Проведение железных дорог и появление переселенцев с их но-
вым хозяйственным укладом оказали большое влияние на хозяйство коренного населения. По примеру кре-
стьян-переселенцев казахи стали переходить от кочевого образа жизни к оседлому, расширять запашки и 
заниматься сенокошением [20, c. 51]. 

Вместе с тем разница между крестьянским хозяйством деревни и хозяйством казахского аула была суще-
ственной. По сути дела, можно говорить о двух различных типах хозяйственной деятельности, сосущество-
вавших в одних и тех же естественно-исторических условиях, – оседлом земледельческо-скотоводческом 
хозяйстве переселенческой деревни и, в известной степени, кочевом и полукочевом, скотоводческо-
земледельческом либо только скотоводческом хозяйстве казахского аула. 

Материалы переписи населения 1926 г. позволяют рассмотреть распределение сельского населения края по 
роду занятий, т.е. по отраслям производства. Главными отраслями сельскохозяйственного производства в Се-
верном Казахстане являлись земледелие и скотоводство. Группа сельского населения, занятого в земледелии, 
по численности незначительно превосходила группу, занятую в животноводстве. Из 276 524 учтенных перепи-
сью хозяйств Кустанайского округа и Акмолинской губернии 167 470 хозяйств считали своим главным заня-
тием земледелие, а 108 954 хозяйства – скотоводство. Однако картина резко меняется при рассмотрении заня-
тости населения в основных отраслях сельского хозяйства с выделением национальностей. Отношение занято-
сти при этом приобретает характер обратной пропорциональности: 97,3% казахских хозяйств являлись ското-
водческими, тогда как более 99% русско-украинских хозяйств относили себя к земледельцам [3, c. 87-160]. 

О земледельческой направленности хозяйств переселенцев не менее красноречиво свидетельствуют так-
же материалы выборочных весенних обследований крестьянских хозяйств 1927 г., проведенных статистиче-
скими органами республики. Всего по данной статье обследованию в деревне Кустанайского округа и Ак-
молинской губернии подверглось 16 243 крестьянских хозяйства. Из них 13 736 (84,57%) были отнесены к 
полеводческим, 2 398 (14,76%) – к скотоводческо-полеводческим, 8 (0,05 %) – к садово-огородническим и 
лишь 101 (0,62%) – к скотоводческим хозяйствам [18, д. 42, л. 6-46]. 

Переселенческие хозяйства значительно превосходили хозяйства казахского аула по размерам принад-
лежащей им пашни, тогда как последние сосредотачивали в своих руках основное поголовье скота. Кресть-
яне-переселенцы и казаки также активно занимались различными видами промыслов. Большое распростра-
нение в казачьей станице и переселенческой деревне Степного края получил кожевенный промысел, кото-
рый опирался на сырьевую базу казахского аула [21, с. 211-215]. 

Казахи так же, как и переселенцы, занимались земледелием, но последнее, как правило, было подчинено 
интересам скотоводства и носило в основном потребительский характер. 

Следует отметить, что до Октябрьского переворота в Северном Казахстане наблюдался процесс перехода 
казахского хозяйства от чисто скотоводческого к скотоводческо-земледельческому, а местами и к чисто 
земледельческому хозяйству. По данным обследования Переселенческого управления, проведенного  
в 1907-1910 гг., удельный вес сеющих хозяйств среди казахского населения Северного Казахстана был до-
вольно значительным. В Павлодарском уезде он составлял 31,8%, в Кустанайском округе – 89,3% от общего 
числа аульных хозяйств. В послереволюционный период экстенсивность аульных хозяйств резко усилилась, 
размеры посевов заметно сократились. С 1917 по 1925 гг. размер средней запашки, приходящейся на одно 
сеющее казахское хозяйство, уменьшился в среднем по Северному Казахстану с 4,3 до 1,6 дес. [19, c. 26]. 

И несмотря на то, что в 1920-х гг. посевная площадь аула постоянно увеличивалась, процесс этот происхо-
дил чрезвычайно медленно. 

Семь лет войны (Первой мировой и Гражданской) сильно подорвали экономику края, отрицательно ска-
зались на состоянии сельского хозяйства. Особенно тяжелыми для Северного Казахстана были годы Граж-
данской войны, сопровождавшиеся боевыми действиями на территории края и реквизициями сельскохозяй-
ственных продуктов и рабочего скота для нужд противостоящих друг другу сторон. 
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Усилению экономической разрухи способствовали также политика военного коммунизма и неурожай 
1920-1921 гг., вызвавший страшный голод, который охватил сотни тысяч человек. Резко сократились посев-
ная площадь и поголовье скота. В Акмолинской губернии посевная площадь уменьшилась с 973 тыс. дес. 
в 1913 г. [11, с. 52-53] до 285 тыс. дес. в 1922 г. [9, д. 83, л. 88], в Кустанайской губернии соответственно 
с 436,4 тыс. дес. [Там же] до 241,4 тыс. дес. [Там же, д. 184, л. 40]. Поголовье скота в Северном Казахстане 
в 1922 г. составляло лишь 32,6% от уровня 1913 г. [Там же, д. 178, л. 120]. Наибольшие потери понесло ко-
чевое скотоводство. В Акмолинской губернии поголовье скота у оседлого населения сократилось  
с 1 330 тыс. голов в 1914 г. до 799 тыс. в 1922 г. (на 40%), а у кочевого населения соответственно  
с 2 815 тыс. голов до 575 тыс. голов (на 79,6%) [Там же, д. 83, л. 88]. 

Переход к нэпу способствовал преодолению кризиса в сельском хозяйстве края. Начиная с 1923 г. 
в сельском хозяйстве Северного Казахстана, как и республики в целом, начинается экономический подъем. 
Посевная площадь Северного Казахстана в 1925 г. в сравнении с 1922 г. увеличилась почти в два раза и со-
ставила 1 092,3 тыс. десятин, достигнув 66,5% по отношению к 1913 г. [16, д. 690, л. 28-31]. Общее поголо-
вье скота с 1922 г. по 1925 г. также удвоилось и насчитывало 5 810 тыс. голов, т.е. 83,5% довоенного уровня 
[7, с. 110-119]. 

Быстрыми темпами увеличились размеры валовой продукции сельского хозяйства. В Акмолинской гу-
бернии валовой сбор продукции полеводства с 20 791 тыс. пудов в 1924 г. увеличился до 33 449, 9 тыс. пу-
дов в 1925 г. [16, д. 620, л. 31]. В 1913 г. валовой сбор полеводческой продукции губернии составлял  
34 232,6 тыс. пудов [11, с. 53]. 

В годы нэпа наметились благоприятные сдвиги в росте товарной продукции сельского хозяйства, товар-
ность крестьянских хозяйств значительно увеличилась. Вместе с тем к середине 1920-х гг. сельское хозяйст-
во Северного Казахстана все ещё оставалось экстенсивным. 

В земледелии господствовала залежно-переложная система. Исключение составляли лишь северная 
часть Кустанайского округа (Федоровская и Пешковская волости) и северо-западная часть Акмолинской гу-
бернии, переселенческое население которых практиковало паровую обработку почвы. Казахские хозяйства 
в связи с относительным многоземельем и слабым развитием земледелия часто не возвращались на распа-
ханную землю до тех пор, пока она снова не приобретала характера целины. 

Правильное чередование в севообороте различных культур не соблюдалось. Первые два года обычно 
сеяли пшеницу, затем – овес, ячмень, на четвертый-пятый год – рожь. После ржи иногда опять возвраща-
лись к посевам пшеницы. Почва вспахивалась плугом или буккером. Сеяли обычно вручную, реже – сеял-
кой. Уход за посевом сводился к прополке и охране от сусликов. Убирали хлеб лобогрейками, молотили ка-
менными катками, конными и механическими молотилками, в зависимости от обеспеченности крестьянско-
го хозяйства сельскохозяйственным инвентарем и уборочной техникой [12, c. 44-48]. 

Направленность полеводства Северного Казахстана характеризовалась подавляющей ролью зерновых в 
посеве, среди которых главное место принадлежало пшенице. Далее следовали рожь, ячмень, овес, просо, 
гречиха и другие культуры. В связи с суровой зимой преобладали яровые, под которыми находилось  
до 90-95% всего посева. Из технических культур выращивали лен, коноплю и подсолнечник. Картофель и 
бобовые культуры производились в основном для личного потребления. Переселенческое население зани-
малось также огородничеством [14, с. 2-7]. 

Сравнительное сопоставление соотношения основных полеводческих культур деревни и аула свидетель-
ствует о том, что в ауле более высоким был удельный вес зерновых, составляющий до 99% общей посевной 
площади. Значительное место в посеве занимало просо, а удельный вес ржи и ячменя был соответственно 
более низким. В посевах казахских хозяйств почти полностью отсутствовали картофель, масличные и тех-
нические культуры. Казахи также практически не занимались огородничеством [7, c. 60-61]. 

Урожайность посевных культур в Северном Казахстане в 1920-х гг. была относительно высокой. В 1926 г. 
средняя урожайность зерновых составила около 40 пуд. с 1 га [10, д. 25, л. 176], что было выше урожайности 
зерновых культур дореволюционного времени, равнявшейся в среднем за 10 лет (с 1903 по 1913 гг.) 30,4 пуд. 
по Тургайской и 36,8 пуд. по Акмолинской губерниям [11, с. 77]. Особенностями полеводства Северного Ка-
захстана являлись резкие колебания в высоте урожаев по годам и частая повторяемость неурожайных лет. 

Еще более экстенсивный характер носило животноводство. Кочевое и полукочевое скотоводческое хо-
зяйство основывалось почти исключительно на использовании естественных природных ресурсов и находи-
лось в полной зависимости от природных условий. Оно отличалось крайней неустойчивостью. Глубокие 
снега зимой, гололедица в весеннее и осеннее время, засухи летом делали невозможным пользование есте-
ственными кормами и часто приводили к страшному бедствию, известному под названием «джута»,  
т.е. массовой гибели скота вследствие бескормицы. 

В переселенческих и оседлых казахских хозяйствах на зиму производились значительные запасы сена. 
Стойловый период длился от 3 до 4 месяцев. В животноводческом стаде как в ауле, так и в деревне преобла-
дали местные породы. Племенной скот, особенно в кочевом хозяйстве, был мало распространен. В составе 
стада на первом месте по численности стояли овцы, затем крупный рогатый скот и лошади. 

Переселенческие и аульные хозяйства различались по соотношению видов скота. В составе стада аула бо-
лее высоким в сравнении с деревней был процент лошадей, которых держали для производства кумыса и верхо-
вой езды. В деревне же лошадь использовалась главным образом в качестве тягла. Не случайно по количеству 
рабочих лошадей деревня как в абсолютных, так и относительных величинах значительно превосходила аул.  
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Та же закономерность наблюдается при сопоставлении удельного веса рабочих волов в стаде деревенских и 
аульных хозяйств. Более высокий процент рабочих лошадей и волов в переселенческой деревне свидетельст-
вует о большей интенсивности ее хозяйства. В казахском хозяйстве более высоким был процент овец, коз и 
верблюдов. Свиней казахи не разводили по религиозным причинам [12, с. 70]. 

Так называемый «социалистический сектор» в сельском хозяйстве края практически отсутствовал. В 1925 г. 
крестьянские хозяйства, входившие в различные виды производственных объединений, составляли менее 1% 
от общего числа крестьянских хозяйств Северного Казахстана [16, д. 757, л. 145-146]. Удельный вес колхозов 
в аграрном секторе края несколько увеличился к концу 1920-х гг. К середине 1929 г. колхозы объединяли уже 
около 4,7% крестьянских хозяйств Северного Казахстана [17, д. 242, л. 3-4]. Но большого значения в аграр-
ном секторе экономики края колхозы тем не менее не имели. Кроме того, они, выражаясь терминологией тех 
лет, были «маломощными» и существовали в основном за счет государственных дотаций. 

Главными производителями сельскохозяйственной продукции в Северном Казахстане в 1920-х гг. по-
прежнему оставались крестьяне-единоличники, во владении которых находились до 95% всех посевных 
площадей и подавляющая часть поголовья скота [15, д. 609, л. 19]. 

Основой сельскохозяйственного производства в Северном Казахстане при этом было переселенческое на-
селение. Хозяйство переселенческой деревни и казачьей станицы Северного Казахстана имело позитивную 
динамику развития, являлось основным производителем товарной продукции, не только обеспечивающей го-
родское население края, но и активно поставлявшейся в европейские районы страны. Переселенческое насе-
ление оказывало прогрессивное влияние на хозяйство казахского аула, способствовало переходу коренных 
жителей республики к оседлому образу жизни, к более технологичным формам и методам ведения хозяйства. 
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The author analyzes the social-economic development of village and aul within Northern Kazakhstan of the 1920s, pays particu-
lar attention to the problem of Russian resettlement village and Kazakh aul interaction, which in general was of productive cha-
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