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Роль купечества в формировании городского пространства  

Петропавловска на рубеже XIX–XX вв. 

В статье показаны особенности развития города Петропавловска в конце XIX – начале XX вв., его 

превращения из военно-стратегической крепости в крупный торговый центр северо-восточной части 

Казахстана в связи с расположением на транзитном пути из Западного Китая, Центральной Азии в ев-

ропейскую часть России и далее в Европу. Автором приведены материалы, иллюстрирующие разви-

тие некогда казачьей станицы в крупный торговый центр с ремесленными мастерскими, промышлен-

ными предприятиями по переработке животноводческого сырья, торговыми домами, кинотеатром, 

Ботаническим садом. Открытие учебных заведений, библиотек, издание газет свидетельствуют о рос-

те уровня просвещения в городе. В исследуемый период в России происходило стремительное разви-

тие капиталистических отношений, что способствовало не только укреплению и развитию экономиче-

ских связей метрополии с Казахской степью, но и включению региона в единый общероссийский ка-

питалистический рынок. Автором статьи подробно рассмотрена эволюция процесса торговли от ме-

новой, ярмарочной к денежной, что привело впоследствии к появлению банковского дела в крае. Ши-

роко использован материал архивов, местных краеведов, отражающий развитие города Петропавлов-

ска в указанный период. Приведены данные о вкладе купцов как в строительство зданий и сооруже-

ний, изменивших архитектурный облик, так и в общественную, культурную жизнь города. Материалы 

статьи могут служить для дальнейшего изучения формирования культурной среды исторических го-

родов, а также понять особенности и различия их развития. 
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Введение 

Город и его пространство являются той средой, где происходят общественные процессы. Разно-

стороннее изучение городской среды с точки зрения истории позволяет узнать, как влияли эти про-

цессы на взаимодействия людей, населяющих город; как изменялся сам город и его пространство, 

какие цели преследовали разные социальные группы, населявшие и осваивавшиеся в городах. 

Целью данной статьи явилось изучение роли купеческого сословия в формировании городского 

пространства Петропавловска на рубеже XIX–XX вв., его вклада в культурную жизнь общества, 

в историю превращения (эволюции) крепости святого Петра в город, в формирование культур-

ной среды урбан-пространства. Объектами исследования являются город Петропавловск на рубеже 

XIX–XX вв., развитие торговли, промышленности, культурной жизни Петропавловска, купечество и 

его вклад в развитие города и формирование городской среды. 

Методы исследования 

Документальным материалом для данной работы послужили архивные материалы ЦГА РК 

(Центрального государственного архива Республики Казахстан), ГАСКО (Государственного архива 

Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск). Был рассмотрен Фонд 553, содержащий докумен-

ты за 1928–1993 гг. (более ранние документы не сохранились, но отмечен год создания — 1834) Пе-

тропавловского кожевенного завода; Фонд 1075 — «Петропавловский мясоконсервный комбинат». 

В данном Областном архиве большинство имеющихся документов дореволюционного периода пред-

ставляют собой, в основном, материалы краеведов, собранные из различных источников: изданий 

до 1917 г., собственных изысканий. Так, документы Личного фонда 158 ученого-краеведа Михаила 

Бенюха по истории Петропавловска представляют интерес в вопросах формирования и расширения 

городской среды исследуемого периода. 
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При исследовании были использованы: нарративный метод для полного описания и анализа соб-

ранного материала по теме; принцип историзма с целью последовательного раскрытия объекта 

и предмета исследования; сравнительный метод для того, чтобы оценить ситуацию с точки зрения 

исторических особенностей и возможностей. Их применение позволило проанализировать широкий 

круг источников и историографического материала, определить особенности развития города. До-

полнительным источником послужили видео-интервью специалистов Центра по охране и использо-

ванию историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области Р. Мамбеталинова 

и Ж. Баймусенова (г. Петропавловск), что способствовало обогащению материала и глубокому изу-

чению темы. 

Результаты и их обсуждение 

Города, сформировавшиеся на территории северного Казахстана со времени вхождения казах-

ских земель в состав Российской империи, представляют собой бывшие приграничные укрепления, 

созданные в свое время как пограничная защита от набегов кочевников, будь то джунгары либо каза-

хи. Не стал исключением и Петропавловск, созданный как военная крепость по Ново-Ишимской обо-

ронительной пограничной линии Российской империи в 1752 г. на юге Западной Сибири. Данное ук-

репление служило также надежным форпостом, чтобы защитить Зауралье. Несмотря на то, что обо-

ронительное укрепление создавалось для защиты российских рубежей от кочевников, Петропавлов-

ской крепости не пришлось проявить силу в отношении местного населения. Причина не в том, что 

отношения были идеальные. Уже к середине XVIII в. Петропавловск превращается из военной крепо-

сти в опорную базу интенсивных торговых отношений империи с казахской степью. Здесь местные 

торговцы предлагали купцам из европейской части Российской империи необходимые им не только 

транзитные товары, но и собственные изделия и животноводческое сырье. В конце XVIII в. город 

становится важнейшим центром ярмарочной торговли со всей Средней Азией, так как купцы не огра-

ничивались только закупами сырья скотоводческих хозяйств, а были заинтересованы в расширении 

своей деятельности. 

История города Петропавловска отражена в работе Р.М. Кабо, исследовавшего и выявившего 

принципы возникновения городов и одним из первых представившего историю данного города как 

часть общей цепи торговой городской сети региона: «Города Западной Сибири. Очерки историко-

экономической географии (XVII – первая половина XIX вв.) о том, как возникли, развивались города 

в крае [1]. Институтом истории, археологии и этнографии издана монография «Петропавловск. Серия 

«История городов Казахстана» [2], где разносторонне раскрыта история города. Источником сведе-

ний является энциклопедия «Северо-Казахстанская область: страницы летописи родного края» [3]. 

Ряд трудов ученых, вышедших в советский период, позволили шире изучить данную проблему. Ту-

маншин K.M. Развитие торговли в Петропавловске в 60–90 годы XIX века; Туманшин К.М. История 

развития Петропавловска и его уезда: автореф. дис. …канд. ист. наук [4]. Аспектам культурной жиз-

ни города посвящена работа В.З. Галиева «Библиотеки и культурная жизнь Казахстана: ХIХ – начале 

ХХ веков» [5]. 

Представляют интерес работы краеведов-историков исторического и историко-географического 

характера. Так, ученик академика Е.В. Тарле в 50-е гг. XX века А.И. Семенов создает уникальный для 

своего времени труд, посвящённый истории города, изданный только в 2010 г. «Исторический очерк 

Семенова А.И. «Город Петропавловск за 200 лет» (1752–1952)»; работа Макаровой 

Т.В. «Петропавловск: Страницы истории» позволяют шире изучить проблему [6]. Краевед М.А. Мо-

розов приводит сведения по истории г. Петропавловска известных исследователей П.С. Палласа, 

А. Щекотова, И.П. Фалька, П.А. Словцова, И.И. Завалишина, Г.И. Потанина, М.Красовского, 

П.П. Семенова, инженера фортификаций Ф. Ласковского и других. С. Пресняков в работе «Дорогами 

краеведа. Книга вторая» составил обстоятельный справочник по городу [7]. Архитектурному облику 

Петропавловска посвящены работы: Яворской В. «Судьба архитектурных шедевров Петропавлов-

ска»; «Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Северо-Казахстанская область 

Старый Петропавловск. (Исторические памятники нашего города)» [8]. К наиболее современным 

публикациям по данной проблематике относятся статьи: Г.С. Саметовой, М.А. Алпысбес «Из исто-

рии процесса урбанизации в Казахстане во второй половине XIX – начале ХХ вв.», отражающая ха-

рактерные особенности социально-экономического, демографического и культурного развития горо-

дов Казахстана во второй половине XIX – начале ХХ вв.; Т.С. Тукпатуллина, М.А. Алпысбес об ур-

банизационных процессах на современном этапе в моногородах Костанайской области [9]. Статья 
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А.Ю. Сабуровой «Вознесенский проспект: путешествие в прошлое» раскрывает историю города че-

рез архитектурные сооружения, купеческие особняки и их владетелей-купцов, внесших вклад в раз-

витие города [10]. 

До появления на карте Петропавловской крепости торговля со степью шла, в основном, 

из Оренбурга (товары из европейской части империи и Туркестана) и Семипалатинской крепости (то-

вары Сибири, Монголии и Китая). Начало торговли в Петропавловской крепости было связано 

с именем Абылая. Султан Среднего жуза Абылай в целях сокращения караванных путей в 1759 г. об-

ращается с прошением к российской администрации открыть сатовку — куплю-продажу (сату — по-

казахски продажа. — Л.М.) у крепости святого Петра, которая была реальной и неотложной потреб-

ностью для степных жителей [11; 6, 7]. Местное население нуждалось в ремесленных изделиях, 

предметах быта, тканях, мехах, письменных принадлежностях и в украшениях. 

После получения статуса города Петропавловск стал развиваться еще больше как в территори-

альном, так и в экономическом смысле. В большом количестве российские купцы закупали казахских 

лошадей, войлок, кожу, овчину. Оборот Петропавловской таможни в 1838 г. составлял около 7 мил-

лионов рублей [2; 28]. Город становится важнейшим пунктом меновой торговли со Средней Азией и 

Казахской степью. Ярмарка была главным пунктом обмена и сбыта сельскохозяйственной продук-

ции, изделий кустарных промыслов. Ежегодно на ярмарки и в розницу завозилось «до 

2 700 000 пудов мяса, кожи, шерсти, воска, кишек (кишок. — Л.М.), отправляющих в Москву, Петер-

бург, Казань и даже за границу. 2 ярмарки, 548 торговых заведений». Ярмарки, начавшие свою дея-

тельность в середине XIX в. между казахами-скотоводами и российскими купцами, все больше уве-

личивали свой товарооборот. Если в 1892 г. их оборот составлял 8 млн рублей, в 1896 г. — 10,5 млн, 

в 1898 г. — 15,5 млн, то в 1900 г. — 18,5 млн руб. [12; 83]. Интенсивно развивающаяся российская 

промышленность нуждалась в рынке сбыта, и выпускаемая ею продукция огромным потоком на-

правлялась в степь. Привозились российские ткани, галантерея, металлические и бакалейные изде-

лия, орудия для земледельческого хозяйствования, оборудование для маслоделен, сепараторы, раз-

личные бытовые товары. Во всех этих товарах нуждались как местное казахское население, казачест-

во, так и крестьяне-переселенцы. Из Петропавловска товар раскупался другими купцами и направ-

лялся далее в Сибирь, Среднюю Азию, Кашгарию. В свою очередь, российские купцы скупали мясо, 

скот, масло, сало, хлеб, хлопок, сырцовый шелк, мерлушку, кожу, козий пух, бумажные и шелковые 

ткани, ковры, фрукты. Казахская степь также поставляла на ярмарки табуны лошадей, отары овец, 

конский волос, крупный и мелкий скот, до миллиона голов в год. Если в 1868 г. Средняя Азия выста-

вила товаров на 514 920 рублей, то в 1870 г. было привезено на 1 155 234 рублей [13]. Следует отме-

тить, что значительная часть закупленного товара, поступая из степи, уходила не только в европей-

скую часть России: Санкт-Петербург, Москву, Ревель (современный Таллинн), Одессу, Самару, Ар-

хангельск, но и значительно дальше в европейские государства — Англию, Германию, Данию. 

В связи со все больше растущей ролью как торгового центра в город переводится Управление 

Сибирской таможенной границей, находившееся до этого в г. Оренбурге. Но с закрытием в 1868 г. 

пограничной таможни происходит некоторый спад торговых операций. Развитие городов Кокчетава, 

Акмолинска, Атбасара, а также вхождение Туркестана в состав России немного отвлекли торговые 

связи Петропавловска. Ташкент стал торговым центром на пути России к Бухаре, Коканду. Тем не 

менее Петропавловск в конце XIX в. по торговому и промышленному значению занимал одно из са-

мых видных мест среди городов Акмолинской области. Притом, что население Петропавловска со-

ставляло в 1893 г. 16 653 человек, когда в Омске проживало 41 700, Акмолинске 7 644, Кокчетаве 

6 150, Атбасаре 1 892. Несмотря на то, что, по сравнению с Омском, число жителей было меньше, 

более чем в два раза, в 1882 г. здесь было зарегистрировано 217 мастерских с 479 ремесленниками 

[14]. Всего за три года население увеличивается: в1897 г. жителей по переписи – 20 400. Количество 

же теперь уже не мастерских, а промышленных предприятий становится 146 с 1375 рабочими. Сумма 

производства достигла 1045 рублей [15]. Новый этап подъема Петропавловска связан с введением 

железнодорожной магистрали в 1896 г., это способствовало более интенсивному развитию вывоза 

товаров из края в центральные губернии России. 

Постепенно меняется облик города: строятся кирпичные здания оригинальной кладки, купече-

ские особняки, новые конторы, торговые дома, предприятия по обработке скотоводческого сырья с 

современным по тому времени оборудованием. Город из перевалочного пункта, пусть и большого 

количества товаров, превращался в производителя сельскохозяйственной продукции. В центральные 

районы империи в огромном количестве стали поступать сливочное масло (около 200 000 пудов для 
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отправки в Англию, Францию, Германию, Данию и другие страны Европы в специальных холодиль-

ных вагонах), что являлось показателем в увеличении его производства. Такая потребность продук-

ции потребовала подготовки квалифицированных кадров, нужны были маслоделы и другие специа-

листы, поэтому в 1916 г. была открыта Беловская школа молочного хозяйства [11; 10, 11]. 

Интенсивное развитие города требовало и бурного строительства административных, промыш-

ленных и жилых зданий. Первоначально в качестве строительного материала служил дерн, впослед-

ствии дерево, со временем камень, привозной кирпич из других городов Сибири. В начале XX в. с 

связи с острой потребностью стройматериалов был «образован кирпичный завод в 1903 г. С 1913 по 

1915 гг. он бездействовал. Документы за 1905–1934 гг. не сохранились». Остальные документы сле-

дующих лет составляют весь фонд – 2034 [16]. 

Такое успешное развитие торговли, все возрастающий товарооборот обусловили развитие про-

мышленности по первичной переработке животноводческой и другой сельскохозяйственной продук-

ции. Купечество города, также стремясь развивать торговлю, вкладывалось в строительство промыш-

ленных предприятий. Так, еще в 1834 г. на левом берегу Ишима купцы братья Зенковы построили 

кожевенный завод. Во второй половине XIX в. на заводе в 50 чанах квасились и дубились шкуры. 

Производство кожи доходило до 14 тысяч в год [17]. Эта же семья стала создавать салотопенные, 

мыловаренные заводы. В1881 г. в Петропавловске действовало 57 промышленных предприятий с 

400 рабочими. В том же году кожевенный завод вкупе с салотопенным и клееварочным заводами при 

нем выпустил продукцию на 135 000 рублей [2; 38]. В целях сохранения и отправки на другие рынки 

и потребителям мясной продукции созданная в 1886 г. бойня в 1914–1915 гг. была преобразована 

в мясоконсервный комбинат [18]. 

В связи с тем, что успешный товарооборот сопровождался соответственно большим денежным 

оборотом, появилась потребность в организации банков. В 1871 г. в городе открылся городской об-

щественный банк, капитал которого составлял 40 000 рублей [2; 39]. Затем стали действовать отделе-

ния Русско-торгового промышленного, Сибирского торгового, Государственного, Крестьянского, 

Дворянского банков [19]. 

Бурное развитие города, торговли не могло проходить без главных проводников этого процесса 

— купеческого сословия, которое не просто торговало и обогащалось, но купцы развивали и культу-

ру города, как материальную, так и духовную. В 1860 г. доля купечества в городе доходила до 15 % 

от общего населения [2; 32]. Торговые дома купцов Т. Аркеля, М. Стрелкова (здания Областного ис-

торико-краеведческого музея), Шамсутдинова, Янгуразовых, Юзефовича (Музей изобразительных 

искусств), А.Мухамедьярова, В.Черемисинова, братьев Зенковых, Федорова, Ш. Шафеева, Ганшина, 

братьев Овсянниковых, Казанцева, Блюменталя и других, а также такие здания и сооружения, как 

Романовское училище, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, мельницы Муратова, Мазаева 

с замысловатой кладкой придают и сейчас городу неповторимый архитектурный стиль и сохраняют 

память о прошлом. 

Город расширялся, в обществе росла потребность в духовном и интеллектуальном росте: стали 

строиться храмы, мечети, школы, открывались библиотеки, организовывались различные кружки, 

ставились спектакли, проводились концерты, маскарады, стал действовать первый в истории города 

и Сибири кинотеатр (функционирует в наши дни), был разбит городской сад, выписывались газеты. 

В 1887 г. появился драмтеатр [20]. Если в фондах городской библиотеки в 1896 г. насчитывалось 

3927 томов [21], то в1908  г. уже 77667 томов [22]. В 1899  г. в городе открылась первая типография, 

в 1908 г. – мусульманская библиотека. Издавались собственные городские газеты: в 1907 г. «Степная 

жизнь», в 1913–1914 г. «Приишимье», где в помещенной в одном из номеров рекламе имелось объяв-

ление об этике коммерсантов, что свидетельствует о требовании сохранения культуры предпринима-

тельства [11; 12–14]. Несомненно, весомый вклад в развитие как города, так и его духовной жизни 

вносили купцы и интеллигенция города. Упоминавшийся выше купец Ф.  Зенков, создавший коже-

венный завод, выделил средства на строительство церкви [11; 33]. Врач-подвижник А.И. Мухин был 

организатором здравоохранения в городе, строительства больницы в 1905–1908 гг., его супруга от-

крыла бесплатные курсы кройки и шитья для бедных женщин с целью научить их зарабатывать 

[11; 37, 38]. В начале XX в. (в 1900–1909 гг.) в Петропавловске имелось 2930 зданий, 6 православных 

церквей, синагога, 7 мечетей, 5 больниц на 30 кроватей, аптека. Исследователи приводят также све-

дения о наличии 13 учебных заведений (женская прогимназия, мужская 5- классная, 2 церковно-

приходские, станичная школа, 8 татарских и «киргизских» (казахских). К 1912 г. уже насчитывалось 

30 учебных заведений [15]. 
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Известные и активно участвующие в жизни города купцы избирались в Городскую думу: купец 

2-й гильдии В. Черемисинов, открывший свое дело в начале 90-х гг. конца XIX в., в 1906 г. был из-

бран городским головой (главой), был на этом посту до Революции 1917 г., жертвовал деньги на 

храм, был попечителем учебных заведений. На посту руководителя города способствовал созданию 

электростанции, телефонной связи на 195 номеров. То есть  представители купечества, интеллиген-

ции заботились о своем городе, его жителях. Петропавловск становился центром не только торговли, 

но и культурной жизни. 

Заключение 

На рубеже XIX–XX вв., созданная на севере Казахстана крепость Святого Петра, начиная 

с меновой, ярмарочной торговли, становится современным к тому времени крупным торговым 

центром, позже названным городом Петропавловск. Используя выгодное географическое 

расположение, со временем все больше товаров купцы Петропавловска и других сибирских городов 

вывозили в центральные районы России и далее в Европу. Более бурному развитию края способство-

вало также построение железной дороги. Со временем развивалось банковско-денежное обращение. 

Это привело к тому, что город стал одним из наиболее крупных торговых пунктов Казахстана, а се-

верные регионы казахской степи все сильнее включались в общероссийский и даже мировой рынки. 

Экономические связи Казахстана и России, возникшие с древних времен, продолжавшиеся 

в Средневековье как межрегиональное взаимодействие западной части Российской империи и Казах-

ской степи, развились особенно бурно в новое время и не только сохранились, но и вышли на совер-

шенно иной уровень в современный период. 

 
Статья подготовлена в рамках реализации грантового исследования на тему «Культурная 

среда исторического города: трансформация казахстанского урбан-пространства рубежа XIX–

XX вв.». (Договор № 266 на реализацию научных, научно-технических проектов по грантовому фи-

нансированию). 
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Л.К. Мукатаева 

XIX-XX ғасыр тоғысындағы Петропавл қалалық кеңістігін  

қалыптастырудағы көпестердің рөлі 

Мақалада XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы Петропавл қаласының даму 

ерекшеліктері, оның әскери-стратегиялық бекіністен Батыс Қытайдан, Орталық Азиядан Ресейдің 

еуропалық бөлігіне және одан әрі Еуропаға транзиттік жолда орналасуына байланысты Қазақстанның 

солтүстік-шығыс бөлігінің ірі сауда орталығына айналуы көрсетілген. Автор бір кездері казак 

станицаларының қолөнер шеберханалары, мал шикізатын өңдейтін өнеркәсіптік кәсіпорындары, сауда 

үйлері, кинотеатр, Ботаникалық бағы бар ірі сауда орталығына айналуын бейнелейтін материалдарды 

ұсынған. Оқу орындары мен кітапханалардың ашылуы, газеттердің шығуы сол уақытта қалада білім 

деңгейінің өскенін айғақтайды. Зерттеліп отырған кезеңде Ресейде капиталистік қатынастардың 

қарқынды дамуы орын алды, бұл метрополияның қазақ даласымен экономикалық байланыстарының 

нығаюы мен дамуына ғана емес, сонымен бірге аймақтың біртұтас Бүкілресейлік капиталистік 

нарыққа енуіне ықпал етті. Мақала авторы кейіннен аймақта банк ісінің пайда болуына әкелген 

айырбас, жәрмеңкеден ақшаға дейінгі сауда процесінің эволюциясын жан-жақты қарастырған. 

Петропавл қаласының көрсетілген кезеңдегі дамуын көрсететін мұрағаттардың, өлкетанушылар 

материалдары кеңінен қолданылған. Қаланың сәулеттік келбетін, қоғамдық, мәдени өмірін өзгерткен 

ғимараттар мен құрылыстар салуға көпестердің қосқан үлесі туралы деректер келтірілген. Мақала 

материалдары тарихи қалалардың мәдени ортасының қалыптасуын одан әрі зерттеуге, сондай-ақ 

олардың даму ерекшеліктері мен айырмашылықтарын түсінуге қызмет ете алады. 

Кілт сөздер: Петропавл, көпестер, казактар, әскери бекініс, қала кеңістігі, Қазақ даласы, жәрмеңке, 

сауда қатынастары, шикізатты қайта өңдеу, мәдени өмір. 

L.K. Mukatayeva 

Role of the merchant class in forming the urban space of Petropavlovsk 

on the cusp of the XIX–XX centuries 

The article indicates the peculiarities of the development of Petropavlovsk city in the late XIX–early XX cen-

turies, its transformation from a military-strategic fortress into a major trade centre in the north-eastern part of 

Kazakhstan due to its location on the transit route from Western China, Central Asia to the European part of 

Russia and further to Europe. The paper presents materials illustrating the development of what had once 

been a Cossack stanitsa into a large trade centre with trade shops, industrial enterprises for processing live-

stock raw products, shopping houses, a cinema, a Botanical garden. Founding educational institutions, open-

ing libraries, publishing newspapers show the interest in education in the city. The period in question was 

characterized by the rapid development of capitalist relations in Russia, which contributed not only to the 

strengthening and development of economic ties between the metropolis and the Kazakh steppe but also to 

the inclusion of the region in the unified all-Russian capitalist market. The article considers the evolution of 

the trade process from barter to money resulting in the emergence of banking in the region. The author uses 

materials archives and local historians dealing with the development of Petropavlovsk city in the period under 

study. The data on the contribution of merchants to the construction of buildings and structures that changed 

the architectural look, as well as to the social and cultural life of the city, are given. The work may serve for 

further study of the formation of the cultural environment of historical cities and understanding of the features 

and differences of their development. 
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