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РАССЕЛЕНИЕ КАЗАХОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОГО 
ПРИИРТЫШЬЯ (КОНЕЦ XIX — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX в.) 

Б.А. Тынысов 

На основе архивных материалов, статистических источников и данных, собранных в ходе этно-
графических экспедиций, изучена динамика расселения казахского населения Омского Прииртышья, 
определены основные этапы и показан процесс перехода к оседлому образу жизни. 

 
Казахи Омского Прииртышья, расселение, административно-территориальное устрой-

ство, родовой состав, волостное устройство. 
 
Омское Прииртышье — один из основных сибирских регионов, где компактно проживает 

большинство представителей казахского населения юга Западной Сибири. К началу XXI в. ка-
захи, согласно переписи 2002 г., вышли на второе место по численности населения в Омской 
области. Цель данной статьи — выделить этапы расселения казахов в Омском Прииртышье в 
конце XIX — первой трети XX в., определить факторы, оказавшие влияние на динамику рассе-
ления на протяжении исследуемого периода. 

Под Омским Прииртышьем понимается территория современной Омской области. Админи-
стративно-территориальное деление Омского Прииртышья имело в разные периоды свои осо-
бенности, эта территория раньше входила в состав Тарского и Тюкалинского уездов Тоболь-
ской губернии и Омского уезда Акмолинской области (см., напр.: [Административно-террито-
риальное деление…, 2005]).  

В данной работе мы будем опираться на различные источники. К первой группе относятся 
собственно этнографические источники: полевые материалы, собранные в большинстве рай-
онов современного расселения казахов в ходе этнографических экспедиций Омского государ-
ственного университета и Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН на 
территории Омской области, в ряде которых участвовал и автор в качестве руководителя отря-
да. В работе использовались материалы, относящиеся к истории образования населенных 
пунктов, топонимике села, сведения о первых поселенцах, родовом составе и т.д. Следующим 
видом источников являются статистические материалы — опубликованные в начале XX в. ре-
зультаты статистического обследования казахов, данные переписей населения и похозяйст-
венных книг сельских администраций в местах компактного проживания казахов Омского При-
иртышья. Материалы Исторического архива Омской области позволили подробно рассмотреть 
административно-территориальное устройство Омского уезда, Омской губернии, области в 
разные периоды времени, процесс сокращения казахского землепользования, образование кир-
гизских волостей и сведения о количестве киргизских хозяйств и численности населения1 и т.д. 

Казахи, проживающие в Омской области, принадлежат главным образом к родовым груп-
пам племен Среднего жуза: Кереи, Найманы, Кипчаки и Аргыны. Активное заселение казахами 
омской территории началось примерно в XVIII в., и в нем приняли участие представители 
больших родов Атыгай, Караул, Кипчак и Кирей, принадлежавших к вышеперечисленным пле-
менам Среднего жуза. Выходцы из этих родов сошлись в пределах уезда со всех концов казах-
ской степи — из Каракалинского, Павлодарского, Акмолинского и Кокчетавского уездов и из 
Тургайской области [Материалы…, 1902, с. 26]. В XVII в. районы северного и западного Казах-
стана, а также южные районы Западной Сибири подверглись нападению джунгар. Поражения 
от джунгарских войск приводили казахов к необходимости искать союзников, и часть казахов 
стала продвигаться на север под защиту Русского государства. В этих условиях и произошло 
добровольное присоединение к России территорий Среднего и Младшего жузов. После паде-
ния джунгарского государства часть казахов передвинулась на север и расположила свои коче-
вья на территории между современными Омском и Усть-Каменогорском. Проникновение каза-
хов на север в сибирские земли было столь быстрым и массовым, что русские власти устроили 
десятиверстную пограничную полосу с целью прекратить движение кочевников. Эта мера не 
                                                      

1 В царской России нынешних казахов именовали киргизами или киргиз-кайсаками. 
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оказалась серьезным препятствием, и постепенно казахам стали разрешать переходить эту 
линию [Томилов, 1995, с. 69].  

Казахи не ограничивались только территорией Омского уезда, значительная их часть про-
двигалась в южную часть Тобольской и Томской губерний, на территории Тюкалинского и Тар-
ского уездов, располагая здесь свои постоянные кочевья, в результате чего становится посто-
янным движение различных родственных групп казахов с одной территории на другую. Казахи, 
осевшие по Иртышу, передвигаются в глубь Омского уезда к своим родственникам, из Тоболь-
ской и Томской губерний часть казахов переселяется на территорию уезда. Такие внутренние 
перемещения совершались довольно часто под влиянием различных обстоятельств. С терри-
торий близ Иртыша уходили, желая избежать притеснения со стороны казаков, получивших в 
пользование земли левого берега Иртыша. Уходили после образования русских поселков среди 
казахских земель, из-за того, что не хватало земли или просто не могли ужиться с новыми по-
селенцами [Материалы…, 1902, с. 27].  

Как правило, казахи селились родственными, первоначально небольшими, компактными 
группами, но на определенной территории. С течением времени, в результате внутреннего 
движения казахов, происходило закрепление этих территорий за крупными родовыми единица-
ми. Такое родовое деление земель было положено в основу установления административных 
единиц. Территория проживания рода Атыгай вошла в Омскую волость, рода Караул — в Никола-
евскую, Кипчак — в Черлаковскую, Керей — в Покровскую и Курганскую волости. В этих волостях 
также были отмечены представители прочих казахских родов [Там же, с. 28].  

До революции Омский уезд обследовался дважды: в 1901 г. экспедицией под руководством 
Ф.А. Щербины [Материалы…, 1902] и в 1908 г. статистиком В.К. Кузнецовым [Киргизское хозяй-
ство…, 1910]. Материалы исследования показали значительный численный рост казахского 
населения, размеры земельных площадей, масштабы сокращения земель, находящихся в 
пользовании казахов.  

В материалах исследования Омского округа в 1908 г. приведены данные о площади Омско-
го уезда, по которым она насчитывала 4 773 373 десятины. Территория была разделена по ти-
пам: государственные земли, земли Сибирского казачьего войска, переселенческие участки. 
Государственные земли делились на лесные казенные дачи и земли, находящиеся в вечном 
пользовании киргизов (казахов). Земли киргизов составляли 3 194 867 десятин, или 66,9 % от 
общей площади уезда [Главные результаты…, 1909, с. 77]. Эти цифры говорят о значительном 
земельном приволье казахов до начала отреза земельных «излишков» под переселенческие 
участки. Результаты исследований и статистические данные обеих экспедиций показывают до-
вольно интенсивное движение казахского населения внутри уезда и за его пределы. Это связа-
но со значительным численным ростом в результате постоянных внешних и внутренних мигра-
ций и естественного демографического прироста. Что касается миграций, известно, что казахи 
вплоть до окончательного оседания на постоянное жительство в аулах продолжали довольно 
интенсивное передвижение в пределах определенных территорий. Сохранялись кочевки с при-
зимовочных территорий на летовочные пастбища, было распространено переселение на арен-
дованные земли, которые нередко находились за пределами Омского уезда, и обратное пере-
селение с арендных земель на прежние места кочевий. К началу XX в. отсутствующее казах-
ское население, занимающее арендные земли вне Омского уезда, по данным уездной админи-
страции, составляло более 1900 хозяйств. В дальнейшем значительная часть этих хозяйств 
возвращается обратно на свои родовые земли [Там же, с. 81]. В 1908 г. в пределах территории 
Омского уезда на землях «киргизского пользования» зарегистрировано отсутствующих хозяйств 
более 1500 и посторонних — около 190 хозяйств. Отсутствующие хозяйства делились: 1) на 
кочевавшие на арендованных офицерских участках; 2) занимавшие юртовые наделы; 3) распо-
лагавшиеся за пределами уезда в Тобольской и Томской губерниях [Там же, с. 79].  

Довольно значительная часть казахских хозяйств оставалась на арендованных землях, об-
разуя со временем постоянные аулы. Вновь образованные аулы состояли из отдельных родст-
венных групп, которые постепенно закрепляли за собой эти участки как родовые. 

В ходе экспедиционных работ в казахском ауле Бельсенды-Казах Горьковского района Ом-
ской области автором статьи был собран материал по истории заселения казахами этих мест и 
образования данного аула. Эти данные подтверждают наличие арендных земель, на которых 
казахи вели хозяйство. Со слов информатора Копеева Шаймурата Копеевича, 1922 г.р., пере-
селение казахов началось с конца XIX — начала ХХ в., все они прибыли в эти края с террито-
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рии современного Казахстана и относились к Среднему жузу племени Аргын. При проведении 
анкетного опроса выявлено, что в ауле действительно проживают в основном представители 
племени Аргын, роды Канжигалы, Коскельды, Санызар.  

К началу XX в. казахское население на территории Омского Прииртышья распределялось 
крайне неравномерно, значительная его часть оставалась в пределах Омского уезда. Именно 
эта, довольно существенная, группа казахов являлась основной базой его расселения по тер-
ритории Прииртышья. 

В некоторых архивных документах указывается, что территории степных районов Акмолин-
ской области до начала 90-х гг. XIX в. были закрыты для переселения, но движение в эти земли 
переселенцев и оседание их там начинается уже со второй половины XIX в. [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, 
д. 626, л. 18]. Согласно отчетам переселенческих комитетов, со времени освобождения кресть-
ян от крепостной зависимости до 1885 г. количество переселенцев, последовавших за Урал, 
было около 300 тыс., а в период с 1885 по 1905 г. в Азиатскую Россию переселилось уже более 
1,5 млн чел., из них около 300 тыс. последовало в Степной край2. В течение последующего пя-
тилетия, с 1906 по 1910 г., число переселенцев и ходоков достигло более 2,5 млн, из них доля 
переселенцев, двигавшихся в Степной край, составляла около 700 тыс. [Переселение…, 1911, 
с. 57].  

Увеличение движения переселенцев в Степной край объяснялось тем, что здесь, после 
подробных повторных статистических обследований хозяйственного быта казахов, оказалось 
возможным обратить под переселение крестьян значительные излишки земли. Эти государст-
венные «излишки», числившиеся в пользовании кочевников, были вполне годны для земле-
дельческих культур. Также следует учесть положение самих крестьян-переселенцев, которые 
видели главную причину переселений в прогрессирующем малоземелье в связи с уменьшени-
ем площади надельной земли из-за роста численности сельского населения. Результатом ста-
ло стремление большинства крестьян решить проблему малоземелья за счет экстенсивного 
фактора. 

Именно с начала 1890-х гг. земли Акмолинской области становятся официально открытыми 
для переселения. Одновременно с усилением правительственной колонизации степных обла-
стей начинается проведение Транссибирской железной дороги, которая в дальнейшем сыграла 
значительную роль в переселенческом движении.  

Правовую основу землеустроительных работ в этом регионе составили закон 1896 г. и пра-
вила 1898 г. о поземельном устройстве крестьян на казенных землях. Наделы в размере 15 де-
сятин «на наличную мужского пола душу» предоставлялись сельским общинам и селениям [Ши-
ловский, 2003, с. 29]. Под переселенческие участки отводились лучшие земли, тем самым на-
рушались традиционные пути кочевания казахов. Сложным был вопрос о наделении земель-
ными участками казахов на равных с переселенцами основаниях, так как казахское население 
имело статус сельских обывателей.  

Одним из наиболее сложных вопросов являлось обозначение прав кочевого населения на 
землю. Поземельное устройство казахского населения определялось двумя статьями «Поло-
жения об управлении Степных областей» 1891 г. Статья 119 гласила, что земли, занимаемые 
кочевьями, и все принадлежности этих земель, в том числе леса, признаются государственной 
собственностью. В ст. 120 указывалось, что земли, занимаемые кочевьями, оставляются в бес-
срочном общественном пользовании кочевников, но в приложении к этой статье оговаривалось, 
что земли, могущие оказаться излишними для кочевников, поступают в ведение Главного 
управления землеустройства и земледелия. Такое положение позволяло должностным лицам 
самовольно выделять «излишние» земли. Так, сохраняя за собой право отчуждать из пользо-
вания казахского населения «могущие оказаться лишние земли», правительственные лица со-
вершенно не учитывали земельные интересы различных групп этого населения. Созданным 
временным землеотводным партиям, которые занимались образованием переселенческих уча-
стков в районе Сибирской железной дороги, не ставилось в обязанность вникать в земельные 
нужды и хозяйственные интересы местного населения. Им предлагалось лишь ревниво и неук-
лонно выполнять «правила, продиктованные свыше», эта директива была не писана, но, тем не 
менее, обязательна [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 20]. Особым распоряжением Степного ге-
нерал-губернатора всем уездным и крестьянским начальникам было велено оказывать всю не-

                                                      
2 Вплоть до 1920-х гг. территория Омского уезда относилась к зоне Степного края (примеч. автора). 
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обходимую помощь землеотводным партиям, ни в чем им не препятствуя, в случае неподчине-
ния или нарушения уже установленных межевых границ выделенных участков — привлекать 
виновных к уголовной ответственности [Там же, д. 102, л. 39]. 

С увеличением переселенческих участков и их последующим заселением крестьянами из ев-
ропейской части России изменяется картина расселения казахов на территории Омского уезда и 
за его пределами. Из-за проблем, вызванных проектированием переселенческих участков, проис-
ходит смещение земельных территорий, находящихся в пользовании отдельных групп казахского 
населения, и вкрапление переселенческих участков среди аульных земель. Это обусловливало 
чересполосицу и неправильную конфигурацию казахского землепользования, что, в свою оче-
редь, вызывало разногласия внутри аульных групп. Аулы, в которых выявлялись и в дальнейшем 
изымались земельные излишки, начинали смещаться на земли других аулов. Обитателям по-
следних не нравились подобного рода передвижения, и в результате возникали постоянные спо-
ры между жителями разных аулов. Нередки были случаи, когда после образования переселенче-
ских участков казахи бросали на произвол судьбы весьма обширные земельные площади и пере-
ставали ими пользоваться, так как у них оказались изъяты необходимые водные участки. Оче-
видно, что при изъятии земель не уделяли особого внимания наличию и пользованию водными 
источниками кочевым населением [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 22–23]. 

С 1907 г. правительство резко увеличивает кредиты на переселение, и вместе с тем увели-
чивается объем колонизационных переселенческих работ по подготовке и изысканию новых 
фондов для надвигающейся волны переселенцев. В 1908 г. было произведено повторное об-
следование казахского землепользования и хозяйства, в том числе на территории Омского уез-
да Акмолинской области, а с 1909 г. наблюдается усиление процесса создания переселенче-
ских участков. На основании данных из материалов обследования казахских хозяйств в 1901, 
1908 и 1927 гг. в пределах административных границ Омского уезда (с 1925 г. — округа), в поль-
зовании казахов числились следующие площади призимовочных и летовочных пространств 
(табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Количество земли (десятин) у казахов Омского округа в первой трети XX в.* 
Земельные угодья К 1901 г. К 1909 г. К 1927 г. 

Призимовочные 850 034 589 030 283 104 
Летовочные 469 978 240 482 57 931 
Всего 1 320 012 638 512 341 036 

 
              * Составлено по: [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, Д. 626, Л. 35]. 
 
Как видно из табл. 1, к моменту обследования в 1927 г. у казахов осталось лишь 25,8 % от 

общей площади, числящейся в 1901 г., в течение первой трети XX в. они лишились около мил-
лиона десятин прежних земель. В результате в период с 1901 по 1927 г. значительно сокраща-
ются или почти полностью прекращаются кочевки казахов с призимовочных территорий на ле-
товки. Если в 1908 г. выезжало на летовочные пастбища 98 % от общего числа хозяйств, то в 
1927 г. — только 10 %, а остальные переходили к оседлой скотоводческо-земледельческой 
форме хозяйства. 

В зависимости от почвенных условий и разнообразных местностей Степного края устано-
вили различные размеры земельных площадей, которые, как считалось, были достаточны для 
обеспечения среднего казахского хозяйства. Нормы эти определялись следующим образом. 
Сначала путем опроса местного населения выяснялось, какое количество десятин земли в дан-
ной местности признается достаточным для содержания одной головы крупного скота, затем ис-
числялось, сколько в этой местности голов крупного скота приходится в среднем на одну кибитку 
или хозяйство. Путем умножения числа десятин, признаваемого достаточным для содержания од-
ной головы скота, на среднее число голов крупного скота, приходящееся на одно хозяйство, и полу-
чалась земельная норма. Эта норма колебалась от 145 до 450 десятин на кибитку в зависимости от 
почвенных условий. Из излишков сверх нормы, установленной для данной местности, и образовы-
вались переселенческие участки [Переселение…, 1906, с. 19]. 

Выдел излишних земель под переселенческие участки производил переселенческий чи-
новник, после утверждения проекта комиссией переселенческий участок отграничивался меже-
выми знаками, а затем поступал под заселение [Кузнецов, 1998, с. 94]. 
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Несмотря на постоянные волны крестьянского переселения конца XIX в., а вследствие это-
го — некоторую земельную тесноту, в начале XX в. подавляющее большинство казахских хо-
зяйств выезжало на летовочные пастбища. Сохранялось преимущество мелких аульных хо-
зяйств по сравнению с более крупными хозяйствами. Но с сокращением земельных площадей 
наблюдается тенденция к укрупнению казахских аулов и их компактному расположению. В 
дальнейшем с ростом изъятия земель под переселенческие участки площади летовочных про-
странств значительно сокращаются, уменьшается и их количество (табл. 2). Значение их пада-
ет, и к началу 1930-х гг. казахи используют только территории своего землепользования. Лето-
вочные пространства утрачивают свое значение в основном в период с 1908 по 1927 г., т.е. во 
время, характеризуемое наиболее интенсивным распадом многоаульных общин на обособлен-
ные аулы, население которых переходит к ведению оседлого скотоводческо-земледельческого 
хозяйства [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 56]. В результате полевые работы, связанные с зем-
леделием, не позволяют этим хозяйствам покинуть территории своего землепользования. 

Т а б л и ц а  2  

Количество летних пастбищ у казахов Омского округа в первой трети XX в.* 
Год Количество Площадь, дес. % (земли) 
1901 12 469 978 100 
1908 9 240 482 51,1 
1927 5 57 780 12,9 

 
               * Составлено по: [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 57]. 
 
К началу 1930-х гг. из восьми районов Омской губернии (Павлогорадский, Таврический, 

Москаленский, Исилькульский, Ново-Уральский, Одесский, Сосновский, Борисовский) только в 
четырех — Ново-Уральском, Одесском, Сосновском, Борисовском — наблюдается частичное 
использование летовок. Большая часть летовок либо совсем не используются, либо сдаются в 
аренду [Там же, л. 58].  

Следующий этап в расселении относится к 1917 — началу 1930-х гг. и связан с увеличени-
ем миграционных процессов среди казахского населения. Если до 1917 г. движения переселен-
цев из европейской части России носили масштабный плановый характер, то с этого времени 
по 1930 г. поток сокращается. Вместе с тем наблюдается прилив переселенцев из районов Ка-
захстана и различных округов Сибирского края. С начала 1917 по 1930-е гг. на территории ка-
захского землепользования Омского уезда (округа) в Павлогорадском, Таврическом, Москален-
ском, Исилькульском, Ново-Уральском, Одесском, Сосновском, Борисовском районах было за-
фиксировано около 377 новых хозяйств, из которых более 60 % составляли выходцы из Казах-
стана, 20 % — из Европейской России и примерно 15 % — из различных округов Сибирского 
края. Основная масса переселившихся осела преимущественно в районах, расположенных близ-
ко к Омску и железной дороге. Это в основном районы Сосновский, Москаленский и Борисовский. 
В них на каждый аул приходилось около трех переселенческих хозяйств, а в некоторых аулах та-
ковых насчитывалось около 50 % [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 93–94]. Причины этого очевид-
ны: контингент влившихся составили в основном маломощные, бедные хозяйства и батраки. 
Следовательно, близость города и железной дороги давала возможность заработка и т.д.  

Наряду с движением переселенцев в пределы Омского округа наблюдается и обратный 
процесс. В период примерно с 1921 г. отмечается перекочевка казахских хозяйств из Омского 
уезда в разные округа Сибирского края. Так, из вышеперечисленных районов, по данным ар-
хивных материалов, выбыло более 190 хозяйств, из которых примерно 64 % — в Казахстан, а 
остальные — либо в другие уезды Омской области, либо в округа Сибирского края [КУ ИсА,  
ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 95]. 

По материалам этнографических экспедиций ОмГУ выстраивается похожая картина внут-
реннего переселения казахского населения в пределах Омской области. Например, из истории 
образования некоторых аулов современного Тюкалинского, Крутинского и Называевского рай-
онов видно, что большинство из них появились в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Некоторые 
аулы уже существовали, а с приходом новых поселенцев укрупнялись, и менялось название. 
Так, весьма интересна история образования аула Жауар (современный Крутинский район). Со 
слов информатора Жакеновой Карумжан Жусуповны сообщается, что в Жауаре и раньше жили 
казахи из рода Караул, только назывался аул по-другому. В конце 1920-х гг. сюда пришли каза-
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хи из Казахстана, Акмолинской области, племени Керей — Аксары, Курсары. Они поселились 
на месте нынешнего аула. С тех пор аул стал называться Жауар, что в переводе с казахского 
означает — наслоение, натиск [МАЭ ОмГУ, 1980, ф. 1, д. 28-1, л. 69]. Другой информатор, Куан-
дыков Шарип, также сообщает, что племя Керей (роды Аксары и Курсары) пришло в 1929 г., 
всего около 15 семей, и заняло места рода Караул [Там же, л. 74].  

Действительно, переселение отдельных казахских родов в другие уезды губернии на по-
стоянное жительство продолжалось до 1930-х гг. и далее, но вопрос о том, откуда именно при-
ходили новые поселенцы, до конца не ясен. Если исходить из слов информаторов, то пришлые 
казахи были из Акмолинской области Казахстана, но, возможно, это не так. Для того чтобы ос-
ветить этот вопрос, рассмотрим принцип родового расселения.  

По материалам этнографических экспедиций 1980-х гг., на территории вышеназванных на-
селенных пунктов первыми поселенцами были казахи рода Караул, которые, скорее всего, вели 
свое хозяйство на арендованных землях. Род Караул относится к крупному племени Среднего 
жуза Аргын. Роды или, вернее, подроды Аксары и Курсары действительно принадлежат к пле-
мени Керей [Муканов, 1974, с. 39–51].  

В начале XX в. в Омском уезде сохранялось родовое расселение, на определенной терри-
тории кочевал конкретный род. Если рассмотреть схему расселения казахских родов на терри-
тории Омского уезда, то род Караул заселял в основном Николаевскую киргизскую волость, 
роды Аксары и Курсары — Курганскую киргизскую и частично Черлаковскую киргизскую волость 
[Материалы…, 1902, с. 43–44].  

Известно, что казахское население не ограничивалось территориальными рамками только 
Омского уезда и значительная часть казахских хозяйств в конце XIX — начале XX в. кочевала 
на арендованных землях Тюкалинского и Тарского уездов Тобольской губернии. Так, по данным 
переписи 1897 г. известно, что в Тюкалинском уезде числилось 5148 казахов (по терминологии 
того времени — киргизов), в Тарском уезде — 334 казаха [Первая всеобщая перепись…, 1905, 
с. 80]. В начале XX в. отсутствующее казахское население, занимающее арендные земли вне 
Омского уезда, составляло, по данным уездной администрации, 1224 хозяйства. 

Предположительно в конце XIX в. некоторые казахские роды, в том числе род Караул, ко-
чевали на арендованных землях Тюкалинского уезда Тобольской губернии. Однако с повыше-
нием арендной платы в конце XIX — начале XX в. начались обратные переходы на свои родо-
вые земли в Омский уезд, но все же значительная часть казахских хозяйств осталась, образо-
вав со временем постоянные аулы. Одним из них, возможно, и был аул Жауар. 

Что касается более поздних казахов-переселенцев, в данном случае казахов родов Аксары 
и Курсары племени Керей, то можно предположить, что они являются выходцами из названных 
волостей Омского уезда — Курганской и Черлаковской, а возможно, действительно из Казах-
стана.  

В 1921 г. Омская губерния в целом и Омский уезд в частности испытывают значительные 
территориальные изменения. Что касается уезда, то ряд его волостей, в том числе киргизских, 
вошли в состав Киргизской республики, а впоследствии Казахской ССР [КУ ИсА, ф. 32, оп. 1,  
д. 40, л. 32]. Волости Алаботинская, Курганская и Покровская меньшей частью остались в пре-
делах Омского уезда.  

В общей сложности в пределах Омского уезда осталось около 4200 казахских хозяйств, ко-
торые по проекту Отдела по национальностям от 26 января 1922 г. предлагалось «соединить в 
три волости». В основу образования новых волостей были положены родственные отношения, 
смежность и близость расположения зимних стойбищ [КУ ИсА, ф. 32, оп. 1, д. 40, л. 46].  

Рассмотрев изменения в территориальном и административном плане, можно сделать сле-
дующие выводы относительно родов Аксары и Курсары. Мы видим, что Черлаковская и Курганская 
волости перешли значительной частью в Киргизскую республику. Казахи родов Аксары и Курсары 
преимущественно проживали в Курганской волости, в результате произошедших изменений час-
тично оставшейся в пределах Омского уезда. Следовательно, вполне возможно, что эти роды вы-
шли из Курганской волости Омского уезда, а не из Казахстана. В пользу такого вывода говорит еще 
один момент: в 1922 г. оставшееся население Курганской волости насчитывало 2754 чел. налично-
го населения и 325 чел. отсутствующего [КУ ИсА, ф. 32, оп. 1, д. 40, л. 1].  

История образования аула Коран-Гарал Называевского района показывает, что в поисках 
незанятых территорий шло продвижение на север области. Со слов информатора Абикеева 
Садуакаса сообщается, что аул был основан в 1929–1930 гг. казахами племени Керей — рода-
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ми Аксары и Курсары. Также сообщается, что казахи (их деды) и раньше кочевали здесь, но 
потом ушли обратно в Казахстан и вернулись в эти места лишь в конце 1920-х гг., так как в 
прежних местах был голод [МАЭ ОмГУ, 1980, ф. 1, д. 28-1, л. 76]. Очевидно, предки нынешних 
поселенцев кочевали в этом районе на арендованных участках, в дальнейшем, либо с повыше-
нием арендной платы, либо из-за земельной тесноты ввиду переселений, покидали эти земли и 
уходили на свои прежние территории. Но в конце 1920-х гг. возвращаются в места тех же 
арендных кочевий, по причинам, связанным с потерей родовых кочевий. Почему именно в мес-
та прежних кочевок? Скорее всего, потому, что в сознании многих казахов земли, занимавшиеся 
ими на протяжении долгого времени, стали восприниматься как принадлежащие их роду.  

Новые экономические условия, отсутствие сезонных пастбищ в результате земельного со-
кращения, новые хозяйственные условия привели в процессе оседания к укрупнению казахских 
аулов и их компактному расположению (табл. 3).  

Т а б л и ц а  3  
Динамика процесса укрупнения казахских аулов (кол-во/%) в первой трети XX в.* 

Аулы 1901 1908 1927 
Мелкие (1–10 хозяйств) 229/69 207/56 42/17 
Средние (10–20 хозяйств) 87/28 125/34 100/45 
Крупные (20–50 хозяйств) 7/3 33/10 75/38 

 
* Составлено по: [КУ ИсА, ф. 209, оп. 1, д. 626, л. 46].  

 
Данные табл. 3 показывают тенденцию сокращения количества мелких аулов и увеличения 

крупных. Такая тенденция вызвана сокращением казахского землепользования, когда в резуль-
тате резкого уменьшения территорий пастбищ становилось невозможным вести скотоводство 
отдельными небольшими хозяйствами. Большинство мелких аулов попросту теряли свои паст-
бища, и им приходилось объединяться с ближайшими сородичами и пасти свой скот на общих 
родовых землях. 

Таким образом, доминирующая у казахов в прошлом форма расселения — небольшими 
компактными группами хозяйств, предопределенная природными и социально-экономическими 
факторами, постепенно теряет свою значимость. На смену ей в начале XX в. приходит новая 
форма расселения — поселковая, распространившаяся повсеместно к 1930-м гг. Примерно в 
это время складывается этнический состав населения в районах проживания казахов. В ре-
зультате массового движения крестьянских переселенцев в период правительственной колони-
зации, образования мощного массива русско-украинского населения, значительно меняется 
этническая картина в Омском Прииртышье. Большинство казахских аулов оказываются распо-
ложенными в окружении вновь образованных иноэтничных селений. Часть переселенцев осе-
дала в самих казахских аулах, это в основном казахи из Казахстана, но также прибывшие из 
других округов Сибирского края и Европейской России. Значительный процент русских и укра-
инских крестьянских хозяйств располагались в непосредственной близости с казахскими аула-
ми или среди них. В расселении казахов на территории Омского Прииртышья сохранялась 
прежняя неравномерность. Крупными компактными группами казахи проживали лишь в не-
скольких юго-западных районах Омского округа. 

Подводя итог, отметим основные этапы в расселении казахов Омского Прииртышья в пе-
риод конца с XIX до первой трети XX в. и основные факторы, оказавшие влияние на этот про-
цесс. 

1-й этап. Период с 1890-х по 1917 г. можно выделить как первый этап в расселении казахов 
на территории Омского Прииртышья. Он характеризуется масштабным движением крестьян 
переселенцев в степи Казахстана и юга Сибири, что коренным образом меняет этническую си-
туацию в этих районах. Этот этап можно условно разбить на два подэтапа. Первый — 1890-е — 
1905 гг. — время, когда первые потоки переселенцев появляются в зоне Степного края, в том 
числе в пределах Омского уезда. Второй подэтап — 1906–1917 гг. — начало Столыпинской аг-
рарной реформы, усиления роли переселенческих комитетов и процесса создания переселен-
ческих участков, увеличение правительственных кредитов для переселенцев и т.д. что вкупе 
приводит к значительному росту переселенческого движения. Сокращение земельных площа-
дей, находившихся в пользовании казахов, развитие хозяйственно-культурных отношений с 
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пришлым русско-украинским населением усиливает тенденцию отказа казахов от кочевого об-
раза жизни.  

2-й этап. Период с 1917 до начала 1930-х гг. — дальнейшее усугубление земельной тесно-
ты, усиление миграционных процессов внутри казахского населения, практически полное пре-
кращение существования кочевого скотоводческого хозяйства и появление новых постоянных 
поселений в условиях оседлого скотоводческо-земледельческого типа хозяйства, а также более 
равномерное расселение казахов среди русско-украинских поселений. Несмотря на изменения 
в политической ситуации в стране, процесс переселения из европейской части России не утра-
тил окончательно своего значения, работа переселенческих комитетов продолжалась, хотя и 
была сведена к минимуму. Этническая ситуация, сложившаяся в местах проживания казахского 
населения, не меняется вплоть до начала 1950-х гг. 

 
БИБЛИО Г Р АФИЧЕС КИЙ   СПИСОК  

 
Источники 

Административно-территориальное деление Омской области на 01.01.2005 года: Стат. сб. / Омск-
стат. Омск, 2005. 192 с. 

Архив Музея археологии и этнографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Ф. 1. Д. 28-1; 29-1, 2; 29-3, 4. 
Волостные правления Омского, Тюкалинского, Тарского уездов // Исторический архив Омской обл.  

Ф. 20. Оп. 1. Д. 102.  
Обзор землепользования казахского населения // Исторический архив Омской обл. Ф. 209. Оп. 1.  

Д. 626.  
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т. 28: Тобольская губерния. 

СПб., 1905. 
Протоколы заседаний президиума губисполкома // Исторический архив Омской обл. Ф. 32. Оп. 1.  

Д. 14, 40.  
Распоряжения Акмолинского областного комиссариата // Исторический архив Омской обл. Ф. 1617. 

Оп. 1. Д. 1.  
Сведения о количестве кибиток, вошедших в перепись на трехлетье с 1896 г. по 1899 г. // Историче-

ский архив Омской обл. Ф. 36. Оп. 1. Д. 2, 35.  
 

Литература 
Главные результаты повторного статистического исследования киргизского хозяйства и землеполь-

зования в Петропавловском и Омском уездах Акмолинской области, произведенного в 1908 г. под руковод-
ством В.К. Кузнецова. СПб., 1909. 

Киргизское хозяйство в Акмолинской области по данным повторного статистического обследования 
в 1907–1909 гг. под руководством статистика В.К. Кузнецова. Т. 2: Омский уезд. СПб., 1910. 154 с. 

Кузнецов Д.В. Образование переселенческих участков в областях степного края в начале XX века // 
Степной край: Зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–XX вв.). Омск, 1998. С. 94–97. 

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по иссле-
дованию степных областей. Акмолинская область. 11. Омский уезд Т. 11. Омск, 1902. 

Муканов М.С. Этнический состав казахов Среднего жуза. Алма-Ата, 1974. 200 с. 
Переселение в Степной край (области Акмолинская и Семипалатинская). СПб., 1906. Вып. 27. 
Переселение и землеустройство за Уралом в 1906–1910 гг. Отчет по переселению и землеустройству 

за 1919 г. СПб., 1911. 
Томилов Н.А. Казахи Западной Сибири в XVI–XX вв. // От Урала до Енисея. Томск, 1995. С. 66–75. 
Шиловский М.В. Влияние массовых переселений конца XIX — начала XX вв. на землевладение або-

ригенных этносов Сибири // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран Содруже-
ства. Омск: ОмГУ, 2003. С. 27–40. 

Омский филиал ИАЭТ СО РАН 
baurka82@mail.ru, kazcenteromgu@rambler.ru 

 
 

Basing on archive data, statistical sources and field materials of ethnographic expeditions, subject to consi-
deration being settling dynamics of Kazakh population from Omsk Low Irtysh basin, determining its principal 
stages, and showing a process of transition to a settled life. 

 
Kazakhs of Omsk Low Irtysh basin, settling, administrative and territorial structure, tribal composi-

tion, volost organization. 
 


