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УДК 94(394) 
Исторические науки и археология 
 
Татары представляют собой одну из исторически сложившихся диаспор в Казахстане. Татарская диаспо-
ра в данном регионе отличалась от других этнических групп преобладанием городского населения над сель-
ским, более высокой долей купцов и мещан, основным видом трудовой деятельности, которым являлись 
торговля и предпринимательство. Крупнейшими городами концентрации татарского населения в казах-
ской степи были г. Петропавловск и г. Семипалатинск. На основе архивных материалов анализируется бла-
готворительная деятельность татарской общины Петропавловска в дореволюционное время. Рассматри-
ваются различные формы и направления благотворительности татар. 
 
Ключевые слова и фразы: татары Казахстана; благотворительность; купцы Петропавловска; строительство 
мечетей; общественная организация; духовная жизнь. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАРСКОЙ ОБЩИНЫ КАЗАХСТАНА  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА)© 
 

Заселение татарами северных районов Казахстана связано со строительством в 1752 году русской военной 
крепости святых Петра и Павла в Ново-Ишимской оборонительной линии Российского государства на юге 
Сибири. Татары, выступая в роли мулл, учителей и торговцев, долгое время являлись важнейшими агентами 
внутренней колонизации новоприсоединенной казахской степи к Российской империи. Вследствие торговой 
деятельности татарских купцов крепость вскоре становится важнейшим центром, соединившим коммерче-
скими связями европейскую часть России со степной зоной, среднеазиатскими ханствами и Китаем. 

Разбогатевшие на торговле татарские предприниматели щедро вкладывали деньги в инфраструктуру го-
рода. На пожертвования купца первой гильдии Хасана Муратова в 1861 году в г. Петропавловске была от-
крыта первая городская больница [7], купец Ибетулла Баязитов некоторое время содержал противопожар-
ную команду и бытовую службу в городе, не раз татарские меценаты восстанавливали после весенних па-
водков стратегически важный транспортный узел ‒ мост через реку Ишим [8, c. 27]. Усилиями купцов были 
обустроены центральные улицы и городской сад, созданы плодово-ягодный питомник и оранжерея. 

В татарской части города, благодаря финансовой поддержке купцов А. Мустаева, Г. Яушева,  
А. Джалтырева, М. Давлеткильдеева, Д. Бичурина, Х. Янгуразова, в период с 1857 по 1882 гг. было построено 
6 каменных мечетей. 

Татарские купцы не только вкладывали деньги в строительство мечетей, но и брали на себя расходы 
по полному их содержанию. Например, устроители мечетей А. Мустаев, А. Джалтырев, Д. Бичурин оставляли 
в банке специальные вклады, дивиденды от которых шли на текущее содержание мечетей, причем нередко 
впоследствии данные вклады пополнялись другими благотворителями [4, c. 77]. Отдельные купцы жертво-
вали в пользу мечетей свое недвижимое имущество, которое приносило стабильный ежегодный доход. Так, 
свои 8 торговых складов завещал мечети № 1 купец Н. Забиров [14, д. 1, л. 5]; М. Таштемиров пожертвовал 
мечети № 3 свою торговую каменную лавку [16, д. 937, л. 221]; М. Давлеткильдеев отписал своей мечети 
пять каменных лавок и каменное здание для медресе [4, с. 65]. 

20 сентября 1906 года благодаря Мухамедсаиду Муратову и Хафизу Тюменеву в городе была открыта трех-
классная школа. На деньги М. Муратова были закуплены парты и черные доски. При школе был создан попечи-
тельский совет, который ежегодно собирал деньги на зарплату учителям [1]. В 1910 году купцы К. Тойматов 
и Х. Акчурин, собрав около 1000 рублей, открыли еще одну шестиклассную школу для бедных детей [2]. 

Свои бывшие дома безвозмездно передали под мусульманские школы купцы О. Джалтырев (медресе при ме-
чети № 3), М. Давлеткильдеев (медресе при мечети № 4), Н. Забиров (медресе при мечети № 1) [14, д. 1, л. 22-67]. 

В медресе приглашали учителей из Уфы, Казани, Бухары, Троицка и выделяли средства на их заработ-
ную плату. 

В 1907 году для помощи нуждающимся учащимся в уже открытых медресе татарские купцы создают и фи-
нансируют специальную общественную организацию [13, д. 574, л. 305]. 

«Они (татары – З. М.) обращают серьезное внимание на образование своих детей. На магометян-
ское население существуют семь школ, в то время как на православное: одна для мальчиков и другая для де-
вочек. В магометянских училищах воспитываются даром, на счет мусульманского городского общества, 
до 150 киргизов (казахов)» [3, c. 219], − пишет в своих воспоминаниях путешественник А. Гейнс после по-
сещения Петропавловска. 

Всячески содействовали петропавловские купцы развитию духовной и образовательной инфраструктуры 
и в других городах: так, около 1400 рублей было собрано ими для строительства медресе в г. Хвалынске  
[13, д. 627, л. 387], в 1887 г. мусульмане г. Петропавловска собрали существенную сумму на строительство 
соборной мечети в Санкт-Петербурге [5, с. 103]. 
                                                           
© Махмутов З. А., 2015 
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Одним из важнейших образовательных проектов татарской общины в г. Петропавловске стало открытие об-
щественной национальной библиотеки. Для ее функционирования было специально создано Общество для со-
держания Петропавловской мусульманской библиотеки-читальни, учредителями которой стали татарские купцы 
и мещане Х. и А. Акчурины, Г. Тойматов, М. Шамсутдинов [16, д. 2819, л. 5]. В 1908 году после разрешения 
местных властей на функционирование устав библиотеки был официально зарегистрирован [Там же, л. 1].  
Согласно уставу, целью общества являлось «дать возможность магометанскому населению г. Петропавлов-
ска и окружающим его районам читать книги, газеты и специальные издания» [Там же]. 

Каждый член новой общественной организации должен был ежегодно вносить 5 рублей на функциониро-
вание библиотеки, пожизненным членом ее становился тот, кто пожертвовал единовременно более 100 рублей. 
В качестве источника дохода предполагалось использовать также другие добровольные пожертвования, до-
ход от проведения публичных чтений, плату за чтение книг на дому. Чтение книг и журналов в помещении 
библиотеки было бесплатным [Там же, л. 4]. 

На первом собрании общества были избраны председатель, которым стал гласный петропавловской го-
родской думы С. Сутюшев, двенадцать членов правления, казначей, секретари и лицо, непосредственно от-
ветственное за работу мусульманской библиотеки. Местные власти предоставили для библиотеки специаль-
ное помещение в здании городской управы, располагающейся в татарской части города. 

29 ноября 1909 г. библиотека была торжественно открыта. 
В библиотеке был представлен широкий выбор периодических изданий: это были татарские газеты «Вакыт», 

«Бәян әл-хак», «Идел», «Йолдыз», «Нур», «Танин», «Тәрҗеман голәвәсе илә»; русские ‒ «Каспий», «Русское 
слово», «Сибирская жизнь», «Русский вестник»; русские и мусульманские журналы: «Новая иллюстрация», 
«Сибирский вопрос», «Дин вә мәгыйшәт», «Рәсемле китап», «Сырат әл-мөстәкыйм», «Әл-мәнар», «Шура», 
«Икътисад», «Ялт-йолт», «Молла Насреддин». Через два года библиотека была практически полностью 
укомплектована не только татарской, но и частично турецкой классикой [8]. 

Библиотека пользовалась огромной популярностью у жителей города: например, только за первые шесть 
месяцев 1913 года ее посетил 3271 читатель [Там же]. 

Не оставались в стороне татарские меценаты в периоды социальных потрясений в стране – землетрясе-
ний, голода и войны. В голодные годы многие известные купцы и промышленники ‒ Х. Акчурин, 
Ю. Усманов, Г. Тойматов, М. Шафеев, С. Шафеев, В. Янгуразов, Х. Тюменев, Р. Тюменев, Х. Бичурин, 
Х. Каримов, И. Куанышев, Н. Забиров, А. Вагапов, И. Рахматуллин, С. Максютов ‒ и потомственные дво-
ряне Г. Шакулов, Мухамеджан и Мирхайдар Давлеткильдеевы принимали активное участие в деятельности 
Благотворительного Комитета, созданного для содержания бесплатной столовой и ночного приюта. В 1902 году 
мусульманской общиной был организован сбор пожертвований на помощь пострадавшим от землетрясений 
в г. Ош, Маргелан и Андижан [15, с. 42]. 

В годы первой мировой войны татарские предприниматели М. Давлеткильдеев, С. Губайдуллин, 
К. Шамсутдинов, С. Муратов, Г. Бирюшев, Д. Назаров, Г. Тойматов, К. Тойматов, Х. Янгуразов, Ш. Усма-
нов собирали пожертвования на покупку военных медицинских палаток для русской армии и отправляли на 
фронт продовольствие [10]. Образовавшиеся во второе десятилетие XX века татарские театральные труппы 
города «Дерменем» и «Демократ» проводили благотворительные концерты, выручка от которых шла в воен-
ное время комитету Красного Креста [11]. 

Итак, благотворительная деятельность татарской общины г. Петропавловска в дореволюционное время 
была сконцентрирована в нескольких приоритетных направлениях. Первостепенное внимание уделялось 
развитию духовных и образовательных институтов: на деньги татарской буржуазии были выстроены мече-
ти, медресе, функционировала библиотека, приглашались учителя из разных городов, а также поддержива-
лись малоимущие учащиеся. Многое татарскими купцами было сделано также для поддержки инфраструк-
туры и для благоустройства города. В периоды социальных катаклизмов татары г. Петропавловска прини-
мали участие как в общегосударственных, так и в локальных благотворительных акциях. Деятельность та-
тарских меценатов г. Петропавловска снискала славу далеко за пределами города, о ней писали в татарской 
периодической печати Оренбурга, Казани и Уфы. 
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CHARITABLE ACTIVITY OF THE TATAR COMMUNITY OF KAZAKHSTAN  

IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD (BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF PETROPAVLOVSK) 
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The Tatars are one of historically established diaspora in Kazakhstan. The Tatar diaspora in this region was distinguished from other 
ethnic groups by the prevalence of urban population over rural, the higher proportion of merchants and petty bourgeois, whose basic 
type of employment were trade and entrepreneurship. The biggest cities to accumulate the Tatar population in the Kazakh steppe 
were Petropavlovsk and Semipalatinsk. On the basis of archival materials the author analyzes the charitable activity of Petropavlovsk 
Tatar community in the pre-revolutionary period, examines various forms and trends of the Tatars’ charitable activity. 
 
Key words and phrases: the Tatars of Kazakhstan; charitable activity; Petropavlovsk merchants; building mosques; social organi-
zation; spiritual life. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 9(Даг)1 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается влияние Каспийского похода Петра I на пророссийскую внешнеполитическую 
ориентацию дагестанских правителей. Особое внимание уделено политике петровского правительства 
по привлечению дагестанской политической элиты на свою сторону, что давало российской стороне пре-
имущество в борьбе за господство на Кавказе со своими восточными соперниками – Персией и Турцией. 
Отмечается выгодность нахождения в российском подданстве для дагестанских правителей. 
 
Ключевые слова и фразы: Петр Великий; Каспийский поход; политическая элита Дагестана; пророссийская 
позиция; подданство. 
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ВЛИЯНИЕ КАСПИЙСКОГО ПОХОДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО НА ПРОРОССИЙСКУЮ  

ОРИЕНТАЦИЮ ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ© 
 

Каспийский поход Петра I знаменателен тем, что с этого времени начинается новый этап во взаимоотноше-
ниях между российским правительством и дагестанскими правителями, ознаменованный укреплением между 
ними торгово-экономических связей, военно-дипломатических отношений, усилением и победой пророссий-
ской позиции дагестанской политической знати. Еще накануне похода наметился очевидный крен в сторону 
России даже у тех владетелей Дагестана, которые до этого традиционно лавировали между соперничавшими за 
господство на Кавказе державами. Справедливости ради следует отметить, что в течение 5 лет (1717-1722) тар-
ковский шамхал Адиль-Гирей, аксаевский князь Султан Махмуд, эндиреевские бии Айдемир, Чопан и Мусал 
Чопановы, Алиш и Кибяк Султанмахмудовы, буйнакский бек Муртузали, кайтагский уцмий Ахмед-хан, лез-
гинский мударрис Дауд-бек, казикумухский хан Сурхай, табасаранские владельцы майсум Махмуд-бек и ка-
дий Рустам-бек один за другим обращались к России с просьбой о принятии в свое подданство. За этот же пе-
риод в различные годы все дагестанские владетели, за исключением напавших на команду Лопухина в 1718 г. 
(султан Махмуд Отемышский, Муртузали Буйнакский, Умалат Казанищенский), а также убивших и огра-
бивших русских купцов в Шемахе 7 августа 1721 г. (Сурхай-хан и Дауд-бек), были приняты в российское 
подданство [2, д. 1, л. 132 об., д. 2, л. 41 об., д. 3, л. 12 об.]. 

Тщательно военно-дипломатическим образом готовясь к походу, Петр I прекрасно понимал, что достижению 
задуманных им целей будет способствовать пророссийски настроенная значительная часть населения Кавказа и 
Прикаспийских областей. О политическом настрое народов Дагестана и об их предрасположенности к России 
накануне похода Петра I можно судить по сообщению польского миссионера И. Т. Крусинского, побывавшего 
в те годы на Кавказе. «Население, − отмечал он, − живущее около Каспийского моря, ни о чем так не молится, 
как о том, чтобы московиты как можно скорее пришли и освободили его от ига персидской монархии» [3, с. 202]. 

Азербайджанский исследователь Ф. М. Алиев усилившиеся пророссийские настроения среди дагестанской 
политической элиты объяснял стремлением освободиться с помощью России «от произвола коррумпированной 
шахской администрации, от феодального разбоя и политических неурядиц» [1, с. 45]. Придворный историограф 
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