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Татарское население современного Казахстана являются потомками 
поволжско-приуральских и сибирских татар. В исторической ретроспек-
тиве татарское население России обосновалось на территории современ-
ного Казахстана в разные периоды. Одними из первых пунктов расселения 
татар в Казахстане были города Уральск и Петропавловск. Достоверно 
известно, что татарская диаспора сложилась в этих городах во второй 
половине XIX в. Доказательством этому являются татарские кварталы, 
слободы, мечети, медресе и мектебы, промышленные и торговые заведения 
в городах казахстанского приграничья. Позднее, перемещаясь на Восток – 
вглубь казахской степи, значительная часть татар-переселенцев обосно-
вываются в города Петропавловск, Семипалатинск, Кокчетав, Акмолинск, 
Павлодар и др. Во всех перечисленных городах татары становятся значи-
мым субъектом хозяйственной, культурно-просветительской и социально-
духовной жизни. 
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Татары-переселенцы в Казахстане традиционно концентрировались 
в городской местности. Во второй половине XVIII в. возникли татарские 
слободы в Петропавловске, Семипалатинске, в XIX в. – в Уральске, Акмо-
линске, Верном (Алматы), Актюбинске, Кустанае. Имеется в Казахстане 
и ряд населенных пунктов, основанных татарами, среди таковых являет-
ся г. Мамлютка, основанный в 1786 г. татарскими переселенцами во главе 
с Маулютом Валгузиным. Татарское население этих городов активно уча-
ствовало в торгово-промышленной жизни местного края. В городах на сред-
ства татар строились мечети, содержались медресе и мектебы, открывались 
общественные библиотеки (Кустанай, Петропавловск и др.). Татары прини-
мали активное участие в создании местной периодической печати (Уральск, 
Петропавловск) и книгоиздательской деятельности (Семипалатинск), за-
рождении театрального движения (Акмолинск, Верный, Кустанай, Петро-
павловск, Семипалатинск).
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Как известно, татары Казахстана вели оседлый образ жизни, которые 
на мало освоенных казахских степях получили возможность не только для 
торговой и ремесленно-предпринимательской деятельности, но и для веде-
ния земледельческого хозяйства и животноводства. Для занятия сельским 
хозяйством и торговлей подходила западная часть казахской степи с рав-
нинно-низкогорными территориями, плавно переходящими в равнинный 
рельеф на севере, с преобладанием высокогорных территорий на восточной 
окраине степи. Известно, что татарские купцы были хорошими торговы-
ми посредниками между постоянно расширявшейся Российской империей, 
с одной стороны, и Хивинским, Кокандским ханствами, Бухарским эми-
ратом, с другой стороны. Компактное проживание татарского населения 
в северных районах казахской степи объясняется относительной близостью 
Оренбуржья – традиционного центра места ведения транзитной торговли 
татар Волго-Уральского региона со странами Центральной Азии.

Затрагивая вопрос освоения северной части современного Казахстана, 
необходимо рассмотреть процесс основания знаменитой Сеитовской слобо-
ды (современная деревня Татарская Каргала) в 1744 г. как торговой слободы 
в 18 верстах от Оренбурга на р. Средняя Каргалка группой татар – выходца-
ми из Казанского уезда во главе с Сеитом (Сагитом) Хаялиным. Этим про-
цесс переселения татар в южные степи Казахстана получил новый стимул 
в форме прямой меновой торговли с казахами и киргизами и посредниче-
ской – с русскими купцами. После присоединения среднеазиатских терри-
торий к Российской империи во второй половине XIX в. значительно рас-
ширилась торгово-предпринимательская и культуртрегерская деятельность 
татарских переселенцев в Казахстане. Татары в городах основывали татар-
ские слободы, кварталы, мечети, медресе. К примеру, в Семипалатинске 
с 1760-х до 1790-х гг. торговое татарское население проживало на Меновой 
слободке, располагавшейся на Полковничьем полуострове. Вследствие раз-
ливов Иртыша в 1798 г. слободка была перенесена на другое место, которое 
позднее стали именовать Татарской слободой, в которой татарские купцы 
и предприниматели построили мечеть, мектеб и торговый двор. К 1830-м 
гг. татарское население Семипалатинска составляло около 1500 человек 
[5. C. 12]. Семипалатинские татары постепенно стали заселять ближайшей 
русские города-крепости, примеру Усть-Каменогорск. К концу XIX в. та-
тары заселили значительную часть казахской степи. В конце XIX – нача-
ле XX вв. в Казахстане формируется прослойка татарской буржуазии, кото-
рая вносила значительный вклад в социально-культурную жизнь местного 
киргизо-казахского населения, организовала и содержала светские и духов-
ные институты, оказывала существенное культуртрегерское воздействие 
на городскую жизнь.

В начале XX в., в период Первой русской революции 1905-1907 гг., у та-
тар Российской империи активно развивается периодическая печать, в том 
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числе татар казахской степи. Набирает популярность среди них также теа-
тральное движение. В местах компактного проживания татар в Казахстане 
гастролировали театральные труппы из Казани «Сайяр», «Нур». Казанские 
труппы активно привлекали на небольшие роли местных татар. Последние, 
в свою очередь, стали самостоятельно формировать национальную теа-
тральную культуру в города Акмолинск, Петропавловск, Кустанай, Семи-
палатинск.

После Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1922 гг. 
в России численность татар в Казахстане увеличивается. Согласно Всесо-
юзной переписи 1939 г. в Казахстане проживало 108 127 человек [1. C. 75]. 
Наибольшее количество татар концентрируется на севере Казахской ССР – 
в Северо-Казахстанской области, на востоке – в Семипалатинской области, 
на юге – в Алматинской области, и в бурно развивающейся индустриальной 
Южно-Казахстанской области. По окончании Великой Отечественной вой-
ны масштабный характер приобретает общественно-политическая кампания 
по освоению целинных земель Казахстана. Активную инициативу в ее реа-
лизации проявляли, и татары Татарской и Башкирской республик. В 1954 г. 
по соглашению советского и китайского правительств началась репатриация 
татар из Синьцзяна в СССР. Несколько тысяч татар вернулись в Казахскую 
ССР и поселились, главным образом, в южных районах республики. В этот 
период значительно увеличилась численность татар в центральной и юж-
ной части Казахстана – в Карагандинской и Чимкентской областях. В них 
проживало свыше 50 тысяч татар, что составляло 25% татарского населения 
Казахской ССР [2. C. 9, 10]. В 1989 г. в Казахской ССР проживало 327 982 че-
ловек [3. C. 7].

С распадом СССР часть татарского населения Казахстана мигрирова-
ла на территорию Российской Федерации. На сегодняшний день крупные 
татарские диаспоры сохранились в городах северных, восточных и юж-
ных районов Республики Казахстан – Кустанай, Петропавловск, Павлодар, 
Семипалатинск (Семей), Усть-Каменогорск, Алматы. Согласно данным 
последней Демографической переписи населения Республики Казахстан 
2009 г., татары составляли 1,4% населения республики [4. C. 8].

Республика Татарстан с 1990-х гг. начала налаживать внешние сношения 
с рядом стран Центральной Азии. Правовой основой сотрудничества между 
Казахстаном и Татарстаном явились Межправительственное соглашение 
о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества и Протокол о создании Межправительственной комиссии 
от 3 апреля 1996 г. Для реализации торгово-экономической, научно-техни-
ческой и культурной деятельности Республики Татарстан в Казахстане было 
открыто Полномочное представительство Татарстана. 25 августа стороны 
подписали Соглашение об открытии Полномочного представительства Ре-
спублики Татарстан в Республике Казахстан. Этому способствовало под-
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писание между Российской Федерацией и Республикой Татарстан в 1994 г. 
договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами власти Республики Татарстан». Что отвечало интересам та-
тар Казахстана в плане сохранения и развития их родного языка, культуры 
и традиций. На сегодняшний день татарские объединения Казахстана осу-
ществляют программу возрождения родного языка, обычаев и традиций та-
тарского народа. С целью популяризации и развития татарского языка в Ре-
спублике Казахстан 19 декабря 2014 г. был открыт научно-образовательный 
центр им. Каюма Насыри.

До 2016 г. в Казахстане функционировали две Ассоциации по работе 
с татарским населением республики: Объединением юридических лиц «Ас-
социация татар и башкир Казахстана» и «Ассоциация татарских и татаро-
башкирских общественных и культурных центров Республики Казахстан 
«Идел» весной 2017 г. было создано Республиканское общественное объ-
единение «Казахстанский конгресс татар и башкир». Целью данного объе-
динения стала координация деятельности местных татарских и башкирских 
общественных объединений. По линии конгресса происходит взаимодей-
ствие представительств с государственными органами, осуществление гу-
манитарных, культурных, социальных программ, инициированных татар-
скими и башкирскими общественными организациями.

При большинстве этнокультурных татаро-башкирских центров действу-
ют воскресные школы по изучению родного языка. К примеру, в 2017 г. 20-ле-
тие отметила воскресная школа в столице Казахстана – в Астане. На базе Ев-
разийского национального университета им. Л.Н. Гумилева в Нур-Султане 
с 2014 г. действует первый зарубежный образовательно-культурный центр 
Института Каюма Насыри Казанского федерального университета. Молодые 
люди изучают родной язык на портале онлайн-школы «Ана теле», принима-
ют участие во всемирной акции «Татарча диктант».

В рамках сохранения культурного наследия, в Уральске был установлен 
бюст татарского поэта Габдуллы Тукая в одноименном сквере, открыт дом-
музей, отреставрированы дом Усманова и Стела в Ханской роще, связан-
ные с уральским периодом жизнедеятельности поэта-просветителя. Была 
восстановлена историческая Красная мечеть, которой Духовное управление 
Казахстана присвоило имя известного духовного служителя Гарифа хазрета 
Тулбаева.

В Казахстане неоднократно проводились Дни Республики Татарстан. 
Развиваются культурные и образовательные связи между двумя республи-
ками. Ученые Татарстана и Казахстана регулярно принимают участие в со-
вместных международных научных конференциях и семинарах. Кинема-
тографисты Казахстана регулярно участвуют в Казанском международном 
фестивале мусульманского кино. В 2019 г. татары из Республики Казахстан 
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приняли участие во II Всемирном форуме татарских женщин и семинаре-
практикуме для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй.

В Казахстане осуществляются федеральные программы добровольного 
переселения татар в Российскую Федерации, в частности в Республику Та-
тарстан. Представительство Республики Татарстан в Казахстане осущест-
вляют программу «Оказания содействия добровольному переселению в Ре-
спублику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом». Данная 
программа прошла в Татарстане в 2017-2018 гг. Вся территория Республики 
Татарстан, включая 43 района и 2 городских округа определена территори-
ей реализации федеральной программы. Участники государственной про-
граммы имеют право на получение российского гражданства в упрощенном 
порядке, возможность трудоустройства на территории Татарстана.

Следует отметить, что руководство национальных центров принимает 
участие во всех мероприятиях, проводимых под эгидой Ассамблеи народа 
Казахстана, Всемирного конгресса татар – сессиях и советах Ассамблеи, 
всемирных форумах и съездах татарских ученых, женщин, молодежи, учи-
телей, предпринимателей. За эти годы в Казахстане проведены два выезд-
ных заседания Исполкома Всемирного конгресса татар (гг. Шымкент и Ак-
тобе), два – Дня культуры Татарстана в столице Казахстана Астане (2015 г., 
2017 г.). Во всех областных и некоторых районных центрах Казахстана 
ежегодно проводится праздник Сабантуй, в одном из них Республиканский 
Сабантуй, в которых принимают участие акимы (главы) регионов – руково-
дители Ассамблеи народа Казахстана.

В Республике работают общественные фонды – Татаро-башкирский куль-
турный центр «Айнур», Татаро-башкирский культурный центр «Тан», Татаро-
башкирский национально-культурный центр «Татулык», В г. Семее с 1992 г. 
действует Татарская школа искусств, единственное за пределами Республики 
Татарстан учебное заведение подобного профиля, открытое с участием пер-
вых президентов Казахстана Н.А. Назарбаева и Татарстана М.Ш. Шаймиева. 
В школе искусств с 1997 г. проводится известный в татарском мире междуна-
родный фестиваль татарского искусства «Иртыш монңары».

Под эгидой татарских общественных организаций издаются татарские 
газеты «Фикер», «Ак Барс», «Жидепулат татарлары», книги по истории та-
тарского народа, энциклопедический словарь «Татары в Казахстане», про-
водятся республиканские поэтические конкурсы на татарском языке «Изге 
туган телем».

Казахстанским Конгрессом татар и башкир был инициирован ряд об-
ращений руководству Казахстана и Татарстана, по итогам которого были 
открыты маршруты, соединившие столиц республик Алматы и Казань ави-
арейсы: Астана-Казань (2010, авиакомпания Scat), Алматы-Казань (2012 г., 
авиакомпания Air Astana), железнодорожное сообщение Алматы – Аста-
на – Казань (2017, АО «КТЖ», ОАО «РЖД»). Сегодня на повестке дня Кон-

Степанов В.Р. 
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гресса стоят вопросы, связанные с дальнейшим развитием этнокультурного 
сотрудничества по обеспечению межэтнического согласия в республиках, 
возрождению языка, культуры и традиций татар и башкир, развитию куль-
турных и экономических связей с их исторической родиной, сближению 
культур народов Казахстана и Татарстана, которых связывают многовеко-
вые узы тюркского братства, общая тюрко-мусульманская культура, язык, 
традиции и обычаи, религия.

Таким образом, татары, имеющие глубокие исторические корни, тради-
ции, культуру и проживая в гармонии с народами Республики Казахстан, 
активно создают и развивают собственные этнокультурные сообщества 
с целью обеспечения дальнейшего межэтнического согласия, изучения та-
тарского языка, сохранения собственной самобытной культуры и традиций, 
развития гуманитарных и экономических связей с исторической родиной. 
Общественные татарские центры способствуют сближению культур наро-
дов Казахстана и Татарстана. 
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The Tatar population of modern Kazakhstan are descendants of the Vol-
ga-Ural and Siberian Tatars. In historical retrospect, the Tatar population of 
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Russia settled on the territory of modern Kazakhstan in different periods. One 
of the first points of settlement of the Tatar in Kazakhstan were the years. Uralsk 
and Petropavlovsk cities. It is reliably known that the Tatar diaspora developed 
in these cities in the second half of the 19th century. Proof of this are the Tatar 
quarters, settlements, mosques, madrasahs and mektebs, industrial and commer-
cial establishments in the cities of the Kazakhstan border-zone. Later, moving to 
the East – deep into the Kazakh steppe, a significant part of the Tatar migrants 
settled in the Petropavlovsk, Semipalatinsk, Kokchetav, Akmolinsk, Pavlodar and 
others cities. In all of these cities, Tatars are becoming a significant subject of 
economic, cultural, educational and social and spiritual life.

Key words: Kazakhstan, Tatarstan, Tatars, culture carrying, madrasah, 
mosques, Tatar theater, Tatar publications.
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