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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В третьем номере журнала «Тюркологические исследования» публику-
ются материалы международной научно-практической конференции «Эпоха 
сквозь призму личности: 130-летие Газиза Губайдуллина», посвященной про-
блемам становления татароведения как научного направления: историографии 
и источниковедения истории татарского народа, а также роли Газиза Губайдул-
лина в этом процессе, прошедшей на базе Казанского (Приволжского) феде-
рального университета 6–7 декабря 2017 г. 

Организаторами конференции выступили Государственный комитет Ре-
спублики Татарстан по архивному делу, ГБУ «Государственный архив Респу-
блики Татарстан» и Институт международных отношений, истории и востоко-
ведения КФУ. 

В работе конференции приняли участие ведущие ученые из Казани, Мо-
сквы, Румынии и Великобритании.

В интеллектуальной жизни татарского общества первых десятилетий 
нашего века одно из центральных мест принадлежит Газизу Салиховичу Гу-
байдуллину (1887–1937) – личности яркой и многогранной. Широта взглядов 
этого человека, сформировавшегося в стенах Казанского императорского уни-
верситета, естественно переплеталась с мастерством филигранного анализа 
конкретного исторического факта. Критический ум и способность проникать в 
сущность исторических явлений, академическая форма изложения материала 
теснейшим образом сочетались у него с художественным дарованием. Исто-
рия, источниковедение, историография, литература и литературоведение – та-
ков далеко неполный круг творческий интересов ученого, так характеризует 
деятельность первого профессора из татар Г.С. Губайдуллина Ш.Ф. Мухаме-
дьяров.

Газиз Губайдуллин внес весомый вклад и в развитие тюркологических 
исследований. Помимо активной общественно-политической и научной дея-
тельности у себя на родине – в Казани, Газиз Губайдуллин являлся одним из 
организаторов восточного факультета Азербайджанского университета, воз-
главив факультет и кафедру истории тюрко-татарских народов. Ученый-тюр-
колог одновременно сотрудничал с узбекским Академцентром, был избран 
председателем Центрального бюро просвещения при Академцентре Наркома-
та просвещения Узбекской ССР. В 1927 г. он защищает докторскую диссерта-
цию «Проблема происхождения узбекского народа». В 1928 г. Г. Губайдуллин 
был избран профессором кафедры мусульманского Востока Самаркандского 
высшего педагогического института, являлся участником I Всесоюзного тюр-
кологического съезда, состоявшегося в Баку в феврале 1926 г. Эти и многие 
другие стороны творческой деятелности Газиза Салиховича представлены на 
страницах нашего журнала.

Редакция журнала
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С Т А Т Ь И

УДК 94 (470)

BERKE KHAN AND SULTAN BAYBARS:  
THE DEBATE OVER CONVERSION TO ISLAM

Marie Favereau
Oxford University

Оксфорд, Великобритания
Marie.favereau@history.ox.ac.uk

Abstract. In the thirteenth century the Mongols annihilated the rulers  
of the most important Islamic dynasties to establish a new order based on their 
imperial legitimacy. The Qara-Khitai, Khwarazmshahs, Seljuqs, Ayyubids, and 
Abbasids were destroyed, which created a power vacuum with significant political 
legacies to claim. After the death of the great khan Möngke in 1259, the underlying 
tensions among the descendants of Chinggis Khan turned into open conflicts. 
Berke, the first Muslim khan of the Mongol empire and one of the founding rulers 
of the Golden Horde, seized the opportunity to claim the Islamic leadership.  
At roughly the same time the Mamluks defeated the Mongols at the Battle of  
Ayn Jalut (3rd October 1260) and Baybars proved to be a viable challenger at the 
head of the umma. Between November 1261 and October 1262, Baybars entrusted 
his first letter for Berke to Allan merchants. The sultan congratulated the khan on 
his recent conversion to Islam and exhorted him to fight Hülegü. The war against 
a common enemy and the defense of Islam were the two reasons offered to justify 
the establishment of an alliance between the Mamluks and the Jochids. And yet, as 
this paper will show, Baybars and Berke also competed against one another to take 
the lead of the Islamic world.

Keywords: Golden Horde, Tatar History, Islam, conversion, Mamluk 
Sultanate, Diplomacy.

For citation: Favereau M. Berke Khan and Sultan Baybars: The Debate 
over Conversion to Islam. Tyurkologicheskie issledovaniya = Turkological Studies. 
2019; 2(3): 7–13.

After the Mongols conquered Baghdad and murdered the Abbasid caliph 
in 1258, this highly symbolic institution collapsed. For the first time since the  
advent of Islam, the Muslim world lacked leadership in its historical core area [3,  
p. 1–25; 6; 7, p. 1–26]. The Mongols not only attacked the caliphate; they annihilated  
the rulers of the most important Islamic dynasties to establish a new order based  
on their imperial legitimacy. The Abbasids, Ayyubids, Seljuqs, Qara-Khitai and 
Khwarezmshahs were destroyed, which created a power vacuum with significant 
political legacies to claim. Berke (1257–1267), the first Muslim khan of the  
Mongol empire and one of the founders of the Golden Horde, seized the opportunity 
to claim the Islamic leadership. After the death of the great khan Möngke in 1259, 
the underlying tensions among the descendants of Chinggis Khan turned into open 
conflicts. Qubilai (1260–1294), the new great khan, and Hülegü, his brother, had  
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led successful conquests East and West. The Toluids directly supervised the new 
conquered territories and created an overarching central secretariat [17, p. 121–234]. 
Immediately, the new conquests brought limitation to the Jochids’ expansion and 
projected dominions. Hülegü’s armies took position in Khorasan, Georgia, Iraq, 
Syria, and east Anatolia, threatening the Jochids on their southern borders. In 1260–
1261 the tension grew among the Mongol leaders. Accusing Berke’s commanders 
of treachery and witchcraft, Hülegü began to purge the Jochids from the Mongol 
armies [4; 15]. 

On the 3rd October 1260, the Mamluks defeated the Mongols at the 
Battle of Ayn Jalut and Baybars proved to be a viable challenger at the head 
of the umma [3, p. 26–48]. Between November 1261 and October 1262,  
Baybars entrusted his first letter for Berke to Allan merchants. The sultan 
congratulated the khan on his recent conversion to Islam and exhorted him  
to fight Hülegü. The war against a common enemy and the defense of 
Islam were the two reasons offered to justify the establishment of an  
alliance between the Mamluks and the Jochids [19, p. 42–52; 15, p. 235–238;  
3, p. 78–86; 7, p. 50–58; 12, p. 331–333; 13]. And yet, Baybars and Berke also  
competed against one another to take the lead of the Islamic world.

The Toluid-Jochid War

During the winter 1261–1262, Khan Berke broke with the Mongol empire 
by declaring war on Hülegü. But Berke’s military attacks were only part of a larger 
strategy. He also sent his envoys to the ruler of the Delhi Sultanate who refused 
to pledge allegiance to the great khan Qubilai and he wrote to General Negüder, 
head of the Jochid contingent in eastern Iran, to protect Jochid interests in Khorasan 
[4, p. 79–82; 15, p. 239–244]. Berke and his followers maintained their control on 
the Crimean peninsula but had lost the market beyond it as the Seljuq sultanate 
was in the hands of their Mongol enemies. They were blocked in the Caucasus  
as well and could not access the trade centers of Tabriz and Baghdad. Local and  
long-distance merchants could not get into the Horde. Commercial isolation was  
part of the Toluids’ strategy against the Jochids; opening routes with controlling 
posts and flooded passages were, thus, crucial to the ulus of Jochi. The only way 
to penetrate the blockade was to push through the Black Sea to Constantinople and 
from there to the Mediterranean and further to Egypt [10; 8, p. 241–248]. In 1262–
1263, the khan Berke, therefore, entered into an agreement with the Mamluk sultan 
and the Byzantine emperor. 

The Mamluk-Byzantine-Jochid agreement

The Byzantine emperor agreed to let envoys and merchants sent by the khan and 
the sultan pass the strait of the Bosphorus and ship goods and slaves. The Mamluks 
had the same enemy as the Jochids and the same problem: they needed to bypass the 
Seljuq markets where slaves were sent from Crimea. The sultan needed manpower 
for his armies to fight both the crusaders and the Mongols. Berke agreed to sell 
young nomads from the heartland of the Horde to the Mamluks. These young men, 
widely considered superior mounted warriors, were part of the Qipchaq populations 
the Mongols subjugated in the first half of the thirteenth century. In exchange for 
selling them off as military slaves, Berke demanded the Mamluks to support the 
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Seljuq sultan ʿIzz al-Dīn – who had taken refuge at the Byzantine court – and to 
attack Hülegü’s positions on the Syrian border. Finally the first alliance between the 
Mamluks and the Jochids established the trade route Cairo-lower Volga, a travel that 
took approximately two months [12, p. 334–335; 13].

Individual Conversion vs. Collective Conversion

The first agreement between the Mamluks and the Jochids was not only about 
military coordination; rulers’ legitimacy and reputation mattered as well. Berke khan 
and Sultan Baybars needed each other, as they had a common enemy, but they were 
also Islamic leaders in competition. 

A: Baybars’ Conversion

In his al-Rawḍ al-zāhir fī sīrat al-malik al-Ẓāhir, Ibn ʿAbd al-Ẓāhir includes 
the reconstructed texts of the letters Baybars sent to Berke. In his first message, the 
sultan congratulated the khan on his recent conversion to Islam and urged him to 
fight Hülegü in the name of jihād. The sultan acted as a “senior in islam” and his 
other letters were pieces of advice on how to be a true Muslim leader. Obviously,  
the sultan placed himself above the khan because he was the first who converted: 
he was, then, a teenager; while, when Berke announced his conversion, he was in 
his forties. Scholarship has established that the notion of precedence in Islam is 
crucial since the formative period of the dār al-islām. Precedence and excellence in 
Islam were key aspects in the islamicate discourse about legitimate leadership and  
it developed through the manāqib literature – a genre that directly inspired Ibn ʿAbd 
al-Ẓāhir in his royal biography of Baybars [18, p. 46–64; 14; 1; 2]. 

B: Berke’s Conversion

Berke’s conversion had a great impact in his own time. Indeed, he was the first 
Mongol ruler to become sultan. The Mamluks had nothing to do with his decision. 
His spiritual influence came from the Khwarazm where he received his religious 
education. His mentor was the sufi sheikh Sayf ad-dīn Bāḫarzī, from Bukhara. 
According to Jūzjānī, Berke was raised a Muslim [16, p. 1292–1293; 9, p. 83–86]. 
His so-called conversion when he was elected khan was a significant act of politics:  
a new symbolic allegiance and a change of orientation. He broke with the great 
Mongol empire, where he was an outsider, and he entered the umma to be a leader. 
In his first letter to Baybars, Berke said that he converted along with his four brothers 
[11]. In his second letter to the Mamluk sultan, Berke listed the most important people 
who had seceded from the Mongol empire to shape a new political community [18, 
p. 77, 98–99; 5, p. 82–84]: 

‘We have all converted to Islam, tribes, clans, individuals, soldiers, big 
and small people, namely: our younger and elder brothers with their sons; the 
descendants of Buda Kur, with his children and the people who lives in his household; 
Pulad Kykajas, Janshunuk, and all those who live in their lands; Qudaq, Qarachar, 
Tanishbuga, Shiramun, Buz Baki, Mingqadur with his armies and servants; Beg 
Qadaq Bainal, Tukuz Ogul, Qutluq Timur, Ajji (Ayachi) with his children, Durbay 
and the tümen that was sent to the conquest of the Khorasan; as well as all those  
who were with Baiju, such as Bainal noyan and Aykaku’.
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Among the key figures mentioned here were the people of Baiju – the leader 
of the conquests in the Seljuq lands whom Hülegü sent to death because he was too 
powerful; and the Khorasani contingent that joined Negüder. Thus Berke’s allies 
mentioned in this list were the Mongol delegates who commanded in the region  
(Iran, Azerbaijan, Anatolia) before Hülegü arrived. By naming all these important 
peoples, Berke not only show he had strong allies, but also that his personal 
conversion led to a collective conversion.

In the debate about precedence and excellence in Islam, the key criterion was 
not only precedence in conversion, but also the way the conversion was made, the 
social status of the one who converted, and his moral excellence. Thus, the public 
conversion of a male adult could be more valued than the conversion of a child or 
a teenager because the impact on the umma and on the outside world was much 
higher; especially if the leader’s conversion came with the collective conversion  
of his family and companions. And this is precisely how we should interpret the 
khan’s answer to the Mamluk sultan.

According to Berke’s letter, Islam was a shared religious and political choice. 
Not only the khan claimed to be a Muslim but the khatuns, noyans, keshig elders, 
and qarachu in power. Performed publically, the conversion founded a new social 
pact. Islam became a source of collective identity that could grow next to the Mongol 
imperial laws. The Jochids and their people have found a way to bypass the power  
of the great khans and to compensate for their loss of status within the golden 
lineage; they did not rely anymore on the Toluids for their political economy, nor 
for their legitimacy. Islam offered them a rich pool of new symbols and rituals that 
they could add to the old ones. Berke became sultan and remained khan; he governed 
in accordance with the yasa, Chinggis Khan’s rules, and promoted the shari‘a, the 
sacred law of the Muslims. 

The qadis, muftis, and shaykhs who lived at the jochid khan’s court developed 
their own theories on legitimacy and leadership which were different from the 
Mamluks’ ideological constructions. Yet, the Mamluks had a huge advantage: they 
controlled the access to the pilgrimage and the holy places. Therefore, in exchange 
for selling some of his subjects as military slaves, Berke demanded the Mamluks to 
recognize him as supreme sultan by the new Abbasid caliph, hosted in Cairo, and 
grant free access to the holy cities of Mecca and Medina. From this time onwards, the 
Jochids were allowed to send their people to the Ḥedjaz to make ḥajj. The institution 
of the caliph remained important as a nominal guide for the Sunni believers, but  
the institution of the ḥajj was even more important [13].

Concluding Remarks

The decades 1240–1260 saw the formation of an autonomous political body 
in the Jochid Horde. It has started under Batu and came to maturity under Berke.  
The collective conversion sealed the alliance of the nomadic elites under the  
leadership of the khan allied with the non-Toluid commanders of the western wing. 
At the end of Berke’s rule the Jochid political body became independent from the 
Central power that the Toluids now dominated. Simultaneous conversions to Islam 
have turned the ulus of Jochi into a new, stronger, community. The ritual of collective 
conversion performed when a new khan ascended the throne might have occurred 
several times in the Golden Horde. At least we know it had happened under Töde 
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Möngke as well (1280–1287) [9, p. 83–89]. The khans’ close relatives converted, 
along with the ulus begs and their households, including servants and dependent 
people. It was a social pact of allegiance between the ulus and its new ruler.  
The islamization of the Jochids played a key role in the Tatar community building 
because it was a process of gaining collective self-identity, and because it had strong 
political implications at the global level such as the long-term relations between the 
Golden Horde and the Mamluk Sultanate.
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БЕРКЕ ХАН И СУЛТАН БЕЙБАРС:  
СПОРЫ О ПЕРЕХОДЕ В ИСЛАМ

Мари Фаверо Думенжу
Оксфордский университет
Оксфорд, Великобритания

marie.favereau@history.ox.ac.uk

Резюме. В XIII веке монголы уничтожили правителей наиболее важных 
исламских династий, чтобы установить новый порядок, основанный на их им-
перской легитимности. Кара-Хитаи, Хоразмшахи, Сельджукиды, Айюбиды и 
Аббасиды были уничтожены, что создало вакуум власти. После смерти вели-
кого хана Мункэ в 1259 году напряженность в отношениях между потомками 
Чингис-хана переросла в открытый конфликт. Берке, первый мусульманский 
хан Монгольской империи и один из основателей Золотой Орды, воспользо-
вался возможностью претендовать на лидерство в исламском мире. Примерно 
в то же время мамлюки разбили монголов в битве при Айн-Джалуте (3 октя-
бря 1260 года), и Бейбарс оказался сильным соперником в борьбе за лидерство 
в мусульманской умме. Между ноябрем 1261 и октябрем 1262 года Бейбарс  
отправил свое первое письмо адресованное Берке через аланских купцов.  
Султан поздравил хана с его недавним обращением в ислам и призвал его к 
борьбе с Хулагу. Война против общего врага и защита ислама стали причина-
ми оправдания создания альянса между Мамлюками и Джучидами. И все же, 
как будет показано в этой статье, Бейбарс и Берке также конкурировали друг с 
другом за лидерство в исламском мире.

Ключевые слова: Золотая Орда, история татар, ислам, обращение в  
ислам, Мамлюкский султанат, дипломатия.

Для цитирования: Favereau M. Berke Khan and Sultan Baybars: The  
Debate over Conversion to Islam. Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 
7–13.
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КИСКЕН ҮЗГӘРЕШ ЧОРЫНДА ТАРИХЧЫ:  
Г.ГОБӘЙДУЛЛИН ИҖАТЫНДА  
ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ ТАРИХЫ

Д.М. Галиуллина 
Казан (Идел буе) федераль университеты

Казан, Татарстан Республикасы, Руссия Федерациясе
galiullinadm@mail.ru

Резюме. Мәкаләдә беренче профессиональ татар тарихчысы Г. Гобәй-
дуллинның милли мәдәният үсешенә 1920 – 1930 нчы елларда ясаган йогын-
тысы карала. Хезмәтләренең тематикасына игътибар бирелә. Күп кырлы иҗа-
ты анализлана. 

Төп төшенчәләр: милли тарих, галим, татар халкы, дәвер, сәясәт, 
әдәбият, этноним. 

Сылтама өчен: Галиуллина Д.М. Кискен үзгәреш чорында тарихчы: 
Г. Гобәйдуллин иҗатында татар халкының тарихы. Тюркологические исследо-
вания. 2019; 2(3): 14–20.

Г. Гобәйдуллинның татар халкы тарихын өйрәнүгә керткән өлеше зур. 
Әйе, аңа кадәр дә халкыбызның тарихы буенча хезмәтләр басылды. Бигрәк тә 
рус тарихчылары тарафыннан. Ләкин, ул Ш. Мәрҗәни салган юлны дәвам итеп 
татар халкының тарихын өйрәнүдә яңа юнәлешләр ачу белән генә чикләнмә-
де, ә тарихны “яңартты”, гади халыкка, аның теленә якынайтты, үзенең фәнни 
хезмәтләре белән безнең тарихи мирасыбызны баетты. Аның дөньяга, татар 
халкының тарихына карашы формалашуда кадими “Халидия” мәдрәсәсендә 
hәм Казан университетында алган белеме нык тәэсир ясый. Мәдрәсәдә алган 
белемне ул ислам дине, җәдидчелек хәрәкәте, төрки халыкларның тарихы бу-
енча хезмәтләр язганда киң куллана. Ә, университетта уку булачак галимне 
рус, европа галимнәренең хезмәтләре белән таныштыра hәм теоретик базасын 
ныгыта.

Галимнең тарихи хезмәтләре 1917 нче елдан соң матбугатта күренә баш-
лый. Без аны күбрәк феодализм чоры буенча белгеч буларак беләбез, ләкин 
иң беренче адымын ул студент чагында ясый һәм беренче хезмәләре татар 
халкы тарихы белән бик аз бәйле була. 1915 нче елны “Шура” журналының 
битләрендә студент Г. Гобәйдуллинның “Марко Поло хакында бер тәҗрибә”  
исемле мәкаләсе басылып чыга. Соңрак бу хезмәт  университетны тәмамлаганда 
диплом язмасы буларак тәгъдим ителә. Рус телендә язылган диплом сакланып 
калмаган. Шуңа күрә, Г. Гобәйдуллинның алдан язылган мәкаләсенә нинди 
үзгәрешләр керткәнен әйтеп булмый. Ул Марко Полоның язмасын Хубилай хан 
заманында империянең эчке тормышын чагылдырган әһәмиятле чыганак бу-
ларак анализлый. Мәкаләне чын мәгънәсендә фәнни хезмәт дип әйтеп була, 
чөнки автор чыганакларны критик яктан карый, мөстәкыйль фикер йөртә һәм 
нәтиҗәләр ясый [1]. 
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Г. Гобәйдуллинны күбесенчә феодаллизм дәвере кызыксындыра. Аерып 
алганда казан татарларының тарихында тирән эз калдырган өч дәүләт язмы-
шы – Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда hәм Казан ханлыгы. Менә шушы 
схема буенча татар халкының тарихын өйрәнергә иң беренче Ш. Мәрҗәни 
тәгъдим итә [2]. Соңгы елларда бу традицияне кайбер үзгәрешләр кертеп үзлә-
ренең хезмәтләрендә Р. Фәхретдинов [3], Һ. Атласи [4], Б. Баттал [5] һ.б. дәвам 
итәләр. 1917 нче елга кадәр иҗат иткән тарихчылар да феодаль чорны өйрәнүгә 
өстенлек бирәләр, чөнки 1552 нче елдан соң булган вакыйгаларны, көчле цензу-
ра булу сәбәбле, алар дөрес яктырта алмыйлар. Шулай ук халык күтәрелешләре, 
милли хәрәкәт белән бәйле булган материаллар архивлардан бирелми.

Г. Гобәйдуллинның махсус Болгар һәм Казан ханлыклары тарихына ба-
гышлап язылган әсәрләре юк диярлек. Бу дәүләтләрнең тарихы галимнең го-
муми хезмәтләрендә чагылыш тапкан. Мәсәлән: “Татар тарихы”[6], “Русия 
тарихы” [7], “Из прошлого татар” [8]. Болгар һәм Казан ханлыгы турында 
революциягә кадәрге чорда Ш. Мәрҗәни, Һ. Атласи һ.б хезмәтләрендә яхшы 
тасвирлана. Шуның өстенә 1923 нче елны М. Худяковның “Очерки по истории 
Казанского ханства”[9] дигән монографиясе басылып чыга. Г. Гобәйдуллин бу 
хезмәткә югары бәя бирә [10, б. 170]. Чыннан да М. Худяков рус тарихчыла-
ры арасындан беренчеләрдән булып Казан ханлыгына объектив бәя биреп ке-
нә калмый, ә бу ханлыкның “варвар дәүләте” булмаганын дәлилли. М. Худяков 
Г. Гобәйдуллинның”Шах Али” (тарихи – психологик этюд) дигән китап язуы 
турында хәбәр итә. Шулай ук, ул бу хезмәтнең “рус дәүләте” тарафыннан тулы-
сынча конфискацияләнүе турында да яза [9, б. 14–15]. Бу китап турында башка  
бер нинди дә мәгълүмәт сакланып калмаган.

Алтын Урда тарихын Г. Гобәйдуллин аеруча кызыксынып өйрәнә. Татар 
тарихчылары бу дәүләтнең тарихы турында язсаларда, фәнни яктан тирәнтен 
өйрәнмиләр. Рус галимләренең хезмәтләрендә күбрәк тискәре караш чагыла 
һәм дала халыкларының тарихына рус бердәм дәүләте оешканны сүрәтләгәндә 
генә мөрәҗәгать итәләр. 1917–1925 нче елларда язган эшләрен Г. Гобәйдуллин  
Алтын Урда ханлыгының төрле аспектларын өйрәнүгә багышлый. Моны мәка-
ләләрнең исемнәреннәндә күреп була: “Бик борынгы заманнардан алып Тимер 
балаларына кадәр төрек – монголларында хатыннарның тоткан урыны” [11], 
“Кыпчак ханлыгының эчке төзелеше” һ.б. Соңгысы Г. Саблуковның “Очерк 
внутреннего устройства Кипчакского царства” дигән хезмәтенә таянып языла 
[12]. Алтын Урда ханлыгының таркалуы сәбәбләрен тарихчы түбәндәгеләр дип 
саный:

 – XV нче гасырда Көнбатыштан Көнчыгышка үтә торган сәүдә юлы 
үзгәрә. Иран, Һиндстан, Кытайга илтә торган сәүдә юлы элек Идел аркылы  
Алтын Урда аша узган. Америка ачылганнан соң күп сәүдәгәрләр арзанрак 
юлны – дингез юлын сайлыйлар. Нәтиҗәдә казна бушап кала. 

 – XV нче гасырда көчәеп киткән Госманлы төрекләре Дарданеллыны 
үз кулларына төшерәләр һәм Алтын Урда белән сәүдә иткән итальянлыларга 
зур салым салалар. Италия сәүдәгәрләре бу ханлыкны читләп үтәргә мәҗбүр 
булалар. 

 – Руслар дан түләүдән туктыйлар.
 – Үз ара барган сугышлар дәүләтне көчсезләндерә һәм таркалуга китерә.

Тарихчының бу фикерләре формалашуга шул елларда популяр булган 
М.Н. Покровскийның “сәүдә капитализмы” дигән теориясе дә нык тәэсир 
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иткән. Алтын Урда таркалганнан соң аның нигезендә, галимнең фикеренчә,  
яңа дәүләтләр түгел, ә элеккеге вассаллар мөстәкыйльлек алалар. Бу дәүләтләр-
нең эчке төзелешендә, сәясәтендә һәм мәдәниятында Г. Гобәйдуллин Алтын 
Урда ханлыгының варисларын күрә [6, б. 99–100]. Казан ханлыгы Алтын 
Урданың экономик яктан иң алдынгы “Болгар улусыннан” оеша һәм монда  
феодализм институтлары күбрәк Көнбатыш Европа тибында булалар. Казан 
ханлыгы дәверен галим – “алга киткән феодализм” чоры дигән термин белән 
атый [6, б. 103]. Аерым Казан ханлыгының җиңелү сәбәбләрен карамый, лә-
кин кайбер уйларын яза. Аның фикеренчә зәгыйф дәүләт көчлерәге тарафын-
нан яулап алынуы тарихи кануннарга туры килә. Казан ханлыгы оешкан ва-
кытыннан бирле хәрби лагерьны хәтерләткән. Шуңа күрә, югары мәдәни 
казанышларга да ирешә алмаган [13, 8]. Тарихчы Мәскәүне Казанны яулап 
алырга этәргән сәбәбләрне дә карый: 

 – Алтын Урда дәүләте таркалганда рус җирләрендә бөтенләй башка бер-
ләшү процссы бара. Феодализм чорыннан сәүдә капитализмына күчкән вакыт-
та Русия экономик яктан уңайлы сәүдә юлында урнашкан Казан ханлыгына 
игътибар итә.

 – Казанны яулап алу белән Русия дә җир мәсәләсе дә хәл ителер иде. 
Төп сәбәб халык санының артуы һәм югары катлауның яңа утарлар таләп итүе.

 – Дини сәбәбтә була. Бөтен мөселманнарны рус христиан чиркәүе до-
шман дип саный һәм аларны юк итәргә омтыла [6, 7, 8]. М. Худяков, шулай  
ук, “дини фанатизм” белән бәйле максатны махсус аерып күрсәтә [9].

Г. Гобәйдуллин фикеренчә Казанны яулап алу феодаль тәртипләрнең 
җимерелүенә китерә һәм “сәүдә капитализмына” юл ача. Рус хөкүмәте ба-
сып алган җирләрдә яңа тәртипләрне урнаштыруны феодаль класска кар-
шы репрессияләрдән башлый. Руслаштыру һәм христианлаштыру сәясәте 
нәтиҗәсендә казан феодалларының бер өлеше чукына, ә риза булмаганна-
ры сәүдәгәрлек белән шөгельләнергә мәҗбүр булалар. Русия эчендә татар 
сәүдәгәрләре зур уңышка ирешә алмыйлар, аларга дәүләт тарафыннан төрле 
киртәләр куела. Ә, менә рус “сәүдә капиталы” үтеп керә алмаган Урта Азия  
дә татар сәүдәгәрләре өчен киң мөмкинлекләр ачыла. Үзенең “Из истории 
торгового класса приволжских татар” дигән мәкаләсендә ул XVIII–XIX га-
сырда татар промышленностьның үсешен анализлый. Ул чордагы татар эшмә-
кәрләренең мануфактураларында крепостной крестьяннар эшләмәгәннәр, 
шу ңа күрә җитештерүчәнлектә югары булган. Ул бу мануфактураларны капи-
талистик предприятияләргә якын булган дип саный [14, б. 52–56].

1917 нче елгы инкыйлабтан соң сыйнфый көрәш тарихын өйрәнү иң 
актуаль темаларның берсенә әйләнә. Бу проблемаларны анализлауга Г. Гобәй-
дуллинда үзенең өлешен кертә. Ул беренчеләрдән булып Степан Разин һәм 
Емельян Пугачев җитәкчелегендәге халык күтәрелешләрендә татарларның кат-
нашуын тирәнтен өйрәнә [15, 16]. Тарихчы бик кызыклы нәтиҗәләргә килә. 
Аның фикеренчә татарлар һәм башкортларның Пугачев күтәрелешендә кат-
нашуы бер үк дәрәҗәдә тигез булмый. Башкортларның бөтен катлам вәкил-
ләре диярлек Пугачев ягына чыгалар. Сәбәбе бик гади. XVIII гасырда рус  
хөкү мә те башкортларны бөтен яклап кысрыклый башлый, шуның нәтиҗәсен-
дә 1735-нче – 1741-нче елларда көчле халык күтәрелешләре килеп чыга.  
Галим фикеренчә башкортларның Пугачев ягында сугышуы сыйнфый харак-
терда булмый, ә милли – азатлык көрәшен хәтерләтә. Татарларның милли – 
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азатлык хәрәкәте XVI – XVII гасырларга туры килә, ә XVIII гасырда сүнә бара. 
Шуңа күрә, Пугачев явында татарлар арасыннан күбрәк “кара халык” катнаша. 
Г. Гобәйдулин бу юнәлешне өйрәнүгә зур өлеш кертә алмавын яза. “Пугачев 
явында татар – башкортлар” мәкаләсендә ул татар һәм рус телләрендә басы-
лып чыккан материалларны гына куллана алуын, ә Мәскәү һәм Петербург 
архив ларында эшли алмавын искәртеп үтә [16, б. 28–30].

Татар халкы тарихын өйрәнүгә Г. Гобәйдуллинның керткән өлеше зур. 
Бигрәк тә Казан ханлыгын яулап алганнан соң җәмгыяттә булган иҗтимагый, 
сыйнфый үзгәрешләрне карауда. Шушы уңайдан аның “Татарларда сыйныф-
лар тарихы XVII, XVIII, XIX гасырларда” дигән хезмәтен әйтеп үтәргә кирәк 
[17]. 1925 нче елда гына бу китап ике тапкыр басылып чыга. Бу монография ба-
сылып чыкан һәм архив материаллары нигезендә язылган. Тарихчы “сыйныф” 
төшенчәсен киңрәк мәгънәдә куллана. Г. Гобәйдуллин “сыйныф” дип уртак 
мәдәни, иҗтимагый, икътисади ихтыяҗлары булган кешеләр төркемен аңлый 
дигән фикер туа. Ул XIX гасырда татар җәмгыяте 6 сыйныфтан торган дип 
саный: аристократия, дин әһелләре, “служилые татары”, сәүдәгәрләр, ясаклы 
һәм алпавыт крестьяннары [17]. Тарихчының бу фикере белән килешәсе авыр, 
чөнки руслаштыру һәм чукындыру сәясәте нәтиҗәсендә татар мөселманна-
ры арасында феодаллар XIX гасырга бөтенләй диярлек калмый. Шулай ук, 
Русиядә инкыйлапка кадәр ике генә сыйныф булган дип санала. Г. Гобәйдул-
лин яңа тормышка һәм сәясәткә яраклашырга тырышкан, шуңа күрә “идеоло-
гик” хаталарда җибәргән.  

Инкыйлапка кадәр һәм 1920 нче елларда актуаль булган тагын бер про-
блема – этноним белән бәйле була. Татар тарихчыларын “татар” этнонимы-
ның килеп чыгуы кызыксындыра. XIX нчы гасырга кадәр җирле халык “татар” 
этнонимын танырга теләми. XIX гасыр ахыры ХХ гасыр башында этноним 
язмышы татар милләте язмышы белән турыдан – туры бәйләнгән була. Б. Бат-
тал фикеренчә Ш. Мәрҗәни белән К. Насыйри беренчеләрдән булып үзләре-
нең тарихи хезмәтләрендә “татар” этнонимын кулланалар һәм аны яклап 
чыгалар [5]. Ш. Мәрҗәни фикеренчә бу атаманы “тарих  үзе беркеткән hәм 
тарихи процессның бу кушуыннан баш тартырга мөмкин түгел. “Татар” ата-
масында бернинди дә начарлык hәм мыскыллык юк. Безнең халкыбызның 
Батый гаскәрендәге килмешәкләр белән бернинди дә уртаклыгы юк” [2,  
б. 27]. Ләкин, бу четрекле мәсәләне чишәр өчен Ш. Мәрҗәнинең дә авторите-
ты җитми. Р. Фәхретдинов үзенең “Болгар һәм казан төрекләре” дигән кита-
бында “татарлар” дип Алтын Урда халкын гына атый. Казан татарларын “тө-
рекләр” яисә “мөселманнар” дип атап йөртә. Бу этнонимга каршы чыгучылар 
арасында Г. Гобәйдуллин да була. “Милләтчелекнең бәгъзе әсаслары” дигән 
хезмәтендә ул халыкның “татар” атамасына каршы чыгуын, бу исемне руслар 
тарафыннан тискәре мәгънәдә куллану да күрә [18, б. 5].

Этноним мәсәләсен өйрәнүгә Г. Гобәйдуллин ике эшен багышлый 
“Төрекме, татармы?”[19], “К вопросу о происхождении татар” [20]. Икесендә 
ике төрле караш, капма – каршы фикерләр яза. Беренчесендә ул “идел буе 
төрекләре” дигән атаманы яклап чыга. Аның фикеренчә “татар” исеме этно-
график яктанда, лингвистика ягыннан да безнең халыкның килеп чыгышы-
на туру килми. Иске кытай һәм көнчыгыш чыганакларына таянып борынгы 
татар кабиләләре этник килеп чыгышлары белән монголлар булганнар дип  
саный [19].
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Ун елдан соң бу мәсәләгә тарихчы яңадан әйләнеп кайта һәм бөтенләй 
башкача фикер йөртә. Бу мәкаләсендә ул “татар” атамасы яклы. Хәзер инде 
галим иске кулязмаларның текстларын борынгы татарларның төрки халык 
булуын дәлилләү өчен куллана [20]. Кульязмалар бик буталчык мәгълүмат 
бирәләр, шуңа күрә ялгышу бик җиңел. Ләкин, этноним мәсәләсе бу еллар-
да сәясәт белән дә тыгыз бәйләнгән була. Революциядән соң яңа дәүләтнең 
эчке төзелеше буенча күп кенә проектлар эшләнә. Татарлар да үзләренекен 
тәгъдим итәләр, ләкин берсе дә кабул ителми. 1920 нче елны Татарстан автоно-
мияле җөмһөрияте төзелгәннән соң этноним буенча дискусияләрнең кирәклеге  
калмый.

Г. Гобәйдуллин казан татарлары тарихын профессиональ өйрәнгән бе-
ренче татар галиме. Ул татар тарихын Көнбатыш Европа стандартларына якын 
китергән кеше. Халкыбыз тарихындагы күп кенә фәнни юнәлешләр аның 
тарафыннан өйрәнелә башлый һәм ул киләсе буын тарихчылары өчен теоре-
тик база калдыра. 1925 нче елга кадәр язылган хезмәтләре барысыда диярлек 
ана телебездә, гади халыкка аңлаешлы итеп язылган. Гомере буе милләт өчен  
янып – көеп яшәгән галимнең күп кырлы иҗаты, авыр һәм сикелтәле тормыш 
юлы ихтирамга лаек.
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г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
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Резюме. В данной статье дается анализ исторической концепции  
Г. Губайдуллина, место концепции в историографии и современной истори-
ческой науке. Автором предпринимается попытка доказать актуальность и  
своеобразие ряда идей историка. 

Ключевые слова: татары, Золотая Орда, историография, Казанское хан-
ство, советская наука. 

Для цитирования: Гатин А.А. Концепция истории средневековых та-
тарских государств Г. Губайдуллина и её место в современной кон цепции исто-
рии татарского народа. Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 21–26.

Наиболее интересным и ценным итогом научно-педагогической дея-
тельности видного татарского историка Газиза Губайдуллина, без сомнения, 
является создание концепции истории татарской нации. Время ее создания – 
1920-е годы – ознаменовалось сочетанием двух важнейших тенденций:  
1) коренным отказом от старой имперской концепции российской истории, 
пересмотром взглядов на историю покоренных народов, появлением возмож-
ности создавать «позитивные» образы истории татарского народа; 2) началом 
формирования идеологии марксизма-ленинизма, в рамках которой создается 
новая социально-экономическая (классовая) история России, ставшая на мно-
гие десятилетия официальной доктриной истории. Указанные выше тенденции 
оказали прямое воздействие и на научную деятельность Г. Губайдуллина, одна-
ко его труды как репрессированного историка оказались вычеркнуты из исто-
рической науки вплоть до распада СССР. В итоге в начале 1990-х годов имя 
историка и его работы были возвращены в историографию и вызвали большой 
интерес у специалистов по истории татарского народа.

Однако именно 1990-е годы стали периодом сознательного отказа от ста-
рых идеологем, тотальной критики советской гуманитарной науки, идеологии 
марксизма-ленинизма (в том числе критика формационного подхода, классо-
вой теории общественного развития, роли Октябрьской революции и т.д.). Все 
это оказало прямое влияние и на отношение к научному наследию Г. Губай-
дуллина. Принято считать, что его концепция истории татарского народа была 
сформирована под сильным влиянием видного русского и советского истори-
ка-марксиста М.Н. Покровского (1868–1932). В частности, на это указывает во 
вводной статье С.Х. Алишев, критикуя идею разделения татарского общества 
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на 6 феодальных классов применительно к XIX в. [3, 9] В настоящее время  
российская историческая наука постепенно отходит от огульной критики совет-
ских историков и марксистской парадигмы изучения истории, что, безуслов-
но, делает актуальным и пересмотр взглядов на концепцию Г. Губайдуллина.

Заслугой этого историка является обращение к проблематике социально-
экономических отношений в истории татар. До него сфера исследовательских 
интересов дореволюционных татарских историков (Ш. Марджани, Х. Фаиз-
ханов, К. Насыри, Г. Ахмеров, Х. Атласи) включала главным образом вопро-
сы политической истории, истории культуры и образования, роли и влияния 
мусульманской культуры, проблемы этногенеза татар. Рассматривая процесс 
становления Монгольской империи и роль Чингис-хана в этом, ученый впер-
вые вводит в оборот понятие «татарский феодализм», упоминая его наряду с 
западноевропейским феодализмом [4, 48–49]. В своем главном труде «История 
татар» Г. Губайдуллин тесным образом связывает этническую, политическую  
и социально-экономическую историю татар, интерпретируя исторические фак-
ты. Так, генезис феодальных отношений связывается с традиционной системой 
деления общества у кочевых тюркоязычных народов на 2 уровня – т.н. сояки  
(«кости», обозначавшие родовую принадлежность): «белокостные» («аксөяк-
ләр») высший, привилегированный слой и «чернокостные» («карасөякләр») – 
черный люд, простолюдины, низшие слои общества. Привилегированный 
слой составляли представители высшей феодальной (военно-служилой) знати: 
улусбеки, илбеки, тарханы и прочие крупные землевладельцы. К представи-
телям низших слоев относятся податные слои (сабанчи-крестьяне, азат (осво-
божденные из рабства), базарканы-торговцы, »хезмет ага» и ремесленники) и 
неподатные (рабы). Отдельное внимание уделяется характеристике налогоо-
бложения, денежного чекана, торговли. Вместе с тем нельзя не обратить вни-
мание, что характеристика социально-экономической жизни Золотой Орды у 
Г. Губайдуллина имеет больше описательный и весьма фрагментарный харак-
тер, что не позволяет говорить о готовой концепции татарского феодализма. 
Это можно объяснить недостатком сведений, скупостью источниковой базы по 
данной теме, но главное, чем принципиально отличается концепция М.Н. По-
кровского – это отсутствие отсылок к трудам предшественников и столь ха-
рактерного для «Русской истории с древнейших времен» М.Н. Покровского 
анализу историографии концепции феодализма. На наш взгляд, это объяснимо  
2 причинами: 1) «История татар» задумывалась как учебник и готовилась весь-
ма быстро, неоднократно дорабатывалась и выдержала несколько изданий;  
2) до Г. Губайдуллина вопросы социально-экономического строя Золотой 
Орды, Казанского ханства не подвергались подробному изучению со сторо-
ны татарских историков, в отличие от трудов русских историков, занимав-
шихся разработкой проблем социально-юридического и социально-экономиче-
ского строя русского общества в дореволюционный период, что и позволило  
М.Н. Покровскому критически осмысливать достижения своих учителей и 
предшественников при разработке собственной концепции.

Нельзя не упомянуть и работу современника Г. Губайдуллина – М.Г. Ху-
дякова «Очерки по истории Казанского ханства», в которой автор впервые в 
отечественной науке предпринимает попытку изучения социально-экономиче-
ского строя и структуры населения Казанского ханства. Впрочем трагическая 
судьба ученого и множество ограничений на объективное изучение истории 
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Золотой Орды и Казанского ханства на долгое время вычеркнули имя М.Г. Ху-
дякова из исторической науки. В послевоенный период вопросы социально-
экономической истории средневековых тюрко-татарских государств изучались 
советскими татарскими историками М.Г. Сафаргалиевым [12], М.А. Усмано-
вым [14], Ш.Ф. Мухамедьяровым [11], чьи труды, безусловно, внесли замет-
ный вклад в исследование социально-экономической истории средневековых 
тюрко-татарских государств в рамках господствовавшей тогда марксистской 
парадигмы. Следовало ожидать, что в постсоветский период социально-эко-
номическая история Золотой Орды и Казанского ханства получит объективное 
и более глубокое понимание, однако приходится констатировать, что в 1990– 
2000-е годы никакого прорыва в этом направлении не произошло, а обобща-
ющие исследования по отношению к социально-экономическим вопросам 
имеют описательный характер, касаясь лишь развития торговли, ремесла, но 
особенно много внимания уделяя политической истории, материальной и ду-
ховной культуре. [1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15] Поэтому при всей фрагментарно-
сти и непроработанности идеи «татарского феодализма» следует признать, что 
какой-либо иной, более совершенной концепции не предложено до сих пор.

Г. Губайдуллин одним из первых выделил факторы, приведшие к осла-
блению и распаду Золотой Орды: 1) экономические причины; 2) несовершен-
ство системы управления; 3) междоусобные войны и борьба за власть; 4) воен-
но-политическое усиление соседних государств. [3, 116–119] Все эти факто ры 
указываются среди прочих и современными историками.

История постзолотоордынских государств в излоңении Г. Губайдуллина 
такңе имеет ряд ваңных особенностей. Во-первых, историк представляет чи-
тателю системное излоңение истории 4 осколков Золотой Орды – Казанско-
го ханства, Астраханского ханства, Ногайской Орды и Сибирского ханства.  
В описании этих государств он, безусловно, следует устоявшимся и извлечен-
ным из русских источников сведениям. Вместе с тем сам подход к рассмотре-
нию истории этих 4 государств вместе показывает, что ученый следовал идее 
о единой татарской нации, составными частями которых являются казанские, 
астраханские, сибирские татары. Несколько особняком, правда, стоят ногай-
цы, но их упоминание в книге по татарской истории указывает на то, что и их 
Г. Губайдуллин рассматривал как один из компонентов, предков современных 
татар, что отчасти находит свое подтверждение в исследованиях и фактиче-
ском историческом материале. Во-вторых, следуя принципу примата социаль-
но-экономических отношений над всеми другими история указанных выше  
государств также представляется через характристику феодальных отношений. 
При этом заметно, что историк создает весьма позитивный образ государств, 
даже пытаясь доказать тезис о наличии борьбы классов и политических групп. 
В-третьих, Г. Губайдуллин рисует картину неоднородности населения Казан-
ского ханства, отмечая, что его костяк составили татарский и булгарский эле-
менты, а также отмечая наличие чувашского, марийского, удмуртского и мор-
довского населения [3, 121–122]. В-четвертых, следуя традициям казанских 
историков-креведов последней трети XIX – начала ХХ вв. он впервые дает 
историко-топографическую характеристику Казани как города ханского пери-
ода. В этой связи стоит сказать, что историки-татары довольно мало уделяли 
внимания изучению Казани в пространственном отношении, в чем значитель-
но уступали и уступают своим русским коллегам.



24

Тюркологические исследования                                                                                                 2019, том 2, № 3

Также заслуживает внимания подход и анализ истории завоевания Ка-
занского ханства и других татарских государств в контексте политической  
ситуации, сложившейся в Восточной Европе во второй половине XVI в. Г. Гу-
байдулин задается вопросом: почему пали татарские государства. Событие 
1552 года рассматриваются им в контексте борьбы Крымского ханства и  
Османской империи за гегемонию в Восточной Европе над всеми татарскими 
землями, с одной стороны, и растущими амбициями и успешной политикой 
Русского государства, с другой стороны. В этой связи у него создается стройная 
историческая последовательность событий: завоевание Казани (1552) – борь-
ба за сохранение Казанского ханства (1552–1560) – наступление Крымского 
ханства (1563–1572). Таким образом ученый стремится сформировать общую 
историческую картину политической истории татарских государств, что мож-
но считать его несомненным достижением, которое до сих пор остается мало-
восстребованным в современной татарстанской историографии.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что историческая концепция 
Г. Губайдуллина, формировавшаяся в условиях нарождающейся марксистской 
исторической парадигмы, содержит в себе множество недооцененных ориги-
нальных идей, которые могли бы послужить к изучению социально-эконо-
мической истории средневековых тюрко-татарских государств, международ-
ных отношений в Восточной Европе в XIV–XVI вв. и формированию новых 
исследовательских направлений, как история повседневности, локальная исто-
рическая география, реконструкция событий, изучение аутентичных письмен-
ных источников и др.
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ЗАПИСКА ХАСАНГАТЫ ГАБАШИ 1905 Г.

И.К. Загидуллин 
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г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
zagik63@mail.ru

Резюме. В статье освещается общественная деятельность Хасангаты 
Габаши на должности казыя в 1894–1899 гг. и анализируется его записка 
с предложениями для включения в петицию Курултая мусульманского духо-
венства 1905 г., подготовленной для подачи в Комитет министров. В записке 
выделяются две большие темы. Первая тема касается ущемленного положе-
ния мусульман и исламских институтов в России и необходимости введения 
демократических свобод, и позиция автора здесь характеризует его как при-
верженца либеральных взглядов в контексте формирующегося общественно-
политического движения татар Волго-Уральского региона. Вторая тема имеет 
непосредственное отношение  к реформированию управления духовных дел 
мусульман, и представлена в определенной степени обновленными статьями 
из ранее разработанного проекта Габаши, когда он состоял казыем в Духов-
ном собрании. 

Ключевые слова: Петиционная кампания мусульман 1905 г., Хасан-
гата Габаши, муфтий М. Султанов, Оренбургское магометанское духовное со-
брание, Курултай мусульманского духовенства 1905 г., модернизация, реформа. 

Для цитирования: Загидуллин И.К. Записка Хасангаты Габаши 1905 г. 
Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 27–33.

Хасангата Габаши родился в январе 1863 г. в семье муллы д. Малый Су-
лабаш Казанского уезда и губернии. В 11 лет стал шакирдом медресе “Гаф-
фария” при Азимовской мечети, где провел свои юношеские годы, обучаясь 
в течение 17 лет, последние пять из которых исполнял обязанности хальфы  
[5, c. 41]. 

В 1891/1892 учебном году, в период преподавания в школе Юнусовско-
го приюта, Габаши был одним из двух казанских мугаллимов (наряду с Галим-
зяном Баруди), обучавших по новому методу. В 1893–1894 годы, став имамом 
в родной деревне, Габаши также организовал у себя в доме обучение мальчи-
ков по новому методу. 

Живя в Казани и используя широкие возможности университетского 
города, Габаши самостоятельно изучил русский язык, целенаправленно зани-
мался самообразованием. Несомненно, в становлении молодого человека как 
личности и исследователя, как свидетельствовал сам Габаши, большое значе-
ние имело общение с такими видными татарскими учеными и общественными 
деятелями, как Шигабетдин Марджани, Каюм Насыри, Гали Махмудов, Шах-
базгарей Ахмеров, Галимджан Баруди, Исмаил Гаспринский, а также с уни-
верситетскими преподавателями Иосифом Готвальдом, Николаем Катановым 
и др. [2]
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В казанский период жизни Габаши получил известность как хальфа, 
улем и просветитель. Благодаря своим публикациям он стал популярной лич-
ностью среди мусульман Казанской губернии.

Подходя концептуально к проблемам мусульман, одно из больших зол 
и причину отсталости единоверцев Габаши видел в несовершенстве действу-
ющего законодательства об исламских институтах. В этой связи он составил 
проект реформирования институтов махалли, ахунов, мухтасибов и др. и, не-
смотря скептическое высказывание Галимзяна Баруди, что оренбургский муф-
тий положит его проект в стол, послал свое сочинение М. Султанову [1, c. 133]. 

В конце XIX в. ОМДС позиционировало себя как центр распростране-
ния джадидских идей. Оренбургский муфтий М. Султанов (1886–1915) добил-
ся издания закона от 9 января 1890 г., согласно которому муфтий лично ре-
комендовал министру внутренних дел на утверждение кандидатов в казыи 
религиозного управления и начал приглашать в Уфу молодых, социально  
активных и открытых к преобразованиям улемов. Благодаря прозорливой  
кадровой политике муфтия казыями стали будущие крупные общественные и 
религиозные деятели и просветители Р. Фахреддин (1891–1906) и Габдерашит 
Ибрагимов (1892–1893), который оставил службу до завершения срока. На по-
явившееся вакантное место после оставления Г. Ибрагимовым своей долж-
ности до истечения срока службы М.Султанов пригласил из Казани Габаши. 
Официально Габаши вступил в должность 15 февраля 1895 г. [4, л. 60–64].  
В 1907 г., по предложению Мухамедьяра Султанова, Габаши вновь стал ка-
зыем, был утвержден в должности 21 марта 1908 г. и проработал до 1914 г.

В первый период своего казыйства (1895–1899 гг.) Габаши и Р. Фахред-
дин стали проводниками джадидских идей в Уфе и под руководством муфтия 
внесли огромный вклад в улучшение деятельности ОМДС. 

Первая русская революция 1905–1907 гг. пробудила от «спячки» мусуль-
манские народы России. В значительной степени пробуждению мусульман 
способствовали инициативы самодержавия, выраженные в  указах от 12 дека-
бря 1904 г. и от 18 февраля 1905 г., которые объявили о «политике доверия к 
обществу», разрешив российским подданным подавать прошения в вышестоя-
щие инстанции о своих нуждах и чаяниях. В частности, именным высочайшим 
указом «О предначертаниях к усовершенствованию государственного поряд-
ка» от 12 декабря 1904 г. было заявлено о намерении власти провести широкие 
реформы в общественном устройстве России, в том числе в сфере государ-
ственно-церковных отношений с целью упразднения существующих «стесне-
ний» российских поданных, принадлежащих к неправославным конфессиям 
(п. 6), а также пересмотр «действующих постановлений, ограничивающих пра-
ва инородцев и уроженцев отдельных местностей империи» (п. 7) [3] .

В большинстве поступивших петиций мусульман Волго-Уральского ре-
гиона ключевыми вопросами стали проблемы реформирования системы управ-
ления духовными делами и повышение статуса исламских институтов. На этом 
основании премьер-министр С.Ю. Витте предложил оренбургскому муфтию 
Мухамедьяру Султанову обсудить эти вопросы с духовными лицами и пред-
ставить правительству общий документ о нуждах исламских институтов и  
мусульман. 

По неизвестной причине Габаши не смог поехать на совещание, кото-
рое состоялось 10–15 апреля 1905 г. в г. Уфе. Однако, будучи ответственным 
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человеком и имея опыт составления проектов по реформированию управ-
ления духовными делами мусульман округа ОМДС, он решил составить за-
писку, надеясь, что его идеи будут приняты во внимание участниками сове-
щания. 

Предложения Хасангаты Габаши правомерно рассмотреть, разделив на 
две части: 1) совершенствование деятельности исламских институтов и управ-
ления духовными делами мусульман и 2) предоставление мусульманам рав-
ных прав с русскими и уравнение статуса исламских институтов с положением  
институтов Русской православной церкви;

Наиболее подробно Габаши прописал об имеющихся проблемах в сфере 
образования. Автор признавал за Татарскими учительскими школами, действо-
вавшими в этот период в Казани (с 1876 г.) и Симферополе (с 1872 г.), большие 
возможности в сфере обновления общественного уклада мусульманского со-
общества и предлагал устранить некоторые недостатки в их функционирова-
нии. В частности, предлагалось качественное обновление преподавательского 
и руководящего состава этих учебных заведений и назначения на эти долж-
ности только мусульман (п. 27). С учетом особенностей обновленческого дви-
жения мусульман предлагалось изъять из правил приема в учебное заведение 
положение о возрастном цензе, позволив обучаться в нем каждому желающе-
му (п. 28). Воспитательно-образовательный процесс в учительских школах 
предлагалось подчинить духовно-национальным традициям мусульман (п. 30),  
а учителей основ ислама для учительских школ и учительских семинарий 
назначать только по рекомендации ОМДС (п. 29). С учетом будущего места 
работы выпускников и потребностями (и пользы) мусульманского сообще-
ства, рекомендовалось ввести в программу обучения учительских школ, по-
мимо русской истории, курсы по истории тюрков и истории ислама, наряду с 
русской грамматикой – учебные часы на изучение синтаксиса и морфологии 
тюркского языка (п. 31) [6, б. 102]. Эти рекомендации Габаши были состав-
лены на основании впечатлений от личного общения с учащимися, препода-
вателями и выпускниками Казанской татарской учительской школы и пред-
полагали формирование в стенах данного учебного заведения подлинно 
национального духа и подготовку национально ориентированных учителей 
русского языка и математики для начальных русско-татарских школ – предста-
вителей татарской интеллигенции нового поколения.  

Другой важной проблемой для Габаши представлялось создание надле-
жащих условий для преподавания в русских учебных заведениях учащимся-
мусульманам основ мусульманской религии. В этой связи рекомендовалось 
уравнение в гражданских учебных заведениях объема часов курса препода-
вания основ исламского вероучения с курсом “Закона Божия” (п. 32), рас-
пространение прав мусульман-учащихся, предусмотренных в казенных обра-
зовательных учреждениях, на частные торговые и промышленные училища  
(п. 33), а также освобождение мусульман-учащихся, мусульман-военнослужа-
щих от обязательности присутствия на уроках (занятиях), имеющих отноше-
ние к совершению православного религиозного ритуала и изучению основ  
“Закона Божия” (п. 36). Подразумевая факты ущемления по конфессионально-
му признаку при устройстве на работу в правительственные и частные учреж-
дения мусульман-выпускников, Габаши предлагал установить единые требо-
вания при принятии на работу (п. 34) [6, б. 102–103] .
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Помимо вышеуказанных аспектов достижения равноправия мусульман 
в России в школьной сфере государственно-исламских отношений, автор под-
робно остановился на вопросах упразднения негативных явлений в социаль-
ных отношениях местного значения и в действующем законодательстве. Это – 
упразднение неравноправия по конфессиональному и половому признакам  
при выборах гласных в Городскую думу (по “Городовому положению” 1892 г. 
 количество гласных-нехристиан не должно было превышать ¼ ее состава. – 
И.З.), земские учреждения; предоставление возможности определения в орга-
ны самоуправления гласных-мусульман в случае их малочисленности в по-
селении или местности с тем, чтобы их голос и нужды были услышаны при 
принятии решений христианским большинством по вопросам местного значе-
ния (п. 39), самое главное – собранные с местного населения налоги на реше-
ние социальных вопросов должны распределяться пропорциально конфессио-
нальному составу налогоплательщиков (п. 40). Габаши выделил также целый 
ряд требующих безотлагательного решения проблем исламо-православного 
пограничья в гражданской и военной сферах. Это – освобождение от воинской 
службы или, на худой конец, сокращение времени их действительной службы 
наравне со студентами высших учебных заведений, лиц, получивших свиде-
тельство ОМДС об успешной сдаче экзамена на духовное звание после окон-
чания медресе и ожидающих вакантного места муллы (п. 22); сосредоточение 
мусульман-военнослужащих в отдельных войсковых частях и определение им 
военных мулл для исполнения религиозных потребностей, уравнение воен-
ных мулл в правах и материальном обеспечении с военными священниками, и 
увеличение численности военных мулл в случае возникновения войны (п. 35); 
внесение необходимых исправлений в Устав о цензуре с тем, чтобы не остава-
лось возможности для цензора “шалить”, исправляя священные религиозные 
тексты (автор имеет в виду случаи таких исправлений цензором Смирновым. – 
И.З.) (п. 37), в целом изъятие научных, религиозных, политических сочинений, 
написанных мусульманами, из ведения специальной цензуры с миссионерским 
контекстом и подчинение их общей цензуре (п. 38) [6, б. 101, 103].

В отдельную группу можно выделить предложения Габаши по установ-
лению справедливых законов в области государственно-исламских отноше-
ний, связанных с взаимодействием мусульман с институтами Русской право-
славной церкви, имевшей в Российской империи статус государственной 
конфессии. С учетом религиозного менталитета единоверцев, Габаши, прежде 
всего, ставил вопрос об именовании представителей сельского податного со-
словия из мусульман – «хлебопашцами», или «сельскими обывателями», или 
«поселянами», а не «крестьянами» – термином, исторически восходящим к 
слову «христианин» (п. 41), о чем мусульмане знали, и такое именование их 
в делопроизводственных документах ассоциировалось с угрозой потери этно-
конфессиональной идентичности. (Практика замены термина «крестьяне» сло-
вом «поселяне» в русской делопроизводственной документации  было успеш-
но осуществлено  в отношении крымских татар. – И.З.). Более актуальными 
представляются его предложения о прекращении миссионерской деятельности 
Русской православной церкви в отношении детей мусульман (п. 42), о прек-
ращении практики предъявления миссионерами необоснованных обвинений 
исламу (п. 45) (такого рода публикации и разговоры при отсутствии возмож-
ности давать ответ создавали ощущение второсортности мусульман. – И.З.); 
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о представлении мусульманским духовным лицам месяца на увещевание тех 
мусульман, которые изъявят желание креститься (п. 43), о предоставлении  
“отпавшим” от православия, в случае отсутствия о них записей в церковных 
метрических книгах, право записываться мусульманами (п. 44); о прекраще-
нии практики предварительного согласования губернских правлений с архие-
реями вопросов постройки мечети, или школы, или определения мулл (п. 46) 
[6, б. 103–104].  

Еще несколько вопросов, обозначенных Габаши, имели отношение к 
недвижимости исламских институтов: освобождение от налогообложения ва-
куфной недвижимости, переданной в пользу мечетей, учебных заведений и 
религиозных нужд мусульман (ст. 47), запрещение изымать под различными 
предлогами земельные участки, выделенные под мусульманское кладбище, 
мечеть, запрещение строительства на этой местности каких-либо других объ-
ектов, кроме мечетей и школ (п. 48).

Присоединяясь к петициям мусульман России и представителей наци-
ональной интеллигенции других этносов, Габаши высказался за равенство 
всех людей перед законом, за свободу вероисповедания, печати, собраний и 
слова; просил, чтобы каждый человек пользовался свободой, не подвергался 
притеснению своих прав, при возникновении судебных разбирательств не  
арестовывался в административном порядке (п. 49) [6, б. 104–105]. Итак,  
Габаши не ограничивался только мусульманскими проблемами, обозначив в 
качестве гаранта достижения справедливости в многоконфессиональном и  
полиэтническом российском обществе установление законодательным поряд-
ком основополагающих принципов свободы и демократии. 

Первая часть его записки (всего 27 статей) представляет собственно про-
ект реформирования управления духовных дел мусульман в округе ОМДС и 
расширения статуса религиозных институтов. 

Таким образом, записка Габаши свидетельствует, прежде всего, о его  
социальной активности и компетентности в вопросах гражданского равно-
правия. Как следует из записки, Габаши хотел видеть обновленную Россию, 
где господствует равноправие всех подданных перед законом, независимо  
от их сословного происхождения, этноконфессиональной принадлежности и 
места проживания, законодательно закреплены демократические свободы и  
отменены все статьи законов, ущемляющие мусульман по конфессиональному 
принципу. Записка, составленная, скорее, как прошение, предназначенное для 
премьер-министра С.Ю. Витте, нежели как проект – комплексный документ по 
реформированию духовных дел мусульман, объясняет, почему Габаши не стал 
от имени односельчан подавать петицию в адрес правительства, как это сдела-
ли множество сельских сообществ Казанской губернии. Отправив записку в 
Уфу почтой, Габаши посчитал свою миссию выполненной.

В основу свои предложений о повышении статуса исламских институ-
тов Габаши взял идею равноправия их с аналогичными институтами Русской 
православной церкви и их социальной защиты. Причем, в вопросах финанси-
рования ОМДС и приходских институтов он акцентировал внимание на не-
обходимости введения дополнительных сборов с мусульман, а также исполь-
зовании на нужды учебных заведений средств земств, что было также новым 
словом. В его представлении ОМДС, с одной стороны, должно было стать 
бюрократическим административным учреждением, без чего невозможно 
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осуществлять эффективное руководство духовными делами, с другой – голов-
ным учреждением религиозно-культурной автономии в подведомственном ему 
округе.

Итак, в записке Габаши выделяются две большие темы. Первая те-
ма объединяла вопросы упразднения ущемленного положения мусульман и 
исламских институтов в России и введения демократических свобод в России, 
которая характеризует автора как приверженца либеральных взглядов в фор-
мирующемся общественно-политическом движении татар Волго-Уральского 
региона. Вторая тема имеет непосредственное отношение к реформированию 
управления духовных дел мусульман, и представлена в определенной степе-
ни обновленными статьями из ранее разработанного проекта Габаши, когда  
он состоял казыем в Духовном собрании.
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the petition of Kurultai Muslim clergy of 1905, prepared for submission to the 
Committee of Ministers. The note highlights two major themes. The first topic unites 
the concerns of the disadvantaged position of Muslims and Islamic institutions in 
Russia and the need for the introduction of democratic freedoms and the position 
of the author here characterizes him as a supporter of liberal views in the context 
of emerging socio-political movement of the Tatars of the Volga-Ural region. The 
second topic is directly related to the reform of the administration of spiritual Affairs 
of Muslims, and is represented to some extent by updated articles from the previously 
developed project of Gabashi, when he was kazy in the Spiritual Assembly.
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В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ 

ЭТНИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ 
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(НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА РАН)
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Институт научной информации по общественным наукам РАН

г. Москва, Российская Федерация
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Резюме. Статья основана на документах из Архива РАН (Москва) и по-
священа истории сотрудничества двух выдающихся ученых Газиза Губайдул-
лин и Бекира Чобан-заде в Научно-исследовательском институте этнических и 
национальных культур народов Советского Востока в 1927–1929 годах. 

Ключевые слова: история татар, Газиз Губайдуллин, Бекир Чобан-заде, 
новые архивные документы. 

Для цитирования: Зайцев И.В. Газиз Губайдуллин и Бекир Чобан-Заде 
в Научно-исследовательском институте этнических и национальных культур 
народов Советского Востока (новые документы из Архива РАН). Тюркологиче-
ские исследования. 2019; 2(3): 34–45.

В 1925 г. в СССР был создан Научно-исследовательский Институт  
этнических и национальных культур народов Советского Востока РАНИОН.  
Институт просуществовал с таким названием до 1930 г., когда был переиме-
нован в Научно-исследовательский институт народов советского Востока при 
ЦИК СССР. В 1933–1938 гг. назывался Центральный научно-исследователь-
ский институт языка и письменности народов СССР при Совете националь-
ностей ЦИК СССР. Наконец с 1938 по 1944 г. носил название Институт языка 
и письменности народов СССР АН СССР. В 1938 г. он входил в состав Отде-
ления общественных наук, а в 1939–1944 гг. – в состав Отделения литературы 
и языка. Наконец, в  1944 г. это заведение объединили с Институтом языка и 
мышления им. Н.Я. Марра.

В конце 20-х годов с деятельностью Института оказались связаны судь-
бы двух выдающихся тюркологов, которые в то время жили и работали в  
Баку – лингвиста Бекира Чобан-заде и историка  Газиза Губайдуллина. Судь-
бы этих ученых, тесно переплетенные совместной работой в Бакинском уни-
верситете, оказались близки и сотрудничеством с Институтом этнических и 
национальных культур народов Советского Востока в Москве. В фонде этого 
учреждения в Архиве РАН сохранились личные дела обоих.

В конце 1927 г. на работу в Институт был приглашен Бекир Чобан-заде.   
Сохранилась копия  письма ученого секретаря Института Р.О. Шора (с которым 
Чобан-заде был знаком по Баку) от 17 декабря 1927 г. на имя Б.Чобан-заде с  
извещением о том, что последний избран действительным членом Института  
и предложением прибыть в Москву (по адресу Берсеневская набережная, 18) 
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для переговоров об участии в работе. Тем же числом датировано еще одно 
письмо Шора с известием о том, что Чобан-заде избран действительным чле-
ном Института с 1 января 1928 г. постановлением Коллегии Института от 25 
ноября 1927 г. На Чобан-заде возлагались обязанности Председателя тюрко-
татарской секции с установлением за это ежемесячного оклада в 125 рублей. 
«Вместе с тем, – писал Р.О. Шор, – Институт обращается к Вам с просьбой 
представить в Институт список Ваших печатных и подготовленных к печати 
работ и автобиографию» [3, л.1–2].

Автобиография была прислана. В дело подшито два ее машинописных 
варианта: оригинал, подписанный самим Бекиром Чобан-заде, и копия. Приве-
дем ее текст полностью: «Родился в 1893 г. 16-го мая в г. Карасубазаре в Крыму. 
Первоначальное образование получил в пятилетнем татарском училище, по-
сле которого поступил в Константинопольский лицей. После лицея год слушал 
лекции по философскому факультету Константинопольского университета, па-
раллельно с этим посещал и окончил трехгодичные курсы арабского и фран-
цузского языков и литературы. В 1915 г. перешел на историко-филологический 
факультет Будапештского университета, где окончил по венгерскому, тюрко-
татарскому и арабскому язык.[овым] разрядам. Защитив диссертацию под  
руководством профессоров Будапештского университета Гольцигера, Синей и 
Немета, получил звание доктора филологии. В течении 2-х с половиной лет 
работал в Венгерской вочточной академии с тюркологом доктором Кунушем 
в качестве преподавателя, в Будапеште напечатано несколько статей и заметок 
по тюркологии в различных журналах Венгрии, там же выпустил отдельную 
брошюру под названием “Культурные проблемы российских тюрко-татар” на 
венгерском языке. 

В 1920 г., получив приглашение от Таврического университета, приехал 
в Крым и был избран доцентом историко-филологического факультета по ка-
федре тюркологии. В 1921-II уч. году, будучи избранным проф. Восточного фа-
культета по кафедре тюркологии и утвержденным государственным ученым 
Советом РСФСР, до 1924-5 уч.года читал лекции на различные темы литера-
туры и языков тюрко-татарских народов. В местных журналах мной за этот 
период напечатано свыше 50-ти больших и малых статей.

В 1925 году, получив приглашение от Азербайджанского Государствен-
ного Университета, переехал в Баку, где был избран профессором по кафед-
ре тюркологии. В 1924 г. был избран ректором Крымского университета и в 
1926 г. – деканом Восточного факультета1. Участвовал в редактировании раз-
личных журналов и университетских известий. Четыре года руководил та-
тарским отделом НКП-сом Крыма. После объявления Крымской Республики 
был избран членом Крым. ЦИКа и Симферопольского Горсовета и президиу-
мов их всех четырех созывов. Ныне состою Председателем Тюркологической  
Секции» Общества изучения и обследования Азербайджана, Ученым Секрета-
рем Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита. Кроме 
упомянутых, имею следующие печатные труды:

1. Научная грамматика крымско-татарского языка
2. Введение в тюркологию
3. Методика и методология тюркского языка литературы (2 т.)
4. Общие недостатки тюркских грамматик

1 «Восточного факультета» написано дважды (И.З.).
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5. Тюрко-татарская диалектология
6. Заметки о языке и словесности кумуков
7. Грамматика азербайджанского языка
8. Предварительное сообщение о кумукском языке
Имеются следующие рукописи:
1. История литературы тюрко-татарских народов новейшего времени.
2. Вопросы туркменского языка и литературы. Кроме того, до сих пор 

напечатано более 100  статей  и заметок в различных журналах и сборниках  
[3, л. 3–4об.].

Вскоре после избрания Чобан-заде действительным членом Института, в 
начале 1928 г. Р.О. Шор выслал в Баку телеграмму с просьбой сообщить время 
приезда ученого в Москву. Чобан-заде направил ему телеграмму следующего 
содержания: «занят ликвидацией своих дел буду начале марта привет чобанза-
де» [3, л. 6].

Видимо, профессору удалось приступить к занятиям, так как 16 мая  
1928 г. новый ученый секретарь Института Мансуров просил Чобан-заде сроч-
но «сообщить подробные отзывы о работе аспирантов, принимавших участие 
в Вашем курсе по османскому языку: 1) Баишева; 2) Шамсетдинов; 3) Ставрул-
ли; 4) Девлеткильдеева; 5) Шакулова; 6) Гаджибеков» [3, л. 9].

В начале нового учебного года, 3 сентября 1928 г. заместитель директо-
ра Института Иванов в письме просил Чобан-заде сообщить в учебную часть, 
когда профессор предполагал начать занятия с аспирантами. «Вместе с тем, – 
писал Иванов, – прошу Вас по возможности в ближайшее время выслать про-
грамму намеченных Вами к прочтению в 28, 29 акад. году курсов или семина-
ров» [3, л. 10].

Ответная телеграмма Чобан-заде в адрес директора Института Асфен-
диярова датирована началом сентября: «принимаю только исследовательский 
дают три месяца зимою институт наримановский получил поздно подробно 
письме чобанзаде» [3, л. 8].

Переписка Института с Г. Губайдуллиным более обширна. Еще в августе 
1926 г. ученый был приглашен академиком Н.Я. Марром для работы в Ко-
митете по изучению языков и этнических культур восточных народов СССР.  
Комитет как предшественник Института располагался в том же здании в  
Москве по адресу Берсеневская набережная, 18. Н.Я. Марр просил Губайдул-
лина прислать в Комитет согласие и «подробную характеристику проблем, над 
которыми Вы в данное время работаете» [4, с. 302].

Мы не знаем, какой ответ был отправлен академику. Следующее доку-
ментальное подтверждение контактов Губайдуллина и Института датирова-
но 28 февраля 1928 г., когда директор НИИЭНКНСВ Асфандиаров и ученый  
секретарь Шор письмом уведомили Губайдуллина: 

«Научно-Исследовательский Институт этнических и национальных куль-
тур Народов Востока хотел бы просить Вас принять на себя проведение эпи-
зодических занятий по истории тюрко-татарских народностей с аспиранта-
ми Института (историками-туркологами) и прочтение нескольких докладов, 
причем организацию таких занятий и докладов возможно было бы провести 
путем Вашего единовременного приезда в Москву в течении апреля месяца с.г.

В случае, если указанное предложение Института Вы считает для себя 
приемлемым, не откажите в любезности сообщить Институту, при какой 
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материальной компенсации со стороны Института возможно для Вас их осу-
ществление и время Вашего приезда» [2, л. 1].

Губайдулин ответил развернутым письмом (в деле сохранился его авто-
граф).

«Многоуважаемый тов. Асфандиаров!
Я очень благодарен за письмо и предложение приехать в апреле. Об окон-

чательном приезде я решил переговорить с Вами, когда приеду в Москву на за-
седание Бюро секции научных работников в мае. Я непременно буду в Москве 
10 мая. Мой приезд в этом году для эпизодических занятий с аспирантами  
Института связано с возвращением проф. Чобанзаде. В настоящее время  
после его отъезда на Востфаке из квалифицированных специалистов-восто-
коведов остался я. Если бы уехал до его возвращения, то на факультете оста-
лись бы лишь молодые, начинающие работники. По этому вопросу я говорил 
с ректором. Он как видно не возражает моему отъезду 15 апреля, когда при-
едет Чобанзаде. Я очень Вас прошу сообщить мне, не поздно ли будет, если 
я приеду 15 апреля. Предполагаю заниматься 1 месяц. Если Вы дадите воз-
можность ежедневно по 2 часа, то я успел бы пройти краткий курс истории 
турецких народов. Кроме того, предполагаю прочитать следующие докла-
ды: 1) Приволжско-татарский феодализм; 2) Азерб. тюркский феодализм;  
3) Происхождение новометодизма и его сущность и эволюция; 4) Специаль-
ный доклад о каком-нибудь тюрко-татарском реформаторе (из среды их 19 
столетия).

Относительно условий говорить определенно не приходиться. Конечно, 
дорога будет оплачена. 

Я очень прошу сообщить мне, удобно ли будет указанное мною вре-
мя. Получив Ваш положительный ответ, я смог бы начать хлопотать об  
отъезде.

С тов. приветом Азиз Губайдуллин
11/III – 28
Адрес: Коммунистическая 11, кв.8» [2, л. 2–2об.].
В марте 1928 г. Асфендиаров ответил Губайдуллину: 
«В виду того, что с середины мая сего года Институт Народов Вос-

тока начинает отправку научных экспедиций, и что последний месяц перед 
отправкой в экспедиции аспиранты должны употребить на сдачу зачетных 
работ, прочтение намеченного Вами конденсированного курса едва ли осуще-
ствимо. Поэтому я просил бы Вас приехать во второй половине апреля для 
зачтения в Институте намеченных Вами четырех докладов.

В материальном отношении Институт имеет возможность опла-
тить Ваш приезд 225 рублями, которые будут выплачены Вам в 2 срока»  
[2, л. 3].

22 марта 1928 г. Секретариатом Института была получена открытка от 
Губайдуллина, в которой он писал:

«Предложение прислать статью для 1 тома «Ученых записок» получил 
15/III. Думаю, что к 30 марта не успею прислать статьи. Если бы можно 
было прислать к 15/IV, то по Вашему выбору мог бы прислать одну из следу-
ющих статей в 1 ½  листа: 1) «Положение Азерб. в середине 19 столетия»;  
2) «К вопросу о происхождении азерб. торгового феодализма»; 3) «Век Фата-
ли Ахундова»... [2, л. 4].
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31 марта 1928 г. издательская комиссия сообщила Газизу, что статьи  
объемом до 1 печатного листа для печатания в ученых записках Института 
должны быть присланы к 15 апреля [2, л. 5].

В апреле 1928 г. Губайдуллин сообщил, что выехать из Баку до приезда 
Чобан-заде не мог: «независимо от того выеду первого» [2, л. 6].

15 мая Губайдуллин написал заявление об отчислении из штата Инсти-
тута, «ввиду моего отъезда до начала учебных занятий 1928/29 г.» [2, л. 7]. 
Несмотря на резолюцию об отчислении, ученый продолжил работать в  
Институте и считался его действительным членом, утвержденным Прези-
диумом РАНИОН.

Более того, вскоре Газизу было предложено переехать в Москву для по-
стоянной работы в Институте. В ответ 20 октября 1928 г. он писал: 

«Глубокоуважаемый коллега! Очень благодарен за письмо, которое я по-
лучил недавно. Относительно переселения в Москву: в этом году не придется 
окончательно переехать в Москву, но я твердо решил на будущий год или се-
мью устроить временно в Казани, а самому работать в Москве, или же по-
стараться найти квартиру там. Думаю, что в этом году к весне мне удастся 
приехать к Вам на два месяца для проведения занятий с аспирантами, о чем  
я возбудил ходатайство перед правлением АГУ.

Очень прошу сообщить о положении трудов нашего Института. Если 
они вышли, то прошу прислать для нашей библиотеки один экземпляр.

Уважающий Вас Газиз Губайдуллин» [2, л. 9].
В другой телеграмме в Институт Газиз выражал согласие на переезд в 

Москву при условии предоставления квартиры, кафедры и работы в Институ-
те Востока и Университете, а также оплаты переезда семьи [2, л. 12]. Вряд ли  
в те годы эти условия могли быть выполнены.

19 января 1929 г. заместитель директора Института Иванов письмом про-
сил ученого срочно выслать в Москву его жизнеописание и перечень трудов, 
которые были необходимы для предоставления в Президиум РАНИОН [2, л. 11].

В марте 1929 г. заместитель директора Института Иванов и ученый секре-
тарь Берлин уведомляли ректора Азербайджанского государственного универ-
ситета о том, что Губайдуллин должен был приступить к занятиям в Москве 
с 15 апреля и просили отпустить его для работы на 2 месяца по 15 июня 1929 г. 
[2, л. 15]. Однако ректор АГУ Шахбази ответил Москве отказом, выслав те-
леграмму такого содержания: «Ввиду больших работ связанных реорганиза-
цией педфака востфака профессор губайдуллин приехать этом году не может»  
[2, л. 16].

23 июня 1929 г. Губайдуллин написал в Институт письмо, в котором со-
общал: 

«Ваше отношение и производственный план мною получено 20/V – 29, 
почему отвечаю с большим опозданием. 

На очереди разрешения стоит вопрос о моем возвращении для работы в 
Казань. Мною поставлено условие дать мне возможность работать два ме-
сяца в году в вашем Институте. Надеюсь, что этот вопрос будет разрешен 
в благоприятном смысле. От этого будет зависеть и изменения в плане моей 
исследовательской работы.

На будущий учебный год я буду продолжать ту работу, которую я на-
чал в этом году: 1) исследование идеологий Востока в эпоху капитализма и  
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империализма. В этой области заканчиваются следующие работы: а) изуче-
ние рефоррм в Турции в эпоху Селима III и султана Махмуда. Доклад сумею 
сделать осенью или зимой; b) Изучение идеологии Зия Кек Алпа. Небольшая 
рукопись готова; c) Изучение идеологии Гаспринского и его времени из рос-
сийской тат. буржуазной интеллигенции. Работа почти готова. d) Вместе 
с этим в 1929/30 г. учеб. году заниматься проблемами об азиатском способе 
хозяйства и о восточном феодализме.

Сообщаю, что в этом году я не мог приехать для работы в Москву по 
причинам, совершенно от меня не зависимым. Администрация АГУ не от-
пустила меня, хотя я и несколько раз обращался. Азиз (Газиз) Губайдуллин»  
[2, л. 17–17об.].

На просьбу прислать в Институту автобиографию и перечень трудов  
Губайдуллин откликнулся в том же году. До сих пор в нашем распоряжении 
было две автобиографии ученого – 1910 г. (написанная при поступлении в Ка-
занский университет) и 1933 г. [Газиз,  2002, с. 286–288, 297–300]. Автобиогра-
фия 1929 г., которую мы публикуем ниже целиком, является наиболее полной 
и, к тому же, вероятно наиболее искренней, ибо писалась еще без серьезной 
оглядки на возможные политические последствия. Как бы то ни было, она дает 
нам ряд важных сведений о жизни и становлении ученого.

«Мой дед происходил из крестьян деревни Пушалым, расположенной в 
25 верстах от г. А[р]ска. В молодости он занимался плотничеством, помо-
гая своему отцу. Когда деду было приблизительно 14 лет, то по тогдашнему 
обычаю его привезли в Казань и отдали в качестве работника-мальчика одно-
му “мануфактуристу”, у которого он служил без денежного жалованья до  
20 лет. Через некоторое время дедушка Сабит сделался приказчиком в мага-
зине своего хозяина и впоследствии сделался его доверенным. Двадцати пяти-
летним молодым человеком ему удалось жениться на сестре одного мелкого 
купца, что дало ему возможность открыть свою лавку в Казани. Дедушка 
скончался, когда ему исполнилось 51 г., и мой отец остался 15-летним мальчи-
ком, когда он учился в медресе известного историка-реформатора, поборника 
за европейскую культуру Шихаба Марджани. Бросив свое учение, мой отец 
Салих принужден был продолжать небольшое дело своего отца. Отец нахо-
дился под сильным влиянием Марджани, до смерти этого деятеля помогал ему 
издавать некоторые его реформаторского характера трактаты. Когда Мар-
джани был изгнан из своего медреса сторонниками фeодально-схоластической 
идеологии, помещиками, в особенности всесильным помещиком Ибрагим Юсу-
повым, то мой отец участвовал вместе с другими либеральными слоями та-
тарского общества в организации нового медреса, которое сделалось очагом 
реформационных идей.

Я родился за два года до смерти историка Марджани, а именно в  
1887 году. Это время было эпохой страшного нажима правительства и мисси-
онеров на татар. В связи с этим и в связи с недавними карательными мерами 
губернатора Скарятина, направленного против татарского крестьянства, в  
Казани стал торжествовать страшный исламский фанатизм. Вот почему 
меня отдали в одно из дореформенных медресе. К счастью, я попал к одному 
“хальфе” (учителю), который в то время считался довольно либералом и свобо-
домыслящим человеком, представляющим землю шарообразной, вращающейся 
вокруг солнца, что считалось тогда только достоянием учеников Марджани. 
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Грамоту я сначала начал учить по слоговому методу, но мой либеральный учи-
тель через два-три месяца перешел [к] звуковому, что мне способствовало бы-
строму усвоению арабской грамоты. Первый мой учитель Джангир скончался 
в Хиджазе, куда он уехал летом. Тогда меня отдали другому мудеррису (учите-
лю), который приехал в том году из Турции, где он несколько месяцев обучался 
методу преподавания некоторых европейских наук, в роде географии, ариф-
метике, чистописания и т. д. Хотя и преподавание этого учителя по внеш-
ности было своего рода “обновленное”, но по содержанию система препода-
вания оставалась той же схоластической. Таким образом я проходил от 8 до  
19 лет все то, что преподавалось в школах Мавараннагра. Приблизительно 
в 1903 году я начал заниматься русским языком. Но учителем моим был сту-
дент-медик из башкир и он ничего не мог дать в смысле знания языка. Однако, 
будучи в медресе я начал знакомиться с европейской и даже русской культурой 
путем переведения на арабский или турецкий языки книги. Эта литература  
открывала для меня новый мир и возбудила огромный интерес к русской ли-
тературе и языку. Со словарем Насырова в руках я стал читать русские кни-
ги, но русский язык давался с чрезвычайным трудом. Я думал, что никогда не 
буду в состоянии знать его...

Сильный культурный подъем перед пятым годом среди татар, образовав-
шиеся среди “шакирдов” кружки, рост татарской литератур[ы] по европей-
скому образцу заставили меня думать о среднем и даже о высшем образовании. 
Но влияние духовенства и в особенности моего учителя на моего отца было ве-
лико. Под их давлением отец мой заставил меня прекратить мое учение. Меня 
заставили работать в магазине моего отца. Но вместо того, чтобы зани-
маться торговлей и покупателями, спрятавшись под прилавкой я читал русских  
авторов и стал зубрить латинские и французские слова. Но это не совсем по-
нравилось моему отцу. Началась обычная борьба между “отцами и детьми”. 
Эта борьба в 1906 году мною была изображена в написанном мною рассказе  
“Наука и невежество”, который был напечатан в виде фельетона в газете 
“Казан Мухбири”. Это было первое мое печатное произведение.

Пятый год, обострение борьбы молодых и старых татар, появление пе-
риодической печати на казанском татарском языке, участие в некоторых тай-
ных политических организациях – все это окончательно открыли мои глаза.  
Я сначала, как большинство татарской молодежи, стал увлекаться идея-
ми Льва Толстого, а потом социализмом. Но, начиная изучать популярную  
социалистическую литературу, я понял, что для серьезных занятий в этой 
области необходимо знать “социологию” вообще. Случайно мне рекомендо-
вали читать произведение какого-то социолога (кажется, “Введение” проф. 
Кареева). Приступив к чтению этой книги, я ничего не понимал. Тогда мой 
дядя, который считал себя социалистом, мне указал, что для этого предвари-
тельно необходимо знать историю и естествоведение. Наконец, я договорил-
ся с одним студентом-юристом и начал заниматься указанными дисципли-
нами и французским языком.  Но ясно было, что необходимо заниматься по 
определенной программе средней школы. Таким образом, фактически я стал 
готовиться за 8 классов гимназии. Мать стала снабжать меня деньгами для 
оплаты репетитору, и я порвал всякие связи с ужасной для меня “лавкой”. 
Это уже был конец 1906 года. Не владея достаточно русским языком, я стал 
одновременно изучать латинский, славянский, французский языки и изучать 
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русскую литературу. По 1-му часу в сутки я зубрил математические законы, 
законы физики и т. д. С урывками я продолжал заниматься литературной 
деятельностью. В 1906 году мною была написана статья, направленная про-
тив Николая II о вечном мире. Эта статья в том же году была переведена и 
издана на русском языке. 

Весной 1909 г. мне удалось сдать экзамен на аттестат зрелости. Это 
была величайшая радость для меня. По совету приближенных я поступил на 
юридический факультет Казанского Университета, хотя большого желания 
я не имел. На первом курсе я работал исключительно по государственному 
праву под руководством проф. Виктора Ивановского, а именно изучал различ-
ные теории о происхождении государства и национальности. В связи с этим я 
познакомился с трудами Ранегауфера и Гупловича, от мыслей которых я долго 
не мог избавиться. 

В 1910 г. я перешел на историко-филологический факультет, о котором 
я мечтал давно. Я стал там заниматься под руководством проф. Михаила 
Михайловича Хвостова и в то же время слушал необязательные курсы по вос-
точным языкам и литературам у проф. Н.Ф. Катанова. Кроме обязательных 
работ для семинарий М.М.Хвостову были мною представлены следующие 
работы: “Ибн Хальдун и Аристотель”, “Идеальное государство в представ-
лении арабских и персидских писателей”. Дипломную работу я написал под 
руководством Хвостова и Катанова на тему: “Марко Поло – источник для 
истории эпохи монгольского владычества в Китае”. Будучи студентом исто-
рико-филологического факультета я сотрудничал во всех важнейших прогрес-
сивных татарских журналах и газетах. В 1911 году выпустил одну брошюру, 
где пытался дать социологический анализ одному нашумевшему роману Исха-
ки “Падение через двести лет”. В 1913 году организовал комиссию для выпуска 
юбилейного сборника в честь историка и реформатора Марджани. Результа-
том работы этой комиссии было появление в печати сборника в 650 страниц 
в 1914 году. Мною были написаны две научных статьи для этого сборника: 
“Марджани как историк”, “Отношение Марджани к изящным искусствам”.

Сдав госэкзамены в 1916 г., я хотел было поступить в одну из провинци-
альных гимназий учителем латинского языка, ибо я знал, что преподавателем 
истории я не буду допущен, но попечитель округа отказал. По его мнению, 
не было “прецедента, чтобы мусульманин мог сделаться преподавателем в 
христианской гимназии”. Тогда я отправился в г. Троицк директором одной 
частной татарской учительской семинарии, где я до начала революции не  
был утвержден. Впоследствии выяснилось, что “неблагонадежность” мешала 
этому утверждению (см. Сборник материалов, вып. Г.Мансуровым “Татар-
ские провокаторы”. В начале февральской революции). В конце апреля я вер-
нулся в Казань в качестве делегата на всероссийский съезд учащих мусульман. 

С 1914 года я работал в следующих общественных и государственных 
учреждениях: 1) В 1914 году преподавателем всеобщей истории в медресе 
Мухаммадия в Казани, но был оттуда удален директором нар.училищ. 2) дирек-
тором учит. Семинарии “Вайфа” в г. Троицке, учителем истории и истории  
татарской литературы в женской татарской семинарии там же. 3) Дирек-
тором Казанской Учительской татарской семинарии, потом заведующим трех-
лет. педкурсов. 4) Директором семинарии в дер.Ширдан (в Св[и]яж. уезде).  
5) Преподавателем истории ряда школ второй ступени. 6) Преподавателем  
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краткосрочных мусульманских курсов, а потом помзавуч. XVI военных курсов.  
7) Препо давателем Татарского Комуниверситета. 8) директором Восточ-
ной Академии, а потом членом правления Восточно Педаг. Ин-та в Казани.  
9) Зав. с/х учебными Зав. Татарского Наркомзема 10) Преп. истории в ВУЗах  
был утвержден в 1922 году 11) Деканом Вост. Отд. ВПИ 12) Переводчиком  
Татсовнаркома 13) Зам пред. Общ. Истории, Арх., Этнографии при Каз.  
Госуниверситете 14) Членом правления Общества Татароведения 15) Орга-
низатором Бюро Краеведения в Узбекистане 16) Деканом и преп. Тюркского  
Пединститута 17) Деканом и профессором Азгосуниверситета 18) Учен.  
секретарем Общ. Изуч. Азерб., Председ. Историко-этнограф. Секции  
19) Членом ученого Совета Комитета Нового Тюркского Алфавита  
20) Членом През. Азкомсталиса 21) членом Политической и Педагог. Секции 
ГУСА Азнаркомпроса и т.д.

Работы на татарском языке
1. Сборник рассказов (не вошедшие в этот сборник моих рассказов по-

мещены в различных периодич. изданиях)
2. Курса истории первобытных религий
3. Учеб. Истории Древнего мира
4. Учеб. Истории России для младших групп сред.уч.завед.
5. Брошюра “Тюрки или татары” (1917)
6. “Ассимиляторская политика Российского царского правительства” 

(1917)
7. “Похождение Сейд Баттала как героический эпос турецкого наро-

да” (1910)
8. “Исследование о Марко Поло” (1914 г.)
9. “Пролегомена Ибн Хальдуна и Политика Аристотеля” (1913 г.)
10. “Положение турецко-татарской женщины от древ. времен до  

Тимура” (1915 г.)
11. Ряд критических статей-фельетонов вгазетах “Вакт”, “Юл[д]уз”, 

“Кояш” и в ж. “Анг”, относящиеся к 10-16 годам 
12. “История татарского народа” (три издания, последняя дополнен-

ная в 1922 г.)
13. “О научном значении неизданных сочинений Насыри” (1925 г.) 
14. “Разинщина и татары” (1923)
15. “Пугачовщина и татарские классы” (ряд статей в различных та-

тарских органах и одна популярная книга для детского возраста “Пугачев-
щина”)

16. “По поводу новых вариантов татарской летописи” (1924 г.)
17. “Об уничтожении халифата” (1923)
18. “Ленин как философ” (популярный очерк 1924 г.)
19. Написанная совместно с Али Рахим “История татарской литера-

туры” (первое изд. 23 года, три тома)
20. Тоже самое, второе издан., сокращенное в одном томе
21. “Насыри как популяризатор” (1922 г., в сб. в честь Насыри)
22. Целый ряд рецензий на татарском языке, помещенные в различных 

органах, начиная с 1910 г.



43

И.В. Зайцев

На узбекском языке
1. Материалы по истории узбеков (1928)
2. Рецензия на книгу Б.Салиева Истор.Ср.Аз. (1927 г.)
3. “Экономич. положение Бухары перед российским завоеванием” (1927 г.)
4. “Происхождение узбекского народа” (опыт историк-этногр. иссле-

дования, печатается)

На русском языке
1. Научная деятельность в Татреспублике за пять лет (1925)
2. “Из прошлого татар”
3. “Один документ по истории восстания татар в XIX веке” (Вестник 

татароведения)
4. “О дочери казака Г.Ибрагимова” (Там же)
5. “К вопросу о происхождении татар” (Вестник общества татаро-

ведения, № 8)
6. “К истории татарского торгового класса” (Известия Востфака, № 1)
7. “Падение татарского феодального класса” (Там же, № 2)
8. “Феодальные классы и крестьянство в Азербайджане ” (Там же, № 3)
9. “К вопросу о происхождении хазар” (Изв. Общ. Из. Аз. № 4)
10. “Пугачевщина и татары” (Там же, № 4)
11. “Из истории шелководства в Азербайджане” (Там же № 5)
12. “Ханское хозяйство в Азерб.” (Эконом. Вест., № 1)
13. “Пугачевщина и татары” (Новый Восток, № 7)
14. “Крах панисламизма во время империалистической войны” (печа-

тается)
15. “К истории шиитско-суннитского сближения в XX веке” (печатается)
16. “История развития исторической литературы на турецко-татар-

ских языках” (Труды Туркологического съезда)

На тюркском языке1

1. “Участие татар в смуте” (1926 г.)
2. “Российские туркологи из среды тур.-тат. народов” (1927 г.)
3. “Феодализм в Азербайджане” (1928 г.)
4. “Ход истории татарской литературы” (1926 г., см. отзыв ак. Кот-

вича в “Докладах Ак. Наук”)
5.2 “Беки и подвластные им крестьяне” (брошюра, 1927 г.)
6. “Эконом. положение Аз-на в начале XIX в.”.
Ряд других статей на этом языке.

Газиз Губайдулин».

[2, л. 18–19об.].

Список литературы

1. Газиз Гобәйдуллин. Фәнни-биографик жыентык. Научно-биографиче-
ский сборник. Казан: Рухият, 2002.

1 Так Губайдуллин называет современный азербайджанский язык (И.З.).
2 Так в тексте: после № 4 идет № 7 (И.З.).
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тут этнических и национальных культур народов Советского Востока при  
РАНИОН) оп. 2, ед. хр. 42. Личное дело Газиза Губайдуллина (28 февраля  
1928 г. – 12 января 1930 г.).
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1927 г. – 24  сентября 1928 г.).
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Резюме. В статье рассматриваются основные способы решения вопро-
са подготовки педагогических кадров для новометодных мусульманских школ. 
Раскрываются процессы реорганизации школы Гайнии Яушевой в средне-про-
фессиональное учебное заведение, освещаются основные правила поступле-
ния в училище, уделяется внимание педагогическому составу учебного заве-
дения. 

Ключевые слова: Гайния Яушева, татарская интеллигенция, новометод-
ные школы, правила, устав, педагогическое училище, педагогическое образо-
вание. 

Для цитирования: Зиннатуллина А.А. Вклад  школы Г. Яушевой в раз-
витие национального образования. Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 
46–50.

Развитие светского образования среди мусульманских народов поро-
дило спрос на подготовленные учительские кадры. Особенно не хватало  
учительниц для мусульманских новометодных женских школ. Чтобы как-то  
изменить ситуацию, в некоторых городах и селах в каникулярное время на-
чинают организоваться специальные педагогические курсы. Первые такие 
курсы были открыты Г. Хусаиновым в селе Каргалы Оренбургской губер-
нии в 1897 г. В  первый год в эти курсы пришли 13–15 человек. Курсы воз-
главила Ф. Адамова [2, c. 335]. С 1908 года подобные курсы открывались  
и в медресе «Буби», где за три года прошли переподготовку 106 учительниц  
[3, c. 33]. Частично подготовкой педагогических кадров начали заниматься 
действующие новометодные школы, где ученицы старших классов парал-
лельно с общеобразовательными дисциплинами стали изучать методику пре-
подавания отдельных предметов и ведения уроков. Воспитанницы, желаю-
щие в дальнейшем связать свою судьбу с преподавательской деятельностью, 
давали пробные уроки в младших классах. К таким школам следует отнести 
школу Л. Хусаиновой, Ф. Аитовой в Казани, школу Ф. Адамовой в Оренбур-
ге и другие. С совершенствованием законодательной системы, некоторые  
из них преобразовывались в средне-профессиональные учебные заведе-
ния. Одной из первых таких школ была школа Гайнии Яушевой в г. Троицке.  
Здесь преподавали известные педагоги, такие как Мухлиса Буби, Габдул-
ла Губи, Нияз Максудов, также и Газиз Салихович Губайдуллин – первый и 
единственный дипломированный историк из татар, окончивший в дорево-
люционный период историко-филологический факультет Казанского универ-
ситета.
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Как и многие представители передовой татарской интеллигенции нача-
ла ХХ века, Г. Губайдуллин вел активную общественную деятельность, уча-
ствовал в демократическом движении татарской молодежи: был инициатором 
создания студенческого кружка, в который входили Н. Хальфин, Г. Кулахме-
тов, Ф. Туктаров и др.; являлся членом движения «аль-Ислах» и театрально-
го кружка «Шимба» и т.д. Увлечение революционными идеями отрицательно 
отразилось в его дальнейшей судьбе. В правительственных органах он счи-
тался неблагонадежным человеком и распространителем идей панисламиз-
ма. Поэтому, несмотря на огромное желание и способности, на ходатайства и 
хлопоты известных университетских профессоров, до определенного време-
ни его не подпускали к государственной службе [5, с. 45–50]. Более того, по 
«совету» Казанского губернатора осенью 1916 года, после окончания Казан-
ского университета, он был вынужден покинуть Казань и уехать в г. Троицк 
Оренбургской губернии. Но и здесь Г. Губайдуллин не смог получить разре-
шение на официальную деятельность от начальства, продолжил работать в не-
официальной форме в частных мусульманских училищах. В Троицке он был 
заведующим и преподавателем истории в мусульманском мужском училище 
«Вазифа». Параллельно преподавал историю в вышеупомянутом учебном за-
ведении Г. Яушевой [7, л. 19].

Основной целью училища Г. Яушевой была подготовка преподаватель-
ниц для мусульманских женских школ. Оно так и называлось – «Дарельму-
галлимат», т.е. женская школа для подготовки учителей. Училище было пре-
образовано из неофициально открытой в 1914 году четырехклассной женской 
школы «Медресе Гайния». 

1 июля 1914 года вступили в силу «Правила о частных учебных заведе-
ниях, классах и курсах Министерства народного просвещения, не пользую-
щихся правами правительственных учебных заведений» [6, c. 567–574],  
согласно которому при учреждении частными лицами учебного заведения 
упрощались некоторые организационные моменты и предоставлялась опре-
деленная свобода в выборе языка преподавания. По «Правилам…» русский 
язык, история и география России в обязательном порядке должны были пре-
подаваться на русском языке, а остальные предметы на родном языке того на-
рода, для кого это учебное заведение было открыто, т.е. «исключительно для 
детей, которые говорят только на этом языке».

Правила гласили, что «частные учебные заведения […], учреждаемые 
для подготовки учителей и учительниц для школ с курсом низших учебных 
заведений, причисляются к среднему разряду» [6, c. 568].

Пользуясь новыми правилами, Г. Яушева приступает к процессу преоб-
разования ранее открытой школы. И в результате 15 мая 1915 года она полу-
чает разрешение, а 18 мая того же года Попечителем Оренбургского учебного 
округа утверждается устав данного учебного заведения [1, c. 408]. Согласно 
уставу это было среднее женское мусульманское учебное заведение с шестиго-
дичным сроком обучения. Основной срок обучения в училище был определен 
в пять  лет, а с «приготовительным» (т.е. подготовительным) классом состав-
лял шесть лет. Г. Яушева была управляющей училища, а Мухлиса Бубый, ко-
торая после закрытия женского медресе в д. Иж-Бобья уехала в г. Троицк и ра-
ботала учительницей в школе Г. Ахмерова, стала заведующей учебной частью 
этого учебного заведения [3, c. 89–90]. 
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По проекту в училище принимались девочки с 12 лет. Русский язык, 
историю и географию России предполагалось вести на русском, а все осталь-
ные предметы на родном языке обучающихся. Учебная программа охватывала 
довольно широкий диапазон образовательных дисциплин. Там преподавались: 
мусульманское вероучение, история ислама, татарский, русский и арабский 
языки, арифметика, алгебра, геометрия, география, природоведение, всеобщая, 
русская и татарская история, анатомия, гигиена, элементарные сведения из фи-
зики и химии, общая педагогика, дидактика, история педагогики, методика 
преподавания русского языка и арифметики, рисование, рукоделье, чистопи-
сание и основы ведения домашнего хозяйства, музыка и пение. На педагогиче-
ские предметы основной упор делался в четвертых и пятых классах [8, c. 5–6]. 

Для определения уровня знаний при поступлении в училище девочки 
сдавали вступительные экзамены. Учеба продолжалась с начала сентября по 
начало мая. В подготовительный, первый и второй классы ученицы могли при-
ниматься в течение учебного года, а в другие классы только в начале сентября. 
За обучение была установлена оплата в размере 25 рублей в год, но для детей 
из малообеспеченных семей предусматривались определенные льготы.

К 1915–1916 учебному году в училище открываются подготовительный, 
первый и второй классы, где обучаются в общей сложности 62 воспитанницы, 
а в 1917–1918 учебном году их число возрастает уже до 179. Среди них, кроме 
местных мусульманок, были и приезжие из Оренбурга, Верхнеуральска, Уфы, 
Атбасара, Петропавловска и Ташкента [4, c. 103–104]. 

Таким образом, «Правила 1 июля 1914 года…» открывают путь мусуль-
манскому народу учреждать на официальной основе низшие, средние и высшие 
учебные заведения для своего народа. Благодаря этим правилам, параллельно 
с Г. Яушевой дается разрешение «Ниязкулле Вильданову (он же Максютов)  
открыть в 1-й части г. Троицка среднее частное мусульманское учебное заве-
дение […] для подготовления учителей в мусульманские начальные училища» 
[1, c. 408]. Спустя год, в Казани известная просветительница Ф. Аитова до-
бивается преобразования начальной школы в школу с восьмилетним курсом 
обучения. 

Конечно, эти педагогические учебные заведения не были в состоянии 
быстро и в полной мере решить задачу подготовки педагогических кадров для 
мусульманских национальных школ. Прослеживая их историю развития, мы 
видим, что было приложено немало усилий в решении данного вопроса, и то, 
что именно они являются положительным результатом борьбы мусульманско-
го народа за свои права. Однако организованные такими большими усилиями 
и трудом эти школы не успели реализовать возложенные на себя цели и задачи. 
Работа по подготовке учительниц для мусульманских школ была прервана со-
бытиями 1917 года. А после революции 1917 года началось создание новой 
системы народного образования, которая была в корне отлична от дореволю-
ционной системы.
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Резюме. Статья посвящена малоизвестным фактам политической био-
графии Г. Губайдуллина в условиях русской революции 1917 г., которые сви-
детельствуют о том, что он тогда активно участвовал в общественной жиз-
ни татарского народа, в решении важных социально-политических проблем  
Казанской губернии. 

Ключевые слова: Г. Губайдуллин, русская революция, татары, мусуль-
мане, Казанская губерния, самоопределение, Всероссийское Учредительное 
собрание. 

Для цитирования: Исхаков С.М. Газиз Губайдуллин: малоизвестные 
эпизоды политической жизни 1917 года. Тюркологические исследования. 2019; 
2(3): 51–56.

Биография и творчество Г. Губайдуллина, как и других выдающихся 
представителей татарской интеллектуальной элиты начала ХХ века, вызывают 
неослабевающий общественный и научный интерес не только в Татарстане. 
Благодаря усилиям прежде всего татарских ученых, раскрываются все новые 
грани жизни и деятельности этого незаурядного человека, талантливого исто-
рика, писателя, публициста и государственного деятеля. Научный поиск, есте-
ственно, продолжается, при этом обнаруживаются новые факты, в том числе  
из его политической биографии, что позволяет расширить представления об 
этой личности, уточнить имеющиеся сведения, что необходимо для дальней-
шей реконструкции биографии Г. Губайдуллина и ее анализа. 

Его становление как интеллектуала происходило тогда, когда идея осво-
бождения угнетаемых в царской России нерусских народов приобрела много-
численных сторонников, в том числе среди татарских политиков. После па-
дения самодержавия в 1917 г. борьба за права нерусских народов принесла 
большие результаты. Политики использовали при этом историческое, культур-
ное и религиозно-духовное наследие татарского народа, а также принципы 
западноевропейской демократии и парламентаризма, а не русской государ-
ственности, которая, как они убедились, на деле игнорировала и подавляла 
гражданские права татар. 

После Февральской революции 1917 года, которая стала, в сущности, 
проявлением глубочайшего кризиса русской государственности, охватившего 
все регионы, в том числе Поволжье, Г. Губайдуллин активно включился в по-
литическую жизнь. Он принял участие в работе Всероссийского мусульманско-
го съезда в Москве (1–11 мая 1917 г.) [1, s. 482]. В публикациях, посвященных 



52

Тюркологические исследования                                                                                                 2019, том 2, № 3

его деятельности, этот эпизод его политической жизни, по моим наблюдениям, 
не упоминается. В своей незавершенной статье, опубликованной Д.М. Гали-
уллиной, он вспомнил об этом событии, отметив, что мусульманский съезд 
отражал облик, по его выражению, «российского мусульманства» [См.: 2,  
с. 102–109]. Что имелось в виду? 

В этом поистине грандиозном и важном политическом форуме участво-
вало 900 делегатов, представителей всех мусульманских народов Российской 
империи, среди которых были все известные общественные, политические и 
религиозные деятели. Работа съезда привлекла большое общественное вни-
мание, делегатов поздравляли видные деятели других народов, представите-
ли различных национальных, культурных и общественных организаций. На 
съезде присутствовали корреспонденты ведущих газет Москвы и Петрограда, 
а также английские и американские журналисты, информация о съезде публи-
ковалась в зарубежной прессе. Среди делегатов, которые представляли различ-
ные организации и политические партии от консервативных до радикальных, 
за исключением примкнувших к большевикам, были почти все депутаты четы-
рех Государственных дум, много было офицеров и солдат, около 300 мулл, также 
группа мусульманок со всех концов страны (около 100, почти 3/4 из них сту-
дентки и выпускницы высших учебных заведениях), которые впервые на съезде 
мусульман явились равноправными участниками.

На следующий день после окончания съезда 12 мая 1917 г. состоялись 
выборы членов исполкома Всероссийского мусульманского совета. 13 мая 
состоялось второе заседание этого Совета, где по вопросу издания протоко-
лов съезда было решено их издать на русском и татарском языках и избрать 
для этой цели редакционную комиссию. В нее вошел и Г. Губайдуллин [3,  
5 июля]. Вопреки распространенному ныне мнению, он не был членом данно-
го исполкома, как утверждает, к примеру, Д.М. Галиуллина в статье в «Татар-
ской энциклопедии» [см.: 4, c. 205].

Через несколько месяцев «Протоколы Всероссийского мусульманского 
съезда, состоявшегося в Москве 1–11 мая 1917 г.» были изданы на татарском 
языке в Петрограде. Губайдуллин в упомянутом выше его тексте позже исполь-
зовал фрагменты из этих протоколов. Тираж этой книги (5 тыс. экземпляров) 
осенью 1918 г. в Петрограде по указанию Центрального мусульманского ко-
миссариата был конфискован и затем уничтожен. 

По возвращении из Москвы Г. Губайдуллин продолжал активно участво-
вать в общественно-политической жизни татарского населения Казанской губ., 
был избран членом Казанского губернского мусульманского совета, который 
был создан по решению 1-го мусульманского крестьянского съезда Казанской 
губ. (июнь 1917 г.). Он стал делегатом 2-го Всероссийского мусульманского  
съезда, который состоялся в Казани в конце июля – начале августа 1917 г. для 
детальной разработки вопросов как об общем государственном устройстве, так  
и о задачах мусульманского населения. Он, будучи председателем Централь-
ного бюро мусульманских учителей, был избран в состав президиума съезда.  
Главное внимание делегаты съезда уделили вопросу о подготовке к выборам во  
Всероссийское Учредительное собрание, обсуждению предвыборной тактики  
избирателей-мусульман. В связи с подготовкой к выборам в Учреди тельное со-
брание съезд принял общемусульманскую платформу демократиче ского и со- 
циалистического блока, включающую требования: широкой национально- 
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культурной автономии для мусульман Европейской России и Сибири; права  
населения Кавказа, Крыма и Туркестана самому решать вопрос о форме на-
ционально-государственного устройства; перехода удельных, кабинетских, 
монастырских, церковных, частновладельческих земель в руки трудового на-
рода без выкупа; введения 8-часового рабочего дня, обязательного страхо-
вание рабочих за счет государства, реализации программы-минимум социа-
листических партий по рабочему вопросу. Избранные по данной платформе 
члены Учредительного собрания были обязаны вступить в его мусульманскую  
фракцию. По вопросу о тактике в предвыборной кампании съездом было 
решено следующее: мусульмане, принимающие данную платформу при вы-
борах, составляют один список; допускается в случае необходимости со-
ставление блока мусульман с другими социалистическими партиями; со-
ставление списков кандидатов предоставляется губернским национальным 
Советам или заменяющим их другим национальным организациям; порядок 
кандидатов в списках устанавливается путем голосования; при выборах в  
Учредительное собрание мусульманки должны действовать совместно с муж-
чинами-мусульманами, во всех предвыборных организациях для мусульманок 
должны быть предоставлены места [5, c. 1–2].

В составе Казанского милли шуро Губайдуллин занимался культурно-
просветительными и общественно-политическими проблемами татар Казан-
ской губернии. При царизме русские монархисты и националисты, всячески 
препятствуя на любом уровне их требованию изучать в начальной школе 
родной язык, пугали общественность заявлениями о том, что за этим скрыто 
стремление к панисламизму, к проведению протурецкой пропаганды. После 
падения самодержавия это отношение к требованиям татарского народа, не-
смотря на происходившие демократические преобразования в русском обще-
стве, оставалось живучим, что иллюстрирует следующий факт. После Февраль-
ской революции мусульманское население Казани потребовало назначения  
из мусульман инспектора знаменитой Казанской татарской учительской шко-
лы, готовившей учителей из татар для нерусских начальных школ Поволжья, 
Приуралья и Средней Азии. 2 октября 1917 г. председатель Казанского губерн-
ского мусульманского совета Ф. Туктаров и пять членов правления, в том чис-
ле Губайдуллин, были вынуждены отправить телеграмму министру народного 
просвещения Временного правительства С.С. Салазкину. В ней было сказано, 
что с самых первых дней этой революции мусульманское население требова-
ло такого назначения, но «местное учебное начальство» игнорировало их мне-
ние, что сильно волновало мусульман города. Мусульманский совет считал, 
что необходимо вмешательство министра [6, л. 139]. Членом исполкома (прав-
ления) этого Милли шуро, а не центрального и был Губайдуллин. 

О том, каким было вообще состояние образования у татарского наро-
да к тому времени, свидетельствует, в частности, доклад Царевококшайской 
уездной земской управы осенью 1917 г., где было отмечено, что в этом уезде 
«общеобразовательных школ в строгом смысле этого слова совершенно не су-
ществовало, если не считать четырех начальных для татар училищ, которые 
благодаря совершенно неправильной системе обучения (преподавание велось 
почти исключительно на русском языке) внести какой-либо свет в мусуль-
манскую среду не могли. Существовавшие в мусульманских селениях до сего 
времени мектебы, в большинстве старого типа, с преобладающим значением 
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арабского языка, также не могли вести татар по пути развития. Лишь новая  
татарская общеобразовательная школа с родным языком может, по общему 
признанию всего мусульманского учительства, двинуть просвещение в среде 
их сородичей-татар» [7, л. 2]. Вопросы образования, обучения на родном язы-
ке были тогда одними из приоритетных у татарской общественности, с чем не 
хотели считаться в Казанской губернии различного рода русские чиновники  
от образования и при Временном правительстве, тем самым продолжая дис-
криминацию по национальному признаку.

Представители же татарской общественности, проявляя солидарность 
с другими нерусскими народами, пошли навстречу им в ходе избирательной 
кампании во Всероссийское Учредительное собрание, на которое возлагали 
большие надежды в плане решения своих проблем. Они в ряде городов страны 
заключили предвыборный блок с украинцами, белорусами, литовцами, эстон-
цами и др., и согласно чему в Тамбове, Нижнем Новгороде, Пензе, Саратове те 
должны были голосовать за список мусульман, а в Киеве и Полтаве мусульма-
не – за их список. В Москве список из 13 кандидатов был составлен из украин-
цев, белорусов, литовцев, эстонцев и трех мусульман [8, 20 октября].

О том, что происходило при этом в самой Казани, сообщалось в петро-
градской газете «Известия Всероссийского мусульманского совета» 6 октября 
1917 г.: Казанский губернский мусульманский совет постановил войти в пред-
выборный блок с чувашами и марийцами, но это решение вызвало протест у 
16 членов Совета (среди них был и Г. Губайдуллин), которые считали, что при-
нятое решение 32 членов Совета не соответствует интересам мусульман и что 
было вынесено под давлением и при участии в голосовании посторонних лиц, 
приглашенных председателем Совета Ф.Туктаровым. 16 членов этого Совета 
считали необходимым, согласно резолюции 2-го Всероссийского мусульман-
ского съезда, выпустить самостоятельный мусульманский список для мусуль-
ман Казанского избирательного округа. Этот список, по их мнению, должен 
был состоять из кандидатов, которые разделяли резолюцию данного съезда об 
общемусульманской платформе демократического и социалистического бло-
ка. Эта группа включила в список 5 кандидатов (Садри Максудова, Наджиба 
Халфина, Карима Сагидова, Хасан-Гату Габаши, Хади Атласова) и вручила его 
комиссии по выборам во Всероссийское Учредительное собрание. Таким обра-
зом, отношения между самими членами этого Совета (одна треть была за один 
список, две трети – за другой) как показывает эта ситуация, оказались противо-
положными, отражая существующие настроения в татарском обществе, борьбу 
среди его различных групп.

Когда Казанское губернского мусульманское шуро обнародовало список 
(под номером 4) кандидатов мусульман в Учредительное собрание, то в него 
были включены: Махмуд-Фуад Туктаров, Самигулла Салехов, Ильяс Алкин, 
Наджиб Халфин, Мухитдин Курбангалиев, Валидхан Таначев, Хадича Тана-
чева, Абдулбари Баттал, Абубакр Терегулов. На выборах в Учредительное со-
брание, состоявшихся 12 ноября 1917 г., в Казанской губернии в большинстве 
волостей, населенных татарами, за большевиков и левых эсеров голосовали 
буквально единицы. Подавляющее большинство голосов было отдано за спи-
сок № 4 и список № 10 (Мусульманский социалистический блок). В итоге 
депутатами Учредительного собрания были избраны: от списка Мусульман-
ского совета Салехов, Таначев, Туктаров, Халфин, от списка Мусульманского 
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социалистического блока – Алкин. Максудов прошел в парламент от мусуль-
манских организаций Самаркандской области [9, с. 18, 231, 232, 380, 427, 447, 
479]. Очевидно, что между Губайдуллиным и Туктаровым имелись глубокие 
расхождения по политическим вопросам, в том числе относительно будущей 
татарской государственности. 

С разгоном в январе 1918 г. большевиками Всероссийского Учредитель-
ного собрания началась масштабная гражданская война, которая стала отраже-
нием полного банкротства русской государственной мысли вообще, показала 
неспособность русских политических деятелей, каких бы взглядов они ни при-
держивались, по-настоящему воспринимать интересы нерусских, в том числе 
татарского, народов, считаться с их самоопределением.

Г. Губайдуллин в условиях русской революции 1917 года, когда быстро  
распались православно-великодержавные скрепы имперского общества и одно-
временно происходила выработка новых общественно-политических ориенти-
ров, в том числе для татарского народа, принял самое активное участие в поли-
тической борьбе за права татарского народа, за его подлинное самоопределение.
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Резюме. Статья направлена на изучение этноконфессиональной полити-
ки Российского государства в Оренбургском крае и Казахстане во второй по-
ловине ХIX века. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы стал 
проблемно-хронологический метод. Статья написана на основе изучения фон-
да Н.И. Ильминского (Ф.968) Национального архива Республики Татарстан.  
В ней рассматривается «Проект Устава школы для киргизских детей при  
Оренбургской пограничной комиссии», составленный известным миссионе-
ром и русификатором Н.И. Ильминским.  

Ключевые слова: русификация, христианизация, татары, мусульмане, 
казахи, миссионеры. 

Для цитирования: Муфтахутдинова Д.Ш. Роль Н.И. Ильминского в 
формировании антитатарской политики в Казахстане (по материалам НА РТ). 
Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 57–61.

К 60-м годам XIX века средняя Азия и Казахстан окончательно были за-
воеваны и присоединены к Российской империи. Несмотря на то, что казахи 
считались мусульманами, российские власти из-за слабой исламизированнос-
ти населения Казахстана вынашивало планы русификации и христианизации 
местного населения. В частности еще в 20-е годы ХIХ века в «Уставе о си бир-
ских киргизах» говорилось: «Поелику вера киргиз-кайсаков по сие время, в сущ-
ности, более языческая, нежели магометанская, то представляется надежда к  
обращению многих из них в христианство. Областное начальство может испро-
сить особенную в степень миссию с тем, чтобы действовала она одними уве-
щеваниями и убеждениями без малейшего принуждения» [1, с. 105]. Далее ре-
комендовалось, если в округе было христиан до 100 человек, то строить за казен ный 
счет церковь и школу. А дети султанов должны были быть приняты военные 
училища на «казенное иждивение». В 20–40-е годы были созданы Кар каралин-
ский, Акмолинский, Аман-Карагайский, Кокчетавский, Баян-Аульский, Куш-
Мурунский, Атбасарский, Уч-Булакский, Аягузский округа. В этих округах были  
открыты русско-киргизские (казахские) школы, которые были предназначены для  
русификации местного населения. Первая такая школа начала функционировать  
в 1841 г. в Букеевской Орде, открытая по инициативе хана Джангира [2, с. 46].

Одним из идеологов русификации и христианизации казахов был чи-
новник Департамента духовных дел, а далее видный востоковед Василий 
Васильевич Григорьев. Он считал, что казахов в ближайшее же время 
можно крестить, а затем и русифицировать, однако в этом процессе он видел 
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необходимым нейтрализовать мусульманское влияние, как со стороны Средней 
Азии, так и со стороны Поволжья и Приуралья. В 1851 году Григорьев получил 
должность начальника пограничной экспедиции в Оренбургском крае, где со-
средоточивались дела по сношению с ханствами и управление киргизами. 
Именно в бытность В.В. Григорьева в должности начальника пограничной 
экспедиции к нему поступил «Проект Устава школы для киргизских детей  
при Оренбургской пограничной комиссии» молодого преподавателя противо-
мусульманского отделения Казанской духовной академии Н.И. Ильминского.  
Благодаря этому проекту, Н.И. Ильминского берут на новую работу в Орен-
бургскую пограничную комиссию [3, c. 164].

Для чего же создавались эти школы? Н.И. Ильминский прямо указывал, 
что целью создания данного учебного заведения является замена татар-
мусульман, работающих в казахских жузах канцелярскими служащими, са-
мими казахами.

Н.И. Ильминский был очень подготовленным миссионером. Он прошел 
четырехлетнюю стажировку в странах Ближнего Востока. Прекрасно разби-
рался в исламе, но из-за конфликта с новым ректором Казанской духовной  
академии ушел с преподавательской деятельности [4, с. 401].

По  проекту Ильминского школа для казахских детей должна была быть 
приравнена к учебным заведениям 111 разряда, т.е. к семиклассным уездным 
училищам. В качестве учителей в данное учебное заведение Ильминский ре-
комендовал взять воспитанников второго азиатского отделения Неплюевского 
кадетского корпуса. В § 13 он сформулировал цели воспитания: «Они (учите-
ля) должны стараться, чтобы воспитанные ими дети не только без затруднения 
понимали их наставления, но и привыкали чувствовать всю важность своих  
будущих обязанностей к Богу, к самим себе, ближним и поставленным над 
ними властям» [5, л.1–2].

Обучение предлагалось вести на двух языках – русском и татарском.  
В течение шести лет предполагалось изучать «толкование Корана», начальную 
арифметику, грамматику русского и татарского языка, чистописание. На ше-
стой год обучения вводилась профессиональная специализация: «составление 
несложных деловых бумаг и рассмотрение … следственных дел под руковод-
ством секретарей комиссий, краткий курс производства следственных дел по 
руководству Казанского; ознакомление с коренными постановлениями государ-
ства и губернскими учреждениями». В последний год обучения предполагалось 
научить  «составлению под руководством секретарей комиссий более сложных 
деловых бумаг и рассмотрение таковых  следственных дел с практическим по-
вторением пройденного. Кроме того медик и ветеринар пограничной комиссии 
обучают воспитанников прививанию оспы, кровопусканию, и ветеринарной 
науки. Только в мере необходимой, именно наглядному распознанию и лече-
нию главнейших заразительных болезней, существующих на скоте» [5, л. 5].

Еще до организации Ильминским Оренбургской семилетней школы, 
здесь с 1850 по 1869 г. работала русско-киргизская школа при Пограничной 
комиссии. В 1857 году (как раз к приезду Ильминского) её успешно заканчи-
вает внук бия Балгожи Жанбуршина, Ибрай Алтынсарин. В течение трех лет 
Ибрай работал писарем у своего деда Балгожи – управляющего Узунским  
родом племени кипчаков, войскового старшины Оренбургской комиссии. 
Именно там Н.И. Ильминский и познакомился с И. Алтынсариным.
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Опираясь на помощь Алтынсарина,  Ильминский создает алфавит для 
казахов на основе кириллицы. Во время службы в Оренбургской пограничной 
комиссии у Ильминского складываются более утонченные методы христиа-
низации нерусских народов.  Н.И. Ильминский считал, что: «первоначальное  
образование инородцев на родном языке есть самый надежный путь к усвое-
нию ими русского языка и русского образования» [6, c. 255]. 

Суть его замысла состояла в следующем: начальное образование детей  
нерусских народов на родном языке следует рассматривать как основу для  
усвоения русского языка, а знание русского языка использовать для закрепле-
ния крещеных инородцев в христианской вере. Православие использовать для 
русификации народов края.

Н.И. Ильминский 1857 по1862 год отработал в Оренбурге и в казахских 
степях. За это время его методы русификации сложились в стройную систе-
му. Он создает систему образования на казахском языке на основе кириллицы, 
переводит в православие ряд «служилых» казахов. Совершенствует методы 
перевода православных богослужебных книг на разговорные языки нерусских 
народов.

В дальнейшем на основе его системы было открыто большое количе-
ство учительских школ для детей инородцев. Первым учебным заведением ра-
ботавшем по его системе в Оренбургском крае была кряшенская учительская 
школа, открытая в поселке Фершампенауз. Её открыл в 1871 г. воспитанник 
Казанской центральной крещенотатарской школы  Игнатий Тимофеев. Именно 
вместе с его братом – Василием Тимофеевым Н.И. Ильминский в 1862 г. соз-
дал алфавит и букварь на кириллице для крещеных татар. Апробация букваря 
была осуществлена священниками – отцом Кремковым (село Чуры) и отцом 
Пеньковским (село Савруши) [7, с. 3]. Упомянутый букварь был издан под 
фамилией бывшего ученика Пеньковского, выпускника Казанской академии 
Я.И. Фортунатова. С 1882 г. Фершампенуазское училище возглавляет также 
воспитанник В. Тимофеева – Макар Софронов. Он добивается открытия в  
поселке церкви и нескольких начальных школ [8, л. 80–83]. 

В 70-е годы ХIХ в. Н.И. Ильминский, открыв целый ряд школ и учи-
лищ в Волго-Уральском крае, фактически доказал преимущества своего мето-
да перед другими методами русификации и христианизации. Видя эти успехи, 
правительство поддержало систему Н.И. Ильминского. Это произошло 26 мар-
та 1870 г. Одобрение правительством системы русификации, предложенной 
Н.И. Ильминским, было обусловлено и тем, что он поддерживал тесные кон-
такты с обер-прокурором Святейшего Синода Д.А. Толстым, а затем сменив-
шим его К.П. Победоносцевым. Фактически он был их консультантом [9, л. 6]. 
Все они выдвигали на первый план религиозное образование в ущерб светско-
му, считая, что светское образование несет бездуховность, атеистические на-
строения, либерализм и нигилизм. Будучи активными консультантами высших 
чиновников российской империи, казанские миссионеры действительно влия-
ли на политику государства на мусульманском Востоке империи.
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Резюме. Мәкаләдә шәхес культы корбаны, танылган әдәбият галиме, 
фольклорчы, язучы, педагог Гали Рәхимнең фәнни-педагогик эшчәнлегенә кү-
зәтү ясала. Педагог-галимнең уку-укытуга караган хезмәте мисалында, мәк-
тәптә татар әдәбияты тарихын өйрәтүнең мөһим алшартлары билгеләнә. 

Төп төшенчәләр: Гали Рәхим, репрессия, фәнни-педагогик эшчәнлек, 
мәктәп, татар әдәбияты тарихы, дәвер.

Сылтама өчен: Сафина А.М. «Зур террор» корбаны (Гали Рәхимгә 125 
ел тулу уңаеннан). Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 62–70.

Утызынчы елларда илдә урнашкан тоталитар дәүләт системасы нәти-
җәсендә халкыбызның асыл затларыннан булган галимнәр, язучылар, җәмә-
гать эшлеклеләре, мөгаллимнәр фаҗигале рәвештә югалтуга дучар ителәләр.  
Халыкны рухи яктан баетучы, милләтне алга әйдәүче, иҗтимагый аң тәрбия-
ләүне һәм мәдәни алгарыш юлыннан алып баручы зыялыларны күпмедер 
вакыт исемнәрен телгә алу тыела, иҗатлары өйрәнелми. Бары тик 1958 елда 
ТАССР Югары суды хәрби коллегиясе шәхес культы елларына карата бәя 
биреп, шул упкынга ялгыш кына эләккән шәхесләрнең гаепсез булуларын 
дәлилли, гаепләнүчеләрнең эшчәнлегендә бернинди җинаять булмавын рас-
лый. Бу карар алар турындагы тарихи дөреслекне, гаделлекне торгызырга, бай 
мирасын укучыларга кайтарырга мөмкинлек бирде. Шәхесләрнең тормышы 
һәм иҗаты турында мәкаләләр, фәнни хезмәтләр, китаплар дөнья күрде. Әлеге 
шәхесләр арасында татар фәнен, татар әдәбиятын үстерүгә күп көч куйган га-
лим, әдәбиятчы, язучы, педагог Гали Рәхим дә бар. Галимнең гомер юлы төрле 
сикәлтәле юллар аша аянычлы язмышка дучар ителә.

Гали Рәхим (Мөхәммәтгали Мөхәммәтшакир улы Габдерәхимов) ике 
тапкыр гаепсезгә репрессияләнә. ОГПУ органнары тарафыннан 1931 елны аны 
«Татарстандагы солтангалиевчел оешманың Казандагы буржуаз-милли эле-
ментларны берләштергән филиалы әгъзасы» буларак гаеплиләр. Тикшерү ба-
рышында Г. Рәхим, беренчедән, 1926 елда татар зыялыларының, галимнәренең 
фәнни хезмәтләрен, язучыларның, шагырьләрнең китапларын бастырып чы-
гару максаты белән оештырылган «Яңа китап» хосусый нәшриятның әгъзасы 
булуда; икенчедән, латин алфавитын кабул итүгә каршы булган «82ләр хаты»на 
кул куюда; өченчедән, М. Солтангалиевның «Авылны өйрәнү программасы»  
белән охшашлыгы нәтиҗәсендә 1930 елда Татиздат нәшрияты тарафыннан ба-
сылып чыккан «Татар авылларын монография ысулы белән өйрәнү өчен җен-
текле кулланма-программа» дигән хезмәтне язуда гаепләнә [12, б. 400] Нәти-
җәдә, Г. Рәхим «советка каршы агитация алып барганы һәм контрреволюциион 
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эшчәнлеге өчен» карары белән Ак диңгез – Балтыйк каналы төзелешенә биш 
елга хезмәт колониясенә җибәрелә. 1934 елны әлеге төзәтү-хезмәт колония-
сендә яхшы эшләгәне өчен галим вакытыннан алда азат ителә [6, б. 4]. 

Икенче тапкыр 1937 елны чит ил разведкасы агенты һәм төрки-татар 
дәүләте төзергә омтылган контрреволюцион пантюркистлар оешмасы әгъзасы 
булып торганы өчен кулга алына. 1940 елны «СССРның аерым бер респуб-
ликасын мәҗбүри рәвештә аннан аеру», «СССРны таркату максатында халы-
кара буржуазиягә булышлык күрсәтү», «контрреволюцион эшчәнлек» кебек 
гаепләргә карата хөкем чыгарып, 8 елга төзәтү-хезмәт лагерына җибәрелә. 
1943 елны срогыннан алда иреккә чыгарыла. Ләкин «халык дошманы» дигән 
тамга гомеренең соңгы елына кадәр аның юлында һәрвакыт киртә булып то-
ра. 1959 елны, үзенең вафатыннан соң гына (1943) Гали Рәхим гаепсез дип та-
ныла, реабилитацияләнә [7, с. 82]. Шулай да кайбер хезмәтләрдә аның бу 
аклануы өлешчә генә дип искәртелә. Чөнки 1940 елда чыккан карарга карата 
«гаеп тулаем ачылмаган, ягъни гаепләнүчеләр тарафыннан гаеп булган, ләкин 
тикшерүчеләр әлеге гаепне ачыкларлык дәлил тапмаганнар» дип ассызыклый-
лар. 1990 елда яңадан бу эш карала һәм «гаепләрлек дәлилләр булмаганлык-
тан» дигән карар чыгарыла. Шулай итеп Г.Рәхим тулаем аклана [12, б. 406].

Г. Рәхим бар гомерен татар әдәбиятына һәм мәдәниятенә фидакарь хез-
мәт итүгә багышлый. Аның тормыш юлын, әдәбият өлкәсендәге иҗади һәм 
гыйльми эшчәнлеген яктырткан фәнни хезмәтләрне беренче тапкыр халык-
ка җиткерүдә М. Мәһдиев аеруча әһәмиятле роль уйный [8]. XXI гасырда 
исә Г. Рәхимнең фәннең төрле тармакларында алып барган эшчәнлеге нык-
лап өйрәнелә башлый. Аның турында галимнәр бер-бер артлы үзләренең эзлә-
нүләре нәтиҗәсендә язылган фәнни хәзмәтләрен матбугат битләрендә, фәнни  
язмаларда тәкъдим итәләр. Д.Заһидуллина исә, үзенең мәкаләсендә Г. Рәхим-
не талантлы язучы, прозаик буларак яктыртса [4], Ф. Ибраһимова аны бала-
лар әдәбиятына өлеш керткән шәхес булуына игътибар итә [5]. Әдәбият тари-
хын фәнни яктан өйрәнүгә  керткән өлеше, әдәбият белгече буларак танылуы 
Г. Азизова-Хөснетдинованың хезмәтләрендә яктыртыла [1]. Моннан тыш тәрҗе-
мәи хәле, гыйльми эшчәнлеге турындагы мәгълүматлар Р. Даутов, Э. Галиева, 
А. Яхин һ.б. галимнәрнең хезмәтләрендә дә урын ала [3, 2, 13]. Без үзебезнең 
хезмәтебездә Г. Рәхимнең  уку-укыту өлкәсенә караган эшчәнлеген генә алып  
өйрәнүне максат итеп куйдык. Чөнки башка тармаклардагы эшчәнлегенә ка-
рата галимнәр тарафыннан тәфсилле анализ ясала.

Г. Рәхимнең уку-укыту өлкәсе әдәбият фәне белән бәйләнгән. Әдәбиятка 
карата кызыксынуы «Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә укыган елларда ук күренә 
башлый. Соңрак төрле матбугат битләрендә басылып чыккан хикәяләре аны 
язучы, шагыйрь, прозаик буларак таныта. Сәнгать әсәрләре иҗат итүдән тыш 
ул татар әдәбиятын өйрәнүгә һәм тикшерүгә дә өлеш керткән галим. Ул Г. Га-
зиз белән берлектә «Татар әдәбияты тарихы» исемле әдәбият өлкәсенә караган 
зур күләмле хезмәт язалар. Алар әдәбият тарихын өйрәнүгә игътибар биреп, 
татар халкының күп гасырлык бай рухи мирасын өйрәнүне максат итеп ку-
ялар. Моннан тыш, Г. Рәхимнең әдәбият фәнен үстерүдә матбугатта чыккан 
мәкаләләренең дә өлеше бик зур. Ул татар язучыларының, шагырьләрнең, сән-
гать әһелләренең мирасларын җыйнауга, аларның биографиясе, хезмәтләре ту-
рында аерым тикшеренүләр ясауда зур өлеш керткән шәхес. Г. Рәхим фәнни 
нигезле, тирән фикерле әдәбият фәне буенча язылган хезмәтләре аны әдәбият 
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галиме буларак таныта. Шулай ук әдәбиятны өйрәнгән, тикшергән галим генә 
түгел, ул әдәбиятны укытуга өлеш керткән педагог та. 

Г. Рәхимнең педагогик эшчәнлеге буенча мәгълүматлар КДУның архи-
вында сакланган автобиографиясендә киң яктыртылыш ала [6, б. 3]. Педагог 
буларак эшчәнлеген ул 1917 елны Педагогика техникумында татар әдәбияты 
укытучысы буларак башлап җибәрә.  1920–1921 еллар аралыгында Хәрби-сәяси 
курсларда татар әдәбиятын, Казанда Көнчыгыш Академиясендә төрки-татар 
әдәбияты тарихын һәм татар фольклорын укыта. Уку-укыту эшчәнлегенең  
күп өлеше Көнчыгыш педагогия институты белән бәйле. 1922 елдан алып  
1930 елларга кадәр әлеге инстиутта татар әдәбияты тарихы һәм фольклор бу-
енча студентларга лекцияләр укый. Педагогик эшчәнлегенең нәтиҗәсе була-
рак Г.Рәхимгә 1927 елның 25 октябрендә доцент исеме бирелә [6, б. 6]. Төрки-
татар әдәбияты кафедрасы доценты булу дәрәҗәсенә ирешү шул чор өчен фән 
өлкәсендә зур казанышларның берсе булып санала. Моннан тыш галимнең пе-
дагогик эшчәнлеген студентлар да югары бәяли. Алар аны үз фәнен тирәнтен 
белүче, дәресләрен кызыклы оештыручы укытучы-артист буларак ассызыклап  
үтәләр [11]. Шулай ук 1926–1929 елларда институтта «Яшь педагог» журна-
лын чыгаруны оештыруда актив катнашучыларның берсе [10].  

Институтта эшләү дәверендә ул татар әдәбияты тарихын ничек укытыр-
га, нинди программалар буенча эшләргә кирәклеге турында эзләнүләр алып 
бара. 1924 елны мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләрен чагылдырган «Мәгариф» 
журналында басылып чыккан «Урта мәктәпләрдә әдәбият укыту турында» 
күләмле мәкаләсе әлеге эзләнүләрнең нәтиҗәсе булып тора. Әлеге мәкаләдә  
галим татар әдәбиятын II баскыч эш мәктәпләрендә һәм Педагогик техникум-
нарда ничек өйрәтергә, күбрәк кайсы өлешләргә игътибар итәргә кирәклеге 
турында тукталып китә. Бу хезмәтендә автор әдәбият дәресендә укучылар-
ны «тарихи материализм юлында тәрбияләүне киң планга куеп, тормыш һәм 
мәдәниятнең һәрбер якларына карашларын марксизм күзлеге аркылы үткә-
рергә күнектерү, шуны белән бергә аларны әдәбиятны, шигъри матурлык-
ны аңлау, тойгыларны дөрес юлда тәрбияләү өчен кирәк»легенә басым ясый 
[9, б. 280 ]. 

Укучы әдәбият белән кызыксынуны мәкалә авторы башлангыч клас-
сларда ук алып барылуын искәртә. Дәрестә, әдәбият аерым өйрәнелмәсә 
дә, бала аның белән татар теле дәресләрендә үк таныша башлый ди. Икен-
че баскыч эш мәктәпләренең һәм Педтехникумнарның төп максаты берен-
че эш мәктәпләрендә әдәбият буенча алган белемне тулыландыру һәм әдәби 
әсәрләрне тирәнрәк өйрәнүдән гыйбарәт. Педагог «мәктәпне тәмамлап чык-
кан укучының башында әдәбият буенча беркадәр түгәрәкләнгән һәм тәмам-
ланган белем булсын, әдәбият өйрәнү рәтсез урында кайчы белән киселеп  
ялганган төрле булып калмасын» дип әдәбият укытуның әһәмиятен күрсәтә  
[9, б. 281].

Г. Рәхим мәкаләсендә әдәби әсәрне өйрәнү берничә юнәлештә алып ба-
рылуны отышлы дип саный: 1) аерым әдәби әсәрләрне сыйныфта укып, алар-
ны шәхерләп тикшерү; 2) шул рәвешле тикшергәндән соң, әсәр хакында (укы-
тучы тарафыннан күрсәтелгән план буенча) инша яздыру; 3) укучыларның 
күңелләренә турыдан-туры тәэсир ясар өчен, аерым әсәрләрне шәрех вә җен-
текләп сыйныфта (укытучы яки укучы тарафыннан) укылуы; 4) әдәбият тари-
хын өйрәнгәндә кирәк булачак кайбер зуррак күләмле әсәрләрне өйдә укырга  
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биреп, шулар хакында укучыларның берсе тарафыннан сыйныфта доклад  
укытып, шуның соңында бөтен сыйныф белән күмәкләп әсәрне тикшерү. 

Әсәрләр белән таныштырганда галим түбәндәге максатларны күз алды-
на тотарга кирәклен дә искәртә: «1) Нәфис әдәбиятка күңел куйдыру, аңа тән-
кыйть күзе белән карарга, аны аңларга күнектерү. 2) Кешеләрнең иҗтимагый 
тормышындагы, үзара мөнәсәбәтләрендәге сыйнфый аерма вә көрәшне әдәби  
әсәрләр көзгесендә күрсәтү һәм әсәрнең нинди сыйныфтан чыккан, нинди сый-
ныф мәнфәгатен яклаучы кеше тарафыннан язылганын ачып бирү. 3) Әдәбият 
тарихын өйрәнүгә хәзерлек йөзеннән әдәбиятның үзе (аерым әсәрләр, язучы-
лар) белән алдан таныша тору» [9, б. 282].  

Әлеге максатка ирешүдә автор берничә юл үтәргә мөмкинлеген әйтеп 
уза. Шуларның берсе дип ул әсәрне җентекләп тикшерү. Бу тикшерү «тыш-
кы форма (матурлык, әдәбилек) һәм мөндәриҗә (эчтәлек) ягыннан карап 
әсәрне шәрехләү, тикшерү аркылы эшләнә.Тышкы яктан тикшергәндә әсәр-
нең формасына, төзелешенә, теленә, матурлык вә шигърилегенә, ә эчке ягы-
на карап тикшергәндә башлыча тарихи, иҗтимагый якларына игътибар ите-
леп, әсәрнең язылган заманына, ул заман җәмгыятьнең икътисади хәлләренә,  
сынфый төзелешенә, әсәрнең авторына, язучының чыккан сыйныф вә даирә-
сенә, аның заманындагы иҗтимагый хәрәкәт вә карашларга, шуларның тик-
шерелә торган әсәрдә чагылуына, әсәрдәге вакыйга вә типларга, аларның  
характер вә психологиялңренә тукталырга мөмкин» [9, б. 282]. Бу тикшерү-
ләр сыйныф тагы укучылар белән берлектә алып барылырга тиешлегенә дә  
басым ясый.

Әдәби әсәрне  җентекләп тикшерүне Г. Рәхим беренчесе, укытучы һәм 
укучы арасында телдән әңгәмә рәвешендә, икенчесе, телдән тикшергәннән соң 
инша яздыру ысулы ярдәмендә алып баруны кулай күрә. Моннан тыш әңгәмә  
рәвешендә тикшергәндә һәм инша яздырганда әсәр укучылар тарафыннан  
алдан укылган булуын мөһим шартларның берсе булуын искәртә.

Галим шулай ук әсәрне җентекләп өйрәнүдә доклад хәзерләү ысулын  
да отышлы дип саный. Чөнки укучы үзенә тәкъдим ителгән теманы өйрәнеп, 
үзләштерә. Соңыннан сыйныфташлары алдына чыгып үзенең докладын тәкъ-
дим итеп, аның турында сыйныфта фикер алышу оештыруны уңай күренеш-
ләрнең берсе икәненә игътибар итә.

Әлеге дәресләрдә автор укытучы роленең мөһимлегенә дә басым ясый.  
Укытучы һәрвакыт юл ярып баручы: инша яздырганда да, аерым укучылар-
га доклад биргәндә дә аның максаты сыйныф белән берлектә әсәрне тикше-
реп анализ ясау, инша һәм докладларның тәфсилле планын төзетү һ.б. гый-
барәт.

Г. Рәхим мәктәптә әдәбият укытканда әдәбият тарихын өйрәнүгә дә игъ-
тибар бирергә кирәклегенә басым ясый. Чөнки анда халыкның  күп гасырлык 
бай рухи мирасы, мәдәнияте тәфсилле яктыртыла. Әдәбият тарихын укытуны 
ул ике юнәлештә алып барырга мөмкин ди: 1) әдәбиятка нәфис сәнгать итеп 
кенә карап, аның тарихын әдәби форма, тел үзгәрешләрен өйрәнү белән чикләп 
калдыру (эстетизм), 2) әдәбиятның иҗтимагый әһәмиятендә игътибар итеп, 
аның тарихына башлыча фикер вә идеология ягыннан карап иҗтимагый тор-
мыш һәм мәдәният тарихы белән бергә бәйләп бару (социологизм). Галим бер 
чорның әдәбиятын иң элек шул тарихи дәвер белән бергә өйрәнү отышлы дип  
саный. Шулай ук әлеге дәвердәге язучыларның тәрҗемәи хәленә тукталмый-
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ча, аларның тудырган әсәрләрен генә өйрәнү төп максат булуын искәртә. Чөнки 
язучының тормыш юлы әсәрләрендә ни дәрәҗәдә күренүен аңлар өчен булы-
шучы, мәгълүмат чарасы булып кына тора ди.

Г. Рәхим мәктәптә әдәбият тарихын өйрәнүне түбәндәгечә тәкъдим итә:
1. «Өйрәнергә керешелә торган дәвернең икътисади төзелеше, сыйнфый 

группалар һәм иҗтимагый тормыш;
2. Шул дәверның әдәби хәяте: әдәбиятта гомуми агым вә хәрәкәтләр; 

шул дәвернең бөтен әдәбиятына гомуми характеристика бирү; 
3. Шул дәвернең аерым язучылары: а) тикшерелә торган язучының кы-

скача тәрҗамәи хәле һәм әдәби иҗаты; б) аның мөһимрәк һәм характерлырак 
булган кайбер аерым әсәрләрен форма, эчтәлек һәм идея ягыннан җентекләп 
тикшерү; в) нәтиҗә буларак, язучының гомуми иҗатына һәм әдәбият тарихын-
да тоткан урынына бер күз йөртеп чыгу» [9, б. 289].

Әлеге бүленешне автор һәрбер чорда кулланып булмаска да мөмкин дип 
саный. Чөнки кайбер вакыт бер дәвергә кергән язучыларга аерым тукталып 
торып булмауны, шуңа күрә алар турында гомуми характеристика гына биреп 
китүне уңай күренеш булуын искәртә.

Галим татар әдәбияты тарихы материалларын өйрәнүне хронологик 
тәртиптә һәм аерым-аерым дәверләрне яки язучыларны сайлап алып эпизод 
рәвешендә тикшерүне максат итеп куя. Г. Рәхим әдәбият тарихын мәктәпләр-
дә өйрәнүдә хронологик юл отышлы дип саный, ягъни әдәбиятта татар хал-
кының тарихы дәверләр күзлеге аркылы каралып бүленә. Аның фикеренчә, 
әлеге юл укучы балаларның гыйлем белән системалы рәвештә танышулары 
нигезендә аларда дөньяга системалы караш булдыруга ярдәм итәчәк ди. 

Галим татар әдәбияты тарихын өйрәнүне 4 дәвергә бүлеп тәкъдим итә: 
Ыру-патриархаль халык дәвере әдәбияты. Бу дәвер өчен хас булган әдә-

бият халык әдәбияты булып, ул хәзерге заманда безгә мәгълүм булган (халык 
теленнән җыелган) нәмүнәләр буенча өйрәнелә. 

Феодализм дәвере әдәбияты. Язма әдәбият тарихы шушы дәвердә баш-
лана. Бу дәвер XIX  гасырның ахырларына чаклы сузыла.

Капитализм дәвере әдәбияты. Татарда капитализм үсү нигезендә туган 
дини реформачылык, милләтчелек, гарәпчәлек рухындагы әдәбият. 

Октябрь революциясеннән соңгы дәвер әдәбияты. Иҗтимагый рево-
люция һәм пролетариат диктатурасы нигезендә мәйданга килгән әдәбият. Бу 
дәверне өйрәнү соңгы заманны да эченә алып, әдәбияттагы иң соңгы агым-
нарга да кагыла.

Әлеге бүленешне галимә Д. Заһидуллина да отышлы дип саный: «Та-
тар тарихы, теле һәм әдәбияты тарихының бүгенге үсеш баскычында без нәкъ 
менә Г. Рәхим [...] концепциясенең дөрес икәнлеген таныйбыз, әлеге тарих-
ларны [...] билгеләгән вакыт кысаларында, Орхон-Енисей ташъязмаларыннан 
башлап өйрәнәбез» [4, б. 11].

Г. Рәхим мәкаләдә дәверләрнең кайберсен уңайлык өчен берничә дәвер-
челеккә бүлеп өйрәнүне тәкъдим итә.  Мәсәлән, капитализм дәверен түбәндә-
гечә бүлүне кулай күрә: 1. Хәзерлек һәм тел эшләнү  дәвере. 2. «Тәрҗеман» 
дәвере (төп идея: панисламизм дини ислачылык һәм җәдидчелек). 3. 1905–
1917 нчы еллар арасындагы дәвер (төп идея: милләтчелек-партюркизм, татар-
чылык). Ә соңгы дәверчекне тагын икегә: а) революция заманы, б) реакция 
заманы  дип карау отышлы булуына басым ясый. 
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Мәкаләдә автор «язучыларның иҗатларын бүлгәләмичә, бөтен килеш 
өйрәнергәме, яки аерым язучыларның иҗади дәверләрен берничә дәвер ара-
сында кисәкләргә бүлеп өйрәнергәме?» [9, б. 61] дигән сорауга карата да үзе-
нең фикерен җиткерә. Әдәбият тарихын тулысынча өйрәнмәгәндә, дәверләрне  
генә алганда, әдәбиятны һәр вакыт иҗтимагый дәверләр белән бәйләп барган-
га, аерым язучыларны гына өйрәнү мөмкин түгел дип аңлата. Шуның өчен 
язу чының иҗатын өйрәнгәндә берничә дәверләр (яки дәверчелекләр) аркылы  
аларның иҗатын бүлгәләп (һәр дәверне үткәндә аерым тукталып) карарга ки-
рәклеген ассызыклый. Шулай да язучыны мөмкин кадәр бер дәвергә бәйләп,  
шул дәвер эчендә генә өйрәнеп бетерүне отышлы булуын искәртә. Мәсәлән, 
Фатих Амирханны 1905–1917 еллар арасындагы дәверчелектә, Сәгыйт Рәмиев,  
Тукай шигырләре ике революция арасындагы дәвергә сыеп бетүне уңай күре-
неш дип атый.  Әмма Мәҗит Гафури, Галимҗан Ибраһимов шикелле язучылар  
иҗатын бер дәвер күләмендә генә тикшерү мөмкин түгел ди. Аларның иҗат-
ларының төп характеры яңа дәвергә керү белән кискен рәвештә үзгәрү сәбәпле, 
аларның әсәрләрен төрле дәверләрдә тикшерү отышлы булуын искәртә. 

Автор әлеге хезмәтендә экскурслар мәсьәләсенә дә тукталып үтә. Ул та-
тар әдәбияты тарихын өйрәнгәндә башка халык әдәбиятлары белән дә таны-
шырга һәм аларның татар әдәбиятына тәэсирен әйтеп китүне кирәк дип саный. 
Татар әдәбиятының башка халыклар әдәбиятларына мөнәсәбәтен билгеләп,  
аларга гомуми рәвештә мәгълүмат биреп китү уңай күренеш булуын ассы-
зыклый. Чөнки татар әдәбиятына башка халыклар әдәбиятларның тәэсире 
һәрвакыт булып торган. Татар әдәбиятын бөтендөнья әдәбиятыннан аерып  
тикшерүне галим бик зур ялгышлык булыр иде ди. Мәсәлән, борынгы татар 
әдәбиятын сөйләгәндә чыгытай, иске госманлы һәм фарсы әдәбиятына; яңа 
татар әдәбиятының башлангыч дәверен тикшергәндә, яңа госманлы, урыс әдә-
биятына; Тукай хакында сөйләгәндә Пушкин, Лермонтов, Байронлар иҗаты-
на тукталып китү отышлы булыр иде дип искәртә. 

Г. Рәхимнең бу мәкаләсе комплекслы программага нигезләнеп язылган 
хезмәт. Чөнки 1923 елларда мәктәпләрдә комплекслы укыту системасы килеп  
керә. Әлеге система барлык фәннәрне комплекс хәлендә карауны алга куя.  
Укыту дәүләт гыйльми совет тарафыннан төзелгән, «комплекслы программа-
лар» ярдәмендә алып барыла башлый. Г. Рәхим әлеге мәкаләсендә комплекс  
ысулына нигезләнеп әдәбият укыту буенча үзенең фикерләрен тәкъдим итә.  
«Бу юл белән аерым бер мәсьәләне яки тормышның аерым бер өлешен маузуг 
(тема) итеп алып, әдәбиятны тикшерүне шул тема тирәсендә әйләндерәсең» 
[9, б. 283] һәм ул хезмәтендә берничә теманы тәкъдим итә. Мәсәлән, «Татар  
әдәбиятында эшчеләр тормышы», «Муллалар тормышы» дип алганда әдәбият-
тагы материалларны төрле группаларга җыеп, җәмгыятьтәге аерым сыйныф-
лар ягыннан карап комплекслана. Беренчесе, әдәбият әсәрләре буенча тикше-
релә торган сыйныф (матди яки икътисадый яктан, мәгънәви-мәдәни яктан, 
психология ягыннан); икенчесе төрле дәверләрдә төрле сыйныфтан чыккан 
язучыларның бер тормышны ничек итеп күрсәтергә тырышулары. Мондый 
комплексларны төзегәндә мөмкин кадәр төрле-төрле дәверләрдә, төрле сый-
ныф язучылары тарафыннан язылган әсәрләрдән шул тематиканы яктырткан 
өлешен генә тикшерергә тырышырга кирәклегенә басым ясый. 

Шулай ук комплекс системасы белән эшләү дәверендә ул укучыларга 
барлык мәгълүматларны тәкъдим итүне максат итеп куймаска өнди, чөнки  
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укучы барлык материалны исендә калдыра алмый. Материалны бүлгәләп,  
тиешле рәвештә мәгълүмат бирүне галим укытучы карамагына тапшыра: 
«Укытучы үзе шул мәсьәләгә бәйләнешле материал белән төрле рәвештә та-
ныш булып, шәкертләрне шулар арасыннан сайлап алынган характерлы (ха-
рактерный) бер ничә әсәр яки аерым-аерым кисәкләр белән таныштырса, шул 
җитә. Башкалары турысында телдән генә сөйләп узарга да ярый» [9, б. 284]. 
Димәк әлеге хезмәтендә автор әдәбият укытуга гына басым ясамый, ә педагог 
буларак балаларның үсешенә дә игътибар итә. 

«Зур террор» корбаннарының берсе Гали Рәхимнең эшчәнлеге күпкыр-
лы. Ул өйрәнгән өлкәнең һәммәсендә дә диярлек якты эз калдырган шәхес. 
Галимнең татар әдәбияты тарихын өйрәнүгә, укытуга караган күп кенә фи-
керләре, тәкъдимнәре хәзерге татар әдәбиятын укытканда да уңышлы кулла-
ныла. Аның фәнни хезмәтләре бүгенге көндә дә әһәмиятен югалтмый. Чөнки 
хезмәтләрендәге бай фактик материаллар хәзер дә әдәбият белгечләре өчен 
кыйммәтле чыганак булып хезмәт итәләр.
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СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 12493 –  
ГАЗИЗ САЛИХОВИЧ ГУБАЙДУЛЛИН. 

В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ УЧЕНОГО-ТЮРКОЛОГА НАРОДА

С.А. Рустамова-Тогиди
Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова

 НАН Азербайджана
г. Баку, Азербайджанская Республика
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Резюме. Статья представляет собой сопроводительный текст презента-
ции документов из следственного дела № 12493 НКВД Азербайджанской ССР, 
по которому проходил известный ученый-тюрколог Газиз Салихович Губай-
дуллин. Документы, хранящиеся в архиве Службы Безопасности Азербайджа-
на (бывшего Министерства Государственной безопасности Азербайджанской 
ССР – Министерства Национальной безопасности Азербайджанской Респу-
блики), впервые представляются научной общественности, раскрывая множе-
ства неизвестных фактов из жизни и научной деятельности Г. Губайдуллина, 
свидетельствуют о трагической судьбе ученого, ставшего жертвой сталинских 
репрессий. Одновременно, материалы дела представляют огромный интерес в 
части сведений о поездках, встречах и беседах, совместных планах и намере-
ний Губайдуллина и других ученых, упомянутых в ходе допросов. Если убрать  
надуманную «контрреволюционную составляющую», обстоятельный «рас-
сказ» Губайдуллина о своих поездках, встречах и беседах, имеющих место в 
действительности, позволяют создать общую картину атмосферы тех времен, 
когда великие ученые, полные идей и надежд, закладывали основы советского 
востоковедения-тюркологии. Вскользь обвинений и признаний, прочитывает-
ся также возможное критическое отношение ярких представителей тюркских 
народов – татарской, азербайджанской, узбекской интеллигенции к некоторым 
негативным процессам, происходящим в обществе, в частности в области на-
циональной и языковой политики Советского государства. 

Ключевые слова: Губайдуллин, тюркология, Национальное движе ние, 
Азербайджан, Архивное дело, Сталинские репрессии, НКВД, Следственное 
дело. 

Для цитирования: Рустамова-Тогиди С.А. Следственное дело № 12493 – 
Газиз Салихович Губайдуллин. В чем обвиняли ученого-тюрколога. Тюрколо-
гические исследования. 2019; 2(3): 71–81.

Следственное дело № 12493 НКВД Азербайджанской ССР было груп-
повым делом, по которому проходило несколько десятков деятелей науки, в 
основном, ученые, работающие в системе Академии Наук, бакинских вузах, в 
архивных учреждениях, музеях и так далее. Губайдуллин был одним из них,  
но был включен в список руководителей организации – Пантюркистской груп-
пы и поэтому имя его проходило в делах очень многих осужденных, также как 
и в его делах приводились имена более 200 человек. 
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Первый допрос Губайдуллина состоялся 22 марта 1937 г., допрашивал 
его следователь Марк Шер – начальник 4-го отделения НКВД Азербайджан-
ской ССР. Во время допроса Губайдуллин признался, что имел контрреволю-
ционную связь с проф. Чобанзаде и другими, и допрос тотчас же прервался по 
просьбе обвиняемого. Руководил следствием некий Григорьян.

Второй допрос состоялся уже 9 апреля и длился подряд 12 дней, то есть, 
до 20 апреля. Этот допрос следует считать главным, и не только по продолжи-
тельности, но и потому, что основные вопросы и ответы на них, которые будут 
предъявлены ему в качестве обвинения, были озвучены, именно, во время это-
го допроса. Следует отметить, что на этот раз следователем выступает опер. 
Уполномоченный 4-го отдела Зыков, который позже, вроде, так и не сможет 
объяснить, почему именно ему поручили уже начавшееся следствие. Но, доку-
менты в конце Следственного Дела, от 1956 г., объясняют, почему следователь 
был заменен и почему Губайдуллин вдруг стал таким разговорчивым.

На этом допросе Губайдуллин подробно рассказывал о своих «контр-
революционных» (далее, как в тексте «к.р.») связях в Баку, которые он нала-
дил сразу же по приезду в Азербайджан в 1925 году. Он, практически, вторит 
следователю, подтверждая, что да, к этому времени у него уже окончательно  
оформилась пантюркистская идеология, еще в период до Октябрьской ре-
волюции. Да, он был знаком с одним из идеологов пантюркизма – Юсуфом 
Акчу рой, кого он знал давно, с 1904 года, когда последний работал в Казани 
преподавателем в Галиевском медресе, и далее, излагает о своих встречах с 
ним, которые прекратились в начале 1919 года, после того как Акчурин выехал 
сначала в Москву, а оттуда обратно в Турцию, но он еще рассказывает, что ему 
известно об Акчурине, вплоть до его смерти в 1934 года со слов академика  
Самойлова. Вопросы об Акчурине на этом не прекращаются, следователь не-
однократно требует, чтобы Губайдуллин признавался в своих связях с эмигра-
цией, в том числе, с Акчуриным. Губайдуллин отказывается. Затем следует 
вопрос: «Когда оформилась к.р. националистическая пантюркистская орга-
низация в СССР, и Губайдуллин, весьма примечательно, называет конкретное 
время и событие – «после февральской революции 1917 г. – на 1-ом Всероссий-
ском съезде мусульман в Москве». На этом съезде, прошедшем в мае 1917 г., 
(в деле дата не указывается), «Националистические элементы тюрко-татарских 
народов сразу же после февральской революции 1917 г. стали проводить актив-
ную националистическую работу по образованию – объединенного пантюр-
кистского государства – буржуазно-демократического типа и на съезде «про-
изошло оформление этих намерений».

И здесь, следователь рекомендует Губайдуллину прекратить сопротив-
ление следствию и преступить к даче правдивых показаний, в противном слу-
чае он будет разоблачен имеющимися у следствия фактами. 

И вот ответ Губайдуллина: «Я решил прекратить сопротивление и сло-
жить оружие в борьбе против Советской власти»… Затем, начинается простран-
ное, наиинтереснейшее изложение, если, конечно не учесть всю трагичность 
обстановки, в которой оно имело место, о так называемой «контрреволюцион-
ной деятельности» Газиза Губайдуллина, начиная с 1914 г. вплоть до его аре-
ста… Это – события, встречи, поездки, имена видных представителей татар-
ской, башкирской, азербайджанской, узбекской интеллигенции, духовенства. 
Вновь предупрежденный следователем о «неискренности» и «прекращении 
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сопротивления следствию», Газиз Губайдуллин уже не отказывается от того, 
что «выполнял указания Юсифа Акчуры», рассказывает в каких комитетах и  
организациях он сам состоял. Например, «как представитель татарской буржу-
азной интеллигенции» он был избран членом Президиума Мусульманско го Ко-
митета в г. Казани; на 1-м съезде Всероссийских мусульман в Москве работал 
секретарем от фракции татарских федералистов; затем, был избран руководи-
телем Назарета (министерства) просвещения, (руководителем был Садри Маг-
суди, эмигрировавший после Октябрьской революции в Турцию); продолжая 
свою националистическую деятельность, он вошел в состав Мусульманского 
Национального Совета в г. Уфе, для подготовки проведения татарской терри-
ториальной автономии. Также говорится о связях с Султан Галиевым, нацио-
налистической работе среди учительства Татарстана, о «Научной Коллегии», 
организованной при Совнаркоме ТАССР, затем, об «Академическом Центре», 
созданном Гаясом Максудовым и так далее. Отдельные рассказы о «нала-
женных связях» во время поездок по всему Татарстану, затем в Казахстане, 
Азербайджане, Узбекистане, Крыму, Москве, встречи с турецкими учеными 
и дипломатами в Баку и так далее. И, наконец, на основе всего изложенно-
го, подытоживается «главная цель», преследуемая якобы всеми этими ярки-
ми представителями тюрко-мусульманской интеллигенции и духовенства, уже 
Советского Союза:

«Создание независимого государства из тюрко-татарских народов, на фе-
деративных принципах с отделением его от СССР, буржуазно-демократиче-
ского строя, к тому же, под протекторатом Англии». 

Но почему же Англии ?! Учитывая, довольно непростые отношения 
между Англией и Советским Союзом в 1937 г., упоминание Англии здесь во-
все неслучайно, и вот, оказывается, пантюркисты-националисты считали, что 
«Англия, будучи заинтересованной в образовании такого государства на вос-
точной окраине СССР будет гарантировать национальную независимость это-
го государства». 

Весьма примечательно, что «это пантюркистское государство» в первый 
период своего существования должен был войти в договорные отношения с 
СССР. В состав этого государства должны были войти Узбекистан, Киргизия, 
Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Татария, Башкирия и кумыки Дагестана.

Все эти планы якобы уже «детально» обсуждались Губайдуллиным в 
Баку, совместно с известным ученым, крымским татарином, также приглашен-
ным Азербайджанским правительством в Баку для научной деятельности – 
Бекиром Чобанзаде, а также группой ученых – членами «Общества изучения 
Азербайджана» – азербайджанцыми Шахбази Таги, Алекперова, Бахарлы М.Г., 
Т. Алекперовом и узбекским ученым Ходжаевым Хаджи Саидом и др. Все  
они к этому времени уже были арестованы.

В «Общество изучения Азербайджана» – «контр-революционную на-
ционалистическую организацию, по показаниям Губайдуллина, вплоть до ее 
ликвидации примерно в 1936 г., входили группы:

«Под руководством Чобанзаде, один из лидеров «Милли фирка»: наци-
оналисты из числа интеллигенции и группа крымцев (в основном студенты 
Бакинских вузов).

Под руководством самого Губайдуллина: также националисты из числа 
интеллигенции и поволжских татар.
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Под руководством турецкого ученого Исмаила Хикмета, видного члена  
турецкой партии «Иттихад ва Тарагги»: группа тюркофильски настроенной  
интеллигенции, после отъезда его в Турцию в 1927 г., группа разделилась меж-
ду Чобанзаде и Губайдуллиным».

Практическая к.р. деятельность членов этих групп организации, по по-
казаниям Губайдуллина заключалась: 

В пропаганде пантюркизма путем использования легальных возможно-
стей, т.е. докладов, лекций, диспутов по истории литературы, языка, культуры;

Распространение среди студенчества вузов пантюркистских литерату-
ры, составление учебников на пантюркистской основе, учебных планов, пред-
усматривающих пропаганду пантюркизма и национализма;

Проведение последних никогда не встречало затруднений со стороны 
Наркомпроса;

Вербовка и вовлечение новых членов в контр-революционную нацио-
налистическую организацию (КРНО) из числа националистически настроен-
ных студентов и академического состава ВУЗов г. Баку;

Захват под влиянием контр-революционной националистической орга-
низации руководства партийно-общественных организаций ВУЗов. Протаски-
вание в руководство общественных и партийных организаций членов к.р. на-
ционалистических организации.

Инструктаж членов контр-революционной националистической органи-
зации из числа студентов уезжающих на работу в деревню, преследуя цель 
дальнейшего создания из них костяка организации на селе. 

Особенностью первых допросов, является то, что следствие пока стара-
ется как-то «ближе» подойти, то есть, связать научно-педагогическую деятель-
ность обвиняемых с выдвинутыми против них обвинениями.

И вот контр-революционная литература, выпущенная Обществом – т.е. 
«контр-революционной организацией»:

Чобанзаде Б. – «Тюрко-татарская диалектология»;
Ходжаев Х.-С. – «Сравнительная грамматика тюркских языков»;
Бахарлы М. – «Историко-экономический обзор Азербайджана»;
Губайдуллин Г. – «К вопросу о происхождении хазар» и так далее.
Через 2 дня Г. Губайдуллина допрашивают еще раз, с 23–30 апреля, и так 

же пристрастно заставляют его рассказать о руководящем центре пантюркист-
ской КРНО в СССР, ядро которого было оформлено в 1925 году в Самарканде. 
Указывая на причины своего вынужденного отъезда из Казани: 1) избежание 
ареста, как идеолога пантюркизма в Татарии; 2) оголение научного фронта в  
г. Казани; 3) Развертывание деятельности широкой пантюркистской работы 
среди тюрко-татарских народов, из более безопасного центра чем г. Казань в 
то время. 

Под давлением следователя он перечисляет лиц, от которых он, якобы, 
получил установку – Султана Галиева, Гасима Мансурова и других, и далее, 
идет подробное описание его встреч и бесед уже в Самарканде, куда в 1925 го-
ду приезжает также Чобанзаде, и здесь, по показаниям Губайдуллина, они,  
совместно с узбекским деятелем Юнусовым Гази Гулямом, по установке эми-
грантского центра приступают к созданию единого центра пантюркистской  
работы в СССР. Здесь же, впервые упоминается предстоящий I тюркологиче-
ский съезд, проведение которого намечалось в следующем – 1926 г. в Баку.
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«Было решено, что мы все трое встретимся на тюркологическом съезде  
в г. Баку (съезд намечался на февраль 1926 г.), где после переговоров с Чобан-
заде Бекиром, оформим наш руководящий центр».

…«Чобанзаде предложил создать такой центр под видом какой-то ле-
гальной организации, тюркско-татарской академии, университета и т.п. Мы 
решили, что на предстоящем тюркологическом съезде в Баку (1926 г.) Чобан-
заде сделает доклад о необходимости создания тюркско-татарской академии на 
Советском Востоке, которая будет являться штабом – руководящим центром 
пантюркистской организации. Вопрос о создании на съезде не прошел, тем не 
менее, съезд был нами использован для связи с пантюркистами отдельных на-
циональных республик и областей …».

Отсюда уже становиться ясно, какая причинно-следственная основа пла-
номерно закладывалась следствием для обоснования ареста и уничтожения 
практически всех участников этого съезда, кроме 2–3 человек, умерших ранее 
и заграничных ученых. Этот же вопрос – обвинение был предъявлен также 
Чобанзаде, чьи показания в части, где упоминается имя Губайдуллина, были 
вложены в следственное дело последнего.

Вот что показывал Чобанзаде относительно Тюркологического съезда:
«Мы решили воспользоваться тюркологическим съездом в том, чтобы 

на нем провести ряд принципиальных решений, которые бы практически дви-
нули дело по объединению тюрко-татарских народов. Созданные съездом со-
ответствующие постоянные комитеты при комиссии мы думали превратить в 
руководящий центр КРНО на Советском Востоке.

Но, практически, на тюркологическом съезде не все вопросы удалось 
провести по следующим причинам:

А) Соответствующие директивные организации сняли с повестки дня 
мой доклад по организационным вопросам, поэтому вопросы о создании всей 
Академии Наук, единого Наркомпросса, единого издательства и др. органов на 
Советском Востоке не получили практического разрешения. В связи с этим мы 
лишились удобного прикрытия для образования КРН центра».

Во всех последующих допросах – а их было 14, с мая по сентябрь  
1937 г. – Губайдуллин отвечает на вопросы относительно своих связей с  
отдельными, так называемым контр-революционными группами и лицами.

1-го августа проводится очная ставка между Губайдуллиным и Чобанза-
де, в ходе которой Чобанзаде почти отрицает все признания, сделанные Губай-
дуллиным относительно действий, где упоминается и его имя.

Принуждая во время этих допросов Губайдуллина к признанию все но-
вых и новых, уже выходящих далеко за рамки научно-педагогической деятель-
ности, немыслимых действий и связей, 4 сентября 1937 г. следователь Зыков 
находит, что «в процессе следствия установлено участие обвиняемого Губай-
дуллина в подготовке вооруженного восстания в СССР, повстанческой работе,  
диверсиях и шпионаже…», а потому постановляет предъявить ему дополни-
тельное обвинения с указанием соответствующих статей УК АзССР, о чем  
ставить в известность 8 отдел УРБ и прокурора по делам Аз.НКВД.

7 сентября Губайдуллин вновь призывается на допрос и ему предлагают 
самому суммировать свои признания о собственной контр-революционной на-
ционалистической пантюркистской и т.д. деятельности, видимо, решив, вос-
пользоваться его научными способностями и Губайдуллин якобы готовит о 
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самом себе такой необычный документ. Действительно ли Газиз Губайдуллин 
сам сочинил эту свою «биографию» вызывает большое сомнение, учитывая 
формулировки и «масштаб» контрреволюционной, диверсионной, террористи-
ческой и т.д. деятельности в 22 пунктах, которая охватывает почти 27 летний 
период – с 1910–1937 гг.!

В принципе, ясно, что документ, конечно же, составлен самими следова-
телями. Но Губайдуллин все это подписывает. Вот отдельные пункты из этого 
документа:

Пункт 14. В период моей связи с турецкой, немецкой и японской развед-
ками, через …, я снабжал эти разведки следующими данными:

а) О практической к-р. деятельности нашей пантюркистской органи зации;
б) О подготовке повстанческих формирований в Азербайджане, Узбеки-

стане, Татарии и Крыму;
в) О подготовке Красной Армии и о ее моральном состоянии, в частно-

сти, в национальных частях Азербайджана, Узбекистана, Татарии и 
Крыма;

г) О подготовке оборонной промышленности к войне, в частности, по 
линии Азнефтекомбината.

д) О развитии сельского хозяйства в СССР и положении с продоволь-
ственным вопросом;

е) О ряде лиц, интересующих разведывательные органы.
Пункт 19. Директивы всесоюзного пантюркистского центра в этот пе-

риод времени (1934–1936 гг.) в основном заключались:
а) В форсировании формирования повстанческих кадров в тюрко-та-

тарских национальных областях и республиках в связи с ожидавшейся 
войной между СССР и Германией-Японией в 1936 г.

б) Подготовке диверсионных групп для разрушения объектов оборонно-
го значения и нормальной жизни тыла

в) Создании тер. групп для совершения терактов против руководящих 
работников ВКП(б) и Сов. Правительства.

г) Установление тесного контакта с местными националистическими 
формированиями, которые должны были использоваться для выпол-
нения заданий о повстанчестве и диверсионно-террористических 
группах. 

Пункт 22. В списках немецкой разведки я значился под псевдонимом 
«ДЖАФАР АЗИЗ».

Как бы то ни было, 7-го сентября следствие по делу Губайдуллина Г.С. 
было завершено. К делу Губайдуллина Г.С. подшиты показания обвиняемых  
Б. Чобанзаде, А. Тихомирова, В. Хулуфлу, А. Махмудзаде, Букшпана, Г. Зейнал-
лы, Биландарлы, Халфина, Х.С. Ходжаева, Сагитова, Новрузи, Сафарова, Ал-
тынбаева, «изобличающие» Губайдуллина.

16 сентября 1937 г. было составлено Обвинительное заключение, по ко-
торому Губайдуллин Г.С. обвинялся в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 
73, 64, 63-1, 69 и 70 УК Азерб.ССР т.е., в том, что он, 

– являлся членом центра всесоюзной к\р пантюркистской организации, 
подготавливавшей вооруженное отторжение национальных республик от 
СССР и создание единого тюрко-татарского государства;
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– непосредственно вел активную пантюркистскую организационную и 
вербовочную деятельность в Татарии, Узбекистане, Крыму и Азербайджане; 

– создал диверционно-вредительскую группу и организовал ряд вреди-
тельских актов на промыслах Азнефтекомбината;

– являлся агентом турецкой, немецкой и японской разведок, ведя актив-
ную шпионскую деятельность.

Виновным себя признал полностью. 
11 октября 1937 г. был составлен протокол подготовительного засе-

дания Выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР, в составе 
Матулевича, Зарянова и Жигура, который определил:

С обвинительным заключением согласиться и дело принять к производ-
ству ВК Верх. Суда СССР, в порядке закона от 1 декабря 1934 г.

Губайдуллина Газиза Салиховича предать в суду по ст.ст. 73, 64, 63-1, 
69 и 70 УК Азерб.ССР.

Дело назначить к слушанию на закрытом судебном заседании, без уча-
стия защиты и обвинения и без вызова свидетелей.

Меру пресечения в отношении Губайдуллина Азиза Салиховича оста-
вить прежнюю, т.е. под стражей.

12 октября 1937 г. состоялось закрытое судебное заседание Выездной 
сессии Военной Коллегии Верховного суда СССР, которое открылось в 11 ча-
сов 40 минут и продлилось всего 20 минут. Губайдуллин признал себя вино-
вным, подтвердил свои показания на предварительном следствии и в своем по-
следнем слове заявил, что во всех своих преступлениях разоружился и просит 
отнестись к нему снисходительно.

Суд не внял просьбе подсудимого и приговорил Губайдуллина Газиза 
Салиховича к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией 
всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный, обжа-
лованию не подлежит и в силу Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. 
подлежит немедленному исполнению. Заседание закрылось ровно в 12 часов 
00 минут.

В деле имеется справка о том, что приговор о расстреле Губайдуллина 
был приведен в исполнение 13 октября 1937 г. Эта дата соответствует действи-
тельности.

Следует отметить, что в деле имеется еще один документ, об исполнение 
приговора Губайдуллину, вернее о дате его смерти, противоречащий предыду-
щей справке. Эта справка, датированная 29 марта 1957 г. и выданная Военной  
Коллегией Верховного Суда СССР о том, что Губайдуллин якобы «отбывая  
наказание (где – не указывается), умер 16 сентября 1938 г.» В документе также 
не указывается где и когда было вынесено данное решение. 

Следует отметить, что выдача такого рода «справок-ответов» родствен-
никам осужденных и давно уже расстрелянных лиц, было обычным явлением 
после 1956 г., когда начался процесс реабилитации жертв сталинских репрес-
сий. Вводя в заблуждение родных и близких репрессированных лиц, высшие 
судебные органы тем самым пытались скрыть факты расстрела людей, чья не-
виновность была уже признана судебными органами и выносились решения  
об их реабилитации.
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Но, следственное дело Губайдуллина на этом не завершается. Немалый 
интерес представляют документы, привносящие ясность в дальнейшую судьбу 
его семьи. В деле имеются письма жены Губайдуллина Г.С. – Рабиги Шакиров-
ны Губайдуллиной. Первое письмо датировано 17 января 1940 г. и адресовано в 
4-й спецотдел НКВД СССР г. Баку. Пишет она по поводу своего имущества, ко-
торое было незаконно изъято вначале во время ареста ее мужа в марте 1937 г., 
а затем 14 октября того же года, уже во время ареста ее самой. Сравнивая даты, 
становится ясно, что сразу же, буквально на следующий день после расстрела 
Газиза Губайдуллина, была арестована его жена, осуждена как член семьи вра-
га народа на 5 лет и сослана в г. Акмолинск, Акмолинское отделение Карлага. 
Женщина просила выяснить вопрос о местонахождении своего имущества и  
о возможности по доверенности передать их своим детям, а если оно продано, 
то перевести деньги на ее имя по адресу…

Письмо было рассмотрено и был дан ответ, что вещи, оставленные ею в 
квартире (по другому адресу, с прежней она была выселена), при аресте кон-
фискованы и переданы в доход государства.

3 августа 1943 г. в разгар войны, дело Губайдуллина вновь было вос-
требовано, в связи с директивой НКВД СССР от 22 июля, для установления не 
репрессированных лиц, проходящих по показаниям ЦК «Милли Фирга»! Были 
срочно запрошены архивные следственные дела, осужденных руководителей 
ЦК «Милли Фирга» Чобанзаде Бекира и Губайдулина Азиза.

16 июля 1955 г. жена Губайдуллина Г.С. – Рабига Шакировна Губайдул-
лина направила в адрес Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Ворошилова обстоятельное письмо, полное достоинством и решением защи-
тить доброе имя своего мужа. В письме на 5 машинописных страниц, она 
вкратце излагает деятельность своего мужа, приводит биографические дан-
ные, отмечает его заслуги в развитии науки, перечисляет наиболее важные его 
труды, (всего около 300 работ), арест его считает досадной ошибкой, а показа-
ния, данные им в ходе следствия – результатом принуждения.

Из письма явствует, что Рабиге Губайдуллине до сих пор неизвестно, где 
сейчас ее муж, жив ли он. Но если даже уже его нет в живых, она желает снять 
«это позорное пятно с ее детей и восстановить имя советского ученого» – как 
отмечается в письме – «первого историка татарского народа».

Она подчеркивает, что оба ее сына в годы Великой Отечественной Вой-
ны были на фронте и честно выполнили свой долг перед Родиной и сейчас она 
просит о пересмотре дела ее мужа и полной его реабилитации.

22 сентября 1956 г. в Военную Коллегию Верховного Суда СССР было 
подано заключение военного прокурора по делу Губайдуллина Г.С. об отмене 
приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 12 октября 1937 г. и 
прекращении дела о нем.

16 марта 1957 г. – «Определение ВК Верховного Суда СССР «Приговор 
ВК Верховного Суда СССР от 12 октября 1937 г. в отношении Губайдуллина 
Газиза Салиховича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело о 
нем прекратить за отсутствием состава преступления».

Здесь, следует отметить, что в деле имеются протоколы допросов не-
скольких бывших студентов и сослуживцев Губайдуллина, данные им в ходе 
пересмотра дела № 12463, в которых все они – в 1956 г., уже достаточно  
известные азербайджанские ученые – Али Султанлы, Фейзулла Касумзаде, 
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Алисохбат Сумбатзаде и др., – лингвисты, литературоведы, историки – высоко 
отзываются о своих учителях Чобанзаде, Губайдуллине и Ходжаеве, опровер-
гая все обвинения, выдвинутые против них.

6 мая 1957 г. Рабига Губайдуллина обращается в Комитет Государствен-
ной Безопасности при Сов. Мин. АзССР, с просьбой вернуть рукописи и дру-
гие материалы научного характера ее мужа – проф. Губайдуллина, которые 
забрали при его аресте. Ей через Уполномоченного КГБ при СМ Тат. АССР 
по гор. Бугульме, где в то время она проживала, ответили буквально через 2 
недели, однако ответ был отрицательным: ни рукописей, ни других материалов 
в следственном деле и на хранении в КГБ при СМ Аз. ССР не имеется. В 70-х 
годах сын Г.С. Губайдуллина С.Г.Губайдуллин вновь поднял этот вопрос перед 
руководством КГБ СССР и Азербайджана, но также был получен отрицатель-
ный ответ. 

Однако, более тщательно были рассмотрены письма Губайдуллиной Р.Ш., 
которая вновь обратилась в соответствующие органы в 1957 г. и 1958 г. отно-
сительно имущества, конфискованного в 1937 году. На этот раз были подня-
ты все документы, была создана комиссия, составлен список вещей и одежды,  
хранящихся в складах Бакдомтреста, произведена их оценка и, в конце кон-
цов, была выплачена сумма 720 рублей.

В завершении остается отметить еще о нескольких документах, имею-
щихся в следственном деле № 12493. Это документы о следователях, которые 
вели следственное дело Г.С. Губайдуллина. Весьма примечательно, что Воен-
ная прокуратура, рассматривая дела о реабилитации Г. Губайдуллина и дру-
гих лиц, проходящих по делу № 12493, опросила также следователей, прово-
дивших допросы обвиняемых, тщательно изучая протоколы допросов.

Документы допроса основного следователя Зыкова Сергея Семенови-
ча, проливают свет на то обстоятельство, почему Г. Губайдуллин сразу, после 
первого же допроса стал таким разговорчивым, и в дальнейшем так часто – 15 
раз, а иногда несколько дней подряд был допрошен относительно многих обви-
няемых по этому же делу лиц. Сам Зыков не признался, что применял к Губай-
дуллину какие-либо репрессивные меры и избивал его, но становиться ясно, 
что изначально к таким действиям прибегал его начальник – Хорен Григорьян, 
который в дальнейшем и руководил следствием, давая указания Зыкову, как об-
ращаться с Губайдлуллиным, чтобы получить нужные им показания. Именно 
по приказанию Х. Григорьяна Губайдуллин был посажен в одиночную камеру, 
после чего, побыв там несколько часов, сам изъявил желание вызвать его на 
допрос. Другой следователь, также ведущий дело Губайдуллина – Шер Марк 
Львович вызывал его на допрос, как правило, ночью, угрожал ему и, именно, 
на его допросах Губайдуллин несколько раз падал в обморок. Дело изобилует 
фактами о применении к обвиняемым, в том числе, к Губайдуллину репрессив-
ных мер следователями среди которых был даже боксер, опер. уполномочен-
ный Мусатов Николай. Все эти лица, в том числе, Григорьян, за исключением 
самого Зыкова, были арестованы, Шер М.Л. уже в 1938 г. был расстрелян.

Можно ли считать эти приговоры по отношению к следователям – по 
сути – исполнителям всех этих репрессий – торжеством справедливости.  
Безусловно, нет…

Следует отметить, что по делу профессора Губайдуллина Газиза Сали-
ховича упоминались фамилии 247 человек, в том числе видных политических 
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и государственных деятелей Азербайджана – Наримана Нариманова и Мамед 
Эмина Расулзаде, а также многих известных представителей национального 
движения тюрко-татарских народов, сумевших эмигрировать из Советской 
России. В Наблюдательном деле Г. Губайдуллина есть справка – список: «со-
ветские специалисты, работники культуры, проходящие по делам Чобанзаде 
Бекира, Губайдуллина Газиза, Зейналлы Ханифа и Саламова Мовсума как  
члены антисоветской организации никогда не арестованные – и многие из них 
продолжают работать в настоящее время. – всего 35 чел. (с указанием умер-
ших)...». Датировано 10 мая 1956 г.

Список лиц, чьи дела прекращены к этому времени за отсутствием со-
става преступления, состоит из 17 человек.

В заключении остается добавить, что все научные труды, изъятые при 
аресте Губайдуллина, бесследно исчезли.

P.S. Страницы следственного дела не указываются согласно суще-
ствующим правилам по использованию данных документов. При их использо-
вании ссылка на автора обязательна.
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documents stored in the archives of the security Service of Azerbaijan are presented  
to the scientific community for the first time, revealing many unknown facts from  
the life and scientific activities of Gubaidullin, testify to the tragic fate of the  
scientist who became a victim of Stalin’s repressions. If we remove the far-fetched 
“counter-revolutionary component”, Gubaydullin’s detailed “story” about his trips,  
meetings and conversations taking place in reality, allow us to create a General  
picture of the atmosphere of those times when great scientists, full of ideas  
and hopes, laid the foundations of Soviet Oriental studies-Turkology. Casually  
accusations and confessions, traces also possible critical attitude of prominent  
representatives of the Turkic peoples – Tatar, Azerbaijani, Uzbek intellectuals to 
some negative processes taking place in society, in particular in the field of national 
and language policy of the Soviet state. 
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ДЖЕМИЛЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ГАЗИЗ ГУБАЙДУЛЛИН И ГАБДРАХМАН САГДИ: 
ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ТАТАРСКИХ УЧЕНЫХ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Д.М. Усманова
Казанский федеральный университет

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
dusmanova2000@mail.ru

Резюме. В данной статье речь пойдет о татарском общественном деятеле 
польско-литовского происхождения, публицисте, ученом – Джемиле Алексан-
дровиче, коллеге и соратнике Газиза Губайдуллина и Габдрахмана Сагди по 
Баку и Самарканду. Дж. Александрович – типичный представитель татарской 
интеллигенции первой четверти ХХ столетия. Его можно отнести к нарождаю-
щейся в начале ХХ столетия светской интеллигенции. Он был активным обще-
ственным деятелям, публицистом, одним из первых исследователей истории и 
культуры польско-литовских татар. Как и многие представители той эпохи, он 
пытался пережить революционные катаклизмы и трансформации, отказавшись 
от активной общественно-политической деятельности, обратившись к «чистой 
науке» или попытавшись уехать на окраины бывшей империи, где было лег-
че «затеряться». В этом отношении в судьбах Г. Губайдулина, Г. Сагди и Дж. 
Александровича много пересечений и сходных черт, о которых будет сказано 
в статье. В то же время, в отличие от упомянутых выше его коллег по Баку  
и Самарканду, биография Дж. Александровича изучена чрезвычайно плохо.  
В ней имеется множество лакун и неизвестных страниц. Данная статья явля-
ется первой попыткой научной биографии этого видного общественного дея-
теля начала ХХ столетия, одного из первых исследователей истории литовских 
татар. Помимо раскрытия некоторых аспектов биографии Дж. Александрови-
ча, в статье также освещены взаимоотношения трех ученых-тюркологов, в раз-
ное время выступавших коллегами и соратниками. 

Ключевые слова: Г. Губайдуллин, Г. Сагди, Дж. Александрович-Насый-
фи, Москва, Баку, Самарканд, татарские ученые, история и культура тюркских 
народов, жертвы политических репрессий. 

Для цитирования: Усманова Д.М. Джемиль Александрович, Газиз Гу-
байдуллин и Габдрахман Сагди: трагические судьбы татарских ученых в Со-
ветской России. Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 82–93.

1. Несколько ремарок о роли Газиза Губайдуллина в становлении  
татарской исторической мысли

«Национальная история» часто трактуется как история этнической мо-
билизации (М. Губогло), которая включает «теорию, идеологию и борьбу на-
рода за свои национальные интересы и приоритеты, под которыми чаще все-
го подразумевается создание национальной государственности». Поэтому не 
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случайно, что на рубеже XIX–XX вв. попытки создания татарской националь-
ной истории в виде отдельных трудов (труды Ризы Фахретдины, Хасан-Гата 
Габаши, Хади Атласи, Гайнетдина Ахмерова, Мурада Рамзи и др.) протекали 
параллельно и во взаимодействии с процессом осмысления интеллектуалами 
своего национального «я», параллельно с трансформацией тюрко-татарского 
сообщества в нацию (милләт) современного типа.

Газиза Губайдуллина (1887–1937) вполне справедливо принято причис- 
 лять к числу основателей татарской национальной истории, которая в совре-
менном виде формируется в первой трети ХХ столетия. В то же время Г. Губай-
дуллин (как и основной герой данной статьи Дж. Александрович), был пред-
ставителем молодого поколения татарской интеллектуальной элиты. В начале  
ХХ столетия он был молодым человеком, только что защитившем свое право 
заниматься любимым делом и вступающим в научный мир. На этом пути его 
сопровождали как препятствия, так и ряд благоприятных обстоятельств.

Поскольку его отец (купец Салих Губайдуллин) выступал одним из  
основных спонсоров сборника памяти Шигабутдина Марджани, он не остал-
ся в стороне от составителей этого сборника, ставшего для казанских татар 
весьма важным актом почитания «отца татарской истории». Вероятно, этот 
опыт стал одним из первых опытов участия в интеллектуальном сообществе. 
В 1911–1914 гг. ряд татарских журналов (прежде всего, «Шура», «Аң» и др.) 
инициировали обсуждение таких проблем, как нация (милләт), ее соотноше-
ние с религией, историей, территорией, этноним и пр., дискуссию об отдель-
ном национальном или общетюркском литературном языке и пр. Знаменитая 
брошюра Дж. Валиди «Нация и национализм» [8] стала неотъемлемой частью 
этой общественной дискуссии, в которую были вовлечены многие молодые  
татарские интеллектуалы того времени. Г. Губайдуллин также не остался в 
стороне от этой дискуссии и чуть позднее – уже в период революции 1917 г. –  
опубликовал в журнале «Аң» серию статей с общим, весьма недвусмыслен-
ным, названием «Некоторые основы национализма» [10]. 

В 1916 г. Газиз завершил свое обучение на историческом отделении Ка-
занского императорского университета, однако мусульманское вероисповеда-
ние не позволило ему остаться в университете «для приготовления к профес-
сорскому званию». Советская власть сняла эту преграду на его пути в большую 
науку: только в 1919 году он получил возможность поступить в аспирантуру и 
заняться профессиональной научной деятельностью. 

Если дореволюционная интеллектуальная среда, общественные дискус-
сии, а также бурное обсуждение проектов нациостроительства в 1917 – 1918 гг. 
оказали определяющее влияние на формирование вкзглядов, ценностей и жиз-
ненных ориентиров Г. Губайдуллина, расцвет его как ученого пришелся уже на 
Советскую Россию. Именно в советскую эпоху были написаны основные его 
научные сочинения: «История татар» (Казань, 1924), «История татарской ли-
тературы периода феодализма» (1925, совместно с Гали Рахимом), «Развитие 
исторической литературы у тюрко-татарских народов» (Баку, 1926), «К вопро-
су о происхождении хазар» (Баку, 1927) и др. труды по истории и литературе 
тюркских народов. Казалось бы, его академическая карьера поначалу скла-
дывалась вполне благополучно: Г.Губайдуллин защитил докторскую диссер-
тацию («Проблема происхождения узбекского народа», 1927), стал профессо-
ром и деканом восточного факультета Азербайджанского университета (1928),  
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затем профессором Самаркандского университета, участвовал в создании 
историко-востоковедных институций на Кавказе и в Средней Азии [7]. 

С точки зрения развития татарской национальной историографии совет-
ская эпоха не может быть оценена однозначно. Советский Союз действовал 
в логике «империи позитивного действия» (Т. Мартин) и творил свою исто-
рию руками национальных интеллектуалов. Именно в советское время были 
сформированы кадры профессиональных ученых-историков, опубликованы и  
введены в научный оборот ценные источники, создан огромный исторический  
нарратив, посвященный татарской истории. поступательное развитие истори-
ческой науки и естественное функционирование научного сообщества были 
невозможны в силу идеологических установок советской власти. В то же вре-
мя, провозглашенная денационализация истории, замененная историей клас-
сов и классовой борьбы, жесткий идеологический пресс, тотальный государ-
ственный контроль, отрицание интеллектуального наследия предшествующей 
эпохи, а также физическое уничтожение целой плеяды дореволюционных 
историков – все это делало почти невозможным дальнейшее развитие исто-
рической науки в направлении создания полноценной национальной истории. 

В логике тоталитарной системы Советской России сначала «выдавли-
вание» представителей татарской интеллигенции на окраины, на периферию 
(или даже за границу), а к концу 1930-х гг. трагический конец и гибель в жер-
новах сталинской репрессивной машины, большинства представителей татар-
ской интеллектуальной элиты были вполне логичны и закономерны. В немалой 
степени с событиями 1930-х гг. связано последующее забвение: политические 
репрессии сталинского режима или желание избежать этих репрессий приво-
дили к тому, что бесследно исчезали люди, а их творчество и даже память о 
них находились под строгим запретом. Если научное наследие и трагическая 
судьба Г. Губайдуллина в последние десятилетия стали предметом внимания 
многочисленных ученых, то среди мусульманских общественных деятелей 
первой трети ХХ столетия еще остается довольно много исторических персон, 
чьи имена по-прежнему мало что нам говорят. К числу таких малоизвестных 
исторических персон принадлежит Дж. Александрович (в бакинский период 
Джемиль Александрович-Насыфи).

2. Ранние годы Джемиля Александровича (до 1917 г.)
Итак, что известно о биографии нашего героя? Очень немногое. Будучи 

родом из польско-литовских татар, Дж. Александрович в начале ХХ столетия  
приехал в Москву для обучения в высшем учебном заведении. В студенче-
ские годы он был весьма активным молодым человеком, входил в состав  
различных мусульманских организаций Москвы, участвовал в составлении и  
издании «Первого мусульманского сборника» (Москва, 1907), в котором была 
опубликована его статья «К вопросу о происхождении мусульман Литвы и 
Польши». 

После завершения университетского образования Дж. Александрович 
занимался публицистической, научной и общественной деятельностью. В ча-
стности, в 1914 – 1917 гг. он был одним из организаторов и активных членов  
Общества по изучению истории, литературы, быта и нравов мусульман  
России (иногда «Общество изучения мусульманских народностей России») 
[12, с. 69–72; 16, с. 191–192].
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Хотя устав был официально утвержден весной, само общество начало 
функционировать только осенью 1914 года [19, л. 540–546]. Данное общество 
стало первой научной организацией, возникшей в среде российских мусуль-
ман, имевшей научно-просветительский характер, широкую программу, осно-
ванную на стремлении мусульман страны установить между собой тесное 
духовное общение. В уставе было сказано, что общество ставит своей целью 
способствовать распространению «правильных понятий о мусульманах, об их 
прошлом и настоящем» [12, с. 69]. Общество позиционировало себя как все-
российское, а Московское отделение выступало в роли руководящего совета.

Инициаторами и активными членами данного общества выступила тюр-
ко-татарская молодежь, обучавшаяся в московских вузах и гимназиях (в 1913–
1914 гг. общая их численность доходила почти до 100 человек), а также обще-
ственно активная часть мусульманской общины г. Москвы. В руководящий 
Совет общества входили: коммерсант Xусаин Байбеков (председатель), бан-
ковский служащий Абдулла Бурнашев (заместитель председателя), публицист 
Дж. Александрович (секретарь), писатель Гаяз Исхаки (культурно-просвети-
тельный отдел) и Хайруниса Фаизова (хозяйственный отдел). К началу 1917 г. 
Общество объединяло около 60 членов: студентов, курсисток, коммерсантов. 
По этнической принадлежности среди членов преобладали татары (как казан-
ские, так крымские и польско-литовские), азербайджанцы, узбеки и казахи. 

На начальном этапе деятельности Общества сказались следующие  
обстоятельства: среди организаторов Общества преобладала студенческая мо-
лодежь, которая летом, как правило, разъезжалась по провинции и собиралась 
в Москве только с началом следующего учебного года. Второе обстоятельство, 
сыгравшее негативную роль и затормозившее ее деятельность – начало ми-
ровой войны. В условиях войны часть студенческой молодежи была призва-
на на фронт, другая была занята ускоренными занятиями с целью выдержать 
ускоренные экзамены. В начале 1917 г. члены Общества предприняли попытку 
оживить его деятельность. Было избрано две комиссии: «культурно-просвети-
тельская», на которую была возложена задача поиска лекторов и определение 
круга лекций и докладов, и «хозяйственная». Был увеличен членский взнос –  
с 3-х до 5-ти рублей (отчасти из-за инфляции военного периода), что наряду 
с отдельными крупными пожертвованиями (самое крупное пожертвование в 
100 рублей было от симбирских фабрикантов Акчуриных) привело к увеличе-
нию общего бюджета Общества. Одновременно была учреждена ревизионная 
комиссия, призванная обеспечить правильный контроль над сбором и расходо-
ванием средств.

Разношерстный состав Общества, преобладание молодежи, получав-
шей образование в правительственных учебных заведениях, наличие тюркоя-
зычной молодежи из разных регионов с различными языковыми традициями 
(Поволжье, Кавказ, Туркестан и пр.) – все эти обстоятельства предопределили 
выбор русского языка как общего языка заседаний и докладов. Показатель-
на тематика докладов и сообщений, которые делались на заседаниях данного  
общества и известна по сообщениям в газете «Безнен ил», редактируемой чле-
ном Общества Г. Исхаки. Например, среди выступивших на заседаниях Обще-
ства ораторов можно назвать бывшего члена Государственной думы и присяж-
ного поверенного Садри Максуди – с докладом о российском законодатель стве 
относительно учебных заведений российских мусульман; врач Хубабада  
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Гаджи-Гасанского – об условиях развития хлопководства в Туркестане и За-
кавказье; врача Джевада Оруджева – о тифе и опустошениях, производимых 
тифом во время войн. Основным лейтмотивом доклада была идея необходимо-
сти противотифозной прививки.

Известный мусульманский публицист Ахмед-бек Цаликов в своем до-
кладе «Ислам и другие религии» указывал на повышенный интерес к мусуль-
манам, вызванный мировой войной. Оратор отмечал господство в русском 
обще стве устарелых и искаженных представлений об исламе как об агрессив-
ной, нетерпимой религии. В то же время оратор приводил примеры терпимо-
го отношения мусульманских правителей к иноверным подданным. Доклад  
А.-б. Цаликова вызвал оживленную дискуссию. Участвовавший в прениях 
Шайхулла Алкин покритиковал докладчика за чрезмерное увлечение истори-
ческим аспектом в ущерб актуальным проблемам мусульман и высказал пред-
положение, что «капиталистически организованное государство побивает му-
сульман» [12, с. 69–71].

Тот же Ш. Алкин, в то время студент Московского коммерческого инсти-
тута, представил доклад о поволжских татарах, истории Поволжья и запросах 
мусульман в России. Сообщение носило компилятивный характер. Базирова-
лось на ряде русских источников (в том числе, исторические труды В. Клю-
чевского и Платонова), а также исторические и публицистические труды та-
тарских ученых Ахмед-Заки Валиди и Габдел-Бари Баттала. Своему докладу  
оратор придавал значение информационного сообщения, которое способно  
побудить кавказских мусульман поближе познакомиться с проблемами по-
волжских мусульман. Известно, что Дж. Александрович планировал в течение 
1917 г. выступить с аналогичным докладом о литовских татарах [12, с. 72], 
однако эти намерения не были реализованы.

Несмотря на объективные и субъективные недостатки в деятельности 
Общества, наблюдатели приветствовали появление подобного рода просвети-
тельских объединений. Впрочем, если Первая мировая война осложнила дея-
тельность общества, то революционный 1917 г. сделал «нормальное» функцио-
нирование культурно-просветительского общества практически невозможным. 
В период революции фокус внимания от научно-просветительских вопросов 
переместился в сторону общественно-политических проблем. Время и поли-
тический контекст ставили новые вопросы и пути их решения.

3. Джемиль Александрович в 1917 – 1919 гг.:  
от публицистики к политике

1917 год – время необычайного всплеска новых общественно-полити-
ческих объединений и союзов, возникших на волне революционного энтузи-
азма и общественного подъема. Поэтому не случайно, что имя Дж. Алексан-
дровича встречается среди членов т.н. Мусульманского народного комитета в  
Москве (МНКМ), возникшего в первые послереволюционные годы [15, с. 170]. 
3 марта 1917 г. московские мусульмане, после торжественной молитвы в собор-
ной мечети, организовали большой митинг, участие в котором приняли около  
15 тысяч человек. Помимо приветствия новой власти (в лице Временного пра-
вительства и Временного комитета членов Государственной думы), митинг 
делегировал своих представителей (т.н. представителей от мусульманской 
общественности) – Г. Исхаки, Ф. Агеева и Дж. Александровича – в состав  
Временного комитета общественных организаций Москвы. 
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Следующее многолюдное собрание мусульманской общественности  
г. Москвы состоялось 6 марта 1917 г. Среди участников этого собрания вновь  
был Дж. Александрович. Помимо него также можно упомянуть Ф. Агеева,  
Г. Исхаки, Константина Якубовского, Мамед-Ашима Ахундова, Мустафу Тю-
менева и др. Именно это собрание и учредило Мусульманский народный коми-
тет в Москве (МНКМ), в руководящий состав которого вошли Г. Исхаки (предсе-
датель), Фатых Ялышев (секретарь), Абдулла Бурнашев (казначей, банков ский 
служащий), А.-б. Цаликов (литератор) и др. МНКМ пользовался большой  
поддержкой среди мусульман Москвы, жертвовавшей на его деятельность зна-
чительные суммы. В общей сложности с марта по декабрь 1917 г. было собрано 
более 53 тысяч рублей, большая часть которого была потрачена на издание 
газеты «Иль», а также на угощения во время религиозных праздников, помощь 
нуждающимся, беженцам и военнопленным и пр. МНКМ был ликвидирован в 
марте 1918 г. 

После разгрома национального движения весной 1918 г., начала Граж-
данской войны и нарастания социальной катастрофы, особенно сильно уда-
рившей по населению крупных городов, Дж. Александрович, в числе многих 
активных участников мусульманского движения, покидает столицу. Вскоре он 
оказывается на окраине бывшей Российской империи: в мае 1920 г. мы встре-
чаем его имя среди членов Ялтинской уездной земской управы [14]. Сведений 
о крымском периоде его жизни практически нет. 

4. Джемиль Александрович, Газиз Губайдуллин и Габдрахман Сагди  
в 1920 – 1930-х гг.: спасителен ли путь от политики к науке?

По-видимому, падение правительства Врангеля предопределило отъезд 
Дж. Александровича из Крыма. В середине 1920-х гг. его имя упоминается сре-
ди научных сотрудников Общества по изучению и исследованию Азербайджа-
на. В структуре Общества Дж. Александрович входил в Центральный совет 
[1, с. 88]. В качестве сотрудника Общества ученый опубликовал ряд научных 
статей по истории и культуре польско-литовских татар, а также по культуре 
Азербайджана. Важно, что в состав Общества в эти же годы входил известный 
татарский историк Г. Губайдуллин, который с 1925 г. жил и работал в г. Баку 
[11].  Статьи обоих авторов мы встречаем в одних и тех же выпусках «Известия 
Общества» за 1926–1927 гг. Это дает нам основание предположить знакомство 
двух ученых. Однако насколько это общение было тесным и активным, какие 
между ними могли быть отношения, сказать пока нельзя. У нас, к сожалению, 
слишком мало документов, которые бы раскрывали неформальную сторону 
жизни обоих ученых в столице советского Азербайджана. Помимо научной 
работы в рамках Общества по изучению и исследованию Азербайджана, в 
1925–1928 гг. Дж. Александрович являлся заместителем председателя Азер-
байджанского археологического комитета [13, с. 128]. 

Наконец, в начале 1930-х гг. Дж. Александрович, по некоторым сведе-
ниям, переезжает в Среднюю Азию, в г. Самарканд. Известно, что с 1925 г. по 
1930-й г. столицей Узбекской ССР был именно Самарканд. В 1927 г. по иници-
ативе группы ученых (Садриддин Айни, Карим Абдуллаев и пр.) был учрежден 
Узбекский педагогический институт, ставший одним из первых высших учеб-
ных заведений в советской Средней Азии. Местных кадров поначалу явно не 
хватало. Поэтому для развития Института из Европейской части страны были 
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направлены профессора и преподаватели. Помимо официально делегирован-
ных ученых в Среднюю Азию устремились те тюркоязычные ученые, которые 
уже с середины 1920-х гг. начинают испытывать идеологический гнет и огра-
ничение своего творчества на родине. Тюрко-татарское происхождение части 
специалистов, в силу языковой и культурной близости, облегчало им адапта-
цию в новой научной среде. Более того, такие татарские ученые из «внутрен-
ней России» нередко занимали ведущие позиции в научной иерархии, высту-
пая лидерами и пионерами в области тюркологических исследований. Из числа 
таких татар можно назвать уже упомянутых Г. Губайдуллина и Г. Сагди. Если 
Г. Губайдуллин был среди важнейших персон, способствовавших становлению 
академической исторической науки в Азербайджане, то Г. Сагди заложил фун-
дамент национального литературоведения в Узбекистане. В университете пре-
подавали также местные педагоги, представители джадидистского движения. 
Практически все они станут жертвами чисток и репрессий периода сталинско-
го террора 1930-х гг. 

Известно также, что в середине 1920-х гг., приняв решение об отъезде из 
Казани, Г. Губайдуллин послал свое резюме с запросом о работе и в Азербайд-
жан, и в Узбекистан [22, с. 146–152]. Судя по всему, из обоих центров пришел 
положительный ответ, но выбор был сделан в пользу Баку. Хотя в августе 1925 г.  
Г. Губайдуллин находился в Самарканде, где участвовал в организационной 
деятельности Комитета Узбековедения, выступив с рядом докладов и предло-
жений по работе комитета и по программе журнала «Вестник Узбековедения». 
В 1928 г. Г. Губайдуллин был избран профессором кафедры мусульманского 
Востока Самаркандского пединститута, куда приезжал время от времени из 
Баку для чтения лекций и спецкурсов. В августе 1929 г. и в декабре 1930 г.,  
Г. Губайдуллин дважды приглашался на постоянную работу в Самарканд [22, 
с. 146–152], но научная работа и проживание в Баку оказались в приоритете. 

По некоторым сведениям, начиная с 1931–1932 гг. Дж. Александрович 
также прожил в Самарканде, где преподавал в Педагогическом институте.  
Неизвестно, каковы были мотивы, побудившие его покинуть Баку и переехать 
в Самарканд. Возможно, с упомянутой целью «укрепления национальных  
кадров». Возможно на это были какие-то личные причины. Можно предполо-
жить, хотя для этого и нет никаких подтверждающих документов, что канди-
датура Дж. Александровича могла быть предложена Г. Губайдуллиным в каче-
стве своеобразной замены. Конечно, это чисто гипотетическое предположение. 
Если в Баку Дж. Александрович работал вместе и общался с Г. Губайдулли-
ным, то в Узбекистане он мог общаться с другим видным татарским ученым 
того времени – Г. Сагди.

Жизненная траектория Габдрахмана Сагди (Абдрахман Саади, 1889 – 
1956) также весьма интересна. В 1921 г., заболев от напряженного графика 
работы, Г. Сагди ездил на лечение на Кавказ и на обратном пути остановился 
в Баку, где читал лекции на краткосрочных педагогических курсах. Осенью  
1921 г. по приглашению Наркомата просвещения Туркестанской республики он 
переехал в Ташкент, где занимался преподавательской деятельностью. В 1921 – 
1925 гг. жил в Ташкенте, читая лекции по классической узбекской литературе в 
разных учебных заведениях, в том числе на Восточном факультете Среднеази-
атского государственного университета (САГУ). В 1925 г. вернулся в Казань, 
где вплоть до 1930 г. преподавал историю татарской литературы в Татарском 
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коммунистическом университете, являлся доцентом и с 1929 г. профессором 
Казанского Восточного педагогического института. В начале 1930 г. по пригла-
шению дирекции Узбекской педагогической академии переехал в Самарканд.   
Здесь он работал в статусе профессора Узбекской педагогической академии,  
где создал кафедру узбекской литературы и отделение языка и литературы.  
В 1932 г. был перемещен в Ташкент, затем в Фергану (1933–1937) и наконец 
в августе 1937 г. вновь вернулся в Самарканд, где в 1937–1941 гг. заведовал 
кафедрой узбекской литературы Узбекского государственного университета. 
Наконец, после слияния двух вузов в 1941 г. был вновь переведен в Ташкент  
и утвержден заведующим кафедрой узбекского языка и литературы САГУ 
(1942 – 1952 гг.). Последний перевод состоялся осенью 1952 г. – и вновь про-
фессор УзГУ в г. Самарканде (1952–1956 гг.) [9, с. 234–243]. Таким образом, в 
1920–1950-х гг. Г. Сагди неоднократно менял города проживания, в основном в 
Татарстане (Казань) и Узбекистане (Ташкент, Самарканд и Фергана), занимаясь 
научной и педагогической деятельностью, а также институциональным строи-
тельством в вузовской системе. Хотя Г. Сагди уцелел в мясорубке сталинских 
репрессий, его жизнь и творческую судьбу едва ли можно назвать безоблачной 
и счастливой. Судя по всему, большинство написанных им в 1930–1940-х гг. 
работ так и не увидел свет при жизни автора. Например, вклад А. Сагди в изу-
чение биографии и творчества Алишера Навои, чему он посвятил свою жизнь, 
не был признан в достойном объеме, а работы просто замалчивались, что не 
могло не ранить ученого [9, с. 247–249, 326–330]. 

Подобно Г. Губайдуллину и Г. Сагди, судьба Дж. Александровича в 1920–
1930-х гг. была непосредственно связана гуманитарной наукой в Азербайджа-
не и Узбекистане, в становление которой он внес свой посильный вклад. Даль-
нейшая его биография вновь окутана тайной в силу отсутствия достаточного 
количества аутентичных исторических документов. Как потом сложилась его 
судьба? Смог ли Дж. Александрович уцелеть в период жестоких и массовых 
чисток 1930-х гг. и продолжить свою научную и преподавательскую деятель-
ность до «естественного конца», как например, Г. Сагди? Или же пал жертвой 
сталинских репрессий, как Г. Губайдуллин? Вернулся ли он, как и многие его 
соплеменники, на историческую родину? Пока по доступным источникам это 
неизвестно. 

Как писал сам Дж. Александрович в своем историко-этнографического 
очерке: «Литовские татары, где бы они ни находились, очень дорожат связью 
с родиной и с родной колонией; с обычаями и воззрениями, воспринятыми с 
детства, они расстаются крайне неохотно. (…) Сознание духовной общности 
с Востоком не раз толкало их на переселения, главным образом, в Турцию, но 
так как литовские татары за длительный период своего существования в Литве 
прекрасно приспособились к борьбе за существование в условиях западной 
жизни, то всякая попытка к эмиграции на Восток оканчивалась до сих пор не-
удачей; даже Европейская война, выбросившая их из насиженных гнезд и за-
ставившая большую половину литовских татар жить долгое время на положе-
нии беженцев, не помешала тому, что огромное большинство их вернулось на 
родину, где колонии снова возродились частью из развалин и пожарищ, чтобы 
продолжать свое существование там, где они возникли четыреста или пятьсот 
лет тому назад» [4, с. 94–95]. Возможно, ответить на эти вопросы можно будет 
только лишь после проведения новых исследований.
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Abstract. This article will focus on the Tatar public figure of Polish-Lithuanian 
origin, publicist, scientist – Jamil Alexandrovich, colleague of Gaziz Gubaidullin 
and Gabdrakhman Sagdi. Jamil Alexandrovich – a typical representative of the Tatar 
intelligentsia of the first quarter of the 20 century. It can be attributed to the emerging 
in the early 20 century secular intelligentsia. He was an active public figure, publicist, 
one of the first researchers of the history and culture of the Polish-Lithuanian Tatars. 
Like many representatives of that era, he tried to survive the revolutionary cataclysms 
and transformations, abandoning active social and political activities, turning to 
“pure science” and trying to go to the outskirts of the former Empire, where it was 
easier to “get lost”. In this regard, the fate of Gubaidulin, Sagdi and Alexandrovich 
a lot of overlap and similarities, which will be discussed in the article. At the same 
time, unlike his colleagues Gubaidulin and Sagdi mentioned above, the biography 
of Jamil Alexandrovich studied extremely poorly. It has many lacunae and unknown 
pages. This article is the first attempt of the scientific biography of this prominent 
public figure of the early twentieth century, one of the first researchers of the history 
of Lithuanian Tatars. In addition to the disclosure of some aspects of the biography 
of Jamil Alexandrovich, the article also highlights the relationship of three scientists-
turkologists, at different times speaking colleagues and associates. 
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НАСЛЕДИЕ КАРИМА ТИНЧУРИНА  
КАК ОТРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ ЭПОХИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ СОБРАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

А.Д. Хайруллина 
Национальный музей РТ

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
alsou.khayrullina.59@mail.ru

Резюме. В статье дается история формирования личной коллекции Ка-
рима Тинчурина в собрании Национального музея РТ, ее характеристика. 

Ключевые слова: Тинчурин, театр, режиссер, коллекция, актер, музей. 
Для цитирования: Хайруллина А.Д. Наследие Карима Тинчурина как 

отражение судьбы эпохи (По материалам из собрания Национального музея 
Республики Татарстан). Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 94–99.

Татарское искусство невозможно себе представить без имени Карима 
Тикчурина (1887–1938). Его деятельность в становлении и развитии Татарско-
го государственного академического театра им. Г. Камала, особенно советского 
периода, удивительно плодотворна. В двадцатые и тридцатые годы Каримом 
Тинчуриным созданы лучшие его драматургические произведения: “Голубая 
шаль“ (не случайно через 30 с лишним лет этой пьесой открылся занавес Та-
тарского Академического театра имени Г. Камала на декаде татарской литера-
туры и искусства в Москве в 1957 году), драма “Родина“, прекрасная комедия 
“Без ветрил“. Все эти произведения пользовались огромным успехом у зрите-
ля, ибо они написаны с блестящим мастерством и знанием жизни, сценических 
законов. 

Тинчурин был одним из лучших режиссеров татарского театра, незау-
рядным организатором. Руководил театром несколько лет в качестве директора 
и художественного руководителя. Наконец, он являлся педагогом, воспитате-
лем целой плеяды татарских актеров. Настоящий патриот Родины, Тинчурин 
никогда не был пассивным созерцателем великих событий, происходивших в 
нашей стране. Всей душой любил он родной театр, был проникнут его интере-
сами, его судьбой, восторгался его высокими целями.

В фондах Национального музея РТ отложился богатый материал, свя-
занный с жизнью и творчеством великого режиссера и просто человека своей 
эпохи. Во многом этому мы обязаны его спутнице жизни – Захиде Тинчури-
ной-Ахмеровой, дочери татарского интеллигента, преподавателя Татарской 
учительской школы в 1876–1881 годах, с 1884 года – инспектора народных 
училищ Казанской губернии Шахбазгарея Измайловича Ахмерова (1853–1900).  
Фигура Ш.И. Ахмерова занимает особое место среди татарской интеллиген-
ции Казани второй половины XIX века. В отличие от большинства представи-
телей татарской интеллектуальной элиты того времени, он получил светское 
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образование, окончив Казанскую вторую мужскую гимназию (1874) и Казан-
ский университет (1878) [1, с.49–55]. Во многом благодаря этому Ш.И. Ах-
меров на протяжении всей своей жизни был активным сторонником распро-
странения среди соплеменников светских знаний, обучения татарских детей 
русскому языку. С 1876 г. и до самой своей смерти в 1900 г. он служил препо-
давателем русского языка в Казанской татарской учительской школе. Вместе 
с учителем Казанского городского училища М. Иманаевым в 1895 г. им было 
составлено учебное пособие для преподавания в татарских школах русского 
языка «Русское слово».

Родилась Захида в 1897 году в Казани и умерла в возрасте 91 года  
1988 году, намного пережив своего супруга. В 1917–1918 гг. она встретилась со 
своим будущим супругом Каримом Тинчуриным в труппе «Сайяр», в 1919 году 
стала его женой, затем работала бок о бок с ним в Татарском Академическом  
театре до 1925 года, впоследствии преподавала в пединституте, различных  
учреждениях образования. Начиная с самого ареста Тинчурина, его жена За-
хида добивалась пересмотра дела своего мужа, не зная о том, что он был рас-
стрелян еще 15 ноября 1938 года. Как жену «врага народа» и за строптивость ее 
уволили из педагогического института, где она много лет преподавала, лишили 
квартиры, выслали из Казани. Карим Тинчурин был реабилитирован 14 октя-
бря 1955 года, стали издаваться его книги, были возобновлены постановки его 
пьес, на афишах спектаклей вновь появилось имя режиссера.

Формирование коллекции К. Тинчурина в фондах НМ РТ началось в 
1960-е годы, когда З. Тинчуриной-Ахмеровой была передана вещевая коллек-
ция: в 1963 году – 6 предметов, среди которых часы кабинетные, подставка под 
часы, чернильный прибор, пресс-папье, зажигалка (к чернильному прибору), 
два подсвечника [3–8]. (Акт № 3282 от 19 марта 1963 г.) и 8 предметов мебели 
из кабинета Тинчурина: стулья, шкаф книжный, письменный стол. Все пред-
меты датируются первой третью ХХ века [9].

В 1971 году супругой режиссера была передана в музей коллекция фото-
документов, которая насчитывает 465 единиц хранения (Акт №5367 от 24 фев-
раля 1971 года) [10]. Это – жемчужина тинчуринской коллекции музея, значи-
тельная часть которой посвящена его творчеству. В состав коллекции входят:  
фотографии – семейные, связанные с театральной и общественной жизнью  
К. Тинчурина, сцены из спектаклей по его пьесам; рукописи произведений 
драматурга; буклеты, программы и афиши спектаклей; деловая переписка с  
Союзом писателей ТАССР; поздравительные адреса в честь 15 и 25-летия 
творческой театральной деятельности; эскизы декораций к спектаклям. 

Фотографии представляют собой уникальное собрание. Вот перед нами 
фотография «Карим Тинчурин среди шакирдов медресе «Мухаммадия» 1901–
1902 года», куда он поступает в 1900 году. Это медресе буквально за считанные 
годы становится среди татар известным далеко за пределами и города, и гу-
бернии, и всей Российской империи. Проходит несколько лет и на фотографии 
1907 года мы видим Тинчурина среди 87 исключенных шакирдов этого медре-
се за революционную деятельность.

На сохранившихся фотографиях в период начала его театральной дея-
тельности в татарской передвижной труппе «Сайяр» мы видим становление 
Тинчурина как артиста: в роли Хлестакова в спектакле Гоголя «Ревизор», Не-
знамова – А. Островского «Без вины виноватые» (1916-1917), Фердинанда – 
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Шиллера «Коварство и любовь» и Халяфа «Хан кызы Турандык» (1917),  
Мухарряма в спектакле Ж. Мольера «Скупой» (1915) и др.

Подавляющая часть фотографий музейной коллекции К. Тинчурина – 
это сцены из спектаклей ТГАТ и групповые снимки членов коллектива разных 
лет, где запечатлены почти все актеры этого театра, которые играли в пьесах 
Тинчурина. Среди них – Н. Арапова, Г. Болгарская, Р. Кушловская, М. Сульва, 
Ф. Ильская, Ш. Шамильский, М. Мутин. К. Тинчурину приходит известность.  
Он одним из первых деятелей искусства и культуры Татреспублики в 1926 го-
ду решением ВЦИКа был удостоен звания «Заслуженного артиста ТАССР». 
На одной из фотографий – «К. Тинчурин среди деятелей театра, получивших 
звание «Героя Труда» и «Заслуженного артиста» в связи с 20-летием Татарско-
го театра 1926». А через 10 лет, 28 мая 1936 года, общественность республики 
торжественно отмечала уже 25-летие его творческой деятельности. По этому 
поводу Тинчурину прислали поздравления многие организации, известные  
писатели, деятели культуры, друзья и товарищи, ученики, часть которых хра-
нится в коллекции Тинчурина. Среди них – приветственное письмо Г. Ибраги-
мова по случаю 25 летней творческой деятельности Тинчурина от 10.05.1936 г.  
Письмо напечатано на машинке на двух страницах, на татарском языке,  
отправлено из Ялты, где писатель лечился в то время: «Дорогой друг Карим! 
Я знал, что в 1936 году будет праздник твоего 25-летнего труда. Недавно со-
общили о дне торжества. Все твои произведения знаю, и прочитал, и увидел на 
сцене. С прошлых тяжелых времен движения татарской культуры до нынеш-
них счастливых дней весь твой труд за татарский театр, который ты героиче-
ски продолжил, перед моими глазами. Поэтому за должный тебе этот трудовой 
праздник один из самых крепко радовавшихся от всего сердца друзей буду я!». 
Впоследствии Г. Ибрагимов, также как и К. Тинчурин, был арестован и пере-
везен в Казань, привлечен к следствию.

В собрании Национального музея РТ хранятся Тетради с рукописями  
пьес К. Тинчурина «Шомлы адым» («Тревожный шаг») (1910, на 93 листах), 
«Беренче чәчәкләр» («Первые цветы») (1913, на 120 л.), «Назлы кияү» («Ка-
призный жених») (1916, 116 л.), драмы в 4-х действиях «Соңгы сәлам» («По-
следний привет») (1916, 94 л.), «Җилкуарлар» («Ветрогоны») (1917,114 л.), 
«Йосыф белән Зѳләйха» («Йусуф и Зулейха») (1918, 76 л.), «Зәңгәр палас» 
(«Синий ковер») (1922, 153 л.), рукописные листы к роли Гульбану к драме  
К. Тинчурина «Тутый кош» («Павлин») (1917) и др. Рукописи написаны на 
арабской графике, на некоторых имеются авторские пометки.

Важнейшую часть творческого наследия драматурга составляют руко-
писи сатирических пьес: «Юсуф-Зулейха», «Берегись, взорвется», «Америка-
нец» и «Без ветрил». Многие документы несут на себе печать времени. Так, на  
титульной странице рукопись К. Тинчурина «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») 
стоит штамп на арабской графике и русском языке «Разрешено главлитом 
АТССР. 14.VII. 1927» и ряд других резолюций. Рукопись песни Булата из  
спектакля «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») по пьесе К. Тинчурина выполнена 
на фирменном бланке «Главный режиссер Государственного Татарского Ака-
демич. театра К.А. Тенчурин. 1927 г. Служебная записка» на арабской графике. 
Сохранились автографы текстов песен «Ак каен» и «Җир җиләге» из мелодра-
мы К. Тинчурина «Ил» («Родина») 1927 г. 
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Благодаря музыкальным спектаклям Тинчурина-Сайдашева, татарский 
театр вернулся к своим истокам – народному искусству. Через эти пьесы зри-
тель получал азы политграмоты, нацеливался на борьбу с национальными 
пережитками, духовенством, преодолевал в себе черты смирения, навязанные 
народу прошлыми столетиями. Одновременно шло переосмысление народных 
обычаев, и их притирка к стремительным изменениям окружающего зрителя 
мира. Возьмем, к примеру, программу спектакля ТГАТ сезона 1931–1932 гг. 
«На Кандре». В ее самом начале четко дано идеологическое направление спек-
такля: «Тема: Борьба за внутреннее укрепление колхоза и в связи с этим из-
живание кулацкой идеологии, оппортунизма посредством социалистического 
соревнования и ударных бригад. Исправление ошибок и результаты социали-
стического строительства». Обращает на себя внимание характеристика дей-
ствующих лиц и исполнителей отрицательных героев, где сплошь и рядом мы 
видим имена наиболее известных артистов: «Миндхаж – член колхоза, хра-
нитель кулацкой идеологии – Мутин (заслуж. артист), Балан Сафа – бедняк, 
лодырь – Уральский; Нагим и Бэдига – бузотеры – Тютюруш, Болгарская (нар. 
арт.)». Через все свое творчество Тинчурин пытался создать образ нового чело-
века, стремящегося к науке и знаниям, переменам.

Среди коллекции К. Тинчурина есть один любопытный документ, со-
ставленный третьим лицом, по всей очевидности со слов жены К. Тинчури-
на – Захиды. Карандашные обрывочные записи, местами трудно читаемые.  
«Арестовали в ночь с 16 на 17 сентября 1937 г. Он спал, жена печатала на ма-
шинке. Сильный стук в дверь. Вошли следователь и два бойца. Обыск. Кож. че-
модан с рукописями забрали. Оделся. Снял кольцо. Передачи с 4-5 часов утра 
занимали очередь, чтобы передать. Брали только белье, в кассу деньги на его 
имя принимали. Так 14 месяцев. В ноябре (в Плетеневской тюрьме) пришла – 
передала. Жду. … оказывается нет его у нас… Сообщили, что сослали на 6 лет, 
10 лет…

В декабре 1947 года написала письмо с просьбой сообщить, где он.  
13 апреля 1948 года вызывали… Начальник тюрьмы Нугуманов… сообщил в  
беседе, что из Москвы в ноябре 1938 года пришло распоряжение 200 чело-
век расстрелять. В конце 1954 года написала в ЦК, в октябре 55 – реабилити-
ровали. В 56 о дате смерти написала в К-т безопасности. «Он скончался в мае 
47 года от рака пищевода». Справку дали в загсе». Благодаря исследованиям 
последних лет, стало многое известно о подробностях «Дела Карима Тинчу-
рина» [2].

К. Тинчурина арестовали на следующий день после его 50-летия. Его  
не спасли ни общественное признание, ни широкая народная известность. 
Приговор был приведен в исполнение 15 ноября 1938 года. Своеобразным 
триумфальным возвращением Карима Тинчурина стала Декада татарского  
искусства и литературы в Москве в 1957 году и постановка спектакля «Голубая 
шаль», материалы которой отложились в фондах музея. 

Заметим, что жизнь и творчество К. Тинчурина нашли отражение и в 
ряде других частных коллекциях музея: артистки Ф. Ильской, композитора  
С. Сайдашева, писателя Т. Гиззата, коллекции истории ТГАТ им. Г. Камала и 
др. Многие рукописи и фотографии из личной коллекции драматурга ждут сво-
их исследователей.
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РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
У ТЮРКО-ТАТАРСКИХ НАРОДОВ

Г. Губайдуллин

Резюме. В нижеследуещем материале опубликован доклад Г.С. Губай-
дуллина «Развитие исторической литературы у тюрко-татарских народов» с 
которым он выступил на I Всесоюзном тюркологическом съезде. Материал 
публикуется на основе стенографического отчета докладов I Всесоюзного 
тюркологического съезда: Губайдуллин Г. Развитие исторической литературы 
у тюрко-татарских народов // Первый всесоюзный тюркологический съезд:  
Стенографический отчет. Баку, 1926. С. 39–56.

Ключевые слова: тюрки, татары, историография, советская наука. 
Для цитирования: Губайдуллин Г. Развитие исторической литературы у 

тюрко-татарских народов. Тюркологические исследования. 2019; 2(3): 100–117.

Этот вопрос в общем масштабе был блестяще выяснен предшествую-
щим докладчиком, академиком Бартольдом, и на мою долю остается лишь  
изложить ход развития истории тюрко-татарских племен, выполненный тру-
дами самих тюрко-татарских ученых. Так как предоставленное мне время до-
вольно ограничено, я смогу только набросать некоторую схему.

Прежде, чем приступить к докладу, я считаю необходимым предупре-
дить, что я буду касаться лишь тех произведений по истории тюрко-татар, 
которые написаны тюрками Советского Союза, и тех, которые написаны под 
некоторым влиянием западноевропейской исторической науки. Последнюю 
оговорку я считаю нужным сделать потому, что даже в XIX столетии среди 
тюркских племен России существовали историки, которые писали свои исто-
рические произведения или мемуары, подражая старым восточным традициям, 
не пользуясь западными историческими пособиями и источниками. К таким, 
например, может относиться «История Шекинского ханства» Латиф Эфенди, 
«История болгар и Казани» – Хусаина Амирхани и многие узбекские произ-
ведения. Однако, о тех историках, которые написали свои труды под большим 
влиянием старых арабско-персидских традиций, но использовывали для своей 
работы русские и европейские источники и исторические труды, я, конечно, 
говорить буду (Таковы Бакиханов, Марджани, Мурад Мекки).

Появление у российских турков исторических произведений (под вли-
янием европейской или русской историографии) связано с их возрождением; 
под влиянием европейской цивилизации, в первую очередь, это возрождение 
началось у тех тюрских племен, у которых раньше всех начал развиваться  
капитализм, и господствующим классом сделалась национальная буржуазия. 
Таким народом среди российских тюрков являются приволжские татары, кото-
рым способствовали их нахождение на старинном торговом волжском пути и 
очень раннее соприкосновение с европейской культурой через русских. Вот по-
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чему еще в начале XIX столетия там появился первый историк-татарин Ибра-
гим Хальфин, напечатавший в 1822 году сборник исторических анонимных 
рассказов: «Жизнь Чингиз-Хана и Аксак-Тимура», к которому он приложил 
весьма интересное предисловие, призывающее татарское население к сбору 
погибающих исторических рукописей и народной словесности исторического 
характера. Этим же деятелем, при руководстве известного ориенталиста, проф. 
Френа, было напечатано, руководствуясь научными методами, «Родословное 
древо тюрков» – Абульгазы Багадур хана, в 1824 году. Однако, в татарском 
мире мы находим некоторый застой в области развития исторической мысли, 
приблизительно до 60-х годов. Но зато в сороковые годы среди российских 
тюрков жил и писал другой знаменитый человек – азербайджанский историк 
Бакиханов, написавший на персидском и русском языках монографию по исто-
рии Закавказья, под заглавием «Гюлистан Ирям». До сих пор в азербайджан-
ской исторической литературе ничего не написано по поводу этого, поистине 
интересного произведения и его автора, хотя некоторые из русских и тюркских 
историков Азербайджана и любили пользоваться этим трудом при составлении 
своих очерков. Бакиханов владел не только восточными, но и русским языком. 
Ему были известны такие русские историки, как Карамзин, и некоторые антич-
ные авторы, которые, так или иначе, касались в своих трудах прошлого этой 
страны. Автор «Гюлистан Ирям», по сравнению с другими тюркскими исто-
риками, как например, с татарским Марджани, является вполне европейцем, и 
образ мысли у него также напоминает нам европейских и русских историков.

Эпоха Николая Первого не была благоприятна для развития тюрко-та-
тарской литературы, вообще, и исторической, в частности. Список книг, издан-
ных на различных восточных языках, и в том числе на тюрко-татарских, в 
Казани, составленный ориенталистом Дорном, ясно указывает на такое явле-
ние: в то время, как в огромном количестве выпускались Коран, шаблонные 
религиозные книги, различные молитвенники и талисманы, мы видим в списке 
весьма ограниченное количество более или менее научных и оригинальных 
книг. Но когда, после смерти этого императора, реакция ослабла, и читающая 
Россия стала чувствовать себя немного легче, то это оживление отразилось и 
на российских тюрках Поволжья. Кроме того, наступательная политика рос-
сийского правительства на Среднюю Азию также действовала и на татарский 
господствующий класс, а именно на буржуазию, которая имела торговые дела  
с этой Средней Азией и была посредницей русской торговли. Вот почему, ког-
да русский капитал начал действовать без посредства татар, то в 60-х годах 
XIX столетия началось среди приволжских татар пробуждение и религиозно-
реформационное движение. История Западной Европы нам указывает, что у 
всех народов в такие моменты возрождения появляется интерес к родной ста-
рине. Такое же явление мы замечаем и у приволжских татар, у которых скоро 
появился замечательный человек – Марджани (1818–1889). Марджани изве-
стен в мусульманском мире, как реформатор и богослов, но он немало трудился 
в области теории истории, истории ислама и Средней Азии и, в особенности, 
в области истории восточноевропейских тюрко-татар. Его перу принадлежит 
многотомная историческая работа «Вфаятуль аслаф», «Пролегомена», которая 
была издана отдельно, а остальные тома до сих пор не могли увидеть света.  
Эта «Пролегомена» посвящена вопросам классификации науки и выясне-
нию места истории среди других «наук традиций». Марджани, подобно Ибн 
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Хальдуну, в этом труде останавливается на выяснении факторов истории, при-
давая огромное значение географическому фактору, однако, мельком касается 
и роли экономики в жизни человеческих обществ. «Пролегомена», без сомне-
ния, написана под большим влиянием Ибн Хальдуна. Как я старался показать 
в одной из своих статей, некоторые места целиком списаны с него; однако, 
Марджани, как восточный ученый XIX столетия, во многом пошел вперед.  
Например, он весьма критически относится к средневековым наукам, к алхи-
мии, науке о таинственном значении букв талисманам, ильмуссихр и др., вы-
двигая на их место ряд новых естественных наук. Марджани был первым тюр-
ко-татарским историком России, выступившим на европейскую арену.

На IV Археологическом Съезде 1874 года, в г. Казани, он выступил с 
докладом на тюрко-татарском языке по истории булгар и татар, в котором он 
старался выяснить до того неизвестные имена булгарских ханов. Этот доклад 
Марджани, который вошел впоследствии в «Труды Съезда», является первым 
опытом систематического изложения истории приволжских тюрков.

Однo из ранних исторических сочинений этого автора посвященно исто-
рии Средней Азии. Однако, самым важным и систематически изложенным  
трудом является двухтомная «Мустафадель-ахбар». Первый том этого, поисти-
не замечательного труда посвящается истории хазар, булгар, тюркских кочев-
ников Восточной Европы, Золотой Орды, среднеазиатских тюркских ханств, 
Казанского, Касимовского, Астраханского и Крымского ханств. Второй же том 
является опытом истории приволжского татарского и башкирского духовенства  
и мечети, и этот последний том до сих пор является единственным источни-
ком по истории татарской культуры после завоевания края Москвой; он напи-
сан на основании источников, собранных самим автором (предания, частные 
письма, летописные рассказы, написанные различными лицами и т.д.).

Второй же том написан на основании данных арабских, персидских и 
чагатайских источников, большинство из которых автор прочитал в бытность 
его в Бухаре и Самарканде. Однако, ему не были чужды и русские летописи 
и другие русские памятники. Этими источниками, не владея языком, он мог 
пользоваться по переводам русских ориенталистов и особого переводчика из 
татар. Но Марджани не были чужды и труды некорых русских ориенталис-
тов. Например, я в одной статье старался доказать, что ему было известно  
«Исследование о Касимовских царях и царевичах» – проф. Вельяминова-Зер-
нова, откуда Марджани взял большую часть сведений о Касимовском ханстве. 
Это двухтомное произведение Марджани важно еще и в том отношении, что 
оно написано на тюрко-татарском языке. Я не буду входить в детали произ-
ведений Марджани и в научную оценку их; такой разбор уже дан в тюркской 
литературе, особенно в изданном, при моем, Хасана Ата Абаши и Зеки Валиди 
ближайшем участии, юбилейном сборнике.

Хотя это самое важное и большое сочинение Марджани и не было  
издано, однако, русский ученый мир достаточно оценил этого историка; хотя 
русские ученые и не дали полного его разбора, но все же считали его серьез-
ным ученым, дающим много нового. По этому вопросу имеется весьма ценная 
статья З. Валиди: «Марджани в русской литературе», а потому, отсылая инте-
ресующихся к этой статье, я хочу покончить с Марджани и перейти к другим 
вопросам. Однако, следует отметить, что эпоха Марджани в области татарской 
исторической мысли была одной из замечательнейших.
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С одной стороны, в то время между татарскими учеными и русскими 
ориенталистами установилась тесная связь, которая впоследствии, после смер-
ти Марджани, надолго была прервана. А с другой стороны, в это самое время 
мы видим небывалый подъем интереса со стороны татарских ученых к исто-
рической науке, вообще, к истории тюркских племен, в частности. Начиная с 
шестидесятых годов до смерти Марджани, существовал ряд татарских ученых 
и любителей, занимавшихся историей. Ученик Марджани, Хусаин Фаисханов, 
отправился в Петербург и, сделавшись лектором восточного факультета, всю 
свою жизнь работал вместе с Вельяминовым-Зерновым, помогая ему в трудах 
по сбору и чтению документов, по истории Касимовского ханства и Крыма.

Даже в архиве Марджани, который погиб в 1922 году во время пожара, 
я видел составленный им и Фаисхановым проект открытия татарского универ-
ситета по западному образцу. В то же время друг Мард-жани, Хусаин Амир-
хан, занимался сбором татарских преданий и впоследствии выпустил книгу 
по истории булгар и Казани. Наконец, друг Марджани, купец Мухаммеджан 
Аитов, помогал Марджани в чтении русских книг по истории родного ему на-
рода и, наконец, сам написал сборник исторических очерков, рукопись которой 
погибла в начале Революции. Кроме того, когда жил и писал свои замечатель-
ные произведения Марджани, совершенно независимо от него работал татар-
ский просветитель и светский человек, энциклопедист и педагог Каюм Насыри 
(1824–1904).

Насыри не был историком-специалистом; он скорее был лингвистом и 
этнографом, но попутно, как энциклопедист, иногда писал и на исторические 
темы. Главная заслуга Насыри в области истории приволжских татар не в систе-
матическом изложении истории своего народа, не в отдельных монографиче-
ских произведениях, а в сборе фактов и исторических документов. Во-первых, 
такие материалы он помещал в периодически ежегодно издаваемых им на-
стольных календарях на татарском языке. Насыри помещал там исторические  
песни татарского народа, предания по истории быта (например, одежды, утва-
ри обычаев и нравов), некоторые критические статьи, направленные против 
Марджани, которого он очень недолюбливал. Кроме того, Насыри собрал до-
вольно большое количество материала по истории татарской литературы конца 
XVIII и начала XIX столетий. Особо следует отметить статью Насыри, поме-
щенную в одном из календарей, и упомянутую книгу о татарском предании об 
Алупах, т.е. миф о великанах, статью о происхождении у татар одежды, обуви. 
Насыри является первым татарским историком и этнографом после Хусаина 
Фаисханова, который вышел на поприще русской историко-этнографической 
науки. Его «Поверия и обряды казанских татар, образовавшиеся помимо влия-
ния на них суннитского магометанства», помещенные в VI томе записок импер. 
Русского Географического Общества, являются первым трудом в этой области, 
о чем высказался весьма сочувственно и такой авторитет в области истории 
Востока, как проф. Григорьев, в предисловии к этой статье. Я не буду гово-
рить о другой важной статье Насыри на русском языке: «Народная литература 
казанских татар», но, однако, следует отметить его заслуги в сборе татарских 
исторических песен. Например, Н.З. Катанову он передал весьма интересные 
песни исторического содержания: «Песню о Казани» (о завоевании ее) и «Пес-
ню о русском походе на Францию в 1814 году». Насыри в своих произведениях 
на русском языке писал как европейский ученый, и в предисловии к первой 
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статье он употребляет, напр., такие слова: «когда я стал относиться к делу на-
учно...» и т.д. Но более важные исторические источники, собранные Насыри, 
до сих пор не изданы; из них только три варианта татарских летописей мною 
были изданы в татарском журнале «Маариф» в 1923 году, с огромным коли-
чеством типографских ошибок, но новые списки «Таварихи булгарие» и «Да-
стани Чингиз-хан и Аксак-Тимур» до сих пор хранятся у его родственников. 
Но более важные в историческом отношении три рукописных произведения на  
татарском языке: «Материалы археологические», «О Пугачеве» и «Об Аксак 
Каратуне (т.е. о Луке Канашевиче)», хранятся в библиотеке Готвальда, в Ка-
занском Госуниверсите. Первое произведение представляет собою довольно 
крупную научную ценность для истории приволжских татар: там собран боль-
шой эпиграфический материал, найденный им в Свияжском уезде, и собрано  
огромное количество преданий о происхождении селений того же уезда.  
Второе произведение ценно потому, что оно раскрывает нам отношение раз-
личных классов татарского общества к пугачевщине. Последнее же произве-
дение посвящено самой темной и неизвестной эпохе истории татар, а именно 
XVIII веку, когда в Казани свирепствовал ужасный князь церкви и гонитель, 
епископ Лука Канашевич. Об этих последних рукописных работах Насыри 
в прошлом году мною представлена Акадцентру ТССР довольно подробная  
статья, которая, надеюсь, будет напечатана скоро.

Насыри интересовался не только историей татар, но он занимался и дру-
гими частями истории. Им написана и издана конспективная история России. 
Кроме того, он интересовался древним Египтом и собирал материал на осно-
вании арабских авторов. В трехтомном труде по всемирной географии Насыри 
дает нам довольно интересные сведения о том, что говорят о древнем Египте 
такие мусульманские писатели, как Джалюддин Сиюти, Ибн Мутевведж, Ибн 
Зуляк и Эль-Кенди.

В последний период своей жизни Насыри мало занимался историко-
этнографическими вопросами, а целиком предался составлению учебников 
для татарской новой школы и изучению татарского языка.

Начиная с восьмидесятых годов, приблизительно до конца XIX века мы 
видим большой застой в области истории, в чем мы можем только усмотреть 
давление российской реакции. Один только Гаспринский в своем публицисти-
ческом произведении «О русском мусульманстве», написанном в 1881 году, 
старался обосновать свои неясные и противоречивые мысли, основываясь на 
исторических данных. Для примера, мы можем привести здесь следующие до-
вольно любопытные мысли автора: «500 лет тому назад на Куликовом поле 
бесповоротно был решен судьбою истории вопрос о подчиненности северного 
и восточного мусульманства, а в частности тюрко-татарского племени русско-
му. После вековых испытаний и борьбы, возмужавший и окрепший русский 
дух сломил, наконец, грозную, своеобразную власть татар, и с того момента 
шаг за шагом русская сила и власть надвигаются в недра Татарии, и разрознен-
ные ветви тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественно-
го, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной и со-
ставной частью. Так, одно за другим, в моменты исторической необходимости 
вошли в состав растущей Руси – царства Рязанское, Казанское, Астраханское, 
Сибирское, Крымское, далее – ханства Закавказья и в последнее время неко-
торые ханства Средней Азии, где, по нашему мнению, Россия достигла своих 
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исторических границ. Мы думаем, что рано или поздно границы Руси заклю-
чат в себе все тюрко-татарские племена и, в силу вещей, несмотря на времен-
ные остановки, должны дойти туда, где кончается населенность тюрко-татар 
в Азии...» Этот псевдопатриотический отрывок является ясным свидетелем 
того, как трудно было писать тюркским ученым, публицистам эпохи Алексан-
дра III и к каким уверткам они принуждены были прибегать для того, чтобы 
среди чисто показного и патриотического пафоса пропустить свои сокровен-
ные мысли... К таким же историческим экскурсам прибегал этот замечателный 
журналист и просветитель буржуазной эпохи российского тюрко-татарского 
мира и в других своих статьях, хотя он и не был специалистом в области этой 
науки. Гаспринский любил эту науку, вот почему в эпоху свирепствования 
цензора Смирнова он написал: «Мусульманские женщины» – брошюру, по-
священную биографиям замечательных женщин мусульманского и тюркского 
мира. Приписываемое ему же произведение «Мулла Аббас Франсави», будучи 
фантастическим романом, в то же время дает нам полную картину жизни и 
культуры андалузского халифата, к чему хотели вернуться деятели тюркской 
эпохи Возрождения.

В конце XIX и в начале XX столетия на севере, опять-таки среди при-
волжских татар, работали в области истории два замечательных человека: 
народный учитель-крестьянин Айнуддин Ахмаров, делающий доклады в 
Обще стве Археологии и Истории при Казанском Университете на историко-
этнографические темы (например, о происхождении мещеряков и тептярей, о 
болгарских надгробных камнях), и Риза Фахруддинов, ныне здравствующий 
татарско-башкирский историк. Последний еще в конце прошлого века стал 
продолжать работу Марджани по истории татарско-башкирской культуры и 
печатать первые выпуски своих ценных «Асар», собраний биографических 
сведений о татаро-башкирских деятелях.

При существовании гнета абсолютизма и страшной цензуры, которые 
гораздо тяжелее отражались на тюрко-татарской печати, чем на ос-тальной, 
нельзя было и мыслить о развитии литературы, вообще, а исторической, в ча-
стности. Например, мы знаем, что первая казакская газета,которая стала изда-
ваться и выходить в Сибири во 2-й половине XIX в. быстро принуждена была 
прекратить свое существование, главным образом потому, что там был поме-
щен перевод введения Германа Вамбери к его труду о примитивной культуре 
тюрко-татарских племен; в 90-ые же годы с трудом разрешалось печатание не-
которых сур и аятов из Корана...

Репетиция к Октябрю, именно революция 1905 года, давшая проблески 
свободы печати, дала сильный толчок развитию литературы, вообще, и истори-
ческой, в частности, на тюркских языках.

В первые годы «свободы» в казанских реформированных медресе ста-
ли преподавать историю. Даже часть интеллигенции стала интересоваться не 
только фактической, но и философией и методологией истории; вот почему в 
1906 году появилась брошюра Юсуфа Акчурина «История и наука» по мето-
дологии и философии истории. Айнуддин Ахмаров стал помещать целые фе-
льетоны по истории татар и болгар в новопоявившихся газетах на татарском 
языке. В то же время в Казани сильно увлекались историей болгар.

В своих лекциях по истории болгар Ахмаров главное внимание посвятил 
опровержению теории чувашизма болгар.



106

Тюркологические исследования                                                                                                 2019, том 2, № 3

Послереволюционный период на севере дал толчок не только к изуче-
нию истории татар, но и истории башкир, как отдельного народа. В этой обла-
сти появилась первая книга Мунира Гади, написанная на основе русских работ, 
по истории Уральского края и башкирских преданий. Эта книга появилась, на-
сколько мне помнится, в Оренбурге, который после революции стал вторым 
культурным центром, как город, имеющий крупных представителей татарского 
торгового капитала, и, как город, не имеющий никакой связи с татарскими фе-
одальными традициями. С 1909 года на деньги владельцев золотых приисков 
Раммеевых, под редакцией упомянутого Риза Фахруддинова, стал издаваться 
татарский историко-общественный журнал «Шура», который, вследствие до-
ступности языка, стал читаться не только татарами, но всеми передовьми ли-
беральными элементами и борцами против феодальных пережитков средне-
азиатских и даже закавказских тюрков. В каждом номере этого журнала сам 
Фахруддинов помещал статьи по биографии замечательных деятелей мусуль-
манского и тюрко-татарского мира. Некоторые из этих статей представляли 
собою новые исследования, например, статья по биографии азербайджанско-
тюркского тюрколога Казем-бека, по биографии Абдуссалям-муфтия, любим-
ца Николая I. В последней были опубликованы даже доселе неизвестные его  
письма. Кроме того, тот же ученый нередко помещал статьи по биографии араб-
ских ученых, историков и путешественников, писавших по истории тюрко-та-
тар (например, об Ибн-Фодлане, Идриси, Ибн-Хаукале, Ибн-Батуте, Мусуди и др.).

В эпоху реакции в России в этом же журнале был поднят крупный спор, 
до известной степени носивший научный характер, на тему «Кем мы являемся, 
тюрками или татарами»? В разгаре полемики многие старались ссылаться на 
данные истории тюркских племен, – вот почему о них приходится здесь упо-
мянуть.

Вскорости после пятого года, когда более или менее свободно стали  
открываться новые школы и реформироваться старые медресе, история тюрк-
ско-татарских народов стала предметом преподавания, стали издаваться учеб-
ники по истории тюрко-татар. Составители учебников по истории тюркских 
племен в одно и то же время принуждены были проделать две работы: создать 
систему истории тюрков или татар, собрать достоверный фактический матери-
ал, который был разбросан, и некоторая часть даже не была издана. Вот поче-
му историкам-составителям учебников приходилось проделывать огромную и 
трудную работу. Однако эти составители учебников по истории тюрко-татар не 
были по-европейски подготовлены и не получили специальной исторической 
подготовки.

Первым составителем учебника по истории татар был преподаватель 
реформированного медресе в городе Троицке Абдулбари Батталов, который 
в одно и то же время был довольно популярным журналистом национально-
демократического направления. В 1909 году он выпустил довольно большую 
книгу «История татар». Как видно из самого названия книги, Батталов при-
надлежал к той части татарской молодежи, которая боролась за «татаризм». 
Вот почему Батталов в первом издании своей работы задался целью создать 
систему истории приволжских татар. По этой причине история Батталова  
начинается с истории хазар, потом излагается история приволжских болгар,  
а потом уже он переходит к истории татар Золотой Орды, Казанского ханства, 
попутно касаясь истории Ногайской Орды, Астраханского ханства. Отсюда 
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ясно, что Батталов принял систему Марджани. Надо отметить, что Батталов  
во втором издании своей работы несколько изменил своей старой системе, 
включив в книгу, в виде предисловия, общие сведения о тюркских народах, 
вообще, о гуннах, тукийцах и уйгурах, в частности.

В 1909 же году появилась в печати другая книга по истории тюркских 
племен, противоположная по идее книге Батталова. Это «История тюркского 
племени» старого просветителя и новометодиста Хасан-Ата Абаши. Само на-
звание указывает на то, каким принципом руководствовался сам автор при из-
ложении. Абаши делит историю тюркских племен, подобно истории европей-
ских народов, на три периода: на древнюю (от древнейших времен до падения 
Монгольской империи), на средний (от падения Монгольской империи до паде-
ния Казани), новый (от падения Казани до наших дней). Автор задался целью 
написать всю историю тюркских племен, и этот том был посвящен древнему 
периоду истории этого племени. Автор «Истории тюркского народа» настоль-
ко увлекся, что многие, совершенно не принадлежащие к тюркскому племени, 
народы (например, сарматов, скифов, ясов, касогов, аланов и все народы Вос-
точной Европы, описываемые греко-римскими авторами) причислил к тюркам. 
Абаши большое внимание уделяет истории не только тюрков, но «родственных 
им, как выражается автор, «туранцев», к которым, по его мнению, относятся 
японцы, китайцы, финны и др. Вообще, история Абаши не совсем похожа на 
историческое произведение, а скорее является собранием сведений по истории 
и этнографии разнообразнейших тюркских и «туранских» народов.

В это же время выступил со своими весьма серъезными историческими 
трудами историк-самоучка Заки Валиди. В 1912 году напечатана была его пер-
вая книга «История тюрков и татар». Эта книга Валиди сразу обратила на себя 
внимание ученого мира, не только российских, но и зарубежных тюрков. Юсуф 
Акчура-оглы в «Тюрк-Юрды» посвятил разбору этого труда Валиди большую 
статью и назвал ее «Первой всеобщей историей тюркских народов». Эта книга, 
как это легко можно заметить из предисловия, написана под большим влия-
нием Леона Кагона. через Наджиб Асима, по сокращенному изданию первого. 
Поэтому принцип деления на периоды находится под сильным влиянием по-
следнего. Однако, есть некоторая разница: если труд Кагона и Н.Асима являет-
ся попыткой изложения общей истории тюрков, как системы, то работа Валиди 
написана со значительным уклоном в сторону истории татар. Вот почему он 
делит историю тюрко-татар на такие периоды: тюрки в древности; тюрки и 
ислам; престол или «каанства» под властью монголов; Золотая Орда; болгары 
после татарского нашествия и Казанское ханство. Этим заканчивается первый 
том истории; второй том не вышел. Как видно из краткого оглавления книги,  
эта работа Валиди является чисто политической историей. Политическому и 
религиозному фактору автор придает преобладающее значение, в чем мы мо-
жем усмотреть отсутствие социологической школы и общей подготовки автора 
в то время. (Например, автор вполне уверен, что Казанское ханство своим са-
мостоятельным существованием до 1552 года обязано «великому джигитству и  
религиозной ревности казанцев»). Однако, после Марджани северно-тюркско-
татарский мир не знал ни одного историка до Валиди, который бы применил 
методы критики источников и кто бы использовал труды русских и евро-
пейских историков в русском переводе. Валиди в сносках и в предисловии, 
подражая европейским и русским историкам, указал литературу по разбира-
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емому вопросу, что дало возможность многим заниматься историей родного  
народа, и это явление дало толчок развитию исторической литературы на 
тюркском языке.

В то же время Валидов занимался разработкой отдельных вопросов по 
истории тюркских народов, в особенности среднеазиатских тюрков. Помощь, 
оказанная сначала Обществом Истории и Археологии при Казанском Универ-
ситете, при содействии такого крупного знатока древности, как М.М. Хвостов, 
а потом Российской Академией Наук, сильно способствовали развитию этого 
историка-башкира самородка. Я не буду касаться тех замечательных работ по 
изучению и отысканию источников по истории тюрков, исполненных после 
командировок его в Среднюю Азию, по открытию им нового варианта Кудатку 
Билика и изучению недавно обнаруженного им в Мешхеде отрывка путеше-
ствия Ибн-Фодлана, ибо эти работы достаточно известны. Я считаю необходи-
мым коснуться других его трудов по истории тюрко-татар на татарском языке. 
Я не имею возможности сейчас коснуться всех его статей, вышедших до его 
бегства, а скажу несколько слов о некоторых более или менее, важных работах. 
Безусловно интересным является его критический обзор «Бурхануль Хавакин» 
Марджани, в котором автор дал весьма ценный материал по истории тюрков 
Восточного Туркестана и обнаружил глубокое знание источников и литерату-
ры вопроса. Точно так же ценным трудом является небольшая брошюра «Лут-
фи и его Диван», в которой Валидов дал довольно ценный материал об этом 
малоизвестном туркменском поэте. Его же брошюра по истории участия татар 
во время «Смуты» XVII века как популярный обзор, также ценен, как первая 
попытка, после Марджани и Фахруддинова, изложить русский или московский  
период истории северных тюрков. Но весьма интересной является его статья  
в журнале «Шуро»: «Хальфины», в которой он, первый из татарских исто-
риков, перешагнул из истории древних времен в новые времена, совершенно  
малоизученные исторической наукой вообще.

В то время, когда работали Батталов и Валиди, на севере работал еще 
один неутомимый и упорный историк, бывший член Второй Думы, радикально 
настроенный мулла Гади Атласы. Он не писал учебников, а издал три исто-
рических работы, которые можно было бы назвать монографиями, если б два 
из них не носили характера компиляции. Первая работа, «История Сибирска-
го Ханства», написана на основании русских летописей, в особенности таких 
старых русских историков как Фишер, Миллер и другие. Второе произведение 
Атласы – это «Сююнбека» по стилю и форме изложения ее можно было бы на-
звать первым опытом художественной истории на татарском языке. Но более 
важный и объемистый труд – «История Казанского Ханства» – является самым 
замечательным трудом этого историка. Конечно, Атласы, кроме общей концеп-
ции и несколько тенденциозного изложения, ничего нового не дает, однако, по 
сравнению с изданной популярной лекцией Ахмарова по истории Казанского 
Ханства и чисто компилятивного изложения Батталовьм истории этого госу-
дарства, труд Атласы является новым в тюрко-татарской историографии. Кро-
ме того, это произведение Атласы ценно тем, что он первый раз пользовался 
источником, написанным на старотатарском языке, а именно ярлыком Сахыб-
Гирей-Хана, хотя и не мог достаточно использовать этот весьма ценный исто-
рический памятник для анализа внутренней жизни этого ханства, как это сде-
лал М.Г. Худяков три года тому назад в своей «Истории Казанского Ханства».
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Кстати, следует упомянуть об одном татаро-башкирском историке, на-
писавшем историю татар на арабском языке конфискованную цензором за 
«неосторожное и оскорбительное выражение» относительно Екатерины Вто-
рой. Этот автор – известный Мурад Меккинский. Двухтомное сочинение на 
арабском языке этого автора является работой, написанной по старой мусуль-
манской традиции, хотя ему через переводчиков и были известны некоторые 
русские историки, как Карамзин и, отчасти, Соловьев. Но ценность этого со-
чинения в том, что Мурад Мекки. Живя в мусульманских центрах, мог пользо-
ваться некоторыми арабскими авторами в подлиннике, а иногда даже по неиз-
данным рукописям, отсутствие системы, мусульманский фанатизм, незнание 
европейских методов являются характерной чертой этого историка-любителя.

Мировая война не давала возможности тюрко-татарской интеллигенции 
заниматься культурными делами: многие из них были взяты на войну часть, 
спасаясь от фронта, поступила «на оборону», оставшаяся часть ждала при-
зыва... По этой причине, насколько мне помнится, кроме стариков, подобных 
Фахруддинову, никто не занимался в эти годы историей. Только последнему 
удалось выпустить перевод на татарский язык «Путешествия Ибн-Батуты в 
Дешт Кипчак», предпослав ему довольно интересное предисловие.

Но новое поле для деятельности историков открылось с начала Февраль-
ской Революции, когда не только татары, но и остальные тюркские народы 
столкнулись с вопросом о самоопределении, для которого необходимо было 
изучать родную историю. Поэтому в узбекских, азербайджанских и крымских 
газетах стали появляться статьи с историческими экскурсами или прямо на 
исторические темы, которые были вызваны практическими потребностями  
изучения старины. Однако, вполне смело можно утверждать, что в этот пе-
риод, если не считать «Материалов по истории русской политики на окраинах»  
Арслана Кричинского, не вышло никаких солидных исторических трудов, кро-
ме «Истории тюрко-татар», написанной братьями Туйки во время владычества 
Дутова в Оренбурге. Она является до некоторой степени переделкой других 
учебников на татарском языке, но с огромными ошибками (насколько мне пом-
нится, Туйки в своем увлечении доходили до того, что готов назвали тюрками).

Но совершенно другая эпоха открывается в области исторической науки 
после Октября. С одной стороны, в эту эпоху тюрко-татарские школы оконча-
тельно освободились от гнета, и история родного народа для каждого тюркско-
го народа стала предметом преподавания в школе. С другой стороны, с этой 
эпохи тюрко-татарские революционеры стали писать историю революцион-
ного движения среди тюрко-татарских племен. В-третьих, тюркские народы, 
ставшие фактическими хозяевами своих стран, почувствовали практическую 
потребность в изучении истории родных стран. Интереснее всего то, что с этой 
эпохи история тюркских племен стала изучаться вполне объективно, без при-
меси националистических тенденций, ибо революция дарила этим народам то, 
о чем они мечтали долгие времена. Кроме того, тюрко-татарские историки с 
этого периода стали изучать прошлое народа не только с точки зрения эволю-
ции политической жизни, но и с социально-экономической.

В кратких чертах я попытаюсь дать сжатый очерк развития литературы 
по истории тюркских племен, написанной самими тюрками.

Прежде чем приступить к отдельным народам, я должен отметить  
один характерный момент этой эпохи, а именно: участие тюрко-татарских  
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работников в высшей школе по преподаванию истории тюрко-татарских пле-
мен. Этот факт весьма знаменателен потому, что тюрко-татарские работники, 
попавшие в научную среду, обучая студентов, сами стали усиленно учиться.

Раньше всего остановимся несколько на работах азербайджанских  
тюрков.

Ужасный гнет царского правительства и господство фанатически на-
строенного духовенства и не знающего ничего, кроме угнетения своего народа, 
обрусевшего или слишком фанатичного бекства до революции не давали воз-
можности развития исторической науки среди тюрков-азери; если и существо-
вали такие пионеры в этой области, как Бакиханов Латиф-Эфенди и другие, то 
это было большим исключением. Такой крупный ученый из тюрков-азери, как 
Мирза Казембек, профессор Восточного Факультета Казанского университета, 
написавший научную грамматику тюркского языка и издавший известную, но 
до того времени неизданную книгу историка Ахмед Риза – «Семь планет» не  
мог тогда найти сочувствия окружающих, применения своему труду и уваже-
ния на своей родине в Азербайджане. Он принужден был оставить свою родину 
и народ. Но советский переворот в Азербайджане, – когда народ из «татарина» 
и «мусульманина» превратился в «тюрка», получив истинное свое название, – 
послужил громадным толчком для развития исторической литературы.

В первые годы советского переворота, а именно в 1923 году, была издана 
первая «История Азербайджана», написанная Рашидом Измайловым. Эта ра-
бота является первым опытом истории этого края, почему и имеет крупные де-
фекты; однако, до настоящего времени еще не появилось книг по истории этой 
республики, которые были бы написаны тюрками на тюркском или русском 
языке. Отсутствие материалистического подхода к историческим явлениям и 
некоторая тенденциозность являются характерными чертами произведения 
Измайлова. Труд делит азербайджанскую историю на следующие периоды, по 
политическому и хронологическим принципам: 1 – древнейшие эпохи, 2 – пе-
риод владычества арабов, 3 – нашествие тюрков и монголов на Азербайджан, 
4 – эпоха Ширваншахов, 5 – период нашествия османских тюрков, 6 – период 
владычества иранцев (время Сефевидов), 7 – нашествие Надира, 8 – период 
владычества Ага Мухамед Каджара, 9 – эпоха господства азербайджанских  
ханов, 10 – нашествие царской России, 11 – завоевания Екатерины II в Азер-
байджане, 12 – положение Закавказья во время Павла I-го, 13 – положение стра-
ны при Александре I, 14 – падение Гянджинского, Карабахского, Ширванского 
и Бакинского ханств, 15 – объявление Закавказьем самостоятельности, 16 –  
Азербайджанская Республика. Несмотря на все недостатки этой книги как в  
идеологическом, так и в научном отношении, она имеет одно важное преиму-
щество: как можно было заметить из вышесказанного, ни один историк тюрко-
татарского мира не мог довести свое изложение до новейшего времени. Даже 
татарские историки большею частью излагали свои истории до падения само-
стоятельных ханств. Измаилов довел свое изложение до советского переворота.

Труд Измаилова не явился последним. В настоящее время разработка 
обшей истории Азербайджана идет усиленным темпом. Новый труд в этой  
области, написанный преподавателем Тюркского Педагогического Института, 
Мамед-Гасаном Бахарлы, уже готов к печати.

Наряду с общей и систематической разработкой истории Азербайджана 
идет усиленная работа по отдельным вопросам. Так, например, тот же Гасан 
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Бахарлы написал монографическую работу по истории административного де-
ления Азер байдж ана в прошлом. Начинающий историк, Рза Шабанов, закон-
чил работу по истории ханского периода, а А. Ахмедов написал исторический 
очерк по вопросу об участии тюрков в революции 1905 года, на основании  
архивного материала. Ряд общественных работников в этом году выступил в газе-
тах с историческими статьями по крестьянскому движению. Молодой универ-
ситетский работник, Али Агаларов, закончил статью о революционных партиях  
среди тюрков после первой революции; директор Государственного Архива,  
Абдулла Суб хан вердиха нов, приготовил к печати интересную работу: «Муш-
тегид-Помещик», выясняющую положение духовных феодалов в Азербайджа-
не в эпоху Николая 1-го и написанную на основании архивных, неопублико-
ванных документов; мною же приготовлена к печати небольшая монография 
по истории феодальных отношений в Азербайджане, в XVIII и XIX столетиях, 
по архивным материалам. В настоящее время Госархивом готовится к печати 
сборник архивных материалов и отдельных статей по истории этого края.

Наряду с историей края, вообще, азербайджанскими учеными в настоя-
щее время ведется усиленная работа по истории тюркской литературы. В этой 
области следует особо отметить сборник посвященный памяти древне-азер-
байджанского поэта–Фузули; в этом сборнике многими специалистами поме-
щены довольно ценные статьи по биографии и по истории эпохи этого поэта. 
В области изучения истории своей литературы азербайджанские деятели да-
леко оставили за собой казанских татар. Особенно ценны в этой области ста-
тьи Исмаил Хикмета и Абдуллы Шаика. Редакция газ. «Коммунист» выпустила 
целый ряд брошюр, в которых помещены как уже издавав шиеся, так равно и 
неизданные еще произведения азербайджанских поэтов, причем каждому вы-
пуску предпосланы ценные биографические сведения об этих поэтах Салма-
на Мумтаза. Азербайджанские тюрки не только интересуются историей своей 
литературы, но уделяют огромное внимание изучению литературного творче-
ства других тюркских племен. Доказательством этому может служить крупный 
труд работника Азгосуниверситета, Исмаил Хикмета, по истории анатолий-
ской тюркской литературы. Пока вышли четыре тома, из коих три первых по-
священы XIX веку, а четвертый XX веку анатолийской тюркской литературы. 
Этот труд Хикмета является первым систематическим и обобщающим трудом 
в этой области. Насколько мне известно, не только на русском, но и на осман-
ско-тюркском языке не было труда по истории новейшей османско-тюркской 
литературы, если исключить две, недавно появившиеся, работы Исмаил Хаиба 
и Ибрагим Наджми и сборник, посвященный 500-летнему юбилею знаменито-
го чагатайского поэта Невали, который я получил незадолго до выступления 
здесь с своим докладом и еще не успел прочитать. Наконец, издание весьма 
ценного произведения Неваи «Меншеат» дало возможность изучения, этого 
знаменитого поэта, мастера тюркского слова. Также ценна работа профессора 
ЧобанЗаде о кумыкском языке и литературе, которая дает нам важные сведения 
как по истории, так равно и по истории литературы кумыкского народа, столь 
мало изученного в русской и европейской науке. 

Узбекский народ тотчас после революции еще не смог широко развер-
нуть свои силы и способности. Этот народ, который, в сущности говоря, явля-
ется наследником великой среднеазиатской культуры, до революции жил сво-
ей старой культурой, хотя эта культура была культурой феодального класса и 
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отжила уже свой век; новая же, европейская культура долгое время не мог-
ла успешно проникать в узбекскую среду благодаря тому, что не было объ-
ективных благоприятных социально-экономических и политических условий. 
Но после революции узбекский народ воспрянул духом, и способности этого 
старого культурного народа опять выступили на сцену. На страницах толстых 
научно-литературных журналов, которые стали издаваться среди них, появи-
лись ценные статьи как по истории, так и по истории литературы этого народа. 
Интеллигенция узбеков, умудренная опытом других тюркских племен, не спе-
шит писать на скорую руку историю своего народа, ограничиваясь пока сбором 
исторического материала. Например, собранные Гази-Алимом Юнусовым и 
другими, изданные и неизданные исторического характера народные дастаны 
являются ценными источниками по истории этого народа; история Бухарской  
революции, написанная поэтом Айни, также является весьма ценным мате-
риалом по важнейшей эпохе узбекского народа, равно как и исследования 
Махмуда Вдуда о Неваи и других поэтах-мыслителях Средней Азии. Наконец, 
особо следует отметить материалы, собранные Юнусовым и касающиеся ро-
дового строя и названия родов и их тамги у узбеков; они дадут возможность  
изучить не только этнографию, но и социальную историю этого народа.  
Несколько лет тому назад появилась небольшая работа на узбекском языке; 
«История Бухары» Салиева, которая хотя и является работой слабой, но все же 
может послужить руководством для школ по краеведению. Этот же работник, 
говорят, готовит более ценную работу.

У узбеков мы видим одно замечательное явление, а именно переводы 
трудов по истории Средней Азии. Например, издан перевод «Истории Бухары» 
Вамбери. Хотя этот труд и страдает огромным количеством недостатков, но все 
же знакомит узбекскую читающую публику с европейской историографией. 
Однако, если бы эта книга была издана с указанием грубейших ошибок, то это 
было бы весьма полезно и предохранило бы публику от неизбежных заблуж-
дений. Но более ценным является перевод «Туркестан в эпоху монгольского 
завоевания» академика В.В. Бартольда, который ознакомит узбекскую моло-
дежь не только с фактами по родной старине, но и с методами европейской 
исторической науки. К сожалению, перевод этой книги до сих пор еще не издан 
и ждет очереди.

Отсутствие правильной научной связи не позволило нам следить за хо-
дом развития исторической литературы у казакского народа. Этот народ, хотя 
в большей своей части еще не вышел из кочевого быта, в XIX веке дал такого 
замечательного историка и этнографа как Чокан Валиханов, такого публици-
ста, любящего ссылаться на исторические факты, как Букейханов, и, наконец, 
исследователя родовых отношений Худайбердина. Из современных деятелей 
науки нам известны Диваев, с его работами по сбору народных исторических 
песен, которые вышли отдельными выпусками (после революции) в Ташкенте, 
и Тынышпаев. Последний в прошлом году выпустил замечательное исследо-
вание: «Материалы к истории киргиз-казакского народа». В этом труде автор 
остановился на исследовании двух интересных вопросов: на «Генеалогии ро-
дов» и на происхождении киргиз-казаков, – и приложил к работе родословные 
таблицы этого народа.

Кстати, следует отметить, что в последнее время в историко-этнофи-
ческой литературе тюрко-татарских народов большое внимание уделяется 
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исследованию родовых отношении и тамги. Выше было сказано о деятельно-
сти узбекского деятеля Юнусова по собиранию такого материала. Башкиры в 
только что полученном мною сборнике «Башкирские Аймаки» также много 
места уделили этому вопросу. Но особенно интересно маленькое исследова-
ние, которое я получил от крымского историка Османа Акчокраклы «Татарские 
тамги в Крыму», которое посвящено настоящему Тюркологическому Съезду. 
Это маленькое исследование дает нам много материала по этому вопросу.  
Пока тюрко-татарские тамги интересовали тюркских ученых как доказатель-
ства возможности происхождения орхонских письмен от тамг, о чем было вы-
сказано предположение О. Доннером, но потом взяла верх другая теория заим-
ствования. Например, татарский писатель Абдрахман Саади, в своей недавно 
вышедшей, популярной и компилятивной книге: «Язык, литература и письмо», 
также приводит несколько башкирских тамг и, на основании этого весьма огра-
ниченного материала, склоняется к мысли о происхождении орхонских пись-
мен от тамги.

Нужно заметить, что, когда ученые отвергли эту теорию, в их распоря-
жении было много материала о тюркских тамгах вообще, и о башкирских, в 
частности, но этому автору эти труды были, очевидно, неизвестны. Во всяком 
случае, это изучение и сборе материалов по генеалогии и тамгам тюркских пле-
мен хотя и носит непосредственно этнографический характер, но представляет 
огромный исторический интерес, ибо можно надеяться, что впоследствии, на 
основании этих тамг и таблиц, удастся найти пути для разрешения вопроса о 
происхождении различных тюрко-татарских народов и для выяснения их древ-
него социального устройства.

Небольшой крымский тюрко-татарский мир, имеющий огромное куль-
турное прошлое и давший еще в XVII веке довольно интересных историков, 
не отстает в нашей области и в настоящем. Помимо тех статей историческо-
го характера, которые выходят в периодической советской татарской печати, 
в прошлом году вышло весьма ценное, имеющее жизненное и практическое 
значение большое исследование и собрание материалов Ахмеда Озенбашлы 
«Крымская трагедия в царский период или татарские переселения». Эта книга, 
написанная, как и все крымско-татарские книги, сочным, прекрасным и до-
ступным языком, имеет кроме публицистического, и научное значение. В этом 
произведении впервые были пущены в научный оборот добытые неизданные 
материалы учреждений царской эпохи, а изданные уже материалы скомбини-
рованы и собраны воедино. Точно также ценна приложенная карта бывшего 
Крымского Ханства XVII столетия.

Славная башкирская история, полная борьбы против колонизации поме-
щичьего правительства до сих пор, кроме Мунира Гади, не имела своего исто-
рика. В настоящее время работники вольной Башкирии проявляют большой 
интерес к своему историческому прошлому.

Более важным руководством по истории башкирского народа является 
«История башкир», написанная сыном славного татаро-башкирского писателя 
и историка Риза Казы – Абдрахманом Фахруддиновым. К этой работе Фахруд-
динова не следует относиться как к ученому труду, а как к попытке написать 
учебник по истории башкир. Но важность этой книги заключается в том, что 
она является в то же время первым опытом систематического изложения исто-
рии этого народа с древнейших времен до советского переворота. Содержание 
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ее делится на следующие периоды: часть I: общеисторические и социологи-
ческие предпосылки в самом популярном виде; часть II: прародина башкир –  
Алтайские горы; гуннское движение; положение Башкирии в древнейшие вре-
мена; башкирско-болгарские отношения; башкиры под владычеством татар-
ского ханства; башкиры после падения Золотой Орды; башкиры под властью 
ногайцев; после падения Казанского Ханства; подчинение башкир Москов-
скому княжеству; основание Уфы; основные причины русской колонизации;  
первый период колонизации, административное деление Башкирии; земель-
ная политика правительства в начале колонизаторской политики; начало баш-
кирских восстаний; сеитовское восстание; алдаркусумовский бунт; изменение 
башкирской политики России; начало промышленности в Башкирии; причины 
повальной продажи башкирами своих земель; постройка Оренбурга и борьба 
народа против этого; последствия кильме-абызского бунта; татищевское управ-
ление; бунт Кара-сакала; период Неплюева; тептярский бунт; обрусительная 
политика; бунт Батырши, его воззвание, подавление движения; период Екате-
рины, яицкие казаки, пугачевщина, ее ход, Салават, последствия башкирских 
восстаний; создание кантонства и башкирского войска; земельный вопрос в 
этот период, управление и жизнь во время кантонства, после его уничтожения; 
башкиры после февральской революции; Октябрьская Башкирия.

Даже при беглом чтении легко можно заметить, что книга эта написана 
не на основании первоисточников. Сильно заметно влияние фактического ма-
териала Витевского («Неплюев и Оренбургский край»), Попова («Башкирские 
бунты»), Соловьева («История России»). Вот почему, где есть материал автор  
на тех периодах останавливается довольно подробно, а где нет разработан-
ного материала, там Фахруддинов дает краткие сведения: в то время, как  
XVIII век изложен им весьма подробно, состоянию народа в XIX столетии им 
посвящено весьма мало места, хотя эта эпоха является самой важной эпохой 
в жизни Башкирии. Точно так же мало места уделяется эпохе революции 1905 
года и февральской, и Октябрьской революциям. В этом отношении хорошим 
дополнением является брошюра на русском языке башкирского деятеля Сала-
ха Атнагулова, которая, являясь экономико-статистическим очерком, дает до-
вольно подробный и правдивый материал по истории новейших эпох жизни 
Башкирии. Кроме того, Атнагулов, как личный участник последних событий, 
излагает много событий на основании своих личных переживаний и наблюде-
ний, вот почему эта работа носит, отчасти, и мемуарный характер.

Несколько слов приходится сказать относительно исторической работы 
в Чувашской Республике. Чувашский народ, получив после Октября самоопре-
деление, принялся за создание своей народной культуры. Как всегда в эпохи 
возрождения народов, проявляется сильный интерес к своему прошлому. Вот 
почему чувашские деятели с начала своей свободы стали проявлять сильный 
интерес к изучению истории, и до этого времени чуваши имели своего исто-
рика-этнографа в лице профессора Никольского. Этот неутомимый труженик  
собрал огромный материал и стал опубликовывать его, начиная с конца  
XIX столетия. Но в настоящее время среди чуваш выдвинулся М.П. Петров, 
присутствующий здесь на съезде. Хотя этот деятель и не является чистым 
историком-социологом, а скорее лингвистом и этнографом, но в прошлом году  
выпустил весьма интересное исследование «О происхождении Чуваш», в ко-
тором он, углубляя прежде высказанные взгляды, на основании привлечения 
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нового материала, пришел к следующим выводам: язык чувашский и язык  
древнебулгарский один и тот же; современные казанские татары в значитель-
ной степени являются отатарившимися чувашами. Хотя тов. Петров и отрица-
ет тюркское происхождение чувашского народа, но мы, придерживаясь старой 
теории, пока еще достаточно неопровергнутой, можем сказать, что, несмот-
ря на поспешные выводы, недоказанные и спорные положения, выдвинутые 
автором, мы считаем эту книгу одной из важных (с методологической точки 
зрения) историко-этнографических работ, написанных тюрко-татарскими дея-
телями в последние времена.

Товарищи, теперь позвольте мне сказать несколько слов о положении  
изучения истории тюрко-татарских народов приволжско-татарскими деятеля-
ми. После октябрьского периода спор о тюркизме или татаризме был разрешен 
окончательно в пользу последнего. Поэтому татарские историки сосредоточи-
ли главное свое внимание на изучении и популяризации истории татарского 
народа, главным образом после падения ханства. Если до революции объектом 
изучения была эволюция политической жизни татар, то с Октября пробудился  
интерес к социально-экономической истории и истории классовых отноше-
ний. Наконец, многие общественники-историки принялись за сбор материа-
лов и изучение хода революционного движения среди татар, но в то же время 
не оставили в стороне и изучение истории культуры и литературы, применяя 
материалистический и диалектический метод к объекту изучения. Главными 
деятелями и в области изучения истории татар в этом последнем периоде, 
кроме меня, (о себе здесь я не буду говорить ничего) были следующие лица:  
Джамал Валиди, Галимджан Ибрагимов, Асым Мансуров, Салах Атнагулов, 
Фатих Сейфи, Али Рахим, Сеид Вахидов и другие. За неимением времени, я 
не буду останавливаться на отдельных произведениях указанных лиц, а скажу 
несколько слов о более или менее важных работах их. Товарищам, желающим 
познакомиться с подробностями, я могу рекомендовать просмотреть нашу ста-
тью в сборнике «За пять лет» под заглавием «Что сделано в области науки».

В области методологии и периодизации истории татарского народа мож-
но отметить две статьи Ибрагимова и Салаха Атнагулова, вышедшие в жур-
нале «Маариф», в которых были даны попытки разделения истории татар на 
периоды, на основании социально-экономических принципов, которые, отча-
сти, с некоторыми дополнениями и изменениями в настоящее время приня-
ты татарской исторической литературой. В области опубликования и анали-
за новых источников мы можем указать на чтение и расшифрование ярлыка  
Сахиб-Гирея и на ряд статей по анализу его, исполненные Сеидом Вахидовым. 
Отыскание и опубликование этого важного памятника даст возможность зна-
чительно изменить до сего времени существовавшие представления о Казан-
ском ханстве. В области систематической работы по истории татарской духов-
ной культуры можно упомянуть оба издания «Истории татарской литературы», 
вышедшие при моем участии. По изучению истории революционного движе-
ния среди татар было сделано довольно много Ибрагимовым. Значительный 
интерес представляют его брошюры «Из истории татарского студенческого 
движения», «Октябрьская революция», «Пролетарская литература», в которой 
были сделаны некоторые исторические предпосылки. Но особенный интерес 
представляют два сочинения Асима Мансурова и того же Ибрагимова по исто-
рии революционного движения среди татар в эпоху 1905 года. Эти сочине-
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ния хотя и написаны на одну и ту же тему, но взаимно дополняют друг друга.  
Эти труды поистине являются интересными работами, главным образом, как 
собрание материалов по дальнейшему изучению и углублению этого вопро-
са. Но скудость материала по истории крестьянского движения в обоих тру-
дах можно рассматривать как довольно крупный дефект. Кроме того, у обоих 
историков положения, которые касаются выяснения предшествующих ближай-
ших эпох, основаны на весьма скудном материале. Мне кажется, здесь нужно 
высказать пожелание, чтобы татарские ученые больше внимания обращали на 
экономическую историю XIX и начала XX столетий. Несмотря на эти и другие 
дефекты, независящие от самих авторов, эти две книги являются самыми важ-
ными историческими работами, вышедшими после революции на татарском 
языке.

Позвольте мне сделать некоторые выводы: во-первых, у всех почти 
тюркских историков не хватало метода, и замечалось отсутствие школы, так 
как почти все они, за исключением некоторых, были людьми, не прошедшими 
специальной школы. Во-вторых, большинство из трудов, написанных на тюрк-
ско-татарских языках, носили популярный характер. В-третьих, в этих трудах 
замечается малое знакомство с историческими источниками и специальной  
литературой, в особенности с западноевропейской.

На основании всего изложенного, мы считаем необходимым обратить 
серьезное внимание на подготовку молодежи к этой деятельности, ибо тюрки 
сами, зная жизнь современных тюркских народов и владея восточными язы-
ками, живя сами на той территории, где происходили исторические события, 
могут принести большую пользу науке, что показали до сего бывшие опыты. 
Во-вторых, в целях популяризации и приближения исторической науки к тюрк-
ским массам необходимо приступить к переводу важнейших произведений 
русских и европейских историков по истории тюркских народов. В-третьих, 
в тех же целях следует приступить к планомерному изданию источников по 
истории с переводами их на тюркский язык. Наконец, следует признать весьма 
желательным усилить археологические раскопки в целях увеличения материа-
лов по истории материальной культуры тюркских племен.
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ВОСТОКОВЕД ГАЗИЗ ГУБАЙДУЛЛИН:  
ВЗГЛЯД ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА.  
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«ТРУДЫ (СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ)»
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Казанский федеральный университет

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
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Резюме. Статья представляет собой рецензию на книгу Г. Губайдуллин 
«Труды (Статьи и выступления)» (Баку: Şerq-Qerb, 2010. 314 с.). Инициато-
ром издания выступил Институт Истории им. А.А. Бакиханова Национальной 
академии наук Азербайджана. В книге представлена краткая история жизни и 
деятельности Газиза Губайдуллина. Значительная часть издания – это реприн-
ты статей Г. Губайдуллина по различным вопросам истории тюркских наро-
дов на русском и азербайджанском языках. Сборник завершает Приложение,  
в котором содержатся документы из Архива Министерства Национальной  
Безопасности и Государственного Архива Азербайджанской Республики о хо-
де следствия и суда по делу «врага народа» Г. Губайдуллина, а также материа-
лы Архива Национального Культурного Центра г. Казани.

Ключевые слова: Г. Губайдуллин, востоковедение, тюркология.
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взгляд из Азербайджана. Рецензия на книгу Г. Губайдуллин «Труды (Статьи  
и выступления)». Тюркологические исследования. 2019; 2(1): 118–122.

В 2010 г. в Баку вышел в свет сборник Газиза Губайдуллина «Труды  
(Статьи и выступления)». Инициатором издания выступил Институт Истории 
им. А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана. Появление 
этой работы в начале XXI века в Баку не случайно.

В книге представлена краткая история жизни и деятельности Газиза  
Губайдуллина – выдающегося ученого-тюрколога, профессора Азербайджан-
ского государственного университета, востоковеда, публициста и писателя,  
последний этап жизни которого был непосредственно связан с Азербайджа-
ном. Значительная часть издания – это репринты статей Г. Губайдуллина по 
различным вопросам истории тюркских народов на русском и азербайджан-
ском языках. Сборник завершает Приложение, в котором содержатся докумен-
ты из Архива Министерства Национальной Безопасности и Государственного 
Архива Азербайджанской Республики о ходе следствия и суда по делу «врага 
народа» Г. Губайдуллина, а также материалы Архива Национального Культур-
ного Центра г. Казани.

Предваряет издание вступительная статья – введение «Выдающийся 
тюр колог Газиз Губайдуллин», автором которой является директор Института 
Истории НАН Азербайджана заслуженный деятель науки, академик НАНА, 
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доктор исторических наук Якуб Махмудов. Глава современной азербайджан-
ской исторической школы отмечает, что сборник опубликован в рамках реа-
лизуемой ИИ НАНА программы «Новый взгляд на историю».

В связи с этим, пишет Я. Махмудов, назрела необходимость нового  
осмысления историографии тюрко-мусульманских народов, а их история 
«должна быть возвращена этим народам». Подчеркивая значение выдаю-
щегося татарского тюрколога, директор ИИ НАНА говорит о нем как об  
одном из великих сыновей Азербайджана (наряду с А. Джавадом, Г. Джа-
видом, М. Мушфигом, С. Мумтазом, Т. Шахбази, А.-М. Шарифзаде), созда-
вавших национальную историческую школу. Я. Махмудов также выражает  
надежду, что читатели Г. Губайдуллина, «соприкоснувшись с его работами, 
вникнут также в реальную историю тюркского мира и познают многие новые 
факты».

Директор ИИ НАНА, предваряя сборник, отмечает, что известно около 
300 научных трудов Газиза Губайдуллина, посвященных истории азербайд-
жанского, татарского, узбекского, крымско-татарского и других тюркских на-
родов. После ареста ученого его труды и все рукописи были конфискованы 
сотрудниками НКВД. Впоследствии, после реабилитации, семье и ученикам 
ученого так и не удалось вернуть многие из них. Поэтому в рецензируемый 
сборник были включены труды Губайдуллина, опубликованные в годы его на-
учно-педагогической деятельности в Азербайджане. Непосредственно редак-
тором и составителем сборника и приложения является доктор исторических 
наук, профессор Адиль Мамедов.

Кроме ИИ НАНА большое участие в издании сборника приняло Обще-
ство Татарской Культуры Республики Азербайджана и, в частности, его  
пред седатель Гульжан Мясоутова. Она предоставила некоторые материалы, во-
ше шие в книгу, а также написала вводную статью «Навеки в памяти народной» –  
краткий биографический очерк Г. Губайдуллина. В нем Г. Мясоутова останови-
лась на азербайджанском периоде учебно-педагогической деятельности восто-
коведа (1925–1936 гг.). А также подробно описано следствие и последние дни 
жизни Г. Губайдуллина в застенках НКВД.

Автор статьи отмечает, что в сборник «включены некоторые перепеча-
танные документы с целью удобного использования». Но при этом отмечает 
и один недостаток работы – «не удалось избежать дублирования некоторых  
из них». 

Книга, кроме того, не ставит задачу научного анализа опубликованных 
в ней трудов Г. Губайдуллина. Цель издания – «довести до читателя выявлен-
ные в архивах и изданиях 1920–1930-х гг. Азербайджана труды ученого, «сох-
ранить и ознакомить молодое поколение тюркских народов, и, прежде всего, 
татарскую молодежь, с трудами Г. Губайдуллина».

Основная часть издания – это перепечатка (репринт) трудов (статей и 
выступлений) Г. Губайдуллина 1926–1930-х гг. Каждая работа перепечатана 
в оригинальном издательском исполнении, с сохранением первоначального  
формата и шрифта и предваряется титульным листом журнала, в котором бы-
ла первоначально опубликована.

Всего в сборнике представлено 11 работ выдающегося востоковеда:
1. Развитие исторической литературы у тюрко-татарских народов – Вы-

ступление Г. Губайдуллина на Первом Всесоюзном Тюркологическом съезе  
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(Первый Всесоюзный тюркологический съезд, 26 февраля – 5 марта 1926 г., 
Баку-1926);

2. Пугачевщина и татары // Известия Общества обследования и изуче-
ния Азербайджана. Баку, 1927, №4;

3. Заметки о происхождении хазар // Известия Общества обследования 
и изучения Азербайджана. Баку, 1927, №4;

4. К истории шелководства в Азербайджане // Известия Общества  
обследования и изучения Азербайджана. Баку, 1927, №5;

5. Вакуфные имущества Азербайджана // Известия Общества обследо-
вания и изучения Азербайджана. Баку, 1927, №5;

6. К истории разложения феодального класса у приволжских татар //  
Известия Восточного факультета Азербайджанского Государственного Уни-
верситета им. В.И. Ленина. Востоковедение, том 2. Баку 1928;

7. Феодальные классы и крестьянство в Азербайджане в XIX веке //  
Известия Восточного факультета Азербайджанского Государственного Уни-
верситета им. В.И. Ленина. Востоковедение, том 3. Баку 1928;

8. Cәnubi Kafkasyanin müsәlman ӧlkәrәrindә dair bir nәzәr. Azerbaycani 
ӧgrәnmә yolu. Sayi-2. Baki, 1928;

9. Кафедра истории тюркских народов и Ближнего Востока – (Отчет  
Г. Губайдуллина о проделанной работе на кафедре за 1925–1929 гг.) // Известия 
Восточного факультета, том IV. Баку, Издательство Азербайджанского Госу-
дарственного Университета, 1929 г.;

10. К вопросу об идеологии Гаспринского // Известия Восточного фа-
культета, том IV. Баку, Издательство Азербайджанского Государственного  
Университета, 1929 г.;

11. 10 il iҫәrisindә Azerbaycanda tarix elminim inkişafi // Azerbaycan Devlet 
Elmi Tәdkikat Instityty. Baki, 1930 il.

Эти работы сегодня являются классикой тюркологии и востребованы  
сегодня в академических курсах изучения истории тюркских, прежде всего  
татарского и азербайджанского, народов. Во многом, опубликованные в сборни-
ке труды Г. Губайдуллина, стали исследовательским вектором для дальнейшей 
разработки проблем тюркологии для следующих поколений историков. 

Последняя часть сборника – Следственное дело №12493/63 По обвине-
нию Губайдуллина Газиза Салиховича по ст. 73, 21 / 64, 68, 69 – УК АзССР  
(18 марта 1937 г. – 4 сентября 1937 г.). Это ценный архивный материал, кото-
рый помог реконструировать последние месяцы жизни востоковеда. Понять 
(насколько это вообще возможно) логику и ход следствия по ложным обвине-
ниям в шпионаже в пользу иностранных государств, членстве в международ-
ной пантюркистской организации.

Заключительная статья «Газиз Губайдуллин как видный ученый-архи-
вист» – это репринт из журнала «Гасырлар Авазы (Эхо веков)». Казань, 1996, 
№1–2. Это отклик Атахана Пашаева, начальника Главного архивного управ-
ления при Кабинете Министров Азербайджанской республики, доктора исто-
рических наук на запрос татарстанских ученых о последних месяцах жизни  
Г. Губайдуллина.

О том значении, которое имеет имя Г. Губайдуллина в современном Азер-
байджане скажем словами профессора А. Пашаева: «Из первых историков-
архивистов Азербайджана, Г. Губайдуллин был и остается первым учителем 
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многих азербайджанских историков и архивистов. Азербайджанский народ и 
научный мир и сегодня чтут с признательностью светлую память о крупном 
историке, педагоге и ученом-архивисте Газизе Губайдуллине».

Таким образом, как нам представляется, рецензируемый сборник – пер-
вая и удавшаяся попытка азербайджанских коллег издания сборника трудов 
одного из самых выдающихся советских востоковедов. Судьба Г. Губайдулли-
на – это наглядный пример научного и педагогического взаимодействия двух 
тюркских народов – азербайджанского и татарского, которые к тому же имеют 
давние и прочные социокультурные связи.

Хочется надеяться, что в недалеком будущем работа по изданию научно-
го наследия ученого продолжится и азербайджанские коллеги найдут возмож-
ность опубликовать и другие труды Газиза Салиховича Губайдуллина, которые 
так востребованы в современной тюркологии.
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Abstract. The article is a review of Gubaidullin’s book “Works (Articles  
and speeches)” (Baku: Şerq-Qerb, 2010. 314 p.). The initiator of the publication 
was the Institute of History. A. A. Bakikhanov of the National Academy of Sciences 
of Azerbaijan. The book presents a brief history of the life and work of Gaziz 
Gubaidullin. A significant part of the publication is reprints of Gubaidullin’s articles 
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The collection completes the Appendix, which contains documents from the  
Archive of the Ministry of National Security and the State Archive of the Republic  
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Резюме. В нижеприведенном материале рассказывается о работе IV меж-
дународного форума гуманитарных наук «Великая Степь», организованного 
Международной тюркской академией. Форум проходил в столице Казахстана – в 
городе Нур-Султане, 24 июня 2019 года. Работа форума была разделена на шесть 
секций: «Актуальные вопросы фольклористики и литературы тюркского мира», 
«История становления и развития тюркской государственности», «Генезис тюрк-
ского мира – новая эпоха в истории Великой степи», «Этнокультурологические 
особенности тюркского мира», «Современная тюркология: новые подходы», 
«Интеграционные процессы в Евразии: горизонты пространства и времени».

Ключевые слова: международный форум, тюркологические исследо-
вания, Нур-Султан, Международная тюркская академия.

Для цитирования: Абзалов Л.Ф. IV Международный форум гуманитар-
ных наук «Великая степь». Тюркологические исследования. 2019; 2(2): 123–124.

24 июня 2019 года в столице Казахстана – Нур-Султане, состоялся IV 
Международный форум гуманитарных наук «Великая степь». Форум проходил 
под эгидой Международной тюркской академии. На форуме приняли участие 
видные ученые, исследователи из двух десятков стран. 

В повестку форума входили анализ и обсуждение роли и значения куль-
турных ценностей тюркского мира и их вклад в развитие человечества. Форум 
также должен был способствовать инновационному развитию, укреплению на-
учных связей, обмену идеями, выработке рекомендаций по решению актуаль-
ных проблем глобального и регионального значения.

Широкий круг рассматриваемых вопросов выражался в работе шести  
тематических секций форума.

Секция «Актуальные вопросы фольклористики и литературы тюркско-
го мира» была посвящена 600-летию эпоса «Идигей». С докладами на секции  
выступили такие видные ученые-тюркологи как Д.М. Исхаков, Н.Р.Ойнотки-
нова, Дандай Ыскакулы, А.Т. Хамраев, М.Б. Амалбекова и др.

Секция «История становления и развития тюркской государственности», 
посвящалась 750-летию Золотой Орды. Материалы докладов охватывали са-
мый широкий спектр проблем тюркской государственности, среди них следует 
выделить выступления Д.Д. Васильева, Р.Р. Фахрутдинова, Оразака Смагулова, 
Мансуры Хайдара, Болата Комекова, Кулбека Ергобека и др. 

Третья секция «Генезис тюркского мира – новая эпоха в истории Вели-
кой степи», приуроченная 750-летию Таласского курултая, ознаменовалась вы-
ступлениями З.К. Курманова, М.С. Джикия, А.А.Аскарова, Г.Г. Аласании и др.
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Среди докладчиков секции «Этнокультурологические особенности  
тюркского мира» были Н. Шахрани, М.З. Нагысойлу, А.К. Ахметов, Р.Ж. Аб-
дильдина, В.Ю. Сузукей, С.Е. Нурмуратов и др.

На секции «Современная тюркология: новые подходы» были заявле-
ны доклады Тимура Коджаоглу, Н.А. Рахмонова, С.Ж. Мусаева, К. Сарткожа,  
С.З. Садыкова и др.

Секция «Интеграционные процессы в Евразии: горизонты пространства 
и времени», посвященная 950-летию «Кутадгу Билиг» Юсуфа Баласагуни, про-
ходила под председательством Оджала Огуза и Нормана Грэма.

В целом, как и прежние форумы, организованные Международной тюрк-
ской академией отличалась насыщенной программой, самым широким спек-
тром тем докладчиков и обсуждаемых проблем этнокультурной и социально-
политической истории тюркских народов.
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Abstract. The material tells about the work of the IV Humanities Forum “The 
Great Steppe” organized by the International Turkic Academy has started in Nur-
Sultan, held on June 24, 2019. The Forum work was divided into six following 
sections: “History of establishment and development of the Turkic state”, “The Great 
Steppe Civilization and its Contribution to the World Culture”, “Topical issues in the 
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Processes in Eurasia: horizons of Space and Time”
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