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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ Видный татарский обществен-

ный деятель, ученый - историк Хасан-Гата Габаши (1863-1936) жил и 
гворил в конце XIX — начале XX вв. Этот период явтялся важным 
этапом становления и развития татарской исторической науки. В по-
следние десятилетия исследователи подробно из\чали наследие таких 
ученых, как Хади Атласи, Ризаэдшш Фахреддщц Заки Вал иди. Газиз 
ГуОайдуллин и др. Среди этих историков свое гасч\женное место дол-
жен занять и Хасан-Гата Габаши, чья деятельность в ходе социальных 
изменений рубежа XIX - XX вв. была значительна и многогранна. Он 
с}мел внести существенный вклад в самые различные области татар-
ской кулмуры. X-Г Габаши был одним из первых преподавателей -
джадидистов в новометодном медресе чМ>\аммадия>' в Казани, от-
крытом в 1882 году Г алимджаном Танеевым (Баруди). Он был извес-
тен также как основатель новоме годного медресе в родной деревне 
Малый С) лабаш Казанского у езда, когорое имело известность в окру -
ге. Еще больший авторипет среди современников Га^ши приобрел, 
занимая пост казыя в Оренбургском Магометанском Ду ховном Собра-
нии (далее - ОМДС), где курировал деятельность органов просвеще-
ния Международная же извесгность в тюркском мире приш т к уче-
ному поспс опубликования им энциклопедического сочинения «Мо-
фассал тарихе кауме торкни (Подробная история тюркских племен 
1909 г). 

Упомянутый труд X -Г. Габаши являлся наиболее полным на 
то время описанием истории этнических процессов, становления го-
сударств тюрков (и непосредственно связанных с ними народов) с 
древнейших времен по период средневековья (XIII в.). Данное сочине-
ние. ставшее своеобразной кульминацией научного творчества учено-
го, вместе с его общественной деятельностью снискали Х.-Г.Габаши 
авторитет среди российских мусульман. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Из\ 1ение твор-
чества татарскою историка и общественно) X) деятеля X -Г. Габаши 
представляет интерес с самых различных точек прения. Во-первых, 



учитывая повышенный итерес в современной историографии к кошь 
XIA - началу XX вв, как наиболее плодотворному этап\ ра шития та-
тарского обшес гва, изучение жиши, деятельности и творческого на-
следия Хасан-Гаты Габаши дает бо!атый материал, доспи очно полно 
характернающии особенности этой эпохи 

Особенно это касается исследования такого оригинального и 
неоднозначно оцениваемого явления как «джадидизм». Идеология 
движения, зародившегося в Крыму благодаря творческим усилиям 
Исмаила Гаспрянского. получила необычайно широкое распростране-
ние на 1ерритории Поволжья и Приуралья, а также в Средней А?ии и 
на Кавказе. Немалое значение для развития всесторонней образован-
ности в среде российских мусульман имела деятельность Хасан-Гаты 
Габаши, вся жизнь которого в той или иной степени, была связана со 
сферой просвещения. 

Исстедование творческого наследия X.-Г. Габаши представля-
ет значительный научный интерес в связи с актуализацией изучения 
процесса становления татарской историческом науки По нашему мне-
нию. тру ср>1 ученого стоят в одном ряд) с сочинениями Х.Атласи, Г 
Ахмерова, А.-З Саш щи, Г. №| байдудлина, Р. Фахрсдцша Поэтому 
татарская историография (а в более широком значении, и российская) 
была бы неполной без анализа места и роли X.-Г. Габаши в историче-
ской науке. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ охваты-
вают период со второй половины XIX по 30-е гг. XX века. Они обу-
словлены годами жични Хасан-Гаты Габаши (1863 - 1936). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ охваты-
вают Волго Уральский регион (по дореволюционной терминологии -
«Внугренняя Россия»), с которым связана жизнь и деятельность X -Г. 
Габаши 

Исследования о X.-I Габаши немногочисленны: почти все 
имеющиеся упоминания об историке относятся к двум периодам, зна-
чительно разделенным друг от друга во времепи Первый 1фи\одигся 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ 
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на начато XX в.. а второй период наступает лишь в конце 80-х - 90-х 
годах XX в. и связан с изменениями в поаитическои жизни России. 

Одним из первых обратил внимание на труды историка рецен-
зент «Мофассат тарихс ..» учензый-ориенгалист Н Ф.Катанов. 15 но-
ября 1911 го,та он выступил на заседании Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском унивсрситеге с докладом "Краткий 
обзор татарских исторических книг"1, в котором представил анализ 
современного ему состояния исторической науки у татар. В целом по-
. южите тьная оценка Н Ф Клтанова имела важное значение для выхода 
книги, поскольку именно этот ученыл был основным цензором, дав-
шим pa jpeuieHHe на издание работы историка 

Следующее упоминание трудов Х-Г, Габаши встречается в 
книге Джама аотдина Валики "Очерк истории образованности и лиге-
рапры татар (до революции 1917 года)"2, где он достаточно резко и 
категорично оценивает работу Хасан-Гаты Габаши как «чрезвычайно 
богатою материалами, но бессистемную и архаичную по ялыку»3. 

До сих пор шла речь об отношении исследоватетсй к истори-
ческим сочинениям Х.-Г.Габаши. однако, общественная деятельность 
ученого также найма отражение в работах его современников. В част-
ности, H.Tepei улов в своей книге "Очерки по истории общественного 
движения мусульман России"4 характеризует Габаши как либерала. 

О Хасан-Гате Габаши в последующий период времени писали 
очень релко ввиду того, что он был репрессирован по политическим 
мотивам Лишь на рубеже 80 - 90-х гг. XX века пеные вновь стали 
обращаться к трудам татарского историка Примечательно, что одними 
из первых интерес к историческому наследию татарского исследовате-
ля начала XX «ека проявили v^бекские ученые, которые в 1991 г. пе-

Катанов Н Ф. Краткий обзор татарских иеюрических книг. Казань, 1911. 
Ва шли Дж Очерк по истории образованности и титературы поволжских татар (до 

рсво^поции 1917 года). - \1 -Пг.. 1923. 
* Там же. с. 101-102. 
' Терегллов И. Очерки гш истории общеС1Ьенно1 о движения мусульман России. - М., 
1926. 
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рснздали "Мофассал тарихе кауме торки *' на узбекском языке В за-
ключении к этой книге исследователь П.Равшан высоко оц^ниват труд 
татарскою историка как удачную попытку дать целостную картину 
развития тюркских народов'5. 

К началу 1990-х гг. относятся первые исследования в виде от-
дельных статей, посвященные различном сторонам деятельности X -Г. 
Габаши. В 1994 году в журнале "Мирас" ("Наследие") были опублико-
ваны отрывки из'Мофассал тарихе ..." 

В этом же номере представлен краткий очерк профессора 
М.И Ахмегзянова об эгой книге. Современный ученый положительно 
оценивает тот факт, что Хасан-Гата Габаши в своих грудах использо-
вал методы европейской исторжлрафии. Ценной идеей он считает об-
наружение этногенетической близости народов Сибири с тюрками. 
М И Ахметзянов отмечает объективность историка при описании мно-
гих исторических событий. 

А.Ю.Хабулдююв в своей кан^щдатской диссертации "Татар-
ское общественно-политическое движение в первой четверти XX в."8 и 
учебнике " Татарское общественно-политическое движение в досовет-
ский период 1900-1918"'. упоминает имя Х.-Г Габаши в связи с его 
активным участием в работе мусульманских съездов 1917 г. При этом 
он относит общественную позицию татарского историка к напрадпе-
нию умеренно реформаторского толка. Данный вывод подтверждается 
и материалами настоящей работы. 

Р.Р.Салихов. олин из авторов коллективных монографий 
«Очерки истории Высокогорсхого района» и «Духовная ку: Lbгура и 
татарская интеллигенция: исторические портреты», впервые публику ет 

5 Габаши Х-Г. Мофассал тарихе кауме торкн. - Ташкент. 1994 (на v j6 яз.). 
ft Равшан П. Мозий агхли (Уроки истории) // Хасан-Г'ата Габаши Мофассал тарихе... -
Ташкент. 1994. - С.222-228. 

Габаши Х -Г. Мофассал 1арихе ка\ме торки Ч Мирас. 1994. №3. - С. 106-113 
"Хабутдинов А.Ю Тагарское общее геснно-полигическое движение в первой четверти 
XX е. Дис... канд. исюр. наук. - Казань. 1996. 

Хабутдинов А.Ю. Тагарское общественно-политическое движение в досоветский пе-
риод: 1900-1918. } чебное пособие по курсу «История Татарстана». В 2 частях. - Казань. 
1997. 

6 



биографию X -Г.Габаши Он высоко оценивает деятельность Хасан-
Гагы Габаши на поприше народного ооразоьакия Большое внимание в 
работах уделяется анализу роли общественного деятеля и историка в 
жизни мусульманского общества начала XX в.1' Ценные биографиче-
ские сведения, содержащиеся в упомянутых работах, были частично 
использованы и в нашей диссертации 

Исторические концепции Хасан-Гаты Габаши постепенно на • 
ходят признание у современных ученых. Его имя стоит в ряд} актив-
ных приверженцев булгаро-татарской теории происхождения казан-
ских татар11 Известный этнолингвист, академии АН РТ М.Ф. Закиев в 
своей книге "Этногенез татарского народа" упоминает Хасан-Гату Га-
баши в связи с дискуссией об этнической принадлежи ос х н скифов к 
круг>г иранских или тюркских народов'2. 

В целом слсдуег прлзпать, ч го жизнь общественная дсятелв-
ноств и наследие Хясан-Гаты Габаши изучены крайне слабо, в особен-
ности по сравнению с творчеством др\гих его современников конца 
XIX - начала XX вв. В силу всего эгого, автору данной диссертации 
пришлось опираться преимущественно на опубликованные на араб-
ской графике трз ды Х.-Г. Габаши,, а также на рад его рукописей и ар-
хивных документов. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью данного исследование 
является изучение места Хасан-Гагы Габаши в тюрко-мусульманском 
обществе Волго-Уральского региона («Внутренней России») в конце 
XIX - начале XX вв. и определение его роли в становлении татарскои 
исторической науки 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд ta-
дач: 

- рассмотреть деятельность ученого в различные периоды его жиз-
ни: 

10 Салихов Р Р. Хасан-Гата Габаши Очерки но истории Высокогорского района. - Ка-
зань 1999.-С 163 hro же: Хасан-Гата ГаСчшж Духовная к>̂ 1ьтуря и татарская интел-
лигенции исафические портреты - Казань, 2000. - С 94-100. 
"Татарский энциклопедический словарь. - Казань. 1999. - С.566. 
12 Закиев МУ 'Этногенез тюрко-ытар. - М. 1998. - С. 152-153. 
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- определить роль Х.-Г.Габаши в процессе реформирования систе-
мы обра зевания тюрхо-чусульманского общества. 
- выявить истоки исторических воззрении X -Г Габаши 
- проападыировгтъ основные положения его исторической кон-
цепции. 

Объектом исследования яиляется творческая деятельность та-
тарского ученого - историка конца XIX - начали XX вв. Хасан-Гаты 
Габаши 

Пре тиетом исследования ста ли как опубликованные, так и не 
опубликованные исторические труды и рукописное наследие Х.-Г. 
Габаши. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
Источниковую базу исследования условно можно разделить 

на несколько групп В первую очередь - это документы и материала 
хранящиеся в Отделе редких рукописей и книг Научной библиотеки 
имени Н. И Лобачевского КГУ. в Центральном государ с гвен ном архиве 
историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГА 
ИПД РТ) и в Национальном архиве Республики Татарстан (НА РТ). 

В материалах фонда Казанского губернского жандармского 
управления НА РТ (Ф.199) имеются документы содержащие агентур-
ные наблюдения охранки о деятельности Хасан-Гаты Габаши за время 
его пребывания на посту казыя ОМДС, а так же различные доносы на 
него со стороны консер] дтивно настроенных прихожан 

Весьма существенным подспорьем для разработки проблем, 
связанных с деятельностью Хасан-Гаты Габаши стал фонд Поиечиг^ш 
Казанского учебного округа НА РТ (Ф.92), где содержится ряд сведе-
ний общего характера о развитии джадидистского движения среди 
мусульман В фонде Канцехтрии казанского губернатора (Ф.1) пред-
ставляют интерес дою менты и материалы местной администрации, 
относящиеся к вопросам образования '"инородческого" населения. 
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В ЦГА ИПД РТ хранится следственное дело 1932 года13, по 
приговору которого престарелый и давно отошедший от обществен-
ных дел Хасан-Гата был отправлен в исправительно-трудовые лагеря 
Архангельской области. Там же храню ся один из вариантов его авто-
биографии. 

Вторую важнейшую группу источников составили сочинским 
Х.-Г. Габаши как опубликованные, так и неопубликованные. 

В хронологическом алане первым по време ни появился учеб-
ник для учащихся начальных классов «Торск ырутлары» («Тюркские 
роды»), сое гавленный на основе его собственных лекций и изданию. в 
1897 году. В нем содержатся краткие сведения о различных народах, 
основное же внимание уде,1яется тюркам. 

Следующая книг? по истории - «Мохтасар тарихе кауме тор-
ки» («Краткая история тюркских племен») - вышла в свет в 1899 год\ 
Фактически это сочинение является учебником для шакирдов (уча-
щихся) медресе и содержит сведения энциклопедическою характера 
по истории, географии и этнографии. 

"Мпфассал тарихе кауме торки'" (1909 г.) - историческое сочи-
нение энциклопедического характера о племенах тюрков. Исследова-
ние охватывает историю этих народов с древнейших времен до сред-
невековья (XIII в.). 

Для выяснения истоков исторических взглядов ученого также 
прсдстав.1яет интерес ряд его рукописей: "Милли торек тарихы" 
("История тюркской нации")14, предположительно 1894 г., материалы 
краеведческого характера "Моселманча авыл исемнэрс" (Мусульман-
ские названия деревень), рукопись об истории деревни Чырши и др, а 
также исследование "О миссионерском движении" (1910 г.), 15 где 
автор изложил историю взаимоотношении между тюрками и славяна-
ми на протяжении многих веков 

J ЦГА ИНД РТ. Ф. 8233. On. 1. Д. 2-11536. 
ы ОРРК ИБ КГУ. Т. 845. 

ОРРК НЕ КГУ. Т. 1059 
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В третью гр\ппу источников необходимо включить труды ис-
ториков, которые были использованы Х.-Г. Габаши при написании 
упомянутых выше сочинений. Некоторые из них сохранились в фонде 
ученого, другие же упоминаююя в его книгах и воспоминаниям Бла-
годаря этим источникам и письменным току ментам можно проследить 
эволюцию исторических воззрений ученого. 

Четвертую группу источников лля данного исследования со-
ставили произведения и рукописи характеризующие Х.-Г. Габаши как 
оощест венного дея геля 

Педагогические воззрения у ченого были изложены преим\ ще-
ственно в его работах «Тэрбияле 6ajia> («Воспитанный ребенок»), 
«Саулыю («Здоровье») и во введении к книге «Басьшрат» в («Созна-
ние»), В фонде Хасан-Гаты Габаши сохранился также автограф. напи-
санный в г. Уфе - «Хал* ас у ниверситеттары хакында» («О народных 
университетах»)19 в 1908 г., где излагается проект реформирования 
системы национального образования. 

Другая важная сторона деятельности X -Г.Габаши - обсужде-
ние религиозны ч проблем и вопросов культуры. С наибольшей полно-
той эти темы раскрыты в статьях сборника посвященного 100-летнем -
юбилею Ш Марджани2". Кроме того, в фонде хранятся еще две руко-
писи, написанные ученым по той же проблематике «Янэ «Умид» па-
роходы» («Снова о пароходе «Надежда».21 1910 г.) и «Исламнын жыр 
вэ музыкага караты» («Об отношении ислама к пению и музыке».2" 
1915-1916 гг.). 

Пятая группа источников включает в себя материалы перио-
дической печати Сюда относятся татарские газеты и журналы, кото-

16Габаши Х.-Г Т^рСиилеГ>ала -Казан. 1890. 
17 Габаши Х.-Г Саулык. - Казан, 1890 

Габаши Х.-Г. Басыйрат. - Казан 1891 
^ОРРКНБКГУ.Т. 854. 
20 Габаши Х.-Г. КЬржэни хэзретлэре турыида иетэ калганнарым (Мои воспоминания о 
Марлжани) // Мэржэни мэжмугасы. (Сборник, посвященный 100-летнему юбилею III. 
Мар.икани). - Казан. 1915. 
Я ОРРК1ГБ КГУ. Т 543. 
"ОРРКНЬЮУ. Т 259. 
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рые освещали деятельность Х.-Г.Габаши или же редактировались им 
самим 

газеты «Вакыт» («Время») (Оренбург, 1906-1918). «Юлдуз» 
(«Звезда») (Казань, 1906-1918). 
журналы ч Дин ьа малишаг» («Религия и жизнь») (Оренбург, 1906-
1917). «Шура» («Совет») (Оренбург. 1908-1917), 

- журналы, редактируемые Х.-Г.Габаши «Маппомате махкамаи шар-
гыяи Ырынбургия» («Известия Оренбургского Магометанского Ду-
ховного Собрания») Гказый отвечал за неофициальный раздел) (Уфа, 
1908-1910), «Меджелле Мехкэме Шаркыя» («Журнал Мусульманского 
Собрания») (Казань. 1917) 

Шестую групп v источников составляют мемуары Х.-
Г.Габаши, воспоминания его близких и эпистолярное наследие. В ча-
стности, подробные биографические сведения содержатся в рукопис-
ном труде ученого - «Минем тэржемэи хэлем» («Моя автобиогра-
фия»)"3. Помимо этого, в фонде Хасан-Гаты Габаши Отдела рукописей 
и редких книг Нау чной библиотеки КЗ У храню ия значительное коли-
чество писем - около 400. как делового, так и личного хараюера Сре-
ди них наибольший ингерес представляет переписка ученого с 
Т.Ильяси, ШШарафом. I .Ьаруди. 

8 основу данной классификации положено внутреннее содер-
жание материал, различающееся по типу информации. Указанные 
источники представляют собой достаточно целостный комплекс мате-
риалов, позволяющий тщательно изучить биографию, общественную 
деятельность ученою, а также его исторические воззрения 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследование построено 
на основе синтеза методологий К.Маркса и М.Вебера. Если первая 
позволяет выявить материально-экономические причины социальных 
изменений, то вторая способна обосновать перемены в духовной сфере 
общества на эгапе его перехода от традиционной системы ценностей к 
идеологии индустриального общества. Исторические труды Хасан-

ОРРК НБ КГ> Т. 152 
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Гаты Габаши являются переходными от традиционных исторических 
сочинений- присущих мусульманской средневековой историографии к 
нововременной мето дологии, основанной на использовании достовер-
ных источников, проверке исторических фактов с помощью междис-
циплинарных связей и ряде других установок, свойственных европей-
ской исторической науке. 

Теоретико-методологической основой диссертационного ис-
следования являются также принципы историзма, системность и цело-
стное изучение комплекса трудов Х.-Г.Габаши. В работе широко ис-
пользовался междисциплинарный подход на стыке истории, культуро-
логии и религиоведения. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ включается в 
том. что это первая раоота. ставящая целью комплексное изучение 
жизненного пути, общественной деятельности и исторической кон-
цепции Хасан-Гаты Габаши. 

В диссертационной работе используется ряд источников на 
арабской графике, многие из которых вводятся в на' чный оборот 
впервые. Изучение наследия Хасан-Гаты Габаши выявляет характер-
ные черты становления татарской исторической науки в переходный 
для нее период конца XIX- начала XX веков. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы юклк> 
чается в том. что содержащиеся в ней положения могла способство-
вать дальнейшему изучению татарской национальной историографии и 
общественной мысли. Кроме того, основные научные изыскания X -Г. 
Габаши проводились в области этнической истории тюрок, поэтому 
материалы исследования могут быть использованы для преподавания 
ку рсов истории кочевых цивилизаций тюрок и истории татарского на-
рода. 

АПРОБ ЩИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ Основные 
идеи, положения и выводы диссертационного исследования были из-
ложены автором на 12 межвузовских и региональных и одной между-
народной конференциях а также нашли отражение в ряде публикаций. 
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ обусловлена радом исследова-
тельских задач, необходимых для достижения поставленной цели. Ра-
бота состоит из введения двух глав заключения и списка использо-
ванных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении подчеркнута актуальность темы исследования, 

осуществляется ее постановка, определены хронологические и терри-
ториальные граииць \ казаны объект и предмет исследования, а также 
проанализирована степень изученности проблемы, обозначена новиз-
на исследования, источниковая база диссертации, определена ее струк-
тура. 

В первой главе "Страницы биографии X. -Г.Габаши. Об-
щественная и педагогическая деятельность ученого" исследуется 
жизненный путь татарского историка, анализируется его вклад в раз-
витие системы образовательных учреждений мусульманского населе-
ния Волго-Уральского региона Российской империи, а также рассмат-
риваются религиозные и общественные взгляды Хасан-Гаты Габаши 

В первом параграфе "Основные этапы жизненного пути 
Хасан-Гаты Габаши" анализируются биографические сведения об 
ученом, выявляются истоки и тенденции его общественно-
политических и научных воззрений. 

Хасан-Гата Габаши родился 11 января 1863 в деревне Малый 
Сулабаш Казанского уезда, где его отец - Мухаммад Габаши был глав-
ным муллой. Первый период его биографии - время общения будуще-
го историка - длится по 1889 год, когда он покидает медресе «Гаффа-
рия» при Азимовской мечети, давящееся своими традиционалистски-
ми порядками. Несмотря на атмосферу, царящую в медресе будущии 
ученый самостоятельно изучает ряд светских предметов - историю, 
географию алгебру, астрономию, а также осваивает русский язык. К 
годам его обучения относится знакомство с наиболее известными 
людьми своего времени: Ш.Марджани. К Насыри. Г Баруди и др. В эти 
же годы он начинает проявлять повышенный интерес к исторической 
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науке знакомится с сочинениями русских ученых - Н.М. Карамзина. 
С.М.Соловьева. В.О.Ключевского 

Следующий период - 1 »89 -1917 гг. - наиби ice плодотворный 
для Х.-Г.Габаши. Он начинает свою преподавательскую деятельность 
в новометодном медресе << Мухам мадия» в Казани, возглавляемом 
Г.Баруди, одновременно обучает детей в Мусульманском детском 
приюте братьев Юсуповых В 1889-1890 ученый издает ряд дидакти-
ческих и религиозно-исторических произведений таких как «Саулык» 
(«Здоровье»), «Тэрбияле бала» («Воспитанный ребенок»), «Басыйрат» 
(«Сознание»). «Ысуле фикх тарихе» («История фикха»). По возвраще-
нии в родную деревню, где Х.-Г.Габаши удостоился почетного звания 
пхуна, он ведет за нягия в мектебе по новому джадидистском> мегод\ 
В 1895 год}7 Х.-Г.1 абаши избирают на должное гь казыя в ОМДС и по-
ручают попечительство образовательными учреждениями. Однако из-
за ухудшения состояния здоровья ученый покидаеа это! пост 1899 го-
ду, а возвратившись в родную деревню, открывает новомстодное мед-
ресе. 

Со следующим периодом - 1907 - 1913 i одами - связан самын 
интенсивный этап деятельности ученого. Будучи повторно избранным 
казыем ОМДС. он способствует открытию новых учебных заведений 
джадидистского толка, издает «Мофассал тарихе...». возглавляет ко-
митет по реформированию образования (1911 г), является одним из 
редакторов печатного органа ОМДС «Маглюмате Махкамаи Шаргыяи 
Ырынбургия» (Известия Оренбургского Духовного собрания). По мерс 
роста авторитета Х.-Г.Габаши. а гак же в свяш с успехами в его дея-
тельности. против ученого начинают борьОу как ортодоксально на-
строенные единоверцы, так и российские власти. В рсз\льгате много-
численных инцидентов и интриг ученый вынужден был помо ть в 
1913 г. пост казыя и вернуться в родную деревню. 1дс он и проводит 
последующие годы. 

Последний этап активной деятельности Х.-Г.Габаши был свя-
зан с демократизацией политического режима, последовавшей после 
февральской революции 1917 года Он принимал активное участие в 
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работе Первого Всероссийского мусу льманского съезда, проходивше-
го I - 11 мая 1917 г. в Москве. После октябрьской революции 1917 
года Х.-Г.Габаши окончательно ограничивает свою деятельность сфе-
рой преподавания. Однако это не спасает его от преследования вла-
стей: в 1932 году ученого репрессируют, обвинив в кулачестве, и ссы-
лают на строительство Беломорканала. В начале 1936 году власти ам-
нистируют Х.-Г Габаши по состоянию здоровья а 7 августа этого же 
года он умирает. 

Во втором параграфе "Проблема реформирования систе-
мы образования на рубеже XIX - XX веков и педагогическая дея-
тельность ученого" рассматривается вклад Х.-Г.Габаши в развитие 
образовательной сферы мусульман Волго-Уральского региона 

Его дсяге гьность пришлась по времени на наиболее сложный 
период противостояния кадимистов (приверженцев традиционной му-
сульманской системы обучения) и джалидистов. считавших, что школа 
должна эволюционировать в соответствии с потребностями развиваю-
щегося общества. Хасан-Гата являлся одним из ярких представителей 
джадидистского течения. Свою деятельность в области реформирова-
ния системы образования он осуществлял в трех качествах. Во-первых, 
как преподаватель. Х.-Г.Габаши основал новометодное медресе у себя 
на родине в деревне Малый Сулабаш. которое быстро завоевало awio-
ритет в округе. Во время уфимского периода своей жизни он вел заня-
тия в ме, фесе «Усмания» и высшем мусульманском учебном заведе-
нии медресе «Галия», организовал образовательные занятия для за-
ключенных уфимской тюрьмы и т.д. 

Во-вторых, он способствовал реформам в области просвеще-
ния. будучи казыем в ОМДС. где ему были вверены вопросы народно-
го образования. Для иллюстрации этой стороны его деятельности 
можно привести ряд примеров. Так, в своем докладе 11 декабря 1908 
года на заседании Земского Собрания города Уфы Х.-Г.Габаши пред-
ставил гыан по ор]анизации основных форм деятельности начальных и 
средних мусульманских учебных заведений и проекты программ к 
ним В мае 1911 года Х.-Г.Габаши вел заседание по проблеме рефор-
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мирования системы образования, на котором присутствовали депутаты 
III Государственной Думы. На основании решений этого заседания 
Уфимская поернская управа должна была представить общий доклад 
по вопросу "О постановке начального ооразования восточных инород-
цев" Всероссийскому общеземскому съезду по народному образова-
нию в Москве. На нем рассматривались вопросы языка преподавания, 
содержания программ образовательных дисщшл ан. проблема подго-
товки катров и вопросы назначения преподавателей в школы. В ре-
зультате был разработан ряд мер, которые способствовали становле-
нию национальной школы, отвечающей потребностям времени. Среди 
них - 01 крьпие учительских курсов отдельно для мужчин и женщин, 
включение в программы национальной школы как религиозных, так и 
светских предметов, рекомендация родного языка прсполавания - та-
тарского для татар и др 

Еще одна сфера деятельности Х.-Г.Габаши в области рефор-
мирования системы образования свя кяна с написанием учебных и ме-
тодических пособий по истории, закладывающих теоретические осно-
вания для новой татарской школы. Создание учебников по истории 
тюрков, в которых он знакомит шакирдов с новейшими по тому вре-
мени научными данными, стало существенным вкладом в татарскую 
историческую науку. Ее внедрение в мусульманскую образовательную 
сисгемч, знавш и) до того тишь исламскую традицию - жизнеописа-
ние пророков и историю Ха.шфата. слало значительным явлением в 
общественной жизни татарского общества. 

В третьем параграфе "Вклад X.-Г.Габаши в разработку 
проблем языка, религии и искусства*' рассматриваются различные 
общественные и религиозные проблемы, являвшиеся предметом дис-
куссий в исследуемый исторический период времени, и их возможные 
решения. Среди них можно выделить следующие 

- о роли татарского я зыка как языка на> ки и литера гуры; 
- о значении русского языка в жи чни мусу дьман: 
- отдельные особенности исполнения религиозных обрядов, 
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- отношение к музыкальному и театральному искусству в сре-
де м\ сульм Ж 

Х.-Г Габаши всесторонне подогнет к решению каждой из пе-
речисленных проблем Так, создание учебников по истории (которые 
были написаны на простом и доступном татарском языке, у Габаши он 
называется «казанским порки») стало реализацией ею положения о 
необходимости преподавания большинства школьных предметов на 
родном для учащихся языке. 

X.-Г.Габаши считат также необходимым изучение русского 
языка для мусульман, чро кивающих в Российской империи, посколь-
ку именно знание государственного языка татарами определяю и\ 
возможности в достижении политических и социально значимых це-
лей В религиозно-обрядовых вопросах X.-Г.Габаши продолжа i и раз-
вивал точку зрения Ш. Марджани считавшего необходимым соблюде-
ние основных предписаний ислама в области ре тигиозного поклонения 
вне зависимости от природно-климатических условии 

И. наконец, в вопросе о музыкальном искусстве X.-Г.Габаши. 
ссылаясь на авторитетные для мусульман источники - Коран и Сунну -
теоретически обосновал право музыки на су ществозание и развитие, а 
главное, доказал се безотносительность к нормам шариата. 

Во второй паве диссертации "Исторические воззрения 
Хасан-Гаты Габаши" анализируются сочинения татарскою ученого, 
исследовавшего историю тюркских народов с древнеиших времен до 
эпохи средневековья (XIII в.). 

В первом параграфе "Методологические принципы исто-
рическою исследования в сочинениях ученого" рассматриваются 
различные методологические установки присущие мусульманской и 
европейской исторической науке, а также анализируется, являвшаяся 
их синтезом, методологическая позиция X -Г.Габаши 

Традиционная муслльманская историография существовала в 
вил; рассказов о пророках, о посланнической миссии Мухаммада и 
истории Халифата. Дднный подход частично сохранялся и в исс тс дуе-
мый период времени. В свою очередь, татарская историческая наука, 
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отцом которой по праву называют Ш.Мартжани использовала опыт 
как европейской науки так и методологические принципы Ибн Хал-
г1уна (XIV в.). которые в свое время не нашли распространения на м> -
сульманском Востоке Х.-Г.Габаши находился под влиянием сразу 
трех подходов к методологии исторического исследования. С одной 
стороны он не порывал окончательно с традиционной мусу льма некой 
историографией, и в его сочинениях изредка встречаются ссылки на 
биб тсйские сюжеты (например, появление и распространение по земле 
различных рас от трех сыновей Ноя - Хама Сама и Иафета§ С другой 
стороны, он находился под сильнейшим влиянием методологии 
Ш.Марджани. а благодаря ему, был знаком и с теориями Ибн Халду на 
Изучив еще в годы обучения в медресе сочинения русских историков -
Н.М Карамзина. С М Соловьева. В.О.Ключевского, Х.-Г.Габаши вос-
принял традиции европейской и русской историографии Так. среди 
меюдолотических установок он выдстяет объективность, критическии 
анализ достоверных источников, вводит трехчленную периодизацию 
истории тюрок. 

Одной их важнейших методологических проблем для Х.-
Г.Габаши стал поиск достоверных источников. Сам учень'й выделяет 
три группы используемых им источников которые он ранжировал по 
степени достоверности: наименее <'правдивые», к использованию ко-
торых надо подходить с известной долей осторожности - устные, более 
достоверные - письменные, и. заслу живающие максиматьного дове-
рия. - «исторические памятники» - археологические и этнографиче-
ские (материального характера; находки. Кроме того, подтверждение 
всех трех видов исторических источников будет непотным без провер-
ки их с помошью ряда вспомогательных для исторической нау ки дис-
циплин: географии, 1еологии, этнологии, лингвистики. Таким образом. 
X -Г.Габаши провои.шшает идею необходимости изучения истории с 
помощью междисциплинарных связей и системного подхода, который 
стал использоваться некоторыми историками в начале XX в. (в России 
подобных установок придерживался в П.Н.Милюков своем труде «Ис-
тория русской культугры»), 
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Несмотря на мяв теннис передовые методологические прин-
ципы. исторические исследования Х -Г. Габаши не лишены и некото-
рых недостатков, обусловленных рядом как объективных, так и субъ-
ективных причин. В частности отголоском традиционной историо-
графии можно считать ссылку на авторитет библейско-коранических 
преданий. Кроме того, несмотря на использование трехчленной перио-
да мцию. с точки зрения хронологии труд Х.-Г.Габаши временами вы-
глядит бессистемным. Принцип объективности также собподается не 
веет да. 

Тем не менее, учитывая указанные недостатки, исторические 
сочинения Х Т.Габаши представляли собой существенный вклад в 
изучение самого сложного древнего периода исюрии тюрков 

Во втором параграфе "Этнические процессы Евразии и 
история поволжских народов в трудах Х.-Г.Габапш" рассматрива-
ется концепция ученого относительно этногенеза народов региона По-
волжья и Урала. Следуя методам традиционной мусульманской исто-
риографии, Х.-Г.Габапш начинает рассмогрсние проолем этногенеза с 
библейских времен. Так. он полагает, что потомки Иафета (сына Ноя) 
стали основой для формирования двух крупных групп народов - арий-
цев - белой расы и туранцев - желтой. В туранский суперэтнос, по его 
мнению, входили - «китай-чин. индокитай-мачин Тибет. Аннам, 
японцы, корейцы, финны, тюрки, малайцы и гиперборейцы» 1 Объе-
диняющим фактором для этих народов служил антропологический тип 
- все они входили в монголоидную или переходную от нес расу. По-
добная классификация вполне согласовывалась с данными науки XIX 
в.? в частности, с точкой зрения А.Бекксреля Из всего конгломерата 
туранских этносов X -Г.Габаши интересовали преимущественно две 
группы - порки и финно-угры ПОСКОЛЬКУ именно они стали основой 
формирования современных историку поволжских и уральских наро-
дов. 

Габаши X -Г. Мохтасар тарихе кауме торки. - С.26 
W 



Среди тюркских этносов. с> шествовавших в различные вре-
мена. ученый называет скифов, массагетов. як\тов. on зов, уйгур тун-
нов, сибирцев, татар, монгол. кир1Ж-казахов. «гиперборейцев» (авто-
хтонные племена Крайнего Севера). Объединяющим фактором дня 
тюркских племен являлся преимущественно, кочевой тип хозяйство-
вания, обусловивший их способность к мш рациям и воинственный 
характер. Х.-Г.Габаши достаточно подробно останавливается на опи-
сании быта, хозяйства истории и этнопсихологии каждого из перепис-
анных народов При этом некоторые его идеи заслуживают внимания 

и сегодня. Например, он считает, что термин «сакатиб». часто встре-
чающийся в арабских источниках VIII - ХН вв.. следует применять ко 
всем племенам Восточной Европы -1юркам финнам и славянам, а не к 
какому-то конкретном; этносу. Вместе с тем, слелдет отметить, что не 
все его сведения носят бесспорный характер Так причисление скифов 
только к тюркам противоречит современной точке зрения о скифском 
союзе как явлении полиэтническом. 

Переходя к описанию финно-угорских народов. Х.-Г.Габаши 
называет среди них вотяков, остяков вогулов черемис и ряд других. 
Ученый отмечает господство добывающих типов хозяйствования \ 
древних финских народов. Ср»еди черт этнического характера он назы-
вает миротюбис, мягкость, терпе мвость, умение довольствоваться 
лишь самым необходимым, 

Примерно к V вск\ и. э. Х.-Г.Габаши относит возникновение 
этнических образований Волго-Уральского региона: угро-булгар. баш-
кир, мишар-маджар и хазар. Их происхождение объясняется им как 
ре зультат межэтнической интеграции тюркских и финно-угорских на-
родов. Местом обитания Сутгарского этноса Х.-Г.Габаши называет 
территорию, прилегающе ю к рекам Кама Вятка и Идель (Волга). Уче-
ный подробно описывает историю, а также приводит этнографические 
данные об этих народах При этом, одним из его основных выводов 
яв,гяется тезис об этногенетической бтизоспи к б\лгарам как тюрк-
ских так и финно-угорских народов. Прослеживая дальнейшую исто-
рию булгарского этноса, ученый отстаивает точк\ .рения о прсемсг-
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велности современного ему татарского народа с булгарами. Этноним 
"татары" считается им привнесенным извне - русскими, в то время как 
сам народ генетически связывается Х.-Г.Габаши не с монгольской вет-
вью тюркских этносов, а с местной булгарской народностью. 

В третьем параграфе ПроС тема межкуль гуриых контак-
тов: Хазария, Византия, Волжская Булгария и Русь" анализируют-
ся воззрения X.-Г.Габаши на вопросы взаимоотношений кочевых и 
земледельческих народов и на проблему диалога культур. 

При 1накомстве с российской историографией, татарские уче-
ные - историки начала XX в - Р.Фахреддин, Г.Ахмеров. Х.-Г.Габаши -
зачастую сталкивались с пренебрежительным отношением к истории 
неевропейских ити нехристианских народов и культур. Имея возмож-
ность пользоваться сведениями, содержащимися в восточных источ-
никах. сопоставляя их с достоверными материалами извлеченными из 
русскоязычной исторической литературы, татарские историки стреми-
лись дать свою, во многом оригинальную интерпретацию процессам, 
протекавшим на территории евразийского пространства. 

Для обоснования собственной точки зрения Х.-Г.Габаши вы-
сграи вает свою систему признаков цивилизации: производящее хозяй-
ство, торгов тт. письменность военное дело, религия, наука. Согласно 
эт им признакам к цивилизованным народам он причисляет и ряд коче-
вых и полукочевых народов. Среди самых развитых он называет уй-
гур на востоке и булгар - на западе Евразии. Ученый акцентирует вни-
мание на том, что причиной кочевого образа жизни является не отста-
лость в развитии, а климатические особенности евразийских степей, 
что не мешало кочевникам считаться цивилизованными. Современная 
историческая наука подтверждает теорию существования как кочевых, 
так и оседлых цивилизации 

Х.-Г.Габаши принадлежит также гипотеза об этнической бли-
зости и единстве «верхних» и «низовых» бу лгар. Описывая начальный 
этап развития Булгарии. географически он совмещает Великгю Болга-
рию. Хазарский : зганат и Волжскую Булгарию. В ее состав ученый 
вк.почает земли от Яика на востоке, Камы и Вятки на севере, до Днеп-
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pa и Крыма нэ западе, Кавказа и Астрахани на юге По мнению исто-
рика булгары и хазары как этносы входили в одно госу дарство, рас-
павшееся впоследствии на две части - Хазарию и Бу сгарию. 

Считая Ха*арию предшественницей возвышения Булгарского 
государства. Х.-Г.Габаши подробно останавливается на вз,знмоотно-
шениях Хазарии и Византии, отмечая их противоречивость и непосто-
янство. Среди главных причин падения Хазарского каганата в середи-
не X века Х.-Г.Габаши называет приверженность аристократии и пра-
вящей верхушки к роскоши, изнеженности и их отрыв от народа При 
этом, историк не упоминает о социально-экономических и политиче-
ских реалиях того времени, которые были внешними причинами гибе-
ли Ха jape кого каганата. Соответственно, среди причин возвышения 
наследницы Хазарии - Волжской Бу лгарии ученый называет принятие 
булгарами ислама в 922 году При описании Булгарского периода Х.-
Г.Габаши. следуя выстроенным им самим принципам цивилизации, 
описывает тип хозяйствования, торговлю, города, соенное дею, ре-
месло и религию При этом, его сведения не отличаются новизной, а 
повторяют имеющиеся материалы из известных источников. Сущест-
венный вктгад Х.-Г.Габаши вносит в оценку межгосударственных от-
ношений между булгарами и славянами Не забывая о военных столк-
новениях историк акцентирует внимание на мирных - торговых, дина-
стических и дружественных контактах булгар со своими соседями. 

В заключении подводятся итоги исследования, форму лиру-
ются основные выводы, сделанные при изучении жизненного пути, 
общественной деятельности и исторических воззрений татарскою уче-
ною конца XIX - начадя XX вв. Хасан-Гаты Габаши. 

На основе осмысления имеющихся источников и накопивше-
юся в историографии материала, автор считает Х.-Г.Габаши одной из 
важных фигур в татарском обществе второй половины XIX- начала 
XX веков, сыгравших существенную роль в области реформирования 
системы образования, обновления всех сторон жизни татарского об-
щества, распространении исторических знании 
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Изучение наследия Хасан-Гаты Габаши позволяет представить 
характерные черты становления татарской историческом науки в пере-
ходный для нее период (от традиционной м\су яьма некой системы ис-
торических пре -с гавленки к нововрсменной европейской историогра-
фии) конца XIX- начала XX веков. 

Благодаря деятельности Х.-Г. Габаши на посту каоыя ОМДС в 
Волго-Уральском регионе («Вщ1ренней России») проводилась актив-
ная работа по созданию мусульманских учебных заведешь, преиму-
щественно новометодного гипа. Ученый содействовал развитию пре-
подавания на татарском языке, считал необходимым изучение русско-
го языка для татар с целью приобщения их к достижениям западне й и 
российской ^ЩВИЛЮаЦИЛ 

К заслугам Х.-Г.Габаши следует отнести также реформатор-
скую деятельность в ооласти религии. Ему принадлежит рассмотрение 
некоторых вопросов, сви ,анны\ с выполнением ре шлюзных предпи 
сании в условиях северных широт а наибольший интерес представляет 
анализ проблемы соогвегствия музыкального искусства религиозным 
предписаниям. 

Среди успехов историка необходимо назвать и педагогиче-
скую деятельность ученого, бывшего одним из первых преподавателей 
новометодного медресе «Мучаммадня > в Казани Достойно упомина-
ния основание им медресе в деревне Малый Сулабаш Казанского уез-
да. преподавание в ме трете «Усмания» и в высшем мусульманском 
у чебном заведении - в медресе «Галия» в Уфе. 

Несомненным вкладом ученого в развитие образования свет-
ского типа являетея создание лчебников но истории хюрков в которых 
он знш :омит шакирдов с новгишпми по тому врев [ени научными дан-
ными («Терек bipvi лары» (1894), «Мохтасар тарихе .» (1902) и «Мо-
фассап тарихе » (1^09)). Сфера основных научных интересов Х.-Г. 
Габаши была связана с исследованием древних периодов истории на-
родов, населявших регион Поволжья и Урала 

Среди заслуг X -Г.1 абашь следует отмети гь его особую роль в 
распространении новейших исторических данных среди тюркоязычно-
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го населения Российской империи. В концепции историка ценность 
представляет не столько новизна научных Фактов, сколько оценка и 
интерпретация уже известных. Значимость тр>дов Х.-Г.Габаши, опре-
деляет представленная им целостная панорама этнических и политиче-
ских процессов, происходивших на территории Евразии При этом 
, юному удалось прийти к существенным выводам относительно ра 
вития кочевых цивилизаций, предвосхитившим многие идеи тюрколо-
гии и ориенталистики XX в. 

Основные положении и выводы диссертации изложены в 
следующих публикациях: 
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2. Тухватулин А.Х. Пантюркистские идеи в исторической 
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