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Жизнь и профессиональная деятельность историка Газиза Губайдуллина: 
проблемы изучения на современном этапе 

В статье рассматриваются проблемы изучения жизненного пути, профессиональной деятельности и 
творческого наследия выдающегося историка-тюрколога, педагога и общественного деятеля Г. С. Губай-
дуллина в новейший период историографии; уточняются отдельные факты его биографии, освещение ко-
торых стало возможно только после рассекречивания архивных документов в конце ХХ века; характеризу-
ются работы современных исследователей, анализирующих вклад известного ученого в формирование и 
развитие исторического самосознания тюркских народов.
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Имя видного историка, архивиста, педагога, писателя и общественного деятеля Га-
зиза Салиховича Губайдуллина (1887—1937) широко известно в тюркском мире. Раз-
носторонне одаренный, получивший блестящее образование в стенах Казанского уни-
верситета, он много сделал для формирования и развития исторического самосознания 
татарского, азербайджанского, узбекского народов. Эрудит и полиглот, Газиз Губайдул-
лин преподавал историю татар в медресе и вузах Казани, историю тюркских народов 
и Ближнего Востока — в стенах Азербайджанского государственного университета  
(г. Баку) и Высшего педагогического института (г. Казань), читал лекции в Московском, 
Ташкентском, Самаркандском университетах, работал в Кабардино-Балкарском педаго-
гическом институте. 

Активную преподавательскую деятельность Г. С. Губайдуллин успешно сочетал с 
научной работой. Творческое наследие выдающегося востоковеда-тюрколога насчиты-
вает более 300 трудов, среди которых особо следует выделить «Историю татар» [12], 
«Историю татарской литературы», написанную им в соавторстве со своим двоюродным 
братом, татарским писателем Али Рахимом [14], «Заметки о происхождении хазар» [18], 
«К вопросу о происхождении узбеков» [20] и др.

Библиография работ ученого с очевидностью свидетельствует о многообразии его 
научных интересов, стремлении к познанию исторических корней тюркских народов, от-
крытию новых, неизвестных страниц прошлого. Неиссякаемая энергия, неутомимость в 
поиске научной истины, широта взглядов и творческий подход к изучаемым проблемам, 
отличавшие Г. С. Губайдуллина, несомненно, позволили бы ему достичь еще многого 
в жизни, подняться к вершинам профессиональной карьеры. Однако в годы тотально-
го террора 1930-х годов поступательное движение всех гуманитарных и общественных 
наук в стране было свернуто. К ведущим ученым, стоявшим у истоков советской исто-
рической науки и литературоведения, были применены соответствующие санкции. Под 
маховик сталинских репрессий попали тогда лучшие представители татарской интел-
лектуальной элиты: Галимджан Ибрагимов, Фатих Сайфи-Казанлы, Габдрахман Сагди, 
Джамал Валиди и др. 

Не удалось уйти от ложных обвинений во «враждебной и шпионской деятельности» 
и Газизу Губайдуллину. В 1937 г. ему было инкриминировано участие в «контрреволю-
ционной пантюркистской организации», якобы ставившей целью «вооруженное оттор-
жение от СССР национальных республик, населенных тюрко-татарскими народами, для 
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создания единого пантюркистского государства». 13 октября 1937 г. он был приговорен к 
расстрелу. В марте 1957 г., по прошествии 20 лет, после дополнительной проверки приго-
вор в отношении Газиза Губайдуллина был отменен, а дело — прекращено за отсутстви-
ем состава преступления [7, с. 252; 8, с. 15]. 

Родные и близкие Г. С. Губайдуллина долгое время ничего не знали о его трагической 
гибели, полагая, что он умер в сентябре 1938 г. в застенках НКВД или в лагерях. Имен-
но эта дата указывалась в справке, которую им выдали в ЗАГСе г. Бугульмы (ТАССР), 
причины смерти ученого при этом не сообщались. Правда о кончине Г. С. Губайдуллина 
открылась только после опубликованной в 1988 г. в журнале «Огонек» беседы корре-
спондента К. Смирнова с азербайджанским академиком З. М. Буниятовым, в которой по-
следний рассказал, что, работая в архивах, обнаружил в списках расстрелянных в 1937 г. 
азербайджанских ученых и фамилию Газиза Салиховича [1, с. 23]. Жена Губайдуллина, 
Рабига Шакировна, отсидела как «член семьи врага народа» пять лет в лагерях, затем 
жила в семье младшего сына Микаиля в Бугульме. Она умерла, так и не узнав об об-
стоятельствах гибели своего мужа. О том, насколько эта информация была закрыта для 
широкой общественности на родине ученого в Татарстане, говорит и тот факт, что даже 
в энциклопедических изданиях датой кончины Г. С. Губайдуллина указывался 1938 год 
[39, с. 238].

Вал политических репрессий, прокатившийся по стране в 1930-е гг., коснулся не 
только людей, но и созданного ими культурного и научного наследия. Многие труды  
Г. С. Губайдуллина, как рукописные, так и печатные, оказались безвозвратно утеряны 
во время конфискационных мероприятий. Имя известного ученого на долгие годы было 
предано забвению. 

Только посмертная реабилитация Газиза Губайдуллина в период хрущевской отте-
пели изменила ситуацию. О нем заговорили вновь. Первое масштабное мероприятие, 
на котором было отмечено непреходящее значение трудов первого историка — профес-
сора из татар, состоялось в 1962 г. в Институте языка, литературы и истории Казанского 
филиала Академии наук СССР в связи с 75-летним юбилеем ученого. Тогда же первые 
упоминания об отдельных фактах его биографии, вкладе в развитие гуманитарных наук 
появились в коллективных сборниках [25, 27, 28], работах И. Р. Тагирова [38], Т. Д. Дав-
летшина [23], А. Л. Литвина [29, 30]. 

Наиболее полное отражение жизненного и творческого пути Г. С. Губайдуллина со-
держится в статьях Саляма Алишева, включенных в сборники очеркового характера об 
исследователях, внесших значимый вклад в изучение местного края, а также репресси-
рованных представителях татарской интеллигенции [2, 3, 4]. Именно из работ С. Х. Али-
шева массовый читатель впервые узнал о влиянии на становление Газиза Губайдуллина 
как историка известных профессоров Казанского университета: Н. Ф. Катанова, М. М. 
Хвостова, Н. Н. Фирсова и др.; познакомился с общественно-политической деятельно-
стью будущего тюрколога и его связями со знаменитыми татарскими писателями Фаты-
хом Амирханом и Габдуллой Тукаем в период создания журнала «Анг» («Сознание»). 
Большое внимание Алишев уделил анализу научного наследия Газиза Губайдуллина, ха-
рактеристике его трудов; составлению списка сохранившихся работ, что позволило ему 
заключить: «Губайдуллин по праву должен занять достойное место в советской историо-
графии» [2, с. 120]. 

В 1989 г. в Казани впервые после гибели ученого был издан фундаментальный сбор-
ник трудов Г. С. Губайдуллина «Тарихи сəхифəлəр ачылганда» («Открывая страницы 
истории») на татарском языке [11]. У читателей появилась возможность в целостном 
виде ознакомиться с научным наследием известного тюрколога. Книгу предваряет всту-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2016. № 3 (19)93

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
07

.0
0.

00
 И

СТ
О

РИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 И
 А

РХ
ЕО

ЛО
ГИ

Я

2017. № 2 (22)93

пительная статья С. Х. Алишева, который, использовав наработанные им материалы, а 
также архивные документы, собранные сыном ученого — Сальманом Газизовичем, пред-
ставил здесь наиболее подробное изложение биографии Г. С. Губайдуллина.

В целом краткий обзор изданных о Г. С. Губайдуллине в советское время публикаций 
показывает, что их было немного, к тому же большинство отличает популярный харак-
тер. Научные труды историка специальному анализу не подвергались вовсе.

Новейший период историографии, наступление которого историки связывают с па-
радигмальными изменениями в жизни страны, ознаменовался кардинальными перемена-
ми. Распад СССР в 1991 г., крушение комму нистической идеологии, парад суверенитетов 
актуализировали изучение национальной истории. Этому способствовало также рассе-
кречивание закрытых ранее архивных фондов, снятие идеологических ограничений.

Обширный диапазон проблем истории и литературы тюркских народов, которые под-
нимаются в трудах Г. С. Губайдуллина, вновь привлек внимание исследователей к его 
творчеству. Активную деятельность по популяризации научного наследия своего отца и 
деда развернули Сальман Салихович Губайдуллин и Эдуард Сальманович Кульпин-Гу-
байдуллин [15, 16, 17]. В 1994 г. в Москве в переводе Сальмана и Амины Губайдуллиных 
была издана книга Газиза Губайдуллина «История татар» на русском языке [19]. Преди-
словие к книге написали внук Г. С. Губайдуллина — философ, основоположник школы 
социоестественной истории Э. С. Кульпин-Губайдуллин и татарский историк Ш. Ф. Му-
хамедьяров. Они попытались оценить значение данного труда для развития тюркской 
исторической науки, осмыслить вопросы формирования государств и наций в контексте 
эпохальных трансформаций.

Возросший в 1990-е годы интерес к творчеству Г. С. Губайдуллина заставил обра-
титься к данной теме и исследователя Диляру Насретдинову. В своей диссертационной 
работе она, наряду с изучением биографии историка, в качестве специального предмета 
исследования выделила его научную деятельность [33]. Научная новизна диссертации 
заключалась во впервые предпринятой попытке создания комплексного труда моногра-
фического характера, освещающего малоизученные страницы личной и научной био-
графии Г. С. Губайдуллина на базе различных источников, в том числе содержащихся 
в Отделе редких книг и рукописей Казанского университета. Также соискатель впервые 
в отечественной историографии, скрупулезно проанализировав творческое наследие  
Г. С. Губайдуллина, попыталась определить вклад ученого в развитие отечественной 
историографии первой трети ХХ века.

Диссертация состоит из двух глав. В первой дается научная биография Губайдул-
лина. Автор обращает внимание на этапы его становления, факторы формирования ми-
ровоззрения, рассказывает о преподавательской и общественной деятельности Газиза 
Салиховича, прослеживает причины его отъезда в Баку, рассказывает о перипетиях напи-
сания докторской диссертации историка «Проблема происхождения узбекского народа», 
которая, к сожалению, не сохранилась. 

Во второй главе работы Д. М. Насретдинова анализирует научные труды Губайдул-
лина, выделяя два главных направления в научном творчестве историка: первое — свя-
занное с историей татарского народа и второе — с историей тюркских народов России. 
Автор диссертации делает вывод, что если в 1920-е гг. Г. С. Губайдуллин занимался 
больше разработкой проблем истории татарских государств — Волжской Булгарии, Зо-
лотой Орды и Казанского ханства, то с переездом в Баку тематика научных исследова-
ний ученого существенно расширяется. Он обращается к исследованию истории Хазар-
ского каганата, изучает проблемы, связанные с историей азербайджанского, узбекского 
народов и т.д.
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В настоящее время Д. М. Насретдинова (Галиуллина) продолжает разработку избран-
ной темы, публикуя статьи в научных журналах и материалах конференций [10, 31, 32].

Мощным стимулом к дальнейшим исследованиям и важным этапом в осмысле-
нии творческого наследия многих видных представителей татарского народа стала ре-
ализация в Татарстане проекта «Шəхеслəребез» («Личности»). Издательство «Рухият»  
(г. Альметьевск, Казань) взялось за благородную задачу доведения до массового читателя 
основных трудов и документальных материалов на русском и татарском языках, посвя-
щенных выдающимся национальным историкам, писателям, богословам, общественным 
деятелям, начав выпуск целой серии научно-документальных сборников. На сегодняш-
ний день увидели свет книги о Шигабутдине Марджани [42], Ризаэтдине Фахретдине 
[37], Фатихе Карими [41] и др. 

В 2002 г., к 115-летию со дня рождения, был подготовлен и выпущен научно-докумен-
тальный сборник и о Газизе Губайдуллине [7]. Авторами-составителями его выступили 
сын историка Сальман Губайдуллин, внук Эдуард Кульпин-Губайдуллин, исследователи 
Раиф Марданов, Ирек Хадиев. Научный редактор книги — Миркасыйм Усманов. В сбор-
ник вошли научные статьи Г. С. Губайдуллина по истории татарского народа и литерату-
ры, источниковедению и историографии, опубликованные в разное время на татарском и 
русском языках в различных периодических изданиях и сборниках, не утратившие свою 
научную ценность, но не ставшие достоянием широких масс читателей. Также в книгу 
включены воспоминания о нем Н. Н. Фирсова, Гали Рахима, Рашата Гайнанова, Джамала 
Валиди, которые добавляют новые штрихи к портрету ученого. 

Большой интерес для общественности представляет публикуемый впервые в этом 
сборнике пространный биографический очерк о Г. С. Губайдуллине, автором которого 
является сын ученого Сальман Губайдуллин. Он вспоминает о своих детских годах, про-
веденных рядом с отцом («исключительно нежный был человек»), роли отца на этапе 
взросления («находил время и на серьезные мужские разговоры»), внимании Г. С. Гу-
байдуллина к вопросам образования своих детей («по настоянию отца начали изучение 
немецкого языка»); уважительном отношении к приходившим в их дом людям (у Губай-
дуллиных бывали Гали Рахим, Вели Хулуфлу, Бекир Чобан-заде, Салих Сайдашев и др.) 
[21]. Здесь же помещена статья азербайджанского историка Зии Буниятова о следствен-
ном деле Газиза Губайдуллина, посвященная последним трагическим дням татарского 
ученого в застенках Бакинского НКВД [5].

Много новых биографических подробностей о судьбе Г. С. Губайдуллина содержат 
и отобранные для сборника архивные материалы (его автобиография, прошение ректору 
Казанского университета о переводе с юридического на историко-филологический фа-
культет, официальное приглашение на работу в Узбекистан). Визуальное представление 
эпохи и времени, в котором жил и творил ученый, дают фотографии.

Весомую лепту в дело изучения творческого наследия Газиза Губайдуллина и по-
пуляризации его личности вносит журнал «Гасырлар авазы — Эхо веков» (г. Казань), 
предоставляя страницы своего издания авторам, желающим осветить неизвестные фак-
ты биографии и научной деятельности ученого. О некоторых журнальных публикациях  
Д. М. Насретдиновой (Галиуллиной) выше уже говорилось. Кроме упомянутых, следует 
отметить также статьи А. Л. Литвина [29], А. Губайдуллиной [22] и других, в некоторых 
из них спектр изучаемых вопросов расширился уже до освещения жизни членов всего 
рода Губайдуллиных. 

На страницах журнала «Гасырлар авазы» находят отражение и сюжеты, показываю-
щие мало раскрытые ранее грани таланта Газиза Губайдуллина. Так, в опубликованной 
в 1996 г. статье доктора исторических наук Атахана Пашаева, начальника Главного ар-
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хивного управления при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, Г. С. Гу-
байдуллин предстает как выдающийся архивист, который являлся «первым учителем для 
многих азербайджанских историков и архивистов» [35]. На основе бережно хранящихся 
в Госархиве Азербайджана документов А. Пашаев прослеживает путь историка, начиная 
с момента его назначения на должность ученого-архивиста в сентябре 1925 г. до заведу-
ющего организационно-издательским отделом в начале 1927 г. Согласно приводимым в 
статье сведениям, в связи с загруженностью преподавательской работой Г. С. Губайдул-
лин в конце 1920-х гг. на некоторое время покидает архивное ведомство, но в октябре 
1937 г. возвращается туда вновь. Правда, ненадолго, так как вскоре был арестован. 

Важно отметить, что годы работы Г. С. Губайдуллина в Азцентргосархиве А. Пашаев 
справедливо характеризует как время плодотворных научных изысканий. Труд историка 
«Азербайджанские беки и подвластные им крестьяне» показан в статье как имеющий 
«хрестоматийное значение», ибо каждый включенный в работу документ «сопровожда-
ется пространными комментариями составителя, включающими краткое описание исто-
рической обстановки или конкретного исторического факта, о котором идет речь в тексте 
документа…» [35, с. 183—184].

Сотрудничество А. Пашаева с татарстанскими архивистами продолжилось и в после-
дующие годы. В 1997 г. он переслал в Казань ксерокопию обстоятельной статьи Г. С. Гу-
байдуллина «К вопросу об идеологии Гаспринского» (объемом 2 а.л.), изданной в 1929 г. 
в 4-м томе «Известий восточного факультета» Азербайджанского университета. Эта ста-
тья была перепечатана в журнале «Гасырлар авазы» в 1998 г. с комментариями и замеча-
ниями заместителя директора Национального архива Сулеймана Рахимова [36]. 

Внимание к творчеству крупного ученого-тюрколога, активизировавшееся в начале 
ХХI века, послужило базой для объединения усилий научного сообщества по поиску и 
обмену информацией о Газизе Губайдуллине, разбросанной по разным регионам. К при-
меру, достоянием общественности стали важные сведения и документы, касавшиеся уз-
бекского периода его научной деятельности. Они были опубликованы в 2002 г. в журнале 
«Гасырлар авазы», автор статьи — Ренат Шигабдинов [43]. В ней исследователь описы-
вает отдельные моменты жизненного пути Г. С. Губайдуллина, связавшие его со Средней 
Азией: деятельность в Академическом центре Наркомпроса Узбекской ССР летом 1925 г.; 
выступление на I Всесоюзном тюркологическом съезде в феврале 1926 г. в Баку, где он, 
затрагивая «узбекскую тему», предостерегал узбекских ученых от того, чтобы «писать 
на скорую руку историю своего народа» без сбора достаточного количества источников; 
приглашение от Наркомпроса Узбекистана в ноябре 1926 г. занять должность заведующе-
го секцией Комитета узбековедения и кафедру истории Средней Азии в Самаркандском 
педагогическом институте (ученый тогда предпочел жить в Баку, выезжая в Самарканд 
только для чтения лекций); присвоение ему в Средней Азии практически одновременно 
с Баку звания профессора и т.д. 

Наряду с биографическими заметками Р. Шигабдинов значительное место в своей 
публикации уделяет и анализу научных работ профессора, в частности статей «Когда 
пишешь историю», имевшей методологический характер, и «Из экономической истории 
Бухары», излагавшей в популярной форме основополагающие материалы по истории Бу-
харского эмирата XIX века. Автор напоминает и о фундаментальной работе Г. С. Губай-
дуллина «История узбекского народа» (рукопись объемом около 300 страниц), изъятой 
при аресте ученого. После реабилитации профессора его супруга, а затем и сын несколь-
ко раз обращались в соответствующие органы с просьбой вернуть конфискованные руко-
писи, но след их был утерян [8, с. 299—301]. В историографии сохранилась лишь менее 
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объемная работа Г. С. Губайдуллина «Yзбəклəр тарихы буенча материаллар» («Материа-
лы к истории узбеков») [13]. 

Среди многих книг о Губайдуллине богатством материалов выделяется выпущенный 
в 2010 г. в Баку сборник «Газиз Губайдуллин. Труды (статьи и выступления)» [8]. Уже во 
введении к книге заслуженный деятель науки Азербайджана, директор Института исто-
рии им. А. А. Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана Ягуб Махмудов, 
давая высокую оценку научному наследию татарского ученого, пишет: «Своей неутоми-
мой научно-педагогической и организаторской деятельностью он оставил глубокий след 
в истории становления исторической науки Азербайджана, Бакинского государственного 
университета и архивного дела в нашей стране» [8, с. 7]. В данный сборник включе-
ны труды и выступления Г. С. Губайдуллина, касающиеся различных вопросов истории 
тюркских народов, написанные в годы его жизни и работы в Азербайджане. Хранившие-
ся в разных библиотеках и архивах, многие из них до сих пор оставались вне поля зрения 
современных историков. 

Огромную ценность для исследователей имеет Приложение к книге, в котором при-
ведены документы, извлеченные из архивов Министерства Национальной безопасности 
Азербайджанской Республики, Государственного архива Азербайджанской Республики 
и Национального культурного центра г. Казани, отражающие жестокие перипетии судь-
бы Г. С. Губайдуллина. Именно через это издание читатель смог прикоснуться к доку-
ментам следственного дела № 12493/63 по обвинению известного тюрколога, о которых 
уже имел представление из публикаций З. Буниятова. В сборник включены сканы таких 
подлинников, как постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвине-
ния Г. С. Губайдуллину, ордер на его обыск и арест, приговор выездной сессии по делу 
Губайдуллина и др. 

Неослабевающий интерес к творчеству Г. С. Губайдуллина еще раз подтвердила про-
веденная в июне 2012 г. в Москве в Институте востоковедения РАН научная конферен-
ция, посвященная его 125-летию. Она привлекла внимание многих видных ученых. На 
ней рассматривались вопросы, связанные не только с жизнью и творческим наследием 
Г. С. Губайдуллина, но и современные проблемы и перспективы развития исламоведе-
ния, востоковедения и тюркологии. Живейший интерес собравшихся вызвали доклады 
Э. С. Кульпина-Губайдуллина, В. М. Алпатова, Д. Ю. Арапова и др. Материалы научной 
сессии «Г. Губайдуллин и становление востоковедения в СССР в 1920—1930 гг.» были 
опубликованы в журнале «Вестник Московского исламского университета» [6] и разме-
щены в интернете, благодаря чему стали доступны широкой общественности.

В последние годы изучение вклада Г. С. Губайдуллина в развитие востоковедения 
и тюркской общественной мысли продолжается, причем современные исследователи, 
наряду с традиционным изучением его исторических взглядов (И. Л. Измайлов, Б. И. 
Измайлов) [26], пытаются показать и ранее неизвестные ипостаси профессора. Так, в 
2010 г. впервые в новейшей историографии в качестве предмета исследования было из-
брано литературное творчество писателя Газиза Губайдуллина. В своей кандидатской 
диссертации Л. Х. Фазуллина задалась целью выявить «жанровые и стилистические 
особенности его прозы» [40]. Следует заметить, что частично тема «Газиз Губайдуллин 
как писатель» уже поднималась в татарском литературоведении. Свой вклад в научное 
осмысление проблемы внесли Р. Гайнанов [9], И. Нуруллин [34], Д. Загидуллина [24] 
и др. Но комплексного труда, характеризующего процесс развития жанров и стилей в 
изучении истории татарской литературы в начале ХХ века на базе творчества Г. С. Губай-
дуллина, создано не было. Объектом исследования Л. Х. Фазуллиной стали литературные 
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произведения и критические статьи ученого, которых в его библиографии насчитывается 
более 40. 

Подводя итог рассмотрению работ, посвященных исследованию жизненного пути и 
научной деятельности Г. С. Губайдуллина, вышедших в новейший период историогра-
фии, необходимо подчеркнуть, что даже краткий обзор изученной литературы позволяет 
утверждать, что идеи его, безусловно, не утратили своей значимости, а мысли звучат 
современно. Более того, с течением времени масштабность личности выдающегося тюр-
колога представляется нам все более весомой, о чем свидетельствует потребность в изу-
чении его исторических трудов и литературных произведений.
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A. Sh. Kabirova

Life and professional activity of a historian Gaziz Gubaidullin: Problems of studying at 
the present stage

The article examines the problems of studying the life journey, professional activity and creative heritage 
of the outstanding historian-turkologist, teacher and public figure G. S. Gubaidullin in the newest period of 
historiography; certain facts of his biography are clarified, the coverage of which became possible only after 
the declassification of archival documents at the end of the 20th century; the article characterizes the works of 
contemporary researchers, who analyze the contribution of the famous scientist to the formation and development 
of the historical identity of the Turkic people. 

Key words: Gaziz Gubaidullin, modern historiography, biography, turkology, the science of history, scientific 
heritage.
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