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Начало XX века в истории татарского народа стало эпохой 
великих перемен. В этот период на историческую арену вышли 
крупнейшие личности, сыгравшие важнейшую роль в дальнейшей 
судьбе народа. В числе ключевых фигур оказались братья Ахмет-
хади и Садри Максуди. Эти выдающиеся деятели татарского обще-
ственного движения родились в деревне Ташсу Казанского уезда 
Казанской губернии (ныне Высокогорский район РТ) в семье свя-
щеннослужителя. Их отец Низаметдин был муллой, мать Мафтуха 
ханум – абыстай. В семье Максуди было пятеро детей, самый стар-
ший сын Ахметхади (1868–1941), затем Салахутдин (1869–1949), 
сестры Масфуфе (1872–1932), Меншуре (1885–1940) и Садретдин 
(1878–1957). 

К  150-летию  со  дня  рождения

Ахметхади 
Максуди

«Һәр милләткә уку кирәк. Укымаган милләт 
байый алмый!» («Каждой нации необходимы 
знания. Непросвещенная нация не может 
быть успешной!»)

Ахметхади Максуди – ученый, преподаватель, журналист, ре-
дактор газеты «Йолдыз», видный общественный деятель, 

посвятивший всю свою жизнь служению народу. 
Ахметхади Максуди родился 28 сентября 1868 года, первона-

чальное образование получает у своего отца, в 1881 году приезжа-
ет в Казань и поступает в Апанаевское медресе, после окончания 
которого остается преподавать в нем в 
1890–1892 годах. В 1892 году А. Максуди 
выпускает учебник «Мөгаллим әүвәл». Эта 
книга в татарском просвещении делает нас-
тоящую революцию. Руководствуясь пра-
ви лом «как слышим, так и пишем», автор 
добавляет к существующему татарскому ал  - 
фа виту еще 6 букв. Данная книга до 1918 
года пользуется большой популярностью у 
татар, башкир, казахов, киргизов, узбеков и 

1890-е гг.
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других тюркских народов, проживающих на территории Российской 
империи, она выдерживает 32 переиздания. На этом А. Максуди не 
останавливается, он пишет методические пособия, книги по грамма-
тике, религиозные и научные работы. Его труды высоко оценивают-
ся современниками. Поддержку своим идеям он находит у лидера 
тюркских народов, идеолога джадидизма Исмаила Гаспринского. В 
1893 году Ахметхади едет в Турцию, где изучает опыт передовых 
учебных заведений, встречается с видными представителями турец-
кой интеллигенции. По возвращении из Турции, по приглашению Ис-
маила Гаспринского, останавливается в Бахчисарае, где преподает в 
медресе «Зынджырлы» и работает в газете «Тарджеман». Здесь он 
тесно общается с Гаспринским, и хотя оба мыслителя выступают за 
создание языка «тюрки», каждый из них по-разному видит образ бу-
дущего языка. Если Исмаил бей придерживался мнения о создании 
общего языка для всех тюркских народов Российской империи, то 
Ахметхади считал, что литературным языком татарского народа дол-
жен быть казанский диалект. В связи с этим Ахметхади ставит перед 
собой цель установить единые правила грамматики и правописания 
родного языка, сделать язык более простым и понятным. 

Знакомство и общение с великим джадидом для Ахметхади 
Максуди было важным событием в жизни. Татарский деятель высоко 
оценил личность Гаспринского, его научную и общественную деятель-
ность. Газету «Тарджеман» А. Максуди называет первой националь-
ной газетой, а Исмаила бея человеком, пробудившим и взрас тившим 
в татарском народе национальное чувство. А. Максуди брал пример 

Центральная улица деревни Ташсу. 
Современный вид



4444444

Ахметхади Максуди (1868–1941) Садри Максуди (1878–1957)

со своего наставника и работал над 
учебниками для школ. По возвраще-
нии в Казань он написал учебники по 
слоговому методу «Мөгаллим әүвәл» 
(Первый учитель), «Мөгаллим сани» 
(Второй учитель). А. Максуди пропа-
гандировал идеи Гаспринского, но-
вый метод обучения «усул джадид». 
Джади дизм сыграл важную роль в 
возник новении татарской литерату-
ры, те ат ра, издательской деятельности 
и в развитии национального самосо-
знания татарского народа. Татарское 
национальное движение ставило пе-
ред собой цели реформирования об-
разовательной системы, уравнения в 
правах с русским народом. 

В 1903–1905 годах А. Максуди слушает лекции на юридическом 
и педагогическом отделениях Казанского университета. Татарский 
деятель интересуется философией, изучает языки и всю свою жизнь 
посвящает образованию, науке, журналистике. 

Одним из важных проектов Ахметхади Максуди было издание 
газеты «Йолдыз». 15 января 1906 года в свет выходит первый но-
мер «Йолдыз». Здесь печатали свои статьи такие деятели, как Г. Ту-
кай, Г. Камал, Ф. Амирхан, Г. Ибрагимов, Х. Атласи, З. Валиди, Г. Баттал 
и др. На страницах «Йолдыз» поднимались следующие темы:  язык, 
преподавание в школах и медресе, воспитание, история; экономи-
ческие, политические новости; деятельность мусульманских фрак-
ций в Государственной думе Российской империи. В каждом номе-
ре освещались местные и мировые новости и т.д. 

Благодаря неутомимой деятельности А. Максуди газета «Йол-
дыз» просуществовала до 1918 года, став настоящей «долгожитель-
ницей» среди других татарских изданий. 

Эта газета, преодолев преграды имперской национальной по-
литики, действительно, светила яркой звездой на духовном небо-
склоне татарского народа. Главная цель газеты «Йолдыз» состояла 

А.Максуди с супругой 
Зайнап ханум. 1896 г.
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в служении татарскому народу – желание поднять его до уровня 
других передовых народов, вывести на мировую арену, забота о 
его настоящей и будущей судьбе. Возможно поэтому писатели, уче-
ные, политики разных взглядов и убеждений, превратив газету в 
арену горячих споров, отстаивая каждый свое мнение, развивали 
на ее страницах идеи национального единства. Газета «Йолдыз», 
освещая жизнь народа, татарского общества, выступала за сохра-
нение религии, языка, морали, просвещения, культуры. 30 мая 1918 
года в свет вышел последний – 1895 номер газеты. 

А. Максуди являлся признанным общественным деятелем своего 
времени. Будучи гласным городской Думы, он организовал в Казани 
первую официальную татарскую библиотеку «Китапханәи Исламия», 
открывшуюся 2 января 1906 года, в которой занял место директора 
в день основания и сохранил свой пост вплоть до 1923 года. А. Мак-
суди также многое сделал в качестве секретаря комиссии по делам 
школ и медресе партии «Иттифак аль-муслимин», активно выступал 
на собраниях партии, освещал ее деятельность в газете «Йолдыз». 

Первую мировую войну А. Максуди воспринял как великую траге-
дию для народа. В августе 1914 года он становится одним из инициа-
торов создания в Казани второго после Петербурга мусульманского 

Сидят (слева направо): Фатих Карими, Ахметхади Максуди, 
Валиахмет Хаким, Муса Бигиев, Габделфаттах Хазиев. 1917 г.
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комитета по оказанию помощи раненым солдатам и родственникам 
погибших на фронте. В эти годы он вместе с С. Иманколый многое 
сделал в помощь неимущим солдатам-мусульманам. В 1925–1930 
годах преподает арабский язык в педагогическом институте. 

Сталинский террор не обошел и А. Максуди. В 1933 году его 
арестовали и сослали в город Вятку, где в тяжелейших условиях он 

прожил три года. В 1937 году ему 
было разрешено вернуться в Казань, 
однако на свободе А. Максуди про-
был недолго, так как в 1937 году его 
вновь арестовали. Несмотря на все 
притеснения и пытки, пережитые им 
в тюрьме, он не подписал протоко-
лы, по сути, являющиеся клеветой на 
многих представителей татарской ин-
теллигенции, не пошел против своей 
совести, своих принципов. В личном 
листке, заполненном им в апреле 
1934 года во время ссылки в Вятке, 
он дает своей научной и педагогиче-
ской деятельности такую характери-

стику: «На педагогическом поприще 44 года, самый старый педагог 
Татреспублики. Впервые составил первые учебники для татарских 
школ по новому методу: первую азбуку, первую грамматику, приоб-
рел для татарского языка шесть букв, составил правила орфографии, 
составил в 1898 году первый стенной отрывной календарь. Составил 
сборники самоучителей и грамматики четырех языков по индуктив-
ным методам: арабского, русского, французского и татарского. Как 
восточный философ, хорошо знакомый с арабской, персидской и 
турецкой философией, в 1903 году составил первую философскую 
книгу Востока на арабском языке и книгу по логике, которые впо-
следствии распространились по всему мусульманскому Востоку».

В 1939 году Ахметхади Максуди выходит из тюрьмы больным 
и морально сломленным человеком. Многочисленные допросы, тя-
желые тюремные условия, психиатрические больницы повлияли на 
его здоровье. А. Максуди умер 28 июня 1941 года, его похоронили 

А.Максуди в ссылке в г. Кирове. 
1934–1937 гг.
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на кладбище Новотатарской слободы Казани. По случаю его смерти 
по явилась одна-единственная статья Мухаррема Фейзи Тогая, на-
печатанная в турецкой газете «Джумхурият» («Cumhuriyet»), в кото-
рой была дана высокая оценка деятельности татарского просвети-
теля: «После великого тюркского историка Ризаэтдина Фахретдина 
в тюркском мире появился один великий тюркский ученый. Этот 
человек – ученый, написавший самую известную тюркскую грам-
матику, – Хади Максуди. Это ученый, выпустивший первый учебник 
для средних школ на основе старой арабской графики и нового 
(джадидистского) метода. А. Максуди был еще и смелым поборни-
ком за нацию, считающим своей целью реформирование тюркских 
школ, языка и письма на основе новых методов; а также издателем-
редактором газеты «Йолдыз» – сторонника современной культуры. 
Редакция этой газеты была центром для ученых и писателей про-
грессивной ориентации. Для них «Йолдыз» была как официальная 
академия. Здесь обсуждались разные политические и научные 
проблемы. Деятельность А. Максуди, являющегося одним из вели-
ких служителей тюркского языка, несомненно, оказала в тюркской 
среде сильное влияние». 

Семья А. Максуди. 1939–1940 гг.
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К  140-летию  со  дня  рождения

Садри Максуди
АРСАЛ

«Сохранив культуру, язык, религию, та-
тары смогут сохранить свою нацию и 
идентичность, и развиваться в эконо-
мическом плане наравне с русским на-
родом» 

Яркий представитель плеяды татарских деятелей начала XX 
века Садри Максуди – уникальная фигура в истории турец-

кого народа. Он являлся одним из самых активных и авторитетных 
участников значительных событий и преоб-
разований в татарском и турецком обще-
ствах. Татарский деятель добился больших 
успехов и в академических, и в полити-
ческих сферах, работая во благо обще-
ства. Богатое наследие Садри Максуди, как 
ученого, публициста, историка, языковеда, 
преподавателя-правоведа, общественного 
деятеля и политика, представляет огром-
ную ценность для развития гуманитарных 
знаний татарского и турецкого народов. 

Садри Максуди родился 23 июля 1878 года, начальное обра-
зование получает у отца в медресе, затем учится в Апанаевском 
медресе, где преподает его брат Ахметхади. В 1893 году С. Мак-
суди отправляется учиться в Крым в медресе «Зынджырлы». Зна-
комство с Исмаилом Гаспринским становится судьбоносным для 
молодого Садри. Познакомившись с воззрениями И. Гаспринского о 
тюркском единстве, он не только проникается идеями джадидизма, 
но и до конца своей жизни считает последнего своим духовным 
отцом. Вернувшись в Казань, Садри просит своего старшего брата 
Ахметхади подать прошение о зачислении в Казанскую татарскую 
учительскую школу, которую заканчивает в 1901 году. После окон-
чания учебы по совету своего наставника И. Гаспринского он едет 
в Турцию, а затем в Париж, где продолжает образование на юриди-
ческом факультете в Сорбонском университете в 1902–1906 годах. 

1910 г.



9

Ахметхади Максуди (1868–1941) Садри Максуди (1878–1957)

Запись в метрической 
книге о рождении 

С. Максуди

Медресе «Касыймия» (Апанаевское медресе). 
Современный вид

Казанская татарская учительская школа. 
Современный вид
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Помимо учебы на юридическом факультете С. Максуди посещает 
лекции видных философов, социологов, таких как Габриель Тард, 
Д. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль и др., знакомится с европейской куль-
турой, изучает политические движения, близким для него идейным 
течением становится либерализм. Сразу после возвращения на 
родину по приглашению И. Гаспринского и Ю. Акчуры участвует в 
работе III съезда партии «Иттифак аль-муслимин» в Нижнем Нов-
городе. Далее его кандидатура выдвигается во II Государственную 
думу Российской империи. Таким образом, начинается активная по-
литическая жизнь Садри Максуди. С 1907 по 1912 год С. Максуди 
является депутатом II и III Государственной думы. Во II Думе он ста-
новится членом Президиума, в III Думе избирается секретарем му-
сульманской фракции. В течение своей работы в Государственной 
думе С. Максуди выступает за права всех мусульман, проживаю-
щих на территории Российской империи. Он затрагивает проблемы 
национального прогресса, считает, что лишь сохранение культуры, 
языка, религии позволит татарам сохранить свою нацию и идентич-
ность, и развиваться в экономическом плане наравне с русским на-
родом. В IV Государственную думу кандидатура С. Максуди не про-
ходит из-за сфабрикованных данных о его имущественном цензе. 
Далее политик занимается адвокатской практикой. 

Депутаты II Государственной думы 
от Казанской губернии. 1907 г.
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Активная политическая деятельность С. Максуди продолжается 
после Февральской революции. Он является одним из организа-
торов и участников I и II Всероссийских мусульманских съездов. 
На I съезде С. Максуди выступает с речью в защиту образования 
национально-культурной автономии мусульман России. С. Максу ди 
становится лидером унитаристов. На базе либерализма он выс тупает 
поборником унитарного государства, в рамках которого ви дит раз-
витие и сохранение языка, религии, культуры через нацио нально-
культурную автономию мусульман. В конце 1917 года становится 
председателем Национального собрания мусульман (тюрко-татар) 
Внутренней России и Сибири В 1918 году провозглашается штат 
Идел-Урал, руководителем которого избирается С. Мак суди. Одна-
ко правительство большевиков не принимает проект штата Идель-
Урал, запрещает деятельность его органов. В результате многие 
татарские деятели были арестованы или вынуждены были эмигри-
ровать. Из-за преследований со стороны большевистской власти 
С. Максуди в 1918 году эмигрирует в Финляндию, в 1919 году едет в 
Швецию. Получив транзитную немецкую и въездную французскую 
визу, Максуди отп равляется в Париж. В 1922 году через своих ту-
рецких и татарских друзей он связывается с женой и с помощью 
своих знакомых добивается того, что его семью вывозят в Финлян-
дию, оттуда они все вместе едут в Германию. В Берлине С. Максуди 
работает в библиотеках, изучает архивные материалы, касающиеся 
истории древних тюрков. Закончив все свои дела, он с семьей в 
августе 1923 года переезжает во Францию. В ноябре этого же года 
назначается на должность преподавателя по истории тюркских на-
родов в Институт славяноведения (Institut d’Études Slaves) при Сор-
бонском университете и 4 декабря приступает к работе. 

В 1924 году на конгрессе общества «Тюркский очаг» («Türk 
Ocakları»), проходившем в Анкаре, С. Максуди знакомится с первым 
президентом Турции Мустафой Кемалем, который приглашает его 
работать на благо новой республики, также у него складываются 
хорошие отношения с Хамдуллой Супхи (в 1925 году министр прос-
вещения Турции). Х. Супхи ходатайствует перед Советом министров 
Турции о вручении С. Максуди и членам его семьи турецкого граж-
данства заочно. В конце июня 1925 года С. Максуди оставляет свою 
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налаженную жизнь в Париже, преподавательскую деятельность в 
Сорбонском университете и переезжает из Франции в Турцию, где 
живет и работает до конца своей жизни. 

С 1925 года политик активно участвует в культурной, об-
ществен ной жизни и процессах реформирования новой Турецкой 
рес публики. Ататюрк приближает к себе С. Максуди как идеолога 
на цио нально-осво бодительного движения турецкого народа. В но-
вых условиях, в рамках унитарного государства он был единомыш-
ленником Юсуфа Акчуры и Ататюрка. Вся эта блестящая плеяда 
деятелей видела развитие Турецкой республики на пути создания 
светского национального государства. 

Сразу после приезда С. Максуди назначается преподавателем 
в открыв шейся Анкарской юридической школе. В Турции он препо-
дает историю тюркского права, философию права, является профес-
сором Анкарского (1925–1943 гг.) и Стамбульского (1943–1955 гг.) 
университетов. Труды С. Максуди «Лекции по истории тюркского пра-
ва» («Türk Hukuk Tarihi Dersleri», 1928), «Общие основы права» («Hu-
kukun Umumi Esasları», 1937), «Философия права» («Hukukun Poz-
itif Felsefesi», 1937), «Общая история права» («Umumi Hukuk tarihi», 
1941), «История философии права» («Hukuk Felsefesi Tarihi», 1946) 
говорят о его глубоком уме, блестящем знании истории тюрков.

Семья С. Максуди. Турция, 1950-е гг.
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В 1928 году в Турецкой 
республике официально бы- 
ла принята латиница вмес-
то ранее использовавшейся 
арабской письменности. В 
русле этих изменений С. Мак-
суди публикует серию статей 
«Проб лема реформы языка» 
(«Lisan ıslahı meselesi») в га-
зете «Миллият» («Milliyet»), 
основанных на своих иссле-
дованиях в Европе. В 1930 
году выходит объемный труд 
С. Максуди «Для турецкого 
языка» («Türk dili için»). Над 
ним ученый начал работать, 
будучи в Европе, а закончил 
уже в Турции. Главной целью 
данной книги было доказать 
неизбежность создания современного литературного турецкого язы-
ка, опираясь на общий разговорный язык и тюркские диалекты, ко-
торые употреб ляются за пределами Турции. Вводное слово к книге, 
датируемое 2.09.1930 г., пишет сам Ататюрк. 

С. Максуди сыграл су щест венную роль в процессе становления 
исторических исследований в Ту рец кой рес публике. 15 апреля 1931 
года в Анкаре было образовано Турецкое историческое общество, и 
вклад С. Максуди в открытие данного общества весьма значитель-
ный. В работе Г. Баттал-Таймаса (1883–1969), посвященной жиз-
ни и творчеству двух братьев Максуди, упоминается об открытии 
исторического общества: «Как мне написал С. Максуди, Турецкое 
историческое об щество («Türk Tarih Kurumu») было основано благо-
даря его предложению, высказанному в Национально-культурном 
просветительном обществе. В 1929 году его избрали членом этого 
общества». По мнению А. Айды, С. Максуди первым выступил с та-
ким предложением на собрании Комитета, поскольку после съезда 
Афет Инан рассказывает Ататюрку о предложении С. Максуди соз-

Запись Ататюрка в книге Садри Максуди 
«Для турецкого языка» («Türk dili için»)
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дать историческое общество. Ататюрк 
готовит для А. Инан текст о значимости 
изучения истории для выступления на 
съезде 28 апреля. Для ознакомления с 
текстом в Чанкая приглашаются С. Мак-
суди, Решит Галип и другие деятели. 
Максуди и Галип одоб ряют предстоящее 
выступление и обязуются выступить пос-
ле А. Инан [3, с.165]. Эти доклады сразу 
после окончания съезда издаются бро-
шюрой под названием «Размышления о 
тюркской истории» («Türk tarihi hakkında 
mütalâalar»). После образования Турец-
кого исторического общества начи-

нается работа над выпуском книги «Основные разделы тюркской 
истории» («Türk tarihinin Ana hatları»). С. Максуди внес свой вклад в 
подготовку этого издания. Он написал два раздела: «Скифы – саки», 
«Тюркские государства Средней Азии». Максуди всегда опирался на 
фундаментальные источники и поэтому на некоторые идеи, выдви-
нутые членами Исторической комиссии, смотрел с недоверием. Уче-
ный пишет в своем письме президенту Ататюрку о том, что следует 
избегать второстепенных тезисов, не имеющих доказательной базы. 
Однако, как пишет в своей книге его дочь Адиле Айда, С. Максуди 
не сумел помешать включению в эти учебники материалов ненауч-
ного характера. По инициативе Ататюрка в Анкаре 2–11 июля 1932 
года проходит Первый турецкий исторический конгресс. На конг-
рессе представлялись исторические тезисы, касающиеся тюркской 
истории. Целью конгресса являлись ознакомление с исторически-
ми тезисами в более официальной форме и разработка учебников 
по истории. Садри Максуди выступает с речью на тему «Историче-
ские факторы». На Втором историческом конгрессе 20–25 сентября 
1937 года он представил доклад «Роль тюрков в развитии понятий 
и учреждений государства и права» («Devlet ve Hukuk mefhumunun 
ve müesseselerinin inkişafında Тürklerin rolü»), на Третьем конгрессе 
15–20 ноября 1943 года тема его доклада «Роль Фараби в исто-
рии культуры» («Farabi’nin kültür tarihindeki rolü») и на Четвертом 

1940-е гг.
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историческом конгрессе 10–14 ноября 1948 года его доклад был 
посвящен теме «Родоплеменная организация у древних тюрок» 
(«Eski türklerdeki ‘soy-oymak’ teşkilatı»). Работы С. Максуди по тюрк-
ской истории были высоко оценены турецкими учеными. Турецкий 
историк, профессор Стамбульского университета Таййип Гёкбилгин 
(1907–1981) говорил о профессоре Максуди, как о «пылком воине» 
по изучению истории и называл его тюркским философом. Роль 
исторической науки в формировании национального самосознания 
народа всегда была очень важной, С. Максуди внес ценный вклад в 
изучение истории тюркских народов, и его научные труды должны 
быть интересны читателям, изучающим историю. 

21 апреля 1934 года в Турции прини-
мается закон о фамилиях, на основании 
которого каждый гражданин должен был 
взять себе новую фамилию. С. Максуди бе-
рет себе фамилию «АРСАЛ» (от араб. «arsa» 
– расстаться, отделиться, чтобы построить 
для себя что-то новое). 

Татарский деятель на своей новой 
родине до конца жизни занимается поли-
тическими и общественными делами. Он 
трижды избирается в Великое Турецкое 
Народное Собрание (1931–1934, 1935–
1939, 1950–1954). В Турецкой республике 
во взглядах деятеля преобладающей ста-
новится идея национального государства, а развитие турецкого 
национального государства – главной стратегической целью его 
многогранной деятельности. Поэтому основной упор в его исследо-
ваниях делается на изучение тюркской истории, права и турецкого 
языка. Во всех своих высказываниях С. Максуди отмечает, что суве-
ренитет, свобода и права человека – основные принципы построе-
ния государства. 

В 1954 году Садри Максуди отошел от большой политики и 
полностью посвятил себя науке. Его труд «Социологические прин-
ципы национального чувства» является серьезным исследованием 
по теории наций и национальных отношений. 

Автограф С. Максуди
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Садри Максуди умер 20 февраля 1957 года в Стамбуле, и одна 
из улиц этого города носит его имя. 7 декабря 2016 года в Казани в 
сквере «Стамбул» открыли памятник этому выдающемуся деятелю 
первой половины ХХ века. На открытии присутствовал премьер-
министр Турции Бинали Йылдырым, который назвал памятник Сад-
ри Максуди символом новых дел, которые будут осуществляться на 
благо татарстанского и турецкого народов. 
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