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ДЖАНТЮРИНА: ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГРАНИЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Султангалиева Г.С. - доктор исторических наук, профессор,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби

СалимгирейДжантюринжил в сложное и бурное время, когда начался процессразвитня идеи
возрождения тюрко-мусульманских народовна основе модернизации национального образования,
родного языка. Выдвижение такой личности, обладающего необходимыми способностями в
переломное время явилось решающим фактором в становлении мусульманского движения, духов
ного и политического единения мусульманских тюрков Российской империи.
И это не было случайностью. СалимгирейДжантюрин соединил в себе две известные генеало
гические линии: казахского хана Младшего жузаАбулхаир-хана и первого муфтия Оренбургского
Мусульманского Духовного собрания Мухамеджан Хусаинова.Его отец, Сеидхан - правнук хана
Букея, сын султана Ахмета Джантюрина, а мама, Хадиша - дочь хана Внутренней Орды Джангира.
И закономерно, что Салимгирей вошел в привилегированное дворянское сословие Российской
империи и стал крупным землевладельцем Белебеевского уезда Уфимской губернии (1711 десятин
земли).
С другой стороны, его судьба - отражение социо-культурных изменений, происходивших в Степи
на протяжении XIX века, когда произошло не только смещение административно-организационного
центра от кочевых институтов власти (курултай, съезды старшин) к российским государственным
учреждениям (областное, уездное волостное правление), но и изменилось положение казахской
элиты, их роль в кочевом обществе. Его дедушка, АхметДжантюрин (1810-1851) находился на
должностисултана- правителя Восточной части Младшего жуза в течение 10 лет (1841-1851) и стал
одним из первых представителей казахского чиновничества, получавшего награды (серебряная
медаль на аннинской ленте), жалование и т.д. И самое главное был удостоен чести прибыть в Санкт
Петербург и быть принятым императором в 1849году. Оренбургская администрация отмечала, что
«по гибкости ума» АхметДжантюрин стоит далеко «выше всех в обеих ордах (Средней и Малой)
соплеменных ему султанов и почетных ордынцев» [1,С.67]. Его дипломатические способности
проявились при мирном разрешении давних претензий между оренбургскими и сибирским казахами
в 1842 году. Казахское население отмечало, что как правитель АхметДжантюрин был справедливым,
сумевшим добиться в период своего правления спокойствия в степи. [ 2, л.1-1об.] В 1849-1850 году
был в Санкт Петербурге.Он свободно владел татарским и русским языками и сам составлял и
отправлял важную документацию в Оренбург.Как образованный человек, Ахмет Джантюрин был
инициаторомотправки первых казахских детей в Оренбургский кадетский корпус. Именно благодаря
его большой разъяснительной работе в Азиатский эскадрон поступили учиться его сын Сейтхан,Тлеу
и АльмухаметСейдалины.
Отец Салимгирея, СейтханДжантюрин (1837-1891) был выпущен из стен Оренбургского
кадетского корпуса в 1855годус чином сотника. Послужной список С.Джантюрина отмечен работой в
областном правлении Оренбургских казахов, а с1863г. младшим чиновником особых поручений при
Тургайском областном правлении. [3, л. 1-2]
Дослужился до чина подполковника, и был награжден за свою службу орденами св. Анны 3-й
степени и св. Станислава. Его мама, Хадиша, была младшей дочерью хана Внутренней Орды
Джангира и тоже получила европейское домашнее образование в Оренбурге, где находилась со своей
старшей сестрой, Зюлейхой, после смерти Джангир хана. [4, С.858]. Гувернантками были у них
немки.
На протяжении всей своей жизни его отецпроявлял живой интерес к истории, истокам устного
народного творчества казахов, собирая ценнейший материал о языке, литературе, верованиях и
обычаях казахского народа. Благодаря его настойчивости и упорствуэтот материал был система
тизирован и опубликован в 1875г. в «Записках» Оренбургского отделения Русского географического
общества. В результате до потомков дошли богатейшие тексты казахских песен X V III-X IX bb . и
образцы их устного народного творчества.
Примечателен еще один штрих в биографии его отца СейтханаДжантюрина. Именно к нему, как
человеку, знавшему историю и быт казахского народа, обратилось главное управление Российского
коннозаводства с просьбой дать справку о развитии коневодства Тур гайской области. К этому
заданию С.Джантюрин отнесся, как серьезный исследователь. Опираясь на известные ему
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фактические данные о развитии кочевого хозяйства в Уральской, Тургайской областях и частично
Внутренней Орды, он представил труд «Очерки киргизского коневодства», опубликованный в
1883г.«Журнале коннозаводство». Своим исследованием он внес заметный вклад в имевшиеся тогда
скудные представления о развитии скотоводства в степи и стал постоянным корреспондентом
управления Российского коннозаводства. [5, л. 15]
Очевидно, что исследовательская деятельность отца повлияла на научные интересы Салимгирея
Джантюрина. Позже в 1911 году он издал в Уфе «Легате» (Толковый словарь иностранных слов,
заимствованных преимущественно из арабского, персидского и османско-турецкого языков,
используемых в литературном татарском языке начала XX в.). Конечно интерес к языкам был связан
и с тем, что он был выпускником Оренбургской мужской гимназии, учебная программа которой была
лингвистическая и в принципе не отличалась от других гимназий России. Современники обращали
внимание на полиязычность Салимгирей Джантюрина. Он знал не только казахский, татарский,
башкирский и русский языки, но и свободно владел французским, арабским и фарси. После
окончания Оренбургской гимназии Салимгирей поступил на физико-математический факуль-тет
Санкт-Петербургского университета. Приехав из столицы в Уфимскую губернию, Салимгирей
Джантюрин сделал хорошую общественную карьеру. Он являлся гласным губернского и уездного
земских собраний, непременным членом губернского и уездного присутствия, мировым судьей.
Одновременно Салимгирей Джантюрин занимался большой просветительской деятельностью: один
из учредителей Уфимского новометодногомедресе «Галия» (1906-1918),член Попечительского совета
медресе «Усмания» в Уфе. Впитавший с детских лет важность распространения просвещения среди
своего народа, Салимгирей открыл в селе Килимове Белебеевского уезда, где находилась его усадьба,
детский приют. Позднее на средства Джантюриных в Килимове был открыта школа для мальчиков и
для девочек отдельно. Эти же параллели можно проследить и в судьбе его отца, Сеидхан Джан
тюрина: член попечительского совета женской гимназии в Оренбурге, член особого комитета по
выработке правил об устройстве учительских школ для инородцев в Оренбургском генералгубернаторстве. [6,JL2 ]
Двигательным импульсом к раскрытию политического таланта Салимгирея Джантюрина послу
жили революционные события 1905г. и вынужденные меры самодержавия по некоторой модер
низации политического режима. Указ от 18 февраля 1905г. о разрешении принимать от различных
слоев населения проекты «усовершенствования государственного благоустройства», способствовал
проведению многочисленных совещаний, собраний представителей национальной интеллигенции,
промышленников, духовенства для обсуждения идей, планов на будущее. В этих условиях идея
единства мусульман России приобрела особую роль, возросло значение интегративной функции
ислама как этноконфессиональной идеологии, так как понятие «мусульманин» имело наряду с
конфессиональным смыслом и этнический аспект. Толчком к принятию решения о переходе от
отдельных собраний и общих рассуждений о «единстве в вере» к составлению петиций и к разра
ботке совместных требований представителей тюркоязычной общественности региона послужил указ
от 6 августа 1905г. об учреждении Совещательной государственной думы для предварительной
разработки и обсуждения законодательных предположений. [7, С. 125].
С целью создания единой политической платформы в контексте создания в стране первых
политических партий и разработки единой тактики в период избирательной кампании в Государст
венную Думу обосновывалась идея объединения мусульманских народов Российской империи. В
консолидации сил тюркоязычныхнародов, не имевших равных экономических и политических прав с
русским населением, по конфессиональному признаку выразилась исторически обусловленная
необходимость именно таким путем защищать свои национальные интересы.
Эта идея была сформулирована на первом Всероссийском съезде мусульман России, который
проходил 16 августа 1905г. в Нижнем Новгороде. На съезд съехались все видные общественные
деятели Поволжья, Урала, Крыма, Кавказа, Казахстана. Присутствовало 150 человек. Председателем
съезда был избран авторитетный идеолог джадидизма И.Гаспринский. Салимгирей Джантюрин
выполнял работу секретаря съезда. Делегаты съезда приняли решение о создании партии « Иттифак эль-муслимин» (Союз мусульман), цель которой состояла в том, чтобы объединить всех мусульман
России «без различия сословий на почве общественно-культурных, политических запросов и задач
современной жизни». [8. С.38]. Именно в эти дни определилась группа лидеров, определявшие
характер мусульманского движения: Исмаил Гаспринский, Юсуф Акчура, Алихан Букейханов,
СалимгирейДжантюрин, СаидгирейАлкин и др.
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Салимгирей Джантюрин сталчленом Центрального комитета партии «Иттифак эль-муслимин» и
принимал активное участиена всех Всероссийских мусульманских съездах.
Важным фактом консолидации тюркоязычной интеллигенции в процессе работы 1 Государст
венной Думы стало создание самостоятельной фракции, получившей название мусульманской. Это
была первая в истории фракция, объединившая депутатов по конфессиональному признаку и
положившая начало новой эпохе. Идея создания отдельной мусульманской фракции принадлежала
идеологу «Иттифака», издателю бакинской газеты «Каспий» А.М.Топчибашеву. [9, С.276-313].
26 марта 1906 СалимгирейДжантюринбыл избран в Государственную думу I созыва от общего
состава выборщиков Уфимского губернского избирательного собрания, выполнял функции секретаря
бюро Мусульманской фракции. И СалимгирейДжантюрин, вошедший в состав аграрной комиссии
Государственной думы неоднократно понимал вопросы принятия мер по упорядочению продажи
башкирских земель, прекращения потока переселенцев в казахские кочевья и т.д. ФуадТуктаров в
своей книге «Мусульманские депутаты I, II, III Думах», изданной в Казани в 1911 году писал о
СалимгирееДжантюрине, что он мог бы стать крупным чиновником в столице, но стремление помочь
своему народу, закрыли ему эту дорогу. [10,С.19.]В круг общения Салимгиея Джантюрина входили
многие видные политики и деятели культуры: Исамаил Гаспринский (идеолог джадидизма, редактор
газеты « Тарджеман»), Юсуф Акчура, ( редактор газеты «Казан Мухбире», член ЦК партии кадетов),
СадриМаксуди (известный татарский ученый, юрист), АлимарданТопчибашев ( азербайджанский
юрист, редактор газет « Каспий» и « Геят»), ЗакирРамеев, АлиханБукейханов, ГаязИсхаки другие.
Общеизвестно, что 1-я Госдума проработала только 72дня. И манифестом от 9 июля 1906 г.была
распущена. Основной причиной ее разгона стало противостояние с правительством и верховной
властью по аграрному вопросу и стремление депутатов разрешить земельные отношения. 180
депутатов подписали «Воззвание к народу от народных представителей», в котором осудили разгон
Думы. В числе подписавших это воззвание были и казахские депутаты АлиханБукейханов,
Салимгирей Джантюрин. Все подписавшие «Воззвание» были привлечены к уголовной ответствен
ности по статьям 51 и 129 Уголовного Уложения, предусматривавшим наказание за государственные
преступления. С.Джантюрин был осужден и три месяца провел в тюрьме в Санкт-Петербурге, затем
лишен на два года права состоять на государственной службе.
Видные деятели мусульманских народов решили обсудить создавшуюся после роспуска 1-й Думы
ситуацию в стране и дальнейшую тактику своих действий на третьем Всероссийском съезде
мусульман, который состоялся 16-21 августа 1906г. в Н. Новгороде. В проведении съезда приняли
участие 800 человек. Освещали его работу корреспонденты ряда ведущих татарских и мусульманских
газет, в том числе « Тарджеман», « Вакыт», « Йолдыз», « Азатхалык», « Баку», « Оренбургский край»
и другие, что вызвало широкий резонанс в общественно-политической жизни мусульманских
народов. Этот съезд имеет большое значение еще и потому, что на нем был завершен процесс
организационного оформления партии: избран центральный комитет, принята и утверждена
программа партии, приняты важные политические постановления и резолюции.
Дальнейшая жизнь С.Джантюрина связана с общественно-политической жизнью и благотвори
тельностью. Не будучи депутатом, он активноработал совместно с членами мусульманской фракции
Думы.
С.Г.Джантюринвыступил инициатором создания мусульманского благотворительного общества в
Уфе, а с 1906 стал его председателем.
Одновременно Джантюрин стал инициатором и учредителем нвометодного медресе «Галия» в
Уфе,став председателем Попечительского совета. Его семья внесла в пользу этого учебного
заведения более 50 тысяч рублей .
В 1906-1907 годы С.Джантюрин стал учредителем газеты на татарском языке «Мусульманский
мир» («Аль галямелислами»), а в 1913— 1915 годах совместно с И. А. Ахтямовым издавал газету
«Миллят» («Нация») в Санкт-Петербурге.С 1908 был председателем правления Уфимского
попечительства о бедных мусульманах в Уфе.
В 1914 году было создано бюро мусульманской фракции Госдумы. В его состав вошли А.Цаликов
(председатель) от Северного Кавказа, Мустафа Чокай из Туркестана, Исмаил Леманов (секретарь) из
Крыма, А-З.Валидов из Уфимской, АхметБайтурсунов из Оренбургской губерний , С-Г Джантюрин,
один из издателей газеты «Миллет», проживавший в этот период в Петербурге, АлиханБукейханов и
ИсаКашкинбаев ( студент юридического факультета Казанского университета). [11,С.213]. Совеща
тельное бюро при мусульманской фракции стало интеллектуальным ядром и координационным
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