
Историю делают люди. Из 
их судеб, сложенных в том или 
ином порядке, вырастает исто-
рия государств, регионов. Самые 
обычные, простые люди, жившие, 
строившие и создававшие, уми-
равшие и погибавшие, – именно 
они делают историю. История 
знает много сильных личностей и 
яркие примеры знаменитых лю-
дей, чья биография вполне может 
быть образцом для подражания. 
Память бережно хранит имена, 
прославившие родной край высо-
кими достижениями, в названии 
улиц, проспектов и т.д.

В 2018 г. в г. Оренбурге ещё 
одним таким памятным местом 
стало больше. На здании област-
ной универсальной научной би-
блиотеки им. Н.К. Крупской 22 
июня 2018 г. в торжественной об-
становке во время культурно-про-
светительской встречи «Жизнь 
– преодоление» была открыта ме-
мориальная доска Кариму Абдра-
уфовичу Хакимову, первому 
оренбургскому губернскому ко-
миссару народного просвещения, 



находится этот музей, кто такой 
К. Хакимов. Фамилия показа-
лась знакомой. В Оренбурге есть 
улица, названная его именем. Но 
про самого человека мало кто зна-
ет. Так появилась идея рассказать 
оренбуржцам, кем был Карим Ха-
кимов.

В результате поиска инфор-
мации в интернете передо мной 
открылась судьба удивительного 
человека, внёсшего свой вклад в 
историю Оренбургской области, 
ставшего личным другом короля 
Саудовской Аравии, о котором до 
сих пор помнят в Королевстве.

Карим Абдрауфович Хакимов 
родился 28 ноября 1892 г. в д. 
Дюсяново Илькульминской воло-
сти Белебеевского уезда Уфимской 
губернии (ныне Бижбулякский 
район Республики Башкортостан). 
Биография его тесно связана и с 
нашим городом. В 1906 г., в 15 
лет он приезжает в Оренбург. Ра-
ботал он в разных местах: двор-
ником, грузчиком, мыл полы. Но 
всегда стремился к знаниям. И 
так получилось, что летом юный 
Карим трудился, а зимой учился: 
сначала недалеко от Оренбурга 
в с. Татарская Каргала, затем в 
медресе «Галия» в Уфе. В 1915 
г. Хакимов поступил на учёбу 
во вторую мужскую гимназию 
г. Томска. Именно в Томске он 
получил первый опыт политиче-
ской борьбы: участвовал в изби-
рательной кампании по выборам 
в городское самоуправление. Этот 
опыт помог Кариму Абдрауфови-
чу впоследствии во время работы 
в Оренбурге в годы становления 
Советской власти. 

впоследствии ставшему первым 
полномочным представителем 
СССР в Королевстве Саудовская 
Аравия. Данное мероприятие со-
стоялось в рамках проведения II 
Оренбургского областного архив-
ного форума «Архивы и Орен-
буржье: современные вызовы и 
пути решения», посвящённого 
100-летию Государственной ар-
хивной службы России.

Карим Абдрауфович – лич-
ность уникальная. Паренёк из 
небольшой башкирской деревни 
смог достичь высот в диплома-
тической сфере. Этот человек 
сделал непомерно много для на-
лаживания тесных связей между 
Советским Союзом и арабо-пер-
сидским миром. На здание би-
блиотеки выбор пал неслучайно: 
здесь в 1918-1919 гг. располагался 
комиссариат просвещения Орен-
бургский губернии.

Мероприятие подобного мас-
штаба сотрудники Оренбургского 
государственного архива социаль-
но-политической истории (ОГАС-
ПИ) проводили впервые. Этому 
предшествовала большая подго-
товка.

Хотелось бы начать с того, 
как зародилась идея проведения 
мероприятия. Всё началось с фо-
тографий из личного фонда Ни-
колая Ивановича Сайгина, канди-
дата исторических наук, ректора 
Оренбургского государственного 
педагогического института в 1979-
1991 гг. На оборотной стороне 
этих фото написано: «Июнь 1969 
г., БашАССР. Митинг по пово-
ду открытия дома-музея К. Ха-
кимова». Стало интересно, где 



формировании татаро-башкирско-
го легиона, созданного для борьбы 
с белоказаками. Хотя комиссариат 
просуществовал всего полгода, им 
была проведена большая работа 
по созданию новых школ, в т.ч. 
школ для нерусского населения, 
педагогических курсов, органи-
зации новых типографий, изда-
тельств, газет. 

К.А. Хакимов оказывал боль-
шую поддержку Оренбургской учё-
ной архивной комиссии (ОУАК) в 
нелёгкий период революционных 
событий 1917 г. и Гражданской 
войны 1918-1921 гг. И по долгу 
службы, и по образовательному 
уровню оренбургский комиссар 
просвещения лучше других пони-
мал значение деятельности архив-
ной комиссии и стал для её пред-
седателя А.В. Попова неизменным 
покровителем во всех его ходатай-
ствах в Исполнительный комитет. 
Учебное отделение Оренбургского 
совдепа по инициативе Карима 
Абдрауфовича передало архивной 
комиссии гарнизонный архив «с 
условием свободного доступа (к 
нему) членов отдела». Исполняя 
декрет СНК «Об охране библио-
тек и книгохранилищ» от 21 июня 
1918 года, Хакимов взял под свой 
контроль городскую библиотеку, 
а её заведующему А.А. Крафту 
отдал распоряжение передать 
дела и отчёты просветительского 
Комитета попечительства о на-
родной трезвости в архив ОУАК. 
При его участии было дано «со-
глашение» Исполнительным ко-
митетом, и архивной комиссии 
удалось наконец получить архив 

В мае 1917 г. Хакимов воз-
вращается в Оренбургскую гу-
бернию. Жизнь его в этот пе-
риод складывалась по-разному: 
он занимался просветительской 
деятельностью среди мусуль-
манской молодёжи; находясь на 
полулегальном положении, рас-
пространял среди мусульманско-
го населения города Оренбурга 
идеи большевизма, призывал 
поддерживать идеи революции. 
В 1918 г. Карим Абдрауфович 
был назначен первым губернским 
комиссаром народного просвеще-
ния. Также он становится членом 
Мусульманского военно-револю-
ционного комитета, участвует в 

Каримов Абдрауфович Хакимов



Абдель Азиз ибн Саудом и поль-
зовался его благорасположением. 
Среди привилегированного клас-
са и простого народа был известен 
как «Красный паша». Об особом 
отношении правителя Королев-
ства Хиджаз к Хакимову говорит 
тот факт, что, когда в 1924 г. у 
Карима Абдрауфовича от дизен-
терии умер сын Шамиль, был вы-
делен специальный человек, кото-
рый ухаживал за могилой сына, 
даже когда Хакимова отозвали из 
Королевства в 1937 г. В том же 
году он был арестован по ложно-
му доносу, а в 1938 г. расстрелян. 
В 1938 г. СССР упраздняет свою 
дипмиссию в г. Джидде из-за от-
каза ибн Сауда принять другого 
представителя. Дипломатические 
отношения СССР с Саудовской 
Аравией были разорваны вплоть 
до 1990 г. 

Чтобы охарактеризовать дея-
тельность Хакимова как дипло-
мата, хотелось бы привести слова 
Вениамина Викторовича Попова, 
посла СССР в Йеменской Араб-
ской Республике в 1987-1990 
гг.: «То, что сделал этот человек 
как дипломат, как представитель 
нашей страны, трудно переоце-
нить. Именно в результате в зна-
чительной степени его личного 
вклада был заложен фундамент 
отношений молодого советского 
государства с арабским миром… 
Благодаря глубокому знанию 
истории, традиций, обычаев ара-
бов, необычайному такту, умению 
расположить к себе людей, Ха-
кимов пользовался у йеменцев и 
саудовцев огромным уважением… 

упразднённого Губернского жан-
дармского управления. Карим 
Абдрауфович 18 мая 1918 года 
дал своё согласие на выделение 
1  800 руб. для работы над этно-
графической картой, наложив 
на переписку по этому вопросу 
резолюцию – «К исполнению» 
– и препроводив её в президи-
ум Исполкома. Мы видим, что 
губернский комиссар народного 
образования поддерживал стрем-
ление председателя ОУАК пре-
вратить Архивную комиссию в 
своеобразный центр сосредоточе-
ния исторических и документаль-
ных фондов, что соответствовало 
в целом политике Совнаркома 
по проведению национализации 
культурных и исторических цен-
ностей.

В 1920 г. по рекомендации 
члена ЦК РКП(б), полномочного 
представителя РСФСР в Бухаре 
Валериана Владимировича Куй-
бышева Хакимова приглашают на 
работу в Бухарскую республику в 
качестве заместителя начальника 
политуправления Туркфронта, а 
затем – заместителем полномоч-
ного представителя РСФСР. Так 
начинается дипломатическая ка-
рьера Карима Абдрауфовича. 

В 1924 г. К.А. Хакимов ста-
новится дипломатическим пред-
ставителем СССР в Королевстве 
Хиджаз (будущее Королевство 
Саудовская Аравия). В ходе сво-
ей деятельности Карим Абдрау-
фович завоевал авторитет среди 
арабской элиты, установил дру-
жеские отношения с основателем 
царствующей династии Саудидов 



учёные-историки, краеведы, кото-
рые расскажут участникам, кем 
был Карим Хакимов, о его вкла-
де в историю региона и государ-
ства. Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располагает. 
Постепенно, всё глубже окунаясь 
в эту тему, собирая всё больше 
информации, стало понятно, что 
встреча может приобрести ши-
рокий международный масштаб. 
Подготовка к мероприятию заня-
ла полгода. С каждым шагом, как 
в клубок, сплетались новые под-
робности, новые имена, связан-
ные с Каримом Абдрауфовичем. 
Весь этап подготовки был напол-
нен разными случайностями, ко-
торые в конечном итоге оказались 
вовсе не случайными. 

Первым шагом в организации 
стало посещение в ноябре 2017 г. 
сотрудниками архива музея К.А. 
Хакимова в с. Дюсяново, на ро-
дине дипломата. Во время визита 
директор музея Резеда Ахмеров-
на Галимова провела экскурсию 
и рассказала о доценте Центра 
евразийских исследований Уни-
верситета Хоккайдо в г. Саппоро 
Японии, профессоре Норихиро 
Наганава, который занимается 
изучением жизни и деятельности 
Карима Абдрауфовича. Профес-
сор Наганава посетил музей в 
2013 г. К сожалению, контактов 
профессора у Резеды Ахмеровны 
не было. Но это нас не останови-
ло. Контакты профессора Нага-
нава удалось найти через д.и.н., 
профессора, преподавателя Ка-
занского федерального универси-
тета Д.М. Усманову, с которой 

Арабским он владел превосходно, 
даже арабы поражались его уме-
нию столь глубоко, витиевато и 
чисто «по-арабски» излагать мыс-
ли. Читать написанные его рукой 
документы — одно наслаждение: 
так грамотно, так профессиональ-
но они написаны и такой сочный, 
выразительный язык. Он был 
вхож во дворцы, и его с радостью 
встречали бедняки в своих ла-
чугах, его дом всегда был полон 
гостей — приходили и купцы, и 
приближённые королевской се-
мьи, и простой люд…».

Все эти факты о жизни Карима 
Абдрауфовича хотелось донести 
до большой аудитории. Первона-
чально планировалось, что это бу-
дет небольшое камерное меропри-
ятие, что соберутся оренбургские 

Зарема Хасановна Гиндуллина и ее сын 
Булат Гиндуллин во время возложения цве-
тов у мемориальной доски К.А. Хакимову. 
22 июня 2018 г.



Кузнецов, руководитель террито-
риального органа, Представитель 
МИД России в г. Оренбурге, 
познакомил присутствующих с 
приветственным словом от испол-
няющего обязанности директора 
Департамента Ближнего Востока 
и Северной Африки Министер-
ства иностранных дел России 
Александра Юрьевича Золотова, 
который подчеркнул весомую 
роль Хакимова в установлении 
дипломатических отношений с 
Саудовской Аравией и чрезвы-
чайно важную значимость прово-
димых оренбургскими архивиста-
ми мероприятий памяти Карима 
Абдрауфовича.

Ещё одним иностранным го-
стем, который был приглашён 
на встречу, стал президент Фон-
да русско-арабских исследований 
и информации, профессор Мад-
жид бен Абдель Азиз Ат-Турки. 
Как уже писалось ранее, Карим 
Абдрауфович в Королевстве был 
фигурой известной, до сих пор его 
помнят и уважают. Профессор по 
причине занятости не смог при-
сутствовать на встрече. Однако, 
уже позднее, в августе 2018 г. по 
направлению Маджида бен Аб-
дель Азиз Ат-Турки читальный 
зал архива посетили аспирантка 
университета имени короля Аб-
дуль-Азиза, основателя Саудов-
ской Аравии, Амаль Альрешиди 
и ещё один руководитель Фонда 
русско-арабских исследований и 
информации Абдулла М. Хассан 
Хаба. Гости познакомились с до-
кументами о деятельности Карима 

у Норихиро Наганава были со-
вместные публикации. В дальней-
шем мы узнали, что профессор 
Наганава уже бывал в нашем го-
роде в 2005 г., изучал материалы 
по истории башкир Оренбуржья, 
но наш архив остался в стороне 
от его исследований. Профессор 
с радостью откликнулся на при-
глашение принять участие в меро-
приятии. 

Рассказала Резеда Ахмеровна 
и об Олеге Борисовиче Озерове, 
который в 2010-2017 гг. занимал 
пост посла России в Королевстве 
Саудовская Аравия, а с 2017 г. 
является заместителем директора 
Департамента стран Азии и Аф-
рики Министерства иностранных 
дел России. Олег Борисович так-
же выпустил ряд статей о Хаки-
мове и, как мы уже позже узнали, 
планировал полноценное издание, 
в которое должны были войти 
факты из жизни и деятельности 
Карима Абдрауфовича. Олег Бо-
рисович очень заинтересовался 
оренбургским периодом жизни 
Хакимова, потому что об этой 
теме ему было ничего не извест-
но. О.Б. Озеров с удовольствием 
принял наше приглашение. Но, 
к сожалению, у него не получи-
лось приехать на мероприятие. 
Олег Борисович выразил наде-
жду, что ему всё-таки удастся по-
сетить Оренбург и оренбургские 
архивы. Однако представитель 
Министерства иностранных дел 
всё же присутствовал на торже-
ственном открытии мемориальной 
доски. Александр Никифорович 



Хакимова в его оренбургский пе-
риод жизни.

И, пожалуй, самым почётным 
гостем встречи стала внучатая пле-
мянница К.А. Хакимова Зарема 
Хасановна Гиндуллина, прожива-
ющая в г. Уфе. Зарема Хасановна 
выступила на встрече с воспоми-
наниями о Кариме Абдрауфови-
че, которые хранятся в её семье, 
и передала в дар ОГАСПИ фото-
графии из семейного архива. 

Большую финансовую помощь 
архивистам в изготовлении мемо-
риальной доски К.А. Хакимову и 
проведении встречи оказало Реги-
ональное Духовное Управление 
Мусульман Оренбургской обла-
сти в лице его главы Альфита Ас-
хатовича Шарипова.

Конечно же, на встрече присут-
ствовали и другие приглашённые: 

учёные-историки, краеведы, сту-
денты и все те, кому интересна 
история родного края. Меропри-
ятие получилось очень тёплым, 
по-семейному уютным. А завер-
шением встречи, уже на следую-
щий день, стал визит делегации 
архивистов и гостей мероприятия 
на родину К.А. Хакимова в с. 
Дюсяново. 

Работа архивистов уже давно 
вышла за рамки только лишь со-
хранности документов. Архивы 
становятся историко-культурными 
центрами, ведущими просвети-
тельскую работу. Отрадно, что эта 
работа приобретает международ-
ный характер. Вот и организован-
ное силами сотрудников ОГАСПИ 
мероприятие памяти Карима Ха-
кимова стало ещё одним достиже-
нием в этом направлении.

К.А. Хакимов с Фейсалом ибн Абдель Азиз ас-Саудом, принцем Саудовской Аравии. 
Москва. 1932 г. ОГАСПИ


