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Зухра Акчурина-Гаспринская в день свадьбы. 1882.  

Исмаил Гаспринский.  

Париж, 1872 год. 





 С именем Шефики 

Гаспринской связано уни-

кальное для ислама начала 

ХХ века явление, как 

женское мусульманское 

движение. Она была 

лидером Исполнительного 

комитета мусульманок 

Крыма («Кадынлар гю-

ню»). 

 Дочь известного крымскотатарского просветителя 

Исмаила Гаспринского и Зухры Акчуриной родилась 14 октября 

1886 года в Бахчисарае. 



На этом фото 1890 г. слева направо:  

Зухра-ханым,  Гаспиралы  Исмаил Бей,  Фатма Ханым,  

Рифат  и  Шефика Гаспиралы  



Шефика Гаспринская (вторая слева, в черном одеянии)  

на дне рождения Ольги, младшей дочери директора 

полиции Бахчисарая Александра Григорьева, 1896 г. 



Исмаил Гаспринский с дочерьми в Симферополе.  



 У Шефики было счастливое 

детство. Она боготворила родителей. 

Исмаил бей был живой, общительный 

человек; любил природу, море. Зухра ханум 

была прекрасной матерью и во всем 

поддерживала мужа. Семья часто 

собиралась в саду, они пели песни, читали, 

обедали вместе. В такой атмосфере девочка 

росла, жадно впитывала идеи отца, получив 

прекрасное по тем временам образование.  

 Одной из общих черт молодой 

семьи был интерес к прессе. Г-жа Шафика 

пришла в журналистику в 1903 г. Темой ее 

первой статьи и одной из основных 

направлений ее будущей деятельности была 

свобода женщин. «В начале моих 

экспериментов с пером в «Переводчике» 

впервые была опубликована статья о 

женщинах.» – писала она. 



 В 1905 году, после 

нескольких неудачных попыток, 

Исмаил Гаспринский, наконец, 

получил разрешение властей на 

издание женского журнала. Его 

первый номер вышел 3 марта 

1906 г. Возглавила редакцию его 

20-летняя дочь Шефика. Так 

возник первый в мусульманском 

и тюркском мире женский 

журнал «Алеми-Нисван» 

(Женский мир). 

Страницы 

крымскотатарского 

женского журнала  

«Алем-и  Нисван».  

1906 г.  



Исмаил бей, с семьей и друзьями,  

вероятно, последняя фотография Гаспралы»,  

1914 г.  



 Свою судьбу Шафика 

встретила в возрасте 16 лет, ее 

избраннику, Насиб-бею, - 21 год.  Вся 

любовь между молодыми людьми 

отразилась в их письмах. Одно из 

первых посланий Насиб-бея к 

будущей жене содержало 

соболезнования в связи с большой 

семейной утратой Гаспралы - смертью 

Зохры ханум.  

 В письме из Гянджи от 16 

июля 1905 г., Насиб-бей поделился 

своими взглядами на статью о своей 

любимой девушке, опубликованную в 

газете «Терджиман».  
Шефика Гаспринская,  

1901 г. 

Женское счастье 



Достойный представитель двух известных фамилий 

 13 августа того же года Насиб-

бей взволнованно получил письмо от 

Исмаила Гаспралы. Письмо 

благословляло брак двух молодых 

людей. Брак, основанный на большой 

любви, был заключен в 1906 г. Прожив 

некоторое время в Гяндже и Баку, 

молодая семья вернулась в Крым, в 

Багчасару, т.к. Насиб-бей должен был 

получить университетское 

образование. Исмаил Гаспралы, как 

всегда, нуждался в помощи дочери, 

которую он считал ближайшим 

помощником с точки зрения издания и 

распространения «Переводчика». 



 1906-1912 годы стали самым 

красивым периодом жизни 

Шафика. У женщины было все 

необходимое для счастья. Рядом 

были любимый человек, обожаемый 

отец и любимое дело - преподавание 

и журналистика.  



 Следующие несколько лет 

Шефика Гаспринская-Юсифбейли жила 

на два дома - Крым и Азербайджан. В это 

время ширилось национальное 

движение, активизировалась 

издательская дело, Шефика работала 

совместно с отцом и мужем. Тогда же 

родила двоих детей - Зохра  и  Ниязи.  

Шефика Гаспринская  

с мужем и детьми,  

1910-е годы 

  Брак Шефика длился фактически шесть лет, пока Насиб-бек не 

взял кябин (религиозный брак) с другой женщиной. Несмотря на 

раскаяние мужа, Шефика не смогла его простить. В конце 1912 г. она 

вернулась в Крым и снова взяла свою девичью фамилию 

Гаспринская. Формально Шефика и Насиб-бек оставались супругами. 



Семья Гаспринского в семейной роще Гаспиралы в Бахчесарае, 1912 г. 

Слева направо: Айдер Гаспринский, Шефика, сестра Исмаила Зейнеб и ее 

шурин Адил Эфенди, сын Шефика Ниязи, Исмаил Гаспринский с внучкой 

Зухра (дочерью Шефика) на коленях, за ним его дочь Никияр и племянник 

Мустафа позади нее. 



Крымскотатарское  национальное движение в 1917-1920 гг. 

Лидеры мусульманского женского движения в Крыму  

Зейнеб Амирхан, Ильхамие Тохтар, Шефика Гаспринская.   



 В мае 1917 г. Шефика 

Гаспринская-Насипбейли вошла в 

состав крымской делегации и 

участвовала в работе I 

Всероссийского мусульманского 

съезда,  проходившего  в  Москве.  

 

 

 

 

 
 

мусульманок Крыма» («Кадынлар 

гюню»), Шефика Гаспринская-

Насипбейли говорила:  

 

«Мы заслуживаем лучшей жизни, 

и нам надо объединяться». 

 

 

 

Ее избрали членом руководящего органа. Позднее она стала делегатом 

крымскотатарского народа (I Курултая). Национальным правительством - 

Директорией - она была назначена директором Симферопольского 

женского педагогического училища. Будучи   одним   из   лидеров  

женского   крымскотатарского   движения «Исполнительного комитета  



Крымскотатарское  национальное движение в 1917-1920 гг. 

Первое заседание Курултая в зале Дивана Ханского дворца, 9 декабря 1917 г.  

За столом слева направо сопредседатели конституанты: 

 Джафер Сейдамет, Шефика  Гаспринская, Номан Челебиджихан,   

Аджи Бедреддин.   



Крымскотатарское  национальное движение в 1917-1920 гг. 

Собрание первого Курултая, 1917 год.   



Шефика  Гаспринская  (шестая слева во втором ряду)  

на  региональном  конгрессе  в  Крыму,  

1917 г. 



Лидеры крымскотатарского национального движения и общественно-

политические деятели Азербайджана, Татарстана и Польши.  

Слева направо сидят:  В. Балич, С. Мисхорлы, Ш. Гаспринская, Ю. Везиров, 

А. Цаликов, С. Хаттатов, Д. Рустамбеков, А. Озенбашлы; стоят А. 

Сеттаров, А. Одабаш, Е. Ф. Гозайдин, Полторжицький, Казанли, 

неизвестный (черкес), А. Кричинський, А. Мухарський, В. Ибраӥмов,  М. 

Енилеев, Х. Чапчакчи, Б. Одабаш. 1919.   



1917-1975 - Жизнь в эмиграции: Азербайджан и Турция 

 После разгона Курултая 

Гаспринская уезжает с семьей в Баку, 

где заведует педагогическим 

училищем. В результате переворота 

национальное правительство 

Азербайджана было свергнуто,  а  

муж  расстрелян, Гаспринская 

вместе с детьми эмигрирует в 

Турцию. Живет в Стамбуле, где 

работает директором сиротского 

приюта. Шефика активно участвует 

в жизни крымскотатарской 

диаспоры, занимается 

благотворительной деятельностью. В 

1930 г. создаёт Союз 

крымскотатарских женщин и 

становится его председателем». 



Шефика  Гаспринская  

общается  с  журналистом,  

Март 1971 г. 

 Шефика Гаспринская 

ушла из жизни 31 августа 1975 

года похоронена на кладбище в 

Зынджырлыкую  Стамбуле. 

 Шефика Гаспринская - самая  яркая 

фигура в социальной эмансипации  

крымскотатарских женщин конца ХІХ в. 

Крымскотатарские женщины принимали 

непосредственно участие в политической и 

культурной жизни родного народа. Главным в их 

деятельности было просвещение и образование 

женщин, их права,  положение в семье и 

обществе, проблемы здоровья и образования 

детей. 



УДК 94(477.75)"17/19" 

 

Сеитваниева Г. Ю.  

       Некоторые сведения о потомках 

Исмаила Гаспринского // Юсуф Акчура и 

симбирские купцы Акчурины: сборник 

статей. – Казань: Ин-т истории им. Ш. 

Марджани АН РТ, 2017. - с. 201-208 
 

       В сборнике статей представлены, 

главным образом, материалы 

Международной научной конференция 

«Юсуф Акчура: наследие и современность» 

(г. Казань, г. Ульяновск, р.п. 

Старотимошкино, 29–31 мая 2015 г.).  ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

http://татаровед.рф/libraries?utf8=%E2%9C%93&search=%D0%90%D0%BA%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B0&button=search


       В работе освещается вклад И. Гаспринского и Ш. Гаспринской в этнопедагогику, в 

реформирование национального крымскотатарского образования и становление 

женского просвещения. В конце XIX в. образование мусульманки ограничивалось лишь 

этноконфессиональными мектебами, в которых на протяжении нескольких лет они 

обучались чтению и заучивали коранические тексты. В рассматриваемое время, благодаря 

активной деятельности И. Гаспринского и либеральным реформам джадидизма, ситуация в 

сфере национального образования изменилась.  

Шендрикова С. П. 

         Наследие Шефики Гаспринской и её соратников в этнопедагогике 

Крыма (конец XIX - начало XX вв. ) / Шендрикова С. П., Чубукчиева Л. З. 

// Гуманитарные науки. – 2015. - №3. – С.  70-75                     ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

      В это время в Крыму для детей обоих полов стали открываться 

новометодные школы, в которых, наряду с новым звуковым методом 

обучения, внедрялись и светские дисциплины. Новое, более 

качественное образование позволяло девушкам продолжать в 

дальнейшем своё обучение в заведениях средней и высшей 

ступеней. Ш. Гаспринская, воспитанная в семье тюркского 

просветителя, получила достойное образование, стала 

единомышленницей и продолжательницей новаторских, 

просветительских взглядов своего отца. Прямо или косвенно, она 

занималась просветительской деятельностью, поддерживала 

создание новых учебных заведений, разработала программу для курсов 

по подготовке преподавательского состава в дошкольных учебных 

заведений. 

https://disk.yandex.ru/i/4QykwbOOttmBBg
https://disk.yandex.ru/i/4QykwbOOttmBBg
https://disk.yandex.ru/i/4QykwbOOttmBBg


       В статье представлены просветительская 

деятельность и прогрессивные идеи И. Гаспринского, 

которые были поддержаны и с успехом интегрированы 

в тюрко-мусульманское общество России к. XIX - н. ХХ 

вв. при помощи и сотрудничестве членов его семьи. 

Освещена плодотворная работа З. Акчуриной-

Гаспринской, П. Болатуковой, Ш. Гаспринской на ниве 

национального просвещения, издательской и 

общественной деятельности. Раскрыты основные 

направления передовых идей И. Гаспринского в вопросах 

реформирования народного образования и 

открытия новометодных школ, создания национальной 

периодики, зарождения специализированного женского 

журнала «Алеми нисван» («Женский мир»). 

Чубукчиева Л. З.  

       «Женский мир» Шефики и Исмаила Гаспринских // Вопросы 

крымскотатарской филологии, истории и культуры. – 2017. - №1. – С. 102-106 

 

      ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
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       Рассмотрен Всероссийский мусульман-

ский съезд и участие в нем мусульманок, 

проходивший 1-11 мая 1917 года в Москве. 

Данный съезд был важным событием для всего 

тюрко-мусульманского общества Российской 

империи. Программные документы принятые в 

Москве были по истине прогрессивными, 

реформаторскими. В работе 

Всероссийского съезда особенно актуальным 

оставался вопрос равенства, просвещения в рамках 

гендерной политики в отношении женщины-

мусульманки. 

Чубукчиева Л. З. 

        Женский вопрос на всероссийском мусульманском съезде в Москве: 

по материалам личного архива Шефики Гаспринской // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2012. - 

Том 25 (64). -  № 1. – (Исторические науки). - С. 199–208 
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Чубукчиева Л. З. 

        Крымскотатарские женщины – делегаты І 
Курултая 1917 года / Л. З. Чубукчиева // Культура 
народов Причерноморья. — 2011. — № 199. - Т. 1. 
— С. 82-85 
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        Шефика Гаспринская - лидер националь-

ного движения крымскотатарских женщин / С. 

П. Шендрикова // Эстафета поколений: материалы 

научно-практической конференции, посвященной 

155-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского 

(23 марта 2006 г.). - 2007. - С. 98-103 
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Алимова Л.  

       Шефика Гаспринская: общественный деятель и 

журналист / Л. Алимова // Исмаил-бей Гаспринский - 

великий сын крымскотатарского народа: материалы 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения И. 

Гаспринского (г. Симферополь, май 2001 г.). - 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2003. - С. 69  
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