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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый том «Истории башкирского народа» охватывает период с 1900 по 1940 г. Это был один из 
переломных этапов в истории башкирского народа, связанный с глобальными историческими событиями. 
Войны и революции начала XX в., а в дальнейшем форсированное строительство социалистического 
общества и милитаризация советского государства привели к кардинальной ломке хозяйственно
исторического типа и вековых жизненных устоев коренного населения Южного Урала. С другой стороны, 
именно в 20—30-е гг. XX в. были заложены начала движения башкирского общества в новом направлении.

В книге на солидной источниковой базе и с новых методологических позиций освещаются крупные вехи 
истории башкирского народа первых четырех десятилетий прошлого столетия. Большое внимание уделяется 
участию башкир в Русско-японской и Первой мировой войнах, революциях 1905-1907 гг. и 1917 г., 
раскрытию проблем социально-экономического положения народа в начале XX в., особенностям 
проведения в крае Столыпинской аграрной реформы.

В томе показано, что Башкортостан был одним из тех регионов страны, где установление советской 
власти и первые большевистские преобразования происходили в очень сложных условиях. Отношение 
лидеров башкирского национального движения, зародившегося в недрах Февральской революции, и в 
целом башкирского народа к новым правителям и их декретам было далеко не однозначным. Об этом 
свидетельствует тот факт, что на первом этапе Гражданской войны Башкирское правительство и войска 
оказались в лагере белых и боролись против большевистского режима. Однако затем башкиры, сполна 
испытав на себе политику многочисленных антисоветских правительств, перешли на сторону Советов и с 
оружием в руках отстаивали их власть.

Авторский коллектив не сводит многогранную историю края лишь к отрицанию всего того, что имело 
место в советскую эпоху. В развитии башкирского народа после Октября 1917 г. были периоды эко
номического подъема, впечатляющих достижений в области образования, науки, культуры, литературы, 
языка и т. д. В 1920-е гг. была создана новая письменность, разработаны нормы современного литературного 
языка, башкирский язык приобрел статус государственного.

Используя многие, ранее недоступные для исследователей документальные материалы, авторы 
предприняли попытку преодолеть искажения истории башкирского народа, особенно национального 
движения начала XX в. и образования Башкирской АССР. В книге раскрыта несостоятельность попыток 
оценивать башкирское национальное движение как националистическое, даже реакционное. 
Одностороннее освещение, тем более только в негативном ключе, деятельности лидеров национального 
движения противоречит историческим реалиям. Одним из доказательств этого служит тот факт, что упорная 
борьба башкирского народа закончилась созданием его самостоятельной, первой в составе советской 
России, государственности.

Достаточно подробно освещены в томе объективные и субъективные факторы, обусловившие 
превращение Башкортостана в ограниченную в правах декоративную автономную советскую республику. 
Позиция большевистского Центра, ущемлявшая права национальных республик наряду с политикой 
«военного коммунизма» и попытками тотального огосударствления всех сторон общественной жизни, 
вызвала в 1920-1921 гг. массовое повстанческое движение в Башкирской АССР. В книге нашли отражение 
особенности либерализации хозяйственной жизни в условиях НЭПа, развитие предпринимательской 
деятельности среди башкир, другие сложные вопросы социально-экономического характера.

С учетом современных достижений исторической науки исследован процесс коллективизации в 
Башкортостане, вскрыт ее во многом насильственный характер. На конкретных примерах, в массовом 
порядке возникавших в реальной действительности того времени, показаны драматизм и неоднозначность 
последствий ликвидации так называемого кулачества с помощью массового террора, запугивания 
и демагогии. Осуществление большевистской политики под лозунгом «социалистического преобразования 
сельского хозяйства» привело к многочисленным жертвам, обернулось трагедией для многих крестьянских 
семей, вызвало разрушение производительных сил, вековых нравственных устоев башкирской деревни.

В томе предприняты попытки переосмысления разных аспектов истории широкомасштабной 
модернизации промышленности в БАССР на рубеже 1920—1930-х гг., участия в этом процессе башкирского 
населения. Известно, что свободному рыночному развитию промышленности большевики 
противопоставили курс «большого скачка» — форсированную индустриализацию. Пятилетние планы 
развития народного хозяйства республики были направлены на опережающие темпы роста тяжелой 
промышленности в ущерб производству товаров народного потребления. Башкортостану в планах 
«сталинских пятилеток» отводилось особое место: на его территории создавалась нефтяная про
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мышленность, которая была интегрирована в Урало-Кузбасский угольно-металлургический комплекс 
страны. Промышленная реструктуризация экономики республики, проводимая под лозунгом ликвидации 
экономической отсталости края и фактического неравенства народов, строго направлялась из Центра. Тем 
не менее эти преобразования имели и положительные последствия. Так, к началу 1940-х гг. в крае 
произошло динамичное развитие многих отраслей промышленного производства, что ускорило процесс 
складывания социальной структуры индустриального общества, который коснулся и башкир.

Серьезному переосмыслению подвергнута история развития духовной культуры башкир в первой 
половине XX в. В книге дана объективная оценка многим советским новациям в духовной сфере, показаны 
их положительные и отрицательные последствия в контексте насаждения тоталитарной идеологии. В то же 
время отмечается, что культура башкир развивалась в те годы на прочной базе многовекового духовного 
наследия народа и широкого использования высших достижений отечественной и мировой культуры. 
Именно в таком разрезе освещена история развития образования, науки, литературы, профессионального 
театрального и музыкального искусств.

В издании в обобщенном виде представлены результаты многолетних исследований проблем социально- 
экономического и общественно-политического развития башкир, которые в результате административно- 
территориальных преобразований советской власти остались за пределами Башкирской республики. 
Значительная часть бывших башкирских вотчинных земель с населением оказалась в составе Оренбургской, 
Пермской, Самарской, Свердловской, Челябинской и других областей, поэтому компактно проживающие 
сегодня на территории этих субъектов Российской Федерации башкиры не являются диаспорой.

Разделы книги написаны известными специалистами на базе комплексного использования уже хорошо 
известных источников, научной литературы по теме и большого объема разнообразных документальных 
материалов, извлеченных в последние годы из архивов Башкортостана, а также Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Челябинска и других городов. Редакционная коллегия не стремилась к полному обезличиванию 
представленных текстов, в большинстве случаев в них сохранен авторский стиль изложения. Отдельные 
взгляды и выводы исполнителей разделов тома не всегда отражают мнение всех членов редакционной 
коллегии. В силу тесной взаимосвязи многих рассматриваемых проблем в тексте книги имеют место и 
некоторые, неизбежные в таких случаях повторы.

В томе предпринята попытка подвести итоги научной разработки темы. Авторский коллектив приложил 
немало сил для обстоятельного и объективного изучения узловых и наиболее сложных проблем истории 
башкирского народа первых, переломных десятилетий XX в. О том, насколько удачным оказался этот 
замысел, судить читателям.
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В изучении истории башкирского народа периода 1900-1940 гг. достигнуты определенные успехи, кото
рые могут служить фундаментом для создания комплексного обобщающего исследования по данной теме. 
Это тем более важно, что на протяжении десятилетий отдельные ее проблемы (национальное движение, об
разование Башкирской АССР, темпы и результаты строительства так называемого социалистического об
щества и др.) освещались искаженно. Ряд вопросов, даже таких, казалось бы, крупных, как участие башкир 
в Русско-японской и Первой мировой войнах, башкиры за пределами БАССР и за рубежом и т. д., до сих пор 
остается вне научных интересов историков, поэтому многие страницы недавнего прошлого башкирского 
народа требуют как переосмысления, так и дальнейшего научного осмысления.

В настоящем обзоре представляется лишь историография башкирского национального движения и 
образования Башкирской автономии, потому что именно эти ключевые проблемы истории башкирского 
народа первой половины XX в. находятся в центре внимания настоящего исследования. Они были также 
объектом изучения нескольких поколений отечественных и зарубежных ученых. Во вводных частях ряда мо
нографий и отдельных статьях уже содержится историографический анализ работ по этой большой теме 
[см., напр.: Аминев, 1967. С. 9—11; Любимов, Юлдашбаев, 1967. С. 4-10; Иванков, 1969; Сираев, 1975. 
С. 130—147; Касимов, 1976; Абдуллин, 1982; Касимов, 1990. С. 17—24; Кульшарипов, 1990. С. 25—39; Калманта- 
ев, 1991. С. 39-43; и др.], большинство из которых написано с позиций резкого отрицания башкирского 
национального движения как контрреволюционного, имеет преимущественно обличительную направ
ленность.

Это не случайно, так как основу выводов и суждений исторической литературы по башкирскому нацио
нальному движению составляла партийная доктрина, предписывавшая давать «классово выдержанную» 
оценку тем или иным историческим событиям и явлениям. Еще в 1922 г. Всебашкирская партконференция 
в своем воззвании «О национальной борьбе в БССР и Валидове» впервые официально использовала термин 
«валидовщина» и дала установку рассматривать З. Валиди как контрреволюционера и «слугу империалисти
ческой буржуазии». Директивную направленность имели и тезисы «Характеристика башкирского движе
ния», принятые пленумом Башкирского обкома партии в июне 1926 г. [Образование... 1959. С. 6]. К этому во
просу областной комитет КПСС вернулся в начале 1960-х гг. в связи с выходом в свет некоторых работ о 
башкирском движении, в которых, по мнению партийных функционеров, наблюдался отход от партийных 
установок.

Но несмотря на идейно-политический диктат, местные исследователи проделали значительную работу 
по изучению истории башкирского национального движения. Одной из первых работ, где были затронуты 
вопросы башкирского национального движения, была богатая фактическим материалом книга С. Атнагуло- 
ва, очевидца событий и процессов начала прошлого столетия [Атнагулов, 1923]. В середине 1920-х гг. вышли 
из печати две работы К. Идельгужина по истории башкирского национального движения, в котором автор 
принимал активное участие [Идельгужин, 1925; 1926]. В отечественной историографии они подверглись 
резкой, далекой от объективности критике. Так, автор был обвинен в допущении «серьезных теоретических 
ошибок и извращений», в «попытке изобразить националистическое движение как общенациональное».

Такая же участь постигла работу М. Муртазина «Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну». 
Книгу критиковали за ошибочную оценку автором «башкирского буржуазно-националистического движе
ния как общенационального», отрицание классового расслоения башкирского общества и т. д. [Муртазин, 
1927]. Между тем работа М. Муртазина представляет ценный источник при изучении истории национально
государственного строительства в Башкортостане в 1917-1921 гг.

В 1926 г. в журнале «Пролетарская революция» (№ 11, 12) Ф.Н. Самойлов опубликовал свои воспомина
ния о работе в Башкортостане, которые были изданы в 1933 г. отдельной книгой [Самойлов, 1933]. Первая 
публикация местного партийного работника положила начало дискуссии 1928 г. на страницах журнала 
«Пролетарская революция» о башкирском национальном движении 1918-1920 гг. С резкой критикой взгля
дов Самойлова об общественно-политических событиях, происходивших в Малой Башкирии в
1919-1920 гг., выступил X. Юмагулов, занимавший в те годы (май 1919 г. - январь 1920 г.) пост председате
ля Башревкома [Юмагулов, 1928]. Появились отклики на выступления X. Юмагулова и Ф.Н. Самойлова, 
написанные С. Диманштейном и П. Мостовенко [Диманштейн, 1928; Мостовенко, 1928]. В них, как и следо
вало ожидать, позиция X. Юмагулова на историю башкирского национального движения осуждалась, а 
выводы и заключения Ф.Н. Самойлова были признаны правильными.
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С партийно-критических позиций рассматривал историю образования Башкирской АССР Ш. Типеев 
[Типеев, 1927; 1929; 1930]. Руководствуясь известными партийными тезисами, он искажал характер башкир
ского национального движения, считал его антисоветским, националистическим.

В дальнейшем довольно долгое время, с начала 1930-х и до начала 1940-х гг., исследователи практически 
не обращались к истории башкирского национального движения и образования Башкирской АССР. 
В 1941 г. появилась книга уфимского историка Г.И. Гужвенко, посвященная установлению советской вла
сти в Башкортостане [Гужвенко, 1941]. В ней автор рассматривал башкирское национальное движение 
сквозь призму борьбы советской власти против башкирского буржуазного национализма. В таком же разо
блачительном ключе рассуждал о национальном движении башкир Ф.А. Александров - автор книги об 
установлении советской власти в Уфимской губернии [Александров, 195]. С. 67, 91, 174].

С партийно-политических позиций написана и монографическое исследование об образовании Баш
кирской АССР, подготовленное московским историком с башкирскими корнями P.M. Раимовым [Раимов, 
1952]. В его работе башкирское национальное движение и его лидеры получили однозначно негативную 
оценку. Так, З. Валиди и его соратники представлены в книге как «злейшие враги» не только советской вла
сти, но и всего башкирского народа. С отрицательных позиций освещена деятельность Башкирского цент
рального шуро (Совета), правительства, затем Башревкома, которая оценивается как контрреволюционная, 
националистическая. В то же время труд P.M. Раимова, богатый фактическим материалом, до сих пор не 
утратил своей научной ценности.

После XX съезда КПСС наметились определенные сдвиги в изучении истории образования Башкирской 
автономии. В это время были предприняты попытки по преодолению субъективного и догматического под
хода к проблемам истории. Но тогда не удалось полностью освободиться от идеологических клише, дозиро
ванной правды и полуправды. Все это нашло свое отражение в трудах, изданных в конце 1950-х и последу
ющие годы.

В 1958 г. увидела свет книга Б.Х. Юлдашбаева «Образование БАССР. Исторический очерк», в которой 
без резкой критики, обстоятельно анализируется деятельность Башкирского шуро и правительства, показы
ваются ошибки местных партийных и советских работников Оренбургской и Уфимской губерний в подходе 
к национальному вопросу. Отдельные стороны национально-государственного строительства в Башкорто
стане были освещены с новых позиций в статьях Р.У. Кузыева, З.И. Сираева, Г.Х. Гумерова, Б.Х. Юлдашба
ева [Гумеров, 1959; Кузыев, 1959; Сираев, 1959; Юлдашбаев, 1959].

Довольно плодотворными в изучении истории образования Башкирской АССР, в том числе националь
ного движения, были 60—70-е и первая половина 80-х гг. XX в. Увидели свет солидные исследования столич
ных и местных авторов, посвященные «ленинской национальной политике» и созданию советского много
национального государства [Салехов, Горелкин, 1962; Куличенко, 1963; Филимонов, 1963; Чистяков, 1964; Ким, 
Кауфман, 1969; Макарова, 1969; и др.]. В исторической литературе обобщающего характера, как правило, 
уделялось больше внимания вопросам образования союзных, а не автономных республик. Исключение со
ставляла книга О. И. Чистякова, в которой обстоятельно рассмотрены отдельные стороны башкирского дви
жения, названного автором «валидовским», т. е. контрреволюционным, националистическим.

Различные теоретические аспекты проблемы наций и национальных отношений, национально-государ
ственного строительства в СССР, в том числе в Башкортостане, нашли отражение также в работах советских 
обществоведов, опубликованных в 1970-е — первой половине 1980-х гг. [Тадевосян, 1972; Серцова, 1973; Ца- 
мерян, 1973; Бурмистрова, Гусакова, 1976; Макогон, 1976; Баграмов, 1977; Златопольский, 1977; Лепешкин, 
1977; Куличенко, 1981; Абдулатипов, Бурмистрова, 1982; Берендеев, 1982; Шафир, 1983; Критика... 1984; и др.].

Немало было сделано и местными историками в изучении проблем башкирского национального движе
ния и образования Башкирской АССР. Значительный резонанс в научных кругах вызвала книга «Ленин и 
самоопределение наций» (Чебоксары, 1967), йаписанная Б.Х. Юлдашбаевым совместно с чувашским исто
риком В.Н. Любимовым. Критические замечания, сделанные при анализе этой работы в адрес известного 
башкирского историка, были связаны с его попыткой объективно оценить декрет ВЦИК и СНК от 19 мая
1920 г. о государственном устройстве Башкирской республики. Б.Х. Юлдашбаевым также были написаны 
разделы об образовании Башкирской АССР в обобщающих работах по истории республики [Советская... 
1957; Очерки... 1966]. Эволюция взглядов автора к отдельным аспектам проблемы нашла отражение в его 
публикациях, увидевших свет в 1980-е гг. [Юлдашбаев, 1984; 1987].

Традиция односторонне негативной оценки башкирского национального движения и деятельности его 
лидеров получила продолжение в серии книг Р.У. Кузыева о башкирских революционерах, а также основа
тельной монографии З.А. Аминева, посвященной октябрьским событиям 1917 г. [Кузыев, 1955; 1964; 1972;
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Аминев, 1966]. С тенденциозных позиций преподносилась история образования БАССР и в «Очерках исто
рии Башкирской организации КПСС» (1973). В этой коллективной работе башкирское национальное дви
жение, развернувшееся после Февральской революции, характеризовалось как реакционное, буржуазно-на- 
ционалистическое, вся заслуга в деле национально-государственного строительства в Башкортостане при
писывалась только партии большевиков.

Старые подходы и стереотипы продолжали господствовать в отечественной исторической науке вплоть 
до конца 1980-х гг. Наметившийся перелом в изучении темы в значительной мере был связан с реабилита
цией в глазах общественности имени лидера башкирского движения З. Валиди. 20-21 декабря 1990 г. в Уфе 
состоялась первая научная конференция, посвященная 100-летию со дня его рождения. Участники конфе
ренции на основе новых документальных материалов осветили события первых переломных десятилетий 
советской власти тех лет, показав выдающуюся роль З. Валиди и его соратников в формировании и разви
тии башкирского национального движения.

В республике началась публикация научных трудов З. Валиди, его «Воспоминаний» [Тоган, 1991; 1992; 
1994; 1996; 1998]. Большую работу в этом направлении проделал уфимский философ и историк А.М. Юл
дашбаев, написавший ряд работ о лидере башкирского национального движения 1917-1920 гг. [Юлдашбаев, 
1991; 1995а; 1998; Башара, 1998; Кульшарипов, 1992; Юлдашбаев, 2000; Валиди... 2007]. Появились работы 
также известных исследователей - сотрудников центральных научных учреждений, в которых З. Валиди 
охарактеризовался как видный общественно-политический деятель и ученый с мировым именем [Кулешов, 
Волобуев, Пивовар, 1991; Бурмистрова, 1996; Исхаков, 1997].

Началась публикация архивных и других малодоступных в доперестроечный период документов. Значи
тельным событием в историографии стал выход в свет трехтомной «Этнополитической мозаики Башкорто
стана», в которой, кроме первоисточников, были помещены аналитические статьи и комментарии по проб
лемам башкирского национального движения таких известных ученых, как М.Н. Губогло, Б.Х. Юлдашбаев, 
Р.Г. Кузеев, А.М. Юлдашбаев и др. [Губогло, 1992а; Губогло, 19926; Кузеев, 1992; Кузеев, Юлдашбаев, 1992; 
Юлдашбаев, 1992; 1993]. В них башкирское национальное движение рассматривалось в тесной взаимосвязи 
с современностью, проблемами суверенитета и федерализма постсоветского времени.

В 1990-е гг. увидели свет исследовательские работы, в которых в той или иной мере были затронуты во
просы национального движения и национально-государственного строительства в Башкортостане. Заслу
живают внимания мысли и суждения, высказанные в трудах А.Г. Биишева и Д.Ж. Валеева относительно от
дельных аспектов башкирского движения [Биишев, 1993; 1995; Валеев, 1994]. Конституционные основы 
строительства и развития Башкирской автономии стали предметом исследования В.Н. Самигуллина [Сами
гуллин, 1991]. В работах А.Б Юнусовой и Г.Б. Фаизова впервые были затронуты вопросы о роли религиозно
го фактора в становлении и эволюции башкирского национального движении [Юнусова, 1994; Фаизов, 1995. 
С. 53].

В книге Б.Х. Юлдашбаева «Новейшая история Башкортостана» содержатся весьма неординарные 
суждения и выводы по истории башкирского национального движении. «Новое осмысление» автором наци
онально-освободительного движения башкир было связано с его идеализацией политики Временного 
правительства и Белого движения, приверженностью в 1990-е гг. к идее «экстерриториальной национально
культурной автономии» [Юлдашбаев, 1995в. С. 75].

Показателем повышения интереса к проблемам национально-государственного строительства в Баш
кортостане, а также национальному движению в условиях демократизации российского общества стала под
готовка диссертационных исследований (С.Ф. Касимов, P.P. Мардамшин, Н.У. Ишемгулов и др.). В моно
графии С.Ф. Касимова, основу которой составила его докторская диссертация [Касимов, 1997], его других 
публикациях последнего времени хронологические рамки темы доводятся до 30-х гг. XX в. Тема националь
но-государственного строительства, его правовые аспекты нашли отражение в работах З.И. Еникеева и 
А.М. Бускунова [Еникеев, 2002; Бускунов, 2003].

Примечательным моментом новейшего этапа историографии является то, что к изучению темы под
ключился ряд молодых историков, которые начали на новом материале переосмысливать участие башкир в 
Белом движении [Заерова, 2008; Багаутдинов, 2009; Таймасов, 2009], деятельность Временного революцион
ного совета Башкортостана (1918 г.), жизнь и деятельность некоторых лидеров башкирского национального 
движения 1917-1921 гг. [Ярмуллин, 2009].

Вопросы башкирского национального движения, общественно-политической деятельности З. Валиди и 
его сподвижников на протяжении многих лет занимают центральное место в исследованиях М.М. Кульша
рипова. В его фундаментальной монографии, написанной на основе широкого круга источников, в том чис
ле ранее недоступных архивных материалов, представлена вся панорама борьбы башкирского народа за
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автономию [Кульшарипов, 2000]. В ней автор с новых позиций осветил истоки и процесс становления и раз
вития башкирского национального движения в начале XX в., показал сложнейшие, подчас трагические 
страницы борьбы башкир за самоопределение, решение национального вопроса в условиях революции и 
Гражданской войны. В книге показана ведущая роль З. Валиди и его единомышленников, возглавивших на
циональное движение, в достижении политической автономии и федеративном устройстве Советской Рос
сии.

М.М. Кульшариповым опубликована целая серия статей о лидере башкирского национального движе
ния на страницах журналов и в сборниках материалов научных конференций. [Кульшарипов, 2000; 2005; 
2007; 2009; Кульшарипов, Юлдашбаев, 2010].

Разработкой истории национально-государственного строительства не только в Башкортостане, но и во 
всем Волго-Уральском регионе, успешно занимается Д.Х. Яндурин. Уфимским историком исследованы во
просы советского строительства, привлечения трудящихся к государственному управлению, подготовки на
циональных кадров [Яндурин, 2000; 2001; 2003; 2004].

В начале нового тысячелетия в Башкортостане прошли международные, общероссийские, региональные 
и республиканские научно-практические конференции, посвященные юбилеям Башкирской республики и З. Валиди. Их материалы открыли новые страницы в изучении национального движения башкир и полити
ческой биографии их лидеров [Научно-... 2002; Межрегиональная... 2005; Всероссийская... 2007; Международ
ная... 2010].
Значительным явлением в историографии темы был выход 4-томного (в 7 кн.) сборника документов и 

материалов «Национально-государственное устройство Башкортостана», составленного Б.Х. Юлдашбаевым 
[Национально-... 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009]. В 2005 г. в Уфе вышел также сборник документов и мате
риалов «А.А. Валиди — организатор автономии Башкортостана. У истоков федерализма в России 
(1917-1921 гг.)», подготовленный под руководством С.Ф. Касимова. Опубликованные в них первоисточни
ки позволяют по-другому взглянуть и оценить многие аспекты истории башкирского национального движе
ния и национально-государственного строительства в Башкортостане.
История образования Башкирской АССР давно является объектом внимания зарубежных исследовате

лей. В их работах содержатся интересные наблюдения и выводы о башкирском национальном движении и 
его лидерах. Однако нет оснований для безоговорочного принятия оценок западных авторов, труды которых 
в силу причин объективного характера страдают слабым, порой поверхностным представлением об особен
ностях социально-экономического и общественно-политического положения башкир к началу XX в., узо
стью источниковой базы. В определенной степени это обусловлено некоторыми стереотипами, существую
щими у западных историков в отношении к мусульманским народам России.
Если в советский период труды зарубежных исследователей были практически недоступны для рядово

го исследователя, то в последние годы, благодаря демократизации российского общества, некоторые из них, 
в том числе освещающие решение национального вопроса в Советской России, увидели свет в переводе на 
русский язык [Образование... 1954; Каценелинбойген, 1988; Боффа, 1990; Карр, \990\Авторханов, 1994-,Хоскинг, 
1994; Бенигсен, 1995; 1996; Верт, 1995; Пайпс, 1996; Башкирское... 1997; Линц, 1997; Ялъчин, 1997; и др.].
Так, подверг резкой критике национальную политику большевиков в отношении башкирского движе

ния американский историк Р. Пайпс, показав правомерность действий лидеров башкирского движения по 
созданию автономии. Он критически оценил деятельность местных большевиков, являвшихся, на его 
взгляд, защитниками интересов русских колонистов [Pipes, 1954. С. 163]. Им также подчеркивалось, что 
«Соглашение» Башкирского правительства с центральной властью было большой уступкой Москвы в целях 
привлечения башкирских войск на свою сторону, а декрет 19 мая 1920 г. фактически ликвидировал автоном
ные права Башкирской республики [Там же. С. 164-165]. Некоторые положения Р. Пайпса по истории об
разования Башкирской АССР в дальнейшем были развиты С. Блэнком [Блэнк, 2000. С. 110-127] и М. Рив- 
киным [Ривкин, 2002. С. 101-109].
Несколько с других позиций подошел к истории башкирского национального движения американский 

историк С.А. Зеньковский. Он писал: «Все башкирское движение 1917-1920 гг. было в основном вызвано 
усилиями Валидова. Без этого человека национальное движение тюрков Урало-Поволжья приняло бы 
совсем иной характер и смогло бы избежать острого конфликта башкир с татарами. Подстрекаемый Вали- 
довым, башкирский съезд принял довольно радикальную программу, требовавшую создания национально- 
территориальной автономии, формирования башкирских воинских частей и возвращения башкирам всех 
земель, захваченных приезжими (переселенцами. - М.К.) после 1898 г.» [Зеньковский, 1997. С. 114].
Однако документальные источники, прежде всего протоколы 1 Всероссийского мусульманского съезда 

(Москва, 1917 г.) и «Воспоминания» самого З. Валиди свидетельствуют о несостоятельности такого вывода.



Ядро башкирского национального движения сложилось еще в мае 1917 г. помимо инициативы З. Валиди, и 
оно с самого начала поднимало проблему создания территориальной автономии.

На умеренных позициях по отношению к национальной политике большевиков стоял английский сове
толог Э. Карр, повторив в ряде случаев неверные в своей основе тезисы советских историков о башкирском 
национальном движении. Для него народы восточных окраин России являлись преимущественно кочевни
ками, сохранившими черты «первобытной племенной организации» [Карр, 1990. С. 253]. Делегаты 1 Всебаш- 
кирского съезда, по его мнению, были в основном представителями мулл, старейшин (? - М.К) и кулаков, 
а Башкирское правительство во главе с З. Валиди якобы «перешло на сторону оренбургских казаков, воевав
ших против советского правительства» [Там же, 1990. С. 256]. Сопротивление политике советизации восточ
ных окраин империи, возглавляемое «зачаточными национальными движениями», он пытался объяснить 
тем, что восточные народы занимались «примитивным сельским хозяйством», т. е. их отсталостью [Там же, 
1990. С. 257].

В данном случае английский автор повторял упоминавшегося уже партийного функционера Ф.Н. Са
мойлова, не изобретая ничего нового. Э. Карр связывал образование Башкирской советской автономии с 
майским декретом 1920 г., что также не соответствовало действительности. Английский советолог правиль
но раскрыл причину ухода от Белого движения нерусских народов: «Генералы, воспитанные при царях в 
панроссийских традициях, отвергали какие-либо уступки угнетенным нациям; и в пограничных областях, 
где преобладали нерусские или невеликорусские элементы и где шли решающие бои гражданской войны, 
этот фактор сильно способствовал победе Советской власти» [Там же, 1990. С. 212].

Некоторые стороны истории башкирского движения нашли отражение в работах Дж. Боффы. Он писал, 
что на востоке России (т. е. среди башкир, казахов, татар) большевики столкнулись с двумя проблемами: 
панисламизмом и пантюркизмом, с одной стороны, и крайне натянутыми отношениями между местным на
селением и колонистами, с другой. Этими факторами итальянский исследователь пытался объяснить то, что 
«националистические группы, не пользовавшиеся большим влиянием в массах... примкнули» к «антисовет
ским коалициям» [Боффа, 1990. С. 173].

Дж. Боффа верно подметил сложность обстановки в Башкортостане, где, по его мнению, события при
няли трагический оборот из-за конфликтов «между русскими крестьянами и башкирами, между башкирами 
и татарами». Он отметил, что «местные советы в этой борьбе оказались преимущественно на стороне рус
ских и татар, а не башкир: группа Валидова порвала с большевиками и укрылась в Туркестане». Очевидно, 
что итальянский историк слишком упрощенно подходил к сути конфликтов в Башкирском крае, полностью 
перенося их в сферу межнациональных отношений. В действительности все было гораздо сложнее. В то же 
время он верно указал, что «в рядах белогвардейцев царил махровый великорусский шовинизм. Поэтому 
часть националистов перешла к большевикам (например, башкирская группа Валидова)» [Там же. 1990. 
С. 173].

Французский исследователь Н. Верт, одну из причин поражения Белого движения также видел в том, что 
«белогвардейцы оказались не способны на переговоры с демократической оппозицией и умеренными соци
алистами». По его мнению, лозунг «великой, единой и неделимой России» «не оставлял никакой надежды 
инородцам, стремящимся к автономии и независимости» [Верт, 1995. С. 146].

В своей работе Н. Верт затронул и некоторые аспекты проблемы Татаро-Башкирской республики. Он 
утверждал, что центральные власти, опасаясь пантюркизма, разделили Татаро-Башкирскую республику и 
создали «две маленькие автономные республики, чьи компетенции ограничивались местными администра
тивными вопросами» [Там же. 1995. С. 166]. Его мнение получило поддержку знаменитого английского ис
торика Дж. Хоскинга, который в создании двух отдельных республик - Башкирской и Татарской - увидел 
крушение попыток претворения в жизнь идей «исламского социализма» М. Султангалиева [Хоскинг, 1994. 
С. 116]. Однако западные авторы не учли, что против положения о Татаро-Башкирской республике резко 
выступили руководители башкирского национального движения, отражая стремление большинства баш
кирского народа к созданию своей отдельной автономии.

В конце 1990-х гг. к истории башкирского национального движения обратилось новое поколение запад
ных историков. Из немецкоязычной литературы следует отметить исследование К. Ноака, которое было 
защищено в качестве диссертации в Келнском университете (ФРГ), а затем опубликовано отдельной книгой 
[Noack, 2000]. На базе широкого круга источников, в том числе арабографичных, К. Ноак, в настоящее вре
мя работающий доцентом столичного университета Ирландии, выделил основные этапы политического 
движения башкир в начале XX в., дал подробную характеристику башкирской национальной элиты, 
подчеркнул важность земельного вопроса для этнической и политической консолидации башкир.
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Проблемы образования Башкирской АССР стали предметом научных изысканий американского исто
рика Д. Шефера, профессора Бельмонтского университета (г. Нашвилл, США). В 1990-е гг. он занимался 
сбором материалов в архивах и библиотеках Уфы, Казани и на их основе написал работу «Реализация совет
ской национальной политики на местах и образование автономной Республики Башкортостан в
1919—1920 гг.» [Шефер, 2003. С. 51—75]. Д. Шефер выразил несогласие с существующим в зарубежной исто
риографии мнением, что башкирское национальное движение было организовано волей и стараниями
3. Валиди и не имело каких-либо исторических предпосылок и т. д. Он считал, что для подобных утвержде
ний нет оснований [Там же. С. 57—58]. Действительно, вся сложнейшая история башкирского националь
ного движения 1917-1921 гг., достаточно полно изученная отечественными историками, доказывает нали
чие глубоких исторических корней развернувшегося в 20-е гг. XX в. процесса национально-государственно
го строительства в Башкортостане.

Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии проделана значительная работа по изуче
нию истории башкирского национального движения и образования Башкирской АССР. Однако эта тема, 
как правило, рассматривалась исследователями в связи с изложением истории Октябрьской революции и 
Гражданской войны в крае. Поэтому многие ее аспекты еще требуют не только документального изучения и 
научного осмысления, но и переосмысления, что и предпринято в настоящей книге.
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БАШКИРСКИЙ
НАРОД

В 1900-1917 гг.



ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

РАССЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ

Ареалом расселения башкир в начале XX в. был 
преимущественно Южный Урал с его западными 
и восточными склонами, а также Средний Урал, 
Приуралье и Зауралье. По сведениям 1897 г., 
в Уфимской губернии проживало 68,6 % всех баш
кир, в Оренбургской - 19,4, Пермской - 7, Самар
ской - 4,4, Вятской — 1,1, Саратовской - 0,1 %. 
Кроме того, в Тобольской и Томской губерниях на
считывалось 526 чел. башкирской национальности, 
в Пензенской, Симбирской и Казанской губерни
ях - 177 и в Уральской области - 709 чел.

Многие аспекты этнодемографического состоя
ния башкирского общества в начале XX в. до сих 
пор продолжают оставаться дискуссионными. 
Нет более или менее устоявшегося взгляда относи
тельно численности башкир к переломному 1917 г. 
Приводимые различными исследователями цифры 
настолько противоречивы, что разница между ними 
перешагивает миллионный рубеж.

В период завоевания автономии лидеры баш
кирского национального движения говорили и дей
ствовали от имени двухмиллионного башкирского 
народа [Кульшарипов, 1992. С. 126]. Надо полагать, 
что для подобного заявления имелось какое-то 
основание, хотя оно не подтверждается докумен
тально. P.M. Раимов в своей монографии об образо
вании БАССР, ссылаясь на итоги переписи 1920 г., 
определил численность башкир в 1917 г. в 
1 млн 186 тыс. чел. По его мнению, коренные жите
ли составляли 36,4 % всего населения, проживав
шего на территории так называемой Большой Баш
кирии [Раимов, 1952. С. 24]. Р.Г. Кузеев считает, что 
P.M. Раимов явно завысил численность башкир, не 
приняв во внимание факт вхождения в 1920 г. ряда 
волостей Уфимской губернии (Юрматынской, Та-

бынской, Кудейской и др.) в состав Малой Башки
рии.

В те годы действительно имела место путаница в 
административно-территориальном размежевании 
между Малой Башкирией и Уфимской губернией. 
Исходя из этого, Р.Г. Кузеев пришел к выводу, что 
численность башкир в 1920 г. колебалась от 950 тыс. 
до 1 млн 50 тыс. чел. [Кузеев, 1978. С. 251]. Эти же 
данные он относит и к 1917 г., поскольку пишет, что 
«в 1914-1922 гг. численность башкирского населе
ния оставалась на одном уровне или имела место 
некоторая убыль» [Там же. С. 252].

Еще более снизил численный показатель баш
кирского народа в 1920 г. Б.Х. Юлдашбаев. По его 
подсчетам, тогда башкир насчитывалось 833 тыс. 
чел. [Юлдашбаев, 19956. С. 23]. Еще в середине
1920-х гг. несколько иную точку зрения высказал 
Ф.А. Фиельструп. По его подсчетам, башкир в нача
ле XX в. насчитывалось примерно 1 305 563 чел.

15



Однако по Самарской, Саратовской и Вятской гу
берниям им были использованы только материалы 
переписи 1897 г., по Уфимской — данные 
1912-1913 гг. (подворная перепись), и лишь по 
Оренбургской губернии - сведения 1917 г. В Уфим
ской губернии численность башкир составляла, по 
Фиельструпу, 846 413 чел., в Оренбургской - 
290 541 чел., в Пермской — 96 426, Самарской — 
57 115, Вятской — 13 832 и Саратовской — 1 236 чел. 
[Фиельструп, 1926. С. 8, 24, 26, 28, 30, 32].

В наше время близкие к подсчетам Ф.А. Фиель- 
струпа данные по демографии башкир приводил 
московский этнолог Ю.Г. Кульчик. Он писал, прав
да, без указания источника, что в 1917 г. башкир
ское население составляло 1 млн 400 тыс. чел., а 
в 1920 г. - 1 млн 118 тыс. чел. [Кульчик, 1992. С. 11].

Известные специалисты по этнодемографии 
народов мира и России С.И. Брук и В.М. Кабузан, 
опираясь на материалы Всероссийской сельскохо
зяйственной и поземельной переписи 1917 г., 
проведенной по распоряжению Временного прави
тельства, установили, что башкир в России насчи
тывалось 1 732 800 чел. [Брук, Кабузан, 19806. С. 24]. 
Данные московских исследователей более чем в два 
раза превышают выводы Б.Х. Юлдашбаева о чис
ленности башкир (разница составляет, если быть 
точным, 899,8 тыс. чел.). В то же время их цифры 
меньше на 267,2 тыс. (разница не такая уж боль
шая), чем число, которым оперировали лидеры 
башкирского национального движения, говоря от 
имени двухмиллионного башкирского народа.

Очевидно, что ни P.M. Раимов, ни Р.Г. Кузеев, 
ни Б.Х. Юлдашбаев не обратили достаточного вни
мания на материалы вышеупомянутой переписи 
1917 г. Их вполне можно понять, ведь если бы они 
дали численность башкир в пределах итогов этой 
переписи, то им пришлось бы объяснить причину 
ухудшения демографического положения башкир в 
20-х гг. XX в. Не могли же они в условиях советской 
действительности писать о красном терроре, граби
тельских действиях продотрядов, ставших главны
ми причинами катастрофического падения числен
ности башкир к 1926 г.

Потерю в сотни тысяч человек невозможно спи
сать на «разрушение прежних традиций в хозяйстве 
в начале XX в.» в результате проникновения «грубых 
варварских форм капитализма в башкирскую дерев
ню» или «на белый террор ңвалидовцев», как писа
ли Р.Г. Кузеев и Ю.Г. Кульчик [Кузеев, 1978. С. 255; 
Кульчик, 1992. С. 12].

Ю.Г. Кульчик писал свою работу в условиях 
гласности, но тем не менее и он делает попытку 
отрицать массовую гибель башкир в результате 
красного и белого террора в ходе национально- 
освободительной борьбы башкирского народа. 
В этой связи он заявляет, что «нет никаких основа
ний для списывания на ее счет (т. е. на счет нацио
нально-освободительной борьбы. — М.К.) убыль 
башкирского населения на четыреста тысяч чело
век. Если бы это было так, историческая память 
нации непременно сохранила бы происходившее в 
форме понятия геноцид...». Далее основной причи
ной убыли башкир московский ученый называет 
крушение «тысячелетнего уклада их жизни», когда 
не стало возможным оседло-кочевое скотоводство 
[Кульчик, 1992. С. 12]1.

Делая подобный вывод, Ю.Г. Кульчик не учел 
ряд обстоятельств. Во-первых, совершенно очевид
но то, что в условиях советской действительности 
не могло быть и речи о сохранении в народной па
мяти геноцида 1919-1921 гг., основными виновни
ками которого были части Красной Армии и боль
шевистские карательные отряды. Во-вторых, траги
ческое положение башкирского населения в первые 
послеоктябрьские годы и в начале 1920-х гг. пре
подносилось общественности как итог «контррево
люционной деятельности валидовцев». В-третьих, 
большинство очевидцев кровавых деяний каратель
ных отрядов были физически уничтожены. В-чет
вертых, не выдерживает критики тезис автора, 
объясняющий падение численности башкир 
преимущественно изменением их хозяйственного 
уклада, о чем речь пойдет дальше.

Совершенно очевидно, что при подсчете общей 
численности башкир в начале XX в. нельзя обходить 
данные переписи 1917 г., хотя они, следует пола
гать, нуждаются во внесении некоторых корректив 
с учетом сложившейся этнодемографической ситу
ации в Башкортостане в последние десятилетия су
ществования Российской империи. Известно, что 
большинство исследователей истории и этногра
фии Башкортостана признают, что еще в ходе Все
российской переписи 1897 г. в составе башкир была 
учтена некоторая часть тептярей и мишарей.

По мнению Р.Г. Кузеева, в 1897 г. вместе с баш
кирами было зафиксировано примерно 300 тыс. 
«новых башкир» из тептярей и мишарей. Отсюда он 
делает вывод, что общая численность башкир 
доходила тогда до 960 тыс. - 1 млн 10 тыс. чел., а не
1 млн 311 тыс. чел. в соответствии с материалами 
переписи. Однако не все историки согласились с

* Ю.Г. Кульчик исходил из того, что на рубеже 1910—1920-х гг. людские потери башкир составили не более 400 тыс. чел.
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выводами Р.Г. Кузеева, считая, что он завысил чис
ленность «новых башкир» [Кузеев, 1978. С. 241].

Более приемлемую цифру назвал этнолог 
Р.З. Янгузин. Он сделал вывод, что в ходе переписи 
1897 г. вместе с башкирами могло быть учтено не бо
лее 200 тыс. тептярей и мишарей [Янгузин, 1997. 
С. 14]. Здесь следует иметь в виду и то, что зафикси
рованные вместе с башкирами тептяри и мишари 
признавали свою принадлежность к башкирскому 
этносу. К тому же среди тептярей, как видно из ис
следований А.З. Асфандиярова, было немало разо
рившихся башкир-вотчинников [Асфандияров, 1990. 
С. 23]. Недаром в послеоктябрьский период значи
тельная часть тептярей растворилась среди башкир.

Если исходить из того, что в 1917 г. могла быть 
учтена вместе с башкирами какая-то группа миша
рей и тептярей, то и в этом случае в то время башки
ры составляли не менее 1,5 млн чел. Эта цифра 
вполне соотносится с материалами переписи 
1897 г., если иметь в виду прирост населения за 
20 лет. По Южному Приуралью, например, прирост 
населения с 1897 по 1906 г. составлял 19,3 %, а с 1907 
по 1916 г. — 18,2 % (по стране в целом соответствен
но 17,9 % и 15,3 %) [Брук, Кабузан, 1980а. С. 89].

Однако в дальнейшем численность башкир 
стала резко сокращаться. В Башкирской АССР, или 
Малой Башкирии, по данным переписи 1920 г., 
проживало всего 497 664 башкира [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 8. Л. 529]. В некоторых источни
ках численность башкир определяется в 518 838 чел. 
[ЦГИА РБ. Ф. 629. Oп. 1. Д. 24. Л. 264]. А в пределах 
Уфимской губернии (с учетом башкирского населе
ния Мензелинского уезда) насчитывалось тогда 
724 165 башкир2. Итак, по весьма запутанным дан
ным переписи 1920 г., общая численность башкир 
составляла 1 221 829 чел.

По-видимому, и перепись 1920 гг. зафиксирова
ла среди башкир часть тептярей и мишарей. За их 
вычетом можно предположить, что башкир насчи
тывалось примерно 1 млн 100 тыс. чел. 
(У Ю.Г. Кульчика названа цифра 1 млн 118 тыс.) 
[Кульчик, 1992. С. 11]. Получается, что за 
1917—1920 гг. численность башкир сократилась 
приблизительно на 400 тыс. чел. Такая убыль баш
кирского населения за неполных четыре года объяс
няется невиданными доселе разорениями и разру
шениями времен революции и Гражданской войны, 
а также массовым террором в отношении коренного

9z Сведения о национальном составе Белебеевского, Бирского 
и Уфимского кантонов БАССР даны по результатам переписи насе
ления 1920 г. [Всесоюзная... 1926]. В статье «Население Башкирской 
АССР» [Башкирский... 1924. № 1] численность башкир в 1920 г. 
определена в 1 158 963 чел. (вместе с татарами).

народа Башкортостана как со стороны белых, так и 
красных.

Процесс сокращения численности башкир про
должался в 1921-1923 гг. из-за тотального голода
1921 г. и жестокого подавления карательными 
отрядами повстанческого движения башкир
1920-1921 гг. [Очерки... 1966. С. 198]. Представление
о демографическом положении башкир в начале 
20-х гг. XX в. дают материалы местной переписи на
селения, организованной в 1923 г. Тогда числен
ность башкир в Башкирской АССР составляла лишь 
734 тыс., т. е. убыль среди них опять достигла впе
чатляющей цифры - 366 тыс. чел. [Башкирский... 
1926. № 1. С. 17; Башкирский ... 1924. № 1. С. 5]. 
Таким образом, людские потери башкирского наро
да за 1917-1923 гг. дошли до 700 тыс. чел.

И, наконец, перепись 1926 г. зафиксировала 
всего 625,8 тыс. башкир [Кузеев, 1978. С. 28]. Следу
ет отметить, что сокращение численности башкир в 
указанный период в определенной мере было свя
зано с усилением ассимиляционных процессов, а 
также со статистическим учетом основной части 
тептярей и мишарей в составе татар. Неудивительно 
поэтому, что к 1926 г. численность татар в Башкор
тостане резко возросла, составив 6 2 1 , 3  тыс. чел. 
[Там же. С. 257].

Если иметь в виду, что, по данным переписи 
1897 г., в Башкортостане (Уфимская губерния) про
живало (вместе с мишарями и тептярями) 
245 729 татар, их прирост получается довольно вну
шительным. Достаточно отметить, что, по данным 
переписи 1926 г., на территории Татарской АССР (в



Демографические процессы в Башкортостане 
в конце XIX - начале XX вв.*

Таблица 1

Годы 1897 1917 1920 1923 1926

Национальность

Башкиры
Россия 1 311 000 1 732 800 - - \
Уфимская губ. 899 910 - - - -

По нашим подсч. ~1 111 000 ~1 500 000 - - -

М. Башкирия 
и Уфим. губ. ~1 100 000
Баш. республика ; , - 734 454 625 845

Татары 18 4817 266 749 143 685 461 871
Мишари 20 457 166 184 108 140 135 960
Тептяри 39 955 145 557 144 242 23 290
Русские (с укр.) 83 9635 1 067 262 1 066 918 1 159 698

Чуваши 60 616 81 824 74 684 84 886
Марийцы 80 608 92 671 64 508 79 298
Мордва 37 289 51 975 48 861 49 813
Удмурты 22 501 25 107 -20 000 23 256
Другие 10 354 34 507 20 147 14 006

Всего 2 196 642 3 301 886 2 425 639 2 657 883

* Составлена по: Брук, Кобузан, 1980а. С. 89; Первая... 1904. Т. 45. Тетрадь 2. С. 40-41; Комиссаров, 1926. С. 17, 31; Юлдашбаев, 19956. 
(У него все население в 1926 г. - 2 665 346 чел.).

бывшем Мензелинском уезде) башкир оказалось 
всего 1 752 чел. [Там же]. По переписи 1897 г. в ука
занном уезде насчитывалось 123 052 башкира и 
114 173 татарина [Первая... 1904. Т. 45. Тетрадь 2. 
С. 40-41].

Из таблицы 1 отчетливо видны изменения в де
мографической ситуации в Башкортостане в начале 
XX в. Численность татар (вместе с мишарями и теп- 
тярями) с 1897 по 1926 г. увеличилась в 2,5 раза, рус
ских (вместе с украинцами и белорусами) — 
в 1,4 раза. Башкирское население за указанный 
период сократилось в 2 раза, а с 1917 по 1926 г. - 
в 2,4 раза. Если численность русского населения 
увеличилась преимущественно за счет переселен
цев, то татар — за счет мишарей, тептярей и опреде
ленной части башкир, поменявшей свою нацио
нальную принадлежность из-за изменения социаль
но-экономического и общественно-политического 
положения башкирского народа после Октября

1917 г. (Декрет о земле, объявление башкир «контр
революционным народом» и т. д.).

По материалам Всесоюзной переписи насе
ления 1939 г., численность башкир составила 
671 188 чел., т. е. по сравнению с 1926 г. прирост 
равнялся лишь 45 343 чел. | Юлдашбаев, 19956. 
С. 31]. Все это вполне объяснимо, если иметь в виду 
насильственную коллективизацию, сталинские 
репрессии 1930-х гг., когда фактически были 
ликвидированы целые социальные слои, в том 
числе интеллигенция и общественно-политические 
деятели башкирского народа.

В ходе социалистической индустриализации 
из-за притока пришлого населения сокращалась 
доля башкир среди жителей республики. Так в 
1939 г. в Башкирской АССР общая численность 
населения составляла 3 млн 159 тыс. чел. Башкиры 
по численности занимали третье место или 21,25%, 
татары — 27,37% [Там же]. Увеличение численности 
татар было связано с учетом в их составе переписью
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1939 г. тептярей и мишарей, а также с ассимиляцией 
части башкир. В целом в 1920-1930-е гг. демо
графическая картина башкир была довольно 
сложной, если иметь в виду, что их численность в 
1917 г. составляла 1,5 млн чел.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В начале XX в. башкирское население занима
лось в основном земледелием, и только в некоторых 
регионах продолжала бытовать традиционная 
форма полукочевого скотоводства с выездами на ле- 
товку - джайляу. Неравномерный переход башкир к 
земледелию и оседлости в различных районах Баш
кортостана из-за природно-географических усло
вий и других факторов обусловил отсутствие един
ства в сфере хозяйственных занятий.

Известный башкирский этнолог Р.Г. Кузеев, 
рассмотрев особенности экономического развития 
башкирского общества в конце XIX - начале XX вв., 
выделил в Башкортостане четыре хозяйственных 
района:

1. Район оседлого земледельческого хозяйства 
(Мензелинский и Бирский уезды, а также 1/2 часть 
Белебеевского уезда Уфимской губернии, Осин- 
ский, Красноуфимский, Екатеринбургский уезды 
Пермской губернии и Сарапульский уезд Вятской 
губернии);

2. Район нового оседлого земледельческого хо
зяйства (1/2 части Белебеевского, Стерлитамакско- 
го, Уфимского, Златоустовского уездов Уфимской 
губернии и Челябинского уезда Оренбургской 
губернии);

3. Район смешанного земледельческо-скотовод- 
ческого хозяйства (Оренбургский, Орский, Троиц
кий уезды и 1/2 часть Верхнеуральского и Челябин
ского уездов Оренбургской губернии, Бузулукский 
и Бугурусланский уезды Самарской губернии);

4. Район смешанного скотоводческо-лесопро- 
мыслового хозяйства (1/2 части Златоустовского, 
Уфимского и Стерлитамакского уездов Уфимской 
губернии, а также Верхнеуральского уезда Орен
бургской губернии) [Кузеев, 1978. С. 108, 109].

По подсчетам Р.Г. Кузеева, около 60 % всех 
башкир проживало в районах оседлого земледельче
ского хозяйства и около 40 % - в районах смешан
ного скотоводческо-лесного и смешанного земле
дельческо-скотоводческого хозяйств [Кузеев, 1978. 
С. 110]3.

В начале XX в. башкирское население района 
оседлого земледельческого хозяйства, по мнению 
очевидцев, мало чем отличается от русских кресть- 
ян-земледельцев как по количеству посевов, сель
скохозяйственного инвентаря, так и по способам 
обработки пахотных земель. Важно сравнить разме
ры запашек башкирских и русских крестьян. 
Поданным подворной переписи 1915 г., на одно 
башкирское крестьянское хозяйство в Бирском уез
де приходилось в среднем 5,0 дес. посева, а у рус
ских крестьян - 6,9 дес. [Янгузин, 1989. С. 139]. Хотя 
башкиры и уступали по размерам запашек русским 
крестьянам, их можно было считать, по определе
нию Д. П. Никольского, «серьезно занимающимися 
хлебопашеством» [Никольский, 1899. С. 89].

Среди башкир Бугульминского уезда Самарской 
губернии у тех, кто занимался земледелием, но не 
нанимал работников, т. е. обрабатывал землю са-

3 Следует подчеркнуть, что уже в первой половине XIX в. большинство башкир, примерно 52,6 %, занималось преимущественно земле
делием и вело оседлый образ жизни, в то время как полукочевники составляли 47,4 % [ЦГИА РБ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 2257. JI. 188, 189; Д. 4911. 
JI. 143. Подсчеты А.З. Асфандиярова].
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мостоятельно, средний состав двора, средний посев 
на один двор и средний посев на душу мужского 
пола приближались к уровню бывших русских госу
дарственных крестьян [К вопросу... 1904. С. 12].

При этом, имея примерно на треть дес. посева 
меньше, чем у русских, башкиры по основным 
культурам (рожь и картофель) имели урожайность 
одинаковую и выше, чем у соседних народов [Кре
стьянское... 1914; Хозяйственно-... 1902; 1906; 1910; 
Юлдашбаев, 1972. С. 103]. Довольно мало, по срав
нению с русскими крестьянами, башкиры зани
мались выращиванием льна, конопли и овощей: 
капусты, огурцов, репы, моркови.

Несмотря на постепенное внедрение техниче
ских новшеств большинство башкир все же не 
могло более продуктивно использовать землю. Так, 
на рубеже XIX-XX вв. в Красноуфимском уезде 
Пермской губернии 31 % башкирских дворов были 
беспосевными, а 41,9 % обрабатывали лишь до
5 дес. земли [Юлдашбаев, 1997. С. 135]. Иргизо- 
камеликские башкиры, проживавшие в семи селах 
современного Перелюбского района Саратовской 
области в количестве 3,5 тыс. чел., также в боль
шинстве своем жили весьма бедно и неэффективно 
обрабатывали землю. Успешнее у них развивалось 
скотоводство [Бычков, Рашитов, 2006. С. 6, 60].

В районах смешанного земледельческо-ското
водческого и скотоводческо-лесопромыслового 
хозяйства у башкир было значительно меньше 
пахотных земель, чем у крестьян, традиционно за
нимавшихся земледелием. Так, в начале XX в., по 
подсчетам Р.З. Янгузина, в Орском уезде на один 
двор у башкир приходилось в среднем по 2,4 дес. за
пашек, а у русских крестьян — 8,1 дес. [Янгузин, 
1989. С. 158]. В то же время не все башкирские дво
ры имели свои посевы. По данным 1902 г., в Ку- 
баляк-Телевской и Тунгатаровской волостях 
Верхнеуральского уезда 20 % хозяйств вообще не 
обрабатывало землю, а жило за счет скотоводства и 
различных промыслов [Там же. С. 160-161].

Техника земледелия у башкир была еще не на 
должном уровне. В их хозяйствах по-прежнему гос
подствовало трехполье, удобрение почвы было ред
ким явлением. Крайне мало применялись более 
производительные сельскохозяйственные орудия. 
Следствием этого были частые неурожаи и голод. 
Весь Башкортостан постиг сильнейший голод 
в 1906, 1911, 1914 гг. [Усманов, 1958. С. 150].

Тем не менее принципиально важно, что к кон
цу XIX - началу XX вв. и в бывших районах полуко
чевого скотоводства распространяется земледелие, 
хотя оно еще не становится главным занятием всего 
башкирского населения юго-восточного Башкорто

стана. Башкиры по-прежнему практиковали летние 
выезды на джайляу (места традиционной летней 
кочевки).

Описывая жизнь и быт башкир в районах сме
шанного земледельческо-скотоводческого и ското- 
водческо-лесопромыслового хозяйства, выезжав
ших зачастую на летние кочевки, некоторые иссле
дователи не всегда обоснованно распространяют 
этот образ жизни на всех башкир. Выезды на кочев
ки ими преподносится как признак ведения мест
ным населением полукочевого скотоводства. При 
этом не учитывается, что эти выезды были своеоб
разной формой отгонного скотоводства, которое 
практикуется и в настоящее время в горно-лесных 
районах Башкортостана. j

Так, еще в конце XIX в. Д.П. Никольский, пре
красный знаток этнографии башкир, в том числе их 
хозяйства, писал: «В настоящее время эти кочевки, 
в особенности у степных башкир, потеряли свое 
первоначальное значение» [Никольский, 1899. 
С. 48]. Еще пример: в 70-х гг. XIX в. английский уче
ный-путешественник М. Уоллес посетил башкир 
Самарской губернии с целью поближе познако
миться с жизнью и бытом кочевников-скотоводов. 
Однако встреча с башкирами, выезжающими на 
летнюю кочевку, разочаровала его и заставила сде
лать вывод, что «башкиры более уже не пастуше
ский народ, и они не кочуют» [Уоллес, 1881. С. 69].

Резкие перемены в образе жизни башкир, воз
никшие преимущественно из-за разграбления их 
вотчинных земель, и морально-психологическая их 
неподготовленность к рыночным отношениям в 
пореформенный период сопровождались обнища
нием народа.

3. Валиди тонко подметил крушение прежних 
устоев жизни у башкир в своей статье «Среди бур- 
зянских башкир», написанной в 1913 г.: «Разруше
ние природы и нравственности, обнищание дошли 
до них. Эти места я посетил семь лет назад (1906 г.), 
с тех пор здесь все изменилось: они сами, их жизнь, 
земли и леса, где они обитают. Прежние чистосер
дечные, далекие от лжи и обмана, нравственно чис
тые башкиры-богатыри уже постарели и их оста
лось мало, подобно вековым соснам в поредевших 
башкирских лесах. Скота стало меньше: те башки
ры, которые раньше доили по 15 и более кобылиц, 
сейчас имеют в лучшем случае до 2—3 кобылиц, у 
некоторых и этого нет. Если раньше угощали пре
красным кумысом, то теперь подают наполовину 
разбавленный водой напиток, скорее напоминаю
щий айран (разбавленный водой кисломолочный 
напиток. — М.К). Народ чувствует себя в подавлен
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ном состоянии из-за слабой подготовленности к 
жизненным невзгодам» [Туган, 1996. С. 40, 41].

Важное место в хозяйстве башкир занимало пче
ловодство, огородничество было развито слабо, са
доводства не отмечалось вообще. В частности, 
Б.Х. Юлдашбаев приводит следующие данные по 
Уфимской губернии: пчеловодством занимались 
5,3 % башкирских и 7,3 % русских хозяйств [Юлдаш
баев, 1972. С. 96]. По подворной переписи 
1912-1913 гг., количество хозяйств, занимающихся 
пчеловодством, составляло 4,6 % всех хозяйств 
Мензелинского уезда и 6,7 % Уфимского уезда, 
причем количество ульев в первом было 37 251, а во 
втором - 84 515 [Крестьянское... 1914. С. 241, 289]. 
Таким образом, пчеловоды в Уфимском уезде, оче
видно, были богаче, чем в Мензелинском.

По данным 1913 г., в Башкортостане полеводст
во давало валовой продукции на 126 520 тыс. руб. 
(по довоенным ценам), что составляло 60 % всей ва
ловой продукции сельского хозяйства, а животно
водство (без птицеводства и пчеловодства) — лишь 
на 51 666 тыс. руб., или 24,5 % [Орлов, 1929. С. 15]. 
Это было связано с тем, что башкирское животно
водство носило преимущественно экстенсивный ха
рактер, и только часть его продукции поставлялась 
на рынок.

Столыпинская реформа с ее разрушением 
общины, переселенческой политикой оказала зна
чительное влияние на состояние башкирского 
общества, вынуждая его приобщиться к рыночным 
отношениям. Аграрные преобразования были 
направлены на расхищение башкирских вотчинных 
земель под видом покупок, заселение их пересе
ленцами.

Достаточно сказать, что в Уфимской губернии с
1905 по 1915 гг. башкиры-вотчинники лишились 
222 тыс. дес. земли, а в Оренбургской губернии — 
около 300 тыс. [Усманов, 1958. С. 141-142]. Все это 
подрывало экономические основы башкирского 
общества, приводило к росту числа беспосевных и 
малопосевных хозяйств. Так, в 1905-1912 гг. в Или- 
шевской волости Бирского уезда количество беспо
севных крестьян увеличилось с 7 % до 10,5 % 
[Крестьянское... 1914. С. 1360-1367]. Среди башкир 
росло количество бесскотных и безлошадных дво
ров. В Гирей-Кипчакской волости Стерлитамак- 
ского уезда число безлошадных дворов увеличилось 
с 11 % в 1905 г. до 19 % в 1912 г. [Там же. 
С. 1742-1749].

С другой стороны, стали укреплять и расширять 
свои хозяйства башкирские баи, фактически пре
вращаясь в фермеров. Среди башкирского байства 
появились крупные хозяйства, основанные на при

менении наемной рабочей силы. Например, башкир 
Тимирбаев (Новоселовская волость Уфимского уез
да) имел в 1915 г. 360 дес. посева, 11 лошадей, 28 го
лов крупного рогатого скота и 400 овец. Башкир Ха
сан Богданов (Ишай-Карамалинская волость Беле
беевского уезда) в том же году имел 93 дес. посева, 
35 лошадей, 20 голов крупного рогатого скота и 
64 овцы. В его хозяйстве работали четыре наемных 
рабочих. Башкир Исанбердин (Тюрюшевская во
лость Белебеевского уезда) в 1915 г. засевал 206 дес., 
в том числе 79 дес. собственной и 127 дес. арендо
ванной земли. Исанбердин имел 28 лошадей, 67 го
лов крупного рогатого скота и 400 овец. В его хозяй
стве работали 11 наемных рабочих [Усманов, 1958. 
С. 142-143].

Подобные хозяйства фермерского типа имелись 
во всех уездах Уфимской и Оренбургской губерний, 
что свидетельствует о проникновении капиталисти
ческих отношений и в башкирскую деревню. Весьма 
важным показателем было и то, что некоторые баш
киры производили значительное количество товар
ного хлеба. Так, вышеупомянутый Хасан Богданов 
имел в своих закромах 9 тыс. пуд. ржи и 1 тыс. пуд. 
пшеницы; Исанбердин - 1,6 тыс. пуд. ржи, 300 пуд. 
пшеницы, 100 пуд. проса, 200 пуд. овса [Там же. 
С. 145].

Росла и товарность животноводства, развива
лась промышленность по переработке животновод
ческих продуктов, в частности маслоделие. Произ
водство масла было развито в Челябинском уезде, 
где насчитывалось 114 маслодельных артелей [Там 
же. С. 147]. Производством скотоводческих продук
тов занимались, например, в указанном уезде Кур- 
бангалиевы - крупные башкирские землевладельцы 
и скотоводы.

Социальное расслоение, ухудшение экономиче
ского состояния часто толкали башкирских кресть
ян к выступлениям против местной администрации, 
состоятельных русских и своих богатеев. Так, 24 де
кабря 1907 г. в д. Куватово Тангауровской волости 
Орского уезда Оренбургской губернии был созван 
сельский сход, на котором волостной старшина 
проверял приговор о сдаче куватовцами земли в 
аренду кулакам хут. Воскресенского. При проверке 
выяснилось, что приговор подложный, так как он 
был составлен без ведома общинников. Поднялся 
шум. Башкиры бросились к столу, за которым сидел 
волостной старшина, опрокинули стол вместе со 
старшиной и, вырвав приговор, изорвали его в 
клочки, а затем избили сельского старосту и писаря 
[Усманов, 1958. С. 161].

Серьезное столкновение между беднотой и за
житочными башкирами произошло 16 июня 1908 г.
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в д. Темясово Верхнеуральского уезда, где был со
зван объединенный волостной сход четырех Бур- 
зянских волостей для сдачи в аренду купцам Медни- 
кову и Терентьеву земли под разработку золота, 
серебра, марганцевой руды и т. д. На сходе, куда 
съехалось около пяти тыс. чел., почти все башкиры 
были против сдачи земли в аренду. Однако земский 
начальник приказал выделить из толпы выборных 
для подписания договора об аренде. Башкиры на
сильно стали удерживать выборных от подписания 
договора. Тогда земский начальник объявил сход 
закрытым и приказал всем башкирам, кроме выбор
ных, разъехаться по домам. Возмущенные башкиры 
ворвались в здание волостного правления и избили 
находившихся там волостных старшин, сельских 
старост, выборных и тем самым сорвали заключение 
арендного договора [РГИА. Ф. 1291. Оп. 120. Д. 17. 
Л. 25].

В результате аграрной реформы на основе зе
мельного вопроса обострились отношения между 
башкирами и столыпинскими переселенцами, осо
бенно в уездах Оренбургской губернии. Например, в
1911-1912 гг. присяжный поверенный Оренбург
ского окружного суда Князевский, разъезжая со 
своими агентами по селениям Оренбургского и 
Орского уездов, побуждал русских крестьян, арен
дующих у местных башкир земельные участки, 
выступить перед судебными органами с иском о за
креплении за ними этих участков во владение. 
В 1911 г. по внушению Князевского крестьяне 
хут. Русская Ургинка Салиховской волости Орского 
уезда возбудили перед Оренбургским окружным су
дом ходатайство о признании за ними права собст
венности на арендуемые ими у башкир дд. Иткулово 
и Чупаново 1 520 дес. земли и перестали платить 
башкирам арендную плату.

В ответ на это иткуловцы и чупановцы предъя
вили в окружной суд иск об изъятии из арендного 
владения ургинцев указанной земли. Еще больше 
обострило отношения между башкирским и рус
ским населением решение суда о немедленном вы
селении из башкирской земли 70 хозяйств ургинцев. 
В результате между хуторянами и жителями дд. Ит
кулово и Чупаново произошло кровавое столкнове
ние, во время которого три человека были убиты и 
один ранен.

На этой же почве в 1912-1913 гг. произошли 
серьезные столкновения в Бурзян-Кипчакской, 1-й 
Каракипчакской и 2-й Каракипчакской волостях 
между башкирами дд. Назарово 1-е, Бекешево, 
Верхне-Сазово, Нижне-Сазово, Айгай-Мурсалеево, 
Туембетово, Нижне-Сюребаево и русскими кресть
янами Ново-Николаевского, Бекешевского, Арда-

товского и Николаевского хуторов [ГАОО. Ф. 11. Oп. 1. Д. 3857. Л. 13-16].
В связи с началом Первой мировой войны поло

жение сельского населения, в т. ч. башкир, значи
тельно ухудшилось. Башкиры, которые имели мно
го скота, пострадали из-за реквизиции лошадей в 
фонд армии. Только с 1914 по 1916 гг. в Уфимской 
губернии было реквизировано 25 459 лошадей. Со
ответственно сократились посевные площади, за 
это же время на 10,5 % снизилась урожайность: 
в 1914-1916 гг. средний урожай с десятины состав
лял 46 пуд. (7,5 ц.).
В итоге к переломному 1917 г. сельское хозяйст

во Башкортостана, включая и башкирские деревни, 
находилось в тяжелом положении, что обусловило в 
дальнейшем широкое распространение среди баш
кир антимонархических настроений.
В начале XX в. экономика Башкортостана носи

ла преимущественно аграрный характер. Основные 
отрасли и предприятия крупной промышленности, 
особенно горной, на территории Башкортостана 
появились не в порядке естественной хозяйствен
ной эволюции коренного населения, а путем 
«искусственного насаждения извне» [Юлдашбаев, 
1972. С. 123]. Усиление процесса социальной 
дифференциации в башкирской деревне, особенно 
в ходе Столыпинской аграрной реформы, привело к 
тому, что беднейшая часть башкир уходила на шах
ты, заводы и фабрики, пополняя ряды промышлен
ных рабочих.
В Башкортостане имелась довольно развитая 

горнозаводская промышленность, которая объеди
няла черную металлургию, выплавку меди, добычу 
золота и платины, лесоразработки. Горные заводы - 
Белорецкий, Верхоторский, Тирлянский, Авзяно- 
Петровский, Узянский, Зигазинский, Воскресен
ский, Архангельский и др. - располагались в местах 
компактного проживания башкир. Поэтому сов
ременники отмечали, что башкиры «являются серь
езной рабочей силой при работах, имеющих 
временный характер. Любимым их занятием явля
ются рубка и сплав леса, где они во многих случаях 
незаменимы; затем они охотно занимаются пере
возкой руды, леса и других материалов, составляя в 
общем крупную силу».
В крае большое развитие получила добыча золо

та. В Оренбургской губернии функционировало 
35 золотопромышленных обществ и товариществ: 
«Миасское золотопромышленное товарищество», 
«Русское дело для химического извлечения золота», 
«Анонимное общество Кочкарских золотых приис
ков», «Российское золотопромышленное товарище
ство» и др. Наиболее крупными и технически осна
щенными были прииски наследников Горяевых,

22



братьев М.-З. и М.-Ш. Рамеевых, Муртазина. При
иски Горяевых находились в верховьях pp. Сакмара 
и Таналык в Карагай-Кипчакской волости Верхне
уральского уезда. Золото добывалось преимущест
венно из россыпей. Прииски братьев Рамеевых рас
полагались в Бурзянских волостях Орского уезда по 
pp. Султанка и Туяляс (на картах искаженное Худо- 
лаз), близ д. Гаделыиино, они арендовали почти всю 
Тамьяно-Тангауровскую волость [Хакимов, 1992. 
С. 961.

Добыча золота велась также возле Учалов и Бай- 
мака, в долине р. Зилаир. Среди владельцев золотых 
приисков можно было встретить и башкир (Ахмет
зяновы).

В начале XX в. в крае действовали 23 металлур
гических предприятия, которые выпустили 12,8 млн 
пуд. чугуна, 1,2 млн пуд. железа, 4,3 млн пуд. стали. 
Все это имело и свою оборотную сторону: были вы
рублены корабельные леса, истреблены редкие ви
ды животных, на земле были оставлены шурфы и 
карьеры. Природе башкирского края наносился не
поправимый урон.

Земский начальник Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии С.Р. Минцлов с горечью отме
чал: «До чего не ценится здесь лес, хотя теперь он 
уже вырублен по горам на совесть и уцелел только 
совсем в глуши, показывает следующее: башкиры 
бревно, толщиною от 6 вершков в верхнем отрубе, 
продавали скупщикам по пяти копеек, а меньшей 
величины по три копейки. Деньги эти брались ими 
не за лес, а за работу, за срубку; дерево шло даром...

Чтоб недалеко ходить за подтверждением такого 
рода отношения к лесу в здешних краях, приведу в 
пример наш, Богоявленский завод. В год он пожи
рает 40 ООО кубов дров. И эта бешеная уйма пускае
мого на ветер леса при оценке стоимости производ
ства стекла в расчет не принимается, хотя местная

цена на погонную сажень дров здесь 1 руб.» [Минц
лов, 1992. С. 28-29].

В начале XX в. общая численность рабочих Баш
кирии составила около 130 тыс. чел. На горнозавод
ских предприятиях работали 67 052 чел., или 70 % от 
всех рабочих края [Третий... 1959. С. 397].

В промышленности, транспорте и строительстве 
ведущую роль играли русские рабочие. На рубеже 
XIX-XX вв. в Оренбургской губернии они составля
ли 74,6 %, в Уфимской - 77,6 %. На втором месте 
были рабочие-башкиры, их общее число в Уфим
ской губернии составляло 8 502 чел. ( 1 4 , 1  %), в 
Оренбургской - 8 877 чел. (14 %).

Но на заводах квалифицированных рабочих- 
башкир было мало. В горнозаводской промышлен
ности края существовал избыток квалифицирован
ных рабочих, поэтому у башкир практически не бы
ло возможности стать таковыми. Например, в такой 
отрасли промышленности, как выплавка и обработ
ка металлов, башкир учтено всего 499 чел. (2,7 %). 
Основная масса рабочих-башкир была занята в лес
ной промышленности, где трудилось 8 633 чел. 
(40,4 %), на рудниках работало 1 997 (21 %). Общее 
же число рабочих-башкир в Уфимской и Оренбург
ской губерниях составляло 26,8 тыс. чел.

По данным переписи 1897 г., башкир, занятых в 
промышленности, насчитывалось более 10 тыс., а 
извозом, лесными промыслами, поденными работа
ми было занято около 25 тыс. [Юлдашбаев, 1972. 
С. 129]. Башкиры преимущественно занимались 
подсобными работами, условия их жизни и быта 
были чрезвычайно тяжелыми. Рабочий день про
должался 11—12 часов, а на золотых приисках он до
ходил до 1 5 - 1 6  часов. «Еще плачевнее положение 
башкир-рабочих в местах химического добывания 
золота... их лица бледны, и ходят они сами как тени, 
даже одежда не выдерживает разрушающего дейст
вия газов и разваливается как ветошь», — писал в
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конце XIX в. известный русский этнограф [Рыбаков, 
1897. С. 281].

Предприниматели предпочитали видеть башкир 
на тяжелых вспомогательных работах в горной, лес
ной и фабрично-заводской промышленности, там, 
где не требовалось никакой квалификации, и труд

низко оплачивался. Зато богатели капиталисты и 
предприниматели, в том числе и из самих башкир, 
такие как генеральный подрядчик по заготовке и 
вывозке дров для Баймакского завода и рудников, 
старшина 1-й Бурзянской волости Орского уезда 
Саитгафаров, получавший ежегодно тысячи рублей 
дохода [ЦГИА РБ. Ф. 1945. Oп. 1. Д. 4. Л. 3-7].

На сезонных работах по заготовке леса и древес
ного угля для заводов, на торфоразработках и на 
шахтах работали главным образом башкиры. На ле
соразработках и лесосплаве более 40 % рабочих бы
ли башкиры [Хакимов, 1987. С. 19]. В частности, у 
Оренбургских лесопромышленников Пименовых и 
Щетининых, сплавлявших лес, ежегодно работало 
около 5-6 тыс. башкир [Очерки... 1959. С. 223].

В начале XX в. башкирское население вовлека
лось в мелкое производство и промыслы. Одной из 
ведущих отраслей хозяйства башкир, особенно в 
горнолесном районе, было производство изделий из 
древесины: бочек, посуды, кадок, ведер, мебели, те
лег, саней, колес, лопат, дуг, корзин, кулей, лаптей 
и т. д. Преобладающая часть этих изделий приходи
лась на долю Бирского, Уфимского и Стерлитамак- 
ского уездов, где обработка дерева была массовой — 
ею занимались целые деревни.

Башкиры все больше вовлекались в торговлю, 
приобщаясь к общероссийскому рынку. Согласно 
переписи 1897 г., по Уфимской и Оренбургской 
губерниям с ней было связано 10 018 башкир, при
чем 2 656 занимались торговлей самостоятельно. 
Большинство из них торговали стройматериалами, 
топливом, сельхозпродуктами и т. д. [Юлдашбаев, 
1972. С. 15].



В степной зоне и вдоль Самаро-Златоустовской 
железной дороги многие предприимчивые башкиры 
занимались производством кумыса. Это давало им 
ежегодно более 400 тыс. руб. заработка [Там же. 
С. 153].

В конце XIX - начале XX вв. в башкирских селах 
заметно расширилась сеть торговых заведений, о 
чем свидетельствуют данные 1913  г. Так, в восьми 
башкирских волостях Стерлитамакского и Уфим
ского уездов Уфимской губернии насчитывалось 
150 селений, имеющих 188 торговых заведений. 
Однако по этому показателю башкирские селения в 
два раза уступали русским селениям и волостям 
[Там же. С. 152-153]. Здесь важно то, что в начале 
XX в. торговая деятельность становилась одной из 
форм хозяйственной жизни башкир, безусловно, 
способствуя их экономической консолидации.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Башкирское общество в конце XIX - начале 
XX вв. не было социально однородным. Х.Ф. Усма
нов на основе анализа богатейшего статистического 
материала пришел к выводу, что в пореформенный 
период шел довольно интенсивный процесс имуще
ственной дифференциации башкир. По его подсче
там, в конце XIX в. среди башкирского крестьянст
ва по среднестатистическим показателям преобла
дали бедняки - 56 %, затем шли середняки - 29 %,

и наконец, зажиточные башкиры составляли при
мерно 15 % (среди крестьян других национально
стей эти показатели выглядели так: бедняки — 39 %, 
середняки — 42 % и богатые (кулаки) — 19 %) [Усма
нов, 1981 .  С .  212] .

В начале XX в. картина имущественной диффе
ренциации башкирского общества существенно не 
изменилась. Так, по данным подворной переписи 
1912-1913  гг., в Уфимской губернии башкиры-бед- 
няки составляли 56 %, середняки - 32 %, башкир-
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ские баи - 12 % (у бывших русских государственных 
крестьян середняков было 42,7 %, бедняков - 39,6 % 
и зажиточных - 17,7 %) [Родное, 1988. С. 32]. Преоб
ладание среди башкирских крестьян малоимущих 
объясняется тем, что смена типа хозяйства у них 
произошла не в ходе естественной эволюции, а бы
ла результатом расхищения их земель, насильствен
ных мер правительства по навязыванию им оседло
сти и земледелия, в особенности в первой половине 
XIX в.

Поэтому башкирам не удалось в полном объеме 
освоить культуру земледелия, и в итоге они уступа
ли по благосостоянию, скажем, народам, традици
онно занимавшимся земледелием (например, рус
ским, украинцам). Однако из всего сказанного не 
следует делать вывод о «полудиких башкирах», 
которые якобы столкнулись в 1917 г. «с промыш
ленными рабочими» [Самойлов, 1928. С. 197].

К тому же историки не всегда обращают внима
ния на то, что среди частных владельцев рядом с 
русскими помещиками, купцами, татарскими мур
зами были и башкиры - дворяне, купцы и почетные 
граждане. Поданным переписи 1897 г., башкирских 
дворян, почетных граждан и купцов с семьями на
считывалось в Уфимской губернии 826 чел., а в 
Оренбургской - 2 247 чел. [Первая... 1904; Т. 45. 
Тетрадь 2. С. 170; Т. 28. С. 158]. Таким образом, дво- 
ряне-башкиры в Уфимской губернии составляли 
около 5,7 % из всего количества дворян губернии, а 
в Оренбургской - 17 %.

Среди 1 030 хозяйств, учтенных переписью 
1 9 1 2 - 1 9 1 3  гг., было около 100 имений, принадле
жавших дворянам, почетным гражданам и другим 
землевладельцам из башкир (Г. Усманов, Г. Р. Дав- 
леткильдеев, Курбангалиевы, Сыртлановы, Кийко- 
вы, Баязитовы и др.). У каждого из них насчитыва

лось от 400 до 9 000 дес. земли, скота - от 40 до 
2 200 голов. Некоторые дворяне-башкиры имели в 
своем владении паровые мельницы и даже заводы. 
В Уфимской губернии насчитывалось 98 башкир
ских землевладельцев, из них в Белебеевском уез
де - 41, Стерлитамакском - 28, Бирском - 24 и 
Уфимском - 5 [Раимов, 1952. С. 38].

Хозяйство этих башкирских землевладельцев 
ничем не отличалось от хозяйств других групп част
ных владельцев. Одни из них сдавали свои земли в 
аренду частично, другие и все владения (9 хозяйств, 
среди них Усманов - 8 888 дес.). Крупными сдатчи
ками земли в аренду были Кийковы, Булгаковы (по 
300 дес.) и т. д. В целом в начале XX в. было учтено 
1,1 тыс. башкир, живущих на доходы с капитала и 
недвижимого имущества.

Некоторые башкирские дворяне начинали пере
ходить к интенсивному скотоводству. Например, в 
1909 г. в числе хозяйств Белебеевского уезда, имев
ших племенное стадо, было и имение Исянгулова 
(д. Бурангулово), в котором разводили лошадей 
башкирской породы. Крупными содержателями ко
неводческих заводов были также уже упомянутые 
Курбангалиевы из Челябинского уезда Оренбург
ской губернии. Но таких хозяйств было еще очень 
мало.

Привлечение труда башкир в промышленность, 
в том числе крупную, играло в целом положитель
ную роль в их жизни в условиях упадка прежнего 
скотоводческого хозяйства. В то же время, на наш 
взгляд, нет оснований рассматривать рабочих из 
башкир «как наиболее последовательных борцов за 
национальные и социальные права башкирского 
народа» [Юлдашбаев, 1972. С. 1 3 2 ] ,  так как среди ли
деров башкирского движения почти не было выход
цев из среды рабочих. Возможно, это объясняется
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тем, что башкирские пролетарии, сезонные и под
собные рабочие, называемые в народе «зимогора- 
ми» (от словосочетания «зимой горевать». - М.К.), 
чаще являлись людьми опустившимися (пьянство, 
курение среди них были типичными явлениями), 
изнуренными непосильным трудом, тяжелыми 
условиями быта. Эти изможденные башкирские 
пролетарии, безразлично относясь к национально- 
освободительному движению своего народа, скорее 
пополняли ряды большевиков.

Постепенно складывалась, хотя и немногочис
ленная, национальная буржуазия, которая по своей 
экономической силе и влиянию значительно усту
пала русским и татарским капиталистам. В муко
мольной промышленности были известны Утямы- 
шевы, Рахимгуловы, Тукаевы, Баязитовы, Кийковы 
и др.; в кожевенной - Ягудины и Ибрагимовы; в 
лесной - Адыевы, Сафиуллины, Кильмухаметовы; в 
золотодобывающей отрасли — Ахметзяновы. Так,

башкир Абдулла Яушев имел в Троицком уезде 
Оренбургской губернии кожевенный завод со 
159 рабочими, паровую мельницу с 45 рабочими и 
конезаводы [Очерки... 1959. С. 385-386J.

Наиболее активной частью башкирского об
щества была нарождающаяся башкирская интелли
генция. Как видно из материалов Всероссийской 
переписи 1897 г., шесть чел. из башкир занимались 
наукой, литературой и искусством, 291 чел. - учеб- 
но-воспитательной работой, 66 — врачебно-сани- 
тарной деятельностью. [Первая... 1904. Т. 45. Тет
радь 2. С. 100-101; Т. 28. С. 116].

Б.Х. Юлдашбаев обоснованно считает, что дан
ные переписи 1897 г. о работниках культуры, про
свещения и здравоохранения по башкирам несколь
ко занижены. В них, по его мнению, не учтен учи
тельский персонал мусульманско-национальных 
школ - мектебов и медресе. По неполным данным, 
в 1913—1914 гг. в мектебах Уфимской губернии бы-



ло занято 2 097 учителей - башкир и татар, из них 
398 женщин. Кроме того, в 1914/15 учебном году 
учителей в системе земских народных училищ из 
башкир насчитывалось 85, из татар - 264 [Юлдаш
баев, 1972. С. 260].

Большинство представителей башкирской ин
теллигенции начала XX в. были выпускниками ре
формированных (джадидистских) медресе «Хусаи- 
ния», «Расулия», «Галия», «Касимия». Некоторые из 
них имели высшее образование (Ю. Бикбов, М. Ку- 
лаев, Ш. Манатов, братья Идельбаевы, А. Сыртла
нов, 3. Байбурин, И. Ахтямов и др.). В дальнейшем 
в ходе национально-освободительного движения 
башкир наибольшую политическую активность 
проявляли именно представители интеллигенции 
и передовая часть мусульманского духовенства 
(М. Халиков, С. Мрясов, Р. Фахретдинов и др.).

Обращаясь к биографии таких лидеров нацио
нального движения, как З. Валиди, Ш. Бабич, 
А. Инан, М. Кулаев, М.-Г. Курбангалиев, Г. Таган, 
М. Муртазин и др., можно заметить то, что они пра
ктически все вышли из семей национальной элиты: 
военнослужащих, мулл и старшин. Члены этих 
семей, судя по их родословным, воспоминаниям и 
историческим источникам, и в предыдущие века со
ставляли наиболее активную и образованную часть 
башкирского общества. Здесь можно вспомнить

лишь один факт, связанный с образовательным 
уровнем этой части общества. В частности, из 28 та
тар и башкир-студентов и выпускников Казанского 
университета 1861—1895 гг. почти все, за исключе
нием двух братьев Алкиных, являлись башкирами и 
были сыновьями обер-офицеров или сотников [Ха- 
бутдинов, 2008. С. 85]. Они были участниками, ли
дерами многочисленных башкирских восстаний, 
принимали участие в военных походах России в 
другие страны. В частности, по «Воспоминаниям»
3. Валиди, многие его предки принимали участие в 
башкирских восстаниях, «кости некоторых его 
предков лежат на Северном Кавказе и Западной Си
бири». Интересные факты вырисовываются в родо
словной Курбангалиевых. В частности, по шежере, 
составленном современными потомками этого ро
да, одним из их предков является инициатор и орга
низатор башкирского восстания 1735-1736 гг. на 
территории Сибирской дороги Юсуп Арыков [Хиса
митдинова, 2010. С. 310]. Безусловно, героические и 
трагические страницы семейной истории, воспоми
нания ближайших и отдаленных предков о походах 
и восстаниях не могли не влиять на формирование 
молодой элиты башкир. Эти факторы способствова
ли формированию национальной идентичности и 
подъему национального самосознания.
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БАШКИРЫ 
В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

И ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

В начале XX в. территория Башкирии входила в 
состав Казанского военного округа. В 1906-1907 гг. 
округом командовал генерал от инфантерии 
И.А. Карас. В 1907 г. его на этом посту сменил гене
рал от инфантерии А.Г. Сандецкий, получивший 
впоследствии известность как жестокий человек и 
самодур |Деникин, 1990. С. 198—205]. В 1911—1914 гг. 
округом командовали генералы от инфантерии 
А.Е. Зальц, П.А. Маврин, П.А. Гейсман.

В 1881 г. в округ входили Казанская, Оренбург
ская и Уфимская губернии, часть территории Перм
ской губернии, а также Уральская и Тургайская об
ласти. Со временем территория округа увеличилась. 
Так, в 1916 г. в его составе значились Вятская, Ка
занская, Уфимская, Пензенская, Саратовская, Аст
раханская, Самарская, Пермская (с Екатеринбур
гом) и Оренбургская губернии, Уральская и Тургай
ская области, территории Оренбургского и Ураль
ского казачьих войск.

К началу XX в. на территории Казанского воен
ного округа дислоцировались пять резервных пехот
ных бригад, бригада кавалерийского запаса, две (ре
зервная и запасная) артиллерийские бригады, под
разделения Астраханского, Оренбургского и Ураль
ского казачьих войск, а также четыре местные бри
гады и отдельные резервные команды. Кроме того, 
здесь размещались различные интендантские, воен- 
но-медицинские и военно-судебные учреждения, а 
также целый ряд военно-учебных заведений. Общая 
площадь территории округа в конце XIX в. составля
ла 1 млн 917 тыс. кв. верст с населением 25 млн чел.

Согласно Уставу о воинской повинности 1874 г., 
просуществовавшему с незначительными измене
ниями до Первой мировой войны, от воинской 
службы были освобождены нерусские народы Ас

траханской губернии, Казахстана, Туркестана, 
Дальнего Востока, Сибири, Севера, Кавказа и 
Закавказья, а с 1901 г. - Финляндии. Служба в воо
руженных силах была сокращенной для лиц, имев
ших высшее образование; от службы освобождались 
священники. Существовали и другие категории 
льготников. Ежегодному призыву подлежали все 
молодые люди, которым к 1 января текущего года 
исполнилось 20 лет. Они проходили процедуру же
ребьевки, поскольку потребности армии и флота 
были меньше, чем количество призывников. Вытя
нувшие жребий зачислялись на действительную 
службу сроком на шесть лет, затем девять лет они 
находились в запасе.

Постепенно срок службы сокращался. К 1912 г. 
он составлял в пехоте и артиллерии 3 года, в запа
се — 15 лет; кавалерии и конной артиллерии - 4 го
да, в запасе - 13 лет; на флоте - 5 лет, в запасе - 
также 5. Все запасные предназначались для укомп
лектования в случае мобилизации частей армии и 
флота. В мирное время их могли призывать на учеб
ные сборы. По окончании срока нахождения в запа
се они перечислялись в государственное ополчение, 
в котором находились до 43-летнего возраста.

Те призывники, которые не прошли же
ребьевку, а также все остальное мужское население 
страны от 20 до 40 лет, способное носить оружие, но 
не числившееся в постоянных войсках, образовыва
ли государственное ополчение, разделенное на два 
разряда.

В первый разряд входили ополченцы в возрасте 
от 20 до 23 лет, он был предназначен для формиро
вания ополченских частей и укомплектования 
армии; во второй - мужчины старшего возраста, 
этот разряд предназначался исключительно для 
укомплектования ополченских частей в тылу. Вся 
территория страны разделялась на участки компле
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ктования двух категорий - с русским и с нерусским 
населением. В каждом полку 75 % некомплекта по
полнялось из участков с русским населением [Улья
нов, 1998. С. 10].

В каждой губернии и уезде учреждалось управ
ление воинского начальника, в каждом районе ком
плектования - управление начальника местной 
бригады. Они подчинялись командующему воен
ным округом. Все округа были разделены на районы 
комплектования запасных бригад, в которых ор
ганизовывался призыв, подготовка запасных, комп
лектование маршевых частей. Таким образом, в 
ведении местного начальника находились все люд
ские и материальные ресурсы для развертывания 
запаса и проведения в случае войны мобилизации.

В соответствии с Уставом 1874 г. в столице 
Уфимской губернии было образовано управление 
губернского воинского начальника, а в уездных 
городах - управления уездных воинских начальни
ков. Кроме того, были организованы управления 
начальников местных бригад. В крае были также 
созданы призывные участки: 45 в Уфимской и 25 в 
Оренбургской губернии. В списки призывников бы
ло внесено в Уфимской губернии 13 754 чел. при 
потребности армии в 2 917 чел., в Оренбургской -
7 484 чел. при потребности в 1 506 чел.

Необходимо отметить, что башкиры в целом с 
удовлетворением приняли всеобщую воинскую по
винность. В середине 1870-х гг. русский писатель, 
врач В.М. Флоринский в путевых заметках отмечал, 
что «...дух верноподданичества у них развит ничуть 
не менее, чем у коренных русских жителей. Оттого 
на все государственные повинности, в том числе и 
на военную, они смотрят как надело законное и не
избежное. Я заметил даже, что башкиры гордятся 
своими военными заслугами, с удовольствием вспо
миная те или иные эпизоды из жизни существовав
ших прежде башкиро-мещерякских полков» [Фло
ринский, 1874. С. 741]. Его поддерживал военный 
деятель, генерал А.Ф. Риттих, изучавший призыв
ной состав русской армии. В частности, о башкирах 
он писал: «По характеру услужливы... отчаянные 
всадники... пригодны для комплектования легкой 
кавалерии (гусар)» [Риттих, 1875].

Высокие качества призывников-башкир отме
чались и противником. В годы Первой мировой 
войны Осведомительный отдел Главного австрий
ского командования в обзоре «Русская армия на на
чало 1917 г.» о башкирах писал следующее: «К служ
бе всегда готовы... хорошие легкие кавалеристы» 
[Гринев, 1974. С. 13].

Если в физическом и моральном отношении 
призывники из Уфимской губернии не вызывали

претензий со стороны армейского руководства, то 
крайне низким оставался среди них уровень грамот
ности. А.И. Деникин, служивший в русской армии 
на строевых должностях в начале XX в., отмечал: 
«Почти поголовно грамотных призывных давал 
прибалтийский край, за ним шли Ярославская и 
столичные губернии, в хвосте плелись польские и 
малороссийские, и совершенно ничтожный % гра
мотных поступал из Уфимской» [Деникин, 2005. 
С. 360]. Несмотря на это современники констатиро
вали высокий уровень сознательности и верности 
воинскому долгу среди башкир. Так, командование 
Туркестанского саперного полубатальона отмечало, 
что уроженцы промышленной Пермской губернии, 
которыми стали комплектовать эту часть с конца 
1870-х гг., «в нравственном отношении» оказались 
хуже, чем поступавшие до этого хлебопашцы из 
Уфимской и Самарской губерний.

В начале XX в. в Поволжье и на Урале находи
лись 54-я резервная пехотная бригада, состоявшая 
из 213-го Оровайского (Пенза), 214-го Мокшанско
го (Златоуст), 215-го Бузулукского (Самара) и 216-го 
Инсарского (Пенза) резервных пехотных батальо
нов, и 61-я резервная пехотная бригада, состоявшая 
из 241-го Орского (Оренбург), 242-го Белебеевского 
(Оренбург), 243-го Златоустовского (Уфа, Златоуст) 
и 244-го Борисовского (Самара) резервных пехот
ных батальонов.

214-й и 243-й батальоны получили всероссий
скую «известность», приняв участие в расстреле ра
бочих, происшедшем по приказу уфимского губер
натора Н.М. Богдановича 13 марта 1903 г. в Златоус
те. В этих событиях, выполняя присягу, приняли 
участие три роты Мокшанского и две роты Златоус
товского батальонов.

Как известно, Русско-японская война началась 
27 января 1904 г. с нападения японского флота на 
русскую эскадру в Порт-Артуре. В этот же день 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», на
ходившиеся в порту Чемульпо (совр. Инчхон, Ко
рея), были блокированы японской эскадрой. По
пытка прорваться не удалась, поэтому российские 
моряки после ожесточенного неравного боя взорва
ли канонерскую лодку, а крейсер затопили, не же
лая сдаваться врагу. Подвиг «Варяга» и «Корейца» 
навсегда стал символом героизма мужества и верно
сти Родине российских моряков.

На крейсере «Варяг» служили и воевали 
несколько матросов из башкир. Матрос Зияэтдин 
Буракаев, уроженец д. Верхнее Муталово Оренбург
ского уезда (ныне Куюргазинский район РБ), буду
чи ранен в бою, был перевезен в госпиталь, на берег, 
и там попал в японский плен. Машинист 1-й статьи

30



Хузиислам Саитгалин, уроженец д. Тлявли Белебе
евского уезда (Шаранский район РБ), за отличие в 
бою был награжден Знаком отличия Военного ор
дена (до 1913  г. так назывался Георгиевский крест) 
4-й степени (№ 97622). Все члены экипажа этих 
кораблей были награждены особой серебряной 
медалью «За бой “Варяга” и “Корейца” 27 янв. 
1904 г. - Чемульпо».

После нападения на эскадру японский флот за
блокировал русские корабли в гавани и 22 апреля 
высадил десант, который через некоторое время от
резал Порт-Артур (совр. Люйшунь, Китай) от рус
ской Манчжурской армии. Началась осада Порт- 
Артура (27 января - 20 декабря 1904 г.).

В осажденной крепости в составе различных ар
мейских и крепостных частей проходили службу 
солдаты-башкиры. Все они стали участниками геро
ической обороны Порт-Артура, в ходе которой бы
ли отбиты четыре штурма, а крепость была сдана 
лишь вследствие предательства ее коменданта гене
рал-лейтенанта А.М. Стесселя. Башкирами - участ
никами обороны крепости была сочинена известная 
песня «Порт-Артур»:

По Порт-Артуру городу 
Японцы стреляют снарядами,
Не жалеют враги, не жалеют,
Каменную стену разбивают.

Японцы стреляют снарядами,
Порт-Артур разбивают.



Некоторые без руки, некоторые без ноги, 
Вскрикивая, лежат.
На поверхности моря

красная-красная кровь, 
Грудами мертвецы плывут.
Мужи умирают, кладут головы,
Их нескончаемая слава остается.

(Подстрочный перевод)

Полковым муллой на русско-японской войне 
служил известный религиозный деятель, ахун Гайса 
Фаткуллович Расулев (1866-1921), автор баш
кирской народной песни «Гайса-ахун». Г.Ф. Расулев 
был награжден знаком отличия военным орденом 
Св. Георгия. В связи с началом войны резервные ба
тальоны 54-й и 61-й бригад были мобилизованы и 
развернуты каждая в два 4-батальонных полка. Мо
билизация была проведена в короткий срок. Стати
стический анализ имеющихся полковых списков 
показывает, что в них были призваны в основном 
уроженцы близлежащих уездов и губерний [Анти
пин, 2007. С. 28-39]. В частях, развернутых на осно
ве батальонов и квартировавших в Уфе, Оренбурге и 
Златоусте, в среднем около 35 % составляли солда- 
ты-башкиры.

Следует подчеркнуть, что на Русско-японскую 
войну отдельные национальные башкирские части 
не направлялись, как это было в период Отечествен
ной войны 1812 г. Это объяснялось введением в Рос
сии в соответствии с военной реформой 1874 г. все
общей воинской повинности, а также отменой в 
1865 г. кантонной системы управления и переводом 
башкир из военного в «гражданское состояние».

243-й Златоустовский батальон 1 июня 1904 г. 
был развернут в 243-й пехотный Златоустовский и 
311-й пехотный Челябинский полки. 20 сентября 
243-й Златоустовский полк (командир полковник 
А.С. Оглоблев) отправился на Дальний Восток на 
войну, где участвовал в боевых действиях: с 13 ноя
бря 1904 г. по 31 января 1905 г. на передовой линии 
у д. Ланшенпу; 19 февраля в атаке на д. Ланшенпу; 
22 февраля в боях при Бейтанцзыне и Дакишинпу; 
25 февраля в атаке на д. Тава.

В марте полк был свернут в 243-й Златоустов
ский резервный батальон, который 5 июня 1906 г. 
вернулся в Уфу. Все это время в городе находился 
311-й Челябинский полк (командир полковник 
Ф.М. Старов), а его 4-й батальон квартировал в Зла
тоусте [Адрес-... 1905. С. 38, 79|. 9 августа 311-й Че
лябинский полк был расформирован.

214-й Мокшанский резервный батальон был на
правлен в Екатеринбург, где был развернут в 214-й 
пехотный Мокшанский полк (командир полковник 
П.П. Побыванец) и 282-й пехотный Черноярский

полк (полковник А.С. Полянский). 30 июня 1904 г. 
смотр этих частей перед отправкой на войну провел 
император Николай II. С 14 августа Мокшанский 
полк участвовал в боевых действиях в составе 5-го 
Сибирского корпуса под Ляояном. Воины полка от
личились в сражении под Мукденом 6-25 февраля
1905 г., где в течение 10 дней обороняли правый 
фланг русской армии и, постоянно контратакуя не
приятеля, не допустили окружения.

В этом сражении полк понес большие потери: из 
4 000 солдат в строю осталось 700, погиб командир. 
В одном из боев зауряд-прапорщик из башкир Му- 
хаметвалий Галимов, когда были выведены из строя 
все офицеры, принял на себя командование ротой, 
за что был награжден Знаком отличия Военного ор
дена 3-й степени (№ 477). За героизм полк получил 
знаки на головные уборы с надписью «За отличие в 
русско-японской войне 1904-1905 гг.». Капельмей
стером в полку служил И.А. Шатров. Вернувшись в
1906 г. в Златоуст, он сочинил вальс «Мокшанский 
полк на сопках Манчжурии», ставший в короткое 
время необычайно популярным и вошедший в исто
рию как вальс «На сопках Манчжурии».

Черноярский полк также участвовал в войне в 
составе 5-го Сибирского корпуса и отличился в боях 
под Мукденом. За боевые заслуги полку была
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пожалована Георгиевская лента к знамени, а его 
командир награжден двумя орденами и золотым 
оружием.

В Оренбурге в составе 61 -й бригады находились 
241-й Орский и 242-й Белебеевский резервные 
пехотные батальоны. Во время войны они были раз
вернуты в 241-й пехотный Орский и 242-й пехотный 
Белебеевский пехотные полки. Орский полк, на
правленный на войну, отличился в Мукденском 
сражении. Он потерял убитыми, ранеными и плен
ными 70 % состава, в плен попали 1,5 тыс. чел.

Из 215-го резервного пехотного Бузулукского 
батальона были сформированы 215-й пехотный Бу- 
зулукский (командир полковник П.Н. Малюженко) 
и 283-й пехотный Бугульминский полки. 1 июля
1904 г. в Самаре оба полка были осмотрены импера
тором Николаем II, а затем отправлены в Манчжу
рию [Чесский, 1906. С. 24-26]. Бузулукский полк 
участвовал в боях с японцами на р. Шахе 22 сентяб
р я - 5  октября 1904 г. и под Мукденом.

Несмотря на неудачный исход Русско-японской 
войны, солдаты и офицеры российской армии на 
море и на полях сражений совершали подвиги, про
являли мужество и героизм. За отличия в этой вой
не было выдано для награждения 118 916 Знаков 
отличия Военного ордена всех четырех степеней. 
Из них 117 567 предназначались для христиан и
1 349 для нехристиан (башкир, татар, евреев, горцев 
Кавказа и др.).

Известны имена некоторых солдат-башкир, 
награжденных Знаком отличия Военного ордена 
4-й степени: Валиулла Шайгунов, Газизулла Абдуга- 
фаров, Фаткулла Тухватуллин, Гарифулла Шагибе
ков, Юмагужа Мухамедьяров (№ 172581) [РГВИА. 
Ф. 8514. Oп. 1. Д. 15. Л. 68; Ф. 8516. Oп. 1. Д. 1. 
Л. 211; Ф. 8515. Oп. 1. Д. 22. Л. 517]. Все участники 
войны получили медаль «Русско-японская война 
1904—1905 гг.»: серебряную — участники обороны 
Порт-Артура, светло-бронзовую - участники боев, 
темно-бронзовую — находившиеся в армии, но не 
принимавшие непосредственного участия в боях.

Башкиры, как и представители других народов 
Российского государства, честно несли службу, вы
полняли приказы командиров, проявляли отвагу и 
мужество, получали ранения, гибли в боях. Война 
имела, несомненно, империалистический характер, 
цели ее не были понятны простым людям. Однако 
башкиры, как и большинство представителей дру
гих народов империи, считали своим патриотиче
ским долгом достижение победы над врагом.

Несмотря на разворачивающуюся в стране Рево
люцию 1905-1907 гг., радикальная пропаганда еще 
не проникла в ряды армии. Все проявления протес
та были на бытовой основе. Так, в июле 1906 г. в

214-м Мокшанском батальоне (полк был вновь 
свернут в батальон), вернувшемся в Златоуст, про
изошли волнения нижних чинов, недовольных 
бытовыми условиями. Зачинщики были арестова
ны, солдаты попытались их освободить, однако 
прибывшие войсковые части быстро нейтрализова
ли активных участников волнений. Батальон был 
направлен в Уфу, а в Златоусте оставлен штаб и 
лазарет. В советской историографии эти волнения 
справедливо связывались с причинами бытовыми, 
но совершенно безосновательно авторы добавляли, 
что «имела успех и революционная агитация» [Раи
мов, 1941. С. 113].

Такой же бытовой характер имели волнения, 
случившиеся в августе 1905 г. в состоявшем из баш
кир запасном полку, следовавшем в Челябинск. 
Полицейский урядник в пос. Карасинском обозвал 
одного из солдат «собакой», солдаты в ответ его 
избили. Власти вызвали солдат 312-го пехотного Бе
резинского полка для ареста виновных. Затем «про
винившийся полк» по частям был отправлен в город 
[Очерки... 1959. С. 335]. Но и в данном случае, кроме 
известного антагонизма между армией и полицией, 
иных причин не было. Никакого продолжения ин
цидент не получил.

11 июля 1910 г. в Уфе был сформирован 190-й 
пехотный Очаковский полк, вошедший в состав 
48-й пехотной дивизии 24-го армейского корпуса. 
Вместе с Очаковским полком в дивизию входили 
189-й Измаильский (в него вошел 214-й Мокшан
ский резервный батальон; полк находился в Сама
ре), 191-й Ларго-Кагульский, 192-й Рымникский 
(оба - в Оренбурге) пехотные полки и 48-я артилле
рийская бригада (в Самаре).

При формировании 190-го полка в него вошли 
208-й Очаковский и 209-й Николаевский пехотные 
резервные полки, а также 243-й Златоустовский 
резервный батальон, квартировавший в Уфе. Стар
шинство полку было дано по 243-му Златоустовско
му батальону как вошедшей в его состав старейшей 
части (с 4 января 1804 г.), а полковым знаменем 
стало прежнее знамя батальона [Герн, 1911. С. 2]. 
Первым командиром полка был назначен бывший 
командир Златоустовского батальона полковник 
П.Н. Любавский - участник Русско-турецкой и 
Русско-японской войн, имевший среди боевых 
наград золотое оружие. По штату 1910 г., в полку в 
четырех батальонах состояло 78 офицеров, 10 чи
новников военного ведомства, 4 011 нижних чинов, 
234 нестроевых. В этом полку и других подразделе
ниях российской армии проходили военную службу 
и башкиры.
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РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг.

Расстрел петербургских рабочих 9 января 1905 г. 
вызвал взрыв возмущения и массовые выступления 
по всей стране, положил начало Первой революции 
в России. 12 января в г. Уфе был организован ми
тинг, собравший около 200 чел. Так начались рево
люционные события в Уфе и губернии. Революци
онные движения в крае возглавили левые политиче
ские партии - большевики, меньшевики и эсеры. 
Большевики и меньшевики действовали в рамках 
единой партии как уфимская группа Уральского ко
митета РСДРП. 15 января группа устроила собрание 
рабочих Уфы, где была принята резолюция, свиде
тельствовавшая о крайнем радикализме этой пар
тии. «Мы, разделяющие программу РСДРП, счита
ем низвержение самодержавия в России первым, 
главным и необходимым условием дальнейшего 
развития классовой борьбы пролетариата...» — таки
ми словами начиналась резолюция собрания.

Социал-демократы вели агитацию и пропаган
ду, учитывая национальные особенности региона. 
На III съезде РСДРП делегат от Урала В.Ю. Фридо- 
лин (Дашин) говорил: «Пролетариат татарский и 
башкирский забит и темен, но все же он доступен 
революционному воздействию... Нужно принять во 
внимание, какая масса солдат на Урале из татар и 
башкир. Начинается, кроме того, аграрно-башкир- 
ское движение... В виду этого необходимо развить 
издательство на татарском языке (башкиры понима
ют по-татарски)...» [Сборник... 1956. С. 15-16].

Уфимские и оренбургское социал-демократы 
распространяли прокламации и листовки Уфимско
го, Казанского и Восточного бюро РСДРП, многие 
из которых были переведены на татарский язык. Их 
можно было обнаружить во всех уездах и волостях 
Уфимской и Оренбургской губерний. Так, в февра
ле 1905 г. у жителя Бушмен-Суун-Кара-Кипчакской 
волости Оренбургского уезда жандармы нашли 
социал-демократические прокламации, получен
ные из-за границы [ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 368. Л. 99].

В ночь на 16 марта 1905 г. в Уфе была распро
странена прокламация «К мусульманам». В ней го
ворилось: «Мусульмане, знаете ли вы, какие наста
ли времена и что делается на Руси? Все русские и 
поляки не дремлют, действуют, воюют с правитель
ством, предъявляют всевозможные требования». 
Прокламация призывала рабочих-мусульман под
няться на борьбу с существовавшим строем. «Также 
и вы, мусульмане-рабочие, забастуйте, примкните к 
русским рабочим и предъявляйте... те же требования 
об улучшении вашего положения. Пробудитесь от 
сна, действуйте... Постарайтесь же, мусульмане, для

пользы народа! Да погибнет на Руси неправда и да 
восторжествует истина и справедливость!» [Нацио
нальные... 1935. С. 158-160.

В Оренбурге социал-демократы выпустили про
кламацию на языке тюрки «Мусульмане, к вам наше 
слово!». В ней отмечалось: «Общая борьба ведется 
для того, чтобы устроить потом общую свободную 
жизнь. В свободном правовом государстве каждая 
национальность будет иметь полное право на само
определение и никаких притеснений со стороны 
властей против отдельных национальностей не 
будет» [Раимов, 1941. С. 175].

Прокламации и листовки социал-демократов 
доходили до самых глухих уголков Башкортостана. 
К примеру, в полицейских документах сообщалось, 
что в июне 1905 г. социал-демократическая литера
тура была обнаружена в д. Асяново Бирского уезда 
[ГА РФ. Ф. 102. Оп. 223. Д. 1550. Ч. 27. Л. 1 ].

С целью агитации социал-демократы часто ез
дили по башкирским и татарским деревням. Так, в 
донесении исправника Белорецкого поселка от 
1905 г. указывалось: «Проживающий в заводе Бело- 
рецком А.И. Лекарев был в нескольких башкирских 
деревнях, позволил себе агитировать (например, в 
д. Ильтанбаево (искаженное название от Ильта-
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баново) Троицкого уезда), говоря... если еще будет 
объявлена мобилизация, то нужно всем от исполне
ния этого отказаться и солдатам не являться, пусть 
сам государь идет воевать вместе со своими минист
рами» [Лисовский, 1975. С. 160].

Оппозиционно по отношению к правительству 
были настроены учителя и мусульманское духовен
ство. «Во вверенном мне управлении получены све
дения, - доносил начальник Уфимского губернско
го жандармского управления в 1905 г., — что учитель 
сельской школы в деревне Бишкуразово Богадин- 
ской волости Белебеевского уезда Хайрулла Байте - 
ряков ведет преступную пропаганду, состоящую в 
порицании существующего государственного строя, 
и таким образом в среде башкир, между, которыми 
он пользуется популярностью, старается распро
странить смуту» [ЦГИА РБ. Ф. 187. Oп. 1. Д. 115. 
Л. 489].

День 1 мая 1905 г. в Башкортостане прошел под 
знаком солидарности трудящихся. В Уфе состоялась 
демонстрация. В мае также прошли стачки и маев
ки рабочих Златоуста, Белорецка, Миньяра, Катав- 
Ивановска, Тирляна, Юрюзани. Одновременно 
усилилось движение либеральной интеллигенции, 
которая требовала политических преобразований. 
Страну охватила «эпидемия» различных союзов и 
организаций. Весной 1905 г. возникла влиятельная 
уфимская организация эсеров, создавшая свои бое
вые дружины. 3 мая 1905 г. в Уфе во время спектак
ля в Видинеевском саду выстрелом из револьвера 
был тяжело ранен уфимский губернатор И.Н. Соко
ловский. Через два дня в Ушаковском парке было 
совершено нападение на городового, пост которого 
находился около часовни, поставленной на месте 
убийства в 1903 г. губернатора Н.М. Богдановича. 
Уфимская губерния была объявлена на положении 
усиленной охраны. В Уфе начались аресты револю
ционеров [Калмантаев, 2000. С. 46].

Большое влияние на подъем рабочего движения 
в губернии оказала июльская стачка рабочих в Уфе. 
В августе 1905 г. на золотых приисках в Верхне
уральском уезде Оренбургской губернии, где рабо
тали главным образом башкиры и татары, произош
ла крупная забастовка. Она началась 1 августа на 
прииске «Искандаровском» братьев Рамеевых. Во 
главе забастовки стояли забойщики-башкиры Ади
гам Якшимбетов и Караметдин Сейфитдинов. Золо
топромышленники поспешили увеличить рабочим 
заработную плату. Добившись удовлетворения сво
их требований, рабочие 2 августа прекратили забас

товку [Сборник... 1956. С. 51—52; Калмантаев, 2000. 
С. 46].

8 августа забастовали рабочие прииска «Балкан
ское» во главе с М. Лаптевым и казаком М. Абсаля- 
мовым. Забастовщиков поддержали рабочие приис
ка «Грозный» Гумбейского золотопромышленного 
товарищества Гогиных .

Всего с мая по август 1905 г. в Оренбургской и 
Уфимской губерниях произошла 31 забастовка. 
Экономические требования забастовщиков соче
тались с политическими. Так, рабочие Катав-Ива- 
новского завода выдвинули требование созыва 
«всенародного учредительного собрания, выбран
ного всеобщей, прямой и равной подачей голосов 
всех граждан России, без различия пола, вероис
поведания» [Усманов, 1987. С. 30-31].

Осенью 1905 г. революционное движение в Рос
сии поднялось на более высокую ступень. Всерос
сийская политическая стачка заставила власти 
отступить. 17 октября 1905 г. Николай II подписал 
манифест о политических свободах: «1. Даровать 
населению незыблемые основы гражданской свобо
ды на началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний и сою
зов. 2. Привлечь... к участию в Думе... те классы 
населения, которые ныне совсем лишены избира
тельных прав... 3. Установить как незыблемое 
правило, чтобы никакой закон не мог воспринять 
силу без одобрения Государственной Думы...».

Вслед за движением рабочих участились кресть
янские выступления. Выступления башкир-вотчин- 
ников были направлены против произвола местных 
властей, за возврат ранее захваченных у них земель 
и т. д.

Многие современники революционных собы
тий правильно указывали основную причину аграр
ного движения башкир. Так, действительный стат
ский советник А. Плансон в своем представлении 
уфимскому губернатору характеризовал политику 
правительства по отношению к башкирам как от
кровенно колонизаторскую. Он писал: «Здешние 
башкиры питают злобу к русскому правительству и 
к его представителям еще по другой причине... Лет 
тридцать тому назад правительство, в лице Валуева 
и Крыжановского, сочло нужным отнять у башкир 
372 697 десятин земли и продать их 308 чиновни
кам... Вообще теперь больше половины башкир или 
совершенно без земли, или пользуются такими ма
лыми участками, которые не могут прокормить их 
семейств, и все они вынуждены искать работы в от
даленных местностях или арендовать на каких бы то
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ни было условиях бывшие их собственные земли, 
отнятые у них правительством».

Далее А. Плансон отмечал, что башкиры, владея 
землями на основе вотчинного права, долгое время 
пытались восстановить свою собственность на за
конных основаниях: «Я сам видел у здешних башкир 
старинные документы... на основании которых ко
ренные жители считают своею собственностью ог
ромные пространства земли в тысячу или более 
квадратных верст, носившие название Канлинской, 
Дуванеевской, Тюкбаевой тюбы». Однако все уси
лия разрешить вопрос мирным путем потерпели 
неудачу, поэтому свое представление действитель
ный статский советник заканчивал предупреждени
ем: «Если теперь разгорится пожар восстания, то 
причиною его будет не только специально аграрный 
вопрос, но, с точки зрения башкир, это будет совер
шенно справедливый «суд Линча» над правительст
венными агентами и над их пособниками, поселив
шимися на чужих землях. А потому, если здесь под
нимается народ, то, кроме малоземелия, он будет 
иметь к этому и другие причины, нежели в осталь
ной России, где правительство не отнимало земли... 
а потому и сила восстания будет другая» [Сборник... 
1956. С. 116-118].

В первые месяцы революции наибольшее число 
выступлений приходилось на Стерлитамакский, 
Уфимский, Оренбургский, Бирский, Верхнеураль
ский, Троицкий уезды Уфимской и Оренбургской 
губерний. В большинстве случаев крестьяне собира
лись на сходку и выносили решения об отказе от уп
латы выкупных и арендных платежей, несения рас
ходов по увеличению жалования волостным вла
стям и т. п. Так, в марте-апреле 1905 г. крестьяне 
дц. Ишлы, Мустафино, Ново-Карамалы, Юламано- 
во, Толбазы, Ново-Калчерово, Старо-Бабичево, 
Кармаскалы, Жигановка и Дарьиной Стерлитамак- 
ского уезда на сходках решили «захватить землю Ко- 
тюхова силой» [Раимов, 1941. С. 93]. Крестьяне 
сс. Бердяшлы и Юрактавова Стерлитамакского уез
да не дали работникам помещика Бореля обрабаты
вать земли. Земский начальник, чтобы не дать раз
гореться страстям, посоветовал помещику отдать 
земельный участок крестьянам в аренду за мини
мальную плату [Национальные... 1935. С. 162].

Факты отказа от уплаты выкупных платежей 
были зафиксированы в д. Старо-Кузяково Уфим
ского и д. Арасланово Стерлитамакского уездов. От
казались от содержания казенной лесной стражи 
башкиры д. Уразаево Бирского уезда, от уплаты

арендной платы башкиры д. Бастубаево Оренбург
ской губернии [Раимов, 1941. С. 94].

Уфимский губернатор в апреле 1905 г. доносил в 
Министерство внутренних дел: «Считаю необходи
мым упомянуть о существовании некоторого 
брожения среди башкир тех вотчинных дач, кои в 
настоящем году предназначены к межеванию, могу
щие возникнуть при этом осложнения будут пре
кращены принятием строгих мер» [Национальные... 
1935. С. 163].

30 апреля 1905 г. башкиры Уфа-Таныпской дачи 
заявили «о нежелании размежевания» своей дачи по 
спискам 10-й ревизии. Попытка земского начальни
ка принудительно добиться подписки о соглашении 
на размежевание вызвала их волнения [РГИА. 
Ф. 1291. Оп. 84. Д. 70. Л. 2-8].

Активное сопротивление размежеванию земель 
оказало население Балыкчинской волости Бирского 
уезда. В течение целого месяца башкиры не допус
кали землемеров к работе, заявляя: «Дача наша 
генеральным межеванием утверждена. Припущен- 
ники наделены. Дачу желаем оставить в общем вла
дении двадцати деревень». Общинники просили 
председателя Государственной думы содействовать 
прекращению межевых работ на их землях. Когда же 
власти, решив во что бы то ни стало провести разме
жевание, прислали исправника и земского началь
ника с вооруженными стражниками, башкиры 
вновь подтвердили свое несогласие на размежева
ние. Страсти накалились, потому властями было 
решено распустить сход. Четверо башкир, активно 
выступавшие на сходе против размежевания, и под
державший их волостной старшина были арестова
ны [Там же. Д. 125. Л. 4—22]. В сентябре 1905 г. 
такое же решительное сопротивление межевой 
комиссии оказали башкиры Тунгатаровской воло
сти Троицкого уезда [РГИА. Ф. 65. Oп. 1. Д. 264. 
Л. 1-2].

В мае 1905 г. земельные беспорядки происходи- 
лив дц. Бегенеево, Разгильдино, Старо- и Ново- 
Татышлы Верхне-Татышлинской волости и Казы- 
Ельдяк Асяновской волости Бирского уезда 
[Раимов, 1941. С. 112]. Тогда же в Стерлитамакском 
уезде было несколько случаев столкновения баш
кирского населения со стражей при попытке вер
нуть земли, захваченные помещиками. Подобные 
события произошли в Белебеевском уезде, где баш
киры пытались отобрать у помещицы Джантюриной 
ранее принадлежавшие им земли. Попытались вер
нуть потерянные земли и башкиры д. Батыровой 
Дедовской волости Стерлитамакского уезда, а жите
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ли Бишаул-Унгаровской волости не давали приго
вора относительно раскладочных сборов.

Массовая порубка леса как одна из форм борьбы 
была издавна распространена в лесных районах 
Башкортостана. В 1905 г. происходили массовые по
рубки леса в Стерлитамакском, Уфимском, Бир- 
ском, Белебеевском уездах. Например, в июле
1905 г. жители дд. Янгиз-Каиново, Утяково, Тугае - 
во, Кииково и Янурусово Макаровской волости 
Стерлитамакского уезда произвели массовую по
рубку леса в казенной даче [Раимов, 1941. С. 112]. 
В декабре 1905 г. Белебеевский уездный исправник 
в своем рапорте сообщал уфимскому губернатору о 
массовом характере этого явления: «Самовольно ру
били лес в имении землевладельца Ляхова жители 
дер. Давыдовки, Верхней Улы-Елги, Азналы-Кара- 
малов, жители дер. Зингиреева, Курьятмаса, Тимо
феевки, Васильевки, Ивановки также имеют наме
рение приступить к рубке леса в даче землевладель
ца Кириллова...» [Сборник... 1956. С. 121].

Житель д. Минзитарово Уфимского уезда Аб
дулкадир Абдулфалерисов призывал односельчан 
совершить порубку леса в даче Веригиных, за что 
впоследствии был осужден на два года [ЦГИА РБ. 
Ф. 11. Оп. 2. Д. 100. Л. 53]. Башкиры Бирского уезда 
требовали возвращения казенных и дворянских зе
мель и лесов в свою собственность.

Крестьянское движение в ноябре—декабре
1905 г. охватило все уезды Уфимской и Оренбург
ской губерний. Так, в ноябре состоялось 16 кресть
янских выступлений более чем в 40 волостях, в дека
бре - 18 [Раимов, 1941. С. 142].

Перед призывом новобранцев в 1906 г. социал- 
демократы предприняли широкую кампанию, из
вестную под названием «рекрутской». Основной ее 
задачей было сорвать набор рекрутов и тем самым 
лишить правительство вооруженной силы. В одной 
из прокламаций «Ко всем рекрутам», выпущенной 
на русском и татарском языках, говорилось: «Пра
вительство через армию расстреливает и порабоща
ет народ, ни одного солдата в армию!» [ЦГИА РБ. 
Ф. 187. Oп. 1. Д. 246. Л. 10].

Агитация социал-демократов за отказ от воен
ной службы в царской армии приносила свои пло
ды: население осуждало проводимые мобилизации в 
армию. Пристав Оренбургского уезда сообщал, на
пример, что среди башкир 1-й и 2-й Каракипчак- 
ских волостей «глухо ходит молва, что в случае но
вой мобилизации они откажутся дать своих солдат, 
а в случае принуждения окажут сопротивление» 
[Революционное... 1982. С. 32].

Нередко башкиры и сами агитировали ново
бранцев отказаться от военной службы. 5 января
1906 г. в Бугуруслане Самарской губернии перед но
вобранцами выступил М. Садыков и призвал их от
казаться от службы царю. При обыске у агитатора 
было обнаружено девять экземпляров социал-демо
кратического воззвания «Товарищи», которое за
канчивалось словами «Не слушайте дядек и вообще 
все начальство: они все вместе — и дядьки и полков
ники, и прочая сволочь — вас обирают, вас угнета
ют, не бойтесь угроз! Вперед, братцы, за дело!» 
[ Там же].

13 января 1906 г. в Верхнеуральске был аресто
ван башкир из новокрещеных М. Сауткин, который 
призывал казаков 15-го казачьего полка не идти на 
подавление крестьянских выступлений и не защи
щать интересы помещиков [ГАОО. Ф. 21. Оп. 2. 
Д. 93. Л. 21].

«Нехорошие слова против государя... и чтобы 
солдат призыву не давать» были записаны, по сло
вам башкир д. Термень-Ешней Стерлитамакского 
уезда, в прокламации на татарском языке, которая 
была прочитана на сходе жителей этой деревни
8 ноября 1906 г. [ЦГИА РБ. Ф. 187. Oп. 1. Д. 115. 
Л. 489]. В марте 1907 г. в Департамент полиции по
ступило донесение, что в д. Дуван Уфимской губер
нии «были во множестве разбросаны брошюры и 
прокламации социал-демократической партии. 
Подобные явления были и раньше, и ни одного раза 
местной полиции не удалось изловить виновника» 
[ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1907 г. Д. 81. Ч. 1.Л. 6].

Листовки на татарском языке неоднократно раз
брасывались и в Оренбурге. В эти годы большевики 
способствовали также распространению в крае поэ
зии революционного содержания, революционных 
песен. Были переведены на татарский язык по
пулярные среди рабочих революционные песни 
«Марсельеза» и «Варшавянка», которые переписы
вались и ходили по рукам. Уфимское губернское 
жандармское управление было вынуждено с со
жалением констатировать, что по губернии рас
пространяются в большом количестве прокламации 
на русском и татарском языках и что «социал-де- 
мократическая пропаганда сделала за последнее 
время значительные успехи» [Национальные... 1935. 
С. 157].

В целях усиления социал-демократической ра
боты среди нерусского населения края в начале
1907 г. силами Уфимского комитета РСДРП было 
организовано издание в г. Оренбурге газеты «Урал» 
на татарском языке. Руководил изданием известный
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большевик X. Ямашев. Газета знакомила своих чи
тателей с учением К. Маркса о классах и классовой 
борьбе. Она писала: «Подобно тому, как и все наро
ды мира, без различия религий и наций, делятся на 
классы, российские мусульмане также делятся на 
различные классы. У мусульман, например, с одной 
стороны имеются помещики и капиталисты, с дру
гой - крестьяне и наемные рабочие. Люди с одина
ковыми экономическими интересами образуют 
один класс. Интересы наемных рабочих (продаю
щих свой труд), совершенно противоположны инте
ресам их хозяев» [Цит. по: Хасанов... 1971. С. 117].

Газета «Урал» выступала против идей нацио
нально-освободительного движения угнетенных 
народов. Они были чужды большевистской газете 
«Урал», которая систематически «разоблачала» на
ционалистов: «Националисты являются защитника
ми интересов имущих... Они целиком и полностью 
находятся на службе у капиталистов» [ Там же. ].

Газета критиковала деятельность «Союза му
сульман», мусульманской фракции Государствен
ной думы. Этому были посвящены опубликованные 
в ней статьи «Союз мусульман» (12 янв.), «Национа
листы» (21 янв.), «Еще раз о националистах» 
(31 янв.), «Новый союз мусульман» (18 марта). 
Политика царизма, помещиков и капиталистов в 
отношении нерусских народов разоблачалась в бро
шюрах, выпущенных в виде приложения к газете: 
«Кому нужно угнетение разных национальностей?», 
«Наши ближайшие задачи и конечная цель», «О все
общем избирательном праве» и др. На страницах 
«Урала» печатались стихи и песни революционного 
содержания, они были направлены на воспитание 
башкир и татар в духе идей марксизма.

Власти были весьма обеспокоены деятельно
стью «Урала» и приняли меры к закрытию газеты. 
В апреле 1907 г. газета прекратила свое существова
ние. Всего вышло 31 номер газеты.

В годы спада революционного накала наиболь
шее количество выступлений на аграрной почве в 
крае по-прежнему приходилось на башкир-вотчин
ников. Так, в 1906 г. в Балыкчинской волости Бир
ского уезда башкиры всей волостью поднялись про
тив межевания земли. Только после прибытия 
150 полицейских здесь начались землемерные рабо
ты. В том же году отказались выбирать представите
ля в землеустроительную комиссию крестьяне 
Асяновской волости.

Башкиры продолжали самовольно рубить лес, 
не признавали отчуждение их лесов законным. 
В марте 1906 г. было заведено дело на башкир
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д. Байкеевой за рубку леса в имении купца Нестеро
ва. Дело закончилось приговором земского началь
ника, по которому были наказаны месячным аре
стом 21 башкир [Сборник... 1956. С. 240]. В июле
1906 г. в Бирском уезде башкиры шести деревень 
загнали в болото и избили стражников во время 
«беспорядков, выразившихся в массовой порубке 
леса» [Раимов, 1941. С. 176]. Прекращение размеже
вания земель потребовали в марте 1906 г. и башкиры 
трех — Бурзянской, Бурзяно-Таналыкской и Кара- 
гай-Кипчакской — волостей Оренбургской губер
нии [РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 130. Л. 1].

В июле 1907 г. жители д. Верхне-Ахметово Стер
литамакского уезда самовольно начали обработку 
земли, захваченные ранее у них помещиком. Туда 
тотчас прибыли земский начальник, пристав и 
20 конных стражников. Как потом доносил началь
ник Уфимского жандармского управления: «Один 
из башкир - Хабибулла Хайруллин - замахнулся на 
прибывшего пристава стальной косой и не успел пе
ререзать последнего, был убит стражником, после 
чего второй из башкир пытался выстрелить из ружья 
в земского начальника, но тоже был убит. Всего 
башкир было убито и ранено 14 человек, из числа 
прибывших чинов полиции никого убито или ране
но не было» [ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1907 г. Д. 81.
Ч. 1. Л. 24]. Жандарм изобразил дело таким образом, 
будто башкиры первыми напали на карателей. Тем 
самым он хотел оправдать расправу вооруженного 
отряда над населением, отстаивавшим свои права.

В ответ башкиры дд. Янгизкаиновой, Утяковой, 
Тугаевой, Киауковой, Верхне-Ахметовой, Янурусо- 
вой и русской д. Зигановки захватили помещичьи 
земли и произвели массовую порубку помещичьего 
леса. В мае 1907 г. в д. Асавдыбашево Бирского уез
да башкиры оказали вооруженное сопротивление 
при порубке помещичьего леса | Раимов, 1941. 
С. 199].

В 1906 г. Башкортостан поразил сильный голод. 
В волостях, где он был особенно сильным, населе
ние начало разбирать хлеб из хлебозапасных магази
нов. Так, башкиры дд. Верхне- и Нижне-Нугушево 
Оренбургского уезда самовольно открыли хлебоза
пасный магазин и, изъяв оттуда 259 пуд. хлеба, по
ровну распределили его между собой. На требова
ние местной администрации выдать зачинщиков 
башкиры твердили одно: «До замка из нас никто не 
дотрагивался, а сломала его веревка, за которую тя
нули мы все вместе» [Революционное... 1982. С. 45]. 
19 октября 1906 г. в д. Канлы-Туркеево Белебеев- 
ского уезда был отправлен отряд «для отобранья



хлеба, самовольно взятого названными жителями, 
казенного, сданного в их общественный магазин на 
хранение» [ЦГИА РБ. Ф. 11. Оп. 2. Д. 119. Л. 289].

В октябре-ноябре 1906 г. самовольные захваты 
хлеба из казенных магазинов происходили особенно 
часто в Стерлитамакском уезде. Еще в сентябре 
башкиры дд. Верхне-, Средне-, Нижне- и Старо-Ах- 
метово заявили земскому начальнику о крайней не
обходимости в снабжении их из общественных 
складов, но земский начальник не принял никаких 
мер для удовлетворения нужд жителей. В ответ насе
ление указанных деревень разломало двери складов 
и развезло хлеб по домам. Такие же факты имели 
место в Гумерове, Урабаеве и других деревнях - 
более чем в двадцати [Сборник... 1956. С. 245].

В 1907 г. выступления башкир против лесной 
стражи произошли в дд. Сибадино Бирского уезда и 
Казанчи Белебеевского уезда Уфимской губернии, а 
также в д. Кагарманово Оренбургской губернии 
[ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1907 г. Д. 81. Ч. 1. Л. 1]. На
чальник Оренбургского губернского жандармского 
управления так описывал события в последней де
ревне: «...Среди башкир деревни Кагармановой 
Тамьян-Тангауровской волости, сильно развита са
мовольная порубка казенного леса, который сбыва
ется лесопромышленникам для сплава по реке Бе
лой... Настроение башкир к лесной страже враждеб
ное, так, например, у башкира, служащего казен
ным лесником, Гизетуллина, в ноябре 1906 года со
жжено в поле более ста копен сена и сарай с сеном в 
деревне. В обоих случаях подозревается поджог со 
стороны башкир» [Сборник... 1956. С. 247].

Революция 1905—1907 гг. пробудила к политиче
ской борьбе все народы России, в том числе баш
кир. Политическое движение башкир началось с пе
тиционной кампании весны 1905 г. Предложения 
министра внутренних дел П.Д. Святополка-Мир- 
ского пойти на некоторые уступки либералам, допу
стить участие представителей общественности в 
законодательной работе всколыхнули и мусульман
ское общество Башкортостана. Его представители, 
добившись встречи с П.Д. Святополком-Мирским и 
с С.Ю. Витте, высказались о нуждах мусульман. 
Они предлагали решить проблемы исключительно 
мирным путем и в рамках самодержавия.

В марте-апреле 1905 г. в Асяновской, Ельдяк- 
ской и Московской волостях Бирского уезда про
шли сходы. На них были приняты петиции на имя 
уфимского губернатора с ходатайством разрешить 
созыв общегубернского совещания мусульман для 
обсуждения вопросов, касающихся их националь

ных и вероисповедальных нужд. Текст петиции, 
подписанный духовными лицами десяти деревень 
Бирского уезда, был изъят у некоего дворянина 
Тупеева. Видимо, над текстом работали подготов
ленные духовные лица: он более или менее полно 
отразил прежде всего проблемы мусульманского 
духовенства.

Местные власти попытались установить иници
аторов создания петиции. Тупеев своего авторства 
над текстом не признавал, сказал, что лишь «пере
писывал с черновика, переносимого кем-то из баш
кир из деревни в деревню» [Национальные... 1935. 
С. 171]. В документе отражено желание мусульман 
края выбрать своих представителей для обсуждения 
на губернском совещании вопросов, «касающихся 
нужд наших и веры нашей» [ Там же].

Петиционное движение завершилось летом 
1905 г. совещанием в Уфе. На совещании была со
ставлена петиция на имя царя с просьбой о реорга
низации духовного дела мусульман, запрещении 
продажи башкирских земель, разрешении обеспече
ния малоземельных башкир за счет свободных 
земель общин [Фархшатов, 2010. С. 223-225].

В том же году подобные совещания дважды тай
но собирало население дд. Сапыково и Тляумбетово 
Оренбургского уезда [ГАОО. Ф. 21. Оп. 7. Д. 4. Л. 57]. 
«Чтобы нашему духовенству были даны права и 
льготы, соответствующие духовенству других испо
ведей», - говорилось в письме башкирского населе
ния Тамьян-Тангаурской волости Верхнеуральского 
уезда на имя председателя Совета министров [РГИА. 
Ф. 1291. Оп. 84. Д. 71. Л. 4].

В целом политическое движение башкир (в со
ставе общемусульманского движения) носило преи
мущественно духовно-самоопределенческий харак
тер. Оно добивалось культурно-национальной и 
конфессиональной автономии тюрко-мусульман- 
ских народов России.

Начало Революции 1905-1907 гг. внесло изме
нения в религиозную политику России. В указе от
17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпи
мости» было записано: «Признать подлежащими 
пересмотру законоположения важнейших сторон 
религиозного быта лиц магометанского исповеда
ния». Фактически этим разрешалось перешедшим 
ранее в православие вернуться в свою первоначаль
ную веру, поэтому период революции был отмечен 
массовым отпадением от «господствующей» 
религии.

Действия правительства в религиозной сфере 
встречали активное противодействие со стороны
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башкир. На этой почве не раз вспыхивали крупные 
волнения. Наиболее значительным из них было вы
ступление башкир д. Хайбуллино Орского уезда.

В феврале-марте 1907 г. волнения на религиоз
ной почве произошли также в деревнях Бирского и 
Белебеевского уездов. 6 февраля 1907 г. в д. Бураево 
на базаре стражник Першин подошел к башкиру из 
д. Шебаево, который продавал мусульманские 
книги. Стражник стал просматривать книги, затем 
разорвал две из них. Башкиры, возмущенные его 
поведением, потребовали объяснений. Першин и 
другие полицейские чины, испугавшись разъя
ренной толпы, укрылись в доме пристава. Башкиры 
стали ломиться в дверь и окна. Полицейские при
менили оружие, и один из нападавших, башкир 
д. Тугаево Ш. Мухамедгалимов, бьш убит. Пристав 
срочно дал телеграмму исправнику о «бунте баш
кир». На следующий день в деревню прибыли 
исправник и заместитель прокурора с 50 конными 
стражниками для подавления беспорядков 
[Сборник... 1956. С. 248-249].

По данному факту мусульманские депутаты
10 апреля 1907 г. подали заявление в Государствен
ную думу о действиях подопечных министра внут
ренних дел: «1) Известен ли ему вышеописанный 
факт уничтожения и топтания ногами мусульман
ских религиозных книг стражником Першиным и 
убийство башкира Шамсултана Мухамедгалимова 
стражником Топоренко? 2) Приняты ли какие-либо 
меры к привлечению к ответственности виновных в 
означенных деяниях?» [Мусульманские... 1998. С. 71].

Аналогичное событие произошло в с. Ерлыково 
Белебеевского уезда. 5 марта 1907 г. урядник 
Гвоздилов, проходя со стражником по базару, заин
тересовался Мирхайдаром Габдулдаяновым из 
д. Анясово, торговавшим книгами по мусульман
скому богословию. Проведя «цензуру», урядник 
отобрал одну из книг, а «книготорговцу» велел идти 
за ним в участок. Возмущенная поведением урядни
ка толпа мусульман (около 300 чел.) с криками «убь
ем урядника!» окружила его квартиру и потребовала 
выйти к ним. Испуганный урядник выскочил через 
окно на улицу, нанес первому подвернувшемуся 
башкиру (жителю д. Анясово Бадретдинову) смер
тельный удар шашкой и скрылся, воспользовав
шись замешательством толпы. Для подавления вол
нения, возникшего в с. Ерлыково, на другой день 
прибыл исправник с 36 конными стражниками 
[Национальные... 1935. С. 173-174].

Это событие также стало темой запроса в Госу
дарственную думу, составленного членами мусуль

манской фракции 12 апреля 1907 г. [Мусульман
ские... 1998. С. 72].

Революционные события всколыхнули и му
сульманские учебные заведения края. Прогрессив
но настроенные учителя (мугаллимы) и учащиеся 
(шакирды) стали требовать коренной реформы 
учебно-воспитательной работы в мектебах и мед
ресе. Движение учащихся началось в казанском 
медресе «Мухаммадия», потом перекинулось в 
оренбургское «Хусаиния», уфимское «Галия» — 
передовые для своего времени джадидистские 
учебные заведения.

В шакирдском движении активное участие при
нимал А. Инан, ставший впоследствии известным 
ученым, писателем и общественным деятелем. 
В своих воспоминаниях он писал: «Я тогда учился в 
старометодном медресе г. Челябинска. Эта револю
ция оставила глубокий след в моей душе своими 
песнями. Со своим другом Ахметом мы достали сло
ва песен «Марсельеза» и «Интернационал»... В это 
время учитель соседнего джадидистского медресе 
передал мне напечатанные на шапирографе студен
тами казанского медресе «Мухамадия» материалы 
газеты «Ал-Ислах». Таким образом, «движение ша- 
кирдов» ворвалось и в наше медресе. Несмотря на 
юные годы, зачинателем этого движения в нашем 
медресе был я» [Инан, 1994. № 1. С. 87].

Характерным явлением революционного перио
да в Башкортостане стало возникновение мусуль
манских культурно-благотворительных обществ 
Например, они функционировали в Усерганской, 
Бурзянской, Кара-Кипчакской и других волостях 
Оренбургской губернии. Их учредителями выступа
ли учителя, прогрессивно настроенные муллы.

3 июня 1907 г. царское правительство разогнало
II Государственную думу и перешло в решительное 
наступление против сил революции и демократии. 
Первая революция в России закончилась по
ражением. Тем не менее она оставила глубокий след 
в политическом сознании всех народов империи, в 
том числе башкир, в стране утвердилась многопар
тийность. Подданные Российского государства 
получили некоторые демократические свободы. 
Русификаторская политика в области культуры и 
школьного дела была несколько смягчена и огра
ничена.
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ОБЩЕМУСУЛЬМАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
ДЕПУТАТЫ-БАШКИРЫ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО СОЗЫВОВ

Очередной подъем национально-освободитель
ного движения башкирского народа был связан с 
системным кризисом Российской государства в 
начале XX в. Особенностью этого этапа стало вы
ступление башкир в составе единого общемусуль
манского общественно-политического движения и 
участие в деятельности парламента страны - Госу
дарственной думы.

В обще мусульмане ком общественно-политиче
ском движении имелись внутренние течения, кото
рые условно можно обозначить как «правое крыло», 
«центр» и «левое крыло». Эти внутренние течения 
были представлены тремя поколениями интеллек
туалов. Более консервативное «правое крыло» - об
щероссийские лидеры И. Гаспринский (1851-1914), 
Г. Ибрагимов (1857—1944) - выступало за сплоче
ние мусульманских народов, подъем их культурного 
уровня, либерализацию управления духовными 
делами мусульман и школьную реформу. Именно 
таким «старые» джадидисты видели «путь» противо
действия имперской политике русификации и куль
турного нивелирования. Спектр их политического 
действия ограничивался обращениями к верховной 
власти, петициями, созывом мусульманских съез
дов, обсуждавших религиозно-культурные вопросы.

Периодическими изданиями, наиболее полно 
отражавшими взгляды представителей этого напра
вления, были газеты «Терджиман» («Переводчик»; 
1893-1914, Бахчисарай), «Ульфат» («Единство»; де
кабрь 1905 - июнь 1907, Санкт-Петербург) и журнал 
«Маглюмате махкамаи шаргыяи ырынбургия» («Из
вестия Оренбургского магометанского духовного 
собрания»; январь 1908 - ноябрь 1910, Уфа) [Ямае- 
ва, 2002. С. 112, 277].

Эти периодические издания сыграли большую 
роль в формировании политических настроений 
старшего поколения прогрессивного мусуль
манского духовенства Уфимской и Оренбургской 
губерний. Видными представителями мулл «стар
шего поколения» были Х.-Г. Габяши (1863-1936), 
кази Оренбургского духовного собрания, один из 
первых тюркских историков; М.-Ш. Тукаев 
(1862-1932), мударрис Стелибашевского медресе, 
депутат II и III Государственных дум; X. Усманов 
(1848-1907), организатор одного из первых новоме- 
тодных медресе «Усмания» (Уфа); М.-С. Хасанов

(1866-1924), имам-хатиб 3-й соборной мечети в 
Уфе, депутат II Думы, и др.

Более молодое поколение прогрессивных 
мусульманских ученых (улемов) получило образова
ние в созданных «старшими джадидистами» ново- 
методных медресе. Среди них выделялись Д. Абыз- 
гильдин (1875-1938), возглавивший медресе «Усма
ния» после смерти X. Усманова; Г. Расулев 
(1881-1950), в 1903-1919 гг. мударрис медресе 
«Расулия»; Я. Хурамшин (1877 - после 1925), ахун 
г. Белебея, депутат I Государственной думы.

В силу сложившейся исторической ситуации, 
из-за невозможности формирования полнокровно
го слоя светской интеллигенции именно из служи
телей культа выходили первоначально сторонники 
духовного прогресса тюрко-мусульманских наро
дов. Профессиональная деятельность накладывала 
определенный отпечаток на взгляды представителей 
духовенства. Их религиозное образование и дея
тельность служили своего рода ограничителем оп
позиционности, определяли предел политической 
активности, поэтому муллы-новаторы стали основ
ной социальной опорой «правого крыла» общему
сульманского движения, составив самый крупный 
его отряд.

«Левое крыло» общемусульманского движения 
было представлено национально-демократической 
интеллигенцией, политическая зрелость к которой 
пришла в годы Первой мировой войны, Революции
1917 г., Гражданской войны (3. Валиди, И. Алкин 
и др.). Именно они составили ядро «федералистов» 
на Первом Всероссийском мусульманском съезде 
(май 1917 г., Москва) и сформировали фракцию 
«территориалов» Национального собрания тюрко- 
татар - мусульман внутренней России и Сибири 
(Миллят меджлиси, ноябрь 1917 г. — январь 1918 г.).

Социальную опору «левого крыла» общемусуль
манского движения начала XX в. составляла значи
тельная группа национально-демократической ин
теллигенции, «не имевшая прав интеллигенции в 
полном смысле этого слова» [Атнагулов, 1925, 
С. 44]. Эти молодые люди, на формирование миро
воззрения и политической культуры которых огром
ное влияние оказали революционный подъем и 
социально-политические реформы 1905-1907 гг., 
были, как правило, воспитанниками конфессио
нальных средних и высших школ — медресе. После 
их окончания они становились преподавателями 
низших мусульманских школ (мектебов), сотрудни
ками и редакторами национальных газет и журна
лов, занимались литературой. Таким образом, обра
зование и профессиональная деятельность их имела
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гуманитарный профиль, а недостаточное знание 
русского языка и отсутствие диплома государствен
ного образца не позволяли занимать должности в 
государственных учреждениях и школах.

Еще будучи шакирдами, молодые люди участво
вали в ученических забастовках, требуя введения 
или расширения преподавания светских дисциплин 
в медресе. Например, среди лидеров шакирдской 
организации «Жамгыяте гыйльмия» («Научное об
щество»), существовавшей в 1901-1902 гг. в троиц
ком медресе «Расулия», были будущий классик баш
кирской литературы М. Гафури (1880-1934), журна
лист и педагог X. Искандеров (1888-1958). Члены 
организации занимались распространением среди 
сокурсников передовых для того времени идей и 
знаний [Татарский... 1998. С. 193, 228].

Типичным представителем этой группы интел
лигенции был, например, X. Ахтямов (1883-1938), 
вероучитель 1-й Уфимской мужской гимназии. Он 
был известен как организатор нелегальной мусуль
манской ученической организации «Магариф» 
(«Просвещение», 1908), участник совещания при 
Уфимской губернской земской управе по вопросу о 
типе начальной общеобразовательной мусульман
ской школы (май 1911 г.), один из инициаторов 
создания мусульманского отдела Уфимского отде
ления народного университета (1913-1917), член 
правления Попечительства о бедных мусульманах 
г. Уфы (1914-1917) [Ямаева, 2002. С. 122].

Воспитанниками и преподавателями различных 
медресе были известные деятели башкирского на
ционального движения З. Валиди (1890-1970), 
А. Инан, Г. Таган, И. Рамеев (1880-1926), Ш. Бабич 
(1895-1919) и др. К этой группе национальной ин
теллигенции относились также известные журнали
сты и публицисты Б. Шараф (1883-1942) и Г. Фах
ретдинов (1887-1937) - сотрудники и редакторы 
газеты «Вакыт», Ю. Музафаров (1887-1929) - изда
тель и редактор журнала «Яз» («Весна»; 1907,
г. Оренбург) и член «Литературного кружка мусуль
ман г. Оренбурга».

Перечисленные представители национально
демократической интеллигенции составляли лишь 
незначительную часть того социального слоя, ко
торый составлял довольно широкую базу «левого 
крыла» общемусульманского движения. Это были в 
основном выпускники новометодных медресе 
Уфимской и Оренбургской губерний. Только мед
ресе «Галия» (Уфа) за 1906-1919 гг. окончили
1 500 шакирдов. В медресе «Хусаиния» (Оренбург) 
число преподавателей в период с 1903 по 1916 г. ко
лебалось от 10 до 35 чел. в год, а число шакирдов в

отдельные годы доходило до 500 чел. [Камалов, 1997. 
С. 26; Рахимкулова, 1997. С. 14]. В медресе Габдуллы 
Сайеди из д. Муллакаево Верхнеуральского уезда 
обучалось ежегодно до 500-600 чел. [Якшибаева, 
2011. С. 211].

«Центр» в общемусульманском движении был 
представлен тюркоязычной интеллигенцией, 
имевшей преимущественно русское и европейское 
образование. Среди них были крупные землевла
дельцы-дворяне (казах С. Джантюрин, башкир 
Ш. Сыртланов, татарин К.-М. Тевкелев и др.), ин
теллигенты-разночинцы (А. и Ибн. Ахтямовы, 
3. Байбурин и др.) и представители национальной 
буржуазии (братья М.-Ш. и М.-З. Рамеевы и др.).

Политические взгляды представителей «центра» 
были сфокусированы в требовании культурно-на
циональной автономии для российских мусульман. 
Они были инициаторами и организаторами обще
российских политических организаций мусульман 
(партии «Иттифак ал-муслимин», мусульманской 
фракции Государственной думы). Именно они объ
единились в группу «унитаристов» на Первом Все
российском мусульманском съезде и во фракцию 
«тюркистов» Миллят меджлиси (Национального 
собрания), состоявшегося в конце 1917 г. - начале
1918 г.

Среди мусульманской прессы начала XX в. цен
тристских позиций придерживались оренбургские 
газета «Вакыт» (1906-1918) и журнал «Шура» 
(1908-1918), уфимские газеты «Ал-галями ал-исла- 
ми» («Мусульманский мир», май 1906 г. - январь
1907 г.) и «Тормыш» («Жизнь», 1913-1918). Эти из
дания финансировались представителями крупной 
мусульманской торгово-промышленной буржуазии 
[Ямаева, 2002, С. 1 13, 276-277].

Основной социальной опорой «центра» обще
мусульманского движения выступало мусульман
ское дворянство, сосредоточенное преимуществен
но в Уфимской губернии. В число «видовых» харак
теристик этой подгруппы необходимо отнести при
надлежность к дворянскому сословию (потомствен
ные дворяне), владение солидной земельной собст
венностью, среднее или высшее (русское) образова
ние, высокооплачиваемые административные или 
почетные выборные должности и непременное 
членство в качестве гласных в губернском, уездном 
земских собраниях и городских думах.

Среди видных представителей этой подгруппы 
были и башкирские дворяне: Ф. Кайбишев - член 
Бирской уездной земской управы (1913-1917), глас
ный Бирского уездного земского собрания 
(1909—1917); М. Кутлубаев — почетный мировой су
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дья Бирского уезда (1900-1917), гласный Бирского 
(1881-1886, 1894-1896, 1900-1902, 1906-1917) и 
Уфимского (1900-1905) уездных земских собраний; 
Ш. Сыртланов (1847 - после 1917) - капитан в от
ставке, председатель Белебеевской уездной земской 
управы (1888-1892), гласный Белебеевского уездно
го земского собрания (1878-1883, 1887-1908).

Основной причиной интереса благополучной во 
всех отношениях мусульманской дворянской элиты 
к общественно-политической жизни и идеям наци
онального возрождения было то, что она, помимо 
всего прочего, относилась к интеллигенции. 
А функция интеллигенции, как известно, заключа
ется в основном в идейно-политическом руководст
ве нацией. Однако радиус политических взглядов 
представителей дворянской цензовой интеллиген
ции в силу их социально-экономического положе
ния, воспитания и образования был строго очерчен 
и не выходил за рамки оппозиционных либераль
ных воззрений.

Как отмечалось выше, представители «центра» 
общемусульманского общественно-политического 
движения стали организаторами и руководителями 
общероссийской политической организации 
«Иттифак ал-муслимин». В названии «Иттифака» 
получила отражение политическая расплывчатость 
общемусульманской организации. Но в течение 
короткого времени «Иттифак» прошел путь от 
политически аморфного объединения до провоз
глашения себя партией с программой и уставом.

Так, на I мусульманском съезде (15 августа 
1905 г., Нижний-Новгород) верх взяли умеренные 
настроения и было принято решение об учреждении 
общественно-политического мусульманского со
юза. В резолюции, принятой съездом, вырисовы
валась основа политической платформы будущей 
партии. В качестве ближайших в резолюции были 
выдвинуты следующие задачи: содействовать объе
динению всех российских мусульман в рамках 
одного движения; вносить свой вклад в дело устано
вления в стране такого политического порядка, «по 
которому законы составлялись бы при участии 
избранных народом представителей», т. е. конститу
ционной монархии; приложить все силы к уничто
жению юридического и фактического неравенства 
мусульман в России; стремиться к культурному и 
образовательному прогрессу мусульманского насе
ления. Осуществление поставленных задач было 
возложено на «местные собрания» — меджлисы [На
циональные... 1935. С. 220—221].

Среди делегатов I мусульманского съезда были 
представители уфимских и оренбургских му
сульман. В числе его организаторов был уфимский 
адвокат А. Ахтямов. Активное участие в работе при
няли видные деятели уфимского земства С. Джан- 
тюрин и Ш. Сыртланов. Членами Центрального 
комитета «Иттифака» были избраны общественный 
деятель из Оренбурга М.-Ф. Каримов и троицкий 
купец Г. Ахмеров [ЦГИА РБ. Ф. 187. Oп. 1. Д. 333. 
Л. 90 об.].

Главным результатом работы II мусульманского 
съезда (13-23 января 1906 г., Санкт-Петербург) ста
ло принятие устава «Иттифака». В резолюции съез
да отмечалось: «Устав этот предлагает мусульманам 
образовать одну политическую партию, и действо
вать теперь, а также в будущем как одна организа
ция» [Национальные... 1935. С. 223]. Из 83 делегатов 
съезда 19 представляли Башкирский край. В их 
числе были М.-З. Рамеев (золотопромышленник, 
поэт Дэрдмэнд), М.-Ф. Каримов, С. Джантюрин, 
Ш. Сыртланов, Д. Шейх-Али (уфимский земский 
деятель, землевладелец), купцы В. и А. Яушевы 
(Троицк), М.-Ш. Тукаев (мударрис медресе 
в д. Стерлибашево Стерлитамакского уезда). 
[ЦГИА РБ. Ф. 187. Oп. 1. Д. 412. Л. 39].

Окончательное оформление «Иттифака» в по
литическую партию произошло на III мусульман
ском съезде, проходившем легально с 16 по 20 авгу
ста 1906 г. в Нижнем Новгороде. Повестка дня съез
да состояла из четырех пунктов, где предусматрива
лось обсуждение вопросов реорганизации управле
ния духовными учреждениями и учебными заведе
ниями мусульман [Национальные... 1935. 
С. 228-229]. Однако, уклонившись от повестки дня, 
съезд перешел к обсуждению вопроса о необходи
мости создания самостоятельной политической 
партии и принятия ее программы.

Большинство делегатов съезда поддержало 
взгляды приверженцев создания самостоятельной 
партии — казанского делегата Ю. Акчурина, Г. Иб
рагимова, Ш. Сыртланова, А.-М. Топчибашева (ад
воката из Баку) и на заседании 17 августа признало 
необходимым «организацию мусульманской поли
тической партии». Тогда же была избрана комиссия 
из 15 чел. для обсуждения проекта программы, кото
рый был подготовлен группой лидеров еще до II му
сульманского съезда. В состав комиссии вошли в 
числе прочих башкиры-делегаты Ш. Сыртланов, 
Я. Хурамшин, 3. Байбурин.

Комиссия, рассмотрев названный проект, на
шла его подходящим для мусульманской партии.
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Вносить дальнейшие изменения в текст программы 
предоставлялось ЦК «сообразно с данными опыта и 
жизни». На заседании 20 августа съезд одобрил 
предложение комиссии и принял его как постанов
ление [Ш-й Всероссийский... 1906. С. 11—13].

Завершением структурирования партии, кото
рая на III мусульманском съезде получила новое на
звание - «Ботен Русия моселманнары иттифакы» 
(«Всероссийский союз мусульман»), стали выборы 
ее руководящего органа - центрального комитета. 
В ЦК партии было избрано 15 чел., в т. ч. два пред
ставителя Уфимской губернии - С. Джантюрин и 
Ш. Сыртланов. Политический характер III съезда и 
оппозиционные настроения его делегатов послужи
ли причиной официального отказа в проведении 
следующего IV мусульманского съезда, который 
должен был состояться в Нижнем Новгороде в авгу
сте 1907 г.

Таким образом, «Иттифак» функционировал в 
период 1905-1907 гг., что подтверждают и архивные 
документы жандармских органов. В августе—сентя
бре 1911 г. губернаторам регионов со значительным 
мусульманским населением был разослан циркуляр 
Департамента духовных дел иностранных испове
даний МВД с просьбой «сообщить сведения о про
явлениях деятельности названного союза, степени 
популярности его в среде мусульман и о лицах, 
пропагандировавших союз среди населения».

Большинство губернаторов в своих ответах в 
Департамент отмечало, что «проявлений деятельно
сти Всероссийского мусульманского союза во 
вверенных им местностях не наблюдалось». Ос
тальные припоминали в связи с деятельностью 
«Иттифака» только события 1905-1907 гг., в частно
сти заседания и решения мусульманских съездов. 
В ответе уфимского губернатора подчеркивалось, 
что попытки пропаганды идей «Иттифака» пред
принимались его уфимскими членами С. Джантю- 
риным и Х.-Г. Габяши, но успеха не имели. Губер
натор объяснял это «непопулярностью идей союза 
среди местного мусульманского населения».

По сведениям оренбургского губернатора, мно
гочисленные проекты, разработанные III мусуль
манским съездом, остались лишь на бумаге и не 
были претворены в жизнь. Вятский губернатор 
информировал, что пропаганда идей «Иттифака» 
имела мало успеха, так как «программа союза была 
составлена в не понятных выражениях для боль
шинства грамотных мусульман, мало удовлетворяла 
массы» [РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 461. Л. 68-69].

Тезисы губернаторов подтверждает еще один ар
хивный документ. Это телеграмма на имя председа
теля Совета министров П.А. Столыпина, направ
ленная популярным среди башкир Зауралья ахуном 
Габидуллой Курбангалиевым (1859-1919). В ней из
вестный ишан как доверенный мусульман Мухамет- 
Кулуевской волости Челябинского уезда Оренбург
ской губернии писал: «Бывшие мусульманские 
съезды в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, 
выработавшие от всего мусульманского мира проек
ты реформ... мы доверенные от башкирского насе
ления... просим... считать недействительными и 
совершенно нежелательными в быту нашего боль
шинства мусульман» [Там же. Оп. 8. Д. 1198. Л. 66]. 
В этой телеграмме, несомненно, выражено мнение 
значительной части башкирского населения, не раз
делявшего либеральные воззрения отдельных пред
ставителей уфимского дворянства и татарской 
торгово-промышленной буржуазии.

Главной социальной опорой «Иттифака» высту
пала цензовая национальная интеллигенция, кото
рая предопределяла его политический характер как 
партии либеральной оппозиции. Этим характером 
определялся и круг межпартийных связей «Союза 
мусульман». Не только идейная, но и тесная органи
зационная связь существовала между «Иттифаком» 
и партией «Народной свободы» (кадетами). Напри
мер, представители мусульманского Союза, в их 
числе Ш. Сыртланов и Д. Шейх-Али, участвовали в 
качестве делегатов в работе третьего съезда кадетов 
(21-23 апреля 1906 г. в Санкт-Петербурге) [Прото
колы... 1906. С. 72,91].

Идейное влияние кадетов отразилось и на так
тике мусульманской партии. В частности, на II му
сульманском съезде по вопросу «О предвыборной 
тактике» было принято решение присоединиться на 
выборах в Государственную думу к Конституцион
но-демократической партии [Национальные... 1935, 
С. 223-224]. В свою очередь, ЦК партии кадетов 
признал «необходимым организовать постоянные 
сношения между представителями мусульман и 
центральными органами партии, а также и между 
местными партийными комитетами и комитетами 
мусульманскими для согласования действий в изби
рательной кампании...» [Протоколы... 1990. С. 91].

Наличие местных комитетов является одним из 
характерных признаков функционирования любой 
партии. Сведений о существовании местных пар
тийных организаций «Иттифака» сохранилось 
немного. В частности, на основе избирательного 
объединения мусульман в Оренбурге в марте 1906 г.
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была создана «Мусульманская народная партия», 
возглавил которую, как и избирательное объедине
ние, 3. Байбурин, врач из башкир. Однако уже в но
ябре 1906 г. эта «партия» вошла в состав «Иттифака» 
[Сафонов, 19966. С. 47, 50].

В Оренбурге 31 мая 1907 г., по свидетельству 
газеты «Вакыт», состоялось собрание мусульман 
численностью около 100 чел., на котором были 
зачитаны воззвания и программа «Иттифака». Соб
рание приняло решение о сборе средств в пользу 
Мусульманского союза. Для увеличения числа чле
нов Союза и учреждения его отделения в Оренбурге 
была избрана комиссия, в которую вошли 3. Байбу
рин, 3. Хабибуллин и Г. Султанов [РГИА. Ф. 821. 
Оп. 133. Д. 461. Л. 67].

Анализ сохранившихся документов «Иттифака» 
наводит на мысль, что эта партия представляла со
бой не столько объединение территориальных орга
низаций, сколько лигу лиц, принадлежащих к тюр- 
ко-мусульманской элите. Личный авторитет пред
ставителей элиты становился основным фактором 
объединения вокруг них определенной части му
сульманского общества. И организационные связи 
партии, главным образом, держались на личных 
связях этих лидеров.

Тюрко-мусульманская элита была сосредоточе
на, как правило, в городах (столичных, губернских, 
уездных) или, по крайней мере, в крупных селах, 
имеющих медресе. Трудно согласиться с мнением 
ряда авторов о том, что сельские мусульманские 
благотворительные общества башкир Усерганских, 
Бурзянских и других волостей Оренбургской губер
нии разделяли программу «Иттифака» и даже входи
ли в него «организационно» [Раимов, 1941. 
С. 184-185; Революция... 1955. С. 768; Исхаков, 1997. 
С. 220].

Основанием для подобной точки зрения, види
мо, послужили уставы благотворительных обществ, 
которые содержали и задачи политического и эко
номического просвещения башкирского населения 
[Ямаева, 2002. С. 283—286]. О том, насколько серьез
ны были намерения учредителей этих обществ, сви
детельствовало, например, письмо башкир семи 
Усерганских волостей Орского уезда Оренбургской 
губернии мусульманским депутатам Государствен
ной думы первого созыва. В этом письме были на
мечены важные направления реформирования ре- 
лигиозно-культурной и социально-эконрмической 
жизни башкирского народа.

Среди основных требований этой своеобразной 
программы четко прослеживались и чисто полити

ческие: гражданское равноправие (ликвидация пра
вовых ограничений по религиозному и националь
ному признаку), учреждение земского самоуправле
ния на всех уровнях (от сельского до губернского), 
отмена судебной контрреформы и возврат к судеб
ному уставу от 20 ноября 1864 г. Принципиальный 
характер носили требования реформы религиозного 
управления мусульман: независимость духовных дел 
от губернской администрации, предоставление бо
лее широких полномочий Оренбургскому духовно
му собранию и др. [Мусульманские... 1998. С. 24—26].

Однако совпадение отдельных положений уста
вов мусульманских благотворительных обществ 
башкир с требованиями программы «Иттифака» не 
означало наличия организационных связей. Му
сульманские благотворительные общества башкир
ских волостей Оренбургской губернии, появившие
ся после опубликования Манифеста 17 октября 
1905 г. и Временных правил о союзах и обществах 
(4 марта 1906 г.), были зачатками самостоятельного 
общественно-политического движения, которое в 
1917 г. оформилось окончательно как башкирское 
национальное.

Участие в избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной думы и выработка так
тики мусульманской фракции в ней стали одними 
из наиболее важных направлений партийной дея
тельности «Иттифака», что позволяет отнести его к 
партиям парламентского типа. В частности, в пове
стку дня I мусульманского съезда был включен воп
рос о составлении «благодарственного» адреса на 
имя императора, «даровавшего» манифест об учре
ждении народного представительного органа (Ма
нифест от 6 августа 1905 г.), в который наравне с 
другими российскими гражданами получили право 
избирать своих депутатов и мусульмане.

В программе съезда намечалось также обсудить 
вопрос о создании в Государственной думе своей 
мусульманской фракции [Национальные... 1935. 
С. 218-219]. В резолюции II мусульманского съезда 
особо подчеркивалась необходимость «приложить 
усилие к тому, чтобы в Думе число членов от му
сульман соответствовало бы их количеству вообще» 
[Там же. С. 224]. В постановлении III мусульман
ского съезда прозвучало требование скорейшего со
зыва II Государственной думы. Съезд также поручил 
вновь избранному ЦК возглавить избирательную 
кампанию среди мусульман по выборам во II Думу 
[Ш-й Всероссийский... 1906. С. 2, 12].

После запрещения российским правительством 
проведения мусульманских съездов и отказа в ле
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гализации партии «Иттифак» руководящая роль в 
общемусульманском движении перешла к парла
ментской фракции российских мусульман в Госу
дарственной думе.

Выборы в Думу первого и второго созывов про
ходили по избирательному закону от 11 декабря
1905 г., согласно статье 17-й которого башкиры, как 
и прочие «сельские обыватели», «должны выбирать 
в съезде уполномоченных от волостей по два выбор
ных от каждого волостного схода на общих с кресть
янскими волостями основаниях и 2) что припущен- 
ники и башкиры частные собственники, владеющие 
недвижимым имуществом вне надела... участвуют в 
выборах в Государственную думу на одинаковых ос
нованиях с прочими частными собственниками» 
[ЦГИА РБ. Ф. 158. Oп. 1. Д. 30. Л. 20].

Определенные сомнения вызывал статус му
сульманских духовных лиц. В частности, на совеща
нии представителей администрации и органов мест
ного самоуправления Уфимской губернии (7 февра
ля 1906 г.) был заслушан возбужденный одним из 
земских начальников вопрос: «Могут ли быть выби
раемы в уполномоченные от волостей муллы и вооб
ще лица магометанского вероисповедания?». Отве
чая на него, совещание постановило: «Так как по 
статье 17 Положения о выборах в Государственную 
думу выборные от волостных сходов уезда избира
ются волостными сходами из числа крестьян, при
надлежащих к составу сельских обществ данной 
волости, то нет никаких оснований лишать духов
ных лиц магометанского вероисповедания права 
быть избранными в уполномоченные от волостей» 
[Там же. Л. 30].

Избирательная кампания по выборам депутатов 
в I Государственную думу по Уфимской губернии 
проходила в марте 1906 г. Как неоднократно отмеча
ла местная печать того времени, особую активность 
и организованность в проведении выборов про
явили башкиры и другое исповедующее ислам 
население губернии. Так, «Уфимская земская 
газета» писала: «Во всех уездах, где преобладающим 
элементом являлись мусульмане, эти последние 
проявили особую предвыборную деятель
ность... Башкиры, мещеряки и тептяри подвижнее 
русских и лучше умеют организовываться... с осени 
прошлого года [1905 г. - Л.Я.] магометане заинтере
совались выборами. Под тем или другим предлогом 
они собирались, столковывались, по уездам ездили 
агитаторы и призывали к сплочению» [Уфимская... 
1906. 21 апр.].

Корреспондент «Уфимских губернских ведомо
стей», анализируя итоги работы Бирского уездного 
съезда уполномоченных от волостей, сообщал: 
«К стыду нашему, нужно решительно отдать пред
почтение мусульманам. Они проявили такую опыт
ность и знание, как будто являлись на выборы уже 
не в первый раз. Упорно и настойчиво проводили 
они своих, по-видимому, ранее намеченных и впол
не достойных кандидатов... и оказались вполне соз
нательными хозяевами выборов» [Уфимские... 1906.
11 апр.]. В целом во многом за счет уполномоченных 
от волостей (крестьянская курия) на губернском из
бирательном собрании мусульмане имели 77 голо
сов против 69 голосов русских [Мусульманские... 
1998. С. 19].

Явное преимущество, которое получили мусуль
мане на выборах в I Думу, отразилось на тактике их 
руководителей. На предвыборном губернском соб
рании выборщиков 25 марта Ш. Сыртланов объя
вил, что «мусульмане численно превосходят русское 
население по Уфимской губернии и, не имея воз
можности выбрать представителей от мусульман по 
другим губерниям, были вправе оставить за собой 
все 10 мест, но после убеждения со стороны интел
лигентных мусульман они дают четыре места рус
ским, но мест именных, т. е. ими намеченных кан
дидатов, и только при условии признания этих лиц 
мусульмане уступают 4 места» [Там же].

На губернском избирательном съезде 26 марта 
шесть из десяти депутатских мандатов были отданы 
представителям мусульманского населения. В числе 
депутатов Думы от Уфимской губернии были баш
киры Ш. Сыртланов и Я. Хурамшин.

В Оренбургской губернии в избирательной кам
пании по выборам в Думу первого созыва особой ак
тивностью отличились мусульмане губернского 
центра и близлежащего Сеитовского посада. В кон
це 1905 г. в Оренбурге была организована «специ
альная комиссия для рассмотрения общественных 
дел» во главе с 3. Байбуриным, которая руководила 
думской избирательной кампанией среди мусуль
ман [Сафонов, 19966. С. 50]. По инициативе этого 
общественного центра, в частности, 11 марта 1906 г. 
в Оренбурге состоялся многолюдный митинг, на 
котором были разъяснены статьи Положения
о выборах.

Как и в Уфе, в Оренбурге мусульмане выступали 
в едином Избирательном блоке с русскими кадетами. 
В городскую курию по Оренбургской губернии было 
избрано 23 выборщика, девять из них представляли 
башкирское и татарское население. Один из девя-
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ти - М.-З. Рамеев - стал депутатом Думы. По кре
стьянской курии мусульмане преобладали в Ор- 
ском, Троицком и Верхнеуральском уездах [Там же. 
С. 52]. Один из выборщиков от волостей Орского 
уезда башкир Ш. Матинов на губернском избира
тельном собрании 20 апреля был избран депутатом 
от Оренбургской губернии.

Всего в работе Государственной думы первого 
созыва (27 апреля - 8 июля 1906 г.) приняло участие 
22 депутата-мусульманина. Подавляющее большин
ство из них уже в первые дни работы Думы присое
динилось к кадетской фракции. Позже была создана 
самостоятельная парламентская фракция мусуль
ман. Председателем фракции на ее первом собра
нии (21 июня) был избран бакинский депутат
А.-М. Топчибашев, в число семи членов ее бюро 
вошли три уфимских (А. Ахтямов; С. Джантюрин, 
секретарь; Ш. Сыртланов) и один оренбургский 
депутат (М.-З. Рамеев, казначей) [Мусульманская... 
1987. С. 50].

Одним из вопросов, который фракция смогла 
рассмотреть на своем заседании, был аграрный. Вы
ступая в целом в русле программы «Иттифака» и 
поддерживая в частности образование не государст
венного, а областного земельного фонда, фракция 
внесла в нее определенные изменения и дополне
ния. Так, более расширительно стал толковаться во
прос об увеличении площади землепользования для 
обрабатывающих ее личным трудом, к категории 
которых были отнесены не только земледельцы, но 
и скотоводы.

Сохранилось положение партийной программы 
об увеличении площади крестьянского землеполь
зования за счет удельных, кабинетных земель и 
«принудительного отчуждения в потребных случаях 
и частновладельческих земель с вознаграждением 
по справедливой оценке». К этому было добавлено, 
что земли, подаренные государством бывшим чи
новникам, отчуждаются без выкупа. Без выкупа, по 
мнению членов фракции, должны были быть 
возвращены истинным владельцам отобранные у 
них вакуфные земли, т. е. земли, завещанные в 
пользу мечетей, школ и т. д. [Вестник... 1906. № 18. 
Стб. 1210-1211].

Думская работа была сосредоточена главным 
образом в комиссиях. Члены мусульманской фрак
ции активно работали в аграрной комиссии. На ее 
рассмотрение были внесены два основных проекта 
земельной реформы: «проект 42-х», подготовлен
ный кадетской фракцией, и «проект 104-х» от трудо
вой группы. За основу аграрной комиссией был

принят «проект 42-х», главный тезис которого сво
дился к улучшению крестьянского землепользова
ния за счет удельных и кабинетных земель и отчуж
дению частновладельческих земель за выкуп.

На заседании комиссии, где обсуждался вопрос
0 возможности отчуждения надельных крестьян
ских земель, выступил Ш. Сыртланов со своей по
правкой. Представитель башкирского народа счи
тал возможным отчуждение надельных земель, если 
«надельникам» были нарезаны башкирские вотчин
ные земли без актов купли-продажи или аренды. 
Комиссия отклонила поправку Ш. Сыртланова, за
писав соответствующий пункт в редакции «надель
ные земли не подлежат отчуждению» [РГИА. 
Ф. 1278. Oп. 1. Д. 223. Л. 45, 47]. Проектом аграрной 
реформы к числу неотчуждаемых были отнесены зе
мли, принадлежащие отдельным учреждениям, «ес
ли они имеют общеполезное значение».

Депутаты Ш. Сыртланов и А. Ахтямов предло
жили отнести к числу таких земель и вакуфные зем
ли мусульманских учреждений. Мнение уфимских 
депутатов не получило поддержки большинства ко
миссии. Было принято решение в редакции: «Не 
подлежат отчуждению земли, принадлежащие раз
личным юридическим лицам и учреждениям, если 
они имеют общеполезное значение» [Там же. Л. 60].

В думских прениях по аграрному вопросу от му
сульманской фракции выступил уфимский депутат 
III. Сыртланов. В своей речи он остановился на зе
мельной проблеме, указав на угрожающее для судеб 
башкир незаконное расхищение их вотчинных зе
мель [Мусульманские.. 1998. С. 20—23]. Ш. Сыртла
нов был самым активным депутатом среди членов 
мусульманской фракции. Всего за период работы
1 Думы он брал слово восемь раз.

Среди законопроектов, обсуждавшихся I Ду
мой, особый интерес для мусульман представлял 
внесенный 15 мая за подписью 151 депутата проект 
«Основных положений о гражданском равенстве» 
(подготовлен кадетской фракцией). Суть законо
проекта сводилась к требованию отмены ограниче
ний в гражданских правах, обусловленных «принад
лежностью к той или другой национальности или 
вероисповеданию». Среди подписавших этот зако
нопроект было три мусульманских депутата (в том 
числе Ш. Сыртланов), в прениях по нему (до пере
дачи в комиссию) участвовали А. Ахтямов, Ш. Ма
тинов, Ш. Сыртланов [см.: Государственная ... 1906. 
Т. 1. Стб. 379; Т. 2. Стб. 1052, 1106-1109, 
1111—1113], что иллюстрирует большую значимость 
этого вопроса для российских мусульман. В связи с
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роспуском Думы ра
бота над законопрое
ктом не была завер
шена.

Тот энтузиазм, с 
которым башкирское 
население края отне
слось к выборам в 
Думу, не иссяк и впо
следствии. Сохрани
лось немало доку
ментов, отражающих 
его интерес к дея
тельности самой Ду
мы и ее мусульман
ской фракции. Так, 
16 июня 1906 г. на 

имя председателя I Думы С.А. Муромцева была от
правлена телеграмма от имени мусульман Москов
ской волости Бирского уезда Уфимской губернии. 
На волостном сходе, где собралось 115 чел., был 
принят текст телеграммы, в которой говорилось: 
«Приветствуя твердое настроение Думы, просим не 
прекращать законодательных работ до законного 
утверждения всех свобод и прав человека и гражда
нина во всем объеме Манифеста 17 октября 
[1905 г.]. В достижении земли и воли население вы
ражает полную готовность всеми силами стоять до 
конца за Государственную думу, на которую возла
гает все свои надежды» [Уфимская... 1906. 26 июня].

Большие надежды возлагали на Думу и башки
ры-вотчинники, полагая, что она непременно раз
решит юридические проблемы, связанные с их зем
левладением. В том же Бирском уезде в дни заседа
ний Думы башкиры Балыкчинской волости стали 
препятствовать работе межевой комиссии, заявляя, 
что они «не дадут свою землю размежевывать до тех 
пор, пока Государственная дума не окончит земель
ный вопрос» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 56. Л. 81].

Дебаты по проекту земельной реформы в аграр
ной комиссии и в самой Думе не оставляли никаких 
сомнений в том, что она примет решение о необхо
димости отчуждения помещичьих земель в пользу 
крестьян. 20 июня было опубликовано заявление 
правительства, в котором оно высказалось катего
рически против принудительного отчуждения част
новладельческих земель. В принятом в ответ Думой 
6 июля «Обращении к народу» подчеркивалась ее 
решимость идти до конца в разрешении земельного 
вопроса.

9 июля был объявлен царский манифест о рос
пуске Думы, где ее депутатский корпус обвинялся в

попытках подорвать устои государства и разжига
нии революции. В этот же день большая часть дум
ских депутатов выехала в Выборг, где 9 и 10 июля 
провела два неофициальных заседания. В Выборг в 
числе прочих депутатов выехали шесть из семи чле
нов бюро мусульманской фракции. В знак протеста 
против роспуска Думы депутатами было подписано 
обращение «Народу от народных представителей», 
вошедшее в историю как «Выборгское воззвание». 
В нем парламентарии призывали население к граж
данскому неповиновению. Однако не все из участ
ников выборгских заседаний сочли необходимым 
подписать воззвание. Так, Ш. Сыртланов на заседа
нии 9 июля заявил: «Мусульман более всего интере
сует религиозный вопрос, и воззвание их не подви
нет на борьбу указанными в нем средствами» 
[Первая... 1933. С. 92].

Избирательная кампания по выборам во II Думу 
проходила в январе—феврале 1907 г. Особенностью 
этой избирательной кампании было усиление пози
ций «левых» партий, в частности меньшевиков и 
эсеров. Так, на съезде городских избирателей Орен
бурга (28 января 1907 г.) каждый из «левых» выбор
щиков собрал около пяти тыс. голосов, когда ос
тальные - едва тысячу [Сафонов, 19966. С. 60]. 
6 февраля на оренбургском губернском избиратель
ном собрании, где участвовало 103 выборщика, до
вольно четко обозначились партийные пристра
стия, которые разделили выборщиков в основном 
на три группы: октябристы (38 чел.), мусульмане 
(24 чел.), «левые» (18—20 чел.); остальные заявили 
себя беспартийными. На этом собрании мусульмане 
для проведения своих кандидатов в депутаты объе
динили усилия с группой «левых» выборщиков. 
Благодаря этому блоку они получили два депутат
ских места из семи [Оренбургский... 1907. 8 февр.]. 
Депутатами II Думы от Оренбургской губернии ста
ли потомственный почетный гражданин из Троицка 
башкир Ш. Сейфитдинов и ахун Сеитовского поса
да X. Усманов.

О некотором «полевении» взглядов мусульман
ских избирателей Оренбурга и их лидеров свиде
тельствовал митинг, состоявшийся в здании медре
се «Хусаиния» 13 февраля, где присутствовали око
ло 600 чел. В намерения организаторов митинга 
(М.-Ф. Каримова, 3. Байбурина) входило огласить 
наказы избирателей мусульманским представите
лям в Думе. Однако депутат X. Усманов на митинг 
не явился, приватно объяснив, что губернатор «не 
советует». Второй депутат - Ш. Сейфитдинов, вы
ступая на митинге, подчеркнул, что он как предста
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витель башкирского народа в Думе будет «поддер
живать башкирский земельный вопрос». В заключе
ние членам президиума собрания было поручено 
организовать проводы депутатов-мусульман [Там 
же. 15 февр.].

Во время проводов на оренбургском вокзале 
Ш. Сейфитдинов заявил, что «он с теми, кто за 
амнистию, за уничтожение смертной казни, за 
ответственность министров перед Думой и за сво
боду». Публика проводила депутатов пением 
«Марсельезы» [Там же. 16 февр.].

Если депутаты-мусульмане от Оренбургской гу
бернии были избраны благодаря блоку мусульман с 
«левыми», то уфимские - хорошей организации из
бирателей и сохранению своих сильных позиций в 
привилегированных куриях: землевладельцев и го
родской. От землевладельческой курии во II Думу 
были избраны башкиры Ш. Сыртланов и М.-Ш. Ту- 
каев. От крестьянских выборщиков были избраны 
башкир Ш. Кульбаков (председатель волостного су
да из Златоустовского уезда) и К. Хасанов (учитель 
Бураевской русско-башкирской школы). В целом из 
десяти депутатов Уфимской губернии семеро пред
ставляли мусульманское население.

В Государственной думе второго созыва (20 фев
раля - 2 июня 1907 г.) была создана самостоятель
ная мусульманская фракция из 36 депутатов. Под 
влиянием сильного «левого» крыла II Думы из со
става фракции в марте 1907 г. выделилась Мусуль
манская трудовая группа («Моселман хезмят таифа- 
се») из шести депутатов, которая вошла как особая 
подгруппа в думскую фракцию трудовиков. Группу 
возглавил уфимский депутат К. Хасанов, он же стал 
редактором печатного органа мусульманских трудо
виков - газеты «Дума» (отсюда группу было приня
то называть «Думчелар», т. е. «Думцы»),

В первом номере «Думы» была опубликована 
платформа мусульманских трудовиков, где говори
лось, что партия «Иттифак» защищает интересы 
только богачей, что для подлинного возрождения 
нации необходимо организовать Мусульманскую 
трудовую партию, которая была бы способна отста
ивать интересы широких трудовых масс [Ямаева, 
2002. С. 165]. Отражая настроения национальной 
деревни, мусульманские трудовики поддерживали 
проект земельной реформы крестьянской фракции. 
В частности, в выступлении лидера группы «Думче
лар» К. Хасанова по аграрному вопросу звучал про
тест против расхищения земель у коренных народов 
национальных окраин, в частности у башкир. Отве
чая на речь П.А. Столыпина, посвященную обосно

ванию правительст
венного проекта аг
рарной реформы, он 
требовал соблюдать 
права собственности 
на землю не только 
частных лиц, но и 
башкирских обществ 
[ М у с у л ь м а н с к и е . . .
1998. С. 76-79].

По инициативе 
мусульманских тру
довиков в Думу было 
подано заявление о 
запросе, озаглавлен
ное «Насилия страж
ников в деревне Бураевой Бирского уезда Уфимской 
губернии». В нем речь шла об упомянутом уже про
изволе нижних чинов местной полиции по отноше
нию к торговцу исламской литературой и башки
рам, вставшим на его защиту [Там же. С. 70-71].

Первым заявление о запросе подписал К. Хаса
нов. Его интерес к инциденту, произошедшему 
6 февраля 1907 г. в д. Бураево, был не случаен. По 
свидетельству младшего чиновника особых поруче
ний при уфимском губернаторе В. Фока, который 
вел официальное расследование, К. Хасанов был не 
только свидетелем, но и одним из агитаторов столк
новения местного мусульманского населения с 
чинами полиции. «Трудность разъяснения башкир
скому населению политических задач и стремле
ний, - писал в своем рапорте чиновник, - застави
ли агитаторов перенести борьбу на религиозную 
почву» [ЦГИА РБ. Ф. 11. Oп. 1. Д. 1453. Л. 28].

Из 33 подписей, стоявших под заявлением о за
просе, 22 принадлежали мусульманским депутатам, 
в том числе Ш. Кульбакову, LU. Сейфитдинову 
[Мусульманские... 1998. С. 71, 329].

Мусульманская фракция во II Думе, как и в I, 
представляла в российском парламенте партию 
«Иттифак». Проводились совместные собрания чле
нов ЦК партии с мусульманскими депутатами II Ду
мы, где обсуждалась тактика парламентской фрак
ции. Фракцией была принята собственная програм
ма, буквально скопированная с «иттифаковской» 
[Там же. С. 49-58]. В основание программы были 
положены требования экстерриториальной автоно
мии для российских мусульман, ограничения само
державной власти конституцией, предоставления 
всем гражданам страны, независимо от националь
ности и вероисповедания, широких прав и свобод.
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В соответствии с решением III мусульманского 
съезда временной комиссией ЦК «Иттифака» было 
подготовлено на имя председателя Думы заявление 
«Об отмене правил 31 марта 1906 г. о начальных учи
лищах для инородцев», которое было подано 24 мая
1907 г. за подписью 31 мусульманского депутата, в 
их числе Ш. Сейфитдинова и М.-III. Тукаева. Ос
новные положения правил 31 марта 1906 г. входили 
в явное противоречие с программой школьного об
разования мусульман, которая была разработана
III мусульманским съездом.

В заявлении выражался протест против вводи
мых Правилами ограничительных мер, еще более 
(по сравнению с Правилами от 26 марта 1870 г.) 
стеснявших возможности образования и воспита
ния детей мусульман в духе исламских традиций и 
национальной культуры. Текст заявления мусуль
манской фракции был передан на рассмотрение 
думской комиссии по народному образованию [ Там 
же. С. 81-86, 333].
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В общей сложности для работы над законопро
ектами во II Думе было создано 23 комиссии, в 17 из 
которых вошли мусульманские депутаты, в их числе 
Ш. Сейфитдинов (аграрная комиссия), Ш. Сыртла
нов (комиссия по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов), М.-Ш. Тукаев (ко
миссия о свободе совести).

Свое выступление на одном из заседаний аграр
ной комиссии оренбургский депутат Ш. Сейфитди
нов посвятил истории колонизации Башкирии и 
обезземеливания башкир-вотчинников. От имени 
своих избирателей депутат просил думскую комис
сию «удовлетворить их требования, согласно мест
ных условий с соблюдением качества земель, рода 
занятий, как по отношению хлебопашества, так и 
скотоводства». Позже Ш. Сейфитдинов опублико
вал это заявление отдельной брошюрой [Заявление... 
1907].

Особую заинтересованность мусульманская 
фракция проявила к работе думской комиссии о 
свободе совести. Из 33 ее членов трое, в их числе и



М.-Ш. Тукаев, были представителями мусульман
ского населения. Комиссия была образована после 
внесения правительством на рассмотрение Думы
11 законопроектов, касающихся проблем вероиспо
ведания. В составе думской комиссии о свободе со
вести была создана особая подкомиссия для рассмо
трения одного из правительственных законопроек
тов - «Об отмене содержащихся в действующем 
законодательстве ограничений политических и 
гражданских, находящихся в зависимости от 
принадлежности к инословным и иноверным ис
поведаниям».

В эту же подкомиссию был передан законопро
ект «Основные положения об отмене ограничений в 
политических и гражданских правах, связанных с 
вероисповеданием и национальностью», подготов
ленный кадетской фракцией. В подкомиссию были 
выделены 16 членов думской комиссии (М.-Ш. Ту
каев и др.). Члены подкомиссии занялись систе
матизацией законодательных актов, касающихся

ограничений гражданских прав по религиозной 
принадлежности [см.: Отчет... 1912. С. 4—6]. В свя
зи с роспуском Думы эта работа не была завершена.

Таким образом, период 1905-1907 гг. ознамено
вался подъемом общемусульманского движения, в 
составе которого выступали башкиры. Была создана 
партия российских мусульман либеральной полити
ческой ориентации («Иттифак ал-муслимин»), 
организована мусульманская фракция в Государ
ственной думе, возникли культурно-благотвори- 
тельные общества и национальная печать. Вместе с 
тем в общемусульманском движении наметилось 
расслоение по социальным и национальным инте
ресам. Так, представители башкир в Государствен
ной думе, разделяя в целом социально-политиче
скую платформу мусульманской фракции, выдвига
ли и собственные национальные требования. В ча
стности, они видели основу для культурно-эконо- 
мического возрождения своего народа в сохранении 
традиционного вотчинного землевладения.
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В ПЕРИОД 
ДУМСКОЙ МОНАРХИИ

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА

После поражения Революции 1905-1907 гг. уси
лилось наступление на права нерусских народов. 
Царское самодержавие организовало настоящий 
«крестовый поход» против мусульманских народов 
Российской империи. Стали систематическими на
падки церковников, жандармов на мусульманскую 
религию и ее приверженцев, когда в связи с законом 
о веротерпимости усилился отход от господствую
щей религии «инородцев».

В угоду православной церкви были отменены те 
немногие льготы, которые были предоставлены не
христианским религиям в период революции. На 
местах стали широко практиковаться аресты, 
обыски, увольнения мулл, подозреваемых в «небла
гонадежности». Премьер-министр П.А. Столыпин в 
своем письме на имя обер-прокурора Синода 
С.М. Лукьянова от 9 сентября 1909 г. указывал: «Для 
народа христианского столкновение с мусульман
ским миром знаменует не религиозную борьбу, а 
борьбу государственную, культурную. Этим объяс
няется тот успех, который получила за последнее 
время мусульманская пропаганда, успех которой у 
нас в России имеет особо важное значение» 
[НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 51. Д. 128. Л. 3].

В 1910 г. правительство созвало Особое совеща
ние по борьбе с мусульманской пропагандой. «На
селение мусульман в России составляет около
18 млн человек, что образует солидную массу, кото
рая, сплотившись, представляет грозную тучу для 
русской государственности... она может угрожать 
интересам России как единой нераздельной держа
вы», — отмечалось в журнале Особого совещания 
[ЦГИАРБ. Ф. 187. Оп. 1.Д. 333. Л. 76].

Для оправдания своей политики по отношению 
к мусульманским народам власти непомерно разду
вали степень распространения пантюркизма и
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исламской религии в Поволжье и Приуралье. Жан
дармерия с пристрастием пыталась обнаружить не
существующие антиправительственные организа
ции среди нерусских народов. В этих целях устраи
вались обыски у депутатов Государственной думы, в 
мусульманских типографиях и домах учителей; кон
фисковывалась литература так называемого анти
правительственного содержания. В 1911 г. Орен
бургским жандармским управлением был составлен 
даже список «панисламистов», где фигурировали 
редакторы всех мусульманских газет, владельцы ти
пографий, члены Государственной думы, учителя. 
Например, не раз подвергался арестам как «панис
ламист» редактор журнала «Шура» Р. Фахретдинов. 
В 1911 г. в д. Мраково Оренбургского уезда в базар
ный день у торговцев-мусульман приставом было 
отобрано 578 книг и 15 картин [ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. 
Д. 114. Л. 10]. В том же году в поисках панисламист
ской литературы был произведен обыск в типогра
фии «Восточная печать» в Уфе. Среди изъятых из 
обращения книг и брошюр было и стихотворение 
М. Татлыбаева «Моим башкирам», охарактеризо
ванное цензором как панисламистское [ЦГИА РБ. 
Ф. 187. Oп. 1. Д. 333. Л. 254].

В 1913 г. были изъяты из обращения сборник 
стихотворений М. Гафури, стихотворение С. Якши
гулова «Дела башкир» и другие издания. Это было 
сделано согласно секретному предписанию минист
ра внутренних дел по «очистке» от национальных 
книг, «которые являются тенденциозными и вред
ными как с религиозной и государственной точек 
зрения, так и в нравственном отношении».

В этот период обрушились гонения на нацио
нальную печать, прежде всего на левые и буржуаз- 
но-либеральные газеты. Многие из этих газет были 
закрыты. Редакторы ряда изданий наказывались 
большими штрафами и подвергались преследовани
ям. Так, 27 сентября 1912 г. были арестованы редак



торы газеты «Вакыт» Ф. Каримов и журнала «Шура» 
Р. Фахретдинов. Особенно не устраивали власти 
статьи, содержащие информацию о выборах в Думу, 
пробуждении национального самосознания баш
кир, татар, казахов и других народов России.

Действия властей лишь усиливали оппозицион
ность местных духовных лиц. З. Валиди, вспоминая
о своем пребывании в 1913 г. в родной деревне, пи
сал, что он «каждую пятницу посещал мечеть и с 
удовольствием слушал проповеди отца, направлен
ные против правительства России в связи с началом 
Балканской войны» [Валиди, 1994. С. 134].

В период реакции усилились русификаторские 
тенденции в области просвещения. Именно идеями 
русификации были пронизаны Правила Министер
ства народного просвещения от 31 марта 1906 г., со
гласно которым учебники для русско-инородческих 
школ должны были печататься в двойной транс
крипции, чтобы проложить «мост к грамоте и пись
менности русской». По программе этих школ 
основное время (12 часов в неделю) уделялось изу
чению русского языка и церковно-славянского 
чтения и совсем мало времени - всего 2 часа - отво
дилось изучению родного языка [ЦГИА РБ. Ф. 295. 
Оп. 6. Д. 1 1 1 5 .  Л. 55].

В одном из многочисленных писем мусульман
ского населения края в адрес Государственной думы 
по поводу этих Правил говорилось: «Итак, для ино
родцев, культурно отставших и до сих пор для пра
вительства в лице МВД, Министерства народного 
просвещения и Духовного ведомства служивших 
лишь объектом, над которым так долго оперировали 
русификаторы и миссионеры, - для этих инородцев 
Правилами 31 марта 1906 г. создается не начальная 
школа для обучения грамоте на родном языке, а 
лишь курсы для изучения русского языка, где пре
подавание ведется под руководством и надзором 
особых инспекторов и агентов» [ Там же].

Русификаторские цели Правил о русско-ино- 
родческих школах от 31 марта 1906 г. и 5 ноября
1907 г. были так откровенны, что даже земские дея
тели признавали, что государство «заинтересовано в 
обучении инородцев лишь русскому языку и грамо
те, а посему все остальное в преподавании может 
быть допущено лишь настолько, насколько это не 
препятствует вышеуказанной цели» [Журналы... 
1909. С. 516].

Столыпинская аграрная реформа стала 
очередным наступлением государства и переселен
цев на земли башкир-вотчинников.

Новая аграрная политика проводились на осно
ве высочайшего указа от 9 ноября 1906 г. «О допол
нении некоторых положений действующего закона,

касающихся кресть
янского землевладе
ния и землепользова
ния». Он устанавли
вал право свободного 
выхода из общины с 
закреплением в соб
ственность домохо
зяев, переходящих к 
личному владению, 
участков из мирского 
надела. При очеред
ном переделе земли в 
общине крестьянин 
мог потребовать вы
делить все его зе
мельные участки в 
одном месте. Такой 
участок назывался 
отрубом. Если хозя
ин переносил на него свой двор и все хозяйственные 
постройки, то участок превращался в хутор.

14 июня 1 9 1 0  г. указ получил силу закона, по ко
торому выход крестьян из общины стал обязатель
ным. Дальнейшим развитием этих идей стало Поло
жение о землеустройстве, принятое правительством 
29 мая 1 9 1 1 г .  Оно было направлено на форсирован
ное создание отрубного и хуторского хозяйств при 
проведении землеустроительных работ, т. е. лик
видации чересполосицы сельскохозяйственных 
угодий.

Указ от 9 ноября 1906 г. стал реализовываться 
сразу после его издания. Для осуществления аграр
ной реформы в 1906 г. были учреждены уездные и 
губернские землеустроительные комиссии, состояв
шие преимущественно из дворян.

В Уфимской губернии, как и в центральных рай
онах России, были созданы уездные и губернская 
землеустроительные комиссии. В Оренбургской гу
бернии функции комиссий были возложены 
на уездные съезды земских начальников. 
В 1907—1913 гг. в Уфимской губернии вышли из 
общины 48 294 домохозяина, или 15 % крестьянских 
дворов; в Оренбургской губернии - 47 794 домохо
зяина, или 30 % дворов [Усманов, 1958. С. 8 1 ] .

Указ от 9 ноября 1906 г. и закон от 14 июня
1 9 1 0  г. на башкир-вотчинников не распространя
лись. Их земельные отношения продолжали регули
роваться Положением о башкирах от 14 мая 1 8 6 3  г. 
Этот законодательный акт разрешал башкирам-вот- 
чинникам укреплять в личную собственность свою 
долю общинной земли. Однако, в отличие от ос
тальной части сельского населения, они не имели
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права продавать надельную землю. Башкиры могли 
отчуждать с согласия двух третей членов общины 
лишь «свободные за душевым наделом земли». Та
ким образом, Положение о башкирах препятствова
ло переходу башкирских надельных земельных уго
дий в руки переселенцев.

Башкиры-вотчинники справедливо опасались, 
что разрушение общины повлечет за собой дальней
шее расхищение их земель. Этим, видимо, и объяс
няется то обстоятельство, что зачастую акты выдела 
из общины составлялись нарочито неправильно. 
Например, оренбургский губернатор в своем отчете 
за 1909 г. писал: «Выделение в башкирских общест
вах земли в частную собственность производилось с 
крайней неохотой или нежеланием со стороны сель
ских обществ. Вследствие этого сплошь и рядом по
вторялись случаи неправильного с формальной сто
роны составления приговоров сельских сходов... 
Этим главным образом и объясняется незначитель
ное число вотчинников, которым окончательно 
выделены в частную собственность участки... за 
пятилетие каковых насчитывается лишь 68 домохо
зяев» [ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 52. Л. 187].

Хотя башкиры и имели право выдела из об
щины, их вотчинное право, закрепленное в зако
нодательном порядке, сдерживало отчуждение 
надельных земель в личную собственность. Прави
тельство, заинтересованное в создании фонда сво
бодных земель для насаждения в широких масшта
бах хуторского хозяйства, решило пустить в оборот 
надельные земли башкир, устранив все преграды на 
этом пути распространением на башкир указа от
9 ноября 1906 г.

Некоторые члены Уфимского губернского по 
крестьянским делам присутствия считали, что это 
было бы гибельным для башкир по своим юридиче
ским последствиям: «свободные» за душевым наде
лом башкирские земли были уже почти все распро
даны, «распространение закона 9 ноября 1906 г. даст 
возможность башкирам продать и душевую, причем 
продажи эти будут иметь же массовый характер, ка
кой имеют продажи земли свободной немедленно за 
утверждением межевания» [РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. 
Д. 30. Л. 28].

Однако правительство не намерено было счи
таться со спецификой башкирского землепользова
ния. Оно полагало, что с «распространением на 
башкир указа 1906 г. в части, касающейся отмены 
ограничений по отчуждению надельной земли, если 
и будут иметь место случаи ликвидации земельной 
собственности, то экономические последствия это
го порядка во всяком случае не должны быть пре
увеличены настолько, чтобы от этого можно было

бы ожидать поголовного обезземеливания башкир» 
[Там же. Л. 80].

После поездки в Сибирь и Поволжье в 1910 г. 
глава правительства П.А. Столыпин писал: «Другим 
крупным вопросом Приуральской жизни является 
вопрос о башкирских землях. В губерниях Уфим
ской, Оренбургской, Пермской и Самарской имеет
ся до 3,1 миллиона десятин пригодной для колони
зации земли... Вместе с тем необходимо разрешить в 
положительном смысле вопрос о применении 
к башкирам-вотчинникам указа 9 ноября 1906 г.» 
[Вакыт, 1910. 16 нояб.].

Закон 14 июня 1910 г. был распространен на 
башкир-вотчинников в полном объеме [РТИА. 
Ф. 1291. Оп. 84. Д. 30. Л. 84]. После этого решения 
правительства были устранены все законодательные 
препятствия, которые еще как-то сдерживали рас
хищение башкирских земель.

Орудием хищения и разграбления башкирских 
земель явился Крестьянский поземельный банк, 
операции которого в Уфимской губернии начались 
в 1883 г., а в Оренбургской - в 1885 г. Каждая опера
ция банка, связанная с предоставлением ссуды по
мещикам, чиновникам, крестьянам-переселенцам 
для скупки и аренды башкирских земель, была ак
том колонизаторской политики. Земельный фонд 
Крестьянского банка в Башкирии образовался в 
значительной степени за счет башкирских земель.

Банк стремился к тому, чтобы сосредоточить в 
своих руках все операции по купле-продаже баш
кирских земель. Через газеты, в том числе «Вакыт», 
которую читали и башкиры, банк заранее извещал о 
своем желании приобрести «свободные» 
башкирские земли и расписывал все выгоды купли- 
продажи земель при посредстве Крестьянского 
банка. Для ускорения этих сделок уфимскому и 
оренбургскому губернаторам было предложено 
своевременно доставлять местным отделениям 
банка сведения о ходе размежевания башкирских 
земель и о количестве земли, оставшейся «из
лишней».

О повышенном интересе Крестьянского банка к 
башкирским землям свидетельствовали слова то
варища (заместителя) министра финансов по управ
лению Крестьянским банком А.В. Кривошеина, 
написанные в 1907 г.: «Придавая существенное зна
чение вопросу об использовании башкирских 
земель в целях землеустройства сельского насе
ления, я, со своей стороны, полагал бы в высшей 
степени желательным... чтобы этот весьма значи
тельный фонд был возможно скорее сосредоточен в 
руках правительства» [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 188. 
Л. 25; Усманов, 1958. С. 107].
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С каждым годом Поземельный банк наращивал 
количество скупаемой у башкир-вотчинников зем
ли. В 1895-1907 гг. в Оренбургской и Уфимской гу
берниях им было закуплено 130 685 дес. башкирских 
земель [Там же]. Особенно в больших размерах 
башкирские земли были приобретены банком в 
1911 г. - 127 459 дес. земли, что составило 65 % всех 
земель, купленных банком по стране [Отчет... 1912. 
С. 107]. Значительные приобретения башкирских 
земель банк сделал и в последующие годы. Их раз
мер составлял 28, 18,2 и 33 % всех земель, приобре
тенных банком по стране в 1912, 1913 и 1914 гг. [От
чет... 1913. С. 89; 1914. С. 87; 1915. С. 851.

Пользуясь тяжелым экономическим положени
ем башкир, Крестьянский поземельный банк навя
зывал им угодные ему цены за землю. В 1904 г. орен
бургский губернатор отмечал, что «Крестьянский 
банк, покупая землю за счет собственного капитала 
и являясь посредником между башкирами и пересе
ленцами, играет в губернии видную роль по устано
влению цен на землю. Пользуясь этим положением, 
местное отделение Крестьянского банка с изданием 
Высочайшего повеления о сокращении расходов 
стало стремиться к понижению своих оценок и тем 
привело к заметному понижению цен, причинив 
значительный ущерб местному землевладению и 
преимущественно башкирскому, где ни одна покуп
ка не обходится без содействия Крестьянского бан
ка» [ГАОО. Ф. 10. Oп. 1. Д. 247/3. Л. 66].

Башкиры-вотчинники д. Утяшево Белокатай- 
ской волости 13 мая 1 9 1 1  г. продали Уфимскому от
делению Крестьянского поземельного банка
1 500 дес. земли по 30 руб. за дес. (учитывая, что в 
реальности земельный участок составил 2 140 дес., - 
всего по 21 руб. за дес.). Между тем в 1 9 1 1  г. средняя 
цена за десятину земли по стране составляла 77 руб. 
Таким образом, банк покупал земли у башкир-вот- 
чинников более чем в 3 раза ниже рыночной стои
мости.

Для башкир, перешедших к земледельческому 
образу жизни, требовались в большом количестве 
сельскохозяйственный инвентарь и рабочий скот. 
Донимала также нужда в продовольствии. Необхо
димую на эти цели сумму денег башкир мог 
выручить не иначе, как продажей или сдачей в арен
ду своих земель. Деньги были нужны и для уплаты 
налогов, которыми их облагала власть, для того что
бы «упорядочить» земельные отношения.

Разоренные башкиры, по признанию чинов
ников, несли податное бремя «с громадным напря
жением своих сил». Оренбургская казенная палата 
сообщала в Министерство финансов, что сборы с

башкирского населения «поступают крайне не
исправно и по ним постоянно образуются крупные 
недоимки. Общая сумма их достигла к 1 января 
1900 г. 251 142 руб.» [РГИА. Ф. 1 2 9 1 .  Оп. 84. 
Д. 15. Л. 1 ] .

Изнывая под тяжестью налогов, башкиры- 
вотчинники были вынуждены прибегать к земель
ным сделкам: они не видели иного выхода. Газета 
«Вакыт» сообщала: «Политика правительства по от
ношению к башкирским землям принесла свои пло
ды. Недавно в Урман-Кудейской волости Уфимско
го уезда башкирские земли были разделены на три 
части и подесятинно обложены налогом. Налоги 
были большими, и башкиры, будучи не в силах их 
уплатить, начали продавать свои земли» [Вакыт,
1908. 16 февр.].

Постоянно испытывая острую нужду в финан
сах, башкиры продавали не только «свободные» уча
стки, но и свои душевые наделы. Этот процесс осо
бенно усилился после размежевания их земель по 
закону от 20 апреля 1898 г. По сообщению оренбург
ского губернатора (1904 г.), в размежеванных баш
кирских дачах почти все свободные земли были уже 
распроданы.

Нуждаясь в денежных средствах и часто израс
ходовав запасы продовольствия уже к концу з и м ы ,  
башкиры вынуждены были продавать или сдавать в 
аренду свои земли очень дешево. Например, сред-
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няя цена продаваемой башкирами земли в 1910 г. в 
Оренбургской губернии равнялась 10 руб. за десяти
ну [Отчет... 1911 .  С. 196].

Особенно дешево башкирские земли продава
лись в неурожайные годы. В 1911  г.земский началь
ник 3-го участка Стерлитамакского уезда сообщал, 
что башкиры в связи с голодом практикуют массо
вую приписку русских крестьян к своему обществу, 
наделяя их землей. Он писал: «Сделки такого рода, 
являясь с одной стороны законными, лично для 
башкир далеко не выгодны, так как приписываю
щиеся к обществу пользуются тяжелым годом и зе
млю берут за бесценок, башкиры же соглашаются на 
все, лишь бы получить в данный момент деньги» 
[Усманов, 1958. С. 92].

Приписывались к башкирским обществам в 
основном богатые крестьяне, которые, обладая за
пасами хлеба, закабаляли местное население и за 
гроши скупали у них наделы. Таким образом, на
пример, крестьянину Шалаеву из Степановского 
товарищества, имевшему 5 амбаров, 10 лошадей, 
6 коров, 40 овец, сеялку, 3 сабана, молотилку и 2 ве
ялки, удалось приобрести у башкир 40 дес. земли на 
одну ревизскую душу [ЦГИА РБ. Ф 10. Оп. 2. Д. 52. 
JI. 18 ] ,  хотя по закону от 20 апреля 1898 г. крестьяне 
не имели права покупать больше 15 дес. земли на 
одну ревизскую душу.

Отчуждение башкирских земель в рассматрива
емое время происходило в основном путем куп- 
липродажи, которая дополнялась, как правило, 
арендными сделками. Главными арендаторами 
башкирских земель выступали золотопромышлен
ники,  горнозаводчики, лесопромышленники и 
богатые крестьяне. Так, в начале XX в. Горяевы, 
Кабановы, братья Рамеевы и другие золотопромыш
ленники арендовали значительную часть башкир
ских земель Орского уезда.

Как и раньше, при земельных сделках широко 
использовались такие приемы, как спаивание баш
кир, одаривание общественных заправил, волост
ных старшин, сельских старост и т. д.

Брали в аренду башкирские земли в немалой 
степени и крестьяне-переселенцы, со стороны кото
рых также допускались различного рода злоупот
ребления. Крестьяне не без подсказки губернских 
властей с успехом закрепляли за собой, якобы по 
давности владения, арендованные у башкир земель
ные участки.

Составной частью Столыпинской аграрной ре
формы являлось переселение крестьян из централь
ных губерний на окраины империи. В отношении 
Башкирии это было продолжением прежней поли
тики колонизации с целью увеличения удельного 
веса русского и другого пришлого населения для 
расширения социально-политической опоры ца
ризма и русификации коренного населения. 6 июня 
1904 г. был издан закон, по которому переселение 
объявлялось «свободным», вводились дополнитель
ные поощрительные меры для переселенцев. Они 
получали право льготного передвижения на желез
нодорожном и водном транспорте. Были отменены 
ограничительные правила о паспорте, введена сво
бода избрания места жительства. Товариществам и 
отдельным семьям крестьян разрешалось посылать 
в районы переселения ходоков для поиска свобод
ных земель.

В результате массового расхищения башкирских 
земель во второй половине XIX в. свободных тер
риторий для размещения переселенцев в крае не 
было. Однако правительство считало, что в Уфим
ской и Оренбургской губерниях имеются свободные 
башкирские земли для размещения новых пересе
ленцев из центральных губерний. Для руководства 
переселенческим движением в этих двух губерниях 
была создана специальная комиссия. В 1905  г. чле
ны комиссии доложили правительству, что в крае 
имеется 1 300 тыс. дес. свободной земли, из них в 
Уфимской губернии - 700 тыс., Оренбургской 
губернии - 600 тыс. дес.
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Эти угодья должны были быть безвозмездно пе
реданы переселенческому фонду. Наряду с башкир
скими землями, правительство использовало для 
дальнейшей колонизации края и казенные угодья. 
Однако площадь казенных земель (по двум губерни
ям - 80 924 дес.), переданных переселенцам, суще
ственно уступала «свободным» башкирским 
угодьям.

В годы Столыпинской реформы переселенче
ское движение занимало главное место в землеуст
роительных работах. Произошло объединение зем
леотводного и землеустроительного дела под эгидой 
переселенческого управления. В новых условиях 
правительство ускорило поземельное устройство 
старожилов, упростив съемочные работы, увеличив 
кредиты и штат отрядов, изменив окончание позе
мельного устройства, которое было приурочено не к 
выдаче отводных записей, а к их утверждению. 
В своей деятельности поземельноустроительные 
отряды руководствовались временными инструк
циями.

Был значительно упрощен порядок выдачи раз
решений на переселение. Этим вопросом ведали 
уездные начальники. Льготы были распространены 
на всех желающих независимо от районов выселе
ния и вселения; семьи, переселение которых содей
ствовало «улучшению землепользования и упроче
ния быта» остающихся. Они предоставлялись в виде 
бесплатного проезда и ходокам, и переселенцам.

Численность переселяющихся в Башкирию 
крестьян постоянно росла. Районы выхода пересе
ленцев были разнообразны. Переселенцы шли из 
западных и центральных, а также из соседних губер
ний - Самарской, Казанской и Пермской. В 1908 г. 
в Оренбургской губернии переселенцами было куп
лено у башкир-вотчинников 25 714 дес. земли, в 
1909 г. - 11 396 дес., в 1911 г. - 16 041 дес., в 1912 г. — 
63 879 дес., в 1913 г. — 64 412 дес., а всего за 
1908-1913 гг. - 195 085 дес. земли по цене от 5 до 
69 руб. за десятину [Усманов, 1958. С. 130-131].

В Уфимскую губернию за одиннадцать лет 
(1904-1914 гг.) переселилось 39 673 чел., а в Орен
бургскую - 54 862; наибольшее число переселенцев 
приходилось на 1909-1911 гг. Надо полагать, что 
эти цифры не отражают действительного положе
ния дел. Среди переселенцев не учитывалась та 
часть крестьян, которая переселилась из соседних 
губерний - Казанской, Пермской, Самарской.

Многие переселенцы вели хуторское хозяйство. 
Участки, которые раздавались под хутора, нареза
лись с лучшими угодьями: хорошей проточной 
водой, лесом и пахотной землей.

Состояние источников не позволяет выяснить 
масштабы изъятия башкирских земель за годы 
Столыпинской аграрной реформы. Известно лишь, 
что в 1905-1915 гг. башкиры были вынуждены про
дать 300 тыс. дес. в Оренбургской и 222 тыс. дес. 
в Уфимской губерниях.

Таким образом, указ от 1898 г. о размежевании 
башкирских дач и Столыпинская аграрная реформа 
стали новым наступлением государства и пересе
ленцев на земле башкир-вотчинников. Размежева
ние дач, разрушение общины, деятельность Кресть
янского банка и дальнейшее усиление крестьянской 
колонизации ускорили процесс обезземеливания и 
обнищания башкир. Среди различных этнических 
групп края в начале XX в. для башкир был характе
рен наибольший удельный вес малоземельных кре
стьянских хозяйств.

Относительное многоземелье коренного насе
ления края сталкивало его интересы с интересами 
крестьян других национальностей. Но если учесть 
своеобразие хозяйственного уклада башкир, то они 
теперь располагали уже не такими большими 
земельными угодьями. Сокращение пастбищных 
угодий резко снизило долю скотоводства, которое 
являлось одним из основных источников жизни на
селения горно-лесного и юго-восточного районов, 
относившихся к Оренбургской губернии.

После поражения Первой русской революции, 
несмотря на жестокое подавление правительством 
всякого сопротивления, башкиры продолжали 
борьбу за свои лесные угодия. В июне 1908 г. массо
вая порубка леса жителями дц. Мелекесово и Бур- 
гаджино Златоустовского уезда привела к столкно
вению с полицией, которое закончилось убийством 
трех порубщиков [ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1908.г. 
Д. 81. Ч. 1. Л. 2]. В том же году башкиры произвели 
самовольную порубку леса в Белорецком лесничест
ве Златоустовского уезда, в Зильдяровской волости 
Белебеевского уезда, а жители д. Новые-Карашиды 
Архангельской волости Уфимского уезда развезли 
по домам готовый лес помещика Зеленцова. Здесь 
же башкиры самовольно рубили лес на даче поме
щика Кугушева.

Весной 1909 г. были задержаны лесной охраной 
самовольные порубщики леса из д. Баишево Осин- 
ского уезда Пермской губернии. Произошло столк
новение, в ходе которого один башкир был убит, а 
остальные задержаны [Усманов, 1958. С. 157; ГА РФ. 
Ф. 102. 4-е д-во. 1909 г. Д. 81. Ч. 17. Л. 20; 
НА УНЦРАН. Ф. 13. Оп. 12. Д. 123. Л. 131; Вакыт,
1909. 4 марта]. В 1911 г. столкновение с лесной стра
жей произошло у жителей д. Кигазы Бирского уезда. 
Кигазинцы и после размежевания продолжали ру
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бить лес по всей даче, поэтому власти решили нака
зать непокорных. В помощь лесной страже были на
правлены полицейские стражники, которые задер
жали двух порубщиков леса, но толпа кигазинцев 
потребовала освобождения арестованных. В ответ 
стража открыла огонь по безоружной толпе, было 
убито 4 чел. [РГИА. Ф. 387. Oп. 1. Д. 76488. Л. 9-10J.

В следующем 1912 г. на почве лесных порубок 
произошло столкновение башкир д. Тикеево Ур- 
ман-Кудейской волости Уфимского уезда с лесной 
стражей помещика Балашова и полицейскими 
[ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1912 г. Д. 81. Ч. 3. Л. 2|. Са
мовольную порубку леса в 1915 г. произвели жители
д. Абдуллы Кубиязовской волости Бирского уезда. 
Когда прибыл полицейский стражник по розыску 
порубленного леса, человек двадцать, вооруженных 
рычагами, нанесли побои стражнику. Вместе с ним 
был избит и один из понятых [Там же. Ч. 1. Л. 2; 
Крастынь, 1932. С. 70].

Политическая активность народа проявлялась и 
в нарастающем требовании башкирской интелли
генции развивать родной язык и национальную 
культуру. Буржуазно-демократическая революция 
подтолкнула башкир к созданию нового башкир
ского письменно-литературного языка, близкого к 
их разговорному языку.

Рассматриваемый период был отмечен пробуж
дением и ростом самосознания башкир, повышени
ем активности национальной интеллигенции. Стре
мление осознать свое историческое прошлое на 
фоне истории других мусульманских народов 
России нашло широкое отражение в очерках 
М. Уметбаева, в поэзии С. Якшигулова, Ш. Амине
ва, в историко-публицистических произведениях 
Г. Гумери, X. Мунира, М. Бурангулова.

Протестом против политики правительства, ко
торая довела башкир до разорения и нищеты, была 
пронизана поэзия Д. Юлтыя. Наиболее ярко эти мо
тивы проявились в его стихотворениях «Положение 
башкир» (1907), «Дела башкирские» (1908), «Летний 
вечер на лугу» (1910), «Башкиру» (1914), «Где они?» 
(1914). В своих произведениях Д. Юлтый взывал к 
чувству национальной гордости башкир, писал о не
обходимости борьбы за лучшее будущее. Так, в сти
хотворении «Положение башкир» звучали слова:

«Эй, башкиры, куда же вы дели 
Громкую вашу славу, воды и земли?
Где батыры ваши с сердцем льва,
Что смело бросались на врага?».

В центре общественно-политической активно
сти башкир стоял вопрос о земле. На почве сохране
ния вотчинных земель происходило объединение
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разных социальных слоев населения, складывались 
предпосылки башкирского национального движе
ния, развернувшегося в 1917 г.

Для башкирского народа безудержный грабеж 
его земель и проводимая правительством политика 
насильственной колонизации края обернулись 
большим бедствием. Они лишились не только имев
шихся когда-то излишков, но и значительной части 
жизненно необходимых земельных угодий. Стрем
ление башкир отстоять свои земли, опираясь на 
вотчинные права, приводило к острому противо
борству с властями, с лесо- и рудопромышленника- 
ми, купцами и пришлым крестьянским населением.

НА ДУМСКОЙ ТРИБУНЕ

Избирательный закон 3 июня 1907 г., внеся 
большие изменения в Положение о выборах в Госу
дарственную думу, сохранил все ограничения изби
рательных прав, которые были установлены преж
ним законом от 11 декабря 1905 г. Новый закон о 
выборах сохранил деление избирателей на 4 курии: 
землевладельцев, городских избирателей, крестьян 
и рабочих. Нововведением было то, что городская 
курия, ранее единая, делилась на два разряда. В пер
вый разряд были выделены промышленники, куп
цы, владельцы крупной недвижимостью; во вто
рой — мелкие предприниматели, чиновничество, 
интеллигенция, приказчики, ремесленники.

Представительство выборщиков от курий было 
изменено в пользу землевладельцев и крупной 
городской буржуазии. Было сокращено число депу
татских мест в Думе с 524 до 442. Уфимской губер
нии было предоставлено восемь депутатских манда
тов вместо десяти по прежнему избирательному за
кону, Оренбургской — шесть вместо семи.

На выборах в III Думу сократилось число выбор
щиков от мусульман. Объяснялось такое положение 
незначительным их представительством среди изби
рателей землевладельческой и городской (1-й раз
ряд) курий. Тем не менее на Уфимском губернском 
избирательном собрании четыре депутатских ман
дата из восьми были отданы представителям му
сульманского населения. Депутатами Думы третьего 
созыва от Уфимской губернии стали трое башкир: 
от землевладельческой курии А. Сыртланов (сын де
путата первых двух Дум Ш. Сыртланова), городской 
курии (2-й разряд) Ш. Махмутов и крестьянской 
курии М.-Ш. Тукаев (депутат II Думы).

В Оренбургской губернии, как и в Уфимской, 
предвыборного оживления не наблюдалось. Анали
зируя состояние предвыборной агитации в своем



уезде, троицкий уездный исправник писал: «Агита
ция, в широком смысле этого слова, не велась, если 
не считать за таковую несколько предвыборных со
браний в городе Троицке у мусульман, на которых 
был намечен кандидат в выборщики, каковой и был 
проведен по второй курии» [ГАОО. Ф. 10. Oп. 1. 
Д. 278/2. J1. 414]. Уездный исправник имел в виду 
2-й городской съезд избирателей Троицка, где един
ственным выборщиком был избран башкир К. Га- 
бетдинов. Из 63 выборщиков, которые представля
ли избирателей Оренбуржья на губернском собра
нии 14 октября 1907 г., только 7 были мусульманами 
[РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 47. Л. 7-8]. Депутатом 
Думы стал один из них - 3. Байбурин, выдвинутый 
2-м городским съездом Оренбурга.

В Государственной думе третьего созыва (1 ноя
бря 1907 г. - 9 июня 1912 г.) вновь была образована 
самостоятельная мусульманская фракция, четверо 
из восьми членов которой представляли башкир:
3. Байбурин, Ш. Махмутов, А. Сыртланов, 
М.-Ш. Тукаев. В силу своей малочисленности и 
слабого политического веса фракция выступала в 
составе организационно не оформленного, но объ
единенного идейно либерально-демократического 
блока.

В составе блока фракция мусульман выступала 
при обсуждении ряда правительственных законо
проектов по школьному образованию. Вместе с тем 
представители мусульманского населения наметили 
для себя наиболее приоритетные направления в во
просах образовательной политики. В частности, 
злободневным для них был вопрос о языке препода
вания в начальной школе для «инородцев». И пока 
думская комиссия по народному образованию (в 
нее входил Ш. Махмутов) работала над министер

скими законопроектами, фракция и национальная 
печать занимались формированием мусульманского 
общественного мнения по этому вопросу.

1 октября 1 9 1 0  г. состоялось собрание оренбург
ских мусульман с участием депутатов 3. Байбурина 
и С. Максудова, которое приняло решение обра
титься к председателю Государственной думы, в 
думскую комиссию по народному образованию с 
просьбой о том, «чтобы мусульманские школы 
имели родной язык, на котором должны препода
ваться все предметы» [ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1 9 1 1  г. 
Д. 74. Ч. 53. Л .  3].

Под влиянием этой встречи с депутатами в газе
те «Вакыт» появилась редакционная статья «О на
чальных школах», где говорилось, что Дума «готовит 
законопроект, по которому наших детей будут вос
питывать в таких школах, где отсутствует наша 
религия, родной язык и национальный дух... Если 
законопроект не будет изменен в нашу пользу, то 
исчезновение нашей нации неизбежно» [ЦГИА РБ. 
Ф. 187. Oп. 1. Д. 333. Л. 209].

Результатом пропагандистской кампании, про
веденной депутатами, стали десятки писем и теле
грамм, направленных в октябре-ноябре 1 9 1 0  г. на 
имя председателя Государственной думы от мусуль
ман Бирска, Оренбурга, Мензелинского уезда и дру
гих мест. Их содержание сводилось в основном к 
двум моментам: положения будущего закона «О на
чальных училищах» не должны быть распростране
ны на конфессиональные школы-мектебы, препо
давание в государственных начальных школах, где 
учатся дети башкир и татар, должно вестись на их 
родном языке [Там же. Л. 2 1 1 ,  2 1 4 ,  2 1 6 ,  2 1 8 ,  222].

В ходе пленарного обсуждения правительствен
ного законопроекта «О начальных училищах» депу
тат Ш. Махмутов обратил внимание парламентари
ев на содержащиеся в нем откровенные русифика
торские тенденции. Представитель башкирского 
народа подчеркнул, что не нужно «обращать дело 
просвещения в удобное средство для вытравливания 
в инородцах последних признаков их племенных 
свойств». В своей речи депутат заявил, что мусуль
мане желают быть «равноправными сынами России, 
а не ее пасынками» [Государственная... 1 9 1 0 .  
Стб. 555-557].

Законопроект «О начальных училищах» преду
сматривал преподавание в начальной школе только 
на государственном, русском, языке (ст. 16). В ходе 
обсуждения этой статьи в Думе было внесено допол
нение фракции октябристов о том, что «в местно
стях, в коих имеется нерусское население, обладаю
щее своей письменностью, разрешается учреждение 
училищ с природным языком преподавания». Далее 
следовал перечень народностей, подпадающих под
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это дополнение. Из мусульманских народов в нем 
назывались только татары [Там же. Стб. 1236-1237].

Мусульманская фракция, в целом одобрив и 
поддержав дополнение октябристов, внесла в него 
поправку о замене слова «татарский» язык на «му
сульманский», обосновав это тем, что все мусуль
манские народы России говорят на различных диа
лектах одного тюркского языка и имеют единую 
арабскую графику письма [Там же. Стб. 1269-1271]. 
Поправка мусульманской фракции не прошла в Ду
ме, но дополнение октябристов было принято.

Проблема преподавания родного языка в наци
ональной школе рассматривалась также на прохо
дившем 23-25 мая 1911г. совещании при Уфимской 
губернской земской управе «по вопросу о типе на
чальной общеобразовательной мусульманской шко
лы». В работе совещания активное участие приняли 
уфимские депутаты Ш Думы. Серьезные дискуссии 
на совещании развернулись по вопросам о языке 
преподавания в начальной школе для мусульман, ее 
программе, продолжительности обучения и т. д. 
В частности, депутат Ш. Махмутов предложил при 
принятии решения совещания ориентироваться в 
вопросе о языке преподавания в начальной школе 
для мусульман на законопроект, принятый Думой, а 
не руководствоваться старыми правилами «О на
чальных училищах для инородцев» от 31 марта
1906 г. Точка зрения членов земской управы часто 
не совпадала с позицией мусульманской интелли
генции, но последние, преобладая численно, боль
шинством голосов провели свои решения. В поста
новлении совещания, например, было записано, 
что языком преподавания в начальной школе дол
жен быть родной язык учащихся-мусульман 
[ЦГИАРБ. Ф. 187. Oп. 1. Д. 412. Л. 33-34\ Журналы... 
1911. С. 19].

На основе решений этого совещания Уфимской 
губернской земской управой был подготовлен 
доклад «О постановке начального образования вос
точных инородцев» для первого Всероссийского 
общеземского съезда по народному образованию, 
проходившего в Москве в августе 1911 г. [Доклад... 
1911. С. 680-691]. Ни одно из положений этого док
лада не было утверждено общеземским съездом [По
становление... 1912. С. 12-17].

В целом Государственной думой третьего созыва 
были рассмотрены и приняты следующие крупные 
законопроекты по народному образованию: «О вве
дении всеобщего начального обучения в Россий
ской империи», «О начальных училищах», «О выс
ших начальных училищах». Из них только послед
ний стал законом, первые два были отклонены 
Государственным советом.

Среди более мелких законопроектов, принятых 
Думой, были два, непосредственно касающиеся

башкирского населения: «Об отпуске из средств го
сударственного казначейства на преподавание веро
учения для воспитанников-мусульман Оренбург
ской учительской семинарии по 600 руб. в год» и 
«О разрешении приема в число воспитанников 
Челябинской учительской семинарии лиц магоме
танского исповедания и о введении в означенной 
семинарии преподавания магометанского вероис
поведания и башкирского языка» [РГИА. Ф. 1278. 
Оп. 2. Д. 577, 1664]. Эти законопроекты были утвер
ждены царем.

Наряду с вопросами о народном образовании 
мусульманская фракция придавала значение «гро
мадной важности» деятельности комиссии по веро
исповедным делам, членом которой был уфимский 
депутат М.-Ш. Тукаев. На одном из заседаний этой 
комиссии (12 декабря 1907 г.) он выступил с заявле
нием от имени мусульманской фракции. В заявле
нии говорилось, что фракция считает неэтичным 
избрание председателем думской комиссии по веро
исповедным делам православного священника - 
епископа Евлогия [Там же. Д. 3582. Л. 5]. Вскоре 
епископ Евлогий отказался от председательствова
ния в комиссии.

На рассмотрение комиссии по вероисповедным 
делам был внесен тот же пакет правительственных 
законопроектов по урегулированию религиозных 
отношений в государстве, который Министерством 
внутренних дел был подготовлен для обсуждения 
еще во второй Думе. Деятельность думской комис
сии в целом и ее работа над проектами нашли отра
жение в документе, подготовленном М.-Ш. Тукае- 
вым в качестве отчета для своих избирателей. Этот 
отчет в 1912 г. был издан на русском языке отдель
ной брошюрой и переиздан на языке тюрки.

В целом мусульманская фракция в Ш Думе под
держивала думскую либеральную оппозицию, объе
диняясь в неофициальный блок с фракциями и 
группами «левого центра». Члены фракции исполь
зовали пленарные обсуждения законопроектов для 
выступлений, характеризующих положение мусуль
манского населения, вносили поправки и предло
жения. Среди выступлений членов фракции осо
бенно выделялись юридически грамотные и поли
тически выверенные речи А. Сыртланова. Так, при 
обсуждении в Думе программной речи председателя 
Совета министров П.А. Столыпина (16 ноября
1907 г.) А. Сыртланов дал «мусульманской» полити
ке правительства критическую оценку, считая ее не
дальновидной. Особое внимание депутат обратил на 
новый избирательный закон, согласно которому 
представительство мусульманского населения в Ду
ме сократилось до десяти чел. [Мусульманские... 
1998. С. 106-109].
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При обсуждении вопроса о принятых прави
тельством мерах по оказанию продовольственной 
помощи населению, пострадавшему от неурожая
1911 г. (в том числе и Уфимской губернии), он вы
ступил с критикой действий местных властей, кото
рые пытались отстранить земства от оказания помо
щи населению под тем предлогом, что в земствах 
сосредоточены «неблагонадежные по своей про
шлой деятельности» лица [Государственная... 1911. 
Стб. 1521-1525].

Известна речь А. Сыртланова с обоснованием 
поправки мусульманской фракции к законопроекту 
«Об изменении Устава о воинской повинности», в 
которой он подчеркнул целесообразность освобож
дения от мобилизации в действующую армию ис
ламских священнослужителей (мулл, муэдзинов и 
пр.), призвав уравнять их права в этом вопросе со 
льготами православного духовенства [Мусульман
ские... 1998. С. 175-177]. Эта поправка мусульман
ской фракции к законопроекту была принята Думой 
и позже вошла в закон о воинской повинности
1915 г.

Защищая по мере сил интересы своих избирате
лей, мусульманские депутаты тем не менее не суме
ли добиться каких-либо существенных результатов. 
Главная причина крылась в том политическом ре
жиме «полуконституции», при котором не только 
национальная фракция, но и сама Дума не играла 
значительной политической роли.

Избирательная кампания по выборам депутатов 
в Государственную думу четвертого созыва (15 ноя
бря 1912 г. - 26 февраля 1917 г.) проходила в сентя
бре-октябре 1912 г. По Уфимской губернии было 
избрано всего 97 выборщиков, большинство 
которых по своим политическим взглядам принад
лежало к «левым» партиям: кадетам - 45 чел., 
примыкающим к ним мусульманам — 16, социал- 
демократов - 3 чел.

Среди обстоятельств, повлиявших на такой итог 
выборной кампании в IV Думу по губернии, глава ее 
администрации называл то, что «левые партии рас
полагали на выборах плотно слитою массой избира- 
телей-инородцев, хорошо дисциплинированных и 
дружно идущих к избирательным урнам» [Там же. 
С. 215-216]. Тем не менее число выборщиков от 
мусульман на губернском избирательном собрании 
сократилось до 16, а избранных в Думу депутатов- 
мусульман - до 3 (среди них был башкир 
Ибн. Ахтямов).

Сокращению числа выборщиков и депутатов от 
мусульман содействовала во многом местная адми
нистрация, активно пользовавшаяся своим правом 
отменять намеченные выборы или аннулировать со
стоявшиеся. Так, под незначительным предлогом 
были отменены уфимским губернатором выборы

«от инородческих волостных сходов по Стерлита- 
макскому уезду», где выборщиком был избран быв
ший депутат II и III Дум М.-Ш. Тукаев [Там же]. 
Таким образом он был отстранен от дальнейшей 
борьбы. На съезде городских избирателей (2-й раз
ряд) Белебеевского уезда председателем собрания 
Г. Полозовым под предлогом отсутствия удостове
рения личности не были допущены на съезд около 
десятка избирателей-мусульман. При этом, как пи
сал в своей жалобе в губернскую избирательную ко
миссию избиратель этого съезда Я. Хурамшин (быв
ший депутат I Думы), председатель собрания 
«требовал удостоверения личности... только от 
магометан и немцев, от русских же избирателей
г. Белебея и уезда не исходил нужным требовать 
никаких удостоверений» [ЦГИА РБ. Ф. 158. Oп. 1. 
Д. 28. Л. 1,8-9].

Местная администрация Оренбургской губер
нии в ходе выборов в IV Думу также проявляла осо
бую бдительность и принципиальность в соблюде
нии законов, когда дело касалось «инородческих» 
избирателей. Так, были аннулированы выборы 
уполномоченных от волостных сходов Бурзянской и 
Бурзян-Кипчакской волостей Оренбургского уезда, 
Салиховской, 4-й и 6-й Усерганских, Тангауров- 
ской и 3-й Бурзянской волостей Орского уезда.

В обосновании своих решений уездные избира
тельные комиссии ссылались на нарушение этими 
сходами статей Положения о выборах в Государст
венную думу и Положения о башкирах. В частности, 
в некоторых башкирских волостях уполномоченны
ми от волостных сходов были избраны муллы, что 
противоречило ст. 84 Положения о башкирах, сог
ласно которой мусульманские духовные лица не 
могли принимать участие в волостных сходах [ГАОО. 
Ф. 10. Оп. 2. Д. 140. Л. 33-34, 102, 105, 381, 383-384].

В итоге интересы мусульман Оренбургской гу
бернии на губернском избирательном собрании 
представляли 7 выборщиков, в том числе Г. Армен- 
шин - башкир 29 лет, родом из Бирского уезда, ма
лограмотный, беспартийный. Г. Арменшин стал 
первым за всю историю выборов в Думу мусуль
манином, избранным выборщиком от съезда упол
номоченных от рабочих (рабочая курия) по Орен
бургской и Уфимской губерниям. Он был избран 
выборщиком на съезде уполномоченных от рабочих 
Челябинского уезда, но в депутаты Думы не прошел 
[ГАОО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 140. Л. 444, 447, 481, 506, 515]. 
Представителем мусульманского населения Орен
бургской губернии в IV Думе стал бывший препода
ватель медресе «Хусаиния» Г. Еникеев.

Пассивность избирателей, а также усилия пра
вительственных органов и местных администраций 
по «недопущению» в депутаты «прогрессивных» 
кандидатов повлияли на итоги выборов в IV Думу.
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В итоге мусульманское население России в ней бы
ло представлено семью депутатами, шесть из кото
рых объединились в свою парламентскую фракцию. 
Главную причину явного несоответствия числа 
представителей мусульманского населения в Думе 
его удельному весу в общем составе населения стра
ны1 фракция относила к несовершенству избира
тельного закона от 3 июня 1907 г.

Этот закон, сокративший до минимума предста
вительство в Думе от национальных меньшинств, 
отражал общую направленность национальной по
литики российского правительства. Основы ее были 
оглашены в декларации, с которой 5 декабря 1912 г. 
в IV Думе выступил председатель Совета министров
В.Н. Коковцов. При обсуждении этой декларации, 
давая ей общую оценку, депутат Ибн. Ахтямов от 
имени мусульманской фракции заявил: «С чувством 
глубокого сожаления мы должны констатировать, 
что на перемену политики правительства по отно
шению к инородческому вопросу мы рассчитывать 
не можем. Здесь все остается по-старому» [Мусуль
манские... 1998. С. 216].

Продолжая эту тему в своем выступлении при 
рассмотрении сметы расходов Министерства внут
ренних дел на 1913 г. Ибн. Ахтямов отметил боль
шое расхождение декларируемой правительством 
лояльности к мусульманам с реальной действитель
ностью. В его речи указывалось, что Министерство 
внутренних дел под предлогом борьбы с «панисла
мизмом» санкционирует закрытие прогрессивных 
мусульманских конфессиональных школ, благотво
рительных обществ, национальных периодических 
изданий, аресты мулл и мугаллимов. Обосновав 
свое негативное отношение к политике МВД, му
сульманская фракция голосовала против принятия 
сметы расходов этого ведомства по общей части 
[Государственная... 1913. Ч. 2. Стб. 1595-1603, 1870].

Несмотря на малочисленность и испытываемые 
трудности, связанные с подъемом шовинистиче
ских настроений в стране в предвоенные годы, му
сульманские депутаты ставили в Думе вопросы, от
носившиеся к сфере жизненных интересов своих 
избирателей. Ими, в частности, была поднята проб
лема отмены ограничений юридических прав граж
дан, связанных с их религиозной принадлежностью. 
По инициативе членов мусульманской фракции (в 
том числе Ибн. Ахтямова) в феврале 1914 г. в Думу 
было внесено законодательное предложение «Об 
отмене ограничений в правах на вступление в сосло
вие присяжных поверенных для лиц мусульманско
го вероисповедания» за подписью 54 депутатов.

Необходимость принятия такого закона дикто
валась теми ограничениями для занятия адвокат

ской практикой для нехристиан, которые были вве
дены царским указом от 8 ноября 1889 г. Согласно 
этому указу, принятие в число адвокатов «лиц не
христианских вероисповеданий» допускалось лишь 
с разрешения министра юстиции. Нацелен был указ 
прежде всего на ограничение быстрого роста числа 
адвокатов из евреев, но затрагивал и мусульман.

Глава ведомства юстиции признал «неприемле
мым» внесенный 54 депутатами законопроект, 
предлагавший ограничить диктат министра в этом 
вопросе. Мнение И. Г. Щегловитова на своем засе
дании 20 марта 1914 г. поддержал и Совет минист
ров [РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 90. Л. 12 об., 13]. 
В связи с началом Первой мировой войны депутат
ский законопроект в Думе не рассматривался.

Одной из основных форм думской деятельности 
мусульманских депутатов были встречи с избирате
лями, на которых они не только отчитывались о сво
ей работе, но и собирали материал для будущих вы
ступлений в Думе. Одна из таких встреч депутата 
Ибн. Ахтямова состоялась в начале января 1914 г. в 
Уфе с местной мусульманской общественностью 
[Зорин, 1914. С. 152].

Возможно, что на этом собрании были подска
заны темы будущих речей депутата с думской трибу
ны. Так, при рассмотрении сметы расходов Мини
стерства финансов на 1914 г. Ибн. Ахтямов обратил
ся к вопросу о деятельности Крестьянского позе
мельного банка в Уфимской губернии, которая, по 
его мнению, свелась к спекуляции башкирскими 
вотчинными землями [Мусульманские... 1998.
С. 238-244].

Еще одной злободневной для башкирского края 
проблеме — сохранению вотчинных земель башкир 
была посвящена речь Ибн. Ахтямова при обсужде
нии бюджета на 1914 г. Департамента государствен
ных земельных имуществ. Проблема эта, как отме
чал депутат, создавалась искусственно, в нарушение 
закона [Там же. С. 248-252].

В феврале 1914 г. мусульманская фракция на уз
ком совещании с участием прибывших в Петербург 
лидеров общемусульманского движения И. Гас- 
принского, А.-М. Топчибашева и Ф. Каримова на
метила программу дальнейшей деятельности, очер
тила круг проблем, требующих скорейшего рассмо
трения в Государственной думе. Важнейшей из них 
представлялась реформа управления духовными де
лами мусульман [ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1908 г. 
Д. 234. Т. 2. Л. 37].

Для решения этой проблемы председатель 
фракции К.-М. Тевкелев ходатайствовал перед 
МВД о созыве мусульманского съезда. Прошение 
было удовлетворено. Съезд состоялся в Петербурге с

1 В этот период исповедующее ислам население Российской империи насчитывало около 20 млн чел.
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15 по 25 июня 1914 г. Кроме членов фракции, деле
гатами съезда стали еще 35 чел., преимущественно 
из мусульманского духовенства. Башкир на съезде 
представляли бывшие депутаты Думы М.-Ш. Тукаев 
и Я. Хурамшин, а также редактор журнала «Шура» 
Р. Фахретдинов. Повестка дня съезда была ограни
чена вопросами «преобразования духовного быта» 
мусульман.

После активного обсуждения был принят окон
чательный документ - Положение об управлении 
духовными делами мусульман Российской импе
рии, которое предусматривало создание единой си
стемы управления религиозными делами, расшире
ние прав духовных правлений и оказание государст
венной материальной поддержки мусульманскому 
духовенству [Там же. Л. 88-92; Рыбаков, 1917. 
С. 55]. Решения съезда в виде отдельных законопро
ектов должны были быть вынесены на рассмотре
ние Государственной думы. Осуществлению планов 
помешала война.

Вступление России в мировую войну не могло 
не отразиться на деятельности Думы в целом и му
сульманской фракции в частности. Одним из круп
ных мероприятий, организованных фракцией после 
начала Первой мировой войны, стал созыв съезда 
представителей мусульманских благотворительных 
обществ (6-10 декабря 1914 г., Петроград). Предсе
дателем президиума съезда был избран Ибн. Ахтя
мов. Съездом был рассмотрен ряд вопросов, связан
ных с оказанием помощи фронту и координацией 
деятельности мусульманских благотворительных 
обществ.

В резолюции, принятой съездом, говорилось: 
«1) Оборудовать и содержать от имени мусульман 
России передовой санитарный отряд, отправив его 
на кавказский театр военных действий...; 2) Органи
зовать повсеместную помощь как раненым воинам, 
семьям их и призванных на войну, так и пострадав
шим от войны мусульманам; 3) Для наиболее 
успешного сбора средств на вышеуказанные цели, а 
также для достижения наибольшей планомерности 
в работе учредить на местах комитеты, объединив их 
в лице находящегося в Петрограде центрального 
комитета российских мусульманских общественных 
организаций» [ГА РФ. Ф. 102. 4-е д-во. 1908 г. Д. 234. 
Т. 2. Л. 131]. В названный центральный комитет со
бранием были избраны 12 членов и 6 кандидатов, в 
их числе Ибн. Ахтямов и вдова депутата III Думы от 
Уфимской губернии Галиаскара Сыртланова Амина 
Сыртланова.

Следуя резолюции съезда мусульманских благо
творительных организаций, избранный им цент
ральный комитет подготовил и представил на утвер
ждение МВД свой устав, назвав его «Положение о 
Временном комитете мусульманских общественных

организаций по оказанию помощи раненым вои
нам». Временным комитет был назван потому, что 
действовать должен был только в период войны. 
В январе 1915 г. устав Временного комитета был 
утвержден, в его состав вошли все 18 членов и кан
дидатов в члены избранного съездом центрального 
комитета. Председателем организации стал потомок 
башкирских кантонных начальников Давлетшиных 
генерал-лейтенант Г. Давлетшин.

Головной отдел Временного комитета находил
ся в Петрограде, а его местные отделения, согласно 
уставу, создавались при «существующих мусульман
ских организациях» [ГАОО. Ф. 21. Оп. 9. Д. 4. Л. 160]. 
Всего «в разных губерниях было открыто до 100 его 
отделений и собрано в пользу солдат и их семейств 
приблизительно 50 тыс. рублей денег» [Инородче
ское... 1917. С. 314]. Летом 1916 г. Временным коми
тетом был сформирован и отправлен «на передовые 
позиции санитарный отряд российских мусульман». 
Поезд возглавила член комитета А. Сыртланова. 
Муллой при отряде стал ахун г. Белебея Я. Хурам
шин (бывший депутат I Думы) [ГА РФ. Ф. 102. ОО.
1916 г. Д. 74. Т. 3. Л. 83].

Активизировали свою деятельность депутаты 
мусульманской фракции и в Думе. С началом сес
сии в феврале 1916 г. они несколько раз выступали с 
критикой внутренней политики правительства. Так, 
в выступлении Ибн. Ахтямова, посвященном ана
лизу деятельности Департамента духовных дел ино
странных исповеданий, перечислялись факты, ко
торые характеризовали политику правительства в 
отношении мусульманского населения в военное 
время; указывалось на усиление антимусульман- 
ской пропаганды, на ряд запретительных мер [Му
сульманские... 1998. С. 267-270].

Члены парламентской фракции мусульман при
нимали посильное участие в законотворческой ра
боте Думы и общественно-политической жизни вне 
ее стен, но их деятельность в ряде случаев оценива
лась мусульманской общественностью довольно 
скептически. Как отмечал глава администрации 
Оренбургской губернии, «со стороны передовых 
элементов мусульманского населения наблюдает
ся... недовольство мусульманской фракцией Госу
дарственной думы» [РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 620. 
Л. 62].

Критика в адрес фракции подвигла ее на конст
руктивные действия. Через национальную прессу 
было объявлено о созыве специального совещания 
при фракции, куда ее председателем К. Тевкелевым 
приглашались видные общественные деятели из му
сульман. На этом совещании, которое проходило в 
Петрограде с 3 по 20 февраля 1916 г., в числе других 
приняли участие представители из Уфы: 3. Кадыри 
(редактор газеты «Тормыш»), Ш. Мухамедьяров
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(юрист), а также проживавший в то время в Петро
граде С. Джантюрин. Мусульман Оренбургской 
губернии на совещании представлял мулла из Тро
ицка А. Рахманкулов [ Там же. Л. 76—77; Инород
ческое... 1917. С. 338—339].

На совещании обсуждались вопросы о полити
ческой платформе фракции, ее тактике, создании 
постоянного бюро при ней. По докладу особой ко
миссии совещанием было принято постановление о 
создании при фракции постоянного бюро из 4 рав
ноправных с депутатами лиц. Бюро при мусульман
ской фракции стало функционировать с марта
1916 г. Постоянными его членами стали А. Цаликов 
(сотрудник газеты «Сюзь»/«Слово» из Москвы), 
С. Джантюрин, Ш. Мухамедьяров и Н. Курбангали- 
ев (юрист из Троицка).

Бюро в 20-х числах апреля обратилось в редак
ции мусульманских газет с письмом, в котором про
сило прислать с мест новых сотрудников. Необходи
мость расширения состава бюро диктовалась, по 
мнению авторов письма, важностью для мусульман 
выносимых на предстоящую сессию Думы вопро
сов: «законопроекта о волостном земстве, об отмене 
сословных ограничений для крестьян, о рабочем от
дыхе и о реформе мусульманских духовных правле
ний» [ГАОО. Ф. 21. Оп. 9. Д. 4. Л. 258]. В ответ на это 
обращение для работы в бюро от Уфы дополнитель
но был послан З. Валиди.

В июне-июле 1916 г. состоялись первые заседа
ния бюро с участием членов фракции, где были за
слушаны подготовленные ими доклады. На осенней 
сессии Думы, начавшейся 1 ноября 1916 г., му
сульманские депутаты присоединились к резкой 
критике внутренней политики правительства. В ча
стности, в заявлении, прозвучавшем на пленарном 
заседании Думы 3 ноября, мусульманская фракция 
констатировала, что «никогда мрачная практика 
национального угнетения не достигала таких разме
ров, как в настоящее время освободительной вой
ны» [ГА РФ. Ф. 102. 00. 1916 г. Д. 74. Т. 3. 
Л. 100-101 об., 106, 107; Государственная... Б. г. 
Стб. 84].

После Февральской революции 1917 г. му
сульманская фракция IV Думы адекватно отреаги
ровала на изменение политического строя в стране. 
15-17 марта в Петрограде прошло совещание чле
нов фракции и ее бюро, на котором было принято 
решение о созыве Всеобщего съезда мусульман Рос
сии. Для его подготовки было образовано Времен
ное центральное бюро российских мусульман, куда 
вошел и Ибн. Ахтямов.

Таким образом, Манифест 3 июня 1907 г. поло
жил начало новому политическому режиму, ко
торый ограничил во многом гражданские права 
и свободы, полученные в период Революции

1905-1907 гг. В предвоенные годы общемусульман
ское общественно-политическое движение вновь 
активизировалось, в частности, был созван мусуль
манский съезд, который обсуждал вопросы религи- 
озно-культурной автономии для российских 
мусульман. В годы Первой мировой войны их обще
ственная активность возросла, появился своеобраз
ный политический центр на базе мусульманской 
фракции в Думе, который возглавил национальное 
движение в период революционного кризиса 1917 г.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

19 июля (по н. ст. 1 августа) 1914 г. в ответ на мо
билизацию, начавшуюся в России в связи с австро
сербским конфликтом, Германия объявила России 
войну. Началась Первая мировая война с участием 
34 стран, которая длилась до 1918 г. В Уфе, как и по 
всей империи, прошли манифестации патриотиче
ски настроенных граждан с лозунгами поддержки 
действий правительства. В целом наблюдалось безу
словное единение представителей всех политиче
ских сил России перед угрозой внешнего врага, за 
исключением партии большевиков, в то время не 
являвшейся реальной политической силой.

Согласно плану мобилизация началась и в 
Уфимской губернии. 190-й пехотный Очаковский 
полк выделил так называемый «скрытый кадр», т. е. 
офицеров и солдат, для формирования второочеред
ного пехотного полка — 330-го Златоустовского. 
С 17 июля Уфа стала губернским сборным пунктом 
запасных и ратников ополчения. Мобилизация со
провождалась многочисленными стихийными «пья
ными бунтами» новобранцев. Так, 21 июля начались 
и продолжались три дня волнения среди мобилизо
ванных в Бирске. Запасные, около 10 тыс. чел., тре
бовали выдачи продовольствия и денежного доволь
ствия. Они разбили хлебный склад, оказывали 
сопротивление властям. 22 июля в Стерлитамаке 
произошел стихийный пьяный бунт новобранцев, 
которые разгромили казенный винный склад и тор
говые заведения. Волнения шли несколько дней и 
были подавлены прибывшей в город командой Оча
ковского полка.

Такого же характера волнения произошли в Бе- 
лебее (20-21 июля, участвовало около 16 тыс. чел., 
были разгромлены продовольственные лавки), 
Челябинском уезде Оренбургской губернии (посел
ки Шумиха и Юргамыш). Все они были также быст
ро прекращены благодаря действиям прибывших 
войсковых команд.

Никакой политической подоплеки волнения 
призванных в армию не имели. Они были связаны с
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фактом массового сбора военнообязанных, неготов
ностью местных властей к проведению масштабной 
мобилизации, элементарным пьянством. Однако, к 
чести представителей уездной власти, волнения бы
ли быстро подавлены, а мобилизация проведена в 
сжатые сроки. Волнения мобилизованных не носи
ли исключительно местный характер, они прокати
лись по всем крупным городам России.

В советской историографии погромы июля 
1914 г. оценивались как выступлния, вызванные 
экономическими причинами, но в условиях начав
шейся войны получившие антивоенный, политиче
ский характер [Очерки... 1959. С. 396]. Такая трак
товка событий ничем не обоснована. Данные сель
скохозяйственной переписи 1917 г. показывают, что 
из Уфимской губернии на войну в 1914-1917 гг. бы
ло взято 10,6 % всего населения, или 20,9 % от чис
ла всех мужчин. По Оренбургской губернии эти по
казатели составляли 11,7 % и 23,1 %; Самарской - 
11,4 и 22,8; Вятской - 11,8 и 24,2; Казанской - 
10,7 и 21,4; Пермской - 9,0 % и 18,2 % [Головин, 
2001. С. 111].

В 1911 г. на базе резервных частей Казанского 
военного округа началось развертывание 16-го и 
24-го армейских корпусов, а непосредственно перед 
началом войны на базе штаба округа было сформи
ровано управление 4-й армии. Сформированный в 
Казанском военном округе 24-й армейский корпус 
стяжал себе бессмертную славу в составе 8-й армии 
генерала от кавалерии А.А. Брусилова. В августе 
1914 г. была направлена на фронт 48-я пехотная ди
визия. Она сразу же показала свою стойкость, за что 
получила название «стальная». Прежнее название 
дивизии - «суворовская» - было связано с тем, что 
ее полки именовались в честь крупных сражений, 
выигранных А. В. Суворовым.

190-й пехотный Очаковский полк провел свой 
первый бой 12 августа 1914 г. у Монастыржиска на 
р. Золотая Липа в ходе Галицийской битвы, где по
терял убитыми и ранеными 22 офицера. С 26 августа

командиром дивизии стал Л.Г. Корнилов. Брусилов 
так отзывался о новом командире: «Странное дело, 
ген. Корнилов свою дивизию никогда не жалел, во 
всех боях, в которых она участвовала под его началь
ством, она несла ужасающие потери, а между тем 
офицеры и солдаты его любили и ему верили. Прав
да, он и себя не жалел, лично был храбр и лез впе
ред, очертя голову» [Брусилов, 2001. С. 109].

С 23 октября 1914 г. начался знаменитый закар
патский поход 48-й пехотной дивизии, который оз
наменовался героической переправой через р. Сан 
27-28 октября. 3 ноября дивизия овладела перева
лами главного Карпатского хребта. В течение нояб
ря дивизия вела тяжелые бои против превосходящих 
сил противника. Она потеряла убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести 32 офицера и 5 079 нижних 
чинов. В плен она взяла генерала, 58 офицеров и 
6 756 нижних чинов [Юшко, 2003. С. 192-193]. Пос
ле окончания «Венгерского похода» части 48-й пе
хотной дивизии провели зиму 1914-1915 гг. в оборо
нительных боях в лесистых Карпатах. За осенние 
бои в полк императором было отправлено 100 Геор
гиевских крестов для награждения отличившихся 
солдат [РГВИА. Ф. 2804. Оп. 2. Д. 64. Л. 39 об.].

В январе—марте 1915 г. дивизия участвовала в 
Карпатской операции. 24 апреля она, обороняя Ду- 
клинский перевал, попала в окружение, а ее полки 
начали прорываться сквозь позиции австрийцев. 
Смогли прорваться лишь 191-й пехотный Ларго-Ка
тульский полк и батальон Очаковского полка. Ос
тальные были вынуждены сложить оружие и сдаться 
в плен вместе с генералом Корниловым. Пробивши
еся из окружения солдаты и офицеры вынесли все 
знамена дивизии. В боях 21-24 апреля дивизия по
теряла убитыми и ранеными около 6 тыс. чел. [Юш
ко, 2003. С. 197]. После этих событий она была вы
ведена в резерв. Несмотря на неудачу, дивизия оста
валась боеспособной. За семь месяцев горной вой
ны с октября 1914 г. по апрель 1 9 1 5  г. она взяла в 
плен 35 тыс. пленных. Противник оценивал диви-
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зию как испытанную в боях и очень дисциплиниро
ванную [Гринев, 1974. С. 16].

Летом 1915т. дивизия также героически продол
жала сражаться с противником. На Таневе при 
контратаке через реку солдаты Очаковского полка 
вели бой, стоя по грудь в воде. После боя от полка 
осталось 60 чел., но победа была одержана [Керснов- 
ский, 1994. С. 189].

После пополнения 15 октября 1916 г. 48-я диви
зия погрузилась на станции Кривичи и отбыла на 
Румынский фронт. В декабре 1916 г. ее полки вели 
затяжные бои в районе горы Водаш. В январе 1917 г. 
из полков дивизии были выделены кадры для фор
мирования 188-й пехотной дивизии четвертой 
очереди, которая прекратила свое существование в 
октябре того же года. Летом 1917 г. 48-я пехотная 
дивизия приняла участие в Фокшанской операции.
24 февраля 1918 г. 190-й пехотный Очаковский полк 
был расформирован. В марте его офицеры и солда
ты, как и вся русская армия, были демобилизованы.

На фронтах Первой мировой войны храбро сра
жались и другие части, созданные в крае. Вместе с 
48-й пехотной дивизией в 24-м корпусе воевала 49-я 
пехотная дивизия. В ней находились 195-й пехот
ный Оровайский полк, сформированный в Екате
ринбурге, и 196-й пехотный Инсарский полк, до
1914 г. стоявший в Челябинске [Кручинин, 2000]. Эти 
части воевали, также проявляя мужество и героизм.

Полки второй очереди, развернутые по мобили
зации из «кадров» частей 48-й дивизии и пополнен
ные призванными из запаса уроженцами близлежа
щих губерний и уездов, составили 83-ю пехотную 
дивизию (командующий генерал-лейтенант
В.В. Бутович). В нее входили 329-й пехотный Бузу- 
лукский (Самара), ЗЗО-й пехотный Златоустовский 
(Уфа), 331-й пехотный Орский (Оренбург) и 332-й 
пехотный Обоянский (Оренбург) полки. Дивизия 
вошла в 31-й армейский корпус 9-й армии. В соста
ве ее частей находились солдаты-башкиры, героиче
ски сражавшиеся на Висле, при Белостоке и 
Пинске.

Новобранцы, призываемые в армию, на фронте 
попадали служить в различные части. Так, часть 
солдат-башкир воевала в составе 136-го пехотного 
Таганрогского полка. В июне 1916 г. Байрамгул Ба
ишев за мужество в бою у д. Игровице и Мустафа 
Самардинов за храбрость в бою у д. Беревовице бы
ли награждены Георгиевскими медалями 4-й степе
ни (№ 700599 и 700617). Глиминияр Махмутов в 
ночь на 11 июня, находясь в разведке, заметил про
тивника и заставил его бомбами (т. е. гранатами) и 
огнем отойти, за что также был награжден Георгиев
ской медалью (№ 700648) [РГВИЛ. Ф. 2750. Oп. 1. 
Д. 355. Л. 44-46].

Летом 1916 г. на Урале была сформирована 3-я 
Особая пехотная бригада в составе 5-го Особого пе
хотного полка (Екатеринбург) и 6-го Особого пехот
ного полка (Челябинск). Комплектование происхо
дило из состава армейских полков и запасных ба
тальонов, причем основным критерием отбора в 
бригаду были хорошие внешние данные. Штат бри
гады составляли 104 офицера и 9 197 нижних чинов. 
Среди них было много башкир, в том числе из Уфы.

Бригада была направлена в Архангельск, оттуда 
она морским путем добралась до Франции, где вое
вала против Германии. За боевые заслуги в апреле
1917 г. она получила на знамена полков француз
ский «Военный крест с пальмами». В середине мая
1917 г. из 1-й и 3-й бригад была сформирована 1-я 
Особая пехотная дивизия под командой В.М. Мару- 
шевского, а затем Н.Н. Лохвицкого. В июне, в связи 
с известиями о революции в России, началось раз
ложение дивизии. Одна часть солдат требовала 
отправки домой, другая - около 4 тыс. - осталась 
верна присяге.

В декабре 1917 г. из морально стойких чинов 
был сформирован «Легион чести», который участ
вовал во всех боях кампании 1918 г. и за проявлен
ное мужество был удостоен права участия в побед
ном параде в Париже. После окончания войны ле
гионеры были отправлены в Россию. В 1920 г. из 
Франции вернулись около 15 тыс. чел., из них боль
шая часть в Советскую Россию; треть попала в вой
ска Белого движения [Юшко, 2003. № 2. С. 145].

Оренбургское казачье войско направило на 
фронты Первой мировой войны 19 конных полков,
10 артиллерийских батарей, 50 казачьих сотен; 
Уральское - 9 конных полков, 1 батарею, 10 казачь
их сотен. Среди оренбургских и уральских казаков 
были башкиры, состоящие в этом сословии. Казаки 
сражались отважно, проявляя подлинный героизм и 
верность воинскому долгу. До сих пор в семьях 
башкирских казаков хранятся Георгиевские медали 
времен Первой мировой войны.

На территории Казанского военного округа сра
зу после мобилизации началось формирование дру
жин государственного ополчения. Историография 
участия этих воинских частей в Первой мировой 
войне скудна, имеются лишь отдельные статьи 
[Кпембовский, 1918. С. 9—10; Злобин, 2007. 
С. 166-173; Григоров, 2008].

В соответствии с Положением об устройстве го
сударственного ополчения на него возлагалась в 
первую очередь задача несения охранной и карауль
ной службы в тылу, но как показала практика вой
ны, многие дружины были направлены на фронт, 
где приняли участие в боевых действиях. Само
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ополчение состояло из пеших дружин, конных со
тен, артиллерийских батарей и саперных полурот. 
Части входили в состав бригад государственного 
ополчения (шесть пеших дружин, артиллерийская 
батарея, конная сотня, саперная полурота).

Штат пеших дружин ополчения (до августа
1915 г.) был четырехротным: командир дружины в 
чине полковника, начальник хозяйственной части, 
адъютант, делопроизводитель суда, четыре ротных 
командира в чине капитана, шесть младших офице
ров, четыре классных чина и 984 нижних чина, из 
них 952 строевые и 32 нестроевые. В августе—сентя
бре 1915 г. штат дружины был доведен до 1,5 тыс. 
чел.

Сформированные бригады имели общую по 
бригадам нумерацию. Дружины, батареи, сотни и 
саперные полуроты также отличались присвоенны
ми им номерами, при этом к номеру дружины при
бавлялось название губернии, из ратников которой 
она была сформирована.

В Башкортостане в течение 1914-1915 гг. были 
сформированы 279, 281, 282, 283, 284, 514, 574, 575, 
696, 719-я пешие Уфимские; 264, 265, 267, 268, 270, 
565, 567, 694-я пешие Оренбургские дружины госу
дарственного ополчения. В 1916-1917 гг. после от
правки на фронт на Урале оставались шесть опол
ченческих дружин (694-699-я), расквартированных 
в губернских центрах (Оренбурге, Уфе, Вятке, 
Перми), а также в Екатеринбурге и Челябинске. 
В Уфе находилась 696-я дружина ополчения, в 
Оренбурге — 694-я.

Все эти дружины объединялись в 56-ю ополчен
ческую бригаду, управление которой располагалось 
в Пензе; бригада, в свою очередь, входила в состав
3-го корпуса государственного ополчения со шта
бом в Казани. Во всех дружинах находилось боль
шое число ратников (так официально назывались 
нижние чины в дружинах) из башкир, которые 
отслужили в армии, но по возрасту не могли быть 
призваны в армейские части.

Дружины несли караульную службу в полосе 
расположения армии и в тылу. Так, 719-я дружина 
государственного ополчения охраняла военноплен
ных в Забайкалье (Сретенск), 282-я дружина несла 
караул на железной дороге в тылу Кавказской 
армии, ремонтировала мосты и железнодорожное 
полотно [РГВИА. Ф. 8514. Oп. 1. Д. 15. Л. 110].

Часть дружин была направлена на фронт, где ис
пользовалась в качестве пехоты. Это видно на при
мере 283-й пешей Уфимской дружины государст
венного ополчения, которая начала формироваться
25 июля 1914 г. полковником А. Галинским в Злато
усте. В течение августа дружина пополнилась ратни

ками, чиновниками и офицерами, получила имуще
ство, обмундирование (шинели, суконные рубахи, 
походные шаровары, фуражки, рукавицы) и воору
жение (револьверы системы Наган, 4,2-линейные 
винтовки системы Бердана, шашки). Офицеры, 
призванные из запаса, получили чины с приставкой 
«зауряд», т. е. действительные на время службы.
25 октября были проведены учебные стрельбы, по
казавшие 53-процентное попадание в цель.

11 ноября дружина в составе 48-й ополченской 
бригады 9-го ополченского корпуса по железной до
роге была оправлена в Петроград. По прибытии она 
была размещена в казармах на Петергофском про
спекте и начала нести караульную службу в столице. 
С 29 ноября дружина несла караулы в Зимнем двор
це [Там же. Д. 3. Л. 5 об.]. 1 декабря ополченцы по
грузились в вагоны и отправились на фронт.

С 27 января 1915 г. дружина занимала окопы у
д. Гориславцы под Перемышлем (правый боевой 
участок восточного обложения австрийской крепо
сти Перемышль). Ратники приняли участие в ноч
ных осадных работах, сменив на позициях 232-й 
пехотный Радомысльский полк. 10 февраля при 
обстреле дружина понесла первые потери, были 
убиты ратники 3. Тахватуллин и Т. Крохин [Там же. 
Л. 12 об.]. Ночные работы, обстрелы проходили в 
условиях сырой погоды, во время метелей.

6 марта австрийцы предприняли вылазку из кре
пости. С рассвета они начали наступать густыми ко
лоннами. Командир 4-й роты зауряд-капитан 
С. Шердаков, подпустив противника на сто шагов, 
сделал по нему несколько залпов, чем навел панику, 
и, видя, что австрийцев больше, чем его ратников, 
бросился на противника с двумя взводами в штыки. 
Выбив саблю у австрийского офицера, он крикнул: 
«Сдавайтесь!», после чего австрийские офицеры и 
солдаты сложили оружие. Всего в плен сдалось 
восемь офицеров и 500 солдат противника. На дру
гом участке прапорщик Маликов взял в плен также 
восемь офицеров и 250 австрийских солдат [ Там же. 
Л. 16 об. - 18].

К часу дня бой закончился. В плен попало
1 500 австрийцев, было захвачено три пулемета,
1 052 винтовки; дружина потеряла 13 чел. убитыми 
[Там же. Д. 3. Л. 18 об. - 19]. За этот бой приказом 
по 11-й армии офицеры дружины были награждены 
орденами [Там же. Л. 20].

9 марта Перемышль сдался, 11 марта дружина 
заняла караулы в крепости. С 16 марта поредевшую 
дружину пополнили ратники 441-й пешей Черни
говской дружины государственного ополчения, все
го 53 чел. В связи с изменением характера войны в

67



дружину были переданы восемь пулеметов,
1 500 ручных гранат, ракеты.

1 мая дружина вновь заняла окопы, уже оборо
няя Перемышль и подвергаясь артобстрелу против
ником. Например, 3 мая австрийцы выпустили 
300 снарядов, 4 мая - 400, а 10, 11, 12 и 13 мая, судя 
по журналу военных действий, были ураганные об
стрелы, когда подсчитать количество разрывов было 
невозможно [Там же. JI. 24, 26]. 5 мая дружина ата
ковала противника, но ее атака была отбита. В связи 
с изменившейся обстановкой на фронте 21 мая рус
ские войска по приказу командования оставили 
крепость без боя. Дружина переправилась через 
р. Сан и взорвала за собой мост [ Там же. Л. 28 об.].

За взятие Перемышля Георгиевскими крестами
4-й степени были награждены многие ратники, в 
том числе и башкиры. Почетную награду получили 
младшие унтер-офицеры Хайризаман Загидуллин 
(№ 235721), Шамсутдин Гемалетдинов (№ 235708); 
ефрейторы Каюм Мужагитов (№ 235718), Тариф 
Ижбулдин; ратники Фазлыахмет Шагиахметов 
(№ 268456), Фазлыахмет Шагикамалов (№ 268459), 
Гайса Хисбуллин (№ 268458), Емалетдин Низамет- 
динов (№ 434211), Гарифулла Мухаметхаризов 
(№ 434213), Сатак Саметдинов (№ 434218). Боль
шое количество ратников-башкир было награждено 
Георгиевскими медалями 4-й степени, серебряны
ми шейными и нагрудными медалями «За усердие» 
на Владимирской и Станиславской лентах.

С 27 мая дружина заняла новые позиции и в те
чение мая—июня вела боевые действия в Галиции. 
Многие ратники отличились и в этих боях. Так, 
Юмагужа Мухамедьяров, уже имевший Георгиев
ский крест 4-й степени за Русско-японскую войну, 
8 июня в бою у д. Поршня первым бросился в атаку 
и взял в плен более 50 австрийцев, за что был награ
жден Георгиевским крестом 3-й степени. За этот же 
бой Георгиевский крест 4-й степени получили Му
хам етшафик Загидуллин (№ 434217) и Фатхетдин 
Самсетдинов (№ 434218).

Сайфульмулюк Шамситдинов и Мурзакамал 
Шарафетдинов 15 июня «первыми подбежали к сби
тому неприятельскому аэроплану и обезоружили 
летчиков», за что были награждены Георгиевскими

медалями 4-й степени [Там же. Д. 22. JI. 517, 612]. 
Ратник Абдулфаттах Абдулвалеев 17 мая 1915 г. 
многократно выносил убитых и раненых с поля боя, 
«подвергая свою жизнь смертельной опасности», за 
что был награжден Георгиевской медалью 4-й сте
пени [Там же. JT. 331]. Часть раненых ратников была 
отправлена в Златоуст, куда им были высланы 
награды. Например, Сабиржан Баширов изд. Медя- 
това Дуван-Мечетлинской волости Златоустовского 
уезда получил по почте Георгиевскую медаль 4-й 
степени уже на родине [ Там же. J1. 403].

284-я пешая Уфимская дружина государствен
ного ополчения формировалась в Стерлитамаке в 
августе—сентябре. А в ноябре 1914 г. она уже несла 
караулы в Петрограде, затем была направлена на 
Украину. В апреле—мае 1915 г. дружина участвовала 
в осаде Перемышля [Там же. Ф. 8516. Oп. 1. Д. 2. 
Л. 31-60].

В советской историографии сложилось мнение, 
что русское командование относилось к солдатам с 
пренебрежением, рассматривая их исключительно 
как пушечное мясо. В общественном сознании 
сформировался образ солдата-башкира периода 
Первой мировой войны, подвергаемого националь
ному унижению со стороны русских офицеров.
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В этом ключевую роль сыграл антивоенный роман 
Д. Юлтыя «Кровь». Однако необходимо иметь в 
виду, что отдельные случаи не могут служить осно
ванием для обобщающих выводов. Роман Д. Юлтыя 
писался в период становления метода соцреализма с 
присущей ему гиперболизацией социального ан
тагонизма между простым народом и царским 
режимом.

Судя по источникам, для командования русской 
армии не представляло большой разницы, какой на
циональности был солдат. В целом оно старалось 
относиться ко всем солдатам с большим вниманием. 
Это касалось и обучения военному делу, и бытовой

стороны военной службы. В делопроизводстве каж
дой части встречаются приказы, где идет речь о 
формировании пулеметных команд, обучении сол
дат метанию гранат и навыкам борьбы с аэроплана
ми и дирижаблями противника, их тактической 
подготовке.

Много приказов посвящено устройству солдат
ского быта: «Не пить сырой воды, в кипятильниках 
иметь кипяченную... На походе при всякой останов
ке заставлять нижних чинов немедленно садиться, 
даже если они не чувствуют усталости. Этим силы 
сберегутся» [Там же. Ф. 2750. Oп. 1. Д. 354. J1. 27, 
30]. На фронте солдат кормили щами, кашей, суха-

Таблица 1
Башкиры - ратники 282-й пешей Уфимской дружины государственного ополчения, 
награжденные серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте. 1915 г.*

№ Фамилия, имя Примечания

1. Абдулкарим Нагаев ефрейтор
2. Абылфазыл Абдуллатыпов
3. Айдагул Мухаметкулов
4. Альмухамет Абдулхакимов ефрейтор
5. Ахунзян Мухаметзянов
6. Газизулла Хамидуллин
7. Багаутдин Шайхитдинов
8. Гарифулла Кудояров
9. Г ирфан Ибрагимов

10. Зайрулла Гатиатуллин
11. Имамутдин Алькашев
12. Лутфурахман Ахметгареев
13. Минлибай Зинатуллин
14. Минмухамет Габдулвалитов ефрейтор
15. Мифтахитдин Кашафутдинов
16. Мусалим Валитов
17. Мухаметгалий Ганеев
18. Мухаметдин Нургалеев
19. Мухаметкарим Мухаметзарифов
20. Мухаметзян Габдулманнанов
21. Набиулла Шамиев
22. Насибулла Гайнанов
23. Салимзян Ахунзянов
24. Сахабутдин Шамсутдинов
25. Фарасхетдин Хусаинов
26. Фатхутдин Шарафутдинов ефрейтор; 

имел светло-бронзовую медаль 
«Русско-японская война 1904-1905 гг.»

27. Хабибулла Мухаметзянов
28. Шаймухамет Мухаметгалин ефрейтор

* Составлена по: РГВИА. Ф. 8514. Oп. 1. Д. 15.
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рями. В основном получалось одноразовое, редко — 
двухразовое горячее питание. Во время отвода на от
дых и пополнение в тыл части получали полноцен
ную горячую пищу.

Религиозные чувства солдат также были предме
том внимания командования. В ополчении специ
ально для ратников-мусульман на головные уборы 
выдавались вместо ополченских крестов мусуль
манские бляхи [Там же. Ф. 8515. Oп. 1. Д. 3. JI. 3]. 
Ордена для нехристиан имели не православную, а 
государственную символику. Командование отпус
кало солдат-мусульман в дни религиозных праздни
ков в город. Для отправления культов в частях по 
штатному расписанию полагался полковой священ
ник. В том случае, если в полку мусульман было бо
лее 500 чел., командир мог иметь в нем полкового 
муллу.

В тех частях, где мусульман было немного, ко
мандование старалось пригласить муллу из близле
жащей мечети. Так, например, для принятия прися
ги в Уфимской дружине ополчения был приглашен 
мулла Армавирской соборной мечети, который пос
ле ритуала провел собеседование с ратниками-му- 
сульманами [Там же. Ф. 8514. Oп. 1. Д. 15. J1. 168]. 
Для принятия присяги имелся текст «Клятвенного 
обещания», которое православные принимали на 
русском языке, а тюрки-мусульмане - на языке 
тюрки; также существовал специальный текст для 
евреев [Там же. Ф. 8515. Oп. 1. Д. 11. JI. 26]. Во вре
мя боев командование стремилось в любых возмож
ных случаях соблюсти соответствующие религиоз
ные обряды.

Конечно, языковые особенности многонацио
нальной империи играли свою роль. Офицер 13-го 
лейб-гренадерского Эриванского полка К.С. Попов 
писал: «Помню, как ко мне в роту влили вдруг 
100 человек татар-уфимцев. Беда была с ними пер
вые дни, редко кто из них говорил по-русски, но 
сразу можно было видеть, что это прекрасный бое
вой материал. Народ был храбрый, честный, при
вязчивый и исполнительный» [Попов, 1925. 
С. 78-79].

В ходе боевых действий солдаты армий, воевав
ших друг против друга, попадали в плен. Не были 
исключением и российские солдаты. К1917 г. в Гер
мании и Австрии их насчитывалось более 4 млн чел. 
[Жданов, 1920. С. 70]. Историки Германии выделяют 
около 3,8 млн военнопленных и интернированных 
гражданских русских [Симонова, 2006. С. 331]. 
В числе военнопленных было много башкир.

Отношение к пленным со стороны немецких 
властей было удовлетворительным, а в части рос
сийских мусульман оно было подчинено пропаган

дистским целям. Пленные-мусульмане, в том числе 
и башкиры, перемещались в лагерь Вайнберг под 
Берлином. В соседнем Вюнсдорфе была построена 
мечеть, и пленные имели право общаться с муллой. 
В лагере разрешалось проведение мусульманских 
праздников [Нагорная, 2010. С. 287]. В целом отно
шение немецких властей к российским мусульма
нам было более мягким.

Во время войны в Башкортостане, как и на всей 
территории Казанского военного округа, были 
сформированы запасные полки. В них призванные 
на службу проходили военную подготовку, а затем 
направлялись в виде маршевых рот на пополнение 
армейских частей. За три года войны была направ
лена на фронт 7 951 маршевая рота, а с марта по ок
тябрь 1917 г. - еще 1 160 маршевых рот, или около 
300 тыс. солдат. В Уфе в 1914 г. было сформировано 
пять запасных батальонов для пополнения действу
ющей армии. В них также находились и солдаты- 
башкиры.

В начале войны настроение в этих батальонах 
было патриотичным, отмечалось даже желание бы
стрее попасть на фронт. Об этом свидетельствует ха
рактер отправляемых новобранцами писем. По све
дениям Уфимского военно-цензорского пункта, 
солдатские письма распределялись по настроениям 
следующим образом: 95-96 % - вполне патрио
тичные; 1 % -нет ни слова о войне; 1-2 % - содер
жали критику и брань в адрес офицеров и начальни
ков, 1 % - сведения о военной тайне, 2 % - желание 
скорейшего мира [Валиуллин, 2004. С. 30].

В 1915 г. запасные батальоны были развернуты в 
запасные полки. В Уфе были расквартированы 103, 
127 и 144-й Запасные пехотные полки, в Челябин
ске - 109-й и 163-й полки, в Оренбурге 104-й Запас
ный пехотный полк. Уфимский гарнизон насчиты
вал в разное время от 28 до 35 тыс. чел. В Белебее, 
где квартировал 152-й Запасный пехотный полк, 
гарнизон составлял около 10 тыс. чел; гарнизоны 
были в Бирске, Стерлитамаке, Златоусте (128-й За
пасный пехотный полк).

В начале 1917 г. в Казанском военном округе 
имелось 98 гарнизонов, в которых размещались 
588 воинских частей и учреждений (17 тыс. офице
ров и более 772 тыс. солдат и унтер-офицеров). В од
ном только Екатеринбурге к началу 1917 г. в четырех 
запасных полках и нескольких батальонах насчиты
валось около 50 тыс. солдат.

Запасные части имели неоднородный состав. 
В них были пожилые ополченцы, молодые но
вобранцы, выздоровевшие раненые, офицеры и 
солдаты кадрового состава, обучавшие вновь при
званных. В условиях затянувшейся войны, неудач,
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постигших русскую армию на фронте, среди солдат 
запасных частей нарастало недовольство. С лета
1916 г. в частях началось стремительное падение 
дисциплины. Солдаты бесцельно бродили по Уфе, 
занимались спекуляцией, продажей обмундирова
ния, азартными играми. Обыденным явлением ста
ло дезертирство, носившее оригинальный характер: 
солдат, покинув полк перед отправкой, являлся в 
часть на другой день, заявляя, что он опоздал. 
Дезертира вновь ставили на довольствие. В итоге 
некоторые из солдат «опаздывали» по два—три раза 
[Валиуллин, 2004. С. 30].

После победы Февральской революции в Уфе 
были созданы органы власти Временного прави
тельства. Солдаты запасных частей приняли актив
ное участие в политической жизни города. Этому 
способствовал известный Приказ № 1, отданный от 
имени Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов по войскам Петроградского гарнизона. 
Именно с этого документа началось разложение ар
мии, а нарушения дисциплины и беззаконие стали 
возводиться в ранг революционных подвигов.

Митинги, демонстрации, собрания не обходи
лись без представителей гарнизона. Опьяненные 
«свободой», новые власти совершали порой необду
манные поступки. Так, в Челябинске из тюрьмы бы
ли выпушены 500-800 уголовных преступников с 
условием обязательного вступления в армию. Они 
были переведены в казармы и зачислены в 109-й За
пасный пехотный полк. После этого под прикрыти
ем солдатских шинелей в городе начались ночные 
кражи и грабежи [Нарский, 2001. С. 181].

В Уфе 4 марта был образован Комитет офицеров 
гарнизона, вошедший в состав Уфимского губерн
ского комитета общественных организаций. 7 марта 
состоялся торжественный парад войск гарнизона, 
который принимал Комитет общественных органи
заций. В этот же день прошло первое совместное

заседание комитетов офицерской и солдатской во
енных организаций [Сермягин, 2004. С. 51]. Если 
офицеры участвовали в работе Комитета в большей 
степени осознанно, то для большинства солдат 
основным мотивом такого участия была, конечно, 
не политика, а нежелание отправляться на фронт.

Многие солдаты совершали побеги из маршевых 
рот, возвращаясь обратно в запасный полк, где к 
ним не применялись никакие наказания. Такое по
ведение привело к тому, что представители Действу
ющей армии в июне 1917 г. вынесли в адрес 103-го 
Запасного полка жесткую резолюцию: «Сознание 
своего долга в 103 полку отсутствует. Принудить 
103 полк выполнить свой долг может только твердая 
власть, вплоть до применения силы» [Валиуллин, 
2004. С. 31]. Летом и осенью 1917 г. Уфимский гар
низон, во многом из-за бездействия офицеров, про
должал разлагаться. Солдаты устраивали скандалы у 
табачных и обувных лавок.

Характерным явлением того времени был не
ряшливо одетый солдат-запасник, гуляющий по го
роду и лузгающий семечки, что шокировало горо
жан, у которых не существовало крестьянского обы
чая публично грызть семечки и сорить шелухой. 
Закономерным итогом безвластья стали солдатские 
погромы в Уфе 7 июня, 12 сентября и 16 октября. 
Во время погрома 12 сентября солдаты ограбили 
лавки, оказывали сопротивление, убили двух мили
ционеров [ Там же].

Следует отметить, что волна пьяных погромов 
прокатилась по всей стране, а основными участни
ками «пьяной революции» были солдаты городских 
гарнизонов. По мнению историка С.В. Ямщикова, 
винные погромы и «пьяные бунты» были вызваны 
душевной опустошенностью военнослужащих, апа
тией, недоверием властям [Ямщиков, 2001. 
С. 113-117]. Разумеется, некоторая часть солдат- 
запасников интересовалась политикой всерьез. 
Наибольшей популярностью у них пользовалась 
агитация большевиков. По инициативе последних в 
частях Уфимского гарнизона создавались так назы
ваемые «легионы свободы», состоящие из радикаль
но настроенных солдат. К октябрю насчитывалось 
около 2 000 «легионеров».

26 октября 1917 г., на следующий день после по
лучения известий о победе вооруженного восстания 
в Петрограде, власть в Уфе перешла к большевикам. 
Одновременно в крае активизировалось националь
ное движение. Оно предопределило дальнейшую 
судьбу запасных частей старой армии, находивших
ся в Башкирии. В ноябре 1917 г. на основе 144-го 
Запасного пехотного полка в Уфе был сформирован 
2-й Мусульманский полк. 1-й Мусульманский полк

71



был создан из солдат гарнизона Белебея. В Челя
бинске из солдат 109-го и 163-го запасных полков 
прапорщиком М. Крымовым был сформирован Му
сульманский батальон, развернутый позднее в 13-й 
Мусульманский полк. Все эти части впоследствии 
приняли активное участие в Гражданской войне.

Формально после захвата власти большевиками 
военные округа России, в том числе и Казанский, 
сохранили свои организационно-штатные структу
ры, системы управления и обеспечения. В ноябре
1917 г. на посту командующего войсками Казанско
го военного округа генерала Добрынина сменил 
прапорщик Н. Ершов, остававшийся на этой долж
ности вплоть до мая 1918 г. Наделе начался процесс 
разложения армии, спровоцированный декретами 
советской власти «О мире» и «О земле».

Запасники, в основной массе крестьяне, так и не 
ставшие настоящими солдатами, бежали из казарм 
домой, в деревню, делить землю. Началось массовое 
дезертирство. По этой причине уже в декабре 1917 г. 
были расформированы управления местных бригад, 
а к концу февраля 1918 г. ликвидированы во всех 
крупных городах Казанского военного округа. Од
новременно были упразднены уездные присутствия 
по воинской повинности, а в марте 1918 г. Совет
ским правительством было объявлено о демобили
зации старой армии.

Первая мировая война для башкирского народа 
была тяжелым испытанием. Война, в самом начале 
поддержанная народом как «Вторая Отечествен
ная», уже в 1915—1916 гг. стала непопулярной, вы

явилась ее настоящая сущность - война несправед
ливая, империалистическая. Тысячи мужчин были 
оторваны от родного дома, направлены на фронт, 
где они гибли от бомб и снарядов противника, отра
вляющих газов, умирали от ран и болезней, стали 
инвалидами, многие попали в плен. Жизнь человека 
обесценилась как на фронте, так и в тылу. За корот
кий срок общество стало необычайно милитари
зированным и одновременно политизированным, 
чем и воспользовалась партия большевиков в октя
бре 1917 г.

Тем не менее башкиры с честью выполнили 
свой долг перед страной. Мобилизация в крае про
шла быстро и четко, не было зафиксировано случа
ев массового дезертирства. Попав в армию, башки
ры добросовестно выполняли приказы своих 
командиров; находясь в различных частях и ополче
нии, они совершали на фронте чудеса героизма, 
проявляли мужество и отвагу, за что получали заслу
женные награды.

В ходе войны произошел серьезный культурный 
скачок в общественном сознании башкир. Солдаты- 
башкиры, находясь в армии, сочиняли байты, в ко
торых давали собственную оценку событиям воен
ной жизни, политике, своей судьбе. Они активно 
обсуждали политические вопросы, были хорошо 
знакомы с новинками техники и вооружения. Все 
это сыграло свою роль в начавшихся революцион
ных событиях в России, при строительстве Башкир
ской автономии и в период развернувшейся Граж
данской войны.
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БАШКИРЫ В ПЕРИОД
ВЕЛИКИХ

ПОТРЯСЕНИЙ
(1917-1919 гг.)



РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 
И БАШКИРСКИЙ НАРОД

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1 9 1 7  г.

После получения известий о Февральской рево
люции в Башкортостане, как и в целом по России, 
наблюдалась резкая активизация общественно-по
литической жизни, произошла легкая и практиче
ски бескровная смена власти [История... 2007а. 
С. 2 1 7 J .  Бурные события того времени не могли не 
затронуть и башкирское население, которое, как и 
другие народы края, сполна испытало на себе все 
тяготы Первой мировой войны, до предела обост
рившей социально-экономические противоречия в 
стране.

В условиях небывалой политической свободы, 
наступившей после падения династии Романовых, 
башкирские лидеры выдвинули несколько моделей 
решения национального вопроса и будущего наци
онально-государственного устройства страны. Про
екты реформ им приходилось разрабатывать прак
тически с «чистого листа». Это было связано с тем, 
что до 1 9 1 7  г. местные интеллектуалы замыкались в 
основном на решении религиозно-культурных воп
росов всего мусульманского населения края в рам
ках существующего строя. Далее требования куль
турно-национальной автономии они не шли.

После падения монархии потребовались совер
шенно иные идеи обновления страны, которые мог
ла предложить лишь новая элита. Она нашлась в ли
це блестящей плеяды политических деятелей ново
го поколения: З. Валиди, Ш. Манатова, С. Мрясова, 
Ю. Бикбова, А. Ягафарова, братьев Мутиных и др. 
Именно они первыми подняли вопрос о территори
альной автономии и приступили к ее практическо
му решению. Проявляя политическую зрелость, 
они стремились учитывать при этом общегосудар
ственные интересы. Никаких сепаратистских 
тенденций в их политической программе не со
держалось.

В вопросах обновления страны одна часть 
башкирской интеллигенции придерживалась либе
рально-демократических принципов, а другая 
выступала за радикальное преобразование общест
венно-политического устройства. Если «верхи» 
башкирского общества в дни революции решали 
стратегические проблемы, то простой народ, поль
зуясь сменой власти, пытался решить на местах 
земельный, продовольственный и другие насущные 
вопросы доступными ему средствами — земельны
ми захватами, экономическими забастовками, 
иногда прибегал к силе. В борьбе за свои права 
некоторые башкиры примкнули к общероссийским 
партиям, другие попытались создать собственные 
партии или национальные филиалы русских пар
тий. Политизация масс достигла после Февраля 
небывалых масштабов, хотя не многие башкиры 
разбирались во всех нюансах тогдашней политиче
ской ситуации.
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После революции, как уже отмечалось, в само
стоятельную политическую силу превратились сол
даты-мусульмане, в том числе башкиры, вернувши
еся с фронта или служившие в войсках, дислоциро
ванных в крае. В послефевральские дни на полити
ческую авансцену вышли и башкирские женщины, 
они стали добиваться свободы и гражданских прав 
наравне с мужчинами.

Уже накануне февральских событий местные 
власти почувствовали обострение общественно-по
литической ситуации и попытались заручиться под
держкой мусульманского населения. 28 февраля 
уфимский губернатор П.П. Башилов пригласил к 
себе членов Оренбургского магометанского духов
ного собрания и попросил их срочно составить воз
звание к мусульманскому населению о текущем мо
менте. Воззвание, призывавшее к защите царской 
власти, было действительно написано, однако из-за 
начавшейся революции его не успели отпечатать и 
распространить [Касымов... 1927. С. 28].

Башкирское население в целом положительно 
восприняло свержение царизма. Известие о рево
люции в Петрограде, полученное в Уфе в первых 
числах марта, бурно приветствовали прогрессивно 
настроенные представители интеллигенции и рабо
чие. Крестьяне-бедняки возлагали большие надеж
ды на победу Февральской революции и ждали 
решения волнующих их вопросов. Декларация Вре
менного правительства от 2 марта, в которой про
возглашался курс на построение демократического 
общества, в том числе отмена всех конфессиональ
ных и национальных ограничений, вполне соответ
ствовала таким настроениям [Политическая... 1991. 
С. 109].

Лишь муллы-традиционалисты, отдельные 
крупные башкирские землевладельцы и представи
тели торгово-промышленных кругов выразили от
рицательное отношение к падению монархического 
режима. Участник башкирского национального 
движения Н. Бикбаев (учитель по профессии, зани
мал различные посты в Башкирском правительстве 
и Башревкоме, был репрессирован) в своих воспо
минаниях писал, что «некоторая часть мусульман
ского духовенства, прежде всего кадимисты, выдви
гали доводы, что все равно без царя народ не будет в 
состоянии управляться, и поэтому мусульмане 
должны стоять в стороне от революционного дви
жения» [цит. по: Кульшарипов, 2000. С. 96].

Крупные башкирские землевладельцы и рели
гиозные деятели Курбангалиевы, особенно ишаны 
Габидулла и Мухаммад-Габдулхай (отец и сын), 
также показали себя противниками революцион
ных преобразований страны. Они придерживались

лозунга «единой и неделимой России» и выступали 
против идеи национальной автономии, так как счи
тали, что «население Башкирии, весьма вообще 
бедное, не в состоянии организовать свое особое 
правительство» [Юлдашбаев, 1984. С. 33—34]. Но 
крайне правые силы были слишком слабы в баш
кирском обществе, чтобы противостоять всеобще
му обновленческому движению.

Башкиры почти единогласно приветствовали 
рождение новой России. В развале империи они 
увидели новые возможности для восстановления 
своих вотчинных прав на землю, особого статуса в 
вопросах местного самоуправления, использование 
родного языка во всех сферах общественной жизни, 
религиозную автономию. Одним словом, Февраль 
им представлялся как «начало справедливости», 
«врата свободы» [см., напр.: Тоган, 1994. С. 168].

Известие об отречении царя быстро дошло до 
самих глухих районов Башкортостана, вызвав не
бывалый энтузиазм у местного населения. Практи
чески повсюду состоялись собрания, стихийные 
митинги, которые показали гражданскую зрелость 
даже сельского населения. Так, резолюция о под
держке Временного правительства была принята на 
собрании семи Усерганских волостей Оренбург
ского уезда. Аналогичные заявления приняли и 
башкиры Мухаметкулуевской и Сарт-Калмацкой 
волостей Челябинского уезда, 2-й Кипчакской и 
Стерлибашевской волостей Стерлитамакского 
уезда [Аминев, 1966. С. 40].

В посланиях с мест падение самодержавия оце
нивалось как долгожданное событие, которое от
кроет новую страницу в политическом развитии 
страны в целом и башкирского народа в частности. 
Так, в одной из передовиц уфимской газеты «Тор- 
мыш» о царизме говорилось как о «злобной силе», 
которая «отправилась в геенну», и выражалась на
дежда на то, что и российские мусульмане вос
пользуются «солнцем свободы». В статье также 
содержался призыв к национальному единству, для 
чего предлагалось отбросить в сторону «споры 
консерваторов и новаторов, правых и левых» 
[Касымов, 1927. С. 27-28].

В целом положительно восприняли революцию 
и руководители крупнейших религиозных конфес
сий. 7 марта богослужение перед началом военного 
парада в Уфе отслужили представители христиан
ской (православной и католической) и мусульман
ской религий [Там же. С. 28, 35]. Контрреволюци
онно настроенное духовенство было изолировано 
путем домашнего ареста. Такому наказанию Уфим
ский комитет общественных организаций подверг, 
например, председателя Оренбургского магометан
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ского духовного собрания муфтия М.-С. Баязитова 
как «ставленника правых групп Петрограда» и его 
заместителя казыя Г. Капкаева [ЦГИА РБ. Ф. Р-3. Oп. 1. Д. 8. JI. 4; История... 20076. С. 217]. Это акция 
была встречена с «благодарностью» многими мест
ными мусульманскими обществами.
Многие высокопоставленные чиновники, вид

ные деятели земского и городского самоуправле
ния, представители «свободных» профессий, в том 
числе из башкир и татар, активно включились в 
строительство органов управления новой власти и 
гражданского общества. В их числе был, например, 
Ибр. Ахтямов - лидер уфимских меньшевиков (впо
следствии председатель президиума Уфимского ко
митета объединенной организации РСДРП). Он 
стал председателем общих собраний Уфимского гу
бернского комитета общественных организаций, 
образованного как официальный орган Временного 
правительства 2 марта на частном совещании глас
ных (депутатов) Уфимской городской думы. Депу
тат IV Государственной думы присяжный поверен
ный Ибн. Ахтямов стал в Уфе губернским комисса
ром Временного правительства по мусульманским 
делам, а председатель Стерлитамакской уездной 
земской управы А. Тукаев — уездным комиссаром.
Но Уфимский комитет общественных организа

ций, как и его оренбургский аналог - Комитет 
общественной безопасности, не понимал в полной 
мере чаяния угнетенных и бесправных нерусских 
народов, в том числе башкир. Национальные инте
ресы этих народов отодвигали на второй план и гу
бернские комиссары Временного правительства (им 
в Уфимской губернии, например, был сначала на
значен председатель губернской земской управы 
крупный землевладелец П.Ф. Коропачинский). Все 
они, по словам Б.Х. Юлдашбаева, «были против 
национально-политического самоуправления баш
кир, как и других народов Российского Востока, — и 
это в условиях победившей буржуазно-демократи
ческой революции...» [Юлдашбаев, 1984. С. 17].
После февральских событий 1917 г. произошел 

всплеск национального движения в крае, появилось 
огромное количество всевозможных национальных 
общественных организаций. Причем с падением 
монархии принципиально новым явлением в жизни 
тюрко-мусульманских народов Урало-Поволжья 
стало формирование самостоятельного башкирско
го политического движения. Оно стало для многих 
полной неожиданностью, встретило не только не
приятие, но и открытое сопротивление со стороны 
новых властных структур, а также некоторых рус
ских и татарских общественных деятелей.

Еще до оформления самостоятельного башкир
ского национального движения в Уфимской и 
Оренбургской губерниях произошло оживление об
щемусульманского движения. На его переднем 
плане находились татарские лидеры, опирающиеся 
как минимум на пятую часть населения края [Там 
же. С. 38]. Их поддерживала часть башкирской ин
теллигенции. 3 марта 1917 г., например, в Уфе груп
па интеллигентов из башкир и татар создала времен
ное Бюро по распространению идей гражданствен
ности среди мусульманского населения. Через 
шесть дней Бюро было преобразовано в Комитет во 
главе с бывшим чиновником по особым поручениям 
при уфимском губернаторе Г. Терегуловым. Отделе
ния этой организации возникли в Стерлитамаке, 
Бирске и других уездных центрах.

Мусульманская организация заявила о своей 
поддержке Временного правительства. Ей удалось 
добиться увольнения шовинистически настроенных 
чиновников из органов образования, а также кон
сервативных мусульманских священнослужителей. 
По ее рекомендации Уфимский комитет общест-
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венных организаций назначил комиссарами 
Ибн. Ахтямова, К. Султанова и Г. Терегулова «для 
контроля действий магометанского духовного соб
рания» [Мордвинцев, 1997. С. 7-8, 33].

14-17 апреля 1917 г. в Уфе проходил первый 
Уфимский губернский мусульманский съезд, глав
ным организатором которого явился Мусульман
ский комитет. Большинство делегатов форума из 
башкир и татар происходило из зажиточных слоев: 
купцы, муллы, кулаки. Многие из них в то время ра
дели за общие интересы башкирского и татарского 
народов. Председателем съезда был избран депутат 
IV Государственной думы, комиссар Временного 
правительства по делам мусульман Уфимской 
губернии Ибн. Ахтямов [Тормыш, 1917. 16 апр.].

После четырехдневных интенсивных дискуссий 
для координации усилий башкир и татар в полити
ческой сфере было решено создать губернский Му
сульманский национальный совет (Милли шуро), 
который должен был заменить собой Комитет рас
пространения среди мусульман идей гражданства.

На съезде часть татарских депутатов выступила 
за объединение тюркских народов Крыма, Кавказа, 
Туркестана, Казахстана, Поволжья и Урала в еди
ную «национальную» общность для удовлетворения 
вековых чаяний всех мусульман России. По их пред
ложению съезд высказался за культурно-нацио
нальную автономию, признание татарского языка 
официальным языком в районах с мусульманским 
населением, введение родного языка учащихся в го
сударственных школах и т. д. [Революционное... 1958. 
С. 701].

Второй губернский мусульманский съезд от
крылся 2 июля 1917 г. Он избрал Милли шуро во 
главе с Ибн. Ахтямовым (председатель), Г. Терегу- 
ловым, 3. Кадыри, Ф. Ахмедуллиным, Г. Ибрагимо
вым и др. На форуме было избрано 18 делегатов 
(Ибн. Ахтямов, Г. Терегулов и др.) для участия во
II Всероссийском мусульманском съезде (Казань, 
21 июля - 2 августа 1917 г.) [Вакыт, 1917. 19 и 
26 июля; Юлдашбаев, 1984. С. 35], который на сов
местном заседании с делегатами Первого съезда му
сульманского духовенства и Второго съезда мусуль
манских военных шуро принял известное решение о 
провозглашении культурно-национальной автоно
мии тюрков-мусульман внутренней России и Сиби
ри с центром в Уфе (как месте пребывания Мусуль
манского духовного собрания), разработал соответ
ствующее положение и создал специальную комис
сию по его реализации [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 2. 
Д. 718. Л. 251; ЦГИА РБ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 34. Л. 200; 
Юлдашбаев, 1984. С. 36].

Делегаты обоих съездов были единодушны и в 
том, что бесплатная передача помещичьих земель в 
руки народа должна была произойти лишь после 
решения аграрного вопроса в Учредительном собра
нии и «ни в коем случае... захватным путем» [Рево
люционное... 1958. С. 701; Раимов, 1952. С. 80]. Но 
требования тогда еще эсера, известного татарского 
писателя и общественного деятеля Г. Ибрагимова о 
прекращении войны было отвергнуто большинст
вом Первого губернского съезда [Касымов, 1927. 
С. 30].

По справедливому замечанию З.А. Аминева, 
«сам факт открытого выступления на съезде против 
политики продолжения войны свидетельствовал о 
появлении левого крыла в мусульманском движе
нии» [Аминев, 1966. С. 91]. Левые настроения более 
явственно проявились на Втором Уфимском гу
бернском съезде мусульман, созванном 2 июля
1917 г.

Таким образом происходило дробление некогда 
единого мусульманского движения не только по на
циональному, но и по политическому принципу. Об 
этом свидетельствовало собрание солдат-мусульман 
30-тысячного Уфимского гарнизона, состоявшееся
26 мая 1917 г. Оно среди прочего приняло и решение
об образовании Уфимского мусульманского воен
ного шуро (совета) для объединения многотысяч
ных башкирских и татарских военнослужащих.

Федерация, автономия и отдельные воинские 
части — таковы были требования Мусульманского 
военного шуро в национальном вопросе. Также бы
ло провозглашено о «поддержании укрепления но
вого строя и завоеванной свободы», «распростране
нии политических, национально-религиозных идей 
среди солдат-мусульман». Военное шуро, во главе 
которого стояли И. Ремеев, Ш. Худайбердин, 
Г. Альмухаметов, послало своих представителей во 
властные органы, а в июле 1917 г. и на Второй гу
бернский мусульманский съезд в Уфе и II Всерос
сийский съезд военных шуро в Казани [Ирек, 1917.
11 апр.; Вперед, 1917. 7 июня; Йулдуз, 1917. 4 окт.; 
Подготовка... 1957. С. 63, 70—71; Юлдашбаев, 1984. 
С. 34-35].

Заметную роль в деятельности Уфимского му
сульманского военного шуро играли, кроме уже 
упомянутых лиц, башкир Ш. Сюнчелей, татарин 
Ф. Сайфи-Казанлы. Они активно участвовали в ра
боте политических курсов, организованных Воен
ным шуро в конце сентября. Их лекции касались та
ких злободневных вопросов, как формы государст
венного управления и автономия, проблемы нации 
и классовой борьбы и т. д. [Юлдашбаев, 1984. С. 10].
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Мусульманское военное шуро в целом было ор
ганизацией «левых социалистов» и ратовало за ра
дикальные пути обновления страны. Так, оно осу
дило Демократическое совещание, открывшееся 
14 сентября 1917 г. Лидеры Щуро выступили также 
против коалиционного правительства кадетов и 
«мелкобуржуазных соглашателей», требовали «соз
дания правительства, не допуская к участию в нем 
элементов, только из сторонников революции, сто
ронников демократии - левых лиц» [Подготовка... 
1957. С. 164, 207, 232; Юлдашбаев, 1984. С. 10]. 
Не случайно впоследствии Шуро поддержало 
11 Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат
ских депутатов, а значит, и Октябрьскую револю
цию.

Башкиры были представлены и в Обществе учи
телей-мусульман, созданном в Уфе в апреле 1917 г. 
В его организации и деятельности заметную роль 
сыграл Г. Ибрагимов. Мугаллимы - учителя из му
сульман были активны и в Оренбургской губернии, 
которые в сентябре 1917 г. одновременно с уфим
скими коллегами провели свой съезд [Вакыт, 1917. 
10 сент.; Юлдашбаев, 1984. С. 42, 47].

С единых позиций с другими мусульманскими 
народами края участвовали башкиры и в работе, по 
выражению Б.Х. Юлдашбаева, «интернационально
классовых организаций» - профсоюзов, Советов 
крестьянских и Советов рабочих и солдатских депу
татов. В некоторых случаях их представители вместе 
с татарами выделялись в отдельную группу. Так, уже 
с мая 1917 г. при Оренбургском совете рабочих и 
солдатских депутатов существовала особая мусуль
манская секция [Юлдашбаев, 1984. С. 12]. На Уфим
ском губернском съезде крестьянских депутатов, от
крывшемся 19 мая 1917 г., представители башкир 
выступили как самостоятельная фракция с собст
венной аграрной программой [Там же. С. 17].

После Февраля общемусульманское движение 
активизировалось и в Оренбургской губернии, ко
торой предстояло стать колыбелью автономного 
Башкортостана. В мае 1917 г. в губернском центре 
видные представители башкирских и татарских ин- 
теллигнетских кругов образовали губернское Шуро 
мусульман, которое пыталось остаться в стороне от 
«внутрипартийной борьбы» [Раимов, 1952. С. 150; 
Кульшарипов, 2000. С. 112].

В тот период произошло стремительное выделе
ние башкирского национального движения из об
щемусульманского. Первоначально некоторые баш
кирские политические лидеры склонялись к союзу с 
казахами и туркестанцами. Так, З. Валиди в своих 
«Воспоминаниях» указывал, что в 1917 г. позиция 
башкир в земельном вопросе «сближала их с казаха
ми и киргизами», что это давало ему «основание ду
мать, что политическое движение башкир пойдет в 
русле общетюркского» [Тоган, 1994. С. 160]. Но 
очень скоро башкирская элита стала выступать за 
территориально-политическую автономию своего 
народа, а самое главное - приступила к ее практиче
ской реализации. И это — несмотря на противодей
ствие Временного правительства, которое рассмат
ривало деятельность Башкирского областного шуро 
как посягательство на устои «единой и неделимой» 
России и откладывало решение основополагающего 
для многонациональной страны вопроса о нацио
нально-государственном устройстве до созыва Уч
редительного собрания.

На пути к автономии башкирским лидерам при
ходилось преодолевать серьезное сопротивление ка
детов, засевших в земствах, и, по словам Б.Х. Юл
дашбаева, «татарской кадетствующей буржуазии» 
Уфы, Оренбурга и Казани, претендовавшей на «по
печительские» функции по отношению ко всем
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тюркско-мусульманским народам России [Юлдаш
баев, 1984. С. 33, 39].

Ряд татарских политических деятелей (Г. Исха
ки, С. Максуди, Д. Валиди и др.) отрицал наличие 
отдельной башкирской нации1 и отказывал ей в 
праве на самостоятельное национальное движение. 
Они настаивали на единстве «всех тюрков-мусуль- 
ман» и необходимости общего мусульманского 
движения за культурно-национальное самоопреде
ление. Эти утверждения не соответствовали исто
рическим реалиям. Близость языка, культуры, 
религии и во многом в исторической судьбе татар
ского и башкирского народов ни в коей мере не 
закрывала башкирам путь для самостоятельного 
отстаивания национальных интересов, в том числе 
политическими средствами.

Не вся татарская интеллигенция была против 
отдельного башкирского движения. Впоследствии 
некоторые из них (например, И. Алкин), с оружием 
в руках боролись за Башкирскую автономию.

«Татаро-башкирский вопрос», действительно 
имевший место, нередко подогревался некоторыми 
башкирскими деятелями. На это указывалось, на
пример, на съезде мугаллимов Оренбургской губер
нии в начале сентября 1917 г. Съезд даже обратился 
к Башкирскому областному шуро с просьбой пре
сечь антитатарскую пропаганду среди башкир [Ва
кыт, 1917. 10 сент.]. На основании таких фактов 
Б.Х. Юлдашбаев сделал вывод о том, что в период 
революций 1917 г. «национализм определенных 
кругов башкирского населения служил, несомнен
но, одной из причин татаро-башкирских противо
речий и трений» [Юлдашбаев, 1984. С. 43].

Идейно-организационное оформление баш
кирского национального движения произошло уже 
после I (Москва, 1-17 мая 1917 г.) и II (Казань, 
21 июня - 2 августа 1917 г.) всероссийских съездов 
мусульман и в ходе работы первых трех курултаев 
(съездов) башкир (Уфа-Оренбург, июль-декабрь
1917 г.).

К Октябрю 1917 г. в результате претворения в 
жизнь решений вышеназванных форумов башкир
ское национальное движение превратилось в орга
низационно и идеологически значимую силу. Оно

приобрело свои руководящие органы: Центральной 
совет (шуро) в Оренбурге, губернский секретариат в 
Уфе (показательно, что его председателем был 
избран солдат Ф. Ахмедуллин, уже состоявший в 
большевистской партии), уездные и волостные 
(тюбек-шуро) шуро; свой печатный орган (газета 
«Башкорт», выходила до начала августа 1918 г.), 
информировавший население о работе Цент
рального шуро, происходящих событиях и т. д.; 
комиссариаты финансовых дел, экономики, про
свещения, статистики, военных дел.

Следует отметить, что выборы в указанные вла
стные органы проводились тайным голосованием, в 
них участвовало и женское население, т. е. они 
проходили на вполне демократической основе. От
делившись от мусульманского направления, баш
кирское национальное движение вполне доказало 
свою этнополитическую зрелость. Об этом свиде
тельствовало также установление Башкирским об
ластным шуро политических контактов с лидерами 
казахского (А. Букейхановым и др.), татарского 
(X. Атласи, Г. Ибрагимовым, 3. Кадыри), украин
ского (в лице Украинской национальной рады) и 
других национальных движений, а также с членами 
Временного правительства (министром земледелия
B.М. Черновым, министром внутренних дел 
Н.Д. Авксентьевым, министром-председателем 
А.Ф. Керенским и др.).

Политическое оформление башкирского наци
онального движения после Февральской револю
ции не могло не вызвать роста национального само
сознания башкир. Основные требования сельских 
жителей сводились к ликвидации национального 
гнета, прекращению дальнейшей колонизации 
Башкортостана, сохранению за коренным народом 
вотчинных земель и поддержке национальной куль
туры и языка [см., напр.: Образование... 1959.
C. 664-665, 668, 670].

Одним из центральных для башкир был земель
ный вопрос, который, по существу, стимулировал 
широкий размах их национального движения. Вес
ной 1917 г. в башкирских аулах произошло множе
ство выступлений за возврат вотчинных земель, 
отобранных в пореформенный период, отмену за-

1 «...Называть татар и башкир разными именами только на основании незначительного различия в диалектах, — писала, например, 
14 мая 1917 г. оренбургская татароязычная газета «Вакыт» («Время»), - это означало бы попытку искусственно разделить единый по сущест
ву народ». А 5 сентября ее редактор Ф. Карим утверждал: «Пользуясь свободой, сегодня группа горячих голов из молодежи выдвигает вопрос
о башкирской, тептярской и мишарской национальностях... Если есть различие у башкир в земельном вопросе, то они получат возможность 
решить этот вопрос соответственно своим интересам. И наши политические партии и межплеменные споры должны оставаться внутри вели
кой тюрко-татарской нации. Попытки некоторых башкирских вождей, организующих башкир, обеспечить башкирам территориальную авто
номию — это пустая мечта. Невозможно создать автономию для народа составляющего 11-17 % [всего населения края]. Поэтому необходи
мо отказаться от разграничения башкир и татар и, объединив мусульман внутренней России под общим именем тюрко-татар, стремиться 
совместно к осуществлению выдвинутой нами национально-культурной автономии... Социально-экономические вопросы... не должны рас
сматриваться как разделяющие одну большую нацию» [цит. по: Юлдашбаев, 1984. С. 41, 46].
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кона от 20 апреля 1898 г. о размежевании башкир
ских земель, восстановление «исторических прав» 
башкир на их «национальные земли». Для коорди
нации борьбы за сохранение своих земельных бо
гатств создавались особые «комитеты башкир-вот- 
чинников». Так, еще в апреле 1917 г. представители
24 башкирских деревень Уршакминской волости 
Стерлитамакского уезда организовали «комитет 
действия башкир-вотчинников». На его собрании
10 мая был прочитан доклад о том, «когда и как баш
киры стали хозяевами этого края и его земли». Соб
равшиеся поручили комитету выявить и опублико
вать исторические документы, подтверждающие зе
мельные права башкир [Вакыт, 1917. 23-24 мая; 
Юлдашбаев, 1984. С. 23]. Еще раньше члены комите
та разработали наказ для башкирских делегатов 
предстоящего Всероссийского мусульманского 
съезда [Типеев, 1929. С. 14].

После свержения царизма имели место и сти
хийные выступления башкирских крестьян на почве 
земельных споров. Летом и осенью 1917 г. захваты 
помещичьих земель, самовольные рубки леса, при
надлежавшего заводовладельцам, нападения на лес
ную стражу произошли в целом ряде башкирских 
селений (Сальзегутово и Азикеево Златоустовского 
уезда, Байки и Нижнее-Саитово Уфимского, Тузлу- 
куш и Ново-Каргалы Белебеевского уезда) и даже 
волостей (Преображенской и 5-й Усергановской 
Орского уезда, Катайской Верхнеуральского уезда, 
Мухаметкулуевской Челябинского уезда и т. д.).

Между Февралем и Октябрем только в Уфим
ской и Оренбургской губерниях таких акций было 
более 20 [Шнейдер, 1957. С. 60; Раимов, 1952. С. 77; 
Юлдашбаев, 1984. С. 23-24]. Некоторые из них со
провождались межэтническими конфликтами вот
чинников и русских, украинских и других колони
стов. Это происходило еще и потому, отмечалось в 
тезисах Башкирского обкома ВКП(б) «Характери
стика башкирского движения» от 1 июня 1926 г., что 
определенные шовинистические круги распростра
няли слухи, что «башкиры стремятся отобрать всю 
землю, а «колонизаторов» выселить...» [Образова
ние... 1959. С. 640].

Отчаянные попытки органов Временного пра
вительства подавить такие «аграрные беспорядки» 
не всегда увенчивались успехом. Обиды за былые 
масштабные земельные захваты со стороны прави
тельства и его чиновников слишком глубоко засели 
в сознаниии коренного населения, и это подпиты
вало некоторый национальный эгоцентризм баш
кир и земельный антагонизм в крае.

Таким образом, буржуазно-демократическая 
революция всколыхнула до основания и крестьяни

на-земледельца, и 
скотовода. Накануне 
Октября аграрные 
выступления башкир 
приобрели широкий 
размах и повсемест
ный характер. Но 
Временное прави
тельство упорно от
кладывало решение 
земельного вопроса 
до созыва Учреди
тельного собрания, 
что вызывало недо
вольство башкир, 
подрывало в их гла
зах авторитет новых 
властей, нередко тол
кало местное населе
ние к земельным кон
фликтам. Неспособ
ность и нежелание Временного правительства учи
тывать земельные интересы башкир во многом 
стимулировали зарождение и осуществление на 
практике идеи национальной автономии Башкор
тостана.

На послефевральский период приходится и ро
ждение движения башкирских женщин. В Оренбур
ге на Первом всебашкирском съезде единственная 
женщина-делегатка Р. Юмагулова-Кушаева потре
бовала предоставить башкирским женщинам поли
тические и гражданские права наравне с мужчина
ми. Несмотря на противодействие консервативной 
части курултая, многие предложения делегатки 
вошли в итоговую резолюцию съезда [Сулейманова, 
1997. С. 169, 176].

После Февраля 1 9 1 7  г. в крае резко участились 
наемно-трудовые конфликты, в которых принима
ли участие и рабочие-башкиры. Чаще всего звучали 
требования о повышении заработной платы, сокра
щении рабочего дня и заключении коллективных 
договоров. Так было, например, во время весенней 
забастовки в г. Уфе десяти типографий, в т. ч. и на
циональных («Тормыш», «Восточная печать»). 
Месячная забастовка закончилась победой печат
ников [Очерки... 1966. С. 21, 44].

Башкиры были участниками конфликта на Та- 
налыково-Баймакском медеплавильном заводе. 
Они координировали свои действия с забастовоч
ным комитетом и местным Советом рабочих и 
солдатских депутатов, выступали с самостоятельны
ми требованиями. Башкиры-вотчинники требовали 
немедленного повышения платы за заготовку дров и
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вознаграждения за занятые заводами и рудниками 
земли, которые они считали «испорченными» [Под
готовка... 1957. С. 92—96]. Английские предприни
матели во главе с миллионером J1. Урквартом, акци
онеры Южноуральского горно-промышленного ак
ционерного общества (ЮУГАО), были вынуждены 
пойти на уступки забастовщикам: ввести на Бай- 
макском заводе 8-часовой рабочий день и повысить 
заработную плату в среднем на 60 %. 19 сентября 
Баймакский совет принял решение о реквизиции 
всех заводов и рудников ЮУГАО. Администрация 
стала работать под рабочим контролем [Очерки... 
1966. С. 21,40-41].

Следует отметить, что и в Поволжье башкиры в 
местах своего компактного проживания также при
нимали активное участие в общественно-политиче
ской жизни. Так, в Кузябаевской волости Никола
евского уезда Самарской губернии вскоре после 
Февраля 1 9 1 7  г. башкиры А. Шамуратов, И. Кусяп
кулов и И. Аллаяров были выбраны гласными в во
лостное земское собрание. Староста волостного 
центра Кузябаев после Октября 1 9 1 7  г. вступил в 
партию большевиков [Бычков, Рашитов, 2006. 
С. 62-63].

После Февраля 1 9 1 7  г. во многом благодаря де
ятельности талантливого и прагматичного политика З. Валиди башкирское национальное движение пе
решло на качественно новый уровень. В период рас
пада российской государственности и всплеска по
литической активности произошли его выделение 
из общемусульманского и превращение в самостоя
тельное этнополитическое явление, началось созда
ние первых властных структур Башкирской полити
ческой автономии.
Не вызывает никаких сомнений наличие взаи

мосвязи между общероссийскими и национально
региональными тенденциями. Рыхлость и неопре
деленность государственных органов после падения 
царизма (долгое время в крае фактически было не 
двоевластие, как в столичных регионах, а фактиче
ское безвластие) поставили башкирских лидеров 
перед необходимостью создания альтернативных 
властных структур и политических центров для 
противостояния различного рода шовинистам и 
защиты своего народа от экономического и полити
ческого хаоса.
В Башкортостане по этой причине, а также 

вследствие активизации общественно-политиче
ской жизни после гибели царской России вполне 
закономерно возросла роль национальных движе
н и й .  Башкирское национальное движение стало
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расти не только количественно, но и качественно, 
приобрело лидеров, определило конкретные задачи, 
формы и цели борьбы, задействовало все слои баш
кирского населения при отстаивании националь
ных интересов. В многонациональной России оно 
стало важной составной частью демократического 
движения, нацеленного на обновление страны.

В течение восьми месяцев пришедшее к власти в 
результате Февральской революции Временное 
правительство не сумело решить важнейшие соци
ально-экономические проблемы, в том числе про
игнорировало право нерусских народов на самооп
ределение. В результате оно стремительно теряло 
почву под ногами, что привело страну к новой ре
волюции — как определяли большевики, социа
листической.

ОКТЯБРЬ 1 9 1 7  г.

Октябрьская революция 1 9 1 7 г . ,  названная в со
ветской историографии «Великая социалистиче
ская», завершилась захватом власти в стране боль
шевиками. Они распространили свою власть на 
огромную территорию бывшей многонациональной 
империи. Недаром Октябрьская революция счита
ется событием, которое потрясло мир.

Башкирский народ также был вовлечен в про
цесс большевистских революционных преобразова
н и й ,  которые оказали в дальнейшем большое влия
ние на его политическое, социально-экономиче
ское и культурно-духовное развитие.

После Февральской революции в Башкортоста
не, как и по всей стране, произошло небывалое 
оживление общественно-политической жизни.



Большинство башкирского населения, прежде 
всего представители интеллигенции, рабочие, кре
стьяне-бедняки, возлагали большие надежды на 
победу Февральской революции, ждали решения 
многих волнующих их вопросов.

В то же время Октябрьская революция была вос
принята башкирами неоднозначно, с большей на
стороженностью. Наметились две тенденции в от
ношении к революции, установлению советской 
власти, революционным преобразованиям боль
шевиков. Большая часть башкир, включавшая прак
тически все слои народа, выступала за решение воп
росов национального самоопределения, земельных 
и религиозных проблем и при этом не придавала 
особого значения задачам социального характера. 
Она была далека от навязываемых большевиками 
революционных новаций.

Другая, незначительная часть башкир (демоби
лизованные солдаты, крестьяне-бедняки) близко 
восприняла популистские лозунги большевиков и 
не была склонна разделять взгляды сторонников 
башкирского национального движения за террито
риальную автономию, считая их выразителями ин
тересов башкирских баев, мулл и т. д. Газета «Голос 
башкир», орган Башкирского центрального шуро 
(совета), писала, что «приехавшие с фронта солда
ты-башкиры, заразившиеся большевизмом, начали 
устраивать волнения». В этой связи автор статьи 
предлагал принять решительные меры против по
добных явлений [Кульшарипов, 2000. С. 146-147].

Примечательно и то, что Уфимская большеви
стская газета «Вперед», подразумевая поддержку ча
стью башкир советской власти, писала в декабре 
1917г.: «Беднейшие и малоземельные башкиры идут 
нога в ногу с русскими крестьянами» [Вперед, 1918.
20 дек.].

Башкиры, выступавшие за создание территори
альной автономии, в силу ряда причин не изъявили 
желание поддерживать большевиков, хотя послед
ние и провозгласили лозунг о праве наций на само
определение вплоть до отделения. Так же критиче
ски они относились и к Временному правительству, 
которое не торопилось признать стремление баш
кир к созданию территориальной автономии, не 
проявило интереса к их требованию возврата расхи
щенных земель.

Все это нашло свое отражение в Фармане (при
казе) № 1 Башкирского центрального шуро от
11 ноября 1917 г. В этом документе отмечалась не
способность Временного правительства решать 
башкирские вопросы и было сделано заявление: 
«Вы, башкиры, возложили на Ваш Центральный 
Совет слишком тяжелые обязанности... Вы поручи

ли Центральному Совету восстановить эскадроны, 
потерянные вами полвека тому назад. С этим вопро
сом представитель Центрального Совета заходил в 
военную часть правительства Керенского. Однако 
вопрос не был разрешен. Вы не соглашались с суще
ствующим административным делением Башкирии 
на губернии, уезды и волости и также выражали ва
ше недовольство земствами, связывающими вас с 
чужими, где-то далеко расположенными русскими 
городами. Поэтому вы требовали учреждения на 
башкирских территориях отдельных районных 
земств. Через эти последние вы предполагали все 
свои налоги расходовать на себя и свои нужды и так
же проложить путь к своей территориальной авто
номии. Ваши представители с этим вопросом посе
тили министерство Авксентьева, но ходатайство 
принято не было. Все башкирские земли вы требо
вали передать в ведение Башкирского главного зе
мельного комитета и затем на лесном съезде выста
вили требования все лесные богатства передать в ве
дение того же комитета. Дело это было направлено в 
министерство Чернова, который оставил его без 
внимания. Затем вы поручили Центральному Сове
ту истребование обратно в собственность башкир 
всех имуществ и сумм, принадлежащих ранее баш
кирам. И с этим вопросом обращались к тем же ми
нистрам. Эти вопросы тоже откладывались. Так как 
министры Керенского, наряду с другими вопроса
ми, любили откладывать впредь до созыва Учреди
тельного собрания и все совершенно бесспорные 
права отдельных наций».

Далее в документе отмечалось, что Центральное 
шуро организовало свой народ, образовав везде, за 
исключением Мензелинского уезда, местные шуро. 
«Но тем не менее правительство Керенского не спе
шило официально принять (удовлетворить) наши 
требования, что нанесло значительный ущерб на
шему делу». «Поэтому, - делался вывод в докумен
те, - башкиры и башкирские солдаты (войска) ни в 
коем случае не могут стоять за восстановление пра
вительства Керенского, если бы даже стояли на од
ной платформе с другими национальностями в об
щероссийской политике. Башкиры и башкирские 
войска могут и должны стоять лишь за такое прави
тельство, которое признает в полном объеме права 
отдельных национальностей, ставит себе целью 
проводить в России реформы на основе полного 
признания прав национальностей, однако способ
ное установить твердую власть и порядок» [ЦГА
ОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 394. Л. 63-65; Кульшарипов, 
1992. С. 122-126].

Несмотря на то, что большевики провозгласили 
право наций на самоопределение вплоть до отделе
ния, что нашло отражение в Декларации прав наро
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дов России от 2 ноября 1917 г., Центральное шуро 
не спешило признавать и поддерживать советское 
правительство. Судя по Фарману № 1, это было свя
зано с целым рядом причин. Во-первых, Шуро счи
тало, что большевики, свергнув Временное прави
тельство, развязали междоусобные войны и многие 
местности их власти не признают, «им не поддают
ся, а наоборот каждая из них управляется самостоя
тельно», поэтому «теперь нельзя определить, кто в 
России является властью». Отсюда «личная и иму
щественная безопасность людей потеряла всякую 
почву под собой».

Во-вторых, Шуро не устраивал Декрет о земле, 
ибо, как заявляли лидеры башкирского движения, 
«теперь мы наблюдаем случаи покушения на земли, 
леса и имущества башкир в разных местностях 
Оренбургской и Уфимской губерний». Весьма скеп
тическим было отношение Шуро и к Декларации 
прав народов России. В Фармане по этому поводу 
говорится, что «различные национальности, конеч
но, не по объявлению большевиков, а по своей дей
ствительной потребности и начали создавать свои 
территориальные автономии». Шуро указывало на 
неизбежность столкновения между большевиками и 
представителями прежней власти: «Башкирия со
вершенно безвинно может превратиться в театр во
енных действий двух враждующих сторон». И доста
точно четко высказалось по вопросу, какой должна 
быть в этих условиях позиция башкир: «Должна ли 
одна часть башкирских войск воевать с другой? Нет. 
Этого у нас не должно быть. Ибо мы и не большеви
ки и не меньшевики, мы лишь башкиры. На чьей 
стороне мы должны быть? Ни на какой. Мы на сво
ей собственной стороне. Нам нечего делать в этих 
спорных вопросах». Отсюда в Фармане был сделан 
вывод, что каждый народ должен защищать себя, 
единственная мера - захват власти башкирским 
народом в свои руки, «забота народа о себе самом, 
охрана своей жизни, крови, души своими собствен
ными силами» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 394. 
Л. 61-69].

Таким образом, в Фармане содержалась уста
новка на формирование национальных воинских 
частей для защиты будущей Башкирской автоно
мии. Лидеры башкирского национального движе
ния стремились к нейтралитету, но при этом вполне 
определенно заявляли, что «мы... большевиков не 
признаем, ибо мы желаем охранять свою жизнь и 
собственность, избегая всяких беспорядков, бес
чинств и бедствий» [ Там же. Л. 68]. В Фармане речь 
шла о необходимости установления тесного союза с 
теми национальностями, «которые ставят своей це
лью осуществление территориальной автономии» 
[Там же]. Фарман был подписан Ш. Манатовым,

3. Валиди, Ф. Давлетшиным, Д. Амировым, М. Сма- 
ковым, А. Хасановым, И. Мутиным и секретарем 
Шуро Ш. Бабичем.

Лидеры башкирского национального движения 
безоговорочно поддержали падение старого само
державного режима, так как понимали, что разло
жение самодержавия началось давно и оно даже в 
русском обществе не имело сторонников, готовых 
его защищать. Башкиры, постоянно боровшиеся за 
вотчинные права на землю, свободное исповедание 
ислама, свой особый правовой статус в вопросах ме
стного управления, не могли не воспринять поло
жительно развал имперской России. Очень четко 
эти настроения отразил в своих «Воспоминаниях» З. Валиди, который в дни Февральской революции 
находился в Петрограде: «Создатель, о пусть это 
движение откроет дорогу к свободе и для моего на
рода! Слезы сами собой застилали мне глаза» [Тоган,
1994. С. 168]. В то же время следует учитывать, что 
башкиры традиционно боролись не с российской 
государственностью, а против нарушений своих 
прав со стороны царского правительства. Эти нару
шения нашли отражение в правосознании башкир, 
их попытках разрыва своего вассального положения 
в России и выдвижении еще в XVII-XVII1 вв. на 
ханство своих, чаще приглашенных со стороны, ха
нов (Карасакала, Султан-Мурата и др.).
Правосознание башкир, считавших себя под

данными империи, предопределило их активное 
участие во всех войнах России. Немаловажную роль 
в общественно-политической жизни играли много
вековые воинские традиции. В первые десятилетия 
XX в. это нашло свое воплощение в том, что баш
кирское национальное движение с 1918 г. опиралось 
на собственные воинские формирования.
Следует иметь в виду, что лидеры башкирского 

национального движения восприняли Временное 
правительство как легитимный орган власти, хотя в 
Фармане № 1 осуждались его действия. Недаром 
башкиры выразили желание активно участвовать в 
выборах в Учредительное собрание по списку «баш- 
кир-федералистов». В то же время ими ставилась 
под сомнение легитимность советской власти, 
свергнувшей Временное правительство и развязав
шей, по их мнению, междоусобную войну. К тому 
же башкирское население отрицательно восприня
ло ленинский Декрет о земле, который автоматиче
ски ликвидировал его вотчинное право.
Со своей стороны большевики (как местные, 

так и находившиеся в центре) считали лидеров баш
кирского национального движения «националиста
ми», вкладывая в это понятие отрицательный 
смысл, мелкобуржуазными и даже контрреволюци
онными деятелями. Все это предопределило участие
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значительной части башкирского народа на стороне 
белых на первом этапе Гражданской войны. Притом 
башкиры выступали не за восстановление прежних 
порядков, а в защиту своей территориальной авто
номии, земельных и других прав. По справедливому 
замечанию исследователей, «регионально значимая 
численность и воинственность башкир, их ориги
нальное правосознание и конфликтогенность соз
давали немалые проблемы «центру» [Бердин, 2009. 
С. 11].

В дальнейшем красные части, чекистские кара
тельные отряды, считая башкир «контрреволюци
онным народом», пытались «кардинально решить» 
башкирский вопрос в духе Тевкелева времен баш
кирского восстания 1735—1740 гг., т. е. путем физи
ческого истребления народа.

Безусловно, позиция, высказанная лидерами 
башкирского национального движения в Фармане 
№ 1, не могла найти поддержки у большевиков. Не
гативно относились к башкирскому национальному 
движению как контрреволюционному и известные 
большевики из башкир Б. Нуриманов, Б. Шафиев, 
Ш. Худайбердин. Последний до победы Октябрь
ской революции был членом эсеровской партии и 
принадлежал к ее левому крылу. Лидер и главный 
идеолог башкирского национального движения З. Валиди также вступал в ряды эсеровской партии, 
но, возглавив слета 1917 г. башкирское националь
ное движение, фактически порвал свои связи с этой 
партией, хотя в годы Гражданской войны активно 
сотрудничал с В. Черновым, В. Чайкиным и други
ми социалистами-революционерами. Башкирские 
эсеры, как правило, находились на левом крыле 
этой партии, и им были близки большевистские ра
дикальные подходы к решению актуальных вопро
сов: аграрного, об отношении к войне, свергнутому 
самодержавию и т. д. После раскола партии эсеров в 
конце 1917 г. возникла Урало-Волжская татаро
башкирская организация левых эсеров, которая 
объединила вокруг себя «организации солдат-му- 
сульман, бедных крестьян башкирских и татарских 
социалистов-революционеров» [Башкиры... 2009. 
С. 17].
Примечательно, что с установлением советской 

власти башкирские и татарские левые эсеры в своем 
большинстве вступили в ряды большевистской пар
тии. Что касается башкир-большевиков с дореволю
ционным стажем, то они активно включились в 
подготовку социалистической революции. Так, еще 
в апреле 1917 г. Б. Нуриманов выступил инициато
ром создания татаро-башкирской группы социал- 
демократов. Она входила в состав Уфимской соци
ал-демократической организации и вела агитацион
ную работу среди рабочих-мусульман. Группа имела

свой легальный печатный орган - газету «Алга» 
(«Вперед»), первый номер которой вышел 4 августа
1917 г. [Подготовка... 1957. С. 134-135].

Башкирские и татарские большевики накануне 
октябрьских событий активизировали свою дея
тельность среди мусульман губернии. 15 октября
1917 г. они по инициативе Уфимского комитета 
РСДРП провели съезд башкирских и татарских со
циал-демократов (большевиков) с целью «мобили
зации трудящихся масс башкир и татар вокруг ло
зунгов большевистской партии, для освобождения 
их из-под влияния буржуазных националистов и 
эсеро-меныпевистских соглашателей и в организа
ции на борьбу за установление власти Советов на 
местах». Эта цель звучала на страницах газеты «Ал
га», которая распространялась среди башкирского 
населения [Там же. С. 210-212].

Однако не следует преувеличивать роль татаро
башкирской социал-демократической группы. Она 
была малочисленной и не имела достаточного влия
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ния на башкирское население, подавляющее боль
шинство которого проживало в сельской местности. 
Кроме того, эта группа шла в национальном вопро
се за татарскими деятелями, отстаивавшими идею 
культурно-национальной автономии, хотя в одном 
из ее обращений к мусульманам Башкортостана шла 
речь и о территориальной автономии. В данном слу
чае татарские социал-демократы, по-видимому, уч
ли то, что башкирское национальное движение, 
возникшее в мае 1917 г., выступало только за терри
ториальную автономию. К тому же земельные инте
ресы башкирского населения, обладавшего вотчин
ным правом, не совпадали с большевистской аграр
ной программой, что стало в дальнейшем одной из 
важнейших причин отрицательного отношения зна
чительной части башкир к Октябрьской революции.

Свою лепту в дело организации большевистско
го захвата власти в Башкортостане внесли левые 
эсеры из башкир. В Уфимской губернии левое кры
ло партии эсеров возникло весной 1917 г. Извест
ный башкирский революционер, член партии левых 
эсеров Ш. Худайбердин был одним из организато
ров 26 мая 1917 г. Уфимского мусульманского воен
ного шуро (совета) (УМВС). Интересно отметить, 
что собрание социалистов-революционеров-му- 
сульман Уфимского гарнизона завершилось чтени
ем Корана. Организаторы УМВС первоначально 
пытались придать ему национально-религиозный 
характер. Основной целью Военного шуро было 
объявлено «распространение политических, нацио- 
нально-религиозных идей среди солдат-мусульман» 
и поддержка нового строя, т. е. Временного прави
тельства. Однако постепенно в рядах УМВС усили
лись позиции радикально настроенных солдат 
(Ш. Худайбердина, Г. Альмухаметова и других чле
нов левоэсеровской партии). В дальнейшем УМВС 
занял пробольшевистские позиции и непо
средственно участвовал в подготовке октябрьской 
революции, горячо приветствовал переход власти в 
Петрограде в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов, изъявив при этом желание «всегда защи
щать» эту власть [Октябрь... 1987. С. 26].

Следует отметить, что 8 октября 1917 г. в Уфе со
стоялась манифестация рабочих и солдат Уфимско
го гарнизона. Мусульманский военный совет вышел 
на манифестацию во главе нескольких рот солдат- 
мусульман. Ораторы на своем родном языке пыта
лись разъяснить мусульманским ротам гибельность 
соглашательства с буржуазией, заканчивая речь ло
зунгом «Вся власть Советам!» [Вперед, 1917. 10 окт.].

Местные большевики проводили агитационно
массовую работу и среди солдат-мусульман уездных 
гарнизонов Белебея, Стерлитамака, Бирска и др.

Однако в Уфимском губревкоме не было пред
ставителей башкирских и татарских революционе
ров. Такое же положение наблюдалось в уездных 
ревкомах и партийных комитетах. Все это объясня
лось целым рядом причин. Прежде всего партия 
большевиков Уфимской губернии была малочис
ленной, не имела популярности среди населения, в 
том числе мусульман. Здесь сказалось и то, что она 
позиционировала себя как партия рабочих, в то вре
мя как башкиры проживали преимущественно в 
сельской местности и кадровых рабочих, занятых в 
промышленном производстве, среди них было 
мало. Кроме того нарождающаяся башкирская 
интеллигенция в большинстве своем не проявляла 
интереса к классовой борьбе, решению социальных 
проблем. Ее прежде всего волновал национальный 
вопрос.

Башкиры в какой-то мере были представлены в 
партии эсеров, которая, за исключением левого 
крыла, не восприняла Октябрьскую революцию. 
Именно левые эсеры из башкир и татар после Октя
бря, поддержавшие советскую власть, оказались в 
рядах большевистской партии (Ш. Худайбердин, 
Г. Ибрагимов).

К апрелю 1917 г. большевистская партия в 
Уфимской губернии насчитывала в своих рядах 
лишь 133 чел., меньшевиков было больше — 312 чел. 
[Очерки... 1973. С. 141]. Эсеров в Уфимской губер
нии, как и в целом в России, было гораздо больше, 
чем социал-демократов. Так, к лету 1917 г. партия 
эсеров насчитывала в Уфимской губернии 6 тыс. 
членов [Башкирская... 2009. Т. 5. С. 32].

Популярность эсеров как в России, так и в Баш
кортостане объяснялась тем, что они, в отличие от 
большевиков, считали своей социальной базой весь 
«трудовой народ», включая крестьян.

В ходе выборов в Учредительное собрание, 
закончившихся 19 ноября 1917 г., голоса 956 тыс. 
избирателей Уфимской губернии по 12 партийным 
спискам распределялись следующим образом: боль
шевистский список получил 5 % (это один из самых 
низких результатов по России); эсеровский -
65,5 %; башкиров-федералистов — 23,4 % голосов 
[Мордвинцев, 1987. С. 12-13].

Таким образом, башкиры-федералисты, как и 
эсеры, пользовались поддержкой среди избирате
лей, башкирские деятели, выдвинутые по своим 
спискам (№ 9, 11), стали депутатами Учредительно
го собрания.

В Башкортостане события Октябрьской рево
люции происходили в тесной связи с борьбой баш
кирского народа за самоопределение. Установление 
советской власти в уездах и волостях Уфимской и 
Оренбургской губерний происходило не столько по
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инициативе башкирского населения, сколько бла
годаря революционным действиям большевиков, их 
местных партийных организаций, в которых баш
кир-революционеров, за редким исключением, 
почти не было.

Известно, что в Уфе и губернии весть о воору
женном восстании в Петрограде была получена
26 октября. В тот же день на вечернем заседании ис
полкома Советов рабочих и солдатских депутатов, 
организованного Уфимским комитетом большеви
ков с участием представителей Мусульманского во
енного шуро, для управления губернией был обра
зован революционный комитет в составе 5 больше
виков и 2 левых эсеров под председательством 
А.И. Свидерского. В Уфимском губревкоме не были 
представлены башкирские и татарские революци
онеры. На общем собрании Мусульманского воен
ного шуро 29 октября под председательством 
Ш. Худайбердина было принято постановление, в 
котором говорилось: «Уфимский мусульманский 
военный Совет присоединяется к постановлению 
Всероссийского съезда Советов о взятии власти 
в руки Советов и заявляет о своей готовности защи
щать Советскую власть» [Подготовка... 1957. 
С. 232-233].

Советские исследователи, как правило, писали
о горячей поддержке крестьянством Башкортостана 
перехода власти в руки Советов, ссылаясь на резо
люции общих собраний волостных исполкомов Со
ветов крестьянских депутатов, в основном посту
павших из населенных пунктов, в которых прожи
вали преимущественно русские. Как видно из теле
граммы председателя Уфимского губревкома 
А.И. Свидерского от 15 декабря 1917 г., «среди 
мусульман (т. е. башкир и татар. - М.К.) наблюдает
ся вооружение в национальных целях... Руководите
лями происходящего в Оренбурге Мусульманского 
съезда1 ведется агитация за соглашение с Дутовым... 
приняты меры, чтобы быть в курсе [мусульманско
го] движения» [ Там же. С. 259].

Свидерский, говоря о вооружении мусульман, 
имел в виду формирование 2-го Уфимского мусуль
манского полка, который пытались использовать в 
своих интересах руководители заседавшего в Уфе 
татарского Миллят меджлиси.

Миллят меджлиси, или Национальное собрание 
тюрко-татар России и Сибири, заседало с 20 ноября
1917 г. по январь 1918 г. Оно отрицательно от
неслось к Октябрьской революции. Этим собрани
ем была образована «Милли идара» («Национальное

управление») как исполнительный орган «Культур
но-национальной автономии тюрко-гатар».

4 декабря 1917 г. на объединенном заседании 
Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов 
крестьянских депутатов был избран губисполком 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. В состав губисполкома вошли 5 чел., представ
лявшие Мусульманское военное шуро. В первый гу- 
бревком были избраны 5 большевиков и 5 левых 
эсеров, среди них был Г. Баимбетов - единствен
ный представитель эсеров-мусульман, вошедший в 
состав нового революционного органа власти в гу
бернии. В целом установление советской власти в 
Уфимской губернии проходило мирным путем, т. е. 
большевики пришли к власти без особых усилий. 
Однако «мирный путь» не означал переход власти 
Советам легко и беспрепятственно. Следует также 
иметь в виду, что сторонники В.И. Ленина, 
стремившиеся к власти, всегда и везде придержи
вались агрессивно-наступательной тактики исходя 
из принципа оправданности «революционного 
насилия».

Показательными в этом плане являются собы
тия, связанные с установлением советской власти в 
уездном городе Стерлитамаке. Местные органы вла
сти (городская дума, уездное земство, уездный ко
митет общественных организаций), созвав 8 ноября
1917 г. общегородское собрание, потребовали аре
стовать большевистский Совет рабочих и солдат
ских депутатов. Узнав о ситуации в Стерлитамаке, 
Уфимский совет направил туда вооруженный отряд 
во главе с А. Чеверевым. Прибыв в Стерлитамак, он 
заявил о «беспощадном подавлении контрреволю
ции» и распустил Комитет общественных организа
ций, образовал уездный ревком во главе с больше
виком П. Шепелюком [История... 20076. С. 102].

Однако общественность Стерлитамака не под
держала действий большевиков по насильственно
му захвату власти. Инициатором сопротивления 
против «большевизации» власти выступили башки
ры, используя лозунг сохранения уездного земства. 
В городе с 10 по 13 марта 1918 г. для обсуждения 
этой и других проблем, связанных с местной вла
стью, проходил учредительный съезд всех селений 
уезда. Мусульманская фракция предложила резолю
цию, предусматривавшую сохранение земства. Кро
ме того, фракция потребовала учитывать существо
вание Башкирской автономии. Так, делегаты из 
башкир считали, что кантональные управы должны 
осуществлять земские сборы «с последующим выде-

1 Речь шла о III Всебашкирском учредительном съезде, который проходил с 8 по 20 декабря 1917 г. в Оренбурге.
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лением части их в пользу уездного земства на общие 
земские нужды».

На съезде мусульманская фракция, по свиде
тельству очевидцев, обладала большинством голо
сов, однако ее требования не были учтены. Прошла 
левоэсеровская резолюция, предусматривавшая уп
разднение земства и городского самоуправления и 
провозглашение единственной властью Советы, со
ставленные на «пропорционально-национальных 
началах». Подобное решение стало возможным бла
годаря прибывшим из Уфы левым эсерам и больше
викам, контролировавшим президиум съезда. Далее 
разгорелась дискуссия о составе исполкома уездно
го Совета. Мусульмане предложили включить в не
го исключительно людей местных. В нем должны 
были быть представлены только низшие социаль
ные группы - 30 крестьян и 10 рабочих, половину 
которых должны были составлять мусульмане. 
Однако по предложению левых эсеров в Совет 
вошли представители и от большевиков. Впос
ледствии исполком избрал из своей среды прези
диум, оказавшийся исключительно большеви
стским [Башкиры... 2009. С. 19; История... 20076. 
С. 54J.

Активное участие приняли башкиры в решении 
вопросов местной власти в связи с усиленной ее 
большевизацией в Златоустовском уезде. 2 марта 
1918 г. на Месягутовском крестьянском съезде Со
ветов Златоустовского уезда произошел серьезный 
конфликт. Большевики и левые эсеры оказались в 
меньшинстве — их на съезде было около 20 чел. 
Правоэсеровская фракция, выступавшая за «на
родоправство», насчитывала около 200 делегатов. 
Фракция башкир-вотчинников и «автономистов» 
участвовала в работе съезда с совещательным 
голосом.

Не имея возможности проводить свою линию, 
большевики и левые эсеры прибегли к силе: здание 
гимназии, где проходил съезд, было оцеплено крас
ногвардейцами и дружинниками. Делегаты были 
вынуждены покинуть здание. Но 20 марта по пред
ложению правления антибольшевистски настроен
ного союза солдат-фронтовиков съезд возобновил 
свою работу в Златоусте. Несмотря на арест ряда де
легатов, ему удалось собраться и принять резолю
цию по текущему моменту с требованием «немед
ленного ухода совета народных комиссаров, как не 
оправдавших надежд трудового народа и неспособ
ных к творческой работе, немедленного созыва Уч
редительного собрания и восстановления земских, 
волостных и городских самоуправлений, которые 
являются «демократическими организациями» 
[Башкиры... 2009. С. 19; История... 2007б. С. 18-19].

Башкирское население не ограничилось лишь 
участием в работе уездных съездов. Так, башкиры- 
вотчинники не разрешили большевистским активи
стам создавать у себя земельные комитеты. Более 
того, в ряде волостей Златоустовского района про
катилась волна крестьянских выступлений, в кото
рых участвовали не только башкиры, но и жители 
русских населенных пунктов. Эти вооруженные вы
ступления крестьян в советской историографии бы
ли охарактеризованы как «кулацкие мятежи» [Ами
нев, 1966. С. 187].

Ожесточенное сопротивление установлению со
ветской власти в Мухаметкулуевской волости Челя
бинского уезда оказали Курбангалиевы, семья бога
тых землевладельцев из башкир. Организаторами 
антисоветских действий выступили отец семейства 
ишан Габидулла и его сын ишан Мухаммад-Габдул- 
хай Курбангалиевы, отличавшиеся своими монар
хическими взглядами. В 1918 г., в противовес мест
ному Совету, Курбангалиевы создали на территории 
Мухаметкулуевской волости так называемую Дав- 
летбаевскую народную управу. Когда над Г. Курбан- 
галиевым велось следствие, свидетели показывали, 
что он лично расстреливал советских работников, 
местных коммунистов [Чекисты... 1967. С. 25].

Впоследствии, 26 октября 1919 г., по распоряже
нию Башревкома Г. Курбангалиев и его сын Габдул
вали были арестованы бойцами 5-й армии Восточ
ного фронта и переданы по их просьбе в распоряже
ние Башревкома. 24 ноября после следствия их дело 
было передано на рассмотрение Ревтрибунала 
БАССР, который приговорил Курбангалиевых к 
высшей мере наказания за «контрреволюционную 
деятельность, шпионаж, расстрел советских работ
ников». Приговор был приведен в исполнение 7 де
кабря 1919 г. [Кульшарипов, 2000. С. 323]

Следует отметить, что солдаты-фронтовики из 
башкир Мухаметкулуевской волости на своем соб
рании, состоявшемся 26 января 1918 г., под влияни
ем местных большевиков приняли решение «не 
признавать организованную Курбангалиевыми на
родную (юртовую) управу и потребовать ее упразд
нения». Они решили создать для управления воло
стью свой волостной ревком и установить контакт с 
Челябинским уездным военно-революционным ко
митетом [Образование... 1959. С. 87].

Движение против установления советской вла
сти в Бураевской и Кизганбашевской волостях Бир
ского уезда возглавили состоятельные башкиры из 
с. Бураево Ш. Хамитов и С. Максютов, которые 
1 марта 1918 г. даже организовали свое «Бураевское 
башкирское кантонство». Они пытались вовлечь к 
борьбе против Советов соседние волости, где про
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живали преимущественно башкиры. Но каратель
ным отрядам, состоявшим из коммунистов, при
сланных из Бирска, и отрядам рабочих уральских за
водов удалось разгромить Бураевский башкирский 
кантон [Аминев, 1957. С. 215].

Аналогичные антибольшевистские крестьян
ские выступления с широким участием башкир в 
1917-1918 гг., т. е. в период «триумфального шест
вия советской власти», имели место в Уфимском, 
Стерлитамакском, Бирском уездах [Аминев, 1966. 
С. 187-189].

В то же время в ряде волостей Уфимской губер
нии организаторами советской власти выступали 
сочувствующие новой власти солдаты-большевики 
и беспартийные фронтовики из башкир и татар: 
Т. Аюпов в Калмаковской волости Бирского уезда, 
А. Асадуллин в Дуван-Табынской волости Стерли
тамакского уезда, Ш. Даутов в Серменовской воло
сти Верхнеуральского уезда и др. [Башкортостан...
1996. С. 251].

Немногочисленные рабочие из башкир, баш
кирская беднота, солдаты-фронтовики, заняв боль
шевистские позиции, стали на сторону советской 
власти. Тогда важнейшей формой привлечения на
селения служили Советы крестьянских депутатов, 
создаваемые большевиками на местах. В башкир
ских волостях и селениях тоже возникали Советы, 
которые занимались прежде всего «углублением 
классовой борьбы» в деревне. Недаром председатель 
Уфимского губревкома А.И. Свидерский в своей те
леграмме СНК РСФСР о положении в губернии от
19 декабря 1917 г. указывал, что «малоземельные 
башкиры находятся в стороне от (национального. - 
М.К.) движения, солидаризуясь в своих земельных 
интересах с русским крестьянством» [Октябрь... 
1987. С. 58].

В марте 1917 г. Уфимский губернский Совет 
крестьянских депутатов даже открыл курс по подго
товке национальных советских работников для ра
боты в волостных Советах. С этой целью в Уфу бы
ло направлено 34 человека из башкир и татар для 
приобретения знаний о волостных земельных коми
тетах, волостных крестьянских Советах, революци
онных трибуналах, социализации земли и т. д. [Там 
же. С. 85].

Весьма показательным является резолюция соб
рания солдат-мусульман Челябинского гарнизона с 
одобрением деятельности СНК РСФСР от 9 января
1918 г.: «Мы, воины-мусульмане, всеми силами [го
товы] защищать власть Советов от всяких на нее по
кушений, откуда бы они не исходили» [Там же. 
С. 170].

В марте 1918 г. Уфимский губревком организо
вал уфимский уездный съезд, в работе которого 
приняло участие 157 делегатов от так называемого 
уездного башкирского совета, высказавшихся за 
поддержку советской власти. Однако подобные 
съезды отнюдь не выражали мнения большинства 
башкирского населения, ибо проводились под дик
товку местных большевиков. Аналогичный характер 
носило и решение Стерлитамакского уездного баш
кирского совета [Октябрь... 1987. С. 180].

Следует заметить, что «уездные башкирские со
веты» создавались как альтернатива местным баш
кирским шуро, организованным в местах компакт
ного проживания башкир по инициативе Башкир
ского центрального шуро [Там же. С. 178].

Уфимский губревком считал, что к середине но
ября 1917 г. советская власть утвердилась на боль
шей территории губернии, о чем председатель губ
ревкома А.И. Свидерский информировал 16 ноября
1917 г. В.И. Ленина. Однако более или менее проч
ные позиции в органах местного управления уфим
ские большевики заняли лишь к весне 1918 г.

Если в Уфимской губернии, где проживало 
большинство башкирского населения, большевики 
сравнительно легко пришли к власти, то в юго-вос- 
точных и южных районах Башкортостана, находив
шихся в составе Оренбургской губернии, борьба за 
власть приобрела острую форму.

В Оренбургской губернии после октябрьского 
переворота резко усилилось движение против совет
ской власти среди казачества, возглавляемого вой
сковым атаманом А.И. Дутовым. 15 ноября 1917 г. 
казачьи части Дутова разгромили Оренбургский 
ревком. Во всех уездах губернии были распущены 
Советы рабочих и солдатских депутатов и восстано
влены прежние порядки. Находившийся в это время 
в Оренбурге руководящий орган башкирского наци
онального движения — Башкирское центральное 
шуро объявило 15 ноября 1917 г. ряд уездов губер
нии территориальной Башкирской автономией. 
Официально Башкирское шуро еще 11 ноября зая
вило о своем нейтралитете, не поддержав советскую 
власть и осудив одновременно действия Временно
го правительства. Шуро вошло в контакт с А.И. Ду
товым, объясняя этот шаг интересами защиты объя
вленной автономии.

Эти события привлекли внимание ЦК больше
вистской партии и советского правительства. 25 но
ября Совет народных комиссаров (СНК) принял об
ращение «Ко всему населению», призвав всех трудя
щихся к защите революции. На Южный Урал был 
послан чрезвычайный комиссар советского прави
тельства П.А. Кобозев [Очерки... 1973. С. 177].
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Атаман А.И. Дутов установил связь с А.М. Кале
диным, возглавившим казачье движение юга Рос
сии, в результате чего был создан «Юго-восточный 
союз народов и казачьих войск». Башкирское цент
ральное шуро тоже решило примкнуть к этому «Со
юзу». В «Юго-восточный союз» входило и казахское 
движение «Алаш-Орда», также избравшее своим 
центром Оренбург [Раимов, 1952. С. 141-142].

А.И. Дутов объявил в губернии военное положе
ние. Члены Оренбургского военно-революционно
го комитета во главе с большевиком С.М. Цвиллин- 
гом бежали из города. Были распущены Советы ря
да уездов и волостей губернии. Дутовцы также разо
ружили городской гарнизон, в котором насчитыва
лось около 5 тыс. башкир и татар, бывших фронто
виков, заявивших о своей поддержке большевист
ского ревкома [Там же. С. 143].

Возникший в Оренбурге в мае 1917 г. Мусуль
манский военный комитет, возглавляемый местны
ми татарскими деятелями (Ф. Каримовым и др.), в 
связи с переходом власти в городе атаману Дутову 
объявил себя нейтральным «во внутрипартийной 
борьбе «русской демократии». Опираясь на мусуль
манские части, где численно преобладали солдаты- 
татары, Мусульманский комитет взял охрану города 
в свои руки. Этот его шаг дал вполне обоснованный 
повод некоторым газетам опубликовать сообщения
о том, что «мусульмане тоже выступают против со
ветской власти» [Там же. С. 150]. Но как только в 
конце января 1918 г. в город вошли части красных, 
Комитет заявил о поддержке советской власти и 
примкнул к возникшему в феврале 1918 г. Орен
бургскому мусульманскому военно-революционно
му комитету (МВРК), который возглавляли больше
вики Г. Шамигулов, К. Хакимов, Б. Нуриманов.

Известные революционеры из башкир Б. Нури
манов и Б. Шафиев приняли активное участие в 
формировании так называемых красных татаро
башкирских отрядов, брошенных на борьбу с ка
зачьими частями атамана Дутова. Руководители 
Оренбургского МВРК, заняв по национальному во
просу левацкие позиции, развернули борьбу против 
Башкирского центрального шуро и Башкирского 
правительства, обвинив их в сотрудничестве с ата
маном Дутовым в контрреволюционной деятельно
сти. Именно по требованию МВРК в ночь с 16 на
17 февраля 1918 г. были арестованы члены Башкир
ского правительства и Центрального шуро, которые 
затем оказались в оренбургской тюрьме.

90

Кровавая драма разыгралась в Таналыково-Бай- 
маке. Еще 5 января 1918 г. Башкирское правитель
ство направило туда своих представителей А. Кара
мышева, Г. Идельбаева, Г. Магазова для формиро
вания первого башкирского полка. Советские исто
рики писали, что указанные лица сформировали 
вооруженный отряд, который якобы «участвовал в 
действиях против большевиков после падения 
Оренбурга» [Любимов, Юлдашбаев, 1967. С. 93]. 
Наделе все обстояло иначе. Карамышев и его сорат
ники действительно собрали в Бурзянском кантоне 
отряд в 400 чел. Но отряд в каких-либо операциях 
против красногвардейцев не участвовал. Более того, 
местные большевики, пользуясь доверчивостью 
представителей Башкирского правительства, об
манули их самым бесчестным образом.

Один из организаторов Баймакской большеви
стской организации А.Е. Шевкоплясов в своих вос
поминаниях указывал, что Идельбаев и Магазов 
имели при себе отряд в 400 чел., начальники и бой
цы которого вели себя вполне миролюбиво. Более 
того, посланники Башкирского правительства обра
тились к местным большевикам с просьбой помочь 
достать оружие и отдали для этих целей 12 тыс. руб. 
На эти деньги большевики действительно приобре
ли 100 винтовок и патроны к ним, но... вооружили 
ими местных рабочих из русских, внушив послед
ним мысль о необходимости борьбы с национали- 
стами-контрреволюционерами. Опираясь на воору
женных рабочих, Баранов, Шевкоплясов и их сто
ронники арестовали Магазова, Идельбаева и еще
18 чел. из башкир. Затем, получив санкцию Орен
бургского ревкома, расстреляли их; лишь Карамы- 
шеву чудом удалось избежать жестокой расправы



[Шевкоплясов, 1961. С. 200-202; ЦГАОО РБ. Ф. 1832. 
Оп. 4. Д. 395. Л. 245].

Деятели Оренбургского МВРК пытались вся
чески оправдать свои неблаговидные действия 
публикацией статей, «разоблачающих башкирских 
буржуазных националистов». На страницах газеты 
«Казачья правда» 20 февраля 1918 г. за подписями 
К. Каримова и И. Бикчентаева появилась статья, где 
руководители башкирского движения, по мнению 
авторов, богатые землевладельцы, клеймились как 
контрреволюционеры, а З. Валиди был объявлен 
монархистом [Тоган, 1994. С. 222].

В отечественной исторической литературе проч
но утвердилась точка зрения, согласно которой 
«арест членов валидовского правительства в прин
ципе был правильным, ибо валидовцы враждебно 
встретили социалистическую революцию и вступи
ли в тесную связь с врагами советской власти» [Ами
нев, 1966. С. 219]. Этот акт считался лишь тактиче
ской ошибкой местных органов советской власти, 
поскольку «буржуазная верхушка башкир... увлекла 
за собой в стан контрреволюции значительную 
часть башкирских мелкобуржуазно-крестьянских 
масс и интеллигенции» [Юлдашбаев, 1987. С. 55].

Трудно согласиться с подобными выводами. 
Арест членов Башкирского правительства был свя
зан с неприятием идеи Башкирской автономии ме
стными партийными и советскими работниками, а 
также отдельными татарскими деятелями. Первые 
пытались обосновать свою позицию тем, что якобы 
социалистическая революция не признает нацио
нальных границ, что предоставление автономии - 
уступка буржуазным националистам, и, наконец, 
будто бы башкиры еще не доросли до самостоятель
ной государственности. А татарские деятели вы
ступали под лозунгами борьбы против контррево
люции и башкирского национализма.

Репрессивные акции в отношении членов Баш
кирского правительства вызвали острое недовольст
во башкирской общественности. Дело дошло до 
вооруженных выступлений. По сообщению 
К. Идельгужина, «башкиры, численностью более 
тысячи человек, проживающие вокруг Баймака, уз
нав об аресте членов Башкирского правительства и 
их представителей, вооружились дубинами, вилами 
и осадили Баймакский завод» [Иделъгужин, 1926. 
С. 62]. Со всех уездов и волостей башкиры отбивали 
телеграммы в Центр, Оренбургский губревком, а 
также в адрес II Всероссийского мусульманского во
енного съезда, работавшего тогда в Казани, с требо

ванием освободить арестованных. Были направле
ны в Оренбург специальные делегации ] Тоган, 1994. 
С. 221]. «По какой причине арестованы члены Баш
кирского правительства? - писали в своем протесте 
башкиры Бурзянской волости. - Если они арестова
ны военным комитетом татар, то бурзянское насе
ление требует освободить их, так как татары все вре
мя были против свободы башкир» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4. Д. 399. Л. 32-33].

Однако Оренбургский губревком не торопился 
освобождать арестованных, ссылаясь на их контрре
волюционную деятельность. Более того, в Петро
град была направлена телеграмма с требованием не
медленного ареста Ш. Манатова. Хотя центральные 
власти отвергли данное требование, но конкретных 
мер по освобождению арестованных членов Баш
кирского правительства не предприняли, пустив де
ло на самотек.

Репрессивная политика по отношению к руко
водителям башкирского движения, жестокая рас
права над башкирскими офицерами и солдатами в 
Таналыково-Баймаке окончательно оттолкнули 
значительную часть башкирского населения от со
ветской власти. Н. Бикбаев, отражая настроение 
башкирских масс того времени, писал: «После 
указанных действий и событий я остался тогда в 
убеждении, что большевики не дают автономии 
башкирам и поэтому сажают в тюрьмы их руководи
телей, расстреливают башкирских солдат и их 
командиров» [Там же. Л. 33].

Безусловно, было бы слишком односторонним 
и неубедительным объяснение причин перехода 
башкирского движения на сторону противников со
ветской власти только арестом членов Башкирского 
правительства и баймакским расстрелом. Здесь не
обходимо учитывать острое недовольство башкир 
ленинским Декретом о земле, ликвидировавшим их 
вотчинное право на земли, о чем шла речь в извест
ном Фармане № 1. Декрет, по мнению руководите
лей башкирского движения, открыл дорогу для но
вой, советской колонизации башкирских земель 
[ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 65. Л. 23]. В дальней
шем, оценивая эти события и объясняя причины 
поворота башкирского движения в сторону «демо
кратической контрреволюции», Башкирское прави
тельство в своем докладе, адресованном Уфимской 
директории, отмечало: «Лучшие сыны Башкирии 
были расстреляны. Но пролитая священная кровь 
не только (не) остановила народ в его правом и за
конном восстании, а, наоборот, выковала стальную
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решимость довести начатое дело до конца... Месть 
за кровь убитых народных героев краеугольным 
камнем легла в умы и сердца башкир» [Юлдашбаев,
1995. С. 87].

Можно предположить, что при более терпимом 
отношении местных органов советской власти к 
башкирскому движению, при своевременном при
знании Центром автономии Башкирское прави
тельство, возможно, не стало бы на путь вооружен
ной борьбы с новым режимом. Но история не знает 
сослагательного наклонения. Февральские события
1918 г. оттолкнули башкирское движение от совет
ской власти.

Говоря об аресте членов Башкирского пра
вительства, о негативном отношении к его 
деятельности оренбургских властей и татарских 
большевиков, следует иметь в виду, что и среди 
башкирского населения, особенно демобилизован
ных солдат, крестьян-бедняков, было немало лю
дей, не разделявших взгляды руководителей баш
кирского движения, считавших их выразителями 
интересов башкирских баев, мулл и т. д. К примеру, 
с осуждением относились к башкирскому движе
нию как к контрреволюционному известные боль
шевики из башкир Б. Шафиев, Ш. Худайбердин, 
К. Хакимов, Б. Нуриманов (он, будучи одним из ру
ководителей Оренбургского мусульманского воен
ного шуро, непосредственно участвовал в аресте 
членов Башкирского правительства) и др. Они обра
тились башкирскому народу с призывом активно 
включиться в борьбу за советскую власть, против 
«башкирских контрреволюционеров» [Подготов
ка... 1957. С. 323-325].

Такие призывы находили отклик у части баш
кир. В некоторых уездах Оренбургской губернии 
большевистски настроенными башкирами были 
сформированы красногвардейские отряды для 
«борьбы с контрреволюцией». Так, в начале 1918 г. в 
ряде деревень Усерганской волости Орского уезда 
башкир из д. Ново-Гафарово А. Саитбатталов и ра
бочий-железнодорожник большевик Расщепкин 
сформировали отряд красногвардейцев из башкир, 
который затем вошел в состав Орского красногвар
дейского полка [ЦГАОО РБ. Ф 1832. Оп 4. Д. 399. 
Л. 27]. В районе Белорецкого завода красный отряд 
организовал башкир Ш. Даутов, член партии боль
шевиков с 1917 г. [Там же. Л. 28]. Башкирскому пра
вительству в дальнейшем (разумеется, в период пре
бывания в лагере белых) пришлось вести борьбу 
против левых, большевистски настроенных башкир.

Эти и другие факты в свое время дали повод со
ветским историкам писать «о решительном отпоре 
народных масс валидовцам», из-за чего будто бы ру
ководители башкирского движения стали «на путь 
вооруженной борьбы против Советской власти» 
[Раимов, 1952. С. 136]. Однако этот вывод весьма 
далек от истины, о чем свидетельствует сформиро
ванное Башкирским правительством в кратчайшие 
сроки летом 1918 г. высокоорганизованное нацио
нальное войско, что было бы немыслимо без 
поддержки народных масс.

Несостоятельность противопоставления «на
родных масс» башкирскому движению опровергает 
и активность башкирского населения, направлен
ная на освобождение арестованных членов Башкир
ского правительства. Помимо различных акций 
протеста против произвола оренбургских большеви
ков, в горах Башкортостана началось формирование 
добровольческих отрядов, готовивших вооружен
ный налет на город. Слухи о брожении среди баш
кир дошли до Оренбургского губревкома, председа
тель которого С.М. Цвиллинг сделал даже попытку 
уговорить З. Валиди дать приказ распустить форми
рующиеся отряды добровольцев, пригрозив ему в 
противном случае расстрелом. З. Валиди встретил 
его предложение резонным ответом: «Какое значе
ние может иметь приказ, отправленный из тюрь
мы?» [Тоган, 1994. С. 224].

5 марта 1918 г. Оренбургский ревком направил 
во все башкирские волости телеграмму ультиматив
ного характера, в которой говорилось: «Башкиры 
Орского и Оренбургского уездов... формируют отря
ды вместе с офицерами, юнкерами и всякой своло
чью против Советской народной власти. Бывший 
Башкирский областной совет, помогавший атаману 
Дутову вести борьбу с революцией, арестован поста
новлением ревкома. Ревком приказывает всем баш
кирам и их организациям немедленно разоружать
ся, сдавать все оружие местным советам и красно
гвардейцам; выдавать всех скрывающихся... офице
ров и юнкеров, прекратить разбойничьи набеги. 
Если в течение трех дней это не будет выполнено, 
Ревком расстреляет весь арестованный Областной 
совет, и все башкирские селения, заподозренные в 
противодействии Советской власти, будут сметены 
с лица земли артиллерией и пулеметами» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 393. Л. 92].

Возможно, это не было пустой угрозой. З. Валиди считал, что их собирались расстрелять 4 апреля 
[Тоган, 1994. С. 226]. Несмотря на угрозы Орен
бургского ревкома, оставшиеся на свободе члены
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Центрального шуро и 
Башкирского прави
тельства продолжали 
подготовку освобож
дения своих аресто
ванных единомыш
ленников. В начале 
апреля 1918 г. 
воспользовавшись 
налетом на г. Орен
бург Дутова и баш
кирских отрядов,аре
стованные члены 
Башкирского прави
тельства были осво
бождены из тюрьмы.

Казачье движение в Оренбургской губернии, 
направленное против советской власти, вынудило 
большевистское правительство во главе с Лениным 
принять меры «по борьбе с контрреволюционным 
восстанием». Было обнародовано обращение СНК к 
населению, призывавшее к борьбе с Калединым и 
Дутовым. На территории Уфимской и Орен
бургской губерний были созданы Уфимский, Бе- 
лорецкий, Баймакский, Орский, Уфимский 
мусульманский (татаро-башкирский) и другие 
красногвардейские отряды. С помощью отрядов 
казанских, самарских, екатеринбургских рабочих и 
прибывшего из Петрограда «Северного летучего 
отряда» революционных матросов и солдат под 
командованием С.Д. Павлова после ряда кровопро
литных боев казачьи части Дутова были разбиты. 
Утром 18 (31) января 1918 года в Оренбург вошли 
главные силы красных [Гражданская... 1958. 
С. 33-34].

Вслед за установлением советской власти в 
Оренбурге волостные и сельские Советы стали поя
вляться и в Восточном Башкортостане. Первый ре
волюционный съезд Советов Орского уезда (ряд во
лостей Юго-восточного Башкортостана входил в со
став Орского уезда) телеграфировал, что большин
ство рабочих и хлеборобов-мусульман (башкир и та
тар) стоит за осуществление идеалов Октябрьской 
революции. Из Баймака телеграфировали, что жи
тели Бурзянской волости признают и приветствуют 
советскую власть [Аминев, 1966. С. 176]

I Оренбургский губернский съезд Советов рабо
чих, крестьянских, казачьих и башкирских депута

тов, открывшийся 12 марта 1918 г., провозгласил ус
тановление советской власти во всей губернии и из
брал губернский исполком Советов. В состав губис- 
полкома вошли 15 башкир и татар, в их числе баш
кирские большевики Б. Нуриманов и Б. Шафиев 
[Раимов, 1952. С. 160].

Таким образом, в январе-феврале 1918  г. боль
шевикам удалось установить свою диктатуру в юго- 
восточных районах Башкортостана.

ПЕРВЫЕ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Большевики, совершив октябрьский переворот, 
насильственно сломали старый государственный 
аппарат, заменив его Советами рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Однако Советы, придя к 
власти, никогда не были реальной властью. Форми
ровавшиеся, как правило, правящей большевист
ской партией, они не имели самостоятельности как 
выборно-представительские органы подлинного 
народовластия и самоуправления.

По состоянию на 10 июня 1918  г. в Уфимской 
губернии насчитывалось 135 Советов в волостях и 
заводских поселках, а также 4 уездных Совета. 
В юго-восточных волостях Башкортостана Советы 
стали возникать лишь в марте—апреле 1918  г.

Организацией Советов в башкирских волостях в
1918  г. занимался главным образом Временный 
революционный совет Башкортостана (ВРСБ), 
созданный в феврале 1917  г. в г. Оренбурге по ини
циативе группы молодых башкирских и татарских 
революционеров Г. Давлетшина, Б. Шафиева, 
Ф. Султанбекова, Г. Алпарова, К. Юлмухаметова, 
X. Ильясова и др. В этот же день ВРСБ обнародовал 
инструкцию об организации Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов на территории 
автономного Башкортостана, согласно которой 
башкирские волости должны были образовывать 
свои Советы и участвовать в выборах кантональных 
Советов1.

Этим же революционным органом был разрабо
тан проект положения об автономии Советской 
Башкирии, 10-11-е  пункты которого были посвя
щены организациям Советов.

1 Дело в том, что ВРСБ, приступая к строительству новых, советских органов власти, следовал резолюциям III Всебашкирского учреди
тельного съезда (Оренбург, 8-20 декабря 1917 г.), согласно которым территория «Малой Башкирии» была разделена на кантоны [Националь
но-..., 2002. Т. 1.С. 220-2311
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ВРСБ направил на места своих представителей 
для создания Советов. В марте—апреле 1918 г. члены 
ВРСБ провели ряд волостных собраний по данному 
вопросу. 14 марта подобные собрания состоялись в 
5-й Бурзянской волости, участники которых заяви
ли о признании «советской народной власти». 14 ап
реля волостной Совет был образован Кипчакским 
волостным собранием, в котором принимали уча
стие представители и сельских Советов. Эти Советы 
в башкирских волостях создавались путем отстране
ния от власти лиц, избранных по распоряжению 
Центрального шуро и Башкирского правительства 
[Раимов, 1952. С. 154-155].

Безусловно, создание в башкирских волостях 
советских органов власти сопровождалось острым 
противостоянием между сторонниками башкирско
го национального движения и членами ВРСБ. Пос
ледние, как правило, считали кантонные управы 
«буржуазными, националистическими» и проводи
ли в отношении сотрудников кантональных управ 
репрессивную политику, опираясь на красногвар
дейские отряды. С председателей кантональных уп
рав и их членов взималась так называемая контри
буция, их арестовывали [Там же. С. 154]. В ответ на 
подобные действия большевиков сторонники Баш
кирского правительства организовывали «комитеты 
защиты Башкортостана от большевизма» и совер
шали налеты на Советы. Среди организаторов «ко
митетов защиты» были активные участники баш
кирского национального движения А. Карамышев, 
А. Биишев, создавшие «комитет» в д. Абсалямово 
Кипчакского кантона [Там же. С. 155].

Как отмечалось впоследствии, установление со
ветской власти с ноября 1917 г. по июнь 1918 г. в 
Башкортостане негативно отразилось на положении 
башкир. По словам очевидцев тех событий, власть 
на местах — волостные и сельские Советы — всюду 
оказывалась в руках переселенцев-колонизаторов и 
другого пришлого населения.

Между переселенцами и башкирами еще рань
ше имели место трения по земельному вопросу, по
этому захват власти в Советах пришлым населением 
ничего не мог дать башкирам, кроме расправ и на
силия. Дело усугублялось и тем, что в большинство 
Советов проникли шовинистические элементы, за
дачей которых было не склонение башкир на сторо
ну новой власти, а желание укрепить в крае свои по
литические и экономические позиции. От имени 
советской власти начались расправы с башкирским 
населением, расстрелы руководителей движения,
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захваты земель, скота, хищение лесов. В деревни, 
оказывавшие сопротивление, посылались кара
тельные отряды красногвардейцев, наводившие 
новые порядки среди башкир путем жестоких рас- 
прав и контрибуций. Жаловаться было некому, 
поэтому башкиры вначале не могли не отнестись с 
сочувствием к противникам советской власти и 
большевиков.

В пределах Уфимской губернии создание Сове
тов в башкирских волостях проходило в более спо
койной обстановке, хотя там тоже имели место вол
нения среди башкир, связанные прежде всего с 
началом претворения в жизнь ленинского Декрета
о земле.

Следует подчеркнуть, что так называемая зе
мельная революция, т. е. претворение в жизнь Дек
рета о земле более или менее гладко прошло среди 
башкир северо-западных уездов и волостей Уфим
ской губернии. Здесь сыграло важную роль то, что 
башкиры указанного региона уже давно занимались 
земледелием, их вотчинные угодья не отличались 
обширностью, как это было в пределах «Малой 
Башкирии», охватывавшей юго-восточные, южные 
и северо-восточные районы Башкортостана.

Следует отметить, что впервые позиция пред
ставителей башкирского населения по вопросу о зе
мле была публично сформулирована в резолюции 
башкир - делегатов I Оренбургского губернского 
съезда крестьянских депутатов в мае 1917 г. Согла
шаясь с упразднением собственности на землю «для 
скорейшего раскрепощения трудового народа», 
башкирские делегаты заявили о необходимости 
принять формы землепользования, существующие в 
Оренбургском казачьем войске. «Все земли башкир
ской территории, в т. ч. запасные, надельные, ото
шедшие в казну или в частные руки, или целым кре
стьянским обществам на основании давности, «ле- 
со-горные богатства», недра и «рыболовные воды» 
составляют достояние всего башкирского народа и в 
частную собственность отчуждаемы быть не могут. 
При этом земельными наделами должны в равной 
мере пользоваться все лица башкирской националь
ности по установленной самим народом трудовой 
норме».

Этот же тезис был сформулирован на I Башкир
ском съезде: все земли, находящиеся во владении 
башкир, составляют достояние всего башкирского 
народа и в частную собственность отчуждаемы быть 
не могут; говорилось также о возвращении башки
рам всех расхищенных земель, особенно в период



Столыпинской реформы. Провозглашение на Мос
ковском мусульманском съезде принципа социали
зации земли способствовало оформлению самосто
ятельного башкирского движения |Исхаков, 2004. 
С. 263, 265]. Вместе с тем, как справедливо отмечает 
челябинский историк П.Ф. Назыров, сведение 
«смысла» башкирского движения «только» к зе
мельному вопросу, как это нередко представлялось 
в публицистике 1917-1918 гг., не совсем корректно. 
Для башкир как одного из традиционных сельских 
социумов земля находилась в центре всего народно
го мировоззрения, служила основанием культурно
го и хозяйственного уклада [Назыров, 2009. С. 225].

Также на Уфимском губернском крестьянском 
съезде, состоявшемся весной 1917 г., от имени баш
кирской фракции мулла М. Халиков сделал заявле
ние о ее позиции по земельному вопросу: «Мы, 
башкиры, не согласны с социализацией земли, 
которую постановил съезд, и с национализацией, 
каковую выдвигают демократы. Не только наша 
земля должна оставаться у нас, но и должно быть 
возвращено все то, что обманом или насилием было 
отобрано у нас (земельные, лесные и водные уго
дья)» [Атнагулов, 1925. С. 55].

Как уже было сказано, в Фармане № 1 башкиры 
также выразили свое негативное отношение к Дек
рету о земле: «Выступая с лозунгом "Земля крестья
нам", большевики объявили, что все земли переда
ются в полное распоряжение земельных комитетов 
и крестьянских учреждений (организаций). Это 
объявление достаточно служит к тому, чтобы возни
кли войны (драки) по поводу раздела земли среди 
сельского населения, как признавшего власть боль
шевиков, так и не признающего, а действительно, 
теперь мы наблюдаем случаи покушения на земли, 
леса и имущества башкир...» [Кульшарипов, 1992. 
С. 123].

По этой причине в южной, юго-восточной и 
северо-восточной частях Башкортостана декрет 
советской власти был осуществлен только в 
1919-1920 гг.

Земельный вопрос рассматривался в ходе перво
го Оренбургского губернского съезда, созванного
14 января 1918 г. В работе съезда приняло участие 
более 1 000 делегатов, в том числе 200 башкир. Этот 
съезд проходил при доминировании большевиков. 
В основу постановления по острому для башкир 
земельному вопросу лег Декрет о земле. В первом 
пункте дополнения к закону о социализации земли 
было заявлено: «Все граждане, как-то: крестьяне,

мусульмане и другие, проживающие на башкирской 
и казачьей территориях, пользуются землей и всеми 
богатствами природы на уравнительных началах с 
гражданами данного района, в котором они прожи
вают». В дополнении содержалось положение: «Из
лишки рабочего скота в трудовых хозяйствах подле
жат реквизиции по справедливой оценке — по по
становлениям местных советов для удовлетворения 
нуждающихся» [Раимов, 1952. С. 162]

Как видно, данные положения дополнения бы
ли направлены как на ликвидацию вотчинного пра
ва башкир, так и на массовое изъятие их скота, а 
башкиры Оренбургской губернии, как известно, за
нимались преимущественно скотоводством. Эти 
пункты открыли широкие возможности для злоупо
треблений, а также очередной колонизации баш
кирских земель. Все это предопределило широкое 
участие башкир в Белом движении. Вот что писал по 
этому поводу П.Н. Мостовенко, чрезвычайный 
уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК в Башкир
ской республике в 1920 г.: «...Преувеличивая угро
жавшую нам контрреволюционную опасность и всю 
настороженность нашу сосредоточив на башкир
ском кулаке, мы в тот короткий момент (т. е. пери
од, наступивший после Октября 1917 г. — М.К.) 
...просто-напросто возглавили кулацкий напор на 
башкирскую землю со стороны русского крестьян
ства» [Мостовенко, 1928. С. 103—137].

В докладной записке Башревкома о положении 
Башкортостана в период революционных преобра
зований были приведены интересные данные о рос
те переселенческого населения в крае. После рево
люции, указывалось в ней, «русское население... 
стало увеличиваться до невероятности. Например, в 
пяти волостях центра Башкирии русское население 
при покровительстве советов к переселенцам с ок
тября 1917 г. по октябрь 1918 г. прибавлялось на 
19,3 %. Численность башкир Усерганских волостей 
(юго-восток Башкортостана) в период революцион
ных потрясений убыла на 5,2 %, а пришлое населе
ние прибавилось на 19,9 %» [Кульшарипов, 1992. 
С. 137].

В приказе № 6 ЦИК Башкирской республики от
4 марта 1922 г. речь шла об усилении переселенче
ского потока на башкирские земли Усерганского и 
Кипчак-Джетировского кантонов, в результате чего 
«за время революции, — указывалось в приказе, — 
численность русского населения увеличилась в
2-3 раза». Федеральный комитет по земельному де
лу также обратил внимание на это явление, отметив,
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что в Республике Башкортостан «...появляются все 
новые и новые хозяйства, которые вытесняют ко
ренное население. Эту самочинную колонизацию, 
во что бы то ни было, прекратить самым решитель
ным способом. Русские поселения, захватившие 
башкирские земли, обеспечены землей в большей 
мере, чем коренные. Первые имеют на душу 6,01 де
сятины, вторые только 2,98 десятин и, кроме того, 
первые имеют еще земли в Оренбургской губернии» 
[Национально-... 2008. Т. 4. Ч. 1. С. 429, 432, 433].

Начало новой, советской колонизации башкир
ских земель на основе ленинского Декрета о земле 
стало одной из причин активного участия башкир в 
Белом движении. В 1918 г. против уравнительного 
землепользования подняли вооруженный мятеж 
башкиры Карантравской, Месягутовской, Айлин- 
ской волостей Златоустовского уезда. Волнения, 
связанные с попытками претворения в жизнь Дек
рета о земле, охватили ряд башкирских волостей 
Уфимского, Бирского, Белебеевского уездов [Очер
ки... 1966. С. 76-77].

Лишь в 1922 г. появился земельный кодекс (в 
1923 г. были сделаны дополнения к нему), в котором 
учитывались особые земельные интересы башкир, 
преимущественно занимавшихся скотоводством, 
лесным делом, пчеловодством [Национально-... 2008. 
Т. 4. Ч. 1.С. 443,437-442].

Большевистские преобразования коснулись и 
промышленности. В подготовке национализации 
фабрик и заводов, рудников и железных дорог боль
шое значение придавалось установлению рабочего 
контроля над производством и распределением про
дукции. Положение о рабочем контроле было узако
нено декретом ВЦИК от 14 ноября 1917 г. Тогда же 
в Башкортостане началась национализация про
мышленных объектов, для управления которыми 
был создан Уфимский губернский совет народного 
хозяйства на основе декрета СНК от 2 декабря
1917 г. о ВСНХ. Говоря об этих процессах, следует 
иметь в виду, что национально-специфическая осо
бенность Башкортостана в области развития про
мышленного капитализма состояла в том, что ос
новные отрасли и предприятия крупной промыш
ленности, особенно тяжелая промышленность, на 
ее территории появились не в порядке естественной 
хозяйственной эволюции края, а путем искусствен
ного насаждения «извне» — со стороны помещиков 
и капиталистов.

Это относилось прежде всего к горно-металлур- 
гическим предприятиям. III Всебашкирская конфе

ренция РКП(б) в июле 1920 г. отмечала: «Заводы 
Южного Урала, расположенные на территории 
Башкирии, находились в руках капиталистов и об
служивались русскими пролетариями» [Башкир
ская... 1933. С. 133]. Эти предприятия были постро
ены отнюдь не в интересах местного края и местно
го населения. Не случайно, посылая в свое время 
людей в Башкортостан для постройки этих заводов, 
царское правительство наставляло их, «чтобы, буду
чи в Башкирии, изыскивая и свидетельствуя... руды 
и каменья, також и под строения заводов удобные 
места», они бы позаботились о том, «дабы башкир
ский, яко нерассудный народ, прежде времени о том 
в размышление не привесть» [Полное... 1830. Т. 13. 
№ 10141].

Тем не менее, как верно подметил Б.Х. Юлдаш
баев, «...хотя башкиры к крупной промышленности 
приобщались слабо, однако это не значит, что они 
были вообще в стороне от капиталистической про
мышленности: преимущественно через мелкое про
изводство, дифференцирующееся от сельского 
хозяйства, они в конце XIX - начале XX вв. уже втя
гивалась в эту сферу» [Юлдашбаев, 1972. С. 131].

По этой причине преобразования в области про
мышленности в какой-то мере коснулись и башкир. 
По мнению P.M. Раимова, после издания декрета 
советского правительства о национализации круп
ных предприятий, собственностью государства ста
ли все большие заводы и фабрики. Национализация 
в равной мере сокрушила экономическую мощь и 
башкирской буржуазии. Ее представители Ягудины, 
Ибрагимовы, Утямышевы, Тукаевы, Нагаевы, Кий- 
ковы, Баязитовы и многие другие лишились своих 
предприятий.

Особым решением Уфимского совета, якобы по 
требованию общего собрания солдат-мусульман Бе
лебеевского гарнизона, состоявшегося 8 октября
1917 г., была национализирована типография наци
ональной газеты «Тормыш» [Раимов, 1952. 
С. 109-110].

Следует подчеркнуть, что по указанной выше 
причине ни башкирское национальное движение, 
ни сам народ не проявляли особой озабоченности 
по поводу процессов установления рабочего конт
роля и национализации собственности предприни
мателей, в том числе национальных.

Установление советской власти в Башкортоста
не и первые политические и социально-экономиче
ские преобразования проходили в многонациональ
ном и многоконфессиональном регионе. Башкиры,
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как известно, уже с конца I тысячелетия н. э. стали 
приобщаться к исламу, который окончательно ут
вердился среди них в XIV в., когда мусульманская 
религия стала господствующей в Золотой Орде. Ис
лам играл важную роль в башкирском обществе, 
оказал громадное воздействие на духовно-культур
ную жизнь народа.

Большевики, хотя и отрицательно относились к 
религии, считая ее опиумом для народа, тем не ме
нее при установлении советской власти на востоке 
страны, где проживало немало народов, исповедую
щих ислам, были вынуждены считаться их с религи
озными чувствами. Все это нашло отражение в об
ращении СНК «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока» от 20 ноября 1917 г. [Националь
но-... 2002. Т. 1.С. 72].

В этом Обращении главный упор был сделан на 
то, что великие события, происходящие в России, 
приближают новый мир без угнетения, кабалы и 
рабства, ибо в России власть принадлежит Советам 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, т. е. 
самим трудящимся. Речь в нем также шла о падении 
колониальной системы, насаждаемой «просвещен
ной Европой», что «земля горит под ногами импе
риалистов». Демагогическим и популистским явля
лось положение Обращения о том, что «верования и 
обычаи, национально-культурные учреждения объ
являются свободными и неприкосновенными», ибо, 
как известно, большевики нетерпимо относились к 
любой религии. После установления своей диктату
ры они устроили расправу над мусульманским духо
венством, разрушили исламские религиозные учре
ждения.

Обращение было широко использовано болыие- 
виками-мусульманами в пропагандистской деятель
ности среди башкир, направленной на поддержку 
советской власти. Недаром в исторической справке 
«Мусульмане и советская власть», представленной в 
1923 г. Центральным духовным управлением му
сульман внутренней России и Сибири в президиум 
ВЦИК РСФСР, подчеркивалось, что «все мусуль
манское население Востока, находясь в продолже
нии нескольких веков под... гнетом империалисти
ческих государств, жаждет освободиться от этого 
гнета. Поэтому естественно тяготение мусульман к 
Советскому правительству рабоче-крестьянской 
Российской республики, единственно в мире про
возгласившему свободу, равенство и право наций на 
самоопределение. Если для Советского правитель
ства важно сломить мировой империализм, то это

важно и для политического и экономического осво
бождения мусульманских народностей Востока. На
ши враги и фронт общие» [ГА РФ. Ф. 1318. Oп. 1. 
Д. 1694. Л. 1-4].

Несмотря на явную идеализацию советского 
правительства как поборника свободы и равенства, 
следует согласиться с авторами справки, что Ок
тябрьская революция, безусловно, содействовала 
крушению мировой колониальной системы в нача
ле XX в., когда почти все исламские государства на
ходились в той или иной форме в зависимости от за
падных христианских держав.

Следует отметить, что башкиры всегда были то- 
лерантны в вопросах религии, отличались терпи
мым отношением к носителям других верований. 
На башкирских съездах (курултаях) поднимались и 
вопросы, касающиеся религии. Здесь прежде всего 
шла речь о размежевании с представителями татар
ского мусульманского духовенства, которых башки
ры воспринимали как носителей ассимиляторских 
устремлений шовинистически настроенной части 
татарской интеллигенции, носящейся с идеей «тюр- 
ко-татарского единства». Газета «Иль» («Страна») 
сообщала, что в Верхнеуральском уезде башкиры 
сгоняют с мест татар-мугаллимов, а последние бе
гут, бросая свою службу [Иль, 1918. 10 марта].

Важно подчеркнуть, что башкирами религиоз
ный вопрос не поднимался в период установления 
советской власти, и это нашло отражение в извест
ном Фармане № 1. Только летом 1918 г., когда лиде
ры башкирского движения решили вести вооружен
ную борьбу с большевиками, в обращении Башкир
ского правительства к народу от 1 июня 1918 г. со
держалось положение, что «большевики выступили 
с заманчивыми и лживыми обращениями, в том 
числе по отношению к религии» [Национально-... 
2002. Т. 1. С. 518-519].

В момент революционных потрясений 1917 г. 
ислам не был той политической силой, которая кон
солидировала и вдохновляла бы башкирский народ 
в его борьбе за самоопределение. Аналогичную кар
тину можно было наблюдать и в казахском нацио
нальном движении. Как пишет казахский историк 
А.К. Султангалеева, в Казахстане «...массовое осво
бодительное движение и элитарная идеология наци
онализма не формировалась под воздействием исла
ма», поскольку, по ее мнению, в казахском общест
ве отсутствовали «необходимые идейные и органи
зационные условия для зарождения политического 
движения в религиозной оболочке» [Султангалеева,
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1994. С. 72-80]. По справедливому замечанию
А.Б. Юнусовой, «...в период революционных потря
сений демократическое движение среди тюркских 
народов было по сути... этнонациональным, но не 
религиозным, исламским движением» [Националь
но-... 2002. Т. 1.С. 535-536]

Башкирское духовенство в большинстве своем 
стояло за национальную самостоятельность мусуль
ман, не было приверженцем крайностей панисла
мистского толка. Более того, известные башкирские 
религиозные деятели С. Мрясов и Г. Курбангалиев 
выступали активными носителями идей демократи
ческого национализма, не являлись сторонниками 
сближения с Советами и большевиками.

Таким образом, победившая в России Октябрь
ская революция привела к радикальным изменени
ям в жизненном укладе и социокультурном 
развитии башкирского народа. Большей частью 
башкирского населения, а также его демократиче

ским общественно-политическим движением при
ход к власти большевиков был встречен весьма 
неоднозначно из-за известного Декрета о земле, а 
также нежелания новых властей признать легитим
ность Башкирского правительства. При этом левые 
революционные деятели из башкир, бывшие фрон
товики, часть башкирской бедноты с сочувствием и 
пониманием относились к большевикам и их соци
ально-экономическим преобразованиям.

Местные большевистские организации отрица
тельно восприняли стремление башкир к самоопре
делению, ими были допущены серьезные ошибки в 
ходе претворения в жизнь Декрета о земле. Все это в 
совокупности привело к тому, что на первом этапе 
Гражданской войны башкиры оказались в рядах Бе
лого движения, защищая свои земельные интересы 
и демократические права, свою провозглашенную 
еще 15 ноября 1917 г. территориальную автономию.



БАШКИРСКИЕ ВОЙСКА 
НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ! 

МЕЖДУ БЕЛЫМИ И КРАСНЫМИ

События Гражданской войны всегда были пред
метом пристального научного и общественного 
внимания в силу их особой значимости в истории 
России. Установление власти большевиков сопро
вождалось многолетней и жестокой борьбой между 
сторонниками осуществления социалистического 
эксперимента и его противниками. Гражданская 
война - это также конфликт политических сил, со
циальных группировок, экономических и нацио
нальных интересов.

Весной 1918 г. резко изменилась политическая 
ситуация по всей территории России - в это время 
начались Гражданская война и военная интервен
ция, началом которых послужило выступление Че
хословацкого корпуса и активизация действий Доб
ровольческой армии на юге страны. 25 мая 1918 г. 
части 40-тысячного Чехословацкого корпуса, про
двигавшиеся в эшелонах к Владивостоку по желез
ной дороге из района Пензы, выступили против 
советской власти. Еще ранее, в марте-апреле, стра
ны Антанты - Англия, Франция, США, Япония - 
высадили военные десанты в Мурманске и Владиво
стоке. Началась открытая военная интервенция 
держав Антанты.

Восстание Чехословацкого корпуса стало пово
дом для решения Верховного совета Антанты уста
новить «контроль над Сибирью» и для приказа пре
зидента США В. Вильсона закрепиться американ
ским войскам во Владивостоке. В июне—июле
1918 г. города Поволжья и Урала - Сызрань, Сама
ра, Симбирск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург и 
др. - оказались в руках противников советской 
власти.

Советское правительство в ответ приняло ряд 
чрезвычайных политических мер. 29 мая 1918 г. 
ВЦ И К постановил перейти от добровольчества к 
обязательной военной службе. Строительство ре

гулярной Красной 
Армии началось с 
проведения мобили
зации в ведущих 
промышленных цен
трах [Рашитов, 2001.
С. 219—220]. В начале 
июня 1918 г. по ре
шению VI губернско
го съезда Советов в 
Уфимской губернии 
было объявлено во
енное положение.
Съезд обратился к 
трудящимся с призы
вом «взяться за ору
жие и беспощадно 
бороться с чехосло
ваками, капитали
стами, деревенскими 
кулаками и всеми со- 
циал-предателями».

В июне 1918 г. все красные отряды и части, дей
ствовавшие под Уфой, были объединены во 2-ю ар
мию. Однако организовать прочную оборону города 
большевикам не удалось, и в ночь с 4 на 5 июля 
1918 г. красные войска оставили центр губернии и 
отступили вдоль р. Белой на север. В тот же день 
Уфа была занята чехословаками и Народной армией 
Комитета членов Учредительного собрания (Ко- 
муч). Но красные продолжали оказывать упорное 
сопротивление. Они же подавили антибольшевист
ские выступления крестьян губернии. В арьергарде 
войск 2-й армии сражался отряд под командовани
ем А.М. Чеверева. Его солдаты подавляли крестьян
ские выступления в с. Топорино, отбирали хлеб и 
скот не только у башкир, но и русских крестьян
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этого края, участвовали в боях под Дюртюлями. 
В дальнейшем отряд Чеверева был включен в состав 
28-й стрелковой дивизии В.А. Азина и участвовал в 
боях за Ижевск в ноябре 1918 г. [История... 2006. 
С. 110].

После падения советской власти на Урале было 
обнародовано «Обращение Башкирского прави
тельства к народу», в котором говорилось, что вос
становленное правительство приступает к своей ра
боте. В этом обращении большевики обвинялись в 
уничтожении автономий Туркестана, Казахстана, 
Кавказа, Крыма, Украины, Сибири, казачьего насе
ления и провозглашенной Башкирской автономии 
вопреки своим обещаниям. Так же им вменялось в 
вину разграбление башкирских национальных 
богатств. Заканчивалось обращение призывом к за
щите своих земель, страны, религии и автономии 
путем формирования своих войск |Тоган, 1998. 
С. 105—114]. В этот же день была объявлена частич
ная мобилизация в некоторых башкирских волостях 
Челябинской губернии [Тоган, 1994. С. 240].

7 июня 1918 г. был издан приказ о воссоздании 
Башкирского национального правительства. По 
телеграфу вызвали членов правительства, находив
шихся в разных местах. Председателем правительст
ва (временно) стал С. Мрясов, а Г. Адигамов, Г. Га
битов, С. Магазов, М. Халиков и З. Валиди — чле
нами правительства [Там же. С. 241-243]. Одновре
менно с ними в Челябинске начали собираться и 
сотрудники кантональных учреждений, вместе они 
приступили к восстановлению деятельности 
насильно распущенного Башкирского правитель
ства и кантональных управ [ГА РФ. Ф. Р-749. Oп. 1. 
Д. 46. Л. 18].

К июлю 1918 г. на территории Поволжья, Урала 
и Сибири действовали семь правительств, состоя

щие в основном из членов бывшего Учредительного 
собрания и управляющие различными территория
ми, не имея определенных, признанных соседями 
границ: Комитет членов Учредительного собрания в 
Самаре, Прикамский комитет членов Учредитель
ного собрания в Ижевско-Воткинском районе, Вре
менное Сибирское правительство с резиденцией в 
Омске, Оренбургское войсковое правительство, 
Уральское войсковое правительство, Башкирское 
правительство и Киргизское (Казахское) правитель
ство «Алаш-Орда» [18 февраля... 1923. С. 5]. Все они 
приступили к формированию своих вооруженных 
сил для свержения советской власти и установления 
власти Учредительного собрания на всей террито
рии России.

В уездах и волостях Башкортостана, занятых бе
лыми, распускались большевистские органы мест
ного управления, помещичьи земли передавались 
прежним владельцам с оговоркой «до решения Уч
редительного собрания». Заводы и фабрики края пе
решли в ведение Приуральского промышленного 
комитета, образованного 29 августа 1918 г. Сибир
ским правительством и командованием Чехосло
вацкого корпуса. Белые власти арестовывали ком
мунистов, советских работников и активистов.

Территория автономного Башкортостана в то 
время была поделена между Временным Сибирским 
правительством, Дутовым и Самарским Комучем, 
поэтому правительство Башкортостана было выну
ждено пойти на сотрудничество с ними [Касимов,
1997. С. 98]. В территориальном отношении Вре
менное Сибирское правительство претендовало на 
влияние в северных и северо-восточных кантонах 
(Аргаяшский, Яланский, Дуванский, Кущинский и 
Тамьян-Катайский), Самарский Комуч — на кан
тоны, находящиеся в Уфимской губернии (Ку- 
дейский, Табынский и Юрматынский), а прави
тельство Дутова — на юго-восточную часть Баш
кортостана, т.е. южные кантоны (Кипчакский, 
Джетировский, Усерганский и отчасти Ток-Чуран- 
ский) [18 февраля... 1923. С. 10, 12].

Кроме того, в правительстве Башкортостана 
понимали, что формирование и содержание собст
венных воинских частей потребует больших финан
совых средств, что также повлияло на решение 
установить контакты с другими центрами антиболь
шевистской борьбы в восточной части страны — 
с Самарским Комучем (П.Д. Климушкин,
В.К. Вольский, Б.К. Фортунатов), с Временным 
Сибирским правительством П.В. Вологодского и 
с атаманом Дутовым, находившимся в Оренбурге.

Для установления контактов с Сибирским пра
вительством 2 июля в г. Омск для переговоров с ко
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мандующим Сибирской армией полковником Гри
шиным-Алмазовым выехал башкирский представи
тель Г. Габитов | Тоган, 1994. С. 248]. Он при себе 
имел специальный «запрос» за № 247, в котором 
Башкирское правительство отстаивало свою само
стоятельность в вопросах внутреннего управления и 
формирования войск при согласии на подчинение 
общему командованию. Там же содержалась прось
ба о выделении вооружения и обмундирования для 
формирования двух башкирских дивизий с органи
зацией в Оренбурге и Златоусте временных военных 
штабов башкирского войска [Кульшарипов, 2000. 
С. 159].

Через несколько дней для дальнейших перего
воров в Омск прибыл и сам З. Валиди в сопровожде
нии члена правительства С. Магазова. Они предста
вили Сибирскому правительству «наказ-вопрос
ник», содержащий вопросы, касающиеся непо
средственно Временного Сибирского правительст
ва, его планов на ближайшее время, отношения к 
самоуправлению народов и к автономии Башкирии 
и Киргизии. Кроме того, ставились вопросы об от
ношении Сибирского правительства к организации 
всероссийской власти до Учредительного собрания. 
Последний пункт «наказа» содержал просьбу о 
выделении 62 млн руб. для создаваемой башкирской 
армии [Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 290—291].

Еще 9 июля Правительство Башкирии получило 
ответ на свой запрос, отправленный с Г. Габитовым 
за подписью полковников А.Н. Гришина-Алмазова 
и Г.А. Белова. В нем Сибирское правительство 
ответило, что оно не находит возможным вмеши
ваться во внутреннее самоуправление башкирского 
народа, однако, что касается башкирского войска, 
то оно должно строиться на основе положений, на 
которых формируется Сибирская армия.

Столь жесткая позиция по военным вопросам 
была озвучена еще в июне, когда Временное Сибир
ское правительство заявило, что никакой отдельной 
армии на его территории не будет.

Условия Сибирского правительства сводились к 
следующему: войска принимают участие в боях на 
любом участке фронта; выборное начало при назна
чении командного состава не допускается; на назна
чение на командные должности не влияют ни наци
ональность, ни возраст, ни чины, а только знания, 
способность и опыт; существование любых видов 
комитетов и советов не допускается; основой армии 
считается строгая дисциплина; войска, сформиро
ванные по национальному признаку' не имеют ни
каких преимуществ.

Получив исчерпывающие ответы, удовлетво
рившие обе стороны, 15-16 июля члены двух прави-

тельств заключили соглашение о сотрудничестве 
[Там же. С. 291-293]. Этот документ позволил раз
решить также еще одну проблему, связанную с 
Оренбургским войсковым правительством. Дело в 
том, что глава этого правительства атаман Дутов 
имел правоцентристские взгляды и критически 
относился к идее национального самоопределения 
народов России. Взятая Башкирским правительст
вом «сибирская ориентация» пока сдерживала его от 
открытого выступления против автономии и прави
тельства Башкортостана [Касимов, 1997. С. 102].

Одновременно Башкирское правительство ис
кало пути сближения с Комучем. Когда 8 июля
1918 г. чехословацкие соединения захватили Сама
ру, эсеры, образовав Комитет членов Учредительно
го собрания, объявили себя верховной властью [Ка- 
ра-Мурза, 2003. С. 92]. Для привлечения на свою 
сторону население Урало-Поволжского региона Са
марский Комуч развернул широкую пропаганду. 
В своих обращениях и воззваниях Комуч заявлял, 
что большевики, разогнав Учредительное собрание, 
растоптали завоевания демократической револю
ции, на словах объявив свободу нации, на самом де
ле приложили все свои силы к подавлению нацио
нальных организаций и движений [Юлдашбаев,
1995. С. 92].

Башкирское правительство положительно вос
приняло эти призывы и начало искать пути для ус
тановления связей с Самарским Комучем. Для это
го в Самару были направлены член Военного совета 
М. Халиков и прапорщик С. Бритц, которые дого
ворились с учредиловцами о снабжении оружием и 
деньгами башкирских частей, формирующихся на 
территории Уфимской губернии [Аминев, 1966. 
С. 313] .  Башкирское правительство с самого начала 
переговоров с Комучем главными условиями союза 
называло признание территориальной автономии и 
национальной армии, которые были оформлены в 
начале сентября 1918  г .
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21 июля 1918 г. состоялись переговоры З. Валиди с начальником главного штаба Народной армии 
Комуча полковником Н.А. Галкиным. В ходе разго
вора по телефону последний заявил: «Мы приветст
вуем появление в рядах Народной армии башкир
ских войск, но считаем, что заключенный договор 
Башкирским правительством с Сибирью является 
для нас неожиданностью. Мы предполагали, что 
башкирские части, как не входившие в состав Сиби
ри, будут формироваться нами, при полном подчи
нении общему русскому командованию. По мне
нию самарского правительства, которое ставит себе 
всероссийские цели, башкиры... не должны отде
ляться в сторону той или иной областной группи
ровки, а быть составной частью общероссийской 
Народной армии». Что касается Сибирского прави
тельства, то оно, по мнению Н.А. Галкина, «создает 
нежелательный сепаратизм» [Национально-... 2002. 
Т. 2. Ч. 2. С. 295-296].
Подобное соперничество двух центров Белого 

движения позволяло лавировать Башкирскому пра
вительству между ними в целях сохранения своей 
автономии и формирования собственных воинских 
частей. Результатом этой политики стало согласие 
Комуча помочь в формировании Башкирского кор
пуса. Военное ведомство 21 августа включило баш
кир в свое ведение и приняло их на свое довольствие 
[Там же. С. 297]. Вскоре оно для снаряжения баш
кирских частей отпустило 5 тыс. комплектов обмун
дирования, 1 тыс. винтовок и десять пулеметов, 
было также обещано организовать лазарет [Кульша
рипов, 2000. С. 161].
С возобновления деятельности Башкирского 

правительства был задействован и его военный 
отдел. Поскольку дела, связанные с военными воп
росами, требовали особого внимания, при отделе 
правительства Башкирии 12 июня (31 мая) 1918 г. 
Фарманом № 216 был образован Военный совет 
(Военное шуро) под председательством Габитова 
(позже шуро возглавил З. Валиди). В связи с осуще
ствлением задач по организации и устройству баш
кирских войск, постановлением № 657 от 14 октяб
ря того же года было создано Башкирское войсковое 
управление, которому переданы функции админи
стративно-распорядительного характера. В распо
ряжение управления перешел весь офицерский со
став военного совета и все денежные суммы [РГВА. 
Ф. 40786. Oп. 1. Д. 24. Л. 18].
Уже с первых дней своей работы члены Военно

го совета активно взялись за формирование и разви
тие башкирских воинских частей, для чего были 
изданы приказы о начале мобилизации. Согласно 
мобилизационному плану, разработанному 18 июня

1918 г., из башкирского населения, проживающего 
на территории «Малой Башкирии», предполагалось 
сформировать семь пехотных и два кавалерийских 
полка и одну артиллерийскую бригаду [Багаутди
нов, 2009. С. 81].

В общей сложности в национальные части при
зывались четыре призывных возраста, составляв
ших около 18 тыс. чел. К 1922 г. предполагалось 
призвать еще 13 тыс. башкир. Из некоторых тюрко
язычных народов, проживавших на территории рес
публики, — казахов, мишарей, тептярей — планиро
валось сформировать отдельные части и ввести их в 
башкирское войско [Таймасов, 2009. С. 51-52].

Еще 13 июня 1918 г. Фарманом № 217 была объ
явлена мобилизация башкирского населения Арга- 
яшского кантона призыва 1915-1919 гг., а также тех, 
кто добровольно пожелает вступить в ряды Башкир
ской армии. К 17 июня 1918 г. подлежали призыву 
также башкиры пяти волостей Челябинского уезда, 
одной волости Троицкого уезда, девяти волостей 
Шадринского уезда и четырех волостей Екатерин
бургского уезда. В указанный день все мобилизо
ванные должны были явиться в г. Челябинск к Баш
кирскому военному штабу [Национально-... 2002. 
Т. 2. Ч. 1. С. 402-403].

От несения воинской повинности освобожда
лись лица, имевшие отца старше 56 лет и брата 
младше 17 лет. Для удостоверения этого должна бы
ла быть предъявлена метрическая справка, выдан
ная муллой и засвидетельствованная в волостной 
управе [Багаутдинов, 2009. С. 83; Таймасов, 2009. 
С. 52]. Все нетрудоспособные, освобожденные во 
время предыдущих мобилизаций, имевшие какие- 
либо льготы и отсрочки, а также призывники, кото
рые могли быть освобождены от мобилизации по 
болезни или относившиеся к категории освобож
денных, должны были явиться в сборный пункт для 
переосвидетельствования. Исключение составляли 
представители духовенства, учителя и фельдшеры, а 
также служащие почтово-телеграфного ведомства, 
которые имели об этом надлежащие документы.

После издания Фармана № 217 вышло разъясне
ние к нему. В нем говорилось, что призыву в армию 
подлежали башкиры-вотчинники и припущенники. 
На небашкирское население объявленная мобили
зация не распространялась, хотя некоторая его часть 
называлась башкирами или ново-башкирами [Бага
утдинов, 2009. С. 83]. Эти граждане должны были 
определиться, желают ли они служить в башкирских 
частях и остаться на башкирском положении или 
хотят остаться на положении крестьян и нести 
службу в рядах Народной армии [РГВА. Ф. 40786. 
Оп. 1.Д. 18. Л. 7, 29].
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Вскоре было объявлено о мобилизации в пяти 
волостях Яланского кантона, четырех волостях Тро
ицкого уезда, в 12 башкирских волостях Златоустов
ского и шести волостях Уфимского уездов [Багаут
динов, 2009. С. 83]. В результате всех этих мер 7 ию
ня 1918 г. был сформирован Первый башкирских 
регулярный полк в составе формирующейся Сибир
ской армии.

Одним из острых вопросов, стоящих перед Баш
кирским правительством, было комплектование во
инских частей командными кадрами. В соответст
вии с договором с Сибирским правительством при 
назначении на командные должности не должны 
были влиять ни национальность, ни возраст, ни чи
ны, а только знания, способность и опыт [ГА РФ. 
Ф. Р-749. Oп. 1. Д. 46. Л. 13]. З. Валиди и другие 
башкирские руководители предпринимали все воз
можные меры для привлечения в башкирские части 
мусульманских офицеров - башкир и татар, т.к. это 
облегчало взаимопонимание между рядовым и 
командным составом, усиливало надежность 
командиров. Привлекались к службе в частях баш
кирского войска военные специалисты других 
национальностей - русские, поляки и др. [Нацио
нально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 449]. Однако костяк 
башкирских национальных частей составляли баш
кирские и татарские офицеры: Карамышев, Габи
тов, Туймакаев, Терегулов, Еникеев и др.

В ночь со 2 на 3 июля 1918 г. Оренбург был занят 
казачьими полками, 4 июля Дутов торжественно 
въехал в Оренбург, где и основал свою резиденцию. 
Группа башкирских деятелей, возглавляемая 
X. Идельбаевым, X. Рамеевым, связавшись с атама
ном Дутовым, провела переговоры, в ходе которых 
последний выделил башкирам комнаты в Караван- 
Сарае, где должен был располагаться центр форми
рования национальных частей, и пообещал дать 
средства на их вооружение и обмундирование. Пос
тепенно в город стали съезжаться бывшие члены 
Центрального шуро - А. Биишев, А. Ягафаров 
Я. Салихов, У. Куватов и др. Узнав об этом, З. Валиди командировал туда С. Мрясова, который, достиг
нув ряда договоренностей,„касающихся различных 
вопросов в военной сфере, договорился также о пе
реезде Башкирского правительства с войсками в 
Оренбург [Кульшарипов, 2000. С. 175-176].
3 августа Башкирское правительство и Военное 

шуро выехали по железной дороге из Челябинска в 
направлении Оренбурга, куда они прибыли ночью
5 августа. Переехав в город, Башкирское правитель
ство обосновалось в правом крыле Караван-Сарая. 
Через два дня, 7 августа, из Челябинска прибыл 
эшелон 1-го башкирского полка (около 800 чел.)

[Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 262]. В эти дни 
началось формирование 4-го полка из призывников 
Оренбургского, Орского, Бузулукского уездов. Для 
этой цели приказом Дутова был открыт кредит в 
50 тыс. руб. [Там же. С. 418-419]. К середине июля 
в Верхнеуральском уезде были сформированы 5-й 
пехотный полк и 1 -й кавалерийский полк [ Там же. 
С. 415]. За июнь-август общая численность военно
служащих башкирских частей достигла примерно
4 тыс.

Среди башкирского населения проводили мо
билизацию и другие правительства. В июне 1918 г. 
на основании приказа Комуча № 1 от 8 июня 1918 г. 
в губерниях Поволжья и Приуралья создавались так 
называемые добровольческие части Народной ар
мии из местного населения. Кроме того, башкиры 
пополняли и армию Временного Сибирского пра
вительства. Военный министр 19 августа объявил 
мобилизацию молодежи призыва 1919-1920 гг., 
среди призванных были и башкиры, из которых 
Ханжин распорядился сформировать башкирский 
запасной полк и включить его в состав Уральского 
отдельного корпуса. Местом дислокации полка бы
ли г. Златоуст и завод Миасс [Национально-... 2002. 
Т. 2.4. 1.С. 431-432].

Указанными правительствами мобилизация 
башкир была объявлена без согласования с Башкир
ским правительством, поэтому оно заявило протест 
по этому поводу и указало, что это является грубей
шим нарушением прежних договоренностей 
[18февраля... 1923. С. 15].

После захвата Челябинска чехословацкие части 
двинулись на запад к Златоусту, Уфе и на север в 
сторону Екатеринбурга. Данное направление в
1918 г. было одним из самых успешных для анти
большевистского лагеря и с самого начала приобре
ло исключительную важность. Против большевиков 
сражались объединенные силы чехословаков, си
бирцев, казаков и башкир. Переброска башкир на 
Екатеринбургский фронт состоялась 14 июня 1918 г. 
Перед отправкой были устроены торжественные 
проводы этого полка [Национально-... 2002. Т. 2.4. 1. 
С. 408].

Первоначально был направлен один батальон 
(413 штыков) только что образованного в Челябин
ске 1-го Башкирского пехотного полка. Позднее от
ряд пополнился еще одной ротой башкирских сол
дат. Все они вместе с чехословаками участвовали в 
ожесточенных боях у д. Куяш. Бой закончился 
уничтожением большевистского отряда и захватом 
оружия и других военных трофеев. Остатки красных 
частей отступили под Екатеринбург.
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На данном направлении фронта башкиры 
столкнулись с дружинами Боевой организации на
родного вооружения (БОНВ - предшественник 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии), созданных 
еще в конце 1917 г. Боевики БОНВ принимали уча
стие в боях с оренбургскими казаками, башкирски
ми партизанами и в подавлении антибольшевист
ских крестьянских выступлений весной 1918 г. 
В июне основная тяжесть борьбы с белыми силами 
Уральского региона легла на их плечи [Таймасов, 
2009. С. 57-59].

Екатеринбургское направление на участке Зла- 
тоуст-Миасс удерживало несколько дружин БОНВ. 
Им помогал эстонский батальон в 900 штыков, вы
ехавший 31 мая из Петрограда и прибывший 8 июня 
в Екатеринбург, оттуда 10 июня - в Златоуст [Маа- 
мяги, 1987. С. 50].

С середины июня башкирский полк подполков
ника Штина, являясь одной из главных ударных сил 
на екатеринбургском направлении, вел тяжелые бои 
с противником в районе д. Сары. В конечном итоге 
красные части были вынуждены отступить к местеч
ку Куяш, где они также были разбиты. В сражении 
погиб командующий красной группировкой Малы
шев. Неудача красных сил у Куяша совпала с поте
рей ими Златоуста. Началось общее отступление 
красногвардейцев к Екатеринбургу. 1 июля башки
ры вместе с чехословацкими частями нанесли оче
редное поражение противнику у станции Тургаяк, 
захватив большое количество оружия, которое было 
выдано формирующимся 1-му и 3-му полкам [Тай
масов, 2009. С. 58-60; Тоган, 1994. С. 245].

23 июля на фронт был направлен недавно сфор
мированный батальон 2-го Башкирского пехотного 
полка. Общая численность башкирских сил, сража
ющихся у Екатеринбурга, достигла приблизительно
1 тыс. солдат (с 8 августа к ним присоединился еще 
один батальон того же полка). Крупной победой бе
лых сил, в числе которых были башкирские форми
рования, стало взятие ими 25 июля Екатеринбурга. 
Красные войска, спешно отступив из города, оста
вили башкирским частям большое количество ору
жия и военного снаряжения [Таймасов, 2003. 
С. 274-276].

Удаление основных боевых действий за Волгу и 
срыв наступления Красной Армии на Екатеринбург 
в середине августа 1918 г. позволило башкирским 
частям Екатеринбургского фронта отойти на отдых. 
Прибывшие в Оренбург полки были поделены на 
три части: одну послали на Актюбинск, оставав
шийся еще в руках Красной Армии, вторая направи

лась в Орск, третья часть должна была вести борьбу 
против красногвардейцев, находящихся на Южном 
Урале [Тоган, 1994. С. 250].

Башкирское правительство придавало особое 
значение задачам, стоящим перед башкирскими ча
стями, остававшимися на территории горных рай
онов Башкортостана [Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. 
С. 411]. Дело в том, что в июле-сентябре на терри
тории Башкортостана действовали партизанские 
отряды В.К. Блюхера, братьев Н.Д. и И.Д. Кашири
ных и др., проявлявшие особую жестокость в отно
шении башкирского населения [Багаутдинов, 2009. 
С. 96]. В середине июля они приняли решение по 
прорыву белого окружения и воссоединения с Крас
ной Армией по маршруту Белорецк — Верхне- 
уральск в район Екатеринбурга.

В районе Верхнеуральска в это время дислоци
ровался белогвардейский Уральский корпус под ко
мандованием генерала Ханжина, насчитывающий
6 тыс. солдат [Зарипов, 2001. С. 146]. В ходе двухне
дельных боев красные не смогли занять город, поте
ряв 150 убитыми и 380 ранеными [Плотников, 1986. 
С. 105, 108]. 1 августа руководство отряда решило 
отступить, отказавшись от своего плана. Связано 
это было с тем, что 25 июля 1918 г. белогвардейцы 
заняли Екатеринбург.

В начале августа в Белорецке состоялось сове
щание командиров и представителей южно-ураль- 
ских партизанских отрядов, на котором приняли 
план В.К. Блюхера. Согласно ему было изменено 
направление прорыва - на северо-запад. Уже на 
следующий день красный партизанский отряд воз
вратился в Белорецк, откуда было решено идти к 
Стерлитамаку, далее по правой стороне р. Белой в 
район Богоявленского завода и, обойдя Уфу, пойти 
на север. В ночь на 5 августа отряд покинул Бело
рецк, насчитывая уже около 9 тыс. штыков и сабель 
[Душенъкин, 1974. С. 13].

По некоторым данным, 1 августа башкирский 
обходной отряд ворвался в Белорецкий завод, унич
тожил до 200 чел. красногвардейцев и захватил 
большевистский обоз. В тот же день в с. Спасском, 
южнее Верхнеуральска, башкирам сдался отряд 
красных в 100 чел. с пулеметами [Национально-... 
2002. Т. 2. Ч. 1. С. 455]. До 8 августа отряд Блюхера 
преследовали казаки [Зарипов, 2001. С. 156].

В районе Богоявленского завода объединение 
партизан Блюхера пополнилось отрядами М.В. Кал
мыкова и В. Данберга. К этому времени общее чис
ло бойцов-партизан достигло 10 тыс. чел. Оттуда че
рез Архангельский завод партизаны Блюхера вышли
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к линии Самаро—Златоустовской железной дороги 
[История... 2006. С. 111]. На р. Сим один из эскадро
нов 1-го Башкирского кавалерийского полка под 
командованием Муртазина (видимо, он преследо
вал красных от самого Белорецка) атаковал одну из 
лучших частей Блюхера - полк имени Стеньки Ра
зина, и нанес ей сильные потери. Есть сведения 
(правда, довольно спорные), что в преследовании 
блюхеровцев участвовал и 1-й Башкирский пехот
ный полк [Таймасов, 2009. С. 105].

В результате двухмесячных сражений 1-го баш
кирского конного, 1-го, 2-го, 3-го, 5-го пехотных 
полков и отдельных башкирских добровольческих 
отрядов войска большевиков, скопившиеся в Верх
неуральском и Стерлитамакском уездах, были вы
нуждены покинуть эти районы [Национально-... 
2002. Т. 2. Ч. 1 . С .  459].

В первой половине августа 2-й башкирский 
полк вел боевые действия под Екатеринбургом. 7 ав
густа пятая рота полка заняла ст. Илим, где, разгро
мив красных, отбила у противника лошадей, оружие 
и патроны. 10 августа эта рота направилась на ст. 
Исетскую с целью освобождения ст. Таватуй. В сра
жении за ст. Таватуй, продолжавшемся около трех 
часов, было захвачено три бронепоезда, четыре эше
лона, 16 пулеметов, большое количество винтовок, 
патронов и другое снаряжение. 13 августа рота ата
ковала Верхне-Нейвинский завод. Однако взять его 
не удалось, поэтому рота отступила, укрепившись в 
районе станции Таватуй. Красногвардейцы, желая 
отбить эту станцию, атаковали объединенные чехо-

башкирские силы. Предприняв контратаку, баш
кирские бойцы одержали победу. Красные, потеряв 
50 человек, пулеметы и другое снаряжение, отступи
ли [Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 458].

В августе 1 9 1 8  г. под Верхнеуральском в боевых 
операциях против красных принимали участие 1-й 
башкирский кавалерийский полк и башкирские до
бровольческие отряды. Командиром этого полка 
был ротмистр А. Карамышев. Впоследствии этот та
лантливый командир скончался от болезни, что бы
ло тяжелой потерей для молодой Башкирской ар
мии [Таймасов, 2009. С. 194].

15 сентября 1-й батальон 4-го башкирского пол
ка был отправлен из Оренбурга на Орский фронт. 
Прибыв на ст. Сара, последнюю на пути к Орску, 
батальон направился в казачий пос. Кульмяк.
27 сентября 1 9 1 8  г. он начал совместное с казачьими 
войсками наступление на Орск. На пути их следова
ния были вырыты окопы, в которых засели красно
гвардейцы. После длительной перестрелки солдаты 
Красной Армии были вынуждены бежать в город, 
преследуемые белыми. В ходе ожесточенных боев, в 
которых отличились башкирские солдаты-пулемет- 
чики, 28 сентября город был взят. Красные отошли 
к Актюбинску [Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. 
С. 467].

Но уже во второй половине сентября 1 9 1 8  г. По
волжский фронт белых начал трещать по швам. Из
нуренные войной народоармейцы и чехословаки 
потеряли боеспособность и начали безвольно отсту
пать. В этой тяжелейшей ситуации чехословацкое 
командование предложило перевести на Поволж
ский фронт 3 тыс. башкир. Видимо, речь шла о двух, 
возможно, трех полках. Однако выполнить этот за
мысел не удалось. К этому времени все регулярные 
башкирские части либо только вернулись с фронтов 
и нуждались в отдыхе, либо уже вели боевые дейст
вия. Исключение составлял только 3-й полк, и 
именно его Комуч просил направить на Поволж
ский фронт.

В конце сентября в Самару выступил батальон
3-го Башкирского пехотного полка численностью 
700 чел. под командованием капитана Махановича. 
Сведения о действиях батальона неполны. Известно 
только, что к началу октября башкирские солдаты 
находились в Сызрани для обеспечения защиты от
ступающих частей Народной армии. Башкирский 
батальон, как свидетельствуют источники, был 
единственной частью, прикрывавшей отход народо- 
армейцев из города. Это и стало причиной дальней
ших трагических событий. Когда последняя колон
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на белых ушла из города, красным удалось отрезать 
башкир от моста и прижать их к реке. По словам 
очевидцев, батальон был полностью истреблен 
красными.

На самом деле батальон не погиб, хотя и понес 
большие потери (до 70 % личного состава). Под об
стрелом противника солдаты форсировали Волгу на 
лодках и дошли до Самары. Здесь ими был получен 
приказ занять правый берег р. Самара, воспрепятст
вовать переправе противника и прикрыть отход 
главных белых сил, направляющихся к ст. Кинель. 
Для этих целей батальон получил в Самаре 15 пуле
метов, патроны и гранаты. Прибытия на Поволж
ский фронт лишь одного башкирского батальона 
было недостаточно для командования Народной ар
мии, тем более что его боевая способность после 
сызранских событий существенно снизилась. На 
переговорах с начальником штаба Верховного глав
нокомандующего Розановым генерал Галкин кон
статировал: «Мы в таком положении, что нам необ
ходима экстренная поддержка башкирских частей. 
Нам необходимо по возможности притянуть их сю
да... ибо местных резервов нет». Начальник штаба 
обещал сделать все возможное.

8 октября в Бугульму из Уфы прибыл второй ба
тальон 3-го Башкирского пехотного полка под ко
мандованием прапорщика Г. Таганова (он же зани
мал должность командира полка) численностью 
600 штыков. Подразделение вошло в группу полков
ника Каппеля, которая сдерживала наступление 5-й 
армии красных на Бугульму со стороны Чистополя. 
Самое крупное сражение, длившееся несколько 
дней, произошло в районе Туркильде.

13 октября красные силы вновь повели мощное 
наступление и прорвали бугульминский участок. 
В упорных боях башкиры потеряли до 200 чел. 
(30 % личного состава). Положение группы ухудши
лось после самовольного ухода с боевых позиций 
конного отряда полковника Нечаева, считавшегося 
одним из самых лучших в Народной армии. Каппель 
под давлением противника, искусно маневрируя и 
контратакуя, начал отход к железной дороге Сама- 
ра-Уфа.

В начале ноября Г. Таганов докладывал З. Валиди, что его часть постоянно «находится в бою» и 
«солдаты физически и нравственно утомлены». 
Большую долю дезорганизации в ряды башкир, по 
словам офицера, вносили бойцы Самарской брига
ды, к которой был прикреплен полк. Сославшись на 
это, З. Валиди просил командующего Самарской 
группы чехословацких войск генерал-майора 
С. Войцеховского перевести башкир в Стерлитамак 
для пополнения и отдыха. Но предложение Валиди
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было отклонено, а башкирский полк остался в со
ставе группы Каппеля. В декабре Таганов еще раз 
безуспешно попытался вывести свою часть на со
единение с основными башкирскими силами, нахо
дившимися между Оренбургом и Стерлитамаком 
[Таймасов, 2009. С. 123-127].

Еще до катастрофы белых на Волге областные 
правительства востока страны пытались найти об
щую политическую платформу. Оценив ситуацию, 
белые решили объединить свои силы. 18-20 августа 
в Челябинске была созвана Конференция казачьих 
войск по вопросу о создании Союза казачьих войск 
и верховной власти в стране. В это же время в горо
де проходило предварительное Государственное со
вещание, в повестке которого стояло три вопроса:
о составе, времени и месте совещания.

В ходе этого совещания было решено 1 сентября 
собраться представителям различных правительств, 
партий и т. д. в Уфе. В связи с прорывом фронта 
близко от Уфы открытие Государственного совеща
ния было перенесено с 1 на 8 сентября. С 8 по 
23 сентября в Уфе прошло Государственное совеща
ние, которое открылось в большом зале Сибирской 
гостиницы (ныне Уфимский гарнизонной дом офи
церов) с участием представителей Комуча, Баш
кирского правительства, Временного Сибирского 
правительства, Областного правительства Урала, 
Казачьих войск и различных партий. На нем при
сутствовало около 170 делегатов, половина кото
рых были эсеры. Были представители кадетов, три 
меньшевика и члены группы «Единство», близкой к 
Г.В. Плеханову [Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. 
С. 37; Казанчиев, 2003. С. 15]. От Башкирского пра
вительства в работе совещания приняли участие 
Ю. Бикбов, И. Султанов, С. Мрясов, З. Валиди, 
М. Адигамов, Г. Адигамов.

Сибирское правительство видело в существова
нии Башкирской автономии опасность для террито
риальной целостности России. Поэтому Башкир
ское правительство понимало, что белые правитель
ства не захотят дать полную автономию отдельным 
народам. В итоге на Уфимском государственном со
вещании пришли к компромиссу: окончательное 
решение отложить до Учредительного собрания 
[Святицкий, 1921. С. 36-37]. Однако, несмотря на 
такое соглашение, Комуч, Дутов и Сибирское пра
вительство активно вмешивались во внутренние 
дела автономного Башкортостана [Касимов, 1997. 
С. 107; 18 февраля... 1923. С. 21].

Очередным шагом по ограничению автономии 
Башкортостана стал указ Временного Всероссий
ского правительства (Директории) от 4 ноября
1918 г. Им объявлялось «...необходимым на ближай



ший период времени прекратить существование 
всех областных правительств и областных прави
тельственных учреждений, подчинив все государст
венное управление единому Совету министров. 
Упраздняя на сем основании правительство Башки
рии, Временное Всероссийское правительство 
вместе с тем считает необходимым ввести в органи
зацию управления башкирского народа начала, 
соответствующего его национально-бытовым и эко
номическим особенностям и создать в будущем 
соответствующий цели представительный орган» 
1Багаутдинов, 2009. С. 106—107].

В этот же день в Сибири началось формирова
ние Совета министров, в который вошел и А.В. Кол
чак как военный и морской министр. 18 ноября
1 9 1 8  г. он и присоединившиеся к нему офицеры 
царской армии арестовали некоторых членов Дире
ктории и ее сторонников [Плотников, 2002. С. 1 1 7 ] .  
После этого были разогнаны «съезд членов Всерос
сийского Учредительного собрания» во главе с Чер
новым в Екатеринбурге и «Совет управляющих 
ведомствами» (бывшее Самарское правительство) в 
Уфе. Так разобщенная и бессильная демократиче
ская оппозиция была целиком поглощена военной 
контрреволюцией.

Уже на третий день после переворота, 21 ноября
1 9 1 8  г., пришедший к власти А.В. Колчак заявил, 
что не признает Башкирскую автономию. В основе 
его политики лежала идея сохранения «единой и не
делимой России», в которой не предусматривалось 
создание национальных автономий [Там же. 
С. 138]. Вскоре было объявлено о прекращении мо
билизации в Башкирское войско «по недостатку 
финансовых средств» [Ишемгулов, 2004. С. 23].

Учитывая сложившуюся обстановку на востоке 
страны, советское правительство предприняло ряд 
мер по укреплению Восточного фронта. К концу
1 9 1 8  г. в войсках Восточного фронта сражалось
25 тыс. коммунистов. По указанию Центра на Вос
точный фронт непрерывным потоком шло пополне
ние состава, вооружение и боеприпасы.

В Поволжье и на Урале большевиками было 
сформировано пять армий. В начале сентября части 
Восточного фронта РККА перешли в контрнаступ
ление. 10 сентября Красная Армия взяла Казань,
12 сентября — Симбирск, 7 октября - Самару. К на
чалу ноября 1 9 1 8  г. фронт подошел к западной и 
северо-западной границе Уфимской губернии.
10 ноября красные вошли в г. Белебей. Белогвар
дейцы стали постепенно отступать на восток. 28 де
кабря войска 5-й армии заняли ст. Чишмы. Однов
ременно с юга наступали войска 1-й армии под

командованием Г.Д. Гая. 29 декабря они заняли 
г. Стерлитамак.

В это же время части 5-й армии Восточного 
фронта (командующий Ж.К. Блюмберг) начали 
операцию по взятию г. Уфы. 31 декабря на рассвете 
части 26-й дивизии 5-й армии перешли по льду 
р. Белую и с юго-западной стороны ворвались в го
род. В начале января красные овладели также
г. Бирск и Благовещенским заводом. Таким образом 
к концу 1 9 1 8  г. западные районы Башкортостана 
оказались целиком в руках красных.

18 февраля 1 9 1 9  г. Башкирское правительство и 
войска, сражавшиеся летом 1 9 1 8  г. на стороне 
белых, не найдя общего языка с Колчаком, повели 
переговоры с большевиками о создании националь
ной автономии [История... 2006. С. 1 1 3 - 1 1 4 ] .  
Получив согласие большевиков Башкирское прави
тельство 16 февраля 1 9 1 9  г. приняло решение начать 
через два дня переход на сторону красных.

Переход Башкирского войска на сторону Крас
ной Армии был осуществлен точно в срок. Но очень 
скоро некоторая часть башкирских воинов, разоча
рованная новыми союзниками, перешла обратно к 
белым (3. Валиди в это время был уже в Москве). 
Среди них были 2-й батальон 1-го стрелкового пол
ка и 3-й эскадрон 2-го кавалерийского полка - все-



го около 400 чел. Из них, а также перешедшего 
23 марта обратно в антибольшевистский лагерь 1 - го 
кавалерийского полка белое командование плани
ровало восстановить 9-ю Башкирскую стрелковую 
дивизию. Но в конечном итоге эта идея провали
лась, остававшихся на стороне красных башкир час
тично распустили по домам, частично перекинули 
сначала в Тоцк, а затем в Саранск для реорганиза
ции и формирования из них новых полков [ Тайма
сов, 2009. С. 171-172].

Башревком, находившийся тогда в с. Темясово, 
был эвакуирован в г. Саранск

Ко второй половине апреля вся территория 
Башкортостана оказалась в руках колчаковцев. Об
становка на Восточном фронте стала для советской 
власти чрезвычайно сложной. 10 апреля советское 
правительство обратилось к трудящимся с призы
вом мобилизовать все силы на помощь Восточному 
фронту. В каждой волости волостные исполнитель
ные комитеты были обязаны немедленно мобилизо
вать 10-20 чел. стойких, надежных и обученных 
военному делу мужчин. Так, уфимская парторгани
зация дала Восточному фронту 1 305 коммунистов. 
Только в течение апреля-июня 1919 г. Восточный 
фронт получил дополнительно 107 618 бойцов. Ко
мандованием красных частей было принято реше
ние о создании двух оперативных групп - Южной и 
Северной [История... 2006. С. 114].

Южная оперативная группа Красной Армии в 
составе 1-й, 4-й, 5-й и Туркестанской армий (ко
мандующий - М.В. Фрунзе) вела бои с белыми на 
территории Башкирии. Однако к концу апреля 
наступательный потенциал красноармейцев был 
исчерпан, и белые остановили их продвижение 
вперед. Начатое же к концу апреля контрнасту

пление Красной Армии против Западной армии 
Колчака натолкнулось на упорное сопротивление 
[Багаутдинов, 2009. С. 135].

Контрнаступление красных продолжалось с
28 апреля по 19 июня 1919 г. и состояло из трех 
крупных операций — Бугурусланской (28 апреля -
13 мая), Белебеевской (15-19 мая) и Уфимской 
(25 мая — 19 июня) [Аминев, 1966. С. 437]. Бугурус- 
ланская операция закончилась выходом 5-й и Тур
кестанской армий к границам Уфимской губернии. 
Упорные бои шли за Белебей. 17 мая Белебей был 
отбит у противника. Предстояло проведение опера
ции по взятию Уфы. Бои на подступах к Уфе были 
упорными и кровопролитными. Одновременно на
ступательные операции южнее Уфы вела 1-я армия, 
которая 29 мая заняла Стерлитамак, а в низовьях 
р. Белой разгромила ударный корпус белых частей 
5-й армии. Затем части 1-й армии вышли северо-за
паднее линии Уфа - Ахлыстино - Топорино.

3 июня 1919 г. части Туркестанской армии 
вышли к р. Белой, т. е. вплотную подошли к Уфе, 
окружив ее с двух сторон. Так, 25-я Чапаевская ди
визия заняла участок северо-западнее от города, у
д. Красный Яр, а другие части сосредоточились юж
нее Уфы, на левом берегу р. Белой. В ночь с 7 на
8 июня на двух пароходах под градом пуль началась 
переправа 220-го Иваново-Вознесенского полка. За 
ним последовали другие полки дивизии Чапаева.
9 июня бойцы Чапаевской дивизии вступили в Уфу.

После занятия Уфы красными белые отступили 
за отроги Уральских гор. В дальнейшем 5-я армия 
под командованием М.Н. Тухачевского преследова
ла колчаковцев в северо-восточных районах Баш
кортостана. Так к концу июня — началу июля 1919 г. 
Уфимская губерния полностью оказалась в руках 
большевиков. Летом 1919 г. развернулись операции 
красных частей в юго-восточных районах Башкор
тостана, и в августе 1919 г. вся территория Башкор
тостана перешла к красным [История... 2006. 
С. 116]. 1 июля Красной Армией были заняты Кун- 
гур и Пермь, 13 июля — Златоуст, 14 июля — Екате
ринбург [Разгром... 1969. С. 17].

Башкирские национальные части, сформиро
ванные в составе Красной Армии летом-осенью
1919 г., активно участвовали в боях против колча
ковцев на Урале, в степях Казахстана, против дени
кинцев на юге, польских войск - на полях Украины 
и Белоруссии, защищали от белогвардейцев Юдени
ча Петроград.

1-я башкирская сводная дивизия с июня по ок
тябрь сражалась против белогвардейских войск 
А.И. Деникина. Именно эта дивизия участвовала в
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ряде крупных боев под Харьковом, Полтавой, Бах- 
мачом. В октябре части этой дивизии были преобра
зованы в два сводных полка и командированы для 
обороны Петрограда. В конце августа 1919 г. под 
Петроград прибыла также Башкирская отдельная 
стрелковая бригада, сформированная в г. Белебее. 
В Петрограде эта часть была преобразована в от
дельную Башкирскую кавалерийскую дивизию. 
В связи с прибытием башкирских полков с Южного 
фронта была сформирована Башкирская группа 
войск численностью около 10 тыс. чел. Командиром 
этой группы был назначен X. Алишев, комисса
ром - Г. Терегулов.

Вместе с войсками 7-й армии башкирские пол
ки участвовали в разгроме Юденича. В октябре
1919 г. башкирские войска сражались за освобожде
ние Гатчины, Ямбурга, Павловска. Особенно отли
чился прибывший в Петроград с Южного фронта 
башкирский полк, который первым прорвал оборо
ну белых.

В начале мая 1920 г. Башкирская отдельная кав- 
бригада Мусы Муртазина для участия в боях против 
Польши была переброшена на Юго-Западный 
фронт. Тогда же в бригаду влился башкирский кава
лерийский полк, прибывший из Петрограда. В авгу
сте-сентябре сюда из Башкортостана прибыли так 
называемые добровольческие отряды. Все башкир
ские части были включены в состав 12-й армии 
Юго-Западного фронта. Бригада прошла славный 
боевой путь от Днепра до Буга, участвовала в осво
бождении многих населенных пунктов Украины от 
белых.

На польском фронте башкирская конница дей
ствовала в основном по тылам противника. Смелы
ми и неожиданными нападениями она наводила

ужас на противника, недаром башкирскую бригаду 
прозвали «дикой», «азиатской». Особенно отличи
лась она при форсировании Днепра в июне 1920 г. 
После успешной переправы башкирские конники с 
ходу овладели железнодорожной станцией и начали 
готовиться к окружению Ковеля - одного из круп
нейших железнодорожных узлов Украины. В сере
дине июля г. Ковель был освобожден воинами баш
кирской бригады. Но в августе 1920 г. отдельная 
кавбригада попала в окружение. В плен воины не 
сдались, а с боями вышли из кольца и соединились 
с частями 12-й армии. Героически проявил себя в 
боях при выходе из окружения командир 27-го кава
лерийского полка Г. Кучаев [История... 2006. 
С. 118-120] .

Еще в ходе первых башкирских съездов внутри 
башкирского движения появилось оппозиционное 
к нему, по сути монархическое, крыло, возглавляе
мое отцом и сыновьями Курбангалиевыми. Они 
встретили в штыки поворот башкирского движения 
в сторону советской власти. Пользуясь своим влия
нием и авторитетом среди аргаяшских башкир, они 
увлекли за собой определенную их часть, которая 
составила в дальнейшем костяк белого башкирского 
движения в Сибири и на Дальнем Востоке.

Белое движение пополнялось также за счет баш
кир, бежавших от террора и насилия со стороны ча
стей 1-й армии Восточного фронта. По сообщениям 
очевидцев, в казахских степях к весне 1919  г. собра
лось до 10 тыс. башкир, бежавших от красного тер
рора. После падения Омска часть беженцев-башкир 
вступила в ряды белых войск и вместе с ними отсту
пила в Забайкалье, совершив, по определению 
Г. Тагана, «ледяной поход воинов-башкир».
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К марту 1920 г. башкирские отряды сосредото
чились в г. Чите, где находилась японская военная 
миссия и атаман Г.М. Семенов. 14 марта в доме 
атамана состоялась первая деловая встреча руково
дителей белого башкирского движения М.-Г. Кур- 
бангалиева и Г. Тагана с Семеновым, на которой 
последний выразил готовность, как главнокоманду
ющий, пойти навстречу пожеланиям башкир и при
ступить к сведению воинов-башкир в особую 
боевую единицу.

Башкирское движение в Сибири и на Дальнем 
Востоке своей основной целью считала «сохранение 

Башкирии за башкирами при антибольшевистском 
строе в России», т.е. оно питало надежду на круше
ние советской власти. В его программе указывалось, 

что башкиры, участвуя в Белом движении, прежде 
всего стремятся обеспечить национально-полити
ческие и территориальные интересы своего народа, 
для чего им необходимы национальные вооружен
ные силы.

М.-Г. Курбангалиеву и Г. Тагану по существу не 

удалось создать в Забайкалье отдельное националь
ное воинское формирование, что было результатом 
отрицательного отношения белых генералов к идее 
национальных воинских частей. Поэтому башкир
ское движение в Забайкалье не пошло дальше обра
зования Военно-национального управления баш
кир, которое немало сделало для зашиты интересов 
башкир, участников белого движения в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Сами М.-Г. Курбангалиев и Г. Таган до конца 

верили в возможность победы над большевиками и 
возвращения на родину для установления террито
риальной автономии башкир в составе демократи
ческой буржуазной России. Но белые генералы, раз
дираемые междоусобной борьбой за власть и влия

ние в войсках, не смогли противостоять натиску 
красных частей. Белое движение было 
ликвидировано. Но и в этих трудных условиях 
лидеры башкирского движения в Сибири и на 
Дальнем Востоке М.-Г. Курбангалиев, Г. Таган и 

другие думали о судьбе башкирского народа и Баш
кортостана, представляя его будущее устройство в 
форме казачьей автономии.
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НАЦИОНАЛЬНО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В БАШКОРТОСТАНЕ

(1917-1937 гг.)



БАШКИРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ БАССР

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
МУСУЛЬМАН И ВСЕБАШКИРСКИЕ 

КУРУЛТАИ 1917 г.

Общемусульманское движение в России, кото
рое приобрело большой размах после Февральской 
революции, возглавила мусульманская фракция 
Государственной думы, членом консультативного 
Бюро которой являлся представитель уфимских му
сульман З. Валиди1. Фракция выступила инициато
ром подготовки Всероссийского съезда мусульман. 
Ведение подготовительной работы было поручено 
Временному центральному бюро фракции под 
председательством А. Цаликова, мусульманина из 
осетин, члена партии меньшевиков. В апреле 1917 г. 
бюро направило всем местным мусульманским ко
митетам телеграммы с просьбой организовать среди 
мусульман, «сочувствующих идее созыва съезда», 
сбор «денежных отчислений и пожертвований» для 
успешного проведения в Москве Всероссийского 
мусульманского съезда [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. 
Д. 416. Л. 216).

Уже в ходе подготовки данного форума выясни
лось, что среди членов бюро нет единого мнения в 
подходе к вопросам, выносимым для обсуждения на 
съезде, а также относительно порядка выбора деле
гатов. Обозначились сторонники сохранения 
унитарной, но республиканской, России с культур
но-национальными автономиями мусульманских 
народов (А. Цаликов, Г. Исхаки, И. Ахтямов и др.), 
которые старались привлечь в качестве делегатов 
«побольше представителей Казани», т.е. своих еди
номышленников. Другая группа мусульманских де
ятелей (3. Валиди, А. Топчибашев, М. Расул-заде и

др.) выступала за федеративное устройство России, 
защищала идею равного представительства всех 
тюркских народов на съезде.

Позднее З. Валиди вспоминал, что в этих усло
виях он разослал «письма во все исламские круги с 
разъяснением сложившейся обстановки» и призвал 
видных общественно-политических деятелей Азер
байджана, Казахстана, Туркестана к защите идеи 
федерации [Тоган, 1994. С. 172-173]. С целью орга
низации выборов делегатов на местах 28 марта Ва
лиди выехал в Ташкент. По пути в Туркестан он ос
тановился в Оренбурге, где организовал встречу с 
башкирской интеллигенцией и убедил ее послать на 
Московский мусульманский съезд делегацию баш
кирского народа [Там же. С. 173].

Эту работу в Башкортостане возглавили 
С. Мрясов, А. Ягафаров, братья Идельбаевы, 
X. Юмагулов, Г. Карамышев и др. 9—10 апреля в 
Оренбурге, 14 апреля в Уфе, затем в уездных горо
дах (Орске, Стерлитамаке) прошли местные му
сульманские съезды, на которых были утверждены 
наказы мусульман и избраны делегаты предстояще
го Московского съезда [Типеев, 1929. С. 14]. Несмо
тря на массированную обработку населения Баш
кортостана сторонниками «демократического уни
таризма», башкирское население на этих съездах и 
собраниях избрало делегатами Всероссийского му
сульманского форума 58 чел. З. Валиди, занятый в 
это время организационными вопросами в Средней 
Азии, был выдвинут делегатом съезда от имени 
мусульман Туркестана.

1 мая 1917 г. в Москве чтением Корана и всту
пительной речью известного богослова М. Бигиева 
был открыт I Всероссийский мусульманский съезд.

1 Мусульманская фракция IV Думы состояла из шести депутатов: от Уфимской губернии - И. Ахтямов, Г. Байтеряков и К. Тевкелев, от 
Оренбургской губернии — Г. Еникеев, от Самарской губернии — М. Миннигалеев, от Бакинской, Елисаветпольской и Эриванской губер
ний - М. Джафаров.
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С приветственным словом к делегатам съезда, со
ставляющим около 800 чел. (в том числе до 100 жен- 
щин-мусульманок), обратился представитель Вре
менного правительства, комиссар по делам непра
вославных вероисповеданий профессор С.А. Котля- 
ревский, член партии кадетов. Он говорил о свободе 
совести, о тревогах по поводу возникшей в России 
анархии и заявил: «Но мы верим в разум и государ
ственный смысл всех народов России, и мы надеем
ся, что общими усилиями сумеем нашу общую ро
дину (вывести) на путь свободы и счастья. Да здрав
ствуют все народы России!» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. 
Оп. 4. Д. 416. Л. 217].

На съезде, как и предвиделось, разгорелась острая 
дискуссия о национально-государственном переуст
ройстве бывшей Российской империи. С большой 
речью выступил А. Цаликов. Основное содержание 
его доклада сводилось к необходимости провозгла
шения России демократической республикой с пре
доставлением в рамках унитарного государства 
культурно-национальной автономии мусульманам, 
которые, по его мнению, выступают как единая 
нация. Цаликов, ссылаясь на австрийских социал- 
демократов Отто Бауэра, Шпрингера и Карла Рен
нера, главных идеологов культурно-национальной 
автономии, пытался доказать, что для мусульман 
России единственный путь национального самооп
ределения - национально-культурная автономия. 
Его выступление заканчивалось следующими выво
дами: «1) Россия должна стать унитарной парла
ментской народной республикой; 2) Национально
культурная автономия мусульманских народов 
должна найти свое признание в Конституции Рос
сии» [Давлетшин, 1974. С. 69-70].

Выступление осетинского делегата было под
держано преимущественно казанскими татарами, 
хотя среди них тоже были сторонники федерализма 
(Ф. Туктаров, например). Но, как пишет З. Валиди, 
«на Московском съезде инициатива находилась в 
руках защитников федеративного устройства Рос
сии» [Тоган, 1994. С. 181]. Действительно, азербай
джанская, казахская, башкирская, крымско-татар
ская делегации, составляющие явное большинство, 
отстояли идею федерализма. Первым против унита
ристов выступил М. Расул-заде, представляющий 
азербайджанских федералистов. Он говорил об осо
бенностях каждого из тюркских народов, имеющих 
свою культуру, свою литературу и подчеркнул: 
«И им надо дать возможность иметь свои комнаты в 
великом тюркском доме». Этой же точки зрения 
придерживались его сородич А. Топчибашев, казах 
Ш. Досмухамедов, крымский татарин Д. Сейдаме- 
тов, делегат Туркестана У. Ходжаев и др.

С обстоятельным докладом на тему «Этническое 
происхождение российских мусульман и их роль в 
политической жизни» перед делегатами съезда 
выступил З. Валиди. Содержание доклада было на
правлено против идеи единой мусульманской на
ции, выдвинутой А. Цаликовым. В конце своего со
общения докладчик заявил, что нельзя не считаться 
с наличием «естественных различий» между мусуль
манскими народами и предложил вести речь на 
съезде о блоке «мусульманских наций» [Протоко
лы... 1917. С. 159]. Однако З. Валиди ничего не ска
зал о башкирской автономии и это, по-видимому, 
дало повод, как упоминает он в мемуарах, немецко
му ученому Г. фон Менде в своем труде, посвящен
ном национально-освободительной борьбе россий
ских мусульман, принизить роль башкир на этом 
съезде.

Некоторые западные исследователи (напр., 
Б. Шпулер, С. Зеньковский и др.) писали, что в 
Башкортостане движение за территориальную госу
дарственность возникло лишь под влиянием З. Валиди и по разработанному им плану. Башкирский 
лидер подверг это утверждение критике: «На мос
ковском съезде я не выступал за независимость 
Башкортостана. Я считал, что применительно к По
волжью, где преобладало русское население, можно 
вести речь о культурной автономии, а восточная об
ласть, где тюркское население составляло большин
ство (впоследствии она стала именоваться «Малой 
Башкирией»), может присоединиться к туркестан
скому и казахстанскому движению за территориаль
ную автономию. Именно так и зафиксированы мои 
высказывания в протоколах съезда» [Тоган, 1994. 
С. 183].
Руководящее ядро многочисленной башкир

ской делегации в лице А. Ягафарова, С. Мрясова с 
самого начала съезда выступило за строительство 
самостоятельной территориальной автономии Баш
кортостана. А. Ягафаров и С. Мрясов, без участия в 
этом деле З. Валиди как делегата Туркестана, обра
зовали группу башкирских федералистов, как они 
позже писали, «отколовшуюся от пантюркистов» 
[Известия... 1922. 25 февр.]. Эта группа еще в Моск
ве создала комитет по подготовке собственно баш
кирского съезда, куда она ввела и З. Валиди. По это
му поводу будущий лидер башкирского движения 
утверждал, что «на московском съезде это было 
единственное решение, связывающее меня с Баш
кортостаном» [Тоган, 1994. С. 184].
Сторонники федерации на московском форуме 

мусульман одержали верх над унитаристами (446 го
лосами против 271). Съезд высказался за федерацию 
и автономию в такой формулировке: «Признать, что
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формой государственно
го устройства, наиболее 
отвечающей интересам 
мусульманских народов, 
является народная феде
ративная республика, 
основанная на террито
риальных автономиях; 
для народов, не имею
щих своих территорий — 
национально-культур- 
ная автономия» [Айда,
1996. С. 97]. Положение

о возможности для некоторых народов самоопреде
ления в форме культурно-национальной автономии 
должно было свидетельствовать об учете мнения 
сторонников унитаризма. Но решения московского 
съезда последних не удовлетворили.

С другой стороны, хотя на московском съезде 
одержали победу федералисты, не все его решения 
получили поддержку со стороны башкирской деле
гации. Так, 9 мая на съезде была принята резолюция 
по земельному вопросу, которая не удовлетворила 
башкирскую и туркестанскую делегации. В связи с 
этим в президиум съезда было подано заявление от 
имени башкирских делегатов, в котором провозгла
шалось: «Мы, нижеподписавшиеся башкирские 
представители, на своем совещании 8 мая решили:

1) Ввиду того, что мы не успели посовещаться с 
башкирским населением на местах и собрать необ
ходимые сведения о земельном вопросе, в работах 
аграрной секции съезда (решили) не участвовать.

2) Созвать в скором времени съезд башкир, со
брать пожелания населения по земельному вопросу 
и вынести обоснованное решение.

3) Несмотря на то, что мы свое мнение по этому 
вопросу своевременно сообщили председательству
ющему (им был Г. Исхаки. — М.К.) на съезде для пе
редачи в аграрную секцию, в докладе (о работе сек
ции. - М.К.) об этом упомянуто не было.

Мы просим довести до сведения пленарного за
седания Мусульманского съезда, что одновременно 
с участием в принятии решений по общим вопро
сам, в обсуждении земельного вопроса мы в аграр
ной секции не участвовали. Просим записать наше 
заявление в протокол съезда» [Протоколы... 1917. 
С. 324].

Итак, как видно, отказ башкирской делегации 
участвовать на заседаниях аграрной секции и игно
рирование президиумом съезда этого факта, в целом 
их несогласие с резолюцией съезда по аграрному во
просу - все это в совокупности дало толчок к появ

лению изложенного выше заявления, положившего 
начало формированию собственно башкирского на
ционального движения.

На следующий день башкирские делегаты офи
циально заявили съезду о создании Башкирского 
областного бюро и о его ближайшей задаче. В этом 
документе говорилось: «Делегаты двухмиллионного 
башкирского народа, обсудив принятое съездом по
становление по аграрному вопросу и рассмотрев его 
с точки зрения национальных и бытовых условий 
башкирского народа, нашли необходимым созвать к
1 июля Башкирский съезд в Оренбурге, в здании Ка
раван-Сарая, являющемся национальным имущест
вом башкир. Созыв этого съезда поручается бюро в 
составе 1) Сагида Мрясова, 2) Алаберды Джагафаро- 
ва (Ягафарова), 3) Закия Валидова. Это будет счи
таться “Башкирским областным бюро”». Под доку
ментом было поставлено 50 подписей [Давлетшин, 
1974. С. 88]. По мнению татарского историка-эмиг- 
ранта Т. Давлетшина, этот документ был «первым 
шагом к сепаратистскому движению З. Валиди» 
[Там же].

Башкирская делегация была не единственной не 
согласившейся с резолюцией съезда по земельному 
вопросу. Делегация Туркестана также выразила 
протест против решения съезда по аграрному воп
росу. Она считала, что эти решения не могут рас
пространяться на Туркестан и Казахстан, ибо они 
противоречат учениям шариата и принципам терри
ториальной автономии, принятым съездом. Турке- 
станцы стояли на точке зрения, что «никто не впра
ве отбирать чужое имущество без согласия его 
собственника» [Протоколы... 1917. С. 318].

А в резолюции съезда по земельному вопросу 
было записано: «Все земли (казенные, кабинетские, 
монастырские, а также земли, находящиеся в част
ном владении) должны перейти в руки народа; част
ная собственность на землю должна быть отменена, 
купля-продажа земли — запрещена» Давлетшин, 
1974. С. 85, 88]. В резолюции упоминалось о киргиз
ских землях, которые должны были оставаться в 
распоряжении самих киргизов, и ни слова не гово
рилось о башкирских землях. Очевидно, что баш
кирские делегаты не могли согласиться с потерей 
вотчинного права.

Таким образом, I Всероссийскому мусульман
скому съезду не удалось сохранить единство обще
мусульманского движения России. Неизбежность 
разногласий и размежевания объясняется наличием 
серьезных различий между тюркскими народами во 
всех сферах общественно-политической, социаль
но-экономической и культурно-духовной жизни. 
Что же касается З. Валиди, выступившего на мос
ковском съезде с идеей национально-территориаль
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ного самоопределения народов Туркестана, Казах
стана и Башкортостана («Малой Башкирии») в рам
ках единой автономии, то ему в дальнейшем, учиты
вая возникшие реалии, пришлось не только активно 
поддерживать самостоятельное башкирское нацио
нальное движение, но и возглавить его.

Но после московского съезда вплоть до откры
тия I Башкирского курултая (июль 1917 г.) З. Валиди находился в Туркестане, что было связано с его 
убеждением в том, что «пока освободительное дви
жение не наберет силу в Туркестане, оно не развер
нется ни в Казахстане, ни в Башкортостане» [Тоган, 
1994. С. 185]. Он, как видим, представлял движение 
башкирского народа за автономию как органиче
скую часть борьбы тюркских народов за самоопре
деление. Однако возникновение самостоятельного 
башкирского национального движения, которое с 
самого начала встретило ожесточенное сопротивле
ние со стороны теоретиков единой тюрко-татарской 
нации, заставило его отойти от туркестанских дел и 
отдать все свои силы решению проблемы самоопре
деления родного народа [Там же].
Итак, 1 Всероссийский мусульманский съезд 

стал отправной точкой формирования самостоя
тельного башкирского национального движения. 
Но следует отметить и то, что еще на I Уфимском гу
бернском съезде мусульман, проходившем с 14 по 
17 апреля 1917 г., башкирские делегаты выступили 
как самостоятельная фракция с собственной про
граммой по земельному вопросу. Но фракция тогда 
четко не выразила своего несогласия с решением 
съезда о культурно-национальной автономии [Раи
мов, 1952. С. 80]. Полное размежевание с общетюрк
ским движением произошло только после I мусуль
манского съезда.
Вернувшись из Москвы, башкирские делегаты 

развернули большую работу по подготовке башкир
ского съезда (курултая). 17 мая в Оренбурге они 
провели организационное заседание, которое при
няло заявление, названное протоколом. Протокол 
бюро, состоящий из пяти пунктов, гласил: «Мы, де
легаты Всероссийского мусульманского съезда от 
двухмиллионного башкирского населения, обсудив 
национальное и бытовое положение башкирского 
народа, в связи с постановлением Всероссийского 
мусульманского съезда по аграрному вопросу на
шли необходимым созвать съезд в г. Оренбурге с 20 
по 25 июля с. г.» [ЦТАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 4. 
Л. 131]. Для проведения съезда устанавливался обя

зательный взнос с каждого будущего делегата курул
тая в размере 50 руб. Этот документ был подписан 
всеми 50 участниками организационного заседания 
[Там же]2.

С середины мая Башкирское областное бюро 
почти ежедневно проводило заседания, на которых 
обсуждались важнейшие организационные вопро
сы, проекты программ, резолюций предстоящего 
съезда, обращения и письма башкирскому населе
нию. 19 мая Башкирское областное бюро обрати
лось с воззванием ко всем башкирам через нацио
нальную печать. В нем говорилось о начале среди 
народов России национальных движений, о необхо
димости созыва Всебашкирского съезда для обсуж
дения «специфических для башкир вопросов». Была 
также установлена норма представительства - два 
делегата от каждой волости, в которых проживали 
башкиры [Типеев, 1929. С. 15-16]. Воззвание было 
опубликовано на страницах оренбургской газеты 
«Вакыт» [Вакыт, 1917. 19 мая].

В конце июня 1917 г. в Оренбурге состоялось 
очередное заседание бюро, где всестороннему обсу
ждению подверглись документы предстоящего съез
да и платформа национального движения. На этом 
совещании был образован руководящий орган баш
кирского движения - бюро Союза башкирского на
рода с расширенным составом. Его членами стали 
У. Куватов, Юн. Бикбов, С. Идельбаев, Г. Мутин, 
Г. Куватов, X. Игликов, Г. Давлетшин, Юлб. Бик
бов. С июня бюро наладило издание своей газеты 
«Башкорт иттифаки бюрохы мөхбире» («Известия 
бюро Союза башкирского народа»), затем получив
шей название «Башҡорт» («Башкир»),

В первом номере газеты было опубликовано 
«Обращение к башкирскому народу» в связи с под
готовкой I Всебашкирского съезда. В нем раскрыва
лись исторические предпосылки и причины созыва 
съезда, содержался призыв, апеллирующий к герои
ческому прошлому башкирского народа, затрагива
лись вопросы финансирования курултая. Там же 
увидела свет статья З. Валиди. «В ней, — писал он 
позднее, - я высказал мысль, что Башкортостан 
сыграет роль своеобразного моста между Туркеста
ном и Поволжьем, что достижение самостоятельно
сти Башкортостана в конечном счете приведет и та
тар, выступающих ныне против нас, к необходимо
сти присоединиться к освободительному движению 
на востоке России» [Тоган, 1994. С. 184].

л
Английский историк Э. Карр, вслед за С. Атнагуловым, пишет о взимании с участников I Всебашкирского съезда «входной платы в 

размере 50 рублей», что предопределило, по его мнению, состав делегатов съезда: «муллы, старейшины и кулаки» [Карр, 1990. С. 255]. На са
мом деле это была не «входная плата», а взнос, без которого проведение съезда стало бы попросту невозможным.
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Бюро Союза башкирского народа развернуло 
большую агитационно-массовую работу среди насе
ления, направив во все губернии, где проживали 
башкиры, своих представителей. Один из активных 
участников башкирского движения Н. Бикбаев в 
своих воспоминаниях писал: «В июне-июле в баш
кирских деревнях со стороны башкирской интелли
генции ведется агитация за территориальную бур
жуазно-демократическую автономию башкир. Мул
лы тоже выступали за автономию». В то же время он 
отмечает, что некоторая часть мусульманского духо
венства, а именно кадимисты, настраивала населе
ние против автономии. «Однако подавляющее боль
шинство населения, — продолжал он, - с большим 
энтузиазмом поддержало идею созыва съезда, обра
зования автономного Башкортостана» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4.Д. 399. Л. 6, 7].

Деятельность бюро Союза башкирского народа 
по организации самостоятельного башкирского 
движения привела к обострению отношений между 
его лидерами и некоторыми татарскими деятелями, 
выступающими за культурно-национальную авто
номию, за единство так называемого тюрко-татар- 
ского народа. «Организованные представителями 
татарской торгово-промышленной буржуазии, му
сульманские комитеты и мусульманские военные 
шуро, - вспоминал Н. Бикбаев, — ведут ожесточен
ную агитацию против автономии башкир через пе
чать, выдвигая лозунги культурно-национальной 
автономии для всех мусульман» | Там же].

С другой стороны, становление и развитие баш
кирского национального движения вызвало беспо
койство и у русского населения, особенно крестьян. 
Если обострение татаро-башкирских отношений 
было связано с различным подходом к проблеме са
моопределения, этнической принадлежности, то в 
основе негативного восприятия русскими крестья
нами, особенно переселенцами времен Столыпина, 
идеи башкирской автономии лежал земельный 
вопрос.

Весьма показательной в этом плане является ре
золюция Преображенского волостного крестьян
ского съезда от 20 февраля 1918 г. по вопросу об ав
тономии Башкортостана. В ней утверждалось: 
«Башкиры не могут обеспечить русским право на 
равное пользование землей». Поэтому съезд катего
рически высказался против территориальной авто
номии Башкортостана, в то же время признав «пра
во башкир на полное культурное самоопределение». 
В обращении Орской уездной земской управы, при
нятом в декабре 1918 г., было записано, что «населе
нию уезда грозит опасность национальной борьбы» 
в связи с объявлением автономии Башкортостана.

Земские деятели осуждали этот акт, угрожающий 
якобы земельным интересам переселенцев [Там же. 
Д. 300. Л. 5]. Подобные опасения крестьян постоян
но подогревались губернскими властями в Оренбур
ге, принципиальными противниками автономии 
Башкортостана.

Между тем бюро Союза башкирского народа, 
возглавляемое С. Мрясовым и А. Ягафаровым, об
разовало в башкирских волостях первичные советы 
(шуро), которые проводили большую организаци
онную работу по созыву башкирского курултая, 
занимались сбором средств для его проведения, 
обеспечивали избрание делегатов съезда по устано
вленной квоте. Выборные сходки на местах носили 
демократический характер, показателем которого 
являлось избрание делегатов на альтернативной 
основе путем тайного голосования. Так, в г. Верхне- 
уральске в работе выборного собрания участвовало 
325 чел., и было выдвинуто на баллотирование че
тыре кандидатуры [Халидов, 1936. С. 31—32].

3. Валиди, хотя и входил в руководящее ядро 
бюро Союза башкирского народа, в подготовке 
съезда непосредственно не участвовал, но написал 
рабочий регламент и некоторые проекты резолюций 
курултая. Накануне созыва курултая он находился в 
Средней Азии и занимался там организационными 
делами Туркестанского центрального шуро [Тоган, 
1994. С. 185].

20 июля (по н. ст. 3 августа) 1917 г. в г. Оренбур
ге открылся I Всебашкирский курултай (съезд), в 
котором участвовало 70 делегатов. В тот же день, по 
предварительной договоренности, в Оренбурге на
чалась работа казахского съезда. На съездах прозву
чали взаимные приветствия и, что интересно, при
нятые ими резолюции и решения были довольно 
близки по духу. Хотя, по словам З. Валиди, «казах
ский курултай не принял однозначного и опреде
ленного решения о самостоятельности, а выразил 
лишь свое принципиальное согласие с ее идеями». 
Это, по его мнению, объяснялось прежде всего не
решительностью лидера казахов А. Букейханова, 
ставшего к этому времени губернатором Тургайской 
области и состоящего по-прежнему членом кадет
ской партии. А как известно, программа последней 
не признавала право наций на политическое само
определение, а ограничивалась требованием куль
турно-национального самоопределения [Там же. 
С. 197; История... 1994. С. 117].

1 Всебашкирский съезд открылся в торжествен
ной обстановке. В президиум съезда были избраны 
руководители бюро Союза башкирского народа - З. Валиди, С. Мрясов, А. Ягафаров, крупный баш
кирский землевладелец и религиозный деятель
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ишан Г. Курбангалиев, учитель по профессии 
X. Идельбаев. На курултае предстояло обсудить и 
принять резолюции по вопросам о работе Времен
ного бюро, управления Башкортостаном, отноше
ния к войне и строительству национальных войск, 
земельных дел, просвещения и о положении жен
щин. На нем же предусматривалось создание руко
водящего органа башкирского национального дви
жения.

С отчетным докладом о работе бюро на съезде 
выступил С. Мрясов. Он ознакомил делегатов ку
рултая с материалами I Всероссийского мусульман
ского съезда, затронул проблему самоопределения 
тюркских народов России. С сообщением по вопро
сам государственного управления, земельной проб
леме выступил З. Валиди. Делегаты курултая с боль
шим воодушевлением восприняли его слова о том, 
что «башкиры, присоединившись к многочислен
ным тюркским народам, ставшим на путь самостоя
тельности, решили бороться за свободу» [Тоган, 
1994. С. 196, 197].

Доклад З. Валиди по земельному вопросу, со
держащий отдельные идеи в духе аграрных про
грамм социалистических партий (прежде всего эсе
ров), не был одобрен некоторыми консервативно 
настроенными делегатами, в частности Г. Курбанга- 
лиевым [Там же]. Но большинство делегатов съезда 
положительно восприняло идею социализации зем
ли. И. Мутин, один из видных деятелей башкирско
го движения, поддержал З. Валиди, заявив, что 
принцип социализации «не чужд башкирскому на
роду, так как башкиры всегда пользовались землей 
общиной» [Юлдашбаев, 1984. С. 25]. В целом зе
мельный вопрос по праву стал одним из централь
ных на съезде, своеобразным импульсом для орга
низации башкирского национального движения, 
хотя свои требования по земельному вопросу баш
киры стали выдвигать еще до первого башкирского 
курултая. Например, они прозвучали с трибуны 
съезда крестьянских депутатов Уфимской губернии, 
состоявшегося 19 мая 1917 г.

Программа башкирского движения по земель
ному вопросу обсуждалась на совещании по подго
товке курултая, созванного в конце июня 1917 г., где 
было заявлено, что «вся башкирская земля вместе со 
всеми ее богатствами должна стать собственностью 
башкир» [Вакыт, 1917. 11 июня]. В принятой съез
дом резолюции по земельному вопросу 1-й пункт 
звучал так: «Все земли, находящиеся во владении 
башкир, составляют достояние всего башкирского 
народа и в частную собственность отчуждены быть

не могут» [Этнополитическая... 1992. С. 65]. Дейст
вительно, эсеровская социализация земли означала 
отмену частной собственности на землю, вместе с 
тем не передачу ее в государственную собствен
ность, не ее национализацию, а превращение в об
щенародное достояние без купли и продажи [Исто
рия... 1994. С. 157].

5-й пункт резолюции гласил: «Все леса, горные 
богатства, недра, минеральные и рыболовные воды 
составляют достояние всего башкирского народа», 
он логически вытекал из первого пункта [Этнополи- 
тическая... 1992. С. 65]. Во 2-м, 3-м пунктах резолю
ции было записано: «...Все земли, несправедливо 
отошедшие и отобранные у башкир, как-то: отре
занные в запас, при наделении припущенников, 
розданные разными чиновниками своим близким в 
дар из свободных башкирских земель и т.д., — долж
ны быть возвращены башкирскому народу».

Появление такой резолюции по земельному во
просу вполне понятно и объяснимо в свете реалий 
исторического прошлого, отмеченного крупномас
штабным расхищением башкирских земель, кото
рое продолжалось и в 1917 г. Но попытка вернуть 
башкирскому народу ранее отнятые у него земли и 
объявление их достоянием одного народа таили в 
себе большую опасность в смысле осложнения в 
крае межнациональных отношений на основе зе
мельного вопроса.

С другой стороны, трудно согласиться с имев
шим распространение в советской историографии 
односторонним обвинением «башкирских национа
листов» в обострении межнациональных отноше
ний в Башкортостане. Нельзя не видеть того, что 
нередко местные губернские власти, как красные, 
так и белые, с пренебрежением относились ко всем 
законным требованиям и интересам башкир, обос
новывая свое неприятие вполне правомерных 
претензий угнетенного народа его отсталостью, тем
нотой и невежеством3.

На I Всебашкирском курултае активно обсужда
лась также проблема будущего государственного 
строительства в Башкортостане. По вопросу об ос
новах управления государством в постановлении 
съезда было заявлено, что он «по этому вопросу 
присоединяется к ...решению Всеобщего мусуль
манского съезда, созванного в Москве... Системой 
управления, широко обеспечивающей интересы и 
права российских мусульманских народностей, яв
ляется демократическая республика на националь
но-территориальных началах». В то же время было 
подчеркнуто: «Национальности же, не имеющие

3 См., напр., доклад Оренбургского губкома РКП(б) в ЦК РКП(б) от 26 января 1920 г. [Образование... 1959. С. 447, 460].
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специальных территорий, пользуются националь
но-культурной автономией».

В пункте резолюции «Об управлении Башкурди- 
станом» говорилось об Урале, как «колыбели баш
кир», о «свободной республиканской России», в ко
торой башкиры должны «освободиться от опеки 
других народов» путем завоевания «совместно с вос
точными и восточно-южными степными тюркски
ми народностями национально-политической авто
номии» [ Там же. С. 64]. В данном пункте резолюции 
была заложена основа для будущего тесного союза 
автономного Башкортостана с автономным Турке
станом, последовательным сторонником которого 
являлся З. Валиди.

Важнейшей для защиты завоеваний будущей 
республики следует считать резолюцию курултая об 
организации войск, предусматривающую формиро
вание национальных башкирских полков, обязан
ных проходить военную службу «на родине самих 
башкир» [Там же. С. 70—71]. В документе же съезда
об отношении к войне осуждалась «захватная поли
тика старого угнетательского правительства» и под
черкивалась необходимость прекращения крово
пролития «на условиях без захвата чужих имуществ 
и выплаты убытков (т. е. без аннексий и контрибу
ций. - М.К.) «с условием проведения в жизнь наци- 
онально-политических прав народностей» [ Там же.
С. 71].

Съезд одобрил предстоящий созыв Учредитель
ного собрания и предписал руководящему органу 
башкирского движения принять все меры для из
брания лиц, защищающих исключительно идею на
ционально-территориальной автономии и способ
ных «отстаивать интересы башкир». Делегаты при
няли довольно обстоятельную резолюцию по делам 
просвещения и воспитания молодого поколения. 
Она предполагала открытие как светских, так и ду
ховных школ, разъясняла вопросы подготовки и со
держания учителей, их права и обязанности [Там 
же. С. 64].

I Башкирский съезд принял специальное поста
новление по женскому вопросу. «Женский вопрос» 
был внесен в повестку дня оргкомитетом по предло
жению делегатки от Самарской губернии, молодой 
учительницы Рабиги Юмагуловой-Кушаевой. Она 
же, единственная женщина-делегатка, выступила на 
курултае по этому вопросу и выдвинула требование 
предоставить башкирским женщинам полные граж
данские и политические права наравне с мужчина
ми, предложила конкретные меры по их реализа
ции, состоящие из десяти пунктов. Многие делега
ты с аплодисментами поддержали ее заявление, что 
«лишь та нация сильна, где женщины равноправ

ны». Хотя некоторые делегаты из кругов мусульман
ского духовенства оценили это заявление как 
идущее «вразрез с законами шариата», оно легло в 
основу резолюции съезда по женскому вопросу 
[Сулейманова, 1997. С. 169, 176].

В резолюции курултая было записано: «В поли
тических и гражданских правах женщины равны с 
мужчинами, вопросы же духовного (шарги) и 
семейного порядка подлежат ведению Духовного 
собрания». Речь также шла о подготовке специали
сток среди башкирских женщин путем открытия 
светских учебных заведений для них [Этнополити- 
ческая... 1992. С. 71].

На I Всебашкирском съезде было образовано 
Башкирское центральное национальное шуро (со
вет) как руководящий орган башкирского движе
ния, состоящее из семи человек по принципу один 
представитель из каждого уезда, где проживают 
башкиры. В состав исполкома Шуро были избраны: 
Шариф Манатов, Гариф Мутин, Сагит Мрясов, 
Ильдархан Мутин, Усман Куватов, Харис Юмагу
лов. Седьмым, по-видимому, был Заки Валиди. 
В качестве помощников членов исполкома Шуро 
были избраны Джигангарей Амиров, Нуриагзам 
Тагиров и Яхъя Салихов [Там же. С. 72]. По положе
нию о Башкирском шуро, его члены должны были 
работать исключительно в нем, и служба в других 
учреждениях не допускалась. Во всех башкирских 
волостях предстояло образовать отделы Централь
ного шуро, которые, в свою очередь, могли создать 
районные шуро. В местные шуро избирались от трех 
до пяти членов [Там же].

На съезде возникли разногласия при выборе 
председателя Шуро. З. Валиди писал, что он, имея в 
виду постоянные поездки в Ташкент, «не стал брать 
на себя обязанности председателя, решив занимать
ся организационными делами». На эту должность 
им была выдвинута кандидатура адвоката Юнуса 
Бикбова. Однако Курбангалиевы (Габидулла и его 
сын Мухаммад-Габдулхай) поддержали кандидатуру 
на пост председателя Шуро своего земляка Шарифа 
Манатова, бывшего студента Петербургского пси
хоневрологического института. Курбангалиевым 
удалось добиться избрания Ш. Манатова председа
телем Башкирского центрального шуро [Тоган, 
1994. С. 197].

I Всебашкирский съезд завершил организаци
онный период башкирского национального движе
ния и выработал первоначальные программные 
документы, на основе которых в ноябре 1917 г. был 
провозглашен автономный Башкортостан. Весьма 
примечательным является и то, что делегаты съезда 
всячески стремились снять напряжение, возникшее
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между участниками башкирского национального 
движения и татарскими общественно-политиче
скими организациями, о чем свидетельствует теле
грамма съезда, посланная в Казань, где выражалась 
надежда, что «волжские братья окажут помощь в 
осуществлении этих трудных целей», подразумевая 
завоевание башкирским народом территориальной 
автономии [Этнополитическая... 1992. С. 72-73].

Несмотря на наличие в некоторых резолюциях 
съезда национальной ограниченности (например, 
по земельному вопросу), невозможно согласиться с 
мнением, что «решения съезда... носили антинарод
ный, буржуазно-националистический характер» 
[Раимов, 1952. С. 83]. Хотя в работе курултая участ
вовали в основном представители имущих слоев 
башкирского населения, решения съезда в целом 
отражали интересы всего народа. Башкирские аги
таторы, проводившие после курултая разъяснитель
ную работу среди населения, отмечали, что «башки- 
ры-крестьяне, солдаты становились на сторону аги
таторов, узнав, что автономисты за прекращение 
войны, за свободу башкир» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. 
Оп. 4. Д. 399. Л. 11].

После курултая Центральное шуро установило 
связи с Азербайджаном и Украиной, были сделаны 
попытки договориться с казанскими татарами, что
бы они хотя бы «не мешали бы нашей борьбе за су
веренный Башкортостан» [Тоган, 1994. С. 198]. Так, З. Валиди по пути в Петроград остановился в Каза
ни и вел переговоры с «руководителями съезда ка
занских татар» о прекращении взаимных нападок и
о сотрудничестве [Там же]. Однако, как показывают 
дальнейшие события, взаимные обвинения и упре
ки, борьба некоторых татарских деятелей против 
идеи территориальной автономии башкир не пре
кратились. В духе непримиримого противника авто
номного Башкортостана продолжало действовать 
Мусульманское военное шуро, возникшее в мае
1 9 1 7  г. в г. Оренбурге. В одном из своих посланий 
Башкирскому шуро оно откровенно заявило: «Об
ластное мусульманское шуро считает для себя воз
можным применять все средства против башкир
ского движения» [Идельгужин, 1926. С. 39].
Между тем члены Центрального шуро З. Валиди, И. Мутин и У. Куватов, направленные в Петро

град с поручением решить ряд вопросов, касающих
ся башкирских земель, капиталов, возвращения Ка- 
раван-Сарая - башкирского народного дома в 
г. Оренбурге, и, самое главное, с целью прозондиро
вать почву насчет строительства автономной рес
публики, встретились с министром земледелия Вре
менного правительства В.М. Черновым и минист
ром внутренних дел Н.Д. Авксентьевым. Рассмотре

ние вопросов об автоно
мии и земле было отло
жено министрами Вре
менного правительства 
до Учредительного соб
рания. Башкирской де
легации удалось добить
ся лишь положительно
го решения вопроса о 
возвращении Караван- 
Сарая башкирскому на
роду [Тоган, 1994.
С. 199].

Тем временем, к 
концу августа 1 9 1 7  г . ,
Башкирское централь
ное шуро завершило 
подготовку очередного 
башкирского курултая, созыв которого был продик
тован прежде всего необходимостью утверждения 
кандидатов в депутаты предстоящего Учредительно
го собрания. II Башкирский курултай состоялся 
25-29 августа 1 9 1 7  г. в г. Уфе. Проведение курултая 
в Уфе должно было показать необоснованность по
пыток сделать ее центром национально-культурно
го мухтариата (автономии) всех «тюрко-татар». В 
работе съезда приняло участие около 100 делегатов, 
в основном участники I съезда.

II Башкирский курултай подтвердил решения
I съезда и высказался за федерацию, выразив при 
этом свое положительное отношение к стремлению 
«волжских мусульман к осуществлению националь- 
но-культурной автономии», и даже заявил о готов
ности участвовать «в торжествах национально-куль- 
турной автономии, только без вынесения особой 
резолюции».

На съезде присутствовали и представители 
татарской общественности, как федералисты 
(Г. Ибрагимов, Г. Касымов, Ш. Ахмадеев и др.), так 
и унитаристы (X. Атласов, 3. Кадыри и др.). Унита
ристы призвали делегатов съезда объединиться со 
сторонниками культурно-национальной автономии 
под лозунгом сохранения единства всех мусульман 
России.

Весьма примечательным в этом отношении 
является выступление X. Атласова, известного 
татарского общественно-политического деятеля и 
историка: «Уважаемые господа! Я уже был участни
ком вашего первого съезда и высказал свои добрые 
пожелания. Хотя я сам мишарин, но башкиры — са
мый любимый для меня народ. Из-за этого, родные 
башкиры, я желал и хотел, чтобы у вас была автоно
мия. Однако только самим башкирам не достичь ав-

120



тономии. Правда, что страна башкир по территории 
больше, чем Германия и Австрия. Но для того чтобы 
быть с автономией, необходима большая числен
ность народа и его высокий уровень развития. 
...Ваши рассуждения об автономии и т. д. лишь 
вызывают усмешку. До сих пор нас разлучали мис
сионеры. Дальше нам нельзя расходиться». 3. Кады- 
ри также пытался убедить башкир, объявив само
стоятельное их движение за автономию «невидан
ной в истории трагедией», таким же опасным 
шагом, как политика миссионера Ильминского 
[Султанов, 1994. С. 21-22].

В своей ответной речи председатель Централь
ного шуро Ш. Манатов заявил, что «у господ очень 
сладкие речи». «Что же касается численности 
башкир, - продолжал он, - мы же не собираемся 
объявлять все территории губерний, где проживают 
башкиры, автономными. Речь идет о выделении в 
автономию волостей и уездов, где большинство 
составляют башкиры. К тому же мы решительные 
противники централизации и выступаем за прин
цип федерализма. Если сторонники казанской 
платформы считают нас своими братьями, то пусть 
они нам не мешают, а содействуют достижению 
нами своих целей».

Далее Ш. Манатов говорил об остроте земельно
го вопроса для башкир, и, наконец, выразил уверен
ность, что на предстоящем Учредительном собра
нии (Всероссийском) башкиры примут участие в 
обсуждении проблем самоопределения вместе с 
представителями других народов, в частности укра
инцев и даже русских, выступающих за федератив
ное устройство России. «Что касается опасений 
братьев-татар, что мы только сами будем распоря
жаться своими земельными богатствами, - заявил 
он, - то пусть знают, что мы не собираемся объять 
все, а будем соблюдать земельные интересы татар».

Его выступление было встречено бурными аплодис
ментами [Там же. С. 23, 25].

Таким образом, татарским деятелям, сторонни
кам так называемой казанской платформы, в основе 
которой лежала идея совместной культурно-нацио- 
нальной автономии «тюрко-татар» Поволжья и Ура
ла, не удалось изменить ход съезда в свою пользу. 
Делегаты решительно отвергли их предложение, что 
нашло отражение в резолюциях съезда о неуклон
ном проведении в жизнь принципа территориаль
ной автономии [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 399. 
JI. 13; Этнополитическая... 1992. С. 73].

Показательна и позиция татарских федерали
стов. Г. Ибрагимов, Г. Касымов и другие выступили 
с горячей поддержкой стремления башкир к терри
ториальной автономии. Их печатный орган газета 
«Ирек» («Воля») писала: «Мы не имели представле
ния о мощи и основах башкирского движения. 
Думалось, что это грезы, бред пятидесяти фамилий 
из башкир, не имеющих представления о положе
нии текущего момента, и даже в голову не приходи
ло, что оно представляет собой национальное дви
жение. Побывав же на их съезде и ознакомившись с 
характером их учреждений, постановлениями, 
духом и организациями, мы взгляды на этот вопрос 
совершенно изменили и вынуждены объявить в ка
тегорической форме, что движение Башкортоста
на - это не шуточное дело. Это сильная волна, 
вышедшая из недр жизни; мы, татары, сегодня или 
завтра будем обязаны с ним считаться» [цит. по: Ка
сымов, 1927. С. 33].

Одним из центральных на съезде был вопрос об 
утверждении кандидатов в депутаты Учредительно
го собрания и об участии в предвыборной кампа
нии. Призыв унитаристов выступить на выборах с 
единым списком делегаты отклонили, и были соста
влены самостоятельные списки башкир-федерали
стов по отдельным губерниям, хотя в резолюции 
съезда говорилось о возможности вхождения баш
кир в избирательных округах в блок с партиями и 
движениями, согласными с платформой Башкир
ского центрального шуро [Этнополитическая... 
1992. С. 73, 74].

По Уфимской губернии был составлен список 
№ 1 1 ,  куда вошли З. Валиди, Г. Куватов, Ф. Ахме- 
дуллин, Г. Шамигулов, Ш. Кылысбаев, Я. Габду- 
шев, Мансур Халиков; по Оренбургской - список 
№ 9 в составе Ш. Манатова, А. Фахретдинова, 
У. Куватова, Ю. Бикбова, Г. Идельбаева; по Самар
ской - список № 4, куда были рекомендованы 
X. Юмагулов и Я. Салихов; по Пермской - список 
№ 9 с кандидатурой Ф. Тухватуллина [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4. Д. 399. JI. 13]. Введение II Башкир
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ским съездом в состав кандидатов в члены Учреди
тельного собрания двух большевиков — Ф. Ахмедул- 
лина и Г. Шамигулова — было сделано для поддерж
ки связи с будущей большевистской фракцией 
Учредительного собрания.

Съезд внес важное изменение во второй пункт 
резолюции о земле I Курултая, которое гласило, что 
«при распределении земель в Башкурдистане братья 
по крови, называемые до сего дня припущенника- 
ми, тептярями и новобашкирами, будут наделены 
землей на одинаковых правах с башкирами» [Этно- 
политичеекая... 1992. С. 74]. Это дополнение имело 
своей целью расширение базы башкирского нацио
нального движения накануне выборов в Учреди
тельное собрание.

II Башкирский курултай принял специальную 
резолюцию по вопросу о Караван-Сарае, согласно 
которой его здание подлежало немедленному осво
бождению и передаче Центральному шуро. Прези
диуму съезда было поручено заявить об этом 
А.Ф. Керенскому и Оренбургскому комиссару 
Временного правительства [Там же].

На курултае был значительно расширен состав 
Башкирского шуро, теперь он состоял из 12 членов 
и четырех кандидатов в члены руководящего органа 
башкирского движения. Членами Шуро стали 
Ш. Манатов, З. Валиди, Н. Тагиров, X. Габитов, 
К. Карибов, А. Гумаров, Г. Хасанов, М. Смаков, 
Ф. Давлетшин, Ш. Бабич, С. Атнагулов, С. Мрясов, 
кандидатами — Г. Гирфанов, Ю. Бикбов, Ш. Бикку- 
зин, А. Алимгулов [Там же]. Курултай образовал об
ластные секретариаты Шуро в Уфе и Челябинске, 
которые соответственно возглавили Ф. Ахмедуллин 
и Н. Тагиров.

30 августа состоялось первое заседание нового 
состава Центрального шуро, на котором были рас
пределены обязанности между его членами. Пост 
председателя Шуро сохранил за собой Ш. Манатов, 
его заместителем стал З. Валиди, секретарем 
Шуро - выдающийся башкирский поэт Ш. Бабич. 
Заведующими отделами были избраны: по делам 
финансов - Ф. Давлетшин, издательским отделом -
С. Мрясов, экономическим - С. Атнагулов, отделом 
статистики - М. Смаков и т. д. [Идельгужин, 1926.
С. 32].

На этом заседании также было решено напра
вить во все башкирские волости представителей 
Центрального шуро для сбора взносов и «пожертво
ваний в пользу Фонда башкирского национального 
движения». Как пишут очевидцы, за счет этих по
жертвований и народных взносов существовал ру
ководящий орган башкирского движения - Шуро,

издавалась его газета «Башкорт», а также покрыва
лись другие расходы [Муртазин, 1927. С. 54].

Дни работы II Башкирского съезда совпали с из
вестным мятежом генерала Л.Г. Корнилова, кото
рый сделал попытку установить в стране военную 
диктатуру и потребовал отставки правительства 
А.Ф. Керенского. Но этот мятеж потерпел пораже
ние. Башкирское шуро в данной ситуации высту
пило с поддержкой Временного правительства и 
осудило мятеж Корнилова, сделав упор на то, что 
«военная диктатура в России ни в коем случае недо
пустима, допустима лишь диктатура революцион
ной демократии во главе с Керенским» [Юлдашбаев, 
1984. С. 47]. Как видно из этого заявления, Шуро 
лояльно относилось к Временному правительству, 
считая его «диктатурой революционной демо
кратии».

Тем временем Оренбургское мусульманское 
военное шуро, которое возглавляли татарские дея
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тели, выступающие против территориальной авто
номии Башкортостана, приступило к подготовке 
губернского мусульманского съезда. Его идейным 
вдохновителем и по существу руководителем был 
Фатих Каримов, редактор газеты «Вакыт». Съезд, 

названный татаро-башкирским, открылся 27 сентя
бря 1917 г. и продолжился до 5 октября. Централь

ное шуро сначала запретило башкирским делегатам 
участвовать в работе этого съезда, который должен 
был рассмотреть в том числе и вопросы строитель

ства культурно-национальной автономии мусуль
ман Оренбургской губернии, создания на местах 

национальных губернских советов - милли шуро, 
что принципиально противоречило решениям баш

кирских курултаев.
На съезд приехало всего 69 делегатов, из кото

рых 17 были башкирами, поскольку Шуро все же от
казалось от полного бойкота этого мероприятия. На 
съезде разгорелась острая дискуссия между башкир
скими и татарскими делегатами о принципах и фор
мах автономии. С разъяснением платформы баш
кирского национального движения и критикой сто
ронников культурно-национальной автономии вы
ступил З. Валиди, вызванный Башкирским шуро в 
начале октября из Туркестана телеграммой в связи с 
открытием съезда.

Позднее башкирский лидер довольно подробно 
описал свое участие в работе Оренбургского съезда: 
«Татары создали “Мусульманский комитет” и уста
новили контакт с Архангельским (комиссаром Вре
менного правительства Оренбургской губернии. - 
М.К.), созвали “съезд мусульман Оренбургской гу
бернии”, в котором участие приняли и мы. Ведущий 
автор татарской газеты “ Вакыт” Фатих Карим упор
но занимался дискредитацией движения за самосто
ятельность Башкортостана и на съезде многократно 
выступал против нас. Мое выступление на этом 
съезде, посвященное разъяснению татарам Орен
бургской губернии наших целей и ответы на их все
возможные упреки и обвинения, длилось четыре 
часа. Это была самая длинная речь за всю мою 
жизнь» [Тоган, 1994. С. 214].

Съезд выставил свой список кандидатов в депу
таты Учредительного собрания по Оренбургской гу
бернии и призвал мусульман губернии голосовать за 
него, а не за список Башкирского шуро. В этот спи
сок вошли пять человек — татарские общественно- 
политические деятели С. Максуди, Б. Шараф, 
Т. Еникеев и Ф. Каримов. В дальнейшем однако в 
Оренбургской губернии большинство мусульман 
(татары и башкиры) проголосовало за список баш
кирских федералистов, а кандидаты, выдвинутые 
губернским съездом, не смогли набрать необходи

мое количество голосов [ Там же]. Итак, можно ска
зать, что Оренбургский мусульманский съезд не дал 
ожидаемых культур-автономистами результатов.

Накануне Октябрьской революции Башкирское 
центральное шуро развернуло большую работу по 
двум направлениям. С одной стороны, его члены ве
ли широкую предвыборную агитационную кампа
нию среди населения, с другой - начали подготовку 
к Всебашкирскому учредительному курултаю баш
кир, на котором предполагалось провозглашение 
территориальной автономии башкирского народа. 
Для успешного осуществления этих задач на мес
тах - в волостях и уездах Оренбургской, Уфимской, 
Пермской, Вятской и Самарской губерний - созда
вались местные шуро (советы) или «тюбяк-шуро», 
которые должны были организовать работу по 
выборам в Учредительное собрание и выдвижению 
делегатов на Учредительный съезд (III Всебашкир
ский учредительный курултай). Съезды «тюбяк- 
шуро» прошли в октябре - начале ноября 1917 г.

Таким образом, накануне Октябрьской револю
ции возникло и действовало башкирское нацио
нальное движение, имеющее свой руководящий 
орган, четкую программу, сумевшее установить тес
ную связь с населением. В этом, безусловно, была 
огромная заслуга З. Валиди и других лидеров баш
кирского движения, людей образованных, глубоко 
понимающих чаяния и мечты родного народа. 
Национальный вопрос и пути его решения обсужда
лись башкирскими курултаями (съездами) без 
какой-либо узкоклассовой и идеологической 
предвзятости, а как проблема, касающаяся нацио
нальных интересов всего башкирского народа.

Борьба за автономию, за решение национально
го вопроса в целом объединяла представителей раз
личных слоев башкирского населения, прежде всего 
его интеллигенцию (3. Валиди, Ш. Манатов, М. Ку- 
лаев, Ю. Бикбов, Мул. Халиков, И. Мутин, Ф. Тух- 
ватуллин, Ш. Бабич, Г. Иркабаев, братья Куватовы, 
братья Идельбаевы и др.), духовенство (С. Мрясов, 
Р. Фахретдинов, Ман. Халиков и др.), крестьян, ра
бочих, военнослужащих (Ф. Ахмедуллин, М. Мур
тазин, Г. Таган, А. Карамышев, братья Ишмурзины 
и др.). Участвовали в этом движении и выходцы из 
имущих слоев, в частности, отец и сын Курбангали
евы - крупные землевладельцы из Челябинского 
уезда, которые придерживались крайне правых по
зиций, что приводило к стычкам и недоразумениям 
между ними и другими лидерами башкирского на
ционального движения.

В партийном отношении башкирские лидеры 
тяготели к эсерам, разделяя их политическую про
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грамму. Недаром в дальнейшем Башкирское цент
ральное шуро и правительство быстро нашли общий 
язык с представителями демократической контрре
волюции, в частности с эсеровским Самарским 
Комучем. Лидеров башкирского национального 
движения пугал экстремизм большевиков, что на
шло свое отражение в отношении Башкирского 
центрального шуро к большевистской революции.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ БАШКИРСКОЙ 
АВТОНОМИИ И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД

Октябрь 1917 г. резко изменил общественно-по
литическую ситуацию в стране: Временное прави
тельство было низложено, и к власти в Петрограде 
пришли большевики. Отношение Башкирского шу
ро к Октябрьской революции, свергнутому Времен
ному правительству, вопросам автономии, земли и 
т.п. нашло свое отражение в известном Фармане 
(Приказе) № 1 всему башкирскому народу, башкир
ским районным и уездным шуро от 11 ноября 1917 г. 
В составлении этого Фармана непосредственное 
участие принял З. Валиди, который тогда занимал 
пост помощника председателя шуро и заведующего 
его внутренними делами.

Несмотря на то что большевики провозгласили 
право наций на самоопределение вплоть до отделе
ния, что нашло отражение в Декларации прав наро
дов России от 2 ноября 1917 г., Центральное шуро 
не спешило признавать и поддерживать советское 
правительство. Весьма скептическим было отноше
ние Шуро к известной Декларации прав народов 
России. В Фармане по этому поводу говорится, что 
«различные национальности, конечно, не по объяв
лению большевиков, а по своей действительной по
требности и начали создавать свои территориаль
ные автономии». Но официальное объявление авто
номии, как было указано в Фармане, откладывалось 
до следующего башкирского курултая, т. е. до нача
ла декабря 1917 г. [Кульшарипов, 1992. С. 125.]

Тем не менее Башкирская автономия была про
возглашена уже через четыре дня после обнародова
ния Фармана № 1, а именно 15 ноября (по н. ст.
29 ноября) 1917 г. Как известно, в этот день г. Орен
бург был захвачен атаманом Дутовым и в крае фак
тически началась Гражданская война. В подобной 
обстановке действия Башкирского шуро вполне со
ответствовали духу Фармана № 1, где на случай воз
можных «бедствий и бесчинств» предусматривалось 
взятие власти башкирским национальным движе
нием в свои руки, чтобы обеспечить защиту и забо
ту о башкирском народе [Там же. С. 123].

Фарман № 2, увидевший свет 15 ноября под на
званием «Всем башкирам Оренбургской губернии, 
Шадринского, Екатеринбургского уездов Пермской 
губернии и башкирским окружным и районным шу
ро от Башкирского центрального шуро», объявлял 
территориальную автономию Башкортостана в пре
делах Оренбургской, Пермской, Уфимской, Самар
ской губерний. Башкирское шуро, в соответствии с 
этим документом, еще до созыва 8 декабря III Все- 
башкирского учредительного съезда должно было 
приступить к организации исполнительных органов 
автономного управления в 44 башкирских волостях 
Оренбургской и в восьми — Шадринского и Екате
ринбургского уездов Пермской губернии.

Из этих 52 волостей предстояло образовать 
восемь кантонов, в которых со дня объявления авто
номии в ведение «башкирских революционных 
организаций» должны были перейти: надзор за 
общественным спокойствием; земские, государст
венные, земельные и мирские сборы и расходование 
их; суд, управление земельными, лесными, водны
ми и путейскими делами, милиция, народное про
свещение и продовольственные дела. В то же время 
в компетенции «существующих государственных 
учреждений» оставались дела, связанные с выбора
ми в Учредительное собрание, войсками и содержа
нием семей мобилизованных, телеграф, железные 
дороги, банки, страховые, косвенные налоги. Для 
управления делами, имеющими общее значение для 
всего населения, предусматривалась организация 
Временного Оренбургского комиссариата.

В Фармане № 2 особо подчеркивалось, что сис
тема делопроизводства в волостных земствах не 
изменяется, но башкирские волостные земства 
обязаны подчиняться кантонным управлениям и 
Центральному шуро. Кантонные чиновники долж
ны были вести дела по законам, издаваемым Цент
ральным шуро. Важное значение имело и поло
жение, что «со дня объявления автономии» присво
енные казною и частными лицами башкирские 
капиталы, земли и имущества «возвращаются в рас
поряжение Центрального шуро». И, наконец, Фар
ман, имея в виду возможное противодействие со 
стороны противников автономии, предупреждал: 
«Объявление территориальной автономии не долж
но вносить брожение и своеволие. Жители и орга
низации, входящие в район автономной террито
рии», обязывались «подчиняться приказам только 
Национального шуро» [ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. 
Д. 7. Л. 103, 104].

Идея самостоятельности, факт создания своей 
автономной государственности вызвали у башкир
ского народа необычайный духовный подъем, во
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одушевление, о чем свидетельствуют телеграммы и 
письма, направленные в адрес Центрального шуро 
со всех концов Башкортостана. Так, из с. Бураево, 
где проходил съезд мусульман Бирского уезда, по
ступили в адрес Шуро две телеграммы. Одна из них 
шла от имени мишарей и тептярей, где они заявили 
о своем согласии присоединиться к башкирам и 
войти в состав автономного Башкортостана, а дру
гая - от башкир названного уезда, сердечно поздра
вляющих Шуро с объявлением автономии и выра
жающих готовность всячески поддержать ее 
[Башкорт, 1917. 10 дек.]. Поступила поздравитель
ная телеграмма и от имени Белебеевского башкир
ского уездного шуро, которая заканчивалась слова
ми: «Да здравствует территориальная автономия 
Башкортостана!» [Там же]. Телеграммы аналогич
ного содержания были направлены из сс. Темясово, 
Мурапталово и др. Во многих селениях были орга
низованы настоящие торжества с чтением Корана в 
честь территориальной автономии [Там же]. Выда
ющийся башкирский поэт, участник башкирского 
национального движения Шайхзада Бабич в те дни 
написал восторженное стихотворение «Огромная 
радость», опубликованное в печатном органе Баш
кирского шуро газете «Башҡорт».

Однако провозглашение автономной государст
венности башкир в центре бывшей империи было 
встречено неодобрительно как местными предста
вителями советской власти, так и ее противниками, 
а также татарскими общественно-политическими 
организациями всех толков и направлений. По сви
детельству К. Идельгужина, непосредственного оче
видца тех событий, с первого дня объявления авто
номии Башкортостана борьбу против нее начали 
Оренбургский губернский мусульманский комитет 
и поставленный еще А.Ф. Керенским оренбургский 
губернский комиссар Н.В. Архангельский. Послед
ний, ссылаясь на осуждение этого акта местными 
мусульманскими организациями, где верховодили 
татарские деятели, пытался даже организовать раз
гон Башкирского центрального шуро. На страницах 
газеты «Яны вакыт» («Новое время»), органа 
Оренбургского мусульманского комитета, появи
лась статья одного из его руководителей, Ф. Кари
мова, в которой осуждалось провозглашение 
башкирами своей автономии. Автор усмотрел в этом 
акте разрушение единства «тюрко-татарской нации» 
[Иделъгужин, 1926. С. 49].

Что же касается Центра, то его реакция на объя
вление автономии Башкортостана была сдержан
ной, без каких-либо оценок, о чем говорит заметка 
информационного характера об автономии и созыве 
«учредительного съезда Башкирии» [Правда, 1917.

22 нояб.]. Отклик «Правды» на провозглашение 
Башкирской автономии в спокойном тоне объясня
ется тем, что этот акт не противоречил принципу 
свободного самоопределения наций, обнародован
ного советской властью в Декларации прав народов 
России 2 ноября 1917 г.

До сих пор остается спорным вопрос о взаимо
отношениях Башкирского центрального шуро с ата
маном А.И. Дутовым: насколько они были тесными, 
и действительно ли атаман признавал объявленную 
автономию «Малой Башкирии» и помогал З. Валиди. Советские исследователи отвечали на этот воп
рос однозначно утвердительно. Так, P.M. Раимов 
писал о средствах и вооружении, полученных от 
Дутова валидовцами и созданных за счет этого воен
ных отрядах, «принявших участие в военных дейст
виях белого казачества». Он без каких-либо огово
рок считал «башкирских буржуазных национали
стов» союзниками казаков [Раимов, 1952. С. 146]. 
Б.Х. Юлдашбаев также не сомневался, что буржуаз
ная верхушка башкир вступила «в сделку и союз с 
русскими помещиками и капиталистами против со
ветской власти» и что «националистическое Област
ное шуро и Башкирское правительство в борьбе 
между советской властью и Дутовым оказались на 
стороне последнего» [Юлдашбаев, 1987. С. 55].
3. Валиди в своих «Воспоминаниях» отрицал на

личие прямых связей с Дутовым. «Мы предпочита
ли ни во что не вмешиваться», — пишет он по этому 
поводу [Тоган, 1994. С. 220]. Однако по сообщению 
газеты «Башкорт» объявление автономии Башкор
тостана было согласовано 15 ноября с атаманом Ду
товы м, захватившим в тот же день Оренбург. Вот что 
сообщалось в соответствующей статье: «Шариф 
[Манатов] и Ахметзаки [Валиди] побывали у атама
на Дутова. Казачий атаман высказался о своем бла
гожелательном отношении к созданию автономного 
Башкортостана и публично объявил об этом перед 
своим штабом. В случае надобности обещал оказать 
соответствующую поддержку».
Далее газета так объясняет этот шаг руководите

лей Башкирского шуро: в Оренбурге было слишком 
мало солдат-мусульман, чтобы опираться на них, а 
также учитывалось негативное отношение к идее 
Башкирской автономии комиссара Временного 
правительства Н.В. Архангельского, который после 
взятия Оренбурга казачьими отрядами не мог дик
товать свою волю башкирам, поскольку «самая 
большая вооруженная сила губернии (т. е. оренбург
ские казаки. - М.К.) обещала им поддержку» 
[Башкорт, 1917. 24 нояб.]. В то же время атаман Ду
тов, на словах поддержав объявление Башкирской



автономии, реальную помощь Башкирскому шуро 
все же не оказал.

Главным аргументом, доказывающим наличие 
самых тесных связей между Дутовым и Башкирским 
шуро, считается информация газеты «Курултай», 
издаваемой в Казани местным Мусульманским ко
митетом. Она сообщала, что «Башкирское шуро по
лучило от Дутова 60 тыс. руб. денег и 300 винтовок» 
[Курултай, 1918. 21 марта].

Однако поставка этих денег и винтовок имеет 
особую историю. В начале 1918 г. члены Башкир
ского шуро прапорщик Г. Магазов и корнет А. Ка
рамышев были направлены в Орский уезд для фор
мирования первых башкирских национальных от
рядов. От Орского уездного комиссара прапорщика 
Брица, поляка по происхождению, с большим со
чувствием относящегося к башкирскому движению, 
они получили 300 винтовок и 60 тыс. руб., предна
значенных для организации уездной милиции. Все 
это сразу же было раздуто орскими кадетами и эсе
рами, которые распространяли слухи о том, что 
башкиры вооружаются и хотят «вырезать всех рус
ских», объявив «джихад» (священную войну). Тогда 
же они выпустили воззвание, основное содержание 
которого было направлено против Башкирской ав
тономии. В нем детально описывались всевозмож
ные «зверства вооруженных башкир».

Из Орска ежедневно звонили С.М. Цвиллингу, 
председателю Оренбургского ревкома, восстанов
ленного в середине января 1918 г., сообщая о том, 
что башкиры, опираясь на Дутова, комиссара Вре
менного правительства Архангельского, «готовятся 
к всеобщему восстанию» [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. 
Д. 65. Л. 25 об.]. Эти провокационные слухи были 
подхвачены мусульманскими изданиями. В дейст
вительности группа башкирских офицеров и баталь
он, находившиеся тогда в Баймаке, прямых связей с 
Дутовым не имели. Более того, Магазов, Карамы
шев и Идельбаев официально заявили о лояльном 
отношении к большевикам, и они готовы направить 
в Москву делегацию, чтобы добиться у В.И. Ленина 
разрешения на формирование Башкирской Крас
ной гвардии. Делегация должна была выехать в Мо
скву 27 февраля. Но противники автономии Баш
кортостана сумели нанести упреждающий удар. Как 
уже отмечалось, 17 февраля 1918 г. в г. Оренбурге 
члены Башкирского правительства были арестова
ны, а Магазов и Идельбаев были задержаны в Бай
маке и приговорены к расстрелу [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4. Д. 394. Л. 241-242].

Известно, что Дутов являлся сторонником 
«единой и неделимой» России, из-за чего взаимоот
ношения между ним и лидерами башкирского дви

жения были далеко не однозначными. Попытку 
сближения башкирского национального движения 
с казаками можно объяснить прежде всего тем, что 
после Октябрьской революции среди последних 
усилилась тенденция к созданию самостоятельных, 
автономных казачьих областей. И это, безусловно, 
импонировало башкирским лидерам. При этом 
Башкирское шуро воспринимало казачество как не
кую третью силу, не признающую ни большевиков, 
ни Временное правительство, что было вполне со
звучно с содержанием известного Фармана № 1.

Провозгласив автономию, лидеры башкирского 
движения начали активную работу по созыву Все- 
башкирского учредительного курултая. «Этот ку
рултай, — писал впоследствии З. Валиди, — должен 
был сыграть роль главного меджлиса (собрания. - 
М.К.) нашей родины... Чтобы курултай мог работать 
спокойно, без спешки, его участникам было пред
ложено приехать на своих лошадях и с запасом про
визии. Также нашли целесообразным прибытие от
ряда для охраны делегатов съезда из 24 человек. 
Если учесть враждебность татарского комитета и 
Оренбургского губернатора (вернее, комиссара. — 
М.К.) Архангельского по отношению к нам, мера эта 
была отнюдь не излишней» [Тоган, 1994. 
С. 217-218].

III Учредительный курултай открылся 8 декабря
1917 г. в Оренбурге в здании Караван-Сарая. В его 
работе участвовало 194 делегата с решающим и 29 - 
с совещательным голосом. Подавляющее боль
шинство делегатов было из башкир, 44 делегата 
представляли русское население, по одному делега
ту направили на съезд чуваши, татары и марийцы. 
Социальный состав делегатов курултая был доволь
но пестрым, но большинство принадлежало к баш
кирской интеллигенции, духовенству и состоятель
ным крестьянам. В то же время среди делегатов 
съезда были солдаты-фронтовики, рабочие.

Для обсуждения на курултае выносился широ
кий круг вопросов, охватывающий различные 
сферы будущего национально-государственного 
строительства, экономической, культурно-духов- 
ной жизни башкирского общества. Повестка дня 
курултая включала в себя следующий круг вопросов: 
1. Границы автономного Башкортостана; 2. Внут
реннее управление Башкортостана; 3. Земельный 
вопрос; 4. Экономический вопрос; 5. Народное об
разование; 6. Управление духовными делами; 7. Фи
нансовые вопросы; 8. Организация вооруженных 
сил и милиции; 9. Организация высшей и местных 
властей, высшего законодательного органа Башкор
тостана [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 172. Л. 1].
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В это же время по взаимной договоренности в 
Оренбурге проходил и казахский съезд, открывший
ся чуть раньше башкирского. На съезде башкир в 
качестве наблюдателей присутствовали казахи 
Г. Кадырбаев и М. Чокаев. З. Валиди в свою очередь 
тоже побывал на казахском курултае. Звучали вза
имные поздравления [Тоган, 1994. С. 218]. Предсе
дателем Учредительного курултая башкир был из
бран З. Валиди. По этому поводу он впоследствии 
писал: «Руководство башкирским национальным 
движением было неожиданностью для меня, ибо я 
отнюдь не предвидел, что буду выполнять эту мис
сию. Если бы Ташкент не перешел в руки Советов, я 
связал бы свою деятельность с общетюркским дви
жением, постоянно курсируя между Оренбургом и 
Ташкентом» [ Там же. С. 218-219].

В своей вступительной речи на курултае З. Валиди апеллировал к богатой истории башкир, к тради
циям их национально-освободительной борьбы. 
Характеризуя положение страны, он заявил, что 
большевистское правительство взяло верх и дало 
всем национальностям право на самоопределение. 
В то же время он подчеркнул, что казачество боль
шевиков не признает. Был затронут и ряд проблем, 
касающихся строительства автономного Башкорто
стана [Башкорт, 1917. 10 дек.]. В своем выступлении 
лидер башкирского движения придерживался духа 
Фармана № 1, не допустив каких-либо нападок ни 
на одну из противоборствующих сторон.
Третий по счету Всебашкирский съезд вошел в 

историю вполне обоснованно как Учредительный 
курултай. В резолюции о полномочиях съезда было 
четко сказано: «Этот съезд для башкирского народа 
и вообще для той территории, на которой большин
ство жителей — башкиры, считается съездом учре
дительным» [Юлдашбаев, 1995. С. 8 1 ] .  В соответст
вии с этой установкой курултай утвердил Фарман

№ 2 Центрального шуро об объявлении Башкорто
стана автономным. Первый пункт соответствующе
го постановления съезда гласил: «Объявленную 
15 ноября Центральным Башкирским Шуро терри
ториально-национальную автономию Башкурди- 
стана курултай утверждает единогласно» [Этнополи
тическая... 1992. С. 75]. Учредительный курултай 
придавал глубокое значение объявлению автоно
мии. 15 ноября (по н. ст. 28 ноября) было решено 
считать праздничным днем. Конкретно в решениях 
съезда по этому вопросу было записано: «Приуро
чив к дням объявления свободы, проводить в буду
щем торжества территориально-национальной ав
тономии Башкурдистана» [Там же].

С правовой точки зрения самостоятельность 
Башкортостана как автономной части Российской 
Федерации должна быть утверждена и узаконена 
центральной властью. Поэтому большой интерес 
представляет резолюция курултая «Об общероссий
ской Федерации и отношении Башкортостана к 
этой федерации», в которой в общих чертах были 
разграничены полномочия федеральных и местных, 
автономных властей. Так, ведению федеральной 
власти подлежали вопросы обороны, заведование 
железными дорогами, иностранные, финансовые, 
таможенные и другие дела. В ней же указывалось, 
что «Союзной власти не должно быть дано право, 
дающее возможность сконцентрировать все эконо
мические и культурные богатства» того или иного 
штата, в данном случае автономии [ Там же].

Обвинение руководителей башкирского движе
ния в приверженности к сепаратизму, в провозгла
шении лозунга «Башкирия для башкир» не имеет 
под собой реальной почвы. Хотя в резолюциях съез
да говорилось о преимущественном праве поселе
ния на башкирской территории прежде всего баш
кир и других мусульман тюркского происхождения, 
оставшихся за пределами автономии, которые, «не 
обижая друг друга, могут развивать как собствен
ные, так и заимствованные культуры», в то же время 
в ней же было заявлено: «Но это вовсе не значит, что 
башкиры заняты исключительно желанием сохра
нить свою территорию за собой, наоборот, если на
роды России в Российском Учредительном собра
нии решат принять одинаковый масштаб землеуст
ройства для всех штатов Российской Федеративной 
Республики, то же самое решение будет принято и в 
Башкирии, но оно не должно превратить ее в одну 
из обыкновенных самоуправляющихся губерний 
Великороссии...» [Там же. С. 89-90]. Данная ого
ворка была чрезвычайно важной: она свидетельст
вовала о нежелании курултая видеть будущую Рос
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сию унитарным государством, а Башкортостан - ее 
обыкновенной губернией.

В резолюции «О национально-государственном 
обустройстве тюркских народов России» предусмат
ривалась также возможность образования в составе 
Российской Федерации отдельных, региональных 
союзов тюркских областей. В частности, в ней было 
записано: «Если будет возможно, создать Турке
станскую, Башкурдистанскую и Казахстанскую об
ласти и объединить их в одном союзе, с одним пра
вительством» [Там же. С. 76]. Поэтому, хотя и была 
провозглашена отдельная Башкирская автономия, в 
будущем не исключалось, вполне в духе известного 
выступления З. Валиди на I Всероссийском мусуль
манском съезде, создание объединенной республи
ки тюркских народов обширного региона. Однако 
эта мечта З. Валиди практически не имела шансов 
быть реализованной, так как большевистский центр 
рассматривал ее как проявление пантюркизма.

Курултай специальным положением «Об авто
номном управлении Башкурдистана» превращал 
«Малую Башкирию» в особую, автономно управля
емую единицу, включающую девять кантонов: 
Джетировский, Кипчакский, Усерганский, Бурзян- 
Тангауровский, Тамьянский, Барынтабынский, 
Куваканский, Ичкин-Катайский, Ток-Чуранов- 
ский, которые в свою очередь делились на волости 
[ Там же].

На съезде было принято довольно детально раз
работанное «Положение о кантональном управле
нии». Согласно ему на кантонные учреждения воз
лагалось ведение всех дел, связанных с управлением 
и хозяйством. В «Положении» были четко определе
ны права и обязанности кантонных управлений 
[Там же. С. 77—78]. Кантональные учреждения 
должны были состоять из кантональных дум (дива
нов) и кантональных управ (башкарма). В канто
нальные думы избирались гласные сроком на три 
года; путем голосования определялись председатель 
и его заместитель. Кантональные управы включали 
в себя председателя и трех членов, тоже лиц выбор
ных. На кантональные органы Башкирской автоно
мии распространялось действие некоторых положе
ний об уездных земствах. Оставались также в силе 
институт мировых судей, существующие судебные 
установления и налоговая система [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 2. Д. 34. Л. 1-5].

Учредительный курултай образовал законода
тельный и исполнительный органы власти Башкир
ской автономии. Учредительно-законодательными

полномочиями наделялся так называемый предпар
ламент, или малый курултай, избранный в количе
стве 22 чел., по норме один представитель от 
100 тыс. населения данной национальности. Члена
ми предпарламента стали З. Валиди, Г. Аитбаев, 
Д. Амиров, Ю. Бикбов, X. Габитов, Г. Гирфанов, 
Г. Идельбаев, Г. Куватов, С. Магазов, Ш. Манатов, 
С. Мрясов, И. Мутин, М. Смаков, Г. Фахретдинов, 
Р. Фахретдинов, X. Юмагулов, А. Ягафаров, X. Ра- 
меев, У. Тукембетов, Ш. Акчулпанов, Н. Тагиров, 
И. Султанов. Кандидатами в члены «малого курул
тая» были избраны Г. Абызов, Г. Адигамов и 
Ш. Кылысбаев [Этнополитическая... 1992. С. 84].

Из членов предпарламента было образовано 
правительство автономии как постоянно функцио
нирующий орган управления. Притом указывалось, 
что «Башкирское правительство до выяснения от
ношения других национальностей к нему считается 
временным, но для башкир оно считается постоян
ным» [Там же]. Правительство состояло из семи от
делов: внутренних дел, военного, финансового, эко
номического, народного образования, юстиции и 
земледелия. Председателем первого Башкирского 
правительства по рекомендации З. Валиди был из
бран юрист по профессии Ю. Бикбов4. Сам З. Валиди, как и в Шуро, стал заведующим военными и 
внутренними делами. В состав правительства вошли 
также И. Мутин (в его ведении находились 
финансовые дела), Г. Аитбаев (дела земледелия), 
Г. Адигамов (народное просвещение), X. Юмагулов 
(экономика), Г. Куватов и А. Ягафаров (вопросы 
внутренних дел и юстиции, наряду с Ю. Бикбовым и З. Валиди) [Тоган, 1994. С. 219; Юлдашбаев, 1995. 
С. 84].
Важным для национального движения явилось 
решение курултая о создании собственных воору

женных сил. В резолюции «О войске» было записа
но: «...Башкирский курултай считает обязательным 
для Башкирского правительства создание военных 
сил путем выделения из мусульманских частей баш
кир» для защиты «территориальной автономии 
Башкортостана» с образованием «военного округа 
Башкортостана». Предусматривалось формирова
ние Центрального военного совета (шуро) и войско
вого главного штаба с соответствующими отделами 
во всех уездах и городах [Этнополитическая... 1992. 
С. 82].
Как видно из резолюции курултая, было решено 
образовать и собственное милицейское управление 

при городских, кантональных, сельских и волост-

4 Бикбов Ю. (1889-?) учился на юрфаке Петербургского, затем Казанского университетов, эсер. После Февраля 1917 г. работал миро
вым судьей во 2-й Усерганской волости. Член Башкирского шуро, впоследствии — Башревкома. Репрессирован. Реабилитирован в 1962 г.
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ных управах. Милицейские управления должны бы
ли находиться в ведении главных военных ведомств 
на местах и в центре [Там же. С. 83].

Таким образом, руководители башкирского 
национального движения выступили за создание 
национальной государственности с собственными 
защитными и карательными органами. Башкирский 
народ, имевший богатые воинские традиции, с во
одушевлением воспринял идею создания собствен
ных вооруженных сил. Как пишет З. Валиди, «ради

национальной армии народ был готов на любые 
жертвы» [Тоган, 1994. С. 220]. Действительно, Баш
кирское правительство, оказавшись в дальнейшем в 
лагере белых, в кратчайший срок сумело сформиро
вать целый башкирский корпус.

Важнейшее место на курултае занял земельный 
вопрос. При рассмотрении этой проблемы делегаты 
съезда исходили из того, что она является одной из 
центральных во всей истории башкирского народа и 
остается таковой в период строительства нацио
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нальной государственности. В решении курултая по 
земельному вопросу сочетались три принципа: зем
ля, леса, недра принадлежат башкирскому народу; 
несправедливо отобранные земли в эпоху «расхище
ния башкирских земель» должны быть возвращены 
народу; земли должны быть распределены между 
крестьянами Башкортостана независимо от пола, 
возраста, национальности и вероисповедания.

Эти принципы были закреплены в резолюции 
съезда, принятой по земельному вопросу на основе 
доклада Г. Аитбаева. В разделе резолюции «Право 
на землепользование» было записано, что «правом 
наделения землей пользуется каждый гражданин 
Башкирии без различия пола, возраста, религии и 
национальности и безразлично - как коренные жи
тели и припущенные, проживавшие в пределах 
Башкирии до 27 февраля 1917 г.» [Этнополитиче
ская... 1992. С. 87]. Этот пункт свидетельствует о 
том, что в прежние резолюции были внесены суще
ственные коррективы по учету земельных интересов 
небашкирского населения будущей автономии.

В разделе резолюции «О поселении на террито
рии Башкирии и о выселении из ее пределов» преи
мущество при поселении в пределах Башкортостана 
отдавалось «башкирам и другим мусульманам тюрк
ского происхождения», а все переселенцы, поселив
шиеся в крае после 20 апреля 1898 г. «путем прину
дительного отчуждения им земли, как результат раз
ных хищнических законоположений и распоряже
ний царского правительства, должны обмениваться 
землями с теми из башкир и мусульман, которые ос
тались вне пределов Башкирии и которые пожелают 
поселиться в ней» [Там же]. В данном случае речь 
идет о законе от 20 апреля 1898 г. о размежевании 
башкирских земель между сельскими общинами 
[Очерки... 1959. С. 304; Этнополитическая... 1992. 
С. 90-91].

С резолюцией по земельному вопросу имело 
тесную связь решение курултая о лесах Башкорто
стана. Оно гласило: «Все леса на территории Баш
кортостана составляют народное достояние всего 
населения Башкортостана без различия религии, 
национальностей и родового происхождения». Од
нако исключение составляли леса вотчинников и 
припущенников, которые принимались под конт
роль Башкирского правительства по особым прави
лам. Все лесные продукции, заготовленные в лесах 
Башкортостана лесопромышленными и горными 
заводами, подлежали конфискации Главным лес
ным отделом Башкортостана и продаже с торгов 
[Там же. С. 90]. Все дела по земледелию, землеполь
зованию и землеустройству по решению курултая

сосредоточивались в Главном управлении земледе
лия и имуществ Башкортостана [Там же].

Значительное место на съезде заняло рассмотре
ние вопросов, связанных с религией, о чем свиде
тельствует обширная резолюция «О духовном упра
влении» [Там же. С. 84, 85; ЦГАОО РБ. Ф. 1832. 
Оп. 4. Д. 171. J1. 72—79]. По религиозным вопросам 
III курултай, где участвовало немало представите
лей мусульманского духовенства, ратовал, во-пер- 
вых, за создание самостоятельного, отдельного от 
Оренбургского мусульманского духовного собрания 
собственного Духовного управления Башкортоста
на (об этом, кстати, было заявлено еще на I Всебаш- 
кирском курултае) [Фаизов, 1995. С. 64]. Во-вторых, 
как видно из резолюции «О духовном управлении», 
было налицо стремление упорядочить систему руко
водства религиозными делами мусульман Башкор
тостана. Недаром в постановлении были четко 
определены права и обязанности муфтия и других 
служителей культа, различных духовных учрежде
ний, начиная с Высшего духовного съезда, Главного 
духовного управления и кончая приходскими духов
ными управлениями [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. 
Д. 171. Л. 72-79].

Курултай подошел к религиозным делам до
вольно демократично, в духе требований джадиди- 
стского, или реформаторского, движения. Первый
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пункт резолюции «О духовном управлении» гласил: 
«Религия отделена от государства. Государство не 
обеспечивает и не назначает духовенство» [Этнопо
литическая... 1992. С. 84|. Однако, как верно подме
тила А. Б. Юнусова, невозможно в принципе гово
рить «о жестком разделении ислама и государства, 
религии и школы» [Юнусова, 1994. С. 22].

На практике так и было. Башкирское правитель
ство должно было выдавать свидетельства духовным 
лицам, избранным членами Главного духовного уп
равления, или, например, дело об обжаловании ито
гов выборов шейхульислама (верховного муфтия) 
подлежало рассмотрению пленумом правительства 
Башкортостана [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 171. 
J1. 78-79]. В области школьного дела также отсутст
вовало четкое разграничение духовного и светского 
образования. Еще I Всебашкирский съезд в своей 
резолюции по делам просвещения записал: «...С ре
комендации населения и утверждения уездной ко
миссии имамы, муллы могут быть учителями», имея 
в виду светские школы [Юнусова, 1994. С. 22].

Положение «О духовном управлении» преду
сматривало выборность приходских, юртовых (во
лостных) и кантонных мусульманских управлений, 
делегатов Духовного курултая. Муфтий, члены 
Главного духовного управления, местных духовных 
учреждений также избирались на духовных курулта
ях и собраниях. Существовала четко продуманная 
система обжалования итогов выборов или каких- 
либо решений духовного учреждения [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4. Д. 171. Л. 72-79].

На этом курултае было принято постановление
о Караван-Сарае, который должен был полностью 
перейти в распоряжение Башкирского правительст
ва. Рассматривался и вопрос о резиденции послед
него с оговоркой, что «она должна быть в городе, 
находящемся в центре края». Это решение говорит о 
том, что руководители башкирского движения не 
были склонны считать г. Оренбург будущей столи
цей автономного Башкортостана [Этнополитиче
ская... 1992. С. 87].

В целом III Учредительный курултай стал важ
ной вехой на пути борьбы за автономный Башкор
тостан, во многом определил основы его политиче
ского, культурного и религиозного развития.

С 20 ноября 1917 г., т.е. в те же дни, когда в 
Оренбурге проходил Учредительный съезд башкир, 
в Уфе заседало Национальное собрание мусульман 
внутренней России и Сибири (Миллет меджлиси) 
во главе с кадетом С. Максуди, ярым противником 
территориального самоопределения тюркских на
родов, в том числе башкир. Башкирское централь
ное шуро в свою очередь не хотело идти на сближе

ние с Миллет меджлиси, что нашло свое отражение 
в ходе работы I курултая. Оренбургское губернское 
мусульманское военное шуро в ультимативном по
рядке, угрожая разгоном, потребовало от курултая 
отказаться от всех критических высказываний в ад
рес уфимского Национального собрания [Иделъгу- 
жин, 1926. С. 58; Этнополитическая... 1992. 
С. 85-86].

Действия Оренбургского военного шуро, а так
же Миллет меджлиси, демонстративно заседающего 
в Уфе, вызвали острое недовольство у делегатов ку
рултая. Часть делегатов съезда потребовала, чтобы 
заседающие в Уфе члены Миллет меджлиси во главе 
с С. Максуди убрались оттуда «в Петроград к своим 
кадетам». Другие делегаты грозились прогнать их в 
Казань. Председатель Башкирского центрального 
шуро Ш. Манатов по этому поводу заявил: «...Для 
нас все равно, пускай уберутся хоть в горящий ад» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 395. Л. 24]. В своем от
вете ультиматуму Оренбургского военного шуро и 
так называемых областников (т. е. сторонников 
культурно-национальной автономии. — М.К.) ку
рултай предупредил: «Если со стороны самых упря
мых из татар произойдет нападение на лиц, руково
дящих башкирскими делами, то башкиры снимают 
с себя ответственность за благосостояние татар, 
проживающих в Башкурдистане» [Этнополитиче
ская... 1992. С. 871.

Все эти взаимные нападки и интриги того 
времени находили отражение на страницах печати, 
подхватывались агитаторами обеих сторон и 
распространялись среди населения, что вело к уси
лению на местах антагонизма между татарами и 
башкирами. Газета «Яны вакыт», редактируемая 
Ф. Каримовым, в одном из своих номеров писала: 
«Если Башкурдистану дана будет федерация, они 
(башкиры) пойдут по пути хуже николаевского - 
так думаем мы, здешние татары». При этом газета 
ссылалась на то, что башкиры во время выборов 
гласных в уездное земство принципиально не 
выдвигали татар и не голосовали за них [Яны вакыт, 
1917. 25 дек.; ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 395. 
Л. 25].

Тем не менее курултай решил направить в Уфу 
свою делегацию для ведения переговоров с заседав
шими там членами Миллет меджлиси. От имени 
Центрального шуро командировались в Уфу З. Валиди, Ш. Манатов и И. Мутин, а также по три пред
ставителя от башкир Оренбургской и Уфимской гу
берний, по одному - Самарской и Пермской губер
ний. Это решение съезда было обусловлено выступ
лением на нем представителя Миллет меджлиси 
Г. Ибрагимова, заявившего, что их организация не
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возражает против федерации башкир [Айда, 1996. 
С. 307]. Однако на одном из заседаний уфимского 
форума, как видно из «Воспоминаний» З. Валиди, 
С. Максуди «выступил с резкой критикой защитни
ков самостоятельности мусульманских народов». 
В своей ответной речи З. Валиди отверг эту критику, 
«о чем Садри-бей не забывал всю жизнь» [Тоган, 
1994. С. 205].

В своей речи лидер башкирского национального 
движения сообщил о том, что несколько дней тому 
назад закончил работу Башкирский съезд, утвердив
ший Башкирскую территориальную автономию. 
Затем он зачитал соответствующее решение курул
тая, заметив, что «это было смелое и хорошо аргу
ментированное решение, в основу которого поло
жен принцип свободного права наций на самоопре
деление». З. Валиди подчеркнул, «что на своей зем
ле каждая нация должна чувствовать себя хозяином, 
и что это распространяется и на тюрков, которые 
должны быть хозяевами на своей земле, и государст
венным языком должен быть тюркский язык». 
По его мнению, на территории тюркского государ
ства русским и черемисам должна быть предостав
лена культурно-национальная автономия. В докла
де также было отмечено, что в Башкортостан не 
будут допускаться новые переселенцы, и башкиры, 
получив суверенитет, имеют право его защищать. 
Выступающий с удовольствием говорил о том, что 
башкиры прониклись идеей территориальной авто
номии и «теперь народ настолько предан этой идее, 
что готов стать ее жертвой. Народ, являющийся хо
зяином земли, никогда и никому не отдаст ее».

Особо остановился З. Валиди на татаро-баш- 
кирских отношениях, заявив, что у татар идея тер
риториальной автономии появилась недавно. 
«Ваши интеллигенты, - сказал он, — вертели хво
стами между территориальной и культурно-нацио
нальной автономией... У вас нет мобилизующей 
программы и говорю об этом с горечью. Результаты 
деятельности интеллигенции (татарской. — М.К.) 
ощущаем на себе, они пишут доносы на нас, на баш
кирскую автономию». Дал он оценку и стремлению 
татар создать свою территориальную автономию, 
назвав его «империалистическим», имея в виду же
лание татарских деятелей включить в состав своего 
государственного образования и башкирские терри
тории. Докладчик с иронией говорил, что в Казани 
будто бы работает какой-то съезд, который должен 
объявить автономию: «Слава Богу, туда, наверное, 
войдет и Нижний. Будут и у вас пароходы. Однако 
знайте, если процент нации будет составлять ниже 
шестидесяти, то такая автономия уже не автономия. 
На такую автономию не даст согласия Учредитель

ное собрание». И, наконец, З. Валиди с твердой убе
жденностью заявил: «Вы как хотите, но мы, пусть 
маленькую, но создадим свою автономию. Мы по
клялись на Коране и не отступим, осуществим свою 
автономию, во что бы то ни стало» [Тагиров, 1990. 
С. 21-22].

Некоторые казанские исследователи весьма 
своеобразно толкуют выступление З. Валиди на за
седании Миллет меджлиси. Так, И.Р. Тагиров, ссы
лаясь на заявление З. Валиди о признании идеи 
культурно-национальной автономии для некоторых 
народов, например, русских и черемисов (марий
цев), в Башкортостане и его высказывание о воз
можности создания татарами Поволжья культурно
национальной автономии, пишет об отступлении 
лидера башкирского движения от своих прежних 
взглядов и присоединении его к идее Урало-Волж
ского штата, в рамках которого предусматривалось 
формирование территориальной автономии башкир 
[Тагиров, 1987. С. 226]. Но, как видно из речи З. Валиди, у него не было ни малейшего намека на при
соединение башкир к штату, о чем уже тогда стали 
вещать члены Миллет меджлиси, чтобы склонить 
башкирское население на свою сторону.
Пример тому - состоявшийся в январе 1918 г. в 

г. Мензелинске уездный мусульманский съезд. На 
нем был поставлен вопрос об отношении к идее 
Урало-Волжского штата. Большинство делегатов 
съезда высказалось за территориальную автономию 
Башкортостана. В этих условиях заседавший в Уфе 
Миллет меджлиси в срочном порядке направил в 
Мензелинск телеграмму «о присоединении башкир 
к штату», что не соответствовало действительности. 
Лишь этот ложный маневр помог сторонникам Ура- 
ло-Волжского штата набрать необходимое количе
ство голосов в Мензелинске в свою поддержку [ Там 
же. С. 228].
В конце января — начале февраля 1918 г. Баш

кирское правительство занялось организацией уезд
ных съездов, на которых рассматривались решения 
Башкирского учредительного курултая об организа
ции Башкирской автономии, вопросы проведения 
этих решений в жизнь на местах, формирования 
башкирских эскадронов, отношения к Миллет 
меджлиси, сбора средств в пользу национальных 
войск и другие. Так, 10-12 января 1918 г. прошел 
Стерлитамакский уездный башкирский съезд, в 
работе которого участвовал З. Валиди. Съезд еди
ногласно присоединился к постановлениям 
Башкирского учредительного курултая и признал 
Башкирскую автономию. По отношению к созда
нию Миллет меджлиси культурно-национальной 
автономии было принято решение признать ее на
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территории Казанской губернии только как «фе
дерацию на областных началах». В случае непри
знания Миллет меджлиси Башкирской автономии 
представителям Стерлитамакского уезда было пред
ложено покинуть его.

Важной следует считать резолюцию уездного 
курултая о формировании национальных эскадро
нов с целью защиты интересов свободного Башкор
тостана и охраны спокойствия граждан автономной 
республики. Съезд подробно рассмотрел и принял 
решение по организации системы местного управ
ления в пределах уезда. По нему Стерлитамакский 
уезд делился на два кантона — Юрматынский и Та
бынский, создавались кантонные волостные и сель
ские управы. Аул баши (председатель), язучи (сек
ретарь) и хазина-дар (казначей) должны были воз
главить сельские правления. Уже в ходе съезда в 
фонд будущего эскадрона поступило 3 475 руб., про
дукты питания: мясо, хлеб, масло и т. д. [ЦГАОО РБ. 
Ф. 22. Оп. 4. Д. la. JI. 1-4 об.]. Такие же съезды в 
указанное время прошли и в других уездах Орен
бургской, Уфимской и других губерний, где ком
пактно проживали башкиры.

Башкирское шуро и правительство, хотя и не 
воспринимали идею создания Урало-Волжского 
штата, искали пути к сближению с татарскими 
общественно-политическими движениями, чтобы 
добиться их лояльного отношении к строительству 
территориальной автономии башкир. Исходя из 
этих соображений, башкирское движение направи
ло в Казань для участия в работе II Всероссийского 
мусульманского военного съезда делегацию из 
38 чел. под руководством Т. Имакова, члена Баш
кирского правительства [Там же. Ф. 1832. Oп. 1. 
Д. 399. Л. 32]. На съезде, который начал свою работу 
8 января 1918 г., присутствовали делегаты, придер
живающиеся различных политических течений: 
большевики, члены Миллет меджлиси, башкиры- 
федералисты и т.д., что предопределило возникно
вение среди них серьезных разногласий. В итоге во
енный съезд, отказавшийся от большевистских ус
тановок, был разогнан Казанским советом рабочих 
и солдатских депутатов, а один из руководителей 
съезда, впоследствии активный участник башкир
ского национального движения И. Алкин, был даже 
арестован [Материалы... 1995. С. 413].

Башкирская фракция казанского съезда не 
смогла уговорить татарских деятелей поддержать 
территориальную автономию Башкортостана. 
В свою очередь, как писала татарская пресса, и пос
ледним по вопросу Урало-Волжского штата «с баш
кирами договориться не удалось» [Айда, 1996. 
С. 113; ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 399. Л. 33-34].

Соглашение между башкирской фракцией и татар
скими деятелями было достигнуто лишь относи
тельно содействия созданию Урало-Волжского шта
та, возможно, включающего часть башкирских тер
риторий. Вместе с тем оговаривалось, что в случае 
невозможности осуществить Урало-Волжский штат 
башкирам должна быть оказана всяческая помощь в 
создании автономии [Очерки... 1966. С. 84]. Однако 
этому соглашению не придавалось серьезного 
значения ни той, ни другой стороной. Башкирское 
движение твердо и последовательно выступало за 
самостоятельную автономию, татарские организа
ции - за Татаро-Башкирскую республику.

Наряду с попыткой налаживания нормальных 
отношений с татарскими организациями Башкир
ское правительство после Учредительного съезда 
вплотную занялось проблемой создания материаль
ной базы башкирского движения, финансовыми во
просами. Из «Воспоминаний» З. Валиди и других 
документов видно, что основным источником для 
формирования первых башкирских отрядов, а также 
содержания Центрального шуро и правительства 
были налоги, которые взимались с башкирского на
селения [Тоган, 1994. С. 219]. До 18 октября 1917 г. с 
каждой души собирался налог в размере 10 коп., а 
затем сумму налога с души повысили до 25 коп. 
[Иделъгужин, 1926. С. 49].

Однако налоги не покрывали всех расходов 
башкирского движения. Башкирское правительство 
в поисках денежных средств пошло по пути конфи
скации помещичьей собственности, прежде всего 
спиртзаводов. В начале 1918 г. таковые были конфи
скованы у помещиков Самакина, Мокрушина, 
Шота и др., а деньги, вырученные от продажи спир
та, шли в фонд Башкирского правительства [Тоган, 
1994. С. 219; ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 1.Д. 399. Л. 31]. 
Производились также сборы пожертвований среди 
населения, как правило, в ходе курултаев, местных 
съездов и сходов.

В дни работы III Учредительного курултая,
18 декабря 1917 г., по инициативе поэта Ш. Бабича 
было создано культурно-просветительное и литера
турное объединение молодых, демократически 
настроенных башкир, получившее название «Тул- 
кын» («Волна»), Его цели заключались в распро
странении в Башкортостане идей свободы, борьбе с 
реакцией и «микробами революции», объединении 
разрозненных молодых сил, воспитании любви к 
родному языку и литературе, изучении народного 
творчества, издании газет и журналов, борьбе «за 
свободную жизнь» женщин и девушек, проведении 
в Уфе или Оренбурге Молодежного съезда. Деклара
цию «Тулкына» подписали Ш. Бабич, X. Габитов,
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Г. Гирфанов, Ф. Ах- 
медуллин, В. Габи
тов, С. Рахмати — т. е. 
многие начинающие 
талантливые баш
кирские литераторы 
и журналисты [Бик
баев, 1995. С. 254-255].

Однако этой мо
лодежной культурно
просветительской 
организации не уда
лось развернуться в 
полной мере и прове
сти молодежный ку
рултай, что было свя
зано с арестом чле
нов Башкирского 
правительства и на
чалом Гражданской 

войны. Но молодые представители башкирской 
творческой интеллигенции, вдохновленные объяв
лением автономии, созывом Учредительного курул
тая, регулярно проводили в Оренбурге культурные 
мероприятия: литературные вечера, концерты, спе
ктакли. Так, 14 декабря 1917 г. они организовали в 
Оренбурге в здании кинематографа «Люкс» боль
шой концерт для делегатов съезда под названием 
«Вечера Башкортостана», где читал отрывки из 
своей баллады «Газазил» Ш. Бабич, участвовали 
струнный оркестр и ансамбль кураистов, а самодея
тельные артисты исполняли башкирские песни и 
пляски [Башкорт, 1917. 10 дек.].

Башкирская творческая молодежь и их органи
зация «Тулкын» проводили большую агитмассовую 
работу среди населения, способствуя его пробужде
нию, призывая к более массовому участию в деле 
строительства национальной автономии. Особую 
активность башкирская молодежь, сплотившаяся 
вокруг «Тулкына», проявила в ходе предвыборной 
кампании в Учредительное собрание. В качестве 
агитаторов за списки депутатов из башкир, имея на 
руках отпечатанные типографским способом агит- 
стихи LL1. Бабича «Список № 11», представители 
«Тулкына» объездили все уезды Оренбургской, 
Уфимской и Пермской губерний [Рахмати, 1994. 
С. 220]. Недаром кандидаты в члены Учредительно
го собрания, выдвинутые II Башкирским съездом, 
одержали во всех избирательных округах несомнен
ную победу.
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БАШКИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И БОЛЬШЕВИКИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРСБ

Башкирское правительство обосновалось в 
Оренбурге и установило контакт с генералом
А.И. Дутовым. Однако это не дает повода говорить о 
переходе башкирского движения уже в конце 1917 г. 
полностью на сторону противников советской вла
сти [Юлдашбаев, 1987. С. 55]. Подобный переход 
был осуществлен только в конце мая 1918 г. Весьма 
примечательно и то, что в отношении развернув
шейся борьбы между белоказачьими отрядами и 
красногвардейскими частями в районе Оренбурга в 
конце декабря 1917 г. Башкирское шуро заявило, 
что оно «как организация автономного народа со
вершенно не причастно к внутренним делам Вели
короссии, не может принять участия в этой борьбе, 
а остается нейтральным» [Любимов, Юлдашбаев, 
1967. С. 92].

Известно, что Башкирское правительство неод
нократно делало попытки установить связь с совет
ским правительством. Тем более в конце декабря 
председатель Центрального шуро Ш. Манатов вы
ехал как депутат Учредительного собрания в Петро
град. Шуро и правительство предоставили ему пол
номочия вести переговоры с руководителями цент
ральной власти по делам Башкортостана, хотя З. Валиди утверждает, что на него не были возложены 
конкретные обязанности по достижению призна
ния в Петрограде Башкирской автономии [Тоган,
1994. С. 220].
Ш. Манатов, покинувший Учредительное соб

рание вместе с большевиками и оставленный для 
работы в аппарате Наркомнаца, действительно до
бился приема у В.И. Ленина и беседовал с ним о ха
рактере башкирского движения. Вождь революции 
заявил, что не считает движение башкир контррево
люционным, поскольку все народы Востока к соци
альной революции придут «только через националь
ные революции» [В.И. Ленин... 1974. С. 305]. Однако 
Ш. Манатову не удалось тогда довести дело до логи
ческого конца, хотя он подготовил в Петрограде 
почву для возможного признания советским прави
тельством Башкирской автономии [Насыров, 1998. 
С. 132-133].
В Оренбургской губернии к началу 1 9 1 8  г. резко 

изменилась обстановка. Дутов под давлением крас
ных частей 18 января 1 9 1 8  г. был вынужден отсту
пить, оставив город. В январе—феврале в Оренбург
ской губернии была восстановлена советская 
власть.
После этих событий положение Башкирского 

правительства значительно осложнилось. Боль



шевистское руководство Оренбургской губернии не 
захотело считаться с политикой «нейтралитета», 
объявленного Башкирским правительством. Здесь 
сказалось то, что В.И. Ленин и большевики всегда 
действовали исходя из принципа «кто не с нами, тот 
против нас». Недаром В.И. Ленин писал: «Когда 
нам случается встретить заявление группы мелко
буржуазной демократии, что она хочет быть нейт
ральной по отношению к советской власти, - мы 
должны сказать: нейтральность и добрососедские 
отношения - это старый хлам, который никуда не 
годится с точки зрения коммунизма». В то же время 
вождь революции, придерживаясь макиавеллист- 
ского политического принципа, оправдывающего 
любые, даже самые неблаговидные средства для до
стижения цели, допускал возможность сделки с 
«хламом»: «Это старый хлам и больше ничего, но мы 
должны обсудить этот хлам с точки зрения дела» 
[Ленин, Т. 37. С. 219]. Любопытно то, что это ленин
ское положение о «хламе» нашло свое реальное во
площение в политике Центра в отношении башкир
ского национального движения.

Со своей стороны руководители башкирского 
движения готовы были идти на сотрудничество с 
большевиками для достижения территориальной 
автономии Башкортостана, имея в виду их лозунг о 
праве наций на самоопределение. Поэтому Башкир
ское правительство осталось в Оренбурге, где власть 
находилась в руках Советов, и решило продолжить 
дело строительства автономной государственности, 
формирования национальных воинских частей. На 
случай невозможности налаживания нормального 
контакта с местными большевистскими властями 
был запланирован переезд в Баймак. Как пишет З. Валиди, Оренбургский губревком и большевики 
во главе с С.М. Цвиллингом «отнеслись к нам весь
ма лояльно», подтвердив эту позицию в письменной 
форме [Тоган, 1994. С. 221]. При этом Цвиллинг по
ставил условия Башкирскому правительству: не вы
ступать против советской власти, признавать поли
тику большевиков.
Между тем в Петрограде Ш. Манатов добился 

благосклонного отношения центральной власти и 
ее готовности принять меры к организации Баш
кирской Советской Республики, о чем он телегра
фировал Башкирскому правительству [Типеев, 1929. 
С. 24]. В ответ на это и с учетом договоренности с 
лидером оренбургских большевиков 27 января
1918 г. Башкирское правительство отправило в Пет
роград телеграмму следующего содержания: «Высо
кую власть Советов принимаем, при возможности 
самостоятельно заниматься нашими внутренними 
делами, образовать собственный полк» [Юлдашбаев,

1995. С. 87; Тоган, 1994. С. 221 (3. Валиди пишет об 
отправлении телеграммы в Москву. Но советское 
правительство тогда находилось еще в Петрограде)].

Как видно из текста телеграммы, не соответст
вуют действительности утверждения некоторых ис
следователей (Ш.И. Типеева, З.А. Аминева) о том, 
что якобы «башкирские национал-автономисты 
27 января 1918 г. ультимативно сообщили централь
ному советскому правительству о несогласии с усло
виями советского правительства. Ответ был дерзким 
и грубым» [Типеев, 1929. С. 24]. Отсюда делался вы
вод о нежелании валидовцев «создавать автономию 
Башкирии на советской основе» [Аминев, 1966. 
С. 213; Тоган, 1994. С. 221].

Башкирское правительство тогда же, учитывая 
хождение всякого рода измышлений относительно 
его позиции, распространяемых противниками 
Башкирской автономии, официально сообщило 
Оренбургскому совету рабочих и солдатских депута
тов о признании башкирами советской власти, о 
провокационности слухов о подготовке башкирами 
вооруженного выступления против большевиков 
[Известия... 1918. ЗОянв.].

Эти шаги Башкирского правительства в начале
1918 г. вполне объяснимы, ибо с установлением в 
Оренбурге советской власти Мусульманский воен
но-революционный комитет (МВРК), возглавляе
мый ярыми противниками самоопределения баш
кирского народа Г. Шамигуловым, Б. Нуримано
вым развернул широкомасштабную антибашкир- 
скую кампанию. Те же самые слухи, о которых сде
лало заявление Башкирское правительство, распро
странялись прежде всего руководителями Орен
бургского МВРК. От слов большевистские деятели 
МВРК перешли к делу: по своей инициативе в ночь 
с 16 на 17 февраля (по н. ст.) они подвергли аресту 
членов Башкирского правительства и Центрального 
шуро. Были арестованы семь человек во главе с З. Валиди: И. Мутин, Н. Салихов, С. Мрясов, 
Г. Аитбаев, А. Ягафаров, А. Адигамов. Постановле
ние МВРК об аресте членов Башкирского прави
тельства задним числом было утверждено Оренбург
ским губревкомом [Образование... 1959. С. 89].
Дело в том, что накануне ареста членов Баш

кирского правительства из Центра от имени Ш. Ма
натова была получена телеграмма с просьбой в сроч
ном порядке образовать комиссию во главе с З. Валиди, которая с проектом автономии Башкорто
стана должна была выехать в столицу Советской 
республики. Однако обвинение членов Башкир
ского правительства в контрреволюционной 
деятельности, в связях с атаманом Дутовым и пос
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ледовавший за всем этим их арест сделали 
невозможной эту поездку [Там же].

Следует полагать, что члены Оренбургского 
МВРК узнали об этой телеграмме и решили нанести 
превентивный удар, сорвав тем самым возможное 
достижение соглашения между Башкирским прави
тельством и центральной властью об автономии 
Башкортостана. В то же время было мало надежды 
на то, что советское правительство могло пойти на 
признание автономии Башкортостана, хотя в Дек
ларации прав народов России было провозглашено 
право наций на самоопределение вплоть до отделе
ния и образования самостоятельного государства 
[Правда, 1917. 3 нояб.; Образование... 1959. 
С. 74-75].

Но большевики не ставили своей целью дейст
вительную заботу о самоопределении нерусских 
народов, а «специальные способы вовлечения 
трудящихся и эксплуатируемых масс “отсталых на
циональных окраин” в процесс революционного 
развития» невозможны, по их представлению, «без 
автономии этих окраин», о чем говорилось в обра
щении Наркомнаца к советам Казани, Уфы, Орен
бурга, Екатеринбурга, Туркестанского края и 
другим от апреля 1918 г. [История... 1957. С. 56]. 
Этой же установкой Наркомнац объяснял провоз
глашение III съездом Советов федеративной 
Российской Советской Республики [Там же. С. 57].

Вот почему советское правительство и его мест
ные органы не были настроены на признание авто
номии Башкортостана, нацелив местные советы на 
необходимость взять у «автономно-буржуазных 
групп» автономию, предварительно очистив ее «от 
буржуазной скверны...» [Там же]. Это «очищение» 
обернулось в Башкортостане арестами и расстрела
ми руководителей башкирского движения. Речь 
идет прежде всего о расстреле в Таналыково-Байма- 
ке башкирских офицеров и солдат в феврале 1918 г. 
[Шевкоплясов, 1961. С. 200-202; ЦГАОО РБ. Ф. 1832. 
Оп. 4.Д. 395. Л. 245].

Однако Оренбургский губревком, несмотря на 
резкое осуждение башкирским населением этого 
шага большевиков, не торопился освободить аре
стованных, ссылаясь на их контрреволюционную 
деятельность. Более того, в Петроград была направ
лена телеграмма с требованием немедленного аре
ста Ш. Манатова. Хотя центральные власти отверг

ли требование, конкретных мер по освобождению 
арестованных членов Башкирского правительства 
они также не приняли. Все это негативно настроило 
значительную часть башкир по отношению к совет
ской власти.

После ареста членов Башкирского правительст
ва и Шуро 17 февраля 1918 г. в г. Оренбурге группа 
революционно настроенной башкирской молоде
жи, в том числе некоторые активисты «Тулкына», 
образовали новый руководящий орган левого баш
кирского движения — Временный революционный 
совет (шуро) Башкортостана (ВРСБ). Основной ко
стяк ВРСБ составили: А. Давлетшин, Б. Шафиев, 
Г. Алпаров, Ф. Султанбеков, X. Ильясов, С. Таги
ров, К. Юлмухаметов, Г. Альмухаметов и В. Габи
тов. В середине марта в состав ВРСБ были коопти
рованы члены Центрального башкирского шуро 
У. Куватов, Т. Имаков, Г. Аитбаев (после освобож
дения из-под ареста) и бывший фронтовик М. Мур
тазин [Кузыев, 1972. С. 48-49].

Обязанности между членами ВРСБ были рас
пределены следующим образом: А. Давлетшин5, 
учитель по профессии, член партии большевиков, 
стал председателем этой организации; известный 
башкирский большевик Б. Шафиев - его замести
телем; Г. Алпаров, член РКП(б), и Ж. Шарипов, то
же большевик из башкир, бывший рабочий-желез- 
нодорожник - секретарями. Они же составили пре
зидиум ВРСБ, который осуществлял координацию 
деятельности его отделов: организационного (им за
ведовал А. Давлетшин), финансово-хозяйственного 
(Г. Аитбаев), народного образования и здравоохра
нения (М. Кулаев), издательского отдела (Ф. Сул
танбеков), информационного отдела (Г. Алпаров) 
и т. д. [Там же. С. 50, 51]6.

С 1 марта 1918 г. было налажено издание газеты 
«Башкортостан», органа ВРСБ. Ответственным 
редактором этой газеты стал Б. Шафиев. Данная 
газета пропагандировала большевистскую нацио
нальную политику и выступала с разоблачением 
«националистов», арестованных МВРК7. Тем не ме
нее ВРСБ в вопросах национальной автономии 
признавал преемственную связь с Башкирским шу
ро, хотя критиковал его за «союз с Дутовым», и вы
ступал за советскую автономию Башкортостана. 
ВРСБ наметил созыв Общебашкирского съезда и 
поэтому считал себя временной властью на террито-

5 Давлетшин А.С. (1894-1963), выходец из башкирской казачьей семьи. В дальнейшем окончил химфак МГУ, был сотрудником Инсти
тута органической химии АН СССР.

6 По проекту положения «Об автономии Башкирии» будущее советское правительство Башкортостана должно было состоять из семи от
делов: 1) организационного, 2) внутренних дел, 3) финансового, 4) военного, 5) народного образования, 6) земледелия и имуществ, 7) юсти
ции. М. Кулаев почти сразу отказался от сотрудничества с ВРСБ.

7 Газета издавалась с 1 по 21 марта. За этот период вышло пять номеров.
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рии «Малой Башкирии». Взяв за основу принятое на 
Учредительном курултае положение об общерос
сийской федерации и об отношении к ней Башкор
тостана, ВРСБ разработал проект положения «Об 
автономии Башкирии» и представил его в Нарком- 
нац [Образование... 1959. С. 1 1 3 - 1 1 8 ] .

В преамбуле этого документа имелась ссылка на 
прошедший в декабре 1 9 1 7  г. Башкирский курултай, 
который принял «единодушное решение признать 
автономию Башкортостана», и указывалось, что 
ВРСБ, стоящий на платформе советской власти, пе
ресмотрел «выработанные Курултаем положения, 
чтоб согласовать их с духом последовавших после

октябрьского переворота декретов Совета Народ
ных Комиссаров» [Там же. С. 1 1 3 ,  1 1 4 ] .

Данное положение объявляло автономный Баш
кортостан федеративным штатом, входящим в со
став России. В нем же речь шла об организации на 
местах советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. Высшим органом власти в Башкортоста
не предполагалось объявить съезд Советов, которо
му надлежало избрать Главный совет депутатов. Все 
«земельные угодья, имущества, отобранные от баш
кир царской властью», все «башкирские... капиталы 
и суммы» должны были перейти в распоряжение 
правительства Башкортостана. В этом документе не 
были затронуты проблемы землевладения и земле-
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пользования. Также ничего не говорилось о нацио
нальных воинских формированиях, милиции, о 
религиозных вопросах. В проекте положения была 
определена основная задача ВРСБ: «...фактическое 
осуществление автономии Башкортостана...» [Там 
же. С. 117].

Для представления проекта Положения в СНК 
РСФСР в конце марта ВРСБ направил свою делега
цию в Москву во главе с Б. Шафиевым. Ей было по
ручено в Наркомнаце, СНК и ЦК РКП(б) добиться 
одобрения проекта Положения об автономии Баш
кортостана и обсудить целый ряд вопросов, связан
ных с будущим национально-государственным 
строительством [Кузыев, 1972. С. 51].

Однако Оренбургский МВРК при поддержке 
Оренбургского губревкома и на этот раз решил не 
допустить объявления Башкирской автономии, хотя 
и на советской основе. Если Г. Шамигулов вменял в

вину Центральному башкирскому шуро связь с Ду
товым, то ВРСБ — нежелание отказаться от идеи ав
тономии. «Революционное шуро Башкортостана, - 
писал тогда в газетах Г. Шамигулов, — своими дей
ствиями не отличалось от прежнего Шуро и Баш
кирского правительства, занималось черчением гра
ницы между отдельными национальностями» 
[Юлдашбаев, 1967. С. 100].

По предложению Оренбургского МВРК Орен
бургский губисполком 30 марта 1 9 1 8  г. принял ре
шение, осуждающее идею национальной автономии 
и распускающее ВРСБ. В сообщении о роспуске 
ВРСБ утверждалось, что он своими действиями не 
отличался «от прежнего Шуро и Башкирского пра
вительства». Стремление к достижению автономии 
было объявлено насаждением вражды «между демо
кратией различных национальностей» [Образова
ние... С. 123-124]. Тогда же Оренбургский МВРК
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был преобразован в комиссариат по делам мусуль
ман при губисполкоме, возглавляемый тем же 
Г. Шамигуловым. Другой противник самоопределе
ния башкирского народа, Б. Нуриманов, стал «чрез
вычайным комиссаром по башкирским делам» [Там 
же. С. 123]. Члены ВРСБ не согласились с постано
влением Оренбургского губисполкома и переехали в 
Стерлитамак для продолжения работы по созданию 
Башкирской советской автономии. ВРСБ просуще
ствовал там недолго: 3 мая 1918 г. он официально за
явил о прекращении своей деятельности [Кузыев,
1972. С. 90].

Между тем делегация ВРСБ во главе с Б. Шафи- 
евым прибыла в Москву, но не сумела достичь по
ставленной цели. Как заявил Ш. Манатов, работав
ший тогда в Мусульманском комиссариате от имени 
Центрального шуро, проект ВРСБ не подвергся спе
циальному рассмотрению в Наркомнаце. Дело в 
том, что центральные власти стали склоняться к 
мысли об образовании единой Татаро-Башкирской 
Советской Республики, проект которой был разра
ботан татарскими большевиками на основе выдви
нутого еще в ноябре 1917 г. - январе 1918 г. Уфим
ским национальным собранием мусульман (Миллет 
меджлиси) положения об Урало-Волжском штате 
|Образование... 1959. С. 132—133].

Урало-Волжский штат должен был стать го
сударством буржуазно-парламентарного типа. Соб
рание учредило «Милли идара» («Национальное 
управление»). Была образована Коллегия по осуще
ствлению Урало-Волжского штата (КУВШ). Однако 
КУВШ постепенно встала на советскую плат
форму - в ее составе преобладали татарские и баш
кирские деятели, положительно относившиеся к 
советской власти. Так, одним из членов Уфимского 
отделения КУВШ стал башкирский революционер 
Ш. Худайбердин. КУВШ совместно с Мусульман
ским комиссариатом при Наркомнаце к марту
1918 г. разработал положение о Татаро-Башкирской 
Советской Республике. 22 марта 1918 г. оно было ут
верждено Наркомнацем | Там же. С. 137-138, 151]. 
В нем говорилось, что «политическое и экономиче
ское взаимоотношение западной части Республики 
и Башкортостана определяется учредительным 
съездом Советов Татаро-Башкирской республики». 
Текст «Положения» был опубликован в газетах 
«Правда» и «Известия». Коммунистическая партия 
и советское правительство оказывали тогда под
держку созданию Татаро-Башкирской республики.

Однако положение о Татаро-Башкирской рес
публике не было претворено в жизнь, прежде всего 
из-за отрицательного отношения к этой идее значи
тельной части башкирского населения, не говоря

уже о Башкирском правительстве. В дальнейшем, 
выражая свою позицию по вопросу строительства 
совместной Татаро-Башкирской республики, члены 
Башревкома заявляли, что основной причиной на
тянутых отношений между башкирами и татарами 
«является лозунг создания Волго-Уральского шта
та» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 1. Л. 21].

3. Валиди также отстаивал идею создания 
отдельной автономии для башкир, обосновывая ее 
наличием разногласий между татарами и башкира
ми, говорящими, по его мнению, «не на одном язы
ке», и указывая на имеющиеся различия между ни
ми в условиях быта и культуры [ Тагиров, 1990. С. 21 ]. 
Особенно ярко эта позиция З. Валиди нашла отра
жение в его выступлении на заседании Миллет 
меджлиси в январе 1918 г. в Уфе. Подход З. Валиди 
к проблеме создания Урало-Волжского штата тогда 
вызвал острое недовольство татарских деятелей, и 
один из них, а именно Г. Шараф (председатель 
КУВШ), бросил язвительную реплику в его адрес, 
сказав, что «такие речи могут произносить лишь лю
ди, получившие урок у Дутова. В теперешнее время 
свобод, — продолжал он, — никак невозможно 
принять предложения Заки-эфенде» [Юлдашбаев, 
1984. С. 50].

Даже сам Ш. Манатов, подписавший «Положе
ние», указывал на наличие антагонизма между баш
кирами и татарами и говорил о неизбежности гос
подства татар в будущей совместной республике 
[Советская... 1957. С. 76]. Поэтому Комиссия по со
зыву учредительного съезда Советов Татаро-Баш- 
кирской республики, созданная в мае 1918 г. под 
председательством М. Вахитова, была вынуждена 
приостановить свою работу. Тем самым проект об
разования Татаро-Башкирской республики остался 
неосуществленным.

Конечно, причина того, что Положение о Тата
ро-Башкирской Советской Республике, признан
ное де-юре, не было претворено в жизнь, не ограни
чивается лишь отрицательным отношением к нему 
башкирского народа и руководителей башкирского 
движения.

Как известно, в конце мая 1918 г. началась Гра
жданская война, и вся территория предполагаемой 
Татаро-Башкирской республики к лету была занята 
белыми. И, наконец, органы советской власти на 
местах (Оренбург, Казань, Уфа) отрицали право на
родов на самоопределение и заявили о неприятии 
ТБСР. Оренбургский губисполком, например, на 
своем заседании 30 марта 1918 г. постановил: «Счи
таясь с тем, что социальный характер русской рево
люции разрушает территориальные границы между 
различными народностями и нациями, образование
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федеративной территориально-национальной Тата- 
ро-Башкирской республики Губернский исполни
тельный комитет признает вредным для револю
ции...» [Образование... 1959. С. 122]. Очевидно, что за 
громкими лозунгами о революции скрывался обык
новенный шовинизм, не желающий считаться с ин
тересами нерусских народов.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в ра
боте майского совещания 1918 г. по обсуждению во
проса о созыве Учредительного съезда Татаро-Баш- 
кирской Советской Республики с участием предста
вителей Симбирска, Казани, Перми, Уфы, Орен
бурга, Вятки, Екатеринбурга. На нем разгорелась 
острая дискуссия между сторонниками и противни
ками создания ТБСР. Против признания автономии 
башкир и татар были К. Грассис (Казань), Г. Шами
гулов (Оренбург), И. Тунтул, Ф. Сыромолотов (Ека
теринбург), X. Рамеев, С. Гафуров (Симбирск) и 
некоторые другие. 11 мая они провели заседание 
коммунистической фракции совещания. В приня
той резолюции подчеркивалось, что осуществление 
проекта Татаро-Башкирской республики означает 
проведение в жизнь идей панисламизма и дает 
возможность для восстановления власти буржуа
зии под видом самоопределения. Но политбюро 
ЦК РКП(б), осудив резолюцию фракции, высказа
лось за создание ТБСР на советских началах.

В дальнейшем дело дошло до того, что члены 
фракции, не удовлетворившись позицией ЦК 
РКП(б), покинули совещание, письменно объяснив 
этот шаг. В письме за подписью И. Тунтула, К. Грас- 
сиса и Ф. Сыромолотова была сделана попытка 
обосновать ошибочность и вредность решения об 
образовании автономной республики татар и баш
кир, а уход с совещания связывался с непоследова
тельным поведением И.В. Сталина, который на 
заседании фракции коммунистов поддержал их 
предложения, а на совещании выступил против них, 
ссылаясь на то, что проводит линию ЦК {Давлет
шин, 1989. С. 72].

На этом же совещании представители башкир
ского национального движения X. Габитов и 
Ш. Манатов, не отрицая права наций на самоопре
деление, отстаивая этническую самобытность баш
кир, тоже не поддержали идею создания совместной 
Татаро-Башкирской республики. В ответ татарские 
представители, в частности М. Вахитов и Г. Ибраги
мов, пытались доказать, что башкиры - это часть 
татарского народа, что у них один и тот же язык 
[Там же. С. 73].

X. Габитов впоследствии писал: «Как доказа
тельство несуществования различия между татар
ским и башкирским языками тов. Вахитов и Ибра

гимов указывали на газету “Башкурд”, издаваемую в 
Оренбурге... Показывая газету, издаваемую на 
татарском языке как на башкирском, они сбили с 
толку тов. Сталина. Тов. Сталин спрашивал о суще
ствовании различия, давая читать эту газету всем 
коммунистам. Ясно, что нет различия в языках меж
ду газетой, издаваемой на татарском языке, и татар
ским языком. Все коммунисты, читавшие эту газету, 
говорили, что эта газета напечатана на башкирском 
языке... Таким образом, обманным путем убедили 
тов. Сталина» | Там же].

С критикой этих ошибочных взглядов выступил 
на совещании Ш. Манатов. Он раскрыл происхож
дение башкирского народа, изложил его политиче
скую историю. Манатов подчеркнул, что отношение 
башкир к автономии не буржуазное и башкир никто 
не может упрекнуть в том, что они против советской 
власти [Правда, 1918. 21 мая]. X. Габитов выступле
ние Манатова описывает так: «...лишь тов. Манатов 
начал говорить, татарские коммунисты, не давая 
ему говорить, старались перебить со всех сторон, 
лишь по твердому настоянию тов. Сталина Манатов 
мог высказаться о наличии различия между баш
кирским и татарским языками. Также удалось ему 
указать на различие в бытовых и психологических 
особенностях татар и башкир». «Но, - продолжает 
он, - не могло влиять на совещание выступление 
одного башкирина» [Давлетшин, 1989. С. 73].

В итоге большинство участников совещания 
одобрило «Положение о Татаро-Башкирской рес
публике». Была избрана комиссия по созыву Учре
дительного съезда. Местом его проведения была оп
ределена Уфа [Там же]. Однако начавшаяся Граж
данская война прервала работу по подготовке Учре
дительного съезда.

Тем временем, в начале апреля 1918 г., башкир
ский добровольческий отряд А. Карамышева при 
поддержке частей атамана Дутова совершил налет 
на Оренбург и освободил из тюрьмы членов Баш
кирского правительства [Тоган, 1994. С. 224]. В ис
торической литературе всегда замалчивался факт 
участия башкирских отрядов в освобождении узни
ков. Все это делалось с целью доказать наличие тес
ных связей между З. Валиди и Дутовым [Аминев, 
1966. С. 311; Любимов, Юлдашбаев, 1967. С. 102]. 
После освобождения из тюрьмы руководители баш
кирского движения решили собраться в Уфе и про
вести там в середине апреля совещание для обсуж
дения плана дальнейших действий.

Положение сторонников территориальной ав
тономии в Уфе, в историческом центре Башкорто
стана, было довольно сложным. Как известно, в 
Уфе и одноименной губернии советская власть бы
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ла установлена еще в ноябре 1917 г. Башкирское 
центральное шуро после II Всебашкирского съезда, 
состоявшегося там, организовало в Уфе губернский 
секретариат в качестве своего филиала. Руководи
тель губернского секретариата Ф. Ахмедуллин, че
ловек левых взглядов, после Октября решил пойти 
на сотрудничество с органами советской власти в 
Уфе и в декабре 1917 г. добился образования при 
Уфимском губисполкоме комиссариата по делам 
башкир, который главной своей целью считал обра
зование Башкирской автономии. До того при губис
полкоме уже действовал комиссариат по делам му
сульман, выступающий за создание Урало-Волж- 
ского штата.

На этой почве начались взаимные нападки двух 
комиссариатов. Центральный мусульманский ко
миссариат при Наркомнаце всячески стремился 
объединить эти учреждения, распространяя из Мо
сквы разного рода слухи о контрреволюционности 
Уфимского башкирского комиссариата, связанного 
с Центральным башкирским шуро. Арест и осво
бождение из тюрьмы членов Башкирского прави
тельства ухудшили положение Башкирского комис
сариата и в мае 1918 г. член Коллегии Наркомнаца 
Г. Ибрагимов, прибыв в Уфу, арестовал Ф. Ахмедул- 
лина, Т. Имакова и Ш. Манатова (последний тогда 
находился в Уфе), обвинив их в связях с контррево
люционерами, о чем свидетельствует письмо Мана
това, адресованное Сталину [Насыров, 1991. 
С. 203—204]. Надо полагать, что Г. Ибрагимов, идя 
на арест Манатова, имел прежде всего в виду высту
пление последнего на майском совещании по под
готовке созыва Учредительного съезда ТБСР. Ф. Ах- 
медуллину удалось выйти из заключения лишь в 
июне 1918 г., когда в Уфу вошли белочехи и бело
гвардейцы [Иргалин, 1991. С. 14-15].

Такова была обстановка в Уфе, когда здесь в ап
реле собрались руководители башкирского движе
ния во главе с З. Валиди. На подпольном «Уфим
ском собрании», которое состоялось 7-8 апреля, 
было принято решение об организации партизан
ского движения в горах Башкортостана. Находясь в 
Уфе, З. Валиди через С. Атнагулова, секретаря Кол
легии по осуществлению Урало-Волжского штата 
КУВШ, связанного с Наркомнацем, узнал, что его 
вызывает в Москву И.В. Сталин. Проанализировав 
ситуацию, З. Валиди пришел к выводу, что «полити
ка Советов лжива, коварна. Может быть, в Центре и 
есть хорошие люди, однако те, с которыми предсто
ит нам работать на местах, - люди вероломные, отъ
явленные шовинисты».

Исходя из этих соображений, З. Валиди отказал
ся от предложения И.В. Сталина [Тоган, 1994.

С. 227]. Более того, он задумал совместно с казах
скими единомышленниками известить мировую об
щественность через японского консула во Владиво
стоке о положении дел в Туркестане, Казахстане и 
Башкортостане, подразумевая преследования боль
шевиками лидеров национальных движений. З. Валиди в мае 1918 г. решил направить в г. Владивосток 
для переговоров с японским консулом Т. Расулова, 
участника башкирского движения, своего шурина, 
снабдив его соответствующими документами, золо
тыми деньгами [Там же. С. 238]. Но представителю 
башкирского правительства не удалось выполнить 
эту миссию из-за восстания белочехов и начала Гра
жданской войны.
15-17 мая в Кустанае состоялось совещание 

представителей башкирского и казахского нацио
нальных движений, где в основном речь шла об ор
ганизации совместной борьбы против большевизма. 
Разразившийся в конце мая 1918 г. мятеж белочехов 
помог руководителям башкирского движения осу
ществить этот замысел.

В ЛАГЕРЕ БЕЛЫХ И ПЕРЕХОД 

НА СТОРОНУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Как известно, в конце мая 1918 г. началась Гра

жданская война, и вся территория предполагаемой 
Татаро- Башкирской республики к лету была занята 
белыми.
Между тем в начале апреля освобожденные из 

тюрьмы члены Башкирского правительства влились 
в общий поток Белого движения. Перебравшись в 
г. Челябинск, захваченный белочехами, они восста
новили Башкирское правительство и приступили 
к формированию башкирского войска.
Уже 1 июня Башкирское правительство объяви

ло мобилизацию в башкирские национальные час
ти. В тот же день было обнародовано «Обращение 
Башкирского правительства к народу». В нем содер
жался открытый призыв к вооруженной борьбе про
тив большевиков, советской власти с указанием 
причин этого шага, ее целей и задач: «Мы вооружа
емся для того, чтобы защитить наши земли, нашу 
страну, нашу религию, нашу автономию». В «Обра
щении» также говорились о «Башкиро-Татарской 
республике», которую пытались навязать башкирам 
[Национально-... 2002. С. 519, 521].
Военный отдел Башкирского правительства об

разовал Военный совет (БВС), при котором был со
здан штаб, призванный непосредственно занимать
ся формированием башкирских войск. Заведующим 
военным отделом, начальником войскового управ
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ления и одновременно 
председателем Военного 
совета Башкирского 
правительства стал З. Валиди. Военное ве
домство Башкирского 
правительства с самого 
начала решило устано
вить тесный контакт с 
центрами контрреволю
ционного движения на 
востоке страны — Вре
менным Сибирским 
правительством, Самар
ским Комучем, атама
ном А.И. Дутовым, за
хватившим в начале ию
ля г. Оренбург. Все они 
поддержали идею формирования национальных 

дивизий, обещали обеспечить их оружием и обмун
дированием.
Идею создания собственных вооруженных сил 

башкирский народ воспринял с одобрением, без 
особого сопротивления, что позволило БВС за крат
чайший срок сформировать национальные войско
вые части. За июнь—август 1918 г. были сформиро
ваны 1-я и 2-я Башкирские дивизии, 1-й Кавале
рийский полк.
Формально главнокомандующим всеми баш

кирскими частями до 22 ноября 1 9 1 8  г. считался 
генерал Ишбулатов. Однако командование факти
чески находилось в руках З. Валиди, ведавшего всем 
военным строительством.
1 июля 1 9 1 8  г. распоряжением БВС «в целях ус

тановления порядка и для ведения борьбы с боль
шевиками на местах» началась организация «особых 
башкирских отрядов» по специально выработанно
му штату. Добровольческие отряды формировались 
по административно-территориальному принципу 
при кантонах, и, как правило, имели от 150 до 
400 добровольцев. По состоянию на сентябрь 1 9 1 8  г. 
всего было сформировано 13 отрядов, в которых 
служило 2 670 чел. С 5 октября 1 9 1 8  г. добровольче
ские отряды, расположенные по кантонам, были 
объединены в отдельный Башкирский добровольче
ский полк. Отдел добровольческих отрядов при БВС 
тогда же был упразднен.
Для успешного проведения мобилизационных 

работ и утверждения своей власти в уездах и волос
тях, где большинство населения составляли башки
ры, в пределах так называемой «Малой Башкирии» 
организовывались Башкирским правительством 
собственные органы местного управления с введе

нием нового админист
ративно-территориаль
ного деления. Местные 
исполнительные и су
дебные власти действо
вали, опираясь на собст
венные вооруженные 
силы в лице кантонных 
добровольческих отря
дов и милиции.

Несомненно, в усло
виях войны власть на 
местах менялась быстро, 
но, несмотря на серьез
ные трудности, Баш
кирское правительство 
целенаправленно и пос
ледовательно старалось 
держать под своим влиянием и контролем башкир
ские кантоны и волости. Бесспорно и то, что белые 
правительства, хотя на словах говорили о призна
нии Башкирской автономии, на деле стремились ог
раничить ее права, всячески вмешиваясь во внут
ренние дела. Башкирское правительство твердо 
проводило свою линию, не допустив полной ликви
дации своей системы местного управления даже 
после известного колчаковского переворота [Куль
шарипов, 2000. С. 1 9 1 J .

Эти выводы нашли свое отражение в ответах 
председателя Башкирского правительства М. Ку- 
лаева на вопросы, заданные ему в ходе переговоров
об условиях перехода башкирских частей на сторону 
советской власти представителями Реввоенсовета 
5-й армии и Уфимского губревкома. На вопрос 
«Есть ли территории, где Вы являетесь действитель
но властью?» он ответил: «Есть часть Башкирской 
территории, где мы целиком господствуем и где, 
кроме наших частей, нет никаких других, но есть 
местности, занятые казаками». Интересным явля
ется ответ на вопрос о сборе налогов, о ведении 
культурных работ: «Налоги собирались по старым 
нормам, культработа была задержана военными 
действиями, но административный аппарат был 
приспособлен к этим условиям».

Председатель Башкирского правительства 
М. Кулаев также заявил, что «автономную Башки
рию и ее правительство признали учредиловцы, но 
уже Директория начала вести кампанию против ав
тономии Башкирии. Дутов и Колчак, - продолжал 
он, — тоже отдали распоряжение о роспуске прави
тельства, но это так и осталось приказом, а прави
тельство фактически существует и в настоящее вре
мя» [Образование... 1959. С. 209—211]. Косени 1 9 1 8  г .
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положение на Восточ
ным фронте стало обост
ряться, что было связано 
с переходом Красной 
Армии в контрнаступле
ние.

В этих условиях бе
лые правительства на 
востоке страны стали 
склоняться к мысли об 
объединении своих сил, 
что нашло свое отраже
ние в работе Государст
венного совещания в 
Уфе. Государственное 
совещание открылось 
8 сентября 1918 г. и за
кончилось 23 сентября.

От имени Башкирского правительства в ее работе 
участвовал З. Валиди, введенный в специальную ко
миссию по организации Всероссийской власти. На 
данном совещании по национальному вопросу было 
принято весьма аморфное решение: за отдельными 
областями признавалось право широкой автоно
мии, но окончательное решение этой проблемы от
кладывалось до возобновления работы Учредитель
ного собрания.

Временное Всероссийское правительство, 
созданное на этом заседании и вошедшее в историю 
под названием «Уфимской Директории», как коа
лиция «умеренно-левых» и «умеренно-правых», 
оказалось слишком слабым и не смогло возглавить 
антибольшевистское движение. Притом оно заняло 
жесткую позицию по отношению к Башкирскому 
правительству и войскам. Все это оказало прямое 
воздействие и на ход башкирского национального 
движения - сторонника «демократической контр
революции».

Шаги Башкирского правительства осенью 
1918 г., рассчитанные на поддержку Совета управля
ющих ведомствами Комуча по вопросу автономного 
Башкортостана, не дали реальных результатов, ибо 
комучовцы к этому времени не имели твердой опо
ры в Белом движении. Тем более 4 ноября 1918 г.
Директория приняла постановление о прекращении 
существования Башкирского правительства, Кому
ча и других областных правительств. Однако ни Ко- 
муч, ни Башкирское правительство не подчинились 
указу Директории и продолжали свою деятельность.

В деле роспуска национальных правительств, в 
подготовке колчаковского переворота немаловаж
ную роль сыграли представители стран Антанты.
Напуганные успешными боевыми операциями 
красных частей осенью 1918 г., они решили пере-
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ориентироваться с «демократической контрреволю
ции» в лице учредиловцев на кадетско-монархиче- 
скую контрреволюцию, способную, по их мнению, 
объединить все силы, действующие на востоке Рос
сии против советской власти.

Колчаковский «государственный переворот»
18 ноября 1918  г., в ходе которого были арестованы 
члены Директории, по существу сделал бесперспек
тивным надежду башкир на сохранение автономии, 
сражаясь в рядах белых. Адмирал Колчак, объявив
ший себя «верховным правителем России», заявил, 
что «идеей единой и неделимой России он не посту
пится ни при каких обстоятельствах и ни за какие 
“минутные выгоды”». Антидемократическая поли
тика Колчака вынудила учредиловцев и ЦК партии 
эсеров 5 декабря 1918  г. постановить: «Вооружен
ную борьбу против большевиков прекратить, и все 
силы демократии направить против диктатуры 
Колчака».

Конфликт между башкирским национальным 
движением и белыми все более нарастал. Усилению 
среди башкир антиколчаковских настроений 
способствовало и то, что бывшие члены Комуча, ряд 
представителей эсеровской партии осудили 
колчаковский переворот и сделали заявление об



организации борьбы против диктатуры «верховного 
правителя».

К тому же среди башкирских солдат росло недо
вольство режимом Колчака, который стремился 
направлять башкирские части на самые опасные 
участки фронта, по существу прекратив их снабже
ние военным снаряжением и продовольствием. Все 
это постепенно стало выливаться в открытые высту
пления, привело к усилению дезертирства из наци
ональных частей.

В этих условиях Башкирское правительство все 
более стало склоняться к мысли о необходимости 
пойти на сближение с советской властью и заняться 
поисками путей для переговоров. Было решено, что 
Башкирское правительство и войска должны пре
кратить боевые действия против красных и начать 
борьбу с контрреволюцией при условии признания 
правительством РСФСР Башкирской Советской 
Республики.

Великодержавная политика Колчака, не желав
шего сделать ни малейших уступок башкирскому 
национальному движению, ускорила ход событий. 
В соответствии с решением Башкирского прави
тельства от 8 февраля 1919 г. башкирская делегация 
в составе М. Кулаева, М. Халикова, А. Бикбавова и 
секретаря Г. Карангачева выехала в Уфу, где надле
жало обсудить проект предварительного договора об 
условиях перехода на сторону красных. В Уфе
19 февраля состоялось заседание с участием пред
ставителей правительства РСФСР М. Султангалие- 
ва, Уфимского ревкома Б. Нимвицкого, губкома 
партии В. Седенкова и Реввоенсовета 5-й армии
В. Смирнова.

На этом совещании члены башкирской делега
ции ответили на многочисленные вопросы предста
вителей советской власти и Красной Армии, касаю
щиеся обстоятельств и условий перехода. Здесь же 
были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшей 
судьбой башкирских войск и правительства, а также 
предварительный проект договора об автономии 
Башкортостана [ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 4. 
J1. 94—96]. Заседание приняло решение не подписы
вать пока проект предварительного договора между 
Башкирским правительством и представителями 
советской власти, а переслать его в Симбирск, в 
Реввоенсовет Восточного фронта, куда переноси
лись дальнейшие переговоры. Для их ведения 
«представители Башкирского правительства долж
ны немедленно выехать в г. Симбирск» [Образова
ние... 1959. С. 214].

Проект предварительного договора состоял из 
семи пунктов. Первый пункт проекта гласил: «Баш
кирскому народу гарантируется автономия при ус-

ловии, если власть в Башкирской Советской Рес
публике будет организована на основе советской 
конституции, утвержденной 5-м Всероссийским 
Съездом Советов 10 июня 1918г.». Далее говорилось 
о недопущении репрессий в отношении членов 
Башкирского правительства «за свою минувшую де
ятельность». Указывалось, что башкирские войска 
прекращают военные действия против советских 
войск и обращают оружие против Колчака и Дутова, 
руководствуясь действиями советских войск в соот
ветствии с приказами советского командования, 
или же переходят на территорию, занятую войсками 
Советской России. Башкирское правительство обя
зывалось немедленно выпустить воззвание к баш
кирскому народу «с оповещением о состоявшемся 
предварительном соглашении и с призывом прекра
тить борьбу против Советской республики». Отме
чалось, что до окончательного соглашения с Цент
ром власть Башкирского правительства не распро
страняется на территорию, занимаемую советскими 
войсками. По проекту, окончательное соглашение 
«должно быть заключено в Центре, куда Башкир
ское правительство высылает своих полномочных 
представителей» [Типеев, 1929. С. 48—49].

К этому времени (т. е. к середине февраля 
1919 г.) башкирское войско, состоящее из 5 пехот
ных и 2 кавалерийских полков, было дислоцировано 
в районе Красная Мечеть (Мраково) - Канани- 
кольск — Темясово (ныне Кугарчинский, Зилаир
ский и Баймакский районы Республики Башкорто
стан). 9 февраля 1919 г. командующий башкирски
ми частями связался с командующим 5-й армией 
Восточного фронта. Реввоенсовет 5-й армии одоб
рил предстоящий переход башкирского корпуса на 
сторону Красной Армии и выразил готовность при
ступить к совместным операциям против Колчака и 
Дутова. З. Валиди сообщил командованию 5-й ар
мии все известные ему военные тайны, сведения о
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расположении башкирских частей в долинах pp. Бе
лой и Ика, в районе Кананикольска. По его же 
представлению башкирский корпус совместно с ча
стями Красной Армии должен был занять Верхне- 
уральск и оттуда двинуться на Троицк или Челя
бинск [ЦГИА РБ. Ф. 395. Oп. 1. Д. 35. Л. 19-20].

14 февраля З. Валиди направил письмо частям 
1-й армии Г.Д. Гая, находящимся близко к районам 
сосредоточения башкирских полков. В нем он 
предлагал прекратить военные действия ввиду пред
стоящего перехода башкирских полков на сторону 
Красной Армии. Однако командир 1-й бригады 
Пензенской дивизии Зеленков высокомерно заявил 
о том, что его полки «в башкирах не нуждаются», 
что с ними как «контрреволюционерами разговора 
быть не может» и автономии башкир он не призна
ет [Юлдашбаев, 1959. С. 198].

Подобные действия командиров 1-й армии Вос
точного фронта показали, что переход Башкирского 
правительства и войск целого воинского соедине
ния со многими отдельными вспомогательными 
частями на сторону советской власти при крайней 
подозрительности белого и недоверии красного 
командования будет делом сложным. Вот как З. Валиди описывает эту драматическую обстановку: 
«Политику и программу красных хорошо знал наш 
народ, к тому же мы воевали против них. Поэтому 
убедить войска и членов правительства в одночасье 
перейти на сторону красных было делом нелегким. 
Чтобы сведения о наших планах не просочились в 
стан врагов, ведение переговоров мы скрыли от 
войск. Нужно было задуманное воплотить в жизнь 
очень быстро, более того, в один и тот же день 
объявить о своем решении войскам и совершить 
переход. Генерал Акулинин писал позднее в своих 
воспоминаниях, что оренбургским казакам этот шаг 
давался чрезвычайно трудно, а вот вера башкирских 
войск и народа в свое правительство, а главное - в 
меня позволила нам совершить переход в организо
ванном порядке» [Тоган, 1994. С. 283].
В этой сложнейшей обстановке 18 февраля

1919 г. Башкирское правительство и войска в с. Те
мясово объявили, что считают себя окончательно 
перешедшими на сторону советской власти и «начи
нают беспощадную борьбу с врагами революции, 
свободы и самоопределения наций - Колчаком, 
Дутовым и всеми мировыми империалистами». 
Согласно приказу по башкирскому войску, «все ли
ца, пытающиеся бежать и уклоняться от службы ре
волюции», задерживались и доставлялись в штаб

башкирского войска в с. Темясово [Образование... 
1959. С. 201]. В другом приказе, извещающем о на
чале военных действий против Колчака и Дутова, 
были определены места дислокации отдельных 
башкирских частей и их совместные действия с час
тями Красной Армии [Там же. С. 203].

Переход башкирских войск на сторону Красной 
Армии неоднозначно воспринимался руководите
лями башкирского движения. Имели место колеба
ния, сомнения и случаи отрицательного отношения 
к этому факту. Так, 3-й башкирский полк, находив
шийся под влиянием Курбангалиевых, остался в ла
гере белых. Часть офицеров, а именно полковники 
Бикмеев и Емельянов, подполковник Еникеев и не
сколько человек среднего командного состава, 
забрав ценные документы и денежные средства 
башкирских частей, бежали в ставку Дутова [ЦГА
ОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 393. Л. 73].

Сам З. Валиди с тяжелым сердцем следил за 
происходящим, о чем он писал позже в своих «Вос
поминаниях»: «...20 февраля полки на моих глазах 
перешли на сторону красных. Я наблюдал за движе
нием войск, сидя на санях, запряженных парой 
лошадей... Приветствуя солдат, я с трудом сдержал 
слезы. Многие солдаты плакали. Когда переход 
закончился, я припал к плечу вестового Ахметзяна и 
зарыдал навзрыд. За всю свою жизнь я не плакал 
так, как тогда. Мы пожертвовали идеалами свободы 
и демократии, мы отдали их в руки Тоболиных, Ко
лесовых8, склонили головы перед врагами, с кото
рыми боролись с таким упорством, положили к их 
стопам наши чаяния и волю, не зная, в каких целях 
нами воспользуются. Мне представлялись картины 
мрачного будущего нашего народа. Предположе
ние, что дальнейшая судьба войск будет трагичной, 
было слишком реальным. Исходя из интересов 
политики большевиков в отношении к восточным 
народам я еще верил, что наша жизнь все же будет 
сохранена. Однако добровольный отказ от демокра
тических путей перехода нации к свободному суще
ствованию был для меня подобен самоубийству» 
[Тоган, 1994. С. 286]. Предчувствия З. Валиди оказа
лись небеспочвенными, о чем речь пойдет позже.

По данным военного ведомства Башкирского 
правительства, на сторону Красной Армии перешли 
1-й стрелковый полк - 800 солдат, 2-й стрелковый 
полк - 715, 4-й стрелковый полк - 570, 5-й стрелко
вый полк - 720, 6-й стрелковый полк - 650, 1-й ка
валерийский полк - 840 солдат, 2-й кавалерийский 
полк — 1 100 военнослужащих, запасной стрелковый

8 И.О. Тоболин — один из руководителей туркестанских большевиков; Ф.И. Колесов - большевик с 1917 г., председатель СНК Турке
станского края (с ноября 1917 г.).
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полк - 570 солдат, комендантская, караульная, кон
войная, этапная, обозная команды и команда связи 
при штабе войск и штабах 1-й и 2-й дивизий, от
дельные саперные команды, которые в совокупно
сти насчитывали 901 человек. Приблизительно об
щая численность перешедших на сторону Красной 
Армии башкирских солдат и офицеров составляла 
6,5 тыс. чел. (Кульшарипов, 1992. С. 128-129; Очер
ки... 1966. С. 119].

P.M. Раимов и З.А. Аминев считают, что 18 фев
раля на сторону Красной Армии перешло около
2 тыс. башкирских солдат [Раимов, 1952. С. 246; 
Аминев, 1966. С. 397]. Эта цифра явно занижена: в 
пяти перешедших стрелковых и двух кавалерийских 
полках, во вспомогательных командах было гораздо 
больше солдат и офицеров, что видно не только из 
приведенных нами данных, но и из других источни
ков [ЦГИА РБ. Ф. 395. Oп. 1. Д. 35. Л. 2]. Сам З. Валиди, отвечая на запрос Москвы о численности 
башкирских солдат в связи с необходимостью их 
обеспечения вооружением и обмундированием, го
ворил о 10 тыс. военнослужащих, для вооружения 
которых просил у Реввоенсовета 5-й армии 10 тыс. 
винтовок и обмундирование на 5 тыс. чел. [ЦГА
ОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 399. Л. 72]. Возможно, З. Валиди несколько завысил численный состав 
башкирских войск, но, конечно же, не в пять раз.
Башкирское правительство, в соответствии с ре
шением уфимских переговоров, обнародовало «Воз

звание командования башкирского войска к солда- 
там-башкирам в связи с их переходом на сторону 
Красной Армии». В нем разоблачались Колчак и 
Дутов как выразители интересов «помещиков, фаб
рикантов и толстопузых купцов», говорилось, что 
они никогда не дадут башкирам «свободную Башки
рию», в то время как «советская власть за самоопре
деление народов». В «Воззвании» были упомянуты и 
«изменник Курбангалиев и прочие враги народа», 
которым нет места в Советской России и «свобод
ной социалистической Башкирии» [Образование... 
1959. С. 206].
Выдающийся башкирский поэт Шайхзада Ба
бич в те дни написал свое знаменитое «Обращение в 

стихах к башкирскому народу», в котором доступ
ным языком разъяснял башкирскому населению 
причины этого перехода на сторону красных, опро
вергая широко распространяемые в то время не 
только белыми, но и башкирскими большевиками 
клеветнические измышления вокруг имени З. Валиди [Бабич, 1995. С. 245-254].
В газете «Кызыл яу» («Красная рать»), выпуска
емой на татарском языке политотделом 5-й армии,
19 февраля, т.е. на следующий день после перехода

башкирских войск и правительства на сторону со
ветской власти, было опубликовано обращение из
вестного башкирского революционера Ш. Худай- 
бердина «К башкирской бедноте». В нем он клей
мил империалистов и заодно З. Валиди, мечтавшего 
будто бы «стать башкирским ханом» и затопившего 
«в крови бедный, забитый башкирский народ» и 
т.д., и т.п. Худайбердин закончил свое обращение 
призывом: «Долой диктатуру Валидова, обманувше
го башкирскую бедноту, затопившего Башкирию в 
крови» [Образование... 1959. С. 207—208].

Этот призыв башкирского большевика, появив
шийся после перехода башкирских войск на сторо
ну красных, никак не способствовал оздоровлению 
обстановки в Башкортостане, а наоборот, создавал 
почву для репрессивных действий как против баш
кирских солдат, так и башкирского населения, что и 
случилось на самом деле.

Башкирское правительство не ограничилось 
лишь обнародованием обращений к башкирскому 
населению. 18 февраля член Башкирского прави
тельства Ш. Тухватуллин был командирован в Ка- 
наникольск для достижения договоренности с ко
мандованием 1-го Смоленского полка по вопросу о 
координации совместных действий против Колчака 
и Дутова. Тогда же для разъяснения башкирским 
солдатам содержания приказа о переходе на сторону 
советской власти на места расположения башкир
ских частей были направлены особоуполномочен
ные от имени штаба башкирского войска [ЦГА
ОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 4. Л. 109]. Они, как прави
ло, проводили общие собрания военнослужащих и 
выступали на них с разъяснением причин перехода 
к красным.

Так, 18 февраля состоялось общее собрание 
«чинов 6-го стрелкового полка», которое, бурно 
обсудив создавшуюся ситуацию, единогласно выне
сло следующее решение: «В силу того, что Комитет 
Всероссийского Учредительного собрания вошел в 
контакт с Уфимским ревкомом, мы, солдаты и 
офицеры, муллы и лектора, увидели в этом объеди
нение демократических сил... против реакции спра
ва и единогласно одобряем» [Там же. Д. 9. Л. 165]. 
В данном случае интересным является то, что осо
боуполномоченные, оправдывая действия Башкир
ского правительства по сближению с Советами, 
делали упор на установление таких же контактов с 
большевиками бывших своих союзников — самар
ских учредиловцев.

В советской историографии бытовало мнение о 
полном разложении башкирских частей к началу
1919 г. и отсюда — о чрезвычайной слабости участка 
колчаковского фронта, занимаемого ими [Гужвеи-
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ко, 1941. С. 94]. Но, по признанию самих белых ге
нералов и других очевидцев, переход башкирских 
войск на сторону Красной Армии значительно осла
бил позиции Колчака на южном фланге Восточного 
фронта [Самсонов, 1920. С. 3].

Весьма интересны в этом плане воспоминания 
генерала И.Г. Акулинина, признавшего, что «благо
даря уходу с фронта башкир правый фланг Бузулук- 
ской группы оказался обнаженным. В свою очередь 
на Актюбинском направлении красные перешли в 
решительное наступление и совершенно неожидан
но для штаба Оренбургской армии заняли г. Илец- 
кая Защита (в 60 верстах южнее Оренбурга)» [Акули
нин, 1937. С. 103; Тоган, 1997. С. 547]. Недаром Кол
чак, по свидетельству генерала К. Гоппера, узнав об 
этом переходе, «начал рвать на себе волосы» [Граж
данская... 1927. С. 57; Тоган, 1997. С. 547].

После перехода башкирских войск на сторону 
Красной Армии В.И. Ленин, желая немедленно 
включить их в борьбу против белых, 19 февраля дал 
указание Реввоенсовету Восточного фронта потре
бовать от них «либо разоружения, либо немедлен
ных действий против Колчака» [Ленин, Т. 50. 
С. 259]. Это ленинское требование свидетельствует 
о том, что Центр с недоверием относился к башкир
ским частям. Такие же настроения господствовали и 
среди командного состава 1-й и 5-й армий Восточ
ного фронта, что проявилось в искусственном затя
гивании ими выполнения условий перехода, в по
пытках разоружить башкирских солдат и наказать 
руководителей башкирского движения [Образова
ние... 1959. С. 202, 246].

21 февраля в с. Темясово состоялся I Всебаш- 
кирский военный съезд. На нем приняли участие 
92 делегата, избранные общим собранием рот и эс
кадронов, командиры полков и дивизий, члены 
Башкирского правительства и Шуро. На рассмотре
ние съезда были вынесены вопросы о состоянии дел 
на текущий момент, о переговорах с советской вла
стью, о создании Временного революционного ко
митета и о реорганизации башкирских войск. На 
торжественном открытии съезда поступило предло
жение избрать почетным председателем съезда З. Валиди, и оно было принято единогласно9. Съезд, 
заслушав доклад И. Алкина, начальника штаба баш
кирских войск, о текущем моменте, одобрил пере
ход башкирских войск на сторону Красной Армии, а 
также все шаги, направленные на достижение сог
лашения с советской властью об автономии Баш
кортостана.

9 В работе съезда З. Валиди участия не принимал. Он находился в 
скву [Тоган, 1994. С. 287).

На съезде был образован Временный революци
онный комитет Башкортостана — Башревком, в со
став которого вошли 12 членов и 6 кандидатов в его 
члены. От имени съезда Башревкому передавалась 
вся полнота власти в Башкирской Советской Рес
публике, поручалась организация на местах город
ских, кантонных, волостных и аульных (сельских) 
советов рабочих, крестьянских и солдатских депута
тов и созыв Всебашкирского съезда советов, кото
рый должен был сформировать постоянный орган 
власти. Съезд постановил выборы председателя рев
кома поручить самому ревкому. Вопрос о реоргани
зации башкирского войска было решено отложить 
до ознакомления с устройством Красной Армии.

От имени съезда были направлены приветствен
ные телеграммы «вождям российской и мировой ре
волюционной демократии товарищам Ленину и 
Троцкому, а также вождю свободной Башкирии тов. З. Валидову» [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 22. 
Л. 1-4]. В приветственной телеграмме В. Ленину и 
Л. Троцкому съезд заявил, что башкиры-солдаты, 
«присоединив Башкирскую Советскую Республику 
к РСФСР, дружно ударят совместно с Красной 
Армией по врагам социалистической революции» 
[Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 580].
22 февраля Башкирское правительство от своего 

имени издало приказ № 24 о передаче всей полноты 
власти на территории Башкирской Социалистиче
ской Советской Республики избранному на I Все- 
башкирском военном съезде Временному револю
ционному комитету [Там же].
На следующий день на заседании Башревкома 

были образованы комиссариаты и отделы, состоя
лись выборы народных комиссаров. Председателем 
Башревкома и одновременно военным комиссаром 
республики был единогласно избран лидер башкир
ского национального движения З. Валиди. Пост ко
миссара народного просвещения занял А. Ягафаров, 
труда - И. Алкин, финансов и здравоохранения - 
Г. Куватов, юстиции - Ю. Бикбов, внутренних дел и 
национальностей - Ф. Тухватуллин, продовольст
вия - А. Адигамов, заведующим информационно- 
агитационно-организационным отделом стал 
С. Магазов, председателем Совнархоза БССР был 
избран Г. Карамышев, заместителем командующего 
войсками и военного комиссара - И. Алкин [Там 
же. С. 222]. Рассматривались на заседании ревкома 
и вопросы о принятии мер по защите башкирского 
народа от террора казаков [ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 3. 
Д. 1.Л. 1].
Оренбурге. Затем по распоряжению центральных властей выехал в Мо-
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Но Башревком не предвидел угрозу башкирско
му населению со стороны частей 1-й армии (коман
дир Г.Д. Гай) Восточного фронта, и это имело тра
гические для башкир последствия. Командиры 
Пензенской дивизии 1-й армии потребовали, чтобы 
башкирское войско незамедлительно сложило ору
жие, а солдаты его сдавались в плен. 19 февраля в 
с. Мраково З. Валиди встретился с командиром бри
гады Зеленковым и объяснил ему ситуацию. Тот 
пригрозил председателю Башревкома арестом и зая
вил, что все попытки Башкирского правительства 
договориться с Красной Армией бесполезны, ибо 
«Россия должна быть единой, без всякой автоно
мии» и что в связи с этим не собирается исполнять 
чьи бы то ни было указания. В таком же духе вел 
себя с З. Валиди в Оренбурге и член Реввоенсовета 
1-й армии О. Калнин.

От слов командиры частей 1-й армии Г. Гая 
перешли к делу. 1 марта было приказано разоружить 
1-й стрелковый башкирский полк, сопротивлявши
еся башкирские солдаты подлежали расстрелу. Вто
рой батальон 1 -го полка после этого случая перешел 
к белым. З. Валиди обратился к командующему 1-й 
армией Г. Гаю с просьбой прекратить творящиеся 
безобразия, но никакого ответа не последовало. Тем 
временем командиры и солдаты Смоленского полка 
Пензенской дивизии вели себя в башкирских воло
стях как каратели и оккупанты. Население башкир
ских деревень облагалось контрибуцией от 10 до 
30 тыс. руб.

Всех башкир, выражающих протест, красноар
мейцы расстреливали, сжигали их дома. Началась 
невиданная в истории кровавая вакханалия грабе
жей, насилия, массовых расстрелов и издевательств 
над населением и башкирскими солдатами. В Бур- 
зян-Тангауровском кантоне в д. Байназарово крас
ноармейцы расстреляли 18 чел., в д. Кашкарово -
11 чел. Хутора Кашкат и Бурангулово были сожже
ны дотла, в последнем было убито 11 чел. В с. Ста- 
ро-Субхангулово (ныне центр Бурзянского района) 
красноармейцы разбили все оставленные на зимов
ку пчелиные колоды, чтобы изъять мед, конфиско
вали у населения продукты питания, теплую одежду. 
Одна из виднейших башкирских женщин, учитель
ница из д. Баево (Туембетово) Бурзян-Кипчакской 
волости (ныне Кугарчинский район) Зухра Жданова 
была изнасилована в один день 21 красногвардей
цем и как пленница отдана в распоряжение одного 
проходимца. Специально командированный Баш
кирским правительством для ее освобождения чело
век был арестован красными и расстрелян.

Трагическим для всего башкирского народа ста
ло злодеяние, совершенное красноармейцами в

с. Зилаир. Там были схвачены и замучены до смерти 
выдающийся башкирский поэт Шайхзада Бабич и 
его друг, тоже молодой поэт Абдулхай Иркабаев. 
Они были заняты перевозкой архива и типографии 
Башкирского правительства из Темясово в Мрако
во. Классику башкирской литературы, идеологу и 
певцу башкирского национального движения было 
всего 24 года. Лидер башкирского движения З. Валиди тяжело переживал эту невосполнимую утрату, 
и в дальнейшем Башревкомом была создана комис
сия для «расследования обстоятельств смерти двух 
столь дорогих для башкирского народа поэтов» 
[ЦГИАРБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 128. Л. 50 об.|.
Солдаты башкирских частей, загнанные за 

колючую проволоку, голодные, раздетые, тоже 
подвергались массовым расстрелам. По пути про
движения в Кананикольск, где находился штаб 
Пензенской дивизии, были расстреляны 35 солдат 
1-го башкирского кавалерийского полка. Они под
верглись неслыханным издевательствам. Командир 
полка Муса Муртазин, человек исключительно хра
брый и горячий, как его характеризует З. Валиди, 
возмущенный глумлением и расстрелами, вновь пе
решел на сторону Колчака. Для него этот переход 
был трагедией, ибо среди командиров башкирских 
частей он считался самым левым и в свое время при
ложил немало усилий для сближения башкирского 
движения с советской властью. М. Муртазин не 
просто увел свой полк в стан белых, а под Темясо- 
вом разбил и уничтожил Смоленский полк, кото
рый печально прославился своими бесчинствами в 
башкирских деревнях.
В циркулярном письме Реввоенсовета южной 

группы Восточного фронта, подписанном В. Куй- 
бышевым, сообщалось, что «не наблюдалось стрем
ления достигнуть соглашения с представителями 
автономного Башкирского правительства, а в пере
довых статьях официального органа говорилось да
же о необходимости ареста Башревкома. Распоря
жение Ревсовета Востфронта об отпуске 50 тыс. пуд. 
муки голодающему населению Башкирии не было 
исполнено» [Образование... 1959. С. 248—251]. Сле
дует подчеркнуть, что бесчеловечные действия час
тей 1-й армии нашли поддержку и благословение 
Оренбургского губисполкома, который не воспри
нимал идею самоопределения народов. Особо не
примиримую политику проводил по отношению к 
башкирскому движению руководитель Оренбург
ского губисполкома А. Коростелев, человек откро
венно шовинистических взглядов [Там же. С. 246].
В этой сложной ситуации еще 22 февраля З. Валиди связался с И.В. Сталиным и заявил ему, что со

ветская власть тянет с утверждением БССР, баш
кирские части подвергаются расформированию и

148



репрессиям со стороны Смоленского полка 1-й ар
мии. И. Сталин ответил, что обсудит эту информа
цию с Лениным, а его самого просил выехать в Мо
скву [ЦГИА РБ. Ф. 395. Oп. 1. Д. 35. Л. 14].

26 февраля между Валиди и Сталиным состоял
ся очередной телефонный разговор. Военный ко
миссар Башревкома прежде всего настаивал на со
хранении национальных полков и дивизий, выра
жая недоумение по поводу их расформирования. 
«Расформирование башкирских войск - удар по на
шим политическим и национальным завоевани
ям», - заявил он. Также З. Валиди говорил о наси
лиях и зверствах красных частей [Там же. Л. 23] и в 
связи с этим предупредил: «Мы отказываемся про
водить в жизнь Башкирскую Советскую Республи
ку, если войска не будет. Кто выразитель воли Со
ветской власти? Кто занимается расформированием 
наших частей: командиры 1-й Пензенской дивизии 
или же те парламентеры, с которыми мы вели пере
говоры в Уфе?» Он просил дать конкретный ответ на 
вопрос: «Признает ли Советская власть нашу авто
номию, и сохранят ли наши войска?» З. Валиди так
же уведомлял Сталина, что сможет выехать в Моск
ву через десять дней, т. е. только после подписания 
в Реввоенсовете Восточного фронта предваритель
ного соглашения [Там же. Л. 32].

На следующий день он связался с М. Кулаевым, 
главой башкирской делегации, находящейся в Сим
бирске, и узнал от него, что 27 февраля в Реввоенсо
вете Восточного фронта подписано предваритель
ное соглашение, в котором говорится о гарантии ав
тономии башкирскому народу при условии, если 
власть в БССР будет организована на основе совет
ской конституции. Окончательное соглашение 
предстояло заключить в Москве, куда выехала баш
кирская делегация на следующий день. Туда же дол
жен был прибыть и З. Валиди, захватив с собой все 
необходимые данные о границах «Малой Башки
рии» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Он. 4. Д. 394. Л. 184-187].

Перед поездкой в Москву башкирский лидер 
связался с М. Султангалиевым, председателем Цен
тральной мусульманской военной коллегии 
(ЦМВК) при Наркомвоенморе, по поводу разору
жения башкирских частей и отношения Центра к 
предстоящему подписанию договора об автономии. 
М. Султангалиев сообщил З. Валиди о представлен
ном им разъяснении военному руководству РСФСР 
о том, что «башкиры перешли к нам вовсе не пото
му, что их к этому принудило военно-стратегиче
ское положение, а потому, что произошел перелом в 
их сознании в смысле признания необходимости со
ветской власти и отдачи всех своих сил против Кол
чака». На случай, если Башревкому «не удастся до

биться сохранения своих дивизий», он предлагал 
поставить вопрос «о создании татаро-башкирских 
частей». Имея в виду враждебные действия отдель
ных частей Красной Армии по отношению к баш
кирским солдатам и населению, М. Султангалиев 
заявил З. Валиди: «Откровенно говоря. Вы сами ис
портили Ваше дело своей поспешностью в переходе 
в Уфе. Соглашение между вашими представителями 
не было целиком достигнуто» [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 42. Л. 12, 12 а, 13].
М. Султангалиев был прав. Переход башкир

ских войск к красным был поспешным. Веро
ломство большевиков, наивность руководства Баш
ревкома привели к кровавым событиям в южных и 
юго-восточных волостях Башкортостана. Башрев
ком только 6 марта на своем экстренном заседании 
утвердил содержание предварительного договора, 
полученного по телеграфу от М. Кулаева. Теперь 
предстояло решить вопрос о Башкирской автоно
мии непосредственно в Москве.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
С ЦЕНТРОМ

7 марта 1919 г. делегация Башкирского прави
тельства в составе председателя правительства 
М. Кулаева, члена Башкирского шуро М. Халикова, 
адъютанта командующего башкирскими войсками
А. Бикбавова прибыла в Москву, о чем И.В. Сталин 
сообщил в телеграмме Оренбургскому и Уфимскому 
губкомам РКП(б). В ней же подчеркивалось, что 
ЦК обязывает партработников внимательно отне
стись к нуждам башкирских трудовых масс и оказать 
им помощь в деле строительства Советов в Башки
рии [Образование... 1959. С. 226].

В начале марта в Москву прибыл председатель 
Башревкома З. Валиди и, как он пишет, там у него 
состоялись встречи со Сталиным, Троцким, Каме
невым, Пятаковым и другими большевистскими ли
дерами. 17 марта З. Валиди и М. Кулаев были на 
приеме у В.И. Ленина. Поскольку Ленин готовился 
к VIII съезду партии, встреча была недолгой, и речь 
шла главным образом о национально-колониаль
ном вопросе [Тоган, 1994, С. 288—289].

Тем временем башкирская делегация целена
правленно делала все для достижения соглашения 
об образовании автономии. 16 марта вопрос о согла
шении с Башкирским правительством рассматри
вался на заседании ЦК РКП(б) с участием В.И. Ле
нина. Обсуждался вопрос «о договоре с Башкирской 
Автономной Советской Республикой» [Ленин, Т. 38. 
С. 522]. 18 марта газета «Известия ВЦИК» сообщала
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о состоявшемся «соглашении между делегацией 
Башкирского правительства и представителями со
ветской власти» [Образование... 1959. С. 227 (Речь о 
подписанном 17 марта тексте Соглашения)].

19 марта В.И. Ленин на очередном заседании 
VIII съезда РКП(б) говорил о подписании соглаше
ния с Башкирским правительством. Он, касаясь 
башкирского вопроса, для сравнения обратился к 
факту предоставления права на самоопределение 
буржуазному правительству Финляндии. В.И. Ле
нин заявил, что он очень хорошо помнит сцену, 
«когда мне пришлось в Смольном давать грамоту 
Свинхувуду, - что значит в переводе на русский 
язык “свиноголовый”, — представителю финлянд
ской буржуазии, который сыграл роль палача. Он 
мне любезно жал руку, мы говорили комплименты. 
Как это было нехорошо! Но это нужно было сделать, 
потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, 
обманывала трудящиеся массы тем, что москали, 
шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. 
Надо было это сделать. А вчера разве не пришлось 
то же сделать по отношению к Башкирской рес
публике?»

В.И. Ленин, критикуя Н.И. Бухарина, выступа
ющего против предоставления права на самоопре
деление «отсталым народам» востока России, даль
ше развил свою идею о необходимости признания 
автономных республик башкир, киргизов, целого 
ряда других народов с целью ускорения среди них, 
«находящихся всецело в подчинении своих мулл», 
процесса дифференциации. «Тут надо дождаться, — 
продолжал он, - развития данной нации, диффе
ренциации пролетариата от буржуазных элементов, 
которое неизбежно...» [Ленин, Т. 38. С. 156-159].

Это выступление Ленина, где упор делался на 
социальный аспект национального вопроса и где 
лидеры башкирского национального движения ста
вились на одну плоскость с финским буржуазным 
деятелем Свинхувудом, о котором вождь революции 
говорил с издевательской насмешкой, чрезвычайно 
насторожило З. Валиди, и впоследствии по этому 
поводу он писал: «Значит, Ленин и его соратники 
считают соглашение с нами явлением временным. 
Из его слов мы поняли, что их товарищеское отно
шение к нам также ненадолго. В будущем нас, как 
узбекских мулл и финских капиталистов, они от
бросят в сторону, а власть передадут в руки членов 
Коммунистической партии, которых выпестуют со 
временем» [Тоган, 1994. С. 291].

Аналогия с самоопределением Финляндии и 
Соглашением об автономии Башкортостана была не 
совсем удачной, ибо Башкирская республика оста
валась в составе РСФСР и становилась на социали

стический путь развития, в то время как Финляндия 
получила полную самостоятельность с сохранением 
прежних, капиталистических порядков. Не выдер
живает критики и ленинское положение об обмане 
финской и башкирской буржуазией народных масс, 
так как сами финны и башкиры были кровно заин
тересованы в претворении в жизнь лозунга о праве 
наций на самоопределение.

Наконец, 20 марта 1919 г. на заседании 
СНК РСФСР, проходившем под председательством 
Ленина, было вынесено постановление об утвер
ждении и передаче в ЦИК Соглашения об автоном
ной Башкирской республике. Тогда же от имени 
СНК РСФСР В.И. Ленин подписал «Соглашение 
центральной Советской власти с Башкирским пра
вительством о Советской Автономной Башкирии». 
Затем этот документ был подписан и. о. председате
ля ВЦИК М.Ф. Владимирским, народным комисса
ром по делам национальностей И.В. Сталиным, сек
ретарем ВЦИК А. Енукидзе и членами башкирской 
делегации М. Кулаевым, М. Халиковым и А. Бикба- 
вовым [Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 637]. З. Валиди пишет, что Соглашение было подписано им и
А. Адигамовым [Тоган, 1994. С. 291]. Однако в опуб
ликованных текстах этого документа их фамилии не 
встречаются. Текст Соглашения 23 марта 1919 г. был 
опубликован в газете «Известия ВЦИК», и этот день 
стал считаться днем рождения Башкирской авто
номии.
Соглашение состояло из 16 пунктов об общест

венном, государственном и административном уст
ройстве Башкирской автономной республики и фа
ктически являлось ее первой Конституцией. В пара
графе I было записано, что «Автономная Башкир
ская Республика образуется в пределах Малой Баш
кирии и составляет федеративную часть, входящую 
в состав РСФСР». Как видно из этого параграфа, 
Башкирская АССР тогда была создана в рамках так 
называемой «Малой Башкирии»: в ее состав входи
ли в основном южные, юго-восточные, северо-вос
точные районы современного Башкортостана.
В «Малую Башкирию» было включено 130 воло

стей, в том числе 75 волостей из Орского, Оренбург
ского, Верхнеуральского, Челябинского и Троицко
го уездов Оренбургской губернии, 41 волость из 
Стерлитамакского, Златоустовского и Уфимского 
уездов Уфимской губернии, 21 волость из Шадрин- 
ского, Красноуфимского и Екатеринбургского уез
дов Пермской губернии и одна волость из Бузулук- 
ского уезда Самарской губернии [Образование... 
1959. С. 227-231]. Рядом с БАССР вплоть до 1922 г. 
просуществовала Уфимская губерния, расположен
ная на территории исторического расселения баш
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кир, численность которых в ее пределах составляла 
более 500 тыс. чел. Поэтому в дальнейшем границы 
Башкирской автономии были расширены.

Параграфы II—IV определяли территорию Баш
кирской автономии с перечислением уездов и воло
стей. В параграфе V содержалось положение о том, 
что железные дороги, заводы и рудники на указан
ной территории остаются в непосредственном веде
нии центральной советской власти с оговоркой, что 
при распределении продуктов местной промышлен
ности запросы и нужды Башкирской Советской 
Республики удовлетворяются в первую очередь. 
Итак, уже по Соглашению республика лишилась 
экономической самостоятельности. Безусловно, это 
было продиктовано политикой «военного комму
низма», но, к сожалению, и после окончания Граж

данской войны положение в лучшую сторону не из
менилось.

В параграфе VI определялось административное 
устройство БАССР. Ее территория была разделена 
на 13 кантонов, а кантоны в свою очередь делились 
на волости.

Параграф VIII определял характер Башкирской 
автономии как советской республики, власть в ко
торой организуется на основании советской кон
ституции. Параграфы IX-XI содержали положение 
о сохранении отдельной башкирской армии и ее 
статусе. З. Валиди упорно настаивал на сохранении 
башкирских воинских частей, подчиняющихся ко
мандованию Красной Армии, и ему действительно 
удалось включить в текст Соглашения эти важные 
пункты. В параграфе XII речь шла об оказании фи



нансовой поддержки БАССР Российской Федера
цией в деле организации советской власти и прове
дения культурно-просветительских мер. Пара
граф XIII гласил: «Вся полнота власти в пределах 
Башкирской Советской Республики впредь до со
зыва съезда Советов Башкирии переходит Башрев- 
кому». По параграфу XIV Башревком и ВЦИК 
взаимно делегировали двух своих представителей в 
названные учреждения.

По тексту Соглашения, временно, до решения 
съезда Советов БАССР, столицей республики объя
влялось с. Темясово, где находился тогда Башрев
ком. Но впоследствии столицей БАССР вплоть до 
1922 г. был г. Стерлитамак.

И, наконец, параграф XVI, гласил, что члены 
Башкирского правительства, административных уч
реждений и общественных организаций не подле
жат репрессиям за свою минувшую деятельность 
|Образование... 1959. С. 227—231]. Здесь имелось в 
виду пребывание Башкирского правительства в ла
гере белых.

В отличие от других автономных республик, ко
торые стали создаваться с 1920 г., Башкирская Со
ветская Автономная Республика была провозглаше
на в сложнейшей политической ситуации путем 
двусторонних переговоров, завершившихся подпи
санием Соглашения.

Почему Соглашение было заключено с Башкир
ским правительством? Вполне логичным и понят
ным для большевистского Центра было бы подписа
ние Соглашения с Башревкомом, образованным 
21 февраля 1919 г., хотя в состав указанного «ре
волюционного органа власти» вошли те же самые 
лидеры башкирского национального движения. 
К тому же 23 февраля 1919 г. приказом № 24 Баш
кирское правительство передало «всю полноту 
власти на территории Башкирской республики 
Временному революционному комитету» [Нацио
нально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 582]. Дело в том, что, во- 
первых, Башревком не обладал теми легитимными 
правами, какие имело Башкирское правительство, 
за которое проголосовали делегаты III Всебашкир
ского учредительного съезда (курултая), действую
щие от имени всего башкирского народа. Делегаты 
башкирских съездов, как правило, избирались на 
волостных и уездных сходках путем альтернативно
го, тайного голосования. Делегаты же I Всебашкир
ского военного съезда были избраны лишь подраз
делениями башкирского войска и не представляли 
весь народ. Поэтому этот революционный орган

власти назывался Временным башкирским воен
ным ревкомом. Изначально предполагался созыв 
Всебашкирского съезда (советов), который должен 
был сформировать более легитимные руководящие 
органы Башкирской республики.

Во-вторых, лидеры башкирского национально
го движения не только стремились к преемственно
сти власти, но и считали необходимым опираться на 
решения и резолюции башкирских съездов, разра
ботанные Башкирским правительством конститу
ционного характера документы.

Интересно то, что Башкирское правительство 
при подготовке основы будущего Соглашения в 
качестве условия перехода на сторону Советов 
использовало проект Положения об автономии, 
разработанный еще в ноябре 1918 г. [Там же]. Ес
тественно, в ходе неоднократных предварительных 
обсуждений, внесения поправок текст оконча
тельного Соглашения претерпел значительные 
изменения, но при этом сохранилось стремление к 
максимальной самостоятельности, включая одно из 
важнейших условий перехода на сторону Советов — 
наличие у автономной республики своей нацио
нальной вооруженной силы.

Подписание Соглашения с бывшим белым Баш
кирским правительством центральной советской 
властью, самим В.И. Лениным объясняется следую
щими обстоятельствами: во-первых, советское 
правительство признавало право наций на самооп
ределение, что нашло отражение в Декларации прав 
народов России, принятой 2 ноября 1917 г., а также 
в первой Конституции РСФСР. Во-вторых, и это 
самое важное, в условиях Гражданской войны боль
шевики были заинтересованы в привлечении на 
свою сторону башкирских частей, которые в даль
нейшем сражались против Колчака на Восточном 
фронте, Деникина - на Южном, участвовали в обо
роне Петрограда, а также в боях против так называ
емых белополяков.

Таким образом, история становления Башкир
ской автономной республики доказывает несостоя
тельность бытующего в общественном сознании 
мнения об исключительной роли большевиков при 
создании национальных автономий. Как видно из 
изложенного выше, возникновение национальных 
республик было прежде всего результатом нацио
нально-освободительных движений нерусских на
родов, и башкирский народ добился права на строи
тельство своей автономии с оружием в руках, опира
ясь на собственные вооруженные силы.
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Признание советским правительством БАССР в 
марте 1919 г. имело большое историческое значе
ние. Следует отметить и заслугу В.И. Ленина в деле 
предоставления башкирам возможности строитель
ства, хотя и урезанной, автономии. Ведь на 
VIII съезде РКП(б) некоторые коммунисты 
(Н.И. Бухарин и ГЛ. Пятаков) вообще выступили 
против создания Башкирской автономии. Отвечая

им, В.И. Ленин заявил, что «мы не можем отказы

вать в этом (в признании права на самоопределе

ние. - М.К.) ни одному из народов, живущих в пре

делах бывшей Российской империи» [Ленин, Т. 38. 

С. 158].

Юридическое признание автономии было 

встречено башкирским народом с большим удовле
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творением. Оно было действительно громадным со
бытием в жизни башкир. Возникли условия для 
дальнейшей этнонациональной консолидации баш
кир, для подъема национальной культуры и реше
ния проблем социально-экономического характера.

Итак, башкирские деятели, возглавившие баш
кирское национальное движение еще до Октября, 
люди, далекие от марксистской идеологии, доби
лись признания автономного Башкортостана. При 
этом коммунисты из башкир, предпочитавшие 
классовую борьбу решению национального вопро
са, оказались, по существу, в стороне от националь
но-государственного строительства. Вполне понят
но, что центральной советской власти и самому
В.И. Ленину были не по душе лидеры башкирского 
движения, которых они считали «буржуазными дея
телями», отсюда всякое сотрудничество и соглаше
ние с ними они рассматривали как явление времен
ное.

Эту тактику большевиков З. Валиди понял уже 
тогда, о чем свидетельствует его письмо В.И. Лени
ну, написанное в сентябре 1920 г. В нем он упрекал 
Ленина за его приверженность к идее классовой 
борьбы среди восточных народов и в связи с этим 
писал: «На Востоке социальная революция не осу
ществима на основе искусственного классового рас
слоения, социальная революция у этих народов яв
ление чрезвычайно сложное. Если капиталисты и 
рабочие европейских наций, объединившись, стре
мятся к завоеванию колоний, то крестьяне и рабо
чие восточных народов бывают также вынуждены 
объединяться со своими богачами. Вы, видя, что у 
восточных народов нет проявлений классового рас
слоения, тем не менее обвиняете их интеллиген
цию, превращая одну ее часть в “мелкобуржуазного 
классового врага”, а из другой части делаете “левых 
октябристов”. Не раз и этих “левых октябристов” 
будете выводить в число классовых врагов. И унич
тожив их, будете формировать все новых и новых 
“левых октябристов”» [Кульшарипов, 1992. С. 150 
(Письмо З. Валиди В.И. Ленину. Сентябрь 1920 г.)].

Такова была позиция З. Валиди по отношению к 
вопросам классовой борьбы среди башкир и других 
восточных народов. Его предсказание о выведении в 
число классовых врагов «левых октябристов» дейст
вительно сбылось в 1937 г., когда многие башкир
ские деятели, не участвовавшие в национальном 
движении, были обвинены в национализме и ре
прессированы.

Следует подчеркнуть, что трудно согласиться с 
широко распространенной среди советских иссле
дователей точкой зрения об антисоветском характе
ре деятельности Башревкома и самого З. Валиди с

самого начала. З. Валиди, хотя и понимал шаткость 
положения Башревкома после известных сравнений 
его членов Лениным с финскими буржуазными дея
телями, искренне стремился к сотрудничеству с со
ветской властью и на этой основе добивался претво
рения в жизнь Соглашения. В письме к И. Сталину 
от 2 марта 1919 г. он просил не смотреть на членов 
Башревкома как на контрреволюционеров, ибо они 
готовы единодушно и до смерти поддерживать со
ветскую власть. «Притом заявляю Вам, — продолжа
ет З. Валиди, — что мы всегда готовы уйти из поли
тической жизни, если этого потребует Советская 
система управления» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. 
Д. 354. Л. 194]. Такое же желание сотрудничать с со
ветской властью неоднократно высказывалось Баш- 
ревкомом и в других его документах, письмах и зая
влениях [Образование... 1959. С. 300-301].

Однако с момента подписания Соглашения на
чались нападки на Башревком, на Башкирскую ав
тономию со стороны партийных и советских работ
ников соседних губерний. Еще 9 и 10 марта 1919 г. 
на заседаниях Оренбургского губкома партии выно
сились решения против образования Башкирской 
автономии. В губкоме даже раздавались голоса лишь 
о фиктивном признании Башкирской автономии, 
«чтобы создать иллюзию автономии, чтобы каждый 
народ сам отказался от автономии». С такими ци
ничными заявлениями выступили в марте 1919 г. 
члены Оренбургского губкома партии М.К. Поля
ков, А.А. Сольц [Там же. С. 885]. Уже после образо
вания БАССР начали кампанию против нее предсе
датель Оренбургского губкома А.А. Коростелев, 
член губкома, бывший активист Оренбургского 
МВРК Г. Шамигулов, о чем говорится в телеграмме 
ЦК РКП(б) от 5 апреля 1919 г., адресованной Орен
бургскому губкому партии [Там же. С. 246].

Претворение в жизнь Соглашения было задер
жано и в связи с началом весеннего наступления 
Колчака. Еще 13 марта белые вторично взяли Уфу, а 
в течение марта-апреля вся территория Башкорто
стана была захвачена колчаковцами.

Верховный правитель А.В. Колчак в марте
1919 г. самолично обратился к башкирам с воззва
нием, в котором говорилось об уничтожении боль
шевиков в скором времени. Верховный правитель в 
нем клялся в «большой дружбе» к «братскому баш
кирскому народу» [18 февраля... 1923. С. 50].

Группа братьев Курбан галиевых, стоявшая на 
монархистских позициях, также развернула агита
ционную работу среди башкир. В июне 1919 г. она 
даже созвала в Челябинске конференцию «общест
венных деятелей» башкир для рассмотрения вопро
са о «спасении» Башкирской автономии от больше
виков [Юлдашбаев, 1987. С. 70].
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В связи с очередным наступлением Колчака в 
начале апреля 1919 г. Башревком предпринял ряд 
шагов на пути официального оформления статуса 
Башкирского военного комиссариата и Башкир
ской армии. В итоге 5 апреля 1919 г. Реввоенсовет 
РСФСР утвердил «Положение о Башкирском воен
ном комиссариате», дающее право на формирова
ние «отдельной башкирской армии по особому рас
писанию» [Образование... 1959. С. 233]. По приказу 
Реввоенсовета РСФСР от 5 апреля 1919 г. было раз
решено формирование стрелковой бригады из трех 
полков и полевой кавалерийской дивизии из четы
рех полков в г. Оренбурге. Ответственность за это 
дело возлагалась на З. Валиди [Там же. С. 234, 235; 
ЦГАОО РБ. Ф. 22. Т. 4. Д. 12а. Л. 14]. Но в дальней
шем, по мере освобождения Башкортостана от кол
чаковцев, Центр отказался от идеи создания Баш
кирской армии. Формировались отдельные нацио
нальные части: бригады, полки, дивизии, которые 
направлялись на самые различные фронты Граж
данской войны по отдельности.

После подписания Соглашения башкирская де
легация во главе с З. Валиди прибыла в г. Самару, 
где находился командующий Восточным фронтом 
М. В. Фрунзе. З. Валиди пытался договориться с ним 
о направлении башкирских войск на южный фланг 
Восточного фронта с размещением Башкирского 
правительства временно в Самаре или Сызрани. 
Однако главнокомандующий Красной Армией 
И. Вацетис и Л. Троцкий отдали приказ эвакуиро
вать Башревком в г. Саранск. «После довольно про
должительных переговоров мы были вынуждены 
подчиниться этому приказу», - писал по этому по
воду З. Валиди [Тоган, 1994. С. 296].

Что касается Башревкома, то он в середине мар
та, из-за угрозы занятия с. Темясово белыми, поки
нул этот населенный пункт. Началась растянувшая
ся на полтора месяца эвакуация Башревкома в г. Са
ранск. 24 марта Башревком прибыл в с. Мраково, 
где находился до конца марта.

Из Мраково Башревком направился в г. Орен
бург, и по пути продвижения 3 апреля состоялся 
разговор З. Валиди по прямому проводу с X. Юмагу- 
ловым. З. Валиди сообщил, что дела в Москве завер
шились и он назначен командующим Башкирской 
армией и военным комиссаром Башреспублики. Он 
же известил о передаче суду по распоряжению 
Л. Троцкого виновных в зверствах в Башкортостане 
Воробьева и Зеленкова. X. Юмагулов доложил ему о 
ходе мобилизационных работ в башкирских волос
тях Оренбургской губернии [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 42. Л. 20, 20 об.].
Но, как видно из телеграммы Башревкома, адре

сованной Л.Д. Троцкому, в апреле 1919 г. бесчинст

ва и грабежи среди баш
кирского населения, 
творимые частями 1-й 
армии, продолжались 
| Там же. Л. 30]. Также 
указывалось, что приказ 
Наркомвоенмора об 
аресте командиров Пен
зенской дивизии Во
робьева и Зеленкова не 
приведен в исполнение, 
и они продолжают тер
роризировать населе
ние. Более того,«Зелен- 
ков нагло заявил члену 
Башревкома Т. Имако- 
ву, что он напрасно не расстрелял Валидова во вре
мя его перехода на сторону Советов и что он все рав
но расстреляет его» [Там же].

Бесчинствовали и грабили башкир тогда не 
только регулярные части 1-й армии, но и создавае
мые в крупных населенных пунктах, где проживали 
в основном русские, так называемые ревкомы, 
имеющие при себе вооруженные отряды, набранные 
главным образом из столыпинских переселенцев 
[Там же].

Таким образом, в марте-апреле обстановка в воло
стях Башкортостана, где находились красные части, 
была чрезвычайно тяжелой. Тем не менее Центр вся
чески препятствовал направлению в районы «Малой 
Башкирии» национальных частей.

29 апреля Башревком прибыл в конечный пункт 
назначения — г. Саранск [Там же. Л. 37]. Наиболь
шую озабоченность у Башревкома, оторванного от 
Башкортостана, вызывало положение башкирского 
народа, оказавшегося в водовороте Гражданской вой
ны. Трагичность ситуации заключалась в том, что с 
ним одинаково жестоко обращались как белые, так и 
красные. Чтобы каким-то образом защитить башкир 
от произвола воюющих сторон, а также организовать 
мобилизацию башкирских солдат в формирующиеся 
в Саранске национальные части, 14 мая 1919 г. Баш- 
ревком решил образовать так называемый Совет 
уполномоченных и направить его в Токчуранский 
кантон Оренбургского уезда. В состав Совета уполно
моченных вошли Н. Зарецкий — представитель 
ВЦИК при Башревкоме, ставший его председателем, 
Ф. Тухватуллин и И. Мутин [ТА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 3. 
Д. 1. Л. 26 об.].

В начале июня Совет уполномоченных располо
жился в имении Брод, конфискованном у помещика 
Деева, и отсюда направлял по различным кантонам, 
освобожденным от белых, своих представителей, ко
торые знакомились с обстановкой на местах, прово
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дили волостные собрания, восстанавливали советы, 
собирали жалобы и просьбы граждан для дальнейше
го их рассмотрения. Они, как правило, затем предста
вляли в Совет уполномоченных письменный доклад о 
проделанной работе [ЦГИА РБ. Ф. 393. Oп. 1. Д. 4. 
Л. 48]. Совет уполномоченных непосредственно за
нимался и организацией кантонных ревкомов в осво
божденных от белых районах Башкортостана.

В Саранске были внесены некоторые изменения в 
структуру Башревкома. 17 мая на его заседании был 
заслушан доклад З. Валиди о реорганизации Башрев
кома. Число комиссариатов было сокращено до се
ми. Продолжали функционировать комиссариаты: 
внутренних дел, объединяющий 8 отделов, юсти
ции, внешних сношений, народного хозяйства с
11 отделами, военный, по национальным делам и 
контроля. Руководители этих комиссариатов во гла
ве с председателем составляли Президиум Башрев
кома. Башревком пополнился еще двумя членами — 
в его состав были кооптированы Н.В. Зарецкий и 
Х.Ю. Юмагулов, которые в соответствии с Соглаше
нием от 20 марта 1919 г. выполняли функции пред
ставителей В ЦИК. Оба они вошли в Президиум в 
числе семи его членов. На этом же заседании пред
седателем Башревкома был избран X. Юмагулов, З. Валиди оставил за собой пост военного комисса
ра Башкирской автономии, на которого была возло
жена задача руководства формированием башкир
ских национальных частей и их отправки на фронт.
Большую заинтересованность в участии башкир 

в борьбе против белых в условиях новых наступле
ний Колчака, Деникина проявлял В.И. Ленин. В его 
телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта от
3 июня 1919 г. указывается: «Обратите сугубое вни
мание на оренбургских казаков и на башкир, ибо 
при предыдущем наступлении мы наглупили, про
зевали и не использовали этих сил. Мобилизуйте их 
спешно...» [Ленин, Т. 50. С. 336; Т. 51. С. 16]. Хотя 
М.В. Фрунзе, командовавший группой советских 
войск Восточного фронта, считал целесообразным 
использовать башкирские части при освобождении 
Башкортостана от белогвардейцев, они были отпра
влены 12 июня на Южный фронт, против войск Де
никина.
Здесь явно прослеживается стремление Ревво

енсовета РСФСР оторвать башкирских солдат от 
своей родной территории, изолировать их от Баш
ревкома, о чем говорилось в письме военного ко
миссара Башреспублики З. Валиди, председателя 
Башревкома X. Юмагулова и членов Башревкома 
А. Бикбавова и А. Адигамова В.И. Ленину, 
Л.Д. Троцкому и И.В. Сталину [Образование... 1959. 
С. 277—278]. Однако Центр, ссылаясь на осложне

ние обстановки на Южном фронте, не внял просьбе 
Башревкома. Башкирские части сражались на Юж
ном фронте до сентября 1919 г., они участвовали в 
боях под Харьковом, Полтавой, Бахмачом. По сооб
щениям с фронта, они сражались отважно, смело и 
«доказали, что автономию они сумеют удержать и 
достойны ее» [Там же. С. 278-279].

Между тем по мере освобождения Красной Ар
мией территории Башкортостана росла мобилиза
ция башкирского населения для формирования но
вых национальных частей, проходившая в Белебее, 
Оренбурге, Стерлитамаке. В Оренбурге комплекто
валась башкирская кавалерийская бригада, в кото
рую вошли 2-й кавалерийский полк и 1-й кавале
рийский полк М. Муртазина, вторично перешед
ший 25 августа 1919 г. от Колчака к красным. В Бе
лебее в сентябре 1919 г. закончилось формирование 
пехотных частей [Раимов, 1952. С. 281].

В начале сентября 1919 г. В.И. Ленин обратился 
к Башревкому с телеграммой, в которой просил 
«всех передовых товарищей башкир» обеспечить «в 
кратчайший срок» переброску башкирских частей 
на защиту Петрограда от белой армии Юденича. 
В течение трех месяцев конца 1919 г. башкирские 
полки участвовали в боях за населенные пункты, 
расположенные под Петроградом: Павловск, Гат
чину, Ямбург. Петроградский совет в знак благодар
ности за проявленный героизм и отвагу вручил 
башкирским войскам Красное знамя. Многие 
командиры и бойцы Башкирской группы войск 
были удостоены ордена Красного Знамени. Однако 
после окончания боев под Петроградом, несмотря 
на неоднократные обращения Башревкома в Ревво
енсовет республики, башкирские войска не были 
направлены на Туркестанский фронт, поближе к 
Башкортостану [Тоган, 1994. С. 321].

Таким образом, башкирам, ранее воевавшим 
против Красной Армии, пришлось сражаться за 
советскую власть «во имя сохранения советской 
республики Башкортостан». Естественно, лидеры 
башкирского движения понимали, что в условиях 
Гражданской войны башкирским войскам придется 
сражаться против своих бывших союзников - иначе 
большевики не признали бы автономию Башкорто
стана. При этом Башревком пытался, во-первых, 
отстоять существование национальных частей, хотя 
и подчиняющихся командованию Красной Армии, 
во-вторых, добиться непосредственного участия 
башкирских частей в освобождении Башкортостана 
от колчаковцев или их сражения на одном из участ
ков сначала Восточного, затем Туркестанского 
фронтов.
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Однако Центр, хотя и разрешил формирование 
национальных частей, целенаправленно и осознан
но стремился оторвать их от руководства автоно
мии, от Башкортостана, несмотря на протесты во
енного комиссара автономной республики. Этот 
факт лишний раз свидетельствует об отношении 
Москвы к Башревкому. В дальнейшем башкирские 
части, вопреки Соглашению, были постепенно лик
видированы.

Наряду с военными делами Башревком в Саран
ске занимался вопросами общественно-политиче
ского характера. Понимая роль и значение больше
вистской партии в жизни советского общества, пы
таясь уйти из-под ее диктата, неусыпного контроля 
и надзора, руководители башкирского движения 
стали вынашивать идею создания своей восточной 
партии под названием «Ирек» («Свобода») [Там же. 
С. 301]. Советские историки ошибочно считали, что З. Валиди пытался создать свою партию под назва
нием «Волна». «Волна», или «Тулкын», являлась 
башкирской молодежной организацией, а не поли
тической партией [Очерки... 1973. С. 224].
Проектируемая З. Валиди политическая органи

зация, по его мнению, по своей политической про
грамме должна была стать более «радикальной и ле
вой», чем даже Коммунистическая партия. Эконо
мическая часть программы была близка большеви
стской. Идею создания социалистической партии 
«Ирек» поддержали, как пишет З. Валиди, 
Е.М. Ярославский и Е.Д. Стасова, работавшие в 
секретариате ЦК РКП(б). Однако В.И. Ленин не за
хотел даже слушать о планах создания какой-то 
национальной партии. В дальнейшем З. Валиди не 
отказался от этой идеи, отстаивая на I Башкирской 
областной конференции РКП(б) проект создания 
«особой национальной партии коммунистов 
Баш кортостана».
В те же годы в Саранске возникло так называе

мое Центральное бюро коммунистов Советской 
Башкирии под председательством X. Юмагулова, 
которое также добивалось создания «башкирской 
коммунистической организации», имеющей авто
номные права в вопросах партийного строительст
ва. Но и эта организация не получила официально
го утверждения со стороны ЦК РКП(б) [Образова
ние... 1959. С. 40, 896]. Таким образом попытка Баш
ревкома добиться самостоятельности в военном и 
партийном строительстве уже в первые месяцы су
ществования автономии потерпела неудачу.
В Саранске были сделаны первые шаги и по до

стижению экономической самостоятельности рес
публики. С этой целью 12 июня 1919 г. Башревком с 
согласия Президиума ВСНХ принял решение об об

разовании Башкирского совета народного хозяйст
ва, во главе которого был поставлен Г. Карамышев. 
Как видно из постановления ВСНХ, из ведения 
БСНХ были изъяты заводы, фабрики, рудники и 
другие предприятия, имеющие «общегосударствен
ное значение» [Образование... 1959. С. 271]. Данное 
постановление свидетельствует о жесткой линии 
Москвы, не желавшей допустить децентрализацию 
управления экономикой страны.

Эти действия центральных властей по ограниче
нию прав автономии, стремление игнорировать ин
тересы Башревкома вызвали уже тогда недовольство 
башкирских деятелей, что нашло отражение в их 
письме, направленном в июне 1919 г. в адрес 
ЦИК РСФСР, в письме подвергалось критике ак
тивное вмешательство Центра во внутренние дела 
Башкирской республики [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. 
Д. 65. Л. 22-29].

К сложным взаимоотношениям Башревкома с 
Центром к концу мая 1919 г., по мере освобождения 
Красной Армией районов Поволжья и Приуралья, 
добавилось еще и оживление деятельности сторон
ников образования Татаро-Башкирской республи
ки. Легитимным основанием для их претензий слу
жило то, что за признанием самостоятельной Баш
кирской автономии не последовала официальная 
отмена положения о Татаро-Башкирской республи
ке, подписанного Наркомнацем РСФСР 22 марта 
1918г.

30 мая 1919 г. Башревком направил в адрес 
СНК РСФСР телеграмму, где говорилось о недопу
стимости агитации против Башкирской республики 
и необходимости отменить «Положение о Татаро- 
Башкирской республике» и объявить «недействи
тельными все документы и удостоверения на право 
агитации за Татаро-Башкирскую республику и орга
низацию татаро-башкирских войск» [Образование... 
1959. С. 262, 263].

Проблема Татаро-Башкирской республики и 
дальше оставалась источником раздора между двумя 
братскими народами.

Башревком, находясь в Саранске, всячески 
стремился взять под свой контроль территорию 
Башкортостана, освобождаемую от колчаковцев. 
Заметную работу в этом направлении проводил Со
вет уполномоченных, хотя он не имел ни сил, ни 
средств для осуществления функций управления 
освобожденными башкирскими волостями. В док
ладной записке Совета уполномоченных, направ
ленной в июле 1919 г. Башревкому, говорилось о 
необходимости «присутствия ревкома на террито
рии Башкирии или, в крайнем случае, в ближайшей 
от Башкирии местности». Особенно волновало чле-
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нов Совета уполномоченных «выкачивание всех бо
гатств из Башкирии» продотрядами [ЦГИА РБ. 
Ф. 1107. Oп. I. Д. 44. J1. 57, 57 об.]. Исходя из этого, 
они просили немедленно направить в Башкорто
стан представителей хотя бы двух комиссариатов — 
продовольствия и юстиции [ Там же].

Эти обстоятельства заставили Башревком 
усилить подготовку своего возвращения в Баш
кортостан.

В июле 1919 г. на страницах печатного органа 
Башревкома появился ряд статей с изложением пла
нов его действий по возвращении на территорию 
Башкирской республики. В качестве основных вы
двигались задачи: 1) создание аппарата власти;
2) налаживание хозяйственной жизни; 3) формиро
вание крепкой армии для защиты от врагов; 4) ши
рокое развитие культурно-просветительской рабо
ты. Ставилась также задача «догнать остальную Рос
сию» в ходе строительства Советской Башкирии, 
учитывая ее отставание от других районов РСФСР 
[Кульшарипов, 1992. С. 73].

31 июля состоялось очередное заседание Баш
ревкома в Саранске, на котором было принято 
решение об отъезде учреждений Башкирской рес
публики из г. Саранска «в связи с освобождением 
территории Башкортостана от белых войск» [Обра
зование... 1959. С. 286]. Однако члены Башревкома, 
оставив г. Саранск 8 августа 1919 г., еще не знали, 
где они будут находиться. Лишь 11 августа, по пути 
продвижения на родину, было принято решение о 
временном размещении властных структур автоно
мии в г. Стерлитамаке до приведения в порядок 
с. Темясово, намеченного по тексту Соглашения 
временной столицей Башкирской республики.
20 августа 1919 г. Башревком прибыл в Стерлита- 
мак, входивший в Уфимскую губернию. В дальней
шем неопределенность столицы автономии исполь
зовалась Центром в его политике давления и конт

роля по отношению к «Малой Башкирии» [ГА РФ. 
Ф. Р-1318. Оп. 3. Д. 1. Л. 60|.

Учитывая остроту и сложность продовольствен
ного вопроса, уже в день своего прибытия Башрев
ком объявил, что Комиссариат продовольствия рес
публики «приступает к исполнению своих обязан
ностей». Был запрещен вывоз продуктов и сырья с 
территории «Малой Башкирии», для чего высыла
лись заградительные отряды [Образование... 1959. 
С. 296]. Однако губпродкомы соседних губерний и 
после возвращения из эвакуации Башревкома про
должали грабить «Малую Башкирию». Передав дру
гие отделы губисполкома Башревкому, Уфимский 
губревком никак не хотел решить вопрос о передаче 
продовольственных дел в ведение органов власти 
автономии. Не отставали в травле Башревкома и 
Оренбургские губисполком и губком РКП (б). На за
крытом заседании от 20 сентября при обсуждении 
«башкирского вопроса» огульно говорилось о наци
оналистических действиях Башревкома. Было заяв
лено, что «из Башкирии совершенно запрещен ввоз 
хлеба в Оренбургскую губернию», и это является 
«вопиющей несправедливостью» [Там же. 
С. 322-324].

Важнейшим для Башревкома стало тогда реше
ние административно-территориальных вопросов. 
26 августа Башревком своим приказом № 1 объявил 
о своем вступлении в непосредственное управление 
создаваемой автономной республикой, о начале 
приема уездов и волостей, отходящих к ней от Орен
бургской, Уфимской и других губерний. Однако это 
дело натолкнулось на серьезное сопротивление и 
противодействие со стороны властных структур со
седних губерний, которые поддержал Центр. Баш- 
ревком был обвинен в принятии одностороннего 
акта без соответствующего согласования как с гу
бернскими властями, так и с центральной властью 
РСФСР. Председатель ВЦИК М.И. Калинин на
правил телеграмму Башревкому, в которой предла
галось «прислать в Москву трех представителей для 
срочной выработки плана организации органов 
Башкирской Республики, порядка и срока передачи 
им дел. До установления в Москве порядка срока 
передачи дел и кредитов на местах (передача) долж
на быть приостановлена...» [Раимов, 1952. С. 287].

Руководящий орган Башкирской республики 
воспринял эту телеграмму чрезвычайно прохладно и 
с явным недоумением. В решении заседания Баш
ревкома по поводу телеграммы Калинина было за
писано, что «Башвоенревкомом уже организована 
власть на местах, куда посланы кантонные ревко
мы», что «неприступление в настоящий момент к 
непосредственному управлению территорией БСР
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оттолкнуло бы башкирский народ от власти Советов 
и бросило бы его в объятия контрреволюционе
ров...». Исходя из этого, Башревком постановил 
приказ № 1 о своем вступлении в непосредственное 
управление территорией БСР не отменять, но из
дать особое распоряжение в добавление к этому 
приказу в том смысле, «что приказ этот, до особого 
распоряжения, не касается продовольственного де
ла на территории Уфимской губернии, отходящей к 
БСР согласно договору». В Москву были направле
ны председатель Башревкома X. Юмагулов, члены —
А. Адигамов и Ф. Тухватуллин.

Только 15 сентября ВЦИК РСФСР принял по
становление «О передаче Башкирскому революци
онному комитету всего аппарата управления и об 
организации управления на территории Башкир
ской Советской Республики». По нему приказ № 1 
Башревкома оставался в силе, ВЦИК предписывал 
Оренбургскому, Уфимскому, Пермскому, Екате
ринбургскому, Челябинскому и Самарскому губрев- 
комам не распространять в дальнейшем свои дейст
вия на территорию Башкирской Советской Респуб
лики, причем весь аппарат управления с его имуще
ством, не исключая продовольственного, который 
создан губернскими властями на территории БСР, 
должен был остаться на своих местах с подчинением 
его Башревкому.

В постановлении особо был выделен вопрос о 
народном комиссаре продовольствия БСР, которо
го по существу должен был назначать Наркомпрод 
РСФСР «по соглашению с Башревкомом» [Образо
вание... 1959. С. 325, 326J. Кстати, на другой же день 
наркомпродом Башкирской республики по распо
ряжению наркомпрода РСФСР А. Цюрупы был на
значен А.М. Дудник, бывший губпродкомиссар 
Уфимской губернии [ Там же. С. 326]. Председатель 
Башревкома не подписал это распоряжение, поста
вив лишь пометку: «Нами не подписано».

Центральные власти, считавшие Башревком 
националистическим, буржуазным, старались вся
чески усилить надзор и контроль над его деятельно
стью. С этой целью в республику был направлен 
член ЦК РКП(б) Ф.Н. Самойлов в качестве члена 
Башревкома [Там же. С. 327]. Все свои усилия, бу
дучи в Башкортостане, он направил на борьбу с пре
словутым национализмом Башревкома, мало что 
сделав для нормализации обстановки в республике. 
Весьма примечательна в этом отношении установка 
Артема (Ф. Сергеева), поставленная перед местны
ми коммунистами. Он считал, что ближайшей поли
тической задачей коммунистов является закрепле
ние «расхождения между кулацкой и мелкобуржуаз
ной интеллигентской частью (башкир. — М.К). Мы

должны изолировать кулака и заставить его высту
пить в одиночку, и задушить его силами как раз 
башкирской бедноты» [Артем (Сергеев), 1983. 
С. 248, 252].

Прав был Н. Бердяев, писавший: «Идея класса 
убила в России идею человека» [Бердяев, 1978. 
С. 41]. О насаждении классовой борьбы среди баш
кир говорил и другой представитель Центра С. Ди- 
манштейн: «Наша задача сводится к тому, чтобы су
меть в неподготовленной стране (т. е. в Башкорто
стане. — М.К.) заставить (башкир) проделать неко
торые исторические этапы ускоренным темпом, 
чтобы они могли пойти в ногу с русской революци
ей». Для этого, по Диманштейну, следует провести 
башкир через «целую полосу национализма к клас
совой борьбе внутри своей нации». А следовательно, 
по его же откровенному заявлению, «Советская 
Россия не могла больше оставить Башкирию в руках 
националистов, пришлось суживать их права и 
концентрировать фактически власть в руках 
уполномоченных Центра, представителей фронта, 
укрепрайона. Этого требуют интересы революции».

Таким образом, интересами революции оправ
дывалось все. Надо отдать должное Диманштейну, 
признавшему, что «на этой почве происходит ряд 
столкновений представителей Центра с Башкирией. 
Они (башкиры) нас считают шовинистами, захват
чиками, империалистами и проявляют недовольст
во политикой Москвы». Недаром члены Башревко
ма в одном из своих писем отмечали, что «со сторо
ны представителей Центра мы видели только беско
нечные поползновения к сокращению наших прав» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 23. Л. 18; Д. 10. Л. 52].

Пренебрежительно-нигилистическое отноше
ние к Башкирской автономии преобладало и среди 
представителей высшего эшелона центральных вла
стей. «Всесоюзный староста» М.И. Калинин, высту
пая 20 сентября 1919 г. на закрытом заседании 
Оренбургского губкома РКП (б) при обсуждении 
«башкирского вопроса», стоявшего на повестке дня, 
так «наставлял» оренбургских большевиков: «Авто
номия Башкортостана - буфы для восточных наро
дов. Мы башкирам не верим, гоним их солдат под 
Питер. Попытка Оренбургского губкома РКП(б) со
здать Башкирский партийный центр крайне важна, 
и нужно, чтобы она дала реальные результаты. Нам 
надо играть в их автономию, повсюду пролезать к 
ним и коммунизмом парализовать корни национа
лизма и остальные вредные стороны автономии» 
[Юлдашбаев, 1995. С. 106 (В сб. док. «Образование 
БАССР» опубликован протокол этого заседания с 
изъятием выступления М.И. Калинина. С. 323)].



С другой стороны, большевики-догматики в са
мой «Малой Башкирии» создавали немало препят
ствий на пути национально-государственного стро
ительства. Одним из них был Г. Шамигулов, чело
век, считавший, что если в России происходит 
пролетарская революция и устанавливается единая 
диктатура пролетариата, то в ней не должно быть 
никаких автономий, что пролетарская революция 
не признает никаких национальных границ. Шами
гулов и его единомышленники любого человека, 
ратующего за автономию, автоматически считали 
националистом и подвергали гонениям.

Центральный комитет партии, партийные орга
низации соседних губерний всячески поощряли де
ятельность местных большевиков, подобных Ша- 
мигулову. Недаром в дальнейшем Оренбургский 
губком РКП(б) с большой похвалой отзывался о 
Шамигулове как о человеке, осознавшем «утопич
ность автономии Башкирии... и видевшем свою за
дачу в том, чтобы сотрудничать с окружающими 
Башкирию частями РСФСР и содействовать безбо
лезненному изживанию башкирами своей нацио
нальной исключительности и обособленности» [Об
разование... 1959. С. 450].

Курс на централизацию управления и установ
ление жесткого партийного диктата при помощи 
направленных в Башкортостан «профессиональных 
революционеров» из партийных организаций сосед
них губерний вызывал острое недовольство баш
кирской общественности. X. Юмагулов, возглавляв
ший Башревком, и идейный руководитель башкир
ского движения З. Валиди всячески противились 
попыткам поставить руководство республики в за
висимое положение. Все это порождало бесконеч
ную цепь противостояния и противоборства между 
автономистами и большевистскими кругами, стре
мившимися превратить существование Башкирской 
республики в пустую формальность.

Усиливали конфликтную ситуацию и действия 
Стерлитамакского уездного ЧК. В сентябре 1919 г. 
уездный ЧК арестовал трех сотрудников Башвоен- 
комата, считая их «контрреволюционерами». На
чальник гарнизона Башвоенкомата освободил своих 
сотрудников «применением вооруженной силы». 
Этот инцидент наделал много шума. Башревком вы
разил решительный протест против самовольных 
действий уездного ЧК, грубо нарушившего одно из 
положений Соглашения (XVI) о недопустимости ре
прессий «за свою минувшую деятельность» по отно
шению к «башработникам» [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 27. Л. 56].
В этой сложнейшей обстановке З. Валиди и дру

гие лидеры башкирского национального движения

прилагали все силы для того, чтобы, приспособив
шись к условиям советской действительности, со
хранить автономию. «В Стерлитамаке наше прави
тельство, - писал З. Валиди, - организовало все го
сударственные учреждения, открыло школы. Боль
ницы обеспечивались соответствующими медика
ментами и оборудованием, вывезенными с Украи
ны» [Тоган, 1994. С. 314]. Башревком свое пребыва
ние в Стерлитамаке считал временным и добивался 
переезда в Оренбург, где, по замыслу З. Валиди, 
должны были располагаться два правительства: 
башкирское и казахское. В дальнейшем предусмат
ривалось создание единой Киргизо-Башкирской 
республики.

Правительство Башкирской республики, несмо
тря на все препоны на пути национально-государст
венного строительства, к концу 1919 г. проделало 
значительную работу по претворению в жизнь ос
новных положений Соглашения.

С сентября по декабрь 1919 г. продолжалась ор
ганизация управления, передача территорий и учре
ждений Башревкому соседними губерниями.
20 сентября Уфимский губвоенком издал приказ о 
передаче военных учреждений на территории «Ма
лой Башкирии» Башвоенкомату. В приказе отмеча
лось, что при проведении мобилизации башкир в 
местностях, не вошедших в состав «Малой Башки
рии», могут участвовать представители Башвоенко
мата [Образование... 1959. С. 330—332]. Этот приказ 
имел большое значение для Башревкома, ревностно 
относившегося к военному строительству в рес
публике.

В октябре—ноябре 1919 г. была осуществлена 
передача дел и учреждений отделами Уфимского гу- 
бревкома ревкому Башкирской республики. 14 ок
тября, в соответствии с текстом Соглашения, из 
Стерлитамакского, Златоустовского и Уфимского 
уездов Уфимской губернии, а также Верхнеураль
ского уезда были переданы «Малой Башкирии» 
волости, где преимущественно проживали башкиры 
[Там же. С. 332-336].

К декабрю 1919 г. в целом завершился процесс 
административного устройства Башкортостана. 
Территория «Малой Башкирии» была разделена на
11 кантонов: Тамьян-Катайский — с центром в 
центр д. Серменево; Бурзян-Тангауровский — с. Те- 
мясово; Табынский — д. Зилим-Караново; Дуван
ский - с. Верхние Киш; Аргаяшский - с. Аргаяш; 
Кипчак-Джетировский - с. Ермолаевка; Усерган- 
ский — д. Зиянчурино; Яланский — с. Тангрикулево; 
Кудейский - с. Ново-Кубово, Юрматынский - 
с. Воскресенское; Ток-Чуранский - д. Ахмерово. 
В них организовывались кантонные ревкомы со
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всеми отделами, во всех волостях создавались 
волисполкомы [Там же. С. 894-896]. Председателя
ми кантревкомов стали активные участники баш
кирского национального движения: К. Идельгужин, 
М. Карамышев, Г. Мухамедьяров, К. Мухамадеев,
А. Абуталипов и др.

20 октября на заседании Башревкома обсуждал
ся вопрос о структуре центральных органов Баш
кирской республики. Было создано 12 комиссариа
тов: внутренних дел, военный, здравоохранения, 
просвещения, социального обеспечения, почт и те
леграфов, продовольствия, земледелия, юстиции, 
государственного контроля и труда. Под руководст
вом председателя Башревкома образовался отдел 
внешних сношений, а при НКВД - отдел по нацио
нальным делам. Сохранялся Башсовнархоз, возник 
БашЧК, а также центральное управление по делам 
статистики [Там же. С. 330-332]. 18 декабря 1919 г. 
было утверждено положение о Башкирском теле
графном агентстве (БашТА), ответственным руко
водителем которого был утвержден К. Ракай10, член 
РКП(б) [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 30. Л. 60].

Между тем положение башкирского населения 
все более ухудшалось. Сказывались прежде всего 
последствия бесчинств, грабежей и террора красных 
(частей 1-й армии Восточного фронта), преследова
ние белогвардейцами башкирского населения после 
перехода башкирских войск на сторону Красной 
Армии, грабительская деятельность продотрядов 
Уфимской и Оренбургской губерний и т.д. 
Безусловно, разруха и голод среди башкирского 
населения большей частью были связаны с крас
ным террором, хотя в официальных документах 
речь шла «о башкирах, пострадавших от бело
гвардейцев».

Центральные власти весьма неохотно отпускали 
республике денежные средства по линии социаль
ного обеспечения. 6 октября военный комиссар 
Башкирской республики З. Валиди и комиссар по 
делам соцобеспечения И. Мутин были вынуждены 
обратиться к В.И. Ленину и наркомнацу И.В. Ста
лину с сообщением о тяжелом положении семей 
башкир-красноармейцев, которые «уже девятый ме
сяц ни одной копейки не получают», в то время как 
«соседнее русское население получает ежедневно 
все», в том числе «получает за убытки, понесенные 
от белых» [ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 3. Д. 12. Л. 18].

Еще в мае 1919 г. Башревком вручил В.И. Лени
ну документы о награбленном красными у башкир 
имуществе и скоте. Комиссия, созданная для изуче

ния вопроса о помощи башкирам, установила, что в 
обследованных трех кантонах Башкортостана 
(Тамьян-Катайском, Бурзян-Тангауровском, Кип- 
чак-Джетировском) пострадавшими оказались 
100 тыс. дворов, 30 тыс. семей. Совершенно уничто
жены были 5 377 хозяйств, до основания разрушено
2 826 жилищ, 50 тыс. человек не имели хлеба [Раи
мов, 1952. С. 289 (Автор всю ответственность за это 
разорение возлагал на белогвардейцев)]. Тогда же 
СНК РСФСР принял постановление «Об оказании 
помощи башкирам, пострадавшим от белогвардей
цев». Первоначально делами «Башкиропомощи» за
нимался представитель ВЦИК Т.И. Сидельников. 
А с середины декабря «Башкиропомощь» возглавил 
член ЦК РКП(б), профессиональный революцио
нер Артем (Ф. Сергеев).

Деятельность «Башкиропомощи», как видно из 
его обращения к трудящимся-башкирам, не ограни
чивалась лишь организацией помощи башкирам, о 
чем шла речь в указанном выше постановлении. Пе
ред ней была поставлена задача содействовать росту 
«классовой дифференциации среди башкирского 
населения», чтобы башкирская беднота смогла «по
нять свои классовые задачи и распознать истинную 
сущность эксплуататоров башкирских трудящихся 
масс - байства», т. е. она была призвана внести рас
кол в башкирское общество. С этой целью «Башки
ропомощь» на местах организовывала комитеты по
страдавшей бедноты (компосбеды), которые долж
ны были не только содействовать работе «Башкиро
помощи», но и решать «задачи классовой борьбы в 
башкирской деревне» [Там же. С. 294].

Подобная деятельность «Башкиропомощи» вы
звала острое недовольство Башревкома не столько 
из-за его защиты «классовых интересов башкирско
го байства», как писали советские историки, сколь
ко из-за разрушения единства башкирского общест
ва. С другой стороны, как указывали члены Башрев
кома в своем письме, адресованном В.И. Ленину, 
И.В. Сталину, представителю Башревкома в Москве 
Бикбавову, «Башкиропомощь» превратилась в на
стоящую организацию шовинистов, которая не по
могает башкирскому населению, а является органом 
раскола населения Башкирии. Детские приюты, от
крытые для русского населения, процветали, при
юты же для башкир - наоборот.

В качестве примера приводился Кананиколь
ский приют для русских детей, получающий «белье, 
продовольствие и другие вещи». В то же время Мин- 
дегуловскому приюту для башкирских детей того же

1 К.М. Ракай-Рычков (1878-1922), потомок историка П.И. Рычкова, историк и этнограф. Был направлен из Москвы на работу в Баш- 
кортостан.
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кантона (Бурзян-Тангауровский) «ничего не отпус
калось. От голода умерло 30 детей». «Столовая, от
крытая в Тамьян-Катайском кантоне для башкир, 
не получила с 16 февраля (1920 г.) ни одного фунта 
хлеба и мяса. В Усерганском кантоне “Башкиропо- 
мощь” израсходовала 120 тыс. руб. на созыв русско
го крестьянского съезда вопреки протестам Башрев
кома». Поэтому последний просил передать дела 
«Башкиропомощи» ему, указывая на то, что в соста
ве ее работников нет представителей коренной на
циональности [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 395. 
Л. 306—307]. Несмотря на наличие острых конфлик
тов, деятельность «Башкиропомощи», безусловно, 
имела и положительные результаты в смысле помо
щи голодающему населению края.

ЦК РКП(б), местные коммунисты большое 
внимание уделяли вопросам обеспечения надлежа
щего партийно-политического руководства созда
ваемой Башкирской республики. В руководящих 
органах «Малой Башкирии» партийная прослойка 
была очень слабой. К тому же созданное в сентябре
1919 г. Центральное бюро коммунистов Советского 
Башкортостана под председательством X. Юмагуло
ва не пользовалось поддержкой ЦК и не было им 
признано. В этих условиях пытавшийся всячески 
ограничивать автономию Башкортостана Оренбург
ский губком РКП(б) стал добиваться, чтобы пар
тийно-политическое строительство в Башкортоста
не шло не иначе, как под его руководством, и даже 
собирался созвать в Оренбурге межгубернский пар
тийный съезд [Юлдашбаев, 1987. С. 75].

Готовясь к конференции, коммунисты из Баш
ревкома стремились защитить свои интересы, не до
пустить, чтобы она встала на антибашкирские пози
ции. Центральное бюро установило единую норму 
представительства от кантонных партячеек - по два 
делегата без учета общей численности коммунистов 
в тех или иных парторганизациях. Установление 
такой квоты было продиктовано тем, что башкир- 
коммунистов было очень мало. 8 ноября в Стерли
тамаке открылась I Башкирская партийная кон
ференция. На ней присутствовало 29 делегатов с ре
шающим голосом и 14 - с совещательным. Они 
представляли 57 партийных организаций и ячеек, 
объединявших 840 коммунистов и 1 178 сочувствую
щих. В работе конференции приняли участие пред
ставители ЦК РКП(б), Уфимского, Оренбургского, 
Челябинского губкомов партии, получивших право 
решающего голоса [Очерки... 1973. С. 228].

Тем самым коммунисты, сторонники Башрев
кома, были лишены возможности защиты своей ли
нии по вопросам партийного строительства. Пове
стка дня конференции была довольно обширной.

Острая борьба на конференции развернулась вокруг 
организационного вопроса. Коммунисты из баш
кир, отражающие точку зрения Башревкома, 
настаивали на том, чтобы в основу строительства 
парторганизации был положен не классовый, а 
национальный принцип.

В своем выступлении на конференции З. Валиди стоял на позиции создания «особой националь
ной партии коммунистов Башкирии», руководство 
которой принадлежало бы национальному пролета
риату, а русские коммунисты должны были ограни
читься работой «только среди колонистов», подчи
няясь партийному органу республики [Там же. 
С. 229]. Конференция отвергла предложение З. Валиди. В резолюции конференции по этому вопросу 
было записано, что вновь возникшая областная 
парторганизация будет руководствоваться общепар
тийным Уставом | Там же].
Конференция также записала, что местные 
партийные организации «должны играть роль конт

ролирующих и наблюдающих органов, не брать на 
себя функций административных и добиваться ис
правления всех ошибок местной власти через выс
шие советские органы, обращаясь в качестве пос
ледней партийной инстанции к обкому партии 
Башкирии» [Там же. С. 230].
Конференция избрала областной комитет Баш
кирской парторганизации в составе семи членов и 

трех кандидатов: Ф.Н. Самойлова, М. Тагирова, 
Г. Шамигулова, А.Ю. Измайлова и активных участ
ников башкирского национального движения 
X. Юмагулова, К. Каспранского, И. Рахматуллина. 
Председателем обкома партии был избран X. Юма
гулов, его заместителем Ф.Н. Самойлов, секрета
рем — К. Каспранский, составившие президиум об
кома партии | Там же].
Таким образом, в составе Башкирского обкома 
КПСС оказались люди, активно выступавшие в свое 

время против самоопределения башкирского наро
да и даже участвовавшие в феврале 1918 г. в аресте 
членов Башкирского правительства — Г. Шамигулов 
и М. Тагиров, бывшие члены Оренбургского М ВРК. 
На позициях неприятия деятельности Башревкома 
стояли также Ф. Самойлов и А. Измайлов. Это дела
ло неизбежным в будущем столкновение между чле
нами обкома партии с одной стороны и Башревко- 
мом - с другой.
В конце 1919 г. опять всплыла на поверхность 
проблема Татаро-Башкирской республики, рассмо

трение которой должно было состояться на II Съез
де коммунистических организаций народов Востока 
в Москве. В противовес положению о Татаро-Баш
кирской республике З. Валиди предлагал произве
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сти слияние Башкирской автономии с Киргизской 
(Казахской) автономией. Были и другие мотивы 
этой идеи: З. Валиди еще в 1917 г. настаивал на об
разовании совместной государственности тюркских 
народов Средней Азии, Казахстана и Башкортоста
на. По мнению лидера башкирского движения, 
лишь такая мусульманская республика могла бы 
противостоять нажиму Москвы.

По ходатайству Башкирского правительства в 
декабре 1919 г. было созвано Башкиро-Киргизское 
совещание при ВЦИК. Большинство участников 
совещания, согласно указанию ЦК РКП(б), отверг
ло всякие проекты слияния и высказалось за само
стоятельное государственное существование баш
кир [Раимов, 1952. С. 301]. В принятии подобного 
решения, по мнению З. Валиди, немаловажную 
роль сыграло мнение «коммунистических организа
ций соседних с Башкортостаном русских губерний», 
к которым прислушивался И.В. Сталин.

Весьма интересным в этом плане является ра
порт Г. Бройдо, члена коллегии Наркомнаца, нахо
дившегося тогда в Оренбурге. Он писал: «Оренбург 
превратился в точку объединения мусульман на во
стоке России. Валидова нельзя сюда допускать. Сле
дует натравить на него Муртазина. Надо поставить 
себе обязательной целью испортить отношения ме
жду башкирами и казахами. Именно так поступил 
Неплюев, он действительно был великим полити
ком. Валидова необходимо изолировать от других 
тюркских народов» [Тоган, 1994. С. 317 (И.И. Неп
люев был первым Оренбургским губернатором и 
при подавлении башкирского восстания 1755 г. дей
ствительно сумел настроить один народ против дру
гого)]. Надо полагать, что Сталин и его окружение 
прислушались к совету Г. Бройдо, который в даль
нейшем неоднократно занимался «башкирскими 
делами», изображая из себя «подлинного интерна
ционалиста».

Что касается вопроса о Татаро-Башкирской рес
публике, то он обсуждался на II Съезде коммуни
стических организаций народов Востока, проходив
шем с 22 ноября по 3 декабря 1919 г. Эту идею ак
тивно защищали на съезде М. Султангалиев и его 
сторонники.

В своем обширном докладе по татаро-башкир
скому вопросу М. Султангалиев пытался обосновать

необходимость создания Татаро-Башкирской рес
публики при сохранении автономной «Малой Баш
кирии», предполагая, что в будущем последняя, с 
учетом волеизъявления «башкирского пролетариа
та», может объединиться с ТБСР [Султаналиев, 
1992. С. 217].

Султангалиеву и его единомышленникам уда
лось получить поддержку своего плана на съезде. 
Положение о Татаро-Башкирской республике над
лежало осуществить без включения в нее автоном
ной Башкирской республики («Малая Башкирия»), 
т. е. в состав ТБСР должны были войти Уфимская и 
Казанская губернии, а также прилегающие к ним 
районы, где большинство населения составляли 
башкиры. Это решение не удовлетворило делегатов 
Башкирской республики. Недовольство проявили 
ЦК РКП(б) и сам В.И. Ленин, опасавшиеся усиле
ния интеграции тюркских народов. В итоге 13 дека
бря 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) отменило «По
ложение о Татаро-Башкирской республике» [Обра
зование... 1959. С. 423].

Заметной вехой на пути образования Башкир
ской АССР явился тот факт, что в начале декабря
1919 г. она впервые была представлена в качестве 
политически организованного целого на VII Все
российском съезде Советов. В состав башкирской 
делегации VII Всероссийского съезда Советов во
шли З. Валиди, А. Адигамов, К. Каспранский, 
Ф. Сулейманов, А. Бикбавов — всего пять человек 
[ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 6. Д. 66. Л. 3].

Таким образом, в марте 1919 г. Башкирское на
циональное движение добилось признания цент
ральной советской властью автономии Башкорто
стана. Однако на пути национально-государствен
ного строительства возникли большие преграды и 
трудности, связанные с неприятием местными ком
мунистами и советскими работниками идеи Баш
кирской автономии, недоверчивым отношением 
Центра к руководителям башкирского националь
ного движения как к «мелкобуржуазным деятелям». 
Все это в совокупности предопределило возникно
вение в Башкирской республике новых трений и 
конфликтов, приведших в конечном итоге к ликви
дации «валидовского» Башревкома.



ЯНВАРСКИЙ (1920 г.) КОНФЛИКТ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

В январе 1920 г. обстановка в Башкортостане на
калилась до предела. Вокруг реализации националь
но-территориальной автономии и принципа феде
рализма, проблемы руководства и управления 
республикой разгорелась острая борьба не только 
между Башревкомом и обкомом РКП(б), но и кант- 
ревкомами и канткомами партии на местах. В пос
ледних верховодили противники автономии Баш
кортостана, готовые по любому поводу поднять 
шум, обвиняя Башревком в стремлении к отделе
нию. Так, 5 января 1920 г. председатель Бурзян-Тан- 
гауровского канткома партии Сычев заявил, что не 
признает никаких башкирских организаций и хочет 
иметь дело только с Оренбургом. Тот же Сычев 
направлял регулярно Реввоенсовету Туркфронта, 
Оренбургскому губкому РКП(б), Центру телеграм
мы, очерняющие положение дел в Башкирской рес
публике, где, по его мнению, «верховодят национа
листы» [ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 396. Л. 44-45].

Об отсутствии взаимопонимания между мест
ными кантревкомами, Башревкомом и партийными 
организациями свидетельствуют и решения 1 Верх
неуральской конференции РКП(б), которая состоя
лась в конце декабря 1919 г. В них было записано, 
что «Валидов возомнил себя царьком» и что он 
«начинает давить как на коморганизации, так и на 
трудовое население заводов, которые были присое
динены к Башкирии...». Далее речь шла «об укреп
лении позиций и влияния» в республике «буржуев» 
и т.д. [ Там же].

Острые разногласия вызывали вопросы, касаю
щиеся взаимоотношений Башревкома с такими ор
ганами централизованного управления РСФСР, как 
БашЧК, Башвоенкомат, Башсовнархоз, Башнар- 
компрод. Конфликтующим сторонам не хватало 
терпимости и взаимопонимания, стремления к ком
промиссу. В январе 1920 г. возник громкий кон
фликт по вопросу о внешних сношениях Башрес- 
публики. Дело в том, что еще в октябре 1919 г. при 
организации комиссариатов намечалось создание 
отдела внешних сношений. 12 января президиум 
Башревкома обсудил и утвердил «Положение об 
отделе внешних сношений при БЦИК (Башвоен- 
ревкоме)», назначив его заведующим К. Ракая 
(Рычкова). При этом уполномоченный ВЦИК 
Ф. Самойлов высказал особое мнение, выступив 
против создания указанного учреждения [Образова
ние... 1959. С. 898].

Задачи отдела были определены следующим 
образом: «1. Сношение с федеративными советски
ми республиками, входящими в РСФСР, по всем 
вопросам взаимоотношений. 2. Выработка полити
ческих и деловых инструкций для Представительст
ва БССР (при ВЦИК). 3. Защита правовых и эко
номических интересов БССР. 4. Защита экономиче
ских, правовых и социальных интересов отдельных 
граждан БССР или их объединений (организаций). 
5. Организация и ведение правовых, торговых, 
промышленных и финансовых сношений со страна
ми и местностями, входящими в состав Российской 
Федерации и находящимися с БССР в деловых 
сношениях» [Там же].

Хотя функции отдела внешних сношений Баш
ревкома не выходили за рамки вполне допустимых и 
нормальных контактов «с федеративными совет
скими республиками, входящими в РСФСР», обком 
партии на следующий же день заявил, что они яко
бы «означают первый шаг к полному отделению» 
[Юлдашбаев, 1987. С. 77]. На том же заседании Баш
ревкома, состоявшемся 12 января, было решено за
менить председателя БашЧК С. Мурзабулатова 
Т. Имаковым. Последний считался человеком более 
надежным, поскольку участвовал в национальном 
движении с момента его возникновения. В то же 
время С. Мурзабулатов оставался членом БашЧК11.

Обком партии на своем заседании, отказавшись 
от своего обещания «не брать на себя функций ад
министративных», назначил своего члена А. Измай
лова председателем БашЧК [Образование... 1959. 
С. 432; ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 103. Л. 5]. 
По предложению Артема, заседание приняло резо
люцию о правах автономии в области экономики, в 
которой речь шла о «единстве хозяйственной жизни 
страны» [Образование... 1959. С. 432].

В ответ Башревком 14 января провел свое экс
тренное заседание, которое заявило о существова
нии в Башкирской республике группы лиц, «дейст
вующих против БССР, Башревкома и башкирских 
деятелей», и о том, что они готовят заговор. В числе 
заговорщиков были перечислены член коллегии 
БашЧК А. Измайлов, Г. Шамигулов, С. Мустафин, 
Ж. Муценек, которые подлежали аресту | Там же. 
С. 433—434]. В ночь с 15 на 16 января 1920 г. они бы
ли арестованы.

Тогда же Башревком выпустил «воззвание ко 
всему населению и красноармейцам БССР» о рас
крытии заговора, участниками которого являются 
«давнишний и непримиримый враг башкирского 
движения и властолюбец Г. Шамигулов, ничем не

^16 января С. Мурзабулатов тоже был арестован в числе других членов БашЧК.
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связанный с башкирской беднотой» и «ценящий 
интересы башкир за грош казанец Измайлов». В нем 
же говорилось об извещении властей РСФСР о заго
воре [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 395. Л. 303-304 
(Воззвание среди населения не было распростране
но)]. На деле заговора, возможно, не было, хотя 
нельзя отрицать того факта, что Шамигулов всегда 
оставался противником автономии и открыто заяв
лял, что в национальном вопросе «мы придержива
емся бухаринской ориентации» [Там же. Ф. 22. 
Оп. 4. Д. 38. Л. 17].

Недаром впоследствии особая комиссия Турке
станского фронта, проводившая расследование это
го дела, установила наличие вины за Шамигуловым 
и Измайловым, против которых давали показания 
«ответственные партийные советские работники» 
[ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 122. Л. 5]. 16 января со
стоялось чрезвычайное совещание, созванное упол
номоченными центральных органов власти РСФСР 
Артемом (Ф. Сергеевым), Ф. Самойловым, секре
тарем обкома Я. Ярославом и др. В нем участвовали 
представители партийно-советских органов 
Уфимской губернии. Совещание приняло решение 
о передаче партийному суду Юмагулова и Имакова 
и немедленном их отстранении от всех постов. 
О всех мерах «борьбы с контрреволюцией» в Баш
кортостане было решено информировать В. Ленина, 
командующего Туркестанским фронтом М. Фрунзе 
[Образование... 1959. С. 435—437].

В.И. Ленин, центральные органы власти 
оперативно вмешались в дела, происходящие в 
Башкортостане. 16 января В.И. Ленин, как предсе
датель Совета обороны и заместитель председателя 
ВЦИК, направил телеграмму председателю 
Башревкома X. Юмагулову, где ему предписывалось 
«сдать дела заместителю (и) немедленно выехать для 
дачи объяснения» [Там же. С. 438]. В тот же день 
командующий Туркестанским фронтом М.В. Фрун
зе дал приказ коменданту Оренбургского укреплен
ного района И.Д. Каширину выслать в Стерлитамак 
конный отряд в составе 200-300 чел. Одновременно 
М.В. Фрунзе приказал военному комиссару Баш
кортостана и коменданту г. Стерлитамака немед
ленно освободить арестованных [Там же. 
С. 437-438. (Вся территория Башкирской респуб
лики тогда находилась в ведении Оренбургского 
укрепрайона, созданного с целью дополнительного 
военного надзора над Башкирской автономией)]. 
Туркестанским фронтом были приняты меры, 
чтобы не допустить выступления бригады под

командованием Мусы Муртазина, на которую 
рассчитывал Башревком. М. Муртазин был вызван в 
г. Оренбург и изолирован от своей части [Там же. 
С. 439]. 19 января 1920 г. арестованные члены обко
ма партии были освобождены [Там же. С. 445].

Безоговорочная и полная поддержка Центром, 
Реввоенсоветом Туркфронта противников автоно
мии Башкортостана Г. Шамигулова, А. Измайлова 
вдохновила партийных и советских работников 
Оренбургской губернии на шаги, направленные 
против Башкирской автономии. Этим духом про
никнут доклад Оренбургского губкома РКП(б), 
представленный в ЦК РКП (б) 26 января 1920 г. 
В этом докладе, выдержанном в шовинистическом 
духе, содержались предложения, требующие ликви
дации автономии Башкортостана. Например, в нем 
утверждалось, что «национальное обособление 
башкир - величайшая нелепость уже по одному 
тому, что в созданной Малой Башкирии башкиры 
составляют меньшинство населения. Русские и 
татары вместе дают до 52 %». По мнению состави
телей доклада, якобы «автономия Башкирии не вы
держала испытаний жизни, да и не могла выдержать 
в силу экономических, политических, националь
но-культурных условий».

Составители этого доклада считали З. Валиди 
популярной фигурой в Башкортостане. Он, как они 
пишут, «умен», «лоялен», хотя «тоже национа
лист»12. Этот доклад ясно показывает, в каких труд
нейших условиях происходило национально-госу
дарственное строительство в Башкортостане.

30 января В.И. Ленин направил телеграмму 
Башревкому. Он потребовал от него немедленно 
исполнить соответствующие распоряжения ВЦИК 
по поводу январского конфликта и указывал, что 
Артему (Ф. Сергееву) и Самойлову дана директива о 
необходимости «самого лояльного соблюдения 
Башконституции» и выражал уверенность, что они 
«не дадут никаких поводов к осложнениям» [Там 
же. С. 460-461]. В тот же день, в соответствии с ди
рективой В.И. Ленина, данной Реввоенсовету Тур
кестанского фронта, командующий этим фронтом 
М.В. Фрунзе и член Реввоенсовета И. Любимов 
обратились с воззванием к башкирскому народу. 
В нем опровергался распространявшийся слух о 
том, что советская власть хочет уничтожить баш
кирскую автономию и желает «всюду посадить 
комиссаров из русских и других народностей и т.п.»,

12 Как писал впоследствии И. Сталин, еще тогда Г.К. Шамигулов советовал Центру «расправиться сразу же с Валидовым». Тем самым 
еще в те январские дни он хотел обезглавить Башревком [Сталин, Т. 5. С. 304].
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решительно осуждались происки контрреволюцио
неров [Там же. С. 463-464].

В дальнейшем, 24 февраля, представитель ВЦИК 
при Башревкоме Артем (Ф. Сергеев) информировал 
председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского о мерах по 
ликвидации последствий январского конфликта в 
Башкортостане, обвинил Уфу в нелояльном отно
шении к автономии, писал о том, что «особенно 
вредят уфимские татаро-башкиристы, т.е. деятели, 
которые по-прежнему продолжают агитацию за соз
дание Татаро-Башкирской республики, выступают 
с бесконечными нападками и обвинениями против 
деятелей Башкирии Валидова, Кулаева». По мне
нию Артема, в этом деле им помогают казанцы, 
которые «также бесконечно тревожат и раздражают 
башкирскую интеллигенцию». Он же сообщал о не
обходимости изоляции от Башревкома Юмагулова и 
Ракая, исключенных из партии. Как видно из теле
граммы Артема, обязанности председателя Башрев
кома тогда исполнял Ф. Тухватуллин, о котором он 
дает положительный отзыв [Там же. С. 464-465].

В тот же день З. Валиди прибыл в Стерлитамак, 
где состоялась его беседа с командующим Турке
станским фронтом. Об этом он сообщил в телеграм
ме, адресованной ЦК РКП(б) И. Сталину. В ней 
говорилось, что «дело ареста Шамигулова и Измай
лова раздуто до невозможности» и вокруг Башрес- 
публики распространились небывалые интриги шо
винистов, как русских, так и татар, в то время когда 
«беззащитные башкиры умирают от тифа и голода». 
Поэтому предлагалось вести разъяснительную, со
зидательную работу среди «татарских и русских ра
ботников, которых в Башкирию стеклось очень 
много за последнее время» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. 
Оп. 4. Д. 395. Л. 305].

Нападки на Башреспублику, ее ревком, теперь 
уже во главе с З. Валиди, продолжались. Дело в том, 
что 1 марта 1920 г., в связи с отзывом X. Юмагулова 
в Москву, председателем Башревкома был избран З. Валиди, о чем 6 марта были информированы теле
граммой ВЦИК председатель СНК В.И. Ленин и 
Башпредставительство в Москве [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 103. Л. 112].
В такой обстановке в конце февраля — начале 
марта 1920 г. развернулась подготовка созыва II об

ластной партконференции. З. Валиди выступил за 
отсрочку созыва конференции. Свою позицию он 
объяснял тем, что не может допустить обсуждения 
январских событий и особенно избрания в обком

А. Измайлова и Г. Шамигулова. Артем 27 февраля 
обратился с телеграфным запросом в ЦК РКП(б), в 
котором сообщал о сложившемся положении и о го
товности, чтобы не обострять отношений обкома, 
гарантировать, что январские события не будут рас
сматриваться на конференции [Очерки... 1973. 
С. 239].

ЦК партии в своем ответе считал недопустимым 
отменить или отсрочить назначенную на начало 
марта конференцию коммунистов Башкортостана. 
Относительно Шамигулова и Измайлова ЦК зая
вил, что в «Башкирии или другом районе может ре
шить вопрос о работе коммунистов лишь ЦК пар
тии в порядке распределения партийных сил, а не 
Башвоенревком» [Там же].

7 марта, заручившись полной поддержкой 
ЦК партии, местные коммунисты созвали свою 
конференцию в г. Стерлитамаке. Первое заседание 
конференции открыл Артем и предоставил слово 
для приветствия председателю Башревкома З. Валиди. Следует подчеркнуть, что к этому времени, воз
можно, он состоял в партии коммунистов, ибо в 
своей речи неоднократно повторял фразу «о нашей 
партии», «о наших задачах»13. Говоря о националь
ном движении башкир, он обратил внимание на то, 
что оно «вызывает наступательное движение со 
стороны русского населения, которое иной раз не 
особенно терпимо относится к нему и вызывает 
оборонительное движение со стороны башкир» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 10. Л. 21].
С длинной речью о работе обкома выступил Ар

тем. Он говорил о трудностях партийной работы, о 
конфликтах и недоразумениях. В то же время он 
всячески оправдывал деятельность обкома партии, 
которая якобы «ни разу не разошлась с интересами 
массы, а шла навстречу их интересам» [Очерки... 
1973. С. 240].
Доклад о подготовке созыва I съезда Советов 

Башкирской республики на конференции сделал З. Валиди. Он обратил внимание на причины откла
дывания созыва съезда, среди которых выделил 
«гражданскую войну, слабую политическую подго
товленность башкир и наличие трений на нацио
нальной почве на местах» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. 
Д. 10. Л. 21-22].
Говоря о парторганизации Башкортостана, З. Валиди подчеркнул, что отказывается от идеи, 
высказанной на I партконференции о создании осо

бой национальной партии. «Будучи же в Центре, —

1 т
По мнению Б. Юлдашбаева, он был принят членом РКП(б) в мае 1919 г. [Агидель, 1989. № 12. С. 105]. Возможно, основанием для та

кого вывода послужило то, что З. Валиди в мае 1919 г. было заявлено о принятии в партию, хотя партбилет ему не был выдан. В журнале 
«Известия ЦК КПСС» (1990. № 12. С. 162.) сообщается, что З. Валидов вступил в РКП(б). Эту информацию подтвердил и С. Исхаков в «Пос
лесловии» к московскому изданию «Воспоминаний» З. Валиди [Тоган, 1997. С. 608].
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заявил он, — я убедился, что для башкир должна 
быть единая компартия. Я теперь против организа
ции особой башкирской партии коммунистов» 
[ Там же].

Ш. Худайбердин и другие коммунисты настаи
вали на ускорении созыва съезда Советов Башкор
тостана. В принятой резолюции конференция ре
шила отложить созыв I Всебашкирского съезда Со
ветов до мая 1920 г. [Очерки... 1973. С. 240].

В острой полемике проходили выборы в обком 
партии. З. Валиди и башкирские коммунисты при
зывали при формировании руководящего органа 
Башкирской парторганизации учитывать интересы 
коренной национальности. В состав обкома, из
бранного II конференцией, наряду с коммунистами, 
присланными из Центра (Артем, Ф. Самойлов и 
др.), вошли местные члены партии, находящиеся в 
оппозиции к Башревкому (Ш. Худайбердин, Ф. Ах- 
медуллин), а также сторонники Башревкома 
(К. Каспранский, И. Рахматуллин, Ф. Тухватуллин 
и др.).

Пленум обкома избрал президиум, политиче
ским секретарем которого стал К. Каспранский 
[Там же]. Состав обкома партии, а также избрание 
его секретарем К. Каспранского, единомышленни
ка З. Валиди, не удовлетворили представителей 
Центра, стремившихся установить в Башкирской 
республике свой полный диктат. Это видно из вос
поминаний Ф. Самойлова, писавшего о том, что че
рез секретаря обкома Каспранского «Валидов часто 
диктовал свою волю и Башкирскому областному ко
митету партии» [Самойлов, 1933. С. 62]. Все это пре
допределило возникновение в будущем новых тре
ний и конфликтов в Башкортостане.

Очередной конфликт в Башкирской республи
ке, дошедший до вооруженного противостояния и 
получивший громкую огласку, был связан с так на
зываемым Усерганским делом. Как видно из теле
граммы Башревкома, адресованной ВЦИК,
В.И. Ленину, Л.Д. Троцкому, И.В. Сталину и Баш- 
представителю в Москве Адигамову, Усерганский 
кантком партии, опираясь на самочинно «сформи
рованный вооруженный отряд из двухсот человек», 
созвал кантонный крестьянский земельный съезд. 
Тот в свою очередь избрал исполком, который за
хватил ЧК и милицию, организовал свой военный 
комиссариат. Центр кантона из башкирской дерев
ни Зианчурино был перенесен в русское село Чебо- 
таревка. Всеми этими действиями местных комму
нистов руководили уполномоченные «Башкиропо
мощи» Чистяков, Пирожников и председатель

канткома партии Поленов14. Им, по мнению Баш
ревкома, покровительствовал сам Артем (Сергеев) 
[ЦГИА РБ. Ф. 78. Oп. 1. Д. 19. Л. 54]. «Чистяков, 
призванный помочь вымирающей башкирской бед
ноте, - писал X. Юмагулов впоследствии, - агити
ровал против БАССР на почве того, что Башревком 
якобы грабит русских крестьян и отбирает у них 
хлеб» [Юмагулов, 1928. С. 186-187].

Когда для расследования этих действий комму
нистов Усерганского кантона прибыла комиссия 
Башревкома, Чистяков и его отряд оказали ей воо
руженное сопротивление.

Иную интерпретацию «Усерганского дела» да
вал в своих воспоминаниях Ф. Самойлов. Он счи
тал, что комиссия, посланная Башревкомом в Усер
ганский кантон, якобы «разгромила всю усерган- 
скую парторганизацию» [Самойлов, 1928. С. 209]. 
Примерно в таком же духе информировали уполно
моченных из Центра (Д. Дауге, зам. уполномочен
ного ВЦИК) непосредственные участники этого 
конфликта Поленов, Иванов и Шалов (члены Кип- 
чак-Джетировского канткома партии) [ЦГИА РБ. 
Ф. 1107. Oп. 1. Д. 11. Л. 155, 155 об., 156]. Правда за
ключалась в том, что самовольные действия кантко
ма партии координировались Оренбургским 
РКП(б), взявшим тогда кантонную парторганиза
цию «под свое покровительство» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. 
Оп. 4.Д. 12а. Л. 20].

Острые разногласия между Башревкомом и об
комом партии, вернее, руководителями «Башкиро
помощи», возникли в ходе Всебашкирского съезда 
компосбедов, начавшего свою работу 10 марта в 
г. Стерлитамаке. Башревком обвинил «Башкиропо
мощь» и компосбеды в натравливании башкирской 
бедноты против руководителей республики, изобра
жая последних виновниками их тяжелого положе
ния [Раимов, 1952. С. 316].

Во время работы съезда, в ночь 10 марта, как об 
этом пишет З. Валиди, в Стерлитамаке было совер
шено вооруженное нападение на его дом: «Началась 
перестрелка, вдребезги разлетелись оконные стекла. 
Охрана открыла ответный огонь и отогнала налет
чиков», — вспоминает он. Этот налет, по его мне
нию, был делом рук некоторых членов «Коммуни
стической партии, которым было поручено следить 
за нами». «Случившееся стало известно самому Ле
нину. Советское правительство направило для рас
следования инцидента Фрунзе и Троцкого» [Тоган, 
1994. С. 354-355].

Обострение обстановки в Башкирской респуб
лике вынудило Башревком предпринять некоторые

14 Поленов — отец В. Поленова, установившего в конце 1920 г. кровавый режим в Бурзян-Тангауровском кантоне.
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ответные шаги. 12 марта 1920 г. Башревком обра
тился во ВЦИК, ЦК РКП(б), лично к В. Ленину, 
Л. Троцкому и И. Сталину, Цебюро Комвостока и 
Реввоенсовету Туркфронта с заявлением, которое в 
партийных документах получило название «ульти
матум Валидова» [Известия ЦК КПСС, 1990. С. 154]. 
В этом документе указывалось, что «освободитель
ное движение башкир с первых же дней существова
ния Советской Башкирии встретило противодейст
вие великорусского населения Южного Урала». 
Башревком, обрисовав обстановку в республике, 
конкретно предлагал реорганизовать обком партии, 
ставил вопрос об отзыве из учреждений Башкорто
стана целого ряда лиц, в том числе Артема, Чистя
кова, Шамигулова, Тагирова, Поленова [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4. Д. 395. Л. 315—324]. Ставился вопрос 
о невмешательстве партийных органов в админист
ративные дела автономии. Делался акцент на необ
ходимости подчинения БашЧК и «Башкиропомо
щи» всецело Башревкому. А также говорилось о 
подчинении башкирских частей Башвоенкомату.

В случае невыполнения этих требований Баш- 
ревком считал бессмысленным дальнейшее сущест
вование автономии и просил передать территорию 
Башкортостана соседним губерниям с возвращени
ем всей полноты власти русским [ Там же]. Однако 
ЦК партии отрицательно отнесся к этому докумен
ту, назвав его ультиматумом, и счел нужным ото
звать из Башкортостана его автора - Валиди [Изве
стия... 1990. С. 154].

Январский конфликт, поступавшие в Москву 
бесконечные письма и телеграммы противоборству
ющих сторон в Башкортостане, в том числе указан
ное заявление Башревкома, обусловили проведение 
в марте 1920 г. совещания в Уфе с участием второго 
в то время лица в Советской республике Л.Д. Троц
кого. 6 марта ЦК РКП (б) телеграфировал в Стерли- 
тамак, что «ЦК поручил находящемуся на Урале 
Троцкому детально разобраться в создавшихся в 
Стерлитамаке после январских событий взаимоот
ношениях и принять все необходимые, по его мне
нию, решения». ЦК выражал уверенность, что уре
гулирование всех спорных вопросов пройдет в «ат
мосфере дружного сотрудничества представителей 
Центра, местных коммунистов — и башкир, и рус
ских» [Образование... 1959. С. 900].

14 марта 1920 г. в Уфе открылось совещание, 
имевшее принципиально важное значение для Баш
ревкома. В его работе приняли участие представите
ли Башревкома (3. Валиди, А. Дудник), Башкирско
го обкома партии (Ф. Самойлов, К. Каспранский, 
И. Рахматуллин), Уфимского губисполкома и губ
кома партии (Б. Эльцин, Е. Преображенский) и

уполномоченные ВЦИК и ЦК РКП(б) Л.Д. Троц
кий и Артем (Ф. Сергеев). Совещание сочло необхо
димым не акцентировать внимание на делах, свя
занных с арестом Шамигулова и Измайлова, и в 
этой связи было заявлено, что «весь этот эпизод вы
черкивается из истории Башреспублики». 
Л.Д. Троцкий подверг резкой критике Ф.Н. Са
мойлова, когда тот пытался поставить вопрос о пре
следовании Башревкомом организаций Комму
нистической партии в Башкортостане. В итоге в 
постановлении совещания было записано положе
ние о том, что «руководители партийных организа
ций... ни в коем случае не должны вмешиваться в 
практическую административную работу советских 
учреждений, а должны оставаться руководящими 
политическими организациями трудящихся масс».

Совещание решило сохранить Башревком в 
прежнем составе во главе с З. Валиди. Оно же обра
тило внимание ЦК РКП(б) на статьи «татарских 
органов по отношению к Башреспублике в нетова
рищеском тоне, и на статьи советской печати сосед
них губерний, которые пишутся без учета того, 
какое впечатление они должны произвести на баш
кир». Говорилось о полной недопустимости оцени
вать Башревком «как контрреволюционное учреж
дение и ограничиваться деловой критикой». В по
становлении совещания разъяснялся вопрос о баш
кирских кадрах, о широком их привлечении к рабо
те в партийных органах, давалась инструкция по зе
мельному вопросу и другим проблемам [Образова
ние... 1959. С. 466-470].

Решения совещания были встречены с одобре
нием Башревкомом, башкирским населением, в то 
время как противники Башревкома считали их 
предвзятыми. В исторической литературе господ
ствовал долгое время тенденциозный подход к это
му совещанию, связанному с именем Л.Д. Троцко
го. Исследователи с осуждением писали о поддерж
ке Троцким на этом совещании башкирских буржу
азных националистов-валидовцев [Очерки... 1966. 
С. 162]. По их мнению, совещание должно было ре
шительно осудить деятельность Башревкома вплоть 
до его ликвидации. Трудно согласиться с такой 
оценкой итогов совещания, признавшего необосно
ванность бесконечных нападок на Башревком.

К сожалению, решения уфимского совещания 
не были реализованы из-за нежелания местного 
партруководства понять стремления башкирского 
народа к подлинному самоопределению. Обком 
партии вместо выполнения установок совещания 
по-прежнему занимался интригами, стремился 
скомпрометировать Башревком перед лицом Цент
ра. Обращения в ЦК РКП(б) о «националистиче
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ских действиях Башревкома» не прекратились {Са
мойлов, 1933. С. 78].

Деструктивную политику по отношению к Баш
кирской автономии продолжали проводить партий
ные и советские органы соседних губерний. Г. Ша
мигулов, по началу удаленный из Башкортостана, 
но потом все же занявший в Уфимском губкоме 
партии пост председателя татаро-башкирской кол
легии, откровенно притеснял башкирских работни
ков, активно пропагандировал идею возрождения 
Татаро-Башкирской республики, о чем говорится в 
телеграмме Цебюро Коммунистов Востока от
21 марта 1920 г. [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 38. 
Л. 17].

Как видно из воспоминаний представителя 
Центра П. Мостовенко, Г. Шамигулов, впоследст
вии рассказывая ему о январском конфликте, «раза 
два высказывал сожаления, что, если бы не сомне
ние в настроении на этот счет Центра, то, в сущно
сти, все было готово, и ребята, что называется, рва
лись арестовать башревкомовцев и тем покончить с 
игрой в автономную республику» [Мостовенко, 
1928. С. 105].

Очень остро стоял в Башкортостане земельный 
вопрос, который также создавал обстановку напря
женности в республике. В Соглашении от 20 марта
1919 г., как известно, было указано (§ 8), что «власть 
в автономной Башкирской Советской Республике 
организуется на точном основании Советской Кон
ституции...». Отсюда вытекало, что Башревком дол
жен был проводить в жизнь основные положения 
Декрета о земле и другие законы, изданные для уре
гулирования земельных отношений в РСФСР, в них 
говорилось о необходимости учета местных и наци
ональных особенностей. Следует подчеркнуть, что 
Декрет о земле не совсем совпадал с резолюциями 
башкирских съездов 1917 г. по земельному вопросу, 
в которых шла речь о возвращении расхищенных 
башкирских земель законным владельцам, об объя
влении всех земель, находящихся во владении баш
кир, «достоянием всего народа» и даже о выселении 
поздних (столыпинских) переселенцев.

В решении земельного вопроса столкнулись ин
тересы башкирского населения, стремившегося со
хранить прежние вотчинные угодья за собой, и пе
реселенцев, требующих «справедливого распределе
ния» всех земель, в том числе принадлежавших баш
кирам, как свободных [Раимов, 1952. С. 306].

Пытаясь как-то урегулировать земельные отно
шения в республике, Башревком в 1919 г. разрабо
тал Временные правила землепользования, где были 
перечислены общие положения о национализации 
земель. При этом решение всех вопросов распреде

ления земли, установление основ трудовых норм и 
т.д. предоставлялось волостным и кантонным зе
мельным отделам, которые имели право издавать 
свои инструкции и руководства по вопросам земле
пользования, исходя из местных условий [Там же. 
С. 307].

Земельный вопрос использовался властями со
седних губерний для нападок на Башревком. Так, 
секретарь Оренбургского губкома РКП(б) И.А. Аку
лов, выступая на закрытом заседании президиума 
Оренбургского губисполкома и губкома РКП (б) 
(сентябрь, 1919 г.), утверждал, что в Башкирской 
республике «в земельном отношении не проведена 
социализация, и русских давят из-за земли, давая 
таковую только на арендных, тяжелых условиях» 
[Образование... 1959. С. 322]. В свою очередь Баш- 
ревком неоднократно обращался к центральным 
властям с вопросом о нарастающем захвате башкир
ских земель переселенцами, поток которых все 
более усиливался.

Дальнейшая дестабилизация обстановки в Баш
кортостане, рост недоверия Центра к Башревкому в 
значительной степени были связаны с крестьян
ским движением, получившим название «Черного 
орла». Восстание началось 7 февраля в Мензелин- 
ском уезде и вскоре охватило Белебеевский, Бир- 
ский, Уфимский уезды Уфимской губернии. В этом 
движении, направленном прежде всего против по
литики продразверстки, бесчинств и грабежей прод
отрядов, участвовало немало башкир. Хотя это дви
жение не носило национального характера и в нем 
участвовали крестьяне всех национальностей, гу
бернские власти решили возложить всю вину за не
го на башкирских крестьян. Так, Бирский уком пар
тии 1 марта 1920 г. выпустил воззвание, в котором 
основными виновниками этого волнения были объ
явлены башкиры, названные «невежественными 
ордами», «стадом баранов, не отдающих отчета в 
своих действиях» [Кульшарипов, 1991. С. 50].

Уфимский губком партии не упустил возможно
сти воспользоваться этим крестьянским восстанием 
для обвинения Башревкома, его руководителя З. Валиди в контрреволюционной агитации среди 
башкирского населения губернии [Там же]. Но 
Башревком был здесь ни при чем. 2 марта он напра
вил телеграмму Уфимскому губкому РКП (б), где 
резко осуждались повстанцы и выражалась готов
ность направить отряд «красных башкир» для «бес
пощадного подавления» кулацкого мятежа 
[ЦГИАРБ. Ф. 1107. Оп. 1.Д. 103. Л. 82]. Но эта теле
грамма была названа впоследствии провокацион
ной. В дальнейшем на заседании ЦК РКП(б) от
8 апреля 1920 г., где рассматривался башкирский во
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прос, восстание «Черный орел» было преподнесено 
как чисто национальное выступление, инспириро
ванное валидовским Башревкомом [Известия... 
1990. С. 161]. Этот вывод не соответствовал действи
тельности. Само движение началось в русском селе 
Н. Елань Мензелинского уезда Уфимской губернии, 
и командирами повстанческих отрядов, начальни
ками штабов были в основном бывшие русские 
белые офицеры.

Таким образом, в автономном Башкортостане 
весной 1920 г. сложилась весьма тревожная обста
новка, заставившая Центр вплотную заняться «баш
кирским вопросом». При этом ЦК РКП(б) исходил 
из того, что имеет дело с «сепаратистским, мелко- 
буржуазно-националистическим» Башревкомом, с 
которым был вынужден считаться лишь из тактиче
ских соображений «осторожного обращения с ранее 
угнетенными восточными народами». К тому же 
признание большевиками автономного Башкорто
стана получило международную огласку, о чем сви
детельствует прибытие в г. Стерлитамак в начале 
марта 1920 г. Мавляви Баракатуллы и Мавляви 
Габдельбера, известных индийских панисламистов, 
видных общественно-политических деятелей, 
охваченных идеей освобождения народов Востока 
от колониального господства западных держав. З. Валиди подробно описал в «Воспоминаниях» 
пребывание индийских гостей в Стерлитамаке [То
ган, 1994. С. 343-344].
Еще в июне 1919 г. М. Баракатулла посетил 

Советскую Россию, беседовал с В.И. Лениным и 
вручил ему записку под названием «Соображения о 
необходимых реформах в Туркестане с целью при
влечения широких мусульманских масс на сторону 
советской власти», состоящую из семи пунктов. 
По мнению М. Баракатуллы, введение в Туркестане 
«действительной автономии» произведет «огромное 
впечатление и положит раз и навсегда конец импе
риалистическим интригам, пугающим мусульман и 
сеющим в них недоверие к искренности советской 
политики» [Хусайнова, 1995. С. 176-177].
В.И. Ленин попросил тогда находившегося в 

Москве З. Валиди прокомментировать предложения 
М. Баракатуллы. Лидер башкирского национально
го движения отметил, что предложения иностранца 
«являются плодом его искреннего желания сблизить 
среднеазиатский Восток с советской властью», «ре
зультатом тех наблюдений, которые он лично про
извел среди самой толщи Туркестанского мусуль
манского общества», и, изложив свою оценку поли
тики Запада и России по отношению к Туркестану, 
рекомендовал положить конец злоупотреблению 
интернациональными лозунгами и «Вашим Высо

ким учением для империалистических целей рус
ских шовинистов». З. Валиди не только поддержал 
предложения М. Баракатуллы о равном представи
тельстве мусульман и русских во властных структу
рах Туркестана, но развил и дополнил их, ставя воп
росы об армии, развитии взаимодействия регионов 
| Там же. С. 178].

Относительно пребывания индийских гостей в 
Башкортостане З. Валиди пишет: «Эти индийские 
либералы и панисламисты гостили у нас несколько 
дней. Они же интересовались социализмом, но, оза
боченные тем, как защитить исламский мир от им
периалистов Европы, были готовы сотрудничать с 
коммунистами. Радуясь тому, что среди Уральских 
гор создается исламское государство, они думали, 
что Башкортостан может стать центром всей вели
кой мусульманской державы на территории Турке
стана» [Тоган, 1994. С. 343]. «Разумеется, - продол
жает он, - они не знали, в каком состоянии нахо
дится “Центр великой исламской державы”, а я не 
мог откровенно рассказать о наших делах. Тем не 
менее я им посоветовал: “Все, что вы говорите, - 
плод ваших мечтаний. Соединение ислама и Корана 
с коммунизмом само по себе грешно, и на перегово
рах с Советами вам не следует впутывать религию”» 
[Там же. С. 343—344]. З. Валиди, говоря о состоянии 
«Центра великой исламской державы», разумеется, 
имел в виду плачевность положения Башкирской 
автономии и ее руководящего органа — Баш
ревкома.

МАЙСКИЙ (1920 г.) ДЕКРЕТ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ 

БАШКИРСКОЙ АССР

Неопределенность вопросов конституционно
правового положения автономных республик в со
ставе РСФСР также накаляла обстановку в Башкор
тостане. Поэтому 7 февраля 1920 г. ВЦИК образовал 
комиссию по разработке вопросов федеративного 
устройства РСФСР. Она должна была заниматься 
определением взаимоотношений общероссийской 
федерации и автономных республик, их конститу
ционно-правового положения в составе РСФСР 
[Юлдашбаев, 1987. С. 79]. Также 15 февраля ВЦИК 
создад комиссию по определению взаимоотноше
ний между РСФСР и входящими в нее автономны
ми государственными образованиями [Образова
ние... 1959. С. 483—484]. Вскоре ЦК РКП(б) предло
жил ВЦИК «точно и безоговорочно» определить 
права автономного Башкортостана, нормы его от
ношения с РСФСР и учредил специальную комис
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сию по башкирскому вопросу, куда входили Ста
лин, Каменев и Троцкий.

8 апреля 1920 г. состоялось заседание пленума 
ЦК РКП(б), где с сообщением по башкирскому во
просу выступил И. Сталин как председатель комис
сии по башкирским делам. В принятых пленумом 
решениях говорилось о контрреволюционной опас
ности в Башкортостане, об усилении коммунистами 
состава руководящих работников в республике. 
Ф. Дзержинский предложил предать суду Юмагуло
ва, Ракая (Рычкова) и других виновных в аресте чле
нов Башкирского обкома партии и, наконец, ЦК 
постановил отозвать З. Валиди для дачи объяснений 
в связи с «присланным ультиматумом» [Известия... 
1990. С. 154 (Речь идет о заявлении Башревкома от
12 марта 1920 г.)].

В дальнейшем комиссия по башкирскому воп
росу, изучив положение дел в Башкортостане, раз
работала рекомендации, с учетом которых Полит
бюро ЦК 14 апреля приняло специальное решение о 
конституционно-правовом положении башкирской 
автономии, которое в дальнейшем легло в основу 
майского декрета ВЦИК и СНК о государственном 
устройстве Башкирской республики.

В начале апреля 1920 г. Башревком начал подго
товку к созыву Всебашкирского съезда Советов, на 
котором предусматривалось принятие Конституции 
БССР. 9 апреля 1920 г. на заседании Башревкома 
была образована комиссия по разработке Конститу
ции БССР на предмет ее представления съезду Со
ветов БССР. В состав комиссии вошли З. Валиди, 
И. Алкин, К. Каспранский, И. Мутин, Р. Петров, 
Ф. Тухватуллин, Ласточкин, Гест [ЦГИА РБ. 
Ф. 1107. Oп. 1. Д. 32. Л. 46 (Петров - сотрудник Нар
комата внутренних дел, Ласточкин и Гест - работ
ники Наркомюста БССР)].

12 апреля 1920 г. Башревкомом была утверждена 
комиссия по созыву Всебашкирского съезда Сове
тов под председательством З. Валиди, ее членами 
стали Ф. Самойлов, К. Каспранский, Ф. Тухватул
лин, И. Рахматуллин. Комиссии было поручено ор
ганизовать выборы делегатов на кантонных съездах, 
строго соблюдая «принцип этнической пропорцио
нальности» [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 32. Л. 46 об. 
(После ликвидации валидовского Башревкома была 
создана новая, особая комиссия по созыву съезда. 
И. Рахматуллин вошел в состав комиссии в качестве 
второго представителя ВЦИК)].

Однако комиссия по разработке Конституции 
БАССР не сумела довести до конца порученное де
ло, поскольку ее председатель З. Валиди в конце ап
реля был вызван в Москву. Более того, Центр взял в 
свои руки дело определения конституционно-пра

вовых норм взаимоотношений федеральных властей 
с автономной республикой.

В ходе разработки вопросов о правовом положе
нии автономной Башкирии 20 апреля И. Сталин на
правил телеграмму в Стерлитамак о вызове Ф. Са
мойлова и З. Валиди в Москву, мотивируя это тем, 
что комиссия при ЦК РКП(б) убедилась в необхо
димости их личного присутствия при разработке 
дел, связанных с конфликтной ситуацией в «Малой 
Башкирии» [Образование... 1959. С. 471].

3. Валиди о своей поездке в Москву в «Воспоми
наниях» сообщал: «28 апреля Сталин вызвал меня к 
телеграфу и сказал: “Товарищ Валидов, надо посо
ветоваться по нескольким важным вопросам, каса
ющимся башкирских войск, приезжайте в Москву. 
С вами прибудет и Самойлов”. Сразу же стало 
понятно, что ищут повод для отрыва меня от Баш
кортостана. Я собрал членов правительства, чтобы 
посоветоваться. Некоторые предложили не подчи
няться приказу Сталина и обратиться с этим вопро
сом к Фрунзе. “В таких вопросах у Фрунзе не может 
быть отдельной от партии политики, - сказал я. - 
Это бесполезно. Придется подчиниться. Потом 
сами сумеете разобраться, что к чему”».

Далее З. Валиди, понимая, что его вызов обусло
влен не столько желанием выслушать его мнение о 
будущей судьбе Башреспублики, сколько стремле
нием изолировать его от Башревкома, народа, сво
им самым близким единомышленникам заявил, что 
«если задержат в Москве, объясните людям, что уе
дем в Туркестан и присоединимся там к освободи
тельной борьбе» [Тоган, 1994. С. 362 (На деле так и 
случилось: впоследствии З. Валиди и некоторые его 
единомышленники примкнули к национальному 
движению в Туркестане)].

По прибытии в Москву З. Валиди встретился с 
Лениным и Сталиным, которые стали уверять его 
заняться делами, охватывающими масштабы Рос
сии. «Я, конечно, понимал, - пишет З. Валиди, - 
говорится это, чтобы польстить мне, но сделал вид, 
что принимаю его (Ленина. - М.К.) слова за чистую 
монету» [ Там же. С. 364]. Ему конкретно было пору
чено заняться формированием на Украине мусуль
манских войсковых частей, а в Москве - участво
вать в подготовке конституций советских мусуль
манских республик [Там же].

14 мая 1920 г. И. Сталин принял башкирского 
руководителя и заявил ему о том, что некоторые 
группы башкирских деятелей считают Башкирскую 
республику почти независимой от РСФСР, хотя 
есть и другая крайность: некоторые русские работ
ники сводят на нет автономию Башкирии, ущемля
ют ее национально-государственный суверенитет.
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Поэтому, как было сказано З. Валиди, ЦК РКП(б) 
нашел нужным определить в принципе конституци
онно-правовые нормы устройства автономной Баш
кирской республики, учитывая необходимость ук
репления ее федеративных связей с РСФСР [Юл
дашбаев, 1987. С. 79].

На это З. Валиди ответил, что ни один из деяте
лей Башкирии в Центре и на местах не считал и не 
считает Башкирскую республику почти независи
мой от РСФСР. «Каждый из нас, — продолжал он, — 
придерживается основ Конституции РСФСР, где в 
параграфе 8 записано о предоставлении рабочим и 
трудящимся каждой нации принять самостоятельно 
решение на своем собственном полномочном совет
ском съезде, и мы непреложно стараемся провести в 
жизнь основные положения Конституции РСФСР, 
Соглашения от 20 марта 1919 г., а не оставлять их 
только на бумаге» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 98. 
JI. 51]15.

Как видно, З. Валиди пытался убедить И.В. Ста
лина в соблюдении Башревкомом основных поло
жений Конституции, которая для большевиков все
гда являлась пустой бумагой, ширмой для прикры
тия своих далеко идущих целей и задач. Центр лишь 
в одном вопросе поддержал просьбу З. Валиди: 
Артем (Сергеев) и Ф. Самойлов, не сумевшие что- 
либо сделать для оздоровления обстановки в «Ма
лой Башкирии», были отозваны из республики. 
Туда были направлены П. Викман и П. Мостовенко, 
опытные революционеры, тем не менее последний 
не был большевиком-ортодоксом и пытался 
вникнуть в суть событий, происходящих в Баш
кортостане.

Необходимо отметить, что Артем (Сергеев) и 
Ф.Н. Самойлов, проникнутые идеями классовой 
борьбы, проводили прямолинейную политику, на
правленную на ограничение прав автономии, кото
рая привела ко многим конфликтам. Недаром 
К.М. Ракай (Рычков), представитель демократиче
ской русской интеллигенции, тоже направленный в 
Башкортостан из Центра, докладывая о январских 
собраниях в ЦК РКП(б), подверг острой критике 
деятельность в Башкирской республике большеви
ков типа Самойлова: «Многие из наших товарищей 
совершенно убежденно трактуют о том, что мы 
должны твердо стоять на пути строгой пролетарской 
диктатуры, ...многие товарищи полагают, что пре

словутые “самоопределение”, автономии и т. п. не 
стоят выеденного яйца, понимая это как диплома
тическую игру... Многие из наших товарищей, нахо
дясь в настоящее время в Башкирии, стремясь толь
ко выслужиться, не брезгуют никакими средствами, 
пускают в ход полное принуждение... если подоб
ным образом действовать по отношению к инород
цам, как действовали по отношению к Башкирии 
тов. Артем и компания, и если к тому же еще, чего я 
лично не допускаю, действия товарища Артема и др. 
санкционировались высшим партийным органом 
ЦК РКП ВЦИК, то это было таким идиотизмом, та
ким тугоумием и такой гибелью дела, что сознатель
но так работать могут провокаторы» [Кулешов, 
Волобуев, Пивовар, 1991. С. 143—144].

Исходя из изложенного выше, К. Ракай предла
гал отозвать из Башкирии Артема и его группу, стре
мящихся к власти. «Власть в Башкирии может быть 
жизненной только тогда, — продолжал он, — когда 
имеет корни в правосознании башкирского народа. 
К сожалению, и старый режим, и товарищ Артем 
сделали все, чтобы возбудить среди башкир нена
висть вообще к власти, да притом еще возглавляе
мой русскими» [Юлдашбаев, 1995а. С. 17].

Настроение Москвы, взявшей курс на создание 
сверхцентрализованного, тоталитарного государст
ва и не желавшей по-прежнему заигрывать с «мел
кобуржуазными националистами», вдохновило ме
стных партийных функционеров, противников 
Башревкома, на более активные действия, о чем 
свидетельствуют решения пленума обкома партии 
от 16—18 мая 1920 г. На пленуме был переизбран 
президиум обкома: К. Каспранский снят с поста по
литического секретаря обкома как человек, связан
ный с Башревкомом [Очерки... 1973. С. 242]. В итоге 
постепенно складывалась партийная диктатура как 
в стране в целом, так и в Башкирской республике.

Отзыв З. Валиди в Москву, превращение его 
практически в заложника вызвали острое недоволь
ство членов Башревкома, где он пользовался гро
мадным авторитетом. Находясь в труднейшем поло
жении, лидер башкирского движения искал каналы 
для информирования Башревкома о ходе подготов
ки целого ряда мер в отношении Башреспублики.
12 мая он сумел направить записку членам Башрев
кома, где в общих чертах сообщил о том, что его 
пригласил Сталин и в «присутствии Каменева16 и

3. Валиди имел в виду § 8 главы IV Конституции РСФСР 1918 г., который гласил: «Вместе с тем, стремясь создать действительно сво
бодный и добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный, союз трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский 
съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам 
каждой нации принять самостоятельные решения на своем собственном полномочном Советском съезде: желают ли они и на каких основа
ниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях [Первая ... 19386. С. 425].

,f> Л .Б. Каменев возглавлял тогда рабочую комиссию по вопросу о конкретных формах объединения РСФСР и советских республик.
М.Ф. Владимирский - член Президиума ВЦИК, зам. наркома внутренних дел РСФСР.
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Владимирского17 заявил о ранее принятом решении 
Центра по башкирскому вопросу».

Это решение, по мнению З. Валиди, сводилось к 
созданию нового состава Совнаркома Башкирской 
республики, чтобы «в корне пресечь национальную 
рознь, который должен провести съезд Советов 
БССР». В записке говорилось о создании Татарской 
республики при сохранении Уфимской губернии 
[ЦГИА РБ. Ф. 78. Oп. 1. Д. 19. Л. 56]. 14 мая по теле
графу З. Валиди дал полную информацию о реше
ниях Центра по башкирскому вопросу: о подчине
нии отдельных наркоматов БССР центральным 
наркоматам и ведомствам, направлении в Башкир
скую республику комиссии «для разрешения зе
мельных конфликтов», о передаче полномочий 
Башпредставительства в Москве Наркомнацу 
[ЦГИА РБ. Ф. 78. Oп. 1. Д. 19. Л. 58].

15 мая Башревком в ответ на телеграмму З. Валиди направил в Москву записку, в которой выра
жал недоумение по поводу стремления ущемить 
итава Башреспублики, установленные Конституци
ей РСФСР и Соглашением от 20 марта 1919 г. Осуж

далось в ней решение Центра об отзыве Валиди и 
Юмагулова из Башкортостана, а также негласное за
прещение башкирскому народу выбирать их на Все- 
башкирский съезд Советов и в будущий Совнарком 
БССР. Башревком требовал возвращения З. Валиди 
в Стерлитамак, заявив: «Ленин является вождем 
мирового пролетариата, так и Валидов является 
вождем башкирского пролетариата, и его работа у 
себя в республике необходима, так как он “знаток 
Востока”».
Здесь имеется в виду, что уже к 1917 г. З. Валиди 

был известным историком-ориенталистом. Эту за
писку подписали 49 человек, в их числе были такие 
видные деятели башкирского национального дви
жения, как Тухватуллин, Магазов, Имаков, Алкин, 
Ягафаров, Мутин, Бурангулов, Биишев, Куватов, 
Мрясов, Халиков, Каспранский, Ишмурзин и др. 
[ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 98. Л. 55].
Однако ЦК РКП(б), СНК и ВЦИК не пожелали 

прислушаться к голосу Башревкома, стремившегося 
следовать основным положениям Соглашения, 
Конституции РСФСР, предусматривающих «каж
дой нации принять самостоятельные решения по 
определению норм взаимоотношений с федераль
ными органами власти» [Первая... 19386. С. 425]. Об 
этом свидетельствовало отсутствие подписей членов 
Башревкома в подготовленном комиссией Сталина 
документе, хотя речь шла о дополнении к Соглаше
нию от 20 марта 1919 г. Итак, без согласования с 
правительством Башкирской республики 19 мая
1920 г. ЦИК и СНК РСФСР за подписью В.И. Ле-

нина и М.И. Калинина приняли декрет «Об отно
шениях Автономной Советской Башкирской Рес
публики к Российской Советской Республике».

В «Известиях ВЦИК» документ был назван по
становлением «О государственном устройстве Авто
номной Советской Башкирской Республики». В де
крете указывалось, что, согласно Конституции 
РСФСР, аппарат государственной власти Автоном
ной Советской Башкирской Республики складыва
ется «из местных Советов депутатов, Центрального 
исполнительного комитета... и Совета народных ко
миссаров Башкирской республики». Постановле
ние определяло перечень учреждаемых в республике 
народных комиссариатов: 1) внутренних дел с упра
влением почт и телеграфов, 2) юстиции, 3) просве
щения, 4) здравоохранения, 5) социального обеспе
чения, 6) земледелия, 7) продовольствия, 8) финан
сов, 9) Совета народного хозяйства с отделами труда 
и путей сообщения, 10) рабоче-крестьянской ин
спекции.

В примечании к постановлению было указано, 
что иностранные дела и внешняя торговля остаются 
целиком в ведении центральных органов РСФСР. 
Военные дела отдавались в ведение Башкирского 
военного комиссариата, непосредственно подчи
ненного ближайшему (Заволжскому) окружному 
военному комиссариату. Борьба с контрреволюцией 
оставалась в ведении органов ВЧК, образуемых Все
российской чрезвычайной комиссией по соглаше
нию с Башкирским советом народных комиссаров.

Подчинение Башвоенкомата Заволжскому 
окружному военному комиссариату снизило его 
статус, ибо по положению о Башвоенкомате, утвер
жденному Реввоенсоветом РСФСР 5 апреля 1919 г., 
он в отношении военно-административного управ
ления пользовался правами окружного военного ко

173



миссариата, подчиняясь только Всероссийскому 
главному штабу [Образование... 1959. С. 233]. Что ка
сается БашЧК, то по положению от 3 марта 1919 г. 
она действовала по инструкциям ВЧК, являясь при 
этом самостоятельной и подчиняясь только Баш
ревкому [Мардамшин, 1995. С. 18].

Декрет предоставлял автономию в действиях и 
ответственность за свои действия перед БашЦИК 
следующим народным комиссариатам: внутренних 
дел (без управления почтой и телеграфом), юсти
ции, просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения и земледелия. А наиболее важные на
родные комиссариаты, связанные с хозяйственны
ми и финансовыми делами «в целях сохранения 
единства финансовой и хозяйственной политики 
РСФСР по всей территории республики», как это 
было сформулировано в декрете, переходили в не
посредственное подчинение соответствующим на
родным комиссариатам РСФСР с обязательством 
«исполнения инструкций и распоряжений послед
них». К числу таких комиссариатов были отнесены: 
комиссариат продовольствия, финансов, Совет на
родного хозяйства с отделами труда и путей сообще
ния, рабоче-крестьянской инспекции и управление 
почт и телеграфов при Народном комиссариате вну
тренних дел [Образование... 1959. С. 487-488]. Было 
централизовано снабжение Башкирской АССР «не
обходимыми финансовыми и техническими средст
вами» [Там же. С. 488].

Башреспублика этим декретом практически ли
шалась как политических, так и экономических 
прав, гарантированных Соглашением. Таким обра
зом, все более или менее значительные экономиче
ские, политические и финансовые органы перешли 
в ведение центральных ведомств и учреждений, а за 
Башревкомом сохранялись лишь второстепенные 
административные функции, которые также долж
ны были находиться под неусыпным надзором и 
контролем обкома партии, БашЧК и РКИ.

Интересно отметить, что майский декрет, за ко
торым стояла зловещая фигура Сталина, коснулся 
не только Башкирской автономии. Вскоре по образ
цу и подобию усеченной Башкирской автономной 
республики были созданы Татарская, Киргизская 
(Казахская) и другие автономные образования. 
Несколько позже Сталин в изобретенное им ложе 
«советской автономии» попытался втиснуть Украи
ну, Белоруссию, Закавказские республики. Можно 
предположить, что горький опыт «Малой Башки
рии» напомнит Ленину опасность этого шага и он 
отвергнет сталинский план «автономизации».

Как и следовало ожидать, декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР вызвал острое недовольство у лидера баш-

кирского движения и членов Башревкома. Как пи
шет З. Валиди, на другой же день после подписания 
этого постановления он был на приеме у вождя ре
волюции и сказал ему: «В марте 1919 года мы приня
ли соглашение. Оба поставили под ним свои подпи
си. Права одной угнетенной нации Востока, хотя и 
не в полной мере, были признаны. Через четырнад
цать месяцев они превратились в прах». В.И. Ленин 
ему ответил: «На каком основании Вы поднимаете 
такие нравственные проблемы? Какой вы револю
ционер? Чего ради цепляетесь за эти соглашения? 
Наше с вами соглашение - лишь клочок бумаги, ко
торый никого и ни к чему не обязывает». З. Валиди 
возразил ему: «Мы видели, что люди в своих отно
шениях должны опираться на уважение к такого ро
да бумажным клочкам».

Весьма интересным является ответ В. Ленина: 
«Ошиблись. В нашей среде Вы заметите и другие 
особенности. Я серьезно и искренне желаю вашего 
сотрудничества с нами в общероссийском и миро
вом масштабе. Вам не к лицу поднимать такой спор 
из-за подписи, которая в другое время и при иных 
обстоятельствах вынужденно была поставлена на 
клочке бумаги. Сами увидите, предстоят очень важ
ные дела» [Тоган, 1994. С. 365].
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В Башкортостане постановление о государст
венном устройстве автономии было воспринято не
однозначно. Башревком выразил свое отношение к 
готовящемуся в Москве документу еще до его обна
родования, о чем речь шла выше. После опублико
вания этого документа группа башкир-коммунистов 
из семи человек выступила с заявлением о принци
пиальном несогласии с декретом правительства и 
поставила вопрос о пребывании в рядах партии 
большевиков. При этом авторы заявления во главе с 
К. Каспранским ссылались на наличие у Башкорто
стана своих социально-экономических особенно
стей, на отсутствие у башкир глубоких социальных 
противоречий, и отсюда делали упор на необходи
мость осуществления советского строительства соб
ственными силами [ЦГАОО РБ. Ф. 1. Oп. 1. Д. 255. 
Л. 1-6].

В то же время обком РКП(б) восторженно 
встретил это постановление. Сразу же, 19 мая
1920 г., состоялось заседание президиума Башкир
ского обкома партии, на котором было заявлено, 
что он находит декрет «абсолютно соответствую
щим тактике РКП(б) и интересам целесообразности 
в местных условиях» и постановило принять его «к 
точному и неукоснительному проведению в жизнь» 
[Образование... 1959. С. 489, 490].

Майское постановление центральных властей, 
изоляция от Башкортостана З. Валиди и X. Юмагу
лова подверглись резкому осуждению и со стороны 
башкирского населения. Так, на заседании Тамьян- 
Катайского кантревкома, состоявшемся 24 мая
1920 г., с информационным докладом о политике 
советского правительства по башкирскому вопросу 
выступил член Башревкома, один из активнейших 
участников башкирского движения М. Халиков, о 
котором З. Валиди писал: «Этот человек стал одной 
из главных фигур в борьбе Башкортостана за авто
номию» [Тоган, 1994. С. 237] 18.

Заслушав его доклад, кантревком отметил изме
нение «восточной политики РСФСР и как следст
вие этого отозвание Валидова и Юмагулова - есть 
не только уничтожение Соглашения 20 марта
1920 г., но и принципов Российской Конституции в 
части, касающейся вопроса о самоопределении на
ций». Заседание кантревкома в своем решении за
писало, что «устранение т. Валидова — вождя баш
кирского пролетариата - есть крушение всех надежд 
и чаяний революционной части башкир». В случае 
отказа РСФСР признать БССР и невозвращения

Валиди, говорилось на заседании, апеллировать к 
«международному пролетариату всего мира и к
III Интернационалу всеми имеющимися в распоря
жении Башревкома средствами» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. 
Оп. 4. Д. 5. Л. 20].

Действительно, группа башкирских коммуни
стов из 45 чел., куда входили М. Халиков, С. Мря
сов, М. Бурангулов, А. Биишев и другие известные 
участники башкирского национального движения, 
в июне 1920 г. направила в адрес Исполнительного 
комитета III Интернационала обращение любопыт
ного содержания: «Мы констатируем, - говорилось 
в нем, - что у РКП(б) дело расходится со словами, 
что ЦК РКП (б) нарушил программу партии о праве 
нации на самоопределение. Поэтому мы не можем 
более оставаться в составе той партии, неправиль
ные действия которой мы не можем принять на себя 
и заявляем, что мы, нижеподписавшиеся коммуни- 
сты-башкиры, выходим из состава РКП(б) и образу
ем самостоятельную коммунистическую партию. 
Желаем войти в состав III Интернационала» [Там 
же. Ф. 9776, Оп. 2. Д. 50. Л. 30]. Данная апелляция, 
как видим, носила чисто формальный характер, ибо 
ее авторы не могли не знать, что III Интернационал 
создан самим РКП(б) и, естественно, не могло быть 
и речи об образовании «башкирской компартии» с 
ее вхождением в III Интернационал.

На события, происходящие в Башкирской рес
публике, откликнулись башкиры Уфимской губер
нии. Жители Ильчегуловской волости, Белебеев
ского уезда 3 июня обратились с заявлением в адрес 
Башревкома. В первом пункте заявления содержа
лась просьба - «объединить их в Башкортостан», во 
втором - требование вернуть З. Валиди «обратно в 
свою должность по Башкирии, так как Валидов 
единственный работник и дух всей Башкирии». «За
явление народа», как пишется в конце этого доку
мента, от имени башкир указанной волости подпи
сали М. Бахтияров и А. Имашев [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 125. Л. 28].
Такие же собрания и митинги в июне 1920 г. 

прошли во многих кантонах и населенных пунктах 
Башкортостана. Так, 11 июня в г. Стерлитамаке со
стоялся митинг красноармейцев башкирских час
тей, участники которого заявили: «Мы, красноар
мейцы Башсоветреспублики, являемся вооружен
ной силой против посягателей Башреспублики, 
опорой башкирского пролетариата и Башревкома». 
Далее в резолюции митинга говорилось: «...До нас

18 М. Халиков в свое время вел переговоры об условиях перехода башкирских войск на сторону Красной Армии, был членом башкир
ской делегации, подписавшей Соглашение. В октябре 1920 г. он обратился с заявлением в адрес ЦК РКП(б), в котором осудил политику Цен
тра в Башкирской республике.



дошли сведения о том, что основатели башкирской 
Красной Армии, воспитатели башкирского проле
тариата в революционном духе, вожди башкирского 
пролетариата тт. Валидов и Юмагулов оставлены в 
Москве. Это для нас, сынов революции, является 
неожиданностью и печальным известием. Мы кате
горически требуем возвращения тт. Валидова и 
Юмагулова и работы их среди башкирского народа» 
[Там же. Д. 10. Л. 30].

Такие резолюции собраний и митингов, теле
граммы поступали со всех кантонов, в которых за
щищалась позиция Башревкома по отношению к 
майскому декрету и содержалось требование о воз
вращении в Башкортостан З. Валиди и X. Юмагуло
ва, воспринимавшихся башкирами как «вожди на
рода» [Там же. Д. 65 а. Л. 169 (Выдвижение своих 
«вождей башкирского пролетариата» делалось, 
безусловно, по аналогии с тем, что происходило в 
стране в целом вокруг имен В.И. Ленина и 
Л.Д. Троцкого)].

Однако Москва, сумевшая к этому времени зна
чительно укрепить свои позиции в Башкортостане, 
изолировать от него башкирские части, которые 
сражались на полях Украины или были уже расфор
мированы, не проявила склонности прислушаться к 
мнению Башревкома и башкирского населения, 
поддерживавшего его политику.

Эта позиция Центра нашла отражение в поста
новлении заседания Президиума ВЦИК, состояв
шегося 7 июня 1920 г. по вопросу о Башревкоме, на 
котором присутствовали Бухарин, Калинин, Каме
нев, Томский, Енукидзе и др. По данному постано
влению X. Юмагулов, З. Валиди, а также представи
тели ВЦИК Артем, Ф. Самойлов, как оказавшиеся 
неспособными примирить борющиеся в Башкорто
стане группы, подлежали отзыву. Юмагулова было 
решено устранить из состава ВЦИК и предать суду 
«за арест ответственных коммунистов, членов обко
ма Башкирии и за другие связанные с этим актом 
правонарушения». Как видно, в Москве не забыли 
про январские события. Представитель ВЦИК Ма
лютин вводился в президиум Башревкома, а в ко
миссию по созыву съезда Советов БАССР включа
лись Мостовенко и Викман, которые могли дейст
вовать в ней как представители ВЦИК [ГА РФ. 
Ф. Р-1235. Оп. 37. Д. 5. Л. 130].

Таким образом, майский декрет 1920 г. стал ша
гом на пути ограничения прав автономной респуб
лики. На очереди стояла задача ликвидации Баш
ревкома, добившегося в упорной борьбе признания 
Центром объявленной еще 15 ноября 1917 г. автоно
мии Башкортостана. Майский декрет означал, что 
дни Башревкома сочтены. 15 июня 1920 г. председа

тель БашЧК С.С. Лобов направил всем канткомам 
БССР циркулярное письмо с требованием, чтобы 
каждый коммунист в башкирских кантонах прило
жил «свои силы, дабы везде на улицах и площадях, в 
базарах и очередях, на фабриках и заводах были 
свои уши и глаза», обязанные «осведомлять ЧК обо 
всем, что замечено ими контрреволюционного». 
Председатель ЧК БССР выражал уверенность, что 
«только при самой широкой поддержке всех комму
нистов и при самом усиленном наблюдении со сто
роны партии коммунистов ЧК сможет справиться с 
тяжелой работой» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 23. 
Л. 3].

Между тем положение Башревкома к июню
1920 г. стало критическим. На его неоднократные 
обращения с требованием возвращения З. Валиди в 
Стерлитамак Центр никак не реагировал. Факти
чески к этому времени всеми делами Башкирской 
республики заправлял обком партии, который вооб
ще перестал считаться с Башревкомом, о чем свиде
тельствуют материалы его заседаний, письма и 
обращения [Образование... 1959. С. 489, 491-492].

План дальнейших действий для членов Башрев
кома в сложившейся обстановке был очерчен в 
письме З. Валиди к ним от 15 июня 1920 г. В нем го
ворилось о мерах, выработанных для защиты Баш
кортостана и достижения полной автономии совме
стно с представителями Туркестана, Татарстана, 
Киргизстана. Прежде всего подчеркивалось, что 
«Центр отнимает все экономические богатства Баш
кортостана, а также политические органы, но остав
ляет нечто вроде культурно-национальной автоно
мии». В связи с этим З. Валиди советовал своим еди
номышленникам «захватить в свои руки богатства 
Башкортостана», выбирать его и Юмагулова в орга
ны, которые ведали продовольственными делами. 
Он же предлагал немедленно созвать кантонные 
съезды и провести выборы местных властей, уси
лить требования по возвращению в Башкортостан 
его и Юмагулова.

В случае отказа Центра выполнить эти требова
ния З. Валиди рекомендовал образовать независи
мую от РКП(б) «восточную коммунистическую пар
тию Азии» с конъюнктурным лозунгом «освобожде
ния всех бедных народов Востока». З. Валиди пред
лагал членам Башревкома разъехаться по Востоку и 
не оставлять в Стерлитамаке башкир, готовых слу
жить «русским шовинистам», которые могли бы 
своим влиянием привлечь башкирский народ на их 
сторону. Предлагалось распустить с оружием баш
кир-красноармейцев по домам, но оставлять для 
поддержания связей с кантонами, с центром Баш
кортостана надежных людей в Орске, Оренбурге 
[Там же. С. 494-495].
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Башревком обсудил письмо З. Валиди на своем 
конспиративном совещании, в работе которого уча
ствовали около 50 человек, «исключительно башра- 
ботники», т.е. люди, которые с 1917 г. находились в 
рядах башкирского движения. В ходе работы сове
щания выделились две группы башкирских деяте
лей, одна из которых, представленная И. Мутиным, 
И. Алкиным, А. Ишмурзиным, А. Ягафаровым, 
Т. Имаковым, полностью разделяла план действий, 
очерченных З. Валиди. Другая группа, куда входили 
А. Биишев, М. Халиков, К. Идельгужин, Ф. Ахме- 
дуллин, заняла более умеренную позицию, высту
пая за продолжение сотрудничества с советской 
властью. Однако большинство участников совеща
ния поддержало взгляды З. Валиди на возникшую 
ситуацию [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. Д. 399. Л. 103].

Члены Башревкома, увидев бесполезность даль
нейшего сопротивления наступлению шовинисти
ческих сил, следуя установке З. Валиди, уже 16 ию
ня один за другим стали уезжать на «охоту», «на ку
мыс», «на праздник» (наступал мусульманский 
праздник Ураза-байрам). В Стерлитамаке остался 
лишь один А. Ягафаров, член Башревкома и комис
сар госконтроля Башкирской республики [Образо
вание... 1959. С. 903].

17 июня покинувшие Стерлитамак члены Баш
ревкома созвали в д. Ново-Усманово Бурзян-Танга- 
уровского кантона совещание, которое признало 
положение безнадежным и решило разъехаться всем 
«по горам и степям Башкирии и Киргизии» [Там же. 
С. 506]. Ими же 20 июня была принята декларация, 
которая гласила: «Ввиду великодержавных русских 
тенденций, всячески тормозящих развитие нац
меньшинств, недоверия Центра к башкирским ком
мунистам башкирские ответственные работники 
покидают Башкирию, уходят в Туркестан для созда
ния там самостоятельной восточной коммунистиче
ской партии... Цель ухода - ни в коем случае не под
нимать народные массы против советской власти, а 
лишь оставлением постов протестовать против рус
ского шовинизма» [Муртазин, 1927. С. 187].

21 июня 1920 г. состоялось расширенное экс
тренное заседание Башкирского обкома партии в 
связи с уходом членов Башревкома со своих постов. 
На этом совещании единственный представитель 
Башревкома А. Ягафаров официально заявил о тра
вле обкомом партии башкирских деятелей. Он же 
высказался о том, что «Положение о БССР от 22 (19) 
мая 1920 г. произвело на наших ответственных ра
ботников убийственное впечатление. Мы создали 
автономную республику, теперь Центр ее не дает. 
Нам стало ясно, что мы работаем в пустом 
пространстве» [Образование... 1959. С. 497]. Его зая

вление было воспринято членами обкома партии 
как очередное проявление «буржуазного нацио
нализма».

23 июня состоялось очередное заседание Баш
кирского обкома РКП(б), где обсуждался вопрос о 
создании нового ревкома в связи с прекращением 
существования Башревкома старого состава. В по
становлении заседания речь шла о подготовке кан
дидатов в новый высший орган власти республики. 
И, наконец, 26 июня был создан ревком, который 
взял в свои руки всю полноту власти в «Малой Баш
кирии» до созыва Всебашкирского съезда Советов. 
Он состоял из следующих лиц: председателем Баш
ревкома стал Ф. Мансырев, бывший питерский ра
бочий, его заместителем - П. Викман, секретарем - 
Г. Уразов, членами - П. Зудов, С. Лобов, А. Семя- 
кин, X. Хуснутдинов и А. Баталов. А. Ягафаров не 
вошел в состав Башревкома и передал свои полно
мочия и печать новому ревкому [Там же.
С. 500-501].

Интересно отметить, что в новом Башкирском 
ВРК республики не было ни одного известного 
представителя башкирского народа, и это достаточ
но ярко показывает позицию Башкирского обкома 
партии по национальному вопросу. Наглядное 
представление о новом Башревкоме и его председа
теле Мансыреве дает письмо видного деятеля баш
кирского национального движения М. Халикова. 
Обращаясь к председателю Исполкома Коминтерна 
Г.Е. Зиновьеву и В.И. Ленину в октябре 1920 г., он 
писал: «Мне как очевидцу всех событий в Башкирии 
стало невозможным умолчать о творящихся здесь 
безобразиях и я решил... обратить ваше внимание на 
создавшееся в Башкирии за последнее время поло
жение; при том я задаюсь целью осветить положе
ние совершенно беспристрастно, основываясь толь
ко на очевидных фактах.

Образовавшийся после ухода старого Башревко
ма, новый, во главе с Мансыревым Михаилом, поя
вившимся первый раз на территории Башкирии, не
компетентным в башкирских делах и ничего 
особенного из себя не представляющим, не был 
признан башкирами как вождь, глава пролетарской 
массы...

Башревком Мансырева, состоявший, как и он 
сам, из самых темных и неизвестных для башкир 
лиц, которые тотчас же, как заняли свои посты, не 
будучи даже в курсе положения дел в Башкирии, на
чали стягивать войска в район Темясово из Орен
бурга и из разных других укреппунктов, предпола
гая, что бежавшие собрались там и собирают силы 
для борьбы с кем-то. Однако в районе Темясово ни
кого не оказалось и ничего не было, а между тем
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прибывшие туда войска занимались только грабе
жом и избиением ни в чем не повинных башкир».

По мнению Халикова, «население окончательно 
запугано... Никто не уверен, что завтра еще он будет 
жив... Все это вызывает недовольство народа, недо
верие его к существующей власти и способствует де
зертирству, которое приняло за последнее время 
массовый характер...».

М. Халиков в своем письме сделал также попыт
ку раскрыть причины всеобщего кризиса в Башкор
тостане, обусловившего уход Башревкома. Он дока
зывал, что, «во-первых, Центр не обратил внимания 
на действия от имени партии всяких местных про
ходимцев вроде Поленова, Чистякова, Иштимерова 
и прочих, несмотря на то что все это было доведено 
до Центра в многочисленных телеграммах Башрев
кома на имя центрального правительства; во-вто
рых, изъятие экономическо-хозяйственных органов 
из ведения Башреспублики, что отняло возмож
ность развернуть культурное строительство в этой 
бедной стране (имеется в виду майский, 1920 г., де
крет ВЦИК); в-третьих, институты уполномочен
ных Центра в Башкирии, которые только тормозили 
и тормозят работу; в-четвертых, отозвание Валидова 
и Юмагулова, как самых авторитетных лиц в Баш
кирии... у власти в Башкирии, так и на местах стоят 
карьеристы, самые неспособные в управлении стра
ной и самые некомпетентные в башкирских делах 
люди, люди с убеждением, что всякая республика 
временное зло, с которым надо бороться».

В то же время М. Халиков полагал, что «появле
ние авторитетной власти в Башкирии, состоящей из 
известных башкирам коммунистов-башкир, несом
ненно, моментально ликвидирует всякие недоразу
мения и дезертирские восстания и восстановит пол
ное спокойствие в стране» [Давлетшин, 1991.
С. 257—258]. Дело в том, что Центр не был склонен 
предоставлять самим башкирам право, хотя бы ав
тономно, управлять своей республикой. Централь
ные власти, как об этом откровенно говорил их 
представитель в Башкортостане С. Диманштейн, 
предлагали лишь «особенно усиленно выдвигать 
башкир на посты, имеющие декоративный харак
тер: в президиум БашЦИК (отделив пост его пред
седателя от поста председателя БашСНК). Выбирать 
башкир во всякие Пленумы, которые самостоятель
но ничего не выполняют».

Касаясь партийного строительства в Башкорто
стане, С. Диманштейн также указывал: «Для того, 
чтобы башкир не смотрел на компартию как на рус
скую и на вступающих в нее как на продавшихся рус
ским, следует иметь хоть какую-то видимость баш
кирского в парторганизации». Вот так - откровенно

и цинично! А что касается бежавших членов Башрев
кома, то, по предложению С. Диманштейна, массам 
«отнюдь не следует объяснять, что они бежали пото
му, что были националистами-шовинистами, этим 
только увеличим симпатии башкир к ним, а следует 
указать на то, что они слишком мало делали для 
Башкирии, ругаясь с Центром, чтобы только уси
лить личную власть, и недостаточно старались дос
тавать оттуда все, что нужно для населения. Боявшись 
ответственности перед съездом, взяли да сбежали».

Более того, С. Диманштейн с целью дискредита
ции членов Башревкома предлагал обвинить их в со
вершении различных уголовных деяний (присвоение 
государственных денег, подделка документов и т.п.). 
Притом, по его мнению, «больше всего надо обру
шиться на Валидова и Алкина» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. 
Оп. 22. Д. 23. Л. 19]. Все эти «ценные предложения»
С. Диманштейна были взяты на вооружение ЦК и 
обкомом партии при проведении своей политики в 
Башкирской республике.

Об отсутствии какой-либо поддержки и доверия 
к новому ревкому, созданному коммунистами из 
русских и татар, писал М. Муртазин в своей книге 
«Башкирия и башкирские войска в гражданскую 
войну» (М.-Л., 1927). По его мнению, новый ревком 
не только не пользовался авторитетом у башкирско
го населения, а, скорее, его создание было воспри
нято башкирами как победа более сильных и много
численных наций над ослабленной и малочислен
ной. В итоге все это «породило в Малой Башкирии 
обстановку резкого обострения межнационального 
антагонизма» [Муртазин, 1927. С. 17].

Действительно, в кантонах Башкирской респуб
лики в знак протеста против ликвидации валидов- 
ского и действий нового Башревкома началось бро
жение, доходящее в некоторых волостях до откры
того вооруженного столкновения. В конце июня 
А. Измайлов, член обкома РКП(б), побывал в Куна- 
шакской волости Аргаяшского кантона. «На базар
ной площади, - писал он в своем отчете, - толпа 
башкир избивала милиционеров, раздались выстре
лы». Все это он объяснял «контрреволюционной де
ятельностью» бывших членов Башревкома. Как 
видно из его отчета, он провел митинг с участием 
местного населения и «рассказал» темной массе «о 
бегстве башревкомовцев и их прихвостников». В Ар- 
гаяшском кантоне налицо противостояние населения 
с одной стороны, коммунистов и милиционеров - с 
другой [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 23. Л. 52].

Аналогичные сведения поступали и из других 
кантонов, в частности Юрматынского [ЦГАОО РБ. 
Ф. 1832. Оп. 4. Д. 396. Л. 1]. А в Тамьян-Катайском 
кантоне 12 июля было объявлено военное положе-
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ние из-за слухов о действиях там «хорошо воору
женного башкирского формирования, численность 
которого не выяснена» [Там же. Л. 5—6].

В этих условиях обком РКП(б) направил теле
грамму канткомам партии с указанием необходимо
сти разоблачения ушедших членов Башревкома и 
развертывания агитации в поддержку нового соста
ва Башревкома. В ней говорилось, что новый состав 
Башревкома «пользуется полным доверием и под
держкой Обкома». В телеграмме давалось указание 
рассматривать членов переставшего существовать 
ревкома как «преступников перед партией, цент
ральной властью... башкирской беднотой». Кантко- 
мы и кантревкомы должны были пополнить свои 
составы в случае «бегства их членов» и вести агита
цию под лозунгом «Борьба с национальной травлей 
и поддержка нового Башревкома» [Образование... 
1959. С. 503].

Обком партии также выпустил воззвание «Ко 
всем трудящимся Советской Башкирии, ко всем 
башкирским войскам, к доблестным башкирским 
полкам, сражающимся против панской Польши». 
В нем члены разгромленного Башревкома были 
объявлены «национал-шовинистами, выразителями 
интересов кулачества». В то же время утверждалось, 
что якобы новый ревком будет защищать интересы 
башкирской бедноты (эта «защита» в дальнейшем 
обернулась целой трагедией для башкир - расстре
лами, насилиями, грабежами отряда чекистов Поле
нова в юго-восточных башкирских районах в авгу
сте—декабре 1920 г.) [Там же. С. 504-506, 570-574]. 
Центр, как и следовало ожидать, поддержал созда
ние нового Башревкома и все шаги обкома партии 
по ликвидации старого ревкома.

7 июля из Москвы были отозваны в Стерлита- 
мак Бикбавов и Адигамов, возглавлявшие Башпред- 
ставительство при ВЦИК и Наркомнаце. Вместо 
них туда был направлен Ш.Н. Ибрагимов [ЦГИА РБ. 
Ф. 1107. Oп. 1. Д. 55а. Л. 119].

В кантревкомах также произошли соответству
ющие изменения. Более того, по решению НКВД 
БАССР были определены новые центры кантонов: 
из башкирских сел они переводились в населенные 
пункты, где в основном проживали русские или 
татары. Так, центр Табынского кантона из Зилим- 
Караново переехало в с. Кармаскалы, Бурзян- 
Тангауровского — из с. Темясово в Баймак и т. д. 
[Там же. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 22. Л. 11, 34].

Новый Башревком 5 июля вынес постановление
о принятии мер «к задержанию прежних бежавших 
членов ревкома с целью истребования от них отче
тов и пресечения контрреволюционной агитации» 
[Там же. Л. 4]. Еще раньше (27 июня) в адрес

ЦК РКП(б), ВЧК была направлена телеграмма, 
подписанная находившимся тогда в Стерлитамаке 
членом Наркомнаца С. Диманштейном и членом 
обкома партии Г. Шамигуловым, о том, что «Вали
дов организует правых элементов Востока против 
Советской России. Необходимо принять меры про
тив них, как контрреволюционеров» [Там же. 
Ф. 1107. Oп. 1. Д. 11. Л. 8].

Серьезные противоречия выявились и в ходе 
кантонных съездов Советов, проводившихся нака
нуне созыва Всебашкирского съезда Советов. Об
ком партии и новый Башревком возлагали большие 
надежды на эти съезды, призванные укрепить их по
ложение и разоблачить деятельность валидовского 
Башревкома.

ПЕРВЫЙ ВСЕБАШКИРСКИЙ 
СЪЕЗД СОВЕТОВ

Логическим завершением всех конфликтов и 
интриг, возникших вокруг Башкирской автономии 
и ее руководящего органа - Башревкома, стал 
Всебашкирский съезд Советов, давший всю полно
ту власти в республике в руки человека, который 
являлся ярым противником башкирского нацио
нального движения с момента его зарождения. Речь 
идет о члене партии с 1910 г., бывшем приказчике 
Г. Шамигулове, упрекавшем даже самого И. Стали
на в проявлении мягкотелости по отношению к З. Валиди.
По этому поводу И. Сталин, выступая на секрет

ном IV совещании ЦК РКП(б) (1923 г.), где рассма
тривался вопрос о «султангалиевщине», говорил: 
«Меня упрекали левые товарищи еще в начале 
1919года, что я поддерживаю Султан-Галиева, бере
гу его для партии, в надежде, что он перестанет быть 
националистом, сделается марксистом... Я слышал 
такой же упрек со стороны т. Шамигулова, что я, во
преки... настояниям покончить одним ударом с Ва
лидовым, защищал Валидова, стараясь сохранить 
его для партии. Я действительно защищал, надеясь, 
что Валидов может исправиться. Не такие люди ис
правлялись, об этом мы знаем из истории политиче
ских партий. Я решил, что Шамигулов слишком 
просто решает вопрос. Я его совету не последовал. 
Правда, предсказание Шамигулова оправдалось че
рез год. Валидов не исправился, он ушел к басма
чам. Но все-таки партия выиграла от того, что мы на 
год задержали уход Валидова из партии. Если бы мы 
в 1918 году расправились с Валидовым19, я убежден, 
что такие товарищи, как Муртазин, Адигамов, Ха-
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ликов20 и другие, не остались бы в наших рядах» 
[Тайны... 1992. С. 81].

Созыву Всебашкирского съезда Советов пред
шествовали кантонные съезды Советов, рассматри
вавшие вопросы о делегатах предстоящего съезда в 
Стерлитамаке, о поддержке нового Башревкома, 
уходе валидовцев, а также земельную и другие проб
лемы. Кантонные съезды советов, прошедшие еще 
до образования нового Башревкома, в основном 
принимали решения о полной поддержке старого 
Башревкома, осуждали «враждебные выступления 
по отношению к Башреспублике соседних губер
ний», призывали центральные власти не верить 
«ложным доносам врагов республики» и отказаться 
от «неопределенной тактики» в своей политике по 
башкирскому вопросу. Такие пункты имелись, на
пример, в резолюциях Аргаяшского кантонного 
съезда Советов, состоявшегося в середине мая
1920 г. [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Он. 1. Д. 23. Л. 27, 28].

В дальнейшем кантонные съезды проходили в 
атмосфере напряженности: новый Башревком при
лагал все усилия, вплоть до применения вооружен
ной силы, массовых арестов, для осуществления 
своих замыслов. Наиболее показательным в этом 
отношении является работа I съезда Советов Бур- 
зян-Тангауровского кантона, начавшегося 25 июня 
под председательством Ш. Худайбердина, известно
го башкирского большевика, возглавлявшего оргко- 
миссию по созыву этого съезда. В своей докладной 
записке, представленной новому Башревкому, он 
отметил, что среди делегатов съезда «настроение 
стало повышаться: произносились горячие речи, 
указывалось, что ЦК РКП(б) изменяет свою поли
тику в восточном вопросе, что Соглашение РСФСР 
с БССР стало не больше, чем (пустым) звуком, что 
московское правительство играет башкирским 
народом». Вносились предложения «о непризнании 
нового состава правительства», т. е. нового Баш
ревкома.

Но, как пишет Ш. Худайбердин, благоразумие 
взяло верх. Была создана комиссия для выяснения 
поднятых вопросов. Тем временем в с. Темясово 
стали прибывать воинские части, направленные сю
да новым Башревкомом из Стерлитамака, Преобра- 
женска. Появился здесь и отряд особого назначения 
из Оренбурга. Эти части, по сообщению Худайбер
дина, вели себя «как во вновь завоеванной стране». 
Делегаты съезда были арестованы, производились 
обыски. Вся эта военная акция, проводимая с целью

разгона съезда Советов Бурзян-Тангауровского 
кантона, была организована со ссылкой на фанта
стические слухи о действующих здесь мифических 
«башкирских белогвардейских бандах» числен
ностью до 2-3 тыс. человек [Образование... 1959.
С. 508-512].

На самом деле в кантоне, в частности в Темясо
во, не было никаких «башкирских банд». Наряду с 
вооруженным подавлением мирных выступлений 
делегатов кантонных съездов новый Башревком на
правил своих членов в кантоны для непосредствен
ного руководства работой местных съездов Советов. 
Так, I Табынский кантонный съезд Советов, 
открывшийся 2 июля 1920 г., прошел при участии 
двух членов Башревкома: П. Зудова и X. Хуснутди- 
нова, которые задавали тон всем выступлениям и 
принятым решениям. Зудов и Хуснутдинов как ос
новные докладчики добились принятия постанов
ления, осуждающего «действия старого революци
онного комитета, который покинул свои революци
онные посты», и полностью одобряющего «дейст
вия областного комитета о назначении нового рев
кома» [Там же. С. 517-518].

После разгрома валидовского ревкома была соз
дана новая, так называемая особая, комиссия по 
подготовке съезда Советов Башкирской республи
ки, в состав которой вошли два представителя от 
Башкирской АССР (Ф. Мансырев и Г. Шамигулов), 
два от РСФСР (П. Мостовенко и П. Викман) и 
один - по соглашению сторон (Д. Малютин). Пос
ледний, занимавший пост наркомпрода республи
ки, стал председателем этой комиссии [Там же.
С. 541].

В июле 1920 г. особая комиссия обнародовала 
«Манифест о созыве Всебашкирского съезда Сове
тов». В нем говорилось о решении земельного воп
роса в пользу бедняков, о стремлении к «действи
тельной свободе», «о священной борьбе за комму
низм», против которого выступает международный 
капитал. В Манифесте разоблачались представите
ли башкирской мелкобуржуазной интеллигенции 
как «честолюбивые фразеры-карьеристы, жадные в 
своей погоне только за личными удобствами аван
тюристы и прочий социальный хлам», что якобы их 
подкупила «богатая тогда капиталом контрреволю
ционная буржуазия». Посему-де «старый Башрев
ком, предусмотрительно убоявшись заслуженного и 
справедливого гнева башкирского трудового наро-

19 Здесь имеется в виду арест в феврале 1918 г. членов Башкирского правительства во главе с З. Валиди, которые затем содержались 
в Оренбургской тюрьме.

20 Перечисленные «оставшиеся в рядах партии товарищи» были репрессированы, подверглись расстрелу как «валидовцы».
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да, позорно, трусливо бежал как раз накануне созы
ва I Всебашкирского съезда Советов».

Члены нового Башревкома, обкома РКП(б) 
приняли все меры, чтобы свести к минимуму уча
стие в работе предстоящего съезда делегатов из баш
кир. О том, как работала комиссия по подготовке 
съезда, ярко свидетельствуют воспоминания П. Мо
стовенко. Вот что он писал о ходе выборов в «Малой 
Башкирии» делегатов съезда: «Я приехал в Стерли- 
тамак как раз ко времени открытия I Всебашкир
ского съезда Советов... Тов. Шамигулов тут же крат
ко ознакомил меня с положением дел. По его ин
формации, оно представлялось блестящим - съезд 
состоял почти исключительно из коммунистов. 
Я прежде всего, однако, обратил внимание на со
вершенно микроскопическое количество делегатов- 
башкир и выразил сомнение, что было бы удобно и 
соответствовало директиве Центра организовать 
Башреспублику при полном почти отсутствии в ря
дах учредительного съезда представителей ее основ
ной национальности. На это Шамигулов сообщил 
мне, что в создавшейся обстановке виноваты сами 
башкиры, что их представители были избраны чуть 
ли не в большинстве, “но кое-кого из выбранных 
мы арестовали как националистов, остальные после 
этого поддались панике и разбежались кто куда, и 
их место заняли кандидаты почти сплошь русские и 
татары”» [Мостовенко, 1928. С. 106].

Притом и это «микроскопическое количество» 
башкирских делегатов не было подготовлено к по
литической деятельности. Наиболее авторитетные и 
уважаемые башкирские деятели были либо аресто
ваны, либо покинули пределы Башкортостана. Поэ
тому Башревком, обком партии сумели подобрать 
такой состав делегатов, который по всем вопросам 
безоговорочно поддержал на съезде их политиче
скую линию. Это отразилось и при выборах руково
дящего состава Башкирской республики: противни
ки автономии заняли все ответственные посты и ди
ктовали делегатам свою волю.

19—22 июля 1920 г., накануне созыва съезда Со
ветов БАССР, состоялась 111 Башкирская областная 
партконференция, призванная, по мнению совет
ских историков партии, «закрепить победу над ва- 
лидовцами» [Очерки... 1973. С. 245]. В соответствии с 
установкой на борьбу против национализма конфе
ренция предлагала новому составу обкома очистить 
от валидовцев партийные организации и «унич
тожить их влияние в массах». Члены старого 
Башревкома, добившиеся образования Башкирской 
автономной республики, были заклеймены как

защищающие кулацкое дело интеллигенты-нацио- 
налисты, которых «внутренняя механика револю
ции вышвырнула... из революционного башкирско
го движения» [Очерки... 1966. С. 167].

Конференция, естественно, полностью одобри
ла деятельность «Башкиропомощи», которая «про
буждала классовое сознание бедноты» и признала 
желательным ее сохранение [Очерки... 1973. С. 247].

III Всебашкирская конференция, как и следова
ло ожидать, одобрила деятельность нового Башрев
кома по подготовке созыва I Всебашкирского съез
да Советов [Образование... 1959. С. 551].

В состав вновь избранного обкома партии во
шли П. Викман, Ф. Мансырев, С. Лобов, П. Зудов, 
Г. Шамигулов и М. Тагиров. Секретарем Башкир
ского обкома РКП(б) стал П. Викман [Очерки...
1973. С. 247]. В нем не оказалось ни одного больше
вика из башкир.

Решения III областной партконференции яви
лись директивой для коммунистов, делегатов I съез
да Советов Башкирской республики, и поэтому за
ранее предопределили характер итогов его работы, 
если иметь в виду, что из 103 делегатов 94 были чле
нами РКП(б) [Очерки... 1966. С. 168]. Следует под
черкнуть, что в работе съезда не участвовали 24 де
легата, объявленные «бежавшими валидовцами» 
[Раимов, 1952. С. 335].

I Всебашкирский съезд Советов открылся 
25 июля 1920 г. в г. Стерлитамаке. Повестка дня 
съезда включала восемь вопросов, среди которых 
были: доклад пятерки (особой комиссии) по созыву 
съезда; доклад по текущему моменту; доклад Баш
ревкома; доклады комиссариатов; выборы БЦИК и 
др. Съезд, как и следовало ожидать, осудил «нацио- 
налистов-валидовцев»21, заклеймив старый Баш- 
ревком как «противонародный» и заявил, что «вож
дями проснувшейся к новой жизни башкирской 
бедноты не могут быть люди, отлично уживавшиеся 
с царским правительством и опирающиеся, глав
ным образом, на кулацкие элементы деревни...».

Съезд заслушал доклад нового Башревкома, 
признал его действия правильными и поручил буду
щему руководящему органу республики «немедлен
но приступить к реорганизации всех комиссариа
тов, выметая из них нежелательный элемент, кото
рый только тормозит работу» [Раимов, 1952.
С. 337-338]. В данном случае имелись в виду остав
шиеся в составе нового Башревкома башкирские 
деятели, связанные с валидовским ревкомом.

Съезд полностью поддержал декрет ВЦИК от
19 мая 1920 г., «объединяющий хозяйственные орга

-1 Понятие «националист-валидовец» было изобретением I Всебашкирского съезда, взятое затем на вооружение.



ны Советской Башкирии с мощным экономиче
ским аппаратом РСФСР». Делегаты съезда дружно 
критиковали аграрную политику старого Башревко
ма, названную ими «кулацко-байской». Говорилось 
на съезде и о попытках «буржуазных национали
стов» преступно нарушить «основы советской про
довольственной политики». В целом съезд проходил 
по сценарию, подготовленному обкомом РКП(б) и 
новым Башревкомом. Особенно ярко это прояви
лось во время выборов руководящих органов Баш
кирской республики. В состав ЦИК и СНК БАССР 
вошли: Г. Шамигулов, Ф. Мансырев, П. Зудов, 
Ш. Сакаев и др. Наркомами были назначены Д. Ма
лютин, П. Зудов, С. Лобов, А. Ахлов, А. Айдаров, 
Н. Саидбурханов, М. Тагиров, А. Биишев и др. Сре
ди руководящих работников, как видим, был лишь 
один активный участник башкирского националь
ного движения — А. Биишев.

Но самым прискорбным был факт избрания на 
пост председателя не только БашЦИК, но и СНК 
Г. Шамигулова [Очерки... 1966. С. 169]. Избрание его 
на самую ответственную должность Башкирской 
республики привело в дальнейшем к печальным по
следствиям, еще более обострив обстановку в Баш
кортостане, где, по существу, началось вооруженное 
сопротивление новым властям. Даже P.M. Раимов, 
рисующий башкирское национальное движение 
лишь в черных тонах, признавал, что «избрание 
председателем БЦИК известного противника наци
ональной автономии Шамигулова» было ошибкой 
[Раимов, 1952. С. 348].

Итак, 1 Всебашкирский съезд Советов как бы 
подвел черту под противостоянием между башкир
ским национальным движением, Башревкомом и 
ортодоксально настроенными большевиками, не 
признающими права народов на самоопределение, 
выступающими за максимальную централизацию 
власти в стране в интересах, как они думали, не 
только российского, но мирового пролетариата. Как 
видно из решений 1 Всебашкирского съезда, проти
воборство между Башревкомом и партийными 
функционерами, благодаря активной поддержке 
Центра, не желающего иметь дело с «мелкобуржуаз

ными националистами», окончилось летом 1920 г. в 
пользу последних. В итоге в Башкортостане подня
лась новая волна башкирского национального дви
жения, получившая в советской историографии на
звание «движения бандитизма». В этом плане весь
ма интересны наблюдения П. Мостовенко, писав
шего, что «наш круг работников, борясь с башкир
ским национализмом независимо от воли и созна
ния крестьян, представлял собой, по существу, не 
менее националистически искривленный блок рус
ских и татар» [Мостовенко, 1928. С. 107].

Судьба лидеров башкирского национального 
движения после ликвидации Башревкома и I Все
башкирского съезда Советов сложилась по-разно
му. Одни, в частности З. Валиди, А. Ишмурзин, 
Ф. Сулейманов, перебрались в Среднюю Азию и 
примкнули к национальному движению средне
азиатских народов, другие - М. Халиков, М. Мурта
зин, А. Биишев, Г. Карамышев, Ф. Тухватуллин - в 
дальнейшем были привлечены к работе в руководя
щих органах Башкирской республики, третьи - 
Г. Таган, Г. Курбангалиев - вместе с белыми час
тями ушли в Сибирь, далее на Дальний Восток и 
организовали там под покровительством атамана 
Семенова белое башкирское движение. И, наконец, 
некоторые башкирские деятели, а именно А. Адига
мов, С. Мурзабулатов, Т. Имаков, были репрессиро
ваны уже в 20-е гг. Им было предъявлено обвинение 
в создании «националистической повстанческой 
организации», связанной с Султангалиевым 
[ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 50. Л. 54]. Судьба 
указанных лиц сложилась по-разному. А. Адигамов, 
например, дожил до 1968 г.

В дальнейшем З. Валиди участвовал в нацио
нальном движении народов Туркестана, а в 1923 г. 
эмигрировал за рубеж22.

Следует отметить, что обком партии, БашЧК не 
ограничились лишь созданием нового Башревкома, 
проведением съездов и собраний, выпуском обра
щений и воззваний. По указанию Центра многие 
члены Башревкома, оставившие свои посты после 
того как стало известно в сентябре об уходе Валиди, 
были арестованы. Среди них были X. Юмагулов, 
Ю. Бикбов, А. Адигамов, Т. Имаков, И. Мусин,

99 Автор «Послесловия» к московскому изданию «Воспоминаний» З. Валиди С. Исхаков считает ошибочным взгляд зарубежных исто
риков (Д. Боффа, например) на то, что «группа Валидова порвала с большевиками и укрылась в Туркестане». Далее Исхаков утверждает, что 
«Валидов по-иному представляет события» в своих мемуарах, что «в действительности он не оставлял надежды на сотрудничество с комму
нистами». При этом С. Исхаков ссылается на телеграмму З. Валиди, направленную им из Астрахани Ленину, Сталину, Троцкому и Зиновье
ву, в которой он сообщал, что не получил ответа на просьбы по поводу продления своего отпуска и разрешения участвовать на Съезде наро
дов Востока в Баку, а поскольку началось преследование бывших руководителей Башкортостана, он вынужден скрываться. Валиди просил 
прекратить гонения, и заявил, что в случае изменения политики Москвы башкирские деятели согласны были бы работать если не в Башкор
тостане, то в Средней Азии [Тоган, 1997. С. 609]. С. Исхаков, критикуя зарубежных историков и упрекая З. Валиди в «ином представлении со
бытий», не учел ряд обстоятельств.
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И. Рахматуллин, К. Каспранский, Ф. Тухватуллин, 
И. Алкин, У. Ходжаев23 (всего 10 чел.). 14 сентября 
по предложению Сталина, поддержанному Лени
ным, было принято решение о переводе всех аресто
ванных в Москву, где они находились в Бутырской 
тюрьме. Лишь в конце декабря 1920 г. арестованные 
были освобождены [Султанбеков, 1995. С. 45]. Все 
они, в конечном счете, стали жертвами сталинских 
репрессий 1937 г.

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В БАШКОРТОСТАНЕ В 1920-1921 гг.

Во второй половине 1920 г. и на протяжении 
всего 1921 г. Башкирская республика переживала 
острейший кризис, охвативший все сферы жизни. 
Народное хозяйство было разрушено, всюду наблю
далась страшная картина опустошения, разрухи, 
безысходности. Достаточно сказать, что в пяти 
кантонах центральной части автономного Баш
кортостана и Белебеевском уезде было сожжено и 
разорено 600 деревень, разрушено свыше 8 тыс. 
крестьянских дворов. В кантонах Башкирской рес
публики, по переписи 1920 г., на каждое хозяйство 
приходилось по 1 лошади и 0,9 коровы, что состав
ляло лишь 50 % довоенного показателя. Посевные 
площади сократились тоже наполовину. В 1920 г. 
производство промышленной продукции составило 
лишь 13,8 % от довоенного уровня [Очерки... 1966. 
С. 187-188; Раимов, 1952. С. 361]. Ко всему этому

добавились в 1921 г. страшная засуха и неурожай. 
Над населением Башкортостана нависла угроза 
голодной смерти.

Не было стабильности и в общественно-полити
ческом положении республики. После Гражданской 
войны росло недовольство населения политикой 
продразверстки, бесчинствами продотрядов.

Майский декрет, ликвидация Башревкома, 
решения 1 Всебашкирского съезда Советов вызвали 
острое недовольство у башкирского населения, ока
завшегося в труднейшем положении из-за Граждан
ской войны, бесчинств и грабежей как красных, так 
и белых продотрядов и карательных отрядов уже в 
мирное, казалось бы, время. Все это привело к обо
стрению национального вопроса в республике, и 
национальное движение башкир в указанное время 
приобрело форму вооруженной повстанческой 
борьбы.

Не способствовала стабилизации обстановки в 
республике и политика ее властей во главе с Г. Ша- 
мигуловым, что особенно ярко проявилось в дея
тельности Башнаркомзема. В соответствии с реше
нием 1 Всебашкирского съезда Советов по земель
ному вопросу Наркомзем 26 августа 1920 г. издал 
циркуляр № 17 об урегулировании взаимоотноше
ний по земельному вопросу между коренным насе
лением и арендаторами. По нему передаче малозе
мельному и безземельному населению надлежали 
так называемые пустующие, в действительности же 
башкирские, земли. Во многих кантонах земли баш
кирского населения перешли переселенцам. Так,

Во-первых, телеграмма З. Валиди большевистским лидерам была направлена в тот период, когда он еще не принял окончательного ре
шения о переходе в лагерь противников советской власти и надеялся, как об этом сообщается в телеграмме, на «изменение политики Моск
вы» в отношении башкирских деятелей.

Во-вторых, С. Исхаков не обратил внимания на известное письмо З. Валиди от 12 сентября 1920 г., адресованное В. Ленину, И. Стали
ну, Л. Троцкому и др., в котором осудил национальную политику ЦК в отношении восточных народов. И, наконец, самое главное, не найдя 
общего языка с лидерами большевиков, З. Валиди стал одним из руководителей национального движения в Туркестане, что нашло отраже
ние в материалах IV Секретного совещания ЦК РКП(б) от 1923 г., где он назван «вождем бухарско-туркестанского басмачества» [Тайны... 
1992. С. 280].

Все это дает основание говорить о беспочвенности выводов С. Исхакова об ошибках зарубежной историографии и о превратном пред
ставлении событий З. Валиди. Конечно, для З. Валиди было нелегко окончательно разорвать связи прежде всего с Башкортостаном. Он, как 
любой нормальный человек, тяжело переживал крушение своих надежд и планов по созданию автономной республики и поэтому, действи
тельно, «не оставлял надежды» найти общий язык с большевиками даже в 1922 г. Об этом свидетельствует его обращение к Среднеазиатско
му бюро ЦК РКП(б) с заявлением о том, что он ошибся, что теперь политика Центра пошла по правильному руслу, и просил его простить. 
25 октября 1922 г. это заявление было рассмотрено на заседании Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), где было решено: «Считать возможным 
амнистировать Валидова при условии чистосердечного публичного раскаяния посредством декларации, согласованной со Среднеазиатским 
бюро ЦК РКП(б), в которую должны быть включены следующие пункты: 1) Роспуск контрреволюционных и националистических организа
ций, объединенных Валидовым; 2) Чистосердечное раскаяние в том, что дело контрреволюции, задуманное им для блага народов Востока, 
было ошибочным, и никто не может дать действительного освобождения народам Востока, кроме Советской власти; 3. Местожительство Ва
лидова должно быть определено по решению Москвы. До получения ответа из Москвы вопрос с письмом Валидова отложить» [Тоган, 1997. 
С. 577]. Однако, как видно из выступления председателя Средазбюро ЦК РКП(б) Я.Э. Рудзутака, на совещании ЦК РКП(б) (1923 г.), амни
стии «никакой не было, а было только постановление, что при этих условиях амнистия была бы возможной. Он после этого сведений ника
ких о себе не подал, а оказалось, что он в Восточной Бухаре начал свою работу дальше». [Тайны... 1992. С. 93]. Очевидно, что условия, выдви
нутые Средазбюро для амнистии, не удовлетворяли З. Валиди и он решил продолжать борьбу против Советов. Как пишет сам З. Валиди в 
«Воспоминаниях», после решения «партийного центра» (имеется в виду решение Средазбюро ЦК РКП(б) об амнистии») он получил письмо 
от Рудзутака о возможном содействии его выезду в угодную страну в случае отказа вернуться. В ответном письме З. Валиди выразил недове
рие большевистским руководителям, которые, по его мнению, вернулись «к традициям русского империализма», и отсюда он сообщил о сво
ем желании остаться верным «своему решению быть свободным и свободно дышать, пусть даже нелегально» [Тоган, 1997. С. 363, 364].

23 Известный общественно-политический деятель Туркестана У. Ходжаев в 1920 г. работал секретарем Ток-Чуранского ревкома. Он был 
арестован вместе с И. Алкиным.

183



русские переселенцы пяти волостей Усерганского и 
Бурзян-Тангауровского кантонов созвали свою 
конференцию и потребовали «свободного выхода на 
свободные земельные участки», что означало при
зыв к захвату башкирских земель [Раимов, 1952. 
С. 362-363]. Очередное, уже советское, расхищение 
башкирских земель, санкционированное самим 
правительством республики, вызвало возмущение 
башкир и предопределило их активное участие в 
повстанческом движении.

Росту вооруженного сопротивления башкирско
го народа способствовали возмутительные действия 
отдельных партийных и советских работников, под
держиваемых правительством Г. Шамигулова.

Летом и осенью 1920 г. юго-восточный Башкор
тостан, прежде всего Бурзян-Тангауровский кан
тон, стал центром вооруженного восстания. Начало 
движения было связано с I съездом Советов указан
ного кантона, на котором делегаты, как уже об этом 
было сказано выше, выразили свое несогласие с ли
квидацией Башревкома, с майским декретом и соз
данием нового Башревкома. На кантонном съезде 
во время оглашения приказа нового Башревкома 
«поднялся страшный скандал» и делегатами вноси
лись предложения не подчиняться вновь образован
ному Башревкому, а создать в Темясово свое, баш
кирское, правительство. 28 июня сюда прибыли ка
рательные отряды из Преображенска, Стерлитама- 
ка, Оренбурга [Худайбердин, 1986. С. 184]. Часть де
легатов съезда была арестована. Все это послужило 
поводом для начала формирования в пределах 
кантона отдельных, разрозненных, повстанческих 
отрядов.

В этих условиях в конце июня Башкирский об
ком партии, БашЦИК направили туда уполномо
ченного БашЧК В. Поленова, поручив ему взять в 
свои руки борьбу против «бандитского движения». 
Прибыв в Бурзян-Тангауровский кантон, В. Поле
нов объявил военное положение приказом № 1 от
1 августа 1920 г., хотя там тогда было относительно 
спокойно. Основное содержание приказа сводилось 
к немедленному расстрелу всякого, «кто окажет 
какое-либо содействие бандитам» и т. д. [Образова
ние... 1959. С. 554-555].

Ш. Худайбердин, занимавший тогда пост пред
седателя кантревкома и позже освобожденный от 
этой должности по обвинению в причастности к вы
ступлениям против новых властей республики, по 
поводу событий, происходящих в кантоне, писал: 
«Военный совет, созданный Поленовым, становит

ся во главе кантона и открывает беспощадную рез
ню башкир» [Там же. С. 571].

Позже член следственной комиссии по делу По
ленова Н. Бикбаев нарисовал «страшную картину 
бесчинств, жестоких расстрелов и казней, учинен
ных уполномоченными Башкирского обкома 
РКП(б) и БашЧК Поленовым, Руденко и Курочки
ным». Он сообщает, что «в каждой деревне расстре
ляны по 12 и, в крайнем случае, 5—6 человек совер
шенно безвинных жителей», «из деревень уводились 
десятки голов лошадей и раздавались русским хуто
рянам или угонялись за пределы Башкирии и там 
раздавались казакам», «при пытках заключенным 
грызли уши, кололи штыками, разрубали шашками 
и бросали трупы в шахты». У населения изымались 
все продукты питания и даже домашний скарб. Так, 
в д. Юсупово отряд Руденко реквизировал 10 пудов 
овса, изъял у населения верхнюю одежду и даже по
душки [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 211. Л. 4 об., 15, 
25, 27].

Ежедневно поленовцы в деревнях Бурзян-Тан
гауровского кантона, прибегая к различным ковар
ным и жестоким уловкам, расстреливали сотни че
ловек. Дело доходило до того, что Поленов и его 
подручные собирали башкир из близлежащих аулов 
якобы на митинг. Заранее устанавливали пулеметы 
и затем в упор расстреливали собравшихся людей 
[Советская... 1997. 23 сент.]. Чаще всего они аресто
вывали мужчин, способных носить оружие, обвиняя 
в дезертирстве, уводили их под конвоем, а затем по 
пути продвижения устраивали кровавую бойню 
[ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 3. Л. 77].

Эти зверства поленовцев вынудили башкир 
взяться за оружие, и в августе—сентябре восстания
ми были охвачены и соседние - Тамъян-Катайский, 
Усерганский, Юрматынский и другие - кантоны 
Башкирской АССР. Г. Шамигулов, вместо того что
бы искать пути для мирного выхода из создавшейся 
ситуации, обратился в Уральский сектор войск 
внутренней охраны, Уфимский ВОХР с просьбой 
разместить штаб бригады ВОХР в Стерлитамаке, 
выделить три батальона БЦИК для подавления пов
станческого движения и назначить на должность 
комбрига И. Каширина. Происходящие в Башкор
тостане события он называет «гражданской войной» 
[Там же. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 92. Л. 3].

Действиями повстанческих отрядов с августа по 
ноябрь 1920 г. руководил Хажиахмет Унасов, объяв
ленный официальной пропагандой типичным бан- 
дитом-конокрадом24. Основной костяк отряда пов
станцев составляли демобилизованные солдаты

4 X. Унасов, уроженец д. Баишево Бурзян-Тангауровского кантона (ныне Баймакский район РБ), не был конокрадом. Он в свое время 
служил каптенармусом в башкирском корпусе З. Валиди. «Конокрадство» Унасова было связано с земельным конфликтом, возникшим меж
ду двумя деревнями. Жители русской д. Сарыбильской, пользуясь аграрной политикой новых властей республики, летом 1920 г. захватили 
явочным порядком часть пастбищ башкир д. Баишево.
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бывших башкирских полков, которые Поленовым 
были объявлены дезертирами и подлежали расстре
лу. Идейным вдохновителем повстанческого движе
ния выступил активный участник башкирского 
национального движения, член РКИ Башкирской 
АССР Сулейман Мурзабулатов.

Вот как описывает он мотивы, побудившие его 
возглавить повстанческое движение, в своем докла
де, написанном в январе 1921 г.: «Вследствие одно
стороннего и ложного освещения (положения в 
Башреспублике. - М.К.) Шамигуловым и другими 
Центральная власть выразила доверие им. Послед
ствия последнего выразились июльскими политиче
скими событиями: башдеятели выражают свой про
тест снятием со своих постов и переводом в неле
гальное положение. Власть переходит к шамигулов- 
цам. Я во время этих событий находился в Тамьян- 
Катайском кантоне в качестве уполномоченного 
Башревкома и БашЧК. Вследствие неодобрения та
ктики Шамигулова не нашел нужным работать под 
его диктатурой, с другой стороны, и при желании 
нельзя было вернуться в Стерлитамак, ибо по всей 
Башкирии царствовал произвол: арестовывали, рас
стреливали сторонников прежнего правительства...
У меня была возможность оставить Башкирию вме
сте с бежавшими, но не позволил мне этого револю
ционный долг. Будучи уверенным в кратковремен
ности царствования Шамигулова, я остался в Баш
кирии... Поленов, Руденко и другие, укрываясь под 
флагом коммунизма, начали терроризировать угне
тенных башкир, и теперь они, смотрящие с недове
рием к русским, окончательно были оттолкнуты от 
советской власти. Народ в лице власти стал видеть 
своего угнетателя и грабителя.

Свободолюбивый башкирский народ не мог пе
ренести спокойно такую жестокую диктатуру... и 
народ восстал. Это отнюдь не было контрреволюци
онным выступлением, а было вооруженной демон
страцией против власти, относящейся к народу не
доверчиво, было демонстрацией голодного народа 
против диктатуры шамигуловцев. Трудовая масса, 
учитывая гибельность восстания для него же само
го, решила умереть, чем жить презренными в осу
ществлении коммунизма... Предвидя то, что народ 
идет на верную гибель, я, желая устранить народ от 
нее, явился к партизанам, ибо если не я, то нашлись 
бы авантюристы, желающие использовать массу в 
контрреволюционных замыслах, потому-то я и по
шел к ним для устранения этого преступления» 
[ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 144. Л. 7-9].

Г. Шамигулов и его окружение, во всем 
видевшие лишь происки контрреволюционных 
валидовцев, с одобрением отнеслись к деятельности 
Поленова, взявшего курс на массовое физическое 
истребление башкир.

13 августа в Бурзян-Тангауровский кантон при
был заместитель председателя БашЦИК и БашСНК 
Ф. Мансырев, который вместо того чтобы разо
браться в сути происходящих здесь событий, еще 
более укрепил позицию Поленова. По его указанию 
волевым методом была распущена кантонная адми
нистрация, возглавляемая Ш. Худайбердиным. Вся 
полнота власти в кантоне от имени БашЦИК была 
передана в руки В. Поленова. Также обком РКП(б) 
и БашЦИК направили в юго-восточные районы 
Башкортостана дополнительные карательные отря
ды, которые с неменьшей жестокостью и коварст
вом действовали не только против повстанцев, но и 
мирного населения, военнопленных.

Наглядный пример сказанному — воспомина
ния так называемых чеверевцев Карасева, Мельни
кова, Чиркова и Напалкова о своих «подвигах» при 
проведении карательных акций. «Нам было предло
жено БашЦИКом, - пишут они, - взять исключи
тельно башкир. БашЦИК, посылая башкир против 
башкир, имел свою политическую подкладку. Пред
седателем БашЦИК в то время был т. Шамигулов — 
истинный революционер и коммунист...» [Кульша
рипов, 2000. С. 306].

По пути следования из Стерлитамака в Баймак 
«чеверевцы», останавливаясь в башкирских дерев
нях, как видно из их воспоминаний, «называли се
бя, что, дескать, мы из валидовской армии». Тогда 
картина уже менялась, «обращение населения было 
с нами уже приветливым и даже чуть на руках нас не 
носили, тут на стол все являлось: кумыс, масло, ба
ранина - и говорили: вы ведь наши и для вас мы го
товы пожертвовать всем имуществом, а вот скоро 
пойдут из Стерлитамака красные черти, ...которых 
мы и в избу не пустим, ведь они идут против нас, это 
коммунисты. Вы нам скажите, где будете находить
ся, а мы вам сообщим, когда они придут».

Затем «чеверевцы» признавались башкирам, кем 
они на самом деле являются и устраивали расправу 
над сельчанами, попавшимися на удочку красных 
карателей. По прибытии в Баймак они участвовали 
в карательных операциях против повстанцев. Их ко
мандиру Чиркову в Темясово было поручено сопро
вождать до Стерлитамака 17 пленных повстанцев. 
Конвойный отряд Чиркова, добравшись до ближай

Последние не согласились с потерей своих земель и продолжали пасти на них свой скот. В свою очередь сарыбильцы угнали табун ло
шадей баишевцев и заперли в сарай. Возмущенный этими действиями переселенцев X. Унасов отогнал лошадей и обратно вернул их хозяе
вам. Но по ложному доносу жителей д. Сарыбильской Унасов был арестован кантонными милиционерами. Он, обвиненный в конокрадстве, 
был посажен в тюрьму. Накануне восстания Унасов бежал из тюрьмы [Султанов 3. Повстанец Унасов // Башкортостан. 1996. 5 янв.].
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шего леса, расстрелял всех пленных, обвинив их в 
попытке к бегству. Когда этот расстрел получил ог
ласку и вызвал возмущение населения, Чирков был 
арестован лишь для отвода глаз. По приказу ком
брига Симонова была устроена инсценировка его 
расстрела. Затем председатель БашЧК Каширин 
отправил Чиркова «в Москву на лечение» с обеща
нием представить его к ордену Красного Знамени 
\ЦГАОО РБ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 3. Л. 75-78].

В этих условиях С. Мурзабулатов предпринял 
шаги по упорядочению повстанческого движения и 
формированию отдельных отрядов. 27 сентября он 
образовал так называемый Реввоенсовет повстанче
ских частей и назначил их политкомиссаром М. Са
гитова, бывшего военкома Бурзян-Тангауровского 
кантона. Отдельными отрядами командовали 
М. Расулев, Г. Аитбаев, Ф. Юламанов, М. Муста
фин, Ф. Магасумов, 3. Галин и др. В рядах повстан
цев оказался и С. Мрясов, один из зачинателей баш
кирского национального движения в 1917 г. Среди 
командиров числился и X. Унасов, с декабря 1920 г. 
самостоятельно возглавивший повстанческое дви
жение [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 144. Л. 10].

Следует отметить, что восставших башкир под
держали и отдельные отряды, состоящие из русских 
крестьян, казаков, недовольных прежде всего поли
тикой продразверстки. Таковы были отряды Выдри- 
на, Панина, Косырева, Сухова и др. [Там же. Д. 11. 
Л. 87-88]. Основными требованиями повстанцев 
были: 1) советская власть без коммунистов25; 2) от
мена продразверстки; 3) возвращение валидовского 
ревкома; 4) сохранение за башкирами их земель; 
5) выдворение из центра Башкортостана русских и 
татарских коммунистов [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 4. 
Д. 349. Л. 114]. Численность повстанческих отрядов, 
которые делились на полки и даже были сведены в 
дивизию под командованием X. Унасова, доходила 
до 3 тыс. чел. [Там же. Л. 118]. У повстанцев оружия 
было мало, поэтому они были вооружены чем попа
ло: самодельными копьями, вилами, топорами, 
дубинами и т. д. [Султанов, 1996].

Среди представителей властных структур Баш
кирской республики не было единого мнения о 
путях борьбы с повстанческим движением. Шами
гулов, Мансырев, опираясь преимущественно на 
информацию о положении дел в юго-восточных 
районах Башкортостана, представленную Полено
вым и Руденко, настаивали на вооруженном подав
лении восстания. В то же время П. Мостовенко и

председатель БашЧК С. Лобов склонялись к мысли 
о необходимости выхода из возникшей ситуации 
путем мирных переговоров, подключив к этому делу 
центральные власти [Муртазин, 1989. С. 122]. 
Но время было упущено, и в сентябре-октябре
1920 г. развернулись тяжелые бои с повстанческими 
отрядами. В начале сентября для борьбы с повстан
ческим движением был направлен в Тамьян-Катай- 
ский кантон М. Муртазин, вернувшийся с польско
го фронта на кратковременный отдых.

10 сентября он созвал в своей родной деревне 
Кучуково совещание, где были обсуждены меры для 
быстрейшего приостановления восстания. В част
ности, было предложено: 1) с целью преодоления 
межнационального антагонизма использовать в 
операциях против повстанцев башкирские части и 
вывести за пределы восставших кантонов русские 
карательные отряды; 2) объявить амнистию башки
рам, примкнувшим к повстанческим отрядам в силу 
обстоятельств и не участвовавшим в их преступных 
действиях. Годных к мобилизации направлять без 
разоружения для пополнения башкирской кавбри- 
гады на польский фронт; 3) для преодоления наци
онального антагонизма добиться, чтобы во всех пар
тийных и советских органах были башкирские 
работники; 4) создать специальную комиссию для 
проверки причин и предпосылок восстания с при
влечением виновных к судебной ответственности, 
не взирая на национальное происхождение. Распро
странить воззвание26 к народу Башкортостана с 
призывом к миру и взаимопониманию; 5) данное 
предложение довести до Стерлитамака — обкома 
партии - и добиться его утверждения [Там же. 
С. 122-123].

Тогда же М. Муртазин сформировал особый от
ряд, преимущественно состоящий из башкирских 
солдат, воевавших раньше на польском фронте. 
Этот отряд совместно с другими красными кара
тельными частями 24 сентября участвовал в крово
пролитном сражении с повстанцами у д. Кутуево. 
В конце сентября бои с повстанческими отрядами 
Выдрина и Ф. Магасумова шли в 40 км от Златоуста. 
В октябре не менее кровопролитные столкновения 
произошли у дд. Муракаево, Аюсазово, Коновки, 
Смелый, Кусимово (ныне Абзелиловский район) и 
Юламаново, где действовал отряд X. Унасова [Там 
же. С. 124-125; ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 11. 
Л. 87-88]. Естественно, отрядам повстанцев трудно 
было противостоять хорошо вооруженным регуляр-

25 Данный пункт совпадал с лозунгами развернувшегося повсеместно в стране восстания крестьян против политики продразверстки.
Такое воззвание действительно было обнародовано. В нем содержался призыв уничтожить «подстрекателей к войне» против совет

ской власти [Образование... 1959. С. 556, 557].
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ным частям. В большинстве случаев повстанческие 
отряды, неся тяжелые потери, отступали в горы 
и леса.

Вспыхнувшее в Башкортостане восстание вы
звало серьезную тревогу в Центре. Ее информирова
ли о происходящих в республике событиях не толь
ко шамигуловцы, но и противники их политики, 
проводимой в Башкортостане. Так, начальник по
литуправления Башкирской республики К.И. Голо- 
дович, довольно объективно излагая политическое 
положение автономии в октябре 1920 г., писал: 
«Анализируя все данные, пришел к заключению, 
что поводом башкирской махновщины является фа
ктически наш Башкирский политический центр, 
который после валидовщины не сумел энергично 
повести в широком масштабе агитацию и пропаган
ду и очень нетактично поступал вообще в своей ра
боте. Например, ко мне приезжают с докладом с 
Бурзян-Тангауровского кантона и доносят, что в се
ле Баймак есть уполномоченный Обкома и БашЧК 
некий Поленов, который без суда и следствия рас
стреливает людей налево и направо, очень грубый и 
очень нетактичный малый». Он же отмечал просче
ты в работе Башнаркомпрода Малютина, который 
без учета «динамики жизни и психологии башкир» 
производил у них изъятие излишков хлеба 
[ЦГИА РБ. Ф. 1107. Оп. 1.Д. 11. Л. 75, 75 об., 76].

Острой критике политику не только местных 
властей, но и Центра в отношении Башкортостана, 
башкирских деятелей подверг М. Халиков в своем 
заявлении, поданном в Центральную комиссию по 
перерегистрации членов РКП(б) в октябре 1920 г. В 
нем он писал о преследовании коммунистов-баш- 
кир, об отстранении их от политических дел после 
июньских событий. «Политическая и администра
тивная власть в Башкирии, - считал он, - заменена 
товарищами небашкирского происхождения (в со
ставе обкома и президиума БЦИК нет ни одного 
башкирина. Посмотрите состав наркоматов и мест
ных исполкомов). Голодный и голый башкирский 
пролетариат не только забывается, но и уничтожает
ся гораздо больше, чем когда-либо (по словам пред
ставителей с мест в районе Темясово число выре
занных башкир уполномоченными Башобкома и 
БашЦИК Поленовым и Руденко и прочими дости

гает до 3 ООО человек). Башкирская масса несет гнет 
на себе гораздо больше, чем она несла при царском 
режиме»... Все эти факты, царствующие в настоя
щее время в Башкирии, противоречат соглашению 
Рабоче-крестьянского Правительства с Башкир
ским Правительством о Советской автономии Баш
кирии (которое подписано и мною), совещанию по 
башкирскому вопросу от 14 марта 1920 г. во главе с 
уполномоченным ЦК РКП(б) тов. Троцким.

Все эти факты говорят за то, что Башкирская 
республика существует только на бумаге...».

Исходя из всего этого, М. Халиков указывает на 
следующий момент: «По моему мнению, политиче
ская тактика в Башкирии в промежутке времени от 
бегства Башвоенревкома до настоящего времени не 
согласуется со ст. 9 § 2 и 4 по национальному вопро
су программы РКП(б)»27.

Далее М. Халиков заключает, что он твердо при
держивается этих убеждений и при перерегистрации 
его как члена партии просит учесть этот момент 
[ЦГАОО РБ. Ф. 1. Он. 1. Д. 257. Л. 14-15 об.].

Еще раньше, в начале сентября 1920 г., с отчетом 
о положении дел в Башкирской республике высту
пил в Москве П. Мостовенко, указав на левацкие 
«националистические искривления» в политике 
БашЦИК, возглавляемого Г. Шамигуловым [Мос
товенко, 1928. С. 110]. ЦК РКП(б), обобщив всю эту 
информацию, в октябре 1920 г. принял решение 
отозвать из Башкортостана несколько лиц во главе с 
Г. Шамигуловым.

Шаткость своего положения Г. Шамигулов по
чувствовал еще в сентябре 1920 г. Так, 17 сентября 
на пленуме обкома РКП(б) он сообщил о том, что 
ЦК РКП(б) располагает резолюциями всех канто
нов, не признающих нового центра (БашЦИК и 
БашСНК. - М.К.), требующих восстановить преж
нее правительство во главе с З. Валиди и X. Юмагу- 
ловым. Исходя из этого, Шамигулов требовал уста
новить контроль и «жесткую диктатуру» над нацио
налистами [Султанов, 1995. С. 87].

Наконец, 12 октября 1920 г. состоялось заседа
ние БашЦИК, где рассматривался вопрос об отзыве 
ЦК РКП(б) Г. Шамигулова и освобождении его «по 
собственному желанию» от занимаемой должности 
председателя БашЦИК и БашСНК. Однако заседа-

97 В Программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.), в разделе «В области национальных отношений», ст. 9, п. 2 было запи
сано: «В целях преодоления недоверия со стороны трудящихся масс угнетенных стран к пролетариату государств, угнетавших эти страны, не
обходимо уничтожение всех и всяких привилегий какой бы то ни было национальной группы, полное равноправие наций, признание за ко
лониями и неравноправными нациями права на государственное отделение». Параграф 4 гласил: «В вопросе о том, что является носителем 
воли нации к отделению, РКП(б) стоит на исторически-классовой точке зрения, считаясь с тем, на какой ступени ее исторического развития 
стоит данная нация: на пути от средневековья к буржуазной демократии или пролетарской демократии и т. п. Во всяком случае, со стороны 
пролетариата тех наций, которые являлись нациями угнетающими, необходима особая осторожность и особое внимание к пережиткам наци
ональных чувств у трудящихся масс наций угнетенных или неполноправных» [КПСС... 1970].

28 Михаил Савельевич Мансырев - крещеный татарин, в свое время работал вместе с М.И. Калининым на одном из заводов Петрограда.
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ние не приняло кардинальных решений относи
тельно новой вакансии. Председателем БашЦИК и 
БашСНК был избран бывший заместитель Шамигу
лова, человек его же ориентации М.С. Мансырев28 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 5. Д. 3. Л. 1]. P.M. Раимов 
пишет, что Шамигулов был отстранен от власти в 
ноябре [Раимов, 1952. С. 365]. Но все же отзыв Ша
мигулова подействовал отрезвляюще на руководя
щих деятелей Башреспублики, которые стали ис
кать пути к соглашению с повстанцами. Станови
лось ясно, что с повстанческим движением, полу
чившим большой размах, нельзя бороться как с бан
дитизмом. К этой мысли склонялся П. Мостовенко, 
возглавивший в тот трудный период политическую 
деятельность Башкирского обкома партии.

8 ноября 1920 г. состоялось совместное заседа
ние Башкирского обкома РКП(б) и БашЦИК, по
священное национальному вопросу в Башкортоста
не, обострившемуся в связи с повстанческим дви
жением. Заседание приняло тезисы «Национальный 
вопрос и очередные задачи советского строительст
ва в Башкирии». В этом документе указывалось, что 
все «партийные и советские работники» должны ру
ководствоваться в национальном вопросе призна
нием «права каждой национальности на самоопре
деление», говорилось о необходимости терпимого 
отношения «к националистическим заблуждениям 
масс», недопустимости притеснений «башкирских 
масс» со стороны представителей «более сильных 
национальностей», осуждались партизанщина и 
анархизм, имеющие место в практике отдельных от
ветственных работников, которые, «считая себя 
вправе судить, преследовать и карать», чинили без
закония [Образование... 1959. С. 559-562].

По решению ноябрьского заседания обкома 
РКП(б) и БашЦИК к повстанцам было направлено 
обращение с предложением «разойтись в мире» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 24. Л. 2]. Для ведения пе
реговоров с повстанцами была образована делега
ция в составе П. Мостовенко, Г. Карамышева, 
К. Идельгужина, А. Насырова, Н. Бикбаева, которая 
выехала в район, охваченный восстанием, 15 ноября
1920 г. [Султанов, 1995. № 10. С. 114].

Однако некоторые местные партийные и совет
ские работники, сторонники курса Г. Шамигулова, 
не согласились с отзывом своего идеолога и реше
ниями обкома партии и БашЦИК. 18 ноября они 
(Малютин, Сакаев, Саидбурханов, Степанов и др.) 
направили письмо в ЦК РКП(б) о несогласии с ли

нией Башкирского обкома партии и о необходимо
сти вернуть в Башкортостан Г. Шамигулова. Группа 
обвиняла П. Мостовенко в «поверхностном знаком
стве с условиями работы в Башкирии», попусти
тельстве башкирскому национализму, «которым 
пропитана лишь интеллигенция» и т. д. «Поэтому 
мы считаем, — писали члены этой группы, - что тов. 
Мостовенко своими тезисами не разрешает нацио
нального вопроса и советского строительства в 
Башкирии, а лишь спутывает его». В связи с этим 
они просили «немедленно отозвать тов. Мостовенко 
как неспособного политического руководителя и 
откомандировать обратно для работы в Башкирии 
тов. Шамигулова» [Образование... 1959. С. 562-564]. 
Но ЦК РКП(б) не удовлетворил просьбу шамигу- 
ловцев, о чем свидетельствует подписание 26 нояб
ря соглашения БашЦИК и Башкирского обкома 
партии с повстанцами о прекращении вооруженно
го восстания.

В подписании соглашения с одной стороны уча
ствовали представители БашЦИК Мостовенко, Ка
рамышев, Насыров и Идельгужин, с другой — руко
водители повстанческого движения Мурзабулатов, 
Аитбаев, Сафаргалин, Расулев, Юламанов, Нур- 
бахтин. Участникам восстания, сложившим оружие, 
гарантировалась полная амнистия. Более того, 
амнистированные руководители восстания могли 
занимать различные должности. Что касается требо
вания повстанцев о возвращении членов старого 
Башревкома, то обком партии постановил: «Возвра
щению работников-башкир старого ревкома, за ис
ключением Валидова, Алкина, Юмагулова, препят
ствий не чинить» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 19. 
Л. 94]. Поленова29, Руденко и других лиц, допустив
ших жестокость по отношению к башкирскому 
населению, было решено привлечь к уголовной 
ответственности [Там же Д. 21. Л. 104].

Договаривающиеся стороны 26 ноября обнаро
довали воззвание «Ко всем гражданам республики» 
по поводу соглашения с повстанцами. Оно состояло 
из 11 пунктов, и основное их содержание сводилось 
к осуждению партизанщины, проявлений шовиниз
ма со стороны лиц, «не желающих мириться с при
знанной всем трудовым народом РСФСР автономи
ей Башкирской республики». В нем одобрялись ша
ги БашЦИК по мирному решению вооруженного 
конфликта и меры по наказанию лиц, «выступаю
щих и действующих против Башреспублики». 
Создавалась специальная комиссия в составе М. Ха-

9Q P.M. Раимов пишет, что «Поленов был расстрелян за превышение власти и массовые расстрелы мирного населения» [Раимов, 1952. 
С. 365]. Но никакого расстрела Поленова не было. Он был отозван из Башкортостана и в 1921 г. направлен в г. Ташкент, где работал сотруд
ником ТурЧК. [Ағиҙел, 1995. № 10. С. 122-123].
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ликова, М. Расулева и еще одного человека, назна
ченного БашЦИК, для рассмотрения дел лиц, 
вовлеченных в повстанческое движение [Образова
ние... 1959. С. 564-567].

Амнистированные руководители были допуще
ны к различным должностям. Например, С. Мурза
булатов 6 декабря 1920 г. был назначен заместителем 
Наркомвоенкома республики [ЦГАОО РБ. Ф. 22. 
Оп. 4. Д. 23. Л. 7]. Бывший член валидовского рев
кома Т. Имаков стал председателем Ревтрибунала, 
различные руководящие посты заняли Г. Карамы
шев, М. Халиков и другие известные деятели баш
кирского национального движения.

Хотя основные очаги повстанческого движения 
были потушены, сопротивление крестьян продраз
верстке, разрозненные вооруженные выступления 
мелких отрядов имели место и в декабре 1920 г. 
К тому же тогда начались волнения среди русских 
крестьян Кананикольской волости Бурзян-Тангау- 
ровского кантона, также недовольных политикой 
продразверстки. Русские крестьянские отряды, воз
главляемые местными крестьянами Косыревым, 
Суховым и Лазаревым, искали пути к объединению 
с башкирскими повстанцами [ЦГИА РБ. Ф. 1107. Oп. 1. Д. 145. Л. 123].
Повстанческое движение среди башкир Бурзян- 

Тангауровского кантона возглавил X. Унасов. Свое 
нежелание сложить оружие после подписания но
ябрьского соглашения повстанцы пытались обосно
вать отказом властей выполнить их требования:
1) Возвращение З. Валиди в Башкортостан. 2) Вы
сылка из Башкортостана ряда высокопоставленных 
лиц, несущих ответственность за массовый расстрел 
башкир. 3) Приостановка продразверстки и оказа
ние продовольственной помощи голодающему на
селению [Башкортостан, 1996. 1 янв.]. Повстанцы 
требовали выслать из Башкортостана П. Викмана, 
А. Юзефовича, М. Мансырева и др.
На этот раз с самого начала было решено ула

дить продолжавшийся вооруженный конфликт 
мирным путем. Тем не менее обком РКП(б) на сво
ем заседании решил перебросить в южные районы 
республики 68-ю бригаду «для принятия мер» [ЦГА
ОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 23. Л. 16]. БашЧК, которому 
везде мерещились агенты З. Валиди, не преминула 
поставить ВЧК в известность о том, что «поднятое 
восстание на национальной почве», инсценирован

ное «членами Башкирского правительства валидов
ского толка»30 [Там же. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 118. Л. 9].

Но все же обком РКП(б) и БашЦИК склонялись 
к мирному пути решения конфликта. Исходя из 
этой тактики выхода из кризисной ситуации, для ве
дения переговоров с Унасовым в Бурзян-Тангауров- 
ский кантон они командировали Ш. Худайбердина, 
А. Насырова, а также С. Мурзабулатова. Как видно 
из воспоминаний Ш. Худайбердина, в д. Баишево 
они встретились с X. Унасовым, объяснили ему цель 
своего приезда и затем в д. Юлуково организовали 
сходку местного населения, куда были приглашены 
и «полевые командиры». «Я рассказал, - пишет 
Ш. Худайбердин, — к чему могут привести события, 
происходящие в данный момент в Бурзян-Тангау- 
ровском кантоне, призывал к порядку. Меня слуша
ли хорошо. После выступления дал обстоятельные 
ответы на вопросы о разверстке, о торговле, но на
род продолжал твердить свое, выражал недовольст
во, несогласие с существующим порядком. Выслу
шав после меня еще многих, сход разошелся» [Ху
дайбердин, 1968. С. 146—147].

Тогда же начались переговоры с восставшими 
крестьянами Кананикольской и Преображенской 
волостей. С. Мурзабулатову и Ш. Худайбердину в 
целом удалось остановить вооруженное движение 
мирным путем. X. Унасов и несколько командиров 
повстанческих отрядов должны были прибыть в 
г. Стерлитамак в сопровождении батальона охраны. 
Однако по пути продвижения все они (всего семь 
человек) были расстреляны без суда и следствия31 
[ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 3. Д. 116. Л. 3,4]. И декаб
ря Нарком внутренних дел республики и БашЧК из
дали приказ о пресечении самоуправства и бесчин
ства отдельных должностных лиц на местах, вызвав
ших недовольство населения и мятежи [Образова
ние... 1959. С. 568-570].

К концу 1920 — началу 1921 гг. в юго-восточных 
районах Башкирской республики наступило отно
сительное затишье. Обескровленное башкирское 
население с тревогой встретило голодный 1921 г. 
Успокоить население, объяснить ему причины и по
следствия вооруженного восстания был призван
II съезд Советов Бурзян-Тангауровского кантона, 
состоявшийся 12 января 1921 г. С основным докла
дом о деятельности канткома выступил его предсе
датель Ш. Худайбердин, который начало брожения 
«среди недовольного башкирского населения», вы-

30 В данном случае имелись в виду М. Муртазин и М. Халиков, которых еще в августе председатель БашЧК П. Гузаков обвинил без ка
ких-либо на то оснований в организации «белогвардейских банд» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 22а. J1. 20].

31 По мнению писателя 3. Султанова, X. Унасов был коварно убит по личному приказу командира карательной бригады Г.И. Симонова 
[Башкортостан, 1996. 12 янв.].
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разившееся сначала в дезертирстве и «бандитизме», 
связал с «ненормальной политической жизнью цен
тра», имея в виду уход валидовского ревкома, гово
рил о зверствах Поленова, приведших к вооружен
ному повстанческому движению. Он закончил свое 
выступление предложением «создать авторитетную 
власть для управления Башреспубликой» и всех лиц, 
не способных понять психологию и бытовые усло
вия жизни башкирского народа, немедленно убрать 
из Башкортостана, подчинить «Башцентру все орга
низации, как военные, так и гражданские».

Съезд приветствовал основные положения тези
сов «Национальный вопрос и очередные задачи 
советского строительства в Башкортостане». В резо
люции съезда была определена основная задача кан- 
тисполкома: «уничтожение национальной розни, 
борьба с дезертирством и бандитизмом» [Там же. 
С. 570-574].

Тактику Башкирского обкома РКП(б) и Баш
ЦИК по ликвидации повстанческого движения и 
урегулирования национальных взаимоотношений 
поддержали не все члены обкома партии, коммуни
сты на местах, считая ее «попустительством нацио
налистам и кулакам» [ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 2. 
Д. 38. JI. 16, 55-56]. 8 февраля 1921 г. обком партии 
разослал по канткомам РКП(б) и коммунистиче
ским ячейкам республики разъяснительное письмо 
по поводу этих разногласий. Башкирский обком 
РКП(б) настаивал на терпеливой и планомерной 
работе для изжития национализма, подтвердил 
правильность тезисов от 8 ноября 1920 г., признал, 
что в состав избранного I съездом Советов БАССР 
БашЦИК не вошли «авторитетные представители 
башкирского населения, и, естественно, поэтому он 
не мог быть вполне авторитетным для всего населе
ния, особенно для башкир» [Образование... 1959. 
С. 575-583].

Состоявшаяся в феврале 1921 г. IV Всебашкир- 
ская партконференция одобрила действия обкома 
РКП(б) и БашЦИК и приняла по национальному 
вопросу резолюцию — тезисы, соответствовавшие 
по духу и содержанию проекту доклада И.В. Стали
на по национальному вопросу, с которым он должен 
был выступить на предстоящем X съезде партии. 
Эти тезисы были разосланы накануне съезда всем 
местным парторганизациям. В резолюции конфе- 
ренции говорилось об особом характере националь
ного вопроса в Башкортостане в силу «темноты и 
отсталости башкирского народа, что являлось ко

варным наследием царизма». В ней же утвержда
лось, что «Советская автономия не есть нечто абст
рактное и надуманное... Советская автономия есть 
самая реальная, самая конкретная форма объедине
ния окраины с Центральной Россией». В качестве 
примера перечислялись наряду с Украиной, Азер
байджаном «Киргизия, Башкирия, Татария и др. 
окраины», что вполне соответствовало сталинской 
позиции объединения республик вокруг Советской 
России. Конференция указала на необходимость 
«на деле упразднить, а не на словах, все привилегии 
колонизаторских элементов, ...дать башкирской 
массе вкусить от материальных благ революции» 
[Там же. С. 584—593].

В то же время конференция утверждала, что 
«идейным вдохновителем» движения повстанцев 
был и остался «вождь Башкирии» Валидов... С док
ладом о национальном вопросе и башкирском на
циональном движении выступил нарком просвеще
ния Башкирской республики М. Халиков32, сделав 
попытку показать исторические корни «взаимного 
непонимания между башкирским движением и вла
стями РСФСР». А.П. Львов, зав. секретариатом 
БашЦИК, не согласился с некоторыми выводами 
М. Халикова о башкирском движении, в частности с 
его тезисом о том, что в 1917 г. в Оренбурге, «где на
ходилось Башкирское правительство, был атаман 
Дутов и грозил разогнать его за большевизм... Враги 
башкирского народа сумели оклеветать его, прави
тельство, перед вступившей в Оренбург Красной 
гвардией, результатом этого явилось непонимание, 
вызвавшее войну между Башкирией и РСФСР...».

Львов по этому поводу заявил, что он был ко
миссаром одного из отрядов Красной гвардии и ви
дел, что «пролетарское правительство (башкир. — 
М.К.) состояло из мулл и кулаков, которые созвали 
не съезд, а учредилку... Это было похуже керенщи
ны...». Отсюда выступающий сделал вывод: «Мы 
идем по классовой дороге и не дадим башкира пове
сти по иному пути» [Там же. С. 593]. В данном 
случае ясно видно, что еще в начале 20-х гг. поя
вились разночтения в оценке характера башкир
ского движения.

Важным следует считать то, что партийная кон
ференция признала официальными языками на тер
ритории Башкортостана русский и башкирский 
[ Там же\.

Но обстановка в Башкирской республике, как 
во всей стране в целом (особенно в Урало-Поволж

С полным основанием можно сказать, что с момента ухода З. Валиди с политической арены Башкортостана (не по своей воле), т. е. 
с июля 1920 г., главным идеологом башкирского движения, активнейшим борцом за интересы башкирского народа, автономии стал Мулла- 
ян Давлетшинович Халиков. Об этом свидетельствуют его выступления, обращения, заявления, письма, вся его общественно-политическая 
деятельность. Недаром с июля 1921 г. он занял пост председателя СНК БАССР. К тому же он был тем башкирским политическим деятелем, 
к голосу которого прислушивалась Москва. Участь его печальна: был репрессирован в 1937 г. Реабилитирован в 1958 г.
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ском регионе), была чрезвычайно тяжелой. Сказы
вались последствия войны, неурожаев, грабитель
ских действий продотрядов и карательных отрядов в 
ходе подавления повстанческого движения, кото
рые в совокупности вызвали страшный голод — от
сюда недовольство населения большевистскими по
рядками. Весной 1921 г. возникло в Башкирской 
республике новое антисоветское движение, которое 
охватило и часть башкирского населения, что при
дало ему национальный характер. Во главе его стал 
Охранюк-Черский, бывший командир отряда регу
лярных частей Красной Армии, направленный в
1921 г. для подавления крестьянских волнений в 
Самарскую губернию.

Однако Черский, поняв суть крестьянских вы
ступлений, совершил переворот в своем отряде: за
стрелил комиссара и обратился к красноармейцам 
со следующими словами: «Нас направили сражаться 
против бандитов, но против нас воюют не бандиты, 
а наши отцы и матери, голодающие от грабежей 
коммунистов. У кого поднимется рука против них?» 
Затем Охранюк увел свой отряд в пределы Башкор
тостана, где к нему присоединились и башкиры, 
возглавляемые Г. Амантаевым33 и Ф. Магасумовым. 
К апрелю 1921 г. его повстанческий отряд насчиты
вал около 3 тыс. человек.

О требованиях повстанцев можно судить по со
держанию их Декларации, которая распространя
лась среди населения в мае 1921 г. Она гласила, что 
власть должна принадлежать трудящимся и она обя
зана вести борьбу против насилия коммунистов. 
Россию надлежит объявить республикой, во главе 
которой должен быть всенародно избранный прези
дент. Башкортостан, Украина, Польское и другие 
княжества в форме соединенных штатов должны 
подчиняться Российскому президенту. В республи
ках объявляется полное внутреннее самоуправле
ние, каждая автономия в вопросах внутреннего уп
равления остается в прежнем положении. В респуб
ликах обеспечивается свобода торговли и неприкос
новенность частной собственности, и в них не допу
скается пропаганда идей коммунизма. Центром 
Башкирского княжества становился Преображен
ский завод, все военные отделы и все органы управ
ления Башкирским княжеством должны быть со
средоточены там.

После освобождения башкир подлежат освобо
ждению киргизы (казахи). Освобожденные башки
ры и киргизы должны объединяться и вести борьбу

за Россию, свободную от коммунизма, и за созыв 
Всероссийского учредительного собрания. Выража
лась надежда, что Стерлитамак перейдет в руки пов
станцев. Декларация заканчивалась лозунгами: «Да 
здравствует Башкирское княжество и все нацио
нальности России! Да здравствует крепкая, сильная 
и мощная Россия!

Командующий народными вооруженными 
силами, комкор — Черский.

Представитель Башкортостана - Амантаев» 
[Султанов, 1995. № 11. С. 65-66; ЦГАОО РБ. Ф 1832. 
Оп. 2. Д. 166. Л. 165].

Итак, Декларация носила антикоммунистиче
ский характер, в ней были и противоречивые поло
жения. Например, попытка совмещения понятий 
«княжество» и «республика». Что касается идеи объ
единения башкир и казахов, то она восходит к З. Валиди. Это говорит о том, что Амантаев хорошо знал 
программные документы башкирского националь
ного движения.
Ф. Магасумов, участник повстанческого движе

ния в Башкортостане 1920 г., был назначен «коман
дующим вооруженными силами башкир», Г. Аман
таев - начальником штаба [Султанов, 1995. № 11. 
С. 66].
Однако среди повстанцев не было единого 

взгляда на тактику борьбы. Уже в ходе первых 
столкновений с частями Красной Армии повстанцы 
Охранюка-Черского перешли на сторону советской 
власти. Сам Охранюк-Черский решил скрыться в 
Туркестане, однако башкиры отказались от этого 
плана.
Ф. Магасумов и Г. Амантаев из Преображенска 

перебрались в глубь Бурзян-Тангауровского канто
на. У башкир-повстанцев не было ясного плана 
дальнейших действий, каждый отряд вел борьбу на 
свой страх и риск.
Первоначально обком РКП(б) отверг идею мир

ного соглашения с повстанцами, но не принял кон
кретных мер к подавлению восстания. Поэтому в 
конце июня был переизбран состав президиума об
кома партии, который призвал вести решительную 
борьбу «с партизанщиной и бандитизмом». Баш
ЦИК и Башвоенкомат призвали не отказываться от 
мирного выхода из создавшегося положения. В рай
оны, охваченные повстанческим действием, были 
направлены представители БашЦИК и Башвоенко- 
мата К. Идельгужин и Ишкуватов, которые начали в

Габбас Амантаев родился в 1888 г. в д. Верхне-Кунакбаево Оренбургской губернии. Окончил медресе, художественное училище, по
лучил профессию учителя рисования и картографии. По его словам, владел семью языками. До 1917 г. жил в Казахстане. В 1919 г. вернулся в 
Башкортостан, работал начальником политпросвета Ток-Чуранского кантона. В дальнейшем причину своего участия в восстании пытался 
объяснить «насильственными действиями Охранюка-Черского». Подобного действия со стороны Черского, конечно, не было [Башкорто
стан, 1997. 6 июня].
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Бурзян-Тангауровском кантисполкоме переговоры 
с повстанцами. Г. Амантаев и Ф. Магасумов выдви
нули согласованные с участниками восстания усло
вия разоружения и перехода на сторону советской 
власти: 1. Полная амнистия всем участникам вос
стания. 2. Возвращение Валиди в Башкортостан. 
3. Высылка из республики «всех для ее существова
ния вредных ...элементов» [Там же].

Дальнейшие переговоры было решено вести в 
Стерлитамаке, куда отправилась делегация повстан
цев во главе с Г. Амантаевым. Однако Амантаев, на
ходившийся под неусыпным надзором чекистов, 
15 июня был арестован по распоряжению председа
теля БашЧК П. Гузакова без согласования с 
БашЦИК и БашСНК. Об этом свидетельствует 
телеграмма БашЧК, адресованная одному из руко
водителей ВЧК Уншлихту. В ней говорится, что аре
стованного по согласованию с обкомом партии на
чальника штаба бандитов Амантаева защищают не
которые члены правительства и хотят все дело взять 
в свои руки. В конце содержалась просьба откло
нить их требование [Кульшарипов, 2000. С. 319]. 
Амантаев по этапу был отправлен в Москву. В связи 
с его болезнью в 1922 г. он был возвращен в Башкор
тостан, и дальнейшая судьба его неизвестна [Там 
же].

Подобные действия БашЧК не способствовали 
установлению мира в Башкортостане. Отдельные 
выступления небольших повстанческих отрядов 
продолжались до конца июня 1921 г.

II Всебашкирский съезд Советов, состоявшийся 
1-4 июля 1921 г., осудил так называемую партизан
щину и причины, способствующие возникновению 
недовольства масс и мятежей. Съезд рекомендовал 
«проявлять осторожность в борьбе с бандитизмом и 
движением националистов», «тщательно изучать 
причины их появления в том или ином районе». 
В целях успокоения башкирского населения съезд 
Советов признал башкирский язык наравне с рус
ским государственным. Съезд Советов Башкирской 
АССР счел необходимым внести некоторые измене
ния в декрет ВЦИК от 19 мая 1920 г. и разработал 
свое положение о государственном устройстве 
БАССР, которое более расширенно толковало права 
автономии [Образование... 1959. С. 603-605].

Однако Декрет «О государственном устройстве 
Автономной Советской Башкирской республики», 
принятый ВЦИК и СНК РСФСР 19 мая 1920 г., пе
ресмотру не подвергся и продолжал существовать 
как основной конституционный документ, опреде
ляющий взаимоотношения органов РСФСР и 
БАССР. Наконец, Конституция РСФСР 1925 г., в 
которой имелся раздел об автономных республиках, 
закрепила и законодательно оформила сложившие
ся федеративные отношения Башкирской респуб
лики с РСФСР [Там же. С. 815-816].

Таким образом, повстанческое движение
1920-1921 гг. не сумело внести существенные 
коррективы в государственно-правовое положение 
Башкирской автономии, хотя некоторые уступки со 
стороны центральных властей имели место. Опреде
ленное смягчение было сделано в кадровом вопро
се, положительными следует отметить признание 
башкирского языка государственным, приостанов
ление расхищения башкирских земель и т. д. Но в 
дальнейшем в Башкирской республике вся полнота 
власти перешла в руки партийных организаций, 
которые были обязаны неукоснительно выполнять 
все директивы ЦК партии и вести народ к «светлому 
будущему».

Партийные организации республики выступили 
с осуждением «валидовщины» и, в связи с этим, все
го башкирского движения, добившегося создания 
автономной республики. Все это нашло яркое отра
жение в воззвании V Всебашкирской партконфе
ренции «Ко всем членам РКП(б) БАССР о нацио
нальной борьбе и Валидове» от 24 января 1922 г. 
[Там же. С. 628-630]. После появления этого воз
звания понятие «валидовщина» в смысле контрре
волюционного, реакционного национализма прочно 
утвердилось не только в исторической литературе, 
официальных партийных и советских документах, 
но и в сознании общественности. Репрессивные дей
ствия советских карательных органов в отношении 
лиц башкирской национальности проходили именно 
под видом разоблачения валидовцев. Инспириро
ванные сверху процессы по обвинению отдельных 
личностей, целых групп людей в причастности к «ва- 
лидовщине» начались уже в 20-х гг. [ЦГАОО РБ. 
Ф. 9776. Оп. 2.Д. 50. Л. 54].
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

РЕФОРМЫ 1922-1937 гг.

ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ БАШКИРИИ

Возникшая в 1922 г. Большая Башкирия венча
ла собой долгий и сложный процесс государствен
ного оформления башкирского народа. «Автоном
ный Башкур дистан», конституированный на 
Всебашкирском учредительном курултае в декабре
1917 г. в Оренбурге, не имел четких очертаний.

В 1917 г. З. Валиди составил карту-схему пред
полагаемой Башкирской республики, которая была 
обширней даже будущей Большой Башкирии 
образца 1922 г., т. к. включала в себя, кроме прочих, 
еще и Мензелинский и Златоустовский уезды, часть 
Верхнеуральского, а также башкирские волости 
Троицкого, Челябинского и Шадринского уездов. 
Таким образом, ставилась цель восстановления 
Исторического Башкортостана, существовавшего в 
пределах сначала четырех дорог — Казанской, 
Ногайской, Сибирской, Осинской, а позже - кан
тонов Башкирского войска.

Однако позднее З. Валиди в своих воспомина
ниях так описывал обстоятельства провозглашения 
Башкирской автономии 15 ноября 1917 г.: «Объяв
ляя автономию Башкортостана, мы имели в виду не 
весь Башкортостан, а только его восточную часть, 
где мусульмане составляли не менее 70 % населе
ния. Она известна по названию как Малая Башки
рия» [Национально-... 2002. Т. 1. С. 94].

«Малая Башкирия» включала восточную часть 
Башкирии, в которой, по статистическим данным, 
башкирское и другое мусульманское население со
ставляло 95 %. Еще в подготовительный период З. Валиди составил проект — «картографию Ма
лой..., Большой Башкирии и Объединенных му
сульманских областей российского востока». По 
второму проекту в состав республики должны были 
войти территории, на которых проживали не только 
башкиры и татары, но и 1,8 млн немусульман. Об

этих проектах он докладывал на башкирских курул
таях и заседаниях оргбюро съездов по горно- и зо
лотопромышленности Оренбургского края в 1917 г. 
[ГАОО. Ф. 157. Oп. 1. Д. 2. Л. 53-56].

Материалы З. Валиди сыграли большую роль 
при определении границ Автономной Башкирской 
Советской Республики (АБСР). В конечном итоге 
по Соглашению от 20 марта 1919 г. в состав БАССР 
вошли более двух пятых территории Оренбургской 
губернии, двух пятых территории Уфимской губер
нии; часть территории Пермской губернии, равная 
одному уезду, одна волость Самарской губернии - 
всего 132 волости.

Однако территория автономии не устраивала 
жителей республики. Объяснялось это тем, что в 
Башкирской республике не было городов, средств 
связи, железных дорог, которые соединяли бы ее с 
внешним миром. Центр не разрешил Башревкому 
возвратиться в Оренбург, поэтому он вынужден был 
временно расположиться в Стерлитамаке. Лишь 
спустя год после длительных просьб и ходатайств 
Ревкома декретом ВЦИК от 12 августа 1920 г. 
г. Стерлитамак Уфимской губернии был включен в 
состав Башкирской республики. Вопрос об уезде 
оставался открытым. Но и он решился на объеди
ненном заседании БашЦИК и Стерлитамакского 
уездного исполкома 16 августа. Президиум 
Уфимского губкома РКП(б) признал необходи
мость этой передачи. Этот вопрос положительно ре
шился и в Наркомнаце. 18 ноября 1920 г. ВЦИК вы
нес постановление о передаче г. Стерлитамака с 
уездом Башкирской республике. Объединенное за
седание президиумов БашЦИК, обкома и предста
вителей Уфимского губкома постановило считать 
уезд перешедшим с 1 января 1921 г. [Образование... 
1959. С. 725, 727]. Так в составе БАССР образовался 
Стерлитамакский кантон.
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Указанные территориальные изменения еще не 
решали проблему расширения границ Башкирской 
советской республики. Сам г. Стерлитамак нахо
дился в 60 км от ближайшей железнодорожной 
станции Раевка и в 135 км от г. Уфы. К тому же тер
ритория Башкирской республики состояла из 
нескольких разрозненных частей: ряд кантонов 
находились в отдалении от центральной части авто
номной Башкирии. Башкирское население Уфим
ской губернии не раз обращалось к правительству 
«Малой Башкирии» с просьбой включить его в со
став республики. В адрес Башкирского центрально
го шуро поступало множество телеграмм, писем, 
выписок из протоколов собраний, в т. ч. из Бирско
го, Белебеевского, Златоустовского уездов Уфим
ской губернии. В них выражалось желание населе
ния присоединиться к автономии.

После Учредительного курултая северо-запад
ные башкиры, несмотря на последующий арест 
Башкирского правительства, стихийно начали про
цесс создания органов власти Башкирской автоно
мии на местах, даже на тех территориях, которые не 
входили в состав предполагаемой автономии. Прое
ктом административного устройства «автономного 
Башкурдистана», принятым на Всебашкирском уч
редительном курултае, предусматривалось образо
вание девяти кантонов. В момент ареста Башкир
ского правительства в Уфимской губернии само- 
провозгласился десятый, никем не запланирован
ный Бураевский башкирский кантон [Хамидуллин, 
Таймасов, 2009. С. 16]. Этот кантон существовал 
полтора месяца. Только в конце марта 1918 г. пред
седатель Бирского совета народных комиссаров 
смог доложить «о ликвидации бураевского движе
ния против Советской власти» [Там же. С. 24].

Однако эта попытка присоединения к автоном
ной Башкирской республике северо-западных баш
кир Уфимской губернии не прошла даром. Движе
ние за присоединение вспыхнуло с новой силой в
1920 г. И оно предопределило уже судьбу самой 
Уфимской губернии.

Имеются свидетельства о том, что в некоторых 
селах даже «попы с амвона ведут агитацию за присо
единение к автономии башкир...». В газете «Баш- 
курд» были опубликованы телеграммы от имени 
башкир, тептярей и мишарей Бирского уезда, в ко
торых выражалось желание войти в состав Башкир
ской республики. Подобных стремлений тогда было 
немало. З. Валиди в своих «Воспоминаниях» указы
вал, что 24 февраля 1920 г. в резиденцию Башкир
ского ревкома явились представители всех волостей 
Уфимского и Белебеевского уездов и попросили 
присоединить их к Башкирской республике. При

ходили и представители многих русских сел и дере
вень, также выражая желание быть в составе Малой 
Башкирии [Тоган, 1994. С. 337].

Этот процесс продолжался и в последующие го
ды. Например, в адрес II Всебашкирского съезда 
Советов (июль 1921 г.) было прислано постановле
ние и прибыла делегация от населения 17 волостей 
Белебеевского уезда, проживающего в бассейне 
р. Демы и на левом берегу р. Уршак. Съезд вынес 
решение: «Заявление делегаций 17 волостей Беле
беевского уезда... о присоединении этих волостей к 
Башкортостану одобрить, а техническое проведе
ние в жизнь поручить БЦИК» [ЦГИА РБ. Ф. 394. 
Оп. 4. Д. 33. Л. 4].

В этих условиях встала необходимость расшире
ния границ автономной Советской Башкирии, 
главным образом за счет присоединения Уфимской 
губернии, где проживала значительная часть баш
кирского населения. Решение данного вопроса бы
ло актуально и в связи с тем, что в представленной в 
Центр справке-записке по проекту образования 
Татарской Советской Республики предполагалось 
включить в нее территории Самарской и Уфимской 
губерний, где проживало 778 тыс. башкир. По пере
писи 1920 г., башкиры вместе с татарами составля
ли 65,6 % в Белебеевском, 58,5% в Бирском, 65,3 % 
в Мензелинском уездах. Тогда в Мензелинском 
уезде проживало 359 920 чел., из них башкир было 
123 052 (32,4 %), татар - 106 925 (28,1 %), русских- 
95 469 (26,7 %), других национальностей - 32 806 
(8,4 %). Несмотря на такой национальный состав, 
уезд в 1920 г. был передан Татарской республике 
[Там же. Ф. 629. Oп. 1. Д. 530. Л. 147 об.; Сайдашева, 
1969. С. 83; Раимов, 1952. С. 391].

В Уфимской губернии промышленность была 
более развита. Кроме того, там находились доволь
но крупные города - Уфа, Белебей, Бирск, через гу
бернию проходила железная дорога, имелось паро
ходство и т. д. Кроме того, территории Башкирской 
республики и Уфимской губернии в недавнем 
прошлом составляли единую административную 
единицу, издавна имелись тесные хозяйственные и 
культурные связи. Было очевидно, что объединение 
Малой Башкирии и Уфимской губернии было целе
сообразно и привело бы к созданию полноценной 
во всех отношениях республики. При этом числен
ность и удельный вес башкирского народа выраста
ли в 2,5 раза.

Реализация провозглашенной 15 ноября 1917 г. 
автономной республики осуществлялась поэтапно: 
от Малой к Большой Башкирии по мере накопле
ния опыта по руководству более значительной тер
риторией и многонациональным населением. При
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этом большую роль сыграло стремление самих 
башкир и представителей других народов при
соединиться к Малой Башкирии, о чем свидетель
ствовали многочисленные делегации, письма, 
протоколы собраний, отказ служить в небашкир
ской армии и др.

Как известно, в феврале 1920 г. в Уфимской гу
бернии началось так называемое восстание «Черно
го орла», во время которого руководство Уфимской 
губернии расписалось в полной беспомощности. По 
словам Эльцина, «замечается полное разложение 
советской власти, как в самих советах, так и в вой
сках. Полный паралич власти. Здесь нет слоев, под
держивающих Советскую власть. Мы представляем 
из себя каких-то бонапартиков, оторванных от масс. 
В Уфимской губ. мы получили полный политиче
ский провал... Мы находимся на краю пропасти. 
Если это восстание будет подавлено... то следующее 
более организованное наступление и может сверг
нуть не только нас, но и вообще Советскую 
власть...» [Национально-... 2006. Т. 3. Ч. 2. С. 557].

Действительно, следующее восстание реально 
могло поставить под сомнение если не саму совет
скую власть (восставшие выдвинули лозунг «Советы 
без коммунистов»), то правильность политики, про
водимой большевистским Центром в Башкортоста
не, а также ускорить присоединение Уфимской 
губернии к Башкирской республике. В ходе восста
ния «Черного орла» вслед за башкирами в движение 
за присоединение к Башкирской автономии вклю
чилось большинство татарского населения Уфим
ской губернии. Но, собрав превосходящие силы, 
большевики смогли подавить восстание. Массовые 
репрессии в отношении мирного башкирского, 
татарского и русского населения Уфимской губер
нии окончательно дискредитировали власть этой гу
бернии в глазах народа.

В такой ситуации активизировались сторонни
ки Татаро-Башкирской республики. Вопрос о гра
ницах будущей Татарской республики оставался 
открытым, в связи с чем возник проект «Большой 
Татарии», в состав которой М. Султангалиев и его 
сторонники предлагали включить Мензелинский, 
Белебеевский, Бирский и даже Стерлитамакский 
уезды Уфимской губернии, а также Уфу, Стерлита- 
мак, Белебей и Бирск, т. е. большую часть Истори
ческого Башкортостана. Однако восстание «Чер
ного орла» спутало эти планы, ибо оно продемонст
рировало мощный порыв не только башкир, но и та
тар Уфимской губернии соединиться с Башкирской 
автономией. Порыв был настолько мощным, что его 
заметили и в Москве.

Вопрос о расши
рении границ исхо
дил также и от руко
водства Башкирской 
республики. Основы
ваясь на постановле
нии секретариата 
Башкирского обкома 
РКП(б) от 31 января
1921 г., президиум 
БашЦИК создал ко
миссию для подго
товки материалов по 
Большой Башкирии 
во главе с председате
лем Совнар-кома 
республики М. Хали- 
ковым. В телеграмме 
БашЦИК, направ
ленной в марте 1921 г. в адрес ВЦИК, указывалось: 
«Образование Большой Башкирии в корне изменя
ет все административные и экономические условия 
Башреспублики, которая получит свыше миллиона 
башкир, в настоящее время оторванных от нее, 
крупный культурно-административный центр - 
Уфу, большую железнодорожную и водную базу, до
вольно цельную в промышленно-экономическом 
отношении территорию (запад - сельскохозяйст
венный, восток — промышленно-лесной), позволя
ющую планомерно развивать органическую (так в 
тексте. - С.К.) работу Башреспублики и скоро из
жить экономическую разруху» [Образование... 1959. 
С. 730].

10 мая 1921 г. на объединенном заседании пре
зидиумов БашЦИК и обкома РКП(б) был заслушан 
доклад М. Халикова по регулированию границ Баш
кирской республики. В постановлении по данному 
вопросу указывалось: «а) В основу Башкирской Со
ветской Социалистической Республики берется 
Малая Башкирия в составе ныне существующей 
Башкирской республики с присоединением Злато
устовского горнозаводского района, Архангельско
го клина (Уфимской губ.), Магнитной горы и мин
ских башкир в составе 19 волостей Белебеевского и 
Уфимского уездов; б) включить в состав Башрес
публики г. Оренбург; в) включить целиком ныне су
ществующую Уфимскую губернию с городом Уфой; 
г) включить башкирские волости Мензелинского 
уезда по реке Ик. Вышеозначенное принимается с 
картой, выработанной комиссией» [Там же. С. 731]. 
Материалы заседания были переданы в Москву для 
изучения. Уже 26 сентября 1921 г. Оргбюро ЦК 
РКП(б) предложило Наркомату по делам нацио-
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нальностей изучить вопрос о «Большой Башкирии» 
и доложить результаты. В директиве от 4 января 
1922 г. ЦК партии вновь указывал на необходимость 
ускорения этого вопроса [ Там же. С. 624-625].

7 января 1922 г. Наркомнац вынес постановле
ние о возможности присоединения к Башкирской 
республике только Уфимской губернии, а не всех 
тех районов, включение которых ранее предполага
лось. Башкирская парторганизация (январь 1922 г.) 
приняла решение: «Настаивать перед ЦК на скором 
перенесении центра в г. Уфу с присоединением уез
дов, тяготеющих к этому городу по национальным и 
экономическим причинам» [Резолюции... 1959. 
С. 140].

В Москву была направлена группа представи
телей БашЦИК, участвовавших в рассмотрении 
вопроса о расширении границ БСР. Началась под
готовительная работа по предстоящему объедине
нию государственных и партийных органов «Малой 
Башкирии» и Уфимской губернии.

196

Решение вопроса о создании «Большой Башки
рии» несколько затянулось еще и потому, что 
Уральский экономический совет пытался изъять в 
своих интересах промышленные восточные и гор
нозаводские районы Башкортостана, оставить 
республике только сельскохозяйственную часть. 
Представители БСР протестовали против этого, 
отстаивали предложенный проект «Большой Баш
кирии», считали недопустимым вклинивание в 
Башреспублику других губерний, особенно тогда, 
когда они были населены более чем на 50 % башки
рами [Образование... 1959. С. 737].

Практическая реализация проекта «Большой 
Башкирии» началась с постановления Оргбюро 
ЦК РКП(б) от 29 мая 1922 г. Оно принципиально 
согласилось на объединение указанных территорий 
(Малой Башкирии и Уфимской губернии) и рас
смотрело вопрос об образовании партийных и 
советских органов Большой Башкирии. Оргбюро 
ЦК решило объединить Башкирский обком и 
Уфимский губком РКП(б) во временный (до обла



стной партконференции «Большой Башкирии») об
ластной комитет партии и утвердило его президиум 
из девяти человек [Там же. С. 748]. В отношении со
ветских органов предлагалось сохранить БашЦИК и 
Башсовнарком во главе с их председателем, а уфим
ский губисполком влить в БашЦИК, дополнив пре
зидиум последнего четырьмя членами губисполко
ма. Назначение руководителей наркоматов и фор
мирование их коллегий поручалось пленуму Баш
кирского обкома РКП(б).

В соответствии с этим решением 14 июня 1922 г. 
ВЦИК принял декрет «О расширении границ Авто
номной Башкирской Социалистической Советской 
Республики», подписанный М.И. Калининым. В 
документе говорилось, что ВЦИК «в развитие и до
полнение Соглашения центральной Советской вла
сти с Башкирским правительством от 23 марта
1919 г. и постановления ВЦИК от 12 августа 1920 г. 
постановляет: 1. Упразднить Уфимскую губернию, 
включив в состав Автономной Башкирской Социа
листической Советской Республики уезды: Уфим
ский, Бирский, Белебеевский и Златоустовский. 
2. Волости Миасского уезда Челябинской губернии: 
Тургоякскую, Сыростанскую, Миасскую с г. Миас- 
сом, а также район горы Магнитной и Оврагов 
Каменных по реке Кизил - передать Башкирской 
Социалистической Советской Республике. 3. Ялан- 
ский кантон Автономной Башкирской Социалисти
ческой Советской Республики перечислить в Че
лябинскую губернию. 4. Центр Автономной Баш
кирской Социалистической Советской Республики 
перевести из города Стерлитамака в г. Уфу» [Изве
стия, 1922. 17 июня].

В декрете определялись и сроки перевода 
административного центра и передачи органов уп
равления и территорий - не позднее августа 1922 г. 
Таким образом, этот документ положил начало об
разованию Большой Башкирии.

В соответствии с декретом в Малой Башкирии и 
Уфимской губернии была развернута работа по раз
работке положений о порядке и времени слияния 
советских и партийных органов на всех уровнях. Ру
ководство Башкирской АССР просило Центр не со
здавать ревкомы, чтобы сохранить принцип нацио
нальной политики при организации совместных ор
ганов. Но при конструировании новых органов 
Большой Башкирии не обошлось без трений, в пер
вую очередь с руководством Уфимской губернии. 
Уфимцы в своем проекте пытались провести как 
можно больше своих членов в объединенный прези
диум обкома на должность секретаря, заместителя 
председателя Башкирского СНК, наркомов внут
ренних дел, продовольствия, земледелия, юстиции

и др. Башкирским работникам они представляли 
должности заместителей указанных наркомов, чле
нов их коллегий и руководство некоторыми нарко
матами.

6-7 июля 1922 г. на объединенном пленуме 
Башобкома и Уфимского губкома партии проект 
Уфимского губкома получил большинство голосов 
(18 против 12). Пленум утвердил президиум времен
ного обкома в составе девяти чел. (пять членов 
Уфимского губкома и четыре Башобкома), избрал 
двух секретарей Башкирского обкома - А.И. Жеха- 
нова (БАССР) и В.Г. Бисярина (г. Уфа), которые со
вместно решали вопросы или выносили их решение 
на президиум.

Одновременно были утверждены президиум 
БашЦИК из 11 чел. и состав СНК. Председателем 
президиума БашЦИК стал X. Кушаев, председате
лем Совнаркома - М. Халиков, а его замести
телем - П.Т. Зубарев, до этого работавший пред
седателем Уфимского губисполкома. Наркоматы 
возглавили представители «Малой Башкирии» и 
Уфимской губернии: М. Адигамов был выдвинут 
наркомом РКИ, С. Баширов - социального обеспе
чения, А. Беляев - земледелия, А. Бойков - фи
нансов, В. Вторыгин — продовольствия, И. Гераси
мов - юстиции, Г. Куватов - здравоохранения, 
М. Муравьев - труда, Г. Сагадеев - просвещения, 
Н. Соколов - внутренних дел, Н. Волленберг - 
начальником Башкирского ОГПУ, А. Терегулов — 
военным комиссаром, Н. Чувашев - председателем 
Совнархоза [Образование... 1959. С. 754, 755].

Таким образом, представители Уфы получили 
большинство в президиуме объединенного обкома 
РКП(б) и возглавили ведущие комиссариаты рес
публики.

18 июля 1922 г. на заседании президиума Баш
ЦИК было решено декретировать образование 
Большой Башкирии. БашЦИК постановил: 
«С 18 июля сего года приступить к управлению 
территорией Большой Башкирии. Уфимский губис-
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полком считать ликвидированным; все дела и иму
щество губисполкома передать новому составу 
президиума БашЦИК». Одновременно были утвер
ждены составы БашЦИК, Совнаркома и народные 
комиссары республики. Произошло переименова
ние уездов бывшей Уфимской губернии в кантоны. 
Уфа с этого дня стала официальной столицей Баш
кирской республики [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 5. Д. 10. 
Л. 380].

Президиум БашЦИК утвердил положение о 
слиянии органов бывшей Уфимской губернии и 
Малой Башкирии. Для окончательного экономико
административного районирования «Большой 
Башкирии» была создана административная комис
сия, которая в кратчайший срок должна была пред
ставить свое заключение. С 15 августа 1922 г. нарко
маты Большой Башкирии завели самостоятельное 
делопроизводство, бухгалтерию и отчетность.

При преобразовании наркоматов и формирова
нии аппаратов органов власти было решено считать 
целесообразным привлекать в первую очередь ра
ботников, знающих башкирский и русский языки, 
т. е. государственные языки. Каждый наркомат 
исходя из специфических условий своей деятельно

сти разрабатывал практические инструкции для 
руководства на местах [ Там же].

21 июля 1922 г. последовал приказ № 2 нового 
состава президиума БашЦИК об официальном 
вступлении его в управление Большой Башкирией, 
в состав которой вошли прежняя Малая Башкирия, 
за исключением Яланского кантона, и Уфимская 
губерния с Бирским, Уфимским, Белебеевским и 
Златоустовским уездами; волостями Миасского 
уезда Челябинской губернии: Тургоякской, Сыро- 
станской, Миасской с г. Миасс, а также районами 
горы Магнитной и Оврагов Каменных по р. Кизил. 
Всем уездным исполкомам бывшей Уфимской гу
бернии предлагалось переименовать вверенные им 
уезды в кантоны, а учреждения - в кантональные 
[Образование... 1959. С. 761-762]. 22 сентября 1922 г. 
на объединенном пленарном заседании всего соста
ва БашЦИК (50 чел.) и Уфимского губисполкома 
(25 чел.) произошло их слияние [ЦГИА РБ. Ф. 394. 
Оп. 5. Д. 1. Л. 149]. Оно стало первой сессией ЦИК 
«Большой Башкирии».

Весьма сложно проходил процесс определения 
границ Большой Башкирии. Здесь возникли 
большие разногласия с органами Уральской про
мышленной области, включавшей в себя Екатерин
бургскую, Пермскую, Тюменскую и Челябинскую 
губернии. Еще весной 1922 г. Уральский экономи
ческий совет внес в административную комиссию 
ВЦИК проект присоединения к Челябинской 
губернии Златоустовского уезда, горнозаводской 
части Уфимского уезда (Аша-Балашово, Сим и др.) 
и северной части Тамьян-Катайского кантона Баш
кирской республики. Из них предусматривалось 
создать Златоустовский промышленный округ с пе
редачей его в Уральскую область.

10 августа 1922 г. президиум ВЦИК на своем за
седании рассмотрел вопрос о Южноуральском гор
нопромышленном районе и Башреспублике и 
вынес постановление: «Принять в основу проект 
постановления, предложенный Уралэкосо. Для 
установления же окончательных границ вопрос 
передать в административную комиссию ВЦИК, 
которой поручить при рассмотрении границ руко
водствоваться сохранением единства и цельности 
уральской промышленности» [Там же. Д. 11. Л. 49].

ВЦИК пошел навстречу требованиям Ураль
ской области и 17 августа 1922 г. принял декрет 
«О дополнительном расширении границ Автоном
ной Башкирской Социалистической Советской 
Республики» [Известия, 1922. 25 авг.]. Согласно 
этому документу, от Башкирской республики ото
шли девять волостей Уфимского уезда, причем в 
основном заводские: Аша-Балашовский, Миньяр-
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ский, Катав-Ивановский, Симский и др.; 18 волос
тей Тамьян-Катайското кантона, т. е. практически 
весь кантон; три волости Миасского уезда с г. Миас- 
сом, а также район горы Магнитной и Оврагов Ка
менных по р. Кизил. К Башкирской республике 
присоединялось 12 волостей Златоустовского уезда 
[ Там же].

Таким образом, от Советской Башкирии отошла 
основная часть металлургических и метизных заво
дов, которые могли существенно повысить эконо
мический потенциал республики и ускорить про
цесс ликвидации фактического неравенства Баш
кортостана. Не был учтен и национальный момент. 
В Златоустовско-Миасском районе 24,6 % населе
ния составляли башкиры и татары. В Тамьян-Ка- 
тайском кантоне в 1919 г. из 143 839 чел. населения 
башкир было 62 755, татар - 23 693, русских - 
56 422 чел., лиц других национальностей — 951, т. е. 
башкиры и татары составляли более 60 % населения 
кантона [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Oп. 1. Д. 26. Л. 1-7].

23 августа 1922 г. состоялось заседание президи
ума БашЦИК, на котором рассматривался вопрос
об отчуждении промышленного района. Совещание 
объявило постановление ВЦИК нецелесообразным 
и совершенно безжизненным, аннулирующим все 
значение создания Большой Башкирии. Было отме
чено, что решение вновь вынесено «без уведомле
ния об этом БССР, внесет серьезные изменения как 
на внешнюю структуру республики, так и на ее вну
треннее строительство». В документе утверждалось, 
что «Большая Башкирия в пределах, указанных дек
ретом ВЦИК от 14 июня, наиболее целесообразна в 
том отношении, что она, объединяя в одно целое 
территорию, населенную главным образом башки
рами, в то же время экономически вполне компакт
на и цела, является залогом бездефицитного суще
ствования этой республики... Отрыв означенной 
территории от БССР повлечет за собой уменьшение 
туземного населения... это решение равносильно 
уничтожению Большой Башкирии в тех ее принци
пах, в коих она существует по принципу самоопре
деления наций... Постановили: а) категорически 
протестовать против изменения границ Большой 
Башкирии, определенных декретом 14 июня сего 
года» [Образование... 1959. С. 767—769].

Такое же решение было принято Башкирским 
обкомом партии. Недовольство зрело и среди насе
ления, подлежащего отчуждению. Серьезные споры 
шли вокруг Яланского кантона, в котором, по пере
писи 1920 г., проживало 40 998 чел., из них 50,58 % 
составляли башкиры. Еще в мае 1921 г. Яланский 
кантисполком и кантком РКП(б) обратились к ру
ководству Башкирской республики с просьбой

сохранить их в составе Башкирской республики. 
После издания декрета 14 июня 1922 г. яланцы воз
будили ходатайство об оставлении их в Башкирской 
АССР и направили, с санкции президиума Баш
ЦИК, делегацию в Москву. Ходатайство яланцев 
было поддержано Наркомнацем и БашЦИК. Тем не 
менее Яланский кантон без согласия его населения 
был отторгнут от Башкирской республики [Там же. 
С. 738].

Советские и партийные организации Тамьян- 
Катайското кантона также энергично выступили за 
сохранение кантона в составе Башкирской респуб
лики. На заседаниях кантисполкома и канткома 
РКП(б) и ответработников кантона 26, 28 августа и
1 сентября 1922 г. были вынесены решения против 
передачи Челябинской губернии Тамьян-Катайско- 
го кантона с г. Белорецком. «От лица канткома 
РКП(б) и кантисполкома, - говорилось в заявле
нии, — протестуем против решения присоединить 
Тамьян-Катайский кантон к Златоустовскому уезду 
по следующим причинам: 1) нежелание населения;
2) отсутствие связи и административного тяготения;
3) бездеятельность райправления и неприемлемая 
политика в нашем кантоне; 4) полная возможность 
местных сил к управлению округом в экономиче
ском и административном отношениях. Просим Ба- 
шобком и БашЦИК возбудить ходатайство перед 
Центральным комитетом РКП(б) и ВЦИК об отме
не постановления, выделяющего наш кантон из со
става Башкирской республики, к которой он имеет 
явное тяготение... Подписали: председатель кантис
полкома Султанов И.Х., секретарь канткома Оглоб- 
лин М.К.» [ЦГИА РБ. Ф. 394. Oп. 1. Д. 12. Л. 87].

В конце августа 1922 г. в Москву выехала ко
миссия БашЦИК и обкома партии во главе с А. Би- 
ишевым, которая ходатайствовала об оставлении 
горнозаводского района, Тамьян-Катайского и 
Яланского кантонов в составе Башкирской 
республики.

Уже 8 сентября этот вопрос рассматривался на 
заседании комиссии Наркомнаца. После обсужде
ния было вынесено постановление, по которому 
«предложение представителя Башреспублики тов. 
Биишева о сохранении Большой Башкирии в преде
лах, установленных декретом ВЦИК от 14 июня 
1922 г. отклоняется. Войти с ходатайством в прези
диум ВЦИК... оставить за Башкирией Яланский 
кантон и следующие волости Тамьян-Катайского 
кантона: Авзяно-Петровскую, Байсакальскую, Бе- 
лорецкую, Вознесенскую, Инзерскую, Кагинскую, 
Катайскую, Ломовскую, Мулдакаевскую, Поляков- 
скую, Тирлянскую, Тунгатаровскую, Узянскую, Ус- 
мангалинскую, Ахуновскую, Кубеляк-Телевскую,
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Тептяро-Учалинскую 
и Тамьян-Тангауров- 
скую». Трудящиеся 
кантона активно про
должали работу по 
оставлению их в со
ставе Башкортоста
на. Так, 11 сентября 
1922 г. БашЦИК на
правил своему пред
ставительству при 
ВЦИК телеграмму: 
«Рабочие и крестьяне 
Тамьян-Катайского 
кантона протестуют 
против присоедине
ния кантона к Злато
усту. Ходоки выехали 
в Москву» [Образова
ние... 1959. С. 771].

Ходатайства трудящихся кантона, БашЦИК и 
обкома партии привели к тому, что вопрос о Тамь- 
ян-Катайском кантоне еще не раз рассматривался в 
Оргбюро ЦК РКП(б), Наркомате по делам нацио
нальностей и ВЦИК. Однако президиум ВЦИК от
клонил ходатайство Наркомнаца, 14 сентября вынес 
решение оставить в силе свое постановление от
17 августа 1922 г. и предложить БашЦИК безотлага
тельно провести его жизнь. 20 сентября такое же ре
шение было вынесено Оргбюро ЦК партии 
[ЦГИА РБ. Ф. 394. Oп. 1. Д. 12. J1. 87]. После получе
ния из Москвы телеграммы о решении ВЦИК 
15 сентября было созвано заседание Башкирского 
обкома РКП(б), которое решило «возбудить хода
тайство перед ВЦИК через ЦК РКП(б) о возвраще
нии Башреспублике всего Южного Урала» [Там же. 
Д. 34. JI. 14]. Почти одновременно в ЦК партии бы
ла направлена докладная записка с обоснованием 
оставить Южный Урал в пределах БАССР, а также 
выехала делегация БашЦИК и обкома в составе 
X. Кушаева, М. Муртазина, П. Зубарева. В Москве 
по этому же делу находился М. Халиков.

2 октября 1922 г. Оргбюро ЦК РКП(б), изучив 
вопрос, вынесло постановление предложить Прези
диуму ВЦИК воздержаться от проведения в жизнь 
своего постановления о выделении из состава Баш
республики Тамьян-Катайского кантона. В под
держку такого решения выступила коллегия Нар
комнаца [Образование... 1959. С. 775]. 26 октября 
Оргбюро ЦК партии создало специальную комис
сию по вопросу о границах Башреспублики во главе 
с В. В. Куйбышевым, в которую вошли представите
ли Башкортостана, Урала и Наркомнаца. 31 октября

комиссия приняла решение предложить Президиу
му ВЦИК пересмотреть декрет от 17 августа 1922 г. о 
Тамьян-Катайском кантоне и оставить его в составе 
Большой Башкирии. 2 ноября Оргбюро ЦК РКП (б) 
утвердило это предложение комиссии. 9 ноября
1922 г. Президиум ВЦИК принял постановление, 
изменившее постановление от 17 августа и остав
лявшее весь Тамьян-Катайский кантон в составе 
БАССР с условием, что управление Белорецким за
водом во всех отношениях подчинялось управлению 
уральской промышленности [Там же. С. 776].

Но вся остальная часть южноуральского 
промышленного района, а также Яланский кантон 
отошли к Челябинской губернии. Обоснование 
перехода Яланского кантона от Башкирской рес
публики якобы его территориальной отдаленностью 
не имело под собой почвы. К примеру, Аргаяшский 
кантон, после передачи Златоуста и Миасса с воло
стями Челябинской губернии, оставался в составе 
Башкирской республики, хотя находился в значи
тельном отдалении от основной территории Баш
кортостана. Правда, дальнейшая его судьба была 
такой же, что и Яланского кантона: постановление 
ВЦИК от 17 января 1934 г. о разделе Уральской 
области на три самостоятельные области (Свердлов
скую, Обско-Иртышскую и Челябинскую) пред
усматривало передачу Аргаяшского кантона Челя
бинской области и образование в ее составе Арга
яшского национального (башкирского. — С.К.) 
округа [Известия, 1934. 18 янв.].

Все указанные изменения проводились Цент
ром без опроса населения, что вызвало недоволь
ство трудящихся — пошел поток жалоб, протестов, 
посылались ходоки в Москву, предпринимались и 
другие меры. Однако и по сей день указанное реше
ние высшего исполнительного органа Российской 
Федерации не реализовано на практике. На месте 
бывшего Аргаяшского кантона БАССР существуют 
два административных района Челябинской 
области - Аргаяшский и Кунашакский.

В конечном итоге территориальные изменения 
привели к тому, что в состав Башкирской республи
ки были включены и переименованы в кантоны три 
уезда бывшей Уфимской губернии: Бирский, Беле
беевский и Уфимский. Однако сложившаяся канто
нальная система управления была затратной с фи
нансовой точки зрения и к тому же работала неэф
фективно. Поэтому Административная комиссия 
БашЦИК и подкомиссия отдела управления Уфим
ского губисполкома разработали новые проекты 
районирования «Большой Башкирии». Уфимцы оп
ределили восемь кантонов, а Административная ко
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миссия - семь [См.: Образование... 1959. 
С. 777-780].

В течение июля—октября 1922 г. объединенное 
Башкирское правительство неоднократно рассмат
ривало вопросы административно-территориально
го устройства Большой Башкирии. Необходимо бы
ло учесть хозяйственное и культурное развитие 
территорий, их национальный состав, состояние 
дорог и средств связи и создать такие кантоны, ко
торые служили бы дальнейшему экономическому, 
политическому и культурному развитию края и бы
ли эффективными в управлении.

Проведенные меры по новому районированию 
республики привели к тому, что Кудейский кантон 
был присоединен к Уфимскому, Табынский и Юр- 
матынский — Стерлитамакскому, Кипчак-Джети- 
ровский, Усерганский и Бурзян-Тангауровский 
кантоны объединялись в один - первоначально в 
Кипчак-Усерганский, затем в Зилаирский кантон. 
Дуван-Кущинский кантон с 5 октября 1922 г. полу
чил наименование Месягутовского. Ток-Чуранский 
кантон и г. Каргала были временно подчинены 
г. Стерлитамаку - до разрешения вопроса о переда
че их Оренбуржью или Казахстану. К концу 1922 г. 
Башкирская республика включала восемь кантонов: 
Аргаяшский, Белебеевский, Бирский, Зилаирский, 
Месягутовский, Стерлитамакский, Тамьян-Катай- 
ский и Уфимский.

Таким образом, указанные мероприятия внесли 
определенные изменения в административное 
состояние Башкортостана, его хозяйственную 
жизнь. Но требовалось еще провести перестройку 
волостей и сельсоветов, что было сделано в последу
ющие годы.

Через три месяца после образования «Большой 
Башкирии», в сентябре 1922 г., состоялась VI Баш
кирская партийная конференция, которая опреде
лила программу осуществления в республике наци
ональной политики. Она заслушала отчеты обкома 
Малой Башкирии, Уфимского губкома и временно
го обкома Большой Башкирии. Был избран единый 
областной комитет партии, секретарем которого 
стал Б.Н. Нимвицкий. Объединение парторганиза
ции привело к увеличению числа коммунистов до
7 209 чел. в 1925 г., из них русских было 60,3 %, баш
кир - 13, татар - 19,9, других - 6,8 % [Резолюции... 
1959. С. 153; Очерки... 1966. С. 204; Башкирская... 
1987. С. 169].

В центре внимания партконференции стояли 
вопросы, связанные с практическим осуществлени
ем решений X съезда партии, проведением новой 
экономической политики. Конференция приняла 
«Тезисы по национальному вопросу (Задачи Ком

мунистической партии в деле проведения нацио
нальной политики в Башкирии)». В них признава
лась необходимость «вести политику осуществле
ния самого тесного союза между национальными 
государственными объединениями, признавая 
единственно приемлемой формой такового для Рос
сии - Советскую федерацию как переходную форму 
к полному единству трудящихся разных наций при 
непременности сохранения принципа доброволь
ности федерации» [Резолюции... 1959. С. 159].

VI областная конференция РКП(б), исходя из 
конкретных условий республики, определила об
щую задачу в Башкирии: уничтожить все остатки 
национального неравенства и помочь трудящимся 
массам всех национальностей края догнать ушедшее 
вперед население Центральной России. Для практи
ческого осуществления этих задач необходимо было 
и дальше развивать государственность в соответст
вующих формах, усилить подготовку национальных 
кадров для советских, партийных, хозяйственных и 
общественных организаций; развивать классовое 
самосознание башкирской бедноты; внедрить в ра
боту Советов, партийных и хозяйственных органов 
башкирский язык наравне с русским; создать широ
кую сеть школ, культурно-просветительных учреж
дений, прессу и т. д. Особое значение придавалось 
преодолению остатков былого недоверия между 
русскими и башкирскими коммунистами, проявле
ний великодержавного шовинизма и местного на
ционализма. Важное место уделялось поднятию 
экономической мощи населения, ликвидации фак
тического неравенства народов Башкирии.

В тезисах также давалась политическая оценка 
башкирскому «буржуазному национализму» как 
авантюристическому, «контрреволюционному» 
движению; ставились задача ликвидации нацио
нальных трений и укрепления дружбы между наро
дами Башкирской республики [Там же. С. 161-164].

Областная парторганизация развернула актив
ную работу по практическому осуществлению по
ставленных конференцией задач. Особое внимание 
уделялось подготовке и выдвижению национальных 
кадров на руководящие посты в партийные и совет
ские органы. Председателями президиума ЦИК 
Башкирской АССР работали тогда М. Муртазин, 
X. Кушаев; председателем СНК М. Халиков; ответ
ственными секретарями Башкирского обкома пар
тии А. Биишев и Ш. Худайбердин. Ряд наркоматов, 
кантонные советские и партийные органы возглав
ляли работники из башкир. Выдвижение нацио
нальных кадров способствовало укреплению связей 
советских и партийных органов с трудящимися ра
нее угнетенных национальностей.
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Итоги объединения двух частей Башкирии рас
сматривались на III, первом объединенном, Все- 
башкирском съезде Советов Республики (декабрь
1922 г.). На нем присутствовал 141 делегат с правом 
решающего и 30 - совещательного голоса. Среди 
делегатов с решающим голосом башкиры и татары 
составляли 61 чел., русские — 71, представители дру
гих национальностей - 9 чел. [ЦГИА РБ. Ф. 394. 
Оп. 5. Д. 6. JI. 106-108]. Съезд Советов законода
тельно закрепил изменения, вызванные образова
нием «Большой Башкирии», и в основном завершил 
процесс организационного этапа строительства 
единых органов управления республикой. На I сес
сии БашЦИК был избран его президиум в составе
14 чел. (из них семь башкир и татар), его председате
лем вновь стал X. Кушаев. Был сформирован СНК 
во главе с М. Халиковым и назначены народные 
комиссары.

Итак, образование Большой Башкирии привело 
к объединению 87,6 % всех башкир в рамках единой 
республики, создало условия для ликвидации 
экономического и культурного неравенства народов 
советской Башкирии. Слияние двух частей Баш
кирии по времени совпало с образованием единого 
многонационального советского государства. 
30 декабря 1922 г. съезд Советов СССР принял 
Союзный договор и Декларацию об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик. 
В подписании этих документов участвовали и де
легаты от Башкортостана: М. Халиков, который был 
избран членом ЦИК СССР, и X. Кушаев - кан
дидатом в члены ЦИК СССР [Советская... 1982.
30 нояб.].

ПЕРВЫЕ КОНСТИТУЦИИ БАССР

До Октября 1917 г. Россия не имела своей кон
ституции. Первым таким документом стала Консти
туция РСФСР 1918 г., сыгравшая определяющую 
роль в государственно-правовом и социально-эко
номическом развитии национальных республик. 
В современной обществоведческой литературе 
наряду с конституциями писаными, т. е. составлен
ными в виде единого документа, построенного по 
определенной схеме, принято выделять неписаные 
конституции, представляющие собой совокупность 
парламентских законов, судебных прецедентов, 
обычаев [Самигуллин, 1991. С. 7].

С 15 ноября 1917 г. было положено начало обра
зованию национальной государственности башкир
ского народа. III Всебашкирский учредительный 
курултай утвердил провозглашенную Башкирским
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центральным шуро автономию башкир и выработал 
«Основные положения о конституции Башкирии» 
[Южный... 1917. 19дек.]. В нем речь шла о разработ
ке основных мер по осуществлению автономного 
управления «Башкирского штата», создании орга
нов власти в центре и на местах, выработке положе
ний об общероссийской федерации и отношении к 
ней Башкортостана и др.

В принятой съездом резолюции указывалось, 
что «1) Российская республика состоит из союза 
(Федерации) автономных национальностей и окра
ин. Башкурдистан входит в состав России как один 
из национально-территориальных штатов. 2) Все 
штаты Федеративной России равны в политических 
и других правах, также и Башкурдистан. 3) Союзная 
власть состоит из союзной палаты с равным количе
ством представителей от каждого штата, союзного 
правительства и союзного суда. Ни одна из нацио
нальностей и ни один из штатов, сколько бы они ни 
были велики по численности населения, не могут



иметь представителей в составе союзного прави
тельства более одной трети сего правительства» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 2. Д. 41. Л. 59].

Таким образом, совокупность названных выше 
положений, постановлений и других правовых ак
тов, изданных высшими органами Башкирской ав
тономии в 1917-1918 гг., составила основу неписа
ного конституционного законодательства республи
ки. Судя по документам, Башкирская автономия с 
самого начала строилась на демократической осно
ве с разделением властных функций на законода
тельную (курултай, съезд), исполнительную (шуро, 
ксс-курултай, правительство, кантонные думы и уп
равы), судебную (высшая судебная инстанция, ми
ровые судьи).

Неписаное конституционное законодательство 
сохранялось в Советской Башкирии в период с мар
та 1919 г. до первой ее писаной Конституции 
(Основного закона), принятой в 1925 г.

Начало конституционных основ Башкирской 
АССР было положено составлением и утверждени
ем двустороннего договора - «Соглашения цент
ральной Советской власти с Башкирским прави
тельством о Советской Автономной Башкирии» от 
20 марта 1919 г. [Известия, 1919. 23 марта; Полити
ка... 1920; Образование... 1959]. В феврале 1920 г. 
ВЦИК вынес постановление о разработке вопросов 
федеративного устройства РСФСР, объема прав от
дельных частей Федерации, отношения централь
ных и местных органов советской власти, строения 
центральной федеративной власти и других вопро
сов на основе Конституции РСФСР [Жизнь... 1920. 
15 февр.].

Вскоре была создана правительственная комис
сия, которая подготовила декрет от 19 мая 1920 г. по 
Башкирии. Центр разработал и издал этот важней
ший государственный акт без участия башкирских 
представителей, значительно сузил права автоном
ной республики, фактически приблизив ее в пра
вовом отношении к национально-культурной ав
тономии.

В Башкирской республике устанавливалась 
форма государственного устройства, сходная с госу
дарственным устройством Российской Федерации. 
Впоследствии она легла в основу всех АССР (Татар- 
ской, Киргизской, Горской и др.), образованных в 
составе РСФСР и других союзных республик. Дек
рет ВЦИК от 19мая 1920г. определил также взаимо
отношения наркоматов республики с наркоматами 
РСФСР. Но он не решил в деталях правовые вопро
сы о компетенции БашЦИК и СНК, отдельных 
наркоматов, исключая Башкирский совнархоз и 
военкомат, положения о которых утверждались ор

ганами РСФСР [см.: Известия, 1920. 22 мая]. Регла
ментация деятельности остальных органов управле
ния республикой, в т. ч. ЦИК и Совнаркома, опре
делялась положениями, разработанными БашЦИК 
в отношении наркоматов и государственных учреж
дений БАССР.

В принятом положении о БашЦИК определя
лось, что он является высшей законодательной, рас
порядительной и контролирующей властью между 
съездами Советов. Он созывал очередные и внеоче
редные съезды Советов, наблюдал за проведением в 
жизнь Конституции, постановлений съездов Сове
тов Башкортостана и России, рассматривал отчеты 
наркоматов, местных исполкомов и занимался об
следованием их деятельности. Для повседневного 
руководства ЦИК выделял президиум, избирал 
председателя и секретаря. В компетенцию БашЦИК 
входили также избрание членов президиума и соста
ва Совнаркома; разработка и принятие законополо
жений; обсуждение вопросов, выдвигаемых СНК 
или президиумом; созыв сессий БашЦИК и др. 
Могли быть созваны чрезвычайные сессии ЦИ К по 
требованию одной трети членов Совнаркома, Баш
ЦИК, а также по решению его президиума.

Согласно положению, Совет Народных Комис
саров осуществлял общее управление делами рес
публики, руководство и контроль за повседневной 
деятельностью наркоматов и низовых советских ор
ганов. Он имел право издавать постановления, рас
поряжения, инструкции в пределах действующих 
законов, утверждать сметы, назначать заместителей 
наркомов и членов коллегий комиссариатов, регу
лировать взаимоотношения между ведомствами и 
т. д. [Раимов, 1952. С. 433].

Были разработаны положения о ряде наркома
тов. Так, 13 октября 1921 г. БашЦИК утвердил поло
жение о Народном комиссариате земледелия. Со
гласно этому документу, Башнаркомзем являлся 
автономным в своих действиях, но в то же время 
обязан был проводить общефедеративную земель
ную политику, отражавшуюся в деятельности Феде
рального комитета по земельным вопросам [ Там же. 
С. 432].

Указанные положения внесли определенную яс
ность во взаимоотношения отдельных ведомств и 
уточнили статус Башкирской республики, хотя она 
не получила еще своего полного правового опреде
ления. На это обратил внимание II Всебашкирский 
съезд Советов: «Современное положение БССР... 
неопределенно и не отвечает бытовым, экономиче
ским и политическим условиям страны; декрет от 
22 мая 1920 г. (речь идет о декрете от 19 мая 1920 г. - 
С.К.) ...не совсем ясно определяет компетенции
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башкирской государственной власти и не может 
явиться базой для установления правильных от
ношений правительства БССР с органами общефе
деративной власти и с отдельными ведомствами 
управления Башкирией; неопределенность общего 
правового положения БССР и, в частности, неопре
деленность компетенции ее правительства и т. д., 
что неблагоприятно отражается на внутренней жиз
ни страны и является тормозом для советского стро
ительства» [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 5. Д. 1. JI. 146].

Съезд поручил БашЦИК войти с ходатайством в 
ВЦИК об издании нового декрета о государствен
ном устройстве БАССР. Одновременно он указал на 
основные принципы, которые должны, по его мне
нию, определить правовое положение республики: 
БАССР является неразрывной частью РСФСР, вхо
дящей в ее состав на началах, определяемых Все- 
башкирским съездом Советов и утверждаемых 
ВЦИК; государственная власть в БАССР принадле
жит Всебашкирскому съезду Советов, а в промежут
ке между сессиями - БашЦИК и Башсовнаркому, 
конструируемым на основании Конституции 
РСФСР и ответственным в своей деятельности пе
ред Всебашкирским съездом Советов и ВЦИК [Там 
же]. Далее определялось, что правительству БАССР 
предоставляется право иметь свои полномочные 
представительства при правительстве РСФСР и 
ЦИК советских республик и областных автономных 
союзов, входящих в состав Российской Федерации.

Указывалось также на компетенцию правитель
ства Башкортостана в отдельных областях управле
ния. Характерно, что иностранные дела, внешняя 
торговля и военное дело были отнесены к исключи
тельной компетенции общефедеративной власти. 
В области управления наркоматами финансов, пу
тей сообщения, продовольствия, почт и телеграфов 
правительство БССР обязано было руководство
ваться общими планами и декретами правительства 
РСФСР. Конструкция учреждений этих ведомств 
осуществлялась по плану Центра, а их руководство 
избиралось Башсовнаркомом по соглашению с со
ответствующими наркомами РСФСР и утвержда
лись БашЦИК. Все остальные области управления 
должны были составлять компетенцию правитель
ства Башкирской АССР.

В случае необходимости в дополнении или из
менении каких-либо декретов и распоряжений об
щефедеративной власти, касающихся Башкортоста
на, правительству БССР предоставлялось право 
войти в ВЦИК с ходатайством об изменении тако
вых и приостановке их до рассмотрения ходатайства 
ВЦИК [Там же]. Как видно, в проекте содержалось 
несколько расширительное толкование автономии,

выходящее за пределы декрета ВЦИК и СНК 
РСФСР от 19 мая 1920 г.

Ill Всебашкирский съезд Советов ограничился 
тем, что поручил БашЦИК подготовить решение по 
вопросу о государственном устройстве БАССР. Тем 
не менее декрет тогда не был пересмотрен.

В этой связи заслуживает внимания и декрет 
ВЦИК «О расширении границ Автономной Баш
кирской Социалистической Советском Республи
ки» от 14 июня 1922 г. И уже протоколом № 27 от
18 июля 1922 г. заседания президиума БашЦИК де
кретировалось образование «Большой Башкирии». 
Затем произошли многократные территориальные 
изменения, и в конечном счете в БАССР были 
включены Белебеевский, Уфимский и Бирский уез
ды. В республике стало проживать 87,6 % башкир.

Таким образом, в период с 1919 по 1925 г. на 
основе и соответствии с Конституцией РСФСР
1918 г., посредством принятия разнообразных актов 
была достигнута достаточная для практической де
ятельности определенность в правовом статусе 
Башкирской АССР. В совокупности они составили 
неписаную конституцию автономного Башкорто
стана, подготовили необходимые правовые предпо
сылки для разработки и принятия Основного закона 
республики [Самигуллин, 1991. С. 28].

Вопрос о конституции стоял со времени провоз
глашения автономии. Он был предметом обсужде
ния на Учредительном курултае, не раз рассматри
вался на заседаниях правительства. Первый проект 
Конституции Башкирской республики был подго
товлен еще в 1920 г., затем он неоднократно допол
нялся. Об этом свидетельствуют записи в журнале 
заседаний Башкирского ревкома от 9 апреля 1920 г., 
где говорится о создании конституционной комис
сии в составе Петрова, Гай, Ласточкина, Тухватул- 
лина, Мутина, Алкина, Валидова и Каспранского. 
Текст проекта первой Конституции хранится в 
ЦГИА РБ [Ф. 394. Оп. 5. Д. 4; Ф. 1107. Oп. 1. Д. 32]. 
Но ряд авторов (P.M. Раимов, Б.Х. Юлдашбаев) свя
зывает начало работ над Конституцией Башкирской 
АССР с подготовкой проекта, принятого V Всебаш
кирским съездом Советов в 1925 г.

Проект Конституции, хранящийся в архиве, 
состоит из четырех разделов: «Общие положения 
Конституции АБССР», «Конструкция центральной 
власти Башкирской республики и ее территория», 
«О местных органах власти Автономной Башкир
ской Социалистической Советской Республи
ки», «Активное и пассивное избирательное право». 
Разделы объединяют 12 глав и 235 статей, что гово
рит о большом объеме документа из-за детальной 
регламентации всех сторон жизни республики.
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На заседании президиума БашЦИК 29 апреля
1921 г. вновь был поднят вопрос об Основном зако
не. В принятой резолюции указывалось: «Выработ
ку конституционного законопроекта БССР пору
чить комиссии в составе Председателя БашЦИК, 
Председателя Совнаркома и наркома внутренних 
дел с правом кооптации компетентных сил» 
[ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 5. Д. 8. Л. 46]. Видимо, комис
сия вела разработку указанного документа, но дело 
не было доведено до конца из-за чрезвычайных со
бытий - голода, разрухи, отсутствия в стране зако
на, дающего право автономным республикам иметь 
конституцию.

Ясность в этот вопрос внесло принятие Консти
туций СССР (1924 г.) и РСФСР (1925 г.). Глава

IV Конституции Российской Федерации была по
священа автономным республикам и областям. Она 
предусматривала право каждой советской авто
номии иметь свою конституцию, устанавливала по
рядок ее принятия. В статье 44 говорилось: «Основ
ные законы (Конституции) автономных советских 
социалистических республик принимаются их съез
дами советов, представляются на утверждение Все
российского Центрального Исполнительного Ко
митета и вносятся на окончательное утверждение 
Всероссийского съезда Советов» [Конституции... 
1940. С. 166]. В этой же главе указывалось, что пра
ва ЦИК автономных республик определяются кон
ституциями этих республик, а законодательная дея
тельность АССР должна осуществляться в пределах 
прав, предоставленных автономным республикам 
[Там же. С. 167].

Таким образом, определение правового положе
ния автономных республик предусматривалось в их 
конституциях, утверждаемых окончательно съездом 
Советов Российской Федерации. Следует отметить, 
что процедура утверждения конституций автоном
ных республик была излишне затрудненной, много
ступенчатой. Это явилось одной из причин, 
обусловивших их отклонение в 1925-1926 гг.

После принятия Конституции СССР и внесения 
изменений в Конституцию РСФСР началась разра
ботка проектов конституций во всех автономных 
республиках, входивших в состав Российской Феде
рации. В октябре 1925 г. Президиум ВЦИК срочно 
образовал специальную комиссию для предвари
тельной разработки основных положений конститу
ций АССР. Башкирская АССР одной их первых 
представила в Центр проект своей Конституции. 
Этому в определенной мере способствовало и то, 
что над подготовкой проекта Основного закона 
здесь начали работать еще в 1920 г. В дальнейшем

документ совершенствовался и в начале 1925 г. был 
представлен Наркоматом юстиции республики.

Проект Конституции состоял из четырех глав 
и 86 статей [ЦГИА РБ. Ф. 629. Oп. 1. Д. 519. 
Л. 302-310]. Глава 1 «Основные положения», вклю
чала 15 статей; глава 2 «О Всебашкирском съезде 
Советов» — пять; глава 3 «БашЦИК» — 
52; глава 4 «Башсовнарком» — 14 статей. В доку
менте излишне много внимания уделялось вопросу 
о положении центральных учреждений и должно
стных лиц республики, имели место повторы, заим
ствованные из Конституции РСФСР. По мнению 
некоторых авторов, в этом документе якобы содер
жались даже «враждебные буржуазно-национали
стические тенденции, направленные на разрыв 
союза Советской Башкирии с Российской Федера
цией» [Раимов, 1952. С. 437]. Проект, несомненно, 
требовал доработки, поэтому БашЦИК создал 
специальную комиссию, которая занялась этой ра
ботой. Доработанный проект Конституции был 
представлен на рассмотрение очередного съезда 
Советов республики.

21-27 марта 1925 г. в Уфе работал V Всебашкир
ский съезд Советов [Башкортостан, 1925. 1 апр.]. 
27 марта он обсудил проект Конституции Башкир
ской АССР и постановил: «Зачитанную Конститу
цию (Основной закон) Автономной Башкирской 
ССР одобрить. Поправки к ней, предлагаемые 
комиссией, принять» [Очерки... 1966. С. 209]. Затем 
документ был передан на утверждение ВЦИК, где 
была создана специальная комиссия (БашЦИК в 
ней представлял X. Кальметев) для рассмотрения 
конституций автономных республик под председа
тельством заместителя секретаря ВЦИК С. Асфен- 
диярова [ЦГИА РБ. Ф. 394. Oп. 1. Д. 316. Л. 77]. В со
ставе этой комиссии была выделена подкомиссия 
по Башкирской АССР, которая изучила представ
ленный республикой проект Конституции в сопос
тавлении с Конституциями СССР и РСФСР, проек
тами конституций других автономных республик.

Подкомиссия предложила исключить ряд ста
тей, определила две новые статьи, а к 22 статьям 
внесла редакционные поправки [Раимов, 1952. 
С. 451-452]. При этом, правильно указав на имею
щиеся в проекте Конституции БАССР недостатки, 
она допустила недооценку национальной авто
номии в целом и «Соглашения центральной Со
ветской власти с Башкирским правительством» в 
частности [Образование... 1959. С. 63]. Работа подко
миссии затянулась, 17 августа 1926 г. по ее решению 
было отложено рассмотрение проектов до «установ
ления общих начал» по выработке проектов консти
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туций АССР. В итоге проект Конституции БАССР 
остался неутвержденным.

Проект Конституции БАССР 1925 г. состоял из 
93 статей, объединенных в восемь глав и четыре раз
дела [Там же. С. 817-864]. Первый раздел содержал 
общие положения по правовым вопросам и включал 
четыре главы: без названия, о взаимоотношениях 
БАССР с Федерацией, бюджетных правах республи
ки и предметах ведения Всебашкирского съезда 
Советов. Второй раздел, посвященный вопросам 
устройства советской власти в БАССР, содержал две 
главы: о центральных (Всебашкирском съезде Сове
тов, БашЦИК, Совнаркоме и народных комиссари
атах) и местных (кантонных, волостных, сельских 
Советах и их исполкомах) органах власти и предме
тах их ведения. Третий раздел — о выборах в Сове
ты - включал одну (VII) главу, в которой рассматри
вались вопросы избирательного права, проверки и 
отмены выборов, отзыва депутатов. В 8-й главе, вхо
дящей в IV раздел (без названия), содержался мате
риал о гербе, флаге и месте пребывания правитель
ства БАССР.

По Конституции Башкортостан признавался ав
тономной республикой Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов, входящей в со
став РСФСР и через нее объединявшейся в Союз 
Советских Социалистических Республик, свободно 
определяющей форму своих взаимоотношений с 
федеральной властью и форму участия в федератив
ном Правительстве РСФСР (ст. 1). В статье 3 под
черкивалось, что Башкирская АССР есть нацио
нальная советская республика и государство ра
бочих и крестьян. Однако в Конституции 
отсутствовало положение о неотъемлимом праве 
башкирского народа на самоопределение. Были 
исключены статьи о правах и свободах граждан и 
социальных гарантиях трудящихся республики.

Административное устройство БАССР закреп
лялось в статье 4, где указывалось, что в состав рес
публики входят восемь кантонов: Аргаяшский, Бе
лебеевский, Бирский, Зилаирский, Месягутовский, 
Стерлитамакский, Тамьян-Катайский и Уфимский.

За гражданами республики признавалось право 
свободного пользования родным языком на съездах, 
в суде, управлении и общественной жизни. Офици
альными языками в БАССР признавались башкир
ский и русский языки (ст. 7 и 8). В статье 14 указы
валось, что судебным органам республики необхо
димо учитывать бытовые особенности башкирского 
«трудового народа».

Ряд статей (21, 27, 28) решал вопросы взаимоот
ношений БАССР с РСФСР и СССР. Башкирская 
АССР участвовала в образовании верховных орга
нов РСФСР и СССР через своих делегатов на съез
дах Советов России и Союза ССР, имела свое посто
янное представительство при Президиуме ВЦИК. 
В свою очередь и Центр имел своих представителей

в БАССР, они даже входили в состав СНК с правом 
совещательного голоса (ст. 22). БашЦИК и Баш- 
совнарком вправе были осуществлять контроль за 
деятельностью на территории республики предпри
ятий и учреждений.

Еще в 1924 г. ВЦИК постановил расширить пра
ва автономных республик, предоставив им право 
иметь свой бюджет, поэтому вопрос о бюджетных 
правах Башкортостана нашел отражение в стать
ях 33-39 Основного закона. Устанавливалось, что 
доходы и расходы делятся на государственные и ме
стные и сводятся в государственный и местный 
бюджеты. Отчеты об исполнении бюджетов утвер
ждались БашЦИК.

В проекте Конституции БАССР 1925 г. довольно 
четко констатировались предметы ведения и струк
тура госаппарата республики. В главах IV-VI опре
делялось, что высшим представительным и полно
властным органом власти в республике является 
Всебашкирский съезд Советов, который руководит 
всей политической и экономической жизнью рес
публики, контролирует государственные доходы и 
расходы, утверждает положения о республиканских 
и местных органах власти. Съезд осуществляет зако
нодательство в пределах предоставленных ему прав: 
принятие и дополнение Конституции республики (с 
последующим утверждением ВЦИК и Всероссий
ским съездом Советов), выборы делегатов на Всесо
юзный и Всероссийский съезды Советов, предста
вителей в Совет Национальностей ЦИК СССР и 
членов БашЦИК, решение вопросов финансового и 
налогового характера в соответствии с союзным и 
российским законодательством и др. Состав Все
башкирского съезда Советов определялся в следую
щих пропорциях: от кантонных съездов — 1 депутат 
на 10 тыс., Советов городов - 1 депутат на 2 тыс. из
бирателей. Съезд созывался БашЦИК один раз в год 
[Там же. С. 841—842]. Всего было созвано 10 Все- 
башкирских съездов Советов (см.: Табл. 1).

В период между съездами Советов высшим за
конодательным и контролирующим органом был 
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК 
БАССР, БашЦИК). Он избирался съездом Советов 
сроком на один год. ЦИК БАССР объединял работу 
по законодательству и управлению, определял об
щее направление деятельности своего президиума и 
Совнаркома, наблюдал за проведением в жизнь по
становлений Всесоюзного, Всероссийского, Все
башкирского съездов Советов и других органов со
ветской власти на территории Башкирии. ЦИК 
БАССР образовывал Совнарком и народные комис
сариаты. Он был ответственен перед съездом Сове
тов и работал в сессионном порядке. Очередные
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Съезды Советов Башкирской АССР *
Таблица 1
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I 1920 103 14 25 82 94 9 27 22 43 11 97 6 36
п 1921 197 29 96 72 162 35 83 42 64 8 189 8 50
ш 1922 141 33 54 54 132 9 61 71 9 138 3 40
IV 1923 119 30 67 22 109 10 35 26 44 15 114 5 50
V 1925 225 31 130 64 161 64 58 57 77 33 205 20 92
VI 1927 296 20 103 173 207 89 85 77 99 35 261 35 116
VII 1929 342 76 140 126 234 108 84 81 141 36 272 70 137
VII 1931 347 96 175 76 261 86 89 82 128 48 275 72 219
IX
X

1935
1936 
(12-

409 139 76 184 285 124 143 87 115 54 297 112 230

15 ноября) 
1937 
(20- 

23 июня)

424 97 55 272 270 154 118 105 137 64 268 156 220

доставлена по: Съезды... 1952. С. 528-529, 541-542; Съезды... 1962. С. 311-312, 338-339, 355-357; Очерки... 1966. С. 364; 
Красная... 1936. 12 нояб., 16 нояб.; 1937. 24 мая, 23 июня; ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 2. Д. 731. Л. 10-11; Д. 3052. Л. 232-233; Оп. 4. 
Д. 3. Л. 61-62; Д. 33. Л. 18, 37; Оп. 9. Д. 41. Л. 30; Юлдашбаев, 1995. С. 148.

сессии созывались Президиумом БашЦИК не менее 
двух раз в год, а внеочередные - по инициативе 
Президиума, предложению Совнаркома или одной 
трети членов БашЦИК [Там же. С. 844-845].

ЦИК Башкирской АССР выбирал из своего со
става Президиум, который в период между сессиями 
БашЦИК являлся высшим законодательным, конт
ролирующим и распорядительным органом власти в 
республике. Председателями президиума БашЦИК 
работали Г. Шамигулов (1920), Ф. Мансырев 
(1920-1921), М. Муртазин (1921-1922), Ш. Худай
бердин (1922), X. Кушаев (1922-1929), Т. Шафиков 
(1929-1931), А. Тагиров (1931-1937), Р. Ибрагимов 
(1937-1938).

Число делегатов съездов Советов и БашЦИК 
возрастало от созыва к созыву. Одновременно про
исходили и качественные изменения: менялся их

национальный состав, был заметен определенный 
рост партийной прослойки, рабочих и женщин.

БашЦИК создавал правительство республики - 
Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР 
(Совнарком, СНК). В состав Совнаркома входили: 
председатель, его заместитель и народные комис
сары. Совнарком был ответственен и подотчетен 
Всебашкирскому съезду Советов, БашЦИК и его 
Президиуму. Председателями Совнаркома были 
Г. Шамигулов (1920), М. Халиков (1921-1925), 
А. Мухаметкулов (1925-1930), 3. Булашев 
(1930-1937), Ф. Шагимарданов (1937-1940), С. Ва
гапов (1940-1946).

СНК БАССР осуществлял общее управление 
республикой, направлял деятельность народных ко
миссариатов, рассматривал план народного хозяй
ства Башкирской АССР, предварительно обсуждал 
бюджет, сметы наркоматов и ведомств, занимался
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распределением денежных средств. В пределах пре
доставленных ему прав СНК издавал декреты, по
становления, обязательные для исполнения на всей 
территории БАССР.

Для непосредственного руководства отдельны
ми сферами деятельности и отраслями народного 
хозяйства создавались народные комиссариаты. Со
гласно Конституциям РСФСР и БАССР, наркоматы 
подразделялись на необъединенные автономные и 
объединенные. Народные комиссариаты внутрен
них дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, 
земледелия, социального обеспечения были авто
номны в своих действиях, подчинялись БашЦИК, 
его Президиуму и СНК. Наркоматы финансов, вну
тренней торговли, Рабоче-крестьянской инспек
ции, труда и Центральный совет народного хозяйст
ва БАССР являлись органами комиссариатов 
РСФСР, подчинялись им и одновременно были от
ветственны перед БашЦИК и Совнаркомом 
БАССР. Структура, права, обязанности и порядок 
деятельности наркоматов определялись положения
ми, утвержденными БашЦИК.

Органами местной власти Башкирской АССР 
являлись кантонные съезды Советов и их исполко

мы, а также городские и сельские Советы с их ис
полнительными органами (ст. 67-84).

Местные органы власти БАССР строились и 
действовали в строгом соответствии с Конституци
ей РСФСР и положениями, утвержденными ВЦИК. 
Однако следует отметить, что особенности нацио
нальной республики накладывали отпечаток на 
структуру местного аппарата. Например, в Башки
рии при кантонных исполкомах имелись отделы 
народного образования, чего не было в уездах. 
Изменения в структуре, штатах кантисполкомов 
могли проводиться с согласия наркомата и после ут
верждения Президиумом БашЦИК. Советы осталь
ных уровней и их исполкомы в правовом отноше
нии в целом не отличались от подобных структур в 
губерниях РСФСР. Различия наблюдались лишь 
в ведении делопроизводства и выполнении реше
ний общесоюзных, всероссийских органов, а также 
высших органов БАССР.

Для установления более тесных связей между 
центральными и республиканскими органами, а 
также учета интересов и национальных особен
ностей республик в составе высшего органа государ
ственной власти Союза был создан Совет наци-
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Таблица 2
Выборы в сельские Советы БАССР в 1924-1937 гг.*

ональностей, при Президиуме ВЦИК - Отдел 
национальностей. При ВЦИК имелось Башкирское 
представительство.

В статьях 85-90 Конституции БАССР говори
лось о выборах в Советы. Правом избирать и быть 
избранным в Советы пользовались независимо от 
пола, вероисповедания, расы, национальности, 
оседлости и т. п. следующие граждане, которым ко 
дню выборов исполнилось 18 лет: «а) все, добываю
щие средства к жизни производительным и общест

венно полезным трудом, а также лица, занятые до
машним хозяйством, обеспечивающие для первых 
возможность производительного труда; б) красно
армейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской 
Армии и Флота; в) граждане, входящие в категорию 
перечисленных пунктов «а» и «б» настоящей статьи, 
потерявшие в какой-либо мере трудоспособность. 
Избирательным правом наделялись и иностранцы, 
проживающие на территории для трудовых занятий 
и принадлежащие к рабочему классу, а равно к не 
пользующемуся чужим трудом крестьянству» [Обра
зование... 1959. С. 862—863]. Одновременно гово
рилось о лицах, которые по разным причинам 
лишались избирательного права: представителях 
духовенства, частных торговцах; лицах живущих на 
нетрудовые доходы; бывших служителях и агентах 
жандармерии, полиции и др.

Большое значение имели перевыборы Советов. 
Избирательные кампании значительно повышали 
активность трудящихся, вовлекали их в государст
венное строительство, давали возможность контро
ля за деятельностью депутатов, позволяли улучшить 
социальный и национальный состав Советов. Под
тверждением тому могут служить итоги перевыбор
ных кампаний в сельские Советы республики 
(см.: Табл. 2).

Конституция БАССР 1925 г. устанавливала, что 
республика имеет свой герб и флаг. Местом пребы
вания руководства Башкортостана была определена

Год Участие 
в выборах,

%

Кол-во
сельских
Советов

Депутатский корпус

всего
депутатов

из них, в %

женщины члены партии башкиры татары русские другие
националь

ности

1924/25 36,0 1 968 22 043 14,1 6,8 22,1 21,1 38,0 18,8
1926/27 46,3 1 980 45 806 18,0 5,1 25,9 24,7 32,9 6,5
1928/29 55,1 1 921 51 892 26,2 5,8 26,8 29,1 35,3 8,8
1930/31 63,5 1 240 46 921 29,2 9,3 27,4 28,1 32,4 12,1

1934 76,8 1 215 36 061 28,3 15,7 25,6 25,7 33,7 15,0
1937 92,4 1 211 41 803 248 9,1 25,3 24,9 35,6 14,2
1939 99,1 1 251 34 871 23,0 29,1 24,2 26,8 35,5 13 ,5

*Составлена по '.Десять... 1927. С. 15; ХХлет... 1939. С. 29; Очерки... 1966. С. 280; ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 2. Д. 1041. Л. 89.
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Уфа (ст. 91-93). Таковы были правовое положение 
и структура госаппарата Башкирской АССР по ее 
первой писаной Конституции.

Таким образом, разработка конституционных 
основ Башкирской республики оказалась сложной и 
длительной по времени. Она затянулась на многие 
годы и прошла несколько этапов. Первоначально 
правовой основой общественных отношений в 
Башкортостане служили такие законодательные 
акты автономной республики, как Фарман № 2 
Башкирского областного шуро от 15 ноября 1917 г., 
постановления Учредительного курултая, «Проект 
положения об автономном управлении Малой Баш
кирии» и др.

Начало нового этапа было связано с заключени
ем Соглашения между Башкирским правительством 
и центральными органами советской власти от
20 марта 1919 г. Положения Соглашения были до
полнены и развиты в постановлении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 19 мая 1920 г., декрете ВЦИК от 14 июня
1922 г. и других документах. Совокупность этих пра
вовых актов составила неписаную конституцию 
Башкирской республики. Не случайно В.И. Ленин, 
юрист по образованию, в своей телеграмме Башрев
кому от 30 января 1920 г. назвал Соглашение «Баш- 
конституцией» [См.: Ленин, Т. 54. С. 423].

Следующий этап был связан с разработкой Ос
новного закона БАССР, принятого в 1925 г. Как уже 
отмечалось, первый конституционный проект был 
разработан еще в 1920 г. В дальнейшем он неодно
кратно пересматривался, дополнялся и, в конечном 
счете, послужил базой для создания проекта Кон
ституции 1925 г. Важнейшими документами, кото
рые определили складывание конституционных ос
нов Башкирской автономии, явились первые акты 
Советской власти, прежде всего Декларация прав 
народов России, Конституция СССР 1924 г., Кон
ституции РСФСР 1918 г. и 1925 г., решения II и
III Всероссийских съездов Советов.

Однако проект Конституции БАССР 1925 г. не 
был утвержден Центром, хотя он точно отражал 
конституционное состояние республики, обобщал 
весь предшествующий опыт государственного стро
ительства и представлял собой важный политико
правовой документ, по которому шло развитие 
Башкортостана.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
РЕФОРМЫ 1920—1930-х гг.

Для правительства республики территориаль
ный вопрос оставался важным и после образования 
«Большой Башкирии». Предстояло отрегулировать 
как внутреннее административное устройство Баш
кортостана, так и внешние его границы. Сложные 
взаимоотношения по этому вопросу сложились с 
Оренбургской губернией, Киргизской (Казахской) 
и Татарской АССР, Уральской областью. Долгие го
ды спорным оставался Тамьян-Катайский кантон с 
белорецкими заводами. Администрация Уральской 
области пыталась полностью подчинить себе 
указанные заводы и кантон, несмотря на решение 
Центра от 9 ноября 1922 г. и нежелание трудящихся 
отделиться от Башкирии. По этому вопросу было 
проведено множество заседаний и совещаний на са
мых различных уровнях, принято немало решений и 
постановлений.

Не было единства в этом вопросе и в самом 
Тамьян-Катайском кантоне. Так, в 1924 г. при обсу
ждении вопроса о белорецких заводах на заседании 
канткома пять человек проголосовали за оставление 
заводов в подчинении Башкирской республики; 
один участник (Сызранкин) высказался за совмест
ное решение вопроса с комиссией Уралобласти, а 
другой (Маврин) - за передачу белорецких заводов 
и кантона Златоусту [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 3. Д. 34. 
Л. 87].

Руководство Башреспублики не могло смирить
ся с отторжением территории, где проживало боль
шое количество башкир и имелись металлургиче
ские заводы и рудники. 3 января 1924 г. на заседа
нии президиума Башкирского обкома РКП(б) было 
принято постановление, предлагающее оставить 
Тамьян-Катайский кантон в подчинении Башкирии 
в политическом, профессиональном и партийном 
отношениях, в отношении промышленности счи
тать целесообразным подчинить его непосредствен
но ВСНХ или ЦК металлургпрома [Там же. Д. 12. 
Л. 48]. С этим постановлением Башкирский обком 
РКП(б) и БашЦИК обратились в ЦК партии и 
ВЦИК. Для проработки вопроса была создана 
комиссия ЦК РКП(б), в которую вошли Л. Кага
нович, Г. Ломов, В. Полонский и по одному пред
ставителю от Башкирского и Уральского обкомов 
партии.

6 июня 1924 г. на заседании Оргбюро ЦК партии 
был заслушан доклад комиссии и принято постано
вление: «1. Оставить в партийном и административ
ном отношениях Белорецкий (Тамьян-Катайский) 
кантон в подчинении БСР. Заводы - в хозяйствен
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ном и профессиональном отношениях оставить в 
подчинении Уральской области. Башкирскому об
кому усилить там партийную и советскую работу, 
создать нормальные условия для работы. Поручить 
Орграспреду ЦК усилить кантон работниками» 
[Там же]. Такое решение не устраивало обе сторо
ны, споры продолжались и в последующие годы. 
Окончательное решение вопроса о Тамьян-Катай- 
ском кантоне произошло в 1927 г., когда 
ЦК ВКП(б), заслушав отчет Башкирского обкома 
партии, принял ряд мер по обеспечению хозяйст
венного подъема Башкирии, в частности по при
ближению деятельности белорецких заводов к нуж
дам республики.

Была создана очередная комиссия во главе с се
кретарем ЦК ВКП(б) Н.М. Шверником, которая 
тщательно изучила вопрос о положении белорецких 
заводов. На основе материалов комиссии ЦК пар
тии вынесла решение о выделении белорецких заво
дов из Уральского треста и ведения органов Ураль
ской области [Советская... 1957. С. 150]. Так было 
ликвидировано двойное подчинение группы бело
рецких заводов, произошло выделение их в само
стоятельное хозяйственное объединение.

Администрация Уральской области пыталась 
отторгнуть от Башкирской республики северную 
часть Бирского кантона (Калеглинскую, Саклов- 
скую, Касевскую, Ново-Киргинскую, Атняшин- 
скую и Янаульскую волости), где проживали 
75 073 чел., среди них русских - 35 595, башкир - 
22 964, марийцев - 11 461. Уральцы имели претен
зии и на северную часть Болыие-Окинской волости 
Месягутовского кантона, на части Айлинской, Бе- 
локатайской и Насибашевской волостей с населе
нием 20 689 чел., состоящим преимущественно из 
башкир и татар, и на западную часть Аргаяшского 
кантона. Здесь проживало 20 031 чел., из них баш
киры и мещеряки оставляли 19 042 чел. [ЦГИА РБ. 
Ф. 394. Оп. 5. Д. 27. Л. 218-220; ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 4. Д. 12. Л. 50]. Население указанных районов 
активно протестовало против включения их в 
Уральскую область. В конечном итоге вопрос был 
отрегулирован, переход не состоялся.

Был еще один момент в отношениях между 
БАСҪР и Уральской областью. При создании Ура- 
лобласти в конце 1923 г. имелся проект, по которо
му вся Башкирская республика должна была войти в 
эту область. Данный вопрос был предметом широ
кого обсуждения на Урале и в республике, где он 
рассматривался на заседаниях Президиума Баш
ЦИК, в обкоме партии, на местах. 15 августа 1923 г. 
на заседании президиума обкома РКП(б) было вы
несено постановление: «1. Принимая во внимание

наличие политиче
ских, администра
тивных, хозяйствен
но-промышленных и 
национальных осо
бенностей БССР... 
считать вхождение 
Башреспублики в со
став Уральской про
мышленной области 
преждевременным».
Далее указывалось, 
что «Экосо и Гос
план БАССР должны 
совместно с хозяйст
венными органами 
дать свои соображения по вопросам хозяйственно
промышленных взаимоотношений и установления 
контакта с Уральской областью» [ЦГИА РБ. Ф. 394. 
Оп. 9. Д. 20. Л. 436]. Почти аналогичное решение 
вынес и Президиум БашЦИК на своем заседании
19 сентября 1923 г. Таким образом, и этот проект 
был справедливо отвергнут БашЦИК и обкомом 
РКП(б).

Определенные споры вызывали территории, на
ходящиеся на границе Башкирской и Татарской 
республик. Как известно, по декрету ВЦИК от 
27 мая 1920 г. была создана Татарская АССР. В ее 
состав были включены Мензелинский уезд Уфим
ской губернии, где проживали более 123 тыс. баш
кир; Бугульминский уезд (свыше 30 тыс. башкир) и 
др. Население этих территорий не раз заявляло о 
своем желании войти в состав БАССР. Учитывая 
это, руководство Башкирской республики много
кратно ходатайствовало о присоединении к ней вос
точных частей Мензелинского и Бугульминского 
кантонов Татарстана, где проживало значительное 
число башкир [Там же. Оп. 5. Д. 27. Л. 218-220]. 
При этом оно даже соглашалось на передачу отдель
ных своих территорий соседней республике для уст
ранения чересполосицы на границе. Однако пред
ложения БАССР не были приняты.

Остро стоял территориальный вопрос во взаи
моотношениях с Оренбуржьем и Киргизской (Ка
захской) республикой. Споры шли вокруг Ток-Чу- 
ранского и Зилаирского кантонов, а также смежных 
с ними волостей Оренбургской губернии. Админи
страция Башкортостана настаивала на сохранении 
Ток-Чуранского кантона в составе республики и 
расширении Зилаирского кантона на юг «плоть до 
включения г. Орска и передачи Оренбуржью запад
ной части Зилаирского кантона». Киргизская 
(Казахская) республика добивалась присоединения
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к ней южной части Зилаирского и всего Ток-Чуран- 
ского кантона.

Данный вопрос возник практически с момента 
подписания Соглашения от 20 марта 1919 г. Его ре
шением занимались ВЦИК, БашЦИК, обком, Зи- 
лаирские и Ток-Чуранские кантонные советские и 
партийные организации, само население, а также 
Оренбургский губисполком, губком партии, 
Киргизский ЦИК, местные органы власти КССР. 
Споры между сторонами постепенно решались. 
Из Башкортостана в свое время была изъята и пере
дана Оренбургской губернии Уранская волость, а 
Люксембургская волость - Самарской. В 1923 г. г. 
Каргала (с его землями) была причислена к Орен
бургскому уезду Казахстана.

Вопрос о Ток-Чуранском кантоне ставился уже 
в момент образования «Большой Башкирии». В Мо
скву была отправлена делегация представителей 
кантона с возражениями против предполагаемого 
присоединения Ток-Чуранского кантона к Орен
бургской губернии. Совещание ответственных ра
ботников кантона 21 декабря 1922 г. и 10 февраля
1923 г., заседание членов кантисполкома 12 января, 
заседание членов БашЦИК представителей кантона
20 февраля 1923 г. вынесли постановления о необхо
димости сохранения Ток-Чуранского кантона в со
ставе Башреспублики и присоединении к нему трех 
волостей, отделяющих его от Белебеевского канто
на, а также Уранской и еще двух волостей, выделен
ных из него ранее по постановлению ВЦИК от 8 ок
тября 1921 г. [ГАОО. Ф. 1. Oп. 1. Д. 435. Л. 22; 
ЦГИА РБ. Ф. 394. Oп. 1. Д. 330. Л. 86].

Вопреки этому, видимо, учитывая территори
альный разрыв между основным ядром БАССР и 
Ток-Чуранским кантоном, вкрапленным в Орен
бургскую губернию, ВЦИК своим декретом от
21 октября 1924 г. присоединил Ток-Чуранский 
кантон и Имангуловскую волость к территории 
Киргизской (Казахской) АССР. Зилаирский кантон 
был сохранен за Башкирской республикой [Образо
вание... 1959. С. 797-798]. В дальнейшем происходи
ли лишь незначительные изменения - обмен от
дельными селениями для выпрямления границ.

Противоречивым было также решение ВЦИК от
8 сентября 1924 г. Он, без согласия башкирских вла
стей и населения, передал Киргизской республике 
помещения Караван-Сарая в Оренбурге, которые 
еще в 1918 г. постановлением Наркомнаца были 
возвращены башкирскому народу как его нацио
нальная реликвия.

Существенные изменения происходили в адми
нистративном делении «Большой Башкирии». На 
5 октября 1922 г. республика состояла из вось

ми кантонов, 296 волостей и 3 698 сельских Советов 
[ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 2. Д. 1196. Л. 68-71]. Крупная 
перестройка волостей и сельсоветов была осуществ
лена в 1923—1925 гг. Она преследовала цель удеше
вить и улучшить низовой советский аппарат, при
близить его к населению, придать волости значение 
хозяйственной единицы. В результате изменений 
число волостей по республике сократилось на 179, 
сельсоветов — на 1 793, что привело к сокращению 
численности управленческого аппарата на 4 722 чел. 
и экономии бюджетных средств на 770 тыс. руб. в 
год [подсчитано по: Отчет... 1925. С. 3; Очерки... 
1966. С. 210; Съезды... Т. IV. Ч. I., 1962. С. 302]. Кро
ме того, сокращение дало возможность укомплекто
вать оставшиеся низовые советские органы квали
фицированными кадрами и повысить оклады почти 
в два раза.

Однако такое административное деление не уст
раивало руководство и население республики, т. к. 
оставалось много смешанных волостей, разнород
ных в хозяйственном отношении. Была заметная 
разница в величине волостей, не везде удачно вы
бран волостной центр, допущена чересполосица. 
В связи с этим в 1926 г. было проведено новое рай
онирование. Кантоны были разбиты на четыре 
группы со средней численностью волостного насе
ления в 25 тыс. чел. в Уфимском и Белебеевском 
кантонах, 22 тыс. - в Бирском и Стерлитамакском, 
15 тыс. — в Месягутовском и Аргаяшском, 12 тыс. 
чел. — в Тамьян-Катайском и Зилаирском. Был ус
тановлен средний радиус волостей по этим группам: 
15 км - для 1 —2-й, 17-20 км - для 3-4-й групп. 
Число волостей в Башкирии сократилось до 111, что 
было закреплено декретом ВЦИК «Об утверждении 
административного деления Башкирской Автоном
ной ССР» от 14 июня 1926 г. Согласно этому декре
ту, Уфимский кантон имел в своем составе 17 воло
стей, Тамьян-Катайский - 8 (плюс самостоятель
ный Ломовский сельсовет), Месягутовский - 10, 
Бирский - 20, Аргаяшский - 6, Белебеевский - 19, 
Стерлитамакский - 15, Зилаирский - 16.

Таким образом, к середине 1920-х гг. терри
тория Башкирской республики стала более 
компактной, ее внешние границы в основном 
установились. Общая площадь республики состав
ляла 154 281,1 км2. Согласно переписи 1926 г., про
изошел рост населения с 2 млн 349 тыс. в 1922 г. до
2 млн 666 тыс. чел. (см.: Табл. 3).

Наблюдались количественные изменения в на
циональном составе населения. В 1926 г. русские со
ставили 40 % всех жителей республики, татары 
(включая тептярей и мишарей) - 23,3; чуваши, ма
ри, удмурты и др. - 13 %. Численность башкир не
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сколько выросла (по сравнению с 1923 г.) и равня
лась 625 845 чел., или 23,5 % населения республики. 
Но эта цифра была далека от уровня 1917 г., когда 
численность народа превышала 1,7 млн. чел.

Таким образом, образование автономного Баш
кортостана в 1917 г. закрепило за ним определенную 
государственную территорию, получившую назва
ние «Малой Башкирии». Здесь до 1922 г. проживали 
518,8 тыс. башкир, 215,8 тыс. татар и 412,1 тыс. рус
ских [Башкиры... 1995. С. 26.]. Большая часть баш
кир, не желая того, оказалась тогда вне республики. 
Кроме того, потребности дальнейшего развития 
Башкирии требовали расширения границ. В 1922 г. 
произошло присоединение основной части быв
шей Уфимской губернии к Башкирской республи
ке. С образованием «Большой Башкирии» на терри
тории автономии стало проживать 87,6 % башкир. 
В то же время их удельный вес в составе всего насе
ления республики сократился более чем в 1,5 раза.

Значительно вырос экономический потенциал 
Башкортостана. Появились реальные возможности 
для его хозяйственного и культурного развития. 
Газеты того времени писали по этому поводу: «Нуж
но надеяться, что переход Уфимской губернии в со
став Башреспублики только самым благоприятным 
образом отразится на положении трудящихся масс 
башкирского населения, и что благополучие Баш
кирской Советской Социалистической Республики 
будет служить также благополучию и укреплению 
всей Российской Советской Социалистической Фе
деративной Республики» [Власть... 1922. 5 июля].

Однако территориальный вопрос продолжал 
вызывать противоречия и споры, особенно с адми
нистрациями соседних республик и областей. Как 
представляется, это было результатом необдуман
ного решения Центра об изъятии из состава Баш
кирской республики южноуральских заводов, тер
риторий Аргаяшского, Ток-Чуранского и Яланско- 
го кантонов, восточных частей Мензелинского и 
Бугульминского уездов. В них проживало значи
тельное башкирское население, которое оказалось 
искусственно оторванным от основной части Баш
кортостана.

Изменения охватили впоследствии и низовой 
советский аппарат. К началу 1930 г. в республике 
имелось 8 кантонов, 110 волостей и 1 927 сельсове
тов. Однако такое деление не отвечало насущным 
потребностям. Перестройка экономики, особенно 
сельского хозяйства, вызывала возрастание нагруз
ки, которая падала на местные органы власти, несу
щие ответственность за состояние дел, призванные 
мобилизовать массы на выполнение текущих хозяй
ственных и других задач.

Существовавшие организационные основы дея
тельности партийных и советских органов на местах 
к началу 1930-х гг. изжили себя. Волостная система 
была недостаточна для руководства колхозным 
строительством, а кантонные власти находились да
леко. Состояние средств связи и транспорта в Баш
кирии в конце 1920-х гг. крайне ограничивало воз
можности оперативного руководства сельским хо
зяйством, претерпевающим крутую ломку. Поэтому 
в разгар коллективизации было решено перестроить

Кантон Население, в тыс. чел.

всего в том числе

русских башкир татар

Аргаяшский 100 851 31 897 40 984 27 602

Белебеевский 556 681 142 470 118 152 192 719

Бирский 535 647 148 536 177 812 121 238

Зилаирский 195 036 81 894 80 784 10 884

Месягутовский 160 219 86 371 41 521 27 173

Стерлитамакский 429 490 194 054 73 187 89 613

Тамьян- Катайский 119419 70 417 35 854 12 483

Уфимский 568 494 309 068 57 552 98 906

Итого: 2 665 837 1 064 707 625 845 621 121

* Составлена по: Всесоюзная... 1928. С. 312-325.
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сельское районирование, внести изменения в адми
нистративно-территориальное устройство Баш
кирской АССР, как и других республик и областей 
страны.

17 июля 1930 г. Президиум ЦИК БАССР принял 
постановление «О мероприятиях по проведению 
нового административного районирования Баш
кирской АССР». Для решения вопросов, связанных 
с районированием республики, при БашЦИК была 
образована комиссия из представителей разных ве
домств, а для подготовки отдельных ведомственных 
вопросов - подкомиссии: организационно-право
вая, бюджетно-материальная, транспорта и связи, 
коммунальных сооружений, социально-культурных 
учреждений, административно-кадровая, планово
статистическая. Подготовленные комиссией 
БашЦИК материалы были представлены на 
утверждение.

20 августа 1930 г. Президиум ЦИК и СНК 
БАССР приняли постановление «О ликвидации в 
Башкирской АССР административного деления на 
кантоны и волости и об установлении администра
тивного деления на районы и районные системы уп
равления». Районирование проводилось с учетом 
национальных, хозяйственно-экономических и фи
зико-географических условий. Было образовано 
48 районов, в 17 из которых преобладало башкир
ское, в 17 - русское, в 11 - татарское, в 2 - чуваш
ское, в 1 — марийское население. Число сельсоветов 
к этому времени сократилось до 1 297. Кроме того, 
было выделено девять поселковых Советов. Уфа - 
столица БАССР — была признана городом респуб
ликанского (АССР) подчинения. В следующем, 
1931 г., аналогичный статус получил г. Белорецк. 
Самостоятельной административной единицей, не
посредственно подчинявшейся ЦИК БАССР, стал 
также вновь организованный рабочий поселок Чер
ни ковка.

В последующие годы были внесены некоторые 
изменения. На основе Постановления Президиума 
ВЦИК от 20 февраля 1931 г. было ликвидировано 
четыре района: Приютовский, Краснокамский, 
Верхоторский, Аскинский; Байкинский район ук
рупнен за счет части Аскинского района и переиме
нован в Караидельский. Таким образом, к 1933 г. в 
Башкирии насчитывалось всего 44 района. Район по 
своей территории в среднем более чем вдвое превы
шал волость, но был в шесть раз меньше кантона. 
Это и позволило приблизить партийно-советский 
аппарат к массам. Стала возможной своевременная 
проверка исполнения идущих на места указаний со 
стороны республиканской власти, укрепление

кадрами низовые звенья партийно-советского ап
парата.

Усилено было партийное влияние в Советах. 
Члены и кандидаты ВКП(б) возглавили 47 райис
полкомов и 622 сельсовета. Произошли заметные 
сдвиги в деятельности Советов. Возросла роль пле
нумов райисполкомов и сельсоветов в хозяйствен
ном, культурном и национальном строительстве.

31 января 1935 г. постановлением ВЦИК в 
БАССР было создано 14 новых районов: Альшеев- 
ский, Аскинский, Благоварский, Бузовьязовский, 
Ермекеевский, Иглинский, Илишевский, Красно- 
камский, Куюргазинский, Малоязовский, Татыш
линский, Федоровский, Шаранский и Юмагузин- 
ский. В 1937 г. произошло новое разукрупнение 
районов, было создано дополнительно шесть новых 
районов: Байкибашевский, Воскресенский, Ишим- 
байский, Кандринский, Матраевский, Покровский. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР 25 июня 1939 г. был создан Улу- 
Телякский район, 10 февраля 1940 г. был упразднен 
Ишимбайский район. Таким образом, к началу 
Великой Отечественной войны в Башкирской 
АССР насчитывалось уже 63 сельских района.

КОНСТИТУЦИЯ БАШКИРСКОЙ АССР 1937 г.

Со второй половины 30-х гг. XX в. государствен
ное управление Советского Союза строилось и 
функционировало на основе новой Конституции. 
С инициативой внести изменения в действующую 
Конституцию СССР выступил VII съезд Советов 
СССР (январь-февраль 1935 г.). Он принял поста
новление об изменении Основного закона страны в 
направлении дальнейшей демократизации избира
тельной системы, приведения Конституции в соот
ветствие с новым состоянием советского общества 
[История... 2002. С. 389].

Проект Конституции разрабатывался около по
лутора лет конституционной комиссией, 12 подко
миссиями, состоящими из ученых, специалистов, 
государственных и общественных деятелей из всех 
республик. В середине 1936 г. проект был опублико
ван на 100 языках народов СССР (в том числе на 
башкирском) для «всенародного обсуждения».

В Башкирии трудящиеся республики, как писа
лось тогда, «встретили проект с одобрением». По 
официальным данным, было проведено 1 069 пле
нумов Советов и их исполкомов, 1 002 заседания 
секций и депутатских групп с участием почти 
55 тыс. чел. В обсуждении документа приняли уча
стие 91,6 % избирателей БАССР. Всего по республи
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ке было предложено 3 490 поправок и дополнений 
[Съезды... 1962. С. 480; Очерки... 1966. С. 362; 
ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 5. Д. 121. Л. 52]. В них в опре
деленной степени нашла отражение политическая 
активность трудящихся республики, в том числе и 
башкир, их стремление укрепить советский государ
ственный и общественный строй.

В зарубежной историографии эти события не 
остались без внимания. К примеру, автор вышедше
го в ФРГ «Комментария советской Конституции» 
Р. Маурах, описывая историю принятия Конститу
ции 1936 г., доказывал, что в целом обсуждение про
екта не имело никакого значения, поскольку «носи
телем Конституции» была лишь «верхушка партий
ного и государственного аппарата, армии, хозяйст
венников и ученых» [Там же]. Отрицать этот факт 
не приходится, хотя имели место и противополож
ные отклики. Так, известный французский писатель 
Р. Ролан считал, что новая Конституция СССР — 
«это проведение в жизнь великих лозунгов, до сих 
пор являвшихся только мечтой человечества, — сво
боды, равенства и братства» [Лунъков, Денисов, Кузь
мин, Разумович, 1981. С. 27].

12—13 ноября 1936 г. в Уфе проходила работа 
Чрезвычайного X всебашкирского съезда Советов. 
На съезд прибыли 424 делегата с решающим (среди 
них более половины составляли коммунисты; рус
ские - 137 чел., башкиры - 118, татары - 105, пред
ставители других национальностей - 64 чел.) и 119 с 
совещательным голосом [Очерки... 1966. С. 364]. 
Делегаты одобрили проект новой Конституции 
СССР и приняли решение отложить рассмотрение 
проекта Основного закона Башкирской АССР до 
принятия Конституций СССР и РСФСР.

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд Сове
тов СССР утвердил Основной закон страны, в кото
ром приняла участие и делегация БАССР в составе
29 чел. (башкиры - 15 чел., русские — 9, татары — 3, 
другие национальности — 2 чел.). В новой Консти
туции получили отражение основные социально- 
экономические изменения, которые произошли в 
Советском Союзе в 1920—1930-е гг.

Башкирская АССР, как и вся страна, к концу 
второй пятилетки добилась заметных успехов. Она 
превратилась в индустриально-колхозную респуб
лику. Была создана современная промышленность, 
выросли национальные кадры рабочих. В сельском 
хозяйстве Башкирии завершалась коллективизация 
крестьянских хозяйств. На полях республики ра
ботали около 9,2 тыс. тракторов (в 15-сильном 
исчислении), более 3 тыс. комбайнов и почти
2,8 тыс. автомашин [Там же. С. 357]. Таковы были 
данные официальной статистики.

Как и по всей стране, в республике была осуще
ствлена культурная революция. «За выдающиеся ус
пехи в течение ряда лет в области сельского хозяйст
ва, равно как и в области промышленности, - гово
рилось в постановлении Президиума ЦИК СССР от
15 марта 1935 г., — Башкирская АССР награждается 
орденом Ленина».

Башкирский народ за два десятилетия советской 
власти по своему классовому составу, духовному 
облику и политическим устремлениям сложился в 
новый тип нации. Это необходимо было в полной 
мере учесть при разработке новой Конституции рес
публики.

С принятием Конституции СССР 1936 г. следо
вало изменить конституции союзных и автономных 
республик. В январе 1937 г. была утверждена Кон
ституция РСФСР.

На основе Конституций СССР и РСФСР прово
дилась подготовка проекта Основного закона Баш
кирской АССР. Еще в июле 1936 г. Президиум Баш
ЦИК образовал конституционную комиссию в 
составе 19 чел. под председательством ответствен
ного секретаря обкома ВКП(б) Я.Б. Быкина (позд
нее состав комиссии частично изменился). Подго
товленный проект Конституции 8 февраля 1937 г. 
рассматривался на бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) и получил одобрение. Затем он был одобрен 
и Президиумом ЦИК республики. В мае 1937 г. этот 
проект был опубликован в печати на башкирском, 
русском и татарском языках. Повсеместно была раз
вернута работа по его обсуждению [Красная... 1937.
24 мая]. В связи с этим проводились собрания кол
лективов промышленных предприятий, колхозов, 
совхозов, учреждений и учебных заведений. Состо
ялись пленумы городских, районных и сельских 
Советов. Население республики внесли немало 
предложений о дополнениях и изменениях в проект 
Основного закона Башкирской республики.
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20 июня 1937 г. в Уфе возобновил свою работу 
Чрезвычайный X всебашкирский съезд Советов. На 
съезде после доклада Председателя Совнаркома 
БАССР З.Г. Булашева развернулось обсуждение 
проекта Конституции. Выступило всего 37 делега
тов, которые внесли предложения об увеличении 
состава Президиума Верховного Совета БАССР до
19 чел., о поселковых Советах, переименовании не
которых районов республики и др. Для выработки 
окончательного текста Основного закона съезд из
брал редакционную комиссию в количестве 76 чел. 
[ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 5. Д. 135. Л. 195]. После изу
чения всех поправок комиссией и внесения некото
рых изменений проект Конституции в окончатель
ной редакции был представлен на рассмотрение 
съезда. 23 июня 1937 г. проект был единогласно при
нят вначале постатейным голосованием, а потом и в 
целом делегатами съезда. В принятой резолюции 
было записано: «Проект Конституции (Основного 
закона) Башкирской Автономной Советской Соци
алистической Республики в редакции, представлен
ной редакционной комиссией съезда, - утвердить» 
[Там же. Л. 199].

В соответствии со статьей 19 (пункт б) Консти
туции РСФСР проект Конституции Башкирской 
АССР после рассмотрения Комиссией законода
тельных предложений был внесен на утверждение 
Верховного Совета РСФСР. 2 июня 1940 г. 3-я сес
сия Верховного Совета РСФСР утвердила Консти
туцию Башкирской АССР.

Конституция БАССР 1937 г. состояла из 11 глав 
и 114 статей. Она была создана на основе и в соот
ветствии с Конституциями СССР и РСФСР. Суще
ствующая тогда административно-командная сис
тема не допускала плюрализма в тексте Основного 
закона БАССР, а лишь конкретизировала положе
ния общесоюзной и российской Конституций при
менительно к условиям автономной республики. Во 
второй статье 1 главы Конституции, носящей 
характер преамбулы, речь шла об освобождении 
«башкирского народа от национального гнета 
царизма и русской империалистической буржуазии 
и разгроме «националистической контррево
люции». В данном случае имелось ввиду башкир
ское национальное движение и его лидеры.

Конституция 1937 г. законодательно закрепила 
произошедшие в Советской Башкирии изменения в 
политическом строе, экономике, культуре, в клас
совых и национальных отношениях, определила 
правовое положение автономной республики. В ней 
говорилось, что БАССР обладает всеми объектив
ными признаками государства: имеет свою террито
рию, гражданство, систему высших органов госу
дарственной власти и управления, правосудие, госу
дарственные герб и флаг, Конституцию. Наличие

собственной Конституции подчеркивало природу 
БАССР как государства, созданного на началах ав
тономии. Формально это было так.

В Конституции Башкирской АССР были уста
новлены основы взаимоотношений с СССР и 
РСФСР (ст. 13). Так, к ведению СССР относилось 
право образования автономной республики, опре
деление некоторых принципиальных вопросов их 
правового положения. В частности, Конституция 
СССР закрепляла право автономной республики 
иметь свою конституцию, определяла систему и по
рядок образования ее высших органов государст
венной власти и управления. Важной чертой взаи
моотношений Башкирской АССР и СССР являлось 
участие автономной республики в решении общесо
юзных вопросов через избранных в Верховный Со
вет СССР депутатов.

К ведению высших органов РСФСР относилось 
окончательное утверждение конституций автоном
ных республик, в их числе и Башкирской; руковод
ство реализацией народнохозяйственных планов и 
бюджета, утверждение границ и районного деления 
республик.

Статья 16 Конституции Башкирской АССР ука
зывала, что законы СССР и РСФСР обязательны на 
территории Башкирии. В случае расхождения рес
публиканских законов с общесоюзными и федера
тивными действовали законы СССР и Российской 
Федерации.

Президиум Верховного Совета РСФСР имел 
право отменять постановления и распоряжения

216



правительства БАССР в случае их несоответствия 
законам РСФСР. Совнаркому РСФСР принадлежа
ло право направлять и проверять работу правитель
ства республики и даже приостанавливать его акты. 
Наркоматы РСФСР должны были руководить рабо
той соответствующих наркоматов Башкирской 
АССР, могли приостанавливать или отменять их 
приказы и инструкции, противоречащие законам 
центральных органов. РСФСР несла полную ответ
ственность перед СССР за состояние и развитие 
БАССР.

Башкирской АССР, как и другим автономным 
республикам, были предоставлены правовые гаран
тии государственной власти. Для непосредственно
го представительства своих интересов в вышестоя
щих органах власти СССР и РСФСР Башкирия по
лучила право избирать в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР 11 депутатов, а в Совет 
Союза — по соответствующим нормам представи
тельства. Согласно статьям 25 и 31 Конституции 
РСФСР 1937 г., трудящиеся Башкирии избирали 
своих депутатов в Верховный Совет Российской Фе
дерации и в составе его Президиума имели своего 
заместителя председателя. Все это формально дава
ло возможность труженикам республики участво
вать в деятельности союзных и федеративных орга
нов власти.

Конституция Башкирской АССР 1937 г. в главе I 
декларативно объявляла, что «Башкирская Авто
номная Советская Социалистическая Республика 
есть социалистическое государство рабочих и кре
стьян [Сборник... 1976. С. 4]. Она исходила из того, 
что в СССР и БАССР теперь нет антагонистических 
классов, есть только дружественные классы совет
ских рабочих и колхозного крестьянства. Учитывая 
эти коренные изменения в классовой структуре, 
Конституция ликвидировала ограничения при вы
борах в Советы, повысила роль представительных 
органов. «Советы депутатов трудящихся составляют 
политическую основу Башкирской АССР», - утвер
ждала ее 2-я статья.

Статья 3 устанавливала форму государственной 
власти в республике, она в лице Советов принадле
жала трудящимся города и деревни. На самом же де
ле политическая система уже два десятилетия скла
дывалась и совершенствовалась как монопольно
большевистская. Советы были болыпевизированы и 
беспрекословно исполняли волю правящей партии; 
на уровне городов и районов они представляли 
собой не что иное, как инфраструктуру - админист
ративное подразделение районного или городского 
комитета ВКП(б) [Юлдашбаев, 1995. С. 138].

Глава IX Основного закона республики опреде
ляла избирательную систему: всеобщее, равное, 
прямое избирательное право при тайном голосова
нии, независимо от расовой и национальной при
надлежности, пола, вероисповедания, образования, 
оседлости, социального происхождения и имущест
венного положения. Гражданам позволялось в лю
бое время отозвать депутата по решению большин
ства избирателей в установленном законом порядке.

Об интересах трудящихся и целях развития орга
низационной самодеятельности и политической ак
тивности масс формально говорилось в 93-й статье. 
Конституция закрепляла основные формы участия 
граждан в управлении государством - профессио
нальные союзы, кооперативные объединения, орга
низации молодежи и др. Здесь же определялась роль 
Всесоюзной коммунистической партии (больше
виков) «как передового отряда трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие социалистического 
строя и руководящего ядра всех организаций трудя
щихся, как общественных, так и государственных» 
[Сборник... 1976. С. 21].

На практике же высшая власть была сконцент
рирована в Политбюро ЦК ВКП(б). Именно оно 
определяло основные и второстепенные направле
ния внутренней и внешней политики страны, непо
средственно организовывало исполнение своих по
становлений и стремилось контролировать всю 
пирамиду власти. Партийное руководство всячески 
содействовало врастанию парторганизаций в хозяй
ственные структуры, рассматривая их как важное 
звено в механизме реализации народнохозяйствен
ных задач. Политбюро ЦК партии осуществляло 
свою власть как через партийные, так и через орга
ны государственного управления и общественные 
организации.

Статья 4 Конституции БАССР определяла эко
номическую основу республики. Она утверждала 
социалистическую систему хозяйства и социалисти
ческую собственность на орудия и средства про
изводства. Следующая статья указывала, что социа
листическая собственность в Башкирской АССР 
имеет форму либо государственную, либо коопера- 
тивно-колхозную. Это позволяло охватить хозяйст
венную жизнь Башкирии государственным народ
нохозяйственным планом в интересах увеличения 
общественного богатства. В статье 12 утверждался 
принцип социализма «от каждого по его способно
сти, каждому - по его труду» [Там же. С. 6].

Во II главе Основного закона БАССР определя
лось государственное устройство республики. В ней 
очерчивались права Башкирии как автономной рес
публики, ее компетенция и административно-тер
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риториальное деление. Так, статья 13 гласила, что 
Башкирская АССР входит в состав РСФСР на пра
вах автономной республики. Вне пределов статьи 14 
Конституции СССР и статьи 19 Конституции 
РСФСР Башкирская республика осуществляла го
сударственную власть на автономных началах. В со
ответствии со статьей 18 она обладала определенны
ми полномочиями в государственном, хозяйствен
ном и социально-культурном строительстве. В об
ласти государственного строительства ведению 
БАССР в лице ее высших органов власти и управле
ния подлежали: установление Конституции Баш
кирской АССР, внесение ее на утверждение Верхов
ного Совета РСФСР и контроль за ее соблюдением; 
законодательство БАССР; установление районного 
деления республики, границ районов, городов и 
внесение их на утверждение Верховного Совета 
Российской Федерации; организация судебных ор
ганов республики; охрана государственного поряд
ка и права граждан; осуществление контроля за про
ведением в жизнь законов СССР и РСФСР.

В области хозяйственного строительства БАССР 
утверждала народнохозяйственные планы и бюджет 
республики, отчет о его исполнении; устанавливала 
в соответствии с законодательством СССР и 
РСФСР государственные и местные налоги, сборы 
и неналоговые доходы; руководила осуществлением 
бюджетов районов, городов и сельских Советов, 
страховым и сберегательным делом; осуществляла 
управление промышленными, сельскохозяйствен
ными, торговыми предприятиями и организациями 
республиканского подчинения, а также руководство 
местной промышленностью; контролировала и 
наблюдала за состоянием и управлением предпри
ятий, подчиненных органам Союза ССР и Россий
ской Федерации; осуществляла руководство и конт
роль за порядком пользования землей, недрами, 
лесами и водами; руководила жилищным и комму
нальным хозяйством, жилищным строительством и 
благоустройством городов и других населенных 
пунктов, местным транспортом и местной связью; 
осуществляла дорожное строительство.

В области социально-культурного строительства 
к ведению Башкирской АССР относились: руковод
ство делом здравоохранения, дошкольного воспита
ния, начального и среднего образования; контроль 
и наблюдение за делом высшего образования, куль
турно-просветительными и научными организация
ми и учреждениями, состоянием дел в области 
физической культуры и спорта; контроль за прове
дением законов СССР и РСФСР о труде.

Советская Башкирия имела свои государствен
ные символы. Государственным гербом БАССР яв
лялся герб Российской Федерации: на красном фо

не в лучах солнца и обрамлении колосьев были изо
бражены золотые серп и молот, помещенные крест- 
накрест рукоятками книзу, с надписью «РСФСР» и 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском 
и башкирском языках; под словом «РСФСР» буква
ми меньшего размера было написано «Башкирская 
АССР» на русском и башкирском языках. Государ
ственным флагом БАССР являлся флаг РСФСР, со
стоящий из красного полотнища со светло-синей 
полосой у древка во всю ширину флага. В левом 
верхнем углу красного полотнища были изображе
ны золотые серп и молот и над ними красная пяти
конечная звезда, обрамленная золотой каймой, а 
ниже серпа и молота - надпись золотыми буквами 
«Башкирская АССР» на русском и башкирском 
языках. Столицей Башкирской АССР являлся 
г. Уфа [Там же. С. 24].

В статьях 14 и 15 указывалось, что Советская 
Башкирия состоит из 62 районов, 13 рабочих посел
ков и трех городов. Территория Башкирской АССР 
не подлежала изменению без ее согласия. Админи
стративное деление территории республики произ
водилось высшими органами БАССР и утвержда
лось РСФСР. Такое право АССР было дано для уче
та национально-бытовых, хозяйственных и других 
особенностей региона. В условиях республики осу
ществлялась деятельность органов государственной 
власти и управления, школ, учреждений культуры, 
печати, радио на башкирском, русском и татарском 
языках. БАССР, как и другие автономные республи
ки, имела свое гражданство, причем каждый граж
данин БАССР являлся одновременно гражданином 
РСФСР и СССР (статья 17).

Все эти положения формально говорили об ав
тономном, самостоятельном характере советской 
Башкирии. Они позволяли учитывать национально
бытовые особенности и потребности башкирского и 
других народов республики и в соответствии с ними 
строить работу государственных органов.

Специальные главы (III, IV, V, VII) Конститу
ции БАССР закрепляли систему высших и местных 
органов государственной власти и управления, суда 
и прокуратуры, порядок их образования, структуру, 
компетенцию и организацию работ. «Высшим орга
ном государственной власти Башкирской Автоном
ной Советской Социалистической Республики, - 
говорилось в статье 19, - является Верховный Совет 
Башкирской АССР». Он сосредоточил в своих руках 
верховную власть, ранее принадлежавшую Всебаш- 
кирскому съезду Советов и в значительной мере 
ЦИК БАССР. В отличие от Всебашкирского съезда 
Советов, который созывался один раз в год и дейст
вовал несколько дней, Верховный Совет Башкирии 
избирался сроком на четыре года по норме один де
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путат на 15 тыс. населения. Состав депутатов 
(150 чел.) все четыре года оставался практически не
изменным.

В этом смысле Верховный Совет являлся посто
янным органом власти, хотя повседневно и не рабо
тал. Свою деятельность он осуществлял путем регу
лярного (два раза в год) созыва очередных или вне
очередных сессий Верховного Совета, а также через 
Президиум Верховного Совета. Сессия Верховного 
Совета Башкирии являлась общим собранием депу
татов и представляла собой организационно-право- 
вую форму деятельности высшего органа БАССР. 
К его ведению относились важнейшие вопросы 
жизни Башкирской АССР: изменение Конституции 
республики, внесение ее на утверждение Верховно
го Совета РСФСР; осуществление законодательной 
власти; утверждение народнохозяйственных планов 
и бюджета БАССР; избрание Президиума Верхов
ного Совета и Верховного суда; образование Сов
наркома и наркоматов, а также руководство и конт
роль за их работой. Он вправе был решать любой 
другой вопрос, относящийся к компетенции рес
публики и подведомственных ему учреждений и ор
ганизаций. Согласно статье 28 Конституции 
БАССР, Верховный Совет избирал свой Президиум 
вместо Президиума ЦИК БАССР, который отли
чался по компетенции и положению в системе выс
ших органов республики.

Президиум Верховного Совета Башкирской 
АССР как высший орган власти в республике решал 
вопросы созыва сессий Верховного Совета, издания 
указов, толкования законов БАССР. Он производил 
всенародный опрос (референдум); отменял поста
новления и распоряжения Совета народных комис
саров республики, районных и городских Советов в 
случае их несоответствия закону; в период между 
сессиями Верховного Совета освобождал и назначал 
на должность с последующим утверждением Вер
ховным Советом, устанавливал и присваивал почет
ные звания Башкирской АССР [Там же. С. 10].

Статья 38 Основного закона республики опреде
ляла Совет народных комиссаров (правительство) 
высшим исполнительным и распорядительным ор
ганом БАССР. Он образовывался Верховным Сове
том республики в составе председателя, двух замес
тителей, председателя Госплана, 12 народных ко
миссаров и начальников управлений (дорожного, 
по делам искусств, уполномоченного Комитета за
готовок СССР). Согласно статье 42 Конституции 
Башкирии, Совнарком объединял и направлял ра
боту наркоматов, подведомственных учреждений, 
уполномоченных общесоюзных и союзно-рес
публиканских наркоматов; принимал меры по 
осуществлению народнохозяйственного плана, рес

публиканского и местного бюджетов республики; 
осуществлял меры по обеспечению общественного 
порядка, защите интересов государства и охране 
прав граждан; руководил и проверял работу испол
комов городских и районных Советов депутатов 
трудящихся БАССР.

Центральными органами управления Башкир
ской АССР являлись народные комиссариаты, под
отчетные Совнаркому БАССР, а восемь из них - 
еще и соответствующим Комиссариатам РСФСР 
(т. е. находились в двойном подчинении). Сюда же 
относились Государственная плановая комиссия, 
дорожное управление, штат уполномоченного 
комитета заготовок СССР и управление по делам 
искусств.

Народные комиссары и начальники управлений 
руководили конкретными областями государствен
ной жизни Башкирии в соответствии со статьями 
70, 71, 72 Конституции РСФСР и 46, 47, 48 Консти
туции БАССР, а также законами, постановлениями 
и распоряжениями высших органов власти и управ
ления Союза ССР, Российской Федерации и Баш
кирской АССР.

Глава V Основного закона Башкирии определя
ла местные органы государственной власти — рай
онные, городские, поселковые и сельские Советы, 
избираемые населением соответствующей админи
стративно-территориальной единицы сроком на два 
года. Указанные Советы руководили культурно-по- 
литическим и хозяйственным строительством на 
своей территории, устанавливали местный бюджет, 
контролировали деятельность подчиненных им 
органов управления, обеспечивали охрану госу
дарственного порядка, содействовали усилению 
обороноспособности страны, соблюдению законов 
и охране прав граждан [Там же. С. 16—17]. Сроки 
созыва сессий Советов определялись для городских, 
поселковых и сельских — не реже одного раза в ме
сяц, районных — не реже шести раз в год.

Исполнительными и распорядительными орга
нами Советов являлись избираемые ими исполни
тельные комитеты, которые осуществляли руковод
ство культурно-политическим и хозяйственным 
строительством в пределах своей территории на ос
нове решений соответствующих Советов депутатов 
трудящихся и вышестоящих государственных орга
нов. Исполкомы Советов подчинялись как Совету 
депутатов трудящихся, их избиравшему, так и ис
полнительному комитету вышестоящих органов. 
Вышестоящие Советы и их исполкомы имели право 
отменять решения и распоряжения нижестоящих 
Советов и их исполнительных комитетов.

Конституция Башкирской АССР 1937 г. опреде
ляла структуру исполкомов городских и районных
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Советов. Районные Советы создавали отделы ис
полкомов: земельный, финансовый, внутренней 
торговли, общий, дорожный, здравоохранения, со
циального обеспечения, народного образования и 
плановую комиссию. Отдельные районы в соот
ветствии с их особенностями могли иметь отделы 
местной промышленности и коммунальный. На ос
новании статьи 66 городские Советы образовывали 
отделы исполкомов: финансовый, внутренней тор
говли, здравоохранения, народного образования, 
социального обеспечения, коммунальный, общий, 
плановую комиссию. При необходимости созда
вались отделы местной промышленности и зе
мельный.

Глава VI Конституции определяла бюджет 
БАССР, который включал доходы от местного хо
зяйства, отчисления от поступающих с их террито
рий государственных доходов, а также поступления 
от местных налогов и сборов в размерах, устанавли
ваемых законодательством СССР и РСФСР 
[ Там же].

Правосудие в БАССР, говорилось в статье 73, 
осуществляется народными судами, Верховным 
судом Башкирской АССР, а также специальными 
судами СССР, создаваемыми по постановлению 
Верховного Совета СССР. Народные судьи, как 
писалось в Конституции, избирались гражданами 
на основе всеобщего, равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании сроком 
на три года.

Верховный суд БАССР являлся высшей судеб
ной инстанцией и избирался Верховным Советом 
республики сроком на пять лет. Органам суда и про
куратуры присуши, так было записано, основные 
конституционные принципы организации и дея
тельности: руководство партии, участие трудящихся 
масс, демократический централизм, равноправие 
национальностей, планирование и учет, подлинный 
гуманизм. В статье 78 Конституции БАССР указы
валось: «Судопроизводство в Башкирской АССР ве
дется... на башкирском, русском и татарском языках 
с обеспечением для лиц, не владеющих этими язы
ками, полного ознакомления с материалами дела 
через переводчика, а также права выступать на суде 
на родном языке». Рассмотрение дел во всех судах 
республики было открытым и осуществлялось с уча
стием народных заседателей (кроме тех случаев, ко
торые были предусмотрены законом).

Статьи 81-84 Конституции Башкирии опреде
ляли систему прокурорских органов республики, их 
задачи, структуру, порядок работы. Прокурор 
БАССР осуществлял надзор за точным исполнени
ем законов республиканскими учреждениями и ор
ганизациями; руководил работой подчиненных 
прокуратур; организовывал и контролировал работу 
по предупреждению правонарушений.

В главе VIII Основного закона говорилось о пра
вах и обязанностях граждан. Граждане БАССР име
ли социально-экономические (на образование, 
труд, отдых, материальное обеспечение в старости и 
в случае болезни, право личной собственности), со
циально-политические (право граждан избирать и 
быть избранными, на объединение в общественные 
организации; на свободу слова, печати, собраний и 
митингов, публичных шествий и демонстраций) и 
личные (неприкосновенность личности и жилища, 
тайна переписки, свобода совести) права. Указан
ные права граждан были якобы обеспечены полити
ческими и юридическими гарантиями. В действи
тельности же этого не было. Гарантированная по 
Конституции неприкосновенность личности не 
стала преградой для кровавых репрессий 1937 г., 
тяжелые последствия которых сполна испытал на 
себе башкирский народ.

Наряду с правами все советские люди несли 
конституционные обязанности: соблюдать Консти
туцию и исполнять законы государства; честно от
носиться к общественному долгу, уважать правила 
социалистического общежития, добросовестно тру
диться и блюсти дисциплину труда; беречь и укреп
лять государственную собственность; служить в Во
оруженных силах и защищать Отечество.

Таким образом, Конституция Башкирской 
АССР 1937 г. определила основные нормы на
ционально-государственного строительства в тех 
условиях.

Новая Конституция БАССР не имела принци
пиальных отличий от конституций других респуб
лик, ибо все они базировались на единой экономи
ческой и политической основе, характеризовались 
общностью формы, сущности и содержания. Но это 
не означало, что конституции ничем не отличались 
одна от другой. Так, в статье 2 Конституций Союза 
ССР и Российской Федерации говорилось, что «по
литическую основу СССР... РСФСР составляют Со
веты депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие 
в результате свержения власти помещиков и капита
листов и завоевания диктатуры пролетариата». Эта 
же статья в Конституции БАССР дополнялась ука
занием «...освобождения башкирского народа от на
ционального гнета царизма и русской империали
стической буржуазии и разгрома националистиче
ской контрреволюции» [ Там же. С. 4].

В отличие от конституций других АССР Кон
ституция советской Башкирии гласила, что «зако
ны, принятые Верховным Советом республики, 
публикуются на башкирском, русском и татарском 
языках» (статья 24). Конституция БАССР отлича
лась также количеством статей. Например, в Кон
ституции Мордовской АССР их было 113, Якутской 
АССР - 110 [Конституция... 1972. С. 231-254; 
С. 395—412.]. Своеобразием характеризовались так
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же нормы представительства в высших и местных 
органах власти республики, административно-тер
риториальное деление, система органов республи
канского и местного управления и др.

В Конституции СССР 1936 г. и конституциях 
союзных и автономных республик 1937 г. законода
тельно была закреплена ведущая роль партии в госу
дарстве, возрастание ее роли в условиях социализ
ма. Об этом говорилось и на февральско-мартов
ском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б). Подготовка и 
проведение выборов в Верховный Совет СССР, ука
зывалось на пленуме, «потребует огромного напря
жения всех сил нашей партии, партия должна стать 
во главе этого поворота и обеспечить полностью 
свою руководящую роль в предстоящих выборах 
верховных органов страны» \КПСС... 1985. Т. 6. 
С. 379]. Поэтому прежде всего сама партия должна 
была последовательно проводить внутрипартийную 
демократию, строго соблюдать уставные требования 
в деятельности всех парторганизаций.

В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) пар
тийные организации возглавили подготовку выбо
ров. Их задачи обсуждались на пленумах Башкир
ского областного комитета, городских и районных 
комитетов ВКП(б), на собраниях партийных акти
вов и первичных парторганизаций. Повсеместно 
партийные организации проводили митинги, созда
вали кружки по изучению Конституции СССР и но
вого избирательного закона, подбирали агитаторов, 
обсуждали кандидатов в депутаты. В избирательные 
комиссии было вовлечено до 21 тыс. представителей 
трудящихся, более 27 тыс. агитаторов вели разъяс
нительную работу среди населения. В сельские рай
оны республики были направлены 650 пропаганди
стов и агитаторов, сотни ответственных партийных 
и советских работников [Очерки... 1973. С. 438]. 
В республике был образован 21 избирательный ок
руг по выборам в Верховный Совет СССР.

«Прошедшие 12 декабря 1937 года выборы про
демонстрировали всенародное одобрение политики 
партии и правительства», — так писали газеты и 
журналы тех лет. За кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных подали голоса 98,6 % всех участво
вавших в голосовании. В Верховный Совет СССР 
было избрано 1 143 депутата обеих палат, в том чис
ле от Башкирской АССР - 21 чел. Среди них были 
мастер Баймакского золото-медного завода И. Ах
метов, бригадир тракторной бригады из Кушна- 
ренковского района Р. Гаделыиин, секретарь 
ЦК ВЛКСМ Ш. Тимиргалина [Очерки... 1966. 
С. 371; Красная... 1937. 15 нояб.].

На июнь 1938 г. были назначены выборы в Вер
ховные Советы союзных и автономных республик. 
ЦК ВКП(б) направлял работу партийных органи

заций по руководству новой избирательной кам
панией. Она совпала с отчетами и выборами руково
дящих партийных органов и весенне-полевыми 
работами, что потребовало от парторганизаций уси
ления организационной и агитмассовой работы. 
Партийные организации строго руководствовались 
указаниями Центрального Комитета ВКП(б) от
11 мая 1938 г. по вопросам избирательной кампа
нии, которые постоянно помещались на страницах 
«Правды», других центральных и местных газет.

В Башкирии в избирательных комиссиях было 
занято более 21 тыс. человек [Очерки... 1966. С. 371]. 
Парторганизации проводили подбор агитаторов, 
организовывали курсы для них. В отдаленные сель
ские районы обком партии направил 116 агитацион
ных бригад, 15 звуковых кинопередвижек [ Там же. 
С. 438-439]. На заседаниях бюро обкома, горкомов 
и райкомов систематически обсуждалась работа 
парторганизаций по руководству работой агиткол
лективов, избирательных комиссий и т. д.

В день выборов, 26 июня 1938 г., по официаль
ным данным, в голосовании участвовало 99,4 % из
бирателей; за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных отдали голоса 99,6 % участвовавших в 
голосовании [Красная... 1938. 29 июня]. В Верхов
ный Совет РСФСР от БАССР было избрано 20 депу
татов, в том числе башкиры X. Абдуллин, Г. Илья
сов, И. Фаттахов [Там же. 3 июля].

В состав Верховного Совета Башкирской АССР 
было избрано 150 депутатов, из них коммунистов - 
110; русских - 73, башкир - 35, татар - 26, предста
вителей других национальностей - 16 чел. [Там же. 
27 июля]. Среди депутатов высшего органа респуб
лики были колхозница из Абзелиловского района 
Т. Абдразакова, артист Башкирского драмтеатра 
А. Мубаряков [Там же. 22, 24 июня].

После выборов Башкирский обком ВКП(б) рас
смотрел вопрос о проведении сессии Верховного 
Совета республики, внес свои предложения по со
ставу Президиума Верховного Совета и Совета на
родных комиссаров БАССР. 25-28 июля 1938 г. в 
Уфе прошла 1-я сессия Верховного Совета Башкир
ской АССР первого созыва. Она избрала Президиум 
Верховного Совета республики в составе 19 чел. 
Председателем Президиума был избран Р.К. Ибра
гимов. Одновременно было образовано Правитель
ство - Совнарком БАССР, председателем его 
избран Ф. Шагимарданов. Были также назначены 
народные комиссары и начальники управлений: 
С. Авзянов, С. Лукманов и другие, созданы по
стоянно действующие комиссии: законодательных 
предложений и бюджетная, по девять человек в 
каждой.
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Сессия внесла ряд изменений в Конституцию 
БАССР (в ст. 44, 63 и 66). В них уточнялись назва
ния отдельных наркоматов и ведомств республики 
[Первая... 1938а. С. 18-23].

В декабре 1939 г. состоялись выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся. Они были особенно 
ответственными для партийных организаций. 
С учетом опыта прошлых избирательных кампаний 
ЦК ВКП(б) давал партийным организациям указа
ния по проведению предвыборной кампании. Газе
та «Правда» 10 октября 1939 г. выступила с передо
вой статьей «Задачи партийных организаций в связи 
с выборами в местные Советы», в которой говори
лось о необходимости проведения своевременной и 
тщательной подготовки к выборам, усилении орга
низационных и агитационных мероприятий.

Башкирский обком ВКП(б), городские, район
ные и первичные парторганизации участвовали в 
образовании избирательных округов и участков, со
здании избирательных комиссий, выдвижении кан
дидатов в депутаты. Они анализировали работу 
агитколлективов, доверенных лиц, деятельность ис
полкомов и партийных групп Советов. В участковые 
и окружные избирательные комиссии вошло 
127 тыс. чел., массово-политическую работу вели 
почти 50 тыс. агитаторов [Очерки... 1973. С. 439]. Эта 
работа парторганизаций обеспечила «успех на выбо
рах». Все кандидаты «были избраны» депутатами. 
Всего в местные Советы был избран 26 881 депутат, 
29,4 % из них составляли члены и кандидаты в чле
ны ВКП(б) [ Там же]. В Советах имелись представи
тели всех основных национальностей, населявших 
Башкирию. Так, среди депутатов башкиры состав
ляли 24,2 %, русские - 35,5, татары - 26,8, чуваши, 
марийцы и другие национальности - 13,5 % [Очер
ки... 1966. С. 372].

Избирательная кампания по выборам в местные 
Советы завершилась созывом их первых сессий и 
образованием исполкомов. Партийные комитеты 
проводили тщательный отбор коммунистов и 
беспартийных, выдвигаемых на руководящую со
ветскую работу. Каждая кандидатура обсуждалась и 
затем вносилась на рассмотрение первых сессий 
местных Советов. В дальнейшем руководство парт
организаций было направлено на «укрепление 
демократических основ деятельности Советов, пра
вильную расстановку руководящих кадров, вовлече
ние трудящихся в их работу», заслушивание отчетов 
исполкомов, партийных групп в Советах и т. д. 
В 1940 г. Башкирский обком ВКП(б) и Президиум 
Верховного Совета республики направили район
ным Советам инструктивное письмо с перечнем во
просов, которыми должны заниматься постоянные 
комиссии, определялись также их взаимоотноше
ния с исполкомами [Красная... 1940. 28 авг.].

По инициативе партийных комитетов Башки
рии была создана широкая сеть школ и курсов со
ветского строительства по подготовке и переподго
товке кадров. В Уфе при Высшей коммунистиче
ской сельхозшколе открылись 6-месячные курсы по 
подготовке руководящих работников райисполко
мов. Функционировали также межрайонные курсы 
советского строительства в Бирске, Белебее, Верх
них Кигах, Мелеузе и Стерлитамаке. Всего за 1938 г. 
курсы советского строительства прошли 939 чел. 
Кроме того, на руководящую советскую и хозяйст
венную работу было выдвинуто 170 чел., в органы 
образования — 168, в сельскохозяйственные — более 
400 чел., среди них было немало башкир [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 18. Д. 673. Л. 3].

Так завершилась перестройка органов государ
ственной власти в Советской Башкирии на основе 
новой Конституции.

В 1939 г. трудящиеся БАССР отметили 20-лет
ний юбилей республики. 29 марта 1939 г. Совнарком
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СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановле
ние «О мероприятиях 
по Башкирской 
АССР в связи с 20-ле- 
тием ее хозяйствен
ного и культурного 
строительства», кото
рое предусматривало 
д о п о л н и т е л ь н о е  
строительство кино
театров, клубов, сель
ских больниц и жи
лых домов [Очерки... 
1966. С. 373]. В при
ветственном письме 
они отмечали, что 
«Советская Башки
рия под руководством 

партии большевиков из угнетенной отсталой коло
нии царской России, беспощадно эксплуатировав
шейся помещиками, капиталистами, купцами и 
муллами, ко дню своего двадцатилетнего юбилея 
выросла и превратилась в передовую социалистиче
скую республику» [Красная... 1939. 9 июня].

В мероприятиях по случаю юбилея Башкирской 
АССР участвовали делегации Армении, Бурят- 
Монголии, Казахстана, Татарии, Киргизии, Даге
стана и других национальных республик. Праздно
вание 20-летия БАССР, писали тогда средства мас
совой информации, превратилось «в яркую демон
страцию дружбы советских народов» [Очерки... 1966. 
С. 373].

Однако успехи в строительстве социализма, 
развитии советской демократии и активизации пар
тийных и советских органов, всех общественных ор
ганизаций находились в прямом противоречии с 
проявлениями культа личности И.В. Сталина. 
В 1936-1938 гг. в Башкирской АССР, как и в других 
республиках и областях страны, подверглись не
обоснованным репрессиям многие руководящие 
партийные, советские, комсомольские и хозяйст
венные работники, деятели литературы и искусства.

Многие из репрессированных заявляли о своей 
преданности советской Родине и делу социализма. 
Так, известный писатель И. Насыри писал из тюрь
мы: «Я сын бедняка, получивший путевку в жизнь 
лишь благодаря советской власти, отдавший всю 
свою молодость на благо социалистической Роди
ны, - теперь в тюрьме как изменник Родины. Все 
это чушь. Все это неслыханная ложь. Я ни на мину
ту не изменял идеалам коммунизма. В окопах граж
данской войны родился большевиком и останусь им 
до смерти, какой бы конец меня не постиг» [Совет

ская... 1961. 18 нояб.]. Подобные письма и заявле
ния поступали в партийные органы, вплоть до Цен
трального Комитета, но они оставались без внима
ния. Более того, репрессиям подвергались все 
новые и новые кадры работников.

Январский (1938 г.) пленум ЦК ВКП(б) принял 
постановление «Об ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из партии, о формально
бюрократическом отношении к апелляциям исклю
ченных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих 
недостатков». Он обратил внимание партийных 
организаций на недопустимость формального отно
шения к персональным делам коммунистов. В нем 
говорилось о фактах, когда парторганизации «без 
всякой проверки и, следовательно, необоснованно 
исключают коммунистов из партии, лишают их ра
боты, нередко даже объявляют, без всяких к тому 
оснований, врагами народа, чинят беззакония и 
произвол над членами партии» [КПСС... 1985. Т. 7. 
С. 10]. Пленум обязал партийные комитеты обеспе
чить максимум осторожности и товарищеской забо
ты, объективности при рассмотрении персональных 
дел коммунистов. Выполняя решения пленума 
ЦК ВКП(б), Башкирский обком партии, комиссия 
партийного контроля и партколлегия за ян- 
варь-июль 1938 г. рассмотрели свыше 1 300 апелля
ций исключенных из партии, из них 574 были 
восстановлены в рядах ВКП(б). Но и после этого 
необоснованные репрессии в республике продол
жались.

Влияние культа личности сказывалось и на 
численном составе Башкирской областной партор
ганизации. Если в 1933 г. в ее рядах имелось 
40 018 коммунистов, то к 1938 г. их осталось 20 024 
[Башкирская... 1987. С. 2 1 ] .  Разумеется, сокращение 
численности партийных рядов произошло по мно
гим причинам, но главная из них - необоснованные 
репрессии.

Репрессии вели к частой сменяемости руководя
щих кадров, что отрицательно влияло на деятель
ность многих партийных и советских органов. Так, 
решением 6-й сессии ЦИК БАССР девятого созыва 
(октябрь 1937 г.) из состава правительства республи
ки были выведены сразу 47 чел. [ЦГИА РБ. Ф. 394. 
Оп. 5. Д. 139. JI. 3-4, 1 8 1 - 1 8 7 ] .  Большая сменяе
мость кадров отмечалась тогда в местных Советах. 
Из 1 751 члена районных исполкомов были коопти
рованы 317 чел. до чрезвычайных районных съез
дов, а из 56 председателей райисполкомов лишь
25 (44 %) работали с выборов 1934 г. Особенно час
тая сменяемость наблюдалась среди председателей 
сельских Советов в Краснокамском (63 %) и Федо
ровском (61 %) районах [Красная... 1937. 28 июля].

Необоснованные обвинения и репрессии созда
вали в партийных, советских и хозяйственных орга
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нах обстановку нервозности, подозрительности и 
взаимного недоверия. Имеющиеся упущения и 
ошибки в работе объяснялись лишь действиями 
«врагов народа». На прошедших тогда XVII и XVIII 
(1938 г.) Башкирских конференциях ВКП(б) сильно 
преувеличивались недостатки и ошибки, мало гово
рилось о действительной политической и организа
торской работе партийных организаций. В резолю
циях указанных конференций имелся ряд ошибоч
ных положений, которые ориентировали партий
ные и советские органы на усиление репрессивных 
мер [Резолюции... 1959. С. 674-678]. Все это мешало 
выявлению истинных причин недостатков, вело к 
сокращению квалифицированных специалистов, 
отрицательно сказывалось на общественно-полити
ческой и хозяйственной жизни республики.

Безусловно, культ личности И.В. Сталина нанес 
огромный ущерб стране, всему советскому народу. 
Только за 30-е — начало 50-х гг. XX в. было ре
прессировано (исключая годы войны) по 
СССР 19,5-22 млн, из них по БАССР - 50 293 чел. 
В разрезе национальностей это выглядело по рес
публике следующим образом: русские - 15 989 чел., 
башкиры - 6 551, татары - 5 800, украинцы - 1 643, 
марийцы - 873, чуваши - 678, латыши - 658 чел. 
[Башкиры... 1995. С. 89]. Среди репрессированных 
были рабочие, колхозники, единоличники, священ
нослужители, представители интеллигенции и др. 
Но даже в таких условиях советские люди продол
жали жить и трудиться во благо своей страны.

Принятие и практическая реализация Консти
туции Башкирской АССР 1937 г. по-разному оцени
вается в историографии. Так, один из исследовате
лей на вопрос «Что же несла народу новая - сталин
ская — конституция?» ответил следующим образом: 
«По сути, она закрепляла трагические последствия 
безоглядной ломки общественной жизни и навязан
ных народу «революционных» потрясений, все пре
лести казарменного социализма, командно-бюро- 
кратической системы большевизма» [Юлдашбаев, 
1995. С. 138]. Другой писал, что большевики «совсем 
убили советскую власть и опустились ниже буржуаз
ных государств» [Новейшая... 1999. С. 81]. Жесткое 
неприятие международной общественности вызы
вала статья 126 Конституции СССР 1936 г., где гово

рилось о партии как передовом отряде трудящихся и 
руководящей силе советского общества.

Новая Конституция отражала эволюцию госу
дарственного строительства в СССР в сторону фор
мирования государственности традиционного типа 
с представительными формами власти, развитой си
стемой органов государственного управления и со 
всеми атрибутами, нужными любому государству.

В целом была принята демократичная Консти
туция, но в условиях культа личности Сталина она 
оставляла нетронутой большевистскую «диктатуру 
пролетариата», не допускала ни малейшей свободы 
граждан страны, усиливала масштабы репрессий и, 
как результат, негативно отражалась на развитии 
башкирского и других народов России.

Таким образом, в 1920—1930-е гг. продолжался 
процесс национально-государственного строитель
ства в стране. Были образованы новые националь
ные республики, приняты конституции в 
1936-1937 гг., велась перестройка органов государ
ственной власти и управления. Заметные изменения 
произошли в это время и в Башкирской АССР: бы
ла подготовлена и принята новая Конституция 
БАССР 1937 г., в соответствии с ней произошла ре
организация государственной системы управления, 
были созданы новые органы власти, проводилась 
коренизация госаппарата, произошло повышение 
руководящей роли партии и укрепилось ее господ
ствующее положение в стране. В советском государ
ственном управлении 1920—1930-х гг. проявились 
такие черты, как федерализм в сочетании с уни
таризмом, централизация и бюрократизация упра
вленческого аппарата, недостаточный уровень 
управленческой культуры, всевластие партийно-го- 
сударственной верхушки, культ личности и мас
совые репрессии. Все эти явления оказывали от
рицательное влияние на жизнь и быт башкирского 
народа, его культурно-духовное развитие. В то же 
время принятие новой Конституции республики, 
решение ряда вопросов экономического и куль
турно-бытового характера, попытки вовлечения 
башкир в сферу общественно-политической жизни 
сыграли важную роль в историческом развитии 
башкирского народа.
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НЭП И БАШКИРЫ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(1919—1920-е гг.)

К концу Гражданской войны Россия оказалась в 
чрезвычайно тяжелом положении из-за охвативше
го ее кризиса. За годы Первой мировой и Граждан
ской войн она потеряла свыше четверти своего 
национального богатства. Были разрушены или 
бездействовали многие промышленные предпри
ятия, транспорт. Распалась некогда существовав
шая система управления промышленностью, 
распались экономические связи между регионами 
страны. Негативно влияла на состояние промыш
ленности, да и всей экономики в целом политика 
«военного коммунизма». Голод, эпидемии, уносив
шие тысячи жизней, также отражались на произво
дительных силах и производственных отношениях.

В результате революционных событий 1917 г. и 
Гражданской войны народное хозяйство Башкорто
стана также переживало разруху. В 1920 г. производ
ство промышленной продукции составило лишь
13,8 %, а сельскохозяйственной - 65 % от довоенно
го уровня. События Гражданской войны негативно 
отразились на промышленности. При отступлении 
белые вывозили из белорецких, тубинских, уфим
ских предприятий ценное промышленное оборудо
вание, транспорт, запасы сырья. В ходе военных 
действий был нанесен огромный ущерб народному 
хозяйству Башкирии: затоплены шахты, рудники, 
взорваны и сожжены многие заводы и фабрики. 
Железнодорожный мост через р. Белую, являвший
ся основным связующим звеном с другими регио
нами страны, был также взорван. Отступая, бело
гвардейцы вывезли ценное оборудование и машины 
с Таналык-Баймакских предприятий, завода Гутма
на в Уфе, Аша-Балашовского, Симского, Саткин- 
ского заводов, уничтожили фактически все парохо
ды в Уфимском затоне. На железнодорожной

станции Уфа были повреждены 22 паровоза, 226 ва
гонов.

На территории края было сожжено 600 дере
вень, разорено свыше 8 тыс. крестьянских дворов. 
Без крова, голодными и разутыми здесь осталось 
более 200 тыс. чел. [Очерки... 1966. С. 188]. Сильно
му разрушению подвергалась мелкая и кустарная 
промышленность. К концу Гражданской войны на 
территории Башкирии бездействовали 810 муко
мольно-крупяных из 1 000, 87 из 116 кожевенных,
9 738 из 9 925 кустарных предприятий. Железнодо
рожный транспорт представлял собой кладбище па
ровозов, вагонов и целых составов. Из строя были 
выведены целые участки железных дорог. Из-за от
сутствия сырья и топлива в начале 1920-х гг. пре
кратили работу все винные заводы, кузнечно-сле- 
сарные мастерские, 13 лесопильных заводов. Замер
ла торговля, росла инфляция, поднялись цены на 
продукты питания. Все это тяжело отражалось не 
только на экономике Башкортостана, но и на поло
жении и жизни рабочих и их семей. Среди них 
процветала безработица. Из-за нестабильной обще
ственно-политической обстановки, усталости и го
лода в крае зрело недовольство рабочих политикой 
новой власти.

После Гражданской войны местные органы вла
сти развернули практическую работу по оживлению 
деятельности промышленных предприятий. С пе
реходом на новую экономическую политику во вто
рой половине 1921 г. началась перестройка управле
ния промышленностью. Был проведен отбор наи
более крупных и жизнеспособных предприятий. 
В ведении Башкирского СНХ остались 57 заводов и 
фабрик. Проводилось трестирование промышлен
ности, находившейся в распоряжении совнархозов 
автономной республики и Уфимской губернии. 
В БАССР были созданы три треста: силикатно-хи
мический, кожевенный и деревообрабатывающий.
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Однако на хозяйственном подъеме республики 
и губернии негативно отразился голод 1921-1922 гг. 
Недостаток продовольствия, особенно хлеба, ска
зался на работе промышленности. В конце 1921 г. 
закрылись многие фабрики, заводы и рудники. За
нятые на них рабочие и служащие разъезжались по 
деревням и «хлебным» регионам. Десятки артелей, 
возникших в 1920 г. и начале 1921 г., распались, а 
ремесленники в поисках куска хлеба разбрелись по 
селам. Сократилась численность рабочих на круп
ных предприятиях автономной республики: только 
с января по июль 1922 г. их количество уменьши
лось в два—три раза. Резко упала производитель
ность труда, возросли прогулы. В промышленно
сти, особенно горнозаводской и пищевой, осталось 
около трети рабочих. В этих сложных условиях свы
ше 6 тыс. рабочих с семьями были эвакуированы из 
Башкирии в «урожайные» губернии страны [Форми
рование... 1971. С. 52].

Во второй половине 1922 г. ситуация стала ста
билизироваться. Был собран хороший урожай, что 
позволило начать восстановительные работы в про
мышленности. К 1923 г. число действующих пред
приятий фабрично-заводской промышленности со
ставляло в Башкирии 39 %, рабочих кадров - 48 % 
от довоенного (1913 г.) уровня. Впервые советское 
правительство выделило ассигнования на восстано
вительные работы. Эти вопросы стояли также на 
повестке дня пленума Башкирского обкома 
РКП(б), состоявшегося в июле 1923 г., и на 
VIII Башкирской партконференции в мае 1924 г. 
[Резолюции... 1959. С. 194, 220-223].

Восстановление промышленности проходило в 
труднейших условиях. Реконструкция и разверты
вание нового промышленного строительства в 
БАССР требовали большого количества рабочих 
рук. Здесь одновременно с общей задачей нужно 
было решить и другую, не менее важную: создать 
кадры рабочего класса из «националов», при этом 
особое значение придавалось титульной нации — 
башкирам. На июльском (1923 г.) пленуме обкома 
партии говорилось: «Наличие на территории Баш
кирии фабрично-заводских предприятий, оторван
ных от башкирского населения, ставит в задачу дня 
вовлечение башкирского населения в производст
во, что, давая населению занятие, одновременно 
создаст пролетарскую базу из туземного населения 
для партии и власти...» [Там же. С. 194].

Для реализации принятых мер в республике не 
хватало помещений, оборудования, учебных посо

бий, квалифицированных преподавателей. При
мерно с 1924 г. начинает расширяться сеть школ 
ФЗУ, происходят изменения в составе учащихся. 
Стало больше внимания уделяться вовлечению в 
них башкирской молодежи, для нее при многих 
школах были открыты специальные группы. В про
фессионально-технических школах в 1923-1924 гг. 
башкир среди учащихся вовсе не было, в
1926—1927 гг. они составляли 8,0 %, через год - ; 
уже 11,5%. Как видно, доля башкир росла достаточ
но быстрыми темпами. Такой же была ситуация в 
школах ФЗУ.

Но из-за ряда объективных причин выпускае
мые этими учебными заведениями рабочие кадры 
не могли покрыть растущие потребности промыш
ленности, поэтому с середины 1920-х гг. широкое 
распространение получило бригадное и индивиду
альное ученичество, что позволяло готовить рабо
чих непосредственно на производстве в более 
короткие сроки. В 1924-1928 гг. таким способом 
получила профессиональную подготовку значи
тельная часть молодых рабочих, прежде всего из 
представителей нерусских национальностей.
В 1925 г. в цензовой фабрично-заводской промыш
ленности республики башкиры составляли 7 % все
го занятого здесь персонала [Социалистическое... 
1934. С. 66]. Особенно много башкир работало в 
цветной металлургии. Так, в 1925 г. на промышлен
ных предприятиях «Башгортреста» среди занятых 
доля башкир составляла 52,8 %, татар - 6,6 % 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-804. Оп. 2. Д. 886. Л. 35].

Несмотря на определенные успехи, восстанов
ление народного хозяйства Башкирской АССР за
метно отставало от намеченных планов. Здесь, надо 
полагать, сказывался глубокий характер разруше
ний в хозяйстве, нанесенных в годы Гражданской 
войны, катастрофические последствия голода
1921—1922 гг., эпидемии. Хотя и с опозданием, 
встала задача перехода к реконструкции предпри
ятий и новому промышленному строительству. 
Наряду с этим по-прежнему важной оставалась за
дача вовлечения в промышленное производство на
селения автономной республики, особенно башкир 
и других нерусских народов, подготовки из их чис
ла рабочих кадров. В 1928—1929 гг. в фабрично- 
заводской промышленности Башкирской АССР 
рабочих было 16,6 тыс. чел. Значительно возросла 
численность рабочих на транспорте, строительстве, 
в лесном хозяйстве и др. Общая численность рабо
чих и служащих во всех отраслях народного хозяй-
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ства республики увеличилась с 50,8 тыс. в 1923 г. до 
103,8 тыс. чел. в 1928 г. [Социалистическое... 1934. 
С. 63]. Довоенный уровень был достигнут в 
1928-1929 гг., когда количество рабочих и служа
щих, работавших в крупной промышленности, дос
тигло 16 529 чел. [Десять... 1929. С. 207].

Однако вопрос вовлечения в производство и 
подготовки для него рабочих кадров оставался ост
рым. Одним из путей его решения было привлече
ние молодежи. В мае 1922 г. ВЦИК принял постано
вление «Об установлении предельного минимума 
количества подростков на предприятиях», которым 
определялось, например, что в металлообрабатыва
ющей промышленности не менее 8 %, в деревообра
батывающей 6 % рабочих мест должно выделяться 
для подростков [Формирование... 1971. С. 63-64]. 
Такая разнарядка была направлена во все отрасли 
промышленности. В результате принятых мер уже с
1924 г. начался рост доли молодежи среди рабочих. 
В цензовой промышленности республики в 1924 г. 
она составляла 5,1 % от общего числа рабочих, а в
1925 г. - уже 6,1 % [ Там же. С. 65].

Другим источником пополнения рядов рабочих 
являлись женщины, которые ушли с производства в 
голодные годы, а также те, кто не был занят общест
венно-производительным трудом. К 1924 г. доля 
женщин, занятых в фабрично-заводской промыш
ленности автономной республики, достигла 14,2 % 
от общего числа рабочих, в 1925 г. - 15,4 %, в 
1928 г. - 16,1 %. Численность женщин росла быст
рыми темпами в отраслях легкой индустрии, а в от
раслях, где условия труда были тяжелыми, наобо
рот, сокращалась. Так, с 1925 по 1928 г. в бумажном

производстве доля женщин сократилась с 36,4 до 
13,9 %, в производстве строительных материалов — с 
19,6 до 14,9 % [Там же. С. 63, 65].

Значительным, особенно в конце восстанови
тельного периода, был приток в промышленное 
производство крестьян. Так как в Башкирии среди 
сельчан «инородцев» было больше, чем среди горо
жан, привлечение на фабрики и заводы выходцев из 
сельской местности способствовало пополнению 
рядов рабочих кадрами из башкир и представителей 
других нерусских народов. В проведении мер по 
подъему и дальнейшему развитию промышленно
сти этому вопросу партийно-государственные ор
ганы республики придавали особое значение. 
Конкретные меры наметила IX областная парткон
ференция (январь 1925 г.).

В принятой партконференцией резолюции 

«Практические мероприятия по проведению нацио
нальной политики» предусматривалось, что не 

менее половины принимаемого в школы ФЗУ долж
ны составлять башкиры и представители других 
народностей, с которыми необходимо проводить 

работу по обучению производственным специ
альностям непосредственно на предприятиях; 

продвигать их на должности, требующие высокой 
квалификации; оказывать им помощь в жилищно

бытовом устройстве и т. д. [Резолюции... 1959. 
С. 234-235].

Реализация на практике этой резолюции, а так
же других мероприятий позволили заметно увели
чить на ряде промышленных предприятий числен
ность рабочих и служащих из башкир. Так, в 1925 г.
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на Нижне-Троицкой суконной фабрике среди рабо
чих было 90 башкир и татар, а на следующий год их 
стало 114. На стекольном заводе в с. Караидель в
1925 г. 12 % всех рабочих приходилось на долю 
башкир и татар, семь человек из них работали 
мастерами [Красная... 1926. 24 июля]. Много рабо- 
чих-башкир трудилось на предприятиях Баймак- 
ского горного треста. На каждые 100 чел., занятых в 
производстве, приходилось в цветной металлур
гии — 52 башкира, мукомольной промышленно
сти - 7, бумажной - 4, лесопильной - 2. К середине 
1920-х гг. национальные кадры рабочих и служащих 
имелись во многих отраслях индустрии Башкирской 
АССР.

Однако, несмотря на ряд общих положительных 
сдвигов в складывании производительных сил в рес
публике, формирование рабочих кадров из башкир 
в эти годы происходило медленно. Так, в 1928 г. 
башкиры и татары составляли всего 14,4 % занятых 
в цензовой промышленности [Социалистическое... 
1934. С. 66]. Немаловажную роль в этом сыграли 
субъективные факты, в частности пренебрежитель
ное отношение к башкирам со стороны рабочих, 
прежде всего русских. Оно присутствовало и в сис
теме образования, и на курсах повышении квали
фикации.

В направленной в Башкирский обком комсомо
ла из ЦК ВЛКСМ информации отмечались факты 
уничижительного отношения к башкирам на произ
водстве и в школах ФЗУ: «Недавно вскрытый 
махровый шовинизм, направленный на срыв строи
тельства на ЦЭСе (Уфа), истязание татаро-башкир в 
ж. д. мастерских при участии комсомольцев, из-за 
несоздания условий национальная молодежь уходит 
из школ ФЗУ (Уфа). Один рабочий башкир (БМЗ) 
сказал: “Национальная вражда ушла в подполье, нас 
не бьют, но над нами смеются, называют распро
страненным словом по заводу “хозяин”». Эти на
смешки иногда со стороны русских превращаются в 
шутку, но они действуют в очень нехорошую 
сторону на националов» [ЦГАОО РБ. Ф. 341. Oп. 1. 
Д. 612. Л. 8].

Одной из сложных проблем в промышленном 
производстве республики оставалась безработица. 
Важной мерой по ее разрешению явилось создание 
трудовых коллективов по профессиям. Первые три 
таких коллектива были организованы в республике 
в 1922 г. Через три года их было уже 26. Наиболее 
жизнеспособными среди них оказались объедине
ния швейников (113 чел.), кожевников (162), 
текстильщиков (320), грузчиков (150), металлистов, 
пекарей. В Уфе на базе подобных коллективов 
швейников, обувщиков и кожевников в конце

1920-х - начале 1930-х гг. выросли крупные механи
зированные швейная и обувная фабрики.

Таким образом, в труднейших условиях восста
новления народного хозяйства в БАССР в 1920-е гг. 
была проделана определенная работа по вовлече
нию башкирского населения в сферу промышлен
ности. Восстановление промышленных объектов 
создавало базу для индустриализации республики, 
оказавшей большое социально-культурное влияние 
на коренное население Башкирской АССР в 30-е гг. 
XX в.

ГОЛОД 1921-1922 гг.

После окончания Гражданской войны на баш
кирское население обрушилось еще одно страшное 
испытание - голод. Основной причиной, породив
шей голод, было разрушение производительных сил 
деревни в результате войн, а также засуха 1921 г. 
Другая причина заключалась в продовольственной 
политике советского правительства. В 1920 г. в крае 
был недород, поэтому хлебная разверстка на Уфим
скую губернию на 1920/21 г. была установлена в 
меньшем размере — 16,8 млн пуд. Однако в отличие 
от прошлых лет продразверстка была распростране
на на 42 вида продуктов и сырья, включая щетину, 
рога и копыта.

К этому следует добавить, что новое правитель
ство Башкирской республики, избранное на I съез
де Советов в июле 1920 г., обложило хлебной развер
сткой скотоводческие хозяйства башкир, принуди
тельными мерами начало переводить их на занятие 
земледелием. Продразверстку было решено выпол
нить любой ценой. Насильственно отбирали весь 
урожай, не оставляя даже на семена. К началу фев
раля 1921 г. в Уфимской губернии было реквизиро
вано 13 млн пуд. хлеба и зернофуража,
12 тыс. пуд. сливочного масла, 12 млн штук яиц и 
т.д. [Очерки... 1973. С. 270]. В «Малой Башкирии» 
было собрано 2,2 млн пуд. хлеба, 6,2 тыс. пуд. масла, 
39 тыс. голов крупного рогатого скота, 82 тыс. голов 
мелкого скота, 2,2 тыс. пуд. меда, много других про
дуктов и сырья [Сборник... 1921. С. 69-70]. В резуль
тате значительная часть крестьян осталась без семян 
и продовольственных запасов.

Причиной голода явились также нерастороп
ность местных властей и недооценка масштабов 
бедствия, охватившего край, со стороны централь
ных советских учреждений. В мае 1923 г. в письме 
членам ЦКК М.Х. Султан-Галиев писал: «Занятая 
внутренними склоками, Башкирия запоздала с по
лучением продовольственной помощи во время го
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лода; русские товарищи старались доказать центру, 
что Башкирия обойдется и своими силами. И в ре
зультате во время голода погибло 30 % башкир» 
[Султан-Галиев, 1992. С. 357].

19 апреля 1921 г. о тяжелом продовольственном 
положении в крае нарком по военным делам рес
публики М. Муртазин сообщил в личной беседе 
наркому по делам национальностей И.В. Сталину, 
но помощь не последовала. 22 мая председатель 
БашЦИК Ш. Худайбердин отправил в Наркомнац, 
Наркомпрод РСФСР и ЦК РКП(б) телеграмму 
следующего содержания: «В голодных районах 
Башреспублики до сего времени продолжается сис
тематическое вымирание населения от голода... 
Голодающих насчитывается более двухсот тысяч, 
необходимо на три месяца приблизительно двести 
тысяч пудов хлеба...» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 29. 
Л. 15]. В телеграмме содержалась также просьба раз
решить Башнаркомпроду отпустить из своих ссып
ных пунктов 50 тыс. пуд. хлеба и мануфактуры для 
голодающего и раздетого населения [Там же\. 
Однако и эта просьба осталась без внимания.

2 июня представитель Наркомнаца при прави
тельстве Башкирской республики Ш.А. Манатов 
телеграфировал В.И. Ленину: «Ежечасно толпа го
лодающих осаждает главные учреждения БССР с 
категорическим требованием продовольствия... 
Положение БССР безвыходное, дальнейшее веде
ние работы в учреждениях, заводах и других пред
приятиях становится невозможным... Дайте для 
Башкирии продовольствия, хлеба. Все меры, приня
тые БашЦИК, Совнаркомом и мною, безрезультат
ны, потому что на местах нет продовольствия» 
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 560. Л. 92]. Но правитель

ство РСФСР не торопилось оказать помощь голода
ющему населению края.

Между тем положение становилось катастрофи
ческим, особенно в горно-лесных и горно-степных 
кантонах республики. Традиционными занятиями 
башкир этого региона являлись скотоводство и лес
ные промыслы. Они мало выращивали хлеб и почти 
не занимались огородничеством. Национализация 
лесов, осуществленная летом 1918 г., лишила их воз
можности заниматься кустарными промыслами, а 
большая часть скота была реквизирована в годы 
войны, пала от бескормицы в засушливом 1920 г. и 
была забита на мясо с началом голода. Для населе
ния лучшим хлебом стал «зеленый», состоявший це
ликом из лебеды и других трав, худшим - с приме
сью коры деревьев. Многие выкапывали из земли 
остатки прошлогодней мерзлой картошки и упот
ребляли в пищу. Ели собак, кошек, крыс, ворон, га
лок, лягушек и пр.

В июне 1921 г. в ряде волостей Бирского уезда 
Уфимской губернии вспыхнули голодные бунты. 
Отчаявшиеся и озверевшие люди убивали коммуни
стов, советских работников, видя в них виновников 
бедствия, грабили склады с продовольствием [Лени
нец, 1991. 21 сент.]. Такие же события происходили 
в Усерганском кантоне Башкирской республики 
[ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 5. Д. 21. Л. 38].

Голод охватил не только Уфимскую губернию и 
Башкирскую республику, но и все Поволжье, юг 
Украины, Северный Кавказ. Однако советское пра
вительство не предпринимало практических шагов 
по оказанию действенной помощи голодающим. 
Тогда инициативу проявила общественность.
22 июня 1921 г. при Московском обществе сельско
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го хозяйства был создан общественный Комитет по 
борьбе с голодом (Всероспомгол), куда вошли семь 
большевиков и 17 беспартийных общественных де
ятелей. Комитет был наделен обширными полно
мочиями по сбору средств и продуктов; для этих 
целей ему даже разрешались сношения с заграни
цей. Вместе с тем с первых же дней возникновения 
комитета в ВЧК стали поступать сведения о том, что 
отдельные его члены, не отказавшись от своих 
политических целей, якобы подошли к народному 
бедствию как средству политической борьбы и заго
вора против советской власти. В партийно-прави
тельственных органах началась кампания, направ
ленная на прекращение деятельности Комитета 
[Источник, 1995. С. 52-53J.

«Правительство, вышедшее из Октябрьской ре
волюции, — писал впоследствии в эмиграции писа
тель М.А. Осоргин, — сильное в терроре, было бес
сильно спасти от смерти миллионы приволжских 
крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве 
образование общественного комитета с участием и 
представителей правительства... несколько дней 
оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии 
отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы 
овощей - из Центра и Сибири, как в кассу общест
венного комитета потекли отовсюду деньги, кото
рых не хотели давать комитету официальному... Он 
мог спасти — и спас — миллион обреченных на 
ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток 
правителей России, подорвав их престиж, о нем уже 
заговорили, как о новой власти, которая спасет Рос
сию» [Осоргин, 1989. С. 132]. Именно поэтому реше
нием Президиума ВЦИК от 27 августа 1921 г. Все
роспомгол был распущен, а почти все помголовцы 
арестованы. Смертные приговоры шести видным 
деятелям Комитета были отменены лишь после 
вмешательства известного норвежского полярного 
исследователя Ф. Нансена [Ефимкин, 1991. С. 69].

18 июля 1921 г. была создана Центральная 
комиссия помощи голодающим (ЦК Помгол), ко
торую возглавил Председатель ВЦИК М.И. Кали
нин. В августе в Башкирской республике и Уфим
ской губернии были образованы Башпомгол и Губ- 
помгол, а также кантонные, волостные и сельские 
комиссии помощи голодающим. Они сосредоточи
ли в своих руках всю работу по борьбе с голодом.

ВЦИК направил в Башкирскую республику и 
Уфимскую губернию специальную комиссию для 
выяснения положения и размера необходимой 
помощи. Обследовав кантоны, комиссия ВЦИК 
сделала вывод, что Башкирскую республику и 
Уфимскую губернию нужно считать голодающими 
и оказать им помощь из Центра. Постановлением

Президиума ВЦИК они были включены в число го
лодающих районов для государственного снабже
ния продовольствием и семенами. Впоследствии 
ЦК Помгол прикрепил их к благополучным по уро
жаю Акмолинской, Екатеринбургской, Курской, 
Петроградской, Семипалатинской, Смоленской, 
Тюменской губерниям. В эти губернии выехали 
уполномоченные Башпомгола и Губпомгола для ор
ганизации отправки продовольствия.

До прибытия помощи из других губерний 
изыскивались внутренние ресурсы. Правительство 
Башкирской республики запретило вывоз продо
вольствия со своей территории, установило нату
ральный и денежный сборы в пользу голодающих с 
продаваемых на рынках продуктов. Организовыва
лись субботники в помощь голодающим, двухне
дельники по сбору пожертвований. Но пожерт
вования были незначительны. По неполным 
данным в 1921-1922 гг. удалось собрать 
720 тыс. пуд. хлеба, 89 тыс. пуд. мяса, свыше 
200 тыс. пуд. овощей, 110 млрд руб. [Очерки... 1966. 
С. 197]. Половина собранного в 1921 г. продналога в 
количестве 79 483 пуд. различных продуктов была 
направлена в помощь голодающим [Сайранов, 1957. 
С. 95, 97, 106].

Однако республика только своими силами 
оказалась не в состоянии преодолеть стихийное 
бедствие. Необходима была серьезная помощь со 
стороны государства, населения благополучных 
районов. В сентябре-октябре 1921 г. проводилась 
Всероссийская неделя помощи голодающим. Совет 
национальностей при Наркомате по делам нацио
нальностей обратился к народам всех республик с 
просьбой помочь голодающему населению. «Ряд 
наиболее угнетенных в эпоху царизма народно-
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стей, - говорилось в Обращении, - как татары, 
башкиры, чуваши, марийцы, вотяки и прочие, 
только вырвавшиеся к самостоятельной государ
ственной жизни, только что оформившие свои госу
дарственные организации, стоят перед угрозой 
погибнуть» [Известия, 1921. Юсент.]. Совет нацио
нальностей предупреждал, что с наступлением зимы 
положение этих народов еще больше ухудшится и 
станет безвыходным, если им не будет оказана 
помощь, и призвал трудящиеся массы к единению.

Народы России встретили этот призыв с пони
манием. Всюду проводились сборы пожертвований 
и отправка их в голодающие районы, в том числе и в 
Башкортостан. Только в сентябре 1921 г. поступило 
120 тыс. пуд. семенной ржи, собранной в различных 
губерниях. В ноябре благодаря пожертвованиям на
селения других регионов страны Башкирская рес
публика получила 21 вагон, Уфимская губерния —
16 вагонов с продовольствием. Деньги и продукты 
поступали из Брянской, Смоленской, Тамбовской, 
Пермской, Петроградской, Подольской и других гу
берний [Сайранов, 1957. С. 100-101, 110-111]. Толь
ко Башкирская республика в течение года получила 
в качестве помощи около 4 млн пуд. хлеба, а также 
значительную сумму денег [ЦГИА РБ. Ф. 933. Oп. 1. 
Д. 74. Л. 15].

Однако эта помощь была недостаточной. Насе
ление края продолжало вымирать. В феврале 1922 г. 
были отмечены первые факты людоедства и спеку
ляции человеческим мясом [Там же]. Очевидец тех 
событий врач Л.М. Василевский отмечал, что «баш
кирское население переживает такие муки голода, 
перед которыми бледнеют все ужасы Поволжья» 
[Жуткая... 1922. С. 16]. Со ссылкой на газетные со
общения тех лет, он писал: «В кантонах очень часты

случаи употребления человеческого мяса...» [Там 
же. С. 17]. В апреле 1922 г. правительство Башкир
ской республики было вынуждено принять специ
альное постановление «О людоедстве», направлен
ное на защиту населения (особенно детей) от пося
гательств людей, ставших на почве голода психиче
ски ненормальными, пресечение торговли челове
ческим мясом [ЦГИА РБ. Ф. 933. Oп. 1. Д. 132. 
Л. 303]. В июле 1922 г. общее число голодающих в 
республике и Уфимской губернии достигло
2 млн чел. [Отчет... 1922. С. 1].

Писатель Д. Юлтый так описывал положение 
населения Ток-Чуранского кантона и своей родной 
деревни: «27 января (1922 г. - Р.Д.) приехал в род
ную деревню Юлтый. На всю деревню ни одной 
кошки и собаки: все съедены... Посетил детский 
дом. Его можно назвать заброшенным хлевом, нет 
нар, грязно, дети голодны, валяются на полу, все 
опухшие, два дня не топлено, холод как на улице... 
На другой день утром собираюсь ехать в деревню 
Ахмерово в кантисполком... летит ко мне прислуга 
приюта и кричит: “Дети погибают, накормите де
тей!”. Охватывает ужас... В дер. Мусино ежедневно 
умирает с голоду в среднем 150-200 чел. А село бы
ло богатое... Нет семян. От государства обещано
30 тыс. пуд., что хватит на обсеменение не более чет
верти уже вспаханной с осени земли... Дело общест
венного питания поставлено очень плохо. На это де
ло до сих пор получено всего 800 пуд. Из этого коли
чества 100 пуд. поделили между собой сотрудники 
кантотделения Центросоюза, а населению выдано 
по фунту на душу...» [Известия, 1922. 8 марта].

В этих условиях большое значение приобрета
ла государственная помощь голодающим. Между 
тем до осени 1921 г. эта помощь была незначитель
ной. Наоборот, в 1921 г. из Уфимской губернии 
только по железной дороге было вывезено 
685,3 тыс. пуд. хлебных грузов, в 1922 г. - свыше
1,5 млн пуд., примерно столько же водным путем 
[Ленинец, 1991. 21 сент.]. Государство в основном 
предоставляло крестьянам в ссуду семена. 
В 1921 -1922 гг. центральные органы власти выдели
ли для Башкортостана свыше 6 млн пуд. семян 
[Очерки... 1966. С. 197]. Эта помощь явилась решаю
щей для проведения осеннего сева 1921 г. и весенне
го сева 1922 г. Губерния и автономная республика, 
объявленные в 1921 г. голодающими, были освобо
ждены от возврата семенной ссуды, полученной в
1920 г., а возврат ссуд, взятых в 1921-1922 гг., был 
перенесен на 1923-1924 гг. Это заметно облегчило 
положение крестьянства БАССР.

В 1922 г. Башкирская республика и Уфимская 
губерния были освобождены от всех видов продна
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лога. На государственные средства было организо
вано питание голодающих, прежде всего детей. Если 
в декабре 1921 г. в столовых питалось 83,5 тыс. де
тей, в марте 1922 г. — 221,2 тыс., то в июне — свыше
400,6 тыс. детей. В июле 1922 г. на государственном 
питании находилось всего около 1,5 млн чел. [Сай
ранов, 1957. С. 118—123]. Кроме того, многие полу
чали продовольственные пайки.

Большую помощь голодающему населению края 
оказал американский народ. М. Горький в 1921 г. 
обратился ко всем честным людям Европы и Амери
ки с просьбой помочь голодающему российскому 
населению. В США на его призыв откликнулась 
Американская администрация помощи (АРА) - Ас
социация благотворительных, религиозных и наци
оналистических обществ, созданная для оказания 
помощи пострадавшим от войны народам Европы 
[Голинков, 1975. С. 513]. АРА открыла в Башкирской 
республике и Уфимской губернии приюты для си
рот, столовые, в большом количестве доставляла 
продовольствие, медикаменты, одежду и обувь. В 
ноябре 1922 г. АРА имела только в Башкирской рес
публике 46 столовых, 138 приютов, в которых пита
лись 21 570 детей.

Впоследствии размеры помощи значительно 
увеличились. В апреле-мае 1923 г. в БАССР работа
ло 465 столовых АРА, где питалось 118 478 чел. В до
кладе ЦИК БАССР III Всебашкирскому съезду 
Советов отмечалось, что «помощь, оказанная Баш- 
республике со стороны АРА, весьма значительна, и 
Башкирия обязана ей спасением жизни многих сво
их граждан» [Давлетшин, 1991. С. 260]. Всего в
1921-1922 гг. в Башкортостан из-за границы было 
завезено 1 817 тыс. пуд. различных продуктов, свы
ше 1 млн банок консервированного молока [От
чет... 1922. С. 4], а также много одежды и обуви. 
Однако вскоре деятельность этой организации была 
запрещена под предлогом ведения ее сотрудниками 
контрреволюционной деятельности. Это привело, 
как указывалось в секретной сводке ГПУ, к значи
тельному увеличению числа голодающих [Давлет
шин, 1991. С. 261].

В результате голода население Башкирской рес
публики и Уфимской губернии сократилось на 
650 тыс. чел., или на 22 %. При этом численность 
башкир и татар уменьшилась на 29 %, русских — 
на 16. Особенно больших размеров достигла убыль 
башкирского населения: в ряде волостей потери со
ставляли две трети жителей. По данным обследова
ния, проведенного Госпланом БАССР в 1925 г., в 
бывшей Гирей-Кипчакской волости, Бурзян-Танга- 
уровском кантоне население, например, сократи
лось на 68 %, 3-й Бурзянской - 62 %, Узянской во

лости - 52 % (русское - лишь на 2 %). Это объясня
лось тем, что башкиры этого региона занимались в 
основном лесными промыслами и скотоводством, а 
земледелие и огородничество были развиты слабо. 
Работник Госплана Б. Сахаутдинов писал: «...Наи
более пострадавшим оказывается башкирское насе
ление, вымершее приблизительно вдвое больше, 
чем русское, между тем... в горно-лесных волостях 
“выживаемость” башкирского населения в про
шлом была выше, чем русского» [Сахаутдинов, 1928. 
С. 46].

Страшный голод был связан с причинами и дру
гого порядка. В годы Гражданской войны больше 
всего пострадало именно башкирское население. 
В 1918 г., когда башкирские части находились в ла
гере белых, их беспощадно грабили красные, а в
1919 г., после перехода башкирских войск на сторо
ну советской власти, башкирские населенные пунк
ты превратились в объект разорения их белыми. 
Так, правительственная комиссия, созданная для 
изучения вопроса о помощи башкирам, установила, 
что в обследованных трех кантонах «Малой Башки
рии» (Тамьян-Катайском, Бурзян-Тангауровском, 
Кипчак-Джетировском) пострадавшими оказались 
100 тыс. дворов. Были уничтожены 5 377 хозяйств, 
до основания разрушено 2 826 жилищ, 50 тыс. чел. 
вообще не имели хлеба [Раимов, 1952. С. 289]. Ката
строфически сократилось количество скота у баш
кир. По переписи 1920 г., на каждое хозяйство при
ходилось лишь по одной лошади, что составляло 
50 % довоенного уровня [Там же. С. 361].

Казни, грабежи башкир были устроены в 
юго-восточном регионе республики в 1920 г. упол
номоченными БашЧК Поленовым и Руденко. По 
сообщению следственной комиссии по делу Поле-
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нова, «в каждой деревне расстреливались по 12 и, в 
крайнем случае, 5-6 человек совершенно безвин
ных жителей», «из деревень уводились десятки го
лов лошадей и раздавались русским хуторянам или 
угонялись за пределы Башкирии и там раздавались 
казакам». Лишь в одной д. Юсупово отряд Руденко 
реквизировал 10 пуд. овса, изъял у населения верх
нюю одежду и даже подушки [ЦГАОО РБ. Ф. 22. 
Оп. 4. Д. 394. Л. 111]. Бесчинства и грабежи Полено
ва, учинившего настоящую резню башкир, происхо
дили накануне страшного 1921 г.

Это было невиданное в истории края бедствие, 
оставшееся в памяти народа как «Большой голод» 
(«Зур аслык»). За полвека до него только во время 
голода 1891—1892 гг. произошла убыль населения и 
то на 0,5 %, в остальные голодные годы наблюдалось 
лишь понижение прироста населения. В начале 20-х 
гг. XX в. всего за два года исчезли с лица земли
82,9 тыс. крестьянских хозяйств (16,5 % от общего 
числа), количество рабочих лошадей сократилось на 
53 %, коров - на 37 %, овец - на 59,5 %; посевные 
площади уменьшились на 917,3 тыс. дес., или на
51,6 % [Башкирская... Б. г. С. 5—6]. Последствия 
голода 1921-1922 гг. давали знать о себе еще долгие 
годы.

ДЕРЕВНЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Земельные отношения в Башкортостане отли
чались большой запутанностью вследствие дли
тельной колонизации края. Во время Первой миро
вой войны прибыла новая волна переселенцев из 
западных губерний России, которые стремились за
крепиться на башкирских землях. Революции 
1917 г., Гражданская война усилили неустойчивость 
землепользования на местах. В Уфимской губернии 
уравнительный раздел земли, проведенный весной 
1918 г., коснулся не только нетрудовых владений, но 
и надельных земель крестьян, т. е. был произведен 
так называемый «черный передел», когда все на
дельные, конфискованные, арендованные земли 
объединялись в единый фонд, который затем делил
ся между крестьянами. Он носил полустихийный 
характер. Не было принято во внимание качествен
ное различие земель, особенности хозяйственного 
уклада башкирского скотоводческого населения, 
способность отдельных хозяйств обрабатывать свои 
наделы.

В отчете Наркомата земледелия III Всебашкир- 
скому съезду Советов (1922 г.) отмечалось: «Распре
деление земель... прошло большей частью стихий
но, нередко нося характер простых захватов... рево
люционная стихия не дала удовлетворительного 
разрешения земельного вопроса: одни из граждан 
ничего не получили, хотя и были малоземельны; 
другие потеряли часть своих земель, несмотря на то, 
что считали свои хозяйства трудовыми» [Отчет... 
1922. С. 66]. В своей информации в адрес СНК 
РСФСР, ЦК РКП(б), ВЦИК об экономическом по
ложении республики секретарь Башкирского обко
ма партии А. Биишев писал: «Благодаря социализа
ции земли все сдаваемые в аренду земли были захва
чены крестьянами, их арендовавшими. Были произ
ведены новые переделы земли и башкирам по норме 
оставили, а остальные отобрали в пользу казны или 
же передали в распоряжение безземельных кресть
ян, кроме того, допущены новые стихийные пересе
ления в БССР и самовольные захваты земельных 
участков. Башкиры были оттолкнуты новыми вол
нами переселенцев еще глубже в горы и леса и по
ставлены в невыгодные условия...» [ЦГАОО РБ. Ф. 1. 
Оп. 3. Д. 66. Л. 12]. Все это привело к еще большей 
запутанности земельных отношений.

В целях урегулирования взаимоотношений ко
ренного населения с бывшими арендаторами из со
седних регионов были заключены соглашения с
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Уральской областью и земотделами Уфимской и 
Оренбургской губерний. В них предусматривалось, 
что все бывшие арендные и другие земли на терри
тории Башкирской республики и РСФСР предоста
вляются малоземельному и безземельному кресть
янскому населению той или другой стороной по по
требительско-трудовой норме, если они не были 
обеспечены землей. При этом передаче подлежали 
лишь пустующие земли, оставшиеся после наделе
ния местного населения и обеспечения государст
венных нужд.

Осуществление этих соглашений не дало ожида
емых результатов. Понятие «пустующие земли» на 
практике было истолковано очень широко. Так, пе
реселенцы юго-восточных кантонов «пустующими» 
считали пастбища башкир, поэтому вновь начались 
земельные захваты, осложнившие национальные 
взаимоотношения.

Большое значение в урегулировании земельных 
отношений в автономных образованиях имело учре
ждение Федерального комитета по земельному делу 
при Наркомземе РСФСР (август 1921 г.). Его основ
ной задачей являлось проведение в жизнь советской 
аграрной политики в национальных районах, согла
сование земельной политики республик с федераль
ной в рамках единого плана. Он должен был осуще
ствлять контроль за развитием производительных 
сил в сельском хозяйстве, проведением землеустро
ительных, агрономических, лесоустроительных, ме
лиоративных, переселенческих мероприятий в мас
штабе Российской Федерации.

В своей практической деятельности Федераль
ный комитет всегда имел в виду главную особен
ность, характерную для автономных республик и 
областей, — запутанность и неурегулированность 
земельных отношений между коренным и пришлым 
населением, а также между различными группами 
местного населения. Учитывая все это, он считал 
необходимым прекратить переселение в автоном
ные республики и области до тех пор, пока не будут 
удовлетворены земельные нужды коренного насе
ления.

В сентябре 1921 г. на сессии Федерального ко
митета обсуждался ход земельных преобразований в 
Башкирской республике после изучения этого воп
роса специальной комиссией. В принятом постано
влении подчеркивалась необходимость претворения 
в жизнь советской аграрной политики на основе за
кона о социализации земли, твердого проведения 
государственного землеустройства. Предлагалось 
установить трудовую норму наделения крестьян 
землей в зависимости от экономического уклада 
жизни населения по зонам. Учитывая наличие зна

чительного количества пустующих земель, было 
указано на целесообразность вовлечения в хозяйст
венный оборот этих площадей путем наделения ими 
безземельных, малоземельных крестьян и пересе
ленцев. Было признано необходимым запретить са
мовольные захваты башкирских земель. Виновные в 
этом могли быть привлечены к имущественной 
ответственности [ЦГИА РБ. Ф. 164. Oп. 1. Д. 97. 
Л. 16, 17, 18].

Однако земельные конфликты не прекраща
лись, а наоборот, обострялись по мере того, как в 
общий передел попадали вотчинные земли башкир. 
В 1921 г. Челябинский губернский земотдел напра
вил в Наркомат земледелия РСФСР жалобу на не
выполнение Башкирской республикой соглашения
о предоставлении излишков земель в пользование 
крестьян Челябинской губернии. Такие же жалобы 
поступали из русских волостей Аргаяшского и 
Тамьян-Катайского кантонов, Златоустовского уез
да. Начались захваты башкирских земель и само
вольные переселения. Заведующий отделом Баш- 
наркомзема Л. Каскин после поездки в Бурзян-Тан
гауровский, Усерганский и Юрматынский кантоны 
в докладной записке Башкирскому обкому РКП(б) 
от 25 августа 1921 г. сообщал, что вооруженный ком
мунистический батальон, состоящий из русских 
крестьян, захватил башкирские земли; боясь даль
нейших захватов, население Усерганского кантона 
отказывается от посева озимых и яровых культур. 
В записке говорилось: «Полученное оружие комму
нистический батальон раздает коллективам и мест
ному русскому населению... Совместно с батальо
ном вооружились 2 040 чел.» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. 
Оп. 5. Д. 17. Л. 40 об.].

В связи с обострением ситуации в республике в 
январе 1922 г. ЦК РКП (б) выработал директивы 
Башкирской партийной организации и своему 
уполномоченному по Башкирии, в которых говори
лось: «Воспретить передел, перераспределение лу
гов и принудительный отвод земель совхозам и кол
хозам на землях трудового пользования, воспретить 
дальнейшие те или иные самовольные захваты баш
кирских земель под страхом конфискации и выселе
ний. Воспретить всякие переселения. Взять регули
рование аренды в дальнейшем в руки государства с 
тем, чтобы не допустить заключения хищнических 
сделок, разоряющих башкир» [Образование... 1959. 
С. 624].

В декабре 1922 г. вступил в силу Земельный ко
декс РСФСР. В нем подтверждалась национализа
ция земли, отмена частной собственности на землю, 
ее недра, водные и лесные богатства. Право на поль
зование землей предоставлялось всем гражданам,
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желающим обрабатывать ее собственным трудом. 
Земля могла быть использована в любой форме: в 
рамках сельской общины, единоличного хозяйства, 
добровольного объединения в коммуны, артели и 
товарищества. Было признано право крестьян вый
ти из общины с наделом при условии, если это не 
ведет к излишнему измельчанию земельных владе
ний. Кодекс допускал аренду земли, применение 
наемного труда с некоторыми ограничениями 
[Земельный... 1923].

22 декабря 1922 г. Президиум БашЦИК принял 
постановление «Об изменениях в земельном кодек
се РСФСР применительно к условиям Башкирии». 
Из 226 статей Кодекса около 200 были признаны 
применимыми в условиях Башкортостана без ка
ких-либо изменений. Более или менее существен
ные поправки и дополнения были внесены в ста
тьи 6, 30, 141, 166, 173 с учетом местных условий 
[Образование... 1959. С. 911]. Ими предусматрива
лось первоочередное наделение землей, при прочих 
равных условиях, башкирских трудящихся. За тру
довым земледельческим и скотоводческим населе
нием закреплялось на постоянное пользование все 
то количество земли, которое находилось к этому 
времени в фактическом трудовом и законном поль
зовании волостей, селений и сельскохозяйственных 
объединений. Этим разрешался один из острых воп
росов о нормах землепользования башкирского 
скотоводческого населения.

Однако Земельный кодекс не мог предусмотреть 
все особенности земельных отношений в Башкор
тостане, поэтому потребовалось издание допол
нительных положений, инструкций в развитие 
отдельных статей кодекса, направленных на подъем 
крестьянских хозяйств, особенно башкирских, 
улучшение взаимоотношений между различными 
национальностями.

В целях упорядочения землепользования в гор- 
но-лесных и скотоводческо-земледельческих рай
онах Президиум ВЦИК предложил правительству 
БАССР разработать специальное положение. В свя
зи с этим Наркомзем БАССР издал циркуляр, закре
пивший за обществами горно-лесных районов в 
бесспорное фактическое пользование пахотные и 
сенокосные угодья, а также кочевки и тебеневки. 
Допускалась бесплатная пастьба скота в лесах госу
дарственного значения [Очерки... 1966. С. 216.]. 
Таким образом, был урегулирован вопрос о наделе
нии пастбищами башкирского скотоводческого 
населения горно-лесных районов.

Федеральному комитету по земельному делу 
совместно с БашЦИК было поручено образовать 
специальную комиссию для рассмотрения в трехме

сячный срок всех земельных споров в Башкортоста
не. Для проведения новой земельной политики при 
Наркомземе БАССР было образовано Управление 
землеустройства и принят ряд положений: об упра
влении землеустроительными работами, участковых 
и частных землеустроителях, работе землеустрои
тельных комиссий и т. д. Все эти меры должны бы
ли способствовать упорядочению землеустройства, 
имевшего первостепенное значение для восстанов
ления сельского хозяйства.

В условиях Башкортостана большое значение 
имело упорядочение пользования лесами, которые 
занимали 42,2 % площади. Был принят Лесной ко
декс, выделены государственный лесной фонд в 
размере свыше 4 млн дес. (63 % всей площади ле
сов), фонд для наделения трудовых крестьянских 
хозяйств в 679 тыс. дес. (12 %) и леса местного зна
чения в 978,5 тыс. дес. (19 %) [Раимов, 1952. С. 414].

Для разрешения земельных споров были созда
ны земельные комиссии (волостные, кантонные и 
центральная). Крестьянские жалобы по земельным 
делам поступали в комиссии разных инстанций не
прерывным потоком. За время своей деятельности 
(до 1929 г.) они рассмотрели около 80 тыс. дел по во
просам крестьянского землепользования. Среди 
спорных дел, рассмотренных только кантонными 
комиссиями, больше половины составляли дела о 
правах на землю, что свидетельствовало о повыше
нии интереса к земле в связи с восстановлением 
хозяйств. Затем шли споры по вопросам землеуст
ройства, об усадьбах, семейных разделах и общих 
переделах земли [Шнейдер, 1959. С. 40-41].

Создание земельных комиссий имело положи
тельное значение. Однако в их деятельности были 
серьезные недостатки. Состав земельных комиссий 
часто менялся, туда нередко попадали случайные 
люди, имело место необъективное рассмотрение 
споров, члены волостных комиссий плохо знали 
процессуальные нормы и земельные законы, а са
мое главное - отсутствовали точные сведения о ко
личестве земель. Стало очевидным, что без знания 
естественно-исторических, экономических и других 
условий землепользования, а также данных о коли
честве и качестве земель в том или ином районе су- 
дебно-административное регулирование земле
пользования не может дать ожидаемых результатов.

Большое значение для восстановления сельско
го хозяйства имело упорядочение землепользова
ния. Накануне перехода к НЭПу господствующей 
формой землепользования в Башкирской республи
ке являлась общинная, которая охватывала 97,5 % 
крестьянских хозяйств. На долю хуторов и отрубов 
приходилось 2 %, коллективных хозяйств - 0,3, сов
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хозов - всего лишь 0,1 % дворов [Шнейдер, 1959. 
С. 46]. Типичными недостатками общинного земле
пользования были дальноземелье, межселенная и 
внутриселенная чересполосица, вклинивание, пе
риодические переделы земли и т. д. Так, при земле
устройстве в Степановской волости Уфимского 
кантона обнаружилось, что из 26 селений ни одно 
не владеет землей в одном месте, а 12 деревень име
ли по 10-12 участков. Только одно общество имело 
менее 10 полос на двор, 10 обществ - от 10 до 20 по
лос, 15 обществ — свыше 20 полос на двор. У 12 се
лений дальние участки были расположены на рас
стоянии свыше 10 верст от усадеб [Десять... 1929. 
С. 107].

В таких условиях в первое время основное вни
мание уделялось регулированию общинного земле
пользования. Оно заключалось в уравнительном 
разверстывании земли между волостями и селения
ми с прирезкой земли к одним и отрезкой от других. 
Однако размеры этих работ были невелики из-за не
хватки средств и специалистов.

С переходом к НЭПу объемы землеустроитель
ных работ значительно увеличились. Если в
1922-1923 гг. они были проведены на площади 
155 тыс. га, то в 1924-1925 гг. — 689 тыс. га. Иници
аторами обычно выступали сами крестьяне. До 
1927-1928 гг. выборочным землеустройством было 
охвачено более 2,5 млн га земли и около 122 тыс. 
крестьянских хозяйств. При этом основную часть 
работ (85 %) составило внутриселенное и межселен- 
ное землеустройство. Разбивка на поля севооборота 
имела небольшие объемы. Выборочное землеуст
ройство почти не внесло изменений в формы земле
пользования: отвод земель колхозам, выход кресть
ян на хутора, выдел земли в отруба были незначи
тельными [Там же. С. 121; Шнейдер, 1959. С. 52].

Основными мотивами, побуждавшими кресть
янское население проводить землеустройство, явля
лось стремление к ликвидации межселенной черес
полосицы, дальноземелья и вклинивания, выходы 
из многодворных общин на выселки, желание за
крепить фактическое землепользование и узаконить 
прирезки послереволюционных лет. Устраивались в 
основном крестьянские хозяйства среднего достат
ка с земельной обеспеченностью 2-3 дес. на душу 
[Материалы... 1925. С. 83]. Доля бедняцких и зажи
точных хозяйств была небольшой.

Основную массу крестьян, обращавшихся к зем
леустройству, составляли русские — 85 % (с учетом 
небольшого числа других национальностей), на до
лю башкир и татар приходилось лишь 15 %, хотя их

удельный вес в составе крестьянства был значитель
но выше [Десять... 1929. С. 122.].

Однако выборочное землеустройство имело ряд 
недостатков. Оно проводилось по кантонам нерав
номерно и не учитывало условия землепользования, 
степень запутанности земельных отношений и т. д. 
Власти были недовольны тем, что бедняцкие хозяй
ства не могут оплатить землеустроительные работы 
из-за отсутствия средств, поэтому было признано 
необходимым начать сплошное обязательное земле
устройство за счет государственного финансирова
ния и на плановой основе. Кроме хозяйственного 
назначения, сплошное землеустройство в условиях 
Башкортостана имело целью преодоление земель
ных конфликтов между крестьянами различных на
циональностей. В трудные 1921-1923 гг. многие 
башкирские хозяйства были вынуждены сдавать 
часть земли в аренду крестьянам русской и других 
национальностей. Имели место случаи самоволь
ных захватов. Теперь новые владельцы сопротивля
лись возврату этих участков прежним хозяевам, пы
таясь закрепить их за собой в постоянное владение.

Сплошное землеустройство началось в 1926 г., 
завершение работ планировалось к 1935 г. С учетом 
степени запутанности земельно-правовых отноше
ний была установлена следующая очередность зем
леустроительных работ по кантонам: Тамьян-Ка- 
тайский, Аргаяшский, Зилаирский, Стерлитамак- 
ский, Уфимский, Месягутовский, Бирский, Белебе
евский. К началу 1929 г. землеустроительные работы 
были осуществлены на площади 4,5 млн га, что со
ставило 46 % всех земель. При этом следует особо 
подчеркнуть, что они сопровождались изъятием ча
сти земель у башкирских обществ. Так, только в че
тырех волостях Тамьян-Катайского кантона было 
изъято 60 тыс. га земли, половина которой была рас
пределена между малоземельными крестьянами, а 
другая передана в распоряжение государства [Дав
летшин, 2001. С. 89]. С началом массовой коллекти
визации землеустроительные мероприятия приоб
ретали иной характер: они проводились лишь для 
коллективных хозяйств.

Таким образом, в 1920-е гг. была проведена зна
чительная работа по разрешению земельных споров 
между башкирским крестьянством и крестьянством 
других национальностей, по упорядочению земле
пользования. Это сыграло определенную роль в вос
становлении производительных сил башкирской 
деревни.
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НЭП: ТРУДНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

Первая мировая и особенно Гражданская война 
нанесли крестьянским хозяйствам огромный урон. 
Только в трех кантонах «Малой Башкирии» (Табын- 
ском, Тамьян-Катайском и Юрматынском) было 
разорено 650 деревень, 7 тыс. крестьянских хо
зяйств. В республике оказались без крова более 
157 тыс. чел. Поданным переписи 1920 г., посевные 
площади сократились по сравнению с довоенным 
периодом на 51 % [Советская... 1957. С. 111-112].

Большое значение в жизни башкирского насе
ления имели лесные промыслы: рубка и сплав леса, 
выработка мочала, изготовление веревок, канифо
ли, дегтя, скипидара и смолы. Национализация ле
сов, а вместе с ними лесных сенокосов и пастбищ, 
осуществленная в 1918 г., сильно подорвала эконо
мику скотоводческих хозяйств и послужила одной 
из причин массового вымирания башкирского насе
ления края. Прекратили существование лесные и 
кустарные промыслы. Комиссия БашЦИК писала в 
одном из своих заключений: «Национализация ле
сов в корне разорила горно-лесное и лесо-степное 
население, лишив их единственного источника су
ществования. Башкирские общества по pp. Инзер и 
Белой (бурзян[ц]ы) и пр. местам, занимавшиеся ис
ключительно эксплуатацией леса, оказались без ле
са и земли, т. е. без главного объекта пропитания, 
ввиду чего некоторые башкирские селения совер
шенно вымерли или же уцелели по одному домохо
зяину, напр., пос. Казмашева, Крутой Лог и т. д.» 
[НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 144. Л. 17, 18].

В этих тяжелых условиях началось возрождение 
деревни. Оно проходило на основе новой экономи
ческой политики. НЭП означал допущение различ
ных форм собственности, найма рабочей силы, 
аренды земли, торговли, использование товарно-де- 
нежных отношений в целях подъема производи
тельных сил страны. Декретом ВЦИК от 21 марта
1921 г. продразверстка была заменена продналогом. 
Размер налога был вдвое меньше, он доводился 
плательщикам до весеннего сева по каждому виду 
сельхозпродукции с учетом местных условий и за
житочности хозяйств. Первоначально величина 
продналога была на уровне 20 % от объема продук
тов крестьянского хозяйства, а затем она была сни
жена до 10 % урожая [Тимошина, 2002. С. 218]. После 
уплаты налога крестьяне могли свободно распоря
жаться излишками своих продуктов. Это создавало у 
мелких производителей материальную заинтересо
ванность в увеличении посевных площадей, повы
шении урожайности полей, что имело первостепен

ное значение для подъема сельскохозяйственного 
производства.

Крестьянство встретило декрет о продналоге с 
одобрением. Состоявшаяся в апреле 1921 г. конфе
ренция беспартийных крестьян Уфимской губер
нии, заслушав сообщения ходоков Т.И. Кондрова и 
А. Р. Шапошникова, одобрила замену разверстки 
налогом. В июле 1921 г. Информационный отдел 
ЦК РКП(б), получивший сведения из 31 губернии и 
двух республик (Башкирской и Татарской), конста
тировал, что крестьянство отнеслось к налогу весь
ма сочувственно и отношение населения резко 
изменилось в сторону партии и советской власти 
[История... 1986. С. 244].

Начиная с 1923/24 хозяйственного года был вве
ден единый сельскохозяйственный налог, заменив
ший различные натуральные налоги. Он взимался 
частично продукцией, частично деньгами. После 
проведения денежной реформы единый налог при
нял исключительно денежную форму. В среднем 
размер продналога был в два раза меньше продраз
верстки, причем его основная тяжесть была возло
жена на зажиточное крестьянство, что имело боль
шое значении для башкирских крестьян.

С переходом к новой экономической политике 
государство отказалось от непосредственного вме
шательства в сельскохозяйственное производство 
доведением планов, путем издания приказов, «удар
ных кампаний» и перешло к проведению эконо
мических мер по стимулированию развития едино
личных крестьянских хозяйств. Был взят курс на ли
квидацию последствий разрухи и голода, оказанию 
помощи крестьянству в рационализации своего 
хозяйства путем применения современных сельско
хозяйственных машин и передовых агротехниче
ских приемов в земледелии. Большое внимание 
обращалось также на осуществление землеустрои
тельных работ, организацию долгосрочного креди
тования крестьянских хозяйств.

Для восстановления посевных площадей прежде 
всего нужны были семена, поэтому в первое время 
основной формой помощи государства крестьянам 
являлось предоставление семенных ссуд. Большая 
их часть была безвозвратной. Так, в 1921-1925 гг. 
крестьянам Башкортостана было выдано
6,8 млн пуд. семенной ссуды, из них было возвраще
но лишь 1,3 млн пуд. [Вопросы... 1972. С. 51]. При 
этом беднейшие крестьяне пользовались льготами: 
для них был снижен процент, под который выдава
лась ссуда, переносились сроки возврата ссуд.

Большое значение придавалось организации 
кредитования крестьянских хозяйств. В 1923 г. на
чал свою деятельность Башсельхозкредит, на обра-
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зование основного капитала которого государство 
выделило 500 тыс. руб. золотом [Там же]. Были соз
даны также кантонные отделения Башсельхозкре- 
дита. В результате произошел быстрый рост кредит
ной кооперации. Однако в первое время размеры 
предоставляемых кредитов были небольшими. Так, 
в 1923 г. было выдано лишь 183 тыс. руб., в 
1923—1924 гг. — 1 млн 129 тыс. руб. В последующие 
годы кредитование приняло более широкие разме
ры, и в 1927—1928 гг. его объем составил 
8 млн 547 тыс. руб. Всего за 1923-1928 гг. на восста
новление и развитие крестьянских хозяйств Баш- 
сел ьхозкредитом было выдано 24 млн 128 тыс. руб. 
[Десять... 1929. С. 174]. Постепенно росла доля дол
госрочного кредитования. Только хозяйства горно
лесного района в 1926—1927 гг. получили около 
500 тыс. руб. долгосрочного кредита [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 6. Д. 118. Л. 68].

Кредиты предоставлялись для приобретения 
сельскохозяйственных машин, рабочего скота, 
семян, организации кустарных промыслов, земле
устроительных работ и т. д. Но основная их часть

выдавалась на покупку сельхозмашин, инвентаря и 
рабочего скота.

Принимались меры по восстановлению поголо
вья лошадей, являвшихся в тот период основной 
тягловой силой. К 1923 г. их поголовье составляло 
лишь 39 % довоенного уровня, 41 % хозяйств не 
имел лошадей. В 1923-1927 гг. в республику было 
завезено около 52 тыс. голов рабочего скота [Гаври
лов, 1928. С. 12; Десять... 1929. С. 61]. Бедноте 
оказывалась безвозмездная помощь при покупке 
лошадей, предоставлялись кредиты. В целях ускоре
ния воспроизводства поголовья лошадей были орга
низованы два конных завода, пять коневодческих 
товариществ [Очерки... 1966. С. 213]. Крестьянство 
само прилагало огромные усилия по приобретению 
и выращиванию лошадей. Так, 500 безлошадных 
крестьян Булекей-Кудейской волости, получив ссу
ду, приобрели рабочих лошадей [Исмагилов, 1999. 
С. 52]. Все это привело к увеличению конского по
головья: если в 1922 г. насчитывалось 402,5 тыс. го
лов, то в 1928 г. их стало уже 842,6 тыс. голов [Сель
скохозяйственная... 1932. С. 335]. Однако довоенный 
уровень по этому показателю не был достигнут. 
В 1928 г. 20 % крестьянских хозяйств все еще явля
лись безлошадными, а половина хозяйств имела 
лишь по одной лошади [ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2. 
Д. 900. Л. 17 об.].

Важной формой помощи крестьянскому хозяй
ству являлось снабжение деревни сельскохозяйст
венными орудиями и машинами. Отечественные за
воды сельскохозяйственного машиностроения с ка
ждым годом расширяли производство. Уже в 
1925—1926 гг. был превзойден довоенный уровень 
производства сельскохозяйственных машин. Одно
временно вырос импорт машин, особенно трак
торов. В 1928 г. поступление в республику сель
скохозяйственных машин в четыре раза превысило 
довоенный уровень [Красная... 1928. 30 дек.]. Если в

Таблица 1
Поступление сельскохозяйственных машин в БАССР в 1923—1927 гг.*

Год Почвообрабатывающие
орудия

Сеялки Уборочные машины Молотилки Веялки

1923 562 4 189 17 169
1924 4515 81 131 503 1 591

1925 6 720 482 1 140 1 003 2 724

1926 11 487 1 072 2 992 1 062 2 366

1927 10 948 236 2 806 1 372 2 121

*Составлена по: Десять... 1927. С. 86
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1925-1926 гг. их было продано на 2,2 млн руб., то в
1927-1928 гг. - на 4 млн.

Крестьянам стали продавать в кредит машины и 
инвентарь на льготных условиях: первоначально 
брался задаток в размере 10 % от стоимости плуга 
или бороны, а остальная сумма засчитывалась в ссу
ду сроком от двух до пяти лет. Однако сельскохозяй
ственные орудия приобретали в основном зажиточ
ные крестьяне. Беднякам они были недоступны.

Несмотря на предоставление кредитов, многие 
крестьяне не могли покупать машины в одиночку. 
В 1928 г. из 477 тракторов, имеющихся в республи
ке, лишь 77 принадлежали единоличникам. Широ
кое распространение получила практика совместно
го приобретения и использования машин. Этим 
объяснялся быстрый рост числа машинных товари
ществ, которых в 1928 г. насчитывалось 436 
[Отчет... 1929. С. 33]. Были организованы пункты 
проката сельскохозяйственных машин и орудий. 
Они создавались как государственными земельны
ми органами, так и кооперацией, комитетами кре
стьянской взаимопомощи, а также совхозами.

В то же время следует отметить, что техническая 
оснащенность деревни в целом находилась на низ
ком уровне. Большинство единоличных крестьян
ских хозяйств использовало примитивные средства 
производства. Даже в 1929 г. среди пахотных орудий
26 % составляли сохи, косули и сабаны, 44 % хо
зяйств совсем не имели пахотного инвентаря 
[ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2. Д. 900. Л. 57]. В особенно 
бедственном положении находилось башкирское 
крестьянство Тамьян-Катайското кантона, где 
большинство хозяйств не имело пахотных орудий. 
Они продолжали сеять вручную, жать хлеб серпом и 
молотить его цепами. Нехватка орудий производст
ва и недостаток рабочих лошадей не позволяли под
нять производительность труда.

Башкирские бедняцкие хозяйства освобожда
лись от уплаты сельхозналога: если в 1924 г. таких 
хозяйств было 9 % хозяйств, то в 1927 г. — 24,5 %. 
Снижались ставки налога. В 1924 г. ее размер в сре
днем на одно хозяйство составил около 4 руб., а в
1927 г. - 1 руб. 15 коп. В 1929 г. не платили сельхоз
налог в Стерлитамакском кантоне 45,4 % всех хо
зяйств, в Зилаирском - 43,2, в Аргаяшском - 39,4, в 
Тамьян-Катайском - 30,5 % [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 6. Д. 118. Л. 67; Оп. 8. Д. И. Л. 139].

Подъему сельского хозяйства в большой степе
ни препятствовал низкий уровень агротехнической 
культуры крестьянства, нехватка агрономов и дру
гих специалистов сельского хозяйства. В «Малой 
Башкирии» в 1920 г. работали всего 16 агрономов со 
средним специальным образованием, а в 1922 г. по

всей республике насчитывалось 80 агрономов, из 
них только 7 имели высшее образование [Десять... 
1929. С. 28, 38].

После голодных лет из-за отсутствия рабочего 
скота резко упала культура обработки почвы. Имели 
место случаи засева полей без вспашки — путем за
делки семян под плуг. В связи с этим важное значе
ние имела государственная помощь по внедрению в 
сельское хозяйство передовых агротехнических 
приемов, распространению сельскохозяйственных 
знаний среди крестьянства. В этих целях расширя
лась сеть агрономических участков: если в 1922 г. их 
насчитывалось 69, то в 1926 г. — 117 [Вопросы... 1972. 
С. 54]. В 1925 г. агрономическая сеть была реоргани
зована, что позволило приблизить агрономическую 
помощь к крестьянству. Увеличилась численность 
агрономов и их помощников: в 1927—1928 г. их на
считывалось 144 чел. [Десять... 1929. С. 49]. Агроно
мы распределялись равномерно по всей территории 
республики, тогда как до революции отдаленные 
районы практически не получали агрономической 
помощи. При агропунктах было организовано 
80 прокатных пунктов с 1 383 плугами и 366 борона
ми [Там же. С. 39].

Однако для проведения агромероприятий про
изводственного характера не хватало средств, 
поэтому большое значение придавалось устной 
пропаганде сельскохозяйственных знаний. Прово
дились курсы и кружки по агрономии, читались 
лекции, проводились беседы и экскурсии. 
В 1922/23—1926/27 гг. было проведено 24,2 тыс. лек
ций и бесед, на которых присутствовали 695,2 тыс. 
чел., организовано 338 курсов, через которые про
шли 19,7 тыс. чел. Устраивались выставки, вруча
лись премии крестьянам, применяющим улучшен
ную агротехнику. В 1926—1927 гг. выставками была 
охвачена половина волостей, премировано около
20 % экспонатов [Там же. С. 52]. Проводилась ши
рокая агитация за зяблевую вспашку, которая имела 
определенный успех.

Большое внимание уделялось организации по
казательных мероприятий, число которых росло из 
года в год. В 1926—1927 гг. при агропунктах, в кре
стьянских хозяйствах, колхозах и совхозах имелось 
645 показательных полей и участков площадью
1 246 га [Там же. С. 53]. Все это способствовало пе
реходу многих крестьянских хозяйств на трехполь
ный и многопольный севообороты, к зяблевой 
вспашке. Только в 1923 г. по сравнению с предыду
щим годом площадь зяблевой вспашки увеличилась 
на 61 %. Она прочно утвердилась в практике многих 
крестьянских хозяйств. К концу 1920-х гг. господ
ствующей системой в земледелии стало трехполье,
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за исключением юго-восточной части республики, 
где продолжала существовать залежно-паровая сис
тема. Все это привело, с одной стороны, к повыше
нию урожайности полей, с другой - снижению на
грузки на рабочую лошадь. Однако земледелие раз
вивалось, как и прежде, на экстенсивной основе.

Особое значение для подъема сельского хозяй
ства, улучшения быта коренного населения имела 
помощь государства башкирским хозяйствам горно
лесной зоны, особенно сильно пострадавшим в го
лодные годы. К ней были отнесены 22 волости Зила
ирского, Тамьян-Катайского, Стерлитамакского, 
Месягутовского, Бирского и Уфимского кантонов, 
в которых основными занятиями населения явля
лись скотоводство и кустарные промыслы. Резко 
выраженный гористый рельеф, сплошная леси
стость, низкое качество сельхозугодий, суровый 
климат в этих волостях не давали возможность ус
пешно заниматься земледелием. Хлеб часто вымер
зал или не дозревал.

В 1923 и 1925 гг. было проведено обследование 
части этих волостей, после чего разработан пятилет
ний план восстановления и реконструкции 15 тыс. 
крестьянских хозяйств. Он предусматривал восста
новление и рационализацию животноводства и пче
ловодства, распространение огородничества, разви
тие кустарных промыслов и т. д. Для этих целей пре
дусматривалось израсходовать 8 млн руб. 
В 1926-1928 гг. из этой суммы было выделено 
606 тыс. руб., 3 176 хозяйств получили в среднем по 
193 руб. На эти деньги крестьяне приобретали рабо
чий и племенной скот, строили утепленные скотные 
дворы, обзаводились сельскохозяйственным инвен
тарем, ульями, развивали огородничество и т. д. Бы
ла сокращена безлошадность на 77 %. Ничего не 
имевшие до этого бедняцкие хозяйства получили 
возможность заниматься земледелием, кустарными 
промыслами, скотоводством. По данным выбороч
ного обследования, в 47 хозяйствах Бурзянской 
волости совершенно исчезла группа беспосевных, 
увеличилось число средних посевщиков [Там же. 
С. 100-101].

Определенная помощь оказывалась хозяйствам 
засушливой зоны. Был разработан трехлетний план 
борьбы с засухой, охватившей 10 456 хозяйств. 
В 1926-1928 гг. они получили от государства 3 млн 
руб. Это дало возможность сократить безлошад
ность домохозяйств с 31 до 10 %, увеличить посев
ные площади на 43 % [Воробьев, 1934. С. 161-162; 
Десять... 1929. С. 100-101].

Восстановление сельскохозяйственного произ
водства происходило на базе мелкого единоличного 
крестьянского хозяйства. В неимоверно тяжелых ус

ловиях крестьяне стремились расширить посевы, 
обзавестись скотом, инвентарем, поднять свое хо
зяйство, улучшить личное потребление, используя 
условия, созданные новой экономической полити
кой, и финансовую помощь государства.

Сравнительно быстрый подъем сельскохозяйст
венного производства наблюдался до 1926 г. 
В 1926—1927 гг. произошло снижение валовой про
дукции сельского хозяйства. В 1928 г. по сравнению 
с 1922 г. посевные площади выросли на 1 млн
139 тыс. га, или на 76 %, и составили 80,5 % к уров
ню 1913 г. [Воробьев, 1934. С. 163; ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 8. Д. 3. J1. 38]. Наиболее быстро росли посевы 
под зерновыми культурами. Однако до начала мас
совой коллективизации посевные площади зерно
вых в полном объеме не были восстановлены. 
В 1928 г. по отношению к 1913 г. они составили 
лишь 77 % [Там же]. Восстановление посевных пло
щадей шло неравномерно в разных кантонах. Если в 
Уфимском кантоне был достигнут довоенный уро
вень, то в Зилаирском и Тамьян-Катайском канто
нах они были восстановлены лишь на 53 % [Резолю
ции... 1959. С. 441].

Площади под картофелем увеличивались еже
годно и превысили довоенный уровень. В 1928 г. 
они составили 83,7 тыс. га [Социалистическое... 1934. 
С. 35]. Это объяснялось тем, что население, пере
жившее голод, стремилось обезопасить себя на слу
чай нового бедствия. Повсеместно увеличивались 
посевы подсолнечника, льна и конопли. Площади 
под ними уже в 1925 г. превысили уровень 1913 г. на 
60 % [Гаврилов, 1928. С. 7]. Значительная часть этой 
продукции подвергалась домашней переработке на 
нужды личного потребления. В условиях острого 
недостатка и дороговизны промышленных товаров 
деревня расширяла производство домотканых тка
ней, для чего увеличивала посевы льна. Однако в 
связи с падением цен в 1926-1927 гг. произошло не
которое сокращение посевов технических культур 
[Десять... 1929. С. 44].

Урожайность зерновых была близкой к много
летним показателям: при средней многолетней уро
жайности в 7,6 ц с га в 1923 г. она составила 7 ц с га, 
в 1924 г. - 8,6, в 1925-1926 гг. - 7,4, в 1927 г. - 6,6, в
1928 г. - 8,6 ц [Там же. С. 47]. Валовые сборы зерна 
составили в 1923 г. 51,5 млн пуд., в 1924 г. - 77 млн, 
в 1925 г. - 95 млн пуд. [Очерки... 1973. С. 296]. В по
следующие годы наблюдалась стагнация производ
ства зерновых и даже сокращение их сборов в связи 
с уменьшением посевных площадей. Это объясня
лось неблагоприятными погодными условиями
1926-1927 гг., а также ограничением аренды, при
менения наемного труда, которые сдерживали раз
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витие производства. В 1927 г. валовые сборы зерно
вых составили лишь 58 % к уровню 1913 г. [Резолю
ции... 1959. С. 397].

Медленно росли поступления сельскохозяйст
венных продуктов на рынок. Аграрные преобразо
вания, последовавшие после Октябрьской револю
ции, привели к тому, что помещичьи и крупные 
кулацкие хозяйства перестали существовать как 
производители товарного хлеба, в руках которых 
раньше было сосредоточено до 35 % валовой и поло
вина товарной продукции зерна [Воробьев, 1934. 
С. 165]. До войны товарность продукции земледелия 
в Уфимской губернии составляла 33 %, а в
1926-1927 гг. - 18, в 1927-1928 - 16,4, в
1928—1929 гг. - 21,3 % [Шалимов, 1927. С. 7; Захаров, 
1929. С. 99]. По сравнению с довоенным уровнем 
товарная продукция всего сельского хозяйства со
кратилась примерно на 40 % [Очерки... 1966. С. 255; 
НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 144. Л. 83]. В отличие 
от предвоенных лет основными производителями и 
поставщиками хлеба стали бедняцко-середняцкие 
хозяйства. В 1927 г. они произвели 83 % валовой и 
73 % товарной продукции [Воробьев, 1934. С. 165].

Значительное внимание стало уделяться распро
странению овощеводства. Во время голода населе
ние убедилось в том, что овощи являются большим 
подспорьем в рационе питания, и с этого времени 
наметился огромный интерес крестьянства, особен
но башкирского и татарского, к выращиванию ово
щей. Усилилось внимание к огородничеству и со 
стороны земельных органов. До 1924 г. население 
бесплатно обеспечивалось семенами овощей. Зак
ладывались показательные огороды, число которых 
в 1927-1928 г. составило, по неполным данным, 367 
общей площадью 80 га. Большие усилия принима
лись по распространению огородничества среди на
селения горно-лесной зоны. В этих целях проводи
лись лекции, был заложен опорный пункт в д. Сер- 
менево, населению выдавались ссуды для покупки 
семян и т. д. Эти и другие меры позволили увели
чить посевы овощных культур в 1928 г. по сравне
нию с 1917 г. в семь раз (с 1,1 тыс. до 7 тыс. га) [Де
сять... 1929. С. 60]. Однако развитию овощеводства 
препятствовала нехватка семян, отсутствие опыта 
по посадке, обработке и хранению овощей.

Принимались меры по расширению количества 
плодовых питомников и продажи саженцев населе
нию. В 1924-1928 гг. число питомников в БАССР 
выросло с 13 до 31. За эти годы населению было 
продано около 40 тыс. саженцев плодовых культур и
20 тыс. ягодных кустарников [Десять... 1929. С. 60].

Определенные успехи были достигнуты в жи
вотноводстве. В сложной обстановке Гражданской

войны, разрухи, голода и бескормицы крестьяне бы
ли вынуждены сокращать все виды мелкого скота, 
но пытались сохранить корову - кормилицу семьи, 
поэтому поголовье коров пострадало меньше всего. 
Это позволило в 1928 г. достичь уровень 1917 г. по 
количеству крупного рогатого скота, в том числе ко
ров (по стране он был достигнут уже в 1925 г.). Чис
ленность крупного рогатого скота в 1922—1928 гг. 
выросла в 2,3 раза и составила 1 482,8 тыс. голов 
[Байков, 1967. С. 33]. За этот период число бескоров
ных хозяйств уменьшилось вдвое (с 30 до 15 %) [ Там 
же. С. 48].

По другим видам скота восстановление поголо
вья шло медленно. По численности овец дореволю
ционный уровень был достигнут в 1929 г. В целом 
животноводство в 1928 г. не достигло уровня 1913г., 
а по многим отраслям - даже уровня 1917 г. В 1928 г. 
в республике количество всего скота (в переводе на 
крупный рогатый скот) составило 83 % к уровню 
1913 г., рабочего скота — 67 % [Резолюции... 1959. 
С. 441].

Особенно медленно восстанавливалось живот
новодство в горно-лесных скотоводческих районах. 
Это объяснялось двумя причинами, вытекающими 
из условий этих районов. Во-первых, в структуре 
животноводства большой удельный вес занимало 
коневодство, а как известно, поголовье лошадей 
восстанавливается медленнее. К тому же от коне
водства крестьянские хозяйства получали меньше 
доходов, чем от скотоводства. Это оказывало отри
цательное влияние на доходность и укрепление хо
зяйств. Второй, не менее важной причиной явля
лось слабое развитие земледелия. В результате зна
чительное количество продуктов животноводства 
использовалось на внутренние нужды. Так, в 
1928/29 г. 74,3 % мяса было потреблено самим сель
ским населением. По этим причинам основные рай
оны по производству товарного мяса - Зилаирский 
и Тамьян-Катайский кантоны, которые в 1917 г. 
давали 27,5 % всей мясной товарной продукции, 
в 1925 г. снизили процент ее до 1,8 [Вопросы... 1959. 
С. 47].

Вместе с ростом поголовья скота росла валовая 
и товарная продукция животноводства. В 1928/29 г. 
валовая продукция по сравнению с 1926/27 г. увели
чилась на 8,7 %, а ее товарная часть — на 30,6 % 
[Байков, 1967. С. 36, 38]. В 1927/28 г. товарность 
продукции животноводства составила 22 % [Конт
рольные... 1929. С. 109].

В крестьянских хозяйствах животноводство, как 
и в дореволюционное время, велось экстенсивно. 
Подавляющая часть скота была беспородной, с жи
вым весом коров 260—300 кг и со средним годовым
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удоем молока на корову 800-1 ООО кг. В 1927 г. Баш- 
наркомзем обследовал состояние животноводства в 
горно-лесных районах со скотоводческим напра
влением, где проживали в основном башкиры. 
Выяснилось, что средний удой молока на корову со
ставляет 1 006,6 кг. Условия содержания скота и 
кормление были крайне примитивны: зимой живот
ные содержались в плетневых сараях, плохо защи
щенных от ветра; питались грубыми кормами; 
хлебные корма и корнеплоды в их рационе отсутст
вовали. Не обращалось внимания на племенные 
качества животных, в результате чего местный скот 
с каждым годом вырождался, утрачивая продук
тивность.

Мало отличалось ведение скотоводства и в дру
гих районах республики, и, как следствие, продук
тивность скота была низкой. Средний живой вес од
ной головы крупного рогатого скота, заготовленно
го в 1928/29 г., составил 297 кг, удой на корову —
987,2 кг; меньше, чем в среднем по СССР и РСФСР 
[Байков, 1967. С. 39—40].

В то же время следует отметить, что в этот пери
од были сделаны первые шаги по повышению про
дуктивности скота. Началась работа по метисации 
местного скота. В 1928 г. из других областей было 
завезено 250 и законтрактовано в республике 
150 племенных быков. Организовывались племен
ные рассадники. В целях внедрения в практику кре
стьянских хозяйств элементарной зоотехнической 
культуры и повышения продуктивности скота соз
давались простейшие кооперативы: животноводче
ские, молочные, маслодельные и т. д. Проводилось 
показательное кормление скота, конкурсы на 
молочность и лучшую корову, выставки. Для орга
низации нормированного кормления коров, опре
деления жирности молока и учета продуктивности 
создавались контрольные союзы. В целях борьбы с 
яловостью коров и метисации местного скота улуч
шенными породами были организованы товарище
ства, которые на коллективных началах покупали и 
содержали быков-производителей [Байков, 1967. 
С. 42-43]. Однако все эти меры носили ограничен
ный характер и не могли оказать существенного 
влияния на коренное улучшение качественных по
казателей животноводства в целом.

Войны, засуха и голод нанесли большой урон 
пчеловодству. Вместо 352 тыс. семей, насчитываю
щихся в бывшей Уфимской губернии в 1914 г., к
1922 г. в республике осталось лишь 132 тыс. Помимо 
количественного сокращения произошел качест
венный спад пчеловодства (заражение пчелиных 
семей гнильцом и т. д.). Были приняты некоторые 
меры, особенно по борьбе с различными болезнями

пчел. Населению предоставлялись кредиты для при
обретения рамочных ульев и инвентаря, сахарного 
песка. Проводились курсы по пчеловодству, орга
низовывались показательные пасеки. В 1928 г. об
щее число пчелосемей достигло 306 тыс. [Десять... 
1929. С. 65-66].

В 1920-е гг. ускорился переход к земледелию 
башкирских крестьян горно-лесных и горно-степ
ных районов. Этому способствовали помощь госу
дарства семенами, кредитами для приобретения 
сельскохозяйственных орудий и рабочего скота, 
распространение агрономических знаний и другие 
меры. Так, в Тамьян-Катайском кантоне лишь в 
1927/28 г. поступление сельскохозяйственных ма
шин выросло на 83,5 %, количество лошадей увели
чилось на 23 %, крупного рогатого скота — на 16 % 
[Красная... 1928. 28 окт.]. Своеобразным толчком 
послужил также голод 1921-1922 гг. По данным об
следования, проведенного Госпланом республики, в 
горно-лесных волостях из 113 башкирских общин, 
давших сведения до 1917 г., полеводством занима
лись лишь 23 общины, а в период 1917—1925 гг. пе
решли к земледелию 77 общин [Сахаутдинов, 1928. 
С. 42].

Несмотря на определенные успехи, восстанов
ление сельского хозяйства в республике, в отличие 
от страны в целом, к началу массовой коллективиза
ции не было завершено. По посевным площадям 
зерновых, валовой продукции и товарности, пого
ловью скота уровень 1913 г. не был достигнут. 
В 1927/28 г. валовая продукция сельского хозяйства 
(в стоимостном выражении) составила 80 %, товар
ная ее часть - 70, поголовье скота - 84 % от довоен
ного уровня, в то время как уровень сельскохозяйст
венного производства в стране в 1925— 1927 гг. был 
выше дореволюционного [Контрольные... 1929. 
С. 109; История... 1986. С. 408]. В очерке, подготов
ленном Наркоматом земледелия в связи с юбилеем 
республики в начале 1929 г., отмечалось: «В резуль
тате колоссального падения сельского хозяйства 
Башкирии под влиянием пережитых войн и голода, 
а также замедленного, сравнительно с другими рай
онами СССР, его подъема, восстановительный 
период, в основном уже законченный по всему 
Союзу, в Башкирии еще далек от завершения» 
[Десять... 1929. С. 42].
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

Переход к НЭПу вызвал определенные измене
ния в характере социальных процессов на селе. 
Доминирующей линией стало осереднячивание 
крестьянства. В то же время происходил некоторый 
рост кулачества, пролетаризация части бедняцких 
хозяйств. Эта общая тенденция была присуща и де
ревне БАССР. Однако в первые годы НЭПа в ре
зультате голода 1921—1922 гг. здесь наблюдался зна
чительный рост бедняцко-батрацких слоев за счет 
сокращения численности середняцких и зажиточ
ных хозяйств. К 1923 г., когда начался восстанови
тельный период, в деревнях республики преоблада
ла бедняцко-батрацкая группа. Особенно высок был 
удельный вес этой группы среди башкирского кре
стьянства.

Анализ происходивших среди башкирского кре
стьянства социальных сдвигов сопряжен с больши
ми трудностями в определении принадлежности хо
зяйств к той или иной группе в связи с тем, что в 
разные годы группировки производились по раз
ным признакам. Число постоянно выделяемых 
показателей было крайне ограниченным. К ним от
носились, в частности, размеры посевных площадей 
и количество скота.

В горно-лесных районах была высока доля бес- 
посевной группы, что объяснялось слабым развити
ем там земледелия. С началом восстановительных 
работ число беспосевных еще более увеличилось, 
так как многие возвращались к прежним, традици
онным занятиям — кустарным промыслам, горноза
водскому делу, скотоводству, и забрасывали посев
ные участки. Например, в Зилаирском кантоне ко
личество беспосевных хозяйств увеличилось с
15,7 % в 1924 г. до 18,4 % в 1925 г., в Тамьян-Катай- 
ском кантоне - с 31,1 до 41,27 % [Второй... 1925. 
С. 89; Бюллетень... 1925. С. 31; ЦГИА РБ. Ф. 629. Oп. 1. Д. 96. Л. 2]. В земледельческой зоне число бес
посевных хозяйств постоянно сокращалось. Напри
мер, в 1924 г. в Стерлитамакском кантоне эта группа 
составляла 4,3 %, в 1925 г. - 4,2, в 1926 г. - 3,9, в
1927 г. - 3,7 % |Состояние... 1929. С. 10].
Динамика группировок по посеву и поголовью 

скота дает общее представление о характере соци
альных процессов в деревне. Если сравнить резуль
таты таких группировок с материалами специаль
ных обследований социального состава крестьянст
ва, то выявляются некоторые расхождения. Однако 
они не касаются основной тенденции. Так, сохра
нились соответствующие сведения по Бирскому 
кантону, которые показывают, что в 1927 г. там со

циальный состав деревни был следующим: бедно
та - 27,5 %, середняки - 65,3, зажиточные - 7,2%, в 
том числе 1,3 % кулаки. Примерно такую же карти
ну давали материалы выборочной переписи кресть
янских хозяйств, проведенной в том же году. Если 
отнести хозяйства с посевом до 2 дес. к бедняцким, 
с посевом от 2 до 10 дес. — середняцким, а свыше 
10 дес. - зажиточным и кулацким, то по кантону 
беднота составляла 20,8 %, середняки - 72,5, зажи
точные - 6,7 % [Материалы... 1929. С. 71-72]. Сле
дует отметить, что в 1926 г. треть населения кантона 
составляли башкиры.

В разрезе национальностей социальный состав 
крестьянства Бирского кантона выглядел следую
щим образом (данные 1925 г.). Из 100 башкирских 
хозяйств бедняцких было 34,4 %, середняцких -
57,6, зажиточных - 7,6, кулацких - 0,4 %. Серед
няцких хозяйств среди башкир было больше, чем у 
русской и татарской групп, кулацких — меньше, а 
зажиточных - больше, чем у татар, и меньше, чем у 
русских [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 149. Л. 232].

Конечно, имелись большие различия по канто
нам и отдельным селениям. Так, в 1926 г. были об
следованы хозяйства крупного башкирского села 
Нижнее Утяшево (Месягутовский кантон). Учиты
валось количество пашни, живой и мертвый инвен
тарь в совокупности. Середняцких хозяйств оказа
лось 60 %, бедняцких - 40, а зажиточных и кулацких 
хозяйств не обнаружено [ЦГИА РБ. Ф. 839. Оп. 6. 
Д. 129. Л. 109]. В Булекей-Кудейской волости 
(Уфимский кантон) в 1927 г. бедняки составляли
36,5 %, середняки — 58,5, кулаки — 5 % [Исмагилов, 
1999. С. 59].

По данным, приведенным на XII областной пар
тийной конференции (1927 г.) и полученным путем 
оценки выборочных обследований и материалов 
Наркомфина, в целом по республике бедняки среди 
башкир составляли 51,5 %, середняки - 44,6, зажи
точные - 2,5, кулацкая группа - 1,5 % |Резолюции... 
1959. С. 390]. Эти данные имеют определенные по
грешности, которые объясняются рядом причин. 
Основная причина заключается в том, что зажиточ
но-кулацкая часть крестьян всячески занижала све
дения о своих доходах, чтобы уклониться от допол
нительных налогов. В целом башкирские хозяйства 
по своей экономической мощности отставали от 
русских хозяйств.

Бедняки обычно жили в небольших избушках, 
имели одну корову; лошади и сабана в их хозяйстве 
отсутствовали. Середняки, как правило, не голода
ли, владея двумя коровами, лошадью, сабаном. На
иболее трудолюбивых и предприимчивых крестьян, 
как правило, называли кулаками. Они имели



несколько коров, лошадей, конные сеялки, веялки, 
молотилки и т. д.

Политика советской власти, направленная на 
оказание всесторонней помощи бедноте, способст
вовала постоянному уменьшению бедняцко- 
батрацких слоев деревни, переходу маломощных 
хозяйств в более обеспеченные группы. По резуль
татам обследований 10 % крестьянских хозяйств 
БАССР, количество бедноты среди них сократилось 
с 37% в 1925-1926 гг. до 33,7 %, в 1926-1927 гг. [Там 
же. С. 390] По данным Наркомата РКП БАССР,
26 % бедняцких хозяйств в течение 1924-1925 гг. пе
решли в более высшие группы [ЦГИА РБ. Ф. 108. 
Оп. 2. Д. 306. Л. 54; Ф. 933. Oп. 1. Д. 498. Л. 9]. Дан
ное обследование было проведено в 1926 г. с целью 
изучения классового расслоения и классовых взаи
моотношений в деревнях республики. Обследова
нию были подвергнуты 804 хозяйства Поповского, 
Раевского, Кузьминского, Приютовского, Ново- 
Шаховсого сельсоветов Белебеевского кантона и 
Казаккуловского, Расулевского, Ильтабановского, 
Учалинского сельсоветов Тамьян-Катайского 
кантона.

Отличительной чертой социального состава 
сельского населения Башкортостана являлась не
одинаковость его в разных районах. Так, группа бес- 
посевных и малопосевных хозяйств (до 2 дес.), по 
выборочной переписи крестьянских хозяйств 
1925 г., составила в Аргаяшском кантоне 54,6 %, в 
Тамьян-Катайском — 85,6 при среднем показателе 
по республике в 37,3 % [Бюллетень... 1925. С. 31]. 
Даже учитывая наличие среди хозяйств двух послед
них кантонов определенного числа кустарей, нужно 
отметить большой удельный вес там бедняцко-бат- 
рацкой группы. Наличие многочисленной бедноты 
объяснялось экономической отсталостью этих рай
онов, являющихся зоной рискованного земледелия. 
Во вторых, основное население этих регионов — 
башкиры, больше, чем кто-либо пострадали от 
красного и белого террора, голода, болезней, тяже
сти хозяйственной разрухи и сильного упадка сель
ского хозяйства в связи с участием большинства 
мужчин в Гражданской войне.

Сравнительно высокой была доля бедноты сре
ди всего башкирского крестьянства. В 1927 г., на
пример, реди башкир она составляла 51,5 %, татар —
35,7, русских - 28,2, прочих - 19,3 % [Резолюции... 
1959. С. 391]. Число бедняцких дворов постоянно 
росло в результате разделов крестьянских хозяйств. 
Причиной разделов часто являлось стремление 
избежать индивидуального обложения. Темпы 
дробления крестьянских хозяйств в 1920-е гг. были 
выше, чем до революции. Это имело негативные

последствия для развития сельскохозяйственного 
производства и особенно его товарности.

Количество середняков в целом выросло с
56,7 % в 1925-1926 гг. до 59,3 % в 1926-1927 гг. [Там 
же. С. 390]. По СССР середняки составляли 62,7 % 
[История... 1967. С. 425]. В 1925 г. среднепосевная 
группа (от 2 до 10 дес.) в Бирском кантоне составля
ла 73,9 %, в Уфимском - 62,3, в то время как в Арга
яшском — 39,5, Зилаирском - 40,8, Тамьян-Катай- 
ском — 13,7 % [Бюллетень... 1925. С. 31]. Удельный 
вес середняцких слоев по отдельным национально
стям в 1927 г. составлял: среди башкир - 44,6 %, 
татар — 60,7, русских — 57,6, прочих — 70,8% [Резо
люции... 1959. С. 391].

Середняцкая группа пополнялась в основном за 
счет бедноты. Одновременно с этим часть середня
ков постоянно вливалась в высшую группу, по дан
ным Наркомата РКИ БАССР, в течение
1924-1926 гг. до 30 % хозяйств перешло в высшую 
группу [ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2. Д. 306. Л. 547]. 
В аналитической записке, подготовленной сотруд
никами Башкирского центрального статистическо
го управления (БЦСУ) на основе гнездового (выбо
рочного) обследования 13 тыс. хозяйств в 1926 г., 
содержался вывод о том, что в экономическом отно
шении быстрее поднимаются средние и маломощ
ные (по посеву) группы крестьянства. Так, за год
25 % беспосевных хозяйств стали сеять, рабочий 
скот вырос у них на 23 %; у малопосевных (до 2 дес.) 
посевы увеличились на 28 %, рабочий скот — 34 %. 
В то же время у хозяйств с посевом от 4 до 6 дес. по
севные площади не увеличились, хотя рабочий скот 
вырос у них почти на 10 %. Зажиточные хозяйства 
сократили свои посевы, увеличив поголовье скота 
[Там же. Ф. 472. Оп. 8. Д. 550. Л. 260 об.]. Это объяс
нялось ограничениями, действующими при найме 
рабочей силы и аренде земли, и финансовой поли
тикой государства.

Середнякам принадлежали преобладающие по
зиции в экономике деревни. Среднепосевные груп
пы, составлявшие в 1927 г. 60,7 %, владели 77,1 % 
всех посевных площадей и 71,5 % скота, в то время 
как до революции (1911 г.) этой группе, составляв
шей 56,8 %, принадлежало лишь 46 % посевных 
площадей и 52,4 % скота [Там же. Ф. 933. Oп. 1. 
Д. 412. Л. 71]. Таким образом, середняцкие слои- 
стали центральной фигурой в деревне не только по 
численности, но и по экономической мощи и зна
чению.

Происходил, хотя и медленно, рост кулачества. 
Число зажиточных хозяйств выросло с 4 % в
1925-1926 гг. до 4,3 % в 1926-1927 гг., а кулаков - с
2,3 до 2,7 %. Среди башкир рост кулаков происходил
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медленнее. Кулаки вырастали из зажиточных групп. 
Обследование Наркомата РКИ в Белебеевском и 
Тамьян-Катайском кантонах показало, что в 
1924-1926 гг. доля кулацких хозяйств в группе зажи
точных увеличилась с 44 до 57 % [Там же. Ф. 108. 
Оп. 2. Д. 306. Л. 54].

В целях более точного определения социального 
состава крестьянства в 1928 г. Наркомат финансов 
БАССР провел анализ хозяйств по доходности. При 
этом учитывалась обеспеченность посевом, рабо
чим скотом и коровой. Из 507 530 хозяйств бедняц
ких оказалось 182 711 (36 %), середняцких - 263 916 
(52 %), зажиточно-кулацких - 60 903 (12 %). Из по
следней группы была выделена кулацкая верхушка в 
5-6 % (30 451 хозяйство). Сюда были включены так
же лишенные права голоса торговцы и посредники 
(7 467 хозяйств), служители религиозного культа 
(7 138 хозяйств), а также имеющие предприятия 
промышленного типа [Отчет... 1929. С. 145].

В силу того, что частной собственности на зем
лю не существовало (хотя возможности для концен
трации избыточной земли в руках отдельных хо
зяйств сохранялись), основную роль в расслоении 
крестьянства стали играть рабочий скот, инвентарь, 
торговля и промыслы. Это было характерно и для 
всей страны. XIII съезд РКП(б) отмечал, что основ
ным элементом расслоения является не столько зе
мля, сколько торговля, скот, инвентарь [См.: 
КПСС... 1984. С. 240.].

Однако в условиях советской власти рост кула
чества происходил в ограниченных масштабах. Ус
тановленные пределы аренды земли и применения 
наемного труда, вытеснение из торговли, прогрес- 
сивно-подоходное обложение налогом подрывали 
экономическую мощь сельской буржуазии, поэтому 
экономические позиции кулаков в деревне были не
значительны по сравнению с довоенным временем. 
До революции многопосевная группа (свыше 
10 дес.) в Башкортостане составляла более 17 % всех 
хозяйств, и на нее приходилось 50,2 % всех посевов 
и 40,7 % скота. В 1927 г. она составила лишь 3,6 % и 
на нее приходилось 13,1 % посевных площадей и
9,7 % скота. В 1927 г. многопосевная группа произ
вела 15 % валовой и 23 % товарной продукции всего 
сельского хозяйства [ЦГИА РБ. Ф. 933. Oп. 1. Д. 412. 
Л. 71].

По выборочной переписи 1925 г., многопосев
ные группы в Месягутовском кантоне составляли
7 %, в Аргаяшском - 5,9, в Зилаирском - 4,2, в 
Стерлитамакском - 4,9, в Бирском - лишь 1,9 % 
[Бюллетень... 1925. С. 31].

Специфические условия республики наложили 
отпечаток на ход и характер социальных сдвигов в

деревне. Главной особенностью нужно считать бо
лее быстрый, чем по стране, темп осереднячивания 
крестьянства, явившийся результатом огромной го
сударственной помощи деревне. Вместе с тем труд
ности, обусловленные экономической отсталостью 
республики и голодом, вели к тому, что удельный 
вес маломощного крестьянства к концу восстанови
тельного периода все еще оставался выше, а серед
няков - ниже, чем по СССР в целом.

Другая особенность состояла в том, что имелись 
различия в соотношении социальных групп кресть
янства отдельных национальностей. Доля бедноты 
была несколько выше среди башкирского крестьян
ства по сравнению с другими национальностями, а 
удельный вес зажиточных и кулаков — ниже.

Некоторое распространение в доколхозной де
ревне имела аренда земли. С одной стороны, она 
позволяла вводить в хозяйственный оборот неис
пользуемые земельные участки. Это были главным 
образом наделы маломощных хозяйств, не имевших 
возможности обрабатывать выделенную им землю. 
С другой, разрешение аренды преследовало цель об
легчить положение бедняцких дворов, которые на 
полученные таким путем деньги могли приобретать 
рабочий скот, инвентарь и др.

Советское государство, учитывая реальные по
требности крестьянства, разрешало арендные отно
шения. XI съезд РКП(б) (март-апрель 1922 г.) реко
мендовал по вопросу аренды земли и применения 
наемного труда «не стеснять излишними формаль
ностями ни того, ни другого явления». Апрельский 
(1925 г.) Пленум ЦК РКП(б) дал указание об увели
чении срока аренды до двух севооборотов при 
многополье, а при трех—четырехполье - на срок до 
12 лет [КПСС... Т. 2. 1970. С. 499; Т. 3. 1984. 
С. 163—164]. Одновременно пленум постановил по
вести решительную борьбу с нарушителями совет
ского земельного законодательства, категорически 
запретить всякие субаренды как преступную спе
куляцию землей. В 1925 г. в Башкирской АССР к 
аренде земли прибегало 8,5 % всех хозяйств, а в
1927 г. - 14,4 % [Резолюции... 1959. С. 392]. Количе
ство хозяйств, сдававших землю в аренду в 1927 г., 
составило 20,3 % [Красная... 1928. 21 дек.]. Башкиры 
в среднем на хозяйство арендовали 0,4 дес., а сдава
ли 1,55 дес.; татары - 0,19 и 0,44 дес.; русские - 0,69 
и 0,18 дес. Русские крестьяне брали в аренду пашню 
почти в шесть раз больше, а сдавали почти в девять 
раз меньше.

Арендные отношения охватили все социальные 
категории деревни. В качестве арендаторов высту
пали преимущественно середняцкие и зажиточные 
группы, а в роли сдающих в аренду — беднота и
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маломощные середняки. Беднота сдавала землю из- 
за недостатка тягла и инвентаря для ее обработки. 
К концу восстановительного периода в связи с улуч
шением обеспечения средствами производства она 
заметно сократила сдачу земли.

Кулацкая аренда носила явно выраженный 
предпринимательский характер. Она сопровожда
лась наймом рабочей силы и значительным ростом 
ненадельного землепользования. Арендовали землю
53,7 % кулаков, они составляли 13,2 % всех аренда
торов [Резолюции... 1959. С. 392].

Однако широкому развитию арендных отноше
ний мешала боязнь крестьян, что их запишут в кула
ки, возьмут большие налоги или не позволят участ
вовать в выборах, поэтому развивалась скрытая 
аренда, кабальные сделки, от которых больше всего 
выигрывали богатые крестьяне.

Землю сдавали в аренду крестьяне всех нацио
нальностей, однако делали это в разных масштабах. 
Больше всего сдавали землю в аренду башкиры. Это 
объяснялось, с одной стороны, их лучшей обеспе
ченностью землей, наличием более многочислен
ного бедняцкого слоя — с другой. В 1926 г. на 
100 башкирских хозяйств сдававших землю в аренду 
приходилось 37,7 % против 23,6 % у татарских и
9,2 % у русских [Материалы... 1930. С. 40]. В отдель
ных селениях этот показатель был еще выше. Так, в 
башкирском селе Нижнее Утяшево (Месягутовский 
кантон) из 266 хозяйств сдавали землю в аренду 
200 хозяйств (75 %) [ЦГИА РБ. Ф. 839. Оп. 6. Д. 129. 
Л. 109].

В системе социальных отношений доколхозной 
деревни важнейшее место занимал наем рабочей си
лы. Его разрешение имело целью способствовать 
экономическому подъему крестьянства, ослабить 
скрытую безработицу и дать бедноте определенный 
источник дохода. Кроме того, это позволяло сокра
тить нелегальные формы эксплуатации бедноты, 
осуществлять регулирование найма государством.

С подъемом хозяйства наем рабочих рук получал 
все большее распространение. В 1927 г. наемный си
лой пользовались 29,6 % хозяйств, а отпускали ра
бочих 60,8 % [Резолюции... 1959. С. 394]. Наемной 
силой пользовались все социальные слои населе
ния. Но у бедняцких и середняцких слоев, пользую
щихся наймом, он носил трудовой характер и был 
вызван болезнью или нехваткой работников, уходом 
в армию или на промыслы главы семьи. Использо
вание годового или срокового работника в кулацком 
хозяйстве служило обогащению, капиталистическо
му накоплению, создавало прибавочную стоимость. 
Однако годовых и сроковых работников по выбо
рочному обследованию нанимали лишь 1,8 % хо

зяйств [Бюллетень... 1925. С. 11]. Думается, что дан
ные явно занижены хотя бы потому, что удельный 
вес кулаков был выше. В том же с. Нижнее Утяшево 
Месягутовского кантона в 1926 г. из 266 хозяйств 
наемный труд применялся в 8 хозяйствах (3 %) 
[ЦГИА РБ. Ф. 839. Оп. 6. Д. 129. Л. 109]. Наемный 
труд в башкирских хозяйствах использовался мень
ше, чем в русских и татарских.

Основным поставщиком наемной рабочей силы 
была беднота. На группы беспосевных и с посевом 
до 4 дес. приходилось 80,8 % хозяйств, отпускающих 
рабочую силу. Бедняцкие дворы из-за недостатка 
тягла и инвентаря не использовали всю наличную 
рабочую силу и были вынуждены отпускать работ
ников на промыслы, в батраки и т. д. Основную 
массу годовых и сроковых рабочих составлял 
деревенский пролетариат. По данным Всесоюзной 
переписи населения 1926 г., в республике насчиты
валось 22,6 тыс. сельскохозяйственных рабочих 
[Всесоюзная... 1929. С. 450].

В то же время следует отметить, что органы ох
раны труда на местах вводили разного рода ограни
чения или стеснения в применении наемного труда: 
устанавливали продолжительность рабочего дня, 
взимали большие налоги, проценты по социально
му страхованию, сложным был порядок регистра
ции трудовых договоров и т. д. Вследствие этого 
многие вынуждены были пойти на скрытый наем к 
зажиточному крестьянину или искать заработки на 
стороне.

Социальное расслоение, эксплуататорские от
ношения объективно порождали антагонизм между 
различными слоями деревни. В условиях НЭПа на
растало противодействие кулачества органам вла
сти. Особенно активно кулаки выступали против зе
млеустроительной и налоговой политики советской 
власти, которая ущемляла их экономические инте
ресы. Самыми различными способами они пыта
лись обойти советские законы.

Таким образом, основной тенденцией в соци
альном развитии деревни являлось осереднячива- 
ние крестьянства, рост его средних слоев. Темпы 
развития данного процесса в Башкортостане были 
выше общесоюзных. Это можно объяснить тем, что, 
во-первых, удельный вес бедноты к началу восста
новительных работ был чрезвычайно высок, во-вто- 
рых, помощь государства крестьянству обеспечива
ла быстрый хозяйственный подъем прежде всего 
бедноты. Несколько медленнее осереднячивание 
проходило лишь в восточных кантонах вследствие 
больших разрушений в период Гражданской войны 
и голода 1921—1922 гг. Середняки составляли основ
ную массу крестьянских хозяйств республики, им
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принадлежала большая часть средств производства; 
они являлись главными производителями и постав
щиками хлеба, продуктов животноводства и пчело
водства на рынок.

С введением новой экономической политики 
возобновился рост кулачества, но он был незначи
тельным. В силу многих ограничительных меропри
ятий государства количество кулаков далеко не дос
тигло и не могло достигнуть дореволюционного 
уровня. Большим своеобразием отличалось положе
ние бедняков. Значительное их число с помощью 
государства укрепило свое хозяйство и перешло в 
середняцкую группу; другая, меньшая часть бедно
ты пролетаризировалась. Общее количество бед
няцких хозяйств постепенно уменьшалось.

КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1920-е гг.

В годы «военного коммунизма» произошло пол
ное огосударствление кооперации, что привело к 
падению заинтересованности населения в ней. Пе
реход к новой экономической политике потребовал 
глубокой перестройки кооперации. Постепенно она 
превратилась в самостоятельную хозяйственную 
структуру, действующую в условиях рынка. Госу
дарственное финансирование кооперации было от
менено. Провозглашалось восстановление традици
онных принципов кооперирования: доброволь
ность, свобода избрания форм объединения, полная 
самостоятельность, материальная ответственность. 
Кооперации возвращались ранее национализиро
ванное и муниципализированное имущество, 
предприятия и строения. Ей предоставлялись зна
чительные льготы перед частником по налогам, 
снабжению товарами, кредитованию [Кооператив
но-... 1991. С. 4-5].

Усилилось внимание к сельскохозяйственной 
кооперации, стихийный рост которой начался ле
том 1921 г. Советская власть решила использовать ее 
для постепенного вовлечения крестьянских масс в 
коллективное хозяйствование путем организации 
их участия в прокатных, зерноочистительных 
пунктах, простейших объединениях. Именно через 
сельскохозяйственную кооперацию крестьянин до
бровольнодолжен был прийти к социализму. Кроме 
того, кооперативы должны были защитить крестьян 
от кулаков, ростовщиков и скупщиков.

16 августа 1921 г. ВЦИК и СНК РСФСР приня
ли декрет «О сельскохозяйственной кооперации», 
выделивший ее из системы потребкооперации 
[СУ РСФСР. 1921. С. 434]. В нем получил подтвер
ждение принцип свободного образования коопера

тивов. Устанавливалось, что для учреждения сель
скохозяйственных товариществ, не выходящих за 
пределы губернских границ, не требуется предвари
тельного решения органов советской власти. Поря
док организации и деятельности кооперативов оп
ределялся теперь их уставами. Закон лишь устанав
ливал, что число членов товарищества не может 
быть менее пяти человек, а их союзы должны вклю
чать не менее трех товариществ. Эти правовые нор
мы сохранили свою силу до конца 1920-х гг.

Башкирское крестьянство с одобрением отне
слось к идее возрождения кооперации. Большую 
роль в этом сыграло обещание местных властей под
держать кооперацию семенами, тягловой силой, 
техникой. В августе 1921 г. в Тамьян-Катайском 
кантоне возникло первое сельскохозяйственное ко
оперативное товарищество в башкирской деревне 
Кучуково. В него вошли девять хозяйств, которые 
имели 17 лошадей, 7 сох, 12 борон и 30 дес. земли. 
Позднее кооперативы возникли в башкирских 
деревнях Байрамгулово и Кулушево. Они объединя
ли от 10 до 20 хозяйств, 12—25 дес. пашни, имели от 
10 до 23 лошадей. В феврале 1922 г. в двух волостях 
кантона имелось 18 сельскохозяйственных товари
ществ, из них 11 были башкирскими [Зарипов, 1998. 
С. 152—153]. Был создан Тамьян-Катайский кантон- 
ный союз сельскохозяйственных и промысловых 
товариществ. Такие же союзы были организованы и 
в других кантонах.

Летом 1922 г. в республике (без Бурзян-Тангау- 
ровского кантона) имелось всего 175 сельскохозяй
ственных кооперативов, из которых 46 являлись 
башкирскими, 28 были со смешанным татаро-баш- 
кирским населением. К началу 1923 г. общее их чис
ло достигло 589 (сюда вошли коммуны, артели, то
варищества по совместной обработке земли) 
[ЦГИАРБ. Ф. 164. Оп. 1.Д. 245. Л. 13; Ф. 472. Oп. 1. 
Д. 1389. Л. 60-62].

25-27 августа 1921 г. в Уфе состоялся учреди
тельный съезд сельскохозяйственной кооперации, 
на котором присутствовали представители 23 коо
перативов. На съезде был образован губернский 
Союз сельскохозяйственной кооперации, принят 
его устав и избрано правление.

Сельское население, ранее активно участвовав
шее в кооперации, было обескровлено войнами и 
голодом, поэтому многие крестьяне пока не могли 
на паевых началах участвовать в создании собствен
ных капиталов сельскохозяйственной кооперации. 
Это касалось прежде всего бедноты из числа баш
кир, положение которых было особенно тяжелым. 
Единственным выходом для развития кооперации 
являлись государственные кредиты, которые предо
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ставлялись до 1922 г. под льготный низкий процент 
или безвозмездно. В 1922 г. решением ВЦИК было 
создано Общество сельскохозяйственного кредита. 
На образование его основных фондов было отпуще
но 20 млн руб. золотом, в том числе для БАССР 
500 тыс. руб.

В мае 1923 г. на акционерных началах возникло 
общество Башсельхозкредит. С мая 1923 по 1925 г. 
государственное кредитование крестьянских хо
зяйств через Башсельхозкредит выросло в 20 раз и 
составило 5 млн руб. [Закономерности... 1975. 
С. 304]. Кооперация в основном использовала госу
дарственные средства и являлась фактически не ко
оперативным, а государственным учреждением. 
В 1925—1926 гг. доля привлеченных средств населе
ния упала по стране до 1—2 %. Между тем в дорево
люционной России она составляла 60 % всех 
средств сельскохозяйственной кооперации [Голанд, 
1988. С. 178].

Первоначально сельскохозяйственная коопера
ция развивалась в республике в трех формах: кре
дитные товарищества, универсальные объединения 
и коллективные хозяйства. Только за один год (ок
тябрь 1924 г. - сентябрь 1925 г.) было организовано 
42 первичных кооператива, в том числе 6 башкир- 
ско-татарских универсальных товариществ, по
9 птицеводческих и маслодельных артелей, 3 пчело
водческих [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 2. Д. 399. JI. 12].

До 1926 г. наиболее распространенными в Баш
кортостане были универсальные сельскохозяйст
венные товарищества. Это объяснялось слабой 
специализацией и низкой товарностью крестьян
ских хозяйств. Они снабжали крестьян семенами, 
машинами, сельскохозяйственным инвентарем, 
рабочим скотом, промышленными товарами; зани
мались заготовкой, хранением и сбытом сельхоз
продуктов. Многие из них выполняли также функ
ции кредитных учреждений: принимали вклады и 
выдавали ссуды крестьянским хозяйствам. Так, 
Кармаскалинское универсальное товарищество, 
объединявшее 720 пайщиков, предоставляло своим 
членам денежные ссуды, семена, разнообразные 
орудия и средства производства в кредит, заготавли
вало сельскохозяйственные продукты, торговало 
промышленными изделиями. В 1925 г. оно закупило 
в Сибири 300 лошадей и выдало их своим пайщикам 
в рассрочку. Через этот кооператив артели «Кызыл 
куч», «Новое Утяганово», машинное товарищество 
«Красный Октябрь» приобрели трактор [Краткий...
1970. С. 38]. Если в 1923 г. в республике сельскохо
зяйственная кооперация объединяла 2,3 % кресть
янских хозяйств, то в 1927 г. - 22,8 % [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 6. Д. 118. Л. 94].

Особое внимание обращалось на социальный 
состав коопераций. Стремление охватить коопера
цией все население и в первую очередь беднейшие 
слои делало ее рыхлым образованием, объединени
ем случайных людей, не способных вести целена
правленную хозяйственную работу. Политическая 
линия была направлена также на то, чтобы коопера
ция предоставляла максимальное преимущество 
деревенской бедноте. В совокупности эти меры 
означали вымывание из сельскохозяйственной 
кооперации ее основы - хозяйственного интереса 
крестьян, их экономической потребности в объеди
нении.

В 1924 г. была предпринята попытка прямого 
правового ограничения участия кулаков в коопера
ции. Однако сразу же стало ясно, что исключение 
наиболее товарных хозяйств наносит ущерб самой 
кооперации, одновременно усиливая позиции част
ных торговцев. Поэтому уже к концу 1924 г. для 
вступления в любой деревенский кооператив при
знавалось достаточным участие личным трудом в 
сельском хозяйстве и отсутствие занятия частной 
торговлей. Но сохранилось существенное ограниче
ние: кулаки и «лишенцы» не могли стать учредите
лями кооперативов и избираться в их правления. 
В 1929 г. они были лишены права голоса во всех ви
дах кооперации.

Большая помощь оказывалась вступающим в 
кооперативы бедняцким хозяйствам. Шире начала 
применяться практика дифференциации вступи
тельных и паевых взносов по социальным группам 
хозяйств - членов товариществ, улучшалось общее 
кредитование бедноты, увеличивались преимущест
ва, предоставляемые ей во всех областях коопера
тивной работы.

В кооперацию постепенно втягивалось башкир
ское население. Этому способствовали, во-первых, 
специальные меры по вовлечению в кооперацию 
бедноты, во-вторых, землеустройство и реорганиза
ция горно-лесных и горно-степных районов с преи
мущественно башкирским населением. В 1926 г. в 
сельскохозяйственной кооперации башкиры соста
вляли 30 % всех членов, татары - 21,6, русские - 
38,8, прочие национальности - 9,6 % [Манате, 
1976. С. 19].

Вовлечение в кооперацию бедняков и ограниче
ние прав кооперированных кулаков имели важные 
политические последствия. В силу своей экономи
ческой слабости больше заинтересованная в колле
ктивном ведении хозяйства беднейшая часть 
крестьянства стала опорой советской власти при 
массовом создании колхозов.
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Дальнейшее развитие сельского хозяйства, 
углубление общественного разделения труда, повы
шение товарности крестьянских хозяйств позволи
ли восстановить отдельные товарные отрасли. Это 
вызвало изменения в организационных формах 
сельскохозяйственной кооперации, выразившиеся 
в росте специальных производственно-сбытовых 
кооперативов.

Как и по стране, в Башкортостане специальные 
кооперативы делились на три основных вида. К пер
вому относились товарищества, которые занима
лись в основном сбытом сельскохозяйственной 
продукции, преимущественно без ее переработки. 
Сюда входили молочные, яично-птичные, пчело
водческие, семенные, садоводческие товарищества.

Второй вид — кооперативы по сбыту продукции 
с предварительной ее переработкой: маслодельные, 
сыроваренные, смешанные маслодельно-сырова- 
ренные. Эти кооперативы имели предприятия по 
переработке продуктов; снабженческой и другой де
ятельностью почти не занимались.

В третий вид входили производственные сель
скохозяйственные кооперативы, которые ставили 
своей главной целью непосредственное воздействие 
на сельскохозяйственное производство: артели; 
контрольные товарищества, занимавшиеся улучше
нием пород скота и повышением его продуктивно
сти; машинные товарищества по совместному ис
пользованию машин и орудий, мелиоративные и 
т. д. В 1925 г. в БАССР насчитывалось 84 специаль
ных товарищества (объединяли 5 663 хозяйства), 
173 сельскохозяйственных кредитных товариществ 
(76 193 ), 166 артелей (1 067 ), 18 машинных товари
ществ (174), а всего 813 кооперативов (88 430 хо
зяйств) [Очерки... 1966. С. 218].

Специфика этой формы кооперации состояла в 
том, что она вносила элементы коллективизма в не
посредственную производственную деятельность 
крестьянина. Возникла система производственных 
отношений переходного типа, в которой сохраняв
шаяся семейно-индивидуальная организация мел
кого производства дополнялась или групповой соб
ственностью на наиболее сложную технику (трак
тор, молотилка, жнейка, сеялка), как в машинных 
товариществах, или совместным, коллективным 
трудом на вновь осваиваемых землях, как в мелио
ративных товариществах.

Кооперативы на добровольных началах объеди
нялись в союзы. В 1928 г. в республике имелись 
«Животноводсоюз», «Маслосоюз», «Птицеводсо- 
юз», «Пчелсоюз», «Семсоюз» и «Хлебкоопсоюз». 
Специальная кооперация зарекомендовала себя как 
жизненная и перспективная форма объединения. В

1928 г. ее удельный вес составил в заготовках масла 
95 %, мяса - 60, яиц — 42, хлеба — 40 % [Десять... 
1929. С. 169].

В 1928—1929 гг. произошел стремительный рост 
сельскохозяйственной кооперации. Если на начало 
октября 1928 г. всеми видами кооперации было ох
вачено 28,4 % всех крестьянских хозяйств, то через 
год — 49,5 %. Значительно вырос за этот период 
удельный вес башкирских крестьян в ней, они со
ставили в маслодельных кооперативах 33,8 %, в жи
вотноводческих - 37,5, в хлебных - 35,8, в пчело- 
садо-огородных - 30, в колхозах - 34,9 % [Фурти- 
чев, 1929. С. 167, 175].

На кооперацию оказывалось постоянное адми
нистративное давление, выражавшееся в требова
ниях снижения цен на ее продукцию, сокращения 
управленческого аппарата и т. п. Это - внешние 
причины, деформировавшие кооперативные отно
шения. Однако были и внутренние причины, зало
женные в особенностях самой кооперации. Прежде 
всего это различия в уровне развития отдельных 
кооперативов, что проявлялось в таких формах, как 
разница в оплате труда работников, доходы, распре
деляемые по паям, и т. д. Противоречия, заложен
ные в самой кооперации, не были поняты и стали 
одной из причин для ее огосударствления.

Важной причиной огосударствления коопера
ции и ликвидации многих ее видов явился взгляд на 
кооперацию как на временное образование, пере
ходное, выполняющее ограниченные функции; от
сталое, от которого надо быстрее избавиться. Эта 
точка зрения сформировалась в противоборстве 
двух подходов к строительству социализма - ко- 
мандно-централистского и экономического. Как 
известно, победила первая точка зрения, которая 
господствовала до последнего десятилетия XX в.
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Сельскохозяйственная кооперация являлась хо
зяйственной организацией, способной на самораз
витие. Несомненно, что ни одна из форм коопера
ции не только не исчерпала возможностей роста, но 
даже еще и не выявила их в полной мере. Однако с
1928 г. кооперация превратилась в вспомогательное 
звено коллективизации, а затем добровольное 
кооперирование было подменено насильственной 
коллективизацией. Массовой низовой ячейкой 
сельскохозяйственной кооперации стал производ
ственный кооператив — сельскохозяйственная 
артель.

После Октябрьской революции в Уфимской 
губернии началась широкая пропаганда идеи колле
ктивного ведения сельского хозяйства. Этим зани
мались губком и местные организации РКП(б), 
отдельные коммунисты. Большую активность про
являла газета «Вперед!» — орган Уфимского губко
ма, которую в 1918 г. редактировала видный член 
Коммунистической партии Л.Н. Сталь. Она резко 
критиковала принцип уравнительного землепользо
вания и выступала за немедленное введение комму
низма в деревне [Вперед, 1918. 25 апр.]. 5 апреля 
1918 г. газета опубликовала устав широко известной 
в то время Клюшниковской коммуны, возникшей в 
феврале 1918 г. в Ковровском уезде Владимирской 
губернии, затем открыла дискуссию о введении 
коммунистических принципов в деревне.

Пропаганда коммунистов имела некоторый ус
пех у малоземельных русских крестьян, заинтересо
ванных в захвате лучших помещичьих и башкирских 
земель. Башкирские и татарские крестьяне, верные 
своим вековым традициям и обычаям, почти незна
комые с коммунистическим учением, остались рав
нодушны к идее коллективизации. Поэтому перво
начально в коллективных хозяйствах преобладали 
русские крестьяне. В 1924 г. их удельный вес соста
вил в коммунах 85,7 %, в артелях — 72,6 и товарище
ствах по совместной обработке земли — 61,7 % [Мор
двинов, 1988. С. 30].

Башкирское крестьянство вначале относилось к 
коллективным хозяйствам отрицательно, видя в 
них, не без основания, новые формы захвата своих 
земель. Действительно, в Зилаирском кантоне, на
пример, все коммуны и артели возникли на башкир
ских землях [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 144. 
JI. 246]. В 1924 г. доля башкирских крестьян соста
вила в коллективных хозяйствах лишь 8,8 %, хотя 
почти треть крестьянских дворов являлись башкир
скими [Мордвинцев, 1988. С. 30]. В том же году в Ме- 
сягутовском кантоне из 14 обследованных коллек
тивов башкирских и татарских было по одному, а 
русских 12.

Сельскохозяйственная артель «Новая заря» воз
никла в башкирской деревне Калмаккулово в 1924 г. 
Она объединила десять хозяйств (28 чел.). Имела 
45 голов крупного и 66 голов мелкого скота, 29 ло
шадей, 95 гусей, уток и кур, пять ульев. У артели бы
ло 150 дес. земли, в том числе 55 дес. пашни, 6 саба
нов, 30 борон, сеялка, самосброска, молотилка, ве
ялка, маслобойка, сепаратор. Продукты распреде
лялись по числу едоков. Выращивали озимую рожь, 
яровую пшеницу, гречиху, овес, лен, картофель, 
морковь. Обследовавший коллектив агроном сделал 
заключение: «Артель жизненный, есть стремление к 
улучшению хозяйства» [ЦГИА РБ. Ф. 472. Oп. 1. 
Д. 1245. Л. 453, 468].

Впоследствии отношение коренного населения 
к колхозам изменилось. В 1927 г. удельный вес баш
кир в коммунах, артелях и ТОЗах составил 23 %, та
тар - 27, русских - 44, других национальностей -
6 %. А уже в следующем году доля башкир и татар 
выросла до 68 % [Там же. Ф. 164. Оп. 4. Д. 132. 
Л. 24 об.]. Это объяснялось решением о государст
венной помощи колхозам. В целом же артелей и 
ТОЗов было мало там, где доля башкирского насе
ления была значительной: в Аргаяшском, Зилаир- 
ским, Тамьян-Катайском кантонах. В 1928 г. здесь 
имелось всего 27 коммун, объединявших 300 хо
зяйств, 268 сельхозартелей (включали 31 хозяйство), 
804 товарищества по совместной обработке земли 
(9 363 хозяйства). В сельскохозяйственной коопера
ции состояло 130 тыс. пайщиков [Очерки... 1966. 
С. 254].

Колхозы были лучше обеспечены землей, слож
ными сельскохозяйственными машинами и орудия
ми труда по сравнению с единоличными крестьян
скими хозяйствами. В 1926 г. на каждую артель в 
среднем приходилось шесть плугов, 1,3 веялки, одна 
жнейка. Молотилки, сенокосилки, сеялки имелись 
не во всех артелях. Обеспеченность колхозов мел
ким инвентарем составляла 60-65 %, крупным -
25-30 % [ЦГИА РБ. Ф. 164. Оп. 4. Д. 132. Л. 25]. 
В 1928—1929 гг. государство в принудительном по
рядке выкупило тракторы, принадлежащие частным 
владельцам, и передало их колхозам. Коллективы на 
льготных условиях пользовались машинами и ин
вентарем государственных и кооперативных про
катных пунктов. В то же время в 1928 г. только 38 % 
единоличных хозяйств имели плуги. В их распоря
жении были лишь примитивные орудия труда: саба
ны, сохи, косули, серпы и косы. Техническая осно
ва крестьянских хозяйств была особенно слабой в 
районах, где преобладало башкирское население. 
Здесь у подавляющей части бедноты, отчасти серед
няков отсутствовали даже простой инвентарь и ра
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бочий скот. Так, в 1927 г. в Тамьян-Катайском кан
тоне 79 % башкирских хозяйств не имели пахотного 
инвентаря [Советская... 1957. С. 199].

По социальному составу колхозы являлись бед- 
няцко-середняцкими: в 1928 г. беднота составляла в 
них 68 %, середняки — 31, зажиточные — лишь 1 % 
[ЦГИА РБ. Ф. 164. Оп. 4. Д. 132. JI. 25]. Удельный вес 
середняков колебался в зависимости от формы объ
единения и уровня обобществления: в коммунах он 
был ниже, а артелях и ТОЗах — выше. Середняк от
давал предпочтение тем формам, которые обеспечи
вали большую его самостоятельность, более проч
ные связи с рынком.

По своим размерам коллективные хозяйства бы
ли небольшими. В 1926 г., например, на одну сель
скохозяйственную артель приходилось в среднем 
десять дворов, 170 га земли, 11,3 лошади, 28,4 голов 
крупного скота, 78 голов мелкого скота [Коллекти
визация... 1980. С. 46; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 8. 
Д. 111. Л. 177]. В 1928 г. была организована сельско
хозяйственная артель «Тырыш партизан» (Тамьян- 
Катайский кантон) из шести башкирских хозяйств. 
Артель имела четыре плуга, по одной сеялке, косил
ке и молотилке, а также девять лошадей. В первый 
год посеяли 30 дес., собрали 1 280 пуд. зерна [Колле
ктивизация... 1980. С. 58].

В 1920-е гг. колхозы выступали первичными 
звеньями сельскохозяйственной кооперации. Объе
динение двух кооперативных движений было не 
только формальным, но и по существу. Кредитные и 
другие товарищества обслуживали колхозы как сво
их членов. Коллективы объединялись между собой 
на кооперативных началах для решения тех или 
иных хозяйственных задач. Например, группа ря
дом расположенных колхозов организовывала соб
ственное перерабатывающее предприятие, совмест
но закупала и использовала технику. Такие объеди
нения получили название кустов.

На основе отрывочных данных в исторической 
литературе утвердился тезис об эффективности кол
хозного производства этого периода. Принято счи
тать, что это результат коллективной формы орга
низации труда. Несомненно, объединение давало 
определенные преимущества, позволявшие ввести 
многопольные севообороты, применять машины, 
удобрения и т. д. На этой основе отдельные колхозы 
добивались хороших экономических результатов. 
Однако основная причина успехов объяснялась не 
столько коллективной формой организации труда, 
сколько другими факторами. Как уже указывалось, 
колхозы пользовались целым рядом преимуществ 
по сравнению с индивидуальными хозяйствами. 
Они в первую очередь получали кредиты, снабжа

лись средствами производства, материалами, 
пользовались льготами по налогу; землеустройство 
проводилось в них бесплатно и т. п. Часть колхозов 
полностью освобождалась от уплаты сельскохозяй
ственного налога.

Но была и другая причина. Очевидно, что у кол
хозов и единоличных крестьян были разные мотивы 
при указании урожайности зерновых. Органы упра
вления колхозами были заинтересованы в завыше
нии результатов деятельности коллективных хо
зяйств, и наоборот, крестьяне, наученные горьким 
опытом продразверстки и знакомые с последствия
ми принадлежности к кулакам, скорее всего, стре
мились занизить фактическую урожайность своих 
полей.

Из-за отсутствия достоверных статистических 
данных за ряд лет не представляется возможность 
раскрыть в полной мере результаты экономической 
деятельности коллективных хозяйств в 1920-е гг. 
Можно предположить, что по общему уровню про
изводства, доходности, урожайности зерновых 
культур, продуктивности животноводства основная 
часть колхозов Башкортостана не всегда была 
примером рационального ведения хозяйства для 
единоличных крестьян. При этом коллективные хо
зяйства намного лучше были обеспечены землей, 
средствами производства, семенами, следовательно, 
имели больше возможностей для эффективного хо
зяйствования. На Всебашкирском съезде колхозов 
(январь 1928 г.) отмечалось, что колхозы не являют
ся образцовыми для некооперированного населе
ния [Красная... 1928. 13 янв.]. Для большинства из 
них характерными были нерациональная организа
ция и оплата труда своих членов, неумелое руковод
ство производством, низкая культура земледелия, 
иждивенческие настроения и т. д. Тогда же Башкол- 
хозбюро констатировало, что ввиду экономической 
слабости коллективные хозяйства вынуждены в ос
новном «вести только борьбу за существование... 
урожаи в большинстве колхозов низкие, не отлича
ющиеся от урожаев соседних крестьянских полей, 
хотя они лучше обеспечены орудиями труда и усо
вершенствованными машинами» [ЦГИА РБ. Ф. 164. 
Оп. 4. Д. 132. Л. 11, 30].

В экономике республики этого периода колхозы 
не играли существенную роль. В 1928—1929 гг. 
удельный вес колхозов составил в посевных площа
дях 2,5 %, а в валовой продукции сельского хозяйст
ва - лишь 1,8 % [Десять... 1929. С. 85; ЦГИА РБ. 
Ф. 164. Оп. 4. Д. 132. Л. 209, 210]. В то же время по 
товарности продукции они значительно превосхо
дили индивидуальные хозяйства. Более высокая 
товарность трактовалась как результат их большей



эффективности. Однако на деле это достигалось за 
счет существенного сокращения внутреннего 
потребления.

Начиная с 1928 г. для колхозов стали создавать
ся самые благоприятные экономические условия, 
как это было уже в 1918—1920 гг. Сортовые семена 
предоставлялись только коллективным хозяйствам. 
Тракторы и сложные орудия труда продавались в ос
новном колхозам, совхозам и кооперативам: в
1929 г. они приобрели 88 % всех машин и орудий, 
поступивших в Башкортостан [Саяхов, 19726. С. 72]. 
Коллективным хозяйствам на льготных условиях 
выделялся лес. Для общественных построек лес от
пускался бесплатно, а колхозникам для индивиду
ального строительства - со скидкой до 75 % [Мухси
нов, \Ш. С. Щ.

Земли, которые отдельные колхозы раньше 
арендовали у государства, передавались им в бес
платное пользование. Постройки, промышленные и 
подсобные предприятия, ранее арендуемые, стано
вились собственностью колхозов. Землеустройство 
проводилось, как и раньше, в первую очередь в кол
лективных хозяйствах и за государственный счет. 
Резко возросло финансирование колхозов: в 
1927/28 г. по сравнению с предыдущим годом оно 
увеличивалось почти в 12 раз. В 1928/29 г. доля кол
хозов в капитальных вложениях в сельское хозяйст
во Башкортостана составила 25 %, хотя они объеди
няли лишь 2,4 % крестьянских хозяйств [Иогансен,
1929. С. 47-48]. Были увеличены налоговые льготы 
коллективным хозяйствам: в 1928/29 г. скидка с на
лога для коммун составила 30 %, для сельскохозяй
ственных артелей - 25, для ТОЗов - 20 % [Ок
тябрь... 1977. С. 187].

Однако усиление государственной помощи 
колхозам происходило за счет ущемления эконо
мических интересов индивидуальных хозяйств. 
Вложения в единоличные крестьянские хозяйства 
республики, составившие в 1926/27 г. почти 90 % 
всех затрат на сельское хозяйство, в 1928/29 г. 
снизились до 25 %. Дискриминация крестьян-еди- 
ноличников особенно ярко видна при сравнении 
объемов капитальных вложений в расчете на гектар 
посевной площади: в 1928/29 г. они составили по 
совхозам 381 руб., колхозам — 41 руб., единоличным 
хозяйствам - лишь 1,3 руб. [Иогансен, 1929. 
С. 47-48].

Все это побуждало часть крестьян к вступлению 
в колхоз, а членов простейших кооперативных объ
единений — к переходу на уставы более сложных 
форм. В 1928 г., например, 150 поселковых, 30 ма
шинных товариществ перешли на устав ТОЗа, 5 ма
шинных товариществ и 25 ТОЗов - на устав сельхо-

зартели [ЦГИА РБ. Ф. 164. Оп. 4. Д. 132. JI. 62]. 
С 1929 г. одновременно с мерами экономического 
характера начало применяться прямое администри
рование. Переход к сложным формам объединений 
нередко происходил не по решению общего собра
ния коллектива, а по постановлению канткома 
ВКП(б).

Все это привело к росту числа производствен
ных кооперативов (колхозов), однако массового 
колхозного движения не наблюдалось. К октябрю 
1928 г. в Башкортостане насчитывалось 1,1 тыс. кол
хозов, которые объединяли 1 2 , 1  тыс. хозяйств, или 
2,4 % общего их числа [Саяхов, 19726. С. 74-75]. Это 
свидетельствовало о том, что подавляющая часть 
крестьянства сохраняла приверженность к частному 
хозяйству и не желала объединяться в колхозы. 
Оставался один путь - принуждение.

Таким образом, в 1920-е гг. в Башкортостане 
происходил одновременный рост, хотя в разных 
масштабах и с большими трудностями, всех форм 
сельскохозяйственной кооперации. Они показали 
свою способность к внутреннему естественному са
моразвитию. Выявилась определенная тенденция в 
развитии кооперации. Наблюдался постепенный, 
но все более заметный рост простейших форм про
изводственного кооперирования: машинных, по
селковых товариществ, ТОЗов. Как отмечал извест
ный российский историк В.П. Данилов, «ни одна из 
форм кооперации того времени не только не исчер
пала возможностей роста, но даже еще не выявила 
их в достаточно полной мере» [Октябрь... 1977. 
С. 204]. Кооперация в конце 1920-х гг. пребывала 
еще на недостаточно высокой стадии, не достигла 
того уровня, который можно было бы назвать разви
той ее фазой, однако она представляла собой само
стоятельный хозяйственный организм, способный
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на широкое развитие. При лучшей организации и 
большей материальной поддержке она могла стать 
альтернативой коллективизации в сталинском 
варианте.

До 1929 г. имело место добровольное объедине
ние крестьян в кооперативы на основе их экономи
ческой заинтересованности в сотрудничестве. 
Кооперация выступала как средство реализации 
интересов ее участников. С начала 1929 г. коопери
рование приобрело иной характер: объединение 
осуществлялось под воздействием внешней органи
зующей силы, в качестве которой выступали 
партийные и государственные органы. При этом 
объединение происходило прежде всего в интересах 
государства, и коллективы складывались, как пра
вило, без учета социальной совместимости работни
ков, рассматривались как средство решения опреде
ленных практических задач.

Вплоть до перехода к сплошной коллективиза
ции шел поиск наиболее целесообразной формы 
коллективного хозяйства, которая была бы прием
лемой для крестьянина и общества. До 1928 г. госу
дарство поддерживало все формы колхозов. Это 
позволяло учитывать разнообразие местных усло
вий и желание различных слоев крестьянства. Воз
можность выбора формы объединения была одной 
из гарантий добровольности колхозного движения.

Опыт кооперативно-колхозного строительства 
не давал однозначного ответа на вопрос, какая фор
ма объединения лучше. В июне 1928 г. на 1 Всесоюз
ном съезде колхозов М.И. Калинин говорил: «Мы 
еще не нашли ту наилучшую форму колхоза, кото
рая бы дала возможность объединить производство, 
кооперировать его и вместе с тем не подчиняла бы 
личность казарменному быту» [цит. по: Дмитренко, 
1978. С. 280]. На съезде высказывались мысли о том, 
что массовое колхозное строительство возможно 
только после того, как крестьянство пройдет стадию 
поголовного кооперирования в простейших 
формах.

Многие практические работники считали, что 
основными формами кооперирования останутся те, 
которые, не разрушая, не упраздняя индивидуаль
ного характера каждого отдельного крестьянского 
хозяйства, объединят их на основе кооперирования 
процессов обмена - кредита, снабжения и сбыта. 
Им представлялось, что социалистическое преобра
зование сельского хозяйства будет происходить в 
виде постепенного перерастания одних форм коо
перации в другие, последовательного перехода от 
низшей к более высокой стадии обобществления

Однако с конца 1920-х гг. естественное, идущее 
снизу кооперативное движение начало сворачивать

ся. Распространялся взгляд на колхозы (производст
венные кооперативы) как на высшую форму коопе
рации, к которой эволюционируют все другие, про
стейшие, виды кооперативов. В постановлении 
ЦК ВКП(б) «Об организационном построении 
сельскохозяйственной кооперации» (27 июня
1929 г.) подчеркивалось, что «производственные 
товарищества, накопляя и усиливая элементы обоб
ществленного хозяйства, должны стать базой для 
массового строительства крупных колхозов» [Реше
ния... 1967. С. 79].

ГОСУДАРСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В 1921-1929 гг.

Правительство, позволяя частное предпринима
тельство в строго очерченных границах, сохраняло 
за собой «командные высоты» в тяжелой промыш
ленности, транспорте, в банковской сфере, во 
внешней торговле и других секторах экономики 
страны. Частный капитал обосновался главным об
разом в легкой и пищевой промышленности, а так
же в оптовой, но большей частью в розничной тор
говле. Но даже в условиях, когда тресты, синдикаты 
и акционерные общества постоянно контролирова
лись всевозможными проверяющими органами, 
Совнарком в отношении небольшого в удельном ве
се народного хозяйства страны отряда «капитали
стов» проводил политику презумпции виновности и 
ограничения «хапуг» в гражданских правах.

За дарованную предпринимателям свободу ком
мерческой деятельности и возможность использо
вать наемный труд для «личного обогащения» госу
дарство целенаправленно низводило их на самую 
низкую ступень социальной иерархии. Коммерсан
там запрещалось избирать и быть избранными, за
нимать должности в общественных организациях и 
во властных структурах, нести воинскую повин
ность, обучать детей совместно с ровесниками из 
«пролетарских классов». Почти все, кто воспользо
вался декретом СНК от 5 июля 1921 г. об аренде или 
открыл свое торговое дело, практически постоянно 
находились в стрессовом состоянии. Частников не 
покидало ощущение, что «всегда работаю, днем и 
ночью нет покоя, беспокоюсь уплатить государст
венные налоги, вообще, стараюсь быть государст
венным любимцем, а оно, наоборот, за то, что я бо
гатый, лишило меня права голоса, ибо я опасный 
элемент» [Голос... 1997. С. 245].

Для того, чтобы население было постоянно 
начеку и знало, кто его «грабит», «антиподов трудо
вого человека» намеренно называли «эксплуататор
ским классом», «нэпманской буржуазией», «новой
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буржуазией», «капиталистическими элементами» и 
т.д. (Глезерман, 1949; Генкина, 1954; Трифонов, 1975; 
Селунская, 1979; Формирование... 1981; Черных, 1998 
и др.]. При этом совершенно не бралось в расчет, 
что, кроме получения порицаемой партийными 
идеологами «наживы», предприниматели, подни
мая на свой страх и риск из руин арендуемые пред
приятия или занимаясь оптово-розничной торгов
лей, приносили обществу ощутимую хозяйственную 
пользу.

Однако как в начале революции, так и при 
НЭПе почти не изменилось использование бранной 
лексики в отношении «горстки проходимцев, жиру
ющих за счет народа». В 1918 г. частники нелице
приятно изображались силой, которая не могла 
проявить себя иначе, «как увеличением преступле
ний, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий 
всякого рода» [Ленин, Т. 36. С. 195]. Через четыре с 
половиной года, в ноябре 1922 г., упоминается тот 
же «мелкий торгаш», воспользовавшийся «свободой 
торговли для всякого рода злоупотреблений» [Ле
нин, Т. 45. С. 265].

Вне времени и событий обладание капиталом 
жестко высмеивалось партийными агитаторами: 
«толстое брюхо... обилие бриллиантовых укра
шений и выпирающие от денег карманы...», «в порт
фелях деньги, в карманах деньги и кукиш в голове». 
Задолго до 1928-1929 гг. «новоявленные нувори
ши», публично возимые на манифестациях в 
«гигантском гробу», были приговорены с отсрочкой 
исполнения вынесенного решения к исчезновению. 
Это недвусмысленно демонстрировалось и на кар
тине под символичным названием «Смерть нэпма
на», выставленной Союзом художников в 1922 г. на 
вернисаже [Орлов, 2003. С. 24].

Конечно, в эпоху НЭПа с предпринимателями 
не расправлялись прямо «на месте преступления», 
как это порой было в период «военного коммуниз
ма». Воинствующе обличая «толстосумов», их выну
жденно терпели, но нередкой становилась практика 
назидательного банкротства начавшего успешно 
действовать «комбинатора-ловкача», когда сначала 
частнику «дают в аренду предприятие или разреша
ют торговлю, а завтра, ввиду нового зигзага полити
ки, его разоряют и ссылают к Полярному кругу» 
[Югов, 1991. С. 301].

Общее умонастроение партуправленцев низше
го, среднего и высшего звена говорило о том, что 
судьба предпринимателей изначально была плачев
ной. Так, мнение руководящего в глубинке ответст
венного секретаря Месягутовского канткома 
РКП (б) Башреспублики можно понять из цирку
лярного письма низовым партячейкам. Негодую
щая реакция в отношении «расплодившихся» част

ников соответствовала риторике Гражданской вой
ны, когда повсеместно призывали защищать новую 
власть от «акул мирового империализма». Автор 
письма возмущался, что «грабительские требования 
хищнического мирового капитала доходили до 
таких пределов, что нам предъявлялись условия 
передать всю промышленность в руки частного 
капитала» [ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 3. Д. 139. J1. 27]

Образ нэпмана - потенциального врага совет
ской власти, о котором нельзя забывать и постоян
но надо быть начеку, культивировался в партийной 
среде губернско-республиканского уровня. В фев
рале 1924 г. на одном из заседаний пленума Башоб
кома РКП(б) была дана такая политическая оценка 
предпринимателям: «В лице этих частных торговцев 
мы имеем в каждой лавке агитаторов против совет
ской власти; причем этот агитатор может быть выше 
нашего деревенского коммуниста, потому что в лав
ке сидит спекулянт, который прекрасно понимает 
как Советская власть к нему относится. Он ее не лю
бит» [Там же].

ЦК РКП(б), стремясь дистанцироваться от част
ного предпринимательства, осенью 1921 г. издал 
специальное постановление, запрещавшее комму
нистам выступать владельцами или арендаторами в 
частных промышленных предприятиях с наемными 
рабочими и участвовать во всех видах торговых 
предприятий: «какую бы ценность не имело 
предприятие для восстановления промышленности, 
вреда от членства в нем коммуниста больше, чем 
пользы». По мнению ЦК, неизбежные конфликты с 
рабочими скомпрометировали бы не только комму- 
ниста-предпринимателя, но и партию в целом 
[Уральский... 1921. 18сент.].

Предельно откровенно о хозяйственном пред
назначении и конечной участи коммерсантов 
высказался еще в самом начале НЭПа Е.А. Преоб
раженский: «Нэпманы при советском строе - это 
малоимущие... Они как те животные, набирающие 
вес с тем, чтобы перед Рождеством их можно было 
зарезать. Когда коммунистическое правительство 
сочтет, что наступил нужный момент, нэп закон
чится... Мы их, нэпманов, выкармливаем сегодня, 
как это делали римские патриции с муренами, с той 
лишь разницей, что мы их кормим их же мясом. Мы 
даем им возможность пожирать друг друга... Но мы 
знаем всех этих акул, а их жизнь в наших руках. 
В один прекрасный день мы перекроем все выходы 
и получим громадный улов. Это будет новый этап 
революции» [цит. по: Пелликани, 1992. С. 62].

То, что конфиденциально говорил Е.А. Преоб
раженский в 1921 г., весной 1926 г. открыто утвер
ждали в качестве первоочередной задачи участники 
Совета съездов государственной промышленности
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и торговли, проходившего под патронажем Нар
комата финансов СССР. Управляющий делами 
Совета Д.Н. Чегодаев довел до сведения присутству
ющих, как это было принято в то время, особое 
мнение, сложившееся в правительственных кругах. 
В поставленном на обсуждение докладе «Частный 
денежный рынок и финансовое положение частной 
торговли» Д.Н. Чегодаев заявил: «Задача Советской 
власти и задача партии — это прежде всего своего 
противника — частный капитал так или иначе дезор
ганизовать, для того чтобы легче было с ним бороть
ся. Это аксиома...» [РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 12. Д. 116. 
Л. 132].

Прагматизм в отношении до поры до времени 
терпимых предпринимателей выражался в последо
вательном точечном изъятии накопленных коммер
сантами материальных ценностей в пользу государ
ственных и кооперативных хозяйствующих субъек
тов с последующим устранением предпринимателей 
из социально-экономической жизни страны вооб
ще. Вопросом, как добиться синхронности в этом 
процессе, задавался тот же Д.Н. Чегодаев на Совете 
съездов государственной промышленности и торго
вли: «С одной стороны, нужно дезорганизовать 
[нэпманов], а с другой стороны, дезорганизованный 
частный капитал приносит огромный вред народно
му хозяйству, и вот отсюда получается дилемма: так 
как в дезорганизованном виде этот частный капитал 
приносит огромный вред, то бороться с ним в насто
ящей стадии нашей экономической жизни нужно, 
[но] при условии известного организованного 
состояния этого частного капитала, привлекать] 
его в порядке обслуживания им нужд государствен
ной экономики и финансов» [Там же].

Не отставали от Центра и совработники в Баш
кирской АССР. Но они порой более гибко и опера
тивно, с точки зрения извлечения банальной выго
ды для решения накопившихся в крае насущных 
экономических проблем, оценивали ситуацию с 
предпринимателями, чем в далекой и политизиро
ванной Москве. В зависимости от степени важности 
для «блага народа» освоенной предпринимателями 
производственной деятельности им оказывалась не
которая поддержка со стороны ряда организаций 
Башреспублики. Она выражалась прежде всего в 
выборочном кредитовании «нужных коммерсан
тов», снабжении их дефицитным сырьем и предос
тавлении ряда других льгот. Одной из наиболее рас
пространенных форм поощрения частных промыш
ленных заведений была практика отсрочки или даже 
«невзымания» платежей на момент организации 
коммерсантами своего дела. Президиум Башсов- 
нархоза, передав в 1921 г. в управление бывшему 
владельцу фаянсовый завод в г. Уфе, постановил

«арендную плату за то время, пока завод не будет 
функционировать, не взимать» [ЦТИА РБ. Ф. 700. 
Оп. 2. Д. 73. Л. 22]. На лояльное отношение хозяйст
венных структур могли рассчитывать и другие под
держиваемые Башсовнархозом собственники, кото
рые «на время проведения ремонтных работ освобо
ждались от арендной платы» [Деятельность... 1923. 
С. 4].

Отдельные проблемы возникали иногда вокруг 
выбора приоритетных для поддержания частнохо
зяйственной инициативы направлений, которые 
могли дать быструю и эффективную отдачу, крайне 
необходимую для стабильного развития экономики 
края. В этих случаях могла вспыхнуть подковерная 
полемика относительно рассматриваемого случая. 
Один из делегатов IX Уфимского губернского съез
да РКП(б) призвал, например, «больше говорить об 
аренде и посредниках, ибо без посредников нала
дить торговлю мы не сумеем. У нас гниют миллионы 
кож у мужиков в амбарах, и нам необходимо сдавать 
в аренду кожевенные мастерские, затем мельницы» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 1. Oп. 1 Д. 383 а. Л. 58]. Другой 
выступавший призвал «не опасаться мелкого произ
водителя, поскольку самодеятельность за текущий 
период была настолько атрофирована, что бояться 
ее не следует» [Там же. Л. 60].

При всем кажущемся хитросплетении ситуации 
в итоге все сводилось к одному: априори «изничто
жая» предпринимателей, не допустить процесса 
стихийной самоликвидации коммерсантов во вред 
текущим хозяйственным интересам государства. 
Поэтому, поощряя развитие предпринимательства в 
крае, советские и партийные органы Башреспубли
ки не выходили за рамки проводимого РКП(б) кур
са по продуманной «дезорганизации» частного ка
питала [XIV конференция... 1925. С. 289; Решения... 
1967. Т. 1. С. 483; Бухарин, 1979. С. 165-166, 188]. 
Отрицательный образ постоянно «жующего» и про
матывающего неправедно нажитые деньги «франта 
в смокинге с брюшком», «набеленной, с накрашен
ными руками дамы, курящей папиросу», «юркого 
человека» [Гиляровский, 1965. С. 154] навязывался 
обществу посредством агрессивной пропаганды в 
течение всего периода НЭПа. Когда в конце 
1920-х г. настало время устранить предпринимате
лей как класс, никто в стране Советов не испытывал 
сочувствия к «богатым проходимцам», которых пос
ледовательно разоряли налоговыми взысканиями и 
административными методами выдавливали из со
циалистического хозяйства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАШКИР-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 1921 г. после нескольких лет неистового 
насаждения внеэкономических отношений и пре
следования спекулянтов-мешочников советская 
власть в целях самосохранения разрешила частни
кам торгово-производственную деятельность. Ком
мерциализация отдельных сегментов народного 
хозяйства страны неизбежно вела к накоплению 
материальных ценностей, ресторанной праздности 
и купеческому расточительству части «красных 
нуворишей».

Знаменитые застолья нэпманов на многие тыся
чи рублей в кабинетах престижных столичных и 
провинциальных рестораций, несомненно, имели 
место. После голода и разрухи шампанское снова 
лилось рекой, столы ломились от икры и прочих 
деликатесов, отчасти являясь символом демонст
ративного самоутверждения не только «бывших», 
вернувшихся к привычному для них занятию, но и 
новых, рожденных революцией «красных купцов», 
громогласно афиширующих свой успех.

Наряду с поиском путей быстрого обогащения, 
веселой жизнью, кутежами нэпманов от «лихих де
нег», живших по принципу «после нас хоть потоп», 
реально опасавшихся в один прекрасный день 
погибнуть от зависшего над ними государственного 
дамоклова меча, стяжательство в бизнесе тем не ме
нее не было вожделенным объектом «красной бур
жуазии». Значительное число предпринимателей 
исповедовало трудовую мораль, не ориентирован
ную исключительно на достижение личного благо
состояния, позволявшего сполна удовлетворять лю
бые прихоти коммерсантов и членов их семей. Часть 
прибыли «дельцы» вкладывали в обновление обору
дования, создание благоприятной среды для разви
тия предпринимательства, расширение фирмы, 
выплачивали в виде различных компенсаций, 
единовременных вознаграждений и надбавок на
емным работникам.

Таким образом, кроме «светской жизни», у нэп
манов были и тяжелые трудовые будни. Каков был 
на самом деле провинциальный коммерсант, имев
ший собственное дело, каковы были у него установ
ки относительно ведения бизнеса, можно узнать из 
материалов сохранившейся уникальной коллек
ции - конфиденциальных досье, сформированных 
АО «Кредит-бюро» по заказу различных юридиче
ских лиц, заинтересованных в выяснении кредит
ной истории отдельных предпринимателей. Досье 
«Кредит-бюро», профессионально специализиро

вавшегося с 1922 г. на сборе информации, которая 
поставлялась из регионов, в том числе и одним из 
его подразделений в лице «Урало-Башкирской кон
торы», содержат живые свидетельства о гражданах, 
занимавшихся в эпоху НЭПа предпринимательской 
деятельностью в Башреспублике.

Среди зачинателей частного предприниматель
ства в столице Башкирии, организовавших фирмы 
«с начала новой экономической политики», значил
ся мастер бондарных дел высочайшего класса 
Курамшин Искандер Исмаилович, сумевший, 
вопреки множеству проверок, выстоять до конца 
1920-х гг. Бондарщик И. Курамшин был редким 
специалистом, осваивавшим с 1904 по 1913 г. пре
мудрости своей профессии во Франции, Англии, 
Америке и других странах. Предприниматель, каче
ственно изготовляя бондарные чаны и разной емко
сти бочки, мог значительно увеличить выработку 
постоянно пользовавшихся спросом изделий, но, 
«остерегаясь большого обложения, не стремился... 
расширять дело». Ожидая в любой момент наложе
ния разорительных госплатежей, он не превышал 
«по бумагам» годовой оборот 40 тыс. руб. «Хозяин 
мастерской», стараясь как можно реже осуществ
лять легко проверяемые безналичные банковские 
платежи, производил «закупку материалов и прода
жу изделий... главным образом за наличный расчет». 
Коммерсант, предпочитая «займы частного характе
ра», не доверял и Обществу взаимного кредита 
(ОВК), постоянно предоставлявшему налоговой 
инспекции информацию о размере ссуд, взятых 
предпринимателями для поддержания бизнеса 
[РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 4. Д. 904. Л. 32].

Среди тех, кто с головой окунулся в коммерцию, 
оказались также четыре компаньона: С. Валитов, 
Я. Багаутдинов, Т. Багаутдинов и Т. Исанбаев, осно
вавшие в 1924 г. фирму «Исанбаев Т. и К°», торго
вавшую галантереей в одном из просторных магази
нов престижного в Уфе Гостиного двора. Деловые 
партнеры, имея опыт дореволюционной торговли и 
собранный в складчину капитал в 4 тыс. руб., быст
ро «поставили дело на ноги». Аккуратно и своевре
менно рассчитываясь по векселям, коммерсанты 
своей добросовестной работой добились полного 
доверия «серьезных поставщиков», постоянно вы
делявших достаточно большой товарный кредит на 
12 тыс. руб., и высокого рейтинга в Госбанке, по
считавшего возможным выдать фирме «Исанбаев Т. 
и К°» денежную ссуду в размере 5-6 тыс. руб. [Там 
же. Д. 902. Л. 142-144].

Не менее предприимчивыми, чем конкуренты 
по торговому комплексу из магазина «Исанбаев Т. и
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К°», оказались вполне прибыльно торговавшие с 
1923 г. в Гостином дворе мануфактурными товарами 
два брата Ахметзяновы — Хикматулла и Ахметхан. 
Не «рухнул» их бизнес и после «выхода» из дела в 
июне 1925 г. «компаньона Валиева», забравшего су
щественную часть «своего капитала». Благодаря 
смекалке и инициативности Ахметзяновы при «за
регистрированном» паевом капитале в 5,5 тыс. руб. 
и постоянно имевшемся запасе товаров на 4 тыс. 
руб. так продуманно организовали торговлю, что 
сумели «завербовать большой контингент потреби
телей, преимущественно крестьян». Братья Ахмет
зяновы, не имевшие дореволюционного опыта тор
говли, но завоевав репутацию людей, обладавших 
«благоприятными личными качествами», пользова
лись особым доверием Башторга, без опасения 
предоставлявшего фирме товарный кредит [ Там же. 
Д. 899. Л. 83].

Сабитов Кашаф, начав в сентябре 1924 г. с мел
колотошной торговли овощами, к апрелю 1926 г. 
уже арендовал площади в Гостином дворе, специа
лизируясь на продаже разнообразных фруктов с 
месячным оборотом магазина в 10 тыс. руб. и посто
янным запасом скоропортящейся продукции на 
5-8 тыс. руб. Ради «увеличения прибыли», К. Саби
тов и два его компаньона — Абдрахманов и Ши- 
ганов, сохранив совладельческие патенты, переус
тупили летом 1926 г. бизнес более опытному и 
«оборотистому» Мухаметгалееву, который, внеся в 
уставной капитал 4,8 тыс. руб., выбрал патент 4-го 
разряда [Там же. Д. 909. Л. 13].

Два туймазинца Губайдуллины - Миассар Хаса
нович и его родственник Салимгарей, выбрав в
1923 г. патент 3-го разряда на имя М.Х Губайдулли
на, занялись розничной торговлей мануфактурны
ми товарами, а также заготовкой в «небольших мас

штабах... масла и яиц». К маю 1927 г., наперекор 
противодействию местных чиновников, оба пред
принимателя уже имели «по одному деревянному 
дому с надворными постройками стоимостью по
7 тыс. руб. каждый». Хотя совладельцы и прослыли 
в округе людьми, о деловых и моральных качествах 
которых все отзывались только «благополучно», а 
Уфимское ОВК без возражений предоставило им 
кредит до 1 тыс. руб., предприниматели постоянно 
подвергались прессингу со стороны «бдительных» 
районных начальников. Помимо острой нехватки 
оборотного капитала, в провинциальной глуши на
логовые органы, исходя из принципа «как бы чего 
не вышло», еще больше, чем в Уфе усердствовали в 
преследовании наживавших «неправедные капита
лы торгашей». Вследствие «значительного налого
вого обложения» коммерция у законопослушных 
Миассара и Салимгарея Губайдуллиных, своевре
менно вносивших все положенные налоговые пла
тежи, развивалась намного «слабее», чем они хотели 
бы [Там же. Д. 901. Л. 186].

Не рискнул после начала НЭПа действовать в 
одиночку успешно занимавшийся до революции 
«хлебопашеством и торговлей» Нафиков Минига- 
лей Нафикович из пос. Киргиз-Мияки Белебеев
ского кантона. В 1923-1925 гг. искушенный в ком
мерции М. Нафиков входил компаньоном в одну из 
торговых фирм. Нажив за три года «недвижимое 
имущество... на 6 тыс. руб.», он решился самостоя
тельно торговать мануфактурными и бакалейными 
товарами, для чего выбрал на свое имя патент 
3-го разряда. Хорошее знание конъюнктуры рынка 
и приобретенный опыт коммерческой деятельности 
позволили предпринимателю за год добиться суще
ственного коммерческого успеха. Начав с «капита
лом... до 500 рублей», к июню 1927 г. годовой оборот 
действовавшей на селе фирмы, владелец которой 
сумел «договориться» с двумя госорганизациями о 
получении льготного товарного кредита, составил 
15 тыс. руб. Наряду с торговлей М. Нафиков не упу
скал своей выгоды прежде всего в беспроцентном 
получении дополнительных оборотных средств, 
умело «прокручивая... по делам фирмы денежные 
авансы», выдаваемые ему для «заготовок яиц, масла 
и другой сельхозпродукции» как уполномоченному 
агенту Белебеевского потребсоюза [Там же. Д. 907. 
Л. 136].

После пережитого голода, когда жизнь посте
пенно возвращалась в нормальное русло, производ
ством и розничной торговлей игрушками «на ра
дость деревенской детворы» занялся в ноябре 1924 г. 
в пос. Давлеканово известный местным жителям
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еще с царских времен «опытный торговец» Галеев 
Шарип. Умудренный печальным опытом револю
ционных реквизиций, «торговец Шарип» не спешил 
вкладывать средства в коммерцию, опасаясь очеред
ной конфискации заново налаженного дела и, ко
нечно, осознавая малую емкость рынка своих 
товаров. По этой причине сельский предприни
матель обзавелся незначительным по размерам 
предприятием, месячный оборот которого, при 
исключительном заимствовании средств «частным 
порядком», составлял лишь около 150 руб., а на
личный запас товаров не превышал 200 руб. [Там 
же. Д. 901. Л. 220].

Кроме землепашества, приработок в виде изго
товления головных уборов нашел с октября 1925 г. 
33-летний житель пос. Давлеканово Азангулов За
кир Зарифович. В своем доме № 45 по улице Итку- 
левская он открыл пошивочную мастерскую. По 
сельским меркам, когда мастер обслуживал в основ
ном свой поселок и крестьян окрестных деревень, 
дела у 3. Азангулова шли вполне прилично. Месяч
ный оборот в 800-900 руб. при таком же приблизи
тельно месячном запасе товаров мог быть еще боль
ше, но развитие дела сдерживалось недостатком 
свободных денежных средств из-за трудности 
получения кредита: живущему в глухомани полугра
мотному «шляпнику» в лучшем случае соглашались 
выдать ссуду «в пределах 100-150 руб.» [Там же. 
Д. 899. Л. 70].

С 28 сентября 1925 г. по февраль 1927 г. торговал 
табачными изделиями и бакалейными товарами на 
паях с братьями Курамшиными предприниматель 
из Стерлитамака Усманов Гадий Мутфуллович. 
С 1 марта 1927 г., начав единолично распоряжаться 
фирмой, Г. Усманов очень скоро довел ее месячный 
оборот до 3 тыс. руб., постоянно имея в наличии 
ходовой товар на сумму «от 3 до 4 тысяч рублей». На 
тот момент деловая репутация Г. Усманова была 
столь высока, что он был одним из немногих в горо
де коммерсантов, одновременно пользовавшихся 
кредитами на 6 тыс. руб. в трех различных госорга- 
низациях. Как и все частные предприниматели, 
«страдая от недостатка собственных оборотных 
средств и... переживая финансовые затруднения», 
Г. Усманов, «аккуратно» возвращал долги, в целом 
безбедно жил в добротном доме «с надворными 
постройками» [Там же. Д. 911. Л. 44].

Правительство до поры до времени терпя нэп
манов, разрешало создавать им и объединения. 
Акционерные общества и товарищества, появляв
шиеся на пике расцвета НЭПа в 1925-1926 гг., 
символизировали не только достаточно сильно раз

витый среди коммерсантов 1920-х гг. дух корпора
тивизма. Частники, интегрируя капиталы, опыт и 
знания, выступали единой командой, чтобы добить
ся конкурентоспособности, максимальных успехов 
в получении прибыли, а также и с целью консоли
дированного отстаивания своих интересов, прежде 
всего в различных государственных структурах.

Образование осенью 1926 г. шестью «воротила
ми уфимского бизнеса» первого Акционерного об
щества не осталось без внимания компетентных ор
ганов, быстро собравших на бизнесменов оператив
ную информацию. Из нее следовало, что на аван
сцену частнохозяйственной деятельности вышли 
патриархи бизнес-производства и торговли, а также 
порожденные НЭПом «красные купцы».

Наиболее колоритной фигурой, уважаемым по 
возрасту и имевшим практической опыт ведения 
бизнеса, был 65-летний владелец арендуемого с
1924 г. у Башсовнархоза кожевенного завода и одно
временно собственник магазина Ягудин Сайфулла 
Валеевич. У предпринимателя, который характери
зовался как «деловой коммерсант», имелись сущест
венные по тем временам «наличные капиталы» - 
около 30 тыс. руб. Компанию именитому купцу 
«старшего возраста» составили коммерсанты из по
коления 40-летних - Губайдуллин Фатрахман и Му- 
хаметзянов Мифтахудин, достигшие ощутимого 
успеха в бизнесе. Так, месячный оборот у действо
вавшего на рынке с 1922 г. «полуоптового» торговца 
мануфактурой Ф. Губайдуллина составлял около
15 тыс. руб.

Необходимым действовать с октября 1926 г. со
обща посчитали Сухарев Иван Егорович, Ахметов 
Хасянзян и присоединившийся к ним в мае 1927 г. 
И.Д. Строилов, занявшиеся в Гостином дворе роз
ничной торговлей москательными товарами. До 
этого с 1922 г. каждый из названных «господ» вел 
бизнес самостоятельно, специализируясь на торгов
ле «бытовой химией». Коммерсанты, «работая 
вскладчину», не добились желаемого «обогащения», 
т. к. в 1927 г. правительством делалось все возмож
ное, чтобы подобного рода товарищества постоянно 
имели «финансовые затруднения». Но вопреки объ
ективным трудностям и административно создавае
мым на пути нэпманов препятствиям компаньоны 
сумели войти в группу крепких середняков, открыв 
«с вступлением в дело И.Д. Строилова» второй мага
зин и закупая товары по выгодным для себя ценам в 
«т-ве Полянского Красного завода, т-вах Шапи
ро Я.И., Вайнберга (Москва), в Башпроме» [Там же. 
Д. 909. Л. 33].
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Однако когда осенью 1927 г. политический кли
мат в стране сильно изменился, рассчитывать на 
безоблачное ведение бизнеса, особенно молодым 
владельцам фирм, не приходилось. С ситуацией 
бесперспективности функционирования в стране 
частного предпринимательства и его неумолимой 
ликвидации столкнулись уфимские предпринима
тели средней руки Миннигалеев Газиз и Альхамов 
Ибрагим (торговля бакалейными товарами и 
фруктами), Хасанов и Гайнанов (торговля галан
терейными товарами и игрушками) и многие 
другие, «дозревшие» к 1926-1927 гг. для самостоя
тельной коммерческой деятельности [Там же. 
Д. 902. Л. 156; Д. 906. Л. 104; Д. 910. Л. 39; Д. 911. 
Л. 141].

На конкретных примерах можно убедиться, что 
в Башкортостане в короткий период хозяйственной 
либерализации предприниматели, вопреки всем чи
нимым административным и налоговым препонам, 
открывали новые фирмы и прикладывали все уси

лия для их поступательного развития, веря или тай
но питая надежду на благоразумие государства. Од
нако они жестоко обманулись в своих ожиданиях, 
когда правительство, без разбора приравняв законо
послушных и «нечистоплотных коммерсантов» к 
спекулянтам-махинаторам, в придачу к облагаемым 
по сверхзавышенным ставкам подоходному, квар
тирному, военному, промысловому, рентному нало
гам и налогу на прибыль обрушило на них в 1927 г. 
драконовский закон об изъятии сверхприбыли.

Государство, объявив о начале борьбы с занима
ющимися «спекуляцией» «паразитическими» фир
мами, у которых надлежало изымать до 50 % полу
ченной прибыли, поставило целью окончательно 
разорить «расплодившихся нэпманов». Таким обра
зом, «последний звонок», прозвеневший в 1927 г. 
для «красных купцов», означал вступление в завер
шающуюся фазу кампании по тотальной ликви
дации частного предпринимательства в Баш
кортостане.
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БАШКИРСКИЙ НАРОД 
В ГОДЫ «БОЛЬШОГО СКАЧКА»

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

В конце 1920-х гг. страна вступила в период так 
называемой социалистической индустриализации, 
которая означала резкий переход от проводимой до 
этого руководством СССР экономической полити
ки. Официальной целью нового курса было превра
щение страны в кратчайшие сроки из преимущест
венно аграрной страны в ведущую промышленную 
державу мира. Для этого были выработаны и осуще
ствлены комплексные пятилетние планы, вошед
шие в историю под названием «сталинских».

Первый пятилетний план социально-экономи
ческого развития Башкирской АССР, принятый в 
1928 г. на период 1929—1933 гг. был частью общего
сударственного плана, учитывавшего особенности 
республики. По нему Башкирский край должен был 
стать составной частью мощного Урало-Кузбасско
го индустриального комплекса. Основная идея это
го проекта заключалась в освоении богатейших за
лежей железной руды и цветных металлов Урала с 
помощью кузнецкого угля на территории с радиу
сом более 2 тыс. км. Кроме того, в республике пла
нировались широкомасштабные геолого-разведы- 
вательные работы по поиску нефти и других полез
ных ископаемых.

Для промышленности Башкортостана первым 
пятилетним планом предусматривалось выделить
59 % от всех затрат на реконструктивные работы и 
лишь 24 % на новое строительство [15 лет... 1934 
С. 115]. Более половины вложений, предназначен
ных для развития тяжелой промышленности, пла
нировалось истратить на модернизацию предпри
ятий черной и цветной металлургии.

Одним из главных итогов реконструкции стало 
рождение по существу нового Белорецкого стале- 
проволочно-канатного завода (БСКЗ), который 
прочно занял ведущее место в СССР по производст

ву стальной проволоки и канатов. Всего за несколь
ко лет БСКЗ был оснащен новейшим импортным 
оборудованием. К концу 1930-х гг. Белорецкий 
завод давал около половины сталепроволочных 
изделий страны. В кратчайшие сроки в Уфе были 
введены в эксплуатацию два совершенно новых 
объекта - Центральная электрическая станция 
(ЦЭС) и первая очередь спичечной фабрики. Они 
стали первым опытом крупного промышленного 
строительства в Башкирской АССР.

Помимо этих важных объектов, пятилетним 
планом намечалось строительство Тубинского циа- 
но-илового завода, Юлалинской золотопромывной 
фабрики, обогатительной хромитовой фабрики, 
ряда предприятий по переработке лесного сырья и 
сельскохозяйственной продукции. Важное значение 
придавалось сооружению Уфимского промышлен
ного комбината в районе д. Черниковки. Эти «пер
венцы индустриализации», как их называли в 
республике, рассматривались как важная часть 
политики по преодолению экономической отстало
сти края.

Открытие в 1932 г. ишимбайской нефти явилось 
событием, предопределившим бурный экономиче
ский подъем республики во второй, а также третьей 
пятилетках. На разработку месторождения были 
брошены огромные материальные и людские ресур
сы. Помощь новому нефтяному району оказывала 
вся страна. В короткий срок ранее никому неизвест
ная деревня Ишимбаево превратилась в мощный 
промысел, занимающий третье место в СССР по до
быче нефти. Вскоре к нему присоединилось Туйма- 
зинское месторождение, открытое в конце второй 
пятилетки. Таким образом, с 1937 г. нефтедобываю
щая промышленность Башкортостана стала базиро
ваться на двух нефтеносных площадях.

Активная эксплуатация Ишимбайского место
рождения вызвала потребность в переработке неф-
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ти. Для этой цели почти одновременно приступили 
к строительству двух нефтеперерабатывающих заво
дов - в Ишимбае и Уфе. Ишимбайский нефтепере
гонный завод, вступивший в строй в конце 1936 г., 
стал первым в республике крупным предприятием 
нефтеперерабатывающей отрасли [Никифоров, 1974. 
С. 31-33]. С пуском первой очереди Уфимского 
крекинг-завода нефтяная промышленность прочно 
заняла одно из ведущих мест в экономике Башкор
тостана. Завод строился с учетом последних дости
жений отечественной и мировой науки в области 
нефтепереработки.

В 1937 г. к действующим на территории респуб
лики новым предприятиям машиностроительной 
отрасли присоединился Уфимский моторный завод, 
на котором освоили выпуск комбайновых двигате
лей марки «У-5». Сооружение этого завода резко 
увеличило удельный вес машиностроения в сфере 
производства средств производства.

В первой половине 1930-х гг. была проведена 
модернизация производственной базы и местной 
золото-медной промышленности, результатом чего 
стали реконструкция Баймакского медеплавильно
го завода и строительство новых предприятий: 
Тубинского эфельного завода, Саратурской и Ярлы- 
каповской бегунных фабрик, Миндякского и Бури- 
баевского циано-иловых заводов и др., на которых в 
основном работали башкиры. Во второй пятилетке 
дополнительные затраты на развитие цветной ме
таллургии были вызваны разработкой марганцевых 
и бокситовых рудников, открытых в Абзелиловском 
и Салаватском районах Башкирской АССР.

В годы второй пятилетки (утверждена в 1934 г. 
на XVII съезде ВКП(б) на период 1933-1937 гг.) 
проводилось техническое переоснащение предпри
ятий легкой промышленности: Нижне-Троицкой 
суконной фабрики в Туймазинском районе, швей
ной и обувной фабрик в Уфе. Почти все производст-

венные процессы на этих фабриках были механизи
рованы. С середины 1930-х гг., началось и серьезное 
обновление производственных фондов пищевой 
промышленности. Вложения, направленные на ка
питальное строительство предприятий этой отрасли 
во второй пятилетке, позволили ввести в эксплуата
цию кондитерскую, макаронную, колбасную фаб
рики, рыбокоптильный и молочный заводы в Уфе, 
маслозаводы в Давлеканове, Кальтовке, Белокатае, 
овощесушильные заводы в Бирске, Калтасинском и 
Туймазинском районах и т. д. Вторая пятилетка в 
целом стала временем нового промышленного стро
ительства.

В результате реализации планов двух пятилеток 
изменилась производственная структура местной 
промышленности. Если в 1927/28 гг. в валовой про
дукции всей промышленности Башкортостана 
удельный вес крупной индустрии составлял всего
36,2 %, то в 1936/37 гг. - уже 72 % [Формирование...
1971. С. 108]. Рост цензовой фабрично-заводской 
промышленности происходил преимущественно за 
счет крупных предприятий. За годы двух пятилеток 
на территории республики было построено 82 но
вых промышленных предприятия, из них 36 - в пе
риод второй пятилетки [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 18. 
Д. 591. JI. 71; Очерки... 1966. С. 335]. Техническое 
перевооружение промышленности республики при
вело к тому, что в 1937 г. удельный вес выпускаемых 
новыми и целиком реконструированными предпри
ятиями изделий составил 92,8 % всей промышлен
ной продукции края, в то время как по стране такие 
предприятия давали 80 % [ЦГИА РБ. Ф. Р-804. Оп. 6. 
Д. 318. Л. 50, 51; XX лет... 1939. С. 62].

Задания третьего пятилетнего плана на 
1938-1942 гг. составлялись с учетом изменений, 
происходивших в структуре экономики Башкорто-
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стана, а также нарастания внешней военной угрозы 
Советскому Сюзу. Приоритетное направление в ме
стной промышленности получили отрасли, состав
лявшие основу военно-промышленного комплекса 
страны: нефтяная, машиностроительная, металло
обрабатывающая. Так, на Уфимском нефтеперера
батывающем заводе установки первой и второй 
очереди вырабатывали различные сорта автомо
бильного и авиационного бензина, которые исполь
зовались преимущественно в качестве топлива для 
военной техники. Другой уфимский завод - мото
ростроительный — в 1940 г. был переориентирован 
на производство авиационных моторов для военно- 
воздушных сил страны. Крупные военные заказы 
выполняли также Белорецкий сталепроволочный и 
Уфимский фанерный заводы, Уфимская макарон
ная фабрика.

Удельный вес нефтяной промышленности в 
1940 г. составлял более 20 % всей продукции мест
ной крупной промышленности. На освоение «Вто
рого Баку», центром которого являлся Башкорто
стан, государство мобилизовало значительные фи
нансовые и материально-технические ресурсы, а 
также квалифицированные кадры. За десять пред
военных лет в нефтяную промышленность респуб
лики было вложено более 460 млн руб. [Красная... 
1940. 20 нояб.; 1941. 14 марта].

Состав предприятий республиканского Уп
равления промышленности стройматериалов, со
зданного для обеспечения новостроек продукцией 
строительной отрасли, качественно увеличился 
благодаря вводу в эксплуатацию Тавтимановского 
керамико-трубного и Уфимского ангидрит- 
цементного заводов.

В конце 1930-х - начале 1940-х гг. милитариза
ция всех сторон экономической и политической 
жизни страны привела к сокращению программ со

циального характера. Работа предприятий группы 
«Б» в Башкирии за три года третьей пятилетки по 
многим показателям осталась на уровне 1937 г., а в 
некоторых случаях даже ухудшилась.

В целом за три неполные довоенные пятилетки 
Башкортостан сделал огромный шаг вперед по пути 
индустриального развития, превратившись в район 
с развитой многоотраслевой промышленностью. 
Новое строительство и техническое перевооруже
ние старых предприятий привели к изменению 
структуры народного хозяйства республики в сторо
ну резкого увеличения доли промышленности по 
сравнению с сельским хозяйством, крупной 
промышленности - по сравнению с мелкой.

В 1940 г. в Башкортостане удельный вес крупной 
индустрии составил 83 % ко всей промышленности, 
против 36 % в 1928 г. [Тридцать... 1949. С. 1 1 3 ;  Со
ветская... 1957. С. 189]. Роль предприятий группы 
«А», таким образом, существенно повысилась - с 
1 9 1 3  по 1940 г. местная тяжелая промышленность 
увеличила выпуск продукции в 13 раз, а ее доля в ва
ловой продукции всех основных отраслей крупной 
промышленности, равная в 1 9 1 3  г. 37 % ,  достигла в
1940 г. 5 5 , 3  % (вместе с лесной отраслью) [Трид
цать... 1949. С. 1 1 4 ] .  В годы первых пятилеток 
возникли новые отрасли промышленности: 
нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, 
машиностроение, стальных метизов, бокситовая, 
марганцевая, спичечная, фанерная, обувная, швей
ная, кондитерская, макаронная, маслодельная, 
овощесушильная и целый ряд других.

Курс на форсированный индустриальный рост 
сопровождался не только ощутимыми успехами, но 
и очевидными недостатками. К ним относились, во- 
первых, возникшие диспропорции внутри промыш
ленности, а также между промышленностью и сель
ским хозяйством; во-вторых, необоснованные 
репрессии второй половины 1930-х гг., коснувшие
ся значительной части командных кадров промыш
ленности; в-третьих, падение жизненного уровня 
трудящихся масс, вызванное игнорированием 
вопросов социальной политики со стороны совет
ского руководства.

Кроме того, в результате так называемой «соци
алистической индустриализации» была создана 
искусственная и неэффективная система хозяйство
вания. Главная особенность советской экономиче
ской модели заключалась в том, что ее развитие 
определялось не законами соотношения спроса и 
предложения, не рыночными критериями, а офици
ально разрабатываемыми плановыми заданиями, 
директивными показателями, которые центральные 
органы управления доводили до каждого предпри
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ятия. В свою очередь, эти задания во многом зависе
ли от политических и идеологических установок и 
интересов правящей партийной элиты, партийной 
и советской номенклатуры как в центре, так и на 
местах.

Быстрый рост промышленности Башкортоста
на, широкое развертывание строительства новых 
предприятий внесли существенные изменения в со
став рабочего класса. Уже в годы первой пятилетки 
стал ощущаться острый недостаток рабочей силы. 
Для успешного осуществления индустриализации 
требовалось привлечение большего количества но
вых рабочих. Их пополнение шло главным образом 
за счет крестьян. В первой пятилетке выходцы из де
ревни составляли около двух третей набора рабочих 
и служащих. В течение второй и третьей пятилеток 
удельный вес сельского населения в новом попол
нении рабочего класса несколько снизился. Однако 
и в эти годы деревня давала более половины рабочей 
силы для промышленности, строительства и транс
порта [Формирование... 1971. С. 117].

Проведенные властями мероприятия по увели
чению численного состава рабочих уже в период 
первой пятилетки привели к положительному ре
зультату. В республике численность рабочих круп
ной промышленности выросла за пятилетку более 
чем в 2 раза [см.: Социалистическое... 1934. С. 64]. 
Такой прирост был обусловлен проведением рекон
струкции промышленных предприятий и начав
шимся строительством новых фабрик и заводов. В 
годы второй пятилетки количество рабочих цензо
вой промышленности увеличилось в 1,5 раза. Всего 
за 1928-1940 гг. в крупной промышленности Баш
кортостана общая численность рабочих возросла в
3,7, служащих - в 2,8 раза [Очерки... 1966. С. 36; Фор
мирование... 1971. С. 118]. Темпы роста рабочего 
класса в БАССР опережали общесоюзные. Проис
ходило и увеличение состава инженерно-техниче- 
ских кадров. За 1933-1940 гг. на местах общее коли
чество инженерно-технических работников вырос
ло в три раза [Тридцать... 1949. С. 116].

Наиболее значительный рост рабочей силы на
блюдался в тех отраслях промышленности, которые 
появились в годы довоенных пятилеток, особенно 
это относилось к нефтеперерабатывающей, маши
ностроительной, деревообрабатывающей, швейной 
и пищевой промышленности.

Результатом коренных преобразований в про
мышленности республики явились изменения в со
циальной структуре общества. Резко возросла чис
ленность городского населения, основной частью 
которого были рабочие и их семьи. По данным пе
реписи 1926 г., в составе самодеятельного населения

Башкирской АССР рабочих насчитывалось 4,3 %, а 
в 1939 г. к общественной группе рабочих относилось 
уже 21,3 % всего населения [Саяхов, 1972а. С. 50; На
родное... 1967. С. 15].

Большая часть промышленных рабочих прожи
вала в городах и рабочих поселках. В 1928 г. удель
ный вес городского населения составлял 8,8 % (по 
стране - 18 %) в общей массе населения республи
ки. Согласно переписи 1939 г., он увеличился до
17 % [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 51. Л. 3; Народ
ное... 1967. С. 12].

В 1930-е гг. важным условием для реализации 
промышленной модернизации в национальных рес
публиках СССР было создание национальных кад
ров рабочего класса. В Башкортостане эта проблема 
стояла особенно остро. Здесь основная часть граж
дан нерусских национальностей проживала в сель
ской местности. Доля башкир среди населения го
родов и рабочих поселков в 1926 г. равнялась всего 
1,8 %, татар - 3,6, мордвы - 2,3, чувашей - 1,0, ма
рийцев — 0,3 %. Между тем в общей численности 
населения республики башкиры составляли 23,8 % 
[Кузеев, Ямалов, 1991. С. 58].

Таким образом, оставалась большая диспропор
ция в вовлечении башкир в активное промышлен
ное строительство и формирование национальных 
кадров рабочих. Большие трудности, возникшие на 
этом пути, были связаны с необходимостью преодо
ления былого настороженного отношение коренно
го населения к работе на фабриках и заводах, кото
рое сложилось еще со времен колонизации башкир
ских земель русскими горнозаводчиками. К тому же 
в прошлом подавляющая часть башкир занималась 
земледелием и скотоводством, и резкий переход к 
другому образу жизни давался им достаточно болез
ненно. Еще одним препятствием являлось незнание 
русского языка.
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В 1928 г. среди занятых в крупной промышлен
ности башкиры составляли 5,8 %, татары - 8,4, дру
гие нерусские национальности - 2,6 % [Красная... 
1933. 27 марта; Пятилетний... 1929. С. 142]. Абсо
лютное большинство представителей коренной на
циональности использовалось на подсобных и не
квалифицированных работах. Количество башкир 
среди квалифицированных рабочих и инженерно- 
технических работников было незначительным. 
Так, в 1930 г. среди 273 технических специалистов 
со средним и высшим образованием в промышлен
ности насчитывалось только пять башкир и татар, в 
строительстве - семь, на транспорте - пять [Форми
рование... 1971. С. 124].

Для увеличения численности национальных 
кадров в промышленности обкомы партии и комсо
мола, советские органы республики предприняли 
ряд мер, в числе которых была мобилизация в 1931 г. 
2 тыс. комсомольцев из башкир, татар, чувашей, 
мордвы, марийцев для работы на действующих 
предприятиях ЩГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 50. 
Л. 59].

Крупными заводами были организованы спе
циальные учебные группы из мобилизованных 
«тысячников». Школы фабрично-заводского учени
чества (ФЗУ) и профессионально-технические 
учебные заведения открывали дополнительный на
бор. Рост численности башкир в школах ФЗУ дости
гался также путем создания для них специальных 
подготовительных групп, организации всевозмож
ной помощи в учебе, улучшения материально-быто- 
вого положения. В результате удельный вес башкир 
в составе учащихся школ ФЗУ поднялся с 21,5 % в 
1928 г. до 34,3 % в 1933 г., а в абсолютных цифрах 
число юношей и девушек из башкир в школах ФЗУ 
выросло с 71 до 2 757 чел. В 1933 г. в техникумах рес
публики башкиры составляли 31,8 % всех учащихся,

на рабфаках - 30,5, в вузах - 28,9 % [15лет... 1934. 
С. 135; Советская... 1957. С. 192].

В годы второй пятилетки в связи с сокращением 
количества школ ФЗУ произошло снижение в них 
удельного веса башкир. Так, в 1935 г. учащихся- 
башкир было 239 чел., или 20 % всего контингента 
учащихся [Красная... 1935. 20 июня]. Крупным недо
статком подготовки рабочих массовых профессий 
было отсутствие преподавания на башкирском 
языке. По этой причине отдельные учащиеся были 
вынуждены прерывать обучение, т. к. не знали 
русского языка.

Одной из форм подготовки национальных кад
ров для промышленности Башкортостана являлось 
практическое обучение их на стройках и предпри
ятиях страны. Большую помощь в этом оказали за
воды и фабрики Москвы, Ленинграда, Грозного, 
Баку и других городов. Рабочие из башкир, татар, 
чувашей, марийцев перенимали опыт на трактор
ных заводах Сталинграда и Челябинска, при строи
тельстве Магнитки, нефтепромыслах Баку, Грозно
го и т. д.

В начале 1930-х гг. в Москву на сооружение 
метро была отправлена группа колхозников из баш
кир, марийцев и других национальностей из Калта- 
синского района. Вместе с товарищами поехал в 
столицу и молодой башкир Н. Нурматов. На одной 
из железнодорожных станций юноша отстал от по
езда, в котором остались его вещи и деньги. Но Нур- 
метне вернулся домой: прошагал пешком сотню ки
лометров и все же спустился в забой московского 
метро [Лельчук, 1984. С. 1 8 1 ] .  Прибывшие из Баш
кирии колхозники приобрели в «Метрострое» ква
лификации электромонтеров, механиков, токарей, 
слесарей.

Для вовлечения башкир в промышленность ис
пользовалась система оргнабора. Наркомтруд 
БАССР выделил новостройкам и крупным про
мышленным предприятиям для набора рабочей 
силы конкретные районы с учетом их национально
го состава. Много комсомольцев и молодежи нерус
ских национальностей пришли на производство 
именно через оргнабор, получили рабочие профес
сии и становились металлургами, токарями, слеса
рями, плотниками и др.

Проведенные мероприятия по созданию нацио
нальной прослойки рабочего класса ускорили 
вовлечение башкир в индустриальное производство. 
Количество рабочих-башкир в цензовой фабрично- 
заводской промышленности выросло за годы пер
вой пятилетки с 800 до 3 230 чел. Вместе с татарами 
они составляли 2 1 , 4  % численности всех рабочих 
[Саяхов, 1972а. С. 45; Формирование... 1 9 7 1 .  С. 128].
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Однако в начале второй пятилетки темпы роста на
циональных кадров заметно снизились, а на некото
рых крупных предприятиях произошло их сокраще
ние. Так, на предприятиях треста «Башзолото», где 
количество башкир среди рабочих традиционно бы
ло самым высоким по республике, их удельный вес 
снизился в 1935 г. до 38,4 % по сравнению с 50 % в 
1931 г. На белорецких заводах башкиры составляли 
в 1931 г. 3,4 % всего персонала, в 1934 г. - 7,1, а в 
1935 г. - 4,7 % [Красная... 1935. 16 июня; ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 14. Д. 30. Л. 17].

Основными причинами текучести националь
ной прослойки местного пролетариата являлись 
неудовлетворительное культурно-бытовое обслужи
вание, использование преимущественно на не
квалифицированной работе, низкая заработная 
плата. Для рабочих коренной национальности эти 
проблемы обострялись в связи с шовинистическими 
взглядами отдельных хозяйственников, не верив
ших в способность башкир трудиться на промыш
ленных предприятиях. Они всячески стремились 
противодействовать вовлечению представителей 
нерусских национальностей на фабрики и заводы. 
Те же национальные кадры, которые участвовали в 
промышленном производстве, часто ставились в не
равные условия с русскими рабочими. Например, в 
1933 г. в Инзерском леспромхозе башкиры жили в 
холодных бараках, а русские были размещены в уте
пленных помещениях и имели особые нормы пита
ния [Красная... 1933. 1 февр.].

Нередко были случаи, когда за одну и ту же ра
боту выплачивалась разная зарплата в зависимости 
от национальной принадлежности рабочего. Так, в 
1937 г. на Туймазинские нефтеразведки из Ишимба- 
ево прибыл сварщик С. Кашапов и устроился по 
специальности. Он получал зарплату 300 руб. в 
месяц, тогда как работавший до него А. Михайлов - 
350 [Там же. 22 февр.]. Подобные факты встреча
лись повсюду. Великодержавные настроения играли 
негативную роль в формировании рабочих кадров 
из местного многонационального населения.

Наряду с русскими, башкирами и татарами в 
промышленное строительство республики вовлека
лись и представители других национальностей. 
В 1934 г. 72,6 % рабочих цензовой промышленности 
составляли русские, 13,0 — башкиры, 9,8 — татары,
1,3 — мордва, по 0,3 - чуваши и марийцы, 2,8% - ос
тальные национальности [Формирование... 1971. 
С. 128].

Таким образом, рабочий класс Башкортостана 
формировался как многонациональный, хотя в це
лом к исходу второй пятилетки численный состав 
национальных кадров вырос незначительно. Всего к

1937 г. в цензовой фабрично-заводской промыш
ленности насчитывалось 4,9 тыс. рабочих-башкир. 
Из них на основных предприятиях треста «Башзоло
то» было занято 1 305 человек, на предприятиях 
треста «Башнефть» — 538, на лесоразработках и 
лесосплаве трудились более 2 тыс. башкир [Саяхов, 
1972а. С. 49].

По данным переписи 1939 г., башкиры труди
лись практически во всех ведущих отраслях про
мышленности: металлургической, машинострои
тельной и металлообрабатывающей, а также в стро
ительстве, на транспорте. Их доля среди рабочих в 
этих отраслях была следующей: бурильщики -
14,5 %, токари - 5,4, фрезеровщики - 8,6, механи
ки - 8,5, сталевары - 29,4, литейщики - 13,8, тока
ри - 7,4, наборщики - 20,2, экскаваторщики - 1,8, 
шоферы - 9,0 (их прежде не было вовсе). Овладев 
техникой, рабочей профессией, сотни башкир стали 
инициаторами ударничества, стахановского движе
ния, передавали свой опыт молодым рабочим [Все
союзная... 1992. С. 149—152].

Постепенно ряды национального отряда рабо
чего класса пополнялись квалифицированными 
кадрами, идущими в авангарде представителей ко
ренной национальности, занятых в промышленно
сти. Широко были известны тогда в республике 
имена башкир-нефтяников М. Кубагушева, 
Б. Ишимбаева, Ю. Юлдашбаева, мастера Баймак- 
ского медеплавильного завода И. Ахметова, штука
тура Уфимского моторного завода Г. Рахматуллина, 
старшей лаборантки Уфимского крекинг-завода 
Ф. Нуримановой и других [Очерки... 1966. С. 298, 
332; ХХ лет ... 1939. С. 79, 80, 82].

Наиболее интернациональным был состав неф
тяников. С созданием нефтяной промышленности в 
республике возникла острая необходимость в обес
печении молодой отрасли квалифицированными 
рабочими кадрами. В необжитые и малонаселенные 
районы стали съезжаться люди со всех концов 
страны для оказания помощи в освоении новых 
нефтяных месторождений. Уже в 1940 г. в нефтяной 
отрасли республики, включая строительство и 
транспорт, было занято 23 тыс. чел. [Никифоров, 
1974. С. 58].

Первые кадры квалифицированных рабочих и 
мастеров прибыли в Ишимбаево из Баку и Грозно
го. Именно они стали тем костяком, вокруг которо
го сплачивались и приобретали профессию рабочие, 
крестьяне, приехавшие со всех концов республики. 
Приехавшие в Ишимбаево специалисты не только 
показывали высокие образцы труда, но и готовили 
национальные кадры. Лишь за 1935 г. на Ишимбай- 
ском нефтепромысле получили специальность
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бурильщиков и тормозчиков 144 башкира. Числен
ность национального отряда рабочего класса по тре
сту «Башнефть» неуклонно росла. Если в начале
1933 г. среди рабочих-нефтяников было 155 башкир, 
то в 1937 г. их число выросло до 538 [Зиязетдинов, 
2010. С. 74; Очерки... 1966. С. 331]. Однако большин
ство рабочих коренной национальности использо
валось на неквалифицированных работах. В 1935 г., 
например, из 253 башкир, задействованных на неф
тепромыслах, лишь 68 человек трудились как квали
фицированные специалисты [Красная... 1935. 16 ию
ня].

Причин этого было много. Так, хотя многие ра
бочие из башкир и прошли курс обучения в учили
щах, техникумах, непосредственно на производстве, 
сказывался низкий уровень их технического образо
вания, т. к. обучение велось на русском языке. Вче
рашние сельские башкиры не знали русского языка. 
Преподавание на башкирском языке практически 
нигде не велось. Другая причина неудовлетвори
тельной подготовки национального отряда нефтя
ников заключалась в плохих, а подчас и невыноси
мых материально-бытовых условиях, когда боль
шинство рабочих из башкир жило в окружающих 
промысел деревнях, им приходилось ежедневно 
пешком ходить на работу, преодолевая расстояние 
от 2 до 7 км, нередко и в зимнюю стужу. Тем, кто 
жил на промыслах, приходилось ютиться по две-три 
семьи в одной землянке [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 14. 
Д. 30. Л. 77].

Республиканские власти предпринимали опре
деленные меры по подготовке специалистов из баш
кир для нефтяной отрасли. Например, в 1933 г.
60 чел. из местных народов было послано на учебу в 
Баку, из них 50 чел. — башкиры; а в 1934 г. 70 чело
век, в их числе 53 башкира, отправились на годич
ную учебу в школу бурильщиков при Чусовских

городках [Красная... 1934. 15 янв.; 28 нояб.]. Реше
нием Башкирского обкома партии предусматрива
лось направить в нефтяной институт пять человек, в 
основном из башкир, для подготовки инженеров- 
нефтяников [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 11. Д. 57. Л. 54].

На 1 января 1935 г. башкиры на Ишимбайских 
нефтепромыслах составляли 17,1 % всего состава 
рабочего класса. Среди инженерно-технических ра
ботников было лишь три башкира [Там же. Оп. 14. 
Д. 30. Л. 171-172]. В 1934 г. на промысле трудился 
всего один башкир-буровой мастер, Гафеев, кото
рый укомплектовал буровую № 732 рабочими ис
ключительно из башкир и татар и подготовил двух 
бурильщиков-башкир - Ишимбаева и Вильданова. 
Эта буровая показывала высокие результаты по про
ходке скважин [Там же. Оп. 12. Д. 182. Л. 145]. Сво
ими трудовыми показателями прославились бу
рильщики-башкиры М. Кубагушев и Л. Рахимку- 
лов, электросварщик И. Аскаров и др. [Там же. 
Оп. 14. Д. 30. Л. 169]. Таким образом, несмотря на 
медленные темпы, в Башкортостане шло формиро
вание национального отряда рабочих нефтедобыва
ющей отрасли, которые осваивали специальности 
бурильщиков, тормозчиков, кочегаров, электро
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сварщиков, трактористов. Этот процесс мог проте
кать гораздо быстрее, если бы партийные и совет
ские органы уделяли больше внимания социально
культурным и бытовым нуждам рабочих.

Подъем промышленности республики в 
20—30-е гг. XX в. вызвал широкое вовлечение жен
щин в общественное производство. В 1928 г. в про
мышленности было занято 2,9 тыс. женщин, а к на
чалу 1933 г. их общая численность достигла 13 тыс. 
Удельный вес женщин в годы первой пятилетки 
вырос с 16,1 % в 1928 г. до 32 % в 1933 г. [Социали
стическое... 1934. С. 63, 65] Партийными, советски
ми и общественными организациями была усилена 
работа по привлечению в народное хозяйство баш
кирских и татарских женщин. Мусульманская рели
гия, существовавшие обычаи не позволяли им вести 
активную общественную жизнь. Однако, несмотря 
на то что социальная политика большевиков часто 
не учитывала тех или иных особенностей отдельных 
регионов, количество башкирских и татарских жен
щин в крупной промышленности неизменно росло. 
К началу 1933 г. почти четверть числа женщин в 
промышленности составляли башкирки и татарки —
10,6 и 12,7 % соответственно [Советская... 1957. 
С. 193].

Техническая реконструкция фабрик и заводов, 
появление новых отраслей промышленности сопро
вождались внедрением современной техники и 
оборудования. В связи с этим остро встал вопрос о 
подготовке квалифицированных рабочих. Необхо
димо было также организовать переподготовку 
старых кадров. Решить эти вопросы можно было 
лишь созданием эффективной системы профтехоб
разования. Но в этом направлении были сделаны 
лишь первые шаги. Основной формой подготовки 
молодежи для работы в промышленности и на 
транспорте по-прежнему оставались школы ФЗУ. 
За 1928—1933 гг. в республике их количество вырос
ло с 6 до 42, а число учащихся - с 331 до 8 049 чел. 
[15лет... 1934. С. 135].

Подготовка специалистов средней и высшей 
квалификации затруднялась тем, что Башкирия не 
имела ни одного техникума и технического вуза. 
Большую помощь в решении проблемы со специа
листами, имеющими среднее и высшее специальное 
образование, оказали учебные заведения Москвы, 
Ленинграда, Свердловска, Казани, Киева, Харько
ва. Только за 1932—1934 гг. по линии Наркомата тя
желой промышленности СССР из БАССР в различ
ные вузы страны было направлено 208 человек, в 
том числе 75 башкир, 57 татар, 55 русских,
21 представитель других национальностей; 43 чел.

составили женщины [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 12. 
Д. 182. Л. 87].

Формирование рабочих кадров из башкир поло
жило начало процессу приобщения сельского этно
са к промышленному производству. Этот процесс 
сопровождался урбанизацией части башкирского 
населения, постепенной переориентацией молоде
жи на промышленный труд и городскую жизнь. 
Однако масштабы этого процесса в довоенный 
период были незначительными.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

В декабре 1927 г. состоялся XV съезд ВКП(б). Он 
вошел в историческую литературу как съезд, про
возгласивший курс на коллективизацию. В действи
тельности же на съезде речь шла о развитии всех 
форм кооперации, оказании государственной помо
щи индивидуальным бедняцким и середняцким 
хозяйствам. Однако вскоре И.В. Сталин и его 
единомышленники начали отходить от резолюций 
партийного съезда. Было решено создавать ускорен
ными темпами колхозы и совхозы для выхода из 
хлебозаготовительного кризиса. Впервые эту идею 
И.В. Сталин высказал в январе 1928 г. во время по
ездки в Сибирь.

В марте 1929 г. VII Всебашкирский съезд Сове
тов принял пятилетний план развития народного 
хозяйства республики. Он предусматривал охватить 
всеми видами кооперации 65 % крестьянских 
хозяйств. Основной формой объединения должны 
были стать товарищества по совместной обработке 
земли (ТОЗы). К концу 1933 г. намечалось органи
зовать 36 тыс. ТОЗов, 14,4 тыс. сельхозартелей,
2,1 тыс. коммун [Фуртичев, 1929а. С. 1 1 8 ]
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Однако реальная жизнь внесла свои корректи
вы. Основной формой кооперирования была избра
на сельскохозяйственная артель, получившая назва
ние колхоз (коллективное хозяйство), хотя наиболее 
распространенными и приемлемыми для крестьян 
являлись ТОЗы и машинные товарищества. Были 
отброшены и предусмотренные планом сроки коо
перирования. На местах обнаружилась тенденция 
форсирования этого процесса, борьба за сплошную 
коллективизацию целых волостей.

Первой волостью, где осенью 1929 г. началось 
массовое создание колхозов, была Верхне-Кигин- 
ская в Месягутовском кантоне. Базой для сплошной 
коллективизации здесь стало кустовое объединение 
башкирских колхозов «Большевик». В июле 1929 г. в 
него входило четыре сельскохозяйственных артели 
и три ТОЗа, объединивших башкир дд. Лагерево, 
Мухаметово, Чебаркуль, Луново, Ибраево и Сала
ват. Самым крупным среди них являлась сельскохо
зяйственная артель «10 лет Красной Башкирии», ку
да входили все жители д. Лагерево (157 дворов). 
Среди них беспосевных и с посевом до двух десятин 
было 78,5 %, безлошадных и однолошадных - 79,6, 
бескоровных и с одной коровой - 84,4 %. Эти дан
ные говорят о том, что добровольно в колхозы 
вступала прежде всего бедняцко-батрацкая часть 
башкирского крестьянства. До организации коллек
тивных хозяйств ни одно из 389 хозяйств не имело 
плуга, пахали исключительно сохой. Отсутствие 
сельскохозяйственного инвентаря и плохая обес
печенность тягловой силой заставляли крестьян 
объединиться.

С организацией артелей и товариществ уже к ле
ту 1929 г. на кредиты государства было куплено 
два трактора «Интернационал», 20 плугов, 16 желез
ных борон и другого сельскохозяйственного инвен
таря |Коллективизация... 1980. С. 76, 77, 81].

7 ноября 1929 г. «Правда» опубликовала статью 
И.В. Сталина «Год великого перелома». В ней без 
достаточных оснований утверждалось, что в кол
хозы пошли основные, середняцкие, массы кресть
янства, что в социалистическом преобразовании 
сельского хозяйства уже одержана решающая побе
да. Фактически это был призыв немедленно присту
пить к сплошной коллективизации.

Однако миф о «великом переломе» не соответст
вовал действительности. На самом деле тогда по 
стране в колхозах состояло всего лишь 6—7 % кре
стьянских хозяйств [Страницы... 1988. С. 325]. 
В Башкирии на начало октября 1929 г. колхозами 
было охвачено 8,6 % хозяйств, среди них бедняцкие 
и батрацкие составляли около 81 % [Коллективиза
ция.... 1980. С. 9; Бикбаев, 1987. С. 41; ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 8. Д. 11. Л. 355].

Идеи, содержащиеся в сталинской статье, оказа
ли решающее влияние на участников ноябрьского 
(1929 г.) пленума ЦК ВКП(б).

Решения этого партийного пленума привели к 
усилению гонки за темпами коллективизации на 
местах. Так, 26 декабря 1929 г. Белокатайский вол
ком ВКП(б) принял решение признать волость рай
оном сплошной коллективизации, организовать до 
10 января 1930 г. еще 15 колхозов. Для руководства 
этой работой было создано волостное бюро из трех 
человек, а по каждому сельсовету назначен ответ
ственный за коллективизацию. Более того, если 
раньше наблюдалось стремление осуществить 
сплошную коллективизацию в масштабе отдельных 
волостей, то теперь ставилась задача подвергнуть 
коллективизации целые кантоны. В декабре 1929 г. 
такое постановление вынесло бюро Бирского, затем 
Аргаяшского канткомов партии. В конце декабря 
пленум Башкирского обкома ВКП(б) принял реше
ние провести в 1930 г. сплошную коллективизацию 
в Аргаяшском, Бирском и Месягутовском кантонах, 
а также в 35 волостях других кантонов и завершить 
коллективизацию в республике в 1931 г. [Резолю
ции... 1959. С. 480].

В это время в Москве работала комиссия Полит
бюро ЦК ВКП(б) по вопросам коллективизации. 
Она, естественно, исходила из установок ноябрь
ского пленума ЦК партии. Однако выработанный 
ею проект постановления предлагал осуществить 
сплошную коллективизацию в пределах пятилетки: 
в основных зерновых районах за два-три года, в по
требляющей полосе за три-четыре года. Башкир
ская АССР должна была завершить сплошную кол
лективизацию к весне 1932 г. [Абрамов, 1964. 
С. 35-36]. Эти сроки были назначены с учетом 
инициативы местных руководителей. Другие объе
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ктивные и субъективные факторы, влиявшие на 
колхозное движение, в расчет не брались.

Комиссия должна была определить также орга
низационные формы колхозного строительства. 
Этот вопрос представлял большую сложность. 
К примеру, в Нижне-Волжском крае основной фор
мой стала сельскохозяйственная артель. Уральская 
партийная организация отдавала предпочтение 
коммунам, Башкирской АССР — ТОЗам. Комиссия 
высказалась за сельскохозяйственную артель, в ко
торой «коллективизированы основные средства 
производства (земля, инвентарь, рабочий, а также 
товарный продуктивный скот) при одновременном 
сохранении частной собственности крестьянина на 
мелкий инвентарь, мелкий скот, молочные коровы 
и т. д., где они обслуживают потребительские нужды 
крестьянской семьи» [Там же. С. 36.]. Устанавлива
лись принципы создания неделимых фондов, помо
щи государства колхозам при их организации, роль 
в общественном производстве крестьянского ин
вентаря, рабочего скота и т. п.

5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановле
ние «О темпе коллективизации и мерах помощи го
сударства колхозному строительству». Оно сущест
венно отличалось от проекта комиссии в результате 
поправок, внесенных И.В. Сталиным. Сроки завер
шения коллективизации были резко сокращены 
(они не коснулись БАССР). Организация колхозов 
должна была проходить на добровольной основе. 
Однако сжатые сроки коллективизации и установка 
на развертывание социалистического соревнования 
при создании колхозов находились в вопиющем 
противоречии с принципом добровольности. На 
практике он и был отброшен.

Постановление характеризовало сельскохозяй
ственную артель как главную форму колхозного 
строительства, но лишь как «переходную к ком
муне». Были исключены положения о степени 
обобществления скота и инвентаря, порядке обра
зования неделимых фондов. Отсутствовали такие 
рекомендации и в Примерном уставе сельскохозяй
ственной артели, опубликованном лишь 6 февраля 
1930 г. Неясность в этих вопросах дезориентировала 
местные партийные и советские органы. Не имея 
четких указаний, они встали на путь полного обоб
ществления, вернее сказать, экспроприации всего 
скота и инвентаря, что вызвало взрыв возмущения и 
даже открытые выступления крестьян.

Партийно-советское руководство республики 
восприняло коллективизацию как очередную по
литическую кампанию, которую нужно по возмож
ности скорее провести и отрапортовать, в связи с 
чем сроки ее окончания были сокращены на год.

Сессия ЦИК Башкирской АССР 8 января 1930 г. 
признала необходимым завершить коллективиза
цию в республике не позднее 1931 г. Районами 
сплошной коллективизации сессия определила 
Аргаяшский, Бирский, Месягутовский кантоны, а 
также четыре волости Тамьян-Катайского и 7 воло
стей Зилаирского кантонов [СУБАССР. 1930. С. 6-7; 
Хозяйство... 1930. С. 30.].

В начале февраля был подписан договор о соци
алистическом соревновании между Башкирской и 
Татарской АССР. Обе республики брали на себя 
обязательство завершить коллективизацию кре
стьянских хозяйств к февралю 1931 г. Бюро 
Башкирского обкома ВКП(б) предложило кантко- 
мам и волкомам партии развернуть соревнование на 
местах, это было воспринято как директива по фор
сированию коллективизации [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 9.Д. 15.Л. 111]. Повсюду развернулась борьба за 
темпы, сжатые сроки. В деревню были посланы в 
качестве уполномоченных многие партийные, со
ветские и хозяйственные работники из городов. 
Лишь в 1930 г., например, было направлено 
1 353 чел. [Там же]. Именно институт уполномочен
ных стал той силой, которая загоняла крестьян в 
колхозы.

Башкирское крестьянство восприняло коллек
тивизацию неоднозначно. Батраки и бедняки встре
тили ее восторженно и без колебаний объединялись 
в колхозы, богатые и зажиточные отнеслись враж
дебно. Середняки заняли выжидательную позицию, 
а в некоторых деревнях попытались создать свои 
колхозы, не допуская в них бедняков. Однако эти 
попытки не имели успеха.

В этих сложных условиях партийная и советская 
власть на местах, уполномоченные пошли на при
менение насилия, а опыта им в таком деле было не 
занимать. Идеологической базой служили публично 
объявленная борьба с частнособственническими 
пережитками в сознании крестьян и курс на скорей
шее построение социализма в деревне.

Повсеместно нарушались принципы доброволь
ности и постепенности, установленный порядок со
здания колхозов. Широкое распространение полу
чило бюрократическое планирование организации 
колхозов сверху, разверстка заданий по кантонам, 
волостям и сельсоветам. Разъяснительная работа с 
крестьянами часто не проводилась, с уставом артели 
их предварительно не знакомили. Организационное 
оформление колхозов происходило на основе по
становлений общих собраний по докладам приез
жих уполномоченных без подачи личных заявлений. 
При этом уполномоченные не скупились на нере
альные обещания дать колхозам всевозможные
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льготы, рисовали прекрасную жизнь в будущем. В то 
же время не желающих вступить в колхоз они объяв
ляли классовым врагом, агентами кулака, запуги
вали раскулачиванием, выселением в Сибирь и 
лишением избирательных прав, обвиняли в антисо
ветских и антиколхозных настроениях. В некоторых 
селах, например, голосование на собрании прохо
дило следующим образом. Председательствующий 
говорил: «Советская власть проводит коллективиза
цию. Кто против Соввласти — поднимите руки». 
Естественно, против никто не голосовал, и решение
о создании колхоза считалось принятым [ЦГИА РБ. 
Ф. 108. Оп. 2. Д. 900. Л. 137-138].

Массовый характер приобрели незаконные аре
сты, репрессии. Так, в Тамьян-Катайском кантоне у
49 домохозяев, противившихся коллективизации, 
конфисковали все имущество, а самих выселили из 
родных деревень [Зарипов, 2001. С. 161-164]. 
На объединенном заседании бюро обкома и прези
диума областной контрольной комиссии 6 апреля 
1930 г. секретарь Башкирского обкома ВКП(б) 
Я.Б. Быкин говорил: в колхозы «загоняют разными 
методами, разными путями - арестами, угрозами... 
Во многих местах, взять, например, Альшеево и от
дельные места в Стерлитамаке... обещали, что все 
дадим, как перейдешь в колхоз — переродишься, но
вая жизнь начнется... середняка держали в бане: 
“или погибнешь, или пойдешь в колхоз”, у серед
няка психологически сложилось, что выхода нет...» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 9. Д. 16. Л. 151 об., 152].

Повсеместное распространение получило инди
видуальное обложение налогом маломощных серед
няков и даже бедняков, не желающих идти в колхоз, 
что автоматически приравнивало их к кулачеству со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Комиссия ВЦИК РСФСР, проверявшая работу со
ветских и хозяйственных органов Башкирии весной 
1930 г., отмечала: «...Крестьянина, продавшего 
несколько пудов собранной своими руками калины, 
подводят под индивидуальное обложение и продают 
имущество с торгов и т. д. Искривление линии по 
индивидуальному обложению усугубляется еще тем, 
что индивидуально обложенные, как правило, 
лишаются избирательных прав» [Там же. Ф. 108. 
Оп. 2. Д. 777. Л. 70 об.].

На такие извращения указывалось и в постанов
лении Президиума ЦИК БАССР (апрель 1930 г.): 
«...Под раскулачивание подводились середняцкие и 
даже бедняцкие крестьянские хозяйства, хозяйства 
служащих, кустарей и т. д., причем за основание, 
как признак к раскулачиванию, во многих случаях 
брали просто лишение избирательных прав, несмо
тря на то, что эти хозяйства не являются кулацкими

(бывшие мелкие торговцы, судившиеся в прошлом 
за разные преступления, служители религиозного 
культа, служившие в белой армии, за варку само
гона и т. д.) и индивидуальное обложение. Для 
подведения к раскулачиванию в некоторых местах 
производили дополнительное обложение в индиви
дуальном порядке, после чего тут же лишали изби
рательных прав и раскулачивали. В некоторых 
случаях под индивидуальное обложение подводили 
лиц, у которых нет никаких признаков для обложе
ния, как, например, за то, что имеет хорошие 
постройки, за участие членов двора в церковном 
хоре в качестве певчих, за наем няни по уходу за ма
лолетними детьми, кое-где просто сводили личные 
счеты» [Красная... 1930. 9 апр.].

Наблюдалось увлечение созданием колхозов- 
гигантов, охватывавших целые волости и даже не
сколько волостей. В марте 1930 г. в республике на
считывалось 53 колхоза-гиганта [ЦГИА РБ. Ф. 108. 
Оп. 2. Д. 900. JI. 149]. Одним из них был колхоз 
им. Чеверева, расположившийся на территории 
Асяновской и Московской волостей (Бирский кан
тон) на площади в 132 тыс. га [Бикбаев, 1987. С. 59]. 
Практически они были неуправляемы.

Многие работники, не учитывая желания кре
стьян, увлекались созданием коммун, заставляли 
крестьян обобществлять в них весь скот, домашнюю 
птицу и даже продукты. Это стремление поддержи
валось руководителями союзных и республиканских 
органов. Так, в феврале 1930 г. в с. Альшеево в при
сутствии представителей Наркомата земледелия 
СССР, Колхозцентра СССР, Башкирского обкома 
ВКП(б), Совнаркома БАССР было решено образо
вать единую волостную коммуну.

О том, как это происходило, свидетельствавал, в 
частности, любопытный документ - «Результаты 
проверки заявления группы лиц о перегибах в Аль- 
шеевской волости». В нем говорилось: «Секретарем 
Алыпеевского волкома Тамбовским 14 февраля 
1930 года было провозглашено начало существова
ния единой волостной коммуны. Обобществлено 
было решительно все: включительно до кур и самых 
необходимых предметов повседневного обихода. 
Группы “активистов” ходили ночью по избам и 
отбирали последний фунт мяса, муки, крупы в не
дельный фонд коммуны. Повальные обыски произ
водились у всех, включая даже судью и следовате
ля... Секретарь волкома Тамбовский, создавая ком
муну, давал всем такую директиву: если кто не хочет 
идти в коммуну, тогда отбирайте... все, и он будет 
вынужден в коммуну вступить... Незаконные аресты 
процветали. Дело дошло до того, что судье предло
жили осудить невинного человека. Он осудил, а сам

272



сообщил о причинах осуждения в прокуратуру с 
просьбой принести протест на свой собственный 
неправосудный приговор... Основным лозунгом 
этого периода было: “Да здравствует коммуна и ее 
вождь Тамбовский!”» [ЦГИАРБ. Ф. 933. Оп. 8. Д. 38. 
Л. 256, 257].

В основе таких беззаконий и издевательств над 
крестьянством лежало революционное нетерпение, 
стремление быстрее осуществить идею «скачка в 
коммунизм» и боязнь низовых работников быть 
обвиненным в «правом уклоне».

В конце концов с помощью подобных методов 
удалось загнать в колхозы основную массу крестьян.
1 марта 1930 г. газета «Красная Башкирия» писала: 
«На 20 февраля в колхозы вошло уже 
397 364 хоз[яйств], или 88,8 % к заданию. Можно 
сказать, что четыре кантона - Белебеевский, Бир- 
ский, Месягутовский и Стерлитамакский почти 
полностью охвачены коллективизацией. Процент 
коллективизации в каждом из этих кантонов пере
шагнул за 90. В Аргаяшском кантоне коллективиза
цией охвачено 89,9 % хозяйств, в Уфимском - 83 %; 
отстают Тамьян-Катай (53,1 %) и Зилаир (77,8 %)». 
Далее газета сообщала о том, что по пересмотренно
му плану к весеннему севу в колхозы должны войти 
447 700 хозяйств, или 89,5 % всех крестьянских 
дворов.

По данным Наркомзема РСФСР, на 1 марта 
1930 г. в Башкортостане было коллективизировано
420,2 тыс. хозяйств вместо запланированных
140 тыс. (перевыполнение в три раза). Это был са
мый большой показатель перевыполнения после 
Московской области [Трагедия... 2000. С. 289]. В на
чале марта 1930 г. решением бюро обкома ВКП(б) 
БАССР была объявлена республикой сплошной 
коллективизации: колхозами было охвачено 96,9 % 
всех крестьянских хозяйств [Материалы... 1932. 
С. 56]. По уровню коллективизации Башкирский 
край занял первое место среди зерновых районов 
СССР [Коллективизация... 1980. С. 11].

Насилие над крестьянством вновь обострило 
политическую обстановку на селе. Конфликты, 
убийства коммунистов, колхозных активистов, под
жоги, аресты, многочисленные письма в Москву и 
Уфу с жалобами, ходоки за правдой, бесчисленные 
собрания, уполномоченные... Такова была внешняя 
сторона драматических, а затем и трагических собы
тий, происходивих в деревне того времени. Самой 
распространенной и доступной формой крестьян
ского протеста стал забой скота. Усилились банди
тизм и выступления против властей. Конкретных 
сведений о вооруженных выступлениях крестьян, к 
сожалению (пока не все документы доступны иссле

дователям), мало. Но по косвенным данным можно 
предположить, что крестьянские волнения имели 
место во многих волостях. В отчете Наркомата вну
тренних дел БАССР указывалось, что за период с 
марта 1929 г. по ноябрь 1930 г. имело место 262 «бан
дитских выступления», 7 243 «преступления против 
порядка управления». По данным ОГПУ, в респуб
лике в 1930 г. в массовых и групповых выступлениях 
приняло участие 17 225 чел. [Трагедия... 2000. 
С. 804].

На объединенном заседании бюро Башкирского 
обкома ВКП(б) и президиума областной контроль
ной комиссии в апреле 1930 г. Я.Б. Быкин отмечал: 
«Со всей ответственностью заявляю, что у нас могло 
быть гораздо хуже, если бы не было предупреждения 
снятием организованной контрреволюции. Мы 
имели бы бесспорно то, что было в других местах. 
Тут были взяты отдельные группы в помощь ГПУ... 
Дали директиву о том, чтобы вооружить партийцев, 
чтобы, когда нужно выступить... А сейчас есть теле
грамма из Москвы, что мы делали правильно, что не 
вводили воинских частей... деревня идет против нас 
сплошным фронтом... и беднота, и батрак, и серед
няк, все идут против Советской власти...» 
[ЦГИА РБ. Ф. 122. Оп. 9 Д. 16. Л. 154].

Под «организованной контрреволюцией», види
мо, нужно понимать крестьян, не пожелавших всту
пить в колхоз. Только за первую половину 1930 г. в 
республике к высшей мере наказания были приго
ворены 12 чел., лишению свободы на различные 
сроки - 1 380, высылке - 130, ссылке - 112, прину
дительным работам - 112 чел. [Материалы... 1931]. 
За год в общей сложности было репрессировано
8 153 чел. [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 60. Л. 277].

Руководству страны пришлось принимать сроч
ные меры. 3 марта 1930 г. в печати была опубликова
на статья И.В. Сталина «Головокружение от успе
хов», прозвучавшая как взрыв бомбы. В ней 
Генеральный секретарь ВКП(б) признавал, что в 
деревне допущены серьезные ошибки. Одновремен
но с этим он утверждал прямо противоположное 
тому, что происходило в реальной жизни: «Успехи 
нашей колхозной политики объясняются между 
прочим тем, что она, эта политика, опирается на до
бровольность колхозного движения и учет разнооб
разия условий в различных районах СССР. Нельзя 
насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и 
реакционно» [Сталин, Т. 12. С. 193].

В статье осуждались нарушения принципа доб
ровольности при создании колхозов, администри
рование и принуждение. Однако в ней не давалось 
объективной оценки допущенных ошибок. Сталин 
всю вину за сложившуюся обстановку переложил на
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местных работников, хотя многие директивы об 
обобществлении всего скота, в том числе и мелкого, 
форсировании темпов коллективизации исходили 
от ответственных работников ЦК партии, Колхоз- 
центра, Наркомзема.

Одновременно со статьей И.В. Сталина был 
опубликован исправленный Примерный устав 
сельскохозяйственной артели, определивший сте
пень обобществления средств производства на 
селе. 14 марта 1930 г. ЦК ВКП(б) приняло постано
вление «О борьбе с искривлениями партлинии в 
колхозном движении», в котором критиковались 
перегибы при проведении коллективизации и со
держалось указание партийным организациям со
средоточить внимание на сохранении и укреплении 
существующих артелей.

Волостные партийные и советские работники, 
руководители колхозов попытались скрыть эти важ
ные для крестьян решения, однако это не удалось. 
Когда содержание документов все же стало известно 
в деревнях, начался массовый выход из колхозов. 
К 10 апреля в БАССР две трети хозяйств, преиму
щественно середняцких, покинули артели 
[ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2. Д. 777. Л. 67 об.|. Многие 
искусственно созданные колхозы и коммуны распа
лись. Однако спохватились слишком поздно. К это
му времени общее поголовье скота в республике 
сократилось на 38 %, в т. ч. количество крупного 
рогатого скота - на 23 %, овец - на 42 % [В Баш
ЦИК... 1930. С. 191]. Особенно большой урон понес
ли Абзелиловский, Баймакский, Зианчуринский, 
Учалинский и Хайбуллинский районы с башкир
ским населением, которое занималось преимущест
венно скотоводством.

Весной 1930 г. деревня бурлила, как в дни рево
люции. Большинство крестьян единодушно и 
открыто выступало против насилия. Сложную об
становку тех дней в селах Башкирской АССР, поло
жение дел в башкирских деревнях в своем письме в 
редакцию газеты «Социалистическое земледелие» 
более чем красноречиво описал агроном В. Круглов:

«После всех директив ЦК бедняцкие собрания 
удавалось проводить лишь в некоторой небольшой 
части аулов по той причине, что... бедняцкая часть 
просто бойкотировала собрание (в тех аулах, где и 
удавалось созвать — бедняки себя вели неимоверно 
плохо - крик, шум, «режь нас ножом, а в колхоз не 
пойдем», выгоняли из-за стола самым грубым обра
зом отдельных общественных работников)... Мне на 
собраниях пришлось слышать такие разговоры: в 
колхоз загнали силой, стращали выселить, на снег 
выгнать, все отобрать, а центр, оказывается, этого 
не велит, говорит, что силой нельзя, так зачем же
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нас обманывали столько времени?.. Вы не доводите, 
не передаете наши слова центру, правительству, мы 
вам больше не верим. Говорить нельзя было ничего. 
Кто говорит, того зачисляют в кулаки, да в подку
лачники, кто с вами не соглашается и в колхоз не хо
чет идти, тот подкулачник, а власть настоящая разве 
вам велит так делать, вот они, газеты-то (в руках у 
многих газеты, не исключая и женщин. Это, между 
прочим, в каждом ауле, на каждом собрании)... ку
лаков между нами не осталось, их вычистили у нас и 
уже успели их дома загадить и хорошую их скотину 
сделать самой плохой... Мы не хаем Советскую 
власть, только не хотим колхозов. Как только на
чали делать колхозы, ничего не стало, умираем с го
лоду и мы сами, и дети... при колхозах ничего нет, 
работали раньше врозь, всего было вдоволь и деше
во. Если будет хорошо, покажите, мы тогда и сами 
добровольно пойдем в колхоз... Пока работали 
врозь, и себе, и государству хлеба хватало, а теперь с 
колхозами голодные сидим... Хлеб мы наработали, а 
вы у нас его тоже силой отобрали, отдайте нам его, 
мы с голоду дохнем... Контрактация насильно, 
хлебозаготовки насильно, мечеть насильно, все 
насильно Насильники вы, как не ехать в центр 
жаловаться на вас...» [РГАСПИ. Ф. 631. Оп. 5. Д. 53. 
Л. 58-61].

Областная партийная организация попыталась 
исправить допущенные ошибки. Однако борьба с 
«перегибами» проходила в БАССР формально. Дело 
в том, что появление постановления ЦК ВКП(б) и 
статьи И.В. Сталина совпало по времени с решени
ем обкома партии об объявлении Башкирской 
АССР республикой сплошной коллективизации. 
Оно предписывало низовым партийным и совет
ским органам «провести повторно широкую кампа
нию по коллективизации» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 9. 
Д. 16. Л. 103], поэтому до середины апреля обком, 
канткомы и волкомы партии пытались сочетать 
борьбу с «перегибами» со стремлением вновь уско
рить темпы коллективизации. Последнее облегча
лось тем, что И.В. Сталин в своем «Ответе товари
щам колхозникам» указал как на главную опасность 
«правый уклон», недооценку организации артелей. 
Многие местные руководители не признавали допу
щенные нелепости и нарушения законности.

Лишь постановление обкома (принято 10 апреля 
1930 г.) об ошибочности своего решения от 3 марта 
и его отмене создало определенные условия для 
устранения «перегибов». С целью проверки пра
вильности осуществления директив партии и пра
вительства по коллективизации были образованы 
пять центральных правительственных комиссий, а 
на местах - комиссии кантонных и волостных ис
полкомов. Они начали пересмотр дел раскулачен



ных и индивидуально обложенных крестьян. По 
данным на конец мая 1930 г., по шести кантонам 
республики были отменено 40 % постановлений о 
раскулачивании и 16 % об индивидуальном обложе
нии [ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2. Д. 777. Л. 89]. В неко
торых волостях прошли показательные судебные 
процессы над отдельными советскими работника
ми. Все эти меры проводились для успокоения кре
стьянских масс, и они достигли своей цели: массо
вые выходы из колхозов прекратились.

С учетом горького опыта зимы и весны 1930 г., 
поставившего деревню на грань гражданской вой
ны, были изменены тактика и методы дальнейшей 
коллективизации. В апреле колхозам и их членам 
были предоставлены некоторые льготы. 2 сентября
1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановления
о налоговой реформе. Льготы колхозам и их членам 
увеличились, а для единоличных хозяйств был рас
ширен круг признаков для обложения налогом в ин
дивидуальном порядке, они лишались всяких льгот. 
В результате при годовом доходе в 1 500 руб. и выше 
платежи единоличных хозяйств государству превы
шали их доходы. В 1931 г. единоличник платил сель
скохозяйственный налог в десять раз, а «кулак» — в 
100 раз больше, чем колхозник [Залесский, 1940. 
С. 97]. Это стало серьезным побуждением для всту
пления в колхоз.

Значительное число раскулаченных хозяйств 
было восстановлено, им возвращено отобранное 
имущество. Так, к 22 июня 1930 г. были восстанов
лены в Аргаяшском кантоне 357 хозяйств (из 1 001), 
в Зилаирском - 314 (из 1 215), в Стерлитамакском —
2 180 (из 3628) и т. д.; всего 9 722 хозяйства [Траге
дия... 2000. С. 490].

После осуждения «перегибов» у местных работ
ников появилась боязнь повторения ошибок. Ши
рокое распространение получило истолкование 
принципа добровольности как отказа от борьбы за 
организацию колхозного движения. Эти настроения 
были подвергнуты резкой критике в письме 
ЦК ВКП(б) от 24 сентября 1930 г. «О коллективиза
ции». Центральный Комитет призвал коммунистов 
«добиться нового мощного подъема колхозного 
движения...» [История... 1970. С. 158]. Это означало, 
что отступление кончилось и начинается новое на
ступление на крестьянство.

В сентябре 1930 г. Башкирский обком ВКП(б) 
проанализировал состояние колхозного движения в 
республике. Признав работу местных партийных, 
советских и колхозно-кооперативных органов по 
колхозному строительству недостаточной, он опять 
нацелил их на ускорение темпов коллективизации 
[Красная... 1930. 26 сент.; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 9.

Д. 22. Л. 31, 257, 265]. 2 октября 1930 г. секретариат 
обкома признал необходимым довести коллективи
зацию к концу года до 55 %. Намечаемые темпы 
предлагалось выполнить «не административным на
жимом и перегибами, а широкой массовой работой 
среди бедняков и середняков, показом преимуществ 
коллективного труда и развернутой борьбой против 
кулачества» [Там же. Д. 24. Л. 6].

Однако и эти полумеры по выправлению поло
жения дел с коллективизацией остались лишь на 
бумаге. В повседневной деятельности обком уси
лил нажим на районные партийные комитеты, со
ветские и хозяйственные органы. В ноябре 1930 г. 
бюро Архангельского райкома ВКП(б) было обви
нено в «правом оппортунизме», невыполнении 
директив областного комитета и распущено, а сек
ретарь райкома и председатель райсовета сняты с 
работы [Красная... 1930. 13 нояб.; 18 нояб.]. Тогда же 
членам бюро Аргаяшского райкома партии был объ
явлен выговор, а руководители райполеводсоюза 
были сняты с работы и отданы под суд [ Там же. 
1930. 22 нояб.; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 9. Д. 25. 
Л. 64—67]. В следующем году были распущены пра
вления Приютовского и Янаульского райколхозсо- 
юзов, сняты со своих должностей партийные и 
советские руководители ряда других районов [Бик
баев, 1987. С. 91].

В этой связи характерно выступление председа
теля СНК БАССР З. Булашева на VIII Всебашкир- 
ском съезде Советов (февраль 1931 г.): «...Мы в Баш
кирии в прошлом году от первых успехов коллекти
визации на местах имели головокружение, мы, явно 
искажая указания ЦК партии от 6 января 1930 года, 
стремились осуществить сплошную коллективиза
цию... к весне 1930 года. Я считаю... что правитель
ство само в этом движении допустило большую по
литическую ошибку... Однако можем ли мы считать
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на сегодня темп коллективизации достаточным? 
Правительство считает, что темп коллективизации 
на сегодня недостаточен, не обеспечивает выполне
ния тех плановых наметок, которые мы имеем на 
весну [ 19]31 года» [Красная... 1931. 20 февр.].

Усиление налогового пресса на единоличников 
и некоторые льготы колхозникам, с одной стороны, 
административный нажим - с другой, вынуждали 
крестьян снова вступать в колхозы. В противном 
случае они рисковали подвергнуться официальному 
остракизму. Но теперь перед вступлением в колхоз 
крестьяне резали свой скот. Даже самые суровые 
меры (лишение свободы сроком до двух лет с кон
фискацией имущества) не могли остановить этот 
процесс.

1931 г. явился самым интенсивным по темпам 
коллективизации. За год в колхозы вступило более 
40 % крестьянских дворов. К концу года в республи
ке насчитывалось 3 566 колхозов, объединявших
346,1 тыс. дворов, или 65 % всех бедняцко-серед- 
няцких хозяйств [Саяхов, 19726. С. 100]. Это означа
ло завершение коллективизации «в основном».

Однако выходы из колхозов продолжались. Так, 
в 1932 г. в Нуримановском районе добровольно 
вышли из колхозов 280 домохозяев, в том числе 
50 башкирских, 111 татарских, 115 русских, 4 ма
рийских. Выходы пошли на убыль в 1933 г., зато уве
личились исключения из колхозов. В том же районе 
в 1933 г. были исключены всего 305 хозяйств, в т. ч. 
77 башкирских, 54 татарских, 166 русских и 8 ма
рийских [Исмагилов, 1999. С. 66].

Башкирское крестьянство объединялось в колхо
зы более активно, чем крестьяне других националь
ностей. Для сравнения: на начало ноября 1932 г. 
уровень коллективизации в районах со значитель
ным башкирским населением составил 70,5 %, в 
районах с преобладанием татарского населения — 
около 57, русского — 62,6, марийского — 67, чуваш
ского — 69,3 % [Материалы... 1932. С. 57]. Это объ
яснялось рядом причин. К началу коллективизации 
среди башкирского крестьянства из-за трагических 
событий Гражданской войны и голода 1921 г. удель
ный вес бедноты был значительно выше по сравне
нию с русским и татарским крестьянством. Башкир
ская беднота надеялась, что, вступив в колхоз, она 
станет жить лучше, поэтому проявляла меньше ко
лебаний. Во вторых в башкирских деревнях более 
сильными были общинные традиции, связанные с 
их вотчинным правом на землю до 1917 г. Сказалась 
также государственная помощь коренному населе
нию, окончательно разоренному в годы Граждан
ской войны и голода накануне сплошной коллекти
визации.

В психологическом плане самым трудным для 
крестьянина было расставание с конем, который яв
лялся главной опорой в хозяйстве. Поэтому многие 
не спешили отвести своего коня на колхозную 
конюшню. Тогда к ним приходили комсомольцы, 
активисты колхозного движения. Как пишет уроже
нец д. Биктимерово (ныне Саракташский район 
Оренбургской области) Г.И. Вахитов, два—три ком
сомольца заходили в сарай ловить лошадей, а двое 
оставались около хозяина, чтобы тот не сопротив
лялся [Вахитов, 2004. С. 85]. Таким образом, в ко
роткий срок башкирские крестьяне стали безлошад
ными, за исключением отдельных единоличников.

Первоначально в каждой деревне создавался са
мостоятельный колхоз, иногда даже два. Затем не
большие колхозы неоднократно объединяли, как 
говорили тогда, «укрупняли», и этот процесс про
должался на протяжении всей истории колхозов. 
При объединении нескольких небольших деревень 
в один колхоз имело место тяготение к мононацио
нальности колхоза. При образовании двух или боль
шего числа колхозов внутри многонационального 
большого села разделение нередко происходило 
также по национальному признаку или по этниче
ским группам. В селениях со смешанным населени
ем имело место деление их на особые «концы» 
(«ос»): башкирский, тептярский и т. д. Каждый 
«конец» стремился создать свой отдельный колхоз 
[Воробьев, Хисамутдинов, Юсупов, 1962. С. 127-128]. 
Вследствие этого коллективные хозяйства в нацио- 
нально-этническом отношении были более одно
родными, чем сельские населенные пункты.

Стремление организовать однонациональные 
колхозы объяснялось сложными межнациональ
ными отношениями, а также различиями в эконо
мическом уровне и культурно-бытовом укладе 
крестьянства различных национальностей. Партий
ные и советские органы не препятствовали 
желанию крестьян объединяться в национально 
однородные коллективы, т. к. это ускоряло ход кол
лективизации.

Осенью 1930 г. были ликвидированы земельные 
общества (бывшие сельские общины), которые ока
зывали серьезное противодействие партийно-пра- 
вительственной политике, защищая интересы своих 
членов. Крестьянство лишилось традиционного 
органа самоуправления. Если башкирская община 
представляла собой прежде всего социальный 
институт, то колхоз являлся производственным 
объединением, организованным по принципу: 
звено - ферма - бригада.

Правящие круги были убеждены, что теперь, ко
гда «колхозы победили окончательно и бесповорот
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но», дальнейший процесс коллективизации не будет 
представлять особых трудностей. Однако оставшие
ся вне колхозов единоличники не спешили объе
диняться. В Башкортостане к середине 1934 г. они 
составили четверть крестьянских хозяйств (160 тыс.) 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 13 а. Д. 5. Л. 39]. В связи с 
этим в июле 1934 г. в Москве было созвано специ
альное совещание с участием членов ЦК ВКП(б), 
секретарей республиканских, областных и краевых 
комитетов партии. На нем был проанализирован 
ход колхозного движения и вскрыты причины его 
замедления. Последние заключались, по мнению 
выступавших, в ослаблении деятельности партий
ных организаций, недостатках системы налогов и 
оплаты труда в колхозах, нарушениях колхозной де
мократии. Указывалось на недопустимость массо
вых исключений из колхозов. И.В. Сталин нацелил 
парторганизации на усиление работы по вовлече
нию единоличников в колхозы и в то же время 
фарисейски предостерегал их от форсирования кол
хозного движения и применения административ
ных мер [Ленинский... 1969. С. 129].

После совещания работа по дальнейшей колле
ктивизации активизировалась. В Башкортостане 
была разработана система мероприятий, рассчитан
ных на ускорение этого процесса. Прекратились 
необоснованные исключения из колхозов, были 
восстановлены в правах ранее неправильно исклю
ченные колхозники, предпринимались меры по 
устранению фактов административного произвола 
(массовое штрафование колхозников и т. д.). Уст
ранялись препятствия при приеме в колхозы: за
тягивание рассмотрения заявлений, требование 
поднять хозяйство до уровня 1930 г., внесение 
денежного взноса и т. д.

В ходе коллективизации выросли налогообло
жение и изъятие хлеба из середняцких и даже бед
няцких хозяйств, что привело к голоду почти во всех 
кантонах республики. В справке Информационного 
отдела ОГПУ от 29 марта 1930 г. сообщалось о слу
чаях голода, опухания на почве голода и употребле
ния в пищу лебеды, различных суррогатов в Арга- 
яшском, Бирском, Тамьян-Катайском, Белебеев- 
ском, Стерлитамакском кантонах. Причинами 
голода явились «частичное переобложение и чрез
мерная выкачка хлеба в отдельных бедняцко-серед- 
няцких хозяйствах в хлебозаготовительную компа
нию» [Трагедия... 2000. С. 352-353]. В справке от
5 июля 1930 г. говорилось о том, что только в дерев
нях Султаевского сельсовета Аргаяшского кантона, 
где в основном проживали башкиры, голодают до 
330 чел. Далее сообщалось, что в с. Аязгулово среди 
колхозников имеют место разговоры типа: «Совет-

ская власть думает, что крестьяне могут жить как ло
шади, питаться одной травой, пусть сами поедят 
траву» [Там же. С. 534].

Усиливалось налогообложение единоличных 
хозяйств. Так, в 1934 г. по сравнению с 1932 г. сель
хозналог с них и самообложение выросли в два раза, 
сбор на культурные нужды (культсбор) - более чем 
в два раза [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 5. Л. 41].

Таким образом, при помощи административных 
и экономических рычагов единоличник был напра
влен в «нужное русло». В 1934-1937 гг. число кре
стьянских хозяйств в колхозах республики выросло 
на 67,5 тыс. В 1940 г. коллективизацией было охва
чено 99,6 % хозяйств [Саяхов, 19726. С. 116—117]. 
3 982 колхоза объединяли 436 тыс. дворов с населе
нием 1 836 тыс. чел. [Арутюнян, 1970. С. 389, 393, 
395]. Единоличных хозяйств насчитывалось 10 560, 
половина из них была бескоровные, большинство — 
безлошадные [ЦГИА РБ. Ф. 472. Оп. 8. Д. 1284. 
Л. 199]. Это означало полное завершение коллекти
визации.

На государственные средства создавались сов
хозы (советские хозяйства). Тогда считалось, что 
совхозы являются форпостами социализма в дерев
не и воплощением будущего всего аграрного секто
ра. Как правило, они располагались на землях, 
ранее принадлежащих башкирским земельным об
ществам. В 1930 г. функционировало восемь круп
ных зерносовхозов с общей земельной площадью 
760 тыс. га, некоторые из них располагались в Абзе- 
лиловском, Баймакском, Хайбуллинском и других 
башкирских районах. Освоение в крупных масшта
бах целинных и залежных земель привело к упадку 
традиционных занятий башкир - скотоводства и 
коневодства. Ранее скотоводческие районы превра
тились в производящие зерно. В связи с организа



цией совхозов появились новые поселки, население 
которых было уже многонациональным.

Были созданы крупные животноводческие сов
хозы. Так, в 1931 г. был организован Аллагузовский 
мясомолочный совхоз (Белокатайский район) с по
севной площадью 3 362 га [Знамя... 1931. 11 авг.; 
Башкирская... 1939. С. 93]. Эти земли ранее принад
лежали Аллагузовскому и Утяшевскому сельским 
обществам. Возникли новые населенные пункты 
(Атарша, Васелга, Майгаза, Медятово) со смешан
ным населением, что в этих краях было редкостью.

В 1940 г. в БАССР всего насчитывалось 57 сов
хозов (зерновых, мясо-молочных, свиноводческих, 
плодоовощных) [Башкирия... 1972. С. 77]. Они обес
печивались техникой лучше, чем колхозы, однако 
постоянно испытывали нехватку кадров и их теку
честь. Организация совхозов стала частью общего 
процесса раскрестьянивания деревни. По замыслу 
организаторов, совхозы должны были стать образ
цом ведения общественного хозяйства для окружа
ющих колхозов. На деле же они стали примером 
бесхозяйственности и разгильдяйства. Государство 
тратило огромные средства на их содержание, но 
отдача была невелика.

Так произошло насильственное и спешное пре
образование мелких индивидуальных хозяйств в 
коллективные. Социально-политический его смысл 
состоял в ликвидации экономической самостоя
тельности крестьянства, которое полностью оказы
валось подчиненным партийно-государственной 
бюрократии. Под видом социалистического пере
устройства деревни у крестьян экспроприировали 
средства производства. Деревня стала социально 
однородной. Тяжелый, но свободный крестьянский 
труд стал подневольным, он перестал носить 
творческий характер, постепенно терял привле
кательность.

В ходе коллективизации была ликвидирована 
демократическая система управления кооперацией. 
Башколхозсоюз был объединен с Наркоматом зем
леделия, районные колхозсоюзы вошли в состав 
местных государственных земельных органов.

На смену демократическим формам управления 
пришли методы администрирования и прямого ко
мандования. Колхозы и совхозы, МТС были поста
влены под строгий партийный и государственный 
контроль. Утверждалась приказная система выпол
нения сельскохозяйственных работ, как это было в 
период «военного коммунизма». За невыполнение 
приказов полагалось строгое наказание. В период 
сева и заготовок хлеба создавались судебно-следст- 
венные бригады. Так, с июля по ноябрь 1930 г. в 
Башкирской АССР они осудили 664 должностных

лица за «инертность в хлебозаготовках». Дела такого 
рода рассматривались ускоренно: обычно в течение 
одного-двух суток [Материалы... 1931. С. 218-219].

Причин так называемой победы колхозного 
строя было несколько. Одной из них являлось от
сутствие стабильности в деревне. Крестьянство в го
ды НЭПа, по существу, было лишено перспективы: 
дойдя до определенного уровня зажиточности, 
хозяйства попадали под мощный налоговый, адми
нистративный и идеологический пресс. Другая 
причина состояла в том, что в деревне был высок 
удельный вес бедноты, которой терять было нечего. 
Вступление же в колхоз давало ей шанс (по крайней 
мере, ему это обещали) достичь более высокого 
уровня благосостояния и поднять свой социальный 
статус на основе хозяйствования. Свою роль сыгра
ло и то, что среди крестьян все еще сильны были 
уравнительные общинные традиции. Действитель
но, после обобществления имущества члены артели 
становились равными, но равными в бедности.

Надельные крестьянские участки были объеди
нены в единый земельный массив, который был за
креплен за колхозом на вечное пользование. Орудия 
производства, часть крупного и мелкого скота, ло
шади стали собственностью артели и составляли так 
называемый неделимый фонд. Вернуть обратно 
«свое» при выходе из колхоза практически было не
возможно. Уступкой государства крестьянину было 
сохранение за ним личного хозяйства, однако его 
размеры устанавливались и регулировались госу
дарством. В мае 1935 г. Совнарком БАССР и обком 
ВКП(б) «рекомендовали», т. е. разрешали иметь в 
личном пользовании каждого колхозного двора от 
0,4 до 0,8 та приусадебной земли для 26 районов и от 
0,25 до 0,6 га для остальных.

Колхозные дворы тех районов, которые были 
отнесены к первой группе, получили право иметь 
корову, до 2 голов молодняка крупного скота, 2 сви
номатки с приплодом, до 10 овец и коз, до 20 ульев 
и неограниченное количество птицы и кроликов. 
Ко второй группе были отнесены Абзелиловский, 
Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаир
ский, Зианчуринский, Кугарчинский, Учалинский, 
Хайбуллинский, Юмагузинский районы и отдель
ные сельсоветы Архангельского, Аскинского, Кара- 
идельского, Красноусольского, Макаровского и 
Нуримановского районов, в которых преимущест
венно проживали башкиры. Им разрешалось иметь
2—3 коровы, молодняк, 2—3 свиноматки, до 25 овец 
и коз, неограниченное количество птицы, кроликов 
и до 20 ульев [Коллективизация... 1980. С. 236-238].

В целом, это был своего рода компромисс меж
ду властью и башкирским крестьянством. Теперь
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крестьянский труд разделился на два вида: общест
венный и лично для себя.

Все крестьяне, вступившие в колхозы, стали 
безлошадными (в 1928 г. в 23,3 % крестьянских 
хозяйств республики не было рабочего скота) 
[Отчет... 1929. С. 143]. Это крайне затрудняло 
повседневную жизнь колхозников. За использова
ние лошади нужно было платить. Каждая артель ус
танавливала свои цены. Так, в артели «Янги Юл» 
(Белокатайский район Республики Башкортостан) 
за использование лошади на вспашке огорода необ
ходимо было платить от 0,75 до 1 руб. за каждые 
0,1 га, за поездку на базар (до 16 км) сроком на пол
дня - 0,5 руб., за поездку до 30 км сроком на два 
дня - до 3 руб. Подвозка дров и кормов, поездка в 
больницу были бесплатными [ЦГИА РБ. Ф. 46. 
Оп. 1.Д. 225. Л. 19 об.].

Но главная трудность заключалась в том, чтобы 
выпросить лошадь у бригадира. В одной из доклад
ных записок на имя ответственного секретаря Баш
кирского обкома ВКП(б) Я.Б. Быкина (декабрь
1932 г.) говорилось, что пользование колхозными 
лошадьми - самый больной вопрос, колхозник час
то становится в зависимость от бригадира, в этом 
вопросе нет никакого порядка: в одних случаях кол
хоз устанавливает плату за пользование лошадью, в 
других сильно ограничивает предоставление лоша
ди, в третьих - совсем не ограничивает [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. П.Д. 196. Л. 117].

Коллективизация привела к росту бескоровных 
дворов. Если в 1928 г. около 15 % крестьянских хо
зяйств Башкортостана являлись бескоровными, то к 
началу 1935 г. - 22 % колхозных дворов [Социали
стическое... 1935. № 1-2. С. 30; ЦГИА РБ. Ф. 108. 
Оп. 2.Д. 900. Л. 17 об.].

Система контрактации была заменена обяза
тельными поставками продукции колхозами по це
нам, которые были значительно ниже рыночных и 
не покрывали издержек производства. Они имели 
силу налога и не подлежали обсуждению. За его не
выполнение председатели колхозов привлекались к 
уголовной ответственности. При этом размеры по
ставок часто превышали возможности колхозов, так 
как государство исходило из своих потребностей. 
Фактически это был возврат к продразверстке вре
мен «военного коммунизма».

Часть урожая колхозы отдавали за работы, вы
полненные государственными машинно-трактор
ными станциями (МТС). Вот как был распределен 
собранный урожай в 1934 г. в 14 башкирских колхо
зах Мечетлинского района: обязательные поставки 
составили 17,2 %, оплата услуг МТС - 17,4, возврат 
ссуд — 0,9, семенной фонд — 19,7, страховой фонд —

3, фуражный фонд - 13,8, неделимый фонд - 7,8 %. 
На распределение по трудодням оставалось 29,3 % 
[ЦГИА РБ. Ф. 164. Оп. 4. Д. 499. Л. 17]. Фонд оплаты 
труда формировался в последнюю очередь, по оста
точному принципу, поэтому вознаграждение за труд 
не зависело от усердия работника. Крестьянин ли
шился стимула к труду.

Размеры обязательных поставок и натуроплаты 
постоянно росли, а фонд оплаты труда уменьшался. 
Так, в 1940 г. колхозы республики по обязательным 
поставкам сдали 22 % собранного хлеба, натуропла
та составила 18,8, а оплата труда — лишь 19,3 % [Там 
же. Ф. 472. Оп. 9 Д. 14. Л. 152].

За свой труд колхозники получали в основном 
натурой. Оплата деньгами была мизерной. Нормой 
оплаты был трудодень - рабочий день неквалифи
цированного работника. Однако на деле за свой 
труд колхозники получали в итоге очень мало. Так, 
в 1932 г. на трудодень было распределено в среднем 
по 1,8 кг зерна [Очерки... 1966. С. 326], а в некоторых 
колхозах еще меньше. В 1933 г. разразился голод. Он 
не был вызван стихийным бедствием, просто у кол
хозов изъяли почти весь собранный урожай. Осо
бенно сильно пострадали районы, где был высок 
удельный вес башкирского населения: Аргаяшский, 
Зианчуринский, Кунашакский, Мечетлинский и 
Хайбуллинский. В Аргаяшском районе, например, 
только с апреля по август 1933 г. исчезло с лица зем
ли 249 хозяйств [ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 8. Д. 70. 
Л. 36]. В докладной записке руководителей Белока- 
тайского района в обком ВКП(б) и СНК БАССР 
(июль 1933 г.) говорилось о чрезвычайно тяжелом 
положении с продовольствием, о случаях смерти от 
недоедания в башкирских деревнях [Там же. Д. 51. 
Л. 442].

Началось бегство крестьян из родных мест в по
исках лучшей жизни. Вследствие этого население 
Белокатайского района сократилось в 1935 г. по 
сравнению с 1933 г. на 7,6 тыс. чел., Мелеузовско- 
го — 5 тыс., Юмагузинского — 3,7 тыс., Хайбуллин- 
ского — 2,5 тыс. чел. [Там же. Ф. 472. Оп. 6. Д. 856. 
Л. 2].

В этой ситуации руководство страны прибегло к 
архаичным, феодальным методам принуждения. 
Секретное правительственное постановление
1934 г. устанавливало, что колхозники могут быть 
приняты на работу в городе лишь при наличии у них 
паспорта и «справки правления колхоза о его согла
сии на отход колхозника». Получить такую справку 
было нелегко, так как рабочих рук в колхозах не хва
тало. Дети колхозников зачислялись в колхоз даже 
без их желания и заявления по достижении 16 лет 
автоматически, поэтому паспорта им не выдава-
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лись. Они могли покинуть деревню только в случае 
поступления на учебу или призыва в армию и потом 
не возвратиться.

Коллективизация привела к упадку коневодства 
и животноводства. В 1929-1933 гг. в Башкирской 
АССР в результате массового убоя поголовье лоша
дей сократилось почти в два раза, крупного скота - 
на 42 %, овец и коз — на 70 %. При этом больше всех 
пострадали районы с башкирским населением, 
традиционно занимавшиеся скотоводством. В Абзе- 
лиловском, Баймакском, Зианчуринском, Учалин
ском и Хайбуллинском районах численность круп
ного скота уменьшилась на 63 %, овец - 75 %. 
В Хайбуллинском районе в 1934 г. половина колхоз
ных дворов не имела коров. В 1928 г. здесь на одно 
крестьянское хозяйство приходилось пять—шесть 
голов овец, а в 1934 г. - одна овца на пять хозяйств 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 5. J1. 52]. В Зианчурин
ском районе в 1928 г. было 18,4 тыс. голов лошадей, 
а в 1934 — 8,1 тыс., в Баймакском — соответственно 
17,6 и 6,4 тыс., в Мраковском - 17,8 и 6,7 тыс., в Аб- 
зелиловском — 14,5 и 5,2 тыс. В то же время посев
ные площади в этих районах выросли с 121 тыс. га в 
1928 г. до 232 тыс. га в 1934 г. [Там же. J1. 59]. Одна
ко этот рост не был подкреплен соответствующей 
поставкой тракторов и другой техники, что привело 
к ухудшению обработки полей и падению урожай
ности.

Вместе с тем имели место некоторые положи
тельные сдвиги в хозяйственном укладе башкирских 
крестьян. Повсеместно они начали выращивать 
картофель и овощные культуры. В 1940 г. в целом по 
республике площади под картофелем достигли 
127,4 тыс. га (по сравнению с дореволюционным пе
риодом выросли более чем в пять раз), под плодово- 
ягодными культурами - 5 тыс. га (в 11 раз).

Важная перемена к лучшему в деревне состояла 
в распространении машин, постепенном исчезнове
нии наиболее примитивных орудий производства и 
значительном сокращении конного и тяжелого руч
ного труда. Сохи, сабаны, применявшиеся ранее в 
массовом масштабе, были вытеснены плугами. Со
кратился ручной сев, уборка зерновых культур коса
ми и серпами. Полностью исчезла молотьба хлеба 
цепами. Это было результатом создания машинно- 
тракторных станций и совхозов, технический парк 
которых из года в год расширялся. Если в 1929 г. в 
сельском хозяйстве имелось 183 трактора, то в
1941 г. - 8 128. Кроме того, зерновых комбайнов бы
ло около 5 тыс., грузовых автомобилей — 4,5 тыс. 
[Народное... 1979. С. 62]. В 1940 г. тракторами было 
вспахано 53 % зяби, засеяно 42 % озимых и 35 % 
яровых культур, убрано комбайнами 46 % зерновых. 
124 МТС обрабатывали 88 % посевных площадей 
колхозов [Давлетшин, 2001. С. 220].

Специалисты МТС сыграли большую роль в по
вышении культуры земледелия среди башкирского 
крестьянства. Теперь в этой области не было ника
ких различий между крестьянами различных нацио
нальностей. Однако сеть МТС и их техническая ос
нащенность была недостаточной. Особенно плохо 
были обеспечены техникой южные и юго-восточ
ные районы с башкирским населением, имевшие 
большие посевные площади. В Бурзянском районе 
не было ни одной МТС. Конно-ручные орудия и 
лошади все еще играли важную роль во многих 
отраслях сельского хозяйства. Поступление тракто
ров не успевало возмещать сокращение поголовья 
лошадей.

Производственная деятельность колхозов, сов
хозов и МТС стала регулироваться не экономиче
скими методами, а командами партийно-государст- 
венного аппарата. Личные и групповые интересы 
работников села были всецело подчинены государ
ственным. Работа в общественном хозяйстве пре
вратилась в некий вид барщины. Начиналась соци
альная и психологическая деградация крестьянства, 
эрозия трудовой этики. Раньше ее носителями были 
крепкие крестьяне, понимавшие, что они работают 
на себя, свою семью и чтобы стать зажиточными, 
надо много работать, осваивать новые технологии.

Закономерно, что такой аграрный строй не мог 
обеспечить ни эффективность производства, ни 
повышение благосостояния непосредственных про
изводителей. Зато он создал надежный механизм 
почти безвозмездного присвоения произведенной 
продукции, которую можно было использовать в 
любых целях.
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Несмотря на существенное увеличение посев
ных площадей, валовые сборы зерновых культур вы
росли незначительно. Так, в 1928 г. крестьянские 
хозяйства республики вырастили на 2 290 тыс. га 
около 2 млн т зерна, а в 1940 т. колхозы и совхозы 
собрали с 2 996 тыс. га 2,2 млн т. В то же время то
варность зерновых культур выросла с 18 % в
1926—1929 гг. до 48,6 % в 1940 г. [Давлетшин, 2001. 
С. 214-215] Это означало, что почти половина про
изведенного зерна отчуждалась в пользу государства 
по твердым ценам. Колхозы и совхозы стали основ
ными производителями зерна, сахарной свеклы, 
подсолнечника.

Об эффективности производства в колхозно
совхозном секторе и личных подсобных хозяйствах 
населения можно судить по следующим данным. 
В 1940 г. в республике на долю личных подсобных 
хозяйств приходилось 71,5 % общего объема выра
щенного картофеля, около 38 % овощей, 74 % мяса, 
72 % молока, основная масса яиц, фруктов и ягод 
[см.: Народное... 1989. С. 112, 117, 122, 128].

Возникновение новых форм организации труда, 
техническое перевооружение отрасли потребовали 
подготовки в массовом масштабе работников, 
умевших управлять сложными машинами. 
В 1935-1940 гг. обучение на курсах трактористов 
прошли 29 тыс. человек, комбайнеров - 6,5 тыс., 
шоферов — 2,5 тыс., машинистов — 1 тыс., бригади
ров тракторных бригад - 1,9 тыс. чел.

Началась подготовка квалифицированных спе
циалистов сельского хозяйства. В этих целях в 
1930 г. в Уфе был открыт государственный сельско
хозяйственный институт, в республике организова
но 6 техникумов, 26 постоянно действующих кол
хозных школ. В 1930-е гг. в колхозы и совхозы было 
направлено более 1 550 агрономов, зоотехников, ве
теринарных врачей, из них 420 человек имели выс
шее образование (в 1917 г. в Уфимской губернии ра
ботали 122 агронома, в том числе 8 с высшим обра
зованием). Среди них было много башкирской 
молодежи, которая с большим желанием осваивала 
технику, приобретала сельскохозяйственные специ
альности.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

Составной частью коллективизации являлось 
раскулачивание, в ходе которого у богатых крестьян 
и середняков изымали средства производства, до
машнее имущество, дом и хозяйственные построй
ки, а их самих с семьями, включая детей и стариков, 
высылали в отдаленные необжитые районы, лишая

всех гражданских прав. Крестьяне, применявшие 
наемный труд или имевшие сельскохозяйственные 
машины, небольшие предприятия по переработке 
сырья, большие земельные наделы, были объявлены 
кулаками. Коммунистической партией был провоз
глашен курс на ликвидацию кулачества как само
стоятельного класса.

Однако в реальной жизни было сложно выде
лить кулацкие хозяйства. Это приводило к тому, что 
статистические данные об их численности были 
разноречивы, подвержены влиянию политической 
конъюнктуры, поэтому еще до начала массовой 
коллективизации на страницах газет прошла 
дискуссия о том, кого считать кулаком, а кого — тру
жеником.

Вопрос о том, сколько же всего было кулацких 
хозяйств в республике, до сих пор остается дискус
сионным. Архивные документы не дают однознач
ного ответа. На областной партийной конференции 
(ноябрь 1927 г.) в отчетном докладе секретаря 
Башкирского обкома ВКП(б) были приведены сле
дующие данные: кулацкие хозяйства составляют
2,7 %, зажиточные - 4,3 % всех крестьянских хо
зяйств [Резолюции... 1959. С. 390]. Было отмечено, 
что среди башкирского крестьянства доля кулаков 
составляет 1,5 %, среди русского - 7,6 % [Там же. 
С. 391].

Однако эти цифры о социальном расслоении де
ревни были подвергнуты резкой критике членом 
Политбюро ЦК партии В.М. Молотовым, который
16 января 1928 г. участвовал в работе бюро Башкир
ского обкома ВКП(б). Он обвинил членов бюро в 
стремлении скрыть кулака и произвольно опреде
лил долю кулачества в 6-7 % [Саяхов, 1966. 
С. 60-61].

21 мая 1929 г. СНК СССР принял постановле
ние «О признаках кулацких хозяйств, в которых 
должен применяться кодекс законов о труде». К ку
лацким оно относило хозяйства, систематически 
применяющие наемный труд, за исключением тех 
случаев, когда это не влечет за собой лишения изби
рательных прав (таковых тогда лишались те, кто со
держал более трех наемных рабочих). Это рассмат
ривалось как первый признак кулацкого хозяйства. 
Второй признак - наличие промышленного пред
приятия (мельница, маслобойня, крупорушка и 
т. п.); третий — систематическая сдача в наем 
сельскохозяйственных машин с механическим 
двигателем; четвертый - сдача в наем оборудован
ных помещений под жилье или предприятие; 
пятый — занятие торговлей, ростовщичеством, 
коммерческим посредничеством; шестой — наличие 
других нетрудовых доходов [Коллективизация...
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1957. С. 163]. Фактически каждый из этих призна
ков позволял рассматривать хозяйство крестьянина 
как кулацкое. Создавалась возможность подвести 
под раскулачивание самые различные социальные 
слои деревни.

ЦИК и СНК Башкирской АССР с учетом мест
ных условий своим постановлением к вышепере
численным добавили еще две категории хозяйств, 
непосредственно имеющих отношение к башкир
скому населению: кумысные хозяйства, арендую
щие свыше трех кобылиц в других крестьянских 
дворах, и хозяйства с пасечным уклоном при нали
чии не менее десяти ульев. Устанавливалось, что ко
декс законов о труде применяется к тем хозяйствам, 
которые подпадают под один из указанных призна
ков при условии, что общая сумма дохода на хозяй
ство превышает 500 руб. [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 5. 
Д. 61. Л. 54]. Таким образом, социальный критерий 
был заменен имущественным.

В июле 1929 г. было принято постановление, за
прещающее прием кулаков в колхозы и обязываю
щее проводить систематическую работу по очистке 
колхозов от кулацких элементов, «пытающихся раз
лагать колхозы изнутри». Этим решением многие 
семьи ставились в безвыходное положение, лиша
лись будущего. Само вступление кулаков в колхозы 
рассматривалось как уголовно наказуемое деяние, а 
созданные с их участием колхозы квалифицирова
лись как лжеколхозы. Уголовный кодекс РСФСР 
был дополнен статьями об уголовном наказании за 
образование такого рода колхозов.

Большевистское руководство страны понимало, 
что основная часть крестьянства добровольно не 
вступит в колхозы. Этой цели служила политика 
«ликвидации кулачества как класса», которую про
возгласил И.В. Сталин на Всесоюзной конферен
ции аграрников-марксистов в декабре 1929 г. 30 ян
варя 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации». В тот же 
день оно было передано по телеграфу всем партий
ным организациям для исполнения.

В законодательном порядке переход к новой по
литике в отношении кулачества был оформлен по
становлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 
1930 г. «О мероприятиях по укреплению социали
стического переустройства сельского хозяйства в 
районах сплошной коллективизации и по борьбе с 
кулачеством». Оно отменяло действие закона об 
аренде земли, запрещало, за некоторым исключени
ем, использование наемного труда. Это сильнее все
го ударило по башкирскому крестьянству. Было да
но указание полностью ликвидировать кулачество

путем конфискации средств производства: скота, 
семян, орудий труда, хозяйственных сооружений и 
т. п. При этом раскулачивание не исчерпывалось 
изъятием средств производства. Та часть кулачест
ва, которая активно выступала против коллективи
зации, подлежала аресту, а остальные — выселению 
из своих деревень.

Конкретные меры по раскулачиванию были из
ложены в специальной инструкции, утвержденной 
Президиумом ЦИК СССР 4 февраля. В ней подчер
кивалось, что количество выселяемых кулацких хо
зяйств должно дифференцироваться по районам в 
зависимости от фактического числа ликвидируемых 
хозяйств с тем, чтобы общее их число составляло в 
среднем 3-5 %. «Настоящее указание (3-5 %), - 
говорилось в инструкции, — имеет целью сосредото
чить удар по действительно кулацким хозяйствам и, 
безусловно, предупредить распространение этих 
мер на какую-либо часть середняцких хозяйств» 
[ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 8. Д. 38. Л. 1 об]. Однако это 
указание повсеместно нарушалось.

8 февраля 1930 г. бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) приняло постановление «О практических 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 
районах сплошной коллективизации Башкирии», в 
котором определялись категории кулаков, порядок 
конфискации имущества ликвидируемых хозяйстви 
их выселения. Согласно «Инструкции», разработан
ной БашЦИК, «кулацкие хозяйства» в БАССР 
также разделялись на три категории.

К первой был причислен «контрреволюцион
ный кулацкий актив», т. е. инициаторы и исполни
тели террористических актов, а также занимающие
ся антисоветской агитацией, которые подлежали 
немедленному аресту, а их имущество конфисковы
валось. Ко второй отнесли наиболее богатых кресть
ян, которые оказывали пассивное сопротивление 
коллективизации и политике ликвидации кулачест
ва. Их имущество также подлежало конфискации. 
Третью, наиболее многочисленную категорию 
составили все остальные, недовольные политикой 
советской власти. Их после экспроприации средств 
производства расселяли в пределах республики в 
труднодоступных лесных районах. Зачисленные во 
вторую категорию и семьи «кулаков» первой катего
рии подлежали выселению за пределы республики. 
Административные и судебные органы все свои 
действия, связанные с ликвидацией «кулацких» хо
зяйств первой и второй категорий, должны были 
«полностью и целиком подчинить органам ГПУ»
[Там же].

8 февраля 1930 г. в кантисполкомы была 
разослана инструкция ЦИК и СНК БАССР по рас
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кулачиванию. В ней указывалось, что выселению 
подлежит не более 4—5 % крестьянских хозяйств 
[Там же. Ф. 1252. Оп. 3. Д. 46. Л. 7, 8].

Однако директивы партии и правительства 
запоздали. Общественное сознание беднейшей час
ти крестьянства, батраков, низовых партийных и 
советских работников давно было подготовлено к 
решительным действиям против богатых крестьян. 
Свежи были в памяти конфискации продовольст
вия, земли и инвентаря у кулаков в период Граждан
ской войны. Еще в марте 1928 г. со страниц газеты 
«Красная Башкирия» прозвучал призыв вести фор
сированное наступление на кулака «по всему фрон
ту быстро и решительно» [Красная... 1928. 9 марта].

В БАССР первый этап произвола по отношению 
к крестьянству начался в январе 1930 г., еще до на
чала массовой коллективизации в стране. Это была 
невиданная по своим масштабам репрессивная кам
пания, резко отличавшаяся от антикулацких акций 
1918—1920 гг. Тогда у зажиточных крестьян изымали 
«лишнюю» землю, технику, скот, теперь же конфи
сковывали все имущество, а самих раскулаченных 
выселяли в отдаленные районы страны. Кампания 
раскулачивания — это фактически гражданская вой
на, но с одной особенностью: на одной стороне 
баррикад — мощный партийный и государственный 
аппарат, готовый выполнить любое указание свы
ше, всесильные органы ГПУ, средства массовой 
пропаганды, на другой — беззащитные, забитые, 
малограмотные крестьяне.

Правительство, называвшее себя рабоче-кресть- 
янским, по существу поощряло политику физиче
ского уничтожения по отношению к определенной 
части крестьянства. При этом был предан забвению 
тот факт, что именно благодаря поддержке крестьян 
советская власть сумела расправиться со своими 
многочисленными врагами в период Гражданской 
войны.

Беззакония творились повсеместно. Республи
канские и кантонные органы на самом деле поощ
ряли действия местных партийных и советских ор
ганов. Вот что говорил на собрании партактива
18 февраля 1930 г. новый ответственный секретарь 
обкома ВКП(б) Я.Б. Быкин: «Надо добиться, чтобы 
никакого добросердечия к врагу, к кулаку, не было 
бы ни в рабочем классе, ни в бедняцко-середняцких 
массах... В Месягутовском кантоне начальник воло
стной милиции решил, что лучше сделать перегиб, 
чем недогиб, потому что можно попасть в правый 
уклон» [Быкин, 1930. С. 23].

Раскулачивание проводилось в административ
ном порядке, без привлечения батрацко-бедняцких 
и середняцких масс, соблюдения критериев, опре

деляющих кулацкие хозяйства. Доходило до того, 
что у зажиточных крестьян прямо на улице снимали 
хорошие сапоги, а взамен давали старые [ЦГИА РБ. 
Ф. 108. Оп. 2. Д. 900. Л. 21; Ф. 933. Оп. 8. Д. 38. 
Л. 256]. Конфискованное у кулаков имущество раз
базаривалось, часто присваивалось теми, кто прово
дил раскулачивание.

Раскулачивали не только настоящих кулаков. 
Больше всех пострадали середняцкие слои. Кулака
ми считали и тех, кто нанимал батраков, и тех, у 
кого в хозяйстве было две лошади или две коровы, 
более 10 дес. земли или просто крепкий большой 
дом. Если для выполнения разнарядки по раскула
чиванию не хватало кулацких хозяйств, сюда присо
единяли так называемых подкулачников, т. е. 
крестьян из числа середняков и даже бедняков, 
которых подвергали репрессиям вместе с кулаками 
как «сочувствующих».

Вакханалия продолжалась вплоть до прибытия в 
Башкирию в начале апреля 1930 г. комиссии ВЦИК 
во главе с А.И. Досовым, которая ознакомилась с 
хозяйственным и культурным строительством в рес
публике, ходом коллективизации. В выводах данной 
комиссии отмечалось: «Раскулачивание предшест
вовало коллективизации, причем ликвидация кула
чества выливалась в изъятие и дележку в первую 
очередь средств потребления... Все эти явления про
ходили “самотеком”, не встречая четкого руковод
ства, направленного на устранение указанных безо
бразий» [Там же. Ф. 933. Оп. 8. Д. 777. Л. 67 об.].

Эти же недостатки отмечались в докладной за
писке инспектора Наркомата РКИ БАССР: «Кам
пания по ликвидации кулачества не имела надлежа
щего руководства, наблюдения и проверки со сторо
ны кантонных и волостных организаций, в силу 
чего раскулачивание проводилось без соблюдения 
признаков, определяющих кулачество, устанавли
вая... индивидуальный налог не только на середняц
кую, но и бедняцкую часть населения... разбазари
вая и присваивая конфискованное имущество» [Там 
же. Ф. 108. Оп. 2. Д. 900. Л. 21].

Довольно часто сводились личные счеты. В ар
хивах отложились документы, которые невозможно 
читать без глубокого возмущения. Например, в 
д. Еремеево Чишминской волости была раскулачена 
многодетная мать Б. Муслимова, которая жила в не
большой избе, имела лошадь и корову. Из-за болез
ни летом она была вынуждена нанять работника 
сроком на два месяца. Ее обвинили в эксплуатации 
наемного труда и вместе с малолетними детьми вы
селили, а все имущество продали с торгов: избу за 
15 руб., амбар за 65 коп., сани за 50 коп., одеяло за
10 коп., 5 кур за 9 коп. [Там же].
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К июню 1930 г. число раскулаченных и намечен
ных к раскулачиванию в республике составило 
19 433 хозяйства. Однако ЦИК БАССР не утвердил 
постановления кантисполкомов о раскулачивании
9 722 хозяйств | Трагедия... 2000. С. 490].

По опубликованным данным ОГПУ, в 1930 г. 
было раскулачено 7 557 хозяйств, отнесенных к пер
вой категории [Советская... 2003. С. 716]. Не извест
но, сколько среди них было башкирских, об этом 
можно судить лишь по данным отдельных районов. 
Так, в Учалинском районе, по неполным данным, 
из 53 раскулаченных дворов башкирских было 28, 
т. е. больше половины [Зарипов, 2001. С. 162-164].

Летом 1931 г. был проведен новый подсчет «ку
лацких» хозяйств: их оказалось 25 454 из 544 000, 
т. е. 5 % от общего числа [Советская... 2003. С. 716]. 
По районам доля учтенных «кулацких» хозяйств 
оказалась различной: от 1,6 % (Красноусольский 
район, где удельный вес башкир составлял 30 %) до
8,4 % (Давлекановский район с долей башкирского 
населения 17,7 %) [Население... 2008. С. 115-117; 
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 66. Л. 34].

20 марта 1931 г. Башкирский обком обратился в 
Комиссию ЦК ВКП(б) по раскулачиванию с прось
бой о массовом выселении «кулацких» семей за пре
делы республики. Просьба мотивировалась тем, что 
они противодействуют коллективизации, подрыва
ют неокрепшие колхозы, ведя разлагающую работу 
[Политбюро... 2005. С. 787].

В июне 1931 г. от имени ответственного секрета
ря обкома партии и председателя СНК республики 
секретарям райкомов партии и председателям рай
исполкомов было отправлено инструктивное пись
мо, в котором говорилось: «Успехи коллективиза
ции бедняцко-середняцких хозяйств Башкирии (на
1 июля 58 %) дают возможность приступить к прак
тическому проведению в жизнь ликвидации кула
чества как класса... Для руководства операцией 
создается тройка в составе: секретаря райкома, 
предРИКА и уполномоченного ГПУ (в заседаниях 
тройки и всей работе участвует прокурор)... Выселе
нию не подлежат: а) кулацкие семьи, в которых нет 
трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет; 
б) в случае согласия выселяемых, дети до 10 лет и 
члены семей старше 65 лет допускаются к оставле
нию на месте у родственников, если родственники 
желают взять и дать подписку о взятии оставляемых 
выселенными семьями на свое иждивение; в) семьи, 
в которых есть бывшие красные партизаны и лица, 
имеющие заслуги перед революцией, а также воен
нослужащие (комсостав и рядовые) Красной Армии 
и флота; г) семьи, в составе которых есть члены пар
тии и комсомола...» [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 12. Ч. 2.
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Д. 655. Л. 2]. В 1931 г. было выселено 12 820 семей, 
или 66 477 чел. [Советская... 2003. С. 771].

Выселялись не только кулаки, но и так называе
мые «подкулачники» — таким уродливым словом 
обозначили всех крестьян, даже самых бедных, 
которые выступали против раскулачивания и колле
ктивизации. Вот что рассказывал один из выселен
ных в Сибирь: «Когда началась массовая коллекти
визация, отец бросил нас и уехал в Московскую 
область. Мы вступили в колхоз, отвели на общест
венный двор лошадь и корову. Однако в 1931 г. нас 
выслали на пять лет в Сибирь как кулацких детей. 
Около города Черемхово выгрузились в степи и 
начали сооружать себе жилье. Построили бараки, в 
которых стояли двухъярусные нары. Скученность 
была большая. Я окончил курсы каменщиков и 
начал трудиться самостоятельно. Строили школы, 
жилые дома. В день мне полагалось 700 г. хлеба, 
сестренке, которая не работала, - 300 г. Но хлеба мы 
получали на пять дней вперед и быстро его съедали, 
а потом приходилось голодать. Было невыносимо 
тяжело, и я решил бежать, устроив сестренку няней. 
С большими трудностями доехал до родной де
ревни, не имея документов. Работал на лесосплаве, 
печником. Зимой 1933 г. меня арестовали и от
правили в спецпоселок Березовый Лог, где я жил до 
1940 г.».

Побеги крестьян, выселенных в северные и вос
точные районы страны, имели массовый характер. 
В архиве сохранился документ под названием 
«Список трудпоселенцев, бежавших из других краев 
и областей и прибывших в трудпоселки Башкирии в 
разное время». В нем, например, сообщается о том, 
что в п. Березовый Лог в 1933-1934 гг. из Западной 
Сибири и Горьковского края прибыло 39 семей, в 
п. Нура — 4 семьи из Восточной Сибири, Уральской 
и Свердловской областей, в п. Шемяк — 18 семей из 
Архангельского, Вологодского, Горьковского краев, 
Томской и Уральской областей [ЦГИА РБ. Ф. 1412. Oп. 1. Д. 7. Л. 48-75].
В 1931-1932 гг. было проведено переселение 

«кулацких» семей третьей категории в пределах рес
публики. Ранней весной главы крестьянских семей, 
отнесенных к кулакам третьей категории, под кон
воем были отправлены в глухие лесные районы рес
публики. Всего были выселены главы 14 тыс. семей 
[Башкортостан, 1997. 29 окт.]. В короткий срок они 
возвели бараки для приема своих семей. В Белорец- 
ком, Дуванском, Нуримановском, Караидельском и 
Уфимском районах возникло 18 спецпоселков с по
этическими названиями «Красная Поляна», «Бере
зовый Лог» и т. д. Весной и летом 1932 г. в поселки 
прибыла первая группа семей спецпереселенцев.



К концу года таких семей насчитывалось 5 850, или
29,3 тыс. чел., среди них 6 554 ребенка в возрасте
3-11 лет [Там же. Ф. 394. Оп. 12. Ч. 2. Д. 655. Л. 539].

О том, как происходило выселение крестьян
ских семей из родных мест, рассказывалось в 
«информации» Белокатайского райисполкома, 
направленной в БашЦИК: «Под руководством 
уполномоченного РИКа в сопровождении конвоя 
первая партия прибыла на сборный пункт в 
с. Н.-Белокатай... Часть остающихся дома родствен
ников раскулаченных и выселяемых кулаков в мо
мент отправки плакали... На пути прохождения обо
зов с выселяемыми собирались лишь небольшие куч
ки - от 5 до 15 человек - и то в большинстве случаев 
из числа престарелой публики, которые оплакивали 
уезжающих родственников и тихо, почти шепотом, 
вели между собой беседу, а иногда старались передать 
отъезжающим на дорогу чего-либо съестного... Всего 
выселено из пределов нашего района 358 хозяйств, в 
них было едоков 1 695, из них мужчин 437, жен
щин 517, детей до 15 лет 726. Отправлено с ними 
сельхозинвентаря из расчета на 5 хозяйств одна ло
шадь — лошадей 72, плугов — 72, телег — 72, пил, то
поров и лопат по 358 штук» [Там же. Л. 223 об., 224].

Каждый поселок, в котором жили депортиро
ванные крестьяне, представлял собой небольшой 
концентрационный лагерь во главе с комендантом. 
Никто из жителей без его разрешения не имел права 
покидать территорию поселка. Нарушителей режи
ма сажали в карцер. Трудоспособные жители посел
ков работали на лесозаготовках. Однако их труд был 
организован плохо, зачастую выдавался непригод
ный для работы инвентарь. Лесоразработки находи
лись далеко от поселков (4—5 км), куда добирались 
пешком.

Снабжение спецпереселенцев продуктами пи
тания было плохим. Зарплата своевременно не 
выдавалась. Медицинское обслуживание практиче
ски отсутствовало. Особенно трудными были 
1932—1933 гг. Тяжелый труд, голод, зимние морозы 
вызвали массовую смертность. За эти годы умерло
2 156 чел. [Земсков, 1991. С. 5].

Среди спецпереселенцев был и шестилетний 
А. Мустафин, чудом оставшийся в живых. Впослед
ствии Ахметзия рассказывал: «В 1930 г. отца увезли 
в местечко Салдыбаш Нуримановского района. 
Через год туда же отправили нас: меня, мою мать, 
старшего брата с семьей. К нашему приезду руками 
моего отца и других спецпереселенцев были постро
ены бараки. Отец трудился на лесозаготовках. Жить 
было невыносимо трудно. Мы вынуждены были 
есть лебеду, кору деревьев, опилки, листья липы и 
др. Оставшиеся вещи обменяли на картофель. Рас

корчевав площадку около одной сотки, с братом по
садили картошку, хотя очень хотелось есть. Как мы 
радовались, когда осенью выкопали несколько ве
дер картошки. В 1933 г. отец умер от голода».

Воспоминания А. Мустафина подтверждаются 
архивными документами. В докладной записке пол
номочного представителя ОГПУ по Башкирской 
АССР на имя руководителей республики от 20 янва
ря 1933 г. говорилось: «Многосемейные спецпересе- 
ленцы в связи со снижением пайка с 9 до 5 кг вы
нуждены применять в пищу суррогаты. Вследствие 
исключительно напряженного положения со 
снабжением спецпереселенцев усилились побеги, 
зарегистрированы массовые случаи опухания, 
усилились детская смертность и инфекционные 
заболевания. Сообщение из Белорецка от 
1.11.33 г. — фактически дневная норма в среднем в 
граммах: лесорубы - 600, лесоперевозчики - 900, 
прочие — 500. Выдается одна мука, отсутствуют дру
гие продукты... Побегов в декабре 107. Задолжен
ность в зарплате — два месяца. Сообщение из Бело
рецка от 2.111. Общественное питание в спецпосел- 
ках поставлено из рук вон плохо, отсутствуют крупа, 
картофель, макароны. Столующихся спецпересе
ленцев кормят кипяченой водой, делая из ржаной 
муки болтушку, и жидкую пьют как чай с 300 гр. хле
ба... В результате всего этого спецпереселенцы не 
могут дойти даже до места работы... многие возвра
щаются обратно... За февраль месяц умерло 45 чел... 
Кроме того, в поселке имеется 94 чел., опухших от 
плохого питания... имеются факты употребления в 
пищу всевозможных суррогатов, как-то: древесины, 
опилок, липовой коры и пр. В спецпоселке Камен
ное Задилье (Нуримановский район. - Р.Д.) к ко
менданту пришел спецпереселенец и говорит: “Тов. 
комендант, что мне теперь делать? Семья 8 душ, го
лодные, купить не на что, денег найти негде, дети 
плачут, просят есть - остается повеситься на верев
ке”» [ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 8. Д. 50. Л. 81, 82J.

Бесчеловечные условия жизни вызывали массо
вые побеги из спецпоселков. В 1932 г. бежали
3 140 спецпереселенцев, а в следующем году их чис
ло достигло 6 578 чел. [Земсков, 1991. С. 5].

Во второй половине 1930-х гг. некоторые спец- 
поселки были ликвидированы, а их жители переве
дены в другие. К середине 1940 г. в Башкирии 
насчитывалось 12 поселков, в которых проживало
3 110 семей (12 690 чел.). Теперь эти населенные 
пункты называли трудпоселками, а их жителей - 
трудпоселенцами. И в начале 1940-х гг. условия 
жизни и труда были тяжелыми. Многие трудпосе- 
ленцы жили по две семьи в одной комнате в домах, 
малопригодных для жилья. Особенно плохо было с
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жильем в поселках Белорецкого района и в трудпо- 
селке Шемяк Уфимского района. Зарплата, как и 
раньше, своевременно не выдавалась. Так, трудпо- 
селенцам поселка Березовый Лог Караидельского 
района Магинский лесопункт на 1 июля 1940 г. имел 
задолженность по зарплате в сумме 89,7 тыс. руб. 
[Советская... 1990. 20 февр.]. Наблюдались перебои 
в обеспечении продуктами питания, не хватало са
мых необходимых промтоваров. Не соблюдались 
дни отдыха, многие по два-три года не пользова
лись отпуском. В силу этих причин побеги из труд- 
поселков продолжались.

Снятие ограничений и восстановление в граж
данских правах выселенных крестьян начались еще 
в 1932 г., однако это коснулось немногих. После 
принятия 27 мая 1934 г. постановления ЦИК СССР 
«О порядке восстановления в гражданских правах 
бывших кулаков» практика предоставления граж
данских прав спецпереселенцам расширилась. По 
Конституции СССР 1936 г. все бывшие кулаки по
лучили избирательные права, тем не менее, ограни
чения оставались [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 66. 
Л. 34]. В годы Великой Отечественной войны быв
шие кулаки и их дети призывались в Красную Ар
мию и сражались на фронтах, многие из них были 
удостоены правительственных наград. К концу вой
ны комендатуры в трудпоселках были ликвидирова
ны, их жители получили относительную свободу

передвижения. После войны были сняты все ог
раничения.

Установить общее число раскулаченных по 
республике трудно. Согласно результатам проведен
ного летом 1931 г. учета кулацких хозяйств, их было 
не менее 25,4 тыс. По данным МВД республики, в 
1930-е гг. пострадали более 200 тыс. чел. [Башкорто
стан, 1997. 29 окт.]. Количество раскулаченных 
башкирских хозяйств неизвестно, имеются лишь 
отдельные сведения по районам, где был высок 
удельный вес башкирского населения (см.: Табл. 1).

Раскулачивание и выселение происходили и в 
1932-1933 гг. Так, только в январе-апреле 1932 г. по 
Утяшевскому сельсовету Белокатайского района 
было раскулачено шесть хозяйств [ЦГИА РБ. 
Ф. 1103. Oп. 1. Д. 10. Л. 90]. Поданным ОГПУ, с ок
тября 1932 г. по май 1933 г. из республики было вы
селено 924 семьи (4 349 чел. [Советская... 2003. 
С. 389].

Многие из раскулаченных не имели ничего об
щего с эксплуатацией чужого труда. Они были се
редняками. Так, 3. Хамитов из вышеназванного 
сельсовета имел пять десятин посева, две лошади, 
две коровы и семь голов мелкого скота [ЦГИА РБ. 
Ф. 1103. Oп. 1. Д. 10. Л. 90].

Раскулачивали торговцев, служителей культа, 
имеющих крепкое хозяйство. Очевидец этих собы
тий, старожил д. Верхнее Утяшево (Белокатайский 
район) 3. Ишкинин вспоминал: «Тогда не очень

Число кулацких и раскулаченных хозяйств в районах БАССР 
со значительным башкирским населением. 1931 г.*

Таблица 1

Район Общее количество 
хозяйств

Количество кулацких хозяйств Количество
раскулаченных

хозяйстввсего в%

Абзелиловский 5 002 163 2,3 57

Аргаяшский 10 881 701 6,4 291

Баймакский 5 684 352 6,4 176

Бурзянский 1 681 88 5,2 8

Зианчуринский 10 074 414 4,1 158

Кунашакский 13 159 759 6,3 209

Макаровский 9 249 260 2,8 63

Хайбуллинский 6 634 550 8,3 249

Учалинский 8 761 172 2,0 107

*Составлена по: ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 66. J1. 34, 34.



различали кулака от зажиточного крестьянина, ко
торые трудились сами, без найма рабочей силы. Кто 
такой кулак? Он имел наемного работника, которо
го эксплуатировал. Но тогда имеющие от 10 дес. и 
более, как правило, подлежали раскулачиванию» 
[Новая... 1989. 23 дек.].

Организованного противодействия политике 
раскулачивания, массового осуждения произвола, 
нарушений законности в республике не было. Да и 
не могло быть. Слишком трудно было современни
кам разобраться в реальностях сталинизма, был 
силен и репрессивный аппарат. Однако отдельные 
случаи сопротивления сталинским методам коллек
тивизации в некоторых местностях имели место, 
причем не только со стороны самого крестьянства, 
но и отдельных советских и партийных руководите
лей, а также рядовых коммунистов. Крестьяне по
рой осознанно, а чаще стихийно боролись против 
насилия, произвола, отстаивая свои законные права 
на скот и инвентарь, жилище, домашнее имущест
во, нажитые многолетним трудом. Печать тех лет 
полна сообщений о таких средствах борьбы кресть
ян, как порча общественного имущества колхозов, 
поджоги, террористические акты против колхозно
го актива и хлебозаготовителей. Только в первой по
ловине 1931 г. против 16,7 % колхозов республики 
были совершены враждебные выступления. Об их 
характере говорят следующие данные: из 100 высту
плений 12,3 % составляли поджоги, 18,5 - порча ма
шин, 42,6 % - нападения на активистов [Из исто
рии... 1989. С. 492]. Это не было классовой борьбой, 
как утверждали высшее руководство, местные орга
ны власти и пресса. Просто крестьянство мстило за 
издевательства, попранные права, отобранное 
имущество.

В документах, исходящих от правоохрани
тельных органов, можно встретить термины «бан
дитизм», «банда», «бандгруппы», которые свиде
тельствовали об официальной, весьма далекой от 
объективности, оценке характера и содержания кре
стьянских выступлений. Из отчета Управления ми
лиции (составлен в мае 1933 г.) видно, что в 
1930—1932 гг. на территории республики возникло
27 «банд», в которых участвовали 429 чел. По при
знанию составителей отчета, большинство из них 
имело «политическую и уголовно-политическую 
окраску» [ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 78. Д. 50. Л. 159].

О масштабах противодействия рядовых комму
нистов политике насильственной коллективизации 
и раскулачивания говорили следующие факты. 
Во время «чистки», проходившей в республике в
1929-1930 гг., из рядов ВКП(б) исключили 15,5 % 
деревенских коммунистов, а 16,7 % объявили пар

тийные взыскания. Их обвинили в «правом уклоне», 
потере классового лица, сращивании с соци
альночуждыми элементами [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 9. Д. 4. Л. 38, 39].

Политику «ликвидации кулачества как класса» 
нужно расценивать как преступление против кре
стьянства. Людей наказывали за принадлежность к 
определенной социальной группе. За ними не было 
никакого состава преступления. Государство боро
лось с пресловутой эксплуатацией человека челове
ком, однако очень скоро само превратилось в само
го жестокого эксплуататора.

Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. 
репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в 
период коллективизации и последующие годы, бы
ли признаны незаконными, противоречащими ос
новным гражданским правам человека [Правда, 
1990. 15 авг.].

«НАЦИОНАЛ-УКЛОНИЗМ»
И МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ

Сталинская карательная машина, жестокая, 
бесчеловечная, не выбирала своих жертв по нацио
нальной принадлежности. От репрессий пострадали 
все народы. В то же время предъявленные обвине
ния можно дифференцировать. Представителям 
русского народа не ставили в вину пропаганду на
ционализма или шовинизма, упреки в их адрес не 
касались проблем национального развития, этни
ческого самосознания и государственного строи
тельства.

Коренные народы автономий, как правило, 
осуждались за «подрыв советской государственно
сти», «национал-уклонизм», «контрреволюцион
ную деятельность по созданию Великого Турана под 
предводительством Турции» или «Финно-угорской 
федерации под протекторатом буржуазной Финлян
дии» и «отторжению территории Урало-Поволжья 
от СССР». В этих целях в конце 1920-х - начале 
1930-х гг. органами НКВД были сфабрикованы 
«Дело Султан-Галиева», «Марийское дело», «Дело 
СОФИН» (Союза освобождения финских народно
стей) и др.

Не будет преувеличением сказать, что особенно 
тяжкие последствия массовые репрессии имели в 
национальных республиках. В результате репрессий 
почти полностью были уничтожены национальные 
кадры, молодые государственные образования ока
зались обезглавленными.

При этом во всех обвинительных заключениях и 
выступлениях на первой план выдвигался буржуаз
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ный национализм. Например, секретарь ЦК партии 
А.А. Жданов, выступая на пленуме Башкирского об
кома ВКП(б) в октябре 1937 г., обвинил республи
канское руководство в отказе от борьбы с буржуаз
ными националистами, троцкистами, шпионами и 
т. д. [Совет... 1989. 12 марта]. Ставший первым 
секретарем Башкирского обкома партии на волне 
разоблачений «врагов народа» А.Т. Заликин отме
чал: «В Башкирской республике на протяжении 
многих лет орудовала шайка оголотелых врагов 
народа, буржуазно-националистических контрре
волюционных валидовцев, японо-немецко-троцки- 
стско-бухаринских шпионов, террористов, ди
версантов, вредителей. Являясь злейшими врагами 
Советской власти, строительства социализма и тру
дового народа Башкирии, они подготавливали в 
Башкирии реставрацию власти помещиков и капи
талистов, баев и мулл» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. 
Д. 278. Л. 46-47].

На особенности проведения репрессий
1930-х гг. в республиках и автономных областях об
ратил внимание и известный немецкий историк
А. Каппелер: «Особенно пострадали от сталинской 
силовой политики нерусские, чьи дела, связанные с 
процессом образования наций, уже давно вызывали 
подозрения центра, и чьи сообщества по большей 
части еще сильнее были связаны с дореволюцион
ными и дореформенными традициями и укладами, 
чем русское общество» [Каппелер, 1997. С. 7]. По его 
мнению, сталинская «революция сверху» означала 
такую фундаментальную трансформацию общества, 
к которой традиционная, старая Россия никогда не 
стремилась, да и не имела для этого ни средств, ни 
возможностей: должно было быть разрушено, 
удалено привычное, установившееся социальное 
устройство и при этом одновременно исключено 
потенциальное сопротивление.

9-12 июня 1923 г. состоялось IV совещание 
ЦК РКП(б) с ответственными работниками нацио
нальных республик и областей, посвященное наци
ональному вопросу. На совещание прибыли 58 че
ловек из всех республик и национальных областей, в 
числе участников были также 24 члена и кандидата в 
члены ЦК, 6 членов ЦКК, работники Наркомнаца и 
Коминтерна. Из 11 членов и кандидатов в члены 
Политбюро ЦК РКП(б) присутствовали 9, за ис
ключением больного В.И. Ленина и Председателя 
СНК В.И. Рыкова. Фактически это был полноправ
ный Пленум ЦК, его резолюция впоследствии была 
включена в официальный перечень важнейших ди
рективных документов партии [КПСС... Т. 3. 1984. 
С. 130-137], а сами документы совещания, на кото
рых стоял гриф «Сов. секретно», стали доступны чи

тателям только в начале 1990-х гг. [Тайны... 1992]. 
Основные доклады по «делу М. Султан-Галиева» и 
национальной политике партии сделали В.В. Куй
бышев и И.В. Сталин, с речами выступили также 
члены Политбюро Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, вел 
совещание Л.Б. Каменев.

В.В. Куйбышев от имени ЦКК РКП(б) ознако
мил участников совещания с документами, имев
шимися в распоряжении ГПУ, которые якобы поз
волили заподозрить М. Султан-Галиева в антипар
тийной и антисоветской деятельности. Последнему 
инкриминировалась конспиративная переписка с 
некоторыми работниками национальных респуб
лик, в частности обращение к народному комиссару 
просвещения Башкирской АССР А. Адигамову с 
просьбой помочь установить связь с З. Валиди, ко
торый в то время был одним из видных руководите
лей национального движения в Средней Азии.

В своих показаниях в ГПУ, письме в Политбюро 
ЦК М. Султан-Галиев опровергал предъявленные 
ему обвинения, не отрицая самой попытки установ
ления связи с З. Валиди. По его словам, она пред
принималась с единственной целью — оказать 
воздействие на Валиди, подобно тому, как это было 
в 1919 г. во время переговоров о переходе башкир
ских войск на сторону советской власти.

В предложенном В.В. Куйбышевым проекте ре
золюции совещания говорилось, что «преступные 
действия Султан-Галиева по отношению к партии и 
ее единству, а также по отношению к Советской 
республике, подтвержденные его собственным пол
ным признанием, ставят его вне рядов Коммуни
стической партии» [Там же. С. 22].

26—28 июля 1923 г. итоги IV совещания 
ЦК РКП(б) с работниками национальных респуб
лик и областей рассмотрел пленум Башкирского 
обкома РКП(б). Более половины своего почти трех
часового доклада нарком юстиции БАССР Гераси
мов посвятил деятельности Султан-Галиева, «разо
блачению» башкирских и татарских коммунистов, 
поддавшихся якобы влиянию беспартийных, наци
оналистически настроенных представителей интел
лигенции. В то же время в докладе не был приведен 
ни один конкретный факт, раскрывающий суть 
местного национализма.

Многие выступающие в прениях не согласились 
с оценкой и выводами Герасимова. В частности, 
председатель Совнаркома Башкирской АССР 
М. Халиков резко отстаивал свою позицию, изло
женную на московском совещании. «Султангалиев- 
щины как таковой, — сказал он, — у нас не сущест
вовало, и она не имела глубоких корней в нашей 
организации. Я не согласен с тем, что башкирские
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коммунисты, блокируясь с беспартийными, создали 
Султан-Галиева. У меня осталось такое впечатле
ние, что организация делится на русских коммуни
стов чистейшей воды и башкирских полукоммуни- 
стов, которые все время блокировались с беспар
тийными и породили авантюру Султан-Галиева» 
[Иргалин, 1991. С. 232]. Халиков также подверг кри
тике поведение некоторых русских коммунистов, не 
учитывавших специфику работы в условиях нацио
нальной республики. По его словам, борьба против 
великодержавного шовинизма велась лишь на 
словах, своевременно и глубоко не анализировались 
причины порождения местного национализма.

Председатель БашЦИК X. Кушаев в своем 
выступлении полностью поддержал М. Халикова и 
заявил: «Тов. Герасимов очень много распростра
нялся о султангалиевщине, создается такое впечат
ление, что за весь этот отчетный период мы ничем 
не занимались, кроме султангалиевщины. Тов. Ге
расимов упорно доказывает, что башкирские ком
мунисты все делали под влиянием беспартийных и 
султангалиевщины. Я даю отчет о прошедшем. 
Неужели я попал под влияние беспартийных, когда 
выдвигал вопрос о реализации башкирского языка. 
В докладе тов. Герасимов все время обвинял в соз
давшемся положении башкирских коммунистов, 
как будто они работали под влиянием беспартийных 
и султангалиевщины, совершенно не останавлива
ясь на великодержавном шовинизме, являющемся 
тормозом при практическом разрешении вопросов 
национальной политики».

В резолюции пленума обкома говорилось, что в 
партийной организации сложилась чрезвычайно 
неблагоприятная обстановка: «Отдельные руково
дящие партийные работники подпали под влияние 
части беспартийной интеллигенции, “проникнутой 
национальным шовинизмом”. Это блокирование с 
националистически настроенной интеллигенцией 
зашло далеко и поставило отдельных работников в 
ряды султангалиевцев».

В целом к ответственности по этому делу были 
привлечены 77 чел., в основном башкиры и татары. 
Среди них были представители всех социальных 
слоев общества — крестьяне, рабочие, служащие, 
студенты, как коммунисты, так и беспартийные.

Постановлением коллегии ОГПУ от 28 июля
1930 г. 21 обвиняемый во главе с М. Султан-Галие- 
вым был приговорен к высшей мере наказания — 
расстрелу с конфискацией имущества, 11 заключе
ны в концлагеря сроком на 10 лет с конфискацией 
имущества, 24 — сроком на 5 лет, 11 - сроком на
3 года, 9 осужденным было запрещено проживать в 
ряде центральных и национальных районов страны.

Им определили специальные места жительства на 
три года. Один из привлеченных (А. Агеев) умер в 
ходе следствия. 8 января 1931 г. та же коллегия ОГ
ПУ вынесла решение об аннулировании данного 
постановления в отношении 21 чел. 13 января
1931 г. она заменила высшую меру наказания на 
заключение в концлагеря сроком на 10 лет. Один 
человек (С. Мурзабулатов), не дождавшись этого 
решения, умер в тюрьме.

В 1934 г. М. Султан-Галиева был неожиданно 
освобожден и даже получил разрешение проживать 
в Саратовской области. Однако этим дело так назы
ваемой «султангалиевской контрреволюционной 
организации» не было исчерпано. 19 марта 1937 г. 
Султан-Галиев вновь был арестован и по приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР от 8 дека
бря 1939 г. расстрелян. В 1937-1938 гг. многие из 
тех, кто проходил по этому делу, в соответствии с 
постановлениями специальных «троек» управлений 
НКВД по ряду областей страны были также рас
стреляны.

Еще в 1920-е гг. партийные организации респуб
лики выступили с осуждением так называемой «ва- 
лидовщины» и в связи с этим всего башкирского 
движения, добившегося создания автономной рес
публики. Это нашло яркое отражение в воззвании 
V Всебашкирской партконференции «Ко всем чле
нам РКП(б) БАССР о национальной борьбе и Вали- 
дове» от 24 января 1922 г. [Образование... 1959. 
С. 628-630]. После появления воззвания понятие 
«валидовщина» в смысле контрреволюционного, 
реакционного национализма прочно утвердилось не 
только в официальных партийных и советских доку
ментах, исторической литературе, но и в сознании 
общественности. Репрессивные действия советских 
карательных органов в отношении лиц башкирской 
национальности проходили именно под видом разо
блачения «валидовцев».

Инспирированные сверху процессы по обвине
нию отдельных личностей, целых групп людей в 
причастности к «валидовщине» начались уже в 
1920-е гг. В справке Министерства государственной 
безопасности (МГБ) БАССР «О контрреволюцион
ном валидовском движении в Башкирии», подгото
вленной в 1948 г., отмечалось: «Нашими органами 
систематически наносились удары по контрреволю
ционным националистическим формированиям ва
лидовцев и султангалиевцев» [Кульшарипов, 2000. 
С. 321]. Далее перечислялись отдельные процессы 
по делам «валидовцев» и «султангалиевцев»: 
«1. В 1929-1933 гг. в Уфе и в Зилаирском районе 
БАССР вскрыта и ликвидирована контрреволюци
онная и националистическая повстанческая орга-
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низация с арестом 58 человек, которая возглавля
лась валидовцами Адигамовым Абдуллой, Мутиным 
Ильдарханом, Мурзабулатовым Сулейманом, Бик- 
баевым Рашидом, Тляубердиным, Имаковым, Мул- 
лабаевым и другими... 2. В 1930-1933 гг. вскрыта и 
ликвидирована с арестом 150 человек контррево
люционная, националистическая организация, 
созданная и руководимая бывшими валидовцами» 
[Там же].

Подобные процессы продолжались, как видно 
из справки МГБ БАССР, вплоть до 1942 г. Разумеет
ся, самые значительные «разоблачения валидовцев» 
были сделаны в 1937 г. Чекисты Башкирской АССР 
«раскрыли» тогда два центра националистического 
движения, организованных якобы еще в 1929 г. по 
«директиве Валидова» в Уфе и Москве: «В Москов
ский центр входили: Биишев, Кушаев, Мурта
зин М., Юмагулов X., Халиков Муллаян, Тагиров 
Авзал, Булашев 3... Членами Уфимского центра яв
лялись: Исанчурин, Даутов, Ишмухаметов, Асадул
лин, Зиянчурин». Все перечисленные лица будто бы 
создали в Уфе штаб повстанческого движения, гото
вивший крупномасштабный заговор, в который во
шли «Даутов Шаяхмет - председатель Госплана 
БАССР, Асадуллин Ахмет - Наркомзем БАССР, 
Ишмухаметов Кинжа - Наркомздрав БАССР, 
Зиянчурин Гадельша - Наркомхоз БАССР, Каль- 
метев Харис - председатель комитета по делам, 
физкультуры и спорта, Шарапов Рамазан - райво
енком в г. Стерлитамаке».

Помимо двух центров и штаба «валидовцам» ин
криминировалось также образование «террористи
ческих групп», в которых состояли «Тухватуллин 
Фатих, Юмагужин Ахтям, Калыметьев Якуп, Гуме
ров Ахмет, Абзанов Шамси, Закиров Харис, Идель- 
гужин Карим, Терегулов Халил и другие».
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В 1934-1935 гг. одним из руководителей организа
ции башкирских националистов был, как 
утверждалось в справке, второй секретарь Баш
кирского обкома ВКП(б) А. Исанчурин, органи
зовавший контрреволюционный блок с право
троцкистской организацией, которую возглавлял 
ответственный секретарь Башобкома партии 
Я.Б. Быкин [Там же. С. 322].

Руководители и члены этих «центров», «штабов» 
и «террористических групп», по определению 
МГБ БАССР, «ставили своей целью свержение 
Советской власти путем вооруженного восстания» и 
создание «самостоятельного пантюркистского госу
дарства буржуазного типа, под протекторатом 
японо-германского фашизма... Основные кадры ор
ганизации состояли из бывших валидовцев, активно 
участвовавших в борьбе с Советской властью еще в 
1918-1919 гг. и позднее» [Там же].

Таким образом, в 1937 г., по существу, были 
физически уничтожены почти все участники 
башкирского национального движения. Однако 
среди репрессированных было немало лиц, не имев
ших никакого отношения ни к З. Валиди, ни к 
башкирскому национальному движению и даже в 
свое время активно боровшихся с так называемыми 
«националистами» (например, Ш. Даутов и А. Та
гиров).

Если репрессии конца 1920-х - начала 1930-х гг. 
были направлены против кулачества, нэпманов, 
старой интеллигенции и так называемых «нацио
нал-уклонистов», то начиная с 1934 г. они, расши
ряясь, втягивали в свой круговорот и другие соци
альные слои. Наконец, в середине и второй полови
не 1930-х гг. репрессии распространились по всем 
областям, краям и республикам, лишая нормальных 
условий жизнедеятельности лучших представителей 
старой партийной гвардии, государственных и хо
зяйственных деятелей всех уровней, представителей 
научной и творческой интеллигенции, военачаль
ников, лидеров и членов различных общественных 
организаций.

В национальных республиках и автономных об
ластях СССР репрессии второй половины 1930-х гг. 
несколько изменили свою окраску. Наряду с оп
ределением «буржуазный националист», широко 
применяемым в отношении «врагов народа», стали 
употребляться новые: «фашистский», «террористи
ческий», «шпионско-диверсионный», «заговор
щицкий»; появилась возможность выделить «пов
станческие штабы» или «руководящие ядра».

Сценарий поиска и разоблачения «врагов наро
да» для всех регионов был примерно одинаковым. 
Партийно-советский актив республик обвинялся в



участии в антисоветском «буржуазно-национали
стическом валидовском движении», «троцкистско- 
бухаринском заговоре», беспечности. Самую актив
ную роль в разоблачении «врагов народа» играла 
центральная печать. Приговор руководству и наци
ональной интеллигенции республик выносился за
ранее. Так, 17 сентября 1937 г. в газетах «Правда» и 
«Известия» появились поразительно похожие по ду
ху и содержанию статьи: «Кучка буржуазных нацио
налистов в Башкирии», «Башкирские буржуазные 
националисты и их покровители».

По мнению «Правды», «Башкирский обком 
партии - его секретари Быков и Исанчурин не толь
ко не разоблачали активных валидовцев, но даже 
опирались на них. Все основные руководящие по
сты в республике были вручены валидовцам. Мно
гочисленные сигналы рабочих и колхозников о пре
ступлениях националистов обком систематически 
глушил. Обком фактически отдал на откуп совет
ский аппарат. Секретарь ЦИК Башкирии X. Каль- 
метьев — один из вожаков валидовского движения. 
Председатель СНК Булашев группировал вокруг 
себя буржуазных националистов, насаждал их в 
аппарат наркоматов, долгие годы не давал разобла
чать агентуру Валидова» [Правда, 1937. 17 сент.]. 
В таком же духе выступила и газета «Известия».

Следует отметить, что в 1935 г. упомянутые в 
статье секретарь обкома Я.Б. Быкин и председатель 
СНК 3. Булашев за большие успехи республики в 
социально-экономическом и культурном развитии 
и в связи с 15-летаем образования БАССР, как и са
ма республика, были награждены орденами Ленина; 
секретарь ЦИК Башкирии X. Кальметев - Почет
ной грамотой ЦИК СССР.

Массовых «сигналов рабочих и крестьян», есте
ственно, не было. Был сигнал члена комиссии парт
коллегии ЦК ВКП(б) М.М. Сахьяновой, которая 
приехала в Уфу в августе 1937 г. для проверки дея
тельности Башкирской парторганизации. Она и от
правила И.В. Сталину и Н.И. Ежову записку, в ко
торой обвиняла руководство обкома в «замазыва
нии» сигналов о «врагах народа», выгораживании их 
от критики, бездеятельности по разоблачению кор
ней и ликвидации последствий вредительства. «На 
основании изложенных фактов считаю, — заключа
ла Сахьянова, — что теперешнее руководство обкома 
ВКП(б) Башкирии не в состоянии возглавлять 
борьбу с врагами народа и обеспечить правильное 
партийное руководство делом ликвидации послед
ствий вредительства, поэтому прошу ЦК ВКП(б) 
обсудить вопрос о руководстве Башкирской партор
ганизации» [Вечерняя... 1997. 6 сент.].

Другую записку большевистская активистка 
адресовала в Отдел организационно-партийной 
работы ЦК ВКП(б). В ней отмечалось, что если во
прос о партийном руководстве в ближайшее время 
не будет разрешен, необходимо немедленно прове
рить состав работников обкома, Уфимского горко
ма и секретарей райком ВКП(б).

7-11 сентября 1937 г. пленум Уфимского горко
ма партии обсудил вопрос о выполнении решений 
февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК 
ВКП(б). Давая оценку деятельности Башкирского 
обкома и Уфимского горкома партии, Сахьянова 
сказала: «Практика разоблачения врагов народа в 
Башкирии говорит о том, что эту работу проводят 
органы НКВД, а парторганизация, партийные и 
беспартийные массы остаются в стороне. Это про
изошло потому, что парторганизация Башкирии не 
была мобилизована на борьбу с последствиями вре
дительства... идиотской болезнью — политической 
беспечностью и слепотой страдало руководство 
башкирской парторганизации» [Совет... 1989.
12 марта].

Пленум решил поставить вопрос перед бюро 
областного комитета ВКП(б) о созыве пленума с 
отчетом секретарей обкома Я.Б. Быкина и А. Исан- 
чурина.

В начале октября в республику приехал секре
тарь ЦК партии А.А. Жданов. Он руководил III пле
нумом Башкирского обкома ВКП(б), проходившим
4-6 октября 1937 г. Открывая пленум, Жданов ска
зал: «Главный вопрос проверки пригодности руко
водства — как большевик способен и на деле борет
ся за разгром троцкистко-бухаринского блока, лик
видирует шпионаж и диверсию... ЦК постановил 
снять Быкина и Исанчурина с поста секретарей об
кома партии, а пленуму обсудить, потребовать отве
та, с пристрастием допросить, почему долго орудо
вали враги. Пленум должен выявить роль каждого 
из членов пленума, разоблачить, кто может быть 
членом пленума обкома. Потребовать от Быкина и 
Исанчурина правду, а не ссылки на «политическую 
беспечность». Если кто были закуплены, завербова
ны из рядовых коммунистов, нужно рассказать - 
это облегчит дело» [Там же].

Приговор был заранее известен. Накануне пле
нума газета «Красная Башкирия» в передовице под 
названием «Освободиться от обанкротившегося ру
ководства» в духе тех времен писала: «Открывается 
пленум областного комитета партии. Парторганиза
ция Башкирии приходит к нему с новыми сотнями 
фактов, уличающих руководство в связи с врагами 
народа, покровительстве им. Никуда не уйти от этих 
фактов. Пленум до конца разоблачит врагов народа
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и их покровителей и освободит башкирскую парт
организацию от обанкротившихся руководителей» 
[Красная... 1937. 3 окт.]. Следует отметить, что в 
заседаниях участвовала лишь половина членов пле
нума обкома, избранного на XVII конференции 
областной парторганизации в июне 1937 г.

Наряду с одним из главных обвинений — вы
гораживание «врагов народа», предъявленных 
Я.Б. Быкину и А. Исанчурину, появилось и новое. 
По словам секретаря Белорецкого горкома ВКП(б), 
они руководили антисоветским заговором: «Во 
главе заговора стояли Быкин и Исанчурин и с ними 
нужно поступить так, как поступают с контр
революционными заговорщиками» [Трудный... 1997. 
С. 9].

Пленум завершился арестом 274 чел., в том чис
ле секретарей обкома Я.Б. Быкина и А. Исанчурина, 
а также членов бюро обкома председателя СНК 
БАССР 3. Булашева, председателя ЦИК А. Тагиро
ва и других.

В заключительном слове А.А. Жданов высоко 
оценил итоги пленума: «Нанесен удар в самый 
центр контрреволюции в Башкирии. Столбы под
рублены, заборы повалятся легче. Ясно, Башкирия 
не оазис, а место классовой борьбы. Забыть прокля
тые фамилии. Осиновый кол на их могиле» [Изве
стия... 1996. 22 мая].

После отъезда секретаря ЦК ВКП(б) из рес
публики коммунисты, как сообщалось в печати, 
выполняя его указания, в обстановке «невиданного 
ранее морального и политического единства» 
усилили борьбу по разоблачению врагов народа, 
добивались, чтобы «бунтующих против партии 
ликвидировать». Уже 20 октября того же года состо
ялась сессия БашЦИК, на которой из 156 его членов 
47 были выведены из состава как «враги народа», «за 
связь с врагами народа», «за притупление классовой 
бдительности».

26 ноября 1937 г. первый секретарь обкома 
ВКП(б) А.Т. Заликин отправил докладную записку 
И.В. Сталину, А.А. Жданову, А.А. Андрееву, 
М.Ф. Шкирятову, Г.М. Маленкову, В.М. Молотову
о ходе борьбы с «врагами народа» в Башкортостане. 
Он сообщал, что разоблачено и исключено из пар
тии, а также арестовано органами НКВД еще 248 че
ловек из партийного, советского и хозяйственного 
руководящего актива. Были исключены из партии и 
сняты с работы 33 директора МТС, 25 заведующих 
райземотделами, арестованы и отданы под суд 
15 ветврачей, 25 старших агрономов МТС и райзем- 
отделов и т. д. [Вечерняя... 1997. 6 сент.]

«По линии НКВД сейчас заканчивается в основ
ном операция по разгрому повстанческого движе-

ния в Башкирии, получившего широкий размах, - 
докладывал Заликин. — ...К началу 1933 года буржу- 
азно-националистическая организация захватила в 
свои руки почти весь руководящий аппарат Башки
рии, а после установления блока с правотроцкист
ской организацией, возглавлявшейся бывшим пер
вым секретарем Башобкома ВКП(б) Быкиным, 
имела по существу большое влияние в основных 
районах Башкирии. Из 60 районов Башкирии на се
годня в 27 районах вскрыты формирования троцки- 
стско-правой организации, возглавлявшиеся секре
тарями райкомов ВКП(б) и другими ответственны
ми руководителями районов» [Трудный... 1997. 
С. 14].

Многие из репрессированных протестовали 
против произвола, беззакония, заявляя о своей пре
данности социалистической Родине и коммунисти
ческой партии. Так, первый секретарь Башкирского 
обкома партии Я.Б. Быкин в своем письме от 5 ок
тября 1937 г. на имя И.В. Сталина так изложил ситу
ацию: «Меня тов. Жданов объявил врагом народа... 
Не знаю, успеет ли это письмо дойти до Вас до ре-
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шения моей участи, но что бы со мной ни случи
лось, я должен Вам заявить, что никогда врагом пар
тии и народа не был и не буду до последней минуты 
моей жизни. То, что меня, Быкина, объявляют вра
гом народа, это какая-то страшная ошибка не в ин
тересах партии. Все мои ошибки и ошибки обкома 
превращают во вражеские действия. Я только прошу 
одного - поручить честному опытному чекисту еще 
раз детально разобраться во всем этом деле и доб
раться до истины, ибо если так будут разоблачать и 
находить врагов партии, то много честных и до пос
леднего вздоха преданных партии и Вам, тов. Ста
лин, людей погибнут, а враги действительные оста
нутся до конца честными перед партией» [ЦГА
ОО РБ. Ф. 122. Oп. 1. Д. 20. Л. 434J.

Трагедия усугублялась тем, что уничтожали не 
только партийные и советские кадры зрелого воз
раста, национальную интеллигенцию, но и комму
нистическая молодежь. На XII Башкирской област
ной комсомольской конференции (январь 1938 г.) 
было заявлено, что в последние годы в республике 
разоблачено 18 «контрреволюционных гнезд»,
19 секретарей РК ВЛКСМ изгнаны с работы, а в пе
риод между двумя конференциями исключены из 
комсомола 1 623 чел., в том числе 273 как враждеб
ные элементы, 366 - как классовые враги. Многие 
из них, в том числе и рядовые, были арестованы. По 
доносу первого секретаря обкома партии А.Т. Зали- 
кина была арестована и расстреляна воспитанница 
башкирского комсомола, секретарь ЦК ВЛКСМ, 
депутат Верховного Совета СССР Ш. Тимергалина.

Сталинские репрессии коснулись и служителей 
мусульманской религии. Антирелигиозная полити
ка большевиков достигла своего апогея в 1937 г. 
Только с мая 1936 г. по сентябрь 1937 г. в Башкорто
стане было закрыто 152 мечети [Юнусова, 1999. 
С. 191]. Если в 1922 г. в БАССР функционировало
2 085 мечетей, то к 1941 г. их осталось только 12 [Там 
же. С. 196].

В массовом порядке были репрессированы 
представители мусульманского духовенства, обви
ненные в контрреволюционной деятельности, соз
дании националистических организаций, в связях с З. Валиди и другими белоэмигрантами. Так, уже в 
декабре 1936 г. аресту подверглась большая группа 
религиозных деятелей, среди которых были извест
ные исламскому миру личности: Дж. Абызгильдин, 
М. Камалетдинов, сын известного ученого-теолога, 
просветителя Р. Фахретдинова, Г. Фахретдинов и 
многие другие. Все они были приговорены к четы
рем—восьми годам лагерей. Тогда же фактически 
было ликвидировано Башкирское духовное управ
ление, обезглавлено ЦДУМ [Там же. С. 187-188].

В такой обста
новке с конца 1930-х 
гг. на передний план 
выдвинулась пробле
ма кадров. И реша
лась она, как и в пер
вые годы советской 
власти, через выдви
жение на руководя
щую работу рабочих 
и крестьян — комму
нистов. Но выдви
женчество шло уже 
не на здоровой осно
ве, оно было вызвано 
к жизни массовыми 
репрессиями в отно
шении партийных, советских и хозяйственных кад
ров. Так, после октябрьского (1937 г.) пленума Баш
кирского обкома ВКП(б) первыми секретарями 
РК ВКП(б) были выдвинуты 44, вторыми - 46, 
третьими - 59, председателями райисполкомов - 
41, директорами МТС - 44 чел. Всего за восемь ме
сяцев в республике на руководящие посты было вы
двинуто более тысячи человек.

Следует отметить, что среди выдвиженцев было 
немало честных, но слабо подготовленных для руко
водящей работы людей. Естественно, это отрица
тельно сказывалось на их деятельности. Например, 
слесаря Уфимского паровозоремонтного завода Пу- 
пыкина в апреле 1937 г. избрали секретарем цеховой 
парторганизации и заместителем секретаря партко
ма. С образованием нового РК ВКП(б) его избрали 
вторым, а к июню 1938 г. первым секретарем райко
ма партии.

Необходимость отбора людей была неоспорима, 
вставал вопрос о критериях отбора. Казалось бы, 
поскольку речь шла о руководящей работе, естест
венным критерием должны были быть максималь
ная пригодность и способность к выполнению дан
ного дела, по партийной терминологии - «деловые 
признаки». Однако вместо них безоговорочными 
стали «политические признаки».

Парадокс ситуации состоял в том, что очень ча
сто Сталин и его ближайшее окружение выступали с 
призывом к большей демократизации внутрипар
тийной жизни, отказу от огульного обвинения кад
ров и практики назначенства сверху. На деле же на 
местах под флагом демократизации шла замена ста
рых руководителей новыми людьми, не столь ком
петентными, но зато послушными исполнителями 
различных директив. Некоторые общие соображе
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ния об этой системе генсек впервые изложил в
1923 г. на XII съезде партии, представляя делегатам 
организационный отчет ЦК: «...Необходимо подоб
рать работников так, чтобы на постах стояли люди, 
могущие принять эти директивы как свои родные и 
умеющие их проводить в жизнь. В противном случае 
политика теряет смысл, превращается в маханье ру
ками» [XII съезд... 1968. С. 56].

Смена кадров, приобретавшая характер массо
вых репрессий, привела к тому, что деятельность 
партийных и советских органов была дезорганизо
вана. Жертвами беззаконий прежде всего пали чест
ные руководители-коммунисты. И с начала 1938 г. в 
печати, партийных документах стали акцентировать 
внимание на необходимость более широкого выдви
жения на руководящую советскую и хозяйственную 
работу беспартийных. Очевидно, что процесс унич
тожения кадров вышел из-под контроля и количест
во репрессированных во много раз превысило тот 
рубеж, который устраивал организаторов репрес
сий.

В начале 1938 г. газета «Правда» писала, что бо
лее 100 тыс. чел. выдвинуто за последний только год 
на руководящую работу в районах, союзные и рес
публиканские наркоматы, «выдвижение приобрело 
массовый характер, становится почти массовым яв
лением. Но если задача смелого выдвижения ком
мунистов, рядовых и «середняков» на руководящую 
работу осознана и так или иначе реализуется в боль
шинстве партийных организаций, беспартийных 
работников на местах выдвигают пока слабо, робко. 
Между тем возможности такого выдвижения колос
сальны... Надо уметь видеть потенциальные воз
можности выдвижения людей и помогать их быст
рому росту на самой работе» [Правда, 1938. 27 янв.].
4 марта 1938 г. ЦК ВКП (б) принял постановление 
«О выдвижении беспартийных на руководящую со
ветскую и хозяйственную работу» [Партийное... 
1938. № 6. С. 62].

Действительно, проблема кадров на местах 
обострилась. Об этом открыто заговорили и те, кто 
непосредственно организовывал гонения и пресле
дования ни в чем неповинных людей. Секретарь 
Башкирского обкома партии А.Т. Заликин на стра
ницах журнала «Партийное строительство» вынуж
ден был признать, что сельскохозяйственные орга
низации и учреждения республики фактически ока
зались без руководителей и специалистов. Приш
лось в срочном порядке мобилизовать и направить 
на ответственную работу 194 чел., в том числе дире
кторами МТС - 44, заместителями директоров - 46, 
заведующими районными земельными отделами —

24 чел. Такое же положение сложилось и в других 
республиках.

В идеале выдвиженчество могло бы помочь 
включиться к управлению государственными и об
щественными делами одаренным людям из низов. 
Только для этого прилив человеческой энергии и 
ума снизу должен был осуществляться как индиви
дуальное и самочинное рекрутирование именно 
одаренности. На деле же была ориентация на «соци
альное происхождение», просто на «анкету». Этот 
принцип кадровой политики порождал у счастли
вых назначенцев не просто покорность воле началь
ства, но и бурное стремление выслужиться, чтобы 
хоть таким путем стать незаменимым. При этом вы
служиться — не значит хорошо работать, а хорошо 
делать то, что желает назначающее и соответственно 
могущее сменить с поста начальство.

10 октября 1938 г., выступая на заседании По
литбюро ЦК партии в связи с выходом «Истории 
ВКП (б). Краткий курс», Сталин следующим обра
зом объяснил причины и задачи массовых репрес
сий в отношении руководящих кадров: «Так как 
многие из наших кадров оказались политически 
слабо подготовленными, теоретически плохо подго
товленными людьми, которые не знали законов 
исторического развития... вот на этой базе мы поте
ряли часть кадров, но приобрели огромное количе
ство низовых работников, получили новые кадры... 
Только этим объясняется, что нам так легко удалось 
вчерашних наркомов и зам. наркомов смахнуть». 
И сформулировал задачу перед новыми кадрами - 
исполнение директив вышестоящих органов 
[И.В. Сталин... 2003. С. 21-22].

Параллельно в советском обществе шло оттес
нение и уничтожение всего образованного слоя 
населения и его традиций. Каждый должен был чув
ствовать, что он занимает место не по какому-то 
праву, а по милости руководства, и если эта милость 
прекратится, он легко может быть заменен другим. 
На этом основывался известный сталинский тезис: 
«У нас незаменимых людей нет».

Процесс выдвижения, жестко огосударствлен
ный, устрашающе массовый и безличный, развора
чивавшийся в условиях тоталитаризма, террора и 
коллективизации, объективно, независимо от соз
нания тех или иных выдвиженцев, вообще нельзя 
отнести к культурной революции. В верхи вызыва
лись, кое-как подучивались, сортировались, 
истреблялись, дособирались по новому призыву, 
обрабатывались, устрашались, натаскивались на 
лозунгах и установках, обучались слепому послуша
нию и вере, исполнительности и самоуверенности, 
готовности к расправе - так формировались милли
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онные ряды сталинского аппарата. Не профессио
налы, не политики, не работники, не интеллигенты, 
а «кадры», которые должны были «решать все».

Разумеется, и в дальнейшем продолжалась рабо
та по совершенствованию процедуры пополнения 
номенклатуры и перемещений в ней. В 1946 г. была 
разработана и утверждена номенклатура должно
стей ЦК ВКП(б). В работу с руководящими кадрами 
вносились плановость, систематическое изучение и 
проверка политических и деловых качеств, обеспе
чивалось создание резерва для выдвижения, строгий 
порядок в назначении и освобождении номенкла
турных работников. Расширялась номенклатура 
должностей ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов. Но все 
это были уже уточнения и дополнения. В целом же 
усилиями Сталина и его ближайшего окружения 
процесс рождения советской номенклатуры завер
шился еще в конце 1930-х гг. Номенклатура прочно 
взяла в свои руки власть в обществе.

Наконец, в январе 1938 г. на очередном пленуме 
ЦК ВКП(б) сталинское руководство предприняло 
очередной маневр, включив в повестку дня вопрос
об ошибках парторганизаций при исключении ком
мунистов из партии, о формально-бюрократиче
ском отношении к апелляциям исключенных из 
ВКП(б). Особых изменений в политику террора эта 
демонстрация стремления к законности не внесла. 
Однако на многих руководителей обрушились 
новые гонения, на этот раз за «неправильное и пре
ступно легкомысленное» отношение к исключению 
коммунистов.

Обвинения были, конечно, заслуженные. Одна
ко организаторы пленума и составители резолюции 
«забыли» сказать, что местные Заликины действова
ли по приказу, выполняя под угрозой строжайшей 
расправы директивы Центра. В одночасье из разо
блачителя «врага» они превратились в «искусно 
замаскированного врага», старающегося криками о 
бдительности замаскировать свою враждебность и 
сохраниться в рядах партии - это, во-первых, и, во- 
вторых, «стремящегося путем проведения репрес
сий перебить наши большевистские кадры, посеять 
неуверенность и излишнюю подозрительность в 
наших рядах».

В связи со сменой курса в конце 1938 - начале 
1939 гг. в очередной раз была организована перетря
ска в партийном руководстве ряда республикан
ских, областных организаций. Большую группу пер
вых секретарей сняли за отсутствие бдительности в 
отношении разоблаченных руководителей местных 
НКВД, необоснованные исключения из партии и 
избиение кадров. Не миновала эта чаша и активно

го в предшествующие месяцы на поприще «выкор
чевывания врагов» первого секретаря Башкирского 
обкома ВКП(б) А.Т. Заликина.

В руководстве партии произошло полное пере
распределение власти из рук старой гвардии в руки 
партийной молодежи, выдвинутой непосредственно 
в ходе репрессий. Чтобы облегчить этот процесс, 
XVIII съезд ВКП(б) внес изменения в Устав, в соот
ветствии с которыми партийный стаж для секрета
рей обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий устана
вливался в пять лет вместо 12 лет, а для секретарей 
горкомов - три года вместо семи. Не успев вступить 
в партию, можно было получить важный пост.

К концу 1930-х гг., устранив даже потенциаль
ную угрозу со стороны старой гвардии, уничтожив 
большую часть ЦК, избранного на XVII съезде 
партии, перебив национальные кадры, выросшие за 
годы советской власти, и задушив всякое нацио
нальное движение и инакомыслие, И.В. Сталин 
достиг, наконец, «самой высшей власти», утвердил
ся как единодержавный диктатор.

ВЛАСТЬ И НАРОД

Партийные, советские органы уделяли постоян
ное внимание совершенствованию работы Советов 
и всего государственного аппарата. При этом они 
руководствовались указанием В. И. Ленина, что «над 
развитием организации Советской власти прихо
дится неослабно работать» [Ленин, Т. 36. С. 204].

В первую очередь необходимо было активизиро
вать и укрепить Советы. В решении XIV съезда 
ВКП(б) было указано: «...Оживление Советов, рост 
связи их с широкими кругами трудящегося населе
ния является необходимой предпосылкой всей 
дальнейшей работы партии и Советской власти». 
Для выполнения указанного решения были пред
приняты меры по расширению прав и сферы дея
тельности Советов, укреплению их материальной 
базы (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 
23 июня 1927 г. «О пересмотре прав и обязанностей 
местных организаций советского управления»), 
В результате значительно вырос бюджет сельских 
Советов. В 1927 г. в Башкирской АССР свой бюджет 
имели 67 Советов, в 1930 г. - 337, к концу 1932 г. - 
все [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 2. Д. 622. Л. 3].

В расширении и улучшении состава Советов и 
приближении их к народу решающую роль играли 
избирательные кампании, так как именно здесь на
чиналось непосредственное участие трудящихся в 
государственном строительстве. Но на первых эта
пах партийные организации на местах не уделяли
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достаточного внимания перевыборным компаниям, 
что было отмечено в решениях XIII съезда РКП(б). 
Это приводило к тому, что явка избирателей на пе
ревыборные собрания Советов была низкой. 
В 1924 г., например, на выборах Советов БАССР 
приняло участие лишь 36% избирателей. Необходи
мо было решительно исправить такое положение, 
так как здесь заключалась опасность отрыва Сове
тов от масс. Деятельность Советов была тщательно 
проанализирована на IX областной партийной кон
ференции (1925 г.). В резолюции конференции 
«О низовом советском аппарате» одной из очеред
ных задач по работе в деревне намечалось улучше
ние и оживление работы Советов, особенно сельсо
ветов и волисполкомов, а также всего низового 
аппарата, соприкасающегося с населением [Резолю
ции... 1959. С. 243].

Выполняя решения конференции, республи
канские партийные организации проделали боль
шую работу по организации и проведению последу
ющих избирательных кампаний. Итоги выборов 
отражали проделанную работу в этом направлении. 
Так, в начале февраля 1926 г. на заседании президи
ума обкома рассматривался ход перевыборов Сове
тов в Зилаирском, Месягутовском и Тамьян-Катай- 
ском кантонах [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 305. J1. 6]. 
Эти же вопросы обсуждались кантонными, район
ными и волостными комитетами партии. Повсеме
стно прошли беспартийные крестьянские конфе
ренции, собрания батраков, женщин, демобилизо
ванных красноармейцев. Только Уфимский кант- 
ком партии охватил такими мероприятиями около 
100 тыс. чел.

Избирательные кампании значительно активи
зировали население, вовлекали их в государствен
ное строительство, давали возможность контроля 
над деятельностью депутатов. Это позволило улуч

шить социальный и национальный состав членов 
Советов. Проводилась определенная массово-поли- 
тическая работа по подготовке и проведению пере
выборов Советов. Создавались избирательные ко
миссии, устанавливались сроки подготовки и про
ведения перевыборов, направлялись ответственные 
работники, рассылались различные циркуляры по 
проведению перевыборов Советов, заслушивались 
отчеты председателей избирательных комиссий, со
вместно с общественностью рассматривались кан
дидатуры в различные Советы. В результате перевы
боров произошел количественный и качественный 
сдвиг в составе Советов.

Выборы являлись только первой ступенью в 
сложной работе по вовлечению населения в совет
ское строительство. Дальнейшая задача состояла в 
совершенствовании организационно-массовой ра
боты Советов. Это можно было достигнуть путем 
участия населения в практической работе всего со
ветского аппарата. Октябрьский (1924 г.) пленум 
ЦК РКП(б), взявший курс на дальнейшее оживле
ние Советов, выдвинул задачу создания при Советах 
и их исполкомах секций, комиссий для привлече
ния трудящихся в практическую работу по управле
нию государством [А77СС... 1984. Т. 3. С. 302].

В октябре 1925 г. ВЦИК РСФСР утвердил новое 
Положение о городских Советах. Оно определяло 
права и некоторые организационные формы работы 
секций городских Советов. Исходя из положитель
ного опыта их деятельности, в марте 1926 г. Прези
диум ВЦИК и СНК РСФСР утвердили Положение 
о постоянных комиссиях (секциях) при районных и 
волостных исполнительных комитетах и сельских 
Советах [СУ РСФСР. 1927. № 39. С. 250].
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Первые отраслевые секции при Советах БАССР 
появились в 1927 г. Уже к началу 1928 г. Уфимский 
городской совет имел секции народного образова
ния, коммунального обслуживания, здравоохране
ния, рабоче-крестьянской инспекции, промышлен
ности и труда, торговой кооперации, финансово
бюджетную, военную и административную (всего 
девять). Каждую секцию возглавляло бюро из пяти 
чел. В работу указанных секций добровольно вклю
чились 366 чел., в основном это были рабочие. За 
год они обсудили 375 вопросов, провели более 
100 обследований. К концу первой пятилетки при 
пяти городских Советах БАССР работали 39 секций, 
которые объединяли 1 480 чел. [От VIII... 1934. 
С. 14].

Специальные секции создавались и при сель
ских Советах. Они действовали на основании Поло
жения, принятого БашЦИК и Совнаркомом 
БАССР 21 марта 1927 г. В селах Башкирии в 1932 г. 
уже работали 3 325 секций (10 703 чел.) [Там же.
С. 18]. Количество секций при Советах быстро воз
растало. В 1934 г. их стало 5 698, а в 1937 г. - 12 213 ,  
в них было 102 644 члена. Работа секций охватывала 
в основном вопросы контроля за выполнением 
постановлений вышестоящих советских органов, 
содействия работе по улучшению управленческого 
аппарата, приема жалоб и др.

Весной 1928 г. был объявлен конкурс на лучшую 
секцию Совета по Башкирии. Условия конкурса 
требовали привлечения большого количества трудя
щихся к деятельности секции, разнообразной и дей
ственной ее работы, активной деятельности всего 
Совета. По итогам конкурса среди городских Сове
тов лучшим был признан Уфимский, а его секция 
рабоче-крестьянской инспекции (РКИ, или 
Раб крин), состоящая из 29 чел., получила премию. 
Всего тогда имелось 862 секции РКИ с охватом
5 086 членов [Красная... 1928. 7 сент.].

Еще ранее Президиум БашЦИК утвердил Поло
жение о секциях при волисполкомах. Необходимо 
было организовать секции при волостных исполко
мах для привлечения крестьян, сельской интелли
генции к работе Советов. Такие секции стали созда
ваться при волостных и сельских Советах. Напри
мер, секция Рабкрина Ново-Александровского 
сельсовета вместе с группой содействия РКИ колхо
за «XIII годовщина Октября» Зилаирского района 
разоблачила расхитителей народного добра, кото
рые пытались спрятать 793 снопа необмолоченного 
зерна. Секция и группа, объединявшие в своих ря
дах 40 чел., работали очень активно и сделали много 
полезных дел [ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 3. Д. 1632. 
Л. 323].

На основании постановления ЦК партии и Сов
наркома СССР Президиум БашЦИК в марте 1936 г. 
принял решение о создании при районных, город
ских, поселковых и сельских исполкомах Советов 
секций по ликвидации неграмотности и малогра
мотности. Члены этой секции должны были прово
дить разъяснительную работу среди населения рес
публики в возрасте до 50 лет, взять на учет обучаю
щихся, оказать помощь в определении школы, в 
обучении, материальном обеспечении школ учеб
никами, пособиями, кадрами [Там же].

В оживлении работы Советов сыграли роль и де
путатские группы, которые создавались на предпри
ятиях и учреждениях, в колхозах и совхозах, МТС. 
Они организовывали общие собрания избирателей, 
проводили так называемые советские дни, на кото
рых вместе с активом решали вопросы торговли, 
благоустройства, быта и т. п. К концу первой пяти
летки только в колхозах и совхозах республики 
функционировало 590 депутатских групп, объеди
нявших до 5 тыс. чел. На 1 января 1937 г. на местах 
насчитывалось уже 4 785 групп с охватом 40 951 чел. 
[Там же. Ф. 394. Оп. 2. Д. 425. J1. 141] .

Недостаток подготовленных управленческих 
кадров из рабоче-крестьянских масс, необходи
мость замены изгнанных «вредителей», «бюрокра
тов» и т. п. вызвали к жизни такие формы работы, 
как «орабочивание» Советов и выдвиженчество. 
Последнее стало возможным в те годы и потому, что 
уровень развития государственного аппарата не 
требовал особой подготовки. Это давало возмож
ность выдвиженцам довольно быстро овладевать 
процессом управления, а главное - проводить 
«классовую линию».

В 1926 г. в учреждениях Башкирии работали сот
ни выдвиженцев из рабочих и крестьян. Только в 
БашЦИК было 19 выдвиженцев, из них 4 рабочих, 
остальные - крестьяне. Как правило, кандидатура
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каждого выдвиженца обсуждалась на заседании 
партийной ячейки, в профсоюзной организации, 
затем утверждалась на общем собрании. Так, бело- 
рецкие металлурги к маю 1929 г. выдвинули канди
датуры 109 рабочих, из них 87 чел. были направлены 
на работу в советские, кооперативные и обществен
ные организации. За три года коллектив Уфимских 
железнодорожных мастерских рекомендовал более 
200 чел. на различные должности в государственном 
аппарате.

Одним из таких выдвиженцев был Ш. Даутов. 
Шагиахмет Даутов родился в 1894 г. в семье башки- 
ра-шахтера. Он рано познал нужду, с мальчишеских 
лет начал трудовую деятельность. Революцию встре
тил в рядах старой армии. В декабре 1917 г. Даутов 
вступил в партию большевиков, занимался в г. Бе- 
лорецке организацией советской власти и красно
гвардейских дружин и отрядов. С одним из таких от
рядов он сражался против казаков Дутова. Попал в 
плен к белым, его приговорили к расстрелу. Но он 
бежал, затем участвовал в Гражданской войне, неод
нократно был ранен. После этого вернулся в Бело
рецк и был избран председателем Тамьян-Катай
ского кантонного ревкома.

В 1920 г. Ш. Даутов был выдвинут в централь
ный аппарат Башкирской АССР. Он возглавлял 
наркоматы Рабоче-крестьянской инспекции, про
довольствия, земледелия и социального обеспече
ния, работал секретарем Президиума БашЦИК, 
представителем БАССР при Президиуме ВЦИК и 
председателем Госплана Башкирии [Красная... 1928.
22 апр.]. Где бы он ни работал, всегда проявлял доб
росовестность и принципиальность. Однако в усло
виях культа личности был необоснованно репресси
рован (реабилитирован после XX съезда КПСС). 
От простого рабочего до наркома республики — 
таким был путь выдвиженца-башкира Ш. Даутова.

Выдвижение шло и из крестьян. Так, беспартий
ный крестьянин С. Юсупов был сразу же рекомен
дован на должность заведующего волостным зе
мельным отделом Аргаяшского кантона и, надо ска
зать, неплохо трудился на этом посту. В Наркомземе 
работали двое крестьянских выдвиженцев, Нарком- 
фине - один. У. Гайнанов избирался в БашЦИК, 
работал заместителем председателя областной дет
ской комиссии. С его приходом намного улучши
лось организационное и материальное положение 
этого учреждения. Выдвиженчество охватило и жен
щин. Например, чувашка А. Павлова возглавляла 
сельский Совет, башкирка Ф. Насырова работала 
инструктором Башнаркомзема.

Однако в ряде учреждений (Башсоюзе, Башку- 
стпромсоюзе, Башмаслосоюзе и др.) выдвиженцев

часто использовали не по назначению. Им поруча
лось разнесение бумаг, канцелярская переписка, 
иногда они и вовсе оставались без работы. Да и сами 
выдвиженцы часто чувствовали себя неуверенно, 
нередко старые специалисты встречали их холодно 
и даже презрительно. Такая практика решительно 
пресекалась, устраивались общественно-пока
зательные суды. Так, в апреле 1930 г. такой суд 
состоялся над руководителями Башинторга, кото
рый резко осудил подобное отношение к рабочим- 
выдвиженцам. Было решено за издевательства над 
выдвиженцами, бюрократизм и семейственность 
заместителя председателя правления Башинторга 
снять с работы, а председателю правления 
поставить на вид [Красная... 1930. 5 апр.].

Для привлечения трудящихся к управлению го
сударством, в частности к контролю над госаппара
том, было создано бюро жалоб Рабкрина, общест
венный актив которого на протяжении многих лет 
успешно боролся с бюрократизмом, волокитой и 
другими недостатками в деятельности госаппарата. 
Это стало возможным в результате экономического 
подъема страны, повышения культурного уровня и 
роста политической активности рабочего класса. 
В своих письмах и заявлениях трудящиеся критико
вали бюрократизм, волокиту, бесхозяйственность, 
засоренность учреждений чуждыми элементами и 
вносили предложения по улучшению его работы. 
В ряде случаев расследование фактов, касающихся, 
казалось бы, мелких частных вопросов, приводило к 
выявлению серьезных недостатков в деятельности 
госаппарата.

В условиях многонациональной Башкирской 
АССР работа бюро жалоб имела свою специфику, 
которая выражалась в том, что большое внимание 
приходилось уделять устным жалобам, в том числе и 
со стороны башкирского, татарского и другого 
нерусского населения, тщательно обследовались, 
например, заявления по земельным отношениям. 
Бюро стремилось привлекать к своей работе как 
можно больше башкир и татар, которые, в силу 
своей скромности мало принимали участие в ней.

Центральное бюро жалоб при Башнаркомате 
РКИ за 13 месяцев (с декабря 1927 г. до конца
1928 г.), имея в штате всего два чел., с помощью 
702 добровольцев рассмотрело более 1 800 жалоб 
и заявлений [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 8. Д. 2. Л. 39].

Бюро жалоб в районных организациях особое 
внимание обращало на установление широкой свя
зи с предприятиями и учреждениями, совхозами и 
колхозами. В целях формирования крепкого актива 
стали создаваться посты бюро жалоб. К середине
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1933 г. их количество по Башкирии достигло 213 с 
охватом 685 активистов [Там же. Д. 5. J1. 47].

При проверке поступивших писем и заявлений 
бюро жалоб твердо и настойчиво отстаивало права и 
интересы трудящихся, прививало уважение к совет
ским законам, мобилизовывало общественность на 
борьбу с негативными явлениями. Например, еще в 
1922 г. группа крестьян Таранской волости Белебе
евского кантона объединилась в сельскохозяйствен
ную коммуну, получила земли и передала докумен
ты на оформление в кантземлеуправление, где заве
ли дело и переслали его в Башнаркомзем. Прошел 
год, второй, но результатов не было. Тогда в 1926 г. 
крестьяне обратились в бюро жалоб РКИ, которое 
заставило Башнаркомзем восстановить документы 
и оформить их согласно закону [Красная... 1927.
1 февр.].

За 1926 - октябрь 1933 г. поступило и получило 
движение 15 858 подобных жалоб и заявлений. Их 
анализ показывает, что в основном они касались 
бюрократизма и волокиты, бесхозяйственности и 
злоупотреблений и в большинстве своем исходили 
от служащих и крестьян. Надо заметить, что в ука
занное число не вошли устные заявления граждан. 
Наибольшее количество жалоб приходилось на
1929—1931 гг., что было связано с ростом активно
сти трудящихся, проведением сплошной коллекти
визации и чистки рядов партии и госаппарата. 
Жалобы и заявления трудящихся часто рассматри
вались на президиуме Башкирской областной конт
рольной комиссии и коллегии Наркомата РКИ. Бю
ро жалоб явились острым оружием в борьбе с бюро
кратизмом и волокитой в советском аппарате, они 
внесли определенный вклад в улучшение работы с 
обращениями трудящихся.

Женщины в «управление» государственными 
делами вовлекались в основном через делегатские 
собрания. Призыв партийно-советского руководст
ва развернуть движение женщин-делегаток нашел 
горячую поддержку у работниц и крестьянок Баш
кирской АССР, в том числе и среди башкирок и та
тарок. С ними собрания проводились отдельно, на 
родном языке. Постепенно башкирки и татарки 
стали посещать кружки по ликвидации неграмотно
сти, где им разъяснялись вопросы о равноправии 
женщин и мужчин в СССР, о браке и семье. В шко
лах и кварткомах проводились собрания, в которых 
участвовали сотни и тысячи женщин.

Делегатские собрания начали создаваться еще в 
1920 г. в столичных городах, а затем и по всей стра
не. Вскоре они появились и в Башкортостане, пер
воначально в городах с участием 30-50 чел., а затем 
и в сельской местности. В 1925 г., например, в Зила-

ирском кантоне насчитывалось 1 093 делегатки, сре
ди них 546 башкирок. К 1927 г. в целом в республи
ке было более 14 тыс. женщин-делегаток, из них 
почти половину составляли башкирки и татарки 
[Десять... 1927. С. 26-27].

Женщины входили в состав различных секций 
Советов, ячеек содействия РКИ, были членами 
РКИ. Особенно активно проявляли они себя в ходе 
проверок торговых предприятий, обследования 
школ, детских учреждений, предприятий общепита, 
при разбирательстве жалоб и заявлений, наиболее 
чутко реагировали на всякого рода беспорядки.

Особое внимание работе среди женщин уделя
лось в период подготовки к выборам в местные 
Советы. Партийные органы вместе с общественны
ми организациями участвовали в проведении жен
ских конференций, организовывали актив, делегат
ские собрания. Это позволяло из года в год повы
шать активность работниц и крестьянок в выборных 
кампаниях.

Интересная работа проводилась среди женщин 
Аргаяшского, Кармаскалинского, Чишминского и 
других районов БАССР. В Чишминском районе, где 
имелось 26 делегатских собраний с охватом 589 жен
щин, во время хлебозаготовок женский актив рай
она сформировал женские бригады, которые орга
низовали 18 красных обозов и сдали государству 
13 650 пуд. хлеба. В период мобилизации средств 
женские бригады помогли собрать 15 263 руб. на 
нужды индустриализации.

Часто женщин-делегаток выдвигали на ответст
венные должности. В 1923-1924 гг. в женотделе 
Зилаирского кантона работала башкирка М. Баши
рова, в отделе охраны матери и младенчества Нар
комата здравоохранения - русская К. Бородина и 
др. Нередко работницы и крестьянки вовлекались в 
контрольно-проверочную работу, из них создавали
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постоянный актив, численность которого с каждым 
годом возрастала. К началу второй пятилетки по 
33 районам БАССР имелось 1 428 делегатских соб
раний, насчитывающих в своих рядах до 50 тыс. де
легаток, из которых более половины составляли 
башкирки и татарки [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 11. 
Д. 23. Л. 125].

Определенное участие в работе государственно
го аппарата принимала рабочая и сельская моло
дежь. Привлечение молодежи осуществлялось глав
ным образом через отряды и группы «легкой кавале
рии» (Л К). Первые подобные отряды в республике 
появились в начале 1928 г. Они создавались на осно
ве добровольности из комсомольцев и молодежи на 
промышленных предприятиях, в госучреждениях, 
колхозах, совхозах и МТС. На районных слетах 
«кавалеристы» выбирали свой штаб, работой кото
рого руководило обычно бюро райкома комсомола.

«Легкая кавалерия» проводила всебашкирские 
рейды с целью проверки снабжения учебными при
надлежностями и обедами школьников, студентов и 
учащихся ФЗУ, состояния охраны общественной и 
государственной собственности, торговли и т. д. Су
щественную помощь «кавалеристы» оказали в борь
бе за выполнение заданий первой пятилетки. В ча
стности, ими был установлен контроль за строи
тельством мотостроительного завода, спичечной 
фабрики и деревообрабатывающего комбината в 
Уфе, выполнением планов коллективизации, про
ведением посевных и уборочных кампаний на селе, 
разбором жалоб и заявлений трудящихся. Лишь с
1 июля 1929 г. по 1 октября 1930 г. в работе бюро жа
лоб Башнаркомата РКИ участвовали 375 «кавалери
стов», которые помогли расследовать 1 551 жалобу 
[ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2 Д. 940. Л. 66-67].

Для улучшения работы аппарата и привлечения 
к управлению трудящихся была выдвинута идея 
шефства промышленных предприятий над совет
скими учреждениями. Начало этому движению по
ложили рабочие Московского электролампового за
вода, взявшие в июле 1929 г. шефство над аппаратом 
Наркомфина. Вскоре почин москвичей подхватили 
многие предприятия страны. В декабре 1930 г. Пре
зидиум ЦКК и Коллегия НК РКИ СССР приняли 
постановление «О шефстве заводов над учреждени
ями», которым обязали органы партгосконтроля 
осуществлять повседневное руководство начавшей
ся кампанией.

В январе 1930 г. в республике рабочие Уфимско
го депо первыми взяли шефство над аппаратом 
Башнаркомзема. В заключенном в связи с этим до
говоре говорилось: «Цель шефства - сделать Нар- 
комзем классово-боеспособным наркоматом, 
закрепить там твердое рабочее влияние». Железно
дорожники обязались выделить в шефские бригады

50 чел., кроме того, направить в аппарат наркомата
20 выдвиженцев. Примеру депо последовали паро- 
возоремонтники, установившие связи с Башнар- 
комфином, затем это движение было подхвачено 
другими предприятиями столицы БАССР. В 1931 г. 
только по Уфе было 12 шефствующих предприятий 
[Красная... 1931. 21 апр.].

Шефство явилось важной формой пролетар
ского влияния на государственный аппарат. Оно 
действенно помогало в борьбе с бюрократизмом и 
волокитой. В то же время рабочие знакомились с 
деятельностью органов управления, приобретали 
навыки работы в них, укреплялись связи органов 
власти с предприятиями.

Прямым продолжением шефского движения 
служило и так называемое социалистическое совме
стительство, выражавшееся в том, что рабочие, ос
таваясь на производстве, безвозмездно трудились в 
госаппарате. Это движение зародилось на Ленин
градском заводе «Красный путиловец» осенью
1930 г. Оно вело к экономии государственных 
средств, помогало улучшению работы аппарата. 
Кандидатуры в соцсовместители подбирались 
тщательно. Так, партячейка Уфимского паровозо
ремонтного завода (ПРЗ) направила девять своих 
товарищей в порядке социалистического совмести
тельства в БашЦИК. Одним из них был машинист 
на электростанции ударник Д.В. Папков, имевший 
за плечами 34-летний трудовой стаж. В 1933 г. всего 
в республике насчитывалось 125 рабочих-соцсовме- 
стителей [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 13. Д. 5. Л. 48].

Одной из форм вовлечения трудящихся в управ
ление являлись группы содействия Рабоче-кресть- 
янской инспекции. Создавались они из активистов 
на промышленных предприятиях, в колхозах, сов
хозах и учреждениях в порядке общественного 
поручения. В Башкирской АССР первые группы 
содействия возникли в 1928 г., но более широкое 
распространение получили в начале 1930-х гг. На
1 ноября 1931 г. таких групп было 133, из них 19 - на 
промышленных предприятиях [ЦГИА РБ. Ф. 108. 
Оп. 3. Д. 1353. Л. 57, 430-431]. Возглавляло группу 
бюро из трех-пяти чел. Персональный состав групп 
и бюро обсуждался на общих собраниях предпри
ятий и учреждений. Заседания групп содействия 
РКИ проводились открыто, присутствующие могли 
высказаться об имеющихся недостатках и внести 
свои предложения. Круг вопросов, которыми зани
мались члены групп, был весьма разнообразным. 
Они принимали письменные и устные жалобы, зая
вления о недостатках, расследовали их, делали вы
воды и вносили предложения. Часто члены групп 
содействия РКИ привлекались к плановым и вне
плановым проверкам Наркомата РКИ.
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Актив Рабоче-крестьянской инспекции в центре 
и на местах расширялся за счет внештатных инспек
торов, начавших свою деятельность после постано
вления ЦКК ВКП(б) и НК РКИ СССР от 12 февра
ля 1931 г. Внештатные инспекторы пользовались 
всеми правами штатного инспектора РКИ, выпол
няя также плановые и внеплановые задания. 
В 1931 г. в Башкирской АССР их было 393, а в кон
це 1933 г. — 1 350. Они имели следующий социаль
ный и национальный состав: рабочие - 10 %, кол
хозники - 34, служащие - 51 и прочие - 5 %, баш
киры - 19 %, татары - 26. Основная масса ин
спекторов (1 181 чел.) работала в районах: в Бело- 
рецком — 26, Кармаскалинском — 43; активно 
проявляли себя рабочие Н. Бикбулатов, А. Кочет
ков, Т. Мурзин, сельские труженики 3. Карачурин, 
Ф. Коробаев и другие. В Красноусольском районе 
группа внештатных инспекторов по своей инициа
тиве организовала проверку районных учреждений 
и сельпо. Она выявила и устранила ряд крупных на
рушений, самоснабжение, большие наценки на 
промышленные товары.

Таким образом, состав актива, на который опи
рались партийные и советские органы БАССР, в 
рассматриваемые годы был весьма обширен и раз
нообразен [см.: Табл. 1]. Указанные в нижеследую
щей таблице формы и методы участия населения в 
строительстве новой жизни составляют лишь часть 
массово-политической работы партийно-советских 
органов в 1920-1930-е гг.

Массовое участие рабочих и крестьян в государ
ственном управлении свидетельствовало о высоком 
уровне их энтузиазма, стремлении к новой и лучшей 
жизни, желании бороться с бюрократизмом, воло
китой. Это являлось школой политического воспи
тания трудящихся и вместе с тем давало возмож
ность контролировать снизу деятельность органов 
государственной власти, что имело огромное прак
тическое значение. Следует отметить, что эта работа 
велась без оплаты, на общественных началах.

ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ, 
КОРЕНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

В первые годы советской власти национальная 
политика, главным разработчиком которой был 
нарком по делам национальностей И. В. Сталин, 
основывалась на принципе равенства народов феде
ративного государства. Все люди независимо от 
национальностей получали, хотя и декларативно, 
политическое и культурное равноправие, которое 
давало возможность преодолеть социально-эконо

мическую отсталость отдельных народов. На этом 
пути, как ожидали коммунисты, должны были 
исчезнуть существующие национальные противоре
чия и решен национальный вопрос.

В резолюциях X съезда РКП(б) эта задача сфор
мулирована следующим образом: «а) развить и укре
пить у себя советскую государственность в формах, 
соответствующих национально-бытовым условиям 
этих народов; б) развить и укрепить у себя действу
ющие на родном языке суд, администрацию, органы 
хозяйства, органы власти, составленные из людей 
местных, знающих быт и психологию местного на
селения; в) развить у себя прессу, школу, театр, 
клубное дело и вообще культурно-просветительные 
учреждения на родном языке; г) поставить и развить 
широкую сеть курсов и школ как общеобразователь
ного, так и профессионально-технического характе
ра на родном языке (в первую голову для киргизов, 
башкир, туркмен, узбеков, таджиков, азербайджан
цев, татар, дагестанцев) для ускоренной подготовки 
национальных кадров квалифицированных рабочих 
и советско-партийных работников по всем областям 
управления» [КПСС... 1970. Т. 2. С. 366].

Решающим условием осуществления таких 
грандиозных задач являлось наличие национальной

Таблица 1
Основные формы участия 

граждан БАССР 
в управлении государством в 20-30-е гг. XX в.*

Наименование актива Количество 

членов в них

Секции при Советах 102 644

Депутатские группы при Советах 40 951

Делегатские собрания 50 000

Выдвиженцы 3 066

Секции РКИ при Советах 5 086

Группы содействия РКИ 5 179

Группы и отряды «Л К» 5 105

Внештатные инспекторы РКИ 1 350

Рабселькоры 15 000

Шефствующие бригады 39

Рабочие бригады 106

Посты бюро жалоб 685

*Составлена по: Касимов, 2006. С. 89.
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государственности ранее угнетенных народов. 
Образование и развитие национальной государ
ственности, в свою очередь, сопровождалось при
общением трудящихся масс коренных националь
ностей к государственному строительству путем 
осуществления системы мероприятий, которая 
предусматривала административно-территориаль
ное размежевание, частичный перевод делопроиз
водства на родной язык, подготовку и воспитание 
национальных кадров. Эта политика получила 
название коренизации аппарата.

Многонациональность населения страны, раз
личия в уровне экономического и культурного раз
вития разных народов определяли сложность 
решения задач, стоящих в области национальной 
политики. Здесь поистине смешались времена, 
народы, культуры, религии, обычаи. Не завершен 
был и процесс национально-государственного стро
ительства. Например, по переписи 1926 г., в Башки
рии проживало 2 млн 666 тыс. чел. Среди них баш
киры составляли 23,5 %, татары — 23,3 , русские — 
40 %. Кроме того, в республике проживало свыше
12 % представителей других национальностей. В то 
же время сотни тысяч башкир проживали за преде
лами БАССР.

Особенностью состава населения края являлось 
и то, что наряду с коренной национальностью здесь 
проживало почти столько же татар, язык и культура 
которых были близки и понятны башкирскому на
роду. Поэтому, в отличие от других, более однород
ных по своему национальному составу республик и 
автономных областей, в Башкортостане корени- 
зация аппарата не сводилась лишь к вовлечению в 
него башкир. Исходя из принципов интернацио
нализма, партийные и советские органы Башкирии 
решали эту проблему комплексно: наряду с корен

ным населением во все звенья государственного 
аппарата выдвигались представители татарской и 
других национальностей.

При осуществлении национальной политики 
автономиям приходилось преодолевать ряд объек
тивных и субъективных трудностей. Резолюция 
X съезда партии создала у угнетенных народов Рос
сии иллюзию широкой свободы. Под таким впечат
лением они не поняли, что большая часть предоста
вленных свобод практически невыполнима из-за 
первого пункта резолюции, в котором, во измене
ние прежней установки, ставился вопрос уже не о 
национальной государственности, а только о при
способлении советской государственности к нацио- 
нально-бытовым условиям. В действительности не 
произошло даже такого приспособления.

Формы и методы удовлетворения национальных 
интересов определялись не самими «инородцами», а 
теми органами, которые регламентировали все 
условия их жизни и устройство политической сис
темы. Национальные республики были лишены 
всяких самостоятельных прав, в результате чего 
окончательно утвердилась диктатура Центра. При 
отсутствии самостоятельности республик, наличии 
жесткой централизации власти щедро обещанные 
резолюцией съезда возможности развития нацио
нальной жизни превращались в обман.

Таким обманом было побуждение создать у себя 
на местах действующие на родном языке адми
нистративно-хозяйственные органы, профессио
нально-технические школы, ибо в пределах центра
лизованного государства с единой хозяйственно
экономической системой язык господствующей 
нации не мог не стать государственным, не мог не 
подавлять другие национальные языки. Поэтому 
потерпели неудачу попытки реализовать в Башкир
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Таблица 2
Средние специальные учебные заведения БАССР. Конец 20-х - начало 30-х гг. XX в.*

Учебный Количество Количество учащихся

год техникумов всего в т. ч.

башкир татар русских

1927/28 13 3 327 810 860 1 172

1932/33 43 8 429 2 571 1 898 2 918

*Составлена по: ЦГИА РБ. Ф. 804. Оп. 2. Д. 428. Л. 72.

ской республике все вышеперечисленные пункты 
резолюции.

В идее применения к разным народам разных 
видов федерации нашло отражение проводимое
В.И. Лениным деление народов на «полноценных» 
и «неполноценных». К первым он относил народы, 
успевшие стать на путь капиталистического разви
тия, имевшие традиции государственного существо
вания, ко вторым - сохранившие феодальные отно
шения, не имевшие раньше государственности. 
Такое деление в корне противоречило объективно
му закону развития наций, по которому каждая 
социально-этническая общность, сложившаяся в 
народ, независимо от уровня общественно-эконо
мического развития, не только может, но и должна 
образовать свое государство.

Следующая трудность на пути реализации наци
ональной программы, хотя и урезанной, - это низ
кий общеобразовательный уровень и почти абсо
лютная техническая неграмотность коренного насе
ления края. Для выдвижения в госаппарат почти не 
было кадров средней, не говоря уже о высшей, ква
лификации. Решить эту задачу лишь организацией 
соответствующих курсов было невозможно. Необ
ходимо было развернуть широкую сеть общеобразо
вательных школ, техникумов и высших учебных 
заведений. Причем эта трудность была создана в 
какой-то степени искусственно - в 1920-1930-е гг. 
у российских тюрков-мусульман применяемый ими 
веками арабский алфавит сперва был заменен 
латинским, потом русским. Тем самым многие на
роды, в том числе башкиры, были отсечены от сво
его многовекового культурного наследия. При этом 
центр преподнес это мероприятие как побуждение 
самих народных масс. С переводом письменности 
народов на русский алфавит был снят один из самых 
серьезных барьеров на пути к интенсивной их руси
фикации.

В таких сложнейших условиях началась реали
зация национальной политики в Башкирской

АССР. Органической частью коренизации аппарата 
являлась подготовка национальных кадров для пар
тийного, советского и хозяйственного аппарата. 
Башкирская автономия была одним из тех регионов 
страны, где национальная светская интеллигенция 
была представлена очень слабо. Процесс ее форми
рования здесь находился в зачаточном состоянии. 
Все это обусловило необходимость проведения осо
бенно большой работы по подготовке и воспитанию 
национальных кадров для аппарата управления. Не
обходимо было развернуть сеть средних специаль
ных учебных заведений, а затем и вузов.

Практическая работа в этом направлении нача
лась с ликвидации неграмотности. Непосредствен
но ею занимались общества «Долой неграмотность» 
(ОДН), созданные в центре и на местах сразу же 
после окончания Гражданской войны. В дальней
шем они начали организовываться практически при 
каждом учреждении, предприятии, учебном заведе
нии. В 1927 г. в Башкирской АССР действовали 
539 ОДН.

Особенно широко развернулась работа по лик
видации неграмотности в годы первой пятилетки. 
Этот вопрос рассматривался на майском (1928 г.) 
пленуме обкома ВКП(б) и на XIII областной парт
конференции (1929 г.), которые указали на необхо
димость быстрейшего завершения ликвидации не
грамотности взрослого населения и улучшения фи
нансирования этой работы. В итоге всего за годы 
первой пятилетки около полумиллиона граждан 
республики ликвидировали свою неграмотность, 
что дало возможность повысить грамотность среди 
взрослого населения БАССР с 43,3 % в 1928 г. до 
78,1 % в 1932 г.

Важное значение для подготовки национальных 
кадров имело развитие сети средних специальных 
учебных заведений, вовлечение в них трудящихся 
башкир и татар. В 1927/28 учебном году в республи
ке действовали 13, а в 1932/33 учебном году 43 тех-
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Качественный состав районных комитетов ВКП(б) БАССР в 1931 г.*
Таблица 3

Категория работников Образование, в %

Комвуз СПШ Самообразование

Секретари райкомов 26,5 26,5 47,0

Зав. орготделами 11,0 48,0 41,0

Зав. культпроп.отделом 24,5 57,2 18,2

Женорган изаторы 4,5 45,5 50,0

* Составлена по: ЦГАОО РБ. Ф. 438. Oп. 1. Д. 6. J1. 4.

никума [см.: Табл. 2]. В 1927/28 учебном году удель
ный вес башкир, обучавшихся в техникумах, достиг 
удельного веса башкирского населения в республи
ке, или 24 %; к концу пятилетки он поднялся до 
30,5%.

Огромную роль в подготовке кадров для респуб
лики сыграли рабочие факультеты (рабфаки), кото
рые готовили рабочих и крестьян для поступления в 
вузы. Первый рабфак в Башкирии открылся в
1924 г., при нем была открыта специальная группа 
для башкир и татар. В 1932 г. работали девять рабфа
ков, где обучался 2 121 чел., 32 % из них составляли 
башкиры [Красная... 1934. 5 апр.].

Непосредственно партийные и советские кадры 
готовились в совпартшколах (СПШ). Областная 
СПШ в Уфе начала работу в 1922 г. Первый набор из 
90 слушателей состоял только из башкир (54 чел.) и 
татар (36 чел.). В 1929/30 учебном году здесь обуча
лось 290 чел., в том числе башкир - 91 чел., татар - 
74, русских - 95 чел. Кроме областной СПШ, рабо
тали кантонные, которые готовили кадры для низо
вого партийного и советского аппарата. В 1932 г. в 
Бирском и Стерлитамакском совпартшколах зани
малось 860 чел., из них башкир - 366, татар - 
231, русских - 184, представителей других нацио
нальностей - 79 [ЦГИА РБ. Ф. 7998. Oп. 1. Д. 2666. 
Л. 50, 52; ЦГАОО РБ. Ф. 435. Оп. 4. Д. 93. Л. 17, 39].

Остро стоял вопрос подготовки кадров высшего 
звена. До начала первой пятилетки в БАССР не бы
ло высшего учебного заведения. Кадры высшей ква
лификации для республики готовились в вузах Мо
сквы, Ленинграда и других городов. Так, до конца
1925 г. из Башкортостана в различные вузы страны 
было направлено 222 чел. [Красная... 1925. 30 окт.]. 
Исходя из постановления IX областной партконфе
ренции о необходимости обеспечить посылку в вузы 
возможно большего количества башкир и татар пар

тийные организации активизировали работу в этом 
направлении. Удельный вес башкир среди команди
руемых в вузы неуклонно возрастал. В 1930 г. рес
публика направила на учебу 386 чел., из них башки
ры составляли 24 %, татары — 34 %. В следующем го
ду в вузы выехало еще 335 чел., доля башкир среди 
них составляла 32 %.

Но только таким путем невозможно было ре
шить вопрос подготовки кадров. Многие команди
рованные после окончания учебы не возвращались 
на свою малую родину. Задача подготовки кадров в 
условиях Башкирской АССР приобретала особую 
остроту и вследствие несоответствия между налич
ными кадрами работников и быстрыми темпами ро
ста народного хозяйства республики. Например, в 
начале 1931 г. в промышленности БАССР трудились 
114 инженеров с высшим образованием, из них 
только 2 татарина и ни одного башкира. Из 240 агро
номов башкир и татар насчитывалось всего 26 чел. 
[О выполнении... 1931. С. 28].

Не хватало кадров для партийной и советской 
работы и на селе, где шло форсированное колхозное 
строительство. Это особенно отразилось во время 
районирования. Несмотря на жесткое выполнение 
директивы ЦК о направлении окружных (кантон
ных) работников в районы, не удалось в достаточ
ной степени укомплектовать районные аппараты, 
особенно не хватало специалистов-управленцев. 
Имеющиеся кадры из-за низкой общеобразователь
ной и специальной подготовки уже не могли полно
стью удовлетворять требования дня.

О качественном составе работников местных 
райкомов партии в 1931 г. можно судить по табли
це 3. Из 48 председателей райисполкомов всего 
лишь четверо имели среднее образование и трое 
окончили курсы советского строительства при 
ВЦИК.
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Для полного обеспечения районного звена ква
лифицированными кадрами в 1931 г. необходимо 
было дополнительно подготовить 637 партийных, 
110 комсомольских, 254 советских, 105 профсоюз
ных работников. Поэтому годы первых пятилеток 
стали годами становления высшей школы в респуб
лике. В 1931 г. ЦКВКП(б) рассмотрел вопрос «О со
стоянии парткадров Башкирской республики». Он 
констатировал, что успехи хозяйственного и куль
турного строительства в Башкирии, рост политиче
ской активности трудящихся создавали благоприят
ные предпосылки для широкого развертывания 
работы по выращиванию партийных кадров, 
особенно из трудящихся башкир.

В то же время были вскрыты и недостатки в этом 
деле. Указывалось, в частности, на плохую связь с

командированными в иногородние вузы страны, в 
результате чего из 285 командированных в комвузы 
вернулись на работу в Башкирию только 30; резко 
сократила выпуск кадров областная СПШ [Крас
ная... 1931. 24 марта]. ЦК ВКП(б) принял решение 
об открытии в Уфе комвуза с подготовительным от
делением для башкир. Одновременно областная 
СПШ реорганизовалась в три межрайонные с прие
мом в 1931 г. 300 слушателей. В том же году начал 
свою работу комвуз.

Открытие Башкирского коммунистического 
университета явилось для республики большим 
политическим событием. Быстрое расширение сети 
средних учебных заведений, а также открытие педа
гогического, медицинского, кооперативного инсти-

Таблица 4
Национальный состав работников органов советской власти в БАССР в начале 1930-х гг.*

Национальности Доля в составе 

населения 

республики, 

в %

Доля в советском аппарате, в %

сельские

Советы

председатели

сельских

Советов

районные

Советы

председатели

районных

Советов

ЦИК

БАССР

Башкиры 23,5 28,7 29,2 24,9 17,8 33,7

Татары 23,3 25,0 25,6 24,9 42,2 21,2

Русские 40,0 35,9 31,3 36,6 29,0 32,6

Другие 13,2 13,4 13,5 13,6 5,0 12,5

* Составлена по: 15лет... 1934. С. 199.
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тутов и комвуза создали прочную базу для осущест
вления культурной революции в республике.

2 августа 1931 г. бюро обкома приняло постано
вление «О развертывании Башкирского областного 
коммунистического университета». Учитывая боль
шую потребность в кадрах, было принято решение 
просить ЦК об увеличении контингента студентов 
на 1932 г. до 720 чел., организовать при нем вечернее 
и заочное отделения и аспирантуру.

В это время в комвузе обучался 451 чел., значи
тельная часть их имела практический опыт работы в 
низовых партийных и советских органах. Секрета
рями партийных, комсомольских ячеек, председате- 
лями сельсоветов работали 331 чел., в аппарате 
РК ВКП(б) и РКИ - 105 чел. [ЦГАОО РБ. Ф. 438. Oп. 1. Д. 6. Л. 4]. Дальнейшее расширение состава 
слушателей комвуза позволяло бы улучшить комп
лектование районного звена квалифицированными 
кадрами.
В январе 1933 г. комвуз был реорганизован в вы

сшую коммунистическую сельскохозяйственную 
школу. Общий контингент студентов достиг 
653 чел., удельный вес башкир доходил до 62,5 %. 
Массовый выпуск студентов начался в 1934 г. 
За этот год школа выпустила 260 чел., которых на
правили в основном на руководящую работу в рай
оны: на партийную — 53, комсомольскую — 22, 
советскую - 33, хозяйственную - 94 [Там же. Оп. 2. 
Д. 89. Л. 47].
Параллельно с техникумами, рабфаками, сов

партшколами и комвузом немаловажное значение в 
деле подготовки и переподготовки кадров играла 
система различных курсов. С сентября 1930 г. по 
сентябрь 1931 г., то есть в течение одного года, по
добные курсы окончили около 30 тыс. чел., башки
ры среди них составляли 28 %, татары - 23 %. За 
первую половину 1932 г. было подготовлено еще 
свыше 16,5 тыс. чел., из них 58,5 % - башкиры и 
татары [Красная... 1932. 18 июля]. Все эти меры соз
дали необходимые предпосылки для улучшения и 
углубления дела коренизации аппарата.
Предварительные итоги и дальнейшие задачи по 

коренизации государственного и хозяйственного 
аппарата республики были рассмотрены на объеди
ненном пленуме обкома и областной контрольной 
комиссии ВКП (б) в мае 1931 г. К этому времени 
были достигнуты значительные успехи по вовлече
нию башкир в государственный аппарат [см.: 
Табл. 4]. Данные таблицы показывают, что в составе 
органов советской власти удельный вес башкир, та
тар и национальных меньшинств соответствовал 
или превышал их удельный вес в составе всего насе
ления республики.

Проявляя постоянное внимание к вопросам ко
ренизации аппарата, партийные и советские органы 
республики строго учитывали интересы всех мест
ных народов. Наряду с башкирскими и татарскими 
выделялись районы и сельские Советы, где 
компактно проживали представители других нацио
нальностей. К 1932 г. в Башкирии было создано
2 марийских и 1 чувашский национальных района, а 
также 54 марийских, 49 чувашских, 35 мордовских, 
53 украинских, 8 немецких сельских советов, где де
лопроизводство в основном велось на родном языке 
этих народов [Якубовская, 1972. С. 144-145].

Медленнее шло дело коренизации респуб
ликанского государственного и хозяйственного 
аппаратов. Здесь особенно остро чувствовалась 
нехватка специалистов со средним и высшим обра
зованием для замещения руководящих должностей. 
В этих условиях областная партийная организация 
широко практиковала выдвижение на руководящую 
работу в республиканский аппарат башкир и татар, 
положительно проявивших себя на низовой партий
ной, советской и хозяйственной работе. В 1930 г. 
после чистки госорганов в состав республиканского 
аппарата было выдвинуто 408 чел., среди них баш
киры составляли 17,2 %. Кроме того, обкомом пар
тии было проведено несколько мобилизаций по вы
движению на руководящую работу башкир взамен 
работников, откомандированных из областного ак
тива в районы. Например, объединенное заседание 
бюро обкома и президиума областной контрольной 
комиссии приняло постановление «О выдвижении в 
аппарат башкир вместо мобилизованных в районы 
работников из областного актива». Этим постанов
лением 20 башкир, выполнявших низовую работу, 
были направлены в республиканский госаппарат 
[ЦГИА РБ. Ф. 108. Оп. 2. Д. 777. Л. 65].

Большую работу по коренизации аппарата про
водил Уфимский горком ВКП(б). В 1929 г. на бюро 
горкома обсуждалось состояние коренизации аппа
рата Наркомата земледелия, Центрального стати
стического управления (ЦСУ), «Южураллеса», а в 
начале 1932 г. - итоги обследования 43 учреждений 
и организаций областного и городского масштаба. 
К этому времени среди сотрудников этих учрежде
ний башкир было 7,2 %, а среди руководящего со
става - 18 %. Уфимский горком принял решение к 
концу года повысить долю башкир в учреждениях до 
18 %, в руководящем составе - 30 % [РГАС ПИ. 
Ф. 17. Оп. 21. Д. 313. Л. 114].

В результате многие центральные учреждения 
добились хороших показателей по коренизации 
аппарата, прежде всего следует назвать Наркомат 
юстиции, в республиканском аппарате которого
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башкиры составляли 
30%, татары - 23 %. 
Особо необходимо от
метить Башглавсуд, в ко
тором удельный вес 
башкир доходил до 50 % 
[ЦГАОО РБ. Ф. 342. 
Оп. 2.Д. 68. Л. 39,75].

При осуществлении 
национальной политики 
приходилось преодоле
вать главную опас
ность - великодержав
ный шовинизм. Он имел 
широкую социальную 
базу в городах, особенно 
в столице автономии, и 
выражал точку зрения 

пришлого населения, которое в республике преоб
ладало. Почти все местные культурные центры на
ходились под влиянием русской интеллигенции и 
чиновников.

О действительном отношении Центра к корени- 
зации аппарата свидетельствовала записка предста
вителя ВЦИК в республике С.М. Диманштейна, 
который писал: «Следует искусственно умело уси
лить вес башкир. Особенно усиленно выдвигать 
башкир на посты, имеющие декоративный харак
тер. По Президиуму БашЦИК (отделить посты его 
председателя от поста Предсовнаркома). Выбирать 
башкир на всякие пленумы, которые самостоятель
но ничего не выполняют» [Еникеев, 2002. С. 221].

Серьезным препятствием был и местный нацио
нализм. Предпринимались попытки подорвать до
верие к кадрам, направленным из Москвы. На этой 
почве возникали серьезные разногласия, острые 
столкновения и даже ультимативные требования в 
ряде республик. В Башкирской АССР имело место 
также проявление татарского национализма. 
Со стороны татарской части населения, прежде все
го интеллигенции, наблюдалось стремление к геге
монизму. Это выражалось, в частности, в система
тических попытках ликвидировать Башкирскую 
автономию путем слияния ее с Татарской республи
кой. Отрицалась необходимость создания и разви
тия новой башкирской письменности, профессио
нальной культуры.

Говоря о местном национализме, следует упо
мянуть об идеализации некоторых, дореволюци
онных бытовых особенностей и обычаев; им проти
вопоставлялись новые, диктуемые самой жизнью. 
Утверждалось, что осуществить национальную 
политику на местах могут лишь работники из баш

кир. Необходимо отметить, что для подобных утвер
ждений имелись и некоторые основания. Россий
ская империя управляясь «сверху», через губернато
ров и наместников, сохраняла при этом в целом до
статочный простор для традиционных в этих регио
нах общественных регуляторов. Большевизм «по
революционному» вторгся в привычные уклады. 
Борьба с религией, культурными традициями и 
обычаями приводила к негативным последствиям. В 
восточные районы нередко посылались люди, не 
знающие местной специфики, уповающие на власть 
идеи и силу оружия. Нередки были случаи «ссылки» 
проштрафившихся работников, которые обнаружи
вали вопиющую некомпетентность.

Национальные кадры во многих случаях разби
рались в ситуации в крае куда тоньше и грамотней, 
чем руководящие деятели коммунистической 
партии. Наглядное свидетельство тому — известные 
январские события 1920 г. в Башкортостане, когда 
возник конфликт между Башревкомом во главе с З. Валиди и присланными из Центра с неограничен
ными полномочиями партийными работниками 
Ф.А. Сергеевым (Артемом), Ф.Н. Самойловым и др. 
Имеются исторические документы, раскрывающие 
суть «националистических выходок» Башревкома и 
действий «посланцев партии». В частности доклад в 
ЦК РКП(б) К. Ракая, командированного в Москву 
по телеграмме В.И. Ленина для выяснения ситуации 
в Башкирии.
Говоря о причинах конфликта, К. Ракай указы

вал: «Вы отлично знаете, что наша партия до сего 
времени совершенно не подготовлена к тому, чтобы 
как следует разобраться в таких вопросах, как право 
наций на самоопределение в автономии и вообще в 
национальных вопросах. Многие из наших товари
щей совершенно убежденно трактует о том, что мы 
должны твердо стоять на пути строгой пролетарской 
диктатуры... многие товарищи полагают, что пре
словутые «самоопределение», «автономии», и т. п. 
не стоят выеденного яйца, понимая это как дипло
матическую игру, которую в некоторых случаях Ра
боче-крестьянское правительство должно играть 
всерьез, как это делается, например, по отношению 
к Башкирии, Киргизии и проч... Основываясь на 
нашем опыте, мы больше всего должны остерегать
ся той торопливости, неумелой теоретичности и то
го декретирования из Москвы, какое мы проявляем 
по отношению к Башкирии. Многие из наших това
рищей, находясь в настоящее время в Башкирии, 
стремясь только выслужиться, не брезгуют никаки
ми средствами и с негодными средствами пускают в 
ход полное принуждение. Если подобным образом 
действовать по отношению к инородцам, как дейст
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вовали по отношению к Башкирии тов. Артем и 
компания, и если к тому еще, чего я лично не допу
скаю, действия т. Артема и др. санкционировались 
высшим партийным органом ЦК РКП - ВЦИК, то 
это было таким идиотизмом, таким тупоумием и та
кою гибелью дела, что сознательно так работать мо
гут провокаторы».

О том, что все это были действительные факты, 
а не только эмоции, свидетельствовало также мне
ние члена Кирвоенревкома Т.И. Седельникова, 
констатировавшего, что «Башкирию в начале года 
поставил на дыбы «ласковый теленок» т. Артем 
своей мелкотравчатой и плоскодонной политикой 
вместе с почти полной деловой невменяемостью» 
[Кулешов, Волобуев, Пивовар, 1991. С. 143-144].

Немало было среди посланцев Москвы и ярых 
шовинистов. Так, член коллегии Наркомнаца 
Г.И. Бройдо открыто призывал проводить в Башки
рии колониальную политику царизма. Он писал: 
«Надо поставить себе обязательной целью испор
тить отношения между башкирами и казахами. 
Именно так поступал Неплюев, он действительно 
был великим политиком. [Заки] Валидова необхо
димо изолировать от других тюркских народов». Бо
лее того, Бройдо предлагал внести раскол в башкир
ское национальное движение, дискредитировать З. Валиди, а для этого «следует натравить на него 
[Мусу] Муртазина» [Тоган, 1994. С. 365].
На фоне такой «интернационалистической 

невменяемости» особо явственно видна вменяе
мость, а точнее государственная мудрость и деловой 
подход «националиста» З. Валиди, который предла
гал иметь в Центре сильного, авторитетного пред
ставителя мусульманских народов. Однако Центр не 
поддержал башкирского лидера.
Не удивительно, что коренные народы автоно

мий не доверяли представителям Центра. Тот же 
Артем в письме к В.И. Ленину писал, что имя 
Б.М. Эльцина, председателя Уфимского губревкома 
и губисполкома, башкиры, включая коммунистов, 
«произносят с содроганием. Убежден, что Эльцин 
является сейчас воплощением всех враждебных сил, 
которые стоят на пути успешного развития башкир
ского народа» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4508. 
Л. 195].
В письме З. Валиди на имя В.И. Ленина, напи

санном в феврале 1923 г. перед эмиграцией, гово
рилось: «Соглашение, подписанное 20 марта 1919 г. 
Вами, Сталиным, мною и моими товарищами, спу
стя четырнадцать месяцев было перечеркнуто по
становлением от 19 мая 1920 г., подписанным лишь 
Вами и Сталиным. Кто же будет верить Вам после 
этого? После опубликования этого односторонне

принятого постановления я, встретив Вас, выразил 
свой протест. Вы же тогда Соглашение, принятое 
20 марта 1919 г., соизволили назвать “клочком бума
ги”. В этой связи ясно, что объявленные Советским 
правительством 20 ноября 1917 г. в Обращении “Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока” 
права этих народов на самоопределение “вплоть до 
отделения от России” в корне перечеркиваются 
постановлением от 19 мая 1920 г. После этого в ис
тории юго-восточных мусульман России начинался 
новый этап борьбы внутри России. Она не обеспе
чила права мусульман, и это достойно сожаления, 
поэтому борьба перейдет на международный 
уровень. Моя цель будет заключаться в том, чтобы 
требования этих народов довести до сведения миро
вой общественности».

Далее Валиди указывал, что «Роза Люксембург 
совершенно правильно предупреждала, что если 
идеи социализма встанут на путь приспособления к 
желаниям великих наций, находящихся под влия
нием традиций империализма, то от этого не следу
ет ждать добра. Будьте осторожны, возможно, у ис
токов совершенных ошибок стоите Вы сами» [Куль
шарипов, 1992. С. 152-154].

К сожалению, Ленину не суждено было испра
вить свои ошибки, а его соратники с еще большим 
рвением проводили старую политику. Более того, 
партийные органы настойчиво распространяли 
идею о такой форме самоопределения, которая пре
дельно ясно сформулирована уполномоченным 
ЦК РКП(б) в письме от имени областного комитета 
партии к кантонным комитетам, написанном 8 фев
раля 1921 г.: «Башкирская нация недовольна не тем, 
что у нее нет самостоятельной, независимой авто
номии, а тем, что она не могла еще до сих пор ис
пользовать свой родной язык, ей приходилось гово
рить и писать на чужом языке, приходилось ей 
учиться не в родной школе и учиться на непонят
ном ей языке и т. д. Дать ей возможность пользо
ваться своим языком, дать ей родную школу и улуч
шить ее экономическое состояние - и эти недоволь
ства пройдут сами собой» [Образование... 1959. 
С. 582].

Такой постулат внедрялся в сознание «инород
цев» для того, чтобы внушить, что, кроме указанных 
благ, им действительно ничего не надо, и таким 
образом заставить их забыть о главной цели, ради 
которой башкиры боролись и приносили жертвы.

Анализ причин деформаций в такой исключи
тельно чувствительной и деликатной сфере, какой 
являются национальные отношения, будет непол
ным, если не учесть еще один немаловажный фак
тор — наличие в стране административно-команд
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ной системы, которая к тому времени уже вполне 
сложилась. Данная система мало считалась с объек
тивным ходом развития национальных процессов в 
стране после Октября. Как и при проведении 
сплошной коллективизации, не было найдено опти
мальных вариантов решения национального вопро
са, которые учитывали бы исторические и культур
ные особенности различных народов.

Подводя итоги коренизации за годы первой пя
тилетки, 1 ноября 1932 г. Президиум ВЦИК заслу
шал доклад Отдела национальностей. В принятом 
постановлении «О состоянии и очередных задач ко
ренизации аппарата в автономных республиках и 
областях и районах национальных меньшинств 
РСФСР» отмечалось, что выборные советские и ко
оперативные органы «состоят по преимуществу из 
людей местных», что «родной язык коренных наци
ональностей уже широко применяется в аппарате 
как разговорный и как язык делопроизводства» 
[Якубовская, 1972. С. 144-145].

Эти утверждения в какой-то мере соответство
вали действительности. Так, к концу первой пяти
летки удельный вес коренного населения Башкор
тостана в составе сельских Советов равнялся 24,7 %, 
райсоветов - 24,3, ЦИК и СНК - 33,2 %. Корениза- 
ция аппарата продолжалась и в годы второй пяти
летки, хотя и менее интенсивно. Однако этот важ
нейший процесс не был доведен да конца, а в даль
нейшем на долгие десятилетия предан почти полно
му забвению. Катастрофические последствия имела 
внутрипартийная борьба, массовые чистки и ста
линские репрессии тридцатых годов. Под жернова 
этого рокового процесса попали руководители пар
тийных, советских и хозяйственных органов, науч
ная и творческая интеллигенция национальных рес
публик. В подавляющем большинстве они были вы
ходцами из народных низов.

Более того, ни при Ленине, ни после него не бы
ло принято ни одного закона, дающего коренному 
населению право самому регламентировать жизнь и 
государственное строительство. Ни в теоретиче
ском, ни в практическом плане задача коренизации 
аппарата не была определена как объективно необ
ходимое условие создания государственности

национальных меньшинств, защиты их суверенных 
прав и воплощения в жизнь принципа самоопреде
ления. Под воздействием идеологии и диктата пар
тийных органов, карательной системы была из
вращена главная идея коренизации - обеспечение 
самоуправления, реализация суверенных прав на
циональных меньшинств в условиях своей государ
ственности. Придание коренизации классового на
правления и осуществление ее сталинскими метода
ми привели к отрицанию ее сути.

Начиная с 1924 г. и вплоть до 1937 г. ВЦИК при
нял десятки общих и касающихся отдельных авто
номий постановлений о коренизации. Но ни в Баш
кирской АССР, ни в каких-либо других автономиях 
задачи коренизации не были выполнены. Центра
лизация наднациональной власти, имперское мыш
ление и действия были несовместимы с процессом 
национального возрождения, расширения самосто
ятельности национальных окраин, тем более с укре
плением национальной государственности «ино
родцев».

Одной из главных задач коренизации должно 
было стать достижение нормального этнокультур
ного воспроизводства народов. Но и она не могла 
быть выполненной без политического и экономиче
ского суверенитета этносоциальных организмов 
(наций). Сохранение в стране Советов многосту
пенчатых имперско-административных структур 
фактически вело в тупик не только процесс созда
ния государственности какого-либо этноса, но и ли
шало его реальной исторической перспективы.

В то же время нельзя отрицать и положительные 
моменты политики коренизации. Главным ее дос
тижением было то, что она создала в автономных 
республиках национальную школу - основу куль
турного, экономического, политического развития 
наций. Коренизация при всех ее противоречиях и 
недостатках была одним из важнейших аспектов на
ционально-государственного строительства в Баш
кирской АССР. В эти годы наблюдался довольно 
продуманный и комплексный подход к поиску эф
фективных способов зашиты национальных языков 
и культур республикообразующих народов.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
БАШКИРСКОГО НАРОДА

ПРОСВЕЩЕНИЕ В 1900-1917 гг.

В начале XX в. значительное развитие получили 
традиционные школы башкир — мектебы и медресе. 
Более чем в полтора раза возросла их численность. 
По неполным данным земских обследований 
1913-1915 гг., в Уфимской губернии имелось 1 579 
мусульманских школ (90 936 учащихся), а в Орен
бургской — 367 (19 056 учащихся) [Обухов, 1915. 
С. 7; Бикчэнтэев, 1916. С. 1 1 ] .  По «Своду законов 
Российской империи» мусульманские школы края 
(медресе и мектебы) должны были подчиняться 
учебному начальству на тех же основаниях, что и 
русские учебные заведения. А в основе школьной 
политики царского правительства в национальных 
районах лежала задача русификации и ассимиляции 
нерусских народов. В секретном циркуляре Депар
тамента полиции губернаторам от 31 декабря 1900 г. 
говорилось, что новометодные (джадидистские) 
школы уже завоевали доверие у башкирского и та
тарского населения и что педагогическое движение 
не замедлило «превратиться в целое умственное и 
общественное движение». Поэтому губернские вла
сти стремились по возможности вытеснить медресе 
и мектебе из системы образования. Вместо них в 
башкирских деревнях открывались правительствен
ные русско-башкирские школы. Посредством их 
создания правительство надеялось достичь конеч
ной цели русификаторской политики, что было вы
ражено в правилах Министерства народного про
свещения от 31 марта 1906 г. и циркулярах от 5 ноя
бря 1905 г., 14 июня 1 9 1 3  г. В них башкиры и другие 
инородцы рассматривались не как отдельные само
бытные народности, а как этнические группы, 
«племена», их язык как «природное наречие», а соз
даваемые для них начальные училища должны были 
содействовать их «нравственному и умственному 
развитию». Первоначальное обучение в этих шко

лах каждый народ проходил на собственном языке. 
Учителями в училищах должны были быть лица, 
имеющие соответствующий образовательный ценз. 
[Башкиры... 2009. С. 53—54].В большинстве школ 
обучали чтению, письму, счету и мусульманскому 
вероучению и лишь в некоторых, так называемых 
двухклассных — истории, географии, алгебре, гео
метрии. Русско-башкирская школа не имела пря
мого выхода в среднюю школу, была тупиковой.

Начальное образование развивалось, прежде 
всего, усилиями демократической общественности. 
Но ее активность была неравномерной. Усиление и 
углубление общественного движения вкупе с эко
номическим подъемом обеспечило довольно высо
кие темпы его роста в первые годы XX в. Сильное 
ускорение начальной школе придала Революция 
1905-1907 гг., даже начавшаяся после ее поражения 
реакция не смогла остановить распространение 
просвещения. В последующие годы в условиях 
улучшения экономической ситуации и оживления 
общественной жизни темпы роста школ еще более 
возросли. С началом Первой мировой войны разви
тие начального образования намного замедлилось.

В 1 9 1 4  г. в Уфимской губернии действовала 
191 русско-башкирская школа. По данным 1 9 1 0  г., 
в русско-башкирских школах Уфимской, Орен
бургской и Пермской губерний обучалось 5 117 уча
щихся из башкир [Юлдашбаев, 1972. С. 253—254]. 
Росту этих школ способствовало необратимое втя
гивание башкир в русло российского капитализма и 
их возросшее убеждение в преимуществах европей
ской школы и грамоты, а также борьба передовой 
русской интеллигенции за развитие национальных 
культур. Однако в целом русско-башкирские шко
лы в росте своем значительно уступали русским 
школам. Так, если соотношение мусульманского и 
православного населения в Уфимской и Оренбург
ской губерниях составляло тогда почти 1 : 1, то
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соотношение «инородческих» и русских школ - 
лишь 1 : 2.

Причем власти навязывали школам для башкир 
ассимиляторские полититико-педагогические цели, 
что особенно усилилось после поражения Первой 
русской революции. Учебные заведения, игнориру
ющие национальные особенности учащихся, не 
могли не вызывать опасение у населения и не поль
зовались полным его доверием. Однако, несмотря 
на недостатки, русско-башкирские школы сыграли 
положительную роль в просвещении местного насе
ления, в приобщении их к передовым достижениям 
русской и мировой культуры.

Часть башкир обучалась и в других типах прави
тельственных начальных школ (приходских, город
ских и т. д.). В 1915 г. в общей сложности в прави
тельственных школах Уфимской и Оренбургской 
губерний башкир и татар обучалось 21 469 чел. 
(8,1 % всех школьников) [Начальные... 1916. С. 23; 
ГАОО. Ф. 73. Oп. 1. Д. 302. Л. 60, 64]. Не все из них 
оканчивали полный курс обучения, так как отсев 
был значительным — в течение учебного года около 
20 % всех учащихся [Школьная... 1912. С. 22-23; На
чальные... 1916. С. 24-25]. Оставляли школу в пер
вую очередь дети бедняков, отвлекаемые на полевые 
и домашние работы.

В начале XX в., как и в прошлые времена, в сред
нюю школу башкиры попадали крайне редко, хотя 
за 1900-1916 гг. в крае количество гимназий, реаль
ных училищ и т. п. учебных заведений почти удвои
лось, а число учащихся в них возросло в 2,8 раза [Ис
тория... 2007. Т. 2. С. 287-288]. В 1913 г. в мужских 
средних учебных заведениях Уфимской и Оренбург
ской губерний обучалось всего 50 башкир и татар 
(2,7 % всех учащихся), а в женских гимназиях и про
гимназиях башкирок и татарок было 46 (1,1 %) [Об
зор... 1915. Табл. 40; Школьная... 1914. С. 66].

Примерно такая же картина наблюдалась в об
ласти профессионального образования. Всего нака
нуне мировой войны в Уфимской и Оренбургской 
губерниях действовало 36 специальных учебных за
ведений. Среди обучающихся в них 3 921 чел. детей 
башкир и татар было не более 2,4 %. [Обзор... 1915. 
Табл. 40; Школьная... 1914. С. 66-67, 68-70; ГАОО. 
Ф. 164. Oп. 1. Д. 219. Л. 8, 9, 12, 14, 20, 25, 26, 28].

Особенно острой оставалась проблема подго
товки учителей для русско-башкирских школ. В них 
не менее трети учителей занимались обучением, да
же не зная родного языка учащихся [Начальные... 
1916. С. 35]. С конца XIX в. Уфимское губернское 
земство 13 (!) раз обращалось в Министерство про
свещения с ходатайством об учреждении башкир
ско-татарской учительской школы, но неизменно

получало отказ. Только в 1916 г. было получено раз
решение на учреждение в Уфе трехгодичных педаго
гических курсов для подготовки учителей из башкир 
и татар [Очерки... 1959. С. 451; История... 1981. 
С. 179-180]. С этого года вопрос об открытии таких 
курсов подняло и Оренбургское губернское земство 
[Журнал... 1916. С. 148-149, 205-211].

С развитием товарно-денежных отношений, ус
корением процесса консолидации башкирского эт
носа, наблюдалось углубление реформы башкир
ских мечетских школ. В результате в начале XX в. 
более половины из них приобрели вид более или ме
нее организованной на европейский лад школы 
[Обухов, 1915. С. 27—34; Бикчентаев, 1916. С. 20—22]. 
В реформированных, так называемых новометод- 
ных или джадидистских, мектебах и медресе наряду 
с обучением религиозным предметам на основе пер
воисточников (Коран, хадисы и т. д.) преподавались 
светские предметы (родной и русский языки, исто
рия, география, природоведение и др.), вводились 
классно-урочная система, звуковой метод и нагляд
ность обучения. Муллы и их жены - абыстаи - 
уступали место профессиональным учителям (му
галлим) и учительницам (мугаллима).

Борьба вокруг проблем образования в начале 
XX в. приобрела среди башкир, как и других мусуль
манских народов российского Востока, особую на
пряженность и остроту. Активизировали свои дей
ствия в защиту архаичной системы мусульманских 
школ кадимисты. На джадидистские школы силь
ное давление оказывало царское правительство. Из
менение социокультурного направления мектебов и 
медресе оно считало не отвечающим «интересам» 
государства.

Для того, чтобы сохранить чисто конфессио
нальный характер башкирских и татарских школ, 
местным властям предписывалось усилить контроль 
над ними, не допустить никаких ассигнований 
земств на предмет их обновления, пресечь любые 
отклонения от традиционных программ [Фархша
тов, 2000]. В 1901 г. полиция разогнала педагогиче
ские курсы по подготовке учителей для новометод- 
ных школ в Сеитовском посаде [Гани... 1913. С. 222; 
Ибрагимов, 1926. С. 35]. В реформированных медре
се производились обыски, над видными джадиди- 
стами устанавливали слежку, чинили судебные рас
правы [ЦГИА РБ. Ф. 187. Oп. 1. Д. 412, 451; РГИА. 
Ф. 821. Оп. 8. Д. 800. Л. 59; и др.].

Противодействие реакционных сил, а главное, 
уровень развития башкирского общества не позво
лили довести реформу мусульманских школ до кон
ца. Новометодная школа не стала в полной мере 
светским учебным заведением, хотя по постановке
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учебного дела она далеко ушла вперед по сравнению 
со старой. Незавершенность школьной реформы в 
свою очередь сдерживала культурное развитие баш
кир. Тем не менее джадидистские мектебы и медре
се сделали немало для развития среди башкир гра
мотности и основ научных знаний, подготовки кад
ров национальной интеллигенции.

Среди реформированных школ Башкортостана 
выделялись медресе «Галия» и «Усмания» в Уфе,

«Хусаиния» в Оренбурге, «Расулия» в Троицке, не
которые медресе в Сеитовском посаде, д. Мулла- 
каево Верхнеуральского уезда Оренбургской гу
бернии и др.

Особой популярностью пользовалось медресе 
«Галия», открытое в октябре 1906 г. при Второй 
соборной мечети г. Уфы за счет пожертвований со
стоятельных мусульман как высшее (от араб, гали - 
высший) учебное заведение. Оно имело 12-летний

Рис. 122. М. Султанова с ученицами женского медресе г. Уфы. 1 9 1 6
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учебный курс (из них три года подготовительных), 
обширную программу. В медресе большая часть 
учебного времени отводилась на светские предметы, 
хотя уровень преподавания некоторых из них остав
лял желать лучшего. С 1908 г. учебные занятия стали 
вестись в удобном специально выстроенном камен
ном здании.

Заведовал медресе прогрессивно настроенный 
педагог и общественный деятель Зия Камали (Пар- 
вазетдин бин Джамалетдин бин Камалетдин, 
1873-1942). Ему удалось привлечь к преподаванию 
лучших башкирских и татарских учителей (Галимд- 
жан Ибрагимов, Фатих Сайфи-Казанлы, Джамалет
дин Абдюшев и др.) и создать в школе удивительно 
творческую атмосферу. Это заметили власти (не
сколько раз в медресе были произведены обыски), а 
меценаты в 1914 г. отказались внести очередные по
жертвования.

В «Галию» стекалась жаждущая знаний моло
дежь со всех концов России. Кроме башкир и татар 
там обучались казахи, узбеки, киргизы и др. 
В 1913 г. в медресе было 118 учащихся [РГИА. 
Ф. 821. Оп. 133. Д. 466. Л. 478 об.]. Всего за первые 
десять лет деятельности в медресе прошли обучение 
950 чел., из них муллами стали немногим более 100

[Тормыш, 1916. 16 дек.] Выпускниками «Галии» бы
ли башкирские писатели и общественные деятели 
Шайхзада Бабич, Мажит Гафури, Сайфи Кудаш, 
Карим Хакимов, Булат Ишемгулов, Карим Идельгу- 
жин, Хабибулла Габитов и др., а также деятели куль
туры татарского (Галимджан Ибрагимов, Хасан Ту
фан и др.), казахского (Б. Майлин, И. Манаев, 
Ж. Тилепбергенов и др.), адыгейского (Т. Керашев,
А. Хатков), узбекского (Б. Салиев, М. Ширмухаме- 
дов), киргизского (И. Аралбаев) и др. народов [Очер
ки... 1959. С. 450; История... 1981. С. 183].

Большой популярностью пользовалось также 
медресе «Усмания», открытое в 1887 г. усилиями 
ахуна и имама уфимской Первой соборной мечети 
Хайруллы Усманова. В материальном обеспечении 
этого учебного заведения принимали участие и 
оренбургские купцы-миллионеры Хусайновы. 
В 1906 г. медресе «Усмания» перешло в собственное 
двухэтажное каменное здание. Число шакирдов до
ходило временами до 500 чел. [Фархшатов, 1998.
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С. 116]. Педагогический коллектив состоял из высо
кообразованных и инициативных учителей, среди 
которых выделялся Джигангир Абызгильдин, после 
смерти основателя ставший заведующим медресе. 
В 1915-1916 гг. в «Усмании» историю тюркских на
родов преподавал З. Валиди. Выпускниками медре
се были Зия Камали, врач Барый Усманов, актер 
Габдулхамит Зубаиров и другие известные лич
ности.

Рис. 127. Новое здание медресе в д. Утяшево, 
где в 1890-1891 гг. учился М. Гафури. 1891

Видную роль в просвещении башкир, а также 
татар и казахов сыграло медресе «Хусаиния» в 
г. Оренбурге. Здесь преподавали И. Бикчентаев, 
Дж. Валидов, Г. Еникеев, Ш. Камал и другие про
грессивные учителя. Учебный курс продолжался
14 лет, но программа была уже, чем в «Галии». 
В 1913 г. в медресе обучались 294 чел. [ГАОО. Ф. 21. 
Оп. 2. Д. 613. Л. 395 об.]. В числе шакирдов «Хусаи- 
нии» были известные башкирские и татарские писа
тели и общественные деятели: Мухаметша Бурангу
лов, Шагит Худайбердин, Бахтигарей Шафиев, Габ
дулла Амантай, Сагит Агиш, Гариф Гумер, Муса 
Джалиль, Сагит Рамиев, Афзал Тагиров, Мирхайдар 
Файзи и др. [Очерки... 1959. С. 450; Рахимкулова, 
1997. С. 103-148].

В этом медресе наряду с математикой, физикой, 
географией преподавался и русский язык. В про
грамме много времени отводилось преподаванию 
религиозных предметов: истории ислама, му
сульманского законоведения и т. д. В медресе был 
установлен строгий внутренний распорядок. По 
инициативе передовых учащихся в 1 9 1 1 - 1 9 1 2  учеб
ном году в медресе была организована забастовка. 
Шакирды хотели восстановления на работе не
которых прогрессивных учителей, уволенных за
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требование реформ в обучении. Руководители 
«Хусаинии» жестко подавили выступления. Были 
исключены 70 чел. Среди них был будущий извест
ный поэт, драматург и переводчик Г. Гумер 
[Башкиры... 2009. С. 58-59].

Большой известностью и популярностью среди 
башкир пользовалось медресе «Расулия», открытое 
в 1884 г. известным башкирским религиозным дея
телем, руководителем местного отделения суфий
ского ордена Накшбандия 3. Расулевым при 5-й со
борной мечети г. Троицка Оренбургской губернии. 
В первые годы существования «Расулия» была чисто 
конфессиональной школой с преобладанием в про
грамме обучения богословских дисциплин. В 1893 г. 
3. Расулев вводит в медресе звуковой метод обуче
ния, классно-урочную систему, изучение светских 
дисциплин. К началу XX в. медресе «Расулия» пре
вратилось в популярное полусветское учебное заве
дение с 11-летним курсом обучения, стало центром

не только религиозной, но и культурной жизни за
уральских башкир.

3. Расулев знакомил учащихся со сведениями по 
истории, хронологии, анатомии, психологии и др. 
Медресе было известно как одно из ведущих ново- 
методных учебных заведений Российского Востока, 
куда стремилась молодежь не только Южного Ура
ла, но и всего Поволжья и Казахстана.

В первой декаде XX в. среди башкир важную 
роль стали играть различные формы внешкольного 
просвещения, например, периодическая печать, 
книжная торговля, библиотечное дело. Первая ино
родческая библиотека была организована в 1 9 1 5  г. 
в Уфе. Целью библиотеки было иметь при себе всю 
литературу на местных инородческих языках, а так
же русскую и иностранную им литературу по вопро
сам об инородцах, учитывая, что «Печатных трудов
о происхождении инородцев, их веры, быта, асси
миляции, культурности и вымирания и т. д. сущест
вует очень много». В связи с этим «инородческий

' Проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи» был представлен Министерством народного про
свещения еще на рассмотрение II Государственной думы, однако он не получил силу закона [См., напр.: Постановления... 1908; План... 19116].
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подотдел» обратился к востоковедам и крупным 
книгоиздательствам с просьбой прислать бесплатно 
по одному экземпляру своих изданий. От первых 
ответа не было получено, зато книготорговцы-му- 
сульмане откликнулись очень охотно и прислали 
900 томов книг разного содержания. Так, в библио
теке накопилось более 1000 томов.

Большой книжный фонд, включавший и лите
ратуру и на языке тюрки, имела Уфимская город
ская библиотека, получившая в апреле 1909 г. на
именование «Аксаковской». Крупными были биб
лиотеки Уфимского губернского статистического 
комитета, «общественная» при губернском музее, 
купца Н.К. Блохина, в медресе «Усмания», «Хаки- 
мия», «Галия» и т. д.

Оренбургская и Уфимская губернские земские 
управы (заведующим мероприятиями по образова
нию инородцев в Уфимской управе в это время был 
Г. Терегулов) 20 июля 1915 г. провели Совещание по 
состоянию рекомендательного списка учебников, в 
который были включены 9 букварей, 11 книг для 
чтения, 5 грамматик, 8 учебников по арифметике, 
6 по географии на татарском и башкирском языках. 
Были также определены условия, которым должны 
были отвечать учебники русского языка: не должно 
было быть тенденциозности; содержание книги 
должно было быть взято из жизни той народности, 
для которой она составлялась; материал должен со
действовать нравственному и умственному разви
тию учащихся; материал и его расположение долж
ны содействовать более легкому усвоению русского 
языка учащимися; в конце книги должен быть по
мещен русско-иноязычный словарик трудных слов 
и оборотов и т. д. [Башкиры... 2009. С. 61]. Возника
ли новые формы просвещения взрослых: так, после 
Первой русской революции в крае возникло значи
тельное количество мусульманских культурно
просветительских организаций.

Итак, в начале XX в., несмотря на сознательное 
противодействие правительства, народное образо
вание башкир достигло определенных успехов, что 
было одним из факторов роста культуры и полити
ческого сознания населения. Однако в целом про
гресс был небольшим. Уровень постановки просве
тительской работы далеко не соответствовал по
требностям социально-экономического и культур
ного развития местного населения. Не было осуще
ствлено даже всеобщее начальное образование баш
кир, как и других народов страны, хотя само прави
тельство, земства и городские думы давно выдвину
ли его на повестку дня. Особенно существен вклад 
уфимских земств в этой области. В 1911 г. Губерн
ская земская управа даже образовала специальную

комиссию для определения приемлемого для мест
ного мусульманского населения типа начальной об
щеобразовательной школы [Журналы... 1911].

В результате подавляющее большинство баш
кир, как и других жителей края, оставалось негра
мотным (для сравнения: в развитых странах Запад
ной Европы уже в последней четверти XIX в. была 
достигнута всеобщая грамотность, а на рубеже 
XIX-XX вв. началось осуществление всеобщего не
полного среднего образования в объеме 7—8-х клас
сов [Шульгин, Кошман, Зезина, 1996. С. 219]. 
В Уфимской и Оренбургской губерниях не имелось 
ни одного высшего учебного заведения. Две трети 
детей школьного возраста вообще было лишено 
возможности учиться. Существующая школа была 
оторвана от жизни и опутана бюрократической опе
кой, в ней поддерживались сословные пережитки.

Антинародная политика правительства в облас
ти просвещения вызывала недовольство и протест 
передовой общественности, которая требовала ши
рокой демократизации образования [См., напр.: 
Журналы... 1911; План... 191 laj. Обычным явлением 
стали ученические забастовки. В них наряду с тре
бованием коренной реорганизации системы образо
вания все чаще стали выдвигаться политические ло
зунги. Не остались на стороне и шакирды медресе. 
Произошли массовые выступления учащихся 
«Расулии», «Галии» и «Хусаинии» [ГАОО. Ф 21. 
Оп. 2. Д. 618. Л. 122-123, 135; Эфиров, 1948. 
С. 67-68; Лисовский, 1975. С. 182, 188]. Кризис 
образования, будучи отражением общего кризиса 
самодержавия, способствовал в свою очередь его 
углублению.

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА 
ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА

После Октября во всех регионах страны создает
ся единая система образования. Руководство учеб
ными заведениями передается в ведение структуры 
наркомпросов. Они создаются вместо упразднен
ных дореволюционных министерских и земских уч
реждений, учебных округов, дирекций и инспекций 
народных училищ. При этом преемственная связь 
со старыми структурами управления просвещением 
не была сохранена. В первые годы советской власти 
в РСФСР практическую реализацию установок 
партии в области культурного строительства вел 
Наркомат просвещения под руководством А.В. Лу
начарского.

На территории башкирского края процесс орга
низационного становления системы образования 
имел свои особенности. В соответствии с декретом
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СНК РСФСР от 26 июня 1918 г. в Уфимской губер
нии создается Уфгубоно, а в «Малой Башкирии» — 
Башнаркомпрос, которые должны были поднять 
школы из руин. Масштабный кризис образования 
обусловливался ходом Гражданской войны. Так, ко
гда территория Башкортостана была занята армией 
Колчака, Наркомпрос в апреле 1919 г. эвакуировали 
в Саранск. Только в августе 1919 г., переехав в Стер- 
литамак, он приступает к практической деятельно
сти на территории «Малой Башкирии». В его состав 
входило четыре главных управления: социального 
воспитания (Башглавсоцвос), политехнических 
школ (Башглавпрофобр), политического просвеще
ния (Башглавполитпросвет) и государственного из
дательства (Башгосиздат) [ЦГИА РБ. Ф. 933. Oп. 1. 
Д. 35. Л. 17].

Становление и развитие народного образования 
в молодой Башкирской республике было связано с 
деятельностью ее первых наркомов Аллаберды Яга
фарова (март-август 1919 г.) и Абдулгалима Айдаро
ва (сентябрь 1919 г. - апрель 1921 г.). В мае 1921 г. 
последнего отозвали в Москву для руководства му
сульманским отделением Наркомпроса РСФСР. На 
посту наркома просвещения его сменил Хидият Са- 
гадеев, проработавший на этой должности несколь
ко месяцев и после образования «Большой Башки
рии» [Ергин, 2007. С. 86].

В 1922 г. после слияния Уфимской губернии с 
Малой Башкирией аппарат Уфгубоно был объеди
нен с Башнаркомпросом. По существу, первым нар
комом Большой Башкирии явился Абдулла Адига
мов, проработавший на этом посту до октября 
1924 г. Его деятельность пришлась на переломный в 
организационном становлении просвещения рес
публики момент — на 1922/23 учебный год, когда 
Башнаркомпрос впервые перешел к самостоятель
ному планированию школьной сети. А. Адигамов 
внес ощутимый вклад в разработку практического 
плана введения всеобщего начального образования 
в Башкирской АССР. Нарком просвещения оказал
ся среди первых жертв сталинских репрессий
1929-1930 гг.

Большую помощь в становлении системы наци
онального образования Башкирская республика по
лучала от центральных государственных органов. 
По распоряжению Центра ведущие специалисты за
нимались исследованием проблемы языков в наци
ональных школах РСФСР. Вопросы, над которыми 
они работали в 1920-е гг., сводились к следующему:
а) разработка научной грамматики и норм литера
турного языка; б) изучение особенностей языков 
национальных меньшинств в сравнительном плане 
с русским языком; в) разработка системы и методов

обучения русскому языку; г) психолого-педагогиче- 
ское изучение школьника в двуязычной школе, а 
также в дошкольных учреждениях в условиях дву- и 
многоязычия [ЦГИА РБ. Ф. 798. Оп. 8. Д. 1984. 
Л. 12].

В 1920-е гг. национальная политика в сфере 
просвещения в Башкортостане складывалась из сле
дующих факторов: подбор контингента учащихся по 
национальному признаку; обеспечение школьников 
планами, учебной и методической литературой; 
подготовка национальных учительских кадров в 
педтехникумах и на педкурсах; решение вопроса о 
языке преподавания.

В первые десятилетия советской власти обуче
ние в общеобразовательных школах республики ве
лось на башкирском, русском, татарском, марий
ском, мордовском, удмуртском, чувашском языках. 
В этом кроилась одна из причин быстрого роста на
чальных национальных школ. Вскоре башкирских 
школ I ступени в республике насчитывалось уже 
496 (26,7 % всех школ). В 1927/28 учебном году в 
Башкирии было 666 башкирских начальных школ. 
В целом начальным обучением в 1927 г. было 
охвачено 41,8 % башкир. Но по-прежнему было 
мало школ II ступени. Особенно незначительным 
охват детей школами II ступени был у башкир, чува
шей, мордвы, удмуртов. Например, по данным 
1927/28 учебного года, в школах I и II ступени 
обучалось только 10,9 % башкир от общего числа 
учащихся. Это объяснялось главным образом распо
ложением данных школ преимущественно в горо
дах, где преобладало русское население [Развитие... 
2001. С. 88].

Расширение сети башкирских школ обеспечи
валось также системой мероприятий, направленных 
на издание учебно-методической литературы. На
пример, в 1925 г. удалось издать 13 учебников на 
башкирском языке. В их числе — «Алифба», «Исто
рия башкир», «География Башкирии», «Экономиче
ская география Башкирии», «Грамматика и синтак
сис башкирского языка» [Лукманова, 2003. С. 91].

Многонациональность сельского населения, его 
неравномерное расселение не позволили сделать 
национальные школы II ступени массовым явле
нием. Так, в 1930 г. из 48 районов республики баш
кироязычное население преобладало только в 
трех — Бурзянском, Баймакском и Абзелиловском 
районах. В десяти районах башкирское и татарское 
население превышало 70 %. К ним относились Ме
четлинский, Чекмагушевский, Янаульский, Дюр
тюлинский, Бураевский, Учалинский, Кигинский, 
Кунашакский, Туймазинский и Буздякский рай
оны. Русские составляли наиболее многочисленную

320



этническую общность во всех городах республики. 
Русскоязычный ареал преобладал также в девяти 
сельских районах - Стерлитамакском, Дуванском, 
Зилаирском, Бирском, Благовещенском, Белока- 
тайском, Белорецком, Верхоторском и Уфимском 
[ГА РФ. Ф. 296. Oп. 1. Д. 461. Л. 70.].

Осуществление начального всеобуча приводило 
к значительному увеличению численности учащих
ся различных национальностей, в том числе баш
кир. За период с 1931 по 1933 гг. рост количества 
учащихся начальных школ в национальном разрезе 
выглядело следующим образом: башкир на 42 %, 
марийцев и вотяков (удмуртов) на 63 %, татар на 
53 %, чувашей на 48 %, русских на 46 %, украинцев 
на 29 %, мордвы на 21 %. Уже в первый год осущест
вления всеобуча процент охвата учащихся многих 
национальностей соответствовал этнографическому 
коэффициенту. Об этом говорилось в докладе Баш- 
наркомпроса IX Всебашкирскому съезду Советов в 
1934 г. В 1931/32 учебном году охват учащихся на
чальных школ в национальном разрезе составлял: 
башкиры - 23,6 %, татары - 25, русские - 38,3, ук
раинцы - 3,3, чуваши - 3,3, мари - 3,0, мордва - 
1,6, вотяки (удмурты) - 0,7, другие национально
сти - 1,2 % [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 3098. Л. 34].

Уже в начале 1930-х гг. удалось продвинуться 
вперед в деле обучения учащихся республики на 
родном языке. Наркомпросом БАССР проводились 
смотры национальной школы. По итогам смотра за 
1931/32 учебный год было выявлено, что начальные 
школы основных национальностей Башкортоста
на - башкирские, татарские, чувашские, марий
ские, русские - коренизированы, т. е. преподавание 
в них велось на родном языке. Исключение состав
ляли мордовские и украинские школы. «Из 116 ук

раинских школ только в одной преподавание велось 
на родном языке. В части башкирских школ препо
давание велось на татарском языке», отмечалось в 
одном из документов того времени [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 11. Д. 222. Л. 34].

Башкирские школы в северо-западных районах 
БАССР часто переводились на татарский язык обу
чения. При этом власти обычно ссылались на отсут
ствие достаточного количества учителей-башкир. 
Позже подобная практика была подвергнута крити
ке и запретам со стороны республиканских властей. 
Так, в 1931 г. Башкирский обком ВКП(б) указывал 
на недопустимость замены в общеобразовательных 
школах преподавания башкирского языка татар
ским. С другой стороны, в решениях обкома осуж
дались попытки повсеместного внедрения башкир
ского языка в тех населенных пунктах, в которых 
преимущественно проживали татары [Саяхов, 19726. 
С. 135].

С введением всеобщего 7-летнего образования 
увеличилось количество национальных школ повы
шенного типа, которые с 1934 г. именовались не
полными средними школами. В 1930-е гг. открыва
лись и 10-летние средние национальные школы. 
К концу 1930-х гг. в средних школах республики ста
ло возможным обучение детей по всем учебным дис
циплинам на родном языке [Савельева, 1958. С. 52].

К 1937/38 учебному году в республике функцио
нировали национальные начальные, неполные 
средние и средние школы восьми народностей. По- 
прежнему самой массовой национальной школой 
оставалась начальная. Среди учащихся начальных 
национальных школ русские составляли 42,5 %, та
тары-25,1 %, башкиры - 21,4 %. В 1937/38 учебном 
году в Башкортостане функционировало 59 русских, 
28 башкирских, 27 татарских средних школ 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 16. Д. 619. Л. 343].

В 1930-е гг. национальные школы делились на 
два типа: школы с одним, т. е. с родным, языком 
обучения, и двуязычные, т. е. национально-русские, 
школы. По данным 1934/35 учебного года в респуб
лике было 2 746 школ с одним языком обучения. 
Среди них школ с башкирским языком обучения - 
463 (16,9 %), с русским - 1 213 (44,2 %), с татар
ским - 866 (31,5 %), с чувашским - 85 (3,1 %). Школ 
с двумя языками обучения насчитывалось всего 28. 
Наибольшее число двуязычных школ составляли 
русско-татарские школы — 11 (39,3 %), русско-баш- 
кирские - 7 (25 %) и русско-чувашские - 6 (21,4 %) 
[ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 3238. Л. 32].

Сокращение числа башкирских школ объясня
ется массовым их переводом с 1934-1935 гг. на та
тарский язык обучения. Так, по статистическим
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данным Наркомпроса, в 1923/24 учебном году в 
Бирском кантоне, куда входили Аскинская, Асянов- 
ская, Байкибашевская, Бураевская, Краснохолм
ская, Кизилъяровская, Ново-Кабаковская, Старо- 
Балтачевская, Татышлинская, Янаульская и неко
торые другие волости, функционировали 131 баш
кирская, 10 татарских, 112 русских, 47 марийских 
школ I ступени. В них обучались 6 959 (или 40,1 %) 
детей башкир, 488 (2,8 %) — татар, 7 240 (41 %) — 
русских. А к концу 1930-х гг. на этой территории не 
осталось ни одной башкирской школы: все они бы
ли переведены на татарский язык обучения.

Исчезли к указанному времени башкирские 
школы и в Уфимском кантоне [Азнабаев, 1990. 
С. 89-90]. Или, например, в 1933 г. в Туймазинском 
районе функционировало 14 башкирских школ
I ступени с 1 190 учащимися и 2 башкирские ШКМ 
с 472 учащимися. Но к началу 1940-х гг. они также 
исчезли [ Там же].

Все это оказывало отрицательное влияние на де
мографическое состояние башкирского народа. За
метное уменьшение численности башкир в составе 
населения Башкортостана в 20—30-е гг. XX в. и со
ответственное увеличение числа татар происходили 
прежде всего за счет «отатаривания» первых через 
обучение детей и молодежи в школах. Постепенно 
башкирские дети отрывались от своего родного язы
ка, истории, культуры, обычаев.

Для реализации государственной политики по 
организации обучения на родном языке было необ
ходимо осуществить подготовку педагогов. В
1930-е гг. этот вопрос в основном решался с помо
щью усиленной подготовки учительских кадров че
рез сеть педтехникумов. К 1939 г. в Башкортостане 
насчитывалось семь башкирских, пять русских, три 
татарских и по одному чувашскому с мордовским 

отделением и марийскому с удмуртским отделением 
педагогических училищ.

В 1930-е гг. улучшается обеспеченность нацио
нальных школ учебниками и учебными пособиями. 
Особенно это касалось башкирских школ. Так, к 
1932/33 учебному году все классы башкирских на
чальных школ по всем предметам имели учебники 
на родном языке, a V-VII классы - по языку, лите
ратуре, химии, ботанике, математике, физике, об
ществоведению.

Процесс внедрения в школах республики баш
кирского языка как государственного, обязательно
го для изучения, сопровождался повышенным вни
манием к преподаванию русского языка в нацио
нальных школах. Начало этому было положено еще 
в 1920-х гг. Так, в решениях III сессии ЦИК БАССР 
V созыва (25-31 мая 1926 г.) отмечалось: «Ввести

преподавание государственных языков как предме
та: 1) башкирского во всех русских школах с 5-го го
да обучения, 2) русского во всех национальных 
школах со 2-го года обучения» [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 1576. Л. 53].
В конце 1930-х гг. внимание партийных и госу

дарственно-управленческих образовательных стру
ктур к проблеме преподавания русского языка в не
русских школах еще более возрастает. Это было вы
звано рядом факторов, главный из которых - недо
статочная квалификация большинства преподавате
лей русского языка. Так, в 1937/38 учебном году из 
853 преподавателей русского языка высшее образо
вание имели только 84 чел. (9,8 %), незаконченное 
высшее - 104 (12,2 %), среднее - 634 (74 %), неза
конченное среднее - 31 чел. (3,7 %) [Сайфуллин, 
1989. С. 59]. Преподаватели с высшим образованием 
главным образом были сконцентрированы в горо
дах - Уфе, Белорецке, Белебее, Бирске.
В результате быстрого роста национальных 

школ на преподавательской работе оказывались не
подготовленные учителя. Особенно остро это про
являлось в сельских школах. В Юмагузинском рай
оне в нерусских школах 85 % учителей русского 
языка сами плохо владели русским языком. Поэто
му «зачастую русский язык преподается на башкир
ском или на татарском языке» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 18. Д. 619. Л. 344], так же, как и все остальные 
предметы в национальной школе. Подобные случаи 
отмечались во многих нерусских школах районов 
(Чишминском, Стерлитамакском) и г. Уфы (в шко
ле № 30). На начало 1937/38 учебного года русский 
язык не преподавался в 38 школах республики. Дан
ные факты свидетельствуют о достаточно болезнен
ном процессе комплектования нерусских школ пре
подавателями русского языка.
Важное значение в деле улучшения преподава

ния русского языка в нерусских школах сыграло по
становление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 13 марта 
1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в 
школах национальных республик и областей». 
Постановление определило задачи учителей, препо
дающих русский язык в нерусских школах. Так, уча
щиеся, оканчивающие начальную школу, должны 
были получить запас русских слов, позволяющий 
им понимать простую разговорную речь. От млад
ших школьников требовалось умение излагать на 
русском языке знакомые им явления окружающей 
жизни, владеть элементами и навыками чтения 
по-русски.
По утверждению Л.Ш. Сулеймановой, «со вто

рой половины 30-х годов наметилась тенденция ру
сификации национальных школ; приоритет в языке
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обучения отдается русскому языку». Она отмечает, 
что именно с принятием постановления от 13 марта
1938 г. «начинается целенаправленный перевод их 
на русский язык обучения. В башкирских, татар
ских, чувашских и других школах эта политика про
водилась в предвоенные годы через двуязычие, то 
есть национально-русское обучение» [Сулейманова, 
2001. С. 34]. Безусловно, это вело к утрате тех ком
понентов, которые отражали особенности нацио
нальной школы.

Однако в целом введение преподавания русско
го языка в нерусских школах имело позитивное зна
чение. Данный процесс был тесно связан с полити
кой индустриализации и урбанизацией общества. 
Слабое владение русским языком затрудняло рост 
национальных кадров. Напряженная международ
ная обстановка, угроза надвигающейся войны уси
ливали потребность во владении русским языком 
как языком межнационального общения. Тем не 
менее серьезные проблемы, связанные с преподава
нием русского языка в национальных школах, не 
были до конца решены вплоть до начала Великой 
Отечественной войны.

Большие трудности на пути становления баш
кирской советской школы вызвала двукратная сме
на алфавита. Насильственная ликвидация арабского 
письма сделала неграмотными целое поколение 
людей. В отдельных районах наблюдалось явное 
игнорирование латинской графики. Арабская пись
менность продолжала широко использоваться в 
личной и деловой переписке.

Особенно неблагополучно обстояло дело с обу
чением среди крестьян-колхозников. Так, на собра
нии ячейки ВКП(б) Башнаркомпроса 25 января 
1934 г. указывалось: «Из 500 дворов всего 7 грамот
ных на новом алфавите. Это в 24 км от Уфы» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 363. Oп. 11. Д. 5. JI. 47]. При сохране
нии арабской графики трудностей в ликвидации не
грамотности могло быть меньше.

К концу 1930-х гг. башкирская письменность 
подверглась новой реформе. Было признано целе
сообразным перевести ее на кириллицу, и с 1937 г. 
начинается подготовка новой реформы письменно
сти. 4 августа 1938 г. состоялось заседание бюро 
Башобкома ВКП(б) с повесткой дня «О переходе 
башкирской письменности с латинизированного 
алфавита на русский алфавит». Бюро посчитало 
необходимым осуществить перевод на русскую 
графику в силу следующих причин: «1) Латинский 
алфавит, искусственно приспособленный к баш
кирской письменности, не имеет еще твердо уста
новленных букв, поэтому он очень трудно усвояем 
как учащимися, так и взрослыми. 2) При наличии

латинизированного алфавита создаются трудности в 
освоении русского языка. 3) Башкирский народ, 
даже интеллигенция, мало читают и пишут на этом 
алфавите. 4) Переход на русский алфавит значи
тельно облегчит изучение как башкирского, так и 
русского языка» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 18. Д. 621. 
Л. 42]. Из членов обкома была создана комиссия, 
которой поручалось разработать перевод башкир
ской письменности на русскую графику. При этом 
рекомендовалось учесть опыт Крымской, Дагестан
ской, Осетинской и других национальных респуб
лик.

Логика принятия решения в этом вопросе обу
словливалась желанием обеспечить единую общую 
основу грамотности на двух языках - родном и рус
ском. Вместе с тем трудно не согласиться с М.Х. Ян- 
барисовым, утверждающим, что при переводе баш
кирской письменности на русскую графику присут
ствовали также причины политического характера. 
Уфимский исследователь указывает, например, на 
стремление властей ликвидировать любые «запад
ные» элементы в культуре народов СССР [Янбари
сов, 1993. С. 359].

Очередная смена письменности потребовала 
проведения большой разъяснительной работы — в 
средствах массовой информации, на собраниях и 
митингах. Политическая и научная значимость пе
рехода на новый алфавит широко освещалась на ав
густовских районных учительских конференциях.

Перевод письменности на русскую графику кос
нулся многих тюркских народов. Так, 20 мая 1939 г. 
СНК РСФСР принимает постановление о переводе 
татарской письменности с латинизированного на 
русский алфавит. 2 ноября 1939 г. нарком просвеще
ния РСФСР Тюркин утвердил проект нового баш
кирского алфавита, состоящего из 41 буквы. Указ 
Президиума Верховного Совета БАССР «О перево
де башкирской письменности с латинизированного 
алфавита на алфавит, составленный на основе рус
ской графики» был принят 23 ноября 1939 г. Во всех 
классах башкирских начальных, неполных средних 
и средних школ, педучилищах и педагогическом ин
ституте обучение на основе русской графики вводи
лось с начала 1940/41 учебного года. Полностью пе
ревод башкирской письменности с латинизирован
ного алфавита предусматривалось осуществить в те
чение 1940/41 учебного года [ЦГИА РБ. Ф. 394. 
Оп. 5. Д. 193. Л. 10].

Таким образом, в 1920—1930-е гг. происходит 
становление новой советской национальной, в том 
числе башкирской, школы. Национальная полити
ка, проводимая под лозунгом «школа на родном 
языке», дала возможность обеспечить обучение

323



башкир на родном языке в начальных, неполных 
средних и средних школах. Конечно, существовали 
проблемы с обеспеченностью национальных школ 
кадрами, учебной и методической литературой. При 
этом значимость национальных школ заключалась в 
закреплении на родном языке общеобразовательно
го минимума, культурных ценностей своего народа.

РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Распространение в башкирском обществе ры
ночных отношений, расширение сети новометод- 
ных мектебов и медресе являлось необходимым фа
ктором роста национального самосознания, ускоре
ния процесса самоидентификации башкир среди 
тюркских народов России. В этих условиях неиз
менно возросла тяга учащейся молодежи, предста
вителей формирующейся национальной интелли
генции, прогрессивного духовенства и предприни
мателей к истории тюркских народов и их роли в 
судьбах России, изрядно сфальсифицированной в 
официальной российской историографии.

Этими факторами объясняется прежде всего по
явление целой серии исторических работ, принад
лежащих перу башкирских ученых-просветителей, 
на достаточно высоком для своего времени уровне и 
объективно изображающих историческое прошлое 
своего народа. Продолжая традиции, заложенные в 
исторических трудах Ш. Марджани и М. Уметбаева, 
М. Рамзи, З. Валиди, Х.-Г. Габяши, М. Хадиев, 
Р. Фахретдинов и др. в своих произведениях осве
щали вопросы происхождения языка, территории 
расселения и родоплеменного состава башкир, а 
также этнонима «башкорт», разоблачали колониза
торскую политику царизма в Башкортостане и с го
речью раскрывали причины социально-экономиче
ской стагнации края.

Среди первых печатных книг по истории и этно
графии, написанных башкирскими учеными, по 
своему содержанию и широте охвата выделяется из
данная в 1907-1908 гг. в Оренбурге на арабском 
языке фундаментальная двухтомная книга Мурата 
Рамзи «Приукрашивание известий и осмеяние пре
даний о событиях в Казани и Булгаре и татарских 
ханствах». Этот труд был написан на основе изуче
ния обширного круга произведений восточных ав
торов, трудов русских историков С.М. Соловьева и
В.Н. Татищева, исследователя этнографии и фольк
лора народов Сибири и Центральной Азии Н.М. Яд- 
ринцева и др.

Отдельные разделы книги М. Рамзи были 
посвящены истории ногайско-башкирских отноше
ний, правителям Булгарского государства, Казан
ского ханства, хозяйству и культуре. Автор приводит 
ряд ценных сведений, относящихся к древней и сре
дневековой истории башкирских племен. Он под
робно описывает также жестокость и коварство 
крупных представителей царской администрации, 
оренбургских губернаторов, руководивших пода
влением башкирских восстаний, нередко натрав
ливая друг на друга мусульманские народы края 
[Рамзи, 1908. С. 213—214]. Поэтому не случайно 
власти не разрешили распространение двухтомника 
М. Рамзи, и большая часть тиража книги была 
конфискована полицией.

Труды по различным отраслям науки, прежде 
всего по истории, этнографии, фольклористике, 
публиковались в журналах «Маглумат махкамаи 
шаргия» и «Шура», газетах «Вакыт» и «Тормыш» и 
других изданиях национальной периодической пе
чати. Так, на страницах журнала «Маглумат махка
маи шаргия» печатались статьи члена Оренбургско
го магометанского духовного собрания Х.-Г. Габя
ши по истории тюркских племен, об их расселении 
на просторах Евразии. В 1907 г. в Казани они были 
изданы отдельной книгой под названием «Краткая 
история тюркских народов».

Через два года на ее основе Габяши издал в Уфе 
«Подробную историю тюркских племен» в объеме 
316 страниц. В ней значительное внимание уделя
лось толкованию этнонима «башкорт». Автор счи
тал, что название «башкорт» образовано от слов 
«баш уйгур» — «башгыр» — «башкорт». Древних баш
кир он связывал с сарматами, гуннами, булгарами. 
Далее подробно говорится о разделении древнебаш
кирского племени на южную и восточную группы 
[Габяши, 1909. С. 109-112].

В 1912 г. вышла книга М. Хадиева «История 
башкир», ставшая в национальной историографии 
одной из первых попыток популярного изложения 
истории башкир с X в. до середины XVIII столетия. 
Она написана на основе целенаправленного отбора 
фактов, собранных из самых разных источников. 
Автор широко опирался на работы русских истори
ков Р.Г. Игнатьева, Н.А. Гурвича, Д.А. Хвольсона и 
других признанных специалистов по истории 
мусульманского Востока. Источниками для него яв
лялись также «Путевые заметки» средневекового 
арабского путешественника Ибн Фадлана, труды 
М. Уметбаева и Ш. Марджани.

На основе подсчета прямых и косвенных сведе
ний, содержащихся в первоисточниках и литерату
ре, М. Хадиев впервые в историографии приводит
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данные о численности 
башкир в середине XVI
в. По его мнению, баш
кир в то время было при
мерно 2,5 млн чел. [Ха
диев, 1912. С. 7]. В после
дующем эти данные 
ученые подвергли сом
нению, считая их чрез
мерно завышенными. 
Относительно же вопро
са о башкирско-венгер- 
ских связях в книге ут
верждается, что мадьяры 
жили на Урале и в ре
зультате притеснения их 

печенегами в 884 г. под предводительством Алмуса 
ушли с Урала. Ученый предполагал, что мадьяры 
входили в родоплеменной состав башкир [ Там же].

Повышение интереса к истории вело не только к 
расширению проблематики изучаемых событий. 
Более углубленно стали исследоваться и традицион
ные темы национальной историографии, в частно
сти, шежере отдельных родов. Появившиеся в печа
ти значимые работы по истории ряда старинных сел 
Башкортостана, центров просвещения, ремесла и 
торговли укрепляли в читателях чувство малой ро
дины, способствовали росту национального самосо
знания [Тукаев, 1899. С. 99; Тоган, 1911 ;  1913 ;  
ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 49].

Успешное изучение отдельных проблем истории 
и духовной культуры мусульманских народов Ура
ло-Поволжья создало предпосылки для всесторон
него исследования их политической и социально
культурной истории, мировоззрения и обществен
ного сознания. Среди наиболее образованных пред
ставителей молодой национальной интеллигенции 
возрос интерес к объективному воссозданию исто
рии тюркских народов с древнейших времен.

Этими обстоятельствами объясняется появле
ние книги молодого башкирского ученого З. Валиди 
«История тюрков и татар», вышедшей в 1912  г. в Ка
зани. В то время, в условиях быстрого роста нацио
нального самосознания народа, написание на род
ном языке систематической всеобщей истории 
тюркских народов, служащей учебником для обуче
ния в медресе и мектебах, являлось злободневной 
задачей. «История...» З. Валиди в какой-то мере раз
решила эту задачу. В национальной историографии 
книга явилась первым удачным опытом системати
ческого освещения истории тюркских народов, в 
том числе истории их духовной культуры.

В 1915-1917  гг. З. Валиди на базе своего первого 
исследования создает еще два учебника по истории 
под названием «Краткая история тюрок и татар» 
(последнее издание содержало большое количество 
рисунков по историческим мотивам).

Вспоминая о своих первых опытах в изучении 
истории тюркских народов, З. Валиди позднее 
писал: «Я поставил целью сравнивать сведения, 
почерпнутые мною из исторических источников 
ислама, со сведениями русских источников. Это же
лание пробудил во мне прежде всего Мурат Рамзи» 
(М. Рамзи посоветовал ему изучить также известные 
труды С.М. Соловьева и Н.М. Ядринцева)[Тоган,
1994. С. 96]. Видимо, не случайно первый крупный 
труд Валиди выгодно отличался от других работ на
циональной историографии того времени, прежде 
всего широтой источниковой базы и умением цено
вому интерпретировать факты, не противопоста
вляя их выводам российских и восточных авторов. 
Этому башкирский историк научился, изучая 
исторические взгляды Г .В .  Плеханова, фунда
ментальные труды В.В. Бартольда, Н.Ф. Катанова, 
И.Ю. Крачковского и других российских восто
коведов, с некоторыми из которых он был лично 
знаком.

Высоко оценили книгу молодого ученого, поме
стив рецензии в известные журналы и газеты, Габ- 
дурашид Ибрагимов (газета «Йолдыз», Казань), 
Юсуф Акчура (журнал «Тюркская Отчизна», Стам
бул), Исмаил Гаспринский (газета «Тарджиман», 
Бахчисарай), казанские востоковеды Н.Ф. Катанов,
В.А. Богородицкий, петербургский востоковед
В.В. Бартольд, немецкий исламовед М. Хартман, 
венгерский тюрколог А. Вамбери и др. З. Валиди 
был принят в действительные члены авторитетного 
в научных кругах Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете.

Среди ранних работ З. Валиди значительное 
место занимают исследования, посвященные проб
лемам традиционной культуры, мировоззрения 
тюркских народов, в том числе и башкир. В его 
статьях «Бурзянские башкиры» и «О наших песнях», 
опубликованных в журнале «Шура» в 1911  и  1913  гг., 
исследуется богатое фольклорное наследие племени 
бурзян как «хранителя древнейших образцов тюрк
ской духовной культуры» [Тоган, 1911 ;  Тоган, 1913] .  
Ученый анализирует особенности национальной 
музыки башкир, сохранившихся в памяти народа 
замечательных образцов эпических поэм и дастанов
о Едигее, Мурадыме и других. В них делается по
пытка реконструировать элементы традиционной 
духовной культуры башкир, систему их взглядов на 
человека, природу.
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Ценные наблюдения по ранним этапам этниче
ской и социально-политической истории и духов
ной жизни башкир содержатся в опубликованных и 
рукописных произведениях выдающегося ученого, 
писателя-просветителя и богослова Р. Фахретдино
ва. Он внес большой вклад в развитие общественной 
мысли Урало-Поволжья и в целом тюркоязычных 
народов нашей страны. Перу ученого принадлежит 
ряд работ по древней и средневековой истории 
тюркских народов, жизни и деятельности политиче
ских и религиозных предводителей этого времени. 
В богатейшем литературном и научном наследии 
ученого своей новизной особо выделяются много
томное энциклопедическое произведение «Асар», 
философский трактат «Утешение», монография 
«Булгарские и казанские тюрки» [Фахретдинов, 
1993].

По подсчетам известного исследователя научно
го наследия Р. Фахретдинова казанского ученого 
Р.У. Амирханова, в период активной творческой де
ятельности в Уфе и Оренбурге маститый ученый 
подготовил научные и литературные произведения 
в объеме более 100 полновесных томов [Амирханов,
1995. С. 10]. Только в редактируемом ученым-про- 
светителем журнале «Шура» в 1908-1918 гг. было 
опубликовано более 300 оригинальных работ по раз
личным общественно-политическим, литератур
ным, историческим, философским и теологическим 
темам.

В творчестве ученого широко освещено проник
новение и распространение ислама среди татар и 
башкир. Р. Фахретдинов является автором много
численных работ по мусульманской теологии, язы
кознанию, педагогике, этике и другим областям гу
манитарных знаний. Много труда Р. Фахретдинов 
вложил и в изучение истории просвещения в крае, 
реформирование конфессионального образования 
мусульман внутренней России. Он являлся одним 
из самых известных ученых и одним из признанных 
лидеров джадидистского движения в Урало-Повол- 
жье.

Ученый пользовался авторитетом и имел регу
лярные творческие контакты с профессором исто
рии ислама Петербургского университета, признан
ным борцом против колониализма Джамалетдином 
ал-Афгани, крупными востоковедами, академиками
А.Н. Самойловичем, В.В. Бартольдом, И.Ю. Крач- 
ковским и другими российскими и зарубежными 
ориенталистами и исламоведами. Со временем 
Р. Фахретдинов становится, по признанию совре
менников, одним из самых авторитетных ученых 
всего мусульманского мира. В 1926 г. он принимал 
участие во Всемирном мусульманском конгрессе в

Мекке и был избран 
заместителем предсе
дателя Конгресса.

Таким образом, 
дореволюционная 
национальная ис
ториография дос
тигла значительного 
уровня обобщения 
разнообразных ис
точников. В трудах 
исследователей был 
поставлен и получил 
своеобразную интер
претацию ряд прин
ципиальных воп
росов, касающихся 
п р о и с х о ж д е н  и я  
тюркских народов 
края, раскрытия их 
роли в историческом прогрессе. Внося в научный 
оборот значительное количество источников и фак
тов, систематизируя их и отчасти давая свою оцен
ку, первые ученые из башкир способствовали повы
шению интереса к вопросам истории, этнографии, 
устного народного творчества среди национальной 
интеллигенции и учащейся молодежи, содействова
ли росту этнического самосознания и духовной 
культуры мусульманских народов России.

Установление советской власти и образование 
Башкирской АССР в целом сыграли положитель
ную роль в пробуждении духовных сил народа. В то 
же время ожесточенная конфронтация периода Гра
жданской войны, усиливавшийся диктат Центра, 
усугубленные трудностями, вызванными разрухой и 
голодом, приводили к снижению интеллектуально
го потенциала республики.

Башкирское правительство во главе с З. Валиди, 
несмотря на трудности, связанные с военными дей
ствиями, неопределенностью статуса республики в 
составе РСФСР, предприняло определенные шаги в 
области научного строительства. В частности, даже 
в условиях войны собирались материалы для буду
щего этнографического музея Башкортостана [То
ган, 1994. С. 269]. В ноябре 1919 г., когда З. Валиди 
пребывал в Петрограде, председатель Петросовета 
Г.Е. Зиновьев помог ему получить научное оборудо
вание и специальные библиотеки, предназначавши
еся для открытия в Стерлитамаке высшего учебного 
заведения и научного учреждения. Велись перегово
ры с петроградскими учеными и специалистами, 
пожелавшими работать в Башкортостане [Там же.
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С. 319]. Тогда же республике была подарена Азиат
ская типография, в которой печатались научные 
труды российских востоковедов, книги и журналы 
более чем на 30 языках. В Стерлитамаке было орга
низовано книгопечатание. Тем самым создавалась 
полиграфическая база для издания научных и науч
но-методических работ.

Однако осуществить в жизнь задуманное З. Валиди не удалось в связи с сужением полномочий ав
тономной республики на основе декрета ВЦИК и 
СНК РСФСР от 19 мая 1920 г. З. Валиди и его сорат
ники Ф. Сулейманов (А. Инан) и Г. Таган были вы
нуждены покинуть советскую Россию, впоследст
вии став за рубежом видными учеными.
Организационные формы руководства совет

ской наукой в Башкортостане строились исходя из 
практики всей страны. Первоначально органом, ру
ководящим научными изысканиями, являлся науч
ный отдел Наркомпроса Башкирской АССР, соз
данный 3 января 1920 г. [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. 
Д. 49. JI. 7]. Научный отдел состоял из 11 человек, 
его заведующим была утверждена бывший препода
ватель истории и истории педагогики медресе «Га
лия», выпускница Высших женских бестужевских 
курсов Ф. Давлеткильдеева. В составе отдела были 
созданы секции археологии, истории, естествозна
ния, искусства, музейное и архивное управления 
[Там же. JI. 34].
Летом 1920 г. под руководством Ф. Давлеткиль- 

деевой была организована первая научная экспеди
ция на юг и юго-восток Башкирии. В ее ходе был со
бран обширный материал, характеризующий быт и 
традиционную культуру основных башкирских ро
дов, проживающих в отдаленном от центра регионе, 
зафиксированы десятки археологических памятни
ков, выявлены и учтены старопечатные и рукопис
ные тексты, имеющие научную ценность в изучении 
истории и фольклора башкир [Культурное... 1986. 
С. 81-84].
В сентябре 1922 г. научный отдел Наркомпроса 

БАССР был реорганизован в Академический центр 
[ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 49. Л. 224]. В круг его 
обязанностей входило: а) разработка программ и 
методики преподавания «относительно к местным 
условиям»; б) составление учебников и пособий для 
школ; в) организация научных экспедиций, созыв 
научных конференций; г) руководство научными 
обществами и создание новых [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 49. Л. 902; ЦГАО РБ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 13а. 
Л. 192-193]. Для реализации поставленных задач

Академцентр объединил вокруг себя лучших пред
ставителей национальной интеллигенции.

В этих целях были созданы научно-методиче- 
ские комиссии, в составе которых трудились опыт
ные педагоги и представители гуманитарной интел
лигенции. В башкирской научно-методической ко
миссии плодотворно работали Ш. Манатов, Н. Та
гиров, 3. Шакиров, А. Фахретдинов, С. Мрясов. 
В составе комиссии башкирского языка значатся 
фамилии X. Габитова и Ш. Худайбердина. Литера
турная комиссия работала в составе М. Гафури, 
Д. Юлтыя, X. Габитова, С. Сюнчелея. Театрально
музыкальная комиссия состояла из пяти человек:
В. Муртазина, А. Хабиби, Ш. Сюнчелея, Н. Тагиро
ва, И. Салтыкова [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 49. 
Л. 126]. Кроме них в комиссиях активно сотрудни
чали Р. Фахретдинов, А. Тангатаров, Г. Вильданов,
В. Хангильдин, Л. Каскин, М. Бурангулов, А. Юма- 
гузин, Д. Амиров и другие интеллигенты-энтузиа- 
сты.

Председателями Академцентра Башнаркомпро- 
са работали известные просвещенцы, активные ор
ганизаторы советской системы национального об
разования в Башкортостане Сагит Сюнчелей 
(1922-1923 гг.), Шариф Манатов (1924 г.), Шариф 
Сюнчелей (1925—1927 гг.), учеными секретарями - 
Аслям Мамлеев, Г абдрашит Фахретдинов, Хабибул
ла Габитов и др. В составе Академцентра работали 
также музейная комиссия и Общество по изучению 
Башкирии, областное бюро краеведения.

Для того времени характерны поиски новых 
форм организации науки, ее связей с развитием 
экономики и культуры республики. Ввиду отсутст
вия в составе национальной интеллигенции специа
листов по естественнонаучным специальностям 
преимущественное развитие получили доброволь
ные краеведческие общества как наиболее целесо
образные формы объединения педагогической и гу
манитарной интеллигенции для решения неотлож
ных задач в сфере образования и национальной 
культуры. В этих целях 16 февраля 1922 г. постанов
лением ЦИК БАССР при научном отделе Нарком
проса было учреждено Общество по изучению быта, 
культуры и истории Башкирии2 [ЦГИА РБ. Ф. 394. Oп. 1. Д. 119. Л. 27].
Первоначально в обществе состояли математик 

и педагог Г. Сулейманов, выдающийся ученый-вос- 
токовед Р. Фахретдинов, этнографы и фольклори
сты М. Бурангулов, X. Габитов, С. Мрясов, члены 
коллегии Наркомпроса А. Юмагузин и Дж. Амиров. 
Почетными членами общества являлись поэт М. Га-

2 С осени 1922 г. оно именовалось Обществом по изучению Башкирии.



фури, артист и режиссер В. Муртазин, ученые-вос
токоведы В. В. Бартольд и А.А. Диваев, этнограф 
С.И. Руденко. В нем сотрудничали лучшие культур
ные силы республики, партийные и советские ра
ботники, журналисты и писатели, преподаватели 
учебных заведений, учителя.

В 1924 г. число членов общества достигло 45 чел. 
В 1927 г. в него входили 102 чел. Из них более 50 % 
составляли представители башкирской интеллиген
ции, многие из которых имели высшее и специаль
ное образование и опыт научных изысканий [Крае
ведческий... 1930]. Первым председателем общества 
был избран X. Габитов, в последующие годы его 
правление возглавлял Н. Тагиров, известный свои
ми трудами в области этнографии и языкознания 
башкир. Уже в 1922 г. началось издание «Трудов» 
общества на башкирском и русском языках. Науч
ные и краеведческие исследования членов общества 
печатались также в журналах «Башкорт аймагы» и 
«Белем».

Значительна заслуга Академцентра и Общества 
по изучению Башкирии в консолидации имевшихся 
в республике национальных научных и культурных 
сил для решения первостепенных задач народного 
образования и культурного строительства. Демокра
тический дух общения, установившийся в органах 
народного образования в начале 1920-х гг., способ
ствовал объединению представителей интеллиген
ции, порою с различным мировоззрением, профес
сиональным и жизненным опытом, образованием, к 
решению общих задач.

Особое внимание Академцентр сосредоточил на 
подготовке учебников, программ для национальных 
школ, пунктов ликвидации неграмотности, различ
ных курсов, научно-методических пособий для учи
телей. Его редакционно-издательская деятельность 
отличалась своей масштабностью и широким разма
хом. Если в 1922 г. было выпущено 30 названий книг 
общим объемом 14 печатных листов, то в 1925 г. - 
уже 115 названий объемом 380 печатных листов. 
Преобладающее место среди них занимала учебная 
и учебно-методическая литература. Широкое изда
ние педагогической и методической литературы 
обусловливалось задачами ликвидации неграмотно
сти, строительства новой школы, подготовки кад
ров учителей.

Обращают на себя внимание серьезные педаго
гические работы, авторами которых были активные 
члены Общества по изучению Башкирии Г. Сагаде- 
ев, А. Ибрагимов (Шонаси), Г. Кудояров, В. Хан- 
гильдин, Ш. Сюнчелей. Вышли из печати учебники 
и пособия для общеобразовательных школ: букварь 
и грамматика башкирского языка, книга для чтения 
коллектива авторов, «Начальная геометрия» Г. Су
лейманова, «Методика преподавания математики»

М. Срумова, «Уроки башкирского языка» 3. Шаки
рова, учебники по географии и истории Г. Фахрет
динова и 3. Шакирова, книги по физике, химии, 
биологии для школ А. Ибрагимова, по краеведению 
Ш. Сюнчелея, по основам организации художе
ственной самодеятельности М. Магадеева, X. Баки
рова и др. Издано было также значительное количе
ство справочных пособий по проведению уроков 
краеведения, атеистического воспитания, библио
течного дела.

Общество по изучению Башкирии и Академ- 
центр приняли самое активное участие в разработке 
новой башкирской письменности. Академцентр за
нялся подготовкой алфавита, основ грамматики и 
орфографии, которые вскоре были представлены на 
обсуждение общественности. При нем работала 
специальная комиссия, которая приняла алфавит 
башкирской письменности, разработанный поэтом 
С. Рамиевым. В дальнейшем была предпринята ре
форма алфавита в целях его сближения с разговор
ной речью башкирского народа. Суть реформы сво
дилась к упрощению арабского алфавита путем уст
ранения арабских согласных, отсутствовавших в 
башкирском языке, введения гласных букв при на
чертании слов.

Большой и сложной проблемой явилась разра
ботка научной терминологии на башкирском языке. 
При ее создании Академцентр учитывал лексику на
родной речи, научную точность терминов на баш
кирском языке, их применяемость на других языках. 
В 1922-1923 гг. были разработаны научные термины 
по математике, лингвистике, естествознанию, фи
зике, географии, в 1924 — термины для ведения кан
целярской работы на башкирском языке.

Благодаря этому и другим мероприятиям в кон
це 1923 — начале 1924 гг. на башкирском языке ста
ли печататься республиканская газета «Башҡорто-
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стан», учебная и методическая литература. В 1923 г. 
появляются три книги на башкирском языке, в 
1924 г. их издается уже 48, а в 1925 г. - 122, среди 
них «Алифба» и книги для чтения, пособия по мате
матике, природоведению, географии и истории 
Башкирии. В 1923 г. Академцентр начал издавать 
научно-педагогический журнал «Белем» («Знание») 
на башкирском и татарском языках. Редактором 
журнала был писатель, общественный деятель, один 
из основоположников башкирской советской лите
ратуры Д. Юлтый, который с присущим ему бле
ском развернул кипучую деятельность.

Краеведение играло заметную роль в вовле
чении в научную и научно-методическую дея
тельность представителей национальной интелли
генции. Наряду с подготовкой учебников и методи
ческих пособий для национальной башкирской 
школы ими предпринят удачный опыт создания 
работ по истории края, о родоплеменных подразде
лениях башкир, их нравах, обычаях, быте. В «Тру
дах» общества, журналах «Башкорт аймагы», 
«Белем», на страницах республиканских газет был 
поставлен ряд научных вопросов. Формировалась 
группа исследователей, интересующихся историей 
и этнографией башкир (Г. Вильданов, Г. Давлет
шин, X. Габитов, Д. Амиров и др.).

Среди них особо выделяется С. Мрясов, кото
рый впервые собрал и ввел в научный оборот ряд на
родных преданий и другие историко-этнографиче
ские материалы [Мрясов, 1925; 1926; 1927; 1929; Кра
еведческий... 1928—1930J. Будучи хорошо знаком с 
восточными источниками и с современной ему рус
ской историко-этнографической литературой, 
С. Мрясов, по оценке известного башкирского уче
ного Р.Г. Кузеева, в понимании проблем башкир
ского этногенеза занимал позиции, весьма сходные 
с точкой зрения известных исследователей этногра

фии башкир Н.А. Аристова и Д.Н. Соколова [Кузеев, 
1974. С. 22-23].

В центре внимания общественности республики 
1920-х гг. были также вопросы, связанные с револю
ционными событиями и Гражданской войной в 
крае, оценкой характера башкирского националь
ного движения и национально-государственного 
строительства в автономном Башкортостане. У ис
токов историографии башкирского национального 
движения стояли видные его руководители. Так, в 
книгах К. Идельгужина и М. Муртазина приводятся 
доводы, подтверждающие отсутствие глубокой со
циальной дифференциации и других причин острой 
классовой борьбы в башкирском обществе в дорево
люционный период [Иделъгужин, 1926, 1927; Мур
тазин, 1927].

Но постепенно под усиленным политическим и 
идеологическим нажимом демократические и наци
ональные концепции в исторической науке уступа
ли место работам, напечатанным с позиций больше
вистской идеологии, ставившей на передний план 
концепцию классовой борьбы и социалистической 
революции. В этом ключе выполнены, в частности, 
работы сотрудников Истпарта - Комиссии по 
истории Октябрьской революции и РКП(б) Баш
кирского обкома РКП(б) К. Гирфанова, Ш. Типее- 
ва, Б. Мансурова и других башкирских советских 
историков.

Оживленную работу по изучению местного края 
вели музеи. В 1920-х гг. в Башкирском центральном 
музее работала небольшая группа сотрудников, 
состоявшая из представителей башкирской интел
лигенции. Среди них нужно особо отметить плодо
творную деятельность языковеда 3. Шакирова, 
этнографа и историка С. Мрясова, этнографа и язы
коведа Г. Вильданова и первого профессионального 
художника из башкир К. Давлеткильдеева.

Деятельность многих краеведческих обществ 
Башкортостана характеризовалась прежде всего 
тем, что они привлекали к работе интеллигенцию, в 
первую очередь из числа коренной национальности, 
пробуждали интерес к науке, просвещению. В них 
сотрудничали энтузиасты, имеющие опыт в прове
дении научных изысканий, а также представители 
среднего и молодого поколения интеллигенции, ин
тересующиеся историей родного края, культурой, 
бытом и обычаями местного населения.

Однако в начале 1930-х гг. краеведческое движе
ние было разгромлено. Оно было объявлено враж
дебной наукой, «под флагом сохранения старины» 
проповедовавшей «идеологию идеализации поме- 
щичье-буржуазного строя» [Шмидт, 1997. С. 502]. 
Такая участь постигла и Общество по изучению
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Башкирии. Постановле
нием коллегии Башнар- 
ком проса в январе 
1932 г. оно было распу
щено. Это затормозило 
процесс становления ве
дущих направлений нау
ки и формирования на
циональной научной 
интеллигенции. Была 
прервана преемствен
ность гуманитарной 
мысли, восходящая к 
временам реформ 
60-70-х гг. XIX в. и Ре
волюции 1905-1907 гг.

Новое оживление научной мысли среди нацио
нальной интеллигенции было связано с деятельно
стью первых высших учебных заведений республи
ки, открытых в начале 1930-х гг. — педагогического, 
сельскохозяйственного и медицинского институтов. 
Так, если в 1928 г. в Уфимском институте народно
го образования из 38 преподавателей только трое 
были из башкир, то в 1932 г. в составе 58 преподава
телей Башкирского педагогического института им. 
К.А. Тимирязева трудились башкиры - профессора 
X. Мусаев, X. Хасанов (общественные науки), до
центы Г. Давлетшин, 3. Шакиров (башкирское язы
кознание) и другие педагоги, составившие в скором 
времени ведущую группу научно-педагогических 
кадров института. На посту директора института ра
ботал профессор Ш. Абзанов — специалист по эко
номической географии, автор учебников по геогра
фии и истории народного образования Башкирии.

С созданием в республике высших учебных за
ведений и научно-исследовательских учреждений 
наблюдается заметный рост численности научно
педагогических работников из башкир. В 1934 г. 
среди преподавателей педагогического института 
они составляли уже около 25 %. На курсах по подго
товке в аспирантуру, действовавших в том же инсти
туте, из 40 слушателей 22 были из числа башкирской 
молодежи [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 2790. 
JI. 102—103]. Выпускники этих двухлетних курсов 
зачислялись в аспирантуру центральных вузов и 
академических научных учреждений. Из их числа в 
дальнейшем выросли видные ученые, первые докто
ра наук из башкир - историк Р. Раимов, языковед 
К. Ахмеров, кандидаты наук - историк С. Нигма- 
туллин, филологи Т. Баишев и А. Чанышев, С. Зай- 
нашев, работавший директором Башкирского пед
института им. К.А. Тимирязева, и др. [Там же. 
Л. 102].
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Ряды научно-педагогической интеллигенции 
пополнялись лучшими выпускниками самих вузов. 
Так, из числа специалистов первого выпуска педа
гогического института в 1933 г. были оставлены в 
вузе для работы в качестве преподавателей А. Янгу- 
разов (политэкономия), Г. Муртазин (методика 
биологии), 3. Сираев (история СССР), проработав
шие в высших учебных заведениях Башкирии более 
сорока лет и внесшие значительный вклад в станов
ление и развитие системы высшего образования в 
республике. В 1940 г. среди профессорско-препода
вательского состава Башкирского пединститута 
35 % составляли его выпускники, в том числе кан
дидат физико-математических наук доцент Ш. Ха
кимов, кандидат химических наук доцент И. Ишму
хаметов и др. [Там же. Ф. 802. Оп. 3. Д. 198. 
Л. 63—64].

Впервые в истории Башкирской АССР появи
лись доктора наук из башкир. В 1939 г. за экспери
ментальную работу о причинах острой кишечной 
непроходимости заведующему кафедрой общей хи
рургии Башкирского медицинского института 
И. Кадырову была присуждена ученая степень док
тора медицинских наук [Там же. Ф. 1303. Оп. 6. 
Д. 14. Л. 53].

В 1940 г. ряд кафедр медицинского института 
возглавляли доктора наук И. Кадыров, Г. Терегулов, 
кандидаты наукИ. Ильясов, С. Лукманов, Б. Сулей
манов [Там же. Д. 198. Л. 119]. Заведующими кафед
рами Башкирского сельскохозяйственного институ
та были кандидаты наук Ю. Усманов, С. Тайчинов, 
Б. Сахаутдинов, Т. Гайнуллин, А. Яфаев, X. Султа- 
наев, Г. Ишуков [Там же. Ф. 1254. Оп. 2. Д. 66-71; 
Башкирский... 2010. С. 4—5].

В научно-исследовательских учреждениях пло
дотворно трудились молодые башкирские ученые: 
селекционеры сельскохозяйственных культур 
С. Кунакбаев, В. Хангильдин, агроном В. Гирфанов, 
филологи А. Харисов, Г. Амантаев, Т. Баишев, 
И. Минегалеев и др. Среди первооткрывателей баш
кирской нефти достойное место занимает один из 
видных ученых-геологов Башкирии доктор геолого
минералогических наук К. Тимергазин.

В числе первоочередных задач, стоящих перед 
культурным строительством, была проблема даль
нейшего совершенствования башкирской пись
менности и изучения грамматических основ литера
турного языка. Эта работа проводилась силами 
сотрудников созданного в январе 1932 г. Башкир
ского научно-исследовательского института нацио
нальной культуры (с июля 1936 г. БНИИ языка и 
литературы) и языковедов педагогического ин
ститута. Они внесли большой вклад в развитие лек



сикологии башкирского языка, подготовку и изда
ние терминологических и двуязычных словарей. 
Так, в 1930-е гг. терминологические словари были 
изданы почти по всем научным дисциплинам: по 
математике, физике, химии и др. [Баранов, Шат
ров, 1932; Терминологический... 1932; Латинско-... 
1934; Термины... 1935; 1941]. В 1940 г. был подго
товлен к печати башкирский орфографический 
словарь.

Словари, опубликованные в то время, обогаща
ли башкирский язык новой общеупотребительной и 
специальной лексикой, содействовали лучшему 
изучению башкирами русского языка и русскими - 
башкирского. Наличие терминологических слова
рей улучшало качество перевода на башкирский 
язык учебников для общеобразовательных школ, 
различных курсов и техникумов, содействовало 
повышению научно-методического уровня препо
давания предметов на башкирском языке, повыше
нию качества знаний учащихся.

В 1930-е гг. в республике развернулось изучение 
диалектов башкирского языка, началось накопле
ние языковых фактов с целью их анализа и обобще
ния. Для этого организовывались диалектологиче
ские экспедиции. Изучение говоров и их системати
зация дали много интересных наблюдений, относя
щихся к определению грамматических норм совре
менного башкирского языка, его морфологических 
особенностей. Материалы экспедиций привлека
лись в определении языка делопроизводства и обу
чения детей в обследованных районах.

Накопленные языковедами материалы послу
жили источниковой базой в подготовке крупных ра
бот по башкирскому языку, авторами и редакторами 
которых являлись известные ученые - филологи из 
башкир Г. Амантаев, Т. Баишев, К. Ахмеров и др. 
[Орфография... 1934; 1939\ Алфавит... 1940\ Ахмеров, 
1941].

Тогда же вышли из печати отдельные исследова
ния башкирских литературоведов и фольклористов. 
С. Байков, А. Кудашев, А. Чанышев занимались 
изучением творчества первого народного поэта 
Башкортостана Мажита Гафури. В Институте языка 
и литературы развернулась работа по составлению 
собрания сочинений поэта в шести томах. Среди 
публикаций тех лет особо выделяются исследования 
молодого башкирского поэта и прозаика, ученого- 
филолога и общественного деятеля Г. Амантая,

посвященные принципам изучения национальной 
литературы, методам изучения фольклорного на
следия башкирского народа [Амантаев, 1934. 
С. 137-157].

При Институте национальной культуры работа
ла музыкально-творческая бригада в составе компо
зиторов и музыкантов Газиза Альмухаметова, Сул
тана Габяши, Александра Ключарева и др., которая 
занималась сбором и обработкой народных мело
дий, наигрышей народного музыкального творчест
ва. С их участием было составлено несколько сбор
ников башкирских народных песен.

Планомерный процесс формирования нацио
нальных научных кадров был прерван репрессиями 
второй половины 1930-х гг. Они выбили наиболее 
общественно активных научных деятелей, руково
дителей научных учреждений, представителей ста
рой интеллигенции, начинающих ученых. Раньше 
всех преследования коснулись представителей доре
волюционной интеллигенции, тех, кто аккумулиро
вал в себе лучшие демократические традиции рос
сийской и национальной научной мысли. Еще в 
1920-е гг. по упомянутому выше «делу Султангалее
ва» пострадали активные участники и руководители 
краеведческого движения А. Адигамов, X. Габитов, 
А. Биишев, Г. Вильданов, 3. Мрясов, Н. Тагиров, 
С. Сюнчелей и др.

В 1937 г. были репрессированы директора всех 
трех вузов Башкирии: педагогического - профессор 
С. Абзанов (смещенный до этого с должности), ме
дицинского - С.М. Трайнин, сельскохозяйственно
го - доцент Г. Габдуллин; директора научно-иссле- 
довательских институтов: языка и литературы -
А. Амантаев, промышленности — Бахтиев, земле
делия и животноводства, переведенный незадолго 
до этого на должность директора Научно-иссле- 
довательской станции шелководства — Ф. Тухва- 
туллин. Репрессиям подверглись профессора — 
обществоведы X. Мусаев, X. Хасанов, литературовед 
III. Шагретдинов, филологи и общественные деяте
ли М. Баимов, Г. Давлетшин, историки К. Гирфа
нов, Б. Мансуров, искусствовед М. Магадеев и др.

Репрессии имели трагические последствия не 
только для пострадавших, но и для оставшихся на 
свободе специалистов и будущего самой науки, осо
бенно перспективных ее направлений, во многом 
определявших интеллектуальный потенциал баш
кирского народа.



ЛИТЕРАТУРА

В начале XX в. башкирская литература прошла 
стадию становления как национальной литературы 
нового типа. Опираясь на гуманистические тенден
ции устного народного творчества, демократиче
ская литература этой поры укрепила связь с жизнью 
народа и стала неотъемлемой частью борьбы за 
«светлое коммунистическое будущее». Идейно-эс
тетическое обновление литературы нашло яркое во
площение и в области формы. Если в рассказах и 
повестях Р. Фахретдинова и 3. Хади, в первых про
изведениях М. Гафури просветительские идеи, про- 
тивопоставляясь религиозно-схоластическому тече
нию, защищали принципы справедливости и равен
ства с общегуманистических позиций, то в литера
туре периода революции 1905-1907 гг. зародились 
народно-демократическое идеи, отстаивающие ин
тересы народа.

В эти годы новые тенденции наметились и в 
творческом методе башкирской литературы. В неко
торых стихах М. Гафури появились признаки кри
тического реализма, в творчестве С. Якшигулова, 
Ш. Аминева-Тамьяни и Ф. Сулейманова усилились 
антиколониальные мотивы, чаще стала поднимать
ся проблема башкирских земель. В прозе же просве
тительский реализм в основном продолжал жить в 
традиционной форме. Хотя в рассказах и повестях 
3. Хади, А. Тагирова, 3. Уммати, А. Исянбердина,
В. Султанова, Г. Рафики уже давали знать о себе 
элементы критического реализма, тем не менее еще 
были сильны иллюстративность, большое внимание 
к вопросам просвещения масс, женского счастья и 
равноправной любви.

В начале XX в. в башкирской литературе метод 
романтизма испытывает своеобразную эволюцию. 
Это объясняется схожестью некоторых явлений в 
Башкортостане того времени с социально-истори
ческими условиями, вызвавшими романтизм в за
падной и русской литературах. В произведениях 
Ф. Сулейманова, А. Тангатарова, Я. Юмаева и неко
торых других писателей нередко идеализировались 
прошлое, традиционный уклад и быт народа. А в 
творчестве М. Гафури, Д. Юлтыя и Ш. Бабича эле
менты романтизма все больше и больше стали чере
доваться с зачатками реалистического изображения 
действительности. Таким образом, литература по
степенно стала отходить от просветительского схе
матизма и дидактики, усилилось внимание к духов
ной жизни человека, ярче стали проявляться лиризм 
и психологизм.

В последующие годы башкирская поэзия пере
живает эпоху обновления. В стихотворениях соци

ально-политического содержания личность поэта 
ставится на первый план, его отношение к тому или 
иному событию выражается в форме усиленной 
эмоции, личностного переживания (стихи «Жела
ние совести», «Вышел я на базар» М. Гафури, «Для 
моего народа», «Проводи в борьбе свою короткую 
жизнь», «Жду» Ш. Бабича и др.).

С началом империалистической войны в баш
кирской поэзии усиливаются мотивы индивидуаль
ного пессимизма (творчество Ф. Сулейманова, 
Б. Мирзанова, Я. Юмаева). Упаднические настрое
ния вначале наблюдаются и в творчестве М. Гафури 
и Д. Юлтыя.

Уже в первые дни войны М. Гафури в стихотво
рении «Промежуток времени между двумя пророка
ми» с тоской обращается к Богу, веря в то, что вой
на послана Всевышним за грехи людей. Понимание 
войны как следствия морального падения людей 
вынудило поэта заново поднимать проблемы нрав
ственности («Услышь меня, Господи!», «Святое же
лание»). Осознание тщетности обращений к Богу 
привело его к сомнениям в его всемогуществе (сти
хотворение «Видно, нет тебя Аллах!»).

Богоотступничество М. Гафури не носило хара
ктера индивидуального бунта, здесь отразился об
щий перелом в сознании людей, терпение которых 
достигло последней черты. Если, с одной стороны, 
упомянутое стихотворение вызвало недовольство 
мулл, то, с другой стороны, оно получило огромную 
поддержку среди свободомыслящей молодежи. 
В 1916 г. к смелому голосу М. Гафури присоедини
лось стихотворение «То ли Бог, то ли дьявол» 
Ш. Бабича, лирический герой которого, стоящий 
между Богом и дьяволом, пребывает в растерян
ности.

В целом, в период Первой мировой войны твор
чество Ш. Бабича переживает этап созревания. Реа
листические тенденции сатиры и лирики, сплетаясь 
с романтическими устремлениями, отразили диале
ктику его личности. Поэт в своих стихотворениях 
«Для моего народа», «Богатый и бедный», «Проводи 
в борьбе свою короткую жизнь», «Жду», сочувствуя 
«жалкой судьбе» народа, клянется провести жизнь в 
борьбе «за настоящее утро свободы». В своей роман
тической лирике он отражает беспокойство души, 
жаждущей борьбы за свободу.

В 1915—1917 гг. в башкирской поэзии появля
ется все больше поэм. Башкирские поэмы того 
периода создаются либо на основе фольклора 
(«Пропавший клад» М. Гафури, «Свадьба беса» 
Б. Мирзанова), либо на основе религиозных легенд 
(«Посланец» Б. Мирзанова, «Газазил» III. Бабича). 
Поэты-демократы используют сюжеты сказок и
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религиозных легенд для иносказания и прибегают к 
ним тогда, когда не имеют возможности высказать 
мысли открыто. Среди подобных произведений вы
деляется поэма Д. Юлтыя «Прошедшая эпоха», ос
нованная на реальных событиях и объективно изо
бражающая тяжелую жизнь простого народа того 
времени.

Продолжавшаяся три года империалистическая 
война окончательно разорила страну и обострила 
все противоречия в обществе. В стихотворении 
«Проклятие» Д. Юлтый, бунтуя против жизни, 
наполненной злостью и несправедливостью, про
клинает «славу больших».

В феврале 1917 г. вспыхнула буржуазно-де
мократическая революция, вынудившая царя от
казаться от трона. Многие башкирские поэты, 
возлагавшие большие надежды на Первую русскую 
революцию и пережившие скорбь ее поражения, 
встретили это событие как начало счастливого буду
щего. Стихотворения «Утро свободы», «Не бой
тесь», «В честь свободы» М. Гафури, «За свободу», 
«На заре свободы» С. Кудаша, «Подарок свободы», 
«Да здравствуют рабочие» Ш. Бабича, «От радост
ной души» Я. Юмаева, «В дни свободы» Б. Мирза
нова были первыми произведениями, выражающи
ми радость и восторг от долгожданной свободы.

В целом в начале XX в. башкирская поэзия про
шла противоречивый, но быстрый путь развития 
под влиянием исторических событий и народного 
революционного движения. В ее избавлении от про
светительской назидательности сказалось положи
тельное влияние русской и других литератур.

В этот период и художественная проза пережи
вает процесс дальнейшего становления и развития. 
Ее эволюция характеризуется тесной связью с про
светительским движением, усилением внимания к 
национальной тематике, все возрастающим упот
реблением элементов башкирского народно-разго- 
ворного языка. Это особенно характерно для твор
чества 3. Хади, Р. Фахретдинова, Ф. Сулейманова, 
М. Гафури и некоторых других писателей.

В рассказах «Счастливая девушка», «Несчастная 
девушка», «Новые хозяева пещеры» и повести «Зи- 
ганша-хазрет» 3. Хади показал себя настоящим сто
ронником гуманизма и просвещения. Он безжало
стно осуждал царящие в школах и медресе старые 
порядки, невежественных и отсталых мулл. Боль
шое внимание писатель уделял вопросам нравствен
ного воспитания в семье, считал возможным устра
нить социальное неравенство в обществе благодаря 
просвещению народа и ратовал за равноправие и 
свободу женщин.

Р. Фахретдинов и 3. Хади в большинстве своих 
произведений положительными героями выводили 
людей образованных, с прогрессивными взглядами, 
противостоящих злым, алчным служителям мечети 
и богачам. Положительный герой - просветитель- 
мулла или учитель, достигший высот эстетического 
идеала - вставал на защиту бедняков и бесправных 
женщин. Таковы в повести Р. Фахретдинова «Асма, 
или Проступок и наказание» Салих-бай, открыв
ший приют для сирот, и человечный, передовых 
взглядов мулла Габбас. Но если Р. Фахретдинов и 
3. Хади в поисках идеала были романтиками, то в 
критике уродливых сторон тогдашнего общества 
они выступали как представители реализма.

Примечательно и то, что и 3. Хади, и Р. Фахрет
динов писали большинство своих произведений, 
используя реалии жизни башкирского народа, всего 
Башкортостана. Так, уже в самых первых своих 
рассказах и повестях 3. Хади поднимал проблемы 
воспитания, критиковал господствовавшие в баш
кирских аулах обычаи и нравы, двуличность ду
ховенства. «Ребенок рожден матерью, чтобы стать 
человеком, однако если он не получит человеческо
го воспитания, то останется животным. Ребенок — 
это чистый, безгрешный человек», — говорил герой 
повести 3. Хади «Зиганша-хазрет». Если в рассказе 
«Счастливая девушка» счастье любящих друг друга 
Гайши и Габбаса было обусловлено их образовани
ем и воспитанием, то в «Несчастной девушке», 
наоборот, трагическая судьба Ханифы стала резуль
татом невежества и бескультурья.

Проза этих писателей оказала значительное воз
действие на дальнейшее развитие башкирской про
светительской литературы. Это влияние особенно 
сильно заметно в произведениях начального этапа 
творчества М. Гафури и А. Тагирова, а именно в вы
боре положительного героя, в способах изложения 
темы, в языке и стиле.

Творчество М. Гафури, впервые обратившегося 
к образам трудящихся, к теме бедных и угнетенных, 
занимает в башкирской литературе начала XX в. од
но из центральных мест. Еще в рассказе «Жизнь, 
прошедшая в нищете» (1902) он показал тяжелую 
жизнь бедноты. Этот факт говорит о народно-демо
кратической направленности его творчества. В то 
же время введение в литературу образа «маленького 
человека» было для писателя непростым делом. 
С одной стороны, он выражает сочувствие к бедным 
людям, а с другой - нищую, прошедшую в нескон
чаемых скандалах и ссорах жизнь Нигматуллы и 
Серви изображает несколько комично. В результате 
серьезный жизненный материал получил трагико
мическое освещение, а произведение утратило со
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циальную остроту. Но уже в следующих произведе
ниях заметен рост художественного мастерства и ук
репление реалистических тенденций в творчестве 
М. Гафури. В рассказах «Голодный год, или Про
данная девушка», «Сироты» он рассматривает добро 
и зло с точки зрения общечеловеческого гуманизма.

После 1905 г. под влиянием революционного 
движения в России и русской литературы в башкир
ской прозе стали появляться черты критического 
реализма. Писатели стали объяснять причины зла 
не аморальностью и невоспитанностью отдельных 
людей, а пороками социальной системы. Так, в по
вести «Бедняки, или Квартирантка» (1907) М. Гафу
ри противопоставляет два мира: баев, наживавших
ся на бедствиях народа, и сотен полуголодных 
батраков, подобных Шарифу. Писатель разоблачает 
бесчеловечность богачей и восхищается широтой 
души бедняков. Это присуще и его повести «Жизнь 
Хамита, или Лейла и моя жизнь».

Одним из талантливых башкирских писателей 
начала XX в. был Ф. Сулейманов. В рассказах и 
нэсэрах «На башкирском кочевье», «Тимербай- 
кураист» и «Мор» он противопоставляет прошлое 
настоящему, идеализирует прежнюю кочевую 
жизнь башкир. Его произведения отличаются 
образностью изображения, народностью языка. 
В этом отношении особо выделяются рассказы 
«Беглец» и «За родину».

В 1910-е гг. критический реализм развивался в 
тесной связи с прогрессивным романтизмом, осво
бождаясь от дидактической назидательности и 
схематизма просветительского реализма. Пред
ставители критического реализма в башкирской 
прозе М. Гафури, А. Тагиров, Ф. Валиев, В. Султа
нов, стоявшие на демократических позициях,

постепенно поднимались в своем творчестве до 
уровня глубокого проникновения в социальные 
противоречия общества.

В начале XX в. получает широкое развитие пуб
лицистика. Выходят в свет публицистические статьи 
Г. Гумари, М. Бурангулова, X. Габитова, Ф. Сулей
манова, Ф. Валиева и многих других авторов, кото
рые размышляют о прошлом, настоящем и будущем 
родного народа. Выступления в газетах и журналах 
того времени можно разделить на два тематических 
течения. Первое связано с тяжелым экономическим 
положением, переживаемым башкирским народом 
в начале прошлого столетия из-за грабежа земель в 
результате колониальной политики царизма, и по
исками путей выхода из него. Второе было направ
лено против попыток отдельных татарских нацио
налистов не признавать башкир самостоятельным 
народом. Эти выступления, будучи часто противо
речивыми по содержанию и субъективными в оцен
ке исторического развития, тем не менее отражали 
растущее самосознание народа, выражали его стре
мление к сохранению национальной самобытности.

Во втором десятилетии века Г. Кииков, Ш. Ба
бич и другие писатели выступили в защиту родного 
языка и высказались о необходимости создания 
собственно башкирского литературного языка. 
Активным участием в общественной жизни публи
цистика того времени сыграла свою роль в усилении 
реалистических тенденций в башкирской прозе.

В начале XX в. в Башкирии сложились благо
приятные условия для зарождения и развития наци
онального театра и драматургии. Учащиеся медресе, 
организованные в литературные кружки, начали со
чинять одноактные пьесы и сами же играть их на 
сцене. Например, в пьесе «Гизалем», написанной и 
поставленной в 1901 г. одним из шакирдов уфим
ского медресе «Усмания», высмеиваются нерадивые 
учащиеся, совершающие позорные поступки.

Комедия «Ведьма» (1907) явилась первым дра
матургическим опытом А. Тагирова. Позднее он на
писал пьесы «Не имеющие брюк», «Янгура». Вслед 
за ними вышли на сцену пьесы Г. Гумерского «Два 
непредвиденных бракосочетания» и «На войне».

Одним из зачинателей драматургии в башкир
ской литературе был Ф. Туйкин - автор нашумев
ших в свое время пьес «Герои Отечества» и «Жертвы 
жалкого бытия». Первое произведение посвящено 
100-летию Отечественной войны 1812г., оно откры
ло историческую тематику в башкирской драматур
гии. В «Героях Отечества» исторические события 
раскрываются в тесной связи с элементами быта, 
обычаев и устно-поэтическим творчеством башкир
ского народа. Драма «Жертвы жалкого бытия» по
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строена на острой критике отживших свой век рели
гиозных обычаев и предрассудков, распространен
ных среди башкир и татар, на смелой постановке во
просов освобождения женщин, свободы любви и 
личности.

Пьеса Бахтияра Бахтыгарей-углы «Продажа зем
ли» также посвящена актуальной теме своего време
ни. Автор реалистически показывает ограбление 
башкирской бедноты русскими боярами, местными 
богатеями и их приспешниками. Точность истори
ческих фактов придает произведению разоблачи
тельный потенциал, силу и убедительность, благо
даря которым оно стало заметным явлением в исто
рии башкирской драматургии.

Яркий след в истории национальной драматур
гии начала XX в. оставил Г. Ниязбаев. К сожалению, 
тексты первых его пьес «Гульбустан», «Темные дни» 
и «Борьба за красное будущее» не дошли до наших 
дней. О творчестве драматурга можно судить по дра
ме «Сильные и слабые» («Братья Галимовы»), счи

тающейся одним из лучших сценических произве
дений того времени. В ней автор поднимает самые 
различные проблемы: особенности установления 
капиталистических отношений в башкирском крае, 
духовное разложение буржуазии, заблуждение в 
осознании смысла жизни и др.

В досоветский период башкирская драматургия 
сделала первые успешные шаги в области комедий
ного и драматического (исторического, бытового, 
социально-психологического и др.) жанров, тем са
мым подготовила прочную базу для появления про
фессионального национального театра.

В целом в начале XX в. башкирская литература 
укрепила свое национальное своеобразие как в об
ласти тематики, так и в области формы. Лучшие

произведения башкирских писателей этого перио
да, подняв злободневные проблемы времени, пря
мым образом способствовали духовному пробужде
нию народа.

Формирование и развитие башкирской совет
ской литературы, ее основные идейно-художествен- 
ные тенденции были тесно связаны с происходящи
ми в стране революциями, Гражданской войной, 
коллективизацией и культурным строительством. 
Они определяли и главные ориентиры литературы: 
ее революционную злободневную тематику, агита
ционную направленность, активизацию малых, мо
бильных жанров и т. п. В этот период национальная 
художественная словесность, пережив период ро
мантизма и модернизма, взяла на вооружение так 
называемый метод социалистического реализма со 
своими атрибутами и регламентированными кано
нами.

В 1920-е гг. поэзия оставалась все еще ведущим 
жанром башкирской литературы. Это можно объяс
нить и относительной молодостью национальной 
литературы, связанной в основном с богатейшими 
традициями устно-поэтического творчества и свой
ством самого поэтического рода, способного живо, 
оперативно отражать насыщенную героическими и 
драматическими событиями жизнь общества.

Революцию, перевернувшую всю общественно- 
политическую и экономическую жизнь страны, от
дельные поэты встретили восторженными стихами 
(«Красное знамя» М. Гафури, «Голос свободы» 
Д. Юлтыя и др.). Социально-политическая диффе
ренциация общества усилила борьбу различных 
идейно-художественных тенденций в литературе. 
Основанная в декабре 1 9 1 7  г. в Оренбурге литера
турная организация «Тулкын» («Волна») развернула
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борьбу за создание башкирской литературы нового 
типа, пронизанной национально-патриотическим 
духом. Книги Ш. Бабича «Молодой Башкортостан» 
(1918) и X. Габитова «Башкирские мелодии» (1918) 
открыли новые страницы литературы на башкир
ском языке.

Позднее в башкирскую советскую литературу 
пришло много талантливой молодежи: Гариф Гу
мер, Гайнан Хайри, Шамун Фидаи, Тухват Янаби и 
др. Произведения многих поэтов, нередко подписы
ваемые «Сын башкира», «Красный солдат», прозву
чали как голос самих масс.

Судьба башкирского народа, его мечты и стрем
ления особенно ярко отразились в творчестве 
великого башкирского поэта Ш. Бабича. Нацио
нальная тематика, затронутая еще в дореволюцион
ных стихах «Башкортостан» и «Жду», нашла свое 
продолжение и развитие в произведениях поэта, на
писанных в 1917-1919 гг. Уже в декабре 1917 г. 
Ш. Бабич, приветствуя делегатов Всебашкирского 
учредительного съезда, написал произведение 
«Встреча будущего» и свое выступление на съезде 
завершил стихотворением «Присяга народу», в ко
тором есть и такие слова:

Пусть жертвой безвременно лягу,
Пусть юности минет пора, —
Народу принес я присягу 
Из золота и серебра!

(Перевод С. Липкина)

Выступление башкир против национального 
гнета, требования территориальной и политической 
автономии исходили из самой гущи народной жиз
ни, отражали социально-экономическое и духовное 
состояние нации. Служение этой борьбе Ш. Бабич 
считал главной задачей своей жизни и с большой 
неприязнью относился к противникам башкирской 
автономии (стихи «Татарину, противнику автоно
мии Башкортостана», «Последователям Казанской 
платформы — лично»).

Чтобы воодушевить на справедливую борьбу, 
поэт искал новые поэтические средства, часто обра
щался к сокровищнице фольклора. Его стихи «Баш
кортостан», «Салават-батыр», «Мы», «Нежданно» 
стали совершенно новым явлением в башкирской 
поэзии. В органическом сплаве фольклорных и 
письменных традиций поэт сумел создать проник
новенный ораторский стиль, позволяющий донести 
до народа самые заветные слова.

После перехода башкирских войск на сторону 
красных Ш. Бабич написал свое знаменитое «Сти
хотворное обращение к башкирскому народу»:

Народ мой, в крутое мгновенье 
К тебе обращаюсь с письмом:
Коль скажут, Заки, мол, изменник,
Не верь, если жив ты умом.
Он верен башкирскому стягу,
И вас не предаст никогда.
Целуя Коран, дал присягу 
Быть верным народу всегда...

(Перевод Г. Шафикова)

Как уже отмечалось выше, поэт пал невинной 
жертвой красного террора. В тяжелейших испы
таниях еще полнее раскрылся гениальный поэти
ческий дар Ш. Бабича. Перенеся все тяготы лихо
летья, он всем сердцем воспринимал башкирскую 
действительность, стал истинно всенародным по
этом, выразителем духовного возрождения своей 
нации.

После установления советской власти больше - 
вистско-коммунистическая идеология взяла под 
жесткий контроль развитие всей культуры, в том 
числе и художественной литературы. Она требовала 
от писателей таких произведений, в которых всяче
ски воспевался бы новый общественный строй и 
охаивалось «темное» прошлое, лишь в черных крас
ках обрисовывались религия и ее служители, отри
цательно описывались все те, кто не относится к 
классу рабочих и крестьян. Вскоре страницы газет и 
журналов, книг и учебников заполонили соответст
вующие произведения.

Тем не менее переведенная на другие рельсы ли
тература не была всецело статичной, законсервиро
ванной. Она постепенно развивалась, осваивала но
вые темы, обогащалась новыми жанрами и жанро
выми формами. Эволюции литературы способство
вали и такие события, как создание в 1922 г. изда
тельства «Башкнига» (с 1929 г. — «Башгосиздат») с 
типографией «Октябрьский натиск», организация 
творческого объединения поэтов Башкортостана 
[Судьба... 2009. С. 622-623].

Однако художественное освоение новых тем в 
башкирской поэзии начала 1920-х гг., ее идейно-эс- 
тетические поиски не могли не породить и противо
речивых тенденций в ее становлении. Так, стремле
ние к детальной конкретности изображения без 
тщательного отбора фактов и серьезного художест
венного осмысления приводило к натурализму 
(книга стихов М. Гафури «В когтях голода», стихо
творения Д. Юлтыя «На могилах», Б. Мирзанова 
«Исмагил» и др.). Другой противоположностью бы
ло увлечение башкирских поэтов абстрактной ро
мантикой, символизмом (некоторые стихи из книг
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Д. Юлтыя «Мелодии Урала», Б. Мирзанова «Крас
ные цветы» и др.).

Образ труженика и его дела постепенно стали в 
центре внимания национальной поэзии. В то же 
время некоторые поэты (Б. Ишемгул, Т. Янаби и 
др.), полагая, что они борются против буржуазного 
индивидуализма и субъективного начала в лирике, 
пришли к отрицанию поэтического «я» и конкрет
ной личности. Только выступление от всеобщего 
«мы», по их мнению, давало простор идеям коллек
тивизма.

Новые качества и проблематика национальной 
поэзии первой половины 1920-х гг. полнее всего вы
явились в творчестве М. Гафури. Поэт разрабатывал 
новые темы и мотивы на реалистической основе, 
опираясь на лучшие традиции досоветской демо
кратической литературы. Это особенно ощутимо в 
принципах его поэтики. Он умело подчинял тради
ционные образы и формы новому содержанию, в то 
же время незаметно трансформируя их отдельные 
элементы.

В ряде стихов Д. Юлтыя, воспевающих героику 
времени, нередко затрагиваются сложные и проти
воречивые явления жизни. «Героизм, проявленный 
в революционной борьбе, породил в искусстве свои 
особые краски, - писал он по этому поводу. - Здесь 
нет личной жизни, она поглощена борьбой. Рево
люционный энтузиазм, суровый аскетизм, свойст

венный эпохе военного коммунизма - вот характер
ные черты тех дней» [Октябрь, 1931. С. 45].

Вторая половина 1920-х гг. характерна дальней
шим укреплением принципов социалистического 
реализма в башкирской поэзии. Этому в определен
ной степени способствовало создание в 1927 г. Баш
кирской ассоциации пролетарских писателей 
(БАПП) и проведение в последующие годы двух ее 
пленумов. Произведения этих лет, как видно из сти
хотворений и поэм, вошедших в книги «Теперь лег
ко, а прежде было трудно» (1927), «Ночная смена» 
(1930) М. Гафури, «В глубинах сел» (1929) Д. Юл
тыя, «Герой борьбы» (1928), «В ожидании весны» 
(1930) С. Кудаша, «Тронутые струны» (1930) Т. Яна
би, «Песни борьбы» (1928) Г. Амантая и многие дру
гие, характеризуются более углубленным освещени
ем нового строя и общественных отношений. В свя
зи с индустриализацией и коллективизацией страны 
в поэзию пришли новые темы и мотивы, образы и 
коллизии, а ее основная тема — тема труда — обрела 
качественно новые черты.

В национальной поэзии 1920-х гг. преобладала 
сельская тематика. Это в первую очередь объясняет
ся тем, что чуть ли не все башкирские писатели вы
шли из крестьянских семей и хорошо знали сель
скую среду, да и основная масса читателей принад
лежала селу. Но интересы растущей литературы не 
ограничились одними деревенскими мотивами, она 
смело разведывала новые темы, в том числе и тему 
индустриального труда.

Желание башкирских поэтов глубже осветить 
жизнь рабочего класса, полнее и ярче показать по
полнение отряда индустриальных рабочих выходца
ми из деревни приобрело принципиальное значе
ние. От пафосного воспевания производственного 
труда поэты постепенно приходили к более живому 
и конкретному его изображению. Об этом свиде
тельствуют книги стихов и поэм молодых авторов, 
выходцев из среды рабочих — Б. Валида «Дитя гор»
(1929), Г. Масгуда «Об Урале» (1930). Посвященные 
горнякам стихотворения Б. Валида «У голубого 
Ирендыка», «На горе золота» были положены 
X. Ибрагимовым на музыку и стали популярнейши
ми песнями.

В первой половине 1930-х гг. к поэтам старшего 
поколения присоединяется группа молодых, голоса 
которых звучат по-новому и сильно (Р. Нигмати, 
Г. Салям, Б. Бикбай, М. Карим, К. Даян, М. Хай, 
С. Кулибай, М. Тажи, Г. Амири и др.). В мае 1932 г. 
ликвидируется БАПП и создается новая творческая 
организация - Союз писателей Башкирии, которая 
15—18 марта 1934 г. проводит свой I съезд. Избира
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ется правление и принимается устав Союза писате
лей [Судьба... 2009. С. 626-627J.

В этот период поэтическое осмысление жизни 
зачастую уступало место регистрации фактов. И не
которые поэты — Б. Ишемгул («Что трудно таким, 
как мы?»), С. Кудаш («Каждый сноп»), Т. Янаби 
(«Катерпиллер») - в своих произведениях иногда 
чисто с пропагандистской позиции разъясняли 
превосходство коллективной жизни над единолич
ной, а не раскрывали характеры выведенных в них 
героев.

К середине 1930-х гг. поэты формирование лич
ности нового человека неизменно связывали с про
цессом колхозного строительства и индустриализа
ции (хотя по-иному и быть не могло - этого жестко 
требовала официальная идеология). В их поэзии те
перь уже во весь рост начинает вырисовываться об
раз социалистического Башкортостана. Так, моло
дой поэт Г. Салям в стихотворении «Башкортостан» 
писал, что «Башкортостан рождается заново из 
страны аграрной в страну стальную, железную» [Са
лям, 1962. С. 21], и назвал свое произведение «про
логом поэмы», которую создадут в будущем.

В эти годы колхозному строительству и индуст
риализации было посвящено немало восторженных 
поэм («По столбовой дороге» Т. Янаби, «Письмо» 
С. Кудаша, «Униженный Шамсетдин, Нуретдин без 
трудодней» Г. Амири, «За лесом» Б. Бикбая, «Суд 
полей» Р. Нигмати и др.). Главными героинями 
многих других поэм («Айхылу» Д. Юлтыя, «Тракто
ристка Айхылу» Б. Ишемгула, «Кулгайша» Г. Аман- 
тая, «Хатима» X. Кунакбая, «Три песни» Г. Саляма, 
«Девушка» X. Карима и др.) становится советская 
женщина. Тема «тяжелая доля башкирской женщи
ны в прошлом и равноправие, обретенное ею в годы 
советской власти», решается в этих произведениях 
в основном приемом широкой поэтической 
антитезы.

Революция, Гражданская война и строительство 
нового советского общества внесли большие корре
ктивы и в развитие башкирской прозы. Под влияни
ем и жестким давлением большевистско-коммуни
стической идеологии она постепенно изменилась 
как в тематико-содержательном, так и в жанрово
стилевом планах.

В начале 1920-х гг. в прозе, как и в других видах 
литературы, в основном создавались произведения, 
рассчитанные для публикации в газетах - новеллы, 
описательно-разъяснительные публицистические 
статьи, очерки, событийные рассказы. В этот пери
од в пропаганде новой жизни большую роль сыграл 
очерк. Он стал оперативным жанром, изображаю
щим жизнь народа, его быт, различные события и

явления. Одним из основоположников этого жанра 
был Ш. Худайбердин. В своих записях он освещал 
разные стороны жизни: описывал армейский быт, 
разъяснял народу политическую ситуацию, показы
вал борьбу за советскую власть и ход строительства 
Башкирской республики («Кровавые дни в Башкор
тостане», «Кронштадт», «В восемнадцатом году» и 
др.). Произведения подобного характера были так
же присущи прозе М. Гафури, Ш. Фидаи, А. Таги
рова, Д. Юлтыя.

Вообще в 1920-х гг. в основном создавались про
изведения малых жанров прозы. Наряду с очерком 
активными жанрами были также новелла и рассказ. 
Это видно уже из названий самих произведений: 
«Готовь подарок, голубка!», «На заре праздника» 
Б. Ишемгула, «Посол дела», «Порванная тишина», 
«Иди к огненным рекам» Т. Янаби, «Мы не пара», 
«Яроплан», «Два мира» И. Насыри и др.

В большинстве рассказов изображались новше
ства в повседневной жизни и социальная ситуация в 
деревне, посредством символов описывались «клас
совая» борьба, картина рождения и подъема в этой 
борьбе нового человека («Умят», «Артист Халкяй», 
«Комсомолец Ахмуш» Д. Юлтыя, «Дома без кры
ши», «Изгой», «Изгнанный» Т. Янаби, «Трубка 
Файзуллы-бабая», «Айхылу» Г. Гумера, «В жизни на 
босу ногу», «Гость» Г. Давлетшина, «Ласточки», 
«Сумасшедшие струны» И. Насыри и др.). Были на
писаны также произведения сатирического и юмо
ристического плана («Хорошие парни», «Лентяи» 
А. Тангатарова, «Письмо Сабира-муллы из могилы» 
Б. Ишемгула, «Философия Тимеркая» Д. Юлтыя 
и др.).

В середине 1920-х гг. в башкирской прозе на
блюдались качественные перемены. Произошел пе
реход от эпизодического изображения событий и 
человека в малых жанрах к обобщенной системе 
показа человеческой деятельности и судьбы в 
масштабных произведениях. В результате поя
вились повести и даже роман (повести «Черноли
кие» М. Гафури, «Кооператоры» Г. Хайри, 
«Зильский» Г. Давлетшина, «Первые дни» А. Таги
рова, «Заживо погребенные» И. Насыри и др., ро
ман «Поворот» Г. Хайри).

Жанр романа утвердился и получил дальнейшее 
развитие в 1930-е гг. За это десятилетие были напи
саны и опубликованы романы «Солдаты», «Красно
армейцы» и «Красногвардейцы» А. Тагирова, 
«Кровь» Д. Юлтыя, «Кудей» И. Насыри. Если в 
романах «Солдаты» и «Кровь» воспроизводились 
кровавые события империалистической войны, то 
романы «Кудей», «Красноармейцы», «Красногвар
дейцы», «Поворот» упомянутых авторов, а также
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повесть «Мы вернемся» А. Карная были посвящены 
теме Гражданской войны и установления советской 
власти. Характерно, что в этих произведениях силь
ны автобиографизм, строгая хронологическая по
следовательность изображаемого.

В романах, посвященных Гражданской войне, 
ощущается сильное влияние большевистской идео
логии, так называемые «враги советской власти» 
изображены в них лишь с отрицательной стороны, в 
черных красках и карикатурно. Несмотря на подоб
ные издержки и недостатки, такие произведения 
сыграли заметную роль в освоении национальной 
прозой исторического материала и становлении ро
мана как монументального жанра.

В 1930-е гг. было немало написано повестей и 
рассказов о минувших днях жизни башкирского на
рода. В частности, картины далекого прошлого на
рода, его выступления против колонизаторов и ме
стных феодалов нашли отражение в повестях «Бег
лец Шарафи» Т. Мурата и «Сурагул» Т. Хайбуллина, 
а тяжелая, безрадостная судьба башкирских и татар
ских рабочих в условиях зарождающегося капита
лизма была образно воспроизведена в повести «На 
золотых приисках поэта» М. Гафури.

Именно освещение исторического прошлого 
народа стало одной из основных причин огульного 
обвинения писателей в национализме, предательст
ве и антисоветизме в 1937 г. Это началось со II пле
нума Союза писателей Башкирии, который состо
ялся 28—31 марта того года. 27 июля А. Тагиров, 
Д. Юлтый, Б. Ишемгул, Г. Давлетшин и другие по 
необоснованным обвинениям были исключены из 
Союза писателей. Вместе с ними подверглись ре
прессии Т. Янаби, Г. Амантай, X. Давлетшина, 
И. Насыри, М. Марат [Судьба... 2009. С. 35—43, 628].

Процесс становления и развития башкирской 
драматургии 1920-х гг. по сравнению с эволюцией 
поэзии и прозы был сложнее и противоречивее; он 
непосредственно связан с процессом становления 
башкирского профессионального театра.

Башкирский театр, в годы перехода к восстано
влению народного хозяйства все еще переживаю
щий творческо-организационный период и «репер
туарный голод», наряду с переводными произведе
ниями (драмы В. Шекспира, Ф. Шиллера, Н. Гого
ля, А. Островского) включал в свой репертуар едва 
ли не все пьесы национальной драматургии, в том 
числе «Братья Галимовы» Г. Ниязбаева, «Карагул» 
Д. Юлтыя, «Башмачки» X. Ибрагимова, «Янгура» 
А. Тагирова, «Ынйыкай и Юлдыкай» X. Габитова и 
др. В драматургии тех лет наметились несколько те- 
матико-стилевых направлений: историческое, исто

рико-революционное, 
этнографическо-быто- 
вое и современное.

Историческая тема
тика была представлена 
драмами Ф. Сулеймано
ва «Салават-батыр»,
Д. Юлтыя «Карагул» и 
«Салават». Драма Ф. Су
лейманова является 
первым сценическим 
произведением, посвя
щенным национально
му герою башкирского 
народа. Поскольку ее 
автор был активным 
участником башкирского национально-освободи
тельного движения и в 1923 г. вместе с З. Валиди 
эмигрировал за рубеж, это произведение в советское 
время оценивалось только с отрицательной сто
роны, всячески охаивалось и критиковалось [Сулей
манов, 1996]. В сущности, оно явилось несомнен
ным достижением башкирской драматургии того 
времени и открыло серию драматургических и про
заических произведений о Салавате Юлаеве [Хуса
инов, 1990. С. 104]. В 1926 г. большевистско-комму- 
нистическая цензура сняла эту драму с репертуара 
театров.

Пьеса же «Салават» Д. Юлтыя, «освещавшая ис
торическую правду с марксистко-ленинских пози
ций», обрела довольно долгую сценическую жизнь: 
к 1935 г. была сыграна в Башкирском государствен
ном драматическом театре более 100 раз. Историче
ские драмы продолжил М. Бурангулов. На основе 
башкирских народных эпосов он создал пьесы «Ка- 
расакал», «Мэргэн», «Идукай и Мурадым». Как из
вестно, позднее по постановлению ЦК ВКП(б) от
27 января 1945 г. «О состоянии агитационно-пропа- 
гандистской работы в Башкирской партийной орга
низации и мерах ее улучшения» он был безоснова
тельно обвинен в искажении истории башкирского 
народа, в неправильном освещении народных вы
ступлений и угнетения местными феодалами трудо
вых масс, за что был сослан в Сибирь.

Основное место в репертуаре башкирского сце
нического искусства занимала в 1920-е гг. этногра- 
фическо-бытовая пьеса. Особую активность в теат
рализации легенд и народных песен проявил М. Бу
рангулов. Он написал пьесы «Ашкадар», «Буран
бай», «Ялан-Яркей», «Шаура» и «Башкирская свадь
ба», изобилующие этнографическими картинами,
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сопровождаемыми песнями и музыкой. Драма 
X. Габитова «Ынйыкай и Юлдыкай» посвящена 
любви двух молодых людей, преодолевших все труд
ности на пути к личному счастью. Автор, согласно 
требованиям официальной идеологии, стремился 
отразить и классовую борьбу. Потому советская ли
тературная критика эту пьесу ставила выше произ
ведений М. Бурангулова. Из-за наличия «классово
го подхода» критика того времени положительно от
носилась и к комедии X. Ибрагимова «Башмачки», в 
течение многих лет не сходившей со сцен.

Но пьесы, посвященные старине, мало интере
совали власти. Большевистско-коммунистическая 
идеология требовала от драматургов создания таких 
произведений, в которых нашли бы отражение ре
волюция, борьба рабочих и крестьян против классо
вых врагов, религии и всего старого, традиционно
го. Как следствие этого вскоре появились драмы 
«Красная звезда» М. Гафури, «Алатау», «Баймак» 
А. Тагирова, «На мельнице» Д. Юлтыя и др.

Драматурги много произведений посвятили те
ме коллективизации сельского хозяйства (пьесы 
«Урняк» А. Тагирова, «Хакмар», «Дружба и любовь», 
«Дочь степей» С. Мифтахова и др.), становления ра
бочего класса и промышленного производства («Зи- 
могоры» С. Мифтахова, «Сибиряк Гильман» А. Та
гирова, «Железная поступь» А. Чаныша и др.).

В 1930-х гг. самый яркий след в национальной 
драматургии оставил С. Мифтахов. Его пьесы «Сак- 
мар», «Дружба и любовь» и «Дочь степей» отличают
ся тем, что в них национальный характер создан 
путем слияния воедино социального и этнографи
ческого начал. Если прежде герои изображались 
только черно-белыми красками, то в данных произ
ведениях эта проблема конкретизируется как нрав
ственно-этическая и развитие событий, действия 
персонажей определяются социально-психологиче
ским конфликтом.

Таким образом, за два десятилетия националь
ная драматургия прошла ускоренный путь развития 
от музыкально-этнографических пьес и сцениче
ских очерков до реалистической драмы характеров.

1920—1930-е гг. — это период становления и 
башкирской детской литературы. Если в начале ве
ка были созданы лишь первые образцы произведе
ний, рассчитанных для юного поколения (стихи и 
рассказы Г. Киикова, Г. Рафики и др.), то в ука
занные годы этот вид литературы прошел этап окон
чательного формирования и развития. Этому 
способствовало в первую очередь формирование в 
республике сети детских и молодежных периодиче
ских изданий (в 1920-х гг. стали выходить газеты 
«Йәш кжсыл» — «Молодой бедняк», «Башкортостан

йәштәре» — «Молодежь Башкортостана», журнал 
«Керпе» - «Ежик»; в 1930-х гг. - журналы «Пио
нер», «Йәш төҙөүсе» — «Молодой строитель» и др.), 
а также расширение книгоиздательского дела.

На проблемы литературы для детей стали обра
щать внимание и власти. Так, в апреле 1931 г. в Уфе 
проводится совещание по детской литературе, где 
ставятся конкретные задачи на ближайшую перспе
ктиву [Судьба... 2009 С. 626].

Если в начале 1920-х гг. в поэзии для детей в ос
новном применялся прием контрастного изображе- j 
ния, т. е. противопоставления нового социалисти
ческого строя прошлой жизни (стихи «Праздник де
тей», «Пора летней работы», «Вышел я в поле» 
М. Гафури, «Прочь с дороги, старая соха, - трактор 
идет» Д. Юлтыя, «Песни пионеров» Б. Ишемгула и 
др.), то в дальнейшем все больше места стали зани
мать вопросы активного отношения к жизни и тема 
труда (стихи «Работа и знание», «Детям» М. Гафури, 
«Старательный Вали» Г. Амантая, «Все на работе», 
«Рисующее дитя» X. Габитова и др.). Стихотворный 
же сборник Г. Амантая «Младшим друзьям», издан
ный в конце 1920-х гг., целиком состоит из советов 
и наставлений детям.

Тогда башкирская детская проза состояла в ос
новном из рассказов. В своих рассказах М. Гафури 
(«Батрак», «Когда продавали наши вещи», «Раньше 
было трудно, сейчас легко»), С. Кудаш («Когда бы
ли бояре») изображали прошлую тяжелую жизнь на
рода, а Б. Мирзанов («Маленький революционер») 
и Д. Юлтый («Маленький Кутуш») произведения 
посвятили событиям революционных выступлений.
С середины 1920-х гг. появляется и активизируется 
тема современности. Примером тому служат расска
зы «Хылыукай-пионерка» X. Давлетшиной, «Спа
ренная пуговица» С. Агиша, «Приключения одного 
красного галстука» Г. Гумера и др., в которых цент
ральное место занимает учеба детей в советских 
школах, их взаимоотношения, участие в коллектив
ном труде и общественной жизни.

Большим достижением башкирской детской 
прозы 1930-х гг. явилось создание повестей для под
растающего поколения. Во второй половине деся
тилетия на суд юных читателей были предложены 
повести X. Мухтара «Перед бурей», И. Кусяпкулова 
«В бурные дни», А. Карная «Карим». Во всех этих 
произведениях отражены картины прошлых лет - 
участие детей в борьбе за новую жизнь.

В 1930-х гг. наблюдается стремление создать 
также сценические произведения для детей. В пер
вую очередь в них отразились повседневная жизнь 
ребят, их трудолюбие, активная общественная дея
тельность. Характерны в этом плане пьесы «Рассказ
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о маленьком Ахате» А. Тагирова, «Вернутся к весне» 
С. Агиша, «Кролики» Н. Карипа. Но эти произведе
ния являлись только первым опытом в детской 
драматургии и страдали многими недостатками, 
присущими и другим молодым жанрам башкирской 
литературы.

ЯЗЫКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Коренные преобразования во всех сферах обще
ственно-политической жизни народов России, пос
ледовавшие за Октябрьской революцией 1917 г., не
посредственно коснулись и языкового строительст
ва в Башкортостане. Благодаря усилиям лидеров 
башкирского национального движения было созда
но Башкирское правительство, сформировано баш
кирское войско, была провозглашена Башкирская 
автономия. Учитывая важность языка как этнообра- 
зующего элемента, его огромную роль в просвеще
нии народа и повышении его культурного уровня, в 
сохранении и передаче духовного богатства, накоп
ленного народом веками, также была развернута 
практическая деятельность по реализации башкир
ского языка как государственного.

Борьба за огосударствление башкирского языка 
началась в конце 1917 г. Сформированное в 1917 г. 
Башкирское центральное шуро среди важных задач 
обозначило и задачу реализации башкирского язы
ка. Состоявшийся 8 декабря 1917 г. III Всебашкир
ский учредительный курултай объявил автономию 
Башкортостана в границах «Малой Башкирии» и 
образовал правительство Башкортостана. В услови
ях Гражданской войны, нелегального положения 
самого Башкирского правительства невозможно 
было еще вплотную заняться решением вопросов 
статуса башкирского языка.

Тем не менее в § 9 проекта «Положения об авто
номном управлении Малой Башкирией», состав
ленного Башкирским правительством в январе 
1918г., указывалось, что во внутреннем автономном 
управлении и суде официальным языком является 
башкирский язык, в сношениях с центральными 
властями и управлениями других автономных еди
ниц России — русский [Национально-... 2002. 
С. 207-208]. Временное применение в башкирских 
учреждениях русского языка не лишало башкирско
го языка этого права [Свод... 2005. С. 325].

После подписания 20 марта 1919 г. Соглашения 
с центральной советской властью Башкирское пра
вительство, преобразованное в феврале 1919 г. в 
Башкирский военно-революционный комитет Ав
тономной Советской Башкирской Республики

(АСБР), подняло вопрос о придании башкирскому 
языку статуса государственного языка.

К декабрю 1919 г. в целом завершился процесс 
административного устройства Башкортостана. Уже 
18 октября 1919 г. на заседании коллегии Нарком- 
проса БАССР рассматривался вопрос об открытии 
курсов по изучению башкирского языка с пригла
шением двух преподавателей - Габдрашита Фахрет
динова и Хази Якупова [Культурное... 1986. С. 53].

На заседании Башревкома, проходившего 3 де
кабря 1919 г. в Стерлитамаке под председательством 
X. Юмагулова, Народному комиссариату по делам 
юстиции было поручено немедленно разработать 
проект правил о введении на территории республи
ки башкирского языка в качестве государственного 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-1107. Oп. 1. Д. 30. Л. 46]. Но после 
январских событий 1920 г. X. Юмагулов был отозван 
в Москву, и проект правил, подготовленный к
28 февраля 1920 г., был направлен в президиум Баш
ревкома для дальнейшего рассмотрения уже под 
председательством З. Валиди.

Во исполнение данного постановления коллеги
ей Наркомюста была образована комиссия под 
председательством Р. Чанышева, в которую вошли 
также А. Кричинский и С. Иверонов. Комиссией 
были выработаны следующие положения: 1) Госу
дарственными языками на территории Башкирской 
Советской Республики (БСР) признавались 
русский и башкирский языки. 2) Все официальные 
распоряжения правительственных органов и учреж
дений, приказы и объявления для сведения всего 
населения должны были публиковаться на обоих 
языках. 3) Делопроизводство в правительственных, 
общественных и кооперативных учреждениях допу
скалось на любом из государственных языков, 
и лишь бухгалтерия должна была вестись во всех 
учреждениях, в целях единообразия, обязательно на 
русском языке. 4) Все заявления, документы и пись
менные материалы, подаваемые как на русском, так 
и на башкирском языке, должны были приниматься 
всеми учреждениями без приложения переводов на 
другой государственный язык независимо от того, 
на каком именно из обоих языков велось делопро
изводство в данном учреждении. 5) Судоговорение 
согласно статье 21-й Положения «О Народном суде 
БСР» допускалось на любом из государственных 
языков, причем в применении того или иного языка 
в каждом данном участке местный исполком дол
жен руководствоваться соображениями целесооб
разности и возможности в зависимости от нацио
нального состава суда, преобладания той или другой 
части населения [Там же. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 820. 
Л. 46].
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На заседании, проходившем 1 марта 1920 г., Баш- 
ревком заслушал и обсудил доклад Народного комис
сариата юстиции о государственном статусе башкир
ского языка. Было принято решение об образовании 
комиссии в составе А. Ягафарова, Т. Имакова, 
А. Кричинского, на которую возлагалась задача под
готовки окончательных вариантов документов по оп
ределению статуса башкирского языка [Кульшарипов, 
1997. С. 28].

С 12 по 15 марта 1920 г. Башревком провел съезд 
представителей кантревкомов, на котором приняли 
участие председатели и члены кантревкомов, нарко
мы Башкирской республики. На съезде рассматри
вался и вопрос о государственном языке республики. 
До своего отбытия в Уфу председательствовал на этом 
съезде сам З. Валиди, затем эта функция была переда
на Ш. Худайбердину, избранному в президиум съезда. 
Съезд постановил признать башкирский язык госу
дарственным, который нужно было «по возможности 
широко проводить в жизнь» [Лукманов, 1998. С. 262].

24 марта 1920 г. Башревком, заслушав отчет Ко
миссии по определению статуса башкирского языка, 
принял постановление: «Одобрить положение о госу
дарственном статусе башкирского языка на террито
рии Башкирской АССР». К этому документу был при
ложен текст положения о государственном языке. 
Таким образом, на территории Башкортостана были 
признаны государственными башкирский и русский 
языки. Все официальные распоряжения правительст
венных учреждений и организаций, приказы и объяв
ления должны были публиковаться на двух языках, а в 
административных делениях, где говорящих на рус
ском языке было менее 25 %, допускался любой из го
сударственных языков. В частности, судоговорение, де
лопроизводство допускалось на любом из государст
венных языков | ЦГИА РБ. Ф. Р-1107. Oп. 1. Д. 30. 
Л. 46].

В июне 1920 г. Башревком был расформирован, 
его членов обвинили в «буржуазном национализме». 
В своем известном письме от 15 июня 1920 г. З. Валиди указывал, что башкирская интеллигенция, ос
таваясь на официальных постах, обязательно долж
на сохранить в своих руках органы печати и просве
щения, рычаги экономического управления [Фай
зуллин, Бикташев, 2002. С. 12]. В дальнейшем все ре
шения «валидовского» Башревкома игнорировались 
как антисоветские, контрреволюционные. Так, воп
рос о языке, его статусе вообще не ставился на рас
смотрение I Всебашкирского съезда Советов, состо
явшегося 25 июля 1920 г., где председателем Баш
ЦИК и СНК БАССР был избран Г. Шамигулов, 
ярый противник самоопределения башкирского 
народа.

Таким образом, башкирскому народу удалось в 
1917-1920 гг. создать национальную государствен
ность — Автономную Башкирскую Советскую Рес
публику. Башкирский язык был признан наравне с 
русским языком государственным в республике. 
Эти события явились важным достижением баш
кирского народа в тот сложный и противоречивый 
период.

В разъяснительном письме Башкирского обко
ма партии от 8 февраля 1921 г. всем кантонным ко
митетам и коммунистическим ячейкам указыва
лось: «Признание автономии Башкортостана долж
но быть самым честным и нелицемерным, и право 
башкирской нации на самоопределение должно 
быть бесспорным». Далее особо отмечалось, что 
башкирской нации нужно дать «возможность поль
зоваться своим языком, дать ей родную школу и 
улучшить ее экономическое состояние» [Образова
ние... 1959. С. 578-583].

Для дальнейшего решения национального воп
роса немалое значение имели решения X съезда 
Коммунистической партии. На этом съезде были 
поставлены задачи для партийных и советских орга
нов, которые состояли в том, чтобы помочь нерус
ским народам: а) развить и укрепить у себя совет
скую государственность в формах, соответствующих 
национально-бытовым условиям этих народов;
б) развить и укрепить у себя действующие на родном 
языке суд, администрацию, органы хозяйства, орга
ны власти, состоящие из людей местных, знающих 
быт и психологию местного населения; в) развить у 
себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще 
культурно-просветительские учреждения на родном 
языке; г) поставить и развить широкую сеть курсов 
и школ как общеобразовательного, так и професси
онально-технического характера на родном языке 
[КПСС... 1983. Т. 2. С. 251].

На основании постановления X съезда РКП(б) 
пленумом Башобкома РКП(б) 27 июня 1921 г. по 
инициативе политического секретаря областного 
комитета А. Биишева принимается резолюция, в 
пункте 2 которого говорится о признании государ
ственным башкирского языка наравне с русским и 
введении обязательного изучения башкирского 
языка во всех учебных и военно-учебных заведени
ях, открытии курсов башкирского языка и истории 
Башкортостана для советских работников [Образо
вание... 1959. С. 611].

Это положение было рассмотрено на II Всебаш- 
кирском съезде Советов, состоявшемся 1-4 июля
1921 г., где было объявлено, что башкирский язык 
является полноправным государственным языком 
на территории республики. [Там же. С. 613].
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В дальнейшем в деле реализации башкирского 
языка наблюдались как отступления от решений
II Всебашкирского съезда Советов, их «смягчение», 
так и повторное признание их в силе. Если первая 
тенденция исходила в основном от Башкирского 
обкома РКП(б), то вторая осуществлялась благода
ря действиям БашЦИК и Башсовнаркома.

Не подлежит сомнению, что реализация баш
кирского языка как государственного означала ве
дение делопроизводства в государственных органах, 
обучение в учебных заведениях, где преобладает 
башкирское население, печатание книг и газет на 
башкирском языке. В деле реализации башкирского 
языка без ущемления интересов других народов 
имелись большие трудности, обусловленные тем, 
что республика была многонациональной, высшие 
органы на местах, даже сельские советы, не явля
лись мононациональными. Вопросы о статусе, 
функционировании, нормах, терминологии, орфо
графии башкирского языка стали объектом особого 
внимания со стороны законодательных, правитель
ственных, партийных органов БАССР [Гумеров,
1999. С. 182].

В 1921-1922 гг. реализация башкирского языка 
как государственного проходила в тяжелых услови
ях. Руководство республики не имело возможности 
вплотную заниматься вопросами языка, во-первых, 
из-за отсутствия научно разработанных норм баш
кирского литературного языка; во-вторых, мешали 
последствия страшного голода 1921 г., хозяйствен
ной разрухи. Тем не менее сложную и кропотливую 
работу в этом плане проделали уже упомянутый вы
ше Академический центр, созданный в сентябре
1922 г., и Центральная комиссия по реализации 
башкирского языка, образованная в феврале 1923 г. 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 2. Д. 128. Л. 1].

Большое значение для хозяйственного и куль
турного развития Башкирской республики имело 
образование «Большой Башкирии» в июне 1922 г. С 
15 августа 1922 г. наркоматы «Большой Башкирии» 
заводят самостоятельное делопроизводство, бухгал
терию и отчетность. При преобразовании наркома
тов и аппаратов власти решено было считать целесо
образным в первую очередь привлекать работников, 
знающих башкирский и русский языки. Каждый 
наркомат, исходя из специфических условий своей 
деятельности, разрабатывает практические инст
рукции для руководства на местах.

В конце сентября 1922 г. была подготовлена спе
циальная инструкция СНК республики по введе
нию башкирского языка в делопроизводство совет
ских учреждений республики. Отмечалось, что «во 
всех центральных и советских учреждениях БССР,

за исключением Наркомфина, Наркомздрава, 
Наркомсвязи и ЦСУ, а также финансово-счетных 
управлений при наркоматах установить обязатель
ное делопроизводство как на русском, так и на 
башкирском языках». Все учреждения, ведущие 
делопроизводство на каком-либо основном языке, 
обязаны были иметь среди своих штатных сотруд
ников лицо, владеющее обоими государственными 
языками. Башнаркомвнутделу предписывалось не
медленно приступить к установлению основного 
языка для делопроизводства местных учреждений. 
Если 70 % населения данной местности говорило на 
одном из государственных языков, он признавался 
основным языком для делопроизводства [ЦГИА РБ. 
Ф. 394. Оп. 5. Д. 11. Л. 335-336].

Данная инструкция, составленная на основании 
решений X съезда РКП(б), показала, что она не мо
жет быть реализована на практике: официальные 
дела в организациях республики, где руководителя
ми являлись русские, вести на двух языках было 
практически невозможно. В то же время члены Пре
зидиума ВЦИК беспокоились по поводу незнания 
башкирского языка. В целом же документ вызвал 
решительный отпор со стороны русских руководя
щих работников. Это противостояние отразилось 
также в решении президиума Башкирского обкома 
РКП(б) [Биишев, 1993. С. 294].

Президиум Башкирского обкома РКП(б), обсу
див 17 ноября 1922 г. доклад «О реализации башкир
ского языка», подготовленный Б. Нимвицким, внес 
коррективы в «Проект о реализации башкирского 
языка», утвержденного БашЦИК 6 июля 1921 г. 
В частности, указывалось, что временно основное 
делопроизводство центральных и кантонных совет
ских органов и предприятий всех ведомств на терри
тории БССР ведется на русском языке, но в целях 
облегчения сношений с башкирским населением 
при всяком учреждении вводится как вспомогатель
ный орган институт переводчиков башкирского 
языка из числа штатных сотрудников.

Для детальной разработки проекта по реализа
ции башкирского языка на основании постановле
ния БашЦИК от 6 июля 1921 г. была образована 
комиссия в составе трех человек: Соколова, Ш. Аш- 
рапова и Ш. Худайбердина. Члены президиума 
М. Халиков и X. Кушаев выразили свое несогласие 
с решением партийного органа. Они считали, что 
данное постановление противоречит решениям 
X съезда партии по национальному вопросу, поста
новлению II Всебашкирского съезда Советов, что 
ведение делопроизводства на русском не соответст
вует политике Коммунистической партии в нацио
нальных республиках. Они считали необходимым
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постепенное введение башкирского языка во все 
учреждения Башкортостана наряду с русским 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-1107. Oп. 1. Д. 32. Л. 28 об.].

Несмотря на доводы М. Халикова и X. Кушаева, 
президиум Башобкома свел инструкцию на нет; 
только в тех волостях, где большинство населения 
составляли башкиры, было разрешено вести дело
производство на башкирском языке. Секретарю об
кома и Башсовнаркому было поручено призвать к 
порядку ответственных работников наркоматов 
Башкирской АССР, допустивших преждевремен
ную реализацию башкирского языка, вызвавшую 
«излишние недоразумения».

Тем не менее областная парторганизация пред
приняла ряд шагов по практическому осуществле
нию поставленных конференцией задач. Особое 
внимание уделялось подготовке и выдвижению на
циональных кадров на руководящие посты в пар
тийные и советские органы, проблеме реализации 
башкирского языка в качестве государственного. 
В 1921-1922 гг. председателем Президиума ЦИК 
Башкирской АССР работал М. Муртазин; председа
телем СНК - М. Халиков; политическим секрета
рем Башкирского обкома РКП(б) - А. Биишев и 
Ш. Худайбердин. Ряд наркоматов, кантонные со
ветские и партийные органы возглавляли работники 
из башкир. Выдвижение национальных кадров спо
собствовало укреплению связей советских и пар
тийных органов с коренным населением республи
ки [Касимов, 1997. С. 227].

5 декабря 1922 г. Президиум БашЦИК после об
суждения вопроса «О реализации башкирского язы
ка» внес изменения в собственное постановление от 
6 июля 1921 г. Оно было направлено на сужение 
сферы функционирования башкирского языка в ор
ганах государственного управления, учреждениях и 
предприятиях. В частности, отмечалось, что немед
ленное и полное проведение в жизнь постановления
II Всебашкирского съезда Советов о признании 
башкирского языка государственным наравне с рус
ским не может быть осуществлено из-за отсутствия 
достаточных средств, квалифицированных работ
ников, а также из-за неразработанности норм баш
кирского литературного языка. Президиум Баш
ЦИК, согласно постановлению, решило временно 
оставить ведение на русском языке основного дело
производства во всех центральных и кантонных 
советских органах, ведомствах и предприятиях 
БАССР.

В целях облегчения взаимодействия с башкир
ским населением было предложено центральным и 
кантонным учреждениям введение в качестве вспо
могательного органа института переводчиков баш

кирского языка из числа штатных сотрудников. 
Башнаркомпросу было поручено организовать кур
сы по подготовке работников по ведению делопро
изводства на башкирском языке и установить во 
всех школах II ступени для желающих изучение обо
их государственных языков [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Oп. 1. Д. 444. Л. 86].
На основании декрета Башсовнаркома от

18 февраля 1923 г. создается постоянная Централь
ная комиссия по реализации башкирского языка из 
представителей Башнаркомпроса, Башнаркомюста 
и Башвнутрдел. В кантонах образуются филиальные 
отделения, подчиненные Центральной комиссии. 
Туда вошли представители кантисполкома (предсе
датель), кантотнароба (кантонный отдел народного 
образования) и кантонный уполномоченный обла
стного Башкирского суда [Сборник... 1930. С. 50]. 
Во главе этой комиссии стоял видный государст
венный деятель Ш. Худайбердин.
В задачи Комиссии входили: разработка и при

нятие конкретных мер по проведению в жизнь зако
нодательства о реализации башкирского языка и 
языков других народов республики; надзор и руко
водство деятельностью кантонных комиссий, рас
смотрение жалоб на их действия; наблюдение за ра
ботой центральных учреждений республики по вы
полнению решений партийных и государственных 
органов, Центральной комиссии в области реализа
ции башкирского языка [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 2. 
Д. 128. Л. 1].
Постановлением СНК БАССР от 27 февраля

1923 г. для обеспечения введения башкирского язы
ка в основную массу делопроизводства была утвер
ждена «Инструкция по введению башкирского язы
ка в государственных и частноправовых учреждени
ях волостного и сельского масштаба». В ней отмеча
лось, что все центральные органы, расположенные в 
Башкортостане, обязаны переводить на башкир
ский язык все основные и важные законы, кодексы 
рабоче-крестьянского правительства, каждое учре
ждение должно комплектовать свой аппарат из лю
дей, владеющих обоими государственными языка
ми. Были составлены инструкции для работников и 
инструкторов-контролеров, находившихся в коман
дировке в БАССР с целью изучения состояния дел 
по осуществлению введения башкирского языка, 
претворению в жизнь циркуляров и указаний Цент
ральной комиссии по языку о реализации башкир
ского языка [Национально-... 2008. Т. 4. Ч. 1. 
С. 451-452].
25 сентября 1923 г. для эффективной реализации 

постановлений центральных органов республики, 
решений и инструкций Башкирской центральной
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комиссии, а также контроля за правильностью, точ
ностью и своевременностью проведения всех распо
ряжений вышестоящих инстанций Башнаркомю- 
стом при кантисполкомах были созданы комиссии 
по введению башкирского языка [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-394. Оп. 2. Д. 1134. Л. 3].

В деле реализации башкирского языка как госу
дарственного имелись серьезные проблемы. Так, в 
письме в ЦК РКП(б) секретарь Башкирского обко
ма РКП(б) Куликов отмечал, что «...в области судо
производства реализация башкирского (главное - 
татарского) языка идет достаточно успешно». Опи
раясь на сведения Центральной комиссии по реали
зации языка, он указывал, что до декабря 1923 г. 
башкирский язык был реализован в 72 волостях из 
134. По его мнению, главными препятствиями в де
ле реализации башкирского языка являлись: незна
чительность и даже отсутствие среди башкир и татар 
кадров госслужащих, особенно на местах, низкая 
оплата труда работников низовых аппаратов, сме
шанность русского, башкирского, татарского и дру
гих национальностей в волостях. Задерживало рабо
ту также отсутствие пишущих машинок с арабскими 
шрифтами для рассылки постановлений и циркуля
ров из центра, неразработанность норм башкирско
го литературного языка и недостаток терминов для 
ведения работы, экономическая слабость республи
ки [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 2. Д. 128. Л. 33].

Правительство республики, осуществляя нацио
нальную политику, старалось соблюдать права всех 
народов, населяющих республику. Так, в местах 
компактного проживания чувашей, марийцев, 
мордвы, немцев, латышей и др. внутреннее дело
производство разрешалось вести на языке, на кото
ром говорит большинство населения. Граждане, не 
владевшие государственными языками, могли обра
щаться в волисполкомы на родном языке. Такой же 
порядок распространялся на процесс судопроизвод
ства [Сборник... 1930. С. 55].

В интересах целенаправленной работы по реа
лизации башкирского языка, коренизации аппарата 
постановлением Центральной комиссии от 13 июня 
1924 г. при наркоматах были созданы институты 
уполномоченных и подкомиссии как вспомогатель
ные органы Центральной комиссии. Такие же ко
миссии учреждались в кантонах и волостях. В соот
ветствии с постановлением БашСНК от 6 октября 
1924 г. в пределах Башкирской республики обеспе
чивалось использование башкирского языка на поч
те и телеграфе [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Оп. 9. Д. 10. 
Л. 193].

Реализацию башкирского языка предстояло 
осуществить и в правоохранительных органах.

Считая работу в данном направлении неудовлетво
рительной, Башкирский нарком внутренних дел 
направил всем начальникам милиции кантисполко- 
мов циркуляр, датируемый 3 апреля 1925 г., в кото
ром говорилось о необходимости осуществления 
любых проверок и ведения делопроизводства в юр
тах (волостях), где башкиры и татары составляли 
большинство, на языке этих народов. В целях устра
нения задержки оборота письменной документации 
из-за необходимости осуществления перевода сле
дует брать на работу сотрудника, владеющего обои
ми государственными языками. На заседании от
6 июня 1925 г. комиссия вынесла постановление о 
необходимости ведения дознания граждан на их 
родном языке в волостях с преобладающим башкир
ским и татарским населением [Гумеров, 1999].

С 1924 г. на основании постановления Президи
ума БашЦИК все правительственные декреты и рас
поряжения обязательно издавались на двух государ
ственных языках: башкирском и русском. Всем уч
реждениям предлагалось следить за публикацией 
своих постановлений на обоих языках, официаль
ным органам печати вменялось в обязанность печа
тание в своих изданиях постановлений Правитель
ства [Сборник... 1930. С. 54].

Начиная с 1923 г. ежегодно в г. Уфе и в кантонах 
организовывались различные курсы исключительно 
по подготовке работников из башкир, татар и наци
ональных меньшинств. В столице были организова
ны и проведены специальные шестимесячные кур
сы, выпустившие 60 работников канцелярии для 
кантонов и волостей [Касимов, 1997. С. 253]. Нарко
матом юстиции были направлены на юридические 
курсы 67 % башкир, работающих в правоохрани
тельных органах республики, а центральный аппа
рат юстиции увеличился на 25 % работниками из 
башкир и татар. Только за 1929 г. различные курсы 
закончили 1 327 чел., более 50 % из них составляли 
башкиры и татары [Лукманов, 1998. С. 203].

В результате принятых мер правительством рес
публики были достигнуты определенные успехи. 
Так, в органах юстиции делопроизводство, судопро
изводство и процесс судоговорения производились 
на обоих языках. Башнаркомпрос перешел в дело
производстве на башкирский язык, Башкнига 
перевела на башкирский язык не только делопроиз
водство, но и бухгалтерию. Были предприняты 
решительные действия в издании на башкирском 
языке учебников и учебных пособий. Башнар- 
комюстом было переведено и издано на башкир
ском языке несколько кодексов законов [Отчет... 
19256. С. 8].
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Служащим, способным исполнять свои служеб
ные обязанности одинаково на обоих государствен
ных языках, была предусмотрена надбавка к долж
ностному окладу в размере не ниже 35 % и не выше 
50 % от основной заработной платы [Резяпов, 2004. 
С. 18].

После проведения кропотливой работы государ
ственными органами республики в первую Консти
туцию БАССР была внесена отдельная статья о баш
кирском языке. В Конституции 1925 г. в части 1 ста
тьи 8 отмечалось: «В Башкирской АССР официаль
ными языками являются башкирский и русский 
языки». В части 1 статьи 7 за гражданами республи
ки признавалось право свободного пользования 
родным языком на съездах, в суде, управлении, об
щественной жизни. Национальным меньшинствам 
обеспечивалось право обучения на родном языке в 
школе [Образование... 1959. С. 821].

К сентябрю 1927 г. Центральной комиссией был 
составлен план коренизации центральных учрежде
ний и организаций БАССР и Башкирским СНК бы
ло принято соответствующее постановление [Сбор
ник... 1930. С. 66—68]. По данному документу подле
жало замещению в течение трех лет 830 должностей 
центральных и кантонных учреждений. Вновь на
значенные должностные лица были обязаны вла
деть башкирским языком. Однако не предпринима
лось никаких мер со стороны русских работников 
по изучению второго государственного языка. Про
куратура, Башглавсуд, КЗУ, Почта-телеграф, Кан- 
страхкасса, Госбанк переписку вели исключительно 
на русском языке [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 820. 
JI. 109—117]. В Белебеевском кантоне выполнение 
плана коренизации выразилось в сокращении лиц, 
знающих башкирский язык, на 31 чел., тогда как 
следовало их увеличить на 85 чел.

Для того чтобы искоренить имеющиеся недос
татки, коллегия НК РКИ БАССР в декабре 1928 г. 
приняла постановление, которое обязало руковод
ство центральных учреждений под личную ответст
венность принять меры по приспособлению аппа
рата для ведения делопроизводства и отчетности на 
обоих государственных языках. К лицам, которые 
не изучили в установленный кантисполкомами срок 
язык коренного народа, применялась ст. 47 Кодекса 
законов о Труде (увольнение по профессиональной 
непригодности) [Там же. Я. 132].

Созданной в 1923 г. Комиссии по реализации 
башкирского языка Башкирский СНК поручил 
приступить к разработке башкирских букварей 
и учебников для школ I ступени. Преподавание в 
начальных школах было предложено вести на род
ном языке учащихся и соответственно этому комп
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лектовать преподавательский персонал. Во всех 
школах повышенного типа башкирский язык вво
дился как обязательный предмет [Баишев, 2006. 
С. 8|.

29 декабря 1923 г. вопрос о реализации башкир
ского языка в школе, печати, книгоиздательстве 
рассматривался на заседании Президиума Башкир
ского обкома. В принятом постановлении отмеча
лось, что преподавание башкирского языка в 
школах 1 ступени должно вестись на родном языке 
учащихся [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 2. Д. 128. JI. 1 об]. 
С 1924/25 учебного года во всех башкирских школах 
планировалось ввести преподавание предметов на 
родном языке. В школах II ступени, школах профо
бразования, сельскохозяйственных школах и педа
гогических техникумах башкирский язык вводился 
как обязательный предмет.

В 1920-е гг. была проведена большая работа по 
разработке письменности и орфографии, норм баш
кирского литературного языка, изучению и совер
шенствованию его структуры. Значительной в этой 
сфере была заслуга Академцентра, который, как уже 
упоминалось, вплотную занимался также вопроса
ми разработки башкирского алфавита на основе 
арабской графики и научной терминологии баш
кирского языка, составления и издания учебников и 
учебных пособий.

В 1922 г. была создана особая комиссия по раз
работке алфавита и орфографии башкирского лите
ратурного языка в составе С. Уфалы (председателя), 
Г. Шонаси, С. Рамиева. В последующем в комиссии 
работали X. Каримов, Ш. Манатов, Ш. Худайбер
дин, Д. Юлтый [Биишев, 1972. С. 49]. Новая башкир
ская письменность на основе арабской графики, 
предложенная С. Рамиевым, была принята в декаб
ре 1923 г. [Юлдашбаев, 1995. С. 152]. В январе 1924 г. 
этот алфавит был утвержден на собрании ответст
венных работников Башкирской АССР [Биишев,
1972. С. 49].

Реформированная арабографичная письмен
ность в целом удовлетворяла общественно-полити
ческие и культурные потребности башкирского на
рода. Она ускорила ликвидацию неграмотности 
башкирского населения при активном участии тех, 
кто уже владел арабской графикой, дала возмож
ность вовлечь в хозяйственное и культурное строи
тельство башкир и татар, получивших образование в 
старой школе [Каримов, 2006. С. 22]. Для более ус
пешного ведения делопроизводства, издания учеб
ников, учебных пособий в середине 1920-х гг. была 
сконструирована пишущая машинка с соответству
ющим шрифтом.



Почти одновременно с ведением работ по соста
влению башкирского алфавита и орфографии на ос
нове арабской графики в 1924 г. началось движение 
за переход на латинский алфавит. Был создан Баш
кирский центральный комитет нового башкирского 
алфавита (БЦКНА). Его деятельность координиро
валась Всесоюзным центральным комитетом нового 
алфавита, находившимся до 1930 г. в Баку.

Исследованиями Академцентра было установ
лено существование трех основных диалектов 
башкирского языка: южного, восточного и северо- 
западного. В связи с этим серьезные трудности 
возникали при выборе опорного диалекта, на ко
тором основывался бы создаваемый новый литера
турный язык.

В первые годы формирования башкирского ли
тературного языка наблюдалось стремление при
нять за основу литературного языка только один из 
диалектов башкирского языка - юрматынский или 
куваканский. На страницах национальной печати, 
различных совещаниях развернулись дискуссии по

данному вопросу. Ш. Худайбердин, будучи в это 
время председателем Центральной комиссии по ре
ализации башкирского языка, опубликовал на стра
ницах газеты «Башкортостан» статью «Как писать?». 
Он призывал тех, кто занимался разработкой данно
го вопроса, к соблюдению взвешенного научного 
подхода. По его мнению, на роль башкирского лите
ратурного языка подходит говор кипчакских, юрма- 
тынских, сакмарских, яланских, усерганских, перм
ских башкир [Башкортостан, 1924. 8 февр.]. Худай
бердин стремился к тому, чтобы литературный язык 
был легким в употреблении, быстрее завоевал авто
ритет государственного языка, укрепил националь
ную идентичность.

Вначале за основу башкирского литературного 
языка по инициативе литературного отдела при 
Башнаркомпросе был взят куваканский диалект. На 
совещании, проходившем в г. Стерлитамак 9 апреля 
1921 г., было принято соответствующее постановле
ние. Обосновывался данный выбор тем, что говор 
должен был быть далек от татарского языка. Это го
воры усерганских, кипчакских, тунгаурских, джеты- 
уровских, юрматынских, табынских, демских, ток- 
суранских башкир. По мнению сотрудников Лите
ратурного отдела, только тамьян-катайский говор 
сохранился как истинно башкирский язык.

В дискуссиях по вопросу принятия куваканско- 
го наречия большую роль сыграл Академический 
центр. С 1922 г. им руководил С. Сюнчелей. 17 дека
бря 1923 г. на совещании Академцентра было при
нято решение о взятии за основу башкирского лите
ратурного языка куваканского наречия (говор арга- 
яшских, месягутовских, бурзян-тунгауровских, 
яланских башкир). Но 20 февраля 1924 г. Башнар
компрос издает постановление о принятии за осно
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ву литературного языка юрматынское наречие, что 
было полной неожиданностью для приверженцев 
куваканского наречия [Гумеров, 1999. С. 185-186]. 
Поэтому практическая реализация планов нового 
литературного языка проходила очень сложно. В од
них волостях писали по-кувакански, в других — по- 
юрматынски. В итоге, исходя из практических сооб
ражений, было решено формировать литературный 
язык на основе двух диалектов - куваканского и юр- 
матынского, заметно отличавшихся от северо-за
падного диалекта.

По мнению профессора З.А. Нургалина, III. Ху
дайбердин хотел, чтобы национальный язык был 
близким и родным для всех башкирских наречий, 
способствовал укреплению национальной идентич
ности башкир [Нургалин, 2006. С. 98]. В целом реше
ние об опоре при создании нового литературного 
языка на два диалекта было принято для сохранения 
единства башкирского народа. Однако северо-за
падные башкиры, столкнувшись с необходимостью 
использования литературного языка, который зна
чительно отличался от их языка, предпочли более 
понятный им татарский язык [Файзуллин, Бикта
шев, 2002. С. 118].

Для эффективного руководства работой по реа
лизации башкирского языка, с целью определения 
оптимальных путей по решению связанных с этим 
вопросов, установления норм формирующегося на 
новой основе башкирского литературного языка 
Центральной комиссией по языку совместно с 
Академическим центром Наркомпроса было издано 
несколько практических пособий. Так, в 1923 г. 
«Башкнигой» был выпущен сборник под названием 
«Руководство для судебных работников». По пору
чению Научного центра при Наркомпросе Н. Таги
ровым и X. Габитовым было составлено «Руководст
во по башкирскому письму», которое было издано в
г. Уфе в 1924 г. Центральной комиссией по башкир
скому языку в том же году было выпущено «Руко
водство и образцы по ведению делопроизводства на 
башкирском языке». «Сборник законов», опублико
ванный Центральной комиссией по языку, полно
стью отражал государственно-правовое положение 
государственных языков в БАССР [Резяпов, 2004. 
С. 19].

С августа 1924 г. во исполнение постановления 
обкома РКП(б) от 29 декабря 1923 г. «О практиче
ской работе по реализации башкирского языка» га
зета «Башкортостан» начала печататься только на 
башкирском языке (до этого она выходила на баш
кирском и татарском языках). Наркоматом просве
щения с 1924 г. начал издаваться журнал «Белем». 
К 1925 г. на башкирском языке выходили газеты

«Башкурдистан», «Башкортостан йәштәре», «Яны 
юл», «Яны аул» [Гарипова, 2006. С. 38]. В 1929 г. на 
башкирском языке уже издавалось шесть газет и во
семь журналов [Ореализации... 2003. С. 17].

Как уже было отмечено выше, реализация баш
кирского языка как государственного проходила не 
так гладко, как предполагалось. Некоторые предста
вители татарской интеллигенции активно выступа
ли против соответствующих решений партийных и 
государственных органов и видели в них угрозу 
функционирования татарского языка. Нередко при
дание башкирскому языку статуса государственного 
языка рассматривалось как реализация государст
венной политики в сфере башкирского и татарского 
языков. Высказывались суждения, что политика 
«башкиризации» является большой политический 
ошибкой, ведущей к усилению национального ан
тагонизма.

Политика правительства в деле коренизации ап
парата, изучения руководящими кадрами башкир
ского языка не всегда достигала своих целей. Так, по 
данным 70 центральных республиканских учрежде
ний, из 7 965 чел., обязанных изучать башкирский 
язык, посещали кружки всего 2 246 чел., или 28 %. 
Аппараты Башнаркомзема, Кустпромсоюза, Башсо- 
юза, Башнаркомтруда и Башколхозсоюза никаких 
мер в деле реализации башкирского языка не при
нимали. Из областных учреждений и организаций 
только аппараты БашЦИК, БОК ВКП(б), БашГИЗа 
и БНКПроса делопроизводство по обслуживанию 
национальных районов вели на 80-95 % на их род
ном языке. Несмотря на то, что игнорирование изу
чения башкирского языка со стороны лиц, обязан
ных изучать его, рассматривалось как нарушение 
трудовой дисциплины, а непосещение занятий по 
изучению башкирского языка приравнивалось к 
прогулам, массового овладения башкирским язы
ком со стороны русских работников не произошло.

В 1930-е гг. процесс реализации башкирского 
языка и коренизации государственного аппарата 
начал снижать обороты. Прежде всего решением 
Президиума ВЦИК от 1 ноября 1932 г. и постанов
лением Президиума ЦИК БАССР от 29 декабря 
1932 г. была ликвидирована вышеупомянутая Цент
ральная комиссия по реализации башкирского язы
ка. Ответственность за выполнение дел в этой обла
сти была возложена на члена Президиума БашЦИК 
X. Кальметева. Возможно, причиной утраты попу
лярности Комиссии послужило распространение 
«сталинской идеи о неизбежном слиянии языков».

Все сказанное позволяет сделать вывод, что воп
росы, связанные с развитием башкирского языка, 
его защитой и сохранением, могли быть разрешены

348



только приданием ему статуса государственного. 
Поэтому этот вопрос находился в центре внимания 
башкирских руководителей с самого начала провоз
глашения автономии Башкортостана. Количество 
изданных постановлений о реализации башкирско
го языка свидетельствует о важности этого вопроса в 
жизни молодой Башкирской республики. Именно 
после завоевания автономии были созданы новый 
литературный язык и письменность, началось науч
ное изучение башкирского языка, стала в больших 
масштабах издаваться литература. Результатом пос
ледовательной работы стало увеличение числа баш
кирских школ, издание книг, газет. Реальная поли
тика коренизации способствовала росту националь
ных кадров. Вместе с тем смена алфавита сделала 
тысячи людей неграмотными, что негативно отра
зилось на состоянии делопроизводства. Реализация 
башкирского языка в качестве государственного и 
введение его в делопроизводство затруднялось пре
обладанием работников небашкирской националь
ности в центральных учреждениях, кантисполко- 
мах, волисполкомах.

В начале 1930-х гг. процесс внедрения башкир
ского языка в официальную сферу был тесно связан 
с выработкой очередного, на этот раз латинизиро
ванного алфавита (яналиф). В этом направлении 
проводилась активная работа партийными и госу
дарственными органами республики [Гумеров, 1999. 
С. 187]. Еще в мае 1928 г. специальным декретом 
правительства БАССР был утвержден пятилетний 
план перехода к латинизированному алфавиту 
[Южноуральский... 1976. С. 167].

Но менее чем через год «по требованию трудя
щихся масс» эти сроки были пересмотрены. Форси- 
рованность перехода на яналиф объяснялась стрем
лением как можно скорее вытеснить арабское пись
мо, считавшееся «реакционным». Эта акция была 
приурочена к 10-летию образования республики. 
Мероприятия совпали с проведением массовой кол
лективизации, закрытием мечетей, гонением на ду
ховенство и представителей старой национальной 
интеллигенции. Значительная часть башкирской 
интеллигенции сопротивлялась внедрению янали- 
фа, понимая его катастрофические последствия для 
культуры коренного народа республики. Было оче
видно, что советское правительство стремилось 
этим мероприятем как можно быстрее подрубить 
корни многовековой письменной культуры многих 
народов России [Каримов, 2006. С. 23].

Поспешность и отсутствие должной подготовки 
к внедрению яналифа не дали положительных ре
зультатов. В республике резко упал спрос на изда
ния на башкирском и татарском языках. Например,

в 1930 г. тираж газеты «Башкортостан» снизился с
10 тыс. до 3,6 тыс. экземпляров. Пришлось срочно 
вводить и использовать запрещенное арабское 
письмо для публикации важных официальных доку
ментов и восстановить прием администрацией бу
маг, написанных на арабской графике [Алпатов,
2000. С. 80].

В ноябре 1931 г. Башкирский обком ВКП(б) 
принял постановление о переводе на родной язык 
преподавания в средних школах и отдельных дисци
плин в вузах БАССР. Башнаркомпросу было пред
ложено с начала 1931/32 учебного года в течение го
да осуществить плановый перевод всех дисциплин в 
средних школах и национальных отделениях вузов 
на родной язык учащихся. С этого учебного года 
вводилось преподавание башкирского языка во всех 
городских школах повышенного типа, техникумах, 
вузах для всех. Комплектование кадрами предпола
галось решить за счет вовлечения учителей школ
I ступени, через заочное обучение, курсы повыше
ния квалификации. Терминологическому комитету, 
созданному при научно-исследовательском инсти
туте, рекомендовалось разработать соответствую
щие термины за счет собственно башкирской и ме
ждународной терминологии. Считалось недопусти
мым использование терминов арабского происхож
дения [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 44. Л. 110-112].

На 3-й сессии ЦИК БАССР, которая прошла в 
июле 1932 г., с докладом «О руководстве Советов по 
выполнению директив партии и правительства о ко
ренизации аппарата, реализации башкирского язы
ка и внедрению нового алфавита» выступил его 
председатель А. Тагиров. В своем выступлении он 
отметил, что многие постановления правительства 
не проводятся в жизнь. Действительно, в это время 
большинство областных, районных учреждений 
продолжали вести переписку с национальными 
сельсоветами на русском языке. По данным 30 рай
онов, из 172 башкирских сельсоветов районные уч
реждения обслуживали на их родном языке только
28 сельсоветов, остальные 146 - на русском языке 
[Гумеров, 1999. С. 187].

Слабо была поставлена работа по реализации 
башкирского языка и внедрению нового алфавита в 
Краснокамском, Чишминском, Аскинском, Беле- 
беевском, Бакалинском, Буздякском районах, где 
башкирские и татарские сельсоветы обслуживались 
исключительно на русском языке. В Янаульском 
районе в 1933 г. делопроизводство продолжало вес
тись наполовину на русском и татарском - на яна- 
лифе [Максютова, 1991. С. 124]. Полностью переве
ли свое делопроизводство на латинизированный ал-
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фавит лишь Кунашакский и Бурзянский районы 
[Исхаков, 1934. С. 55].

Параллельно с переходом на латинизированный 
алфавит и разработкой орфографии башкирского 
языка на основе латинской графики началось дви
жение за принятие русского алфавита. Переход на 
кириллицу сопровождался еще более форсирован
ными темпами, чем внедрение латиницы. Партий
ными органами была развернута усиленная пропа
ганда «огромных преимуществ» кириллицы. Баш
кирский обком ВКП(б) заявил, что «русский алфа
вит откроет новую эру развития башкирского языка 
и будет способствовать окончательному вытесне
нию арабских слов». В бюро Башкирского обкома 
дважды, 14 августа 1938 г. и 21 апреля 1939 г., рас
сматривался вопрос о переходе на русский алфавит 
|Биишев, 1972. С. 53]. Необходимость перехода на 
кириллицу обосновывалась тем, что латиница яко
бы не отвечает требованиям башкирского языка, 
что она затрудняет изучение русского языка.

Атмосфера массовых политических репрессий 
способствовала форсированному внедрению кирил
лицы. На основании постановления от 21 апреля 
1939 г. в республике была образована комиссия из 
восьми человек по переводу башкирской письмен
ности на алфавит, основанный на русской графике. 
Ей поручалось составление нового алфавита, разра
ботка новой орфографии, ведение переписки с рес
публиками и областями по обмену опытом и веде
ние разъяснительной работы о значении перевода 
башкирской письменности на кириллицу [Южно
уральский... 1976. С. 177-178].

Бюро Башкирского обкома ВКП(б) проделало 
колоссальную работу по разъяснению важности пе
рехода на алфавит, основанный на русской графике. 
Обсуждение проекта алфавита и орфографии шло 
активно на страницах печати, собраниях рабочих 
колхозников и интеллигенции. По данным бюро, в 
46 районах было проведено 1 249 собраний с охва
том более 91 тыс. чел. [Там же. С. 184].

Через два месяца, 23 ноября 1939 г., Указом 
Президиума Верховного Совета БАССР был утвер
жден окончательный вариант орфографии башкир
ского литературного языка, разработанный в соот
ветствии с алфавитом на основе русской графики. 
На основании указа предполагалось в 1940-1942 гг. 
перевести на кириллицу обучение во всех школах, 
педагогических техникумах и других учебных 
заведениях. К 1 января 1941 г. предполагалось завер
шение перехода областных и районных газет и 
журналов, выходящих на башкирском языке, на 
новый алфавит [Там же. С. 188].

В декабре 1940 г. в Уфе состоялась первая рес
публиканская научная конференция, где была при
нята резолюция «О путях дальнейшего развития 
башкирского литературного языка». Исходя из ее 
решений, неотложными задачами в деле развития 
башкирского литературного языка являлись: созда
ние истории башкирского языка, изучение его диа
лектов и говоров, разработка научной грамматики, 
создание терминологических словарей, подготовка 
языковедческих кадров через аспирантуру [Там же. 
С. 190].

Неоценимую помощь в разработке письменно
сти и грамматических норм башкирского языка ока
зал виднейший тюрколог страны, член-корреспон
дент АН СССР, востоковед, основоположник баш
кирского языкознания Николай Константинович 
Дмитриев. Пограммной являлась его статья «К изу
чению башкирского языка», опубликованная еще в
1928 г. в журнале «Белем». По мнению ученого, реа
лизация башкирского языка сильно затруднялась, 
прежде всего в связи с малочисленностью кадров, 
отсутствиемя литературных традиций и недостаточ
ной изученностью башкирского языка с научной 
точки зрения.

22 сентября 1937 г. в «Известиях» была опубли
кована критическая статья о состоянии народного 
образования в Башкортостане. В ней отмечалось, 
что в республике имеется всего девять башкирских 
средних школ, что только в последние дни начала 
работать первая средняя школа в столице Уфе, что 
из-за отсутствия башкирских школ только половина 
башкирских учащихся обучается на родном языке.

Существенные изменения в области образова
ния башкир начинают происходить после принятия
13 марта ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановления 
«Об обязательном изучении русского языка в шко
лах национальных республик и областей». Обяза
тельность изучения русского языка мотивировалась 
тем, что его знание является мощным средством 
связи и общения между народами СССР, способст
вует совершенствованию национальных кадров в 
области научных и технических знаний и обеспечит
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необходимые условия для успешного несения всеми 
гражданами СССР военной службы в Красной 
Армии [Биишев, 1995. С. 93—94].

В рамках такой политики было сфабриковано 
громкое «Дело Наркомпроса», по которому его ру
ководство обвинялось в национализме и вредитель
стве. В результате была ликвидирована и Централь
ная комиссия по реализации башкирского языка, 
что в немалой степени способствовало тому, что 
государственные работники на местах прекратили 
работу по становлению и развитию государственных 
языков. В северо-западных районах республики 
начался перевод обучения в башкирских школах на 
татарский язык, а в смешанных населенных пунк
тах — на русский.

В целом, к концу 1930-х гг. языковая политика в 
Башкортостане, как и в стране в целом, резко меня
ется. Закрываются башкирские школы, прекращает 
свою работу Центральная комиссия по реализации 
башкирского языка, сокращается подготовка кад
ров, сворачиваются языковые курсы.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Развитие музыкального искусства Башкортоста
на в первой половине XX в. определяется тенденци
ей последовательного формирования академиче
ского профессионального искусства как в исполни
тельском, так и в композиторском творчестве. 
Предпосылки к этому создавались прежде всего в 
глубинных процессах развития башкирской народ
ной культуры. Имеется в виду деятельность профес
сиональных инструменталистов (курайсы), певцов 
(йырсы), сказителей (сәсән), а также носителей ду- 
ховно-книжной традиции.

Становлению предпосылок профессионализма 
во второй половине XIX - начале XX в. способство
вало появление первых публичных библиотек, 
периодических изданий на русском, башкирском и 
татарском языках, первых публикаций о музыке и 
т. п. Важнейшей составляющей общего процесса 
стало создание разнообразных учебных заведений 
(русских, башкирских, татарских), в которых препо
давали музыку, велись самодеятельные театраль
ные, литературно-музыкальные кружки. Особенно 
выделялось в этом отношении медресе «Галия», в 
котором большое внимание уделялось изучению 
светской культуры, в том числе музыки.

В начале XX в. появляются первые националь
ные музыканты: пианист и будущий композитор 
С. Габяши, флейтист М. Султанов (выпускники 
медресе «Галия»), выдающийся башкирский певец 
и композитор Г. Альмухаметов, скрипач и компози

тор В. Виноградов, которые впоследствии стали соз
дателями первых в Башкортостане национальных 
опер.

Создание актрисой С. Гиззатуллиной-Волжской 
первой профессиональной труппы «Нур» («Луч», 
1912 г.), а также любительских театральных кружков 
(в частности, под руководством Н. Абдрашитова) 
оказалось важным стимулом для формирования 
национального репертуара. Кроме того, разнооб
разные музыкальные номера, для сочинения и ис
полнения которых приглашались композиторы
С. Габяши, М. Валеев и др., сыграли важную роль в 
создании предпосылок возникновения жанра баш
кирской (и татарской) оперы, а также других жанров 
вокальной и инструментальной музыки.

В итоге к концу XIX — началу XX вв. формиру
ется особая функция Уфы как «столично-провин
циального города» [Хавторин, 1999]. Именно Уфа 
становится колыбелью городской культуры, цент
ром образования, просвещения, местной театраль
ной и музыкальной жизни. Традиции городской 
культуры постепенно распространяются по всей 
территории башкирского края, оказывая влияние и 
на народное творчество в башкирских селах, что 
проявляется в жанровой системе, инструментарии, 
содержании поэтических текстов фольклора.

Бурная эволюция социально-экономических и 
общественно-политических отношений на террито
рии дореволюционного Башкортостана способство
вали созданию той культурно-художественной ат
мосферы, которая явилась плодотворной почвой 
для перехода от любительских форм творчества к 
профессиональным во всех областях национального 
искусства после 1917г.

Развитие башкирской академической культуры 
после установления советской власти становится 
одним из звеньев общего процесса государственно
го музыкального строительства, обусловленного об
щей концепцией ускоренного развития в области 
образования, литературы, театра, изобразительного 
искусства, музыки. Подчиненная доминирующей 
идее целенаправленной борьбы за внедрение в соз
нание масс социалистической идеологии, данная 
концепция также сводилась к задаче догнать ранее 
угнетенными народами центральную Россию в госу
дарственной, культурной и хозяйственной сферах. 
Основными компонентами развернувшейся по всей 
стране кампании стали воспитание нового слуша- 
теля-зрителя, создание музыкальных сочинений, 
отвечающих требованиям социалистического стро
ительства.

Особенно остро проблема становления нацио
нальной профессиональной музыки стояла в тех



республиках, где академическая традиция как тако
вая отсутствовала. Например, как отмечает Н. Янов- 
Яновская, «от среднеазиатской музыки требовалось 
фантастическое: пройти за несколько десятилетий 
путь, который европейские музыкальные культуры 
проходили столетиями» [Янов-Яновская, 1979.
С. 36]. Этот тезис является универсальным и для 
культур коренных народов республик Урало-Повол- 
жья, Сибири, Казахстана.

Путь развития башкирской музыки в XX в. так
же оказывается последовательным отражением об
щих закономерностей стадиального развития. На 
основе этой концепции в башкирской академиче
ской музыкальной культуре можно выделить три 
стадии: 1) предпрофессиональную, охватывающую 
период с 1920-х гг. до начала 1950-х гг.; 2) первую 
профессиональную - от начала 1950-х гг. до середи
ны 1970-х гг.; 3) музыки «нового времени» (вторую 
профессиональную) - от середины 1970-х гг., пери
ода «стилевого перелома», до наших дней.

Формирование композиторской школы, разви
тие жанровой системы, стилевые процессы, проис
ходящие на протяжении всей истории академиче
ской музыки в Башкортостане, как и в любой другой 
национальной культуре, служат в своем роде зерка
лом, отражающим повороты истории, разнообраз
ные тенденции в политике, события культурной 
жизни, особенности развития системы образования 
и др.

Предпрофессиональная стадия явилась едва ли 
не самым сложным в истории башкирской музыки 
этапом, ознаменованным переходом от монодии к 
многоголосию, освоением жанров, композицион
ных форм, принципов музыкального языка, оркест
рового письма европейской традиции (общеевро
пейский музыкально-стилевой канон XIX в.) на ос
нове музыкального фольклорного канона [Скурко, 
2005. С. 13].

Этот процесс связан с деятельностью талантли
вых композиторов-любителей (преимущественно 
исполнителей-самоучек), «первопроходцев», зало
живших основы профессионализма для следующих 
поколений башкирской композиторской школы. 
Среди них выдающийся певец, крупный организа
тор и общественный деятель Г. Альмухаметов 
(1895-1938); скрипач, автор песен, музыки к драма
тическим спектаклям, а также первой националь
ной оперы «Хакмар» М. Валеев (1888-1956), возгла
вивший созданный в 1939 г. Союз композиторов 
БАССР; талантливый Р. Габитов (1913-1943), чья 
жизнь слишком рано оборвалась войной; пианист, 
организатор разнообразных музыкальных люби
тельских коллективов С. Габяши (1891-1942).

К когорте выдающихся деятелей башкирской 
музыкальной культуры первых советских десятиле

тий относятся также: X. Ибрагимов (1894—1959), с 
именем которого неразрывно связано развитие ра
диовещания в республике, а также создание первых 
национальных музыкальных комедий; известный за 
пределами республики баянист и композитор Т. Ка
римов (1912—1978); собиратель башкирского фольк
лора, создатель первых обработок народных песен 
для симфонического оркестра, автор ряда учебни
ков для башкирских общеобразовательных школ 
К. Рахимов (1900-1978), возглавлявший на протя
жении десяти лет отдел музыкального вещания 
Башкирского радиокомитета. Значительной фигу
рой в первой плеяде композиторов советского Баш
кортостана был также А. Ключарев — композитор и 
фольклорист.

Центром музыкальной жизни Башкирской 
АССР 1920—1930-х гг. остается г. Уфа. Именно там 
происходит заметное развитие концертной жизни, 
связанной с гастролями в городе прославленных 
отечественных музыкантов, творческих коллекти
вов, выступлениями местных музыкантов-исполни- 
телей, чья творческая, педагогическая деятельность 
началась еще до революции [Карпова, 1990, С. 35]. 
В 1919 г. в Стерлитамаке открывается Первый баш
кирский государственный театр драмы, при кото
ром создается драматическая студия, где, как пишет 
Г. Курмашева, «обучали не только актерскому мас
терству, но и музыке» [Очерки... 2001. С. 30], при 
Башкирском радиокомитете организуется симфо
нический оркестр.

Открытие в 1938 г. Башкирской филармонии и 
Театра оперы и балета поднимает музыкальную 
культуру республики на качественно новую ступень. 
Одновременно при Ленинградском хореографиче
ском училище имени А. Вагановой была открыта 
Башкирская хореографическая студия, положившая 
начало национальному балету. При филармонии 
организуются ансамбль песни и пляски, оркестр на
родных инструментов, ансамбль кураистов, концен
трируются творческие усилия солистов, образуются 
камерные ансамбли, эстрадные бригады и т. п. 
В этом ряду — создание Ф. Гаскаровым ансамбля на
родного танца, получившего впоследствии мировое 
признание.

Именно в этот период происходит наиболее ак
тивная профессионализация музыкального образо
вания. Открываются первая в истории Башкорто
стана музыкальная школа (1920 г.), которой спустя 
полвека было присвоено имя Н. Сабитова (1971 г.). 
Начало эпохи среднего музыкального образования 
связано с музыкальным техникумом (1922 г.), позд
нее трансформированным в Техникум искусств с 
театральным и художественным отделениями 
(1926 г.) и в Музыкальное училище (ныне Уфимское 
училище искусств, 1936 г.). Высокий профессио
нальный уровень преподавателей, выпускников
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Московской, Штутгартской и других консервато
рий (М.И. Андржевская, В.Х. Штегман), Берлин
ской академии (С.Т. Гербст), умелое руководство 
первого директора - И.В. Салтыкова, талантливого 
музыканта, фольклориста, позволили создать осно
вы для прочных собственных традиций3.

Создание Научно-исследовательского институ
та национальной культуры (1931 г.) послужило на
чалом интенсивной разработки проблем музыкаль
ного фольклора. Собиранием и изучением башкир
ского народного творчества занимаются Г. Альмуха
метов, С. Габяши, И. Салтыков, С. Ключарев,
А. Эйхенвальд и JI. Лебединский.

Историческим событием, открывшим путь к 
высшему профессиональному музыкальному обра
зованию в республике, стало создание в 1932 г. - по 
инициативе и при непосредственном участии 
Г. Альмухаметова - башкирской студии при Мос
ковской государственной консерватории, выпуск
ники которой в конце 1940-х - начале 1950-х гг. 
составили первое поколение башкирских профес
сиональных композиторов.

Результатом интенсивного развития музы
кальной культуры, композиторского творчества, 
исполнительского искусства предвоенных лет яви
лась организация в 1940 г. Союза композиторов 
БАССР. Первым его председателем был избран 
М. Валеев.

Однако трагические события советской истории 
не обошли стороной и башкирскую культуру. Так, 
на волне политических репрессий, прокатившихся 
по стране, в 1937 г. был арестован и вскоре расстре
лян Г. Альмухаметов. Его друг, соратник, соавтор в 
работе над операми «Сания» и «Рабочий» С. Габяши 
как сын «служителя культа» был обвинен в 
«пантюркизме», «панисламизме», подвергнут идео
логическому прессингу и в 1941 г. был вынужден 
переехать из Уфы в отдаленную башкирскую д. Чел- 
каково Бураевского района, где и закончилась его 
жизнь. По аналогичной причине был отправлен в 
административную ссылку в Бурзянский район 
К. Рахимов4.

В области композиторского творчества первые 
десятилетия XX в. являются в своем роде эпохой ма
лых жанров и форм во всех областях вокальной и 
инструментальной музыки. Прежде всего, именно 
жанр миниатюры явился для начинающих башкир
ских композиторов той школой, в которой был осу
ществлен переход от монодии к многоголосию, от

устной народной традиции (сказителей-сэсэнов, 
исполнителей на курае — курайсы и др.) к письмен
ной академической. Данный путь развития лежит в 
основе всех монодийных культур бывшего СССР, 
что подчеркивается многими исследователями.

Главными жанрами советской хоровой и камер- 
но-вокальной музыки стали песня, романс, хоровые 
обработки татарских и башкирских народных напе
вов, играющие константную роль в академической 
башкирской музыке последующих стадий. Едва ли 
не самой популярной внутрижанровой разновидно
стью в данной области оказывается песня «на злобу 
дня», песня-марш, своеобразный музыкальный 
агитплакат на темы революции, Гражданской вой
ны, социалистического строительства и т. п. (на
пример, «Красное знамя», «Охраняй границу» Р. Ба
широва, «Марш ударников» С. Габяши, «Марш 
шахтеров» М. Валеева и др.).

На «предпрофессиональной» стадии происходит 
рождение лирической песни-романса («Кукушка»
С. Габяши, «Плещутся лодки», «На берегу Агидели» 
Г. Альмухаметова и др.). Однако наиболее нагляд
ным отражением специфики творческих поисков 
первых национальных композиторов служит хоро
вая обработка народной песни. Приоритетная роль 
данного жанра в 1920-1930-е гг. обусловлена осо
бым интересом композиторов в первые послерево
люционные годы к собиранию и расшифровкам на
родных песен. Музыканты стремятся восполнить 
пробелы, существующие в данной области, сделать 
общим достоянием высокие образцы народного ис
кусства. В результате возникают сборники расшиф
ровок и обработок народных песен: И. Салтыкова, 
К. Рахимова, Г. Альмухаметова, X. Ибрагимова,
С. Габяши, А. Ключарева, М. Валеева и др. (X. Ах
метов, Р. Сальманов) [Габяши, Ключарев, 1934; Ахме
тов, 1978].

В хоровых, а также инструментальных обработ
ках народных песен происходит интенсивный по
иск системы координат для соединения башкир
ских одноголосных мелодий с многоголосной фак
турой, реализации ладовых, гармонических возмож
ностей, заложенных в фольклорном тематизме.

Черты национального своеобразия обнаружива
ются в применении аккордов нетерцового строения, 
вызванных особенностями структуры пентатонного 
звукоряда, диктуемого мелодией. Иллюстрацией 
данной тенденции может служить, к примеру, обра-

3 Среди первых выпускников техникума - композиторы X. Займов, К. Рахимов, М. Валеев, исполнители Н.А. Лещинская, Е. Крылова, 
М. Эйдинов, М. Черданцева и др. [Очерки... 2001. С. 35].

4 Судьбе репрессированных композиторов Г. Альмухаметова, С. Габяши и К. Рахимова посвящен ряд журнальных и газетных публика
ций Э. Давыдовой |Давыдова, 1990; 1993а; 19936; 1994; 2001]. Творчество Г. Альмухаметова подробно рассматривается в единственной на се
годняшний день книге М. Идрисовой [Идрисова, 2008].
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Быстро

Рис. 146. С. Габяши. Обработка башкирской 
народной песни «Ирендек»

ботка С. Габяши народной песни «Ирэндек». Ком
позитор, в целом находясь в русле академической 
традиции, сложившейся по отношению к фольк
лорным напевам в русской музыке XIX в., в то же 
время идет по пути усиления сюжетных, образно
выразительных свойств, заложенных в напеве 
«Ирэндек». Отмеченные особенности станут осно
вополагающими для обработки башкирских напе
вов в музыке последующего времени.

Освоение общеевропейского музыкально-сти- 
левого канона XIX в. на предпрофессиональной ста
дии в области инструментальной музыки происхо
дит преимущественно через бытовые жанры, созда
ваемые для различных составов. На основе широ
кого применения маршей, популярных танцев 
(вальс, полька, башкирские плясовые), песенного 
тематизма возникают первые программные и не
программные пьесы. Причем башкирские компози
торы-любители обращаются главным образом к тем 
европейским моторным жанрам, которые получили 
широкое бытование в народной инструментальной 
среде с XVIII-XIX вв. и адаптировались к условиям

лексической специфики фольклорного канона. 
По этой же причине наибольшее распространение 
получают такие инструменты, как скрипка, виолон
чель, завоевавшие популярность на протяжении 
предыдущих столетий.

Именно упоминавшиеся бытовые жанры - на
ряду с обработками народных песен для разнообраз
ных составов - оказываются материалом, на кото
ром осваиваются простые и сложные формы, евро
пейские инструменты, в том числе симфонический 
и другие оркестры. Таковы, например, фортепиан
ные пьесы «Юность», «Печаль», вальсы, марши
С. Габяши, «Романс», «Фантазия» для скрипки и 
фортепиано, пьесы для виолончели и фортепиано 
М. Валеева и др. Особое значение в жанровой пано
раме данной стадии приобретают первые оркестро
вые миниатюры - преимущественно для духового 
оркестра: «Торжественный марш» и «Марш Баш
кортостан» Г. Альмухаметова (в соавторстве с С. Га
бяши и В. Виноградовым), марш «Яналиф» С. Габя
ши (в соавторстве с Г. Альмухаметовым), [Еловская,
1973. С. 60], а также марши X. Ибрагимова («Марш 
Красной Армии», «Башкирский марш», «Марш 
комсомола»), К. Рахимова («Марш к 10-летию Баш
кирии»),

Стремление к осмыслению структурных 
принципов академической музыки проявляется в 
обращении к преимущественно простым формам, 
господству экспозиционного типа изложения, вари
ационных изменениях при повторении тематизма. 
Марш «Яналиф» является яркой иллюстрацией 
обозначенных общих закономерностей5.

Для оркестра русских народных инструментов 
создаются «Фантазия на башкирские темы», «Лири
ческая пьеса» К. Рахимова и т.д.

По мере накопления определенного компози
торского опыта, роста профессионализма, более 
глубокого проникновения в природу многоголосия 
в творчестве первых башкирских композиторов к 
1940-м гг. наблюдается расширение жанрового 
спектра в области камерно-инструментальной, сим
фонической музыки и, в частности, появление увер
тюры и первых циклических композиций (сюиты, 
трио).

Обращение к жанру увертюры также неразрыв
но связано с освоением классической сонатной 
формы. Эта проблема решается в первых образцах 
жанра (двух увертюрах М. Валеева, увертюре 
Р. Муртазина) на основе цитирования песенно-тан- 
цевального тематизма башкирского фольклора - 
путь, типичный для всех академических культур на

5 Подробный анализ марша «Яналиф», а также марша «Башкортостан» см. в книге М. Идрисовой [Идрисова, 2008. С. 35—37].
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Рис. 147. С. Габяши, Г. Альмухаметов. Марш «Яналиф»

предпрофессиональной стадии. Принцип цитиро
вания лежит и в основе сюиты, жанра, знакового 
для развития национальных культур. Наиболее пос
ледовательно данная закономерность обнаружива
ется в первых образцах сюит для симфонического 
оркестра («Салават», «Танцевальная сюита» М. Ва
леева), камерно-инструментального состава 
(например, для скрипки и фортепиано X. Заимова).

Помимо вокальной и инструментальной музы
ки, особое значение в формировании жанровой си
стемы на предпрофессиональной стадии приобрета
ют национальная опера и балет. Создание нацио
нальных опер, балетов, символизирующих высшую 
ступень развития, становится ведущей установкой 
советской государственной политики в отношении 
молодых национальных культур в 1920-1940-е гг. 
Этим объясняется форсированный характер внедре
ния этих жанров, что с особой непосредственно
стью проявилось в республиках с отсутствовавшей 
прежде академической традицией.

В результате движения «от песни к опере», обу
словленного идеологическими умонастроениями, 
инициативой свыше, создаются узбекская, турк
менская, таджикская, башкирская, татарская и дру
гие национальные оперы (и балеты) на основе пре
имущественно фольклорного тематизма. Первыми

образцами оперного жанра, опирающимися на баш
кирские и татарские народные напевы и наигрыши, 
как известно, являются «Сания» (1922) и «Рабочий»
(1930) Г. Альмухаметова, С. Габяши и В. Виноградо
ва по либретто М. Гафури, поставленные в Казани и 
ознаменовавшие начало истории как татарской, так 
и башкирской оперы.

После открытия в 1938 г. Башкирского театра 
оперы и балета, определившего всю дальнейшую 
судьбу музыкально-театральных жанров в республи
ке, для создания национального репертуара, как и в 
республики Средней Азии, Казахстан, направляется 
группа российских композиторов. Произведения
Н. Пейко, JI. Степанова, А. Эйхенвальда, А. Чембер- 
джи, А. Спадавеккиа, созданные на основе народ
ных сказок, легенд, эпических сказаний, цитатного 
фольклорного музыкального тематизма, оказыва
ются первыми образцами башкирской оперы и ба
лета. Таковы песенные оперы «Степь» (1931) А. Эй
хенвальда, «Ласточка» (1941) А. Чемберджи и др.

Однако при всей очевидной сложности, новизне 
для башкирской культуры жанра оперы он не воз
никает на пустом месте. С этой точки зрения пред
течей европейского жанра явились разнообразные 
театральные постановки, в свою очередь подхваты
вающие традиции фольклорных синтетических
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действ. Таковы народные комедии, драматические 
пьесы первых национальных драматургов (С. Миф
тахова, Г. Ахметшина, М. Гафури, Б. Бикбая и др.), 
музыку к которым пишут и исполняют первые ком
позиторы и их последователи [Махней, 1997].

Например, работа в драматическом театре по
служила в своем роде «школой» для М. Валеева, ко
торый играл на скрипке в инструментальном ан
самбле Татарского драматического театра в Казани, 
затем возглавил музыкальную часть Башкирского 
академического театра драмы, сочинял музыку ко 
многим спектаклям этого театра. Не случайно музы
ка к пьесе С. Мифтахова «Хакмар» стала основой 
одноименной оперы композитора (1939) [Очерки... 
2006]. С драматическим театром также активно сот
рудничали С. Габяши, К. Рахимов, X. Ибрагимов. 
Эта область творчества оказалась близкой и компо
зиторам последующих генераций.

Тесная и непосредственная связь с фольклором 
на предпрофессиональной стадии башкирской му
зыки (впрочем, также как и на последующей - пер
вой профессиональной) обусловливает характерные 
принципы взаимодействий в системе отношений 
«композитор - фольклор». В частности, первую ста
дию с этих позиций можно определить как эпоху за
имствования - в контексте тех творческих задач, 
которые стояли перед первыми композиторами- 
любителями. При этом национально-этнографи- 
ческая достоверность музыкальных композиций 
башкирских авторов на данном этапе сопряжена с 
определенным кругом фольклорных жанров - 
репрезентантов национального музыкально-стиле- 
вого канона.

Так, из всей обширной жанровой системы баш
кирского фольклора наиболее востребованными на 
первых стадиях оказываются песенные жанры 
(озон-кюй и кыска-кюй), плясовые (бию-кюй, так- 
мак), марши, вальсы. Сохранение инвариантных 
свойств жанров в относительно целостном виде, 
преобладание принципов вариационного, вариант
ного развития, постепенное расширение круга при
емов (разработонность, элементы полифонии) слу
жат также одним из проявлений традиции кучки
стов. В следующий период данная закономерность 
уступит место новой концепции фольклора, кото
рая повлечет за собой иные фольклорно-жанровые 
приоритеты, иные типы тематизма и принципы раз
вития - с сохранением и продолжением тех тради
ций, которые сложились на первых стадиях.

Таким образом, главная концепция музыкаль
ной культуры на предпрофессиональной стадии 
башкирской музыки может быть определена как по
иск путей сопряжения общеевропейского и фольк

лорного канонов, в результате которого главным 
стилевым эталоном избирается текст русской му
зыкальной культуры XIX в., наиболее близкий по 
мироощущению, глубинным историко-культурным 
связям.

ПЕЧАТЬ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Национальная печать в Башкортостане зароди
лась под благотворным влиянием демократического 
подъема в стране, вызванного Первой русской рево
люцией. 21 февраля 1906 г. в г. Оренбурге меценаты 
братья Мухаммад-Шакир (1857—1912) и Мухаммад- 
Закир (1859-1921) Рамиевы, известные золотопро
мышленники Южного Урала, начали издавать газе
ту либерально-демократического направления 
«Вакыт» («Время», выходило до 20 января 1918 г.). 
Сначала, до 1913 г., она печаталась два-три раза в 
неделю, в дальнейшем - ежедневно. Редактором 
был приглашен Фатых Каримов (Карими).

Постоянными сотрудниками популярного из
дания были Р. Фахретдинов (1859—1936, ученый- 
просветитель, религиозный деятель, историк, лите
ратор и литературовед, редактор и журналист), 
Ф. Сулейманов (Абдулкадир Инан, 1889—1976, 
известный тюрколог, один из активных участников 
башкирского национально-освободительного дви
жения в годы Гражданской войны), Г. Фахретдинов 
(1887-1937, сын Р. Фахретдинова) и др.

Газета регулярно поднимала острые проблемы 
просвещения, культуры и литературы. На эти темы 
регулярно выступал Р. Фахретдинов. Систематиче
ски печатались также публицистические и художе
ственные произведения М. Гафури (1880—1934), 
Ш. Бабича (1895-1919), М. Бурангулова 
(1888-1966) и Д. Юлтыя (1897-1938). Помещал 
свои новаторские стихи и сам издатель Закир Рами
ев под псевдонимом Дердмэнд.

С 10 января 1908 г. миллионеры Рамиевы, спе
циально пригласив на пост редактора Ризаитдина 
Фахретдинова из Уфы, стали выпускать в Оренбур
ге еще одно издание - журнал «Шура» («Совет», 
просуществовал до января 1918 г.). Среди периоди
ческих изданий, выходивших в начале XX в., он вы
делялся своей энциклопедической направленно
стью. Одним из его активных авторов выступал сам 
редактор. Сотрудничали известные литераторы 
М. Гафури, Ш. Бабич, 3. Башири. Журнал выходил 
один раз в две недели и распространялся по всей 
России. Читали его также в Самарканде, Ташкенте, 
Варшаве.
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Художественные произведения, особенно поэ
зия, занимали на страницах «Шура» также достой
ное место. Например, хорошо было представлено 
творчество видных поэтов того времени: М. Гафури, 
Ш. Бабича, 3. Башири. Уже в первом номере журна
ла увидело свет знаменитое стихотворение 
«Корабль» Дердмэнда, в котором поэт обратил вни
мание на трагизм происходящих социальных потря
сений. В № 18 за 1913 г. даны ранее не опубликован
ные стихи М. Акмуллы.

Широко печатались на страницах журнала про
изведения известных русских писателей и поэтов: 
Кантемира, Ломоносова, Державина, Фонвизина, 
Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Крылова, 
Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Гончарова, Тургене
ва, Островского, Толстого, Чехова, Горького и др.

В целом, журнал «Шура» сыграл заметную роль 
в просвещении народа, а также в развитии нацио
нальной публицистики. От других изданий он отли
чался тем, что стал в регионе настоящим общест
венно-политическим и художественным журналом 
на национальном языке.

В начале XX в. в формирующейся системе 
средств массовой информации Башкортостана вид
ное место занимает сатирическая журналистика. 
Это было закономерно. Всплеск сатиры, как прави
ло, происходил тогда, когда социально-экономиче
ские противоречия в обществе накалялись особо.

Первое сатирическое издание Башкортостана 
выходило с 23 апреля по 19 июня 1906 г. в Оренбур
ге. Называлось оно «Синерткэ» (Кузнечик») и было 
организовано в виде приложения к русскому журна
лу «Саранча». Издателем-редактором журнала был 
П.А. Александров. Журнал особенно упорно убеж
дал своих читателей, что обещанные царским мани

фестом политические свободы так и остались пус
той декларацией.

По направлению был близок к «Синерткэ» 
оренбургский журнал «Сукеш» («Молот»), выходив
ший с июня 1906 г. по март 1910 г. под девизом «До
лой гнет, да здравствует свобода!». Его издателем- 
редактором был Тимерша Соловьев.

Более последовательным демократическим на
правлением среди сатирических изданий в годы 
Первой революции выделяется журнал «Карсыга» 
(«Ястреб»), Его редактором и издателем был извест
ный писатель-демократ Шакир Мухамедов. Выхо
дил журнал с 25 сентября 1906 г. по июль 1907 г. Все
го вышло девять номеров разовым тиражом
1 200 экз. Журнал постоянно подвергался со сторо
ны властей цензурным гонениям. Однако, несмотря 
на тяжелые условия, вел принципиальную линию 
против несправедливости, выступал за гражданские 
права и свободы.

15 июля 1911 г. в г. Троицке - своеобразном 
культурном центре Башкирского Зауралья - стал 
выходить иллюстрированный юмористический 
журнал «Акмулла», издававшийся X. Ганеевым. Су
ществовал он до января 1916 г., был выпущен 51 но
мер. Редактировал вначале Камал Габутдинов (с № 7 
редактором стал сам X. Ганеев). Именно на страни
цах «Акмуллы» были впервые опубликованы неко
торые произведения Ш. Бабича.

С января 1915 г. эстафету сатирической журна
листики берет на себя «Кармак» («Крючок», печа
тался также в Оренбурге). Издателем был Махмут 
Галяу, человек предприимчивый, энергичный. 
Имел он и значительный творческий опыт: публи
ковался в разных периодических органах, выпустил 
сборник стихотворений. Журнал просуществовал до 
сентября 1917 г., всего вышло 60 номеров.

С 1916 г. на страницах журнала активно публи
ковался Ш. Бабич. Особую известность получил его 
цикл эпиграмм «Китабеннас» («Книга о выдаю
щихся личностях»), посвященных известным сов
ременникам поэта. Вошедший в золотой фонд 
башкирской литературы «Китабеннас» принес 
популярность не только автору, но и журналу 
«Кармак».

Сатирические журналы, появившиеся на волне 
социальных потрясений, принимали самое актив
ное участие в духовной жизни общества, способст
вовали распространению передовых идей, обличая 
отжившие устои; стремились выносить на обсужде
ние как практические, так и теоретические пробле
мы художественной литературы, давая тем самым 
импульс дальнейшим эстетическим поискам.

Показателем дальнейшего расширения сети 
национальной журналистики стала еженедельная
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газета «Тормыш» («Жизнь», до этого печаталась в 
Томске под названием «Сибирия». И из-за отсутст
вия широкой аудитории, как сообщалось в первом 
ее номере, газета переехала в Уфу, где выходила с
18 октября 1913 г. до 19 апреля 1918 г.). Этот орган 
крупной башкирской и татарской буржуазии изда
вал и редактировал М. Новрузов. С 19 января до
19 марта 1914 г. издание выходило под редакцией 
3. Абызгильдина, а с 20 августа 1914 г. - Г. Хабиро
ва, которого вскоре заменил Закир Кадыри.

Из номера в номер газета пропагандировала 
идею бесклассового мусульманского общества, 
единства интересов всех мусульман. Здесь четко 
просматривается ориентация на Восток, иг
норирование культуры Запада. Тем не менее по 
публикациям газеты можно уловить настроения 
того времени. С художественными произведениями 
выступали известные башкирские писатели и поэты 
Башкортостана Ш. Бабич, М. Гафури, С. Кудаш 
и др.

Россия начала XX в. имела сравнительно разви
тую материально-техническую базу периодической 
печати. Однако в ходе Первой мировой войны, двух 
революций и Гражданской войны в данной сфере 
произошли серьезные изменения. В стране значи
тельно сократилось бумажное производство. Поли
графическая база пришла в упадок. Так, к 1920 г. в 
стране вырабатывалось лишь 6 % той бумаги, кото
рая потреблялась в довоенное время [Бюлле
тень... 1920. № 2. С. 20].

После Октября частные типографии были наци
онализированы и переданы в соответствующие 
структуры советской власти. В Оренбурге национа
лизация типографий была проведена весной 1918 г. 
под руководством башкирского революционера, 
впоследствии заведующего Комиссариатом народ
ного просвещения, известного дипломата в араб
ских странах К. Хакимова (1892-1938), бывшего в 
то время членом Оренбургского военно-революци- 
онного комитета [Гадилов, Гумеров, 1960. С. 241. 
В марте 1919 г. приступили к восстановлению типо
графий в Стерлитамаке. 15 мая приказом Башвоен- 
ревкома заведующим типографией был назначен
В. Шмигала [Китап. 1999. С. 10]. В целом издатель
ство в крае, окрепшее в 1919-1921 гг., стало базой, 
на которой развивались и литература, и журна
листика.

Условия Гражданской войны диктовали развер
тывание сети военной прессы. И на территории 
башкирского края организовывается ряд военных 
изданий. С 10 марта 1919 г., т. е. в период подготов
ки соглашения между Башкирским правительством 
и советской властью, в с. Темясово начинают выхо
дить на башкирском языке «Известия Военно-рево

люционного комитета Башкортостана». В состав 
редколлегии входили Ш. Бабич, Г. Иркабаев, X. Га
битов. В передовой статье первого номера разъясня
лось, по каким причинам башкирские войска пере
ходят на сторону советской власти. Газета была ин
тересна тем, что стала помещать заметки читателей. 
После выпуска нескольких номеров в том же месяце 
в связи с переездом Башкирского правительства 
вместе с отступающими частями Красной Армии в 
Саранск издание газеты было прекращено. На но
вом месте возобновить ее не удалось.

Важное место среди периодических изданий в 
эти годы заняли армейские газеты Восточного 
фронта. В политотделе 5-й армии была организова
на башкиро-татарская секция во главе с видным 
башкирским революционером, литератором и пуб
лицистом Ш. Худайбердиным, впоследствии пред
седатель БашЦИК, политический секретарь Баш
кирского обкома РКП(б), нарком внутренних дел, 
заместитель председателя СНК БАССР).

Под его редакцией в Уфе 15 июня 1919 г. стала 
выходить газета «25-се дивизия сэйэси шогбэсе хэ- 
бэрдэре» («Известия политического отдела 25-й ди
визии»), Как орган войскового соединения газета 
просуществовала недолго. Через месяц она меняет 
название на «Кызыл юл» («Красный путь»), 
становится органом мусульманского отдела губис
полкома и башкиро-татарского отдела губкома 
РКП(б). В газете активно сотрудничали известный 
впоследствии башкирский поэт Гариф Гумер 
(1891-1974) и молодой поэт Шамун Фидаи 
(1902-1920).

Среди военных национальных газет большой 
интерес вызывает «Салауат», печатный орган полит
отдела Башкирской дивизии, переброшенной по 
просьбе В.И. Ленина для защиты Петрограда от 
Юденича. Газета издавалась в Петрограде с 21 сен
тября 1919 г. до мая 1920 г. Редактировалась, как и 
«Известия», коллегией. Активными сотрудниками 
были Абдулла Гисмати, Фатхелкадир Сулейманов, 
Нури Тагиров и Ярлы Карим. Своей основной зада
чей они считали повышение боевого духа башкир
ских воинов. Этим целям служили и публикуемые 
на страницах газеты небольшие рассказы, стихи. 
Здесь увидела свет статья К. Федина «О красных 
башкирах».

Действительность настоятельно требовала по
стоянного внимания со стороны средств массовой 
информации и на социалистическое строительство. 
Поэтому в эти годы одновременно велась напря
женная работа по организации местной партийно
советской печати.

Наметившееся улучшение состояния прессы 
было приостановлено последующим ходом собы
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тий. Как известно, насильственная продразверстка 
вызвала среди крестьян острые недовольства (в газе
тах регулярно давались сообщения о борьбе с клас
совым врагом). На X съезде партии (1921 г.) было 
принято решение о переходе к НЭП. Отныне пресса 
должна была заниматься широкой пропагандой но
вых начинаний в области экономики. Однако мно
гие статьи и корреспонденции страдали декларатив
ностью. Авторы плохо представляли себе хозяйст
венную жизнь республики, занимались начетниче
ством. В итоге печать оказалась оторванной от ре
альной действительности.

Чтобы улучшить содержание местных «Изве
стий», редакционной коллегии было вменено в обя
занность: «1. Усилить контроль над поступающим и 
помещаемым в газете материалом. 2. Наметить план 
изменения газеты в смысле ее доступности, усвое
ния печатаемого материала рабочими, широкими 
массами, а главное, она отражала бы местную жизнь 
и работу организаций Уфимской губернии... Под
вергнуть прикреплению ответственных работников 
к газетам, обязав их в известный срок написать ста
тью, как по заданию редакционной коллегии, так и 
по работам своих отделов» [ЦГАОО РБ. Ф. L Oп. 1. 
Д. 387. Л. 1J.

Однако подобные решения не привели к ощути
мым изменениям. Более того, положение усугуби
лось тем, что Госиздат Башкортостана по общему 
положению с начала 1922 г., а газеты с 1 марта пере
шли на хозяйственный расчет [Там же. Ф. 22. Оп. 6. 
Д. 33. Л. 56]. Количество изданий стало резко сокра
щаться. Из-за малой подписки с января 1922 г. вы
нуждены были закрыть газеты «Херле Урал» («Крас
ный Урал», на чувашском языке), «Рабочее дело» - 
орган Башпрофсовета и т. д. [Там же. Ф. 122. Oп. 1. 
Д. 86. Л. 26. Д. 19. Л. 14].

Недолговечной оказалась и газета «Эш таны» 
(«Рабочая заря»), печатный орган Башкирского об
ластного союза профсоюзов. Она выходила в Стер
литамаке с 22 сентября 1921 г. до апреля 1922 г. под 
редакцией Т. Янаби на двух полосах один раз в ме
сяц. Издание проделало большую работу по органи
зации профсоюзного движения республики. Следу
ет подчеркнуть, что после прекращения выпуска 
этой газеты профсоюзы региона больше не имели 
своего печатного органа.

Если русскоязычные издания, преодолевая 
трудности, постепенно выходили из кризиса, то у 
национальной печати проблемы еще оставались. 
«Почему газета мало распространяется?» - под 
таким заголовком была опубликована аналитиче
ская статья Даута Юлтыя на страницах газеты «Баш
кортостан» [Башҡортостан, 1923. 7 марта]. В ней 
говорилось о том, что из-за «никудышной партий

ной работы газета как орган коммунистов остается 
не очень-то привлекательной, что газета и не тянет 
на периодический орган Башкирского правительст
ва...».

В том же номере в корреспонденции «Прави
тельственные дела и газета» Хайдар Лотфи выража
ет беспокойство в связи с тем, что многие ответст
венные должности занимают русские, которым без
различна судьба газеты на башкирском языке. Все 
это связано с тем, что башкирский язык не употреб
ляется в государственных учреждениях. Таким обра
зом, газета поднимала принципиальную проблему: 
создать национальную газету, преследующую инте
ресы коренного населения.

Но, как и по всей стране, национальная пресса 
имела слабые финансовые возможности. Поэтому 
X съезд РКП(б) определил как одну из неотложных 
задач «помочь трудовым массам... развить у себя 
прессу... на родном языке» [КПСС... 1983. Т. 2.
С. 362]. И на XII съезде партии (1923 г.) подчеркива
лось, что периодические издания на национальных 
языках нуждаются в усиленной материальной под
держке, без которой их существование невозможно 
[Там же. 1984. Т. 3. С. 109].

На очередном XIII съезде партии вновь обрати
ли внимание на состояние национальной печати. 
Было решено «завершить переход прессы нацрес- 
публик на местные языки, добиваться повышения 
тиража нацпрессы... Специальную финансовую 
помощь со стороны государства сосредоточить на 
поддержке национальной печати...» [Там же.
С. 257-258].

Таким образом, национальной прессе в опреде
ленной мере был дан приоритет в партийно-совет
ской работе.

Развитию художественной литературы способ
ствовало основание в марте 1923 г. литературного 
журнала «Яны юл» («Новый путь»), В итоге башкир
ская литература, имеющая многовековую историю, 
впервые приобрела свое печатное издание. Редакто
ром был назначен Д. Юлтый. Журнал интересен 
стремлением как можно шире охватывать разносто
роннюю действительность. В общем отделе, напри
мер, уделялось внимание социально-политическим 
вопросам, освещались проблемы экономики. Одна
ко журнал просуществовал недолго — после выхода 
третьего номера в 1924 г. его издание прекратилось.

Литературную эстафету приняли педаго
гический журнал «Белем», литературные журналы 
«Сэсэн» и «Янылык» («Новость»), которые в январе
1930 г. были объединены под названием «Октябрь». 
Ответственным редактором был назначен все тот же 
Д. Юлтый. В редакционную коллегию вошли 
Т. Янаби, С. Кудаш, Б. Ишемгул, X. Наум, А. Таги
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ров, С. Агиш. Стали публиковаться крупные худо- 
жественнные произведения. В первом же номере 
увидели свет произведения «Коммуна» Г. Давлет
шина, «На золотых приисках поэта» М. Гафури, 
«Комсомол» А. Тагирова.

11 ноября 1936 г. была утверждена новая редкол
легия журнала «Октябрь» в следующем составе: 
Т. Янаби (главный редактор), Ш. Шагретдинов (за
меститель редактора), X. Давлетшина, А. Тагиров, 
Д. Юлтый [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 16. Д. 112. Л. 17].

В условиях борьбы за грамотность возросла по
требность в специализированном печатном органе 
для учителей. Поэтому в 1924 г. был организован 
журнал «Белем» («Знание»), печатный орган Нар
компроса республики. Редактором назначили 
И. Насыри. Кроме статей на педагогические темы, 
здесь широко были представлены и художественные 
произведения, статьи на научные и политические 
темы.

Так, в объединенном номере за январь—февраль
1924 г. в отделе политики и воспитания были опуб
ликованы учебные программы для школ рабочей 
молодежи I ступени, для общеобразовательных 
башкирских, татарских школ, для обучения баш
кирскому языку детей русской национальности, по
собие для детского самоуправления в школах; в от
деле языка и литературы - стихотворения одного из 
постоянных авторов издания X. Габитова, статья 
«Обязательные правила башкирского письма и ли
тературного языка» Г. Вильданова, который бук
вально в каждом номере поднимал как теоретиче
ские, так и практические вопросы башкирского 
языкознания; в научном отделе — статья Г. Вахру
шева «Геологическое прошлое Башкортостана» и 
сообщение «Новости науки и техники».

В дальнейшем отдел науки и литературы стал 
называться историко-литературным, в нем, в част
ности, в июньском—июльском номере была опубли
кована статья С. Мираса «Об истории башкир», а в 
августовском номере — статьи и корреспонденции в 
связи с пятилетием башкирской партийно-совет
ской печати.

С января 1931 г. журнал выходил под названием 
«Культурная революция». 16 мая 1936 г. обком пар
тии постановил: «Считая нецелесообразным суще
ствование универсального журнала “Культурная ре
волюция”, реорганизовать его в общественно-педа
гогический и методический журнал для учителей и 
школ под названием “Башкортостан укытыусыхы” 
(«Учитель Башкортостана»). Определить размер 
журнала в 3 п. л., с периодичностью 1 раз в месяц с 
тиражом 4 ООО экз. Ответственным редактором ут
вердить Батырова» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 16. Д. 64. 
Л. 35]. Таким образом, издание стало ориентиро

ваться только на такую аудиторию, которая профес
сионально была связана с образовательными учреж
дениями.

Новым явлением в местной журналистике стало 
основание газет для молодежи. Они непосредствен
но были связаны с формированием молодежных ор
ганизаций в крае. Как известно, в октябре 1919 г. 
Российский коммунистический союз молодежи 
(РКСМ) объединил разрозненные студенческие, 
литературные группы в единую организацию. 3 ию
ля 1919 г. в Уфе проходило общегородское собрание 
мусульманской молодежи. Здесь было принято ре
шение о создании башкирско-татарской комсо
мольской организации, которая впоследствии стала 
башкирско-татарской секцией при Уфимском гу
бернском комитете РКСМ.

Данная секция с октября 1919г. начала издавать 
газету «Йэш кос» («Молодая сила»), В издании пре
обладали публикации, призывающие молодежь 
принимать активное участие в строительстве новой 
жизни, бороться против неграмотности, статьи, 
разъясняющие, чем должны заниматься члены 
РКСМ, информация о событиях в России, о моло
дежном движении в мире и т. д. Секция заботилась 
о расширении своих рядов. В этих целях организо
вывались «недели красной молодежи», что также 
находило отражение на страницах газеты. Так, в но
мере за 13 февраля 1920 г. было опубликовано объя
вление, что с 15 до 22 февраля проходит «неделя 
красной молодежи» и молодые рабочие, крестьяне в 
возрасте от 14 до 23 лет могут вступить в молодеж
ную организацию.

«Йэш кос» с апреля 1920 г. редактировал Шамун 
Фидаи, работавший одновременно заведующим 
идеологическим отделом башкирско-татарской 
коллегии Уфимского губернского комитета ком
сомола. В мае газета сменила название на «Йэш 
коммунист» («Молодой коммунист»; с декабря 
1921 г. - «Йэштэр донъяхы» («Мир молодежи»). 
После трагической гибели Ш. Фидаи [Йэш... 1920.
11 авг.], которому было всего 18 лет, с 11 августа 
1920 г. редактором газеты стал Тухфат Имаметди
нов. В том же году появилась газета «Йэш йорэк» 
(«Молодое сердце»). Однако эти газеты печатались 
нерегулярно и просуществовали недолго. Невелика 
была и география распространения.

Тем не менее первые молодежные газеты помог
ли накопить необходимый опыт для организации 
подобного типа изданий. Появившаяся 12 января
1923 г. под редакторством Б. Ишемгула и Г. Кушае- 
ва газета «Йэш юксыл» («Молодой пролетарий») от
личалась уже и периодичностью выхода, и охватом 
аудитории. Первый номер открывался передови
цей - «Наша газета». В ней содержались поздравле
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ния по случаю организации нового издания, были 
очерчены цели и задачи. Редакция с первых же ша
гов своего существования организовала отделы ре
лигии и коммунизма, литературы, науки и техники, 
сельского хозяйства, новостей. В отчете агитпро- 
потдела обкома РКП(б) за март—апрель 1924 г. от
мечается, что газета «выходит один раз в неделю при 
тираже 1 500 экз. Весьма популярна среди башкир
ской и татарской молодежи» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 3. Д. 24. Л. 82].

В связи с введением новой башкирской пись
менности газета стала больше ориентироваться на 
башкирскую молодежь. Было принято специальное 
решение на заседании президиума Башкирского об
кома РКСМ 18 января 1924 г.: «Проводить переход 
по мере поступления материалов на башкирском 
языке» [Там же. Л. 5]. Однако нельзя было оставить 
без газеты и татароязычных башкир. Поэтому с 
27 марта 1925 г. стали издавать на башкирском язы
ке «Башкортостан йэштэре» («Молодежь Башкорто
стана»), а «Йэш юксыл» продолжала выходить на та
тарском языке.

«Башкортостан йэштэре» являлась изданием 
еженедельным. Редактировал его Габдулла Аманта
ев (1907—1938, литературовед и писатель), ответст
венным секретарем стал Сагит Агиш (1904-1973, 
известный писатель, мастер рассказа). С 1929 г. га
зету редактировали Рашит Магазов, Ахмет Хадисов, 
Смак Даутов.

С 6 апреля 1930 г. «Башкортостан йэштэре» пе
реименовалась в «Ленинсы» («Ленинец»), а «Йэш 
юксыл» — в «Йэш коммунар» («Молодой комму
нар»), В связи с этим Башкирский обком ВЛКСМ 
провел заседание, на котором первостепенной зада
чей выдвигалось увеличение числа рабкоров и сель
коров. Шла речь и о необходимости увеличения 
тиража до 6 тысяч экземпляров.

Критические замечания областного комитета 
комсомола были учтены. На страницах молодежной 
газеты регулярными стали литературные страницы. 
Здесь публиковались молодые тогда М. Карим, 
Г. Рамазанов, А. Бикчентаев, Н. Наджми, ставшие 
впоследствии известными писателями и поэтами. 
Газета большое внимание уделяла спортивным ме
роприятиям. Особенно после Финской кампании 
стали регулярно писать о лыжном спорте. В декабре
1940 г. с участием молодежных газет была организо
вана Всебашкирская лыжная эстафета. Обществен
но-политическая, социально-экономическая дея
тельность молодежи республики освещалась регу
лярно. Однако вопросы культурно-образовательно- 
го характера не получали должной оценки.

Уфа и после установления советской власти 
оставалась местом размещения резиденции предсе

дателя Центрального духовного управления мусуль
ман Внутренней России и Сибири (ЦДУМ). В дека
бре 1924 г. в башкирской столице начал выходить 
журнал «Ислам» - печатный орган этой организа
ции [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 5. Д. 186. Л. 40]. Глав
ным его редактором был заместитель председателя 
ЦДУМ К. Тарджиманов. В журнале публиковались 
статьи муфтия Р. Фахретдинова, самого редактора и 
других казиев.

«Ислам» распространялся во всех восточных 
республиках. Поэтому партийные органы проявля
ли к нему особый интерес. Чтобы получить разре
шение на печать, рукопись номера проходила через 
Башглавлит, Башкирский отдел ОГПУ, ОГПУ в 
Москве. В таких условиях выпуск религиозного 
журнала часто задерживался. В связи с этим посту
пали жалобы. 1 марта 1926 г. в Главлит поступило 
заявление о том, что «из-за несвоевременного 
просмотра журнала “Ислам” выпуск последнего за
держивается на продолжительное время и номера 
журнала выходят нерегулярно». В заявлении также 
указывалось, что «в последнее время тираж журнала 
вместо 7 000 экземпляров ограничен до 4 000» [ Там 
же. Д. 184. Л. 42].

Журнал печатали по шесть номеров в год. Одна
ко с 1927 г. такая периодичность нарушилась, а в 
1928 г. после выпуска нескольких номеров издание 
«Ислама» было прекращено.

В то же время в целях усиления антирелигиоз
ной пропаганды по распоряжению агитационно
пропагандистского отдела ЦК ВКП(б) с января
1928 г. в Уфе начал издаваться журнал «Дэхри» 
(«Атеист», с 1929 по 1935 год он назывался «Алла- 
хыз» - «Безбожник»), Редактировал его Б. Ишемгул. 
Первоначально тираж составлял 1 500 экз., с
1929 г. - 800-900.

На страницах издания регулярно освещалось 
движение безбожников не только в стране, но и за 
рубежом. В первые три года постоянной была тема 
изучения нового, латинского алфавита. Характер
ными для журнала были следующие публикации: 
«Парижская коммуна в борьбе против религий», 
«Происхождение ислама и его социальные корни», 
«Пропаганда против религии - дело всех организа
ций» (1935, № 1-2); «Религия до появления классо
вого общества», «Революция 1905 г. и мусульман
ские духовные деятели» (1935, № 3); «Оживить ра
боту против религии» (1935, № 5). Издание было 
пронизано воинствующим атеизмом и служило по
собием для пропагандистов в организации антире
лигиозных лекций и бесед на местах [Юнусова, 1999.
С. 196].

После организации «взрослой» и молодежной 
печати дошла очередь и до детской. С 12 февраля
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1930 г. на башкирском языке начинает выходить га
зета для детей школьного возраста «Йэш тозоусе» 
(«Молодой строитель»), которая сыграла значитель
ную роль в подготовке молодого поколения к актив
ной социальной деятельности. Она быстро завоева
ла широкую популярность и спустя год выходила 
уже тиражом более 6 тыс. экз. Годом раньше, в мар
те 1929 г., Народным комиссариатом просвещения 
республики был налажен выпуск для детей-подро- 
стков башкирского журнала «Керпе» («Ежик»),

Инициатором и редактором этих изданий вы
ступил М. Хай (1911-1941), известный поэт. 
С 1930 г. журнал выходит под названием «Пионер» 
(ныне «Аманат»), В его первом номере сообщалось: 
«С октября месяца будут публиковаться учебные ма
териалы». В детской печати активно сотрудничали 
видные писатели и поэты М. Гафури, С. Кудаш, 
Г. Амантай, С. Агиш. С октября 1930 г. по июль
1931 г. редактором «Пионера» был Г. Тимергазин.

Заместитель наркома просвещения республики
Ямалиев так охарактеризовал журнал в данный пе
риод: «1. Выходит на башкирском и татарском язы
ках. Тираж - до 3 тыс. экз., объем - 3 п. л. 2. Много 
переводных материалов. 3. Журнал богат на иллюст
рации, однако даются они бессистемно. 4. Встреча
ются большие орфографические и грамматические 
недостатки. 5. Часто используются непонятные для 
детей слова» [ЦГАОО РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 2520. Л. 6].

Улучшение наблюдается после назначения на 
пост редактора 3. Биишевой (1908-1996, народный 
писатель Башкортостана). Однако проработала она 
недолго. После нее наблюдается частая смена реда
кторов, что мешало кардинальному улучшению из
дания.

Особую страницу в истории печати Башкорто
стана занимает создание газет в районах на 
башкирском языке. Они явились первыми произ
водственными печатными органами, целиком и 
полностью подчиненными задачам хозяйственного 
и культурного строительства отдельных районов.
11 августа 1930 г. в связи с административно-терри
ториальным делением ЦК ВКП(б) принимает 
постановление «О реорганизации сети газет», в 
котором говорилось: «На основе ликвидируемых 
окружных газет, а также колхозно-совхозных и 
некоторых фабрично-заводских печатных газет 
должна быть развернута сеть районных газет в про
мышленных и важнейших сельскохозяйственных 
районах» [КПСС... 1987. С. 253].

В Башкортостане с самого начала эта работа ве
лась с учетом национальных особенностей респуб
лики. Прежде всего, как уже говорилось, организо
вывались газеты на языке коренной национально
сти. Первенцами стали газеты на башкирском языке

в Хайбуллинском, Абзелиловском и Кигинском 
районах. Осенью 1931 г. в республике издавалось 
27 районных газет, в том числе на башкирском — 9, 
на русском — 8, на татарском — 8 и на других язы
ках - 2 [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 10. Д. 14. Л. 130, 136, 
215]. Но язык и стиль районных газет в 1930-е гг. ос
тавались еще сухим и канцелярским, далеким от 
сочного, богатого языка народа. Это мешало дейст
венности печатных выступлений.

Развертывание районной прессы создало много 
проблем: возникли трудности с обеспечением мате
риальной базы новых газет, с комплектованием ре
дакций журналистами. Изыскивались различные 
пути налаживания выпуска газет: организовывался 
сбор средств, некоторые районы, не имевшие типо
графий, прикреплялись к соседям. В редакции рай
онной печати направлялись журналисты республи
канских газет. Только в течение 1931—1933 гг. 22 ра
ботника из редакции «Башкортостана», 15 из 
«Коммуны» и 9 из «Красной Башкирии» выезжали в 
районы.

В дальнейшем республиканские газеты взяли 
постоянное шефство над районками: стали регуляр
но печатать обзоры районных газет, советы и кон
сультации. 25 ноября 1931 г. на заседании секрета
риата Башкирского обкома партии постановили 
«организовать при газете “Красная Башкирия”
1,5 месячные курсы работников низовой печати» 
[Там же. Д. 30. Л. 216].

С этого времени стал выходить ежемесячный 
журнал «Тубэн матбугат» («Низовая печать»), орган 
культпропа обкома ВКП(б), призванный освещать 
вопросы районных и многотиражных газет. «В це
лях дальнейшего усиления руководства низовой пе
чатью» он с сентября 1935 г. был превращен «в еже
декадный орган редакций областных газет, обслу
живающий как районные, многотиражные, так и 
стенные газеты предприятий и колхозов» [Там же. 
Оп. 14. Д. 16. Л. 109].

Тем не менее большинство местных изданий 
долго еще оставались серыми и непривлекательны
ми. Страдал литературный уровень, не хватало про
фессионализма. В изобилии печатались разного ро
да инструкции, распоряжения и т. д. В октябре
1936 г. был упразднен и журнал «Тубэн матбугат» 
«как неоправдывающий своего назначения». Опера
тивное руководство низовой печатью было возложе
но на редакции областных газет [Там же. Оп. 16. 
Д. 110. Л. 2-3].
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БАШКИРСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

Истоки башкирского театрального искусства 
восходят к древним обрядам, играм и празднествам 
башкир. Такие празднества, как «Воронья каша», 
«Кукушкин чай», «Медвежий праздник», обряды, 
связанные с рождением и социализацией ребенка, 
свадебные обряды, лечебная магия и др. - почти все 
они представляют собой прообраз театрального ис
кусства. Такие особенности театрального искусства, 
как распределение и исполнение ролей, подготовка 
костюмов и декорации, подготовка и применение 
особого текста и сценария были характерны и на
родным празднествам, играм и обрядам. Однако в 
них еще обрядово-культовая основа не отделена от 
действия. Исполнители тех или иных ролей еще не 
выделяются из толпы. В обрядах, играх и празднест
вах башкир много танцев, песен, которые исполня
ются почти всеми участниками обряда. Вот эти осо
бенности башкирских обрядов были приняты и раз
виты В. Иманским, первым режиссером и актером 
башкирского театра.

Возникновение первых национальных театраль
ных трупп в Башкирии относится к периоду рево
люции 1905—1907 гг. Хотя первые попытки органи
зации театральных представлений были и раньше. 
Так, в январе 1901 г. шакирды медресе «Усмания» в 
Уфе без разрешения властей поставили комедию 
«Мессия», в которой высмеивали быт шакирдов ре
лигиозно-схоластических медресе.

После неудачи в Оренбурге самодеятельная теа
тральная труппа во главе с Кудашевым-Ашкадар- 
ским перебралась в Уфу, здесь 16 апреля 1906 г. со
стоялся первый спектакль на татарском языке 
«Жизнь с тремя женами», в котором осуждались па
триархальные нравы, царившие в среде духовенства 
и богачей. В спектакле приняли участие девять на
чинающих артистов, в том числе три девушки.

Национальные газеты демократического напра
вления, прежде всего социал-демократическая газе
та «Урал», постановку первых открытых спектаклей 
встретили с восторгом и всячески пропагандирова
ли необходимость развития сценического искусства 
среди башкир и татар. Так, «Урал» сообщал о поста
новке пьесы «Женитьба» Н.В. Гоголя в народном 
доме г. Оренбурга в феврале 1907 г. труппой И. Ку- 
дашева-Ашкадарского [Амирханов, 2002. С. 132].

Постановка спектаклей не прекратилась и после 
поражения Первой российской революции. В мае 
1907 г. в Оренбурге Кудашевым-Ашкадарским была 
организована театральная труппа из семи человек, в 
числе которых был Валиулла Муртазин-Иманский, 
уроженец д. Мурапталово Оренбургской губернии,

впоследствии основатель башкирского националь
ного театра, актер, режиссер, драматург и теоретик 
театра.

Позднее В. Муртазин-Иманский создает свою 
группу под названием «Ширкэт» («Товарищество»).
В. Иманский и его «Товарищество» обращаются к 
традиционным ценностям башкирской националь
ной культуры и осваивают формы народного испол
нительства. Эпические и исторические сюжеты и 
обрядовые формы народной культуры привносят в 
театр методологические принципы и поэтику на
родного театра. Становление национальной драма
тургии углубляет процесс формирования самобыт
ной эстетики башкирской сцены.

С установлением советской власти открылись 
новые возможности развития театрального искусст
ва в Башкирии. Устно-поэтическое творчество по
служило основой рождения профессионального 
театрального искусства, которое складывалось в не
разрывной связи с духовным наследием башкир. 
Таковы, например, сценические произведения, соз
данные в предреволюционный период и 1920-е гг.: 
«Салават-батыр», «Акшан-батыр» Ф. Сулейманова, 
«Ашкадар», «Ялан-Яркей», «Башкирская свадьба» 
М. Бурангулова, «Башмачки», «Зятек» X. Ибрагимо
ва и др.

В первые десятилетия советской власти большое 
развитие получила художественная самодеятель
ность. Создавались многочисленные театральные 
труппы и кружки, культурно-просветительские об
щества. В 1919 г. в столице Башкирской Советской 
Республики — Стерлитамаке — был создан Баш
кирский национальный театр на базе драмкружков 
из красноармейцев-башкир и татар. Стерлита- 
макский Башдрамтеатр начал свое творчество с 
постановки пьесы М. Бурангулова «Ашкадар».

Тогда же возникла драматическая студия, в про
грамму которой входило преподавание актерского 
мастерства и музыки. Часть ее выпускников вошла в 
состав башкирской театральной труппы, преобразо
ванной вскоре в Первый башкирский государствен
ный театр. Его художественным руководителем и 
режиссером являлся В. Муртазин-Иманский, сыг
равший выдающуюся роль в становлении и разви
тии башкирского сценического искусства. Система 
Муртазина-Иманского представляла собой широ
кий творческий метод, объединяющий разнообраз
ные художественно-эститические и поэтико-стиле- 
вые начала от последовательного реализма до экс
прессионизма и конструктивизма. В центре его сис
темы — учение о художественном ансамбле как теа
трально-сценическом отражении народного обряда. 
Взгляды Иманского нашли отклик в теоретических 
работах и художественной практике И. Зайни,
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Г. Мингажева, Б. Юсуповой, Г. Альмухаметова, 
Ф. Гаскарова.

Первые годы башкирский театр переживал труд
ный этап организационного и творческого станов
ления. Хозяйственная разруха в стране, новизна 
начатого дела, отсутствие устоявшихся традиций 
определяли характерные трудности. Но уже в сезон 
1920-1921 гг. в Стерлитамаке были показаны спек
такли по драме Г. Ниязбаева «Первая заря», по тра
гедии Д. Юлтыя «Карагул», способствовавшие 
созданию реалистического репертуара. Оба произ
ведения, несмотря на драматические недостатки, 
реалистически решали задачу изображения героиче
ской борьбы башкирского народа за свою свободу и 
независимость. Последнее произведение пережило 
свое время и стало одним из лучших спектаклей 
театра.

В следующем году Вали Муртазин поставил му
зыкальную сатирическую комедию Хабибуллы Иб
рагимова «Башмачки». В Башкортостане нет чело
века, который не знал бы этого блистательного про
изведения. 3—4 поколения актеров играли в спекта
кле «Башмачки». Многие башкирские режиссеры 
оттачивали на нем свое мастерство.

В дальнейшем национальная художественная 
самодеятельность получила развитие. В Белебее, 
Бирске и других местах начали работать новые теат
ральные коллективы. На заводах и фабриках, в селах 
и деревнях создавались театральные, танцевальные, 
музыкальные коллективы, ставил спектакли на 
башкирском языке драматический кружок в Зилаи- 
ре. В Уфе популярностью пользовалась художест
венная самодеятельность комсомольского клуба, 
союза печатников, водников, советских и торговых 
служащих [Очерки... 1966. С. 241].

В Уфе постоянная театральная труппа образова
лась в начале 1920 г., и стала она называться Уфим
ским государственным татаро-башкирским теат
ром. Некоторые его спектакли уже тогда шли на 
башкирском языке. В коллектив приглашались 
башкирские и татарские актеры, выступавшие в те
атральных объединениях «Нур», «Ирек», «Ширкэт», 
«Сайяр». Здесь долгое время работали такие круп
ные мастера сцены, как В. Муртазин-Иманский, 
Н. Сакаев, Ш. Шамильский, X. Даутов, Р. Урманце- 
ва, Н. Макулова, Ф. Латыпов и др.

После образования «Большой Башкирии» 
Уфимский показательный татаро-башкирский те
атр был слит с Башкирским государственным теат
ром, переехавшим осенью 1922 г. из Стерлитамака в 
Уфу. Театр пополнился молодыми актерами, кото
рые в дальнейшем составляли ядро башкирского 
сценического искусства: Г. Ушанов, Б. Юсупова, 
Г. Карамышев, Т. Рашитова, А. Зубаиров, Г. Минга-
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жев, X. Бухарский. В 1926 г. открывается театраль
ное отделение Уфимского техникума искусств, и с 
этого времени театр приобретает постоянный ис
точник квалифицированных кадров.

Обновлялся репертуар театра. Ставились пьесы 
Д. Юлтыя, X. Ибрагимова, А. Тагирова, М. Бурангу
лова, М. Файзи и других национальных драматур
гов. Спектакли проходили в заводских клубах и го
родском Дворце труда (ныне здание Башкирского 
театра оперы и балета). С 1924 г. на лето стала созда
ваться башкирская передвижная труппа, которая 
обслуживала сельские районы. Затем она стала 
Башкирским передвижным театром, работавшим на 
постоянной основе. Основателем и первым худо
жественным руководителем театра стал В. Мурта
зин-Иманский. Его спектакли посещали тысячи 
зрителей, никогда не видевшие театрального пред
ставления.

В первоначальном репертуаре Башкирского пе
редвижного театра были пьесы «Салават-батыр» 
Ф. Сулейманова, «Ашкадар» М. Бурангулова, 
«Ынйыкай и Юлдыкай» X. Габитова, «Галиябану» 
М. Файзи, «Карагул» Д. Юлтыя, «Пролетариат» 
А. Тагирова, «Исход» Н. Исанбета, «Враги» Ф. Сай- 
фи-Казанлы, «Бибикай» М. Джалиля, драматиче
ские произведения Ж.-Б. Мольера, А.Н. Островско
го, А.М. Горького и др.

Актеры вели среди крестьян большую культур
но-разъяснительную работу. Проводили беседы о 
театре, устраивали вечера вопросов и ответов, орга
низовывали продажи книг башкирских и татарских 
писателей. В первый свой выезд в кантоны Башки
рии театр дал 42 спектакля, которые посетили 
26 тыс. зрителей, во время второй поездки на его 
спектаклях побывало 90 тыс. чел. [Красная... 1930. 
11 марта].

Большинство первых спектаклей театра имело 
идеологическую направленность, отличалось злобо
дневностью. Коллективом ставились также агита
ционные концерты. Большим событием в жизни 
театра стала постановка в 1925 г. драмы М. Гафури 
«Красная звезда», рассказывающей об участии 
башкирского крестьянства в Гражданской войне. 
Спектакль вызвал большой отклик. Повышалось 
профессиональное мастерство исполнителей, улуч
шался репертуар театра.

В 1930-е годы возникает целый ряд сценических 
произведений, с новых общественно-эстетических 
позиций осмысливающих героическое прошлое 
башкирского народа. Шаг в сторону социально
психологического освоения фольклорно-этногра
фического материала делается в спектаклях «Гуль- 
сэсэк» и «Башкирская свадьба» по мелодрамам 
М. Бурангулова, к образу легендарного Салавата об
ращаются В. Муртазин, Б. Бикбай и Г. Салям.



Но самый убедительный успех выпал театру при по
становке драм «Карлугас» Б. Бикбая, «Черноликие» 
М. Гафури в инсценировке Г. Амири и В. Галимова, 
«Зимагоры» С. Мифтахова.

В становлении национального театра, как и всех 
других отраслей искусства, башкирскому народу не
оценимую помощь оказали деятели русской культу
ры. Башкирские артисты учились сценическому ис
кусству у лучших мастеров русского театра. Круп
ным событием в творческой жизни Башкирского 
государственного театра явилась новая постановка 
исторической драмы Д. Юлтыя «Карагул». Посте
пенно происходит переход от игры актеров на двух 
языках — татарском и башкирском — к только баш
кирскому языку. Башкирский передвижной театр 
просуществовал до 1935 г.

Театр рос, расширялись его культурные связи. 
В 1927 г. он выезжал на гастроли в Москву. Столич
ным зрителям были показаны спектакли по пьесам 
«Салават» и «Карагул» Д. Юлтыя, «Ынйыкай и Юл
дыкай» X. Габитова. Артисты театра выступили с 
большой концертной программой, а также показали 
сцены из спектаклей делегатам IV Всесоюзного 
съезда Советов [Культурное... 1986. С. 159-163].

Весной 1927 г. Башкирский Наркомпрос напра
вил башкирскую труппу в Ленинград и Казань для 
популяризации башкирского искусства. Рецензии в 
центральной прессе отмечали своеобразие, колорит, 
национальный характер постановок, актерские 
удачи.

В 1930 г. театр завоевал почетный диплом Олим
пиады искусств народов СССР. Успешно прошли 
гастроли театра в Москве и промышленных центрах 
Поволжья и Урала в 1935 г. В том же году творческие

достижения Башкирского театра драмы были отме
чены присвоением ему звания академического.

В репертуаре театра появились спектакли, в ко
торых с новых позиций отражались героическое 
прошлое башкирского народа и коренные переме
ны в жизни общества: «Завод» А. Тагирова, «Домна» 
С. Кулибая, «На мельнице» Д. Юлтыя, «Хакмар» и 
«Дочь степи» С. Мифтахова, «Карлугас» Б.Бикбая, 
«Черноликие» М. Гафури и др. Ставил театр и пьесы 
русских писателей («Любовь Яровая» К. Тренева, 
«Ревизор» Н. Гоголя) и мировую классику («Отелло» 
и «Гамлет» У. Шекспира). Всего в репертуаре театра 
имелось почти три десятка спектаклей, больше 
половины из них по произведениям башкирских 
драматургов.

Башкирский государственный театр был драма
тическим, но для удовлетворения потребностей зри
телей ставились и полюбившиеся публике музы
кальные спектакли: «Башкирская свадьба» М. Бу
рангулова, «Хакмар» С. Мифтахова, «Башмачки» 
X. Ибрагимова, «Галиябану» М. Файзи, «На берегах 
Кандыра» Т. Гиззата. Большой вклад в музыкальное 
оформление национальных драм внес один из соз
дателей профессиональной башкирской музыки 
X. Ибрагимов, работавший в 1920-1930-е гг. заведу
ющим музыкальной частью театра.

Успешное развитие башкирского национально
го театрального искусства неразрывно связано с де
ятельностью режиссеров В. Муртазина-Иманского, 
М. Магадеева, X. Бухарского. В эти годы ярко про
явились самобытные таланты актеров, выросло их 
профессиональное мастерство. Актеры театра 
Г. Мингажев, А. Зубаиров, Б. Юсупова, Г. Карамы
шев, Г. Ушанов и др. были удостоены почетных зва
ний «Народный артист БАССР» и «Заслуженный
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артист БАССР». В. Муртазин-Иманский, руково
дивший театром со времени его основания, был удо
стоен звания «Заслуженный артист РСФСР». Боль
шой популярностью среди зрителей пользовались 
Т. Рашитова, Г. Саттаров, X. Даутов, а также моло
дые тогда артисты А. Мубаряков, 3. Бикбулатова, 
Б. Имашев, А. Садыкова, Г. Шакуров, Р. Янбулато
ва, Р. Сыртланов и др.

Свидетельством творческой зрелости башкир
ской театральной культуры стало участие ряда акте
ров в фильме Я.А. Протазанова «Салават Юлаев», в 
главной роли в котором выступил выдающийся 
башкирский артист А. Мубаряков.

Драматическое театральное искусство явилось 
для широких масс башкирского населения наиболее 
излюбленным средством, отвечающим особенно
стям восприятия ими художественной образности. 
В 1930-е гг. продолжалось создание новых драмати
ческих театров. В 1933 г. в Уфе организовался театр 
рабочей молодежи, в 1936 г. — театр юного зрителя 
[ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 3098. Л. 68-69]. Для 
обслуживания сельских башкир создавалась сеть 
колхозно-совхозных театров в Аургазинском, Дюр- 
тюлинском, Кигинским, Бижбулякском, Илишев- 
ском, Баймакском, Давлекановском, Стерлибашев- 
ском, Мечетлинском районах [Очерки... 1966. 
С. 353].

В июне 1931 г. был создан также Второй Баш
кирский передвижной театр при Башкирском упра
влении театрально-зрелищными предприятиями в 
Стерлитамаке. Художественным руководителем 
был Г. Суяргулов, главным режиссером являлся 
А. Мубаряков. В труппу вошли Г. Абзгильдина, 
X. Ахметов, X. Искандаров, М. Хабибуллин и др. 
В 1932 г. театр с художественным руководителем 
Е.А. Шляхтиной-Сыртлановой был перебазирован 
в Баймак и стал именоваться Баймакским колхозно
совхозным театром (в 1957 г. театр переехал в Сибай 
и получил название Сибайского театра драмы).

На сцене театра выросла целая плеяда видных 
деятелей культуры, артистов, определивших в свое 
время уровень музыкального и театрального ис
кусства Башкортостана. Среди них Б. Магадеева, 
М. Хисматуллин, Г. Ушанов, сценографы М. Арс
ланов и Г. Имашева, композитор Р. Муртазин, кура- 
исты Г. Сулейманов, И. Дильмухаметов и др. 
В Дюртюлинском колхозно-совхозном театре в 
1939-1941 гг. работала Ф. Кудашева, ставшая в 
дальнейшем известной эстрадной певицей.

Таким образом, башкирский театр за первые че
тыре десятилетия XX в. прошел путь от небольших 
любительских трупп, не имевших постоянного мес
та расположения, подвергавшихся нападкам со сто
роны фанатично настроенных обывателей, до про
фессиональных актерских коллективов, пользую

щихся признанием в стране и зрительскими симпа
тиями. Театральное искусство стало неотъемлемой 
частью культурного багажа башкирского народа.

Однако с конца 20-х гг. XX в. областная пар
тийная организация предпринимает ряд акций, 
направленных на нейтрализацию национального 
своеобразия театральной культуры Башкортостана.
15 декабря 1931 г. Башкирский обком ВКП(б) 
принимает резолюцию «О развитии башкирского 
национального театра». Документ положил начало 
«пролетарской классовой линии» в искусстве 
республики, «беспощадной борьбе против реак
ционно-националистической тенденции»,обернув
шихся унификацией творческого облика театра, 
искоренением наиболее самобытных форм на
ционального театра. Жестокий урон театральной 
культуре Башкирской АССР был нанесен в 
1937—1938 гг., когда политические репрессии про
тив деятелей сцены сомкнулись с разрушительной 
атакой на ее эстетические ценности [Башкиры... 
2009-1..

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Невиданный ранее по своим масштабам и глу
бине социальный эксперимент, начатый большеви
ками после победы Октябрьской революции, требо
вал создания мощной и гибкой системы мобилиза
ции трудящихся масс для строительства нового об
щества. Большая роль в ней отводилась массовым 
учреждениям культуры. Уже в ноябре 1917 г. в соста
ве Наркомата просвещения страны был создан вне
школьный отдел, а на местах — при губернских и 
уездных отделах народного образования - подотде
лы внешкольного образования. В ноябре 1920 г. они 
были преобразованы в Главный политико-просве
тительный комитет (Главполитпросвет). Позднее в 
Башкортостане также был создан свой аналогичный 
комитет. Этим была создана достаточно гибкая сис
тема руководства культурно-просветительной рабо
той, которая, с одной стороны, являлась проявлени
ем государственной заботы о культурном просвеще
нии трудящихся масс, а с другой - эффективным 
механизмом внедрения в их сознание коммунисти
ческой идеологии.

В 1920-е гг. продолжали функционировать 
созданные еще в дореволюционные годы народные 
дома, а в отдельных кантонах они открывались в 
советский период. Так, в начале 1923 г. в Месягутов
ском кантоне начали действовать шесть, в Тамьян- 
Катайском - четыре, Стерлитамакском — два таких 
учреждения [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 667. 
Л. 5 об.]. В 1926 г. по республике их насчитывалось 
всего 36 [Башкортостан... 2007. С 215]. Народные
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дома - очаги культуры комплексного типа, включа
ющие в себя библиотеку-читальню, чайную, иногда 
школы и различные курсы для взрослых. Как прави
ло, они имели собственные здания и штатных ра
ботников.

В первые годы новой власти открывались и клу
бы, представлявшие собой объединения трудящих
ся на основе добровольного членства. В них работа
ли разные кружки, проводились массовые полити- 
ко-культурные мероприятия. Численность клубов в 
БАССР за 1922-1926 гг. возросла с 58 до 102, т. е. на 
76 % [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 667. Л. 5 об.; Баш
кортостан... 2007. С. 215].

Постепенно многие народные дома, клубы были 
переведены в категорию изб-читален. С середины 
1920-х гг. они становились настоящими центрами 
политико-просветительной работы. В них баш
кирские крестьяне знакомились с декретами и по
становлениями советской власти, для них организо
вывалось чтение вслух периодической печати, книг, 
проводились лекции, доклады, беседы на разные 
темы. Здесь действовали пункты ликвидации 
неграмотности, кружки, устраивались концерты, 
спектакли и киносеансы.

Принимая во внимание важную роль изб-чита
лен в общественно-политической жизни деревни, 
партийно-советские органы добивались значитель
ного расширения их сети. Так, количество изб- 
читален, состоящих на государственном бюджете, с 
1925 по 1930 гг. в республике возросло с 119 до 231, 
т. е. почти в два раза [Зиязетдинов, 2000. С. 174].

Отсутствие должной материальной базы культу
ры всегда является серьезной помехой в ее развитии. 
Изба-читальня тех лет в лучшем случае представля
ла собой крестьянский дом из одной—двух комнат, 
скудно освещаемых и отапливаемых, без самой не
обходимой обстановки. Большинство же из них от
дельных зданий не имели и функционировали в во
лостных библиотеках или же в помещении совет
ских органов. Такое положение наблюдалось и в

1930-е гг. В 1936 г. в Бураевском районе, например, 
из 28 изб-читален лишь 19 имели отдельное строе
ние [Зиязетдинов. 2000. С. 174]. В ходе наступления 
на религию реквизированные культовые здания пе
редавались в распоряжение аппарата управления 
культурой. Так, из 2 036 молитвенных сооружений 
Башкирии, закрытых к июню 1936 г., использова
лись под культпросветучреждения 1 740 (84 %) [На
биев, 1991. С. 144].

В тех деревнях, где не было изб-читален, созда
вались красные уголки. Численность бюджетных 
красных уголков за 1925—1940 гг. в Башкирской 
АССР возросла от 213 до 1 245 [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 5. Д. 173. Л. 84; Культурное... 1986. С. 315], т. е. в 
5,8 раза. При этом следует иметь в виду, что парал
лельно функционировали тысячи красных уголков, 
работающих на общественных началах. Так, их ко
личество только с 1928 до 1930 гг. увеличилось с
1 130 до 3 000 [Материалы... 1930. С. 100 ], т. е. в
2,6 раза. Руководили ими в основном учителя (37%), 
представители комсомольских организаций (25%), 
грамотные крестьяне (20%) и другие [Коммунисти
ческое... 1929. № 7-8. С. 91].

О значении изб-читален и красных уголков в 
жизни села красноречиво говорят показания избача 
из горно-лесной Тамьян-Тангауровской волости: 
«Каждый день по вечерам в красных уголках прово
дятся громкие читки материалов газет и журналов с 
последующей беседой по ним, а затем игры и танцы 
под курай. Приходят все - от стара до млада, жен
щины с грудными детьми часами простаивают на 
ногах (скамеек и стульев еще не было - Р.З.), слу
шая громкую читку, не уходя и во время плясок» 
[Зиязетдинов, 2000. С. 175].

Особое значение имело обеспечение учрежде
ний культуры штатными кадрами. Если в 1926 г. 
в них работало 183 чел., то в 1929 г. — уже 873 чел., 
т. е. их количество возросло почти в 5 раз. За этот 
же период среди политпросветработников чис
ленность башкир возросла соответственно с 
44 до 114 [ЦГИАРБ. Ф. Р.-1671. Oп. 1. Д. 4. Л. 81], 
т. е. в 2,5 раза. Культпросветработники являлись ис
полнителями той государственно-партийной вла
сти, при которой они функционировали, проводни
ками той идеологии, в которую они истинно верили 
и не жалели ни сил, ни энергии для ее практическо
го осуществления. Работники культуры активно 
участвовали в хлебозаготовительных компаниях, 
выявляя запасы хлеба у состоятельных крестьян; 
первыми сдавали хлеб сами, подавая пример одно
сельчанам; помогали семьям погибших армейцев в 
обработке земли, первыми встали в ряды союза без
божников и вели антирелигиозную агитацию и т. д.

Повышение культурного уровня крестьянства, 
социально-экономические изменения в деревне
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обусловили возникновение новых политико-про
светительных учреждений - колхозных клубов и до
мов культуры. Численность клубов в республике со 
103 в 1927 г. возросла до 2 635 в 1939-1940 гг. Если 
домов культуры в 1932/33 г. насчитывалось только
11,тов 1939/40 г. их стало уже 46 [Культурное... 1986. 
С. 315]. Они тесно связывали свою деятельность с 
политической и хозяйственной жизнью страны, ис
кали новые формы организации отдыха и разумных 
развлечений.

В период полевых работ при районных клубах, 
избах-читальнях организовывались культполитком- 
байны, которые представляли собой объединение 
ряда передвижных форм политико-просветитель
ной работы. В их составе были агитповозки, радио и 
кинопередвижки, бригада «живой газеты» и коррес
понденты стенной печати, сельскохозяйственная и 
медицинская выставки во главе с соответствующи
ми специалистами [ЦГИА РБ. Ф. 798. Oп. 1. Д. 2328. 
Л. 46].

Важную роль в культурной жизни играли библи
отеки, которые рассматривались населением как 
источники знаний и информации. К началу 1917 г. в 
Уфимской губернии действовало 340 библиотек, в 
том числе 13 городских и 327 сельских, из которых 
20% находились в нерусских селах [Гайсина, Манна
нов. 1996. С. 20].

В первые годы советской власти в связи с труд
ным социально-экономическим положением чис
ленность библиотек уменьшилась. В 1923 г., напри
мер, функционировало 204 библиотеки, в том числе 
87 башкирских (42,6%) [Там же. 1996. С. 29]. 
По республике к концу 1927 г. насчитывалось уже 
312 массовых библиотек (включая общественные), в 
которых имелось 0,7 млн экз. книг и журналов 
[Башкирия... 1982. С. 246]. Как правило, они сосре
доточивались в избах-читальнях, клубах и красных 
уголках.

Особо выделялась деятельность Центральной 
научной библиотеки в Уфе (ЦН Б). Успеху способст
вовало совершенствование ее внутренней структу
ры: создавались секторы комплектования, обработ
ки литературы, справочно-библиографический и 
исторический отделы. Учитывая масштабность про
водимой работы, ЦНБ в 1930 г. была преобразована 
в публичную, а с 1936 г. — в Башкирскую республи
канскую библиотеку им. Н.К. Крупской. С 1932 г. 
она начала получать обязательный экземпляр печат
ной продукции со всех концов РСФСР [История... 
1981. С. 375].

В 1928 г. была создана Книжная палата. Здесь 
были собраны и систематизированы редчайшие 
книги, уникальная краеведческая литература, при
жизненные издания книг П.И. Рычкова, П.С. Пал- 
ласа, Н.В. Ремезова, В.М. Черемшанского, А.С.

Пушкина, В.И. Даля о Башкирии, а также вся лите
ратура по БАССР, вышедшая в годы советской вла
сти. В фонды Книжной палаты были переданы ком
плекты национальной периодической печати — 
журналов и газет «Ялт-юлт», «Вакыт», «Тарджи- 
ман», «Шура», «Ан», «Урал», «Кояш», «Маглумат 
махкамаи шаргия», «Мухтариат, Юлдуз», «Тор- 
мыш», «Ал-галями ал-ислами» и др. Книжная пала
та превратилась в справочно-библиографический 
центр республики. К началу 1940-х гг. в ее фондах 
хранилось около 15 тыс. экземпляров книг, журна
лов и газет [Каримов, 2006. С. 52].

Важнейшим средством идейного воздействия на 
широкие слои населения и организации досуга 
являлось кино. К 1923 г. в республике количество 
киноустановок было доведено до десяти. В Уфе 
функционировало три кинотеатра — «Акмулла», 
«Салават» и «Юлдуз», а остальные в кантонах: Беле- 
бее, Белорецке, Бирске, Стерлитамаке, Месягутове, 
Красноусольске и Красном Ключе.

Нехватка стационарного кино в определенной 
мере компенсировалась развертыванием передвиж
ного кино. Первая поездка состоялась 26 мая 1924 г. 
вместе с труппой Башкирского драматического теа
тра. Две важнейшие просветительские организа
ции - театр и кино - покорили жителей южных 
кантонов республики. В каждом киносеансе 
присутствовало в среднем по 790 чел., а всего было 
обслужено 43, 6 тыс. зрителей. Несмотря на тяжелое 
финансовое положение из 55 фильмов 45 демонст
рировались бесплатно. Поэтому перед экранами 
собиралось народа в два раза больше, чем на спекта
клях [Зиязетдинов, 2000. С. 3].

Объектом второй поездки был выбран Уфим
ский кантон, где 13 тыс. зрителей получили истин
ное удовольствие от увиденного [Зиязетдинов. 1999. 
С. 108-109]. Поэтому расширение киносети востор
женно воспринималось населением. В 1922-1925 гг. 
число киноустановок увеличилось с 10 до 25, или 
в 2,5 раза. Стационарное кино начало действовать и 
в Аргаяшском и Тамьян-Катайском кантонах [Зия
зетдинов, 1999. С. 109-110].

Огромным достижением советской кинемато
графии явилось создание звукового кино. Откры
лись новые возможности идейно-эмоционального 
воздействия на зрителя. Озвучивание кинотеатров в 
республике началось с 1932 г. и завершилось к 
1940 г. Во второй половине 1930-х гг. численность 
звуковых кинотеатров была стабильна - 10-12 еди
ниц, а на селе наблюдался значительный скачок - 
она возросла с 5 до 59. Одновременно активизиро
валась деятельность звуковых передвижек, которые 
на местах пользовались большой популярностью. 
С 1937 г. до начала 1941 г. их количество возросло с
7 до 88, или более чем в 12 раз. Немые же передвиж-
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ки, занимая еще достаточно высокий удельный вес в 
общей сети, имели тенденцию к снижению. Так, за 
тот же период из 156 функционирующих немых 
передвижек осталось 112 [ЦГИА РБ. Ф. 1538. Oп. 1. 
Д. 1. Л. 84-85].

Знаменательным событием в культурной жизни 
предвоенных лет стало освещение исторических со
бытий в звуковых художественных фильмах. Так, в 
1937 г. режиссер «Ленфильма» П. Петров-Бытов 
снял в Башкортостане некоторые сцены кинофиль
ма «Пугачев» (автор сценария О. Форш). В 1940 г. 
режиссер киностудии «Союздетфильм» Я.А. Прота
занов осуществил постановку фильма «Салават 
Юлаев», где наряду с московскими актерами играли 
ведущие силы башкирской сцены: А. Мубаряков, 
Г. Мингажев, А. Зубаиров и Р. Сыртланов. В отдель
ных массовых эпизодах принимала участие кавале
рия из 700 всадников [Зиязетдинов, 2000. С. 13].

В арсенале культурно-просветительной работы 
важное место занимало радио. Радиофикация Баш
кирии началась с 1925 г., но в первое время она про
водилась очень медленно. К концу 1926 г., напри
мер, в республике действовало лишь восемь радио- 
точек. Но в 1928 г. действовали уже 2 трансляцион
ных узла и 301 радиоточка. К концу первой пятилет
ки их количество возросло соответственно до 39 и 
10 076 [Материалы... 1934. С. 159]. К середине 1928 г. 
были полностью радиофицированы волостные цен
тры, большинство рабочих клубов, определенная 
часть изб-читален и красных уголков. При установ
лении точек в частных домах придерживались стро
го классового подхода, в первую очередь обеспечи
вались рабочие-ударники, колхозники, беднота и 
батрачество.

Все разнообразнее стали формы передач: появи
лись радиогазеты, радиопереклички, радиомитинги

и др.; при этом учитывались социальные, нацио
нальные и возрастные особенности слушателей. 
Так, организовывались передачи, предназначенные 
для женщин и детей. Радиогазеты передавались на 
башкирском, русском, татарском, чувашском и ма
рийском языках. Только за первую половину 1928 г. 
на башкирском и татарском языках радиогазеты 
выходили в эфир 49 раз. По примеру республи
канского радио успешно начали работать и местные 
радиогазеты [ЦГАОО РБ. Ф. 112. Оп. 8. Д. 6. Л. 104]. 
К середине 1931 г. они действовали уже в 24 рай
онах.

В целом, радиопропаганда оказывала огромное 
воздействие на другие формы идеологической рабо
ты, способствовала повышению общеобразователь
ного, культурного уровня трудящихся.

Одним из важных очагов культурно-просвети
тельной работы являлись музеи. В 1917 г. на терри
тории Башкирии работало 3 музея. К середине
1920-х гг. они функционировали под названием 
«Башкирский центральный краеведческий», 
«Уфимский государственный художественный» и 
«Музей революции». Более того, музеи местного 
значения действовали в Белебее, Белорецке, Бирске 
и Стерлитамаке [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 5. Д. 173. 
Л. 125-126].

Башкирский центральный краеведческий музей 
наряду с другими имел общий этнографический от
дел, который состоял из подотделов по истории рус
ского, татарского, чувашского народов. В особый 
отдел были собраны материалы по быту и культуре 
башкирского народа.

Музей революции, созданный в 1925 г., имел
1 207 экспонатов, в том числе по карательным экс
педициям правительственных войск в дореволюци
онной Башкирии - 24, прокламаций начала XX в. — 
90 экземпляров и т. д. [Там же].

Достаточно богатый музей функционировал в
г. Стерлитамаке. Он был открыт еще в марте 1920 г. 
Специально для музея было приобретено 120 пред
метов, характеризующих бытовые особенности, 
народные промыслы башкир, раскопаны четыре 
кургана и могильники, записаны на фонографе
30 башкирских народных мелодий, собран значи
тельный фольклорный материал.

В том же году в доме бывшего лесопромышлен
ника Лаптева был организован Уфимский государ
ственный художественный музей. Большую помощь 
в его создании оказал уроженец Уфы, выдающийся 
живописец М.В. Нестеров, подаривший музею 
102 картины. Вскоре музей превратился в хранили
ще уникальной коллекции русского и западноевро
пейского изобразительного искусства, которыми 
только в 1928 г. наслаждались более 12,7 тыс. посе
тителей [ГА РФ. Ф. 2307. Оп. 14. Д. 65. Л. 32-39].
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Во второй половине 1930-х гг. структура и со
держание деятельности политпросветорганов Баш
кирской АССР в целом соответствовали тем зада
чам, которые были поставлены Коммунистической 
партией по строительству социалистического обще
ства. Культурная жизнь трудящихся преобразилась 
с развертыванием работы изб-читален, клубов, 
красных уголков и других. Новым явлением стало 
появление радио, кино и театров.

Однако значительная часть местных учрежде
ний культуры содержалась за счет добровольных от
числений населения. Многие из них были помеще
ны в «кулацких» домах, отобранных у верующих ме
четях. Финансирование учреждений культуры было 
мизерное, низкая зарплата и низкий образова
тельный уровень работников являлись основной 
причиной их большой текучести. Многие виды 
культурно-просветительной работы выполнялись 
на общественных началах. Тем не менее учреждения 
культуры в основном выполнили свою миссию - 
способствовали повышению общеобразовательного 
и культурного уровня башкир, организовали их 
досуг, сделали многое для укрепления социалисти
ческого сознания в массах.

МЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В БАШКИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В начале XX столетия войны, революции и мно
гочисленные социальные эксперименты старых и 
новых властей заметно обострили социально-эко
номическое положение башкир, привели к резким 
переменам в их душевном самочувствии. Огромный 
наплыв переселенцев в ходе Столыпинской аграр
ной реформы и индустриализации края, варварское 
разграбление его природных богатств вызывали 
обоснованное недовольство коренного населения. 
Приход к власти большевиков, которые отменили 
вотчинное право на землю, лишил башкир не толь
ко экономической, но и еще одной из нравственных 
опор.

«Небуржуазная» башкирская душа, несомнен
но, тормозила развитие в народе способности и 
привычки к предпринимательской деятельности. 
Немаловажную роль при этом сыграл и «антибуржу
азный» дух исламской веры. Хлынувшие на Южный 
Урал за легкой наживой многочисленные земель
ные спекулянты, алчные арендаторы и золотопро
мышленники путем прямого обмана и жульничест
ва при помощи местной власти склоняли башкир, 
по своей ментальности лишенных буржуазной жил
ки, к невыгодной коммерции, что привело к неви
данному расхищению башкирских земель в 
1900-1910-е гг. Наивная их вера в порядочность и

надежность «деловых партнеров» оборачивалась 
угасанием жизненной энергии когда-то удивитель
но активного в социальном плане народа.

Безусловно, чтобы жить и выжить в сложивших
ся условиях, народ должен был вырваться из объя
тий сельского мира и принять некоторые ценности 
города и всего индустриального общества, навязы
ваемого в Башкортостане начала XX в., как правило, 
«сверху». Но не всем это было под силу, что приво
дило к отрицанию, прежде всего патриархальными 
сельскими кругами, всего нового, усилению привя
занности их к старине, распространению социаль
ной апатии. Прежде всего этим объясняется пре
дельное обострение внутренней противоречивости 
башкирской души в начале прошлого столетия, 
широкое распространение в духовной жизни баш
кир того периода таких отрицательных черт и при
вычек, как привыкание к военно-полицейскому 
насилию, пренебрежительное отношение к окру
жающей природе, фатализм, социальная индиф
ферентность и т.д.

«При взгляде на нынешних башкир недавние 
сказания про их силу и воинственный дух кажутся 
почти невероятными. Через сто лет нельзя узнать 
этого буйного и отважного народа. ...Бесследно 
исчез воинственный национальный дух вместе с 
многочисленными стадами и привольными отда
ленными кочевками»,— писал, например, один из 
публицистов начала XX в. Представители демокра
тической русской интеллигенции, а также башкир
ские просветители всеми мерами обращали внима
ние передовой общественной мысли России и Баш
кортостана на физическую и духовную подавлен
ность башкирского народа, призывали помочь ему 
приспособиться к новым реалиям.

Пессимистические прогнозы Д.Н. Мамина-Си- 
биряка, Г.И. Успенского и других русских исследо
вателей и писателей по поводу исторических 
перспектив башкирского народа и возможного его 
«угашения» были опрокинуты историей. И в период 
развала старого мира и крушения вековой Россий
ской империи башкиры сумели продемонстри
ровать свою способность к саморазвитию, на что 
указывали еще некоторые проницательные дорево
люционные авторы. «С течением веков башкиры 
пережили столько невзгод, что другой народ давно 
исчез бы с лица земли, - писал, например, в 1909 г. 
известный русский писатель, географ и этнограф 
М.А. Круковский. — Они же сохранили свой тип, 
характер и прежний кочевой образ жизни переме
нили на оседлый» [Круковский, 1909. С. 60-62].

В эпоху индустриального общества и глубинных 
социально-политических преобразований башкир
ский дух сумел сберечь свою целостность, в ре
зультате башкирский народ сохранил свою иден
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тичность, культуру, религию, язык, традицию. Тра
гические, иногда буквально кровавые страницы 
в духовной биографии не ожесточили его душу, 
не вытравили из нее человечность и человеколюбие, 
не оторвали от тех фундаментальных ценностей, 
которые определяли мировоззренческие устои 
коренных жителей Южного Урала: дружелюбие, 
взаимопомощь, терпимость, миролюбие, согласие 
ит. д.

Как известно, после Февральской революции
1917 г. башкирский народ наряду со всеми россий
скими народами организовал движение за создание 
автономной государственности. Оно завершилось 
подписанием «Соглашения центральной Советской 
власти с Башкирским правительством о Советской 
Автономной Башкирии», что положило начало 
строительству новой Российской государственно
сти на федеративных основах. В 1920-1930-е гг. 
башкиры в целом с энтузиазмом включились в 
осуществление многих социалистических преоб
разований.

В научной литературе и публицистике существу
ют противоречивые подходы к анализу и оценке 
«советского этапа» в отечественной истории и в 
судьбах российской цивилизации. Некоторые 
исследователи, оценивая духовно-политическую и 
социально-экономическую ситуацию в советском 
обществе начала XX в., правомерно указывают, что 
социализм был «достаточно почвенным, укоренен
ным» в традиции российских народов [Померанц, 
1995. С. 367].

Действительно, именно на народной вере в воз
можность установления справедливого социального 
строя, вырастающей из глубинной сути башкирско

го духа (общинного мышления, Мы-мировоззре- 
ния, уравнительного идеала распределения матери
альных и духовных благ, гарантирующего достой
ный прожиточный уровень), привилась среди 
башкир после 1917 г. социалистическая идея. 
Принимая социализм, они видели в нем более 
совершенное устройство человеческого общежития, 
направленное на уменьшение зла и страданий на 
земле.

«Прежде народу вздохнуть не давали. Озлоблен
ность людей на свое бесправие и нищету тоже 
достигла предела, по любому случаю поднимали 
бунты и целые мятежи, - говорится в одном из 
башкирских рассказов-воспоминаний. «Хорошо, 
что произошла революция», - рассказывал один из 
башкир, очевидец социальных перемен довоенного 
периода. — ...Тяжело жил народ, в сплошных, мож
но сказать, муках. Отчаяние заставляло продавать 
землю за бесценок. ...Вот я и говорю: хорошо, что 
произошла революция. Не будь революции, оста
лись бы мы без земли своей, рек, лугов и лесов» 
[.Башкирское, 1987. С. 435—437].

Идея социализма как человеческой справед
ливости была полностью созвучна духу башкир 
(их мировоззрению и национальной психологии), 
на протяжении веков живших в «семье», а не 
в «рынке». Поэтому при советском общественном 
устройстве, несмотря на всю его противоречивость, 
башкирский дух сохранил и обогатил (развил) свои 
фундаментальные жизненные ценности, которые на 
основе роста национальной культуры делают его 
неповторимым й самобытным как в мире многона
циональной российской культуры, так и в мировой 
человеческой истории.
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БАШКИРЫ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ

БАССР 
И ЗА РУБЕЖОМ

(1917-1940 гг.)



ЭТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ БАШКИР В УСЛОВИЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

ОРЕНБУРГСКИЕ БАШКИРЫ

Термин «оренбургские башкиры» закономерно 
было бы применять с 1934 г., со времени образова
ния Оренбургской области в ее современных грани
цах. Однако условия, сформировавшие этнокуль
турные особенности этой группы башкир, восходят 
к более раннему историческому периоду. Ниже речь 
пойдет об обстоятельствах и положении, предшест
вовавших их административному выделению из со
става материнского этноса.

В результате частых и крупных административ
ных преобразований в первой половине XX в. 
[Сафонов, 1996а; Моргунов, 2005. С. 52; Лабузов, 
2004] в составе новообразованной Оренбургской 
области оказались две компактно расселенные 
группы башкир - на западе и востоке. Башкиры за
падных районов (Красногвардейский, Александ
ровский, Новосергиевский, Переволоцкий) в лите
ратуре получили название «ток-чуранских» по на
званиям pp. Ток и Уран (башк. Соран). Они отно
сятся к юго-западной этнографической группе 
башкир.

На востоке области проживает другая много
численная группа башкир, которая расселена по 
бассейнам pp. Сакмара, Губерля, Каялы, Кураган, 
Катралы, Касмарт в Кувандыкском, Гайском и Са- 
ракташском районах. Башкиры Восточного Орен
буржья входят в юго-восточную этнографическую 
группу. Кроме этого башкиры проживают в отдель
ных населенных пунктах Тоцкого, Тюльганского, 
Октябрьского, Асекеевского районов.

Башкиры, проживающие на западе области, в 
этническом отношении представляли собой конг
ломерат родоплеменных образований. В их составе 
преобладали племена табын (род юмран), бурзян 
(род янсары), кипчак, сынрян. В эти районы пере
селялись преимущественно выходцы из долин

pp. Демы и Агидели, предгорий Ирендыка. Основу 
формирования башкир востока области составили 
племена юго-восточной этнографической группы — 
усергане и, в меньшей степени, кипчаки. Террито
рия Восточного Оренбуржья входила в состав вот
чинных земель племени усерган. Здесь характер
ным было смешанное расселение усерганских и 
кипчакских населенных пунктов.

Башкирские населенные пункты 
в административной структуре Оренбуржья

В начале XX в. территория, занимаемая ныне 
Оренбургской областью, входила в состав Орен
бургской и Самарской губерний. Башкиры большей 
частью проживали в Орском, Оренбургском уездах
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Оренбургской губернии и Бузулукском, Бугурус- 
ланском уездах Самарской губернии. Башкирские 
деревни Восточного Оренбуржья находились в со
ставе 2-й и 3-й Усерганских волостей Орского уезда; 
часть деревень современного Саракташского рай
она относилась к Бурзян-Кипчакской волости 
Оренбургского уезда. Впоследствии волости дроби
лись, их число увеличивалось. Так, к 1926 г. Усер
ганских волостей стало десять, они различались по 
номерам.

На западе большая часть башкирских населен
ных пунктов находилась в составе Юмран-Табын- 
ской, Любимовской волостей Бузулукского уезда 
Самарской губернии и Кипчакской волости Орен
бургского уезда Оренбургской губернии.

Одним из характерных явлений в жизни орен
бургских башкир в послеоктябрьский период было 
продолжение ассимиляции их со стороны татар, на
чавшейся еще в конце XIX — начале XX вв. В отно
сительно короткий срок жители некоторых башкир
ских деревень полностью сменили этноним.

Между тем память об их башкирском происхож
дении сохранилась в народных преданиях и неофи
циальных названиях данных населенных пунктов. 
Например, неофициальное название д. Мукмене- 
во - Тамьян - происходит от названия башкирско
го племени. А Старокульшарипово в народе называ
ют Башкорт, Старосултангулово — Иске Башкорт, 
Новокулыпарипово - Яна(ы) Башкорт.

Подобные же процессы происходили в совре
менном Саракташском районе. Там из бывших баш
кирских деревень стали татарскими Зианчурино, 
Чанким-Биктимирово, Яльчибаево, Каипово, Узен- 
баево, Юлгутлино, Кульчумово.

Однако необходимо отметить, что процессы ас
симиляции в Оренбуржье носили двусторонний ха
рактер. Иногда часть татар вливалась в состав баш
кирского населения и постепенно превращалась в 
башкир.

В первой трети прошлого столетия активизиро
вались контакты оренбургских башкир и с пересе
ленцами из других народов, поскольку этническая 
карта региона была уже с конца XIX в. чрезвычайно 
пестрой. Так, по данным 1917 г., во 2-й Усерганской 
волости из 61 населенного пункта 19 были башкир
скими, 25 — русскими, 6 — украинскими, 4 — татар
скими, 2 —мордовскими, 1 — чувашским; в 3-й Усер
ганской волости из 53 - 16 башкирскими, 12 - укра
инскими, 10 - русскими, 3 - татарскими и т. д. [Ис
тория... 2006а. С. 273-280].

Не случайно поэтому соотношение националь
ностей в Оренбуржье стремительно менялось. Уже в 
первые десятилетия советской власти башкиры из

преобладающей в конце XIX в. национальности в 
крае оказались по численности на третьем месте. 
При этом намного увеличилась численность татар.

После установления советской власти произош
ли крупные перемены в административно-террито
риальном делении края. В числе волостей, которые 
отошли Башкирской республике, были и террито
рии, которые находятся в составе современной 
Оренбургской области. Они входили в Кипчакский, 
Усерганский, Ток-Чуранский кантоны Автономной 
Советской Башкирской Республики. Часть населен
ных пунктов современного Саракташского рай
она — дд. Кабаново, Биктимирово, Кульчумово, Ка- 
рагузино, Райманово - вошли в Бурзян-Кипчак- 
скую волость Кипчакского кантона.

С образованием «Большой Башкирии» 21 июля 
1922 г. Усерганский кантон оказался в составе более 
крупного Зилаирского кантона, на основе которого 
позднее были образованы Зианчуринский и Хай- 
буллинский районы Башкирской АССР. Ток-Чу
ранский кантон не имел общей границы с Башкир
ской республикой, отделенный от нее селениями 
Каширинского уезда. В дальнейшем вопрос принад
лежности Ток-Чуранского кантона вызвал долгие
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споры между башкирским правительством и Орен
бургской губернией.

В августе 1922 г. Ток-Чуранским кантисполко- 
мом было возбуждено ходатайство перед админист
ративной комиссией ВЦИК о сохранении кантона в 
составе БАССР в качестве самостоятельной еди
ницы. Однако в декабре 1922 г. кантон был расфор
мирован в силу малочисленности его населения и 
небольшой территории и включен в состав Беле
беевского кантона Башкирской автономной рес
публики.

Позже Оренбургский губисполком начинает хо
датайство о включении Ток-Чуранского кантона в 
состав губернии. В свою очередь Башкирское пра
вительство настаивало на оставлении кантона в со
ставе республики, считая это более целесообразным 
ввиду «особой психологии и бытовой жизни баш
кирского населения» и необходимости «широкого 
привлечения к культуре более отсталого во всех от
ношениях башкирского населения» [Моргунов, 2005. 
С. 74-76].

9 апреля 1924 г. в состав республики были вклю
чены Ново-Покровская волость (куда входила часть 
башкирских населенных пунктов современных 
Кувандыкского и Гайского районов) и большая 
часть Петровской волости. Ток-Чуранская волость 
оставалась в составе Белебеевского кантона, а к 
Оренбургской губернии отошли пять деревень Бур- 
зян-Кипчакской волости (Карагузино, Кабаново, 
Биктимирово, Кульчумово, Райманово) [Там же. 
С. 77].

В октябре 1924 г. Ток-Чуранская и Имангулов- 
ская волости с 15-тысячным башкирским населени
ем были присоединены к Киргизской АССР. А се
ления Ново-Покровской и Усерганской волостей 
были разделены по линии железной дороги 
Оренбург-Орск.

После образования Оренбургской области баш
киры, проживающие на ее территории, оказались в 
отрыве от материнского этнического ядра, в иноэт- 
ничном и более того в полиэтничном окружении. 
Это коренным образом повлияло на их дальнейшее 
этнокультурное развитие. С одной стороны, тесное 
соседство с русскими, украинцами, татарами спо
собствовало взаимовлиянию культур этих народов. 
С другой - стало причиной нивелирования их этно
культурных особенностей, утере многих элементов 
традиционной культуры.

Хозяйственные занятия оренбургских башкир

В начале XX в. Оренбуржье являлось крупным 
аграрным районом России. Наличие свободных 
земель привлекало в губернию переселенцев из юж
ных губерний. Они селились на арендованных или 
купленных у башкир землях.

Переселенческое движение на территорию 
Оренбургского края не могло не повлиять на эконо
мическое положение башкир, на землях которых 
обосновались переселенцы. С одной стороны, тес
ные контакты с земледельческими народами спо
собствовали развитию земледельческих навыков 
башкир, перениманию опыта ведения земледельче
ского хозяйства, орудий труда. С другой — сокраще
ние кочевий и резкий переход к земледелию отрица
тельно сказались на благосостоянии народа.

В первой трети XX в. происходит ломка хозяйст
венного уклада оренбургских башкир. В предельно 
короткие сроки издревле адаптированные к мест
ным условиям формы хозяйства и система жизне
обеспечения были заменены смешанным земле- 
дельческо-скотоводческим хозяйством.

Землепользование в башкирских районах Орен
бургской губернии к началу XX в. складывалось в 
рамках закона 1898 г. о размежевании башкирских 
земель и продаже земель крестьянам через кресть
янский поземельный банк. По указанному закону 
башкирское население помимо коренных наделов - 
«душевых», получало дополнительные наделы - 
«задушевные», рассчитанные на рост населения в 
будущем. В результате земельное обеспечение баш
кирских хозяйств было существенно выше, нежели 
у русских крестьян-переселенцев, что также позво
ляло первым активно сдавать землю в аренду, 
нередко на весьма невыгодных условиях.

Так, Мухаметша Бурангулов в 1915 г., в быт
ность имамом в Оренбургском уезде, оставил яркое 
описание происходившего на его глазах обезземели
вания и обеднения ток-чуранских башкир в начале 
прошлого века в результате «аренды». Он с горечью 
писал, что всего лишь 20—25 лет назад вся земля в 
долине pp. Ток и Уран была собственностью баш
кир, их летние перекочевки достигали 25-30 км. 
Недавнее богатство башкир иллюстрируется приме
ром того, что только монеты на праздничных 
головных уборах женщин стоили от 100 до 500 руб. 
Однако в 1910-е гг. с переселением в эти места 
самарских и саратовских помещиков, украинцев, 
немцев башкиры лишились большей части своих 
земель [Бурангулов, 2008. С. 423-425].

К 1917 г. общая площадь башкирского земле
пользования на территории Оренбургской губернии
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составляла 4 687 031 дес., в том числе 1 272 341 дес. 
приходилась на душевые наделы и 3 414 690 дес. - 
на свободные. При общей численности 85 984 на ка
ждое из этих башкирских хозяйств приходилось в 
среднем 14,8 дес. душевых наделов и 39,7 дес. сво
бодной земли (на душу соответственно 5,8 и
15.7 дес.). Крестьянские земельные наделы пересе
ленцев были в 3,7-3,9 раза меньше [.Лабузов, 2004. 
С. 116].

Традиции кочевания у оренбургских башкир 
были очень устойчивыми, хотя вследствие сокраще
ния пастбищ оно перестало быть экономически вы
годным. К первой четверти прошлого столетия бы
ли выработаны навыки ведения земледельческого 
хозяйства, позволяющие сочетать его с выходами на 
летовки. Но такой вид хозяйствования практико
вался преимущественно в богатых скотом хозяйст
вах, для которых кочевки были экономически более 
выгодны. Выходы на летовки продолжались вплоть 
до конца 1930-х гг., сосуществуя с земледелием.

Ограничение перекочевок влекло за собой и со
кращение количества скота. В целом к Октябрю в 
башкирских хозяйствах Оренбургского и Орского 
уездов количество скота было в два раза меньше, 
чем у русских крестьян. Богачами считались хозяе
ва, владеющие 20-30 лошадьми.

После революции процесс сокращения коли
чества скота у башкир значительно ускорился в 
результате Гражданской войны и продразверстки. 
Приведем некоторые факты по отдельным дерев
ням. Например, в 1876 г. в д. Гумерово (Кувандык- 
ский район) на 85 жителей приходилось 215 лоша
дей и 116 коров, т. е. по 2,5 лошади и по 1,4 коровы 
на одного жителя. А в 1920 г. там же на 159 жителей 
приходились уже 96 лошадей и 91 корова, т. е. по 
0,6 лошади и 0,57 коровы на душу населения. 
Учитывая, что в среднем семья башкира состояла из 
шести человек, на одну семью приходилось по
3.7 лошади и 3,5 коровы.

Или, например, в д. Назаргулово (Кувандык- 
ский район) в 1876 г. на 465 человек приходилось 
535 лошадей и 158 коров, в перерасчете на одного 
человека по 1,1 лошади и 0,3 коровы. В 1920 г. 
458 чел. имели 165 лошадей и 80 коров, т. е. по 
0,3 лошади и 0,2 коровы приходилось на человека, и 
по 1,8 лошади, 1,2 коровы на семью [ГАОО. Ф. 164. 
О. 1. Д. 54, 55, 56; ЦГИА РБ. Ф.Р-472. О. 1. Д. 697. 
Б. п.].

Формы ведения скотоводческого хозяйства так
же претерпели большие изменения. На рубеже 
XIX—XX вв., когда в результате ограничения 
кочевок башкир произошло резкое уменьшение по
головья скота, коренным образом поменялось соот-

ношение видов в стаде. Если раньше основным раз
водимым видом у башкир являлись лошади, то 
теперь в составе стада стал заметно преобладать 
крупный рогатый скот, увеличилась и доля разво
димых овец и коз.

По итогам проведенной в 1920 г. сельскохозяй
ственной переписи, лишь в 12 деревнях Восточного 
Оренбуржья немного преобладали лошади — в 
Идельбаево (367 лошадей и 343 коровы), Малое 
Чураево (соответственно 106 и 104), Большое Чура- 
ево (303 и 282), Верхненазаргулово (314 и 211), Бай- 
назарово (134 и 114), Ишмуратово (166 и 153), 4-е 
Юмагузино (122 и 104), Нижнеутягулово (77 и 57), 
Бикбердино (99 и 97), Гумерово (96 и 91), Ильяс - 
Мусино (243 и 209), Малое Узенбаево (24 и 22). 
Во всех остальных деревнях лошади занимали вто
рое место после коров по численности их в стаде 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Oп. 1. Д. 697. Б. п.].

Сокращение площади летовок, переход к сено
кошению и особенно развитие земледелия отрази
лись и на способах ведения скотоводства. Процесс 
выездов на летовки претерпел довольно много изме
нений. В связи с развитием земледелия при выходе 
на летовку приходилось учитывать время полевых
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работ. Если раньше на летовки выезжали в середине 
мая и возвращались в селение в середине октября, 
то теперь приходилось ждать окончания весеннего 
сева и выезжать из деревни лишь в конце мая - на
чале июня. Возвращались с летовок также раньше 
для того, чтобы успеть собрать и обработать урожай.

С переходом к коллективному хозяйству выходы 
на летовку у оренбургских башкир прекратились 
окончательно, но скотоводство по-прежнему оста
валось важнейшей отраслью домашнего хозяйства. 
Опыт ведения скотоводческого хозяйства пригодил
ся в ходе создания колхозов, многие из которых 
получили животноводческую направленность. На
пример, башкирские деревни, расположенные по 
правому берегу р. Касмарки, в районе ее впадения в 
Сакмару, где возделывание зерновых культур было 
невыгодным, занимались скотоводством [Понятое, 
1994. С. 43-59].

При этом следует отметить, что темпы коллек
тивизации башкирских хозяйств были значительно 
ниже, чем у представителей других национально
стей. Так, к середине 1929 г. в Оренбургском округе 
в колхозы было вовлечено только 6,5 % башкирских 
хозяйств (20 хозяйств на колхоз при 31 колхозе в це

лом). Для сравнения можно отметить, что к этому 
периоду были коллективизированы уже 16,5 % та
тарских (в среднем 32 хозяйства на один колхоз при 
54 колхозах) и 19 % казахских хозяйств (31 колхоз с
30 хозяйствами на колхоз в среднем) [ЦДНИОО. 
Ф. 4. Оп. 1.Д. 163. Л. 22 об.].

Сокращение скотоводства в начале XX в. сопро
вождалось развитием земледельческого хозяйства 
среди башкир. У оренбургских башкир земледелие 
стало развиваться довольно поздно. Веками сло
жившаяся и идеально приспособленная к природ
но-климатическим условиям оренбургских степей 
система ведения полукочевого скотоводства при на
личии достаточного количества земель была опти
мальна, и необходимости в увеличении посевов дол
гое время не существовало. Поэтому на рубеже 
XIX—XX вв. размеры посевов оставались еще незна
чительными.

В то же время появлялись отдельные состоя
тельные башкирские семьи, имеющие достаточно 
лошадей и техники для обработки земли и занимав
шиеся земледелием на уровне товарного производ
ства. Так, Садык Янтемиров изд. Юлгутлино имел в 
1901 г. в своих амбарах запас зерна в 15 тыс. пуд., а 
Абдулгани Куватов - 6 тыс. пуд. [Башкиры... 2002. 
С. 81]. Было значительным имущественное расслое
ние: имелись хозяева, засевавшие 100-150 дес. зем
ли. В то же время некоторые башкиры из-за отсутст
вия возможности засевать землю самостоятельно 
вынуждены были продавать ее и сдавать в аренду пе
реселенцам. Но уже в первой трети XX в., по словам 
М. Бурангулова, земледелие у ток-чуранских баш
кир являлось их основным занятием [Бурангулов, 
2008. С. 423-426].

Земледелие у оренбургских башкир развивалось 
довольно медленно и неравномерно. В конце XIX - 
начале XX вв. здесь выработалась определенная сис
тема ведения земледельческого хозяйства. В то же 
время распространение получают «русские» водя
ные мельницы. В большинстве деревень имелись 
одна—две водяные мельницы, принадлежавшие 
сельскому обществу. Ветряные мельницы были ред
костью. Одна ветряная мельница имелась, напри
мер, в д. Байказак, что отразилось в названии горы 
«Ел тирмән» («Ветряная мельница»).

В целом земледелие органично вписалось в хо
зяйственный уклад башкир. Этому способствовали 
благоприятные природные условия, в том числе на
личие удобной для выращивания зерновых культур 
земли, плодородной почвы. Однако в связи с тем, 
что переход к земледелию совершался в очень ко
роткие сроки и был вынужденным, к началу XX в. 
масштабы земледелия у оренбургских башкир оста
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вались небольшими. Развитию культуры земледелия 
способствовало тесное соседство с переселенцами 
из южных земледельческих регионов страны.

Общественно-политическая жизнь 
оренбургских башкир

В первую треть XX в. Оренбург и весь Оренбург
ский край являлись одним из важных центров баш
кирской общественно-политической жизни. Так, 
наряду с другими выдающимися башкирскими 
общественными деятелями у истоков башкирского 
национального движения стояли оренбургские 
башкиры: уроженцы д. Мрясово Кипчакской волос
ти (ныне Новосергиевского района Оренбургской 
области) Сагит Мрясов и Карим Идельгужин, 
д. Блявтамак (ныне Кувандыкского района) Ал- 
лаберды Ягафаров. В д. Имангулово (ныне Октябрь
ского района), родился активный участник револю
ционного движения Бахтигарей Шафиев.

В 1917 г. в Оренбурге состоялись два всебашкир- 
ских съезда - Первый (20-27 июля) и Третий 
(8—20 декабря) Всебашкирские курултаи. Как из
вестно, последний утвердил решение Башкирского 
областного шуро от 15 ноября 1917 г. о провозгла
шении территориальной автономии Башкортоста
на. Вслед за этим начался процесс организации ис
полнительных органов автономного управления в 
44 башкирских волостях Оренбургской губернии.

Жители территорий, вошедших в состав автоно
мии (что было подтверждено Соглашением 1919 г.) 
и впоследствии вновь отошедших к Оренбургскому 
округу, в полной мере испытали на себе все трудно
сти и лишения, выпавшие на долю региона в годы 
Гражданской войны начала 1920-х гг.

Тяжелые условия существования населения 
привели к тому, что летом 1920 г. в юго-восточных 
кантонах «Малой Башкирии» вспыхнули массовые 
восстания. Политический характер разрастающему
ся повстанческому движению придали появившие
ся в этих районах члены валидовского Башревкома. 
Некоторые руководители на местах отказывались 
подчиняться решениям нового ревкома и продол
жали поддерживать связи с членами прежнего пра
вительства.

Так, оренбургский историк Д.А. Сафонов при
водит интересный лозунг, провозглашенный в тот 
период председателем Ток-Чуранского кантонного 
исполкома М. Бурангуловым: «Да здравствуют 
большевики, да здравствует вольная продажа, долой 
коммунистов - партию хулиганов». Именно так, 
как противозаконную и даже хулиганскую, расце

нивали многие на местах деятельность нового руко
водства республики. Собранный в кантоне отряд в 
200 чел. М. Бурангулов отправил в распоряжение ва
лидовцев [Сафонов, 1999. С. 131].

В конце апреля 1921 г. к границам кантона подо
шла «Народная Армия Правды» Охранюка-Черско- 
го. О том, насколько запутанной была в тот период 
политическая ситуация, свидетельствует тот факт, 
что около двадцати человек из руководства Ток-Чу
ранского кантона перешли на сторону Охранюка. 
В условиях, когда местные власти были полностью 
деморализованы и не смогли организовать защиту 
населения от бандитов, за решение этой проблемы 
решились взяться самостоятельно жители с. Габза- 
лилово (ныне с. Канчирово Александровского рай
она) братья Курбан и Садык Габзалиловы.

В короткие сроки ими был собран отряд числен
ностью в 250 чел. Соединившись с подоспевшим на 
помощь шарлыкским отрядом, Габзалиловым уда
лось рассеять «Народную Армию Правды» и вытес
нить ее за пределы кантона. После этого братья ре
шили взять власть в кантоне в свои руки и реши
тельно навести порядок, наказав «контрреволюцио
неров», засевших в кантисполкоме. Но вооружен
ный отряд нужно было содержать, и единственным 
выходом был переход на «самообеспечение». Очень 
скоро отряд Габзалиловых превратился в организо
ванную банду, терроризировавшую и грабившую 
местное население (причем среди потерпевших 
были и башкиры, и русские, и татары, и немцы) 
[Сынтимер, 2005. С. 214-217].

В кантоне установилось двоевластие, шла кро
вавая междоусобица. Дважды габзалиловцы аресто
вывали председателя кантисполкома М. Бурангуло
ва. При этом братья находили полную поддержку и 
понимание со стороны органов власти Оренбург
ской губернии, которые были крайне заинтересова
ны в возвращении этой территории в состав губер
нии. В случае необходимости габзалиловцы всегда 
могли укрыться в Шарлыке или Оренбурге, где их 
считали настоящими коммунистами. Летом 1921 г. 
отряд Габзалиловых, снова получив поддержку из 
Шарлыка, разгромил и вытеснил из кантона 
вторгшиеся туда повстанческие отряды Аистова и 
«Маруси».

Руководство Башреспублики было вынуждено 
направить в Ток-Чуранский кантон кавалерийский 
отряд для ликвидации незаконного вооруженного 
формирования Габзалиловых. Но у себя в кантоне 
Габзалиловы чувствовали себя очень уверенно. В де
кабре 1922 г. братья даже приняли участие на 7-м 
съезде Советов кантона, сделав попытку выдвинуть 
на руководящие должности своих людей. Убийства
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и многочисленные грабежи, которые захлестнули 
кантон в годы голода, также приписывались габ- 
залиловцам.

На суде, который состоялся в Уфе в марте-апре
ле 1924 г., были осуждены габзалиловцы, в том чис
ле 4 чел. были приговорены к расстрелу (Курбан, 
Садык и Назмутдин Габзалиловы и Тахаутдин Габи
тов) | Там же. С. 222-225].

В начале 1920-х гг., во многом вследствие дея
тельности бандформирований, отсутствия единой 
власти, произошел раскол кантона. Наиболее эко
номически сильные волости, в которых преоблада
ли немцы-меннониты, вышли из состава кантона. 
В результате неоднократных обращений со стороны 
немецкого населения в октябре 1921 г. ВЦИК было 
принято решение о передаче Люксембургской воло
сти в состав Бузулукского уезда Самарской губер
нии. Позже к Оренбургскому уезду отошла Уран- 
ская волость. Следствием этого стало расформиро
вание в декабре 1922 г. Ток-Чуранского кантона и 
включение его на правах волости в состав Белебеев
ского кантона.

Одним из приоритетных направлений советской 
национальной политики стало осуществление 
«коренизации» советских и партийных органов, об
разование советов с учетом особенностей нацио
нального состава населения, проживающего на со
ответствующих территориях. Осуществление этого 
принципа нашло свое отражение и на территории 
Оренбургской губернии. Уже 16 апреля 1918 г. на за
седании Оренбургского исполнительного комитета 
Советов в качестве основополагающего принципа 
при проведении предвыборной кампании по выбо
рам делегатов I Оренбургского губернского съезда 
Советов было определено проведение ее «исходя из 
национально-пропорциональных начал» [ГАОО. 
Ф. Р-1. Oп. 1. Д. 5. Л. 17].

На самом съезде присутствовало 1 200 делегатов, 
среди которых были представители всех националь
ностей, населяющих край. Так, только башкирских 
депутатов было около 200 чел. [Раимов, 1948. С. 28]. 
В состав Оренбургского исполнительного комитета 
на съезде были избраны 15 татар и башкир [ Там же. 
Д. 1. Л. 38; Известия... 1918. 28 марта].

Однако реальное воплощение национальных 
принципов при организации советских органов вла
сти встречало многочисленные препятствия. Так, 
председатель Башкирского ВРК З. Валиди в своей 
телеграмме, отправленной 28 февраля 1919 г. в 
Оренбургский губисполком, указывал на слабое 
участие башкирского населения в деятельности ме
стных советов. Он объяснял это давлением, оказы
ваемым на башкир со стороны русского и татарско

го населения. «В выборах в Башкирские волостные 
советы Стерлитамакского и Оренбургского уез
дов, — отмечал башкирский лидер, — напуганные 
башкиры должны были согласиться со всем тем, что 
только не придумают господа крестьяне-переселен
цы. В Кипчакской волости русские хотя и составля
ют одну треть населения, но власть всецело в руках 
победителей» [ГАОО. Ф. Р-1. Oп. 1. Д. 47. Л. 2].

Учет башкирского населения, принимающего 
участие в деятельности местных советов, затрудня
ется тем, что в значительной части документов это
го периода использовалось обобщение башкирского 
и татарского населения в единое целое — «татаро- 
башкиры». Но имеющиеся данные о национальном 
составе органов власти Оренбургской губернии дей
ствительно подтверждают факт незначительного 
участия башкирского населения в деятельности ме
стных советов.

Например, в 1927 г. по итогам перевыборов ме
стных советов в составе сельских советов губернии 
числилось 18 башкир, в том числе по одному в со
ставах президиумов сельских советов и ревизион
ных комиссий. На губернском (окружном) съезде 
советов в 1927 г. был представлен лишь один пред
ставитель башкирского населения [Там же. Д. 1074. 
Л. 12]. В 1929 г. в работе Окружного съезда советов 
приняли участие 2 представителя башкирского на
селения, 39 башкир участвовали в деятельности 
районных съездов Советов (что составляло 2,0 % от 
общей численности членов районных советов). 
В составах районных исполнительных комитетов 
были представлены 7 башкир, а в сельских избира
тельных комиссиях - 113 представителей башкир
ского населения губернии (4,1 % от общего количе
ства членов сельизбиркомов) [ЦДНИОО. Ф. 4. Oп. 1. 
Д. 169. Л. 33-43].

В работе Первого съезда работниц и крестьянок 
Оренбургской губернии, прошедшего в октябре
1927 г., приняли участие всего две башкирские жен
щины (всего делегаток было 69) [ГАОО. Ф. Р-1. Oп. 1. Д. 1087. Л. 1].
Немаловажная роль в деятельности советских 

органов власти отводилась включению представите
лей различных этнических общностей в партийную 
систему. В 1921 г. существовавший при губернской 
парторганизации отдел национальных меньшинств 
был реорганизован в секции: башкирскую, татар
скую и казахскую. По данным на апрель 1927 г., в 
составе Оренбургской партийной организации чис
лилось всего 15 башкир (8 членов и 7 кандидатов), 
в том числе 11 - в горрайкомах и 4 в укомах (двое 
в Орском и по одному в Оренбургском и Каширин- 
ском) [ЦДНИОО. Ф. 4. Oп. 1. Д. 86. Л. 12]. В 1935 г. в
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составе областной парторганизации насчитывалось 
уже 102 башкира. К 1940 г. их численность увеличи
лась до 265 членов партии [Там же. Ф. 8021. Oп. 1. 
Д. 596. Л. 125-126].

Невысокий уровень представительства башкир в 
советских и партийных органах в 1920-е гг. во мно
гом был обусловлен незначительностью количества 
башкирского населения. И только после того, как в 
результате выравнивания границы к Оренбуржью 
вновь перешли некоторые территории с компакт
ным проживанием башкирского населения, уровень 
представительства стал значительно выше. Об этом 
свидетельствует и рост численности башкирских 
сельсоветов. Если в 1927 г. в составе 69 националь
ных сельсоветов, созданных в Оренбургской губер
нии, не было ни одного башкирского, то уже к кон
цу 1930 г. в составе Оренбургского округа имелся 
21 башкирский сельсовет [Там же. Ф. 4. Oп. 1. 
Д. 227. Л. 15].

На протяжении 1930-х гг. шел активный про
цесс реформирования административно-террито
риального устройства, при котором определяющим 
был экономический фактор, но при этом учитывал
ся и национальный состав населения новых адми
нистративных образований. К 1939 г. башкирские 
населенные пункты находились в составе следую
щих районов Чкаловской области: Александровско
го (Кояпкуловский, Кутучевский, Старо-Гумиров- 
ский сельсоветы); Гавриловского (Биктемировский 
с/с); Зианчуринекого (Зиянчуринский, Куру- 
ильский, Рыскуловский, Чеботаревский с/с); Ива
новского (Старо-Юлдашевский, Юлтыевский, 
Юринский с/с); Кувандыкского (Акбулатовский, 
Бухарчинский, Ибрагимовский, Идельбаевский, 
Ново-Дмитриевский, Чапаевский, Чураевский с/с); 
Люксембургского (Средне-Ильясовский, Верхне- 
Яиковский с/с); Ново-Покровского (Антинганов- 
ский, Ново-Покровский, Ново-Симбирский, 
Яльчимбаевский с/с); Октябрьского (2-й Имангу
ловский с/с); Покровского (Ахмеровский, Габдра- 
фиковский, Мрясовский с/с); Саракташского (Ко- 
выловский, Ново-Кульчумскийс/с); Свердловского 
(Кундузлутамакский с/с); Халиловского (Александ
ровский, Ижбердниский, Ишкининский, Нарбула- 
товский, Узембаевский с/с).

В целом можно констатировать, что к концу 
1930-х гг. оренбургские башкиры имели некоторое 
представительство как среди местных администра
тивно-управленческих, так и среди партийных ап
паратов всех уровней. Несмотря на то что меропри
ятия по привлечению представителей башкирского 
населения области в политико-правовую сферу 
жизнедеятельности государства носили не всегда

продуманный характер, они объективно способст
вовали фактическому повышению их правового 
статуса, приближению органов власти к населению, 
создавали условия для учета этнического фактора в 
реализации государственной политики на местах.

Культурно-просветительная работа

Известно, что из среды оренбургских башкир 
вышел целый ряд выдающихся деятелей, которые 
внесли заметный вклад в становление Башкирской 
автономии, а затем в развитие ее духовной культу
ры. Подготовке поэтов, писателей, музыкантов, 
общественных деятелей в немалой степени благо
приятствовала близость к крупным культурно
просветительским центрам края - гг. Оренбургу, 
Орску, с. Каргалы с их популярными медресе и 
светскими учебными заведениями.

Уже в первые годы советской власти в Оренбур
жье в русле развития принципов единой трудовой 
школы местными органами власти проводилась 
большая работа, направленная на создание системы 
культурно-просветительных учреждений для пред
ставителей различных этнических общностей. 
В районах проживания башкирского населения от
крывались школы, клубы, избы-читальни. Так, 
только в Оренбургском уезде мусульманская секция 
уездного комитета РКП(б) в сентябре 1918 г. реши
ла открыть 19 комплектов школ для мусульман [ГА- 
ОО. Ф. 450. Oп. 1. Д. 7. Л. 6]. В самом Оренбурге в ап
реле 1918 г. открылось семь начальных школ для 
башкирских и татарских детей. Всего же в башкир
ских и татарских деревнях Оренбургского и Орского 
уездов начали работать 112 новых школ [Очерки... 
1966. С. 176].

В феврале 1918 г. Наркомнац принял декрет о 
передаче оренбургского Караван-Сарая в полное 
распоряжение башкирского народа. В его здании 
была организована работа башкирских учительских 
курсов, действовала мусульманская типография. 
Там же появилась детская площадка, где велись за
нятия с башкирскими детьми на их родном языке 
[ГАОО. Ф. 450. Оп. 1.Д. 32. Л. 31].

В сентябре 1919 г. при губернском отделе народ
ного образования был создан мусульманский подот
дел. Но реального управления башкирскими учеб
ными учреждениями он не осуществлял, так как в 
этот период они подчинялись непосредственно 
башкирскому Наркомпросу. К ноябрю 1919 г. в 
Оренбурге действовали 16 мусульманских школ 1 
ступени и 2 мусульманские школы II ступени, а в 
Оренбургском уезде — 43 (одна из них — II ступени).
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В Орском уезде, включая сам город, в 1920/21 учеб
ном году работали 20 мусульманских школ (одна
II ступени). Большая часть этих школ была преоб
разована из бывших мектебов и медресе.

Активизация деятельности в сфере образования 
национальных меньшинств губернии произошла 
после того, как в начале 1922 г. при коллегии Губо- 
но был организован Совет по просвещению нацио
нальностей нерусского языка (Совнацмен). В 1922 г. 
его Оренбургским отделом начала разрабатываться 
учебная программа для башкирских школ I и II сту
пеней. С этой целью была образована специальная 
комиссия из представителей от преподавателей 
башкирских школ. Однако широкого применения 
разработанные программы не получили, и базовы
ми оставались программы для русскоязычной шко
лы [Там же. Ф. Р-1. Oп. 1. Д. 308. Л. 50 об.].

Деятельность по организации системы образо
вательных учреждений для башкирского населения 
была сопряжена со многими трудностями. Еще не 
были выработаны нормы нового башкирского лите
ратурного языка, не хватало грамотных работников 
из башкир. Обучение башкир в школах велось на та
тарском и русском языках. Сильный удар по форми
рующейся системе образования нанес голод
1921-1922 гг.

В 1921 г. башкирские учительские курсы, распо
ложенные в здании Караван-Сарая, были преобра
зованы в Башкирский институт народного образо
вания, преобразованный в 1924 г. в свою очередь в 
Башкирский педагогический техникум, который 
обслуживал почти все кантоны бывшей «Малой 
Башкирии», не имевшие в это время собственных 
педагогических учебных заведений. Таким образом, 
это было первое учебное заведение, готовившее 
учительские кадры для башкирских кантонов. В 
своей работе он подчинялся и финансировался 
Башнаркомпросом.

В 1924/25 учебном году в педтехникуме обуча
лось 99 башкир, 70 татар и 5 студентов других наци
ональностей [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 151. 
Л. 114]. В 1926 г. в нем работало 17 преподавателей и 
обучалось 139 учащихся. За время своей работы в 
Оренбурге в башкирском педтехникуме для школ 
Башкирии было подготовлено около 500 квалифи
цированных учителей. Оренбургский педтехникум 
сыграл заметную роль в подготовке зарождающейся 
башкирской национальной интеллигенции. В числе 
его выпускников были видные башкирские писате
ли и поэты Сагит Агиш, Баязит Бикбай, Зайнаб Би
ишева, Габдулла Амантай, первый нарком просве
щения Республики Башкортостан Сагит Алибаев,

редакторы республиканских газет Касим Азнабаев и 
Исмагил Гафаров.

В 1936 г. педтехникум был переведен в с. Темя
сово. До этого и после преподавательские кадры для 
башкирских школ Оренбургской губернии готови
лись также в Татарском институте народного обра
зования (ТИНО), который был организован на базе 
Восточного института народного образования в 
1922 г. В 1925 г. он был реорганизован в татарский 
(позднее татаро-башкирский) педтехникум. Техни
кум размещался в учебном здании бывшего медресе 
«Хусаиния». Но количество учащихся-башкир в 
ТИНО первоначально было крайне незначитель
ным. В 1926/27 учебном году в техникуме обучалось 
115 чел., из них только двое были башкирской на
циональности [ГАОО. Ф. Р-450. Oп. 1. Д. 530. 
Л. 20-24]. На базе татарского педтехникума также 
велась работа по переподготовке учителей татарских 
и башкирских школ губернии.

Важным рубежом в становлении башкирской 
национальной школы стал 1924/25 учебный год, ко
гда в местной башкирской школе началось обучение 
на родном языке. Поэтому к концу 1920-х гг. наме
тился стабильный рост сети национальных школ. В 
1929/30 учебном году в округе действовали 32 баш
кирские школы I ступени, в которых обучалось
1 176 учащихся и еще одна смешанная татаро-баш- 
кирская школа (35 учащихся). В единственной рус
ско-башкирской школе II ступени обучалось всего 
105 чел. [ЦДНИОО. Ф. 4. Oп. 1. Д. 163. Л. 23]. Сред
няя обеспеченность школьными местами и охват 
башкирских детей школьного возраста в этот пери
од составлял 68 % (средняя обеспеченность по всем 
национальностям Оренбуржья составляла 73 %).

В октябре 1930 г. начал свою работу Оренбург
ский татаро-башкирский педагогический институт. 
Уже в феврале 1931 г. он был переименован в агро
пединститут, но просуществовал в этом статусе не
долго и в августе 1932 г. был в очередной раз реорга
низован - в Высший татаро-башкирский педагоги
ческий институт [Болодурин, Сафарова, 2010. 
С. 141-142].

Одной из проблем всех национальных школ яв
лялось отсутствие необходимой методической базы. 
Для решения этой проблемы с 1931 г. начала форми
роваться система образцовых школ. К 1935 г. их в 
области насчитывалось уже девять. Среди них была 
Зиянчуринская образцовая башкирская школа, в 
которой работали 15 учителей (в том числе 3 - с вы
сшим образованием, 11 - со средним, 1 - с непол
ным средним и 6 чел. получали образование в пед
институте заочно). Школа размешалась в типовом 
здании, кабинеты были соответствующим образом
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оборудованы, работал драмкружок и выходила стен
газета на башкирском и русском языках [Панина, 
1994. С. 306].

В 1935 г. татаро-башкирское педучилище было 
переведено из г. Чкалова (так назывался в то время
г. Оренбург) в г. Бугуруслан (во время войны оно 
было снова переведено, на этот раз в с. Желтое Зи- 
янчуринского района). В декабре этого же года 
Оренбургский татаро-башкирский пединститут 
вновь был переименован, став просто педагогиче
ским институтом, с татаро-башкирским отделени
ем. В 1938 г. это отделение было закрыто [ЦДНИОО. 
Ф. 371. Оп. 8. Д. 679. Л. 18-19].

Во второй половине 1930-х гг. сеть башкирских 
школ постепенно увеличивалась. Рос профессио
нальный уровень преподавательских кадров. 
В 1934/35 учебном году в области работало уже 
67 башкирских школ, в которых обучались 
2 702 ученика [ Там же. Oп. 1. Д. 336. Л. 2-3]. 
К 1938/39 учебному году количество башкирских 
школ в области увеличилось до 84, из них 77 были 
начальными учебными заведениями, 4 — неполны
ми средними и 3 - средними [ГЛОО. Ф. Р-1983. 
Оп. 3. Д. 31. Л. 2-5].

В целом к концу 1930-х гг. в Чкаловской (Орен
бургской) области была создана целостная система 
башкирского национального образования. С введе
нием всеобуча в 1930-е гг. все дети школьного воз
раста оказались охвачены обучением, успешно шел 
процесс ликвидации неграмотности взрослого баш
кирского населения, велась работа по подготовке 
квалифицированных педагогических кадров. Все 
это в конечном счете способствовало развитию 
творческого потенциала всего башкирского населе
ния Оренбуржья.

Поэтому не случайно Оренбуржье дало много 
замечательных имен деятелей башкирской культуры 
и искусства. В первой половине прошлого века 
здесь выросли и творили многие известные башкир
ские деятели: классики башкирской литературы Да
ут Юлтый (род. в д. Юлтый, ныне Красногвардей
ского района), Сагит Агиш (род. в д. Исянгильды, 
ныне Александровского района), Габдулла Амантай 
(род. в д. Верхнее Ильясово, ныне Красногвардей
ского района), Мухаметша Бурангулов (род. также в
д. Верхнее Ильясово); драматург и композитор Ха
бибулла Ибрагимов (род. в г. Оренбурге), видные 
театральные деятели Валиулла Муртазин-Иман
ский (род. в д. Имангулово, ныне Октябрьского 
района), Бедер Юсупова (род. в г. Орске), перево
дчик Корана на башкирский язык Дан Кинельский 
(Идрисов Абдулла Махмутзянович, род. в д. Старо- 
кулыпарипово, ныне Александровского района).

БАШКИРЫ ВОСТОЧНОГО ТАТАРСТАНА

Башкиры современной Республики Татарстан в 
начале XX в. в основном проживали в Мензелин
ском уезде Уфимской губернии, Бугульминском 
уезде Самарской губернии, а также в южной части 
Елабужского и Сарапульского уездов Вятской гу
бернии. В 1920 г. после образования Татарской ав
тономной республики эти территории вошли в ее 
состав и в 1930 г. образовали Агрызский, Азнакаев- 
ский, Актанышский, Альметьевский, Бавлинский, 
Бугульминский, Лениногорский, Менделеевский, 
Мензелинский, Муслюмовский, Сармановский, 
Тукаевский и Ютазинский районы Татарской 
АССР.

Этнические корни и родоплеменная 
структура западных башкир

В восточных районах современного Татарстана 
проживали и ныне проживают потомки камско- 
икских башкир, которые относятся к северо-запад- 
ной этнографической группе [Кузеев, 1974; 1992]. 
Анализ истории расселения северо-западных 
башкирских родоплеменных групп показывает, что 
восточный Татарстан, также как и северо-западный 
Башкортостан, был основным и наиболее древним 
районом этнических процессов, приведших к сло
жению башкирской народности. В этническом 
составе северо-западных башкир отложились следы 
участия в формировании башкирского народа
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различных племен и народов, начиная с конца 
I тыс. н. э.

Еще в XVII—XIX вв. основными жителями доли
ны р. Ик были башкирские племена буляр, юрми, 
байлар, ирэкте. Племена байлар и буляр заселяли 
бассейн р. И к смежно, однако центром расселения 
племени байлар в прошлом была р. Мензеля. Баш
киры племени ирэкте являются потомками восточ
ных (кара-табынских) и западных табынцев, пере
селившихся в XV- начале XVI вв. к границам Казан
ского ханства, где они поступили на службу к его 
правителю.

Со временем на вотчинных землях башкир- 
байларцев был основан г. Елабуга, ставший затем 
уездным центром Вятской губернии. Территория 
Елабужского уезда (существовал с 1780 г. по 1920 г., 
затем его территория вошла в состав ТАССР и Вот
ской автономной области) являлась вотчиной не 
только байларцев, занявших и закрепивших за 
собой в царских грамотах огромные площади земель 
в Елабужском, Мензелинском и Бугульминском 
уездах, но и племени еней - одного из древних баш
кирских племен. Его земли когда-то охватывали 
территорию низовьев pp. Ик, Агидель, Иж и обоих 
берегов Камы.

И южная часть Сарапульского уезда являлась 
вотчиной башкир-енейцев. В 1920 г. Агрызская и 
Исенбаевская волости Сарапульского уезда были 
переданы ТАССР. Елабужский уезд в 1921 г. в связи 
с образованием национальных автономий был раз
делен на две части. В северной части образовали 
Можгинский уезд, который вошел в состав Вотской 
автономной области. В южной части появился Ела-

бужский кантон, переданный Татарской АССР. Так 
сложились территории Агрызского и Менделеев
ского районов Республики Татарстан. Некоторые 
населенные пункты Менделеевского и Агрызского 
районов возникли на вотчинных землях башкир
ского племени байлар.

В дореволюционный период именно эти два 
этнических подразделения башкир — еней и бай
лар - явились основой территориальных единиц 
Енейской волости Сарапульского уезда, а также 
Байлярской и Енейской волостей Елабужского 
уезда Вятской губернии.

Мензелинский уезд существовал с 1781 г. по
1920 г. Его территория являлась вотчиной прежде 
всего башкирского племени байлар. В разное время 
на его землях возникли гг. Мензелинск, Елабуга, 
Набережные Челны, Менделеевск. Часть уезда 
включала в себя земельные владения енейцев и бу- 
лярцев - башкир-вотчинников земель междуречья 
Ика и Сюни, а также племен ирэкте, занимавшей 
земли по среднему течению р. Ик, и гэрэ - вотчин
ников земель по обоим берегам нижнего течения 
Агидели. На востоке Мензелинского уезда, в долине 
нижнего течения р. Сюнь и верхне-среднего тече
ния р. Мензеля, проживали родовые подразделения 
(ара) крупнейшего башкирского племени мин 
(минг) - кыргыз и сарайлы-мин.

После образования Татарской автономной рес
публики почти все волости Мензелинского уезда 
были переданы в состав ТАССР. В 1920—1930-е гг. 
они относились к Мензелинскому кантону этой 
республики. Население кантона представляли, кро
ме башкир-байларцев, точнее их родовых подразде
лений салагуш (салауш), бизяки и турай, башкиры- 
енейцы рода тугуз, а также башкиры-булярцы рода 
мушуга.

Населенные пункты современного Актаныш- 
ского района возникли на вотчинных землях баш
кирских племен гэрэ, еней, буляр и байлар. Жители 
Сармановского района представляли собой башкир 
рода сарайлы - подразделения племенного объеди
нения мин (минг), а также башкир-байларцев, точ
нее его родовое подразделение салагуш (салауш). 
Сельские поселения Муслюмовского района возни
кли на вотчинных землях башкирских племен буляр 
и ирэкте.

На территории современного Тукаевского рай
она проживали некогда башкиры-байларцы, пред
ставленные их родовыми подразделениями салагуш 
(салауш), бизяки и турай, а также башкиры рода са
райлы — подразделения племенного объединения 
мин (минг).
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Бугульминский уезд Самарской губернии суще
ствовал с 1781 г. по 1920 г. В 1920 г. его территория 
вошла в состав Татарской республики и Оренбург
ской области. В 1930 г. были образованы Азнакаев- 
ский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, 
Лениногорский и Ютазинский районы ТАССР. 
Большая часть территории Бугульминского уезда 
являлась вотчиной башкир племени юрмий — одно
го из древнейших башкирских племен, земли кото
рого когда-то охватывали огромное пространство в 
долинах pp. Шешма, Лесной и Степной Зай и Ик. 
В юго-восточной части уезда, в долинах левых при
токов р. Ик - Дымка, Кандыз, Ютаза, Байракя - 
находились вотчинные земли башкир родов кыргыз 
и байлар.

Башкирское население современного Бугуль
минского района было представлено племенами 
байлар и юрми. Многие села Лениногорского, Азна- 
каевского и Альметьевского районов возникли на 
вотчинных землях башкир-юрмийцев. В нынешнем 
Бавлинском районе располагались земли башкир- 
байларцев и части смежных вотчин байларцев и 
еланцев. Территория Ютазинского района была за
селена башкирами племени кыргыз, а на юге - баш
кирами из племени байлар [Асылгужин, Юсупов, 
Салауши, 2010. С. 77—176].

Таким образом, в пределах современного вос
точного Татарстана оказались почти все вотчинные 
земли башкир племени байлар, большая часть 
земель племени еней, буляр и юрми, часть земель 
родов кыргыз (в Актанышском и Ютазинском рай
онах), гэрэ (в Актанышском районе) и елан (в Бав
линском районе), а также обширные земли минских 
и табынских башкир.

Ассимиляция западных башкир и ее причины

Перепись населения 1897 г. учла в Мензелин
ском уезде Уфимской губернии (там проживали 
предки башкир современных Актанышского, 
Мензелинского, Муслюмовского, Сарм айовского, 
Тукаевского районов Республики Татарстан) 
123 052 башкира; в Вятской губернии (Агрызский и 
Менделеевский районы РТ) - 13 909 башкир, боль
шая часть которых проживала в Елабужском уезде 
(8 779 башкир), остальные в Сарапульском уезде; в 
Бугульминском уезде Самарской губернии (Азнака- 
евский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульмин
ский, Лениногорский, Ютазинский районы РТ) — 
29 647 башкир.

По подворной переписи крестьянского хозяйст
ва 1912-1913 гг., только в Мензелинском уезде
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Уфимской губернии башкир проживало 154 324 чел. 
(33,7 % всего населения). Ценность этой переписи 
не только в том, что она дает довольно точные све
дения об этническом составе населения в целом по 
губернии, но и по отдельным ее уездам, волостям и 
селам.

Тогда в Актанышской волости проживало
8 867 башкир, Александровско-Карамалинской -
7 566, Альметмуллинской — 10 789, в Ахметовской - 
2 592, Байсаровской - 12 304, Бетькинской - 6000, в 
Богодаровской - 693, Иректинской - 7 075, в 
Кузкеевской - 22 199, Макарьевской - 1 938, в Мат
веевской - 4000, Ново-Спасской - 873, Ново-Шу- 
ганской — 3 006, Нуркеевской — 11 815, Поисеев- 
ской - 18 934, Семиостровской - 17 447, Старо- 
Кашировской - 1 012, Такталачукской - 2 304, 
Языковской - 1 289 башкир.

Затем, в годы советской власти, численность 
башкир в Татарстане быстро пошла на убыль. Пере
пись 1920 г. в ТАССР показала 121 300 башкир. Сле
дующая перепись 1926 г. насчитала в республике 
уже всего 1 800 башкир, а во время переписи 1939 г. 
в Татарстане башкирами записались только 900 чел. 
Таким образом, включение Мензелинского, части 
Бугульминского, Елабужского и Сарапульского уез
дов в состав Татарской республики привело к рез
кой смене этнической идентичности башкир края.

Главной причиной уменьшения числа башкир в 
Мензелинском крае А.З. Асфандияров считает 
уничтожение после Октября вотчинного права баш
кир, являвшегося их главной опорой и защитой, что 
привело к ускорению их ассимиляции другим этно
сом. В ускоренной ассимиляции башкирского насе
ления татарским этносом важную роль сыграло, по 
мнению ученого, также образование самостоятель
ной Татарской республики в составе РСФСР 
[Асфандияров, 2009. С. 591].

Авторы монографии «Западные башкиры» 
Р. Асылгужин, Ю. Юсупов, Т. Салауши детализиру
ют основные причины, способствовавшие, с их точ
ки зрения, резкому падению численности башкир в 
регионе. В качестве основных предпосылок быст
рой смены этнической идентичности башкир Мен
зелинского, Бугульминского, Елабужского, Сара
пульского уездов они выделяют:

— огромные людские потери в период колониза
ции края, в частности при подавлении башкирских 
восстаний, а также в период борьбы башкирского 
народа за свою автономию в 20-е гг. XX столетия;

— языковой фактор: лингвистическая схожесть 
башкирского и татарского языков и принятие 
частью западных башкир татарского языка в каче
стве родного;



- существование сословия тептярей как канала 
инкорпорации татар в башкиры и обратно;

— усиление притока пришлого населения;
- социально-экономические условия;
— национальная политика большевиков [Асыл

гужин, Юсупов, Салауши, 2010. С. 61].
Действительно, процессу постепенной смены 

этнической идентичности во многих сопредельных 
с БАССР территориях способствовали многие при
чины - объективные этнические и языковые про
цессы самого башкирского общества, большой 
удельный вес пришлого, в первую очередь близко- 
родственного татарского, населения. Данный про
цесс особенно сильно происходил на окраинах 
западного расселения башкир - в бывших Бугуль- 
минском (в первую очередь среди башкир-юрмий- 
цев), Елабужском и Сарапульском уездах. В наи
меньшей степени процесс ассимиляции происходил 
в Мензелинском уезде - регионе с наиболее плот
ным расселением башкир.

В первые годы советской власти переходу в со
став татарского этноса способствовали также ре
прессии в период Гражданской войны и после нее, 
особенно сильно обрушившиеся на башкирский на
род. Они вынуждали многих западных башкир либо 
пытаться затеряться среди тептяро-татарского насе
ления западных уездов исторического Башкортоста
на (отсюда и происходит выражение «лучше быть 
живым татарином, чем мертвым башкиром»), либо 
переселиться к своим сородичам на восток.

Сильнейший удар по самосознанию башкир, 
особенно в Татарстане, нанесла большевистская на
циональная политика и особенно кровопролитная 
борьба башкирского народа за свою автономию в
1920-е гг., в которой активно участвовали и северо- 
западные башкиры, а также последовавшие за этим 
репрессии центрального правительства против 
мирного населения, потери в период массового 
голода, которые негативно сказались на демогра
фии башкир.

Об этих событиях и процессах имеется множест
во первоисточников. Так, известны данные о нахо
ждении многих башкир западных волостей (Белебе
евского, Мензелинского, Бирского и др. уездов 
Уфимской губернии) в составе башкирских нацио
нальных частей, воевавших в годы Гражданской 
войны и с белыми, и с красными. В отечественных 
архивах сохранились ходатайства башкир со всех 
уголков исторического Башкортостана о принятии в 
Башкирскую национальную армию и нежелании 
служить в других воинских подразделениях. Неда
ром в 1917-1921 гг. из среды мензелинских башкир 
вышли такие руководители башкирского нацио

нального движения, как И. и Г. Мутины, Ф. Тухва- 
туллин и др. [Кульшарипов, 2000. С. 23].

Существование в недалеком прошлом сословия 
тептярей весьма важно для понимания сути этниче
ских процессов, происходивших как в Татарстане, 
так и во всем Волго-Уральского регионе, их роли в 
процессах башкиро-татарского симбиоза. Известно, 
что в тептярском сословии было много башкир-юр- 
мийцев, отсюда и более ранняя по сравнению с дру
гими башкирами ассимиляция их татарами [Асылгу
жин, Юсупов, Салауши, 2010. С. 66].

На смену этнического самосознания башкир 
Татарстана повлияла также многочисленность 
«припуска» башкирами на свои вотчинные земли 
пришлого населения. В числе припущенников 
первенствовали мишари и татары, что обусловлено 
этногенетической, историко-культурной, конфес
сиональной близостью этих народов. Поэтому еще в 
начале XX в. в северо-западном Башкортостане 
деревни с однородным башкирским населением 
встречались очень редко. Как правило, в одной и 
той же деревне проживали и башкиры, и татары, и 
тептяри, хотя вплоть до Октября 1917 г. во многих из 
них все же преобладали башкиры. И лишь вклю
чение части указанных выше уездов с башкирским 
населением в созданную в 1920-е гг. Татарскую 
автономную республику сделало возможным быст
рую и полную смену этнической идентичности 
западных башкир.

Немалый вклад в ассимиляцию западных баш
кир внесла нерешенность так называемой башкир
ско-татарской языковой проблемы. В начале XX в. 
во всем Урало-Поволжье в качестве литературного 
языка продолжал выступать местный вариант языка 
тюрки, а официальным языком печати функциони
ровал татарский литературный язык, основанный 
на арабской графике. Татарский письменный язык в 
конце XIX - начале XX столетия без особого труда 
проникал в среду башкирской интеллигенции. 
И это несмотря на то, что он, как и тюрки, отражал 
не все фонетические особенности башкирского 
языка.

Разработанные в 1920-е гг. нормы нового лите
ратурного башкирского языка основывались на ди
алектах южных и юго-восточных башкир, а диалек
ты северных и западных башкир были проигнори
рованы. Поэтому во время советской переписи 
1926 г., когда было введено различие между этниче
ской принадлежностью и родным языком, 94 % 
тюркского населения западной и северной части ис
торического Башкортостана решило, что их родной 
язык — татарский. Хотя 30 лет назад, при Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи



1897 г., большая часть тюркского населения тех же 
регионов края считала родным башкирский язык.

Обучение на татарском языке и распростране
ние татарской литературы, сильное территориаль
ное смешение татар с коренными жителями Мензе
линского края неуклонно вело к приобретению 
башкирами Татарстана основных черт татарской 
культуры. Это способствовало формированию 
у башкир двойного, «плавающего» этнического 
самосознания, что вело в итоге к их этнической 
ассимиляции татарами.

Нельзя также не отметить, что в ассимиляции 
башкир бывших Мензелинского, Бугульминского, 
Елабужского и Сарапульского уездов татарами на
ряду с решающими социальными факторами важ
ную роль сыграл и политический фактор — действия 
Центра и властных структур ТАССР. Ведь ассими
ляция башкир со стороны татар и других этносов не 
приобрела таких масштабов в других районах, 
несмотря на то, что взаимодействие этносов в них, 
например, в Белебеевском или Бирском уездах, про
ходило также весьма интенсивно [Там же. С. 70].

При выявлении факторов, способствующих 
смене этнической идентичности западных башкир, 
нельзя не учитывать и сложившиеся в крае социаль
но-экономические условия, в частности, более ран
ний по сравнению с башкирами других регионов 
полный переход западных башкир от полукочевого 
типа хозяйствования к земледельческому. В этом 
отношении они вели однотипное хозяйство с сосе
дями (в первую очередь с татарами), жившими исто
рически оседло и занимавшимися главным образом 
земледелием, сочетавшимся с животноводством и 
различными промыслами.

В Мензелинском крае с его ровным рельефом и 
равномерной плотностью населения давно сложи
лись устойчивые традиции земледелия (паровая си
стема с трехпольным севооборотом и т. п.). В этом 
регионе уже с XVII в. полукочевое скотоводство у 
башкир постепенно утрачивает значение, а к
XVIII в. земледелие у них становится основным за
нятием. Характерно, что хозяйственные традиции и 
земледельческие навыки башкир были по существу 
такими же, как и у их соседей — татар, и находились 
примерно на одном уровне [Бикбулатов, 1979. 
С. 42].

Специфические черты материальной культуры 
западных башкир

В начале XX в. основными типами поселений 
западных башкир были расположенные на берегу 
рек или озер села и деревни (аул), насчитывавшие 
до 100 дворов и располагавшиеся компактно, 
которые стали приобретать улично-квартальную 
планировку. Происходит постепенное укрупнение 
сел и деревень.

На строительную технику западных башкир 
большое влияние оказали все соседние народы Ура- 
ло-Поволжья. Дома и хозяйственные постройки 
ставили на камни или обожженные деревянные 
чурбаки, которые закапывали в землю на месте 
углов будущего дома. Жилища были представлены 
бревенчатыми домами с двускатной крышей. Для 
срубов использовали хвойные породы, осину, ли
пу, дуб.

В начале XX в. имелись некоторые отличия и в 
одежде западных башкир. На формирование кос
тюмного комплекса башкир этого региона большое 
влияние оказала традиционная одежда всего осед
лого населения края, но преобладало влияние 
мишарей и татар. Многие современники отмечали, 
что башкир и татар по одежде было невозможно 
различить.

В начале XX в. основными продуктами, исполь
зовавшимися для приготовления пищи, были злаки: 
рожь, овес, ячмень, пшеница, гречка, просо и др. Из 
них делали крупу для каш, муку, из которой пекли 
различные лепешки и хлеб, заправляли ею суп. 
Самым распространенным был хлеб, приготовлен
ный из теста на хлебной закваске, преимущественно 
из ржаной муки. На свадьбу башкиры обязательно 
готовили чак-чак и губадию.

В начале XX в. у западных башкир в отличие от 
их восточных или южных сородичей заметно увели
чивается число блюд из овощей, что было связано с 
развитием огородничества. С 30-х гг. XX в. распро
страняются такие блюда, как пельмени, манты и, 
наоборот, становятся малоупотребительными раз
личные виды киселей, каша-затируха и др.

Для хранения, приготовления и приема пищи 
использовалась разнообразная кухонная посуда. 
Большая часть горячей пищи готовилась в казане. 
В начале XX в. начинают распространяться сково
родки и ухваты, чугунные котлы, но до 30-х гг. XX в. 
они применялись мало.

Таким образом, уже к середине XX в. тради
ционная культура западных башкир постепенно 
утрачивает этнические особенности.

388



БАШКИРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

История России XX в. наполнена драматиче
скими и трагическими событиями. В историческую 
гущу событий оказались вовлечены все народы 
России. Не остались в стороне от революционных 
перемен первых десятилетий советской власти и 
башкиры, проживающие за пределами БАССР, в 
том числе на территории современной Челябинской 
области. Границы последней не были постоянны
ми, что сильно затрудняет документальное изучение 
истории челябинских башкир.

Например, до образования области существова
ла одна большая Уральская область, а еще ранее тер
ритория современной Челябинской области входи
ла в состав нескольких уездов целых трех губерний: 
Уфимской (Уфимский и Златоустовский уезды), 
Оренбургской (Троицкий, Орский, Челябинский и 
Верхнеуральский уезды) и Пермской (Екатерин
бургский и Шадринский уезды).

Крупной самостоятельной административной 
единицей Челябинский регион стал 3 сентября 
1919 г., когда в соответствии с декретом ВЦИК бы
ло образовано Челябинское районное управление 
на правах губернского органа в составе Челябинско
го, Троицкого, Кустанайского и Курганского уездов 
[Летопись... 2008. С. 24]. Но его границы неодно
кратно подверглись изменениям.

Так, когда губернское деление в стране было от
менено, все челябинские земли вошли в состав 
Уральской области, образованной 2 ноября 1923 г. 
И лишь 17 января 1934 г. постановлением президи
ума ВЦИК она была разделена на три области: 
Свердловскую с центром в г. Свердловске (ныне 
Екатеринбург), Челябинскую с центром в г. Челя
бинске и Обско-Иртышскую область с центром в 
г. Тюмени [Там же. С. 94].

В 1938 г. от Челябинской области в состав 
Свердловской отошли пять северных районов. Поз
же, в феврале 1943 г., из Челябинской области была 
выделена Курганская область.

Сегодня под челябинскими башкирами понима
ют прежде всего аргаяшских башкир, т. е. башкир, 
компактно населяющих Аргаяшский район, кото
рый был образован в августе 1930 г. в ходе очередной 
перекройки границ региона. Но в понятие «аргаяш- 
ские башкиры» известный башкирский ученый 
Д.Ж. Валеев вкладывал широкий смысл. Он вклю
чал в него башкирское население всего Аргаяшско- 
го кантона Башкирской АССР. По его мнению, у 
челябинских башкир именно в этих границах про
сматривается в большей мере общность культуры, 
обычаев, традиции и языка [Валеев, 2002. С. 5-6].

Напомним, что Аргаяшский кантон Башкир
ской АССР, включавший в себя современные Арга
яшский и Кунашакский районы Челябинской обла
сти, существовал в 1918-1930 гг. В его состав входи
ли также отдельные деревни Сосновского и Каслин
ского районов. Интересно отметить, что границы 
этого кантона в основном совпадали с землями Пя
того кантона Башкирского войска в границах 1 8 1 1 г .  
Территория Аргаяшского кантона располагалась в 
бассейне р. Миасс с ее притоками Бишкиль и Кара- 
су и р. Теча с притоком Зюзелга (башкирское - 
Өҙөйылға).

Первоначальные границы Аргаяшского кантона 
были закреплены III Всебашкирским учредитель
ным курултаем в декабре 1917 г. на основе учета же
ланий самого населения [Там же. С. 7]. В его состав 
вошли Сызгинская, Чирлинская, Мухамет-Кулуев- 
ская, Метелевская, Султаевская, Саринская, Куль- 
мяковская, Карабольская, Аминовская, Башкиро- 
Теченская, Буринская, Багаряк-Тамаковская и 
Тюля ковская волости [Хакимов, 2005. С. 7 1 ] .

Постановлением президиума ВЦИК от 17 янва
ря 1934 г. Аргаяшский кантон был передан Челя
бинской области. В нем говорилось: «Учитывая хо
датайства советских, хозяйственных и обществен
ных организаций Уральской области, Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета постановляет: к Челябинской области от
нести, кроме того, все остальные южные районы 
бывшей Уральской области, в том числе Аргаяш
ский кантон Башкирской АССР, преобразовав его в 
национальный округ Челябинской области» [Лето
пись... 2008. С. 94-95].

В тексте постановления допущена неточность: в 
1934 г. Башкирская АССР уже не делилась на канто
ны, Аргаяшский кантон еще в 1930 г. был разделен и
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преобразован в два района: Аргаяшский и Кунашак- 
ский [Валеев, 2002. С. 82].

В современной Челябинской области башкиры 
компактно проживают кроме Аргаяшского района 
на территории Кунашакского и части Сосновского 
и Каслинского районов, причем с древнейших 
времен. По этому поводу Б.М. Мещеряков пишет: 
«Национальный состав Аргаяшского района 
складывался в результате сложных этнических 
процессов; здесь, как и по всему Южному Уралу, 
шел процесс формирования башкирского этноса. 
Башкиры являются аборигенами края» [Мещеряков, 
1997. С. 46.].

В последние годы история челябинских (арга- 
яшских) башкир стала все чаще привлекать иссле
дователей. Тем не менее в литературе нет более или 
менее достоверных данных о численности баш
кирского населения, проживавшего до Великой 
Отечественной войны на территории нынешней 
Челябинской области, ранее входившей в состав 
различных территориальных образований. Извест
но только, что по переписи 1939 г. в Челябинской 
области башкиры по своей численности были на 
третьей позиции после русских и татар, составляя 
при этом 2,5 % всего населения [Челябинской... 2004. 
С. 37].

Челябинские башкиры 
в общественно-политической жизни края

Все крупные исторические события России на
чала XX в. вовлекли в свою орбиту и башкир Челя
бинской области. Речь прежде всего идет о башкир
ском национальном движении и образовании

БАССР. На башкир-челябинцев оказали большое 
влияние падение самодержавия, установление в 
крае советской власти после победы Октябрьской 
революции. Как известно, уже на I Всебашкирском 
курултае (июль 1917 г.) с целью создания автономии 
было образовано Башкирское центральное шуро во 
главе с Шарифом Манатовым — башкиром Челя
бинского уезда. На съезде присутствовали и другие 
его земляки, например, Нуриагзам Тагиров - арга
яшский башкир [Валеев, 2002. С. 68-69].

На II Башкирском курултае председателем Баш
кирского центрального шуро был вновь избран 
Ш. Манатов, а Н. Тагиров стал членом шуро [Там 
же]. 3 января 1918  г. был избран Аргаяшский воло
стной совет, который подчинялся Башкирскому 
правительству. На съезде 16 волостей зауральской 
Башкирии, состоявшемся 27—30 января 1918г . ,  при 
обсуждении вопроса об организации кантональной 
управы было решено не прерывать отношения и с 
Челябинской народной управой, прежде всего для 
получения финансовых средств [А.А. Валидов... 2005. 
С. 136-137] .

С переходом земель, в том числе бывших баш- 
кир-вотчинников, в общегосударственное достоя
ние для планомерного их распределения Челябин
ский уезд разбили на несколько районов. Одним из 
них был Аргаяшский район в составе 19 волостей. 
Вскоре началась подготовка к созыву съезда Арга
яшского района, который состоялся 25 апреля 
1918  г. с участием представителей Рождественской, 
Кыштымской, Метелевской, Мухаметкулуевской и 
др. волостей. В повестке дня основным был вопрос 
о земле [Ковшова, 1923. С. 105].

В 1918  г. башкиры челябинского Зауралья сыг
рали важную роль при выходе из драматического 
развертывания событий, связанных с попыткой 
большевистских Советов ликвидировать башкир
ское национальное движение. Тогда основные дей
ствия развернулись на территории Аргаяшского 
кантона и г. Челябинска, куда в конце мая по ини
циативе З. Валиди из Оренбурга было передислоци
ровано Башкирское правительство.

Приехав в Челябинск, З. Валиди вместе с едино
мышленниками Нуриагзамом Тагировым, Саидга- 
реем Магазовым, Галимжаном Тагановым, Таки 
Гисмати занялись формированием первых воин
ских частей путем мобилизации в ряды националь
ных частей прежде всего башкир, проживающих в 
Челябинском уезде. Одновременно с восстановле
нием Башкирского правительства при военном от
деле учреждается Башкирский военный совет (БВС, 
известен также под названием «Штаб Башкирского
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войска»), ставший высшим распорядительным ор
ганом всех вооруженных формирований башкир.

В дальнейшем штат Военного совета постепен
но пополнялся за счет принятия на службу местных 
башкирских и русских служащих, в их числе были 
известные деятели Биккулов, Бриц, Магасумов, 
Анциферов и Курбангалиев. В итоге его числен
ность достигла до 32 чел. [Таймасов, 2009. С. 48-49]. 
Увеличение штата связано было прежде всего с фор
мированием отдельных полков и дивизий башкир
ских частей. При кадровых назначениях Башкир
ское правительство старалось привлекать предста
вителей мусульманских народов. Так, из тридцати 
двух членов БВС к началу августа лишь семеро явля
лись немусульманами. И только из-за острой по
требности в профессиональных работниках было 
принято на работу значительное число служащих из 
русских и других народов [ Там же].

БВС ведал всеми военными делами Башкирской 
автономии. В частности, 13 июня 1918 г. З. Валиди 
как председатель Башкирского правительства и 
руководитель Военного совета, издал Фарман (указ) 
№ 217.

В нем говорилось: «Для освобождения террито
рии Башкортостана из когтей тиранов настоящим 
приказом объявляю о призыве башкир Аргаяшского 
кантона, проживающих в волостях: 1. Метелевской, 
Чирлинской, Мухаметкулуевской, Мавлютовской, 
Султаевской - Челябинского уезда; Сызгинской во
лости - Троицкого уезда; Муслимовской, Кунашак- 
ской, Аминовской, Тулякской, Буринской, Кунак- 
баевской, Усть-Багарякской, Байгускаровской во
лостях - Шадринского уезда; Карабулакской, Мя- 
котинской, Саринской, Кульмякской волостях Ека
теринбургского уезда. 2. К службе привлекаются 
башкирские джигиты, подлежащие призыву в 1915, 
1916, 1917, 1918, 1919 гг... 4. Не выполнившие при
каз будут наказаны по всей строгости закона» [Вале
ев, 2002. С. 71].

Общий план мобилизации был рассчитан на 
шесть этапов. На первом этапе подлежало призыву 
население вышеперечисленных волостей Шадрин
ского, Екатеринбургского, Троицкого, Челябинско
го уездов. Тогда в этих уездах всех башкир числи
лось 121 982 тыс. чел., из них призыву подлежало
2 450 чел. Всего же на всех шести этапах мобилиза
ции башкирского войска из 584 541 тыс. чел. баш
кирского населения, указанных в документе уездов, 
призыву подлежало 11 722 тыс. чел. [Таймасов, 2009. 
С. 50-51].

Но процесс мобилизации аргаяшских башкир 
шел не совсем гладко. Во-первых, это было связано

с недостаточной организованностью работы Баш
кирского военного совета, а во-вторых — с недоста
точным пониманием со стороны населения сложив
шейся политической ситуации. Поэтому многие 
медлили с приходом на призывной пункт. Масло в 
огонь подливали распространившиеся слухи о том, 
что башкирские части бросают на войну против 
Германии, на защиту старых дореволюционных по
рядков. 6 июля БВС был вынужден выпустить более 
жесткое распоряжение: «Предупреждаем башкир
ское население, что никакие отлагательства [при 
мобилизации] недопустимы и будут караться по
сылкой отрядов из чехословаков, башкир и казаков, 
зачинщики отлагательства и уклонения будут рас
стреляны» [Цит. по: Таймасов, 2009. С. 52-53].

Наличие в Аргаяшском кантоне красногвардей
ских отрядов также препятствовало более успешной 
мобилизации башкир в национальное войско. 
В кантоне происходили вооруженные столкновения 
между эмиссарами Военного совета и большевика
ми. В одном из таких столкновений, по сведениям 
Р. Таймасова, погиб уполномоченный Башкирского 
правительства прапорщик Халиков [Таймасов, 2009. 
С. 52-53].

Тем не менее формирование Башкирского на
ционального войска на Челябинской земле прошло 
успешно, в чем была немалая заслуга и аргаяшских 
башкир. Новая армия стала настоящей опорой Баш
кирской автономии. Д.Ж. Валеев прав, когда пишет: 
«Созданные в короткий срок башкирские воинские 
формирования, состоящие вначале из шести стрел
ковых, двух кавалерийских и одного запасного пол
ков, легли в основу башкирского войска, которому 
суждено было сыграть немалую роль в получении 
башкирским народом автономии» [Валеев, 2002. 
С. 71].

Несмотря на все усилия башкирских политиче
ских и военных лидеров, политические симпатии 
челябинских башкир оставались разными. Одни из 
них симпатизировали советской власти, другие вы
брали сторону Курбангалиевых, третьи просто оста
лись равнодушными и отказались от участия в ка
ких-либо процессах.

Многие внутрибашкирские трения в Аргаяш
ском кантоне были связаны с местным кланом Кур
бангалиевых. В частности, М.-Г. Курбангалиев - 
политический конкурент З. Валиди - вел в кантоне 
усиленную антивалидовскую пропаганду. В даль
нейшем он категорически не признал Башкирскую 
советскую автономию, объявленную в марте 1919 г.

Его отец, известный среди башкир шейх (руко
водитель местного отделения суфийского братства)
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и ахун Габидулла Курбангалиев, также противился 
утверждению как башкирской автономии, так и со
ветской власти. Очевидцы вспоминали: «В Медиак- 
ской волости Челябинского уезда находился баш
кирский ахун Курбангалиев, который пользовался 
симпатией мулл в Аргаяшском кантоне Башреспуб
лики. Курбангалиев-отец не принял большевист
скую власть, которая в лице Аргаяшского Совета к 
тому же конфисковала у него 18 ООО аршин мануфа
ктуры и передала в распоряжение Челябинского 
ревкома [Ковшова, 1923. С. 104].

Медиакский ахун вместе с сыновьями (один по
ручик, второй указной мулла) создал группу, состо
ящую из представителей мусульманского духовен
ства. В кантком с центром в с. Метелево ему также 
удалось провести своих сподвижников. Политиче
ская атмосфера в кантоне накалилась до предела, 
появилась угроза антисоветского повстанческого 
движения. Поэтому Кыштымский и Рождествен
ский волисполкомы прислали в кантон красный от
ряд для обезоруживания и ареста главарей заговора.

Красногвардейцы двинулись в Султаевскую во
лость - в место предполагаемого сбора «белых» 
башкир. Находящееся в исполкоме оружие было 
конфисковано и передано в Челябинский испол
ком. Пушку и пулеметы не нашли: по полученным 
сведениям, это оружие находилось в Метелевском 
кантоне, куда отряд и двинулся. Но и там обнару
жить ничего не удалось. В конце концов отряд 
благополучно вернулся в место дислокации с не
сколькими арестованными. После его рейда на 
территории башкирского кантона настала тишина 
[ Там же]. Так в Аргаяшском кантоне была ликвиди
рована попытка Курбангалиевых противостоять 
утверждению советской власти.

О внесении раскола Курбангалиевами в нацио
нальное движение башкир тех лет среди историков 
не сложилось единого мнения. По мнению 
И.Ф. Плотникова, было заметное размежевание в 
рядах национального движения на сторонников З. Валиди и Курбангалиевых. М.М. Кульшарипов и 
С.Ф. Касимов пишут об относительном единстве 
башкирского национального движения, но призна
ют факт, что Курбангалиевым удалось повести за 
собой некоторую часть населения Аргаяшского 
кантона. По утверждению Р.С. Таймасова, уничто
жение кантонных исполнительных органов Баш
кирской автономии в Аргаяшском и Яланском 
кантонах Сибирским правительством произошло 
благодаря действиям курбангалиевцев.

Экономика и культура башкирского Зауралья 
в первые годы советской власти

После окончания Гражданской войны в Арга
яшском кантоне, отдаленном от центра Башкир
ской республики, царила хозяйственная разруха. 
Повсеместно процветала безудержная спекуляция. 
На это указал, например, в своем отчете представи
тель Башкирского областного комитета РКП(б) 
И.Д. Титов после обследования в феврале 1920 г. 
экономического состояния Аргаяшского кантона 
[ЦГАОО РБ. Ф. 22. Оп. 4. Д. 90. Л. 64].

Комментируя работу советских органов на мес
тах во время открытия рынка, этот партработник, 
например, отметил: «Работа советских органов в 
дни действия рынка приостанавливается, хотя это 
будничный день. Так как исполкомовцы и прочие 
на рынке продают, покупают и проч. В исполком 
ходят греться и производить расчет с покупателями, 
это местная биржа | Там же. Л. 63].

Примерно такую же картину в кантоне рисовал 
уполномоченный губернского продовольственного 
комитета Лебедев. Он, в частности, отмечал: «...Ба
зары имеются в Усть-Багаряке, Асанове, Аргаяше и 
других селах. Но самые крупные базары и опасные 
это в Кунашаке и Усть-Багаряке. Туда без воору
женной силы и без стратегии являться нельзя, так 
как у населения имеется оружие» [ Там же. Л. 64].

Попытка ликвидировать спекуляцию местными 
силами милиции результатов не приносила. Об этом 
красноречиво свидетельствует, например, упомяну
тый отчет И.Д. Титова, в котором есть такие строки: 
«Местный начальник [милиции] т. Цветков попро
бовал как-то на днях арестовать на базаре одного 
спекулянта, но к нему подступил весь рынок и пред
ложил спекулянта отпустить, угрожая в противном 
случае убить... Пришлось отпустить...» [Там же. 
Л. 63].

Небывалая спекуляция и коррупция приводили 
к обогащению представителей местного государст
венного аппарата. «В воздухе пахнет тысячными 
взятками (куши до 100 000 руб.), лишь бы не прекра
щалась свободная торговля. Местные милицейские 
органы передают, что заведующие отделами канто
на обзавелись имуществом, разъезжают по гостям, 
ведут торговые операции. Беднота находится в пол
ном угнетении и не смеют и пикнуть, так как почти 
везде у власти стоит местный буржуазно-кулацкий 
элемент, шикующий в стотысячных шубах, на вели
колепных лошадях», - писал тот же Титов [Там же. 
Л. 64].
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Торгашеские настроения проникли даже в се
мейные отношения. Так, некоторым женихам за не
весту приходилось платить своеобразный калым до 
60 ООО руб. деньгами «и в придачу пару лошадей, 
несколько десятков пудов хлеба, ковры и прочие 
домашние вещи» [ Там же]. Для ликвидации свобод
ной торговли И.Д. Титов предлагал прислать в Арга
яшский кантон «отряд кавалерии в 300 человек с пу
леметами и продармейцев в человек 150», а еще луч
ше — «хороший Латышский карательный отряд, 
чтобы прочистить всю грязь, которая скопилась на 
теле Республики лишь благодаря тому, что отсюда 
далеко до центра» [ Там же] .

Богатые базары в Аргаяшском кантоне привле
кали людей из близлежащих районов. В документах 
отмечалось, что на аргаяшские рынки «приезжают 
из Сибири и смежных уездов». Бессилие местного 
ЧК в борьбе против спекуляции было налицо. К то
му же он был коррумпирован, о чем писал и 
И.Д. Титов: Аргаяшский ЧК «свободную торговлю 
не прекращает и даже потворствует спекуляции и 
контрреволюции, освобождая заведомых спекулян
тов и контрреволюционеров, о чем имеются заявле
ния и протоколы местных коммунистических ячеек, 
обвиняющих в этом Председателя Чека» [ Там же] .

Позднее вопрос об очищении советских учреж
дений в Аргаяшском кантоне от спекулянтов обсуж
дался даже на заседании Башкирского правитель
ства. Его председатель Кучуков указал, что весь 
кантонный ревком состоит из спекулянтов, которых 
нужно безжалостно вытеснить из всех советских 
учреждений [Там же.  Л. 48].

Процветанию спекуляции в Аргаяшском канто
не способствовала, во-первых, близость к железной 
дороге, а во-вторых — отдаленность кантона от цен
тра Башреспублики, что вело к бесконтрольности 
служащих соваппарата, которые злоупотребляли 
своей властью в целях личного обогащения.

Экономическое состояние башкирского Заура
лья чрезвычайно осложнил небывалый голод
1921 г., который принял угрожающие масштабы. 
Силы Башкирской АССР и даже Центра в борьбе с 
ним были явно недостаточны. Поэтому советское 
правительство разрешило, как уже говорилось, рас
пространить деятельность Американской админи
страции помощи (АРА) и в провинции. В мае 1923 г. 
в Аргаяшском кантоне АРА открыла 75 детских сто
ловых. В них получили бесплатное питание более
15 тыс. детей, из них в детдомах 800 и в больницах 
100 [Усманов, 2004. С. 92].

С первых дней становления советской власти на 
местах начинается наступление на кулаков. Так,

еще в феврале 1918 г. Аргаяшским советом было по
лучено распоряжение от Челябинского исполкома о 
проведении налоговых сборов с кулаков. Аргаяш
ский совет, несмотря на свою малочисленность, 
первым привез в Челябинский исполком 5 тыс. руб. 
денег, собранных у местных богатеев. А реквизиро
ванные продукты распределялись между голодаю
щими [Ковшова, 1923. С. 103].

В 1930-е гг. в ходе сплошной коллективизации 
советское государство разворачивает настоящую 
кампанию по раскулачиванию. Органы новой вла
сти поставили ее на плановые основы. Так, партий- 
но-советские документы тех лет предписывали: 
«...Приступить к практическому проведению в 
жизнь ликвидации кулачества как класса в Башки
рии путем раскулачивания и выселения за пределы 
Башкирской Республики в общем количестве 6 000 
хозяйств (31 587 душ) - в первую очередь из рай
онов: ...Аргаяшского - 276 (1 440 душ), Кунашак- 
ского - 235 (1 179 душ)» [Абузаров, 1999. С. 152].

В Аргаяшском районе в ходе коллективизации 
возникло 35 колхозов, был организован Аргаяш
ский зерносовхоз с площадью 82,5 тыс. га. В распо
ряжение совхоза поступили первые тракторы, затем 
автомашины.

Индустриализация 1930-х гг. также не миновала 
башкирское Зауралье. Так, в 1932 г. на базе Покров
ского, Байрамгуловского, Куйсаринского и Муха- 
метовского месторождений вторым Башкомбина- 
том Союзцветметзолота были организованы Арга
яшские золотые прииски, где было занято около 
300 рабочих [Валеев, 2002. С. 78—79]. Перед войной 
в Аргаяшском регионе получила некоторое развитие 
и мелкая, а также кустарная промышленность: дей
ствовали лесопильный завод, 5 мельниц, 12 масло
заводов, 3 кирпичных завода.

Решались и вопросы социально-культурной 
сферы. Если до революции на территории района 
было 11 начальных школ, из них башкирских 8, то в 
начале 1930-х гг. было 5 школ II ступени (из них
4 башкирские) и 103 школы I ступени (74 башкир
ских). Преподавание в башкирских школах стало 
вестись на родном языке по латинскому алфавиту. 
Вынашивались планы о создании агрономического, 
зернового и педагогического техникумов.

Накануне войны в Аргаяшском районе действо
вали 3 больницы на 90 коек, 3 врача, тубдиспансер,
4 фельдшерских пункта. Издавались две районные 
газеты — одна на русском, другая на башкирском 
языке. Эти газеты выходили тиражом по 5 500 эк
земпляров [ Там же].
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После передачи в 1934 г. Аргаяшского кантона 
из Башреспублики в Челябинскую область руково
дителю Облплана Крумину было поручено соста
вить совместно с хозяйственными и советскими ор
ганизациями план хозяйственно-культурного стро
ительства Аргаяшского национального округа (рай
оны Аргаяшский и Кунашакский). Было поручено 
также составить бригаду из «нацмен-инструкторов» 
под руководством Ахметзянова для оказания прак
тической помощи при организации соответствую
щих органов местной власти.

Однако проведение Аргаяшского окружного 
съезда Советов и выборы окрисполкома, предусмо
тренных по созданию национального округа, не бы
ло исполнено, поскольку сами предложения по соз
данию национального округа остались только на бу
маге. «Что касается Аргаяшского национального 
округа, Советская власть обманула башкир, округ 
не был создан», - писал профессор Д.Ж. Валеев по 
этому поводу [Там же. С. 82]. По его мнению, «по
становление ВЦИК было антиконституционным», 
поскольку «территория республики была изменена 
без согласования с ее официальными учреждения
ми, а также без учета общественного мнения народа 
республики» [Там же. С. 83].

17 ноября 1934 г. было принято новое решение 
Президиума ВЦИК, отменяющее ранее принятое 
им постановление от 17 января 1934 г. о создании 
Аргаяшского национального округа. И это постано
вление последовало без учета пожеланий башкир 
Аргаяшского и Кунашакского районов. Таким обра
зом, проект создания Аргаяшского национального 
округа после 10-месячных обсуждений был полно
стью отменен.

Вместо него 20 декабря 1934 г. появился новый 
проект постановления президиума ВЦИК об изме
нениях в административном устройстве Челябин
ской области. Его пункт 2 предусматривал: «Выде
лить в Челябинской области новый Кыштымский 
район в составе городов Карабаша и Кыштыма с 
территорией присоединенных к означенным горо
дам сельских местностей, сельсоветов Губернского 
и Кузнецкого из Аргаяшского национального (баш
кирского) района...» [Летопись... 2008. С. 102-103].

Потом появилось еще одно постановление пре
зидиума ВЦИК от 8 января 1935 г. о районах Челя
бинской области, в соответствии с чем было образо
вано 64 района, в том числе Аргаяшский, Кунашак
ский, Сосновский | Там же. С. 103-104].

Аргаяшский кантон в первые годы Башкирской 
автономии активно пополнял кадровый состав рес
публиканской админстрации. Назовем только не
сколько имен. Так, в 1922-1929 гг. зауральский 
башкир Хафиз Кушаев был председателем Баш
ЦИК. В марте 1929 г. на VII Всебашкирском съезде 
Советов Таймаса Шафикова избрали членом ЦИК 
БАССР. Затем он становится и членом ЦИК СССР. 
На X съезде ВЛКСМ, проходившем в 1936 г., 
Шарифа Тимиргалина становится членом ЦК, за
тем членом бюро ЦК ВЛКСМ, позже ее приглаша
ют на работу в Москву.

Аргаяшские башкиры внесли достойный вклад 
и в развитие башкирской профессиональной 
культуры. Так, Нуриагзам Тагиров, активный 
участник башкирского национального движения, 
известен как создатель одного из первых 
башкирских букварей. Уроженцами Аргаяшского 
кантона были известные башкирские поэты и 
композиторы: Г. Салям (1911-1938), Кадыр Даян 
(1910-1975), X. Мухамедьяров (1911-1941), X. Зай
мов (1914-1977). Уроженцами кантона являлись 
также замечательные люди науки, например, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный дея
тель науки БАССР 3. Ихсанов (1906-1998), доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, заслу
женный деятель науки и техники РСФСР 
К. Тимергазин и др.



КУРГАНСКИЕ БАШКИРЫ

По имеющимся историко-этнографическим ма
териалам, на территории современного Альменев- 
ского района (до 1930-х гг. Катайская волость) Кур
ганской области в основном жили ялано-катайские 
(степные катайцы) башкиры, входившие в заураль
скую подгруппу племени катай. Они располагались 
на своих вотчинных землях, простирающихся от 
оз. Балсыкты в направлении юго-востока, в 
дц. Тангрикулово, Сулейманово, Куйбаково, Илья
сово, Гаитово, Подъясево, Юламаново, Бухарово, 
Зейнигабдиново, Казаккулово, а также смешанно с 
башкирами-припущенниками в дд. Искандерово, 
Манатово, Аскарово, Штаново, Темляково, Шари- 
пово, Убалино, Байганино [Кузеев, Бикбулатов, 
Шитова, 1962. С. 181-183; ОГАЧО. Ф. И-46. Он. 1. 
Д. 768].

На территории Сафакулевского района (Сарт- 
Калмакская волость) жили башкиры родов сарт, 
калмак и табын. Башкиры-сарты проживали в 
дд. Большое Султаново, Баязитово, Сарт-Абдраши- 
тово, Мышкаево, Абултаево. Кроме того, они соста
вляли часть населения дц. Абдульменево и Азнали- 
но, занимая территорию от оз. Балсыкты на северо- 
востоке до оз. Буташ на юго-востоке. Калмакские 
башкиры проживали в дц. Калмак-Абдрашитово, 
Мурзабаево, Шафиево, Аптикаево, Арсланово, а 
также составляли половину дд. Абдульменево и Аз- 
налино. Барын-табынцы жили в дц. Куйсаново, Бу- 
рыль-Айгирово и Бакаево, башкиры рода кувакан 
заложили д. Бикбердино, кара-табынцы - дд. Муха- 
метово, Сибишево, Уртеево и Кутлубаево [Кузеев, 
Бикбулатов, Шитова, 1962. С. 191—192, 197, 200; 
ОГАЧО. Ф. И-46. Oп. 1. Д. 1209; ЦГИА РБ. Ф. 1. 
Оп. 1.Д. 748. Л. 3].

На территории обоих районов были зафиксиро
ваны также башкиры-айлинцы, подразделявшиеся 
на две группы. Восточная группа проживала сов
местно с ялан-катайцами в их юго-западных поселе
ниях - дц. Аскарово, Юламаново, Манатово, Бу
харово, Подъясево, Шигаево. Западная же группа 
айлинцев в отличие от восточной не имела своей 
компактной территории и расселялась в сартских 
дц. Азналино, Баязитово, в табынской д. Сибыш, в 
сарт-калмакской ц. Абдульменево, что было связано 
с их поздним переселением в эти места [Кузеев, Бик
булатов, Шитова, 1962. С. 196-197; ЦГИА РБ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 13992. Л. 4].

Башкиры-катайцы и сарты-калмаки являлись 
вотчинниками своих земель, а айлинцы и табынцы 
заселялись на их землях в качестве припущенников. 
Сарты и калмаки юридически оформили свои вот
чинные права на землю еще в 1748 г., когда Орен
бургская губернская канцелярия отвела им землю на 
восточной окраине губернии, и они стали имено
вать себя башкирами Сарт-Калмакской волости 
[Рахматуллин, 1981. С. 29].

Башкиры-катайцы подавали прошения на поц- 
тверждение за ними вотчинных земель еще в 1763 и 
1765 гг., однако окончательное его юридическое 
оформление произошло ближе к концу XVIII в. 
[ОГАЧО. Ф. И-115. Д. 114. Л. 3, Д. 53. Л. 1 об.].

Административные границы

С конца XVIII в. и до 1920-х гг. Катайская и 
Сарт-Калмакская волости находились в границах 
Челябинского уезда Оренбургской губернии. Одна
ко после Октябрьской революции административ
но-территориальное деление данных земель претер
пело значительные изменения.

Постановлением Всебашкирского учреди
тельного курултая о «Временных, до окончания 
применения к жизни основных законов, мерах по 
осуществлению автономного управления Башкур- 
дистана», выработанным и утвержденным 15—18 де
кабря 1917 г., было решено создать автономию для 
башкир в прецелах «Малой Башкирии» с разцелени- 
ем ее на цевять кантонов. В ее составе поц № 8 чис
лился Ичкин-Катайский кантон, состоящий из 
Ичкинской, Катайской, Сарт-Калмакской и Кара- 
севской волостей [Национально-... 2002. Т. 1. С. 206].

По «Соглашению центральной Советской вла
сти с Башкирским правительством о Советской Ав
тономной Башкирии» от 20 марта 1919 г. террито
рии башкирских Катайской, Сарт-Калмакской1 и 
татарской Карасевской волостей Челябинского уез
да входили в состав «Малой Башкирии», образовав 
Яланский кантон с центром в ц. Тангрикулово.

Кантон прецставлял собой автономную экстер
риториальную единицу, административные органы 
управления которой непосредственно подчинялись
г. Стерлитамаку - первой столице БАССР, а все де
лопроизводство велось на национальных языках. 
Однако уже через несколько лет Декретом ВЦИК 
«О расширении границ Автономной Башкирской 
Советской Социалистической Республики» от

* К тому времени она была поделена на Сарт-Калмакскую и Сарт-Абдрашитовскую волости.



14 июля 1922 г. Яланский кантон был передан в Че
лябинскую губернию [История... 2003. С. 56, 61 ].

В связи с районированием областей Урала
5 марта 1924 г. были образованы два района: Ялан
ский (волости: Карасевская, Сарт-Абдрашитовская 
и небольшая часть Сарт-Калмакской) и Катайский 
(волости: Катайская, Ичкинская и большая часть 
Сарт-Калмакской), подчиняющиеся Челябинскому 
округу Уральской области. Начиная с этого момен
та старое деление на волости и уезды перестало су
ществовать. Самыми мелкими административно- 
территориальными единицами становятся сельские 
советы, возникшие как крестьянские органы 
власти.

20 апреля 1930 г. постановлениями ВЦИК и 
СНК происходит объединение указанных двух рай
онов в один Ялано-Катайский район с центром в 
с. Сафакулево. В 1934 г. с образованием Челябин
ской области новообразованный район входит в ее 
состав. Специальным Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 17 декабря 1940 г. он вновь 
делится на два отдельных района: Альменевский и 
Сафакулевский. С организацией в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
6 февраля 1943 г. Курганской области Сафакулев
ский и Альменевский районы передаются в введе
ние новой административной единицы [Иргизов, 
2000. С. 38-40].

На протяжении всего дореволюционного перио
да по площади башкирские волости являлись одни
ми из крупнейших по всему Челябинскому уезду. 
В начале XIX в. предкам курганских башкир при
надлежала 282 541 дес. земли, в том числе башкирам 
Катайской волости - 121 820 дес. [ОГЛЧО. Ф. И-46. Oп. 1. Д. 1009. JI. 25], владения же башкир Сарт- 
Калмакской волости составляли 160 721 дес. [Там 
же. Д. 484. JI. 50 об., 51 об.]. К концу того же столе
тия их общий земельный надел уменьшился до 
241 509 дес. Уменьшение площадей земли произош
ло за счет сокращения земельного надела башкир 
Сарт-Калмакской волости до 115 409 дес., в то вре
мя как земельный надел башкир Катайской волости 
увеличился до 126 100 дес. [Волости... 1890. С. 6-7].
Наличие свободных площадей позволило баш- 

кирам-вотчинникам не только использовать землю 
по прямому назначению для хозяйственной дея
тельности, но и припускать на свои земли башкир с 
других территорий, а позднее и сдавать ее русским 
переселенцам в аренду.

Демография

На территории Сарт-Калмакской и Катайской 
волостей русские крестьяне появились достаточно 
поздно, только во второй половине XIX в., и впер
вые были учтены в 1886 г. Тогда в 27 хуторах, 
построенных на территории обеих волостей, в 
445 дворах проживало 2 686 чел. Всего на тот момент 
ими было арендовано у башкир 10 725 дес. земли 
[Материалы... 1889. Приложения. Табл. 3].

К 1900 г. все башкирское население Катайской и 
Сарт-Калмакской волостей составило 14 198 чел. 
обоего пола, которые проживали в 41 деревне. 
Кроме того, на территории обеих волостей в 45 не
больших населенных пунктах проживало еще 2 147 
чел. переселенцев [Список... 1901. С. 140-142, 
162—165]. Из них в Катайской волости проживало
5 437 башкир и 678 русских, а в Сарт-Калмакской 
волости 8 761 и 1 486 чел. соответственно [Там же].

В дальнейшем численность населения Катай
ской и Сарт-Калмакской волостей, в независимости 
от их национальной принадлежности, продолжала 
расти. В 1916 г. там проживало 22 930 чел., в том 
числе 18 377 чел. в башкирских деревнях и 4 553 чел. 
в остальных населенных пунктах [Там же. 1916. 
С. 56-60, 128-131]. Поданным Всероссийской пе
реписи 1920 г., в Яланском кантоне Челябинской 
области насчитывалось 40 998 чел. населения, в том 
числе башкир 27 570, татар 7 255, русских 7 100 чел. 
[Кузеев, Бикбулатов, Шитова, 1962. С. 174].

Таким образом, всего с 1916 г. до 1920 г., сог
ласно официальным документам, число башкир в 
пределах изучаемого региона увеличилось почти на 
10 тыс. чел. Столь значительный прирост населения 
за короткий срок даже при условии массовой мигра
ции башкир из других регионов был невозможен. 
Объяснение заключается в том, что переписью
1920 г. в состав башкир было включено все населе
ние соседней татарской Карасевской волости, в 
которой проживало 5 488 мужчин и 4 754 женщины 
[ГАКО. Ф. Р-1565. Oп. 1. Д. 4. Л. 104 об.].

Точные данные, касающиеся курганских баш
кир за 1937 и 1939 гг., не известны. Можно отметить 
только то, что за период 1920-1937 гг. по всей Челя
бинской области наблюдалось значительное сниже
ние численности башкир: с 92 230 до 64 386 чел., 
сменившееся затем, согласно данным 1939 г., неко
торым приростом до 70 358 чел. [Кузеев, Бикбулатов, 
Шитова, 1962. С. 174; Всесоюзная... 2007. С. 103; Все
союзная... 1999. С. 93].

Демографическая трагедия в 1920-1930-х гг. бы
ла непосредственно связана с Гражданской войной, 
голодом 1921-1922 гг., процессом раскулачивания,
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связанного с курсом коллективизации, взятым 
ЦК ВКП(б) в конце 1929 г. (ноябрьский Пленум), и 
голодомором 1932-1933 гг.

Перед Великой Отечественной войной, в ноябре 
1940 г., на территории двух вновь образованных 
районов проживало всего 31 646 чел., в том числе 
14 404 чел. в Альменевском и 17 242 чел. в Сафаку- 
левском районах [Иргизов, 2000. С. 43].

Общественно-политическое развитие

В ходе башкирского национального движения 
за автономию на 1 1 1  Всебашкирском курултае 
(Оренбург, 8—20 декабря 1917 г.) были утверждены 
решения предыдущих курултаев и Шуро об объявле
нии автономии Башкортостана, образовано Баш
кирское правительство. Курултай принял основные 
положения, касающиеся национально-государст
венного строительства Башкирии и России, были 
рассмотрены границы автономного Башкортостана. 
В этом документе речь шла и о Ичкин-Катайском 
кантоне [Национально-... 2002. Т. 1. С. 199—233].

После Октября в соответствии со сложившейся 
политической ситуацией в стране среди башкир 
Катайской и Сарт-Калмакской волостей наблюда
лись две тенденции. С одной стороны, на них ока
зывала влияние большевистская идеология, шло 
формирование новых политических организаций 
большевистского толка - волостных партийных 
ячеек, Советов рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов. Из 64 революционных комите
тов края, образованных в 1917-1919 гг., в Катай
ской, Сарт-Абдрашитовской и Сарт-Калмакской 
волостях находились всего три. Но в 1919-1921 гг. 
на территории Яланского кантона работали уже де
сять партийных ячеек, волостные и кантональные 
комитеты партии [Иргизов, 2000. С. 44, 47].

С другой стороны, большая часть местного баш
кирского населения поддерживала идею автономии 
республики, активно участвуя в организации баш
кирских воинских частей. Так, в июне—августе 
1918 г. по всем волостям Яланского кантона прошла 
мобилизация в Башкирское войско, в ходе которой 
из 1 467 чел., подлежащих призыву, было мобилизо
вано 955 чел. (65 %) (в том числе 516 по башкирским 
волостям), освобождено от мобилизации (по болез
ни, семейному положению) - 512 чел. (35 %). 
По всем волостям не было ни одного человека, не 
явившегося на призывные участки (см. табл. 1).

Примечательно, что из самых активных участ
ников башкирского национального движения 
двое - Шариф Манатов и Галимджан Таган, были

уроженцами Альменевского района. Именно для 
встречи с последним в д. Ильясово Яланского кан
тона весной 1918 г. по дороге в г. Кустанай заезжал 
лидер башкирского движения Заки Валиди [Тоган, 
1994. С. 236].

События Гражданской войны также не могли не 
затронуть территорию обеих волостей. Когда летом
1918 г. на территории Южного Урала началась Гра
жданская война, здесь были зафиксированы случаи 
жестких военных столкновений между противобор
ствующими сторонами. Так, участниками воинско
го отряда, собранного братьями Шигапом и Нурет- 
дином Салимовыми, были арестованы и отправле
ны в «эшелоне смерти» в г. Иркутск на расправу 
члены сафакулевской партячейки [Иргизов, 2000. 
С. 46].

После окончания Гражданской войны и переда
чи Яланского кантона из ведения Башкирии в со
став Челябинской губернии вместо кантонального и 
волостного совета основой местной власти стано
вятся районные и сельские советы. В 1924 г. в Ялан- 
ском районе все населенные пункты были объеди
нены в 13 сельских советов, в 1927 г. их число 
возросло до 15 [Там же. С. 58, 65].

Несмотря на окончание Гражданской войны, 
среди курганских башкир долго еще сохранялся со
циальный антагонизм. Согласно официальным до
кументам, до 1924 г. в сельсоветах Яланского района 
«преобладало кулачество». Однако в связи с увели
чением активности в выборах этого года «батраков, 
бедняков и середняков» из 13 председателей 
сельских советов все были выбраны из рабоче- 
крестьянской среды, в том числе 4 коммуниста и
2 комсомольца. К осени 1927 г. в сельские Советы 
было выбрано 218 чел., в том числе 26 женщин. 
Из них 32 чел. были членами и кандидатами ком
партии, а 11 - членами ВЛКСМ. По национальному 
составу они были распределены следующим обра
зом — 147 башкир, 60 русских, 8 татар и 3 немца. 
В райисполком был выбран 21 чел., в том числе
8 башкир, 6 татар, столько же русских и один немец 
[Там же. С. 59—60].

Гражданская война и политика «военного ком
мунизма», проводившаяся советским правительст
вом в 1919-1921 гг., в совокупности с засухой вызва
ли небывалый голод 1921-1922 гг. Прямым его 
следствием стало резкое сокращение численности 
населения. В 1924 г. в Яланском районе проживало 
всего 17 452 чел., между тем как население только 
Сарт-Калмакской и Карасевской волостей, входя
щих в его состав, осенью 1922 г. насчитывало 
20 872 чел. [Там же. С 56—58].
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Результаты мобилизации населения по Яланскому кантону 
за июнь-август 1918 г.

Таблица 1*

Волости Общее

кол-во

Кол-во

принятых

Кол-во

освобожденных

Кол-во 

не явившихся

Катайская 380 285 95 нет

Сарт-Калмакская 169 96 73 нет

Сарт-Абдрашитовская 243 135 108 нет

Ичкинская 291 166 121 нет

Карасевская 384 273 111 нет

Всего 1467 955 512 нет

"■Составлена по: Таймасов, 2009. С. 78.

В эпоху нэпа и сталинской модернизации

Одним из серьезных стабилизирующих факто
ров после отхода от политики «военного коммуниз
ма» выступила деятельность возрожденной кресть
янской кооперации в различных ее формах. В 1916 г. 
на территории Катайской и Сарт-Калмацкой волос
тей работало всего шесть кредитных товариществ и 
два артельных маслодельных завода [Список... 1916. 
С. 56, 57, 123, 125, 126, 131]. В 1924-1926 гг. во мно
гих населенных пунктах Яланского района, в том 
числе и в башкирских, имелось уже 28 кредитных, 
маслодельных, сельскохозяйственных, потреби
тельских и др. объединений, в том числе 7 товари
ществ по совместной обработке земли (ТОЗ), 3 сель
хозартели, 4 сельхозкредитные товарищества и т. д. 
В 1926-1928 гг. только в одной башкирской д. Боль
шое Султаново действовали две сельхозартели, три 
ТОЗа, одно машинное товарищество (МТ), каждое 
из которых состояло из 5-7 хозяйств [Иргизов, 2000. 
С. 80-81].

В октябре 1929 г. в Яланском районе действова
ло 32 первичных сельскохозяйственных объедине
ния, в том числе 11 сельхозартелей, 13 ТОЗов, 8 ма
шинных товариществ и одна коммуна. В Катайском 
районе на тот же момент существовало 13 артелей, 
16 ТОЗов и 12 МТ [ Там же. С. 89-90]. Однако поли
тика нэпа просуществовала недолго: к 1923 г. сло
жилась экономическая система, в рамках которой 
могли развиваться товарно-денежные отношения, а 
уже в 1928 г. началась ее ликвидация.

Мелкие крестьянские хозяйства, по мнению 
большевиков, имели низкую производительность 
труда и не в состоянии были удовлетворить возрос

шие потребности страны. Такую задачу, по их 
мнению, могли выполнить только крупные колле
ктивные хозяйства - колхозы.

Очередная «революция сверху» в России на ру
беже 1920-1930-х гг. (коллективизация сельского 
хозяйства, раскулачивание) существенно изменила 
социально-экономическое и хозяйственное разви
тие как всего региона в целом, так и башкирского 
населения современной Курганской области в част
ности.

Путем демагогии, убеждения и применения ре
прессивных мер органы власти в Яланском и Катай
ском районах добились того, что на 20 февраля
1930 г. здесь было уже 73 колхоза, объединявших
6 737 из 9 496 хозяйств (70,9 %). К марту уровень 
коллективизации достиг своего очередного макси
мума - 73,2 % [Там же. С. 90-91].

В целом колхозное движение проявляло неус
тойчивость, что выражалось в текучести состава и 
частом распаде земледельческих коллективов. 
Начиная с зимы 1929/30 г. в масштабах всей страны 
начал наблюдаться процесс выхода людей из колхо
зов. Особенно он усилился после публикации на 
страницах газеты «Правда» 2 марта 1930 г. статьи 
Сталина «Головокружение от успехов». Созданные 
до этого на территории башкирских волостей колхо
зы и коммуны начали распадаться. В течение всего 
одного месяца процент коллективизации в Ялано- 
Катайском районе снизился с 73,2 до 41 %. Но в 
дальнейшем здесь же начал наблюдаться процесс 
возвращения людей обратно в колхозы. На начало 
ноября того же года в 74 колхозах состояло уже 
4 029 хозяйств из 8 337, а к апрелю 1931 г. процент 
коллективизации достиг 65,5 % [Там же. С. 93—96].
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Размеры посевных площадей 
по Катайской и Сарт-Калмацкой волостям в 1914 г.

Таблица 2*

Волость Число

хозяйств

Общая 

площадь 

посевов 

(в дес.)

Приходится посевов на 1 хозяйство 

(в дес.)

всего пшеницы ржи овса прочих культур

Катайская 1 900 12 964 6,82 4,47 0,97 1,02 0,36

Сарт- Кал макская 2 661 20 823,03 7,82 4,70 1,30 0,98 0,84

Итого 4 561 33 787,03 7,32 4,58 1Д4 1 0,6

* Составлена по: Бикбулатов, Мурзабулатов, 1976. С. 108.

В результате форсированных преобразований, 
которые проводились за короткий срок админист
ративными методами, страна вновь стала испыты
вать серьезные трудности. Повсеместно наблюда
лось сокращение валового сбора зерна, уменьшение 
поголовья скота. Из-за раскулачивания и бегства 
крестьян в города, на стройки индустрии в 
1930-1932 гг. наблюдалось сокращение количества 
крестьянских хозяйств. Эти причины в совокуп
ности с большими объемами государственных 
хлебозаготовок для нужд индустриализации вы
звали очередной голод в 1932-1933 гг., который 
непосредственно коснулся и курганских башкир.

Так, в ноябре 1933 г. в пределах Ялано-Катай- 
ского района в 14 колхозах осталось всего по 24 кг 
зерна на 1 чел. На 25 июля 1933 г. из 45 домохозяйств
д. Туйгуново не осталось ни одного, в д. Батырбаево 
из 20 хозяйств осталось 2, в д. Гаитово из 25 лишь 4, 
в д. Куйбаково из 60 хозяйств только 25 [Там же. 
С. 115]. В тот же год в Сарт-Абдрашитовском колхо
зе на срок от 5 до 10 лет было «за вредительство» осу
ждено 185 домохозяев из 271. К концу 1933 г. в Яла- 
но-Катайском районе численность всего населения 
по сравнению с 1926 г. сократилось с 41 до 22 тыс. 
чел. [Денисввич, 1991. С. 58-59].

Своеобразный итог 1930—1933 гг. подвел в своем 
письме о положении в Ялано-Катайском районе в 
Наркомзем от 26 октября 1933 г. местный секретарь 
райкома: «Даже в 1924 году в Средней Азии мне 
такой жуткой картины нищеты не приходилось 
видеть... Двух третей населения уже нет в районе, 
оставшиеся ищут возможности как бы вырваться 
отсюда... Налицо угроза продолжения голода и в 
1934 году» [цит. по: Иргизов, 2000. С. 118].

С середины 1930-х гг., несмотря на все трудно
сти, появившиеся после страшных голодных лет

1921-1922, 1931-1933 гг., население современных 
Альменевского и Сафакулевского районов, в том 
числе башкиры, начали выходить из полосы затяж
ного социально-экономического и демографиче
ского кризиса.

Преодоление катастрофической ситуации в эко
номике по всему Ялано-Катайскому району потре
бовало от оставшегося населения и местных руково
дящих органов больших усилий и прежде всего по 
линии организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов. Хоть и не в достаточном количестве, но 
стала вводиться оплата труда в виде трудодней, раз
вернулась работа по механизации труда путем рас
ширения и укрепления сети МТС.

Если осенью 1934 г. из 4 943 оставшихся 
хозяйств района было коллективизировано 4 473 до
мохозяйства (98,8 %) , то в предвоенный 1940 г. все 
домохозяйства с общей численностью населения в
31 646 чел. были объединены в 78 колхозов и 3 сов
хоза, работу которых обслуживали 4 МТС [Иргизов, 
2000. С. 43].

Традиционные занятия

Особенностью развития хозяйственного комп
лекса курганских башкир на протяжении длитель
ного периода времени было доминирование ското
водческой отрасли хозяйства над земледельческой. 
Только во второй половине XIX в. скотоводство 
утратило свою ведущую роль и, заняв по отноше
нию к земледелию подчиненное положение, стало в 
начале XX в. одной из отраслей земледельческого 
хозяйства.

О завершенности процесса перехода башкир 
обеих волостей к земледельческому образу жизни и
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высокой товарности зернового хозяйства свидетель
ствовали относительно большие размеры посевных 
площадей, отмеченные в 1914 г. (см. табл. 2).

Как свидетельствуют приведенные данные, чле
ны 4 561 отдельного домохозяйства обеих волостей 
обрабатывали всего 33 787 дес. посевных площадей, 
что составляло около 15 % всей площади земли. 
Таким образом, в среднем на одно хозяйство прихо
дилось по 7,3 дес. земли посевных, в том числе 
4,6 дес. было засеяно пшеницей, 1,1 дес. занимала 
рожь, 1,0 дес. - овес и 0,6 дес. приходились на 
остальные культуры.

Средние размеры пахотных площадей в двух со
седних волостях несколько отличались. По Сарт- 
Калмацкой волости, где число хозяйств составляло
2 601, общая площадь посевов достигла 20 823 дес. 
Здесь на одно хозяйство приходилось в среднем по
7,8 дес. земли, из них пшеница занимала 4,7 дес., 
рожь - 1,3 дес., овес - 1,0 дес., а прочие культуры - 
0,8 дес. Посевные площади в Катайской волости 
были на порядок меньше, чем в Сарт-Калмацкой. 
Общая площадь посевов 1 900 хозяйств волости до
стигала 12 964 дес., на одно хозяйство приходилось 
всего 6,8 дес., из них пшеница занимала 4,5 дес., 
рожь и овес по 1,0 дес., а прочие культуры - 0,4 дес. 
земли.

Такая ощутимая разница в размерах посевных 
площадей в двух соседних волостях была связана с 
тем, что в последней волости количество крестьян- 
переселенцев, уровень земледелия среди которых 
был намного выше, превосходило - 281 в Катайской 
против 386 дворов в Сарт-Калмацкой волостях (дан
ные на 1916 г.).

Картофель и овощные культуры курганские 
башкиры начали выращивать поздно. Согласно 
официальным документам, вплоть до начала 
1920-х гг. в пределах «Малой Башкирии» «татаро
башкирское население совершенно не занималось 
разведением огородных культур, и даже картофель, 
являющийся [у других народов] чуть ли не основой 
питания, не имел значительного распространения» 
[Башкирский...Б. г. С. 22].

В начале XX в. все сельскохозяйственные рабо
ты — посев, уборка зерновых культур, их сушка, мо
лотьба и веяние - производились башкирами в ос
новном вручную. Однако постепенно сначала зажи
точные, а затем и средние хозяйства стали прихо
дить к механизации труда. Старинные деревянные 
орудия труда вытеснялись заводскими изделиями, 
производительность труда которых была на порядок 
выше.

Если в 1920 г. в Яланском кантоне, насчитывав
шем 8 692 хозяйства, было всего 5 355 пахотных ору

дий, в том числе 173 сохи, 996 косуль и сабанов, 
4 186 плугов и буккеров [Курганские... 2002. 
С. 85-89], тов 1922 г. на весь Яланский кантон при
ходилось уже 4 474 плуга и только 52 сохи [ГАКО. 
Ф. Р-1565. Oп. 1. Д. 15. Л. 187].

К 1922 г. в Яланском кантоне кроме 4 526 пахот
ных орудий насчитывалось 9 942 бороны, 209 сея
лок, 754 жнейки, 264 молотилки, 423 веялки и по
2 самосброски и сноповязки. Соотношение же сель
скохозяйственных орудий по отдельным волостям 
сильно варьировалось.

Второй важной составляющей хозяйства кур
ганских башкир являлось животноводство. Основ
ные тенденции развития этой отрасли хозяйства на 
протяжении всего предыдущего периода определя
лись неуклонным сокращением поголовья скота. 
Но, несмотря на это, в начале XX в. обеспеченность 
поголовьем скота населения современной Курган
ской области по сравнению с другими башкирскими 
волостями Челябинского уезда была существенно 
выше. По статданным за 1908 г., на одно хозяйство в 
среднем приходилось в Катайской волости по 12, а в 
Сарт-Калмакской по 17,6 голов скота. В том же году 
в Челябинском уезде на одно хозяйство в Мухамет- 
куловской волости приходилось всего по восемь, в 
Султанаевской по пять и в Метелевской по шесть 
голов скота. Тем не менее она была ниже, чем в 
соседней Карасевской волости, где в одном подво
рье в среднем насчитывалось 18 голов всех видов 
домашнего скота [Янгузин, 1989. С. 146].

До конца XIX в. в видовом составе стада курган
ских башкир число лошадей и овец находилось пра
ктически в одинаковом соотношении, а крупного 
рогатого скота было почти вдвое меньше лошадей, 
что также было связано с устойчивостью полукоче
вых традиций ведения хозяйства. Однако накануне
1917 г. в домашних стадах башкир обеих волостей 
установилось некоторое равновесие: поголовье ло
шадей, крупного и мелкого рогатого скота в стадах 
курганских башкир стало почти равным. По хозяй
ственному значению лошади, коровы и быки играли 
более важную роль, нежели овцы и козы.

Нужно отметить, что количественный и качест
венный состав поголовья скота по отдельным домо
хозяйствам варьировался от одного населенного 
пункта к другому. В д. Аскарово Катайской волости 
до революции жил один из самых богатых людей де
ревни - Яманай, который держал 150—180 дойных 
кобыл, 15—20 коров и 50—60 овец. В то же время в 
том же населенном пункте средними хозяйствами 
считались те, которые держали по 3-4 кобылы, 
2-3 коровы и 15-20 овец [НА УНЦ РАН. Ф. 3. 
Оп. 2а. Д. 20. Л. 27].
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В соседней Сарт-Калмакской волости в д. Мур- 
забаево в конце XIX в. проживал один из старшин 
этой волости, общее поголовье скота разных видов 
которого достигало 300 голов [Там же. Д. 28. Л. 74]. 
Другой местный старшина — Вали, проживавший в
д. Бакаево, держал 500 голов дойных кобыл. Хозяй
ство Каримова Латифа из той же деревни состояло 
из 50—60 кобыл, 20 коров и 100 овец [Там же. Л. 83]. 
Ибрагим Рамазанов из д. Байбулатово имел также 
около 300 лошадей, в том числе 250 кобыл, 25 коров 
и 300 овец [Там же. Л. 115].

В дореволюционный период наряду с количест
венными происходят и качественные изменения, 
которые сводятся к тому, что появляются группы 
людей, именующиеся в источниках «скотопромыш
ленниками». Это была зажиточная часть башкир, 
которые стали приспосабливать скотоводческое хо
зяйство к рынку. Статистические данные за 1908 г. 
показывают, что особенно много было скотопро
мышленников в Сарт-Калмацкой волости — около 
40. Для сравнения: в то же время в другой башкир
ской волости того же уезда — Султанаевской — было 
всего четыре, а в татарской Карасевской волости 
один скотопромышленник [Янгузин, 1989. С. 146].

Обычно богатые хозяйства закупали по низкой 
цене скот, затем откармливали его и перепродавали 
по высокой цене. Содержание большого количества 
коров позволяло также получать большое количест
во молока, которое шло на развитие маслодельного 
промысла.

Одной из особенностей хозяйственного компле
кса башкир Курганской области первой четверти 
XX в. было то обстоятельство, что, по сути своей, зе
мледельческое хозяйство почти до конца 1920-х гг. 
было тесно связано с традициями полукочевого ско
товодства. Практически в каждом населенном пун
кте часть наиболее обеспеченных семей продолжала 
выезжать со всем своим скотом на летовки в летний 
период. Это происходило обычно в конце апреля - 
начале мая. В зависимости от местности кочевали 
до конца сентября или октября. В течение лета каж
дое семейство меняло место кочевки три—четыре 
раза [Руденко, 2006. С. 86—87].

Развитие земледелия и производство зерновых 
легли в основу местного мукомольного производст
ва. В 1900 г. в башкирских деревнях обеих волостей 
насчитывалось всего девять ветряных деревянных 
однопоставных мельниц, работающих как на мест
ных жителей, так и на соседние деревни [Список... 
1901. С. 141, 162-165].

К 1916 г. вместо маломощных ветряных мель
ниц, зависящих от природных условий, появляются 
более мощные паровые мельницы с повышенной

производительностью. Мельницы такого типа тре
бовали большого количества финансовых затрат. 
Поэтому на территории обеих волостей было по
строено всего две такие паровые мельницы — в
д. Большое Султаново и на хуторе Хитринского 
Сарт-Калмацкой волости [Там же. 1916. С. 125, 
126]. В дальнейшем по мере расширения зерновых 
площадей и увеличения количества получаемых 
зерновых их число возрастало, составив к 1924 г. в 
Яланском районе всего 15 мельниц, в том числе
6 паровых и 9 ветряных [Иргизов, 2000. С. 70].

Среди всего крестьянского населения Челябин
ского уезда в начале XX столетия довольно широкое 
распространение получает маслодельный промы
сел. По сведениям членов уездной управы, в 1914 г. 
по всему уезду существовало 119 маслодельных ар
телей, что позволяет сделать вывод «о большом вли
янии маслоделия на экономическое положение кре
стьянства» [Абрамовских, 1999. С. 245-246].

В башкирских волостях маслоделие развивалось 
только на территории Сарт-Калмацкой волости. 
Видимо, это было связано с тем, что ближайшая к 
обеим волостям железнодорожная станция Чумляк 
находилась на удаленном расстоянии от Катайской 
волости. Поэтому, скорее всего, ее жители сдавали 
молоко перекупщикам из соседних волостей. Здесь 
находилось три завода, принадлежащих башкирам, 
в том числе два артельных в дц. Большое и Малое 
Султаново и один частный в д. Баязитово, и два на
ходились в руках русских переселенцев [Список... 
1916. С. 125, 126, 127, 129].

Заводы устраивались в основном в больших де
ревнях, где можно было стабильно собирать боль
шое количество молока, либо в населенных пунк
тах, центральных по отношению к соседним дерев
ням. При создании такой молочной артели прово
дился учет желающих участвовать в ней и коли
чества поголовья коров, содержащихся в их подво
рье. При строительстве завода заключался договор, 
в котором прописывались все обязательства артель
щиков, главным из которых было условие сдавать 
молоко только на свое предприятие. Все члены 
артели участвовали на определенных паях, являясь, 
таким образом, совладельцами завода и сами распо
ряжались капиталом [Абрамовских, 1999. 
С. 246-247].

Большую роль в развитии Южного Зауралья 
сыграло строительство Транссибирской железнодо
рожной магистрали, что способствовало не только 
развитию региона в целом, но и торговли в частно
сти. Стальная магистраль позволяла вывозить мест
ную продукцию как на общероссийский, так и на 
зарубежный рынок.
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Таблица 3*
Сведения о количестве озимых посевных по Яланскому кантону в сентябре 1922 г.

Волость Запланировано

(дес.)

Засеяно

(дес.)

выполнено

в%

Сарт-Абдрашитовская 2 573 5 0,2

Сарт- Калмакская 2 288 82 3,6

Катайская 2 268 136 6,0

Карасевская 4 698 204,2 4,3

Ичкинекая 2 976,5 114 3,8

Всего 14 803,5 541,2 3,6

* Составлена по: ГАКО. Ф. Р-1565. Oп. 1. Д. 4. J1. 188.

В начале XX в. в г. Челябинске происходила за
купка хлеба, производимого по всему уезду, для 
снабжения им жителей горных заводов, а также зо
лотых приисков, находящихся в Челябинском и в 
соседних Троицком, Верхнеуральском уездах. Кро
ме того, хлеб везли также в г. Троицк, на продажу 
казахам [Живописная... 1901. С. 165-167]. Здесь же 
закупалась продукция скотоводства. В городе рабо
тали скотобойни (с убоем скота, преимущественно 
баранов, до 80 тыс. голов в год) и кожевенные заво
ды (выделывающие до 50 тыс. шкур ежегодно) [Рос
сия... 1914. С. 491].

Существовавшие в прошлом сезонные ярмарки 
продолжали свою работу и в начале XX в. В 1916 г. в
д. Абдульменево прошли четыре ярмарки: Иоанно- 
Богословская (с 24 февраля), Георгиевская (с 23 ап
реля), Успенская (с 15 октября) и Покровская (с
1 октября). Однако они постепенно начали терять 
свое значение, им на смену пришли постоянно дей
ствующие торговые лавки. В том же году в 41 баш
кирской деревне работала 31 торговая лавка, в том 
числе по три лавки в дд. Абдульменево, Бакаево и 
Аптикаево [Список... 1916. С. 56-60, 123-131].

Сельское хозяйство относится к наиболее зави
симым от природных условий отраслям экономики, 
в которой эффективность деятельности человека 
находится в большой зависимости от чисто природ
ных, стихийных факторов. Развитие земледелия по 
всему Челябинскому уезду сдерживалось системати
ческими неурожаями. Неблагоприятными в Орен
бургской губернии были 1901, 1905, 1906, 1907, 1911, 
1912, 1914, 1915, 1919, 1921 гг. [Курганские... 2002.

С. 80; Справочник... 1965. С. 25, 30; Курганская... 
1961. С. 27].

В такие годы погибали не только посевы, но и 
скот, от наличия которого зависело и земледельче
ское хозяйство. Неурожаи, случавшиеся в конце 
XIX — начале XX в., привели к массовому разорению 
русских, башкир и татар, «окончательно истощив 
хлебные запасы у местного населения [Приложе
ние... 1893. С. 57]. Многие башкирские семьи не 
могли обеспечивать продуктами своего земледель
ческого хозяйства даже собственные нужды и были 
вынуждены либо пополнять «дефицит сдачей земли 
в аренду крестьянам разных уездов» [Курганские... 
2002. С. 79], либо восполнять его, занимаясь отхо
жими промыслами.

К примеру, в 1895 г. из 5 473 башкир 
(2 904 мужчины и 2 569 женщин) Катайской во
лости число занятых в отхожих промыслах составля
ло 402 чел., в том числе 253 мужчины и 149 женщин. 
Всего в тот год их совокупный доход составил 
4 020 руб. [Адрес-... 1897. С. 10, 43].

Помимо природно-климатических факторов 
на развитие хозяйства зауральских башкир в про
шлом оказывали влияние и социально-экономиче
ские причины, что особенно проявилось в
1920-1930-х гг.

После неурожая 1920 г. перед руководством 
Башкирской республики практически при полней
шем отсутствии семян на озимый посев осенью
1921 г. стояла задача не просто увеличить посевную 
площадь, но и подготовить все условия, способству
ющие возможно максимальной площади посева 
яровых хлебов 1922 г., с одной стороны, с другой -
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Экономические показатели Ялано-Катайского района за 1929-1934 гг.
Таблица 4*

Основные показатели

1929 1930 1931

Годы

1932 1933 1934

Посевная площадь (га) 53 821 48 975 61 077 59 585 58 384 45 930

Лошадей рабочих 10 000 10 535 8 327 5 848 3 085 2 708

КРС 30 379 20 484 17 485 11 953 9 475 9 383

В том числе коров 12 324 8 445 8 689 6 451 5 421 4 741

Овец и коз 41 191 20 574 13 069 8 545 6 495 7 241

Свиней 2 377 232 204 304 373 490

* Составлена по: Иргизов, 2000. С. 1 1 9 .

не допустить поголовного истребления скота и со
хранить сельхозинвентарь. Продовольственный 
дефицит по всей территории на 1921-1922 гг. пре
вышал 30 млн пуд.

Осенью 1921 г. озимыми семенами удалось засе
ять лишь 294 798 дес. по всей Башреспублике, в том 
числе и 963 дес. в Яланском кантоне [Башкирский... 
Б. г. С. 8-9]. В последнем по сравнению с 1920 г., 
когда было засеяно 2 832 дес., посевная площадь 
озимых площадей сократилась на 66 %. Весной
1922 г. сокращение яровых хлебов по Яланскому 
кантону по сравнению с 1920 г. составило уже 99,3 % 
(328 против 48 387 дес. земли) [Там же. С. 133-134]. 
Осенью того же года по плану в пяти волостях было 
запланировано засеять озимой рожью 14 803,5 дес. 
земли, но к середине сентября было засеяно всего 
541,2 дес. (см. табл. 3).

Как видно, к указанному периоду из намеченно
го по плану было засеяно всего 3,6 % пашни. Наи
лучшие показатели на тот момент времени были в 
Катайской волости - 6 % пашни от запланирован
ного, наименьшие в Сарт-Абдрашитовской - 0,2 %.

Голод 1921 г. не только нанес огромный ущерб 
земледельческой отрасли хозяйства, но и способст
вовал падению уровня развития скотоводства, а так
же понижению его качества. К концу 1921 г. ското
водческий фонд на всей территории БАССР сокра
тился до 50 % [Там же. С. 47]. В сентябре 1922 г. в 
пяти волостях Яланского кантона осталась всего
10 291 голова скота, в том числе 14 быков и 5 627 ко
ров [ГАКО. Ф. Р.-1565. Oп. 1. Д. 15. Л. 188].

Постепенно с введением нэпа положение в хо
зяйстве всего населения начало выправляться.

В 1924 г. на территорию вновь образованного на 
базе Сарт-Калмакской и Карасевской волостей 
Яланского района на 3 884 хозяйства приходилось 
уже 19 628 голов разного скота, в том числе 4 663 ло
шади, 6 654 головы крупного и 8 186 мелкого рогато
го скота. В 1927 г. на 4 799 домохозяйств этого же 
района приходилось уже всего 47 436 голов скота, в 
том числе 11 598 лошадей, 21 144 крупного и 14 607 
(без учета молодняка) мелкого рогатого скота [Ирги
зов, 2000. С. 70, 71, 74, 75].

Положительные тенденции наблюдались и в зе
мледельческой отрасли хозяйства. В 1924 г. в Ялан
ском районе было выявлено всего 9 260 дес. посев
ных площадей, в том числе 3 200 дес. озимых,
3 264 дес. пшеницы, 2 150 дес. овса, 650 дес. проса,
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99 дес. гороха, 60 дес. гречихи. По району наблюда
лось стабильное повышение количества посеянных 
площадей земли на одно хозяйство с 3,9 дес. в 1924 г. 
до 6,1 дес. в 1927 г. [Там же. С. 67, 75]. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и в соседнем Катайском 
районе.

В целом в период нэпа по обоим национальным 
районам наблюдалось увеличение поголовья скота, 
возрастали посевные площади, шло сокращение 
безлошадных и беспосевных дворов. Крестьянские 
подворья все больше приобретали сельхозинвен- 
тарь. В 1926 г. впервые на территории Яланского 
района появились два первых трактора марки «Фор- 
дзон».

Последующие социальные эксперименты на 
территории обоих современных башкирских рай
онов области в виде коллективизации и раскулачи
вания, а также голодомор в 1932-1933 гг. вновь от
бросили развитие хозяйства назад. Это наглядно 
видно по основным показателям экономического 
развития Ялано-Катайского района в 1929-1934 гг. 
(см. табл. 4). Таким образом, наблюдавшееся ожив
ление развития хозяйства за период нэпа вновь сме
нилось упадком, проявлявшимся как в земледельче
ской, так и в скотоводческой отраслях. Пожалуй, 
единственным положительным моментом к 1934 г. 
являлось наличие в районе двух машинно-техниче
ских станций, парк которых насчитывал 139 тракто
ров, 32 комбайна и 24 автомашины [Там же. С. 120].

Тем не менее положение постепенно выровня
лось. Так, к ноябрю 1940 г. в 78 колхозах и 3 совхо
зах двух башкирских районов области, возникших 
на основе Ялано-Катайского района, имелось уже 
222 842 га пахотной земли, которую обрабатывали 
при помощи четырех МТС. В том числе 41 колхоз,
2 совхоза и 2 МТС Альменевского района обрабаты
вали 122 872 га и 37 колхозов, 1 совхоз и 2 МТС Са- 
факулевского района - 100 167 га [Там же. С. 43].

Таким образом, в 1917—1940 гг. социально-эко
номическое и общественно-политическое развитие 
курганских башкир протекало в русле общих 
тенденций, наблюдающихся в этих сферах во всем 
Южном Зауралье. Однако были и свои особенно
сти — активное участие местного башкирского насе
ления в башкирском национальном движении 
1917-1921 гг. Проводимая советскими органами 
власти политика, спровоцировавшая голод
1921-1922 и 1932-1933 гг., привела к тому, что мно
гие социально-экономические показатели дорево
люционного периода крестьянские хозяйства баш
кир смогли достичь только ближе к 1940 г. Но на 
протяжении первых двух десятилетий советской 
власти в Курганской области численность башкир 
так и не смогла достичь своего дореволюционного 
максимума.

БАШКИРЫ СТЕПНОГО ЗАВОЛЖЬЯ

Территория Степного Заволжья является запад
ной окраиной Исторического Башкортостана, рай
оном компактного проживания значительного по 
количеству башкирского населения. Географиче
ская изоляция от материнского этноса наложила 
свой отпечаток на его этнический облик. В исто
рической литературе их называют иргизо-каме- 
ликскими (или поволжскими, юго-западными) 
башкирами [Кузеев, 1974; Миржанова, 1979. С. 5; 
Надергулов, 1996. С. 3; Асфандияров, Асфандиярова, 
2002. С. 3-4].

Территорией расселения заволжских башкир 
являются бассейны pp. Самара, Большой и Малый 
Иргиз, Чагра, Моча и притоки р. Большой Иргиз - 
Камелик, Каралык, Большой и Малый Кушум, 
Порубежка, Большая Глушица, притоки р. Волги - 
Большой и Малый Караман, Еруслан, Торгун, 
Большой и Малый Узень, а также Большой, Сред
ний и Малый Чижи [Гераклитов, 1923. С. 63; Смир
нов, 2004. С. 127].

По данным Всероссийской переписи 1897 г., во 
всех уездах и городах Самарской губернии было за
фиксировано 57 242 башкир. Из них в Бугульмин- 
ском уезде проживало 29 622 чел., Бугурусланском -
9 435, Бузулукском - 9 877, Николаевском - 7 461, 
Новоузенском - 717, Самарском - 32, в г. Самара -
31 и т. д. [Первая... 1904].

Революция 1917 г., а затем Гражданская война 
негативно сказались на демографии башкир. Баш- 
республика попыталась восполнить убыль населе
ния привлечением этнических сородичей из сосед
них регионов, в том числе из Самарской губернии. 
Так, в середине 1920 гг. из ее Пугачевского уезда на 
юго-восток Башкортостана (Зилаирский кантон) 
должны были переселиться около 5 тыс. башкир 
[ЦГИА РБ. Ф. Р.-933. Oп. 1. Д. 647. Л. 22, 29].

Дальнейшее масштабное переселение самар
ских башкир было прекращено в связи с работами 
по выявлению земель для организации зернового 
хозяйства в Зилаирском кантоне Башреспублики. В 
результате чего появилось ходатайство в БашСНК о 
невозможности землеотводных мероприятий до 
полного прекращения миграции башкир из бывшей 
Самарской губернии [Там же. Ф. Р.-834. Oп. 1. 
Д. 344. Л. 87].

В течение 1926—1929 гг. было переселено в Баш- 
республику всего 202 двора и 896 чел., которые обра
зовали четыре башкирских населенных пункта - 
Акирово, Гайсарово, Узяново и Янгулово. В целом 
же в результате переселения значительного контин
гента башкир в пределы Башкирской автономии 
произошло резкое падение численности башкир
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ского населения в бассейне pp. Большой Иргиз, Ка- 
мелик и Каралык.

Административно-территориальные изменения 
в Башкирском Заволжье

Советская власть утвердилась среди заволжских 
башкир относительно быстро, хотя и не всегда бес
кровно. Уже 18 декабря 1917 г. решением 3-го уезд
ного съезда Советов крестьянских депутатов в Ни
колаевском уезде Самарской губернии были свер
жены уездные органы Временного правительства. 
В январе 1918 г. подверглись ликвидации волостные 
комитеты [Бычков, Рашитов, 2006. С. 62, 65], ас 
10 февраля 1918 г. была организована работа волост
ных советов в Имелеевской и Кузябаевской волос
тях Николаевского уезда Самарской губернии 
[ПФ ГАСарО. Ф. Р-220. Oп. 1. Д. 195. Л. 60]. 11 нояб
ря 1918 г. Николаевский уезд Самарской губернии 
был переименован в Пугачевский [ Там же. Д. 202. 
Л. 1].

Но в 1925 г. на основании постановления ВЦИК 
появились проекты по ликвидации Имелеевской и 
Кузябаевской волостей Пугачевского уезда Самар
ской губернии, по которым планировалась передача 
башкирских деревень в соседние - Самарскую, 
Болыпеглушицкую, Перелюбскую, Ново-Покров- 
скую и другие волости. При обсуждении данного 
вопроса не учитывался интерес башкирского 
населения как в национальном, так и в землеустро
ительном плане.

По этой причине Кузябаевский волисполком в 
своем решении от 8 мая 1926 г. согласился только на 
передачу д. Байгундино в состав Перелюбской воло
сти. А на предполагаемый перевод населенных пун
ктов Кузябаево, Кучембетово в Ново-Покровскую и 
Перелюбскую волости ответили отказом [Там же. 
Д. 500. Л. 107]. 5 марта 1926 г. в связи с отсутствием 
административных помещений для сотрудников во
лости был осуществлен перевод волостного центра 
изд. Кузябаево в соседний башкирский населенный 
пункт Кунакбаево [Там же. Л. 92].

11 июня 1928 г. президиум ВЦИК и СНК 
РСФСР принял постановление о переименовании 
Нижне-Волжской области в Нижне-Волжский край 
[Административно-... 1928. С. 123]. В июле 1928 г. 
Кузябаевская волость была окончательно ликвиди
рована, а ее территория вошла в состав вновь обра
зованного Смоленского района Нижне-Волжского 
края [Бычков, Рашитов, 2006. С. 92].

16 мая 1928 г. в связи с будущим уездным рай
онированием Пугачевский уездный исполком

Самарской губернии попытался опротестовать 
решение о присоединении юго-восточной части 
Пугачевского уезда к Нижне-Волжской области и 
предложил включить их в состав Средне-Волжской 
области [ПФ ГАСарО. Ф.Р-220. Oп. 1. Д. 968. 
Л. 145-146]. Но данный протест не был услышан 
вышестоящими инстанциями.

В период с 1926 г. по 1928 г. президиум Имелеев- 
ского волисполкома решал также вопрос о вхожде
нии волости в состав Самарского уезда Самарской 
губернии. 14 мая 1928 г. ВЦИК принял постанов
ление об образовании Средне-Волжской области в 
составе Оренбургской, Пензенской, Самарской и 
Ульяновской губерний с переходом от губернского, 
уездного и волостного деления на окружное и 
районное.

16 июля 1928 г. было утверждено разделение 
Средне-Волжской области на округа. В состав Боль- 
шеглушицкого района Самарского округа Средне- 
Волжской области вошла территория Имелеевской 
волости. 20 октября 1929 г. Средне-Волжская об
ласть была переименована в Средне-Волжский 
край, из которой в 1934 г. была выделена отдельно 
Оренбургская область [Путеводитель... 2006. 
С. 636-637].

Согласно постановлению Средне-Волжского 
крайкома ВКП(б) от 9 января 1935 г., произошло 
разделение Большеглушицкого района на четыре 
района: Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Алексеевский и Пестравский [Искрин, 2005. С. 55]. 
Население башкирских деревень вошло в состав 
Алексеевского района (дд. Муратшино и Таш- 
Кустьяново) и Большечерниговский (дд. Денгизбае- 
во, Имелеево, Качкиново, Кинзягулово, Утекаево и 
Хасяново). 5 декабря 1936 г. Средне-Волжский край 
был переименован в Куйбышевскую область [Путе
водитель... 2006. С. 638].

В июне 1928 г. Нижне-Волжская область, кото
рая объединяла бывшие территории Астраханской, 
Саратовской и часть Самарской губернии, была 
преобразована в Нижне-Волжский край [Админист
ративно- ... 1928. С. 123]. В 1929 г. башкирские 
деревни бывшей Кузябаевской волости были пере
даны в состав Перелюбского района Нижне-Волж
ского края.

10 января 1934 г. из состава Нижне-Волжского 
края был выделен Саратовский край. В 1935 г. 
дд. Бобров Гай (в 1918-1929 гг. находилась в составе 
Любицкой волости Пугачевского уезда Самарской 
губернии), Габдуллино и Максютово были переда
ны из Перелюбского района в состав Клинцовского 
района Саратовского края. 5 декабря 1936 г. Сара
товский край был переименован в Саратовскую об
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ласть [ПФ ГАСарО. Ф.Р-220; История... 2008. С. 224; 
Бычков, Рашитов, 2006. С. 110].

Хозяйственные занятия

Природные условия Степного Заволжья были 
вполне благоприятными для занятий скотоводством 
и являлись одним из важных факторов его сохране
ния у башкир данного региона. В первые десятиле
тия советской власти Степное Заволжье входило в 
территорию полукочевого скотоводства.

Одной из отличительных черт экономики за
волжских башкир было разведение верблюдов. Воз
можно, появлению в хозяйстве башкир этих живот
ных способствовало соседство казахов и прохожде
ние торгово-караванных путей через степи Завол
жья. В начале XX в. в Самарской губернии башкиры 
Бузулукского, Бугурусланского, Николаевского и 
Новоузенского уездов содержали 78 044 верблюда 
[Памятная... 1914. С. 5]. Но в период советской вла
сти в крае верблюды практически исчезли. Так, в
1922 г. в 45 башкирских хозяйствах (из 67) д. Имеле- 
ево Пугачевского уезда Самарской губернии коли
чество всего скота едва достигало 49 голов, в их чис
ле было лишь три верблюда [ПФ ГАСарО. Ф. 607. Oп. 1. Д. 27, 35].
Весной 1918 г. в соответствии с новым законом 

«О социализации земли» среди башкир Кузябаев- 
ской волости Николаевского уезда Самарской гу
бернии было проведено перераспределение и разме
жевание земельных угодий по числу едоков обоего 
пола в семье, частичное перераспределение скота в 
сельских обществах в пользу бедняцких и батраче
ских дворов [Бычков, Рашитов, 2006. С. 65]. 22 июля
1918 г. на съезде Августовской волости Николаев
ского уезда Самарской губернии был также рассмо
трен вопрос о распределении надельных и частно
владельческих земель в Августовской, Большечер
ниговской и Имелеевской волостях [Искрин, 2005. 
С. 52].
В 1920-е гг. количество земли у башкир Кузяба- 

евской волости составляло 6 502 дес. удобной и 1 400 
дес. неудобной земли. Например, башкиры д. Ку- 
чембетово, располагая 6 169 дес. удобной земли, за
сеяли 367 дес. рожью, 600 - пшеницей, 250 — ячме
нем, 60 - просом, а жители д. Ишимбаево при 
4 548 дес. удобной земли засеяли 994 дес. просом, 
пшеницей, рожью и ячменем [Бычков, Рашитов, 
2006. С. 66].
В январе и в марте 1930 г. с началом коллективи

зации на территории компактного проживания 
башкирского населения в Большеглушицком рай

оне Средне-Волжского края были организованы 
шесть башкирских колхозов: «1-й Имелеевский» 
(д. Имелеево), «1-й Качкиновский» (д. Качкиново), 
«Кызыл Юлдуз» (д. Хасяново), «Новый свет» 
(д. Денгизбаево), «Путь Ильича» (д. Утекаево) и 
«Яш куч» (д. Кинзягулово). В Утекаевском сельсове
те функционировали сельскохозяйственные артели 
«Хакимовская» (д. Денгизбаево), «Бедняцкая» 
(д. Качкиново), «Муратшинская» (д. Утекаево), в 
Украинском сельском совете — сельхозартель «Ком
сомолец» (д. Имелеево) [Искрин, 2005. С. 57, 62].

Образованные часто путем применения насилия 
коллективные формы ведения сельхозпроизводства 
у заволжских башкир не имели хозяйственно-орга
низационной устойчивости. Так, в 1924 г. в д. Ден
гизбаево была организована артель Хакимова, в
1929 г. возникли новые артели «Новый свет» и «Бед
няк», на базе которых появился колхоз «Игенчи- 
ляр». Весной 1930 г. после публикации статьи 
И.В. Сталина «Головокружение от успехов» боль
шая часть членов колхоза вышла из его состава, а 
осенью 1930 г. был организован новый колхоз 
«Новый свет».

Постепенно среди башкир появились первые 
кредитно-потребительские общества. Например, в 
апреле 1919 г. образовался Байгундинский сельско
хозяйственный кооператив [ПФ ГАСарО. Ф. Р-220. Oп. 1. Д. 116. JI. 26-27], а 24 сентября 1924 г. - Кузя- 
баевское волостное сельскохозяйственное кредит
ное товарищество, паевый взнос которого составил
4 рубля 50 копеек. В 1924 г. в д. Кучембетово была 
открыта первая лавка Кузябаевского потребитель
ского общества. К 1 октября 1926 г. количество пай
щиков указанного общества составило 211 семей. За 
два года существования кредитное товарищество 
предоставило 41 ссуду на приобретение сельхозин- 
вентаря и семенного материала [Бычков, Рашитов, 
2006. С. 79].

Культурно-просветительские учреждения

Еще на рубеже XIX-XX вв. у заволжских башкир 

существовала достаточно устойчивая система кон
фессионального образования. После установления 
советской власти она подверглась коренной реорга
низации. В марте 1919 г. в башкирских деревнях 
Имелеевской и Кузябаевской волостей уже работа
ли несколько светских школ I ступени [ПФ ГАСарО. 
Ф. Р-220. Oп. 1. Д. 202. Л. 1]. В 1928 г. в дд. Имелее
во, Кинзягулово, Качкиново, Хасяново, Денгизбае
во, Утекаево работали школы I ступени с двумя
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группами обучения. Каждую из них посещало от 30 
до 40 башкирских детей [Искрин, 2005. С. 466].

В крае развернулась активная борьба против не
грамотности. Так, в январе 1924 г. при избах-чи- 
тальнях Кузябаевской волости создаются ячейки 
ликвидаторов неграмотности [Бычков, 2000. С. 20]. 
В марте 1924 г. возникли ячейки ликбеза в башкир
ских деревнях Кузябаевской волости Пугачевского 
уезда [Бычков, Рашитов, 2006. С. 83]. В январе 
1926 г. в д. Таш-Кустяново Имелеевской волости 
была открыта инструкторская школа ликбеза 
[ПФ ГАСарО. Ф. Р-220. Oп. 1. Д. 495. Л. 40 об.], кото
рую затем перевели в пос. Костин. В это же время 
был открыт ликпункт в д. Муратшино [Там же. 
Л. 47 об.].

С 1926 г. молодое поколение башкирских дере
вень Имелеевской волости училось уже по схеме: 
деревенская четырехклассная школа, размещенная 
обычно в здании бывшей мечети, затем учеба в 
с. Украинка, а дальше педтехникум или рабфак в 
Уфе [НА СОМК. Ф. 14. Oп. 1. Д. 166. Л. 25, 40]. Кур
сы повышения квалификации проходили и учителя 
со стажем. Так, летом 1928 г. в Уфе в Башпедтехни- 
куме шесть учителей башкирских школ I ступени 
Пугачевского уезда Самарской губернии прошли 
курсы по переподготовке при совнацмене Нарком- 
проса РСФСР [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Oп. 1. Д. 1896. 
Л. 106-107].

Культурная революция в башкирских деревнях 
проходила в различных формах. Так, с февраля 
1928 г. в результате переписки Имелеевского и Ку- 
зябаевского волостных исполкомов с Пугачевским 
уездным исполнительным комитетом появилось по
становление о переходе делопроизводства на терри
тории однонациональных сельсоветов на нацио
нальный язык [ПФ ГАСарО. Ф. Р-220. Oп. 1. Д. 473. 
Л. И].

В 1919 г. Перелюбский волостной отдел народ
ного образования поддержал заявление коммуни- 
стов-башкир д. Ишимбаево Кузябаевской волости о 
проведении спектакля на башкирском языке [Быч
ков, 2000, С. 75]. С 1 марта 1925 г. по 1 января 1926 г. 
в Кузябаевской волости было поставлено 32 спекта
кля, из них 25 были на башкирском языке. Поста
новки просмотрели 1 665 чел.

В 1923-1924 гг. для Кузябаевского волкома вы
писывались газеты «Беднота», «Голос крестьянина», 
«Крестьянская правда» и журнал «Безбожник». В 
избе-читальне волостного комитета проводились 
спектакли на русском и башкирском языках. В ап
реле 1924 г. открылась изба-читальня в д. Кунакбае- 
во. В передвижных библиотеках Кузябаевской воло
сти количество книг увеличилось с 196 до 341 экзем

пляра, выписывалось до 80 журналов и газет. В ста
ционарных библиотеках хранилось 269 книг 
[ПФ ГАСарО. Ф. Р-220. Oп. 1. Д. 500. Л. 54 об.; Быч
ков, 1995. С. 248; Бычков, Рашитов, 2006. С. 85].

В 1934 г. в д. Денгизбаево был организован крас
ный уголок, в котором хранились газеты и книги на 
русском и башкирском языках. Работал драматиче
ский кружок. В 1930-е гг. к жителям д. Муратшино 
газеты приходили с опозданием на три—четыре дня, 
тем не менее осуществлялась громкое коллективное 
чтение вслух новостей из прессы. Кинопередвижка 
работала в этой деревне два раза в неделю 
[НА СОМК. Ф. 14. Oп. 1. Д. 166. Л. 5-6, 30].

В 1936 г. в д. Денгизбаево была организована 
больница на три койки с обслуживанием колхозов 
«Путь Ильича», «Новый Свет» и «Первая Качкинов- 
ская» [Там же. Л. 31].

Мероприятия властей по развитию культуры 
способствовали формированию национальной ин
теллигенции. В рассматриваемое время начали 
общественно-политическую, литературную и на
учную деятельность языковед Габ. Давлетшин 
(1892-1937), государственный деятель и писатель 
Губ. Давлетшин (1893-1938), писательница X. Дав
летшина (1905-1954), поэт Р. Нигматуллин (Рашит 
Нигмати, 1909-1959), писатель Б. Хасанов (Хасан 
Башар, 1901-1938).

Габбас Ягафарович Давлетшин занимался проб
лемами орфографии, диалектологии башкирского 
языка, участвовал в разработке теоретических и пра
ктических вопросов башкирского языкознания. Он 
был составителем «Орфографического словаря баш
кирского языка» (1930), автором первого «Учебника 
башкирского языка для студентов-заочников Баш
кирского государственного пединститута» (1935), 
историко-этнографической статьи «У пугачевских 
башкир» (1927) и т. д. [Ергин, Зайнуллин, 2006. 
С. 408].

Губай Киреевич Давлетшин, муж X. Давлет- 
шиной - автор рассказов и повестей «Гость» (1925), 
«Жизнь в бедности» (1928), «Зильский» (1927), 
«Красноармеец» (1936) [Ергин, Шакуров, 2006. 
С. 408]. Хадия Лутфулловна Давлетшина, автор рас
сказов, повестей и романов «Хылыукай - пионерка» 
(1926), «Айбика» (1930, 1936), «Волны колосьев» 
(1932), «Партизан» (1932), «Иргиз» (1957, 1961), 
стала одной из самых популярных башкирских пи
сательниц [Вильданов, 2006. С. 409-500].

Рашит Нигматуллинович Нигматуллин (Рашит 
Нигмати), народный поэт БАССР (1959), вошел в 
историю башкирской советской литературы как ав
тор сборника стихов «Вступление» (1933), поэм 
«Любовь» (1932), «Приговор полей» (1933), «Голос 
истории» (1934), «Дочь Испании Тереза» (1936),
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«Прекрасные долины Агидели» (1939) и др. [Нигма- 
тумин, 2008. С. 4 1 1 ] .  Башир Хасанович Хасанов 
(Хасан Башир) стал известен после публикации 
оригинальных повестей, в том числе повести «Кост
ры в поле» (1959) [Искрин, 2000. С. 247].

БАШКИРЫ-ГАЙНИНЦЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Самоназвание башкир, живущих в современном 
Бардымском районе Пермского края, соответствует 
этнониму одного из древнейших башкирских пле
мен - «гайнинцы». Их нередко называют и тулвин- 
скими башкирами - по месту компактного прожива
ния в Тулвинском поречье. Язык пермских башкир по 
лексике и фонетическим особенностям относится 
языковедами к тайнинскому говору северо-западного 
диалекта башкирского языка [Миржанова, 2006. 
С. 210-288].

В этническом отношении гайнинцы вместе с по
томками племен балыксы, уран, ун, танып, прожива
ющими в сопредельных районах Республики Баш
кортостан, составляют основу северных башкир. Се
верные башкиры, в свою очередь, вместе с еще двумя 
группами башкирских племен, плотно расселивши-

мися в XVTIT—XIX вв. в бассейне р. Ик (буляр, байлар, 
юрми, ирэкте) и нижнем течении р. Белой (еней, гэрэ, 
киргиз, елан, канлы, дуваней, каршин, таз, уваныш), 
образуют северо-западную этнографическую группу 
земледельческого историко-хозяйственного региона 
[Кузеев, 1974. С. 316-375; Янгузин, 1989. С. 74-87]. 
Основу хозяйства этой группы башкир с древности 
составляло наряду со скотоводством, охотой, рыбо
ловством земледелие.

В коллективной монографии «Бардымский рай
он: от прошлого к настоящему», опубликованной под 
редакцией А.В. Черных, приводятся следующие дан
ные о численности башкир Пермского края с конца
XIX в. до середины XX в. Перепись 1897 г. отметила в 
Тулвинском поречье 37 379 башкир и татар. За пол
века население в крае увеличилось в 1,9 раза, а в 
сравнении с 1795 г. - в 5,5 раза. Опубликованные 
материалы переписи 1897 г. затрудняют анализ эт
нического состава населения Российской империи, 
в том числе ее провинций. Так, «Списки насе
ленных мест Пермской губернии», составленные с 
привлечением данных Первой всероссийской пере
писи, отмечают лишь наличие в некоторых тюр
комусульманских деревнях смешанного состава 
населения. Тем не менее по другим источникам 
известно, что к концу XIX в. тулвинские башкиры и 
татары проживали в трех волостях Осинского уезда 
Пермской губернии: Елпачихинской, Бардымской 
и Сарашевской.

Население Елпачихинской и Бардымской воло
стей (в 1897 г. 14 916 и 12 326 чел. соответственно) 
составляли по переписи исключительно башкиры. 
Население Сарашевской волости было смешанным. 
Население д. Усть-Ашап составляли только тептя- 
ри - 579 чел., в д. Сосновка (ныне в Уинском районе 
Пермского края) проживали татары - 331 чел., 
население дд. Константиновка, Танып, Султанай, 
выселка Талый Ключ составляли и башкиры, и теп- 
тяри - всего 3 494 чел. В общей сложности башкиры 
проживали в 12 деревнях волости, их насчитывалось
5 733 чел.

Перепись 1897 г. зафиксировала в общей слож
ности 51 деревню тулвинских башкир и татар. Во 
второй половине XIX в. в поречье на притоках 
р. Тулвы, в ареале расселения башкир и татар, появ
ляются такие новые деревни и выселки, как Юк- 
шур, Утяй, Илянчик (соответственно на одноимен
ных реках). Освоение Тулвинского поречья продол
жалось и в начале XX в. В период с конца XIX в. до 
1920-х гг. появляются новые деревни: Чириз (на 
р. Чириз), Вариз (на р. Чириз), Быково (на р. Тулве), 
Верхняя Кувья (Кувьябаш, на р. Кувья), Карманов- 
ка (на pp. Карманова и Чапчельда, основана около
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1904 г.), Верхнее Константиново (на р. Константи
новка), Толканка (на р. Ашап, основана около 
1916 г.), Новая Казанка (на р. Шлык). Новые дерев
ни основали выходцы из старых сел и деревень.

Однако исторические материалы, собранные в 
последние годы в экспедициях башкортостанских 
этнографов, позволяют предполагать, что в Тулвин- 
ском поречье в начале XX в. происходила неболь
шая миграция из районов Поволжья и Северной 
Башкирии.

В конце XIX - начале XX в. на вотчинных баш
кирских землях поселяются русские крестьяне. 
К началу XX в. на р. Тулве находилось уже 22 насе
ленных пункта, в которых проживало 8 807 русских 
крестьян. Русские деревни объединялись в несколь
ко волостей: Ермиевскую, Плишкарскую и Печмен- 
скую, выведенных из состава башкирских волостей 
Сарашевской, Бардымской и Елпачихинской по 
причине увеличения в них пришлого русского насе
ления.

Достаточно полные сведения о численности и 
расселении башкир и татар в Тулвинском поречье 
были получены в результате переписи населения
1926 г. и в ходе подготовки «Списка населенных

пунктов Уральской области» в 1927-1928 гг. Пере
пись отметила в Тулвинском поречье 46 населенных 
пунктов башкир и татар (села, деревни, хутора, 
выселки, поселки), в которых проживали 
33 572 чел., из них башкир и татар 33 223 чел., а 
349 чел. составили русские. Перепись зафиксирова
ла в этих населенных пунктах 7 756 самостоятель
ных крестьянских хозяйств.

В переписных материалах 1926 г. указывается и 
этнический состав населения Бардымского района. 
Башкир в районе проживало 29 145 чел. (87,7 % всех 
жителей), татар — 3 415 (10,2 %), тептярей - 663 
(1,9 %).

В «Списке населенных мест», составленном в
1928 г., запечатлены изменения в расселении тул- 
винских башкир и татар. В целом территория их 
расселения оставалась прежней, но произошло уп
лотнение ее заселения. В основном этот процесс 
шел за счет образования выселков и хуторов на во
доразделах и по небольшим притокам Тулвы. Так, в
1923 г. появился пос. Нарацка, в 1924 г. - д. Алтанай 
и выс. Менгарда, в 1925 г. — хут. Искирь-баш и выс. 
Карагашка, в 1926 г. - выс. Серим-Яда и Курдан, в
1927 г. — выс. Верхняя Амзя.
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Образование новых выселков продолжалось до 
1930-х гг. В новые выселки и хутора выезжали жите
ли старых сел и деревень поречья. Подобные про
цессы — основание выселков на водоразделах — 
были характерны для всего Южного Прикамья. 
Большинство из них просуществовало до 
1950— 1960-х гг. [Бардымский... 2009. С. 128-130].

О башкирах Осинского уезда дореволюционные 
авторы писали, что они прилежные земледельцы, не 
кочуют, живут в постоянных деревянных домах, 
занимаются домашним скотоводством, охотой и пче
ловодством. Они также подробно описывали семей
но-бытовые обычаи и обряды местного башкирского 
населения (родильные, свадебные и похоронные), 
сабантуи и другие праздники, в том числе мусульман
ские (Курбан-байрам, Ураза-байрам и др.) [см.: 
Асфандияров, 1999; Кулбахтин, 1996; и др.].

Гайнинцы в XII—XIII вв. вначале переселились в 
общем потоке древних башкирских племен на Юж
ный Урал и в Приуралье со стороны Бугульминской 
возвышенности. Часть гайнинцев перекочевала в этот 
период на север современного Башкортостана - в ни
зовья р. Быстрый Танып, в районы ее слияния с р. Бе
лой. По мнению Р.Г. Кузеева, с этим промежуточным 
или первым этапом переселения связано еще одно 
название гайнинцев - «аҫтанып», или «нижние та- 
ныпцы». В этот период большая часть гайнинцев 
осталась кочевать в бассейне р. Демы.

Следующий этап переселения гайнинцев на се
вер, на современную территорию расселения, при
шелся на XIII-XIV вв., когда произошла массовая 
миграция кипчакских родоплеменных объединений и 
их расселеник на юго-западе современного Башкор
тостана [Кузеев, 1974. С. 346].

Гидронимы и другие топонимические материалы 
позволяют очертить территорию расселения башкир- 
гайнинцев в бассейнах pp. Тулва, Верхняя и Нижняя 
Мулла, Мулянка, Бисерть, от которых возникли в 
прошлом родоплеменные названия башкир: тул-гай- 
на, тор-гайна, мол-гайна, бисер-гайна. О былом рас
селении башкир на севере современного Пермского 
края говорят башкирские дд. Култаево и Башкултаево 
на р. Мулянке, в 25 км южнее г. Перми. Также неда
леко от Перми расположена башкирская д. Коянова 
(Тасимово), где родился известный рудопромышлен- 
ник и основатель Горного училища в г. Санкг-Петер- 
бурге Исмаил Тасимов.

Значительную роль в истории гайнинцев сыграло 
переселение в XVI—XVII вв. в Пермский край, или во
сточное Закамье, казанских татар, которое продолжа
лось и в последующее время. В результате взаимовли
яния происходила трансформация языка, культуры

башкир-гайнинцев, что привело к их двойственному 
этническому самосознанию, в котором, надо пола
гать, немалую роль сыграл языковой фактор.

В послеоктябрьский период в изменении языка 
гайнинских башкир большую роль сыграло обучение 
в начальных и средних классах, издание газет, журна
лов, а также радиовещание на татарском языке.

Припуск переселенцев на свои земли башкиры 
осуществляли издавна. Это была, с одной стороны, 
доходная статья в их хозяйстве, так как за припуск 
бралась арендная плата на определенный срок, с дру
гой — земли-вотчины местного населения сохраня
лись в освоенном виде, хотя и номинально, но все же 
в руках самих башкир.

В административном отношении башкиры Тай
нинской волости в составе Уфимского уезда входили 
в 1708-1734 гг. в Казанскую губернию, в 
1734-1744 гг. - в Оренбургскую, а с 1744 г. по 1781 г. 
вновь вошли в состав Казанской губерний. С 1781 г. 
Тайнинская волость была передана из Уфимского 
уезда во вновь образованный Осинский уезд Перм
ской губернии [Асфандияров, 1999]. В 1798-1865 гг., 
т. е. в период кантонной системы управления и суще
ствования Башкиро-Мещерякского войска, башкиры 
Тайнинской волости Осинского уезда вместе с баш
кирами Пермского уезда вошли в состав I башкирско
го кантона с центром в д. Елпачиха, где располагался 
кантонный начальник.

В 1923 г. волостная система была заменена район
ной. В том же году образуется Бардымский район с 
районным центром в Барде. В 1923-1934 гг. Бардым
ский район был включен в Сарапульский округ 
Уральской области, в 1934 г. - в Свердловскую об
ласть, с 1938 г. - в Пермскую область (с 2005 г. Бар
дымский район входит в состав вновь образованного 
Пермского края).

После Октябрьской революции и образования 
Башкирской АССР башкиры-гайнинцы, прожива
ющие в Пермской области, оказались в изоляции от 
основной массы башкирского народа, Баш
кортостана. По существу, с 20-х гг. XX в. как эко
номические, так и культурно-духовные связи с 
башкирами-гайнинцами были прерваны. Между 
тем уже тогда в Пермской области проживало около 
50 тыс. башкир.

Социально-экономическая жизнь пермских 
башкир мало чем отличалась от хозяйственного по
ложения других народов края. В 1920-1930-х гг. 
они были участниками всех процессов социалисти
ческого строительства в стране, включая индустриа
лизацию, коллективизацию, культурно-бытовые 
потрясения того периода.



В ЭМИГРАЦИИ

В годы правления последних Романовых и пос
ле Октябрьской революции 1917 г. некоторая часть 
башкир оказалась за пределами страны в положении 
политических эмигрантов. Их количество было от
носительно небольшим (точное число установить 
пока невозможно). Тем не менее за рубежом баш
кирская эмиграция не была однородной ни по сво
ему социальному происхождению, ни по политиче
скому облику, ни по стране пребывания, ни по 
карьерному положению и росту.

Так, среди тех, кто вынужден был покинуть ро
дину, были сыновья мулл, промышленников и зем
ледельцев, которые разделяли как либерально-де- 
мократические, так и социалистические идеалы. 
Некоторые башкиры-эмигранты осели на Дальнем 
Востоке (Япония, Маньчжурия), а другие - в Евро
пе (Венгрия, Турция). И там, и тут некоторые из них 
сумели успешно адаптироваться и достичь немалых 
служебных и научных высот.

Однако, несмотря на территориальную разоб
щенность и внутренние идейно-политические раз
ногласия, башкирская эмиграция представляла 
относительно единое целое, которое скреплялось 
горячей любовью к Отчизне и родному народу, 
верой в их светлое будущее. Ниже приводятся 
отдельные очерки о наиболее выдающихся башкир
ских эмигрантах.

АХМЕТ-ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАН - 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ

Деятельность З. Валиди (Ахмет-Заки Валиди 
Тоган) имеет две взаимосвязанные и взаимо
обусловленные ипостаси: политическую, суть кото
рой сводится к борьбе за государственность тюрк
ских народов России, и научную, посвященную

изучению истории тюркских народов и их роли в 
мировом историческом процессе.

Он с ранней молодости изучил арабский язык и 
фарси, целенаправленно интересовался восточной 
литературой и историей. Изучал также русский язык 
и читал классическую русскую литературу, а позже 
исторические труды русских ученых о Востоке. Все 
это послужило основой личного знакомства его 
накануне Октября с великими русскими востокове
дами В.В. Бартольдом, И.Ю. Крачковским, А.Н. Са- 
мойловичем и многими другими. Они и сформиро
вали З. Валиди как ученого европейского типа. Под 
влиянием русской культуры башкирский ученый 
оставался всю жизнь и продолжил ее традиции и 
оказавшись в политической эмиграции.

Еще в императорской России З. Валиди по реко
мендации востоковедов Н.Ф. Катанова и В.В. Бар
тольда дважды — в 1913 г. и 1914 г. — направлялся 
Казанским университетом и Российской академией 
наук в Среднюю Азию для изучения и сбора восточ
ных рукописей. Это задание начинающий башкир
ский историк выполнил не просто успешно, а бле
стяще. Привезенные им в Петербург из Туркестана 
рукописи, которые он находил не только в больших 
и малых городах, но и в кишлаках, у мулл, любящих 
собирать книги, поныне известны востоковедам как 
уникальное «собрание Валидова».

Особую роль в судьбе З. Валиди сыграли рево
люционные события в России и годы Гражданской 
войны, о чем речь уже шла в предыдущих разделах 
настоящей книги.

Начавшееся политическое обновление страны 
круто изменило судьбу З. Валиди. Он стоял у исто
ков формирования федерализма в России. Именно 
его усилиями еще в ноябре 1917 г. в Башкортостане 
возникла первая в истории нашей страны нацио
нальная автономная государственность, гарантом
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которой стало организованное З. Валиди-полити- 
ком и его талантливыми соратниками небольшое, 
но беспредельно преданное своим лидерам нацио
нальное войско.

Сокрушительный удар по автономии Башкорто
стана в 1920 г. вынуждает З. Валиди (вызванного и 
«трудоустроенного» в Москве, чтобы держать по
дальше от Башкирии) выехать в Среднюю Азию. 
Там он начинает с присущей только ему энергией 
борьбу не столько против большевиков, а сколько за 
автономию тюркских народов в пределах России. 
Начать все сначала, теперь уже силами узбеков, ка
захов, киргизов и других народов Азии - вот следу
ющая его задача.

Башкирский политик в Туркестане был убеж
ден, что если ему подлинной автономии удалось до
биться силами отнюдь немногочисленных башкир, 
то ее можно будет добиться вновь, объединив в одно 
политическое целое все народы Средней Азии. Бла
го теперь он лично и хорошо знает идеологию, хара
ктер, хитрости большевистских вождей - Ленина, 
Троцкого, Сталина и др., с которыми многократно 
встречался.

После победы Красной Армии в Гражданской 
войне политическая и военная ситуация в стране 
резко изменилась. Шансов возвращения на родину 
у Валиди практически не осталось. И в Туркестане 
разрозненное, раздираемое племенными распрями 
движение народов Средней Азии, среди которых 
было сильно влияние фанатичных мулл со средне
вековым мировоззрением и слишком мало интелли
генции, способной понять политическую суть про
исходящих в России и мире событий, не сулило ему 
политического успеха.

После того как разгром белополяков развязал 
руки Советской Армии и ее значительная часть уст
ремилась в Среднюю Азию, З. Валиди и его едино
мышленникам не оставалось ничего, кроме как вы
ехать за границу. Поэтому он феврале 1923 г. из Аш
хабада пешком, в одежде туркменского дехканина, 
вместе со своим другом А. Инаном, также активным 
участником национально-освободительной борьбы 
башкир, ушел в Иран. Там тотчас же началось 
превращение Валиди-политика в Валиди-ученого, 
любимым делом которого были поиск и изучение 
средневековых восточных арабографичных руко
писей.

В Иране неутомимого исследователя З. Валиди 
ждала необыкновенная удача. В г. Мешхеде он 
обнаружил несколько ценнейших рукописей, один 
из которых - книга Ибн Фадлана «Путевые замет
ки» (начало X в. н. э.), считавшаяся утерянной и

бывшая известной ученому миру лишь в цитатах 
более поздних арабских географов, прежде всего 
Йакута ал-Хамави (XIII в.). Этот поистине уникум 
имеет особое значение при изучении истории и 
культуры многих народов Евразии. Ибн Фадлан был 
первым арабским автором, который лично посетил 
в 921-922 гг. в качестве секретаря посольства 
багдадского халифа Муктадира к царю волжских 
булгар земли огузов, печенегов, башкир и руссов и 
подробно, и, что особенно важно, точно описал все, 
что видел своими глазами.

В Мешхеде З. Валиди тщательно ознакомился с 
ценным памятником. Переписав его часть для себя 
от руки, он двинулся через Афганистан и Индию в 
Европу, знаменитые библиотеки и ученые которой 
манили его давно. Прибыв в Париж, он в первую 
очередь о своих сенсационных находках сообщил 
французским востоковедам, а затем послал пись
менные сообщения Петербургской академии наук и 
в редакции некоторых османских периодических 
изданий.

Краткосрочное пребывание З. Валиди в Европе 
показало, что его научная работа будет востребована 
среди востоковедов мира. Но стало ясно и то, что 
обычная эмигрантская возня и грызня также не ос
тавит его в покое и станет существенной помехой в 
его основной деятельности - научной. Прожив в 
Париже и Берлине, башкирский историк ощутил 
искреннюю поддержку многих знаменитых ученых 
в его научных изысканиях.

Но тем не менее З. Валиди стремился жить и за
ниматься творчеством лишь в Турции. В 1926 г. эта 
его мечта сбылась. По просьбе высокопоставленных 
турецких чиновников он прибыл в страну Мустафы 
Кемаля паши (Ататюрка) и стал трудиться в Анкаре 
в одном из комитетов Министерства образования, 
что, кстати, неплохо оплачивалось. Однако башкир
ский ученый-эмигрант добился разрешения пере
ехать в Стамбул и преподавать в университете (тогда 
он назывался еще дар-уль-фунун), так как именно в 
богатейших книгохранилищах и архивах бывшей 
имперской столицы хранилось то, что его больше 
всего интересовало - старинные книги, документы 
разных веков и эпох.

Как известно, Ататюрк, под волевым руководст
вом которого из-под обломков Османской империи 
встало нынешнее Турецкое государство, придавал 
особое значение модернизации и европеизации сво
ей родины. По его мнению, в молодой, только что 
освободившейся от интервентов стране глубокому 
реформированию подлежало все, начиная с ее язы
ка и кончая системой государственного управления.
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К дальновидной деятельности турецкого политиче
ского лидера З. Валиди всю жизнь относился с глу
бочайшим почтением.

На рубеже 1920-1930-х гг. европеизации под
вергался, естественно, и Баязитовский дар-уль-фу- 
нун, который должен был стать в один ряд с ведущи
ми европейскими университетами. При становле
нии нового высшего учебного заведения не обош
лось и без издержек. В нем, в частности, осталось в 
тени изучение истории и культуры самих тюркских 
народов. Поэтому З. Валиди, придя на работу в 
историческое отделение филологического факуль
тета в 1926 г., до конца своей жизни будет бороться 
за то, чтобы всеобщая история тюрков была пред
ставлена в главном университете Турции достой
ным образом.

Вхождение в европейское семейство нелегко для 
любой страны. Тем более для Турции, к которой, 
например, с самого начала ее появления на карте 
имели территориальные претензии некоторые 
соседние страны, особенно Греция. Греки не без 
оснований утверждали, что турки отняли у них их 
исконные земли. Действительно, величественные 
развалины таких древнегреческих городов, как 
Эфес, говорят о многом. О том же говорит поделен
ный ныне о. Кипр и некоторые другие острова, при
надлежность которых Греции или Турции до сих 
пор остается спорной.

В этих условиях геополитических и историко
географических споров первый президент Турции, 
как истинный боевой генерал, вознамерился совер
шить глубокий идеологический прорыв. Первым 
делом Ататюрк поставил вопрос: не были ли хетты и 
др. народы, населявшие Малую Азию еще до прихо
да греков, прототюрками? По его логике, скорее 
всего они были таковыми, если сюда затем прибыли 
и другие их соплеменники.

С этим вопросом была связана вторая проблема, 
которая требовала своего решения. Почему тюрки 
Средней Азии начали распространяться во все сто
роны света, в том числе и на запад в Малую Азию? 
Истина представлялась Ататюрку в том, что это про
исходило потому, что на их прародине - в Туркеста
не — происходило неуклонное расширение песча
ных пустынь из-за перманентного усиления засухи.

Для доказательства этих двух исторических «ис
тин» было привлечено все ученое сообщество Тур
ции. В 1932 г. состоялся I Исторический конгресс в 
Анкаре, где научные гепотизы турецкого президен
та должны были стать достоянием не только ученых,

но и всего народа страны. На конгресс были пригла
шены и учителя истории школ, а преподавателям 
вузов по истории тюрков было вменено в обязан
ность выразить свое авторитетное мнение.

Как это происходит в любом авторитарном госу
дарстве, все дружно поддержали идеи национально
го лидера, особенно старались некоторые видные 
татарские эмигранты из России. Нашелся только 
один человек, который высказал некоторые сомне
ния. Это был З. Валиди, который в своем выступле
нии сказал, что были ли хетты прототюрками, науке 
неизвестно. Если выяснится, что нет, то от этого бу
дет большой вред и урон авторитету Ататюрка и все
го турецкого государства, подчеркивал башкирский 
ученый.

Далее З. Валиди со ссылкой на первоисточники 
и на труды известных специалистов, в том числе 
академика В.В. Бартольда, остановился на вопросе о 
том, происходило ли в прошлом катастрофическое 
опустынивание Средней Азии. По его мнению, 
этого не было, по крайней мере, в исторический пе
риод, т. е. после появления письменности. Ученый 
утверждал, что причина масштабного распростране
ния тюрков во все четыре стороны света лежит 
прежде всего в сфере демографии: в условиях посте
пенного роста населения страна тюрков не могла 
прокормить всех, часть жителей должна была искать 
лучшую жизнь в других краях вплоть до Малой 
Азии.

Занятая З. Валиди научная позиция не могла по
нравиться Ататюрку, наблюдавшему за ходом кон
гресса с балкона. А сверхчуткое в таких случаях 
«придворное» окружение набросилось не только на 
научные представления башкирского ученого-эми- 
гранта, но и на всю его предыдущую политическую 
и научную деятельность.

Еще один ученый был не согласен с президент
ской концепцией «национальной истории», готовой 
стать в Турции аксиомой, - выдающийся востоко
вед профессор Фуат Кепрюлю, иностранный член 
Академии наук СССР2. Но он дипломатично про
молчал. Когда его позже спросили об этом, он ска
зал: «Я не могу утащить свою родину на собствен
ных плечах». В этом был намек на то, что в отличие 
от З. Валиди он был обременен семьей, домом, 
прочным положением в обществе, большим заслу
женным авторитетом, громким именем ученого и 
потомка знатного рода, в течение нескольких веков 
приближенного к османским султанам.

2 Этого почетного звания Ф. Кепрюлю Советы лишили после того, как он, став в начале 1950-х гг. министром иностранных дел Турции, 
много сделал для ее вступления в НАТО.
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Первоначально в Турции З. Валиди, не добив
шийся от советской власти даже разрешения на вы
езд жены, действительно не имел ничего, кроме 
книг. Поэтому, попав в опалу, ему ничего не стоило 
осенью 1932 г. оставить свою библиотеку в Стамбу
ле и выехать в Вену для осуществления своей давней 
мечты: завершить университетское образование с 
защитой диссертации по «Путевым заметкам» Ибн 
Фадлана.

Задуманное удалось осуществить в кратчайшие 
сроки. Уже в 1934 г. З. Валиди стал выпускником ав
стрийского столичного университета, потому что 
его как окончившего на родине курс медресе приня
ли сразу на третий курс. А через год он защитил 
диссертацию по Ибн Фадлану и стал доктором фи
лософии (по советско-российским стандартам - 
кандидатом исторических наук). Быстро решился и 
вопрос о трудоустройстве. В 1935 г. знаменитый 
немецкий востоковед Пауль Каале пригласил баш
кирского ученого-эмигранта преподавать арабский 
язык и историю тюрков в Институт востоковедения 
(Orientalisches Seminar) Боннского университета, 
где он удостоился звания профессора. Третий учеб
ный год в Германии им был проведен в Геттинген
ском университете.

Главным итогом четырехлетнего пребывания З. Валиди на немецкой земле стала публикация в 
1939 г. в Лейпциге Немецким востоковедческим об
ществом (Deutsche Morgenlandische Gesellschaft) в
1939 г. на немецком языке его книги «Путевые за
метки Ибн Фадлана», которая стала по существу 
главным научным трудом башкирского ученого- 
эмигранта.
Казалось бы, перед башкирским востоковедом 

открывается большая академическая карьера в Ев
ропе. Но он рвался в Турцию, чтобы готовить наци
ональные кадры историков, продолжать изучение 
бесценных восточных рукописей стамбульских кни
гохранилищ. Однако глубоко им почитаемый за 
свои заслуги перед турецким народом К. Ататюрк не 
отвечал ему взаимностью. А в Германии уже буше
вала худшая форма главного врага З. Валиди - шо
винизма: германский нацизм, считающий всех ази
атов «недочеловеками».
Смерть К. Ататюрка в 1938 г. снова открывает 

башкирскому ученому-эмигранту путь в Турцию, и З. Валиди в 1939 г. вновь начинает свою преподава
тельскую деятельность в Стамбульском университе
те. В семейном плане Заки Валиди Тоган (фамилия 
Тоган, по-башкирски Туған, им была выбрана в 
честь одного из далеких предков по имени Иштуган 
после появления в 1935 г. турецкого закона о фами
лиях) все еще оставался одиноким.

В его душе вызывало глубокую боль и страдание 
и то, что на родине «из-за него» расстреляны преста
релый отец и младшие братья. Хотя его родные вви
ду старости (отец) или малолетства (братья) не при
нимали ровным счетом никакого участия в полити
ческих событиях Башкортостана в годы революций 
и Гражданской войны. До него дошли также извес
тия о расстреле большевиками многих его соратни
ков и друзей не только из числа офицеров Башкир
ского национального войска, но и простых солдат.

А между тем приближалось пятидесятилетие 
башкирского ученого. Надежды на выезд жены из 
Советского Союза не осталось. Более того, прояв
ляя настойчивость, можно было и ее подвести под 
расстрел. А быть одному тяжело даже для него, чело
века с недюжинной волей и энергией. Поэтому в
1940 г. З. Валиди женится на своей аспирантке, при
бывшей из Румынии крымской татарке. Рождаются 
дочь (1940) и сын (1943). Так профессор Стамбуль
ского университета из далекого Башкортостана на
конец-то обрел свой семейный очаг, который дал 
ему силы для дальнейшего научного творчества, ко
торое в полной мере раскрылось уже в военное и по
слевоенное время.

Будучи в Европе, З. Валиди-ученый преследо
вал, прежде всего, одну научную цель: убедить за
падное научное сообщество в том, что оно однобоко 
и по существу неверно оценивает роль и место тюр
ков во всемирной истории. Именно этой цели слу
жило большинство его трудов, которые, между про
чим, он стремился издавать на немецком, англий
ском и других европейских языках, понимая, что 
только в этом случае они найдут свою аудиторию.

В Турции же для достижения указанной выше 
цели З. Валиди удалось начать подготовку из турец
кой молодежи настоящих ученых, хорошо ориенти
рующихся в западноевропейской науке и культуре и
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глубоко познавших целый ряд восточных языков: 
фарси, арабский, китайский, японский.

В заключение отметим также, что в 1920—1930-е гг. 
и вдали от родной земли З. Валиди как ученик 
Н.Ф. Катанова и В.В. Бартольда остался достойным 
представителем российской востоковедческой нау
ки и всей великой российской культуры, сделав 
немало для ее дальнейшего обогащения.

ГАЛИМДЖАН ТАГАН:
«БАШКИР, СТАВШИЙ ВЕНГРОМ»

Одним из видных представителей башкирской 
эмиграции 1920-1930-х гг. был Галимджан Таган — 
активный участник движения за национальную ав
тономию и Гражданской войны, соратник и друг
3. Валиди и М.-Г. Курбангалиева. После отъезда из 
Южного Урала его жизнь и деятельность прошли в 
Венгрии, что было достаточно редким явлением да
же для российской эмиграции в целом. Более того, 
страна мадьяр стала для уроженца Башкортостана 
настоящей второй родиной, где он чувствовал себя 
достаточно комфортно и стал крупным музееведом 
и этнографом.

Сначала остановимся вкратце на страницах на
чального периода жизни «башкира, ставшего венг
ром» (J1. Ковач). Галимджан Гирфанович Таганов 
(Таган) родился 1 января 1892 г. в д. Тангрикулово 
тогдашней Катайской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии (ныне Альменевский район 
Курганской области) [Заграничный... 1944] в состоя
тельной семье [Валеев, Мадъяри, 1995. С. 113-115]. 
Как полагалось в те времена, родители дали своему 
сыну сначала традиционное мусульманское образо
вание. После мектеба (начальной коранической 
школы) [Тоган, 1994. С. 69; Валеев, Мадъяри, 1995.
С. 113; Шәкүр, 1998. С. 157] последовали государст
венные русскоязычные русско-башкирская школа и 
учительская семинария [Jansky, 1939. С. 37; Валеев, 
1994; Он же. 1996. С. 556; Шәкүр, 1998. С. 157]. Пос
ле приобретения звания учителя русско-«инородче- 
ских» школ Г. Таган недолго занимался педагогиче
ской деятельностью.

С началом Первой мировой войны Г. Таган по
пал под мобилизацию и был направлен в Тифлис
скую военную школу. После ее окончания получил 
младший офицерский чин (прапорщик) и служил на 
Кавказском фронте. После падения царизма он 
влился в ряды башкирского национального движе
ния. Прапорщик Таган состоял членом Башкирско
го военного шуро (совета) при Военном отделе Баш
кирского правительства [Образование... 1959. С. 878:

Кульшарипов, 1992. С. 45; Он же. 2000. С. 157—158; 
Тоган, 1997. С. 505, прим. № 21; Национально-... 
2002. Т. 2. Ч. 1. С. 401], кратковременно был «канто
ном» - начальником Яланского кантона [Тоган, 
1994. С. 235], административным центром которого 
стала его родная деревня Тангрикулово, и членом 
Совета мусульман Уральской области [Инан, 1994. 
№ 1. С. 105].

С началом вооруженной борьбы против Советов 
за башкирскую автономию (июнь 1918 г.) он стал 
командиром Пятого, а затем Третьего башкирского 
стрелкового полков [Тоган, 1994. С. 243; Инан, 1994. 
№ 2. С. 142; Иргэлин, 1997. № 4. С. 123; Кульшарипов, 
2000. С. 171; Национально-... 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 406].

Г. Таган не одобрил переход Башкирского вой
ска 18 февраля 1919 г. на сторону красных, осущест
вленный З. Валиди по тактическим соображениям. 
Являясь убежденным противником большевиков, 
он не хотел идти с ними ни на какие компромиссы. 
Поэтому поручик Таган со своим полком остался на 
стороне А.В. Колчака, объявившего себя еще в ноя
бре 1918 г. Верховным правителем Российского го
сударства, и навсегда покинул Башкирию [Образо
вание.. 1959. С. 211; Кульшарипов, 2000. С. 205].

В Сибири Г. Таган вместе с М.-Г. Курбангалие- 
вым - лидером правого крыла башкирского нацио
нального движения — попытался сохранить органи
зационное единство башкирских отрядов, насчиты
вающих «несколько тысяч человек» [Таган, 1997. 
№ 8. С. 121], с целью воссоздания в будущем на их 
основе Башкирского национального войска. С его 
помощью предполагалось отстоять жизненные ин
тересы башкирского народа, в том числе и его наци
онально-политическую самостоятельность в форме 
казачьей автономии в составе будущей «капитали
стической, демократической России».

Поручик, в дальнейшем подполковник Г. Таган 
стал исполняющим должность начальника штаба 
Военно-национального управления башкир вос
точных окраин России во главе с М.-Г. Курбангали- 
евым. Преодолев упорное сопротивление велико
державно настроенных военных кругов, им удалось 
в июне 1920 г. добиться у атамана Г.С. Семенова 
придания оказавшимся в Забайкалье башкирским 
отрядам статуса казачьего войска, в чем они желали 
видеть важное свидетельство серьезности намере
ний трезвомыслящих русских националистов устро
ить единую демократическую Россию на основах ав
тономного самоуправления народов. Но, как спра
ведливо пишет известный специалист по истории 
башкирского национального движения М.М. Куль
шарипов, надежды М.-Г. Курбангалиева и Г. Тагана 
на крушение советской власти и на «сохранение
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Башкирии за башкирами» в случае победы белых 
были изначально иллюзорными.

Вхождение Г. Тагана в «национальную группу 
башкир» во главе с М.Г. Курбангалиевым, которого 
главный идеолог и руководитель башкирского на
ционального движения З. Валиди характеризовал 
как монархиста и «отъявленного врага самостоя
тельности Башкортостана» [Тоган, 1996. С. 236], на 
первый взгляд может показаться странным. В ка
кой-то мере Г. Таган оказался рядом с М.-Г. Кур
бангалиевым - личным политическим соперником
3. Валиди — по воле обстоятельств.

После перехода основной части Башкирского 
войска на сторону Советов он как принципиальный 
противник сближения с большевиками стремился 
любой ценой спасти для «будущих битв за нацио
нальные интересы» дезориентированные и разроз
ненные башкирские воинские части, оставшиеся по 
ту, белую, сторону Восточного фронта. Тогда это 
было возможно лишь объединившись вокруг 
М.-Г. Курбангалиева, имевшего немалый авторитет 
среди восточных (зауральских) башкир.

Трудно сказать, разделял ли Г. Таган полностью 
политическую программу М.-Г. Курбангалиева об 
«автономном самоуправлении башкир на государст
венных началах при буржуазно-демократическом 
строе». По тону его свидетельств о Курбангалиеве и 
резолюции Совещания представителей башкир от
14 июня 1920 г. в г. Чите, составленной Г. Таганом 
[Таган, 1997. № 8. С. 116, 121, 127], можно заклю
чить, что он, по крайней мере, разделял их. Полити
ческие воззрения Г. Тагана были намного консерва
тивнее, чем, например, у З. Валиди и некоторых его 
ближайших сторонников. Поэтому его сотрудниче
ство в Сибири с председателем Военно-националь
ного управления башкир восточных окраин России 
М.-Г. Курбангалиевым было не совсем случайным 
явлением.

В сибирский период деятельности Г. Таган, как, 
впрочем, почти все противники советской власти, в 
деле восстановления «государственности, правопо
рядка и законности» в стране большую надежду воз
лагал на иностранную военную помощь [Там же. 
С. 127]. Но со второй половины 1920 г. положение 
Белой армии и стоявшей за ней японской военной 
миссии в Забайкалье стало необратимо ухудшаться.

В конце октября 1920 г. Народно-революци
онная армия Дальневосточной республики и пар

тизаны заняли Читу. В 
это же время японский 
экспедиционный корпус 
оставил Хабаровск. К 
зиме 1920 г. были полно
стью разгромлены и ос
новные силы войск ата
мана Семенова. Это пре
допределило и прекра
щение в середине нояб
ря 1920 г. деятельности 
Военно-национального 
управления башкир вос
точных окраин России и 
отъезд его лидеров за 
рубеж.

Осенью 1920 г., пос
ле окончательного пора
жения Белого движения в Забайкалье, Г. Таган ушел 
вместе с М.-Г. Курбангалиевым в Маньчжурию, а 
затем эмигрировал в Японию. Но в июле 1922 г. при 
содействии венгерского посла и венгерских восто
коведов В. Прёле3 и Б. Баратоши-Балога4 Г. Таган 
оказался уже в Венгрии, где и обосновался на долгие 
годы. Решающим фактором при его переезде в Ев
ропу было, видимо, гостеприимное приглашение 
венгерских государственных лиц и ученых, которые 
согласно популярной тогда в Венгрии теории родст
ва урало-алтайских народов искренне желали по
мочь оказавшемуся на чужбине представителю 
«родственного народа». Г. Таган олицетворял для 
них далекие Уральские (Рифейские) горы и Баш
кортостан - вероятную прародину мадьярских пле
мен (Magna Hungaria) до их перемещения во второй 
половине 1 тыс. н. э. через низовья pp. Волги, Дона 
и Днепра в долины Карпатских гор.

Такое совершенно неожиданное живое участие 
высокопоставленных чиновников и известных уче
ных из далекой европейской страны в решении 
дальнейшей его судьбы не могло не заинтересовать 
Г. Тагана. Ему, несомненно, импонировал также 
жесткий антикоммунистический и антисоветский 
курс политического руководства Венгрии во главе с 
вице-адмиралом М. Хорти. Как бы то ни было, в 
1922 г. он, переплыв на пароходе Тихий океан, ока
зался в США, а оттуда через Германию - на венгер
ской земле, где правили победившие «белые».

3 Вильмош Прёле (1871-1946) - венгерский востоковед и тюрколог. В начале XX в. совершил многочисленные исследовательские 
поездки в Турцию, Россию, Японию; собрал образцы башкирского, карачаевского и балкарского языков; был основателем изучения ки
тайского и японского языков в Венгрии. Летом 1901 г. посетил Башкирию, где встречался с известными башкирскими интеллектуалами 
(Мухаметсалим Уметбаев, Салим-Гарей и Искандер Султановы и др.), и опубликовал впоследствии на венгерском и немецком языках труды 
о башкирском языке и песенном творчестве, а также о татарской диалектологии.

4 Бенедек Баратоши-Балог (1870-1945) - венгерский этнограф, исследователь маньчжуро-тунгусских языков. В 1903, 1907, 1908 и 
1914 гг. совершил несколько экспедиций в Восточную Сибирь, на Сахалин и в Японию, а в 1920-1921 гг. в рамках соглашения об обмене 
между венгерскими и японскими университетами преподавал в Японии.
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Венгрия не входила в число таких стран, как 
Турция, Югославия, Франция, Чехословакия или 
Германия, которые привлекали массу российских 
эмигрантов. Прежде всего, этнографическое и язы
ковое своеобразие этой страны было основным фа
ктором, который делал ее малодоступной для поли
тических беженцев из России.

Эмигранту Г. Тагану предстояло интегрировать 
себя в новую жизнь в сложной обстановке. Надо бы
ло сначала выучить совершенно незнакомый язык, а 
затем решить вопрос о будущей профессиональной 
деятельности. Первая проблема была вскоре реше
на. С трудоустройством было не так просто. Быв
ший башкирский офицер поступил в сельскохозяй
ственную академию в г. Дебрецене, что лежит на се
веро-востоке Венгрии ближе к границе с Румынией.

Г. Таган, несмотря на большие материальные 
трудности, учился, по словам современников, с 
«прилежностью туранов» [ Tagan G., 1929. С. 20] и че
рез пять лет, в 1927 г., получил диплом об оконча
нии академии. Затем переехал в Будапешт, где по
ступил на работу в Национальный музей Венгрии. 
Одновременно Г. Таган был зачислен аспирантом 
на факультет народного хозяйства технического 
университета имени короля Франца Иосифа.

Миллионный Будапешт был главным культур
ным центром Венгрии и представлял собой идеаль
ное место для научных занятий. Благодаря этому, а 
также своему упорству Г. Таган уже через два года, в
1929 г., защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Валюта России накануне и после Первой мировой 
войны», которая в том же году была опубликована 
на венгерском языке с кратким резюме на немецком 
языке [Tagan G., 1929].

В целом диссертационная работа Г. Тагана, на
писанная преимущественно на основе опублико
ванных русскоязычных источников и имеющейся 
литературы на разных языках (русском, венгерском 
и немецком), свидетельствовала о большой начи
танности автора, самостоятельности его суждений, 
исследовательских склонностях. Она представляла 
собой, по мнению известного венгерского ученого 
Ф. Геллера, экономическое исследование чисто на
учного характера, в котором история финансов до
военной и советской России удачно представлялась 
в сравнительном плане на фоне истории валют дру
гих стран (Великобритании, Германии, Венгрии 
и т. д.). Свои наблюдения и выводы автор не со
провождал эмоциональными политическими оцен
ками. Объективистский и сравнительно-истори
ческий подходы остались главными научными 
методами и в дальнейших исследованиях башкир
ского ученого-эмигранта.

Как уже отмечалось, еще до защиты диссерта
ции, в 1927 г., началась деятельность Г. Тагана в эт

нографическом отделе Национального музея Вен
грии. Видимо, на поприще этнографии башкирский 
эмигрант видел, кроме средства зарабатывать на 
жизнь, также возможность дальнейшего служения 
своему народу. Богатую историю и культуру башкир 
он стремился донести до сведения мировой общест
венности и добиться ее симпатии к справедливой 
борьбе за свободу всех тюркских народов россий
ского Востока. Влияние на зарубежное обществен
ное мнение было вообще единственно действенным 
методом борьбы всей послеоктябрьской российской 
эмиграции против несправедливостей, творивших
ся на их Родине.

Глубинные причины такой резкой переори
ентации научных интересов башкирского эмигран
та лежали также в общем русле развития гуманитар
ной научной мысли в Венгрии после Трианона. Для 
нее было характерно, как и в период после пораже
ния национально-освободительного движения 
1848-1849 гг., повальное увлечение историей на
родной культуры. Народная же культура понима
лась еще со времен немецкого романтизма прежде 
всего как традиционно-крестьянская культура, не
редко с туранскими корнями, которая под натиском 
индустриального общества постепенно исчезала. 
В тогдашней Венгрии наблюдалось также стремле
ние создать соответствующие исследовательские 
институты и общества для комплексного академи
ческого, в том числе этнографического, изучения 
истории и культуры «урало-алтайских народов».

Башкир Г. Таган, представитель «братственного 
венграм народа», как никто другой хорошо под
ходил для подключения к этнографическим иссле
дованиям в этом направлении. Изучение тюркских 
народов российского Востока занимало одно из 
центральных мест в числе задач этнографического 
отдела Национального музея Венгрии, сформулиро
ванных еще в 90-е гг. XIX в., так как оно могло 
способствовать и решению актуальной тогда проб
лемы этногенеза венгров.

В Национальном музее Г. Таган сразу же вклю
чился в обработку уже собранного огромного этно
графического материала, в том числе башкирского 
происхождения, - его описанию и каталогизации, 
что давно являлось назревшей задачей. На полевые 
исследования тогда в Венгрии средств не хватало. 
С конца 20-х гг. прошлого столетия берут начало и 
многочисленные этнографические статьи Г. Тагана 
в периодической печати. Сначала они появлялись в 
газете «Levente», а затем в журнале Венгерского эт
нографического общества «Ethnographia» и в квар
тальном органе этнографического отдела Нацио
нального музея Венгрии «Neprajzi Ertesito» («Вест
ник этнографии»), которые до 1935 г. выходили вме
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сте под одной обложкой, нередко с резюме статей на 
немецком языке.

Г. Таган преимущественно писал в сравнитель
ном плане о материальной культуре башкир, каза
хов, поволжских и крымских татар, якутов, азербай
джанцев, турков - о коневодстве, способах пригото
вления таких традиционных напитков, как кумыс, 
буза, бал, обработке шерсти, изготовлении войлока 
и т. д. В своих трудах башкирский ученый широко 
использовал и личные наблюдения в родном Баш
кортостане, материалы башкирского языка и 
фольклора, которые дополнялись данными из спе
циальной литературы на многих языках. Как спра
ведливо отмечал еще Д.Ж. Валеев [Валеев, 1994], 
труды Г. Тагана свидетельствуют, что он одинаково 
хорошо знал как кочевую, так и оседлую культуру 
тюрков в прошлом и настоящем.

Научные интересы Г. Тагана как «серьезного и 
многостороннего ученого и кропотливого исследо
вателя»5 нашли поддержку ведущих этнографов и 
тюркологов Венгрии. Как уже отмечалось, в начале 
прошлого столетия венгерские ученые активно за
нимались историей и культурой «родственных» 
венграм тюркских народов, проблемой их связи с 
финно-угорскими народами и вообще туранизма. 
Оригинальные публикации башкирского эмигранта 
давали им в этом направлении богатый фактиче
ский и сравнительный научный материал.

Включение в работу музея и защита диссерта
ции, а также работа в Министерстве внутренних дел 
в качестве переводчика по договору (с 1925 г. по
1930 г.) улучшили материальное положение баш
кирского эмигранта. Но неопределенность юриди
ческого положения - до 1930 г. он по-прежнему ос
тавался подданным несуществующей Российской 
империи - сильно угнетала его. Поэтому Г. Таган 
настойчиво пытался перебраться в Турцию, где уже 
имелась устойчивая колония эмигрировавших из 
России представителей тюркских народов, и где бы
ло намного больше шансов устроиться, а также по
лучить турецкое гражданство. В конце 1920-х гг. ему 
почти удалось решить этот вопрос положительно. 
По сведениям некоторых источников, тогда он по
лучил из Турции приглашение на «хорошую долж
ность» [Tagan G., 1929. С. 20]. Но потом что-то не 
сработало, и Г. Таган остался в Венгрии.

После неудачных попыток переезда в Турцию 
перед Г. Таганом неожиданно открылись другие 
перспективы. Приступив к активным занятиям по 
этнографии, он ощутил настоятельную потребность 
в пополнении своего научного багажа. Прежде все
го ему хотелось более основательно познакомиться

с западной научной литературой, новейшими мето
дами исследования по избранной специальности и с 
постановкой музейного дела в странах с более раз
витыми научными традициями, а также усовершен
ствовать свои познания в немецком языке.

С этой целью Г. Таган стал ходатайствовать о на
правлении его в Австрию с зачислением в Венгер
скую коллегию, которая с 1924 г. плодотворно рабо
тала в Вене. Одна из целей этого созданного по ини
циативе тогдашнего министра культов и просвеще
ния Венгрии графа К. Клебельсберга научно-обра- 
зовательного пансиона состояла в содействии под
готовке и повышению квалификации венгерских 
ученых различных специальностей в австрийских 
научных учреждениях и расширению их контактов с 
зарубежными коллегами.

Пожелание Г. Тагана о зарубежной стажировке 
было удовлетворено после получения им в 1930 г. 
венгерского гражданства. В том же году в качестве 
стипендиата венгерского правительства его напра
вили в австрийскую столицу. Зачисление в Венгер
скую коллегию, которое, кстати, происходило по 
рекомендации как венгерских, так и австрийских 
ученых, как правило, сроком от одного до двух лет, 
избавляло от многих забот. Ее стипендиаты получа
ли готовое жилье с питанием. Все их затраты по уче
бе, участию в научных мероприятиях Венгерская 
коллегия, находящаяся под покровительством Вен
ского университета и других научно-культурных уч
реждений Австрии, брала также на себя. Научные 
труды некоторых ее воспитанников публиковались 
в специальном журнале.

Коллегия содействовала и необходимым кон
тактам своих стипендиатов с университетскими 
профессорами и академическими учеными. Три 
специальных преподавателя в течение целого дня 
находились в распоряжении стипендиатов для со
вершенствования в немецком языке. Кроме того, 
богатые библиотеки и музеи Вены предоставляли 
желающим неограниченные возможности для заня
тий по любой отрасли науки, в том числе и по этно
графии и истории тюркских народов. Наверное, 
этим же объяснялось прибытие через год из Стамбу
ла в австрийскую столицу на учебу в Венгерскую 
коллегию и другого башкирского эмигранта, друга 
Г. Тагана З. Валиди.

Г. Таган полностью воспользовался предостав
ленной в Вене возможностью для систематических 
занятий любимой наукой. Кроме интенсивной ра
боты в библиотеках, музеях и архивах, а также ак
тивной языковой подготовки он наладил тесные 
контакты с местными учеными, прежде всего с му-

5 Так охарактеризовал Г. Тагана в 1928 г., например, ректор Будапештского технического университета [пит. по: Валеев, Мадъяри, 1995. 
С. 114].
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зыковедом профессором Р. Лахом, заведовавшим 
архивом фонограмм Венской академии наук, и тюр
кологом, доцентом Венского университета Г. Ян
ским6. Р. Лах был тогда руководителем подготавли
ваемой Австрийской академией наук большой 
серии работ о музыке тюркских и финно-угорских 
народов России.

Прекрасное знание и исполнение башкирским 
ученым-этнографом родных народных песен оказа
ли неоценимую помощь при подготовке австрий
скими учеными большой публикации по песенной 
культуре башкир. «Обладая прекрасным голосом, 
доктор Таган был живым хранилищем, в памяти ко
торого жило множество башкирских песен», - так, 
например, характеризовал своего земляка З. Валиди 
[Валиди, 2002]. В предисловии к книге «Башкирские 
песни» ответственный составитель Г. Янский особо 
отмечал, что данный труд без поддержки Г. Тагана 
вряд ли мог бы в такой полноте появиться на свет 
[Jansky, 1939. С. 35-36]. Действительно, Г. Таган дал 
Г. Янскому многочисленные ценные справки, а 
также лично спел много новых песен, 13 из которых 
вошли в совместный их сборник (всего в нем 
45 песен).

Осенью 1932 г. после завершения срока научной 
стажировки в Австрии Г. Таган возвращается в 
Будапешт и снова зачисляется в штат Национально
го музея сотрудником этнографического отдела.

Через четыре года он становится там музеологом- 
хранителем.

В Венгрии Г. Таган полностью предается заня
тиям этнографией. Он продолжает изучение язы
ков, например, турецкого, русской этнографиче
ской литературы, пишет статьи о методах и приемах 
ведения сельского хозяйства и ухода за скотом, из
готовления пищи, одежды и кухонной утвари, спор
тивных играх и верованиях тюрков от Башкортоста
на до Анатолии, а также обзоры и рецензии на тру
ды советских и турецких этнографов, знакомя вен
герские научные круги с новейшими достижениями 
и течениями этнографической мысли в России и 
Турции.

Как этнограф Г. Таган был пионером в поста
новке многих вопросов по истории традиционной 
материальной культуры башкир, которые затем на 
более широкой источниковой базе и теоретическом 
уровне стали разрабатываться на его родине. Одна
ко некоторые его исследовательские начинания, на
пример, о коневодстве, традициях клеймения скота, 
способах обработки и хранения продуктов животно
водства, обычного права у башкир и т. д., до сих пор 
ждут своих продолжателей.

По поручению Национального музея и Этногра
фического общества Венгрии Г. Таган совершает 
полевые экспедиции в Турцию (1932, 1937, 1939 гг.), 
Прибалтику, Исландию и Финляндию (1938, 1941) и 
некоторые области Венгрии (Кишкуншаг, Надькун- 
шаг, Северная Трансильвания). Накопленные в их 
ходе уникальные сравнительные материалы и на
блюдения по культуре местных народов Урало-Ал- 
тайского региона он излагает на страницах специ
альных журналов. З. Валиди особо подчеркивал, что 
представленная в трудах его земляка-ученого «мате
риальная этнография» «имеет чрезвычайно важное 
значение в деле выявления родственной общности 
между племенами, в прояснении происхождения 
племен и народов, в понимании национальной 
культуры» [Валиди, 2002].

В своих исследованиях Г. Таган опирался на бо
гатый опыт венгерской сравнительной этнографии, 
у истоков которой стоял один из организаторов этой 
научной отрасли в Венгрии и основатель журнала 
«Neprajzi Ertesito» Я. Янко. Ученые интересы Г. Та
гана лежали также в общем русле тогдашней евро
пейской этнографической науки, для которой было 
характерно монографическое исследование исто
ков, форм, взаимовлияния отдельных сторон тради
ционной этнической культуры.

6 Герберт Янский (1898-1981) - австрийский тюрколог, автор многочисленных работ по истории ислама и тюркологии. Во многом бла
годаря его кропотливой работе были опубликованы образцы песенного фольклора тюркских народов России, записанные во время Первой 
мировой войны у пленных башкир, татар, тептярей, мишарей, крымских татар, казахов, туркмен, ногайцев и черкесов.
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В то же время башкирский этнограф за рубежом 
являлся в какой-то мере продолжателем лучших 
традиций российской этнографической науки, свя
занных для него прежде всего с именами А.И. Доб- 
росмыслова (1854-1915), семьи Харузиных (братья 
М.Н. Харузин, 1860-1888, А.Н. Харузин, 1864-1933 
и Н.Н. Харузин, 1865-1900; их сестра В.Н. Харузи- 
на, 1867-1931), С.И. Руденко (1885-1965) и других 
исследователей, положивших начало научному изу
чению этнической истории и культуры башкир и 
других тюркских народов российского Востока. 
Вслед за ними Г. Таган стремился к комплексному 
изучению данных этнографии и смежных с ней дис
циплин.

Будучи прекрасным фотографом, Г. Таган при
возит из поездок уникальный фотоматериал. Так, 
только во время экспедиции в Турцию в сентяб- 
ре-октябре 1939 г. им было сделано более 800 фото
снимков, которые он передал Этнографическому 
музею Венгрии. В том, что в 30-е гг. XX в. венгер
ская коллекция по материальной культуре тюркских 
народов превратилась в одну из богатейших в Евро
пе, была заслуга и Г. Тагана. «Особое значение име
ет то, — отмечал З. Валиди, — что большинство мате
риалов этой коллекции составлено с точки зрения 
сравнительного этнографического изучения тюрк
ских народов» [Там же].

Творчество Г. Тагана получило высокую оценку 
специалистов, о чем свидетельствовало и принятие 
его в Венгерское этнографическое общество. Дан
ное авторитетное научное общество, организован
ное в 1889 г. по инициативе профессора Будапешт
ского педагогического института А. Германа 
(1851-1926), координировало этнографические 
исследования всех населяющих страну народов. 
Результаты публиковались на страницах печатного 
органа под названием «Ethnographia» («Этногра
фия»), основанного в 1890 г. Некоторые работы 
Г. Тагана увидели свет также на страницах этого 
журнала.

Продолжается и научное сотрудничество с мест
ными учеными. Так, при активном участии Г. Тага
на уже упомянутый известный венгерский тюрколог 
Б. Баратоши-Балог подготовил отдельную книгу о 
башкирах и татарах, которая явилась очередным, 
16-м томом в выпускаемой им серии книг о «туран- 
ских» народах [Barathosi-Balogh, 1932]. В предисло
вии автор особо отметил чрезвычайную полезность 
представленной башкирским этнографом информа
ции. Обширными и достоверными конкретными 
знаниями Г. Тагана неоднократно пользовались

также профессора тюрколог Д. Немет7 и уже упомя
нутый этнограф И. Дьерффи. Последний оценивал 
своего башкирского коллегу как «целую тюркскую 
колонию Восточного Туркестана в Будапеште, 
представленную одним человеком» [цит. по: Валиди, 
2002]. Признание и дружба венгерских ученых были 
одной из основных причин того, что Г. Таган надол
го избрал Венгрию в качестве своей второй родины.

В целом научная деятельность башкирского 
эмигранта развивалась в предвоенном Будапеште 
успешно. Но тем не менее обрести полный душев
ный покой ему было не суждено. Особенно угнета
ли его доходившие изредка из России тревожные 
сведения о судьбе своей семьи. Сильнейшим ударом 
для Г. Тагана стало известие о расстреле чекистами 
в 1937 г. жены Магмуры, с которой состоял в браке с 
1918 г., по обвинению в шпионаже в пользу Японии. 
После этого он еще более сосредоточился на науке, 
чтобы как-то скрыться от причинившей ему столько 
горя большой политики.

С другой стороны, Г. Таган не стал полностью 
аполитичной личностью, поглощенной только 
повседневностью. Он продолжал принимать доста
точно активное участие во всех мероприятиях, орга
низованных З. Валиди по представлению и отстаи
ванию интересов башкирского народа за рубежом. 
Более того, как справедливо пишет молодой венгер
ский исследователь Шереш Аттила, именно благо
даря деятельности Г. Тагана Будапешт рубежа 
1920-1930-х гг. стал «одним из организационных 
центров башкирского национального движения» 
[Аттила, 2009].

Одним из направлений общественно-политиче
ской активности Г. Тагана в довоенной Венгрии бы
ло его участие в деятельности высокопоставленных 
венгерских интеллектуалов и политиков по объеди
нению «туранских» народов для противостояния 
«славянскому» и «германскому» натиску. Так, не 
позднее, чем с 1926 г. он участвовал в деятельности 
финансируемой правительством Венгрии общест
венно-политической организации «Туранское об
щество» (создано в 1910 г.), которая, в частности, 
пропагандировала и идею активного участия тюрк
ского компонента в этногенезе венгерского народа. 
В 1929 г. он стал ее действительным членом.

При принятии венгерского гражданства власти 
потребовали от Г. Тагана воздержаться от пропаган
ды идеи создания «великотюркского государства», 
чтобы не вызвать осложнений в советско-венгер- 
ских отношениях [Там же. С. 17]. Тем не менее на 
заседаниях Туранского общества он прочитал не-

7 Дьюла Немет (1890-1976) - известный венгерский тюрколог, в 1920-1965 гг. зав. кафедрой тюркологии, в 1947-1949 гг. ректор Люте
ранского университета в Будапеште; с 1922 г. - член-корреспондент, а с 1935 г. — действительный член Венгерской академии наук; 
в 1949-1955 гг. президент Венгерской академии наук, в 1951—1965 гг. директор Института языка. Автор многочисленных работ, в их числе 
много монографий.
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сколько докладов, содержащих и политические мо
менты. Например, 11 марта 1926 г. темой его высту
пления была история «туранских народов» в Сред
ней Азии, 15 февраля 1928 г. - история Башкирии, 
7 мая 1941 г. — культура и обычаи башкир и т. д., ко
торые вызвали у публики настоящий интерес. 
В 1929 г. и 1938 г. свой текст доклада о Башкирии 
башкирский эмигрант зачитал даже по Венгерскому 
государственному радио [Там же. С. 13]. Вероятно, 
не без его содействия общество пригласило в каче
стве докладчика и З. Валиди - как бывшего главу 
Башкортостана, который 18 октября 1929 г. в рос
кошном здании Музея прикладных искусств знако
мил присутствующих с положением мусульман в 
Советском Союзе. Переводчиком выступил, конеч
но же, его земляк [Там же. С. 14].

Г. Таган также заинтересованно следил за но
вейшими тенденциями в мировой политике, пыта
ясь предвидеть развитие событий в Европе, Совет
ском Союзе и во всем мире. Башкирский эмигрант с 
тревогой наблюдал за милитаризацией Европы, ак
тивным сближением Венгрии с фашистскими Ита
лией и Германией, а также Японией, усилением в 
стране националистических сил правого толка во 
главе с Ф. Салаши - лидером Партии национальной 
воли. Будучи человеком наблюдательным, он не мог 
не видеть, что мир катится к большой войне.

Тем не менее Г. Таган, как и вся венгерская об
щественность, которая впала в эйфорию от начала 
давно желаемого территориального пересмотра 
Трианонского договора, настойчиво отгонял от себя 
мысль о смертельной угрозе «коричневых» для всего 
человечества. Как убежденный антикоммунист, он 
наивно надеялся, что они восстановят вожделенный 
им довоенный, вернее, дооктябрьско-досоветский 
порядок в Европе. Это была, конечно же, большая 
иллюзия, отрезвление от которой наступит позднее.

Тяжелая эмигрантская судьба не изменила чело
веческие качества Г. Тагана. Он остался человеком 
целеустремленным, кипучей энергии, решитель
ным, твердых и трезво-оптимистических убежде
ний, бескомпромиссным, но искренним и надеж
ным другом, готовым прийти на помощь. Г. Таган, в 
частности, оказал неоценимую помощь в научных 
изысканиях З. Валиди, помогая ему в подборе и пе
реводе необходимой литературы по истории древ
них тюрков на венгерском языке. За это он удосто
ился особой признательности своего земляка в пре
дисловии одного из его главных научных трудов 
[Validi Togan, 1939. С. XXXIII].

АБДУЛКАДИР ИНАН:
«ТОСКУЯ ПО УРАЛЬСКИМ ГОРАМ»

С Турцией связаны жизнь и деятельность мно
гих башкирских эмигрантов. В 1920-1930-е гг. там, 
наряду с Ахмет-Заки Валиди Тоганом, в крупного 
ученого-тюрколога с мировым именем превратился 
и Абдулкадир Инан, известный до отъезда из роди
ны как Фатхелькадир Сулейманов. Возвращение 
светлого его имени стало возможным также недав
но. Академическая биография и этого башкирского 
ученого-эмигранта все еще не написана. Поэтому 
ниже освещаются лишь самые знаменательные вехи 
в судьбе нашего знаменитого земляка.

Фатхелькадир Сулейманов (Абдулкадир Инан) 
родился 29 ноября 1889 г. в д. Шигаево (ныне Куна- 
шакский район Челябинской области) в семье слу
жителя мусульманской религии - имама Мустафы. 
Начальное образование он получил в медресе отца и 
медресе ахуна Хакима в г. Челябинске. Затем после
довало обучение в русско-башкирской школе, кото
рая находилась недалеко от родной деревни. Буду
щий ученый завершил свое образование в знамени
том медресе «Расулия» шейха Зайнуллы Расулева и 
его сына мударриса Габдрахмана, где в совершенст
ве овладел восточными языками (арабский, персид
ский и турецкий).

Обучаясь в различных медресе, юный Фатхель
кадир сумел разглядеть преимущества новометод- 
ного медресе и стал одним из лидеров «движения 
шакирдов», ратующих за проведение реформ в сис
теме мусульманского образования. Мечтая посту
пить в университет, что невозможно было без хоро
шего знания русского языка, он поступает в учи
тельскую школу, которую оканчивает в 1914 г. 
В следующем году после успешной сдачи в Орен
бургском магометанском духовном собрании соот
ветствующего экзамена он получает свидетельство 
на должность имама мечети и мударриса медресе.

Интерес Ф. Сулейманова к литературе и публи
цистике, а также к социально-гуманитарным нау
кам пробудился именно в годы учебы в медресе. Его 
первая научно-публицистическая статья появилась 
в 1908 г. в газете «Вакыт», которая издавалась в 
г. Оренбурге. В ней поднимался один из самых акту
альных для башкир того времени (и современности) 
проблем — вопрос о вотчинных землях. К началу 
XX в. башкиры уже почти потеряли было свои родо
вые владения, и автор попытался предотвратить 
окончательную распродажу земель. «...Если прода
жа земель будет продолжаться и впредь, башкиры 
окончательно обнищают, а “надельный земельный 
пай” станет для нас кладбищем», - предупреждал 
он своих сородичей.

421



В 1909 г. целое лето Ф. Сулейманов учительству
ет среди казахов, собирает богатый этнографиче
ский материал. В следующем году по итогам этой 
жизненно-полевой практики им была опубликована 
в газете «Вакыт» статья под названием «Из киргиз
ско-казахских степей».

Ф. Сулейманов оставил заметное литературное 
наследие, которое в дореволюционный период 
увидело свет на страницах упомянутой газеты 
«Вакыт» и журналов «Шура» («Совет») и «Мугал
лим» («Учитель»), а после Октября 1917 г. - газет 
«Башкорт тауышы» («Глас башкира») и «Башкорт» 
(«Башкир»).

Первое опубликованное произведение Ф. Су
лейманова называлось «Уныние башкира». Оно 
пронизано мотивами тоски по славному прошлому 
родного народа, по его вольной кочевой жизни и 
резкой критикой своих современников, утративших 
многие доблестные качества предков. Эти мотивы 
занимают центральное место и в стихотворении 
«Тоскуя по кочевью», лирическом рассказе «На ко
чевье башкир», рассказах «Мор», «Тимербай-кура- 
ист» и «Беглец».

Рассказ же Ф. Сулейманова «За родину» изобра
жает события, связанные с башкирским народным 
восстанием 1773-1775 гг. Произведение «Вот тебе 
последние дни Помпеи!» построено на поучитель
ных ситуациях и остром сарказме, его литературове
ды назвали одним из лучших юмористических баш
кирских рассказов начала XX в.

В годы революции и Гражданской войны были 
написаны исторические драмы «Салават-батыр» и 
«Акшан-батыр». По сведениям современников, в 
сценическом представлении «Акшан-батыра» роль 
одного из героев исполнял сам автор. К сожалению, 
рукопись этой драмы до сих пор не найдена, а 
«Салават-батыр» с незначительными изменениями 
(в «большевистском духе») был издан в 1924 г., уже 
после его эмиграции, Сагитом Мрясовым — другом 
и соратником Ф. Сулейманова. В 1918 г. в г. Челя
бинске отдельным изданием вышел очередной 
рассказ начинающего башкирского писателя под 
названием «Мор».

Литературное наследие Ф. Сулейманова скрупу
лезно изучено башкирским ученым-литературове- 
дом М.Х. Надергуловым, который в 1996 г. опубли
ковал его избранные произведения в сборнике 
«На кочевье башкир».

После эмиграции в Турцию Ф. Сулейманов не 
смог продолжить свое литературное творчество. 
Единственное известное нам стихотворение им бы
ло опубликовано в стамбульском журнале «Turk 
Yurdu» («Тюркская отчизна») и было посвящено 
одному из лидеров казахского национального дви
жения Алибеку Хакиму, который в 1940-е гг. смог
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избежать мести китайских властей и после долголет
них скитаний обрел вторую родину в Турецкой 
Республике.

Научные занятия Ф. Сулейманова начались так
же в стенах медресе «Расулия». Его учитель - 
известный башкирский просветитель Габдрахман 
Расули (в будущем один из советских муфтиев в 
Уфе), который сумел направить его интересы на 
устное народное творчество башкир. Для Ф. Сулей
манова вдохновляющей силой к систематическим 
занятиям наукой послужило также письмо З. Валиди, которое было направлено ему через редакцию 
журнала «Шура». Первая очная встреча двух начи
нающих исследователей-единомышленников и 
будущих друзей, которые до конца своей жизни 
сохранили между собой теплые отношения, состоя
лась в июне 1918 г.
В ходе борьбы за башкирскую автономию Ф. Су

лейманов не без влияния З. Валиди втягивается в 
национальное движение и становится заметной по
литической фигурой. В 1918 г. Башкирское прави
тельство назначает его главным редактором газеты 
«Башкорт». Через год следует направление в г. Стер- 
литамак - тогдашнюю столицу Башкортостана - в 
качестве члена научного комитета Министерства 
образования.
В конце 1919 г. и в начале 1920 г. Ф. Сулейманов 

в составе Башкирской дивизии участвует в защите 
Петрограда. Несмотря на тревожную военную 
обстановку, он по поручению З. Валиди посещает 
библиотеки северной столицы и привозит на родину 
большой комплект научной литературы по тюрко
логии.
Башкирское национальное движение не было 

поддержано ни белыми, ни красными, которым 
одинаково чужды были интересы и права малочис
ленных народов. В 1920 г., после того как советское 
правительство серьезно нарушило условия Согла
шения об автономии, Ф. Сулейманов вместе с З. Валиди и другими башкирскими лидерами покинул 
родину и еще три года участвовал в освободитель
ном движении в Туркестане.
В 1920 г. Ф. Сулейманов прибывает в Ташкент и 
начинает учительствовать в казахских и киргизских 

школах. Одновременно продолжает заниматься ли
тературным творчеством и под псевдонимом Абдул
кадир Йылкыбай публикует в газете «Ак юл» («Свет
лый путь») статьи по этнографии, истории и фольк
лору тюркских народов.
Однако освободительное движение Туркестана, 
к которому примкнули соратники З. Валиди, тоже 

было обречено на поражение. Поэтому в 1923 г. два 
будущих ученых с мировым именем - башкиры Аб
дулкадир Инан и его старший друг и соратник 3. Ва-



лиди - навсегда покину
ли родину. Почти три го
да они скитались по Аф
ганистану, Ирану и Ин
дии, объехали многие 
страны и города Европы, 
испытав при этом нема
лые присущие политбе- 
женцам муки и стра
дания.

В июле 1925 г. Ф. Су
лейманов, как и З. Валиди, прибыл в Стамбул. 
В том же году директор 
Института тюркологии 
Стамбульского дар-уль- 
фунуна (впоследствии университет) Фуат Кепрюлю 

принимает его на работу ассистентом. С этого начи
нается его научная деятельность, прежде всего, в об
ласти фольклористики. Башкирский исследователь 
активно начинает собирать фольклорные материа
лы, для чего объезжает сотни турецких селений. 
В 1930 г. собранные в ходе таких экспедиционных 
поездок образцы турецкого фольклора выходят от
дельной книгой под названием «Доклад из первой 
научной поездки».
В 1933 г. Ф. Сулейманова приглашают на работу 

в Турецкое лингвистическое общество в Анкару. 
Здесь он попадает в круги, близкие к президенту Ту
рецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку. 
Вскоре под непосредственным покровительством 
президента его принимают на работу на факультет 
языка, истории и географии Анкарского универси
тета. В этом учебном заведении ученый читает лек
ции по языку и культуре сибирских тюрков и про
должает свои научные исследования. В признание 
педагогических и научных заслуг ему присваивается 
звание профессора.
В 1930-е гг. А. Инан опубликовал около 100 на

учных трудов. В их числе исследования по эпосам 
тюркских народов «Манас» и «Деде Коркут», науч
ные статьи для турецких энциклопедий. Ученый ос
тался верным и башкирской тематике, о чем свиде
тельствуют такие его публикации, как «Из истории 
борьбы башкир против имперской России» (1933), 
«Башкирская свадьба» (1943), «Башкирско-русские 
войны» (1943). Он написал также немало рецензий 
на труды русских и турецких ученых.
В Анкаре А. Инан (эту фамилию он принял в се

редине 1930-х гг. после принятия турецким парла
ментом закона о фамилиях) женился на Мюшфике- 
ханым. В 1937 г. от этого брака у них родился сын, а 
затем дочь.

Соотечественники долгие годы не имели воз
можности изучать биографию А. Инана и знако
миться с его научным наследием. Только после 
издания 4 сентября 1996 г. Указа Президента Рес
публики Башкортостан «О мерах по возвращению в 
Башкортостан научного наследия З. Валиди Тогана, 
Абдулкадира Инана, Галимьяна Тагана и увековече
нию их памяти» начался систематический сбор 
соответствующего документального материала.

В частности, был установлен контакт и достиг
нута договоренность с сыном А. Инана Мустафой 
Яшар Инаном о возвращении личной библиотеки 
его отца в Башкортостан. После этого значительная 
часть коллекции книг башкирского ученого-эмиг
ранта была передана в дар Национальной библиоте
ке Республики Башкортостан им. З. Валиди. В этой 
коллекции имеются уникальные издания, некото
рые из них уже изучены и подготовлены для введе
ния в научный оборот.

Часть научного архива А. Инана хранится у его 
ученика - профессора Хикмета Танйу. Рукопись 
«Воспоминаний» башкирского ученого, где были 
описаны первые дни его пребывания в Турции и по
следующие более значимые события, по утвержде
нию Яшара Инана, для издания была передана 
автором в Турецкое историческое общество. Она не 
увидела света, но есть надежда ее найти. Яшар Инан 
передал некоторые документы из архива отца, каса
ющиеся З. Валиди Тогана, его дочери профессору 
Исенбике Тоган.

В целом коллекция книг Абдулкадира Инана, 
имеющаяся в Башкортостане, и хранящийся в Тур
ции документальный материал являются достаточ
ной источниковой базой для начала создания доку
ментального жизнеописания А. Инана. В этом могут 
помочь материалы научной конференции (29 но
ября 1974 г.), организованной общественностью 
Турции в штаб-квартире научного учреждения «То
ре», а также конференции по случаю его 110-летия в 
Анкарском университетеа в ноябре 1999 г.

На последнем форуме своими воспоминаниями 
поделилась студентка Абдулкадира Инана профес
сор Хасибе Мазыоглу. В частности, она отметила: 
«Уважаемый учитель часто читал свои лекции, стоя 
У окна, повернувшись к нам спиной. Как-то мы не 
выдержали (считая такую манеру за неуважение) и 
спросили его, почему он так делает. Тогда Абдулка- 
дир-ходжа, еще раз взглянув в окно, откуда видне
ются горы Хусейн Гази, ответил: “Эх, дети мои! Ес
ли б вы знали, как эти горы напоминают мне мой 
Урал!”».



СУДЬБА И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ХАМИТА ЗЮБЕЙИРА КУШАЯ

Первые попытки изучить и обобщить наследие 
башкирских ученых-эмигрантов начались только в 
начале 90-х гг. XX в. Тем не менее до сих пор биогра
фии некоторых башкирских общественно-полити
ческих, религиозных и культурных деятелей, по во
ле судьбы оказавшихся в дальнем зарубежье, оста
ются малоизвестными. В их числе — «чиновник от 
культуры» Турецкой Республики и известный уче
ный с башкирскими корнями, доктор философии 
Хамит Зюбейир Кушай. По масштабности лично
сти, культурно-научной деятельности и по глубине 
научных познаний он мало в чем уступал З. Валиди, 
Г. Тагану, А. Инану и другим известным башкир
ским эмигрантам.

Хамит Зюбейир Кушай родился в 1897 г. в д. Са- 
рали-Мин Байлярской волости Мензелинского уез
да Уфимской губернии (ныне д. Тиленчи-Тамак Ту- 
каевского района Республики Татарстан). Деревня 
расположена в устье pp. Тиленчи и Игенек. Семья 
X. Зюбейира переехала в Тиленчи-Тамакиз д. Тамь
ян Иректинской волости, которая находится у бере
гов р. И к.

Дед Хамита по отцовской линии Абдулджаббар- 
хазрет был известным религиозным деятелем и уче
ным своего времени. У него было четверо сыновей: 
Абдулкаюм, Губайдулла, Мансур и Мирза Абдур- 
рахман.

Хамит родился от брака Губайдуллы (второго 
сына Абдулджаббара) и Нуризады. Семья Абдулд- 
жаббар-хазрета переехала в Тиленчи-Тамак по при
глашению местных богатых торговцев Халфиных, 
которые в то время в этой деревне построили новую 
мечеть и открыли медресе. Новый имам стал одно
временно и мударрисом (заведующим школы и 
старшим преподавателем).

Вскоре имамом второй тиленчи-тамакской ме
чети был назначен старший сын Абдулджаббара - 
Абдулкаюм. Но после его скоропостижной смерти 
имамом стал младший брат Абдулкаюма Губайдул
ла. Таким образом, семья практически в полном со
ставе переезжает из д. Тамьян в д. Тиленчи-Тамак.

Абдулджаббар-хазрет был страстным поклонни
ком османского султана Абдулхамита Второго 
(1876-1909), в его доме даже имелся портрет турец
кого правителя. Тиленчи-тамакский имам был и 
духовно связан со Стамбулом. Поэтому он одного из 
внуков назвал в честь османского падишаха Абдул- 
хамитом Зюбейиром (об истории появления усечен
ного варианта имени Хамит будет сказано ниже).

По материнской линии семья Хамита Зюбейира 
Кушая состояла в родстве с семьей Ризаитдина Фах
ретдинова - известного просветителя, ученого и ре
лигиозного деятеля тюрко-мусульманских народов

российского Востока. Родная сестра Хамита была 
замужем за одним из сыновей оренбургского золо- 
топромышленника-миллионера и мецената Рамее- 
ва. Младший дядя Хамита Мирза Абдуррахман был 
направлен на учебу по инициативе Р. Фахретдинова 
в Египет вместо традиционной для тогдашних баш
кир и татар Бухары. После завершения учебы Мир
за Абдуррахман вернулся в родную д. Тамьян и стал 
там имамом вместо отца. В отличие от отца и млад
шего брата Губайдулла особо не интересовался тон
костями мусульманского богословия.

В 1908 г. представители партии «Единение и 
прогресс» - идейно-практические руководители 
движения младотурков со штаб-квартирой в Стам
буле - направили на имя Р. Фахретдинова, испол
няющего тогда в Оренбурге обязанности редактора 
журнала «Шура», письмо с приглашением россий
ских юношей-мусульман на бесплатную учебу в сто
лице Османской империи. Тетя Абдулхамита 
Зюбейира (жена Р. Фахретдинова) посоветовала 
мужу включить в список отъезжающих также имя 
своего племянника Абдулхамита. Р. Фахретдинов 
принял совет и сообщил об этом Абдулджаббар- 
хазрету. После этого вся семья Кушаевых начала 
готовиться к отправке любимого сына и внука в 
далекий Стамбул.

Так в 1909 г. Абдулхамит в возрасте двенадцати 
лет простился с родными и отправился в дальнюю 
дорогу. После нескольких дней, проведенных в 
Оренбурге, он направился в Самару, где его ждали 
спутники Асгат и Гариф Сабитовы. После недолгих 
сборов будущие шакирды через Одессу поехали в 
Стамбул. Там их встретил Халим, старший из брать
ев Сабитовых. Асгата и Гарифа устроили в лицей Га- 
латасарай, а Абдулхамит Зюбейир был направлен в 
г. Салоники. Там, на родине Ататюрка (город ныне 
находится на территории Греческой Республики), 
располагалась начальная школа-интернат — филиал 
султанского лицея Галатасарай.

В Салониках обучение велось по традиционной 
османской системе. Подавляющую часть учащихся 
лицея составляли дети евреев, греков, албанцев, 
болгар и т. д. Из-за накаленной и шаткой политиче
ской ситуации на Балканах они вели себя дерзко и 
распущенно. Падишах Абдулхамит Второй был 
вскоре свергнут и заключен под домашний арест в 
султанской резиденции в Салониках. Из-за своего 
имени Абдулхамит Зюбеир стал объектом насмешек 
со стороны учащихся из числа детей национальных 
меньшинств — подданных Османской империи. Ад
министрация учебного заведения была в курсе всего 
происходящего. Поэтому учителя и посоветовали 
Абдулхамиту пользоваться усеченным вариантом 
своего имени. Так он принял имя Хамит Зюбейир 
Кушай.
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В 1912г .  Хамит Зюбейир успешно сдал выпуск
ные экзамены и был зачислен в лицей Галатасарай, 
в школу средней ступени. С началом Балканской 
войны помещение школы было освобождено под 
военный госпиталь. Хамита вместе с некоторыми 
другими учащимися, которые также проживали и 
обучались вдали от родины, определили в санитар
ную службу, и он был обязан присматривать за ра
неными турецкими солдатами.

Вскоре г. Салоники был сдан греческим пов
станцам. При содействии сотрудников австрий
ского консульства Хамиту и нескольким его 
однокурсникам удалось сесть на пароход «Ллойд», 
следующий в Стамбул.

Среднюю школу Хамит Кушай окончил в Стам
буле, в лицее для детей эмигрантов. Затем он по 
собственному желанию поступил в Стамбульскую 
учительскую школу, которая была расположена в 
районе Кадыкей. Обучаясь на последнем курсе, в
1916  г., он начал посещать уроки венгерского языка, 
так как намеревался продолжить образование в 
Венгрии.

После получения диплома учительской школы 
Хамит Кушай не смог сразу поехать в Венгрию. 
Поэтому он начал свою трудовую деятельность в 
качестве преподавателя физкультуры в той же учи
тельской школе, которую только что окончил. 
Одновременно в дар-уль-фунуне (ныне Стам
бульский университет) продолжил брать уроки вен
герского языка и по этнографии у венгерского 
профессора Д. Месароша. Но очень скоро, в том же
1917  г . ,  по ходатайству партии «Единение и 
прогресс» Хамит Зюбейир Кушай официально был 
направлен на учебу в Венгрию. И на этот раз, с 
целью обучения в сельскохозяйственном универ
ситете, в Венгрию с ним поехали братья Асгат и 
Тариф Сабитовы.

В Венгрии Хамит Кушай обучался в педагогиче
ском институте, который готовил учительские кад
ры для начальных и средних школ. Несмотря на то, 
что в военное время стипендия из Османской Тур
ции поступала нерегулярно, он успешно завершил 
учебу и, сдав выпускные экзамены, получил диплом 
педагога. После этого по наставлению профессора 
Дьюлы Немета и при поддержке одного венгерского 
мецената-аристократа Кушай поступил в докторан
туру «Еотвош колледжа». И здесь он проявил приле
жание, за что неоднократно поощрялся админист
рацией учебного заведения. Например, во время 
одного из летних каникул колледж направил его в 
Польшу, где Хамит гостил в летней резиденции 
самого польского премьер-министра.

В 1922 г. лозаннский корпункт редакции журна
ла «Тюрк юрду» организовал в Швейцарии литера
турный конкурс. Хамит Зюбейир принял участие в 
нем с рассказом «Святая мечеть» и занял первое ме

сто, а также получил де
нежный приз в размере 
150 франков. «Святая 
мечеть» - автобиогра
фическое произведение, 
в котором описываются 
события и переживания 
юноши, связанные с его 
разлукой с родиной, го
дами учебы в Салони
ках, Балканской войной 
и возвращением в Стам
бул.

В 1923 г. Хамит Ку
шай защитил диссерта
цию на тему «Названия 
видов турецких военных 
оружий» и получил сте
пень доктора филосо
фии (по советско-российским стандартам кандидат 
наук). К тому времени в России окончательно побе
дила власть Советов, начались масштабные пресле
дования «буржуазных специалистов», стала наби
рать обороты шпиономания. Хамит, наслышанный 
о большевистском терроре, воздержался от возвра
щения на родную землю.

В 1924 г. дипломированный башкирский уче
ный поехал на стажировку в Германию, где посещал 
лекции известного немецкого тюрколога-лингвиста 
профессора Вилли Банг-Каупа. Спустя год он вер
нулся в Турцию, где хотел получить должность пре
подавателя в Стамбульском университете. Но из-за 
отсутствия вакансии его назначили инспектором в 
Министерство просвещения Турции, где он начал 
курировать работу библиотек. Через три месяца Ха
мит Зюбейир Кушай стал уже директором Департа
мента культуры, музеев античности и библиотек 
Министерства просвещения.

Фактически под руководством 3. Кушая оказал
ся весь блок культуры огромного по штату мини
стерства. Позже руководимый им департамент 
составил организационный костяк выделившегося 
из структуры Министерства просвещения Мини
стерства культуры Турецкой Республики. Башкир
ский ученый пользовался неизменной поддержкой 
президента страны М. Кемаля Ататюрка. При 
патронаже последнего он и создал в новой турецкой 
столице — Анкаре — Этнографический музей, став 
первым его директором.

В 1929 г. Хамит Кушай был назначен генераль
ным директором Департамента античного искусства 
и музеев. На этой должности он проработал до 
1949 г., после чего короткое время являлся членом 
Комиссии по образованию и воспитанию при Ми
нистерстве просвещения. В 1950  г. его вновь назна
чили директором Этнографического музея г. Анка
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ры. Этот высокий пост он занимал до 1962 г., до вы
хода на пенсию по возрасту. Однако, ввиду отсутст
вия профессиональных кадров, он в течение еще 
двух лет исполнял обязанности директора музея, 
после чего пять лет служил штатным советником ге
нерального директора Департамента античного ис
кусства и музеев Министерства культуры. Только в 
конце 1969 г. он окончательно ушел на пенсию (но
вая редакция турецкого трудового кодекса запрети
ла пенсионерам занимать штатные должности в гос
учреждениях).

В 1925 г. он женился на Наиме-ханум, которая 
также была выходцем из российских тюрков. Супру
ги воспитали приемную дочь Эрдем и внучек Этель 
и Ганзе.

Турецкий ученый, потомок мензелинских баш
кир Хамит Зюбейир Кушай скончался 2 октября 
1984 г. от сердечного приступа. Его похоронили на 
кладбище «Джебеджи Асри Мезарлыгы» г. Анкары.

Турецкая Республика высоко оценила деятель
ность Хамита Зюбейира на государственной службе 
и научном поприще. Он был награжден юбилей
ными медалями «50 лет на службе Министерства 
культуры Турецкой Республики», «50-летие со дня 
образования Турецкого исторического общества», 
почетным знаком Стамбульского общества музееве
дов «Старейший музеист». В 1980 г. приказом 
Министра культуры Турции его удостоили звания 
«Лучший фольклорист».

Доктор философии Хамит Кушай оставил после 
себя богатое и разнообразное по своей тематике на
учное наследие. Он опубликовал более 100 научных 
работ по этнографии, фольклору, археологии, исто
рии древних культур и цивилизаций, музееведению, 
архивному делу. Уже сами названия его трудов сви
детельствуют о его разностороннем исследователь
ском даровании. «Традиции карачаево-балкарских 
тюрок, связанные с животноводством», «Названия 
блюд в турецких наречиях», «Материальная 
культура древнейших цивилизаций», «Что такое 
фольклор?», «Мадьярская музыка», «Финский 
национальный эпос “Калевала”», «Народное твор
чество казах-киргизов», «Об этногенезе тюрков 
Волго-Уральского региона», «Протобулгары», 
«Древний период истории венгров», «Письменность 
тюрков: история и современность», «Размышления 
по поводу исторических воззрений Ататюрка», 
«Государственные и частные архивы, закон об 
архивном деле», «Археологические раскопки в 
период президентства Ататюрка» — это только малая 
часть его научных трудов.

Ученый был участником многих научных кон
ференций, симпозиумов и съездов в Венгрии, Поль
ше, Эстонии, Финляндии, Германии, США, Вели
кобритании, Франции, Швеции, Италии, Югосла
вии, Болгарии, Румынии, Сирии, Ливии, Египте и 
других странах.

Хамит Зубейир был в числе учредителей Турец
кого исторического общества (1930 г.) и Турецкого 
лингвистического общества. В 1957-1965 гг. его 
избрали председателем Международного совета по 
музееведению (ICOM).

О высоком признании башкирско-турецкого 
ученого свидетельствует его членство во многих на
циональных и международных научных обществах и 
ассоциациях: Венгерском научном обществе «Corosi 
Csoma», Археологическом институте Германии 
(1932 г.), Пражском институте востоковедения 
(1933 г.), Шведской Королевской академии истори
ческих наук и античного искусства (1939 г.), Ассо
циации археологов Финляндии (1939 г.), Британ
ском Королевском археологическом институте, 
Международном союзе историков древних цивили
заций (г. Рим, 1964 г.), Турецком институте ислам
ского искусства (1955 г.), Турецкой ассоциации би
блиотекарей и т. д.

Как было уже отмечено выше, у Хамита Кушая 
еще в юности проявился дар писателя и поэта. Его 
перу принадлежат рассказы «Девять историй» 
(1929), «Цилиндровый камень» (1947), «Джинджик» 
(1973). Последний из этих рассказов увидел свет в 
англоязычной версии под его настоящим именем, 
турецкий оригинал был опубликован под псевдо
нимом Шарафетдин Ышык. Что интересно, стихи 
он печатал под литературным псевдонимом Тамь
янлы, восходящим к башкирскому родоплеменному 
названию Тамьян. Очевидно, таким образом он 
пытался подчеркнуть свои башкирские корни.

Систематическое изучение биографии X. Ку
шая, ученого, государственного деятеля Республики 
Турция только начинается. На этом пути, несом
ненно, полезными окажутся материалы его личного 
архива, который сегодня находится в Турецком ис
торическом обществе. В нем должны быть сведения 
и о других башкирских эмигрантах. По сведениям 
турецкого ученого Сади Байрама, его учитель и 
старший коллега X. Кушай поддерживал тесную 
связь со многими представителями башкирской и 
татарской диаспоры в Турции, в том числе с 
А.-3. Валиди Тоганом и А. Инаном. Известно также, 
что по научным проблемам он вел переписку с
3. Валиди, а с А. Инаном часто встречался в Турец
ком лингвистическом обществе.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые четыре десятилетия XX в. ознаменовали 
особый этап в истории башкирского народа. Он в 
числе других народов страны сполна испытал на се
бе тяжелейшие последствия революций и войн, раз
рушение традиционного уклада и образа жизни в 
результате форсированного строительства нового, 
«социалистического» общества. Тем не менее даже 
в условиях большевистских социальных экспери
ментов и резких цивилизационных изменений ко
ренное население Южного Урала продемонстриро
вало незаурядную жизненную энергию и высокие 
адаптационные возможности. Башкиры, хотя и су
щественно сократились в численном отношении, 
завоевали политическую автономию, включились в 
индустриальное производство, внесли достойный 
вклад в российскую и мировую духовную культуру.

К началу XX в. башкиры в своей основной мас
се проживали в сельской местности, занимались 
земледелием, скотоводством, различными промыс
лами, вовлекались, хотя и медленно, в сферу 
промышленного производства и торговли, приоб
щались к городской культуре. Распространенный 
тезис о том, что башкиры в указанный период явля
лись полукочевниками, не соответствует реаль
ности. Выезды на «летовки» населения ряда юго- 
восточных волостей, практикуемые до настоящего 
времени в горно-лесных районах Башкортостана, 
являлись своеобразной формой отгонного ското
водства. Основным занятием подавляющего боль
шинства башкир было земледелие, которое нередко 
носило уже товарный характер.

Особенностью развития башкирского общества 
в начале XX столетия было то, что в нем из-за вклю
чения в рыночные отношения неумолимо происхо
дили социальное расслоение и смена социокультур
ных ценностей. Одним из важных показателей 
уровня развития башкирского народа к Октябрю
1917 г. является формирование национальной свет
ской интеллигенции, представители которой воз
главили в дальнейшем башкирское национальное 
движение.

К началу XX в. башкирский народ был прочно 
интегрирован в Российское государство, жил инте
ресами страны и разделял все ее невзгоды. Нагляд
ным примером гражданской зрелости и патриотиз
ма башкир стало их активное участие и ратные под
виги в составе российской армии в войнах начала 
прошлого столетия. Однако к этому времени они 
уже не являлись военно-служилым сословием, как в 
эпоху кантонного управления, поэтому во время 
Русско-японской и Первой мировой войн в крае не 
формировались отдельные башкирские полки. 
Башкиры-призывники служили и воевали в составе

различных воинских частей, что пока затрудняет 
воспроизведение в полном объеме их доблестной 
службы России.

Революционные потрясения в начале XX в. в 
стране оказали неоднозначное, порой отрицатель
ное воздействие на судьбу башкирского народа. 
Полная национализация земли советской властью 
привела к ликвидации вотчинного права башкир на 
землю, что лишило их одной из важнейших эконо
мических и нравственных опор, открыло новые ка
налы для хищнического использования природных 
богатств края. Однако народ не прервал духовной 
связи с родной землей, сумел сохранить в крестьян
ском труде даже в условиях колхозного строя осо
бый нравственный смысл.

После развала Российской империи обещанное 
большевиками право народов на самоопределение 
на деле оказалось трудноосуществимым. Башкир
ским лидерам и всему башкирскому народу при
шлось приложить немало сил для достижения поли
тической автономии и ее признания Центром. Этим 
во многом объясняется центристская политика 
Башкирского правительства во главе с З. Валиди 
между белыми и красными в годы Гражданской 
войны. Тем не менее итог политических усилий 
всего народа был поистине историческим — Баш
кирская автономия не только состоялась, призна
ние ее центральной Советской властью положило 
начало становлению новой российской государст
венности, основанной на федеративных началах.

Активное национально-государственное строи
тельство в крае в 20—30-х гг. (образование в 1922 г. 
Большой Башкирии на основе слияния Уфимской 
губернии с Малой Башкирией, разработка и приня
тие первых Конституций республики и т. д.) зало
жили прочные основы для позитивного развития 
национальной государственности башкир. При 
этом следует отметить, что геостратегические уста
новки большевиков воспрепятствовали включению 
всех исконно башкирских земель в состав Башкир
ской АССР, как планировали З. Валиди и его сорат
ники, многие из которых были вынуждены поки
нуть родину. В результате сотни тысяч башкир 
оказались в составе других административно-тер
риториальных единиц. Но и вне материнского 
этноса башкиры Татарской АССР, Оренбургской, 
Пермской, Свердловской, Челябинской и других 
областей продолжили трудиться во имя процвета
ния страны, а башкиры-эмигранты - защищать ин
тересы своего народа и идеалы свободы.

Установление советской власти в Башкирском 
крае, первые большевистские преобразования, 
форсированная модернизация по воле высшего ру
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ководства всех сфер общественной жизни (индуст
риализация, коллективизация и «культурная рево
люция» и т. д.) привнесли коренные изменения в 
жизнь и быт башкир. Имеющиеся в распоряжении 
исследователей документальные, в том числе стати
стические, материалы свидетельствуют, что исто
рию любого народа в период форсированного стро
ительства социализма нельзя показывать только в 
негативном плане, исходя лишь из факта установ
ления в стране тоталитарного большевистского 
режима.

Одним из наглядных достижений Башкортоста
на довоенного периода является становление баш
кирской профессиональной культуры. Именно в 
эти годы были предприняты первые шаги по реали
зации башкирского языка в качестве одного из 
государственных языков республики, составлены 
новые алфавиты, выработаны современные нормы 
башкирского литературного языка, появился про
фессиональный театр, искусство и т. д. Впечатляю
щими были успехи в области науки и образования. 
Если в дореволюционный период во всем обшир
ном Уральском регионе не было ни одного вуза, то 
в 1930-е гг. только в Башкирской республике

открылись три института - педагогический, меди
цинский и сельскохозяйственный, на базе которых 
затем сложилась система высшего образования рес
публики.

Несмотря на идеологический диктат башкир
ские ученые, педагоги, деятели литературы и искус
ства, опираясь на достижения башкирского народ
ного творчества и мировой культуры, сумели найти 
пути и способы служения своему народу, открыть 
для него новые жизненные ориентиры и творческие 
просторы.

Несомненно, социально-экономических и 
культурно-политических провалов, причем круп
ных, в 1920-1930-х гг. в Башкирской АССР, как и 
во всей стране, было немало. Однако в экономиче
ском развитии республики, решении задач культур
ного строительства (образования, науки, искусства 
и литературы) произошли фундаментальные пози
тивные изменения. В результате в республике к на
чалу Великой Отечественной войны была создана 
многоотраслевая, передовая для своего времени 
промышленность. Накануне суровых военных ис
пытаний Башкортостан стал важнейшей военно
экономической базой страны.
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GENERAL SUMMARY

The first four decades of the XXth century have 
marked a special stage in the history of the Bashkir 
people. It, among other peoples of this country has fully 
experienced all consequences of revolutions and wars, 
destruction of the traditional way of life as the result of a 
forced construction of a new, «Socialist» society. 
Nevertheless even in the conditions of Bolshevist social 
experiments and sharp civilizational alternations the 
Bashkirs have displayed uncommon vital energy and 
high adaptability possibilities. They have won the 
political autonomy, have joined the industrial 
production, made a worthy contribution to the Russian 
and world spiritual culture.

By the beginning of the XXth century Bashkirs in 
their great bulk dwelt in the countryside, were engaged in 
agriculture, cattle breeding, various crafts; were 
involved, albeit slowly, in industrial production and trade 
sphere, joined the town culture. The widespread thesis 
Saying that during the specified period they were semi 
nomads, doesn’t mirror the reality. Departures on 
«summer outings» of inhabitants of some dwellers of the 
South-east volosts, practiced up to now in the mountain- 
woody areas of Bashkortostan, were but a peculiar form 
of national-specific cattle breeding. Agriculture which 
quite often was of the already commodity character used 
to be the basic employment of the overwhelming 
majority of the local population.

A feature of development of the Bashkir society in 
early XXth century was that in it (due to gradual 
involvement in market relations) inevitably there was 
social stratification and a change in social-cultural 
values. One of major indicators of the level of 
development of the Bashkir people by October, 1917 was 
forming of the intelligentsia which further on has headed 
the national movement.

By early XXth century the Bashkir people have been 
firmly integrated into the Russian state, it lived by 
interests of this country and would share all her 
hardships. A bright example of Bashkirs’ civil maturity 
and patriotism have become their feats-of-arms in the 
ranks of the Russian army in wars of early XXth century. 
However by that time they were not any more a military- 
servicemen estate as they were of the epoch of the canton 
management, therefore during Russo-Japanese war and 
World War I any separate Bashkir regiments would not 
be formed. The Bashkir recruits served and were at war as 
a part of various military units that complicates picturing 
in full their valorous service to Russia.

Revolutionary upheavals of early XXth century in the 
country have produced ambiguous, at times negative 
influence on the fate of the Bashkir people. The 
nationalization of land by the Soviet power has led to the 
abrogation of the Bashkir commoners’ right to it that

deprived them of one of major economic and moral 
supports, and opened new channels for rapacious use of 
the natural riches of our land. However people haven’t 
severed their links with the land, has contrived to upkeep 
a special moral sense in the peasant’s work, even in the 
conditions of the kolkhoz system.

After the disintegration of the Russian empire the 
right of peoples to self-determination promised by the 
Bolsheviks appeared hard to be effected in practice. The 
Bashkir leaders and all Bashkir nation had to apply much 
force for achieving a political autonomy and its 
recognition by the Centre. This is much explained by the 
centrist policy of the Bashkir government led by Z. Validi 
concerning the Whites and the Reds in days of the Civil 
war. Nevertheless the result of political efforts of the 
whole nation has been truely historical — not only did 
the Bashkir autonomy come into being, its recognition 
by the central Soviet power has led to the formation of a 
new Russian statehood based on federal principles.

Active national-state construction in the region in 
the 20s and 30s of the XXth century (formation in 1922 of 
«Greater Bashkiria» on the basis of the Ufa province 
merging with the «Lesser Bashkiria», elaboration and 
adoption of the first Constitutions of the Republic, etc.) 
have set strong foundation for a positive development of 
the national statehood of Bashkirs. Here it is necessary to 
note that Bolshevists’ geostrategic conceptions have 
prevented inclusion of all erstwhile Bashkir lands in the 
frame of the Bashkir ASSR as planned by Z. Validi and 
his colleagues, the majority of whom being compelled to 
leave the Native land. As a result many thousand 
Bashkirs have found themselves within other 
administrative and territorial units. But also being away 
from the parent ethnos the Bashkirs of Orenburg, 
Samara, Chelyabinsk and other areas have continued to 
work for the sake of this country’s prosperity, and the 
emigre Bashkirs would protect interests of their own 
people and ideals of liberty.

Establishment of Soviet power in the Bashkir realm, 
the first Bolshevist transformations, the forced 
modernization (at the will of the top management) of all 
spheres of public life (the industrialization, col
lectivization and « the cultural revolution», etc.) have 
introduced basic alternations in Bashkirs’ life and mode 
of being. Material available at researchers’ disposal 
including the documentary and statistical one testifies to 
it being impossible to only adversely depict history of any 
nation proceeding from the fact of a totalitarian 
Bolshevist regime having set in the land.

One of illustrious achievements of Bashkortostan of 
the pre-war period is a powerful development of the 
Bashkir culture. It is during these years the first steps in 
effecting use of the Bashkir language as one of the
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Republic’s state tongues have been undertaken, new 
ABCs have been elaborated, norms of the new Bashkir 
standard language developed; there appeared a 
professional theater, art and so on. Successes in the field 
of science and education were impressive. If during the 
pre-revolutionary period in the whole vast Urals area 
there was not a single higher school, then in the 30s in the 
Bashkir republic alone three institutes - Pedagogical, 
Medical and Agricultural had been opened on which 
basis later on a system of higher education of the 
Republic had been founded.

Despite ideological dictatorship, the Bashkir 
scientists, teachers, figures in literature and art, propped 
by achievements of Bashkir national creative work and 
the world culture, have managed to find ways and

reasons to serve their people, and to open for the latter 
new life vistas and creative space.

No doubt, as across the whole country there have 
been not a few socio-economic, cultural and political 
flaws and setbacks, major ones including, in the Bashkir 
ASSR, in the 20s and the 30s of the XXth century. This 
said, yet certain fundamental positive changes have taken 
place in the Republic’s economic development, also 
ones in setling issues of the cultural construction (in 
education, the arts, sciences and the fine arts). As the 
result of this by the time the Great Patriotic War started 
a multi-branch and modern enough industry had been 
created. On the eve of harsh war trials Bashkortostan has 
become the major-most military and economic 
backbone of this country.
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Багаряк-Тамаковская волость 389
Баево, д. 148
Баишево, д. 57, 184, 189
Байбулоатово, д.401
Байганино, д. 395
Байгундино, д. 405
Байгускаровская волость 391
Байкеево, д. 38
Байки, с. 81
Байказак, д. 379
Байкибашевская волость 322
Байкибашевский район 214
Байкинский район 214
Байлярская волость 385, 424

Баймак, с. 23, 91, 93, 126, 135, 179, 185, 187,
266, 339

Баймакский район 144, 184, 277, 278, 280,
286, 320, 366
Байназарово, д. 148, 378
Байракя, р. 386
Байрамгулово, д. 249
Байсакальская волость 199
Байсаровская волость 386
Бакаево, д. 395, 401, 402
Бакалинский район 349
Бакинская губерния 113
Баку, г. 43, 182, 264, 266, 267, 347
Балканы 424
Балыкчинская волость 36, 38,48 
Балсыкты, оз. 395 
Барда, с. 410 
Бардабашка д.
Бардымская волость 408, 409 
Бардымский район 408, 410 
Барынтабынский кантон 128 
БАССР 5, 7, 8, 9, 15, 17, 88, 113, 150, 151, 152, 
153, 154, 159, 167, 171, 176, 179, 181, 182, 190,
192, 193, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 233, 234, 237, 
240, 243, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 263, 265, 
266, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 282, 
283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 321, 322, 
323, 327, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 350, 
352, 353, 365, 366, 367, 368, 369, 374, 377, 387, 
389, 390, 394, 395, 403,407, 408 
Бастубаево, д. 36 
Батырово, д. 36, 399 
Бахмач 109, 156 
Бахчисарай 41
Башкирия 7, 23, 29, 54, 56, 57, 71, 76, 83, 91, 
93,95,96, 101,102, 108, 110,125,127,130,135,
136, 137, 142, 146, 147, 148, 149. 152, 157, 158,
159, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 175, 
176, 177, 178, 184, 185, 187, 188, 190, 193, 194,
199, 201, 202, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 227, 228, 229, 
231, 234, 244, 258, 264, 266, 269, 270, 272, 273, 
282, 283, 285, 288, 289, 291, 292, 297, 298, 299, 
302, 304, 305, 306, 307, 308, 320, 327, 328, 330,
334, 337, 339, 362, 363, 367, 368, 369, 390, 393, 
397,412,415,421 
Башкиро-Теченская волость 389 
Башкирская автономия 7, 8, 9, 72, 80, 82, 84,
87, 89, 100, 106, 107, 124, 125, 126, 127, 128, 
132, 133, 134, 135, 138, 141, 142, 149, 150, 151, 
153, 154, 156, 157, 159, 163, 165, 169, 170, 171, 
172, 174, 179, 191, 192, 193, 194, 195, 203, 210, 
211, 303, 307, 382, 391, 392, 394, 404

Башкирская АССР 5, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 149,
150, 152, 163, 170, 173, 174, 180, 184, 185, 192,
196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 223, 224, 228, 229, 230, 247, 257, 262, 
263, 265, 270, 271, 274, 278, 280, 282, 285, 288, 
290, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 307, 309, 
320, 326, 327, 330, 342, 344, 346, 352, 366, 367, 
370, 376, 377, 389, 393, 395, 410,427,428 
Башкирская республика, Башреспублика 6, 
8, 10, 11, 18, 135, 144, 147, 150, 152, 153, 155,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 
169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 
182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 
194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 210, 
211, 212, 213, 215, 218, 230, 231, 232, 233, 234, 
234, 236, 237, 239, 256, 257, 258, 288, 302, 305, 
320, 342, 343, 349, 376, 380, 392, 393, 394, 404, 
408, 428
Башкирская советская автономия 11,203, 391 
Башкирская Советская Социалистическая 
Республика, БССР, БСР 7, 147, 149, 151, 152,
158, 164, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 180, 195,
197, 199, 203, 204, 205, 210, 211, 213, 231, 235, 
341,343,363
Башкирский край 11, 43, 262, 273,427 
Башкирское Заволжье 405 
Башкирское Зауралье 357, 393 
Башкирское княжество 191 
Башкорт, д. 376
Башкортостан 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 67, 70, 75,
76, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 
100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147,
149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
172, 173, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 209, 210,
211, 212, 213, 227, 231, 233, 234, 235, 237, 239, 
246, 247, 248, 251, 253, 254, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 277, 279, 292, 293, 296, 299, 
302, 304, 307, 309, 315, 320, 321, 322, 324, 325, 
326, 327, 329, 331, 336, 338, 340, 341, 342, 344, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 366, 369, 370, 380, 384, 387,
391, 395, 397, 404, 410, 411, 412, 415, 416, 418, 
419, 421,422, 423,427,428 
Башкултаево, д. 410
Башкурдистан 119, 122, 127, 128, 131, 193,
194, 202, 348, 357
Башкурдистанская область 128
Баязитово, д. 395, 401
Бегенеево, д. 36
Бейтанцзын 32
Бекешево, д. 22
Бекешевский, хут. 22
Белая, р. 39, 99, 104, 107, 108, 145, 227, 239, 
408,410
Белебей, г. 41, 61, 63, 64, 70, 72, 86, 107, 108, 
109, 156, 194, 195, 222, 322, 368, 369 
Белебеевский кантон 17, 200, 201, 206, 212, 
213, 238, 246, 247, 259, 273, 277, 299, 346, 364, 
377,381
Белебеевский район 349
Белебеевский уезд 19,21,26,31,35,36, 37,39,
40, 57, 61, 81, 96, 107, 169, 175, 183, 194, 195,
197, 198, 204, 387, 388 
Белокатай, пос. 263 
Белокатайская волость 55, 211 
Белокатайский район 278, 279, 286, 321 
Белорецк, г. 35, 104, 105, 199, 214, 285, 298, 
322, 368,369
Белорецкая волость 199 
Белорецкий кантон 210 
Белорецкий поселок 34 
Белорецкий район 278, 284, 286, 301, 321
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Белоруссия 108, 174 
Белосток 66 
Бердяшлы, с. 36 
Беревовица, д. 66 
Березовый Лог, пос. 284, 286 
Берлин, г. 70, 412 
Бетькинская волость 386 
Бижбулякский район 254, 366 
Бикбердино, д. 378, 395 
Биктимерово, д. 276, 377 
Бисерть, р. 410
Бирск, г. 59, 64, 70, 77, 86, 89, 107, 194, 195, 
222, 263, 322, 364, 368, 369 
Бирский кантон 17, 200, 201, 206, 211, 212, 
213, 238, 242, 245, 246, 247, 270, 271, 272, 273, 
277, 322
Бирский район 321
Бирский уезд 19, 21, 24, 26, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 42, 48, 49, 57, 58, 61, 88, 89, 96, 125, 169,
194, 195, 197, 198, 204, 231, 387, 388
Бишаул-Унгаровская волость 37
Бишкиль, р. 389
Бишкуразово, д. 35
Благоварский район 214
Благовещенский район 321
Ближний Восток 305
Блявтамак, д. 380
Бобров Гай, д. 405
Богадинская волость 35
Богодаровская волость 386
Болгария 426
«Большая Башкирия» 15, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 210, 212, 213,
320, 343, 364, 376, 427
Большая Глушица, р. 404
Большая Татария 195
Болыиеглушицкая волость 405
Болыдеглушицкий район 405,406
Большечерниговская волость 406
Большечерниговский район 405
Больше-Окинская волость 211
Большое Султаново, д. 395, 398, 401
Большое Чураево, д. 378
Большой Иргиз, р. 404, 405
Большой Караман, р. 404
Большой Кушум, р. 404
Большой Узень, р. 404
Большой Чижи, р. 404
Брянская губерния 233
Буг, р. 109
Бугульма 106
Бугульминская возвышенность 410 
Бугульминский кантон, 211 
Бугульминский район 384, 386 
Бугульминский уезд 19, 211, 213, 384, 385,
386, 387, 388, 404 
Бугуруслан, г. 37, 384 
Бугурусланский уезд 19, 376,404, 406 
Будапешт, г. 416, 417, 419, 420 
Буздякский район 320, 349 
Бузовьязовский район 214 
Бузулукский уезд 19, 103, 150, 376, 381, 404, 
406
Булгарское государство 324 
Булекей-Кудейская волость 240, 245 
Бураево, д., с. 40, 49, 88, 125 
Бураевская волость 88, 322 
Бураевский кантон 88, 89, 194 
Бураевский район 320, 353, 367 
Бурангулово, д., хут. 26, 148 
Бургаджино, д. 57
Бурзян-Кипчакская волость 22, 61, 147, 376, 
377
Бурзян-Тангауровский кантон 128, 148, 160, 
161,162,, 167,177,179,180,184,185,186,187,
189, 191,201,234, 236, 249 
Бурзяно-Таналыкская волость 38 
Бурзянская волость 22, 23, 38, 40, 45, 61, 91, 
93, 242
Бурзянский кантон 90
Бурзянский район 148,278, 280,286, 320, 350, 
353
Буринская волость 389, 391 
Бурыль-Айгирово, д. 395

Бурят-Монголия 223 
Буташ, оз. 395 
Бухара, г. 183, 424 
Бухарово, д.395
Бушмен-Суун-Кара-Кипчакская волость 34 
Быково, д. 408 
Быстрый Танып 410

В
Вариз, д. 408 
Варшава, г. 356 
Васильевка, д. 37 
Васелга, д. 278 
Великобритания 417, 426 
Вена, г. 414, 418
Венгрия 411, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 
425, 426
Верхне-Ахметово, д. 38, 39 
Верхне-Кигинский кантон 
Верхне-Кунакбаево, д. 191 
Верхне-Нугушево, д. 38 
Верхне-Сазово, д. 22,
Верхне-Татышлинская волость 36 
Верхнее Ильясово, д. 384 
Верхнее Константиново, д. 409 
Верхнее Муталово, д. 30 
Верхнее Утяшево, д. 286 
Верхнекигинская волость 270 
Верхненазаргулово, д. 378 
Верхнеуральск, г. 37, 104, 105, 117, 145 
Верхнеуральский уезд 19, 20,22,23, 35, 36,39,
47, 81, 89, 97, 103, 105, 150, 160, 193, 315, 389, 
402
Верхние Киги, с. 160, 222 
Верхняя Амзя, выселок 409 
Верхняя Кувья (Кувьябаш), д. 408 
Верхняя Мулла, р. 410 
Верхняя Улу-Елга, д. 37 
Верхоторский район 214, 321 
Висла, р. 66 
Владивосток, г. 99, 141 
Владимирская губерния 252 
Водаш, гора 66 
Вознесенская волость 199 
Волга, р. 104, 106, 404,416 
Волго-Уральский регион 10, 387, 426 
Вологодский край 284 
Воскресенский район 214 
Воскресенский, хут. 21,
Воскресенское, с. 160 
Восточная Сибирь 284, 416 
Восточное Закамье 410 
Восточное Оренбуржье 375, 376, 378 
Восточный Татарстан 384, 386 
Восточный Туркестан 420 
Вотская автономная область 385 
2-я Каракипчакская волость 22, 37
2-ая Кипчакская волость 76
2-ая Усерганская волость 128, 376 
Выборг, г. 48 
Вюнсдорф 70 
Вятка, г. 67, 140
Вятская губерния 15, 16, 19, 65, 123, 384, 385, 
386

Г
Габдуллино, д. 405 
Габзалилово, с. 380 
Гавриловский район 382 
Гадельшино, д. 23 
Гаитово, д. 395, 399 
Тайнинская волость 410 
Тайнинская дача 409 
Гайсарово, д. 404 
Гайский район 375, 377 
Галиция 68 
Гатчина 109, 156
Германия 64, 66, 70, 121, 391, 414, 416, 417

421,425,426
Гирей-Кипчакская волость 21, 234 
Гориславцы, д. 67 
Горская АССР 203 
Горьковский край 284 
Греция 413

Греческая Республика 424 
Грозный, г. 266, 267 
Губерля, р. 375 
Гумерово, д. 39, 378

д
Давлеканово, п., с. 19, 259, 260, 263 
Давлекановский район 284, 366 
Давыдовка, д. 37 
Дагестан 223
Дагестанская республика 323 
Дакиншинпу 32
Дальневосточная республика 416
Дальний Восток 29, 31, 32, 109, 110, 182, 411
Дарьина, д. 36
Дебрецен, г. 417
Дедовская волость 36
Дема, р. 194, 375, 410
Денгизбаево, д. 405, 406, 407
Джетировский кантон 100, 128
Днепр, р. 109, 416
Дон, р. 416
Дуван, д. 37
Дуванеевская тюба 36
Дуван-Кущинский кантон 201
Дуван-Мечетлинская волость 68
Дуван-Табынская волость 89
Дуванский кантон 100, 100
Дуванский район 284, 321
Дуклинский перевал 65
Дымка, р. 386
Дюртюли, с. 100
Дюртюлинский район 277, 320, 366 

Е
Евразия 324, 412
Европа 97, 170, 234, 411, 412, 414, 416, 420,

421,423
Египет 424, 426

Екатеринбург, г. 29,32,66,67,70,99, 103,104,
105, 107, 108, 136, 140, 389 
Екатеринбургская губерния 198, 232 
Екатеринбургский уезд 19, 102, 124, 150, 389, 
391
Елабуга, г. 385
Елабужский кантон 385
Елабужский уезд 384, 385, 386, 387, 388
Елисаветпольская губерния 113
Елпачиха, д. 410
Елпачихинская волость 408,409
Ельдякская волость, 39
Енейская волость 385
Еремеево, д. 283
Ермиевская волость 409
Ермекеевский район 214
Ермолаевка, с. 160
Ерлыково, с. 40
Еруслан, р.404

Ж
Желтое, с. 384 
Жигановка, д. 36

3
Забайкалье 67, 109, 110,415,416 
Закавказье 29
Закавказская республика 174 
Западная Европа 319 
Западная Сибирь 28, 284 
Зауралье 15,44 389, 390, 392 
Зейнигабдиново, д. 395 
Зианчурино, д. 167
Зианчуринский район 279, 280, 286, 376, 382, 
384
Зигановка, д. 38 
Зилаир, р. 23 
Зилаир, с. 148
Зилаирский кантон 201, 206, 211, 212, 213, 
238, 241, 242, 245, 246, 247, 252, 252, 271, 273, 
275, 296, 299, 376, 404 
Зилаирский район 144, 278, 289, 321 
Зилим-Караново, д. 160, 179 
Зильдияровская волость 57
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Зингиреева, д. 37
Зиянчурино, д. 160, 376
Златоуст, г. 30, 32, 33, 35, 67, 68, 70, 88, 101,
103, 104, 108, 186, 200,210
Златоустовский уезд 19, 49, 57, 68, 81, 88, 96,

103, 150, 160, 193, 194, 197, 198, 199, 236, 389
Золотая Липа, р. 65
Золотая Орда 97
Зюзелга, р. 389

И
Ибраево, д. 270 
Ивановка, д. 37 
Ивановский район 382 
Игенек, р. 424 
Иглинский район 214 
Игровица, д. 66 
Идельбаево, д. 378 
Иж, р. 385
Ижевско-Боткинский район 100 
Ижевск, г. 100
Ик, р. 145, 195, 385,386, 408,424 
Илецкая Защита, г. 147 
Илим, ст. 105 
Илишевская волость 21 
Илишевский район 214, 366 
Ильтанбаево, д. 34 
Ильтанбаново, д. 35 
Ильчегуловская волость, 175 
Ильясово, д. 395, 397 
Ильяс-Мусино, д. 378 
Илянчик, д. 408 
Имангулово, д. 380, 384 
Имангуловская волость 212, 377 
Имелеево, д. 405, 406 
Имелеевская волость 405, 406,407 
Индия 412, 423 
Инзер, р. 239 
Инзерская волость 199 
Инчхон 30 
Иран 412, 423 
Иргиз, р. 407 
Иректинская волость 386 
Ирендык, гора 375 
Иркутск, г. 397 
Ирландия 11 
Италия 421, 426 
Исенбаевская волость 385 
Исетская, ст. 105 
Искандерово, д. 395 
Иске Башкорт, д. 376 
Искирь-баш, хут. 409 
Исландия 419 
Испания 407 
Исянгильды, д. 384 
Иткулово, д. 22,
Ичкин-Катайский кантон 128, 395, 397 
Ичкинская волость 395, 396, 398, 402 
Ишай-Карамалинская волость 21, 
Ишимбаево, д. 262, 267, 406, 407 
Ишимбай, г. 263, 268 
Ишимбайский район 214 
Ишлы, д. 36 
Ишмуратово д. 378

К
Кабаново, д. 376, 377 
Кавказ 29, 33, 78, 100 
Кагарманово, д. 39 
Кагинская волость 199 
Кадыкей, район 425 
Казаккулово, д.395
Казанская губерния 15, 29, 57, 65, 133, 163, 
410
Казанская дорога 193
Казанский военный округ 29, 65, 66, 70, 72 
Казанское ханство 324, 385 
Казанчи, д. 39
Казань, г. 12, 67, 78, 79, 80, 91, 107, 113, 120,
126, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 269, 324, 325, 
356, 365
Казахстан 29, 78, 97, 100, 108, 113, 115, 116, 
141, 163, 191, 201, 212, 223, 296, 318, 352 
Казахстанская область 128

Казмашева, пос. 239
Казы-Ельдяк, д. 36
Каипово, д. 376
Калеглинская волость 211
Калмак-Абдрашитово, д. 395
Калмаковская волость 89
Калмаккулово, д. 252
Калтасинский район 263
Кальтовка, пос. 263
Кама, р. 385
Камелик р. 404, 405
Каменное Задилье, спецпос. 285
Кананикольск 144, 145, 146, 148
Кананикольская волость 189
Кандринский район 214
Кандыз, р. 386
Кандинская тюба 36
Канлы-Туркеево, д. 38
Канчирово, с. 380
Карабаш, г. 394
Карабольская волость 389
Карабулакская волость 391
Карагай-Кипчакская волость 23, 38, 40
Карагашка, выселок 409
Карагузино, д. 376, 377
Караидель, с. 229
Караидельский район, 214, 278, 284, 286 
Каралык р. 404, 405
Карасевская волость 395, 396, 397, 398, 400,
401,402,403
Карасинский, пос. 33
Карасу, р. 389
Карантравская волость 96
Каргалы (Каргала), с., г. 201, 212, 382
Карманова, р. 408
Кармановка, д. 408
Кармаскалинский район 299, 301
Кармаскалы, д. 36, 179
Карпатский хребет 65
Карпаты, горы, 65, 416
Касевская волость 211
Каслинский район 389, 390
Касмарка, р. 379
Касмарт, р. 375
Катав-Ивановск 35
Катав-Ивановская волость 199
Катайская волость 81, 199, 395, 396, 397, 398,
399,400,401,402,403,415
Катайский район 396, 398, 404
Катайское с.
Катралы, р. 375 
Качкиново, д. 405, 406 
Каширинский уезд 376 
Кашкарово, д. 148 
Кашкат, хут. 148 
Каялы, р. 375 
Киев, г. 269 
Кигазы, д. 57
Кигинский район 320, 362, 366 
Кизганбашевская волость 88 
Кизил, р. 197, 198, 199 
Кизиляровская волость 322 
Кииково, д. 37 
Кинель, ст. 106 
Кинзягулово, д. 405,406 
Кипр, о. 413
Кипчак-Джетировский кантон 95, 160, 161, 
201,234
Кипчак-Усерганский кантон 201 
Кипчакская волость 380 
Кипчакский кантон, 376 
Киргиз-Мияки, пос. 259 
Киргизия 101, 177, 190, 307 
Киргизо-Башкирская республика 160 
Киргизская автономия 163 
Киргизская автономная республика 174, 211 
Киргизская АССР 203, 210, 212, 377 
Кипчакская волость 376, 381 
Киргизия 223
Киргизская республика 211 
Киргизстан 176
Кипчакский кантон 94, 100, 128 
Китай 30 
Кишкуншаг 419

Кияуково, д. 38
Клинцовский район 405
Ковель, г. 109
Ковровский уезд 252
Коновки, д. 186
Константиновка, д. 408
Константиновка, р. 409
Корея 30
Костин, пос. 407
Коянова (Тасимово), д. 410
Красная Горка, д. 105
Красная Мечеть 144
Красная Поляна спецпос. 284
Красногвардейский район 375, 384
Краснокамский район 214, 223, 349
Красноусольск, пос. 368
Красноусольский район 278, 284, 301
Красноуфимск
Красноуфимский уезд 19, 20, 150
Краснохолмская волость 322
Красный Ключ, д. 368
Красный Яр д. 108
Кривичи, ст. 66
Крондштат, г. 338
Крутой Лог, пос. 239
Крым 78, 100
Крымская республика 323
КССР 212
Кубаляк-Телявская волость 20, 199 
Кубиязовской волость 58 
Куваканский кантон 128 
Кувандыкский район 375, 377, 378, 380, 382 
Куватово, д. 21,
Кувья, р. 408
Кугарчинский район 144, 148, 278 
Кудейская волость 15,
Кудейский кантон 100, 160, 201 
Кузкеевская волость 386 
Кузнецкий район 394 
Кузябаево, д. 405
Кузябаевская волость 82, 405, 406, 407
Куйбаково, д. 395, 399
Куйбышевская область 405
Куйсаново, д. 395
Култаево, д. 410
Кулушево, д. 249
Кульмяк, пос. 105
Кульмяковская волость 389, 391
Кульчумово, д. 376, 377
Кунакбаево, д. 405, 407
Кунакбаевская волость 391
Кунашак, с. 392
Кунашакская волость, 178, 391
Кунашакский район 200, 279, 286, 320, 350,
389, 390, 393, 394, 421
Кунгур, г. 105, 108
Кураган, р. 375
Курганская область 389, 395, 396, 398, 400,
401,415
Курганский уезд 389 
Курдан, выселок 409 
Курская губерния 232 
Курьятмас, д. 37 
Кусимово, д 186 
Кустанай, г. 141, 397 
Кустанайский уезд 389 
Кутлубаево, д. 395 
Кутуево, д.186 
Кушнаренковский район 221 
Кущинский кантон 100 
Кучембетово, д. 405, 406 
Кучуково, д. 186, 249 
Куюргазинский район 30, 214 
Куяш, д. 103, 104 
Кыштым, г. 394 
Кыштымская волость 390 
Кыштымский район 394

Л
Лагерево, д. 270 
Ланшенпу, д. 32 
Лейпциг, г. 414
Ленинград, г. 266, 269, 304, 365 
Лениногорский район 384, 386
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Лесной Зай, р. 386 
Ливия 426
Ломовская волость 199 
Луново, д. 270 
Любимовская волость 376 
Любицкая волость 405 
Люйшунь 31
Люксембургская волость 212, 381 
Люксембургский район 382 
Ляоян 32

М
Мавлютовская волость 391 
Магнитная гора 195, 197, 198, 199 
Майгаза, д. 278 
Макаровская волость, 37 
Макаровский район 278, 286 
Макарьевская волость 386 
Максютово, д. 405 
Малая Азия 413
«Малая Башкирия» 7, 15, 17, 18, 93, 94, 102, 
114, 116, 125, 128, 137, 142, 149, 150, 151, 155,
158, 160, 162, 163, 165, 171, 172, 174, 177, 178, 
181, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 210, 213, 
230, 234, 239, 241, 320, 341, 380, 383, 395, 400, 
427
Мало-Чураево, д. 378
Малое Султаново, д. 401
Малое-Узенбаево, д. 378
Малоязовский район 214
Малый Иргиз, р. 404
Малый Караман, р. 404
Малый Кушум, р. 404
Малый Узень, р. 404
Малый Чижи, р. 404
Манатово, д. 395
Манчжурия 32, 33, 411,416
Матраевский район 214
Медиакская волость 392
Медятово, д. 68, 278
Мекка, г. 326
Мелекесово, д. 57
Мелеуз, г. 222
Мелеузовский район 279
Менгарда, выселок 409
Менделеевский район 384, 386
Мензелинск, г. 132, 385
Мензелинский кантон 211
Мензелинский край 386, 388
Мензелинский район 384, 385, 386
Мензелинский уезд 17,18, 19,21,59,169,170,

193, 194, 195, 211, 213, 384, 385, 386, 387, 388,
424
Мензеля, р. 385 
Месягутово, д. 368 
Месягутовская волость 96 
Месягутовский кантон 201,206,211,212, 213,
238, 242, 245, 247, 248, 252, 270, 271, 273, 296,
366,385
Метелево, с. 392
Метелевская волость 389, 390, 391, 400 
Метелевский кантон 392 
Мечетлинский район 279, 320, 366 
Мешхед, г. 412
Миасс, г. 103, 104, 197, 198, 199, 200 
Миасс, р. 389 
Миасская волость 197, 198 
Миасскийуезд 197, 198, 199 
Минзитарово, д. 37 
Миньяр 35
Миньярская волость 198
Можгинский уезд 385
Монастыржиск 65
Монгольское государство
Мордовская АССР 220
Москва, г. 6, 10, 41, 60, 64, 80, 107, 113, 114,

116, 118, 126, 135, 138, 139, 141, 146, 147, 149,
155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166, 168, 170,
171, 172, 172, 175, 176, 179, 182, 183, 186, 187,
190, 192, 195, 196, 199, 200, 212, 232, 257, 260,
266, 269, 270, 273, 277, 290, 296, 304, 307, 320,
335,341,361,365,412
Москово, д. 269
Московская волость 39, 48, 272, 273

Московская область 284 
Моча р, 404
Мраково д., с. 52, 144, 148, 155
Мраковский район 280
Мрясово, д. 380
Мукден 32, 33
Мукменево, д. 376
Мулдакаевская волость 199
Муллакаево, д. 315
Мулянка, р, 410
Муракаево, д. 186
Мурапталово д., с. 125, 363
Муратшино, д. 405, 407
Мурзабаево, д. 395, 401
Мурманск 99
Мусино, д. 233
Муслимовская волость 391
Муслюмовский район 384, 385, 386
Мустафино, д. 36
Мусульманский восток 324
Мухамет-Кулуевская (Мухаметкулуевская)
волость 44, 76, 81, 88, 389, 390, 391,400
Мухаметово, д. 270, 395
Мышкаево, д. 395
Мякотинская волость 391
Magna Hungaria 416

Н
Набережные Челны, г. 385 
Надькуншаг419 
Назаргулово, д. 378 
Назарово 1-е, д. 22 
Нарадка, пос. 409 
Насибашевская волость 211 
Нашвил, г, 12 
Нижне-Ахметово, д. 39 
Нижне-Волжская область 405 
Нижне-Волжский край 271, 405 
Нижне-Нугушево, д. 38 
Нижне-Сазово, д. 22 
Нижне-Сюребаево, д. 22 
Нижнее-Саитово, с. 81 
Нижнее Утяшево с. 245, 248 
Нижнеутягулово, д. 378 
Нижний-Белокатай, с. 285 
Нижний Новгород, г. 43, 44, 132 
Нижний Троицк 
Нижняя Елань, с. 170 
Нижняя Мулла, р. 410 
Николаевский уезд 82, 404, 405, 406 
Николаевский, хут, 22 
Новая Казанка, д. 409 
Ново-Гафарово, д. 92 
Ново-Кабаковская волость 322 
Ново-Калчерово, д. 36 
Ново-Карамалы, д. 36 
Ново-Каргалы, с. 81 
Ново-Киргинская волость 211 
Ново-Кубово, с, 160 
Ново-Николаевский, хут. 22 
Ново-Покровская волость 377, 405 
Ново-Покровский район 382 
Ново-Спасская волость 386 
Ново-Татышпы, д. 36 
Ново-Усманово, д. 177 
Ново-Шуганская волость 386 
Новокулыдарипово, д. 376 
Новоселовская волость 21 
Новосергиевский район 375, 380 
Новосултангулово д.
Новоузенский уезд 404, 406 
Новые-Карашиды, д. 57 
Ногайская дорога 193 
Нуркеевская волость 386 
Нуримановский район 276, 278, 284, 285

О
Обско-Иртышская область 200, 389 
Одесса, г. 424
Октябрьский район 375, 380, 382, 384 
Омск, г. 100, 101, 109
Оренбург, г. 6, 30,32, 33,34, 37,43,44,45, 46,

48, 50, 59, 66, 67, 70, 79, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 
93, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 113, 115, 116,

117, 120, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 
136, 139, 140, 142, 147, 148, 155, 156, 162, 163, 
164, 165, 176, 177, 180, 184, 190, 193, 195, 212, 
315, 316, 317, 324, 326, 335, 356, 357, 358, 363, 
377, 380, 382, 384, 390, 397, 421, 424 
Оренбургская губерния 8, 15, 16, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
61, 63, 64, 65, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 89, 92, 93, 
95, 96, ИЗ, 121, 123, 124, 131, 133, 134, 134,
150, 155, 158, 160, 161, 165, 191, 193, 210, 211,
212, 236, 313, 314, 315, 318, 319, 363, 375, 376, 
377, 380, 381, 381, 382, 383, 389, 395, 405, 410, 
415
Оренбургская область 6, 276, 375, 376, 377, 
379, 380, 384, 386, 405,427 
Оренбургский край 193, 377, 380 
Оренбургский округ 379, 380, 382 
Оренбургский уезд 19, 22, 30, 36, 38, 39, 45,
61, 76,92, 103, 150, 212, 375, 376, 378, 381, 382 
Оренбуржье 59, 201, 211, 376, 377, 382, 384 
Орск, г. 104, 105, ИЗ, 126, 176, 211, 377, 382, 
384
Орский уезд 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 40, 47, 
52, 56, 61, 81, 92, 93, 103, 126, 150, 155, 375, 
376, 378, 382, 383, 389,410 
Осетинская республика 323 
Осинская дорога 193 
Осинский уезд 19, 57, 408,409, 410 
Османская империя 424 
Османская Турция 425

П
Павловск 109, 156 
Париж, г. 66,412 
Пенза, г. 30, 67, 99 
Пензенская губерния 15, 29,405 
1-я Бурзянская волость 24
1-я Каракипчакская волость 22, 37 
Переволоцкий район 375 
Перелюбская волость 405 
Перелюбский район 20,
Перемышль, креп. 67, 68
Пермская губерния 15, 16, 19, 20, 29, 30, 54,
57, 65, 121, 123, 124, 131, 134, 150, 193, 198,
233, 313, 389, 408, 409, 410
Пермская область 410, 427
Пермский край 408, 410
Пермь, г. 67, 108, 140,410
Пестравский район 405
Петербург 62, 411
Петровская волость 377
Петроград, г. 63, 64, 67, 68, 71, 76, 77, 84, 86,
87,91,93,100,101,104,108,109, 120,124,131,
134, 135, 136, 152, 156, 159, 187, 326, 358, 422
Петроградская губерния 232, 233
Печменская волость 409
Пинск 66
Плишкарская волость 409
Подольская губерния 233
Поволжье 30, 52, 54, 78, 82, 99, 100, 103, 107,
114, 116, 121, 132, 157, 231, 233, 318, 365,409
Подъясево, д. 395
Поисеевская волость 386
Полтава 109, 156
Польша 109, 179,425,426
Польское княжество 191
Поляковская волость 199
Полярный круг 256
Покровский район 214
Порубежка, р. 404
Порт-Артур 30, 31, 33
Поршня, д. 68
Преображенск 180, 184, 191
Преображенская волость 81, 189
Прибалтийский край 30
Прибалтика 419
Приуралье 15, 52, 103, 157, 410
Приютовский район 214
Пугачевский уезд 404, 405, 406, 407
5-я Бурзянская волость 94
5-я Усергановская волость 81

441



р
Раевка,ст.194 
Райманово, д. 376, 377 
Разгильдино, д. 36
Республика Башкортостан, РБ 12, 30, 31, 96, 
144, 184, 279, 383, 408, 423 
Республика Татарстан 384, 385, 386, 424 
Республика Турция 426 
Рим, г. 426

Российская империя 16, 52, 60, 62, 63, 114,
153, 307,313,318,370,408,427 
Российская Советская Социалистическая 
Федеративная Республика 136, 173 
Российская Федерация 6, 127, 128, 151, 152,
164, 203, 204, 205, 206, 216, 218, 219, 220, 236 
Российский Восток 77, 318 
Россия 5, 10, 11, 16, 18, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 
40, 41, 42, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 
75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 90, 97, 98, 99,
100, 101, 106, 107, 110, ИЗ, 114, 115, 116, 117, 
119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 131,
136, 137, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 158, 159, 
160, 163, 170, 171, 172, 179, 190, 191, 201, 202, 
203, 206, 210, 223, 227, 232, 233, 235, 250, 288, 
302, 308, 316, 324, 326, 327, 334, 341, 349, 351,
356, 360, 361, 370, 377, 389, 390, 397, 398, 41 1, 
412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 427 
РСФСР 138, 144, 147, 149, 150, 152, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 180, 182, 188, 190, 192, 202,
203, 204, 205, 206, 208, 210, 213, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 231, 235, 236, 237, 244, 249,
272, 282, 296, 309, 319, 320, 323, 326, 327, 366, 
368, 396
Румыния 414, 417, 426 
Русь 34
Русская Ургинка, хут. 22,

С
Сакловская волость 211 
Сакмара, р. 23, 375, 379 
Салават, д. 270 
Салаватский район 263 
Салдыбаш, местечко 285 
Салиховская волость 22, 61 
Салоники, г. 424, 425 
Сальзегутово, с. 81
Самара, г. 30, 33, 66, 99, 100, 101, 105, 106,

107, 155,404, 424
Самара, р. 106, 404
Самарканд, д. 356
Самарская волость 405
Самарская губерния 15, 16, 19, 20, 29, 30, 37,

54, 57, 65, 82, 113, 119, 121, 123, 124, 131, 150,
191, 193, 194, 212, 375, 376, 381, 384, 386, 404,
405, 406, 407
Самарская область 6,
Самарский округ 405 
Самарский уезд 404, 405 
Сан, р. 65, 68
Санкт-Петербург, г. 6, 41, 43, 44, 47, 410 
Сапыково, д. 39 
Сара, ст. 105
Саракташский район 276, 375, 376, 382 
Сарали-Мин (Тиленчи-Тамак), д. 424 
Саранск, г. 108, 155, 156, 157, 158, 320 
Сарапульский округ 410 
Сарапульский уезд 19, 384, 385, 386, 387, 388 
Саратовская губерния 15, 16, 29, 405 
Саратовская область 19, 289, 405 
Саратовский край 405 
Сарашевская волость 408, 409 
Саринская волость 389, 391 
Сармановский район 384, 385, 386 
Сары, д. 104
Сарыбильская, д. 184, 185 
Сарт-Абдрашитово, д. 395 
Сарт-Абдрашитовская волость 396, 397, 398, 
402, 403
Сарт-Калмацкая волость 76, 395, 396, 397, 
398, 399,400, 401,402,403 
Сафакулево, д. 396
Сафакулевский район 395, 396, 397, 399 
Сахалин, о. - 416

Свердловск, г. 269, 389
Свердловская область 6, 200, 284, 389, 410,
427
Свердловский район 382 
Север 29
Северная Башкирия 409
Северная Трансильвания 419
Северный Кавказ 28, 231
Северо-Западный Башкортостан 387
Сеитовский посад 46, 48, 315
Семиостровская волость 386
Семипалатинская губерния 232
Серим-Яда, выселок 409
Серменево, д. 243
Серменовская волость 89
Сибадино, д. 39
Сибирия 358
Сибирская дорога 28, 193
Сибирь 29, 41, 54, 78, 87, 97, 99, 100, 102, 107,
109, 110, 131, 182, 232, 269, 284, 324, 339, 352,
361, 393
Сибишево, д. 395 
Сибыш, д. 395 
Сим г. 198 
Сим, р. 104
Симбирск, г. 99, 107, 140, 144, 149 
Симбирская губерния 15 
Симская волость 199 
Сирия 426 
Смелый, д. 186
Смоленская губерния 232, 233 
Смоленский район 405 
Советская Автономная Башкирия 371,395 
Советская Башкирия 158, 179, 182, 194, 199, 
202, 205,216,218,222, 223 
Советский Союз 215, 263, 414, 421 
Сосновка, д. 408 
Сосновский район 389, 390, 394 
Спасское, с. 104
Средняя Азия 113, 117,163, 182,183,399,411,
412,413,420
Средне-Ахметово, д. 39
Средне-Волжская область 405
Средне-Волжский край 405, 406
Средний Чижи, р. 404
Средний Урал 15
Сретенск, г. 67
СССР 8, 136, 202, 205, 206, 210, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 244, 246, 247,
257, 262, 265, 269, 272, 273, 275, 280, 281, 282, 
286, 287, 290, 293, 297, 299, 300, 301, 323, 330, 
350, 351,353, 365,413 
Сталинград, г. 266
Стамбул, г. 412, 414, 418, 423, 424, 425 
Старо-Ахметово, д. 39 
Старо-Бабичево, д. 36 
Старо-Балтачевская волость 322 
Старо-Кашировская волость 386 
Старо-Кузяково, д. 36 
Старо-Субхангулово, с. 148 
Старо-Татышлы, д. 36 
Старое Гумерово, д. 379 
Старокульшарипово, д. 376, 384 
Старосултангулово, д. 376 
Степное Заволжье 404, 406 
Стерлибашево, д. 43 
Стерлибашевская волость 76 
Стерлибашевский район 366 
Стерлитамак, г. 64, 68, 70, 77, 81, 86, 87, 104,
106, 107, 108, 113, 139, 152, 156, 158, 160, 162,
165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 
179, 180, 181, 184, 185, 186, 189, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 201, 222, 260, 272, 320, 326, 327, 
341, 347, 352, 359, 363, 364, 366, 368, 369, 395, 
422
Стерлитамакский кантон 193, 201, 206, 212, 
213, 238, 241, 242, 245, 247, 273, 275, 277, 366 
Стерлитамакский район 321, 322 
Стерлитамакский уезд 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
36, 37, 38, 39, 43, 56, 76, 81, 89, 105, 133, 150,
160, 195,381 
Серменево, д. 160 
Степановская волость 238 
Степное Заволжье 404

Степной зай, р. 386
Сулейманово, д. 395
Султаевская волость 389, 391, 392, 401
Султанаевская волость 400
Султанай, д. 408
Султанка, р. 23
США 12, 99, 234, 416, 426
Сызгинская волость 389, 391
Сызрань, г. 99, 105, 155
Сыростанская волость 197, 198
Сюнь, р. 385

Т
Табынская волость 15
Табынский кантон 100, 133, 160, 179, 201, 239
Тава, д. 32
Таватуй,ст. 105
Такталачукская волость 386
Талый Ключ, выселок 408
Тамбов, г. 307
Тамбовская губерния 233
Тамьян, д. 376, 424
Тамьян-Катайский кантон 100, 160, 161, 162,
178, 184, 185, 186, 198, 199, 200, 201, 206, 210, 
211, 212, 213, 234, 236, 238, 239, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 269, 271, 272,
273. 277, 296, 366, 368
Тамьян-Тангауровская волость 23, 39, 200, 
367
Тамьянский кантон 128 
Таналык, р. 23 
Таналык-Баймак 90, 91, 136 
Тангауровская волость 21,61 
Тангрикулово, д. 160, 395, 415 
Танев, р. 66 
Танып, д. 408 
Таранская волость 299 
ТАССР, 385, 386, 388 
Татария 190, 223
Татаро-Башкирская республика, ТБР, ТБСР 
11, 133, 138, 139, 140, 141, 157, 162, 163, 166, 
169, 195
Татарская АССР 17, 194, 203, 210, 211, 271,
384, 385, 427
Татарская автономная республика 174, 384,
385, 387
Татарская республика 11, 172, 194, 195, 211,
239, 307,386
Татарстан 176, 211, 384, 386, 387, 388 
Татышлинская волость 322 
Татышлинский район 214 
Таш-Кустьяново, д. 405, 407 
Ташкент, г. 113, 119, 127, 188, 356, 422 
Тикеево, д. 58 
Тиленчи, р. 424
Тиленчи-Тамак (Сарали-Мин), д. 424 
Тирлянская волость 199 
Тихий океан 416 
Темляково, д. 395
Темясово, д., с. 22,108,125, 144, 145,147, 148, 
152, 155, 158, 160, 177, 179, 180, 184, 185, 187, 
358, 383
Тептяро-Учалинская волость 200
Термень-Ешней, д. 37
Теча, р. 389
Тимофеевка, д. 37
Тирлян, п. 35
Тлявли, д. 31
Тляумбетово, д. 39
Тобольская губерния 15,
Ток, р. 375, 377
Ток-Чуранская волость 377
Ток-Чуранский кантон 100,128, 155, 160,191,
201, 211, 212, 213, 233, 376, 377, 380, 381
Толбазы, д 36
Толканка, д. 409
Томск, г. 358
Томская губерния 15,
Томская область 284
Топорино, с. 99, 108
Торгун, р. 404
Тоцк, г. 108
Тоцкий район 375
3-я Бурзянская волость 61, 234
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3-я Усерганская волость 376
Троицк, г. 43, 48, 59, 64, 145, 315, 316, 318,
357, 402
Троицкий уезд 19, 27, 35, 36, 47, 102, 103,150,
193, 389, 391,402
Тугаево, д. 37, 38, 40
Туембетово, д. 22, 148
Тузлукуш, с. 81
Туйгуново, д.399
Туймазинский район 263, 320, 322
Тукаевский район 384, 385, 386, 424
Тулва, р. 408, 409, 410
Тулвинское поречье 408, 409
Тунгатаровская волость 20, 36, 199
Туран 287
Туртайская область 29, 117
Тургаяк, ст. 104
Тургоякская волость 197, 198
Турецкая Республика 423, 424, 426
Турецкое государство 412
Туркестан И, 29, 78, 100, 113, 114, 115, 116,
119, 123, 141, 170, 171, 176, 177, 182, 191,411,
412,413,422
Туркестанская область 128 
Туркестанский край 136, 145 
Туркильде,д. 106
Турция 287, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 419,
420,421,423,425,426
Туяляс, р. 23
Тюкбаева тюба 36
Тюльганский район 375
Тюлякская волость 391
Тюляковская волость 389
Тюменская губерния 198, 232
Тюмень, г. 389
Тюркский каганат
Тюрюшевская волость 21

У
Убалино, д. 395 
Узенбаево, д.376 
Узяново, д. 404 
Узянская волость 199, 234 
Уинский район 408 
Уймуж д.
Украина 68, 100, 108, 109, 120, 160, 171, 174,
176, 190, 191,231
Украинка, с. 407
Улу-Телякский район 214
Ульяновская губерния 405
Урабаево, д. 39
Уразаево, д. 36
Урал 27, 30, 34, 66, 67, 78, 99, 100, 107, 108, 
119, 121, 168, 200, 211, 262, 325, 337, 359, 363,
365, 396, 423
Урало-Алтайский регион 419
Урало-Волжский штат 132, 133, 139, 141
Урало-Поволжский регион 101, 190
Урало-Поволжье 10,77,325, 326, 352, 387, 388
Уральская область 15, 29, 198, 200, 210, 211,
236, 284, 389, 396, 409,410,415
Уральские (Рифейские) горы 108, 170, 416
Уральский регион 104, 428
Уран (башк. Соран), р. 375, 377
Уранская волость 212, 381
Урман-Кудейская волость 55, 58
Уршак, р. 194
Уршакминская волость 81
Уртеево, д. 395
Усерганская волость 40,45, 76,92, 95, 376, 377
Усерганский кантон 95, 100, 128, 160, 162,
167, 184, 236, 376
Усмангалинская волость 199
Усть-Ашап, д. 408
Усть-Багаряк 392
Усть-Багарякская волость 391
Утекаево, д. 405, 406
Утяй, д. 408
Утяково, д. 37, 38
Утяшево, д. 55, 317
Учалинская волость 269
Учалинский район 278, 280, 284, 286, 320
Учалы, г. 23

Уфа, г. 9, 10, 12, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 
46, 52, 55, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 
103, 104, 106, 107, 108, 113, 120, 121, 122, 131, 
132, 133, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 149, 152,
154, 166, 168, 194, 194, 195, 196, 197, 198, 205, 
208, 209, 210, 215, 216, 222, 227, 230, 249, 257,
258, 259, 262, 263, 270, 273, 281, 289, 290, 291, 
296, 297, 300, 304, 305, 314, 315, 316, 317, 318,
321, 322, 322, 324, 325, 326, 328, 329, 340, 342, 
345, 350, 351, 352, 353, 356, 358, 360, 361, 363, 
364, 366, 368, 369, 381,407,422 
Уфа, р. 105
Уфа-Таныпская дача 36 
Уфимская губерния 8,15,16,17,18,19, 21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 64, 65, 77, 81, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 99, 100,
101, 107, 108, 113, 118, 121, 123, 124, 131, 133, 
134, 150, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 169, 170,
172, 175, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 211,
213, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 
244, 251, 313, 314, 319, 320, 359, 368, 384, 386,
387, 389, 424, 427 
Уфимский затон 227
Уфимский кантон 17, 200, 201, 206, 212, 213, 
238, 242, 243, 245, 246, 322 
Уфимский район 284, 286, 368 
Уфимский уезд 19,21,24,25,26, 36,37, 55,57,
58, 81, 89, 96, 103, 150, 160, 169, 195, 197, 198,
204, 389,410

Ф

Финляндия 29, 150, 287, 419, 426 
Финно-угорская федерация 287 
Франция 66, 99, 258, 416, 426 
ФРГ 11, 215
Федоровский район 214, 223 

X
Хабаровск, г. 416 
Хайбуллино, д. 40
Хайбуллинский район 277, 278, 279, 280, 286,
362, 376
Хакмар, р. 340, 356, 365 
Халиловский район 382 
Харьков, г. 109, 156, 269 
Хасяново, д. 405, 406 
Хитринский хутор , 401 
Худолаз, р. 23 
Хусейн Гази, горы 423

ц
Центральная Азия 324

Ч
Чагра, р. 404
Чанким-Биктимирово, д. 376 
Чапчельда, р. 408 
Чебаркуль, д. 270 
Чеботаревка, с. 167 
Чекмагушевский район 320 
Челкаково, д. 353
Челябинск, г. 6, 33, 40, 66, 67, 70, 71, 72, 99, 
100, 102, 103, 106, 122, 141, 145, 154, 266, 389,
390, 402,421,422
Челябинская губерния 100, 197, 198, 199, 200,
236, 396, 397
Челябинская земля 391
Челябинская область 6, 200, 389, 390, 394,
396,400,421,427
Челябинский округ 396
Челябинский регион 389
Челябинский уезд 19, 21, 26,44,61, 64, 76, 81,
88, 102, 123, 150, 193, 389, 390, 391, 392, 395,
396, 400, 402, 415
Чемульпо, порт 30
Черемхово, г. 284
Черниковка, д., пос. 214, 262
4-я Усерганская волость 61
4-е Юмагузино, д. 378
Чехословакия 416
Чириз, д. 408

Чириз, р. 408
Чирлинская волость 389, 391 
Чистополь 106 
Чита, г. 110, 416 
Чишминская волость 283 
Чишминский район 299, 322, 349 
Чишмы, ст. 107 
Чкалов, г. 384
Чкаловская область 382, 384 
Чумляк, ст. 401 
Чупаново, д. 22 
Чусовские городки 268

Ш

Шадринский уезд 102, 124, 150, 193, 389, 391
Шаранский район 31, 214
Шарипово, д. 395
Шарлык, с. 380
Шафиево д. 395
Шаха, р. 33
Швейцария 425
Швециия 426
Шебаево, д. 40
Шемяк, пос. 284, 286
6-я Усерганская волость 61
Шешма, р. 386
Шигаево, д. 395, 421
Шлык, р. 409
Штаново, д. 395
Шумиха, пос. 64

Э
Эриванская губерния 113 
Эстония 426 
Эфес, г. 413

Ю

Югославия 416, 426 
Южное Зауралье 404 
Южное Прикамье 410 
Южное Приуралье 17
Южный Урал 5, 15, 89, 96, 104, 168, 200, 318,
356, 370, 371, 390, 397, 410, 415, 427
Юкшур, д. 408
Юламаново, д. 36, 186, 395
Юлгутлино, д. 376, 379
Юлтый, д. 384
Юлуково,д. 189
Юмагузинский район 214, 278, 279, 322 
Юмран-Табынская волость 376 
Юрактавово, с. 36 
Юргамыш, пос. 64 
Юрматынская волость 15,
Юрматынский кантон 100, 133, 160, 178, 184,
201,236,239
Юрюзань, р. 35
Юсупово, д. 184, 235
Ютаза, р. 386
Ютазинский район 384, 386 

Я

Языковская волость 386 
Якутская АССР 220
Ялано-Катайский район 396, 399, 403, 404 
Яланский кантон 100, 103, 160, 197, 198, 199,
200, 213, 392, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 
415
Яланский район 396, 397, 398, 401, 403, 404
Яльчибаево, д. 376
Яманай, д. 400
Ямбург 109, 156
Яна(ы) Башкорт, д. 376

Янаульская волость 211, 322
Янаульский район 320, 349
Янгиз-Каиново (Янгизкаиново), д. 37, 38

Янгулово, д. 404
Янурусово, д. 37, 38
Ярославская губерния 30
Япония 31, 99, 411, 416, 420, 421

443



СОКРАЩЕНИЯ

Адмкомиссия — административная
комиссия
авг. - август.
авт. — автор.
автореф. - автореферат.
ак. - академик.
АО — акционерное общество, 
апр. - апрель.
АРА — Американская администрация по
мощи.
араб. - арабский, 
арх. - архив.
АСБР - Автономная Советская Башкир
ская Республика.
АССР - Автономная Советская Социа
листическая Республика.
Б. г. - без года
БАПП - Башкирская ?осоциация проле
тарских писателей.
БАССР - БашАССР - Башкирская Ав
тономная Советская Социалистическая 
Республика.
Баш - Башкирский, -ая.
Башвнутрдел — Башкирский народный 
комиссариат внутренних дел. 
Башвоенкомат — Башкирский военный 
комиссариат.
Башвоенревком - Башкирский военно
революционный комитет.
Башглавлит - Башкирское главное упра
вление по делам литературы и изда
тельств.
Башглавполитпросвет — Башкирское 
главное управление политического про
свещения.
Башглавпрофобр - Башкирское главное 
управление профессионального образо
вания.
Башглавсоцвос — Башкирское главное 
управление социального воспитания. 
Башгортрест - Башкирский городской 
трест.
Башгосиздат - БашГИЗ - Башкирское 
государственное издательство, 
башк. яз. - башкирский язык.
Башкнига — Башкирская книга. 
Башнаркомзем — Башкирский народный 
комиссариат земледелия.
Башнаркомпрос - БНКПрос - Башкир
ский народный комиссариат просвеще
ния.
Башнаркомфин — Башкирский народный 
комиссариат финансов.
Башнаркомюст - Башкирский народный 
комиссариат юстиции.
Башобком — Башкирский областной ко
митет.
Башпедтехникум - Башкирский педаго
гический техникум.
Башпомгол — Комиссия помощи голода
ющим Башкирии.
Башревком - Башкирский революцион
ный комитет.
Башсовнарком - Башкирский Совет На
родных Комиссаров.
БашТА - Башкирское телеграфное 
агентство.
БашЦИК — Башкирский Центральный 
Исполнительный Комитет.
БашЧК — Башкирская чрезвычайная ко
миссия.
БВС — Башкирский Военный совет. 
БГПУ - Башкирский государственный 
педагогический университет.
БГУ - БашГУ — Башкирский государст
венный университет.
БНИИ - Башкирский научно-исследо
вательский институт.

БНКПрос — Башкирский народный ко
миссариат просвещения.
БОК ВКП(б) - Башкирский областной 
комитет ВКП(б).
БОНВ - Боевая Организация Народного 
Вооружения.
БСР - Башкирская Советская Республи
ка.
БССР — Башкирская Советская Социа
листическая Республика.
БЦСНХ — Башкирский центральный 
Совет Народного хозяйства.
БФ АН СССР - Башкирский филиал 
Академии наук СССР.
БЦИК - Башкирский Центральный Ис
полнительный Комитет.
БЦКНА — Башкирский Центральный 
Комитет Нового Башкирского Алфа
вита.
в. - век. 
вв. - века.
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистиче
ская Партия (большевиков).
ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский ком
мунистический союз молодежи. 
Волисполком - ВИК - волостной испол
нительный комитет.
ВОХР — внутренний отдел охраны.
ВРК - военно-революционный комитет. 
ВРСБ - Временный революционный со
вет Башкортостана.
ВСНХ — Всероссийский совет народного 
хозяйства.
вступ. - вступительное (ая).
ВЦИК - Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет.
ВЧК - Всероссийская чрезвычайная ко
миссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем, 
вып. — выпуск, 
выс. - выселок.г. — год, город, гг.- годы, города.
ГАОО - Государственный архив Орен
бургской области, 
га — гектар.
ГАКО - Государственный архив Киров
ской области.
ГА РФ — Государственный архив Рос
сийской Федерации.
ГДР - Германская Демократическая
Республика.
ген. - генерал.
ГКОО — губернский комитет обществен
ных организаций, 
гл. — главный, 
гор. — город, 
гос. - государственный.
ГПУ — Государственное политическое
управление.
гр. - грамм.
губ. - губерния.
губисполком - губернский исполнитель
ный комитет.
губком - губернский комитет, 
губревком — губернский революционный 
комитет.
ГУП — государственное унитарное пред
приятие.
д. - дер. - деревня.
Д. - дело.
дц. — деревни.
д-во - делопроизводство.
дек. — декабрь.
дес. - десятина.
дис. - диссертация.
док. — документ(ы).
доп. - дополненное.

д-р. - доктор.
д-р ист. наук - доктор исторических на
ук.
др. - другие.
зав. — заведующий(ая).
и. о. - исполняющий обязанности.
Избр. — избранное, 
изд. — издание, 
изд-во - издательство.
ИИЯЛ УНЦ РАН - Институт истории, 
языка и литературы Уфимского научно
го центра Российской Академии наук, 
ин-т — институт, 
иск. - искусств.
Исполком — исполнительный комитет. 
Истпарт — Комиссия по истории Ок
тябрьской революции и РКП(б). 
испр. - исправленное.
К° - компания, 
канд. - кандидат.
кантисполком - кантональный исполни
тельный комитет, 
кантком - кантональный комитет, 
кантревком — кантональный революци
онный комитет 
кв. - квадратные (й). 
кг. — килограмм, 
км. — километр, 
кн. — книга, 
ком. - командир, 
коп. - копейка.
Комвосток — Коммунистический Восток. 
Коминтерн - Коммунистический интер
национал.
Компосбед - комитеты пострадавшей 
бедноты.
Комуч - Комитет членов Учредительно
го собрания.
КП - компартия - Коммунистическая 
партия.
КПСС - Коммунистическая партия Со
ветского Союза, 
креп. - крепость
КСХС - Королевство сербов, хорватов и 
словенцев.
КУВШ - Коллегия по осуществлению 
Урало-Волжского штата, 
л. — лист.
Л К - легкая кавалерия, 
лл. — листы.
ЛПХ — личное подсобное хозяйство.
М. — Москва, 
мат. - материал(ы).
МВД - Министерство Внутренних Дел. 
МВРК — Мусульманский военно-рево- 
люционный комитет.
МГБ — Министерство государственной
безопасности.
млн - миллион.
млрд — миллиард.
мол. - молодой (ая).
МТ - машинное товарищество.
МТС - машинно-тракторная станция, 
н. ст. - новый стиль, 
н. э. - наша эра.
НА СОМК - Научный Архив Саратов
ского областного музея краеведения. 
Нарком - народный комиссар.
Наркомат - Народный комиссариат. 
Наркомвоенмор - Народный комиссари
ат военных и морских дел. 
Наркомвоенком - Народный комиссар 
Народного комиссариата.
Наркомздрав - Народный комиссариат 
здравоохранения.
Наркомзем — Народный комиссариат 
земледелия.
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Наркомнад - Народный комиссариат по 
делам национальностей.
Наркомпрод - Народный комиссариат 
продовольствия.
Наркомпрос — Народный комиссариат 
просвещения.
Наркомсвязь — Народный комиссариат 
связи.
Наркомтруд — Народный комиссариат 
труда.
Наркомфин - Народный комиссариат 
финансов.
НАТО - Организация Североатлантиче
ского договора.
НА УНЦ РАН - Научный архив Уфим
ского научного центра Российской Ака
демии наук, 
науч. - научный.
НКВД - Народный комиссариат внут
ренних дел.
НЭП - новая экономическая политика,
о. - остров, 
об. - оборот.
обком - областной комитет, 
обществ. - общественный.
ОВК - Общество взаимного кредита. 
ОГАЧО — Объединенный государствен
ный архив Челябинской области.
ОГПУ - Объединенное государственное 
политическое управление.
ОДН — Общество долой неграмотность,
оз. - озеро, 
окт. - октябрь.
00 - Особый отдел [Департамента по
лиции М ВД]
ООО - Общество с ограниченной ответ
ственностью, 
оп. — опись.
Оргбюро - организационное бюро. 
Орграспред - Организационно-распре
делительный отдел, 
отд. - отдел, 
отд-ние - отделение, 
п. — пункт, 
п. - пуд.
п. — пос. - поселок, 
п. л. - печатный лист, 
партконференция - партийная конфе
ренция.
Пг. — Петроград, 
пед. — педагогический, 
пер. — перевод.
политпросвет — название учреждений, 
органов, занимавшихся политическим 
просвещением, 
полк. — полковник.
Потребсоюз - потребительский союз, 
пр. - прочее.
продналог - продовольственный налог, 
продотряд - продовольственный отряд, 
продразверстка - продовольственная 
разверстка, 
пуд. - пуды.
ПФ ГАСарО - Пугачевский филиал Го
сударственного Архива Саратовской об
ласти, 
р. - река.
РАН — Российская Академия наук.
РБ — Республика Башкортостан. 
РГАСПИ — Российский государствен
ный архив социально-политической ис
тории.
РГАЭ - Российский Государственный 
архив экономики.

РГВА — Российский Государственный 
военный архив.
РГВИА — Российский государственный 
военно-исторический архив.
РГИА — Российский государственный 
исторический архив, 
ревком - революционный комитет. 
Реввоенсовет - РВС - Революционный 
военный совет.
Ревсовет - Революционный совет, 
ред. — редакция.
редкол. — редакционная коллегия.
РИО РУНМЦ МО РБ - Редакционно
издательский отдел Республиканского 
учебно-научного методического центра 
Министерства образования Республики 
Башкортостан.
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция. 
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия.
РКП(б) - Российская коммунистиче
ская партия (большевиков).
РКСМ — Российский коммунистиче
ский союз молодежи, 
род. — родился, 
pp. - реки.
РСДРП - Российская социал-демокра
тическая рабочая партия.
РСФСР - Российская Советская Феде
ративная Социалистическая Республи
ка.
РТ — Республика Татарстан, 
руб. - рубль.
С. — страница, 
с. — село, 
с. г. — сего года
с/с — сельсовет — сельский совет, 
сб. — сбор. — сборник, 
сент. — сентябрь, 
см. — смотри.
СНК — Совнарком — Совет Народных 
Комиссаров.
СНХ - Совнархоз — Совет народного хо
зяйства.
сов. - советская (ий). 
совр. — современный.
Совнацмен - Совет по просвещению на
циональностей нерусского языка, 
сост. — составитель.
СОФИН - Союз освобождения финских 
народностей.
СПб. - Санкт-Петербург.
СПШ - совпартшкола — советская пар
тийная школа.
Сред.-Урал. - Средне-Уральский, 
средазбюро - Среднеазиатское бюро, 
сс. - села.
СССР — Союз Советских Социалистиче
ских Республик, 
ст. - станция; статья; степень, 
стат. - статистический.
Стб. - столбец.
СУ - Собрание узаконений.
США - Соединенные Штаты Америки, 
т. — том
т. д. - так далее, 
т. е. — то есть, 
т. к. — так как. 
т. п. — тому подобное, 
т. ч. - том числе, 
табл. — таблица.
ТАССР - Татарская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика, 
татар. — татарский.

ТБСР — Татаро-Башкирская Советская
Республика.
тет. — тетрадь.
ТИНО - Татарский институт народного
образования.
тип. - типография.
ТОЗ — товарищества по совместной об
работке земли, 
тов. — товарищ, 
тур. - турецкий.
Туркфронт - Туркестанский фронт. 
ТурЧК - Туркестанская чрезвычайная 
комиссия, 
тыс. — тысяча.
УИИЯЛ Уро РАН - Удмуртский инсти
тут истории, языка и литературы Ураль
ского Отделения Российской Академии 
наук.
уком. — уездный комитет, 
укр. — украинец (ский).
УМВС - Уфимский мусульманский во
енный совет.
Ур. - Уральский.
Уфгубоно - Уфимский губернский отдел 
народного образования, 
уфим. — уфимский, 
учеб. - учебник; учебное..
Ф. - фонд.
ФЗУ - фабрично-заводское ученичес
тво.
февр. - февраль.
ФРГ - Федеративная Республика Герма- 
ния.
хут. — хутор.
ц. - цент. — центнер.
ЦГАОО РБ — Центральный государст
венный архив общественных объедине
ний Республики Башкортостан.
ЦГАОР (=ГА РФ) — Центральный госу
дарственный архив Октябрьской рево
люции.
ЦГИА РБ - Центральный государствен
ный исторический архив Республики 
Башкортостан.
ЦДНИ 00 - Центр документации но
вейшей истории Оренбургской области. 
ЦЦУМ - Центральное духовное управ
ление мусульман Внутренней России и 
Сибири.
Цебюро — Центральное бюро, 
центр. — центральный.
ЦИК — Центральный Исполнительный 
Комитет.
цит. - цитата; цитировано.
ЦК - Центральный комитет.
ЦКК - Центральная контрольная ко
миссия.
ЦМВК - Центральная мусульманская 
военная коллегия.
ЦНБ — Центральная научная библиоте
ка.
ЦСУ — Центральное статистическое уп
равление.
ЦЭС — Центральные электрические се
ти.
ч. - часть, 
чел. - человек.
ЧК — Чека — Чрезвычайная комиссия. 
ЮУГАО - Южноуральское горно-про
мышленное акционерное общество, 
яз. - язык, 
янв. - январь.
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