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 ВВЕДЕНИЕ 

История крестьянства как наиболее массовой части населения России 

всегда привлекала и привлекает пристальное внимание отечественных иссле-

дователей. Сельское хозяйство (история которого насчитывает более 10 тыс. 

лет)
1
 для населения Уфимской губернии являлось основным источником про-

довольствия, дохода и жизни. Для экономики региона был присущ ярко выра-

женный аграрный уклон. В пределах Уфимской губернии скорость развития 

капиталистических отношений в сельскохозяйственной сфере была выше, и в 

регионе стала активно формироваться новая российская житница. Сельскохо-

зяйственная продукция из Уфимской губернии направлялась как на внутрен-

ний рынок, так и за границы страны. На территории региона складывались 

крупные крестьянские хозяйства фермерского типа
2
.  

Именно крестьянство сыграло огромную роль в революционных собы-

тиях 1917 г. и последующих лет. Полномасштабное, комплексное и непредвзя-

тое осмысление роли крестьянства в период Революции 1917 г. и Гражданской 

войны является одной из важнейших и до сих пор малоизученных проблем, 

причем как в общероссийском, так и в региональном масштабе, о чем посто-

янно напоминают отечественные специалисты по истории крестьянства
3
.  

На всем протяжении Революции 1917 г. и Гражданской войны в преде-

лах Уфимской губернии крестьянство стало не только объектом борьбы со 

стороны всех политических сил, действовавших в регионе, но и само активно 

участвовало в этой борьбе. Свидетельством тому являются многочисленные 

крестьянские восстания, приведшие, в целом ряде случаев, к попыткам орга-

                                                           
1
 Миркин Б.М. Экология растительности сельскохозяйственных земель Башкирии. Уфа: 

Башкнигоиздат, 1990. С. 3. 
2
 Кабытов П.С. Аграрная история в научных трудах М.И. Роднова // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2014. № 3. Т. 16. С. 230. 
3
 Юрчѐнков В.А., Куршева Г.А., Чернов А.В. Крестьянство России в годы революции 1917 

года и Гражданской войны: особенности современной историографической ситуации // 

Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и обще-

ственные науки. 2017. № 2 (87). С. 25-37; Ефимов А.В. Крестьянские бунты и восстания в 

период революционных потрясений // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной 

науки и образования. 2018. Т. 18. № 1. С. 20-31. 
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низации крестьянской власти в форме органов крестьянского самоуправления, 

но без участия большевиков. Итогом жесткой социально-экономической поли-

тики большевиков в отношении крестьянства Уфимской губернии стал ее 

полный провал. В результате крестьянство края перестало оказывать поддерж-

ку советской власти, а многочисленные крестьянские выступления привели к 

рассеиванию вооруженных отрядов большевиков. Столкнувшись с организо-

ванным выступлением в лице Чехословацкого корпуса и КОМУЧа, потеряв 

поддержку крестьянства, большевики летом 1918 г. вынуждены были времен-

но оставить территорию Уфимской губернии.  

Взаимоотношения крестьянства Уфимской губернии с большевиками в 

течение первой половины 1918 г. эволюционировали от пассивного наблюде-

ния за мероприятиями новой власти до открытых вооруженных выступлений 

против аграрной и продовольственной политики уфимских большевиков. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью глубо-

кого анализа истории российского крестьянства на региональном уровне для 

формирования эффективной современной российской государственной поли-

тики в аграрной сфере и сфере социальных отношений. 

На территории Уфимской губернии в 1917-1918 гг. сложилась уникальная 

ситуация. Она заключалась в том, что, с одной стороны, у крестьянства регио-

на появилась возможность реализовать собственные представления о владении 

землей и общественном устройстве. С другой стороны, местные большевики 

уже в сентябре 1917 г. фактически взяли власть и начали реализацию своих 

целей, прежде всего, в аграрной и продовольственной политике. Это резко 

контрастировало с ситуацией в соседней Оренбургской губернии, где неопре-

деленность с властью длилась минимум до середины 1918 г. Таким образом, в 

Уфимской губернии в указанный хронологический период шло формирование 

фактически двух систем власти – советской в лице большевиков и крестьян-

ской народной власти, столкновение между которыми было неизбежным.  
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Опыт решения продовольственной проблемы в Уфимской губернии в 

конце 1917 г. – первой половине 1918 г. впоследствии был распространен 

большевиками на территорию всей страны в ходе проведения ими политики 

военного коммунизма. Эта политика в аграрной сфере складывалась посте-

пенно, и рассматриваемый регион, где большевики удерживались у власти до 

июля 1918 г., стал своего рода полигоном, на котором апробировались основ-

ные положения военного коммунизма. Местное крестьянство ответило на это 

массовым социальным протестом, особенно мощным летом 1918 г. 

Объектом диссертационного исследования выступает крестьянство 

Уфимской губернии.  

Предметом исследования являются формы и методы социального про-

теста крестьянства Уфимской губернии в 1917-1918 гг.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с февраля 

1917 г. по июль 1918 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена тем, 

что в 1917 г. в условиях крушения старой власти и фактического безвластия у 

крестьянства появился шанс на самостоятельную организацию власти в их по-

нимании. Верхняя хронологическая граница связана с изгнанием большевиков 

из губернии, одной из причин которого стали крестьянские восстания первой 

половины 1918 г. Однако, реализовать свою форму власти крестьянство не 

смогло в силу ожесточенного противостояния между большевиками и их про-

тивниками. В ходе исследования, в целях более полного раскрытия темы, до-

пускался выход за указанные хронологические рамки (например, для характе-

ристики социально-экономического положения крестьянства Уфимской гу-

бернии накануне 1917 г.). 

Территориальные рамки исследования включают Уфимскую губер-

нию в указанный хронологический период. К этому времени в состав Уфим-

ской губернии входило 6 уездов: Белебеевский, Бирский, Златоустовский, 

Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский.  
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Степень научной разработанности проблемы. Историография рас-

сматриваемой нами проблемы обуславливает сложность историографического 

обзора и вызывает необходимость концентрации внимания на ключевых рабо-

тах. В основу историографического обзора положено деление по следующим 

направлениям изучения заявленной темы исследования в отечественной и за-

рубежной историографии.  

Первое направление – социальная структура и положение крестьянства 

региона накануне перемен 1917 г. Изучению социально-экономического по-

ложения крестьянства Уфимской губернии начала ХХ в. положили начало ра-

боты М.П. Красильникова, которые вышли еще до 1917 г. В них автор обра-

щает внимание на особенности положения крестьянства региона, в том числе 

и на общероссийском фоне
4
. По его мнению, оно заключалось в том, что «По 

сравнению с средним вообще для России земельным обеспечением, уфимское 

крестьянство находится в неизмеримо более выгодных условиях. В то время, 

как в бывших русских 50 европейских губерниях на душу населения прихо-

дится только 1.64 дес., у нас 2.87, т.е. почти вдвое больше»
5
. Свои выводы 

М.П. Красильников подкрепляет обширными статистическими данными. Все 

это позволяет говорить о том, что к 1917 г. в Уфимской губернии большая 

часть крестьянства была зажиточной или относилась к категории середняков.  

Изучение состояния крестьянства в советской региональной историо-

графии давалось в контексте его тяжелого, бедственного положения накануне 

Революции 1917 г. Работы М.П. Красильникова почти не использовались со-

ветскими авторами. В начале 1930-х гг. на страницах журнала «Хозяйство 

Башкирии» работы М.П. Красильникова подверглись резкой критике, а их ав-

тор был обвинен в кадетских взглядах. В этот период начинается процесс 
                                                           
4
 Красильников М.П. Платежи, недоимки и продовольственная задолженность населения 

Уфимской губернии. Уфа, 1902. 120 с.; Его же. Скотокрадство в Уфимской губернии (по 

данным 1901 года): материалы по текущей статистике Уфимской губернии. Уфа, 1904. 56 

с.; Его же. Хутора Уфимской губернии. Уфа, 1914. 59 с.; Его же. О положении крестьян-

ского хозяйства в Уфимской губернии. Уфа, 1914. 15 с. 
5
 Красильников М.П. Экономическое положение Уфимского края и тенденции в его раз-

витии. Уфа, 1918. С. 3-4.  
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формирования советской историографии, в том числе и по рассматриваемому 

вопросу. В 1927 г. в статье А.А. Кийкова
6
 подробно было проанализировано 

состояние сельского хозяйства Южного Урала, включая и Уфимскую губер-

нию в годы Первой мировой войны. Автор использовал материалы сельскохо-

зяйственной переписи 1917 г.  

В 1930-е гг. акценты в изучении социально-экономического положения 

крестьянства сместились на поиски предпосылок Октябрьской революции и 

проведение советской властью аграрных преобразований на территории края. 

Итогом этого изучения стал выход работы Г.И. Гужвенко, в которой автор по-

мимо всего прочего привел и сведения по крестьянскому землевладению
7
. В 

данном случае на первый план выходит изучение социального расслоения де-

ревни Уфимской губернии как предпосылки будущей революции. В целом его 

работа носила уже крайне идеологизированный характер. Практически в то же 

самое время в Москве выходит работа Р.М. Раимова, которая фактически по-

ложила начало изучению аграрных отношений в Башкирии в советской исто-

рической науке
8
. Данная работа выполнена в духе марксистско-ленинской ме-

тодологии. Автор выделяет в социальной структуре три социальных слоя: бед-

няков, середняков и кулаков. В 1952 г. в своей работе
9
 Р.М. Раимов вновь об-

ращается к аграрным отношениям в крае. Фактически он повторил свои выво-

ды из первого издания, но более подробно остановился на состоянии крестьян-

ства губернии в предреволюционный период 1917 г. Автор привел данные о 

высоком проценте кулаков в Уфимской губернии (23%), что резко контрасти-

ровало с состоянием крестьянства в других губерниях Поволжья и Урала
10

. 

                                                           
6
 Кийков А.А. Южный Урал и Приуралье в годы империалистической и гражданской войн 

// Пройденный путь. К истории борьбы за диктатуру пролетариата в Приуралье. Вып. I. 

Уфа, 1927. С. 3-25.  
7
 Гужвенко Г.И. Башкирия в борьбе за Октябрь. Краткий исторический очерк. Уфа, 1941. 

С. 7-15. 
8
 Раимов Р.М. 1905 год в Башкирии (революционное движение в 1905 – 1907 гг.). М.; Л., 

1941. 225 с. 
9
 Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической рес-

публики. М., 1952. 524 с. 
10

 Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1, ч. 2. Уфа: Башкнигоиздат, 1959. С. 296-304. 
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Несколько ранее к теме социально-экономического положения кресть-

янства региона обратился Ф.А. Александров. Достоинством работы является 

использование материалов переписи 1912-1913 гг. Автор также кратко упомя-

нул о наличии в крае классового расслоения
11

.  

К середине 1950-х гг. изучение социально-экономического положения 

крестьянства в регионе вышло на качественно новый этап. Первой в этом ряду 

стала работа Х.Ф. Усманова
12

, где автор привел результаты исследований, ко-

торые показали, что в Уфимской губернии почти половину крестьян составля-

ли зажиточные и середняки (11% многопосевные хозяйства, 30% середняки, 

59% – беднота)
13

. Крестьянство Уфимской губернии в сравнении с другими гу-

берниями Европейской России, Поволжья и Урала было более зажиточным и 

состоятельным. Изучение аграрных отношений в крае Х.Ф. Усманов продол-

жил и в других своих работах
14

. До середины 1980-х гг. работы Х.Ф. Усманова 

оставались основными в исследовании аграрных отношений в крае.  

Отдельным направлением в изучении положения крестьянства стали ра-

боты Б.Х. Юлдашбаева. Автор сделал упор на изучение развития буржуазных 

отношений в башкирском обществе, что, в свою очередь, привело его к выво-

ду о том, что башкирская деревня стала «мелкобуржуазно-

капиталистической»
15

. 

Социально-экономическое положение крестьянства также затрагивалась 

в работах, посвященных Октябрьской революции и Гражданской войне в Баш-

кирии. Среди них выделяется монография З.А. Аминева, в которой автор по-

                                                           
11

 Александров Ф.А. Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году. Уфа: Башгосиздат, 

1951. С. 6-12. 
12

 Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии. Уфа, 1958. 176 с. 
13

 Там же. С. 44-45. 
14

 Из истории феодализма и капитализма в Башкирии / под ред. С.М. Васильева; А.Н. 

Усманова; Х.Ф. Усманова. Уфа: Коммунист, 1971. 355 с.; Усманов Х.Ф. Развитие капита-

лизма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный период 60-90-е годы XIX в. М.: 

Наука, 1981. 369 с. 
15

 Юлдашбаев Б.Х. История формирования башкирской нации (дооктябрьский период). 

Уфа: Башкнигоиздат, 1972. С. 118. 
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пытался показать глубокое расслоение крестьянства региона
16

.  Эти же выво-

ды по аграрным отношениям были сделаны и в «Очерках по истории Башкир-

ской организации КПСС»
17

. В 1973 г. была опубликована работа 

Т.Х. Ахмадиева, где впервые в качестве источника автором были использова-

ны материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г
18

. 

Таким образом, к концу 1980-х гг. в регионе появились серьезные науч-

ные исследования по всем аспектам аграрных отношений рубежа XIX-XX вв., 

и, прежде всего, определившие социальную структуру и состояние крестьян-

ства Уфимской губернии. Следует отметить, что в рамках советской историо-

графической традиции четко определялись три большие группы крестьян-

ства – кулачество, середняки и бедняки, но при этом неоднократно отмеча-

лось, что в крае возникает и развивается большой слой именно зажиточного 

крестьянства, особенно на юге и северо-востоке Уфимской губернии.  

В 1990-е гг. изучение крестьянства Уфимской губернии шло в двух 

направлениях. Первое представляли историки аграрно-национального направ-

ления, главной темой исследования которых продолжало оставаться положе-

ние башкирского населения, в ухудшении которого был виноват российский 

царизм
19

. Фактически это направление пыталось доказать, что развитие капи-

тализма вело к обнищанию башкирского крестьянства, и виновато в этом бы-

                                                           
16

 Аминев З.А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башки-

рии (1917-1919 гг.). Уфа: Башкнигоиздат, 1966. С. 28-29.  
17

 Очерки истории Башкирской организации КПСС. Уфа: Башкнигоиздат, 1973. С. 18-19, 

61, 100-101, 116. 
18

 Ахмадиев Т.Х. Материалы Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пере-

писи 1917 г. по Башкирии // Южноуральский археографический сборник. Вып. I. Уфа, 

1973. С. 47-53. 
19

 Юлдашбаев А.М. Распределение земли между крестьянами различных национальностей 

Уфимской губернии в начале XX столетия // Страницы истории Башкортостана XX века. 

Уфа, 1998. С. 81; Калмантаев Н.М. Башкортостан в условиях российской революции 1905-

1907 гг. Уфа, 2000. С. 25. 
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ло, прежде всего, царское правительство
20

. При этом авторы не акцентировали 

внимание на появлении в среде башкир значительной зажиточной прослойки. 

Другое направление представляли историки, изучавшие социально-

экономическое положение крестьянства на рубеже XIX-XX веков. В их иссле-

дованиях обращалось внимание на своеобразие аграрных отношений в Уфим-

ской губернии и их модификацию вплоть до Революции 1917 г. Наиболее яр-

ким представителем этого направления является М.И. Роднов, который пер-

вым обратил внимание, что схема «бедняки-середняки-кулаки» слишком 

упрощает всю сложность аграрных отношений в крае. Фактически в Уфим-

ской губернии капитализм в сельском хозяйстве развивался гораздо быстрее, 

чем в Европейской России, и именно здесь возникали и развивались хозяйства 

фермерского типа. При этом историк использовал не только материалы офи-

циальной статистики, но и ввел в научный оборот первичные данные подвор-

ных переписей крестьянских хозяйств, а также подворные карточки Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 1917 г.
21

  

                                                           
20

 Юлдашбаев А.М.  Экономическое положение крестьянства Башкортостана в начале XX  

века // Ватандаш. 1997. № 4. С. 170-179; Он же. Экономическое положение крестьянства 

Башкортостана в начале XX  века // Ватандаш. 1997. № 5. С. 141, 147. 
21

 Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеевский 

уезд // Башкирский край. Вып. 1. Уфа, 1991. С. 74-130; Роднов М.И., Дудина О.И. Кресть-

янство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеевский уезд (продолжение) // Башкирский 

край. Вып. 2. Уфа, 1992. С. 54-64; Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской гу-

бернии в 1917 году: Белебеевский уезд (продолжение) // Башкирский край. Вып. 3. Уфа: 

Конкорд-Инвест, 1993. С. 132-152; Роднов М.И. Крестьянство Дуванского края в 1917 го-

ду // Башкирский край: материалы по истории Дуванского района: сб. статей. Уфа: Кон-

корд-Инвест, 1994. Вып. 4. С. 180-184; Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской 

губернии в 1917 году: Белебеевский уезд (окончание) // Башкирский край. Вып. 5. Уфа, 

1994. С. 121-146; Роднов М.И. Крупно-крестьянское хозяйство Стерлитамакского уезда по 

переписи 1917 года. Уфа: Нур-Полиграфиздат, 1997. 148 с.; Его же. Крестьянство Уфим-

ского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Нур-Полиграфиздат, 1997. 192 с.; Его же. Кре-

стьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Гилем, 1997. 122 с.; Западные башки-

ры по переписям 1795–1917 гг. / сост. А.З. Асфандияров, Ю.М. Абсалямов, М.И. Роднов. 

Уфа: Китап, 2001. С. 483-624, 628-639; Роднов М.И. Крестьянство Златоустовского уезда 

по переписи 1917 года. Уфа: ООО ДизайнПолиграф-Сервис, 2002. 68 с.; Его же. Итоги пе-

реписи 1917 г. по Белебеевскому уезду // Археография Южного Урала: материалы IV 

Межрегиональной научно-практической конференции. Уфа: Информреклама, 2004. С. 

160-163; Его же. Крестьянство Стерлитамакского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 2009. 

132 с.; Его же. Крупный агробизнес Уфимской губернии (вторая половина XIX - начало 

XX века) // Крестьяноведение. 2017. Т. 2. № 1. С. 51-65.  
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Представителем этого же направления является Д.П. Самородов, по-

дробно проанализировавший два аспекта: крестьянское переселение и внут-

реннюю торговлю с участием крестьян
22

. В результате Д.П. Самородов при-

шел к выводу о том, что переселение крестьян происходило не только из-за их 

малоземелья
23

, а торговый капитализм в крестьянской среде имел неразвитый 

характер
24

. Таким образом, историки этого направления создали фундамен-

тальную научную основу для продолжения изучения аграрных отношений в 

Уфимской губернии.  

Следует отметить работы, рассматривающие рост крестьянской соци-

альной активности с Революции 1917 г. Свержение царизма привело к созда-

нию многочисленных органов крестьянской власти, начиная от местных зе-

мельных комитетов и кончая советами крестьянских депутатов разных уров-

ней. Все эти структуры называли себя выразителями интересов крестьянства и 

требовали только одного – аграрного передела. Не стала исключением и 

Уфимская губерния. Но изучение этого процесса оказалось достаточно слож-

ным и в ряде случаев, вплоть до настоящего времени, имеющим неоднознач-

ные оценки и выводы. Впервые вопрос о крестьянских выступлениях против 

большевиков в Уфимской губернии был рассмотрен в работах И. Подшивало-

ва
25

, А. Анишева
26

, С. Оликова
27

. К десятилетнему юбилею начала Граждан-

                                                           
22

 Самородов Д.П. Русское крестьянское переселение в Башкирию в пореформенный пе-

риод. 60-90 гг. XIX  в. Стерлитамак: СГПИ, 1996. 261 с.; Его же. Утверждение капитализ-

ма в торговле дореволюционной Башкирии: вторая половина XIX – начало XX вв. Стер-

литамак: Стерлитамакский государственный педагогический институт, 1999. 349 с.; Его 

же. Становление и развитие системы стационарной торговли в дореволюционной Башки-

рии (Эпоха капитализма). М., 2001. 255 с.  
23

 Самородов Д.П. Русское крестьянское переселение в Башкирию в пореформенный пе-

риод. 60-90 гг. XIX  в. Стерлитамак: СГПИ, 1996. 261 с. 
24

 Самородов Д.П. Капиталистическое развитие торговли в дореволюционной Башкирии: 

вторая половина XIX – начало XX вв.: дис. … д-ра ист. наук. Стерлитамак, 2002. С. 510. 
25

 Подшивалов И. Гражданская борьба на Урале 1917-1918 г. (Опыт военно-исторического 

исследования). М.: Госвоениздат, 1925. С. 122. 
26

 Анишев А. Очерки истории гражданской войны 1917-1920 гг. Л.: Госиздат, 1925. С. 128. 
27

 Оликов С. Дезертирство в Красной армии и борьба с ним. Л.: Военная типография 

Управления делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1926. 128 с. 
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ской войны был опубликован трехтомник «Гражданская война 1918-1921»
28

. 

Применительно к крестьянским восстаниям интерес представляет статья, 

написанная коллективом сотрудников Наркомпрода под редакцией 

Н.П. Брюханова
29

. 

Вопросы, связанные с крестьянскими восстаниями 1918 г., в ряде случа-

ев получили отражение в работах историков в БАССР
30

, например, в моногра-

фии Р.М. Раимова
31

, который в современной историографии считается осно-

воположником советской исторической школы в изучении аграрных отноше-

ний на территории Башкирии в эпоху капитализма
32

. Факты крестьянского со-

противления против проводимой большевиками  социально-экономической 

политики автор характеризует как «кулацко-байские мятежи»
33

. 

Изучение истории Гражданской войны в СССР после XX съезда КПСС 

не коснулось оценки крестьянских восстаний, в том числе и первой половины 

1918 г. Они по-прежнему трактовались как «кулацкие» и «антисоветские». Эта 

тенденция нашла свое отражение в трудах местных исследователей, опубли-

кованных в различных сборниках
34

. 

                                                           
28

 Гражданская война 1918-1921. Т. I. Боевая жизнь Красной армии / под общ. ред. А.С. 

Бубнова, С.С. Каменева, Р.П. Эйдемана. М.: Военный вестник, 1928. 415 с.; Гражданская 

война 1918-1921. Том. II. Военное искусство Красной армии / под общ. ред. А.С. Бубнова, 

С.С. Каменева, Р.П. Эйдемана. М.: Военный вестник, 1928. 419 с.; Гражданская война 

1918-1921. Том. III. Оперативно-стратегический очерк боевых действий Красной армии. 

М.-Л.: Госиздат, 1930. 560 с. 
29

 Брюханов Н.П. Как питались и снабжались Красная армия и флот продовольствием // 

Гражданская война 1918-1921. В 3-х т. М.: Военный вестник, 1928. Т.II. С. 306. 
30

 Гужвенко Г.И. Башкирия в борьбе за Октябрь. Уфа: Башгосиздат, 1941. С. 51, 53-54; 

Александров Ф.А. Борьба за власть Советов в Башкирии в 1917 году. Уфа: Башгосиздат, 

1951. С. 130. 
31

 Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической рес-

публики. М.: Академия наук СССР, 1952. 524 с. 
32

 Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900-1917 гг.): соци-

альная структура, социальные отношения): дис. ... д-ра ист. наук. Уфа, 2004. С. 70. 
33

 Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической рес-

публики. Москва: Академия наук СССР, 1952. С. 113. 
34

 Сираев З.И. Продовольственная помощь трудящихся Башкирии Фронту и пролетарским 

центрам Советской России в 1918-1920 гг. // Из истории Башкирской АССР: сб. ст. Уфа, 

1959. С. 48-67; Юлдашбаев Б.Х. Организация большевиками Октябрьского переворота – 

первой победоносной социалистической революции // Научная сессия, посвящѐнная 40-

летию Октябрьской революции (31 октября – 1 ноября 1957 г.). Уфа, С. 7-9; Чемерис В.П. 
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На страницах исторических очерков «Советская Башкирия»
35

, опубли-

кованных в 1957 г., нашло отражение выступление крестьян в селе Бураево, 

произошедшее в марте 1918 г. Оно было обусловлено реализацией декрета о 

земле и продовольственной политикой для обеспечения хлебом рабочих цен-

тров, что «встретило упорное сопротивление со стороны кулачества и башкир-

ских буржуазных националистов...»
36

. События в Бураево описаны авторами 

кратко со ссылкой на информационное сообщение, опубликованное в газете 

большевистского толка «Кюряш» от 4 апреля 1918 г. Кроме того, упоминают-

ся также «выступления контрреволюционного кулачества в Урман-Кудейской 

волости, Уфимского уезда, и некоторых других волостях»
37

. 

На страницах изданий, посвященных жизни и деятельности участников 

революции и Гражданской войны в Уфимской губернии, также можно найти 

отрывочные сведения, посвященные ликвидации крестьянских выступлений 

первой половины 1918 г. Авторы по-прежнему называли их кулацкими и 

контрреволюционными
38

.  

В монографии П.С. Лучевникова, опубликованной в 1958 г., кратко упо-

мянуто о фактах выступлений в Златоустовском уезде Уфимской губернии
39

. 

В работе Н.К. Лисовского приведены краткие сведения о двух крестьянских 

восстаниях, произошедших летом 1918 г. на территории Уфимской губернии – 

                                                                                                                                                                                           

Установление Советской власти в Башкирии (октябрь-декабрь 1917 г.) // Научная сессия, 

посвящѐнная 40-летию Октябрьской революции (31 октября – 1 ноября 1957 г.). Уфа, 

1957. С. 10-11; Чемерис В.П. Из истории создания первых сельскохозяйственных коммун 

и артелей в Уфимской губернии в 1918 г. // Октябрьская революция и рождение Советской 

Башкирии: сборник статей / под ред. Р.Г. Кузеева, Б.Х. Юлдашбаева. Уфа, 1959. С. 112-

113; Аминев З.А. Борьба за упрочнение Советской власти в Башкирии (октябрь 1917 – 

июнь 1918 годов) // Ученые записки БГУ. Вып. 1. Уфа, 1957. С. 77-108. 
35

 Советская Башкирия: исторические очерки / Под ред. Р.Г. Кузеева, А.И. Харисова, 

Б.Х. Юлдашбаева. Уфа: Башкнигоиздат, 1957. 372 с. 
36

 Там же. С. 68-69. 
37

 Там же. С. 69. 
38

 Кучкин А.П. Александр Чеверев (биографический очерк). Изд-е третье. Уфа: Башкниго-

издат, 1957. С. 30-31. 
39

 Лучевников П.С. Гражданская война на Южном Урале. 1918-1919 гг. Челябинск: Челя-

бинское книжное издательство, 1958. С. 44-46. 
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Свято-Троицком и Новотроицком
40

. Данные события охарактеризованы как 

«саботаж деревенской буржуазии, направленный на дезорганизацию сельского 

хозяйства, на усиление голода в стране»
41

. 

О крестьянском сопротивлении в период Гражданской войны кратко 

было упомянуто в работе Г.Х. Эйхе
42

, а также на страницах одного из первых 

обобщающих изданий регионального уровня, в «Очерках по истории 

БАССР»
43

. Большое внимание крестьянским выступлениям в Уфимской гу-

бернии в первой половине 1918 г. было уделено в монографии З.А. Аминева. 

Автор характеризует их как «кулацко-эсеровские мятежи» и дает им крайне 

негативную оценку
44

. 

В сборнике статей «Вопросы истории Башкирии», опубликованном в 

1972 г., тема, связанная с крестьянскими выступлениями 1918 г., также нашла 

свое отражение в статье Р.Г. Ганеева
45

. Сведения о крестьянских восстаниях 

можно найти на страницах сборников очерков о жизни и деятельности видных 

революционеров Башкирии, например, в контексте описания биографии про-

фессиональной революционерки Л.Н. Сталь
46

.  

Вопрос, связанный с сопротивлением «кулаков» проводимой большеви-

ками в 1918 г. социально-экономической политики, кратко затронут на стра-

ницах солидного обобщающего издания «Очерков истории Башкирской орга-

низации КПСС»
47

. В рамках существовавших идеологических установок кре-

                                                           
40

 Лисовский Н.К. Октябрь на Южном Урале (Борьба за установление и упрочнение Со-

ветской власти на Южном Урале в 1917-1918 гг.). Челябинск: Челябинское книжное изда-

тельство, 1957. С. 231-233. 
41

 Там же. С. 232. 
42

 Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. М.: Воениздат, 1966. С. 53.  
43

 Очерки по истории БАССР. Уфа: Башкнигоиздат, 1966. Т. 2. 642 с. 
44

 Аминев З.А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башки-

рии (1917-1919 гг.). Уфа: Башкнигоиздат, 1966. С. 260-273; 266-269. 
45

 Ганеев Р.Г. Уфимская губернская организация РКП(б) в годы иностранной военной ин-

тервенции и гражданской войны // Вопросы истории Башкирии (Советский период). Вып. 

1. Уфа, 1972. С. 20. 
46

 Михеев Г. Снова важное партийное задание // Борцы за народное счастье / сост. Б.А. 

Кузнецов. Уфа: Башкнигоиздат, 1977. С. 231. 
47

 Очерки истории Башкирской организации КПСС. Уфа: Башкнигоиздат, 1973. 728 с. 
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стьянское сопротивление политики большевиков трактовалось через призму 

обострения классовой борьбы в деревне
48

. 

Биографический очерк А.Г. Лукманова, посвященный жизни и военно-

политической деятельности И.С. Чернядьева, участника революционных со-

бытий и Гражданской войны в Бирском уезде Уфимской губернии, также за-

трагивает вопрос противостояния местного населения и большевистской вла-

сти в башкирском селе Бураево
49

. 

В 1970-е гг. крестьянские восстания именно как «кулацкие» были упо-

мянуты на страницах книги, посвященной известным уфимским большеви-

кам – братьям Кадомцевым
50

. Они нашли также некоторое отражение и на 

страницах монографии И.С. Капцуговича
51

, и двухтомной «Истории Урала»
52

. 

Факты крестьянских выступлений также упомянуты на страницах издания 

«История Уфы. Краткий очерк»
53

. 

На протяжении 1970-х – 1980-х гг. вышла целая серия работ биографи-

ческого характера, посвященная жизни и деятельности видных участников ре-

волюционного движения в рассматриваемом регионе – М.Г. Кильметова
54

, 

А.П. Брома
55

, М.В. Калмыкова
56

, Н.П. Брюханова
57

. В контексте исследуемой 

нами темы значительный интерес представляют очерки и публикации в пери-

                                                           
48

 Очерки истории Башкирской организации КПСС. Уфа: Башкнигоиздат, 1973. С. 195. 
49

 Лукманов А.Г. И.С. Чернядьев: биографический очерк. Уфа: Башкнигоздат, 1979. С. 71-

74. 
50

 Хвостов Л.А. Братья Кадомцевы. Уфа: Башкнигоиздат, 1970. С. 112-113, 116, 134, 136. 
51

 Капцугович И.С. Прикамье в огне гражданской войны. Пермь: Пермское книжное изд-

во, 1969. С. 17-18; Капцугович И.С. История политической гибели эсеров на Урале. 

Пермь: Пермское книжное издательство, 1975. С. 155. 
52

 История Урала. В 2-х т. Т. 2. Период социализма / под общей ред. И.С. Капцуговича. 

Пермь: Пермское книжное издательство, 1977. С. 64.  
53

 История Уфы. Краткий очерк. Уфа: Башкнигоиздат, 1981. С. 218-268. 
54

 Садретдинов М. Сын народа // Революцией призванные / сост. Б.А. Кузнецов. Уфа: 

Башкнигоиздат, 1985. С. 107-108. 
55

 Лукманов А.Г. Яркая жизнь комиссара // Революцией призванные / сост. Б.А. Кузнецов. 

Уфа: Башкнигоиздат, 1985. С. 36-42; Швецов Д. Смерть комиссара. Документальная по-

весть. Уфа: Башкнигоиздат, 1982. 80 с. 
56

 Алексеев Д.Г., Голубых М.Д., Калмыков В.М. Комкор М.В. Калмыков. Уфа: Башкниго-

издат, 1988. 160 с. 
57

 Кизин Ю.П. Николай Павлович Брюханов // Легендарные имена. Уфа, 1987. С. 113-185. 



16 
 

    
 

 

одической печати о А.Д. Цюрупе и продовольственной политике советской 

власти
58

. Особенность этих публикаций заключается в том, что, как правило, в 

них кратко и без каких-либо ссылок на использованные источники упоминает-

ся участие некоторых вышеперечисленных большевиков (М.Г. Кильметов, 

А.П. Бром, М.В. Калмыков) в подавлении крестьянских выступлений.  

Факты крестьянских выступлений первой половины 1918 г. (еще до мя-

тежа Чехословацкого корпуса) никак не подпадали под созданную концепцию 

«Триумфального шествия Советской власти», а также широко применяемого в 

советской историографии тезиса о прочном союзе рабочего класса и крестьян-

ства. В итоге советские историки в условиях закрытости архивов и жестких 

идеологических установок либо вообще обходили эту тему, либо ограничива-

лись лишь краткой констатацией контрреволюционной и исключительно ку-

лацкой сущности таких выступлений, не разбирая подробно предпосылки, 

причины и ход восстаний, обязательно подчеркнув, что это именно «бандит-

ские» выступления, которые надо было беспощадно ликвидировать. 

Таким образом, изучив и проанализировав работы, на страницах кото-

рых советские авторы затрагивали крестьянские выступления первой полови-

ны 1918 г. на территории Уфимской губернии, мы можем условно их разде-

лить на три группы: для первой группы авторов (И. Подшивалов, А. Анишев, 

С. Оликов) характерно то, что эти работы, опубликованные в 1920-е – первой 

половине 1930-х гг., больше похожи на воспоминания с незначительным 

научно-справочным аппаратом и практически полным отсутствием архивного 

материала. 

                                                           
58

 Узиков Ю., Наймушин П. Интендант революции // Как зовут тебя, улица? Уфа: Башкни-

гоиздат, 1977. С. 220-226; Узиков Ю. Из ленинской когорты: А.Д. Цюрупа // Это надо жи-

вым. Уфа: Башкнигоиздат, 1986. С. 19-21; Аджубей А. «Моим детям вместо завеща-

ния…»: размышления о книге В.А. Цюрупы «Колокола памяти» // Советская Россия. 1986. 

№ 232. 7 октября. С. 4; Цюрупа В.А. Обед наркома // Известия. 1986. № 22. 22 января. С. 

3; Захаров А. Революцией призванный // Солдаты Октября. Очерки. Уфа: Башкнигоиздат, 

1987. С. 24-44; Черношкур Л. Хлеб и голод // Комсомольская правда. 1987. № 264. 14 но-

ября. С. 1. 
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Вторая группа работ охватывает период с конца 1930-х гг. и до середи-

ны 1980-х гг. В этой группе можно условно выделить два больших тематиче-

ских блока. Первый включает в себя работы, вышедшие в конце 1930-х – пер-

вой половине 1950-х гг. (Г.И. Гужвенко, Ф.А. Александров, Р.М. Раимов). Для 

них характерна жесткая схема «Краткого курса…» в оценке крестьянских вы-

ступлений 1918 г. Эти выступления характеризуются как «кулацкие» или «ку-

лацко-эсеровские восстания». Вместе с тем, впервые в региональной совет-

ской историографии дается краткое описание отдельных восстаний в Уфим-

ской губернии (Кизганбашевского, Бураевского, Новотроицкого, Дуванского, 

Месягутовского) с использованием архивного материала, ранее не вводивше-

гося в научный оборот, а также большевистской периодической печати.  

Второй тематический блок работ охватывает период с конца 1950-х гг. 

до конца 1980-х гг. Оценка крестьянских восстаний первой половины 1918 г. 

оставалась прежней – «кулацкие» и «антисоветские». Эти восстания специ-

ально не изучались, а рассматривались только в контексте борьбы за совет-

скую власть в Уфимской губернии. В этот период региональная историогра-

фия пополнилась работами З.И. Сираева, Б.Х. Юлдашбаева, В.П. Чемериса, 

Н.К. Лисовского, З.А. Аминева, Р.Г. Ганеева, И.С. Капцуговича, на страницах 

которых в научный оборот было введено значительное количество новых ар-

хивных материалов о различных крестьянских выступлениях 1918 г. (Свято-

Троицкое, Месягутово, Новотроицкое). Из этих работ, несмотря на то, что они 

были написаны в период жесткого идеологического контроля, можно под-

черпнуть достаточно большое количество фактов, посвященных изучаемой 

нами проблеме. Имеющиеся в них сведения и сегодня представляют интерес 

для исследователей.  

Таким образом, вплоть до конца 1980-х годов оценки крестьянских вы-

ступлений не менялись, а объем сообщаемой информации оставался практиче-

ски неизменным. Только в 1990 г. Р.Р. Магомедов, касаясь продовольственной 

политики большевиков на Южном Урале осторожно поставил под сомнение 



18 
 

    
 

 

кулацкий характер выступлений, указав на участие в протесте и середняков и 

бедноты
59

. 

Для третьей группы работ характерно то, что в этих текстах полностью 

отсутствуют какие-либо ссылки на используемую литературу и архивные ма-

териалы (А.Г. Лукманов, М. Садретдинов). Эти работы выходили с конца 

1950-х до конца 1980-х гг. По своему характеру это скорее публицистические 

работы, а не исследования историков. Отметим, что к ним необходимо отно-

ситься очень осторожно.  Сведения, содержащиеся в этих работах, необходи-

мо тщательно и скрупулезно проверять с привлечением широкого круга ар-

хивных источников. 

Проанализировав и оценив с современных методологических позиций 

работы советских историков, необходимо отметить, что для своего времени 

они были идеологически выверенными, идейно правильными и, в общем, объ-

ективно показывали, насколько сложным и противоречивым был процесс 

утверждения и победы советской власти в нашем аграрном крае. Но, вместе с 

тем, интересующая нас тема специально не изучалась в силу известных исто-

рических причин.  

Таким образом, советские авторы характеризовали крестьянские вы-

ступления, направленные против советской власти, исключительно через 

призму классового подхода, в то же время оценка крестьянских восстаний до-

революционного периода носила положительный характер
60

.  

Период 1990-х гг. стал временем активизации интереса исследователей к 

истории крестьянского движения в России 1918-1922 г. На страницах различ-

ных изданий общероссийского и регионального уровня публиковались статьи, 

стали появляться монографии, солидные сборники документов, которые были 
                                                           
59

 Магомедов P.P. Продовольственная политика Советского государства в первые годы 

Советской власти, октябрь 1917 г. март 1921 г. (на материалах парт. орг. и прод. орг. Юж. 

Урала): дис. ... канд. ист. наук. М., 1990. 194 с. 
60

 Сафонов Д.А. Крестьянские войны в России: феномен или общеисторическое явление // 

Матвей Кузьмич Любавский: историк и человек. К 145-летию со дня рождения: материа-

лы региональной научно-практической конференции 15 декабря 2005 года. Уфа: БГПУ, 

2008. С. 135-142. 
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непосредственно посвящены тематике, связанной с крестьянством в период 

Гражданской войны. Одним из первых к изучению российского крестьянства в 

начале 1990-х гг. обратился В.П. Данилов, который говорил не о поражении 

крестьянства, а о его победе, так как в 1922 г. советская власть принятием Зе-

мельного Кодекса юридически осуществила лозунги и программу «Крестьян-

ской революции»
61

. 

Крестьянские восстания стали интересовать исследователей в тех регио-

нах, где они были наиболее мощными. Не обошли подобные процессы, но в 

несколько ином ракурсе, и региональную историографию Республики Баш-

кортостан, в которой стали проявляться этнополитические тенденции и дис-

куссионные трактовки исторических фактов
62

, что признается и многими рос-

сийскими историками
63

. 

Региональная историография фактически сосредоточилась на сюжете, 

связанном с созданием и развитием национальной идентичности и всего, что с 

этим связано. Подобная тенденция наблюдалась и в оценке крестьянских вос-

станий. Вместе с тем, в начале нового этапа в развитии региональной историо-

графии рассматриваемой нами проблемы появились и другие оценки роли 

крестьянства Уфимской губернии в борьбе с большевиками весной и летом 

1918 г. Одним из первых в числе региональных авторов крестьянские восста-

ния в северо-восточной части Уфимской губернии при изучении истории села 

                                                           
61

 Данилов В.П. Аграрные реформы и аграрная революция в России // Великий незнако-

мец: крестьяне и фермеры в современном мире. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 319.  
62

 Кульшарипов М.М. Башкирское национальное движение (1917-1921 гг.). Уфа: Китап, 

2000. С. 22; Хамидуллин С.И., Таймасов Р.С. Большая Башкирия // Ватандаш. 2009. № 5. 

С. 70-85. 
63

 См., напр.: Роднов М.И. Уроки Любавского // Научное, педагогическое и просветитель-

ское наследие М.К. Любавского и актуальные проблемы социально-экономической и по-

литической истории России и ее регионов XVI-XX вв.: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / отв. ред. М.Х. Янборисов. Уфа: БГПУ, 2010. С. 31-33; Яб-

лонский Л.Т. Теория этногенеза и еѐ фальсификация в современной России // Фальсифи-

кация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М.: ИА РАН, 

2011. С. 85-86. 
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Большая Ока описывает Б.С. Давлетбаев
64

, который отмечает, что «Однознач-

ная оценка этих событий как контрреволюционных кулацких выступлений не 

соответствует действительности, так как в них участвовали не только кулаки, 

но и рядовые крестьяне, напуганные реквизицией хлеба»
65

.  

Новым словом в региональной историографии 1990-х гг. стали публика-

ции А.В. Егорова. Он впервые достаточно подробно и с привлечением боль-

шого количества источников (как исторической литературы, так и материалов 

периодической печати, архивных сведений) проанализировал ситуацию и дал 

описание крестьянских восстаний в селах Златоустовского уезда Уфимской 

губернии весной-летом 1918 г.
66

 В другой статье А.В. Егоров на основе анали-

за источников приводит доказательства того, что вопреки утверждениям со-

ветских региональных историков
67

, восстания в селе Топорнино (ныне Кушна-

ренково) в июне 1918 г. вообще не было
68

. 

Реакция крестьянства региона на аграрные преобразования советской 

власти в 1917-1918 гг. нашла свое отражение и в местной энциклопедической 

литературе. В 1996 г. на страницах регионального издания «Башкортостан: 

краткая энциклопедия» была опубликована небольшая статья 

Г.В. Мордвинцева «Бураевское башкирское кантонство». Автор на основе све-

дений двух сборников документов, посвященных истории установления со-

ветской власти в Башкортостане (которые были опубликованы еще в 1957 и 
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 Давлетбаев Б.С. Большая Ока: история села (Мечетлинский район). Уфа: Акционер. 

торг. дом «Восток», 1992. 192 с. 
65

 Там же. С. 117. 
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 Егоров А.В. Грозные дни (Дуванский край в феврале-июне 1918 года) // Башкирский 

край: материалы по истории Дуванского района: сб. статей. Уфа: Конкорд-Инвест, 1994.  

Вып. 4. С. 73-108. 
67

 См., напр.: Аминев З.А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война 

в Башкирии (1917-1919 гг.). Уфа: Башкнигоиздат, 1966. 483 с.; Очерки по истории БАССР. 

Уфа: Башкнигоиздат, 1966. Т. 2. 643 с.; Саяпов Т.Ш. Ленинский комсомол Башкирии: ис-

торический очерк. Уфа: Башкнигоиздат, 1978. 280 с. 
68

 Егоров А.В. Восстание, которого не было (события 16-25 июня 1918 года в селе Топор-

нино и отряд А.М. Чеверева // Страницы минувшего: сб. статей. Уфа: Конкорд-Инвест, 

1995. С. 93-102. 
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1987 гг.)
69

, приводит краткое описание самого факта восстания, происшедшего 

в селе Бураево в марте 1918 г. 
70

 Несколько позже тот же автор на страницах 

первого тома многотомного справочного издания «Башкирская энциклопедия» 

публикует небольшую по объему, частично переработанную статью «Бураев-

ское восстание 1918»
71

. 

На страницах общественно-политического и научно-популярного жур-

нала «Ватандаш» уфимский историк М.С. Гарипов одним из первых призвал к 

непредвзятому и объективному научному изучению крестьянских восстаний 

на территории Башкортостана в 1918-1921 гг.
72

 

Различные аспекты истории аграрных отношений и крестьянства Уфим-

ской губернии изучал Р.А. Давлетшин, сделавший попытку объективного 

освещения первых крестьянских выступлений, вызванных конфискациями и 

реквизициями хлеба. На страницах своей монографии
73

 и докторской диссер-

тации автор кратко описывает ряд крестьянских восстаний в Уфимской губер-

нии весной-летом 1918 г., но не дает им подробной оценки
74

. Автор воздер-

жался от этого, поскольку не имел достаточного количества источников по 

этим выступлениям. 

Среди общероссийских работ, опубликованных в начале 2000-х гг., сто-

ит отметить монографию Т.В. Осиповой
75

. Дискуссионной представляется 
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1999. № 3. С. 162-165.  
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 Давлетшин Р.А. История крестьянства Башкортостана. 1917-1940 годы. Уфа: Гилем, 

2001. С. 35-37. 
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 Давлетшин Р.А. История крестьянства Башкортостана 1917-1940 гг.: дис. ... д-ра ист. 

наук. Уфа, 2001. С. 80-82. 
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 Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. Москва: 

Стрелец, 2001. 400 с. 
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точка зрения Т.В. Осиповой о том, что «Навстречу чехословакам поднималась 

волна восстаний. Их организаторами были правые эсеры, призывавшие кре-

стьян и всех недовольных на борьбу с революционной властью»
76

. Отдельно 

подчеркивается что: 1) борьба за хлеб стала еще одним фронтом Гражданской 

войны, который проходил через каждую деревню и 2) крестьянские восстания 

сорвали призыв в Красную армию в уездах Уфимской губернии. Совокуп-

ность этих причин способствовала свержению советской власти в регионе
77

.   

Важным этапом в изучении различных аспектов истории крестьянства 

на Южном Урале стали работы региональных историков, позволившие во-

многом пролить свет на ранее не изученные сюжеты. Применительно к этому 

стоит отметить ряд авторов, труды которых можно отнести к достижениям со-

временной историографии, например, исследования оренбургских историков 

Д.А. Сафонова, Р.Р. Магомедова, а также челябинских историков 

И.В. Нарского и П.Ф. Назырова.  

В 1999 г. Д.А. Сафоновым была опубликована хроника крестьянских 

выступлений на территории Южного Урала в период с 1855 по 1922 гг.
78

 На 

страницах издания автором приведена информация о крестьянских восстаниях 

в различных селах и уездах Уфимской губернии в 1918 г.
79

. В числе трудов ав-

тора необходимо особо отметить работы историографического характера, по-

священные изучению различных аспектов крестьянского сопротивления 

большевикам на Южном Урале в период революции и Гражданской войны
80

, а 
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также монографию, посвященную революции 1917 г. и Гражданской войне на 

юго-востоке России
81

. Крестьянское сопротивление, по мнению автора, во 

многом было спровоцировано именно принудительным изъятием большеви-

ками ресурсов из деревни, не считаясь с нуждами и чаяниями крестьян
82

. Рас-

сматривая крестьянские представления о власти на региональном уровне, 

Д.А. Сафонов приходит к выводу о том, что крестьянство Южного Урала из-

начально не восприняло коммунистов как политическую организацию. По его 

мнению, сельское население отождествляло вновь созданный уровень власти 

преимущественно с принудительными способами воздействия
83

.  

В работах Р.Р. Магомедова рассмотрены вопросы, связанные с органи-

зацией продовольственного снабжения в период Первой мировой войны; изу-

чены различные аспекты экономической политики большевиков, а также 

взгляды социалистических партий на организацию власти и решение кре-

стьянского вопроса в стране в период Революции 1917 г. и Гражданской вой-

ны на территории Южного Урала
84

. 
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стан, сборник статей. Оренбург: ИПК ОГУ, 2018. С. 197-202; Его же. Новейшие публика-
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Монография челябинского историка И.В. Нарского
85

, изданная в 2001 г., 

существенно обогатила региональную историографию Гражданской войны на 

Южном Урале. Главной причиной крестьянских восстаний автор считает со-

циально-экономическую политику большевиков, которая характеризовалась, в 

том числе, неоправданным изъятием продовольствия у крестьянства
86

. 

                                                                                                                                                                                           

же. Продовольственная политика Советского государства в первые годы Советской власти 
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ка России в XVIII-XX веках: проблемы источников и историографии. Оренбург, 2007. С. 

189-196; Магомедов Р.Р., Гришакова Л.В. Война и хлеб. История продовольственной поли-

тики государства на Южном Урале в годы Первой мировой войны. Оренбург: изд-во 

ОГПУ, 2012. С. 102-105; Его же. Политические настроения на Южном Урале в условиях 
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нительный анализ продовольственной политики Временного правительства и Советской 

власти на Южном Урале (февраль 1917-март 1921 года) // Современная научная мысль. 

2018. № 6. С. 66-75; Магомедов Р.Р., Гришакова Л.В. Отражение марксистской модели со-
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Вопрос, связанный с антибольшевистским повстанчеством на террито-

рии Уфимской губернии в 1918 г., был затронут на страницах исследования 

другого челябинского историка П.Ф. Назырова
87

. Взаимосвязь просчетов в 

экономической политике большевиков и связанных с этим антибольшевист-

ских выступлений в крестьянской среде достаточно подробно показаны в ра-

ботах Р.А. Хазиева
88

. 

Один из ведущих ученых России в области аграрной истории 

В.В. Кондрашин рассмотрел крестьянские восстания 1918-1922 гг. в Повол-

жье. Акценты своего исследования в Уфимской губернии автор сосредоточил 

на восстании «Черный орел» в 1920 г.
89

 

В числе обобщающих изданий регионального уровня первой половины 

2000-х гг. следует отметить первый том коллективной монографии «История 

Башкортостана 1917-1990-е годы»
90

. Среди крестьянских восстаний, прока-

тившихся по Уфимской губернии, кратко упомянуты события в Златоустов-

ском уезде
91
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бинск, 2010. С. 72-82; Его же. Послереволюционное бунтарство в российской глубинке: 

отрицание рабочими и крестьянами Урала новой социальной практики большевистского 

государства в 1917-1921 гг. // Историк и его время: воспоминания, публикации, исследо-

вания памяти С.А. Павлюченкова. М., 2010. С. 278-297; Его же. Государственное админи-

стрирование экономики и социальная практика на Урале в 1917-1921 гг. // Новейшая ис-

тория России: время, события, люди: сборник статей и воспоминаний (к 75-летию почѐт-

ного профессора СПбГУ Г.Л. Соболева). СПб.: СПбГУ, 2010. С. 114-127; Хазиев Р.А., Ха-

зиева М.А. Государственная экспроприация продуктов питания в деревне эпохи «военного 

коммунизма» // Российский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1. С. 72-80. 
89
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В контексте изучения истории создания в 1922 г. «Большой Башкирии» 

уфимские историки С.И. Хамидуллин и Р.С. Таймасов рассматривают восста-

ние в селе Бураево весной 1918 г.
92

 Авторы высказывают дискуссионную точ-

ку зрения о том, что «Бураевцы первыми в Уфимской губернии начали откры-

тую войну против уфимских большевиков, выбивавших из сельчан последние 

запасы хлеба. Бураевский Башкирский автономный район на тот момент стал 

олицетворением мечты башкир Уфимской губернии о будущей Башкирской 

республике, для осуществления которой бураевцам пришлось проявить недю-

жинное мужество и веру в идею самоопределения своего народа»
93

. 

На страницах пятого тома издания «История башкирского народа»
94

, 

рассматривающим период с 1900 по 1940 гг., крестьянские восстания 1918 г. 

представлены как один из аспектов башкирского национального движения 

против установления советской власти в волостях, где проживало преимуще-

ственно башкирское население
95

. 

В коллективной монографии, посвященной истории села Тастуба
96

, при-

водится краткое изложение событий периода Гражданской войны. Дается опи-

сание крестьянского сопротивления большевикам весной и летом 1918 г. на 

территории Тастубинской волости
97

. 

Заметный вклад в изучение антибольшевистского повстанческого дви-

жения в крестьянской среде внесли местные краеведы. Крестьянские выступ-

ления нашли отражение на страницах ряда краеведческих изданий
98

. 
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Докторская диссертация В.Л. Телицына
99

 посвящена изучению, как ука-

зывает автор, страшного и одновременно удивительного феномена отече-

ственной истории – крестьянского бунтарства. Применительно к событиям в 

Уфимской губернии, автор приводит сведения о разгроме имения Пашкова
100

, 

о конфликте в селе Байки (крестьянская сходка выступила резко против вол-

совета и председателя исполкома)
101

, о столкновении крестьян с большевист-

скими активистами в селе Зилим
102

. Вместе с тем, восстания в селах Злато-

устовского уезда автором упоминаются лишь однократно в контексте анализа 

лозунгов различных повстанческих формирований
103

. 

В последние годы тема, связанная с историей антибольшевистского 

движения 1918 г., нашла отражение в диссертационных исследованиях ураль-

ских историков. При изучении роли северо-западных башкир в национальном 

движении А.Н. Заерова
104

 отмечает факты крестьянского сопротивления в раз-

личных волостях Уфимской губернии
105

. Стоит отметить, что, опираясь ис-

ключительно на воспоминания Г.А. Акимова
106

 как участника ликвидации 

восстания в селе Бураево, автор буквально в трех абзацах описывает события в 

селе
107

. Существенным недостатком исследования является полное отсутствие 

авторской научной критики данных воспоминаний и игнорирование работ 

других авторов, так или иначе описывавших события в Бураево. 
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Значительная часть исследования П.И. Костогрызова
108

 посвящена раз-

личным аспектам, связанным с процессом формирования и деятельности «бе-

лой» государственности на территории Урала. Внимание автора уделено вос-

станиям в горнозаводской части Златоустовского уезда Уфимской губернии
109

, 

кроме того, кратко упомянуты восстания крестьян данного уезда летом 

1918 г.
110

 

Завершая обзор диссертационных исследований, необходимо отметить 

работу М.И. Вебера
111

, где он провел подробный анализ рабочих восстаний 

этого периода. В контексте описания периодизации и итогов антибольшевист-

ского движения в крестьянской среде автор приводит лишь краткое описание 

сопротивления крестьян Златоустовского уезда Уфимской губернии (Дуван, 

Тастуба)
112

 весной 1918 г.,  а также упоминает о восстании в Свято-Троицкой 

волости летом 1918 г.
113

 Характеризуя Златоустовский уезд как крупнейший 

очаг антибольшевистского повстанческого движения на Южном Урале, 

М.И. Вебер в основном использует материалы периодической печати того 

времени и воспоминания большевиков, участников Гражданской войны.  

Таким образом, отдельные эпизоды крестьянских выступлений первой 

половины 1918 г. были неплохо изучены, однако объективная картина кре-

стьянского движения на территории изучаемого региона еще не сложилась. 

Анализ современной отечественной историографии, так или иначе посвящен-

ной крестьянским восстаниям в Уфимской губернии в 1918 гг., позволяет сде-

лать вывод о том, что все авторы связывают крестьянские выступления этого 

периода с началом резких и радикальных преобразований большевиков в де-

ревне. Применительно к истории крестьянских восстаний 1918 г. на террито-
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рии Уфимской губернии на настоящий момент нет исследований, авторы ко-

торых с использованием различных источников и с известной долей научной 

критики пытались бы реконструировать противоречивые события крестьян-

ских выступлений 1918 г. в нашем крае. 

Говоря о зарубежной историографии, следует отметить, что вопросы, 

касающиеся восстаний в Уфимской губернии в первой половине 1918 г., ино-

странными авторами практически не рассматривались. Вместе с тем, эти рабо-

ты можно условно разделить на две группы. Первую составляют исследова-

ния, на страницах которых основным вопросом изучения является крестьян-

ское сопротивление большевикам в период Гражданской войны в России
114

.  

Во вторую группу нами включены работы, в которых тема крестьянско-

го сопротивления не является основной, а затрагивается фрагментарно, в кон-

тексте исследований других аспектов: мобилизаций, вопросов внутрипартий-

ной борьбы большевиков и других вопросов. Хотя авторы, отнесенные нами 

условно ко второй группе, не ставят цели, связанной с изучением крестьянско-

го сопротивления социально-экономической политики большевиков в 1918 г., 

тем не менее, вынуждены были затронуть этот вопрос
115

.  
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Резюмируя вышесказанное относительно зарубежной историографии, 

мы приходим к следующим выводам: 1) западные историки, изучавшие рос-

сийское крестьянство, сходятся в одном, что крестьянские выступления явля-

ются самостоятельной и важнейшей частью революции 1917 г. и Гражданской 

войны в России; 2) западные исследователи, тем не менее, не свободны от 

идеологических искажений в оценке крестьянских выступлений в том смысле, 

что они либо резко противопоставляют крестьянство большевикам (первая 

группа авторов), либо говорят чуть ли не о всеобъемлющей поддержке кресть-

янами большевиков (вторая группа авторов); 3) свои выводы западные исто-

рики делали лишь на основе анализа отдельных российских регионов, где 

происходили, по их мнению, наиболее масштабные антибольшевистские кре-

стьянские выступления. Вместе с тем, эти исследования, несомненно, расши-

рили картину взаимоотношений российского крестьянства и большевиков в 

годы революции и Гражданской войны. 

Проведенный историографический анализ позволяет сделать вывод о 

том, что исторической наукой достигнуты значительные результаты в изуче-

нии крестьянства Уфимской губернии в период Гражданской войны. Однако, 

многие аспекты истории крестьянства на начальном ее этапе остаются неизу-

ченными до настоящего времени. Так, в историографии практически не были 

рассмотрены или рассмотрены фрагментарно такие аспекты, как аграрная по-

литика Временного правительства и ее фактическая реализация  весной-летом 

1917 г. на территории региона в короткий, но важный для понимания после-

дующих событий период. Также не были подвергнуты серьезному анализу 

требования крестьян в ходе восстаний первой половины 1918 г., организация 

крестьянской власти на местах после изгнания большевиков, отношения меж-

ду различными социальными группами внутри крестьянства Уфимской губер-

                                                                                                                                                                                           

1988. Vol. 47. № 1. P. 26-28; Haimson L. The Problem of Social Identities in Early-Twentieth-

Century Russia // Slavic Review. 1988. Vol. 47. № 1. P. 1-21; Smele J. Civil war in Siberia: the 

anti-bolshevik government of Admiral Kolchak (1918–1920). Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996. 788 p. 



31 
 

    
 

 

нии в 1917-1918 гг. Сказался и недостаток источниковой базы, трудности по-

иска новых материалов и их разбросанность по различным архивам. Кроме то-

го, многие авторы обращали свое внимание, по их мнению, на более значимые 

эпизоды крестьянских выступлений, в первом ряду которых они видели вос-

стание «Черного орла» в Уфимской губернии. На этом фоне изучение кре-

стьянских восстаний первой половины 1918 г. отошло на второй план. При 

изучении истории края 1918 г. внимание обращалось, прежде всего, на боевые 

действия между большевиками и их противниками, на мятеж Чехословацкого 

корпуса, а крестьянские выступления этого периода подавались как результат 

этих событий. Таким образом, данные обстоятельства определили цель и зада-

чи настоящего исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы пока-

зать отношение крестьянства Уфимской губернии к мерам большевиков в аг-

рарной сфере и его реакцию на эту политику с учетом региональной специфи-

ки. 

В соответствии с поставленной целью предполагается решить следую-

щие исследовательские задачи: 

1. Оценить социально-экономическое состояние крестьянства регио-

на накануне эпохи социальных перемен, начавшихся в 1917 г.  

2. Выявить реакцию крестьянства Уфимской губернии на аграрную и 

продовольственную политику Временного правительства в феврале-сентябре 

1917 г. 

3. Проанализировать аграрную и продовольственную политику 

большевиков в Уфимской губернии и показать отношение к ней местного кре-

стьянства в октябре-декабре 1917 г.  

4. Рассмотреть аграрную и продовольственную политику большеви-

ков и проанализировать причины и формы крестьянского протеста на терри-

тории региона зимой-весной 1918 г. 
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5. Раскрыть причины и формы крестьянского протеста как социаль-

ного явления летом 1918 г. в Бирском, Златоустовском и Уфимском уездах 

Уфимской губернии. 

6. Охарактеризовать результаты и последствия крестьянских вы-

ступлений в регионе в первой половине 1918 г. и их влияние на события 

Гражданской войны в Уфимской губернии в этот период. 

Методология исследования определяется в соответствии с поставлен-

ными задачами. Основой ее является теория модернизации, анализирующая 

совокупность социальных, политических, экономических, культурных и ин-

теллектуальных трансформаций традиционного общества при его переходе к 

современному состоянию.  

Решению исследовательских задач способствовала совокупность срав-

нительно-исторического, проблемно-хронологического и документально-

иллюстративного методов исторической науки. Автором использован описа-

тельно-повествовательный метод, помогающий соответствующими языковы-

ми средствами охарактеризовать сложные события рассматриваемого периода 

в пределах изучаемого региона. Историко-генетический метод дал возмож-

ность раскрыть историческую реальность, отдельные аспекты деятельности 

исторических личностей, проследить изменения исторической действительно-

сти в процессе развития на основе анализа причинно-следственных связей. 

Для установления взаимовлияния политики и экономики, религиозной и соци-

альной сфер, многонациональной культуры народов, населяющих рассматри-

ваемый регион, широко применялся общесоциологический метод. При осве-

щении крестьянских восстаний и их последствий использовались методы со-

циальной психологии и культурологии. Метод картографирования дал воз-

можность уточнить и наглядно продемонстрировать обширную географию 

крестьянского сопротивления в пределах изучаемого региона. Поскольку дис-

сертационное исследование опирается на большой пласт архивных источни-

ков, привлекались специальные исторические методы источниковедческого 
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анализа (анализ и интерпретация источника, его критика, герменевтический и 

психологический подходы), а также принципы археографической обработки 

источников. 

Таким образом, использованные в исследовании принципы и методы, 

имеющие общенаучный и специализированный исторический характер, поз-

волили изучить события рассматриваемого периода во взаимосвязи и взаимо-

действии, осветить их максимально достоверно, что обеспечило достижение 

поставленной исследовательской цели. 

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование ос-

новано на комплексном анализе источников разных типов, в которых содер-

жится информация по всем аспектам изучаемой проблемы. 

В исследовании использовались материалы 30 фондов четырех феде-

ральных, трех региональных и одного ведомственного архивохранилищ: Рос-

сийского государственного военного архива (РГВА), Российского государ-

ственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского 

государственного архива экономики (РГАЭ), Государственного архива Рос-

сийской Федерации (ГАРФ), Объединенного государственного архива Челя-

бинской области (ОГАЧО), Национального архива Республики Башкортостан 

(НА РБ), Документального фонда Национального музея Республики Башкор-

тостан (ДФ НМ РБ), Архива регионального управления ФСБ России по Рес-

публике Башкортостан (Архив ФСБ РФ по РБ). Наибольшую ценность для 

решения поставленных исследовательских задач имеют фонды РГВА, РГАЭ, 

НА РБ, Архив ФСБ РФ по РБ. 

Неопубликованные источники, хранящиеся в Российском государствен-

ном военном архиве (РГВА, Ф. 169, Ф. 176), позволяют понять масштаб кре-

стьянских восстаний на территории Бирского и Златоустовского уездов, а так-

же их влияние на ход боевых действий между красными частями и Чехосло-

вацким корпусом. Документы Башкирского войскового управления Прави-

тельства Башкирии (Ф. 40786) уточняют некоторые факты, связанные со Свя-
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то-Троицким крестьянским восстанием в Уфимской уезде Уфимской губернии 

в июне 1918 г.  

В фондах Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ) нами выявлены материалы, касающиеся де-

ятельности Н.И. Подвойского (Ф. 146) и А.Д. Цюрупы (Ф. 158). Документы 

существенно дополняют имеющиеся сведения о продовольственной ситуации 

в Уфимской губернии, а также о настроениях крестьян и рабочих в первой по-

ловине 1918 г.  

Материалы фондов Российского государственного архива экономики 

(РГАЭ) позволяют воссоздать картину аграрных взаимоотношений в Уфим-

ской губернии в 1917-1918 гг. (Ф. 478) как между крестьянами и органами 

власти, так и в среде самих органов, сформированных крестьянами, в частно-

сти, крестьянских земельных комитетов (Ф. 1943). 

В фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) 

имеются сведения, из которых можно установить, что Уфимская губерния в 

этот период времени не испытывала недостатка продовольствия (Ф. 393). При 

этом местное крестьянство прямо обвиняется в контрреволюционности
116

. 

Материалы Объединенного государственного архива Челябинской обла-

сти (ОГАЧО) позволяют уточнить события, связанные с крестьянскими вы-

ступлениями в Златоустовском уезде, и конкретизировать причины этих вы-

ступлений (Ф. Р-288). В фонде Челябинского истпарта (Ф. П-596) хранятся до-

кументы, которые дают возможность воссоздать достаточно подробную кар-

тину крестьянского восстания в селе Сикияз Златоустовского уезда Уфимской 

губернии летом 1918 г.   

Основной массив источников по теме исследования составили докумен-

ты, хранящиеся в 61 деле 17 фондов Национального архива Республики Баш-

кортостан (НА РБ). В фонде Уфимского губкома РКП(б) (Ф. 1) хранятся про-

токолы заседаний Губкома и переписка с волостными организациями больше-
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виков, позволяющая восстановить картину политического и социально-

экономического положения в губернии в первой половине 1918 г.  

Большой интерес представляют документы Уфимского губернского ре-

волюционного трибунала (Ф. Р-322) и Верховного суда Башкирской АССР (Ф. 

Р-324, дела периода 1922-1933 гг.). Они позволяют существенно уточнить и 

скорректировать многие эпизоды крестьянских восстаний в Златоустовском, 

Бирском и Уфимском уездах Уфимской губернии в первой половине 1918 г., а 

также частично проследить судьбу крестьян – участников этих восстаний в 

1920-е гг.  

Революционные события 1917 г. и Гражданскую войну на территории 

Уфимской губернии отражает соответствующая тематическая коллекция до-

кументов (Ф. 10287), в которых можно найти сведения о крестьянских вы-

ступлениях, в Бирском, Уфимском и Златоустовском уездах Уфимской губер-

нии.  

Воспоминания участников революций 1917 г. и Гражданской войны в 

крае отложились в фонде Истпарта Башобкома КПСС (Ф. 1832), который 

включает в себя большой массив уникальных документальных материалов 

(1678 единиц хранения)
117

. В контексте нашего исследования большой интерес 

представляют воспоминания о крестьянских восстаниях 1918 г., фигурирую-

щие в источниках как «кулацкие». Несмотря на то, что эти материалы отра-

жают точку зрения победившей стороны, они в значительной степени объяс-

няют причины аграрного конфликта между крестьянством и большевиками в 

1917-1918 гг. в Уфимской губернии. 

В фонде Военно-революционного комитета Уфимского губернского Со-

вета рабочих и солдатских депутатов (Ф. Р-1) имеется информация о продо-

вольственных нарядах Уфимского губпродкома в центральные губернии. По-
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добного рода сведения, позволяющие проследить поставки продовольствия из 

Уфимской губернии в Москву, находятся и в фонде Уфимского Совета рабо-

чих и солдатских депутатов (Ф. Р-2). Материалы по продовольственной ситуа-

ции в Уфимской губернии в интересующий нас хронологический период со-

держатся в документах Уфимской губернской продовольственной управы (Ф. 

Р-76).  

Вспомогательную роль в исследовании сыграли материалы некоторых 

других фондов (Ф. 10266, Ф. 10311), позволяющие уточнить причины кре-

стьянских выступлений в Бирском уезде и Свято-Троицкой волости Уфимско-

го уезда летом 1918 г. Отдельные аспекты истории и начального периода дея-

тельности Бирской уездной организации РКСМ в 1917-1920 гг. показаны в 

Коллекции документов по истории комсомола (Ф. 10309). Хотя комсомол был 

создан в октябре 1918 г., в этом фонде отложились воспоминания молодых 

коммунистов-участников подавления восстаний в селах Бураево, Новотроиц-

кое, Кизганбаш Бирского уезда в первой половине 1918 г. 

Материалы фонда фотодокументов по истории Башкирской областной 

партийной организации (Ф. 8823) использованы нами как вспомогательные 

при изучении крестьянского восстания в селе Новотроицкое Бирского уезда 

летом 1918 г. Документы Бирского кантонного комитета РКП(б) (Ф. 378) поз-

воляют установить, что, например, село Бураево, где произошло восстание в 

1918 г., в начале 1920-х гг. было взято под плотный политический контроль. 

Кроме этого, материалы фонда позволяют уточнить конкретные фамилии кре-

стьян, участвовавших в Новотроицком восстании 1918 г., раскулаченных и 

осужденных в начале 1930-х гг. 

В материалах фонда печатных изданий, имеющихся в библиотеке Наци-

онального архива Республики Башкортостан (Ф. 8865), отложились некоторые 

номера газеты «Уфимский торгово-промышленный вестник» за первую поло-

вину 1918 г. Они позволяют установить объем хлебных запасов Уфимской гу-

бернии на этот период. Документы о продовольственной ситуации в крае 
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нашли отражение в фондах Уфимской (Ф. И-343), а также Бирской уездной 

продовольственной управы (И-345). Сведения о бедственном положении баш-

кирского населения в пореформенный период отложились в фонде Оренбург-

ского военного губернатора (Ф. И-2). 

В диссертационном исследовании также использовались материалы до-

кументального фонда Национального музея Республики Башкортостан 

(ДФ НМ РБ). Письменные источники, находящиеся на хранении в музее, 

освещают события весны 1918 г. в селах Бураево Бирского уезда, а также Ме-

сягутово Златоустовского уезда Уфимской губернии. Рассматриваемые источ-

ники содержатся в тематической коллекции «Революционное движение. 

Гражданская война. Образование БАССР». Характеризуя указанную темати-

ческую коллекцию, стоит отметить, что она активно формировалась в 1950-

1980 гг. из разрозненных источников, поступивших на хранение, как в преды-

дущие годы, так и в указанный период. Интересующие нас сведения, напри-

мер, по событиям в селе Бураево отложились в персональной коллекции 

Г.А. Акимова, участника Гражданской войны в Уфимской губернии
118

. Собы-

тия, связанные с восстанием в селе Месягутово Златоустовского уезда Уфим-

ской губернии, отражены в ряде других документов, хранящихся в музее
119

.  

Давая характеристику источникам по истории крестьянских восстаний в 

Уфимской губернии в 1918 г., которые хранятся в музеях, необходимо отме-

тить, что все они без исключения написаны членами партии большевиков либо 

теми, кто вместе с ними участвовал в ликвидации восстаний. В целом, эти до-

кументы важны для анализа событийной стороны крестьянских восстаний в 

Уфимской губернии в изучаемый хронологический период. 

В исследовании также использованы материалы архивных уголовных 

дел, хранящиеся в УФСБ России по Республике Башкортостан. До недавнего 
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времени доступ исследователей к этим документам был закрыт. Автором дис-

сертационного исследования впервые введены в научный оборот документы 

архива УФСБ России по Республике Башкортостан, касающиеся рассматрива-

емой нами темы. Данные материалы в контексте нашего исследования пред-

ставляют большой интерес, поскольку во многом корректируют и дополняют 

информацию, имеющуюся в региональной историографии по истории кре-

стьянских восстаний в Уфимской губернии. В частности, подобные сведения 

дают представления о ходе восстаний в Бирском
120

 и Златоустовском уездах
121

 

Уфимской губернии, а также позволяют проследить дальнейшие последствия 

таких восстаний для крестьянства региона.  

В диссертации нами использовались также материалы, которые ранее 

уже были опубликованы и введены в научный оборот. Это, прежде всего,  

сборники документов и сборники воспоминаний участников революции и 

Гражданской войны. Первые из них стали выходить в 1920-е гг.
122

 В опубли-

кованных в период с начала 1930-х и вплоть до первой половины 1980-х гг. 

сборниках документов и воспоминаний участников Гражданской войны при-

водились отрывочные сведения о крестьянских выступлениях в Уфимской гу-

бернии в первой половине 1918 г. с их крайне негативной оценкой
123

.  

                                                           
120

 Архив регионального управления ФСБ РФ по Республике Башкортостан (далее Архив 

УФСБ РФ по РБ). В-4174, В-14381. Том 1, В-16347. 
121

 Архив УФСБ РФ по РБ. В-804, В-9251. Том 1, В-9251. Том 2, В-9356. Том 2, В-9356. 

Том 3, В-12444, В-15580. 
122

 Воспоминания крестьянина Г.А. Бабича // 1917 год в деревне: воспоминания крестьян. 

Сост. И.В. Игрицкий, под. ред. Я.А. Яковлева. М.-Л.: Госиздат, 1929. С. 301. 
123

 Гражданская война в Башкирии: воспоминания участников / Под ред. П.А. Кузнецова. 

Уфа: Башкнигоиздат, 1932. С. 186-190; Башкирская организация ВКП(б) в ее съездах и 

конференциях (1917-1922). Уфа: Башпартиздат, 1933. С. 20-21; Кулацкие восстания в 

Башкирии в 1918 году: воспоминания / под ред. П.А. Кузнецова. Уфа, 1933. 198 с; Доку-

менты по истории гражданской войны в СССР. Т. I. Первый этап гражданской войны. М.: 

Политиздат, 1941. С. 350-351, 355-356; Подготовка и проведение Великой Октябрьской 

социалистической революции в Башкирии (февраль 1917 г. - июнь 1918 г.): сб. док. и мат. 

/ под ред. З.А. Аминева и др. Уфа, 1957. С. 413, 470; Большевики Урала в борьбе за победу 

Октябрьской социалистической революции: сб. док. и мат. Свердловск, 1957. С. 303, 305, 

390-391; Борьба за Советскую власть на Южном Урале (1917-1918 гг.): сб. док. и мат. Че-

лябинск, 1957. С. 300, 415; Декреты Советской власти (25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 

г.). М.: Госполитиздат, 1957. Т. I. 626 с.; Декреты Советской власти (17 марта - 10 июля 



39 
 

    
 

 

Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что все вышеперечисленные 

сборники документов и материалов, вышедшие в советский период, публико-

вались зачастую с существенными купюрами, во многом искажающими смысл 

публикуемого документа. Жесткой цензуре подвергались все без исключения 

факты, не подпадавшие под официальную концепцию истории Гражданской 

войны.  

Необходимо отметить, что из зарубежных документальных изданий для 

нашего исследования представляет интерес работа американского историка 

М.С. Бернштама, эмигранта из СССР «третьей волны» (1970-е – 1980-е гг.). 

Рассматриваемый автор в 1982 г. в Париже опубликовал сборник документов 

и воспоминаний, в котором представлены документы, посвященные в том 

числе крестьянским восстаниям в Уфимской губернии, в частности, событиям 

весны 1918 г. в Бирском и Златоустовском уездах
124

. Следует отметить, что 

весь материал, приведенный в сборнике, основывается на документах, воспо-

минаниях и других сведениях, взятых М.С. Бернштамом из различных изда-

ний, опубликованных в разное время советскими историками.  

Процессы, протекавшие в отечественном архивном деле после 1991 г., 

получили в исторической литературе обозначение «архивная революция»
125

. 
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Некоторые ученые считают, что по аналогии с «архивной революцией» можно 

говорить и об «археографической революции», поскольку и в сфере археогра-

фии произошли кардинальные изменения
126

.  

Вместе со сменой теоретико-методологической основы стала суще-

ственно расширяться источниковая база, появление которой и было обуслов-

лено «архивной революцией». Именно масштабное введение в научный обо-

рот нового, ранее закрытого, огромного пласта источников по истории рос-

сийской деревни периода Гражданской войны, явилось главным достижением 

исследователей 1990-х гг. Отметим, что практически все публикации доку-

ментальных материалов, вышедшие с конца 1990-х гг., выполнены на высоком 

научном уровне, с солидным научно-справочным аппаратом.  

Среди таких сборников необходимо отметить российско-французский 

проект (1998 г.) под руководством В.П. Данилова и А. Береловича «Советская 

деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939 гг.»
127

. В контексте нашего ис-

следования интерес представляет также доклад Н.И. Подвойского в СНК о 

причинах поддержки крестьянами Чехословацкого корпуса на Южном Урале, 

в Приуралье и в Поволжье, опубликованном в сборнике документов в 

2008 г.
128

 

В сборнике документов, посвященном деятельности Уфимского губерн-

ского революционного комитета в 1917-1918 гг. (опубликован в 2012 г.), име-

ются материалы, освещающие первые мероприятия губревкома, а также неко-

                                                                                                                                                                                           

практической конференции, посвящѐнной Году российской истории. Уфа, 30 ноября 2012 

/ Под ред. А.Б. Юнусовой. Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 2012. С. 5. 
126

 Там же. 
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 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы: в 

4-х т. Т. 1. 1918-1922 гг. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М.: РОССПЭН, 1998. С. 

23-24. 
128

 «Под копытами красного коня»: социальная практика в аграрном секторе экономики 

Урала в 1917-1921 гг.: документы и материалы / сост., статья, предисл. и примеч. Р.А. Ха-

зиева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. С. 23. 
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торые аспекты начального периода крестьянских восстаний в Златоустовском 

уезде весной 1918 г.
129

  

Особый интерес в контексте диссертационного исследования представ-

ляет систематизированный сборник документов и материалов о деятельности 

Уфимской губернской чрезвычайной комиссии в 1918-1922 гг., составленный 

на основе документов, находящихся в архивах Москвы, Уфы, а также матери-

алов периодической печати
130

. Отметим, что основной пласт документов, 

опубликованных в сборнике, введен в научный оборот впервые. В числе этих 

материалов имеются некоторые сведения о введении в Уфимской губернии 

военного положения в июне 1918 г.
131

, а также отдельные аспекты положения 

о деятельности ВЧК на местах, принятого Всероссийской конференцией чрез-

вычайных комиссий 11 июня 1918 г.
132

 

Отметим, что различные сборники документов, вышедшие в постсовет-

ский период, характеризуют введение в научный оборот огромного пласта ис-

точников по истории Гражданской войны в Уфимской губернии, и, в частно-

сти, по отдельным аспектам истории крестьянства края в эти переломные го-

ды. Практически все рассмотренные нами документальные сборники подго-

товлены на высоком научном уровне с привлечением самых разнообразных 

материалов, в том числе из ранее закрытых архивных фондов, что определяет 

высокую научную значимость этих публикаций. 

В процессе подготовки исследования нами также были использованы 

статистические материалы. Подобные сведения позволили показать соотно-

шение сельского и городского населения Уфимской губернии в конце XIX в. 

по опубликованным в разные годы в Санкт-Петербурге данным Первой все-
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 Уфимский губернский революционный комитет (1917-1920): протоколы и документы. 

В 2-х ч. Ч. I. 1917-1918 гг. / сост. Г.В. Мордвинцев и др. Уфа: Академия ВЭГУ, 2012. С. 
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 Уфимская губернская чрезвычайная комиссия. 1918-1922 гг.: документы и материалы / 

авт.-сост. [Е.П. Асабин], Т.В. Исмагилов, Ю.В. Минаев, Г.В. Мордвинцев, В.П. Федяшин. 
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общей переписи населения Российской империи
133

. В диссертации также были 

использованы сведения (по численности населения) главного издания Уфим-

ского губернского статистического комитета – «Обзоры Уфимской губернии» 

за различные годы (1878, 1906, 1907, 1915 гг.)
134

, а также отдельные материа-

лы, опубликованные уфимским краеведом и одним из первых статистиков ре-

гиона Н.А. Гурвичем
135

.  

Динамику численности крестьянского населения по России в целом в 

период с 1897 по 1917 гг. можно проследить в соответствующем статистиче-

ском сборнике
136

. В контексте изучения численности и национального состава 

населения Уфимской губернии немаловажное значение имеет сборник «За-

падные башкиры по переписям 1795-1917 гг.», опубликованный в 2001 г., на 

страницах которого приведена информация о численности населения по дан-

ным Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи по Беле-

беевскому, Бирскому, Уфимскому уездам Уфимской губернии 1917 г.
137

  

Важным источником, в котором нашли отражение события, связанные с 

крестьянскими восстаниями в рассматриваемый период, является периодиче-

ская печать, материалы которой нами выделяются в отдельную группу источ-

ников.  

Большой интерес для анализа аграрной составляющей политики Вре-

менного правительства представляет его печатный орган – «Вестник Времен-
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ного правительства»
138

, в котором публиковались документы, регламентиру-

ющие деятельность данного органа власти. 

При подготовке исследования нами были изучены сохранившиеся газе-

ты в архивохранилищах Республики Башкортостан, отражающие проблемати-

ку участия крестьянства региона в восстаниях 1918 г., а также материалы 

предреволюционного времени, позволяющие проследить ход и эволюцию со-

циального конфликта в деревне Уфимской губернии.  

Изучение материалов региональной периодической печати показывает, 

что практически все уфимские газеты сохранились в архивах фрагментарно. 

Исключением является газета «Вперед». Другие печатные издания, являвшие-

ся в 1917-1918 гг. политическими конкурентами большевистской партии, со-

хранились гораздо хуже, что зачастую не позволяет проследить реакцию на 

какие-либо важные события всей уфимской прессы в целом, поскольку газеты 

выступали печатными органами той или иной партии, представленной в 

Уфимской губернии. Вместе с тем, уникальны именно сохранившиеся фраг-

менты отдельных статей с достаточно подробным описанием некоторых кре-

стьянских восстаний, произошедших летом 1918 г. в различных уездах Уфим-

ской губернии. Например, ряд весьма интересных статей подобного рода мы 

можем найти в газетах, оппозиционных большевикам: «Уфимская жизнь», 

«Голос рабочего», «Земля и воля», «Социалист-революционер» за 1918 г. 

Совокупность изученных нами документальных материалов позволяет 

сделать вывод о том, что имеющаяся источниковая база в полной мере позво-

ляет раскрыть рассматриваемую тему.  

Научная новизна исследования. Впервые в рамках обобщающей рабо-

ты на основе широкой источниковой базы показано социально-экономическое 

положение крестьянства Уфимской губернии в 1917 г. и первой половине 

1918 г. Рассмотрены причины сопротивления крестьянства региона аграрной и 
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продовольственной политики Временного правительства, а также формы и ме-

тоды социального протеста крестьянства Уфимской губернии против аграрной 

и продовольственной политики большевиков в период формирования системы 

продовольственного обеспечения Советской России. Впервые рассматривается 

уникальный военно-коммунистический эксперимент в рамках Уфимской гу-

бернии, проводившийся местными большевиками и заключавшийся в жесткой 

продовольственной политике, направленной на принудительное изъятие хлеб-

ных излишков. Результаты этой политики впоследствии были использованы 

большевиками в общегосударственном масштабе, о чем свидетельствует факт 

перевода в Москву в феврале 1918 г. А.Д. Цюрупы, а позднее Н.П. Брюханова, 

проводивших эту политику в Уфимской губернии.  

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-экономическое положение крестьянства Уфимской гу-

бернии к началу XX в. характеризовалось многоукладностью и сложной 

структурой поземельной собственности. В Уфимской губернии существовала 

значительная часть зажиточного крестьянства, составлявшая от 25% до 45% от 

общего числа крестьянских хозяйств. Анализ социально-экономического по-

ложения сельского населения позволяет понять причины массового участия 

крестьянства Уфимской губернии в выступлениях против аграрной и продо-

вольственной политики советской власти в 1918 г. 

2. Деятельность органов власти Временного правительства в Уфим-

ской губернии в сфере аграрной политики и продовольственного вопроса от-

ражала общую ситуацию с решением этих проблем в целом по стране. Продо-

вольственные органы Уфимской губернии практически не имели средств ре-

ального воздействия на крестьян, тем более что фактическое отсутствие вла-

сти воспринималось крестьянством как исчезновение издававшихся ею зако-

нов. В продовольственных органах губернии на ряде руководящих постов 

находились большевики, которые использовали эти органы для проведения 

своей продовольственной политики.  
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3. После установления советской власти в Уфимской губернии мест-

ные большевики особое внимание стали уделять продовольственному вопросу 

с целью снабжения продовольствием революционных центров. Это явилось 

основной причиной принятия постановления от 21 декабря 1917 г., на основа-

нии которого в Уфимской губернии началось создание реквизиционных отря-

дов для принудительного отчуждения хлебных излишков у крестьянства. Все 

это предопределило дальнейший ход конфликта государственных структур 

советской власти в Уфимской губернии и крестьянства: восстания против аг-

рарной политики местных большевиков в первой половине 1918 г.  

4. Причинами крестьянского протеста в первой половине 1918 г. в 

Бирском, Златоустовском и Уфимском уездах Уфимской губернии явились 

радикальные меры, выразившиеся в насильственном изъятии у крестьянства 

продовольствия, и мобилизация населения в Красную Армию. Все это привело 

к крестьянским восстаниям, которые стали одной из причин быстрого падения 

советской власти в губернии летом 1918 г.  

5. Последствиями крестьянских выступлений в Уфимской губернии 

в первой половине 1918 г. является то, что многие их участники в этих насе-

ленных пунктах и дальше продолжали борьбу против советской власти, как 

активную, в том числе методами открытого бандитизма, так и пассивную. Об 

этом свидетельствуют материалы архивных уголовных дел в отношении кре-

стьян, позволяющие сделать вывод о том, что советская власть пыталась лик-

видировать потенциально опасный для себя слой крестьян. 

Научно-практическая значимость исследования. Полученные ре-

зультаты дают возможность составить комплексное представление о крестьян-

стве Уфимской губернии в 1917—1918 гг. Кроме того, вопросы, решаемые в 

диссертации, позволяют понять причины, толкнувшие крестьян на открытый 

протест против аграрной и продовольственной политики советской власти на 

территории региона.   
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Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в образова-

тельном процессе высших и средних учебных заведений Российской Федера-

ции, при подготовке и написании фундаментальных работ, курсов лекций и 

учебных пособий, при проведении специальных курсов и семинаров по исто-

рии участия крестьянства Южного Урала в Гражданской войне. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования прошли апробацию на 17 научных и научно-практических кон-

ференциях международного, всероссийского, межрегионального и республи-

канского уровней, проходивших в 2016—2019 гг. в Москве, Уфе, Ульяновске, 

Оренбурге, Тюмени, Йошкар-Оле, Кумертау, Ижевске, а также в селе Месягу-

тово Дуванского района Республики Башкортостан. Исследовательский проект 

по теме диссертации поддержан внутривузовским грантом БГПУ им. М. Ак-

муллы
139

.  Содержание исследования отражено в 20 научных публикациях ав-

тора, в том числе трех статьях в рецензируемых научных журналах, включен-

ных в Перечень ВАК Минобрнауки России, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Структура диссертационного исследования определена целью, зада-

чами и логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка использованных источников и литературы, приложений.  
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 Внутривузовский грант БГПУ им. М. Акмуллы по теме: «Крестьянство Уфимской гу-
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ГЛАВА 1. КРЕСТЬЯНСТВО УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД 

КРИЗИСА ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА И СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

(ФЕВРАЛЬ-ДЕКАБРЬ 1917 Г.) 

 

§ 1. Социально-экономическое положение крестьянства  

Уфимской губернии накануне февраля 1917 г. 

 

Одним из последствий отмены крепостного права (1861 г.) для Уфим-

ской губернии стало то, что в регион устремился поток переселенцев. Гу-

бернские власти и крупные землевладельцы активно поддерживали приток 

новых жителей. Отметим, что вопрос, связанный с изучением политики цар-

ского правительства по отношению к внутренней миграции, ранее был доста-

точно подробно изучен региональными авторами
140

. Переселенцы, причем 

весьма зажиточные
141

, стали прибывать на территорию Уфимской губернии 

непрерывно уже с начала 1860-х гг.
142

 Историк крестьянства О.Ф. Иванова 

отмечает, что сочетание факторов природного и социально-экономического 

характера обуславливали притягательность этого края
143

. Кроме того, поре-

форменное крестьянское переселение выступило одним из важнейших фак-

торов роста сельскохозяйственного производства, внедрения новых техниче-

ских средств.  

                                                           
140
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Во второй половине XIX в. и в начале XX в. численность населения 

Уфимской губернии увеличивалась достаточно большими темпами. На стра-

ницах «Сборника статистических, исторических и археологических сведений 

по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям, собранных и 

разработанных в течение 1866 и 1867 гг.» в разделе «Народонаселение» от-

мечается, что «По тщательно произведенным в течение 1865 года статисти-

ческим исследованиям, оказалось… жителей обоего пола 1.291.018… сель-

ское население – … всего 1.239.502»
144

.  

По данным Х.Ф. Усманова с 1860-х до 1895 гг. в Уфимскую губернию 

прибывали переселенцы из различных регионов страны: Вятской (32 748 

душ), Пермской (3 187), Оренбургской (868), Тамбовской (6187), Рязанской 

(4476), Курской (4231), Пензенской (3436), Тульской (1375), Казанской 

(4428), Самарской (3045), Симбирской (2522), Харьковской (1717) губерний, 

Остзейского края (3398)
145

. Как видно, наибольшее число переселенцев при-

было из Вятской губернии. Далее следуют центральные и приволжские гу-

бернии.  

Рассматривая динамику изменения численности населения края, можно 

отметить, что как показывают расчеты М.И. Роднова, к 1871 г. население гу-

бернии составляло 1 млн. 395,4 тыс. чел., в 1890-е гг. преодолен двухмилли-

онный рубеж, в 1897 г. – 2 млн. 196,6 тыс. чел., в 1912 г. – достигнут уровень 

в три миллиона. К 1 января 1916 г. число жителей составляло 3 млн. 291,6 

тыс. чел. Таким образом, за полвека население региона увеличилось почти 

втрое
146

. Статистические исследования показывают, что с 1863 по 1897 гг. по 
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России в целом общее число населения увеличилось на 52,74 %
147

, а с 1897 по 

1917 гг. еще на 34,87 %
148

.  

          На рубеже XIX-XX вв. миграция в пределы Уфимской губернии носи-

ла, в основном, аграрный характер, а число жителей, прибывших в города, 

оставалось незначительным (Приложение 1, табл. 1). Основной причиной, 

побудившей  крестьян к переезду из центральных губерний, было все нарас-

тающее перенаселение. Это как бы «выталкивало» людей на окраины страны.  

Одним из последних источников, по материалам которых можно при-

вести данные дореволюционного периода о численности населения Уфим-

ской губернии, в том числе сельского, являются «Обзоры Уфимской губер-

нии», которые являлись основным изданием статистического отдела уфим-

ской губернской земской управы. На основании опубликованных сведений 

по численному составу населения региона в последнем «Обзоре Уфимской 

губернии за 1915 год», (вышедшем уже в 1917 г.) нами составлена таблица, 

которая показывает соотношение сельского и городского населения края в 

преддверии революционных событий (Приложение 1, табл. 2). 

Таким образом, Уфимская губерния представляла собой аграрно-

крестьянский регион с незначительным количеством городского населения. 

Сообразно этому в главном региональном статистическом издании констати-

ровалось: «Основным занятием населения Уфимской губернии и главнейшим 

источником его существования является сельское хозяйство и в частности 

земледелие»
149

. По данным современного исследователя Р.И. Кантимировой, 

общая численность сельских жителей, проживавших в различных уездах гу-
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бернии к 1914 г. была равна 3 млн. 068 тыс. 630 чел., что составляло 94,11% 

от всего населения региона
150

.  

Говоря о национальном составе крестьянства Уфимской губернии 

необходимо иметь в виду, что сельское население региона на протяжении 

всей его многовековой истории было многочисленным и многонациональ-

ным. Переписи, проводившиеся в разное время на территории края, отража-

ют динамику численности как крестьянства в целом, так и его национальную 

составляющую.  

В «Сборнике статистических, исторических и археологических сведе-

ний по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям, собранных 

и разработанных в течение 1866 и 1867 гг.» в разделе «Народонаселение» 

приводится информация о национальном составе сельского населения Уфим-

ской губернии по переписи 1865 г.
151

 (Приложение 2, табл. 3).  

Согласно сведениям Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи, прошедшей в 1897 г. «Этнографический состав населения Уфим-

ской губернии, если за признак для разграничения народностей принять род-

ной язык, отличается вообще большой пестротой...»
152

. Данные, характери-

зующие национальный состав населения края, приведены в Приложении 2, 

табл. 4. 

 В материалах проведенной несколько позже «Подворной переписи 

1912-1913 гг.» также показан национальный состав населения региона. Све-

дения, содержащиеся на страницах «Переписи...», представлены в Приложе-

нии 2, табл. 5. 
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Последним из общегосударственных статистических исследований 

Российской империи была проведенная в 1917 г. Всероссийская сельскохо-

зяйственная и поземельная перепись. Новые статистические данные были 

необходимы, поскольку в стране в годы Первой мировой войны быстро ме-

нялась экономическая ситуация, а в предыдущей переписи имели место не-

которые недостатки. В целом она уже не отражала реальной картины жизни 

страны, так как проводилась в мирное время. Большинство земств на всерос-

сийском съезде статистиков, проходившем 16-18 февраля 1917 г., высказа-

лись за новую сплошную сельскохозяйственную перепись. Дополнительные 

задачи выдвинула и случившаяся на тот момент Февральская революция: 

необходимо было организовать сбор материалов для будущей земельной ре-

формы, а также осуществить подготовку к выборам в Учредительное собра-

ние. На территории Уфимской губернии перепись началась в конце мая – 

начале июня 1917 г., а завершилась к концу августа
153

. Составленная нами 

таблица 6 отражает этнический состав населения региона на основе данных 

переписи 1917 г. При подготовке данной таблицы использовались работы ис-

торика М.И. Роднова
154

, который в течение многих лет обрабатывал подвор-

ные карточки переписи (Приложение 2, табл. 6).  

Что касается данных по Мензелинскому уезду, то необходимо сказать, 

что их до наших дней не сохранилось. Уезд в 1920 г. вошел в состав Татар-
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ской АССР и можно лишь предположить, что сведения были переданы в Ка-

зань, но по каким-либо причинам были утрачены
155

, поэтому в составленной 

нами таблице дается соответствующий комментарий.  

Анализируя приведенные данные, можно сказать, что по состоянию на 

период проведения переписи 1917 г. национальный состав крестьянства 

Уфимской губернии был весьма разнообразен. По численности преобладали 

русские (35,01%), за ними следовали башкиры (24,74%), а далее тептяри 

(12,30%). Кроме приведенных в таблице, мы свели в графу «Другие» пред-

ставителей различных европейских национальностей (0,16%), которые про-

живали на территории Уфимской губернии (беженцы) и военнопленных. 

Население Российской империи во второй половине XIX в. было строго 

дифференцировано по сословному признаку. Это обстоятельство в обяза-

тельном порядке отражалось во всех официальных документах и сопровож-

далось набором определенных прав (возможность занимать должности на 

государственной или военной службе) и обязанностей (уплата различных по-

датей). Отметим, что сословия также были разделены на более мелкие соци-

альные подгруппы. Так, крестьянство как самая крупная часть населения, во-

брало в себя большое количество разрядов: государственные, удельные, по-

мещичьи (временнообязанные), заводские, вольные хлебопашцы и другие. К 

примеру, башкиры и тептяри внутри своих национальных групп также имели 

сословную структуру
156

.  

Одним из результатов реформы 1861 г. стало то, что беднейшая часть 

крестьянства получила более широкие возможности перебраться в города. 

Промысловые занятия и отходничество в крестьянской среде Уфимской гу-

бернии не было значительным
157

. К концу XIX в. и в экономике Уфимской 
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губернии преобладало натуральное хозяйство. Из года в год «Обзоры Уфим-

ской губернии», публикуя сведения статистического характера о экономиче-

ской деятельности населения региона отмечали: «… производительные силы 

Уфимской губернии естественно заключаются главным образом в земледе-

лии...»
158

. Объем приобретенных товаров, таких, как, например, соли, желез-

ных орудий труда и других, был весьма незначителен. Общинное крестьян-

ское хозяйство на своей земле производило почти все необходимое для жиз-

ни на селе: изготавливалась домашняя утварь, телеги, сани, выращивался лен 

и конопля, из волокон которых делали ткани, а из них шили одежду. По зака-

зам своих соседей работали немногочисленные деревенские ремесленники
159

.  

Для Уфимской губернии, как и для всей страны в целом, была харак-

терна многоукладность экономики со сложной структурой поземельной соб-

ственности. Территория Урала была крайним восточным районом распро-

странения привилегированного дворянского землевладения, которое остава-

лось своеобразным пережитком крепостничества
160

. Стоит отметить, что в 

земледельческой части края доля такого землевладения была весьма мала. 

Так, по данным М.И. Роднова, земли дворян в пределах края занимали 6,3% 

всей территории, а купцов и мещан  3,8%
161

. Дворянское землевладение, не-

смотря на активную поддержку царского правительства, значительно сокра-

щалось, а сами дворяне – разорялись. Так, в период с 1893 по 1912 гг., они 
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продали 784 тыс. дес., а к 1917 г. площадь их земель сократилась еще на 

363,3 тыс. дес.
162

  

Со второй половины XIX в. земельные угодья стали приобретать купцы 

и мещане – представители городских сословий. К ним перешла некоторая 

часть башкирских владений, которая была ранее расхищена. В целом, к нача-

лу XX столетия владения купцов и мещан стабильно сокращались, поскольку 

ранее приобретенные земли перепродавались крестьянам. К 1917 г. общая 

площадь губернских земель, принадлежавших городским сословиям, была 

сравнительно невелика (3,8%)
163

 и не могла играть существенной роли в аг-

рарной экономике края. Значительно больше земель принадлежало казне 

(Горному ведомству, Департаменту Государственных Земельных Имуществ, 

Лесному Департаменту) и удельному ведомству 7,9% и 1,2%
164

. Данный зе-

мельный фонд по большей части сформировался при наделении крестьян 

землей в ходе выкупной операции. 

К 1917 г. крестьянское землевладение в Уфимской губернии занимало 

75,3% территории региона
165

. Северо-запад края отличался тем, что крестья-

нам принадлежала большая часть земледельческой площади уездов: в Мен-

зелинском - 80,1%, Белебеевском - 81,1%, Бирском - 84,6%. Удельный вес 

крестьянского землевладения значительно снижался на востоке региона - в 

Стерлитамакском уезде 76,8%, Уфимском 65,1%, Златоустовском 61,3%
166

. 

Крестьяне пользовались надельными землями, права на которые были офи-

циально закреплены за ними царским правительством еще во второй поло-

вине XIX в. Эти земли, в основном, включали владения бывших помещи-

чьих, государственных удельных, горнозаводских крестьян, башкир-
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вотчинников, припущенников. Надельные земли находились в общинной 

(коллективной) собственности.  

Важнейшим источником дохода, пропитания и жизни крестьянства 

Уфимской губернии была земля. В работах уфимского краеведа Н.А. Гурвича 

отмечается разнообразие и плодородие почвы в Уфимской губернии
167

. Ре-

зюмируя анализ состава почв, Н.А. Гурвич делает интересные, но достаточно 

субъективные заметки по поводу вопросов ведения хозяйства крестьянами-

представителями различных национальностей: «По обилию черноземных зе-

мель, естественные и производительные силы губернии, главным образом, 

заключается в земледелии, которым преимущественно занимается русское 

население и меньшинство инородцев, именно: черемисы, вотяки, чуваши, 

мордва и отчасти татары-государственные крестьяне; местные же башкиры, в 

особенности вотчинники, вообще мало склонны к хлебопашеству и делают 

посевы лишь в незначительных размерах, для собственного потребления»
168

.  

Крестьянство Уфимской губернии к 1917 г. владело огромной площа-

дью земель: 8 млн. 171 тыс. 649,1 дес. или практически 75,3% от общего ко-

личества земель, пригодных для земледелия территории (10 млн. 857 тыс. 

622,7 дес.)
169

.  

Отметим, что крестьянская земля распределялась весьма неравномерно 

(Приложение 3, табл. 7). Большую часть земель, находящихся в собственно-

сти, сосредоточили в своих руках общины коренных жителей региона – баш-

кир-вотчинников. У остальных категорий землевладельцев во владении было 

значительно меньше земель. В Уфимской губернии обеспеченность землей 

также была не одинаковой. По данным М.И. Роднова «Если у вотчинников на 
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двор приходилось более 20 дес., то у бывших помещичьих – около 6 дес., 

бывших удельных и припущенников – 10 дес. и т.д»
170

. 

На территории региона важным механизмом перераспределения кре-

стьянских земель и существенным фактором в снижении цен на них высту-

пала аренда. В рамках одной конкретной общины можно было свободно сда-

вать свои угодья или арендовать их у односельчан. Наличие огромного фонда 

башкирских владений было отличительной особенностью поземельных от-

ношений в крае
171

.  

Характеризуя социально-экономический статус крестьянства региона, 

мы разделяем мнение уфимского историка М.И. Роднова, который, при изу-

чении крестьянства Уфимской губернии в начале XX в. (1900-1917 гг.), про-

анализировал его социальную структуру и социальные отношения, используя 

в качестве главного (итогового) показателя при изучении социального соста-

ва деревни группировку крестьянских хозяйств в зависимости от величины 

посева
172

. Данная методика успешно использовалась М.И. Родновым и при 

изучении социальной структуры русского крестьянства Зауралья
173

. Общин-

ное крестьянство региона представляло собой типичное традиционное обще-

ство, которое отличалось единством внутренней структуры, а различия меж-

ду богатыми и бедными были относительно невелики. Под воздействием 

становления капиталистических (рыночных) отношений в начале XX в. в 

традиционной крестьянской среде выделяются новые слои, появление кото-

рых обусловлено изменениями в экономике. Таким образом, в структуре кре-

                                                           
170

 Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900-1917 гг.): соци-

альная структура, социальные отношения): дис. ... д-ра ист. наук. Уфа, 2004. С. 161. 
171

 История Башкортостана во второй половине XIX – начале XX века. В 2-х тт. Уфа: Ги-

лем, 2006. Т. 1. С. 175. 
172

 Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900-1917 гг.): соци-

альная структура, социальные отношения): дис. ... д-ра ист. наук. Уфа, 2004. С. 115. 
173

 Роднов М.И. Социальная структура русского крестьянства Зауралья (деревня Скиляги-

но в 1917 году) // Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII–XX веков: 

макро- и микропроцессы: сб. статей / науч. ред. Г.Е. Корнилов, В.А. Лабузов. Оренбург: 

ГУ РЦРО, 2010. С. 455. 



57 
 

    
 

 

стьянства региона нами выделен ряд посевных групп, которые отражают его 

социально-экономическое положение: 

1. Люмпены-маргиналы, полупролетарии. Одним из последствий 

развития и воздействия рыночной экономики явилось формирование новых 

социальных групп, в том числе и в крестьянской среде. С начала XX в. здесь 

стал формироваться многочисленный слой, который составляли наемные ра-

бочие, полупролетарии, люмпены-маргиналы (дворы, не имеющие посева и с 

посевом до 2 дес.)
174

. Основу этого слоя крестьянства составляли неимущие 

батраки, поденщики, сельскохозяйственные (или лесные) рабочие
175

. Они 

были не способны прожить со своих наделов. Им, кроме ведения своего не-

большого хозяйства, приходилось трудиться по найму, искать дополнитель-

ные источники дохода, чтобы выжить и избежать, в буквальном смысле, 

смерти от голода. 

2. Бедняцкие дворы, имеющие малопосевные хозяйства (2,01-4 

дес.). Для этой посевной группы характерно было то, что своего хлеба им не 

хватало даже до сбора нового урожая, поэтому приходилось батрачить, хотя 

у многих именно свое полевое хозяйство давало основной доход
176

. Кроме 

зерна, которое предназначалось для уплаты налогов, хозяйства такого типа 

вполне могли существовать со своих наделов. Этот слой населения почти во 

всех уездах Уфимской губернии по переписи 1912-1913 гг. составлял боль-

шинство крестьянства. Социальные границы в данном случае достаточно 

условны. Действительно, если в Уфимской губернии случались неурожайные 

годы, как, например, 1906 и 1911 гг., бедняцкие дворы оказывались на грани 

выживания. Сложившаяся ситуация «выталкивала» их на своеобразное соци-

альное дно
177

. По мнению М.И. Роднова «Видимо, наличие в деревне такого 
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большого слоя полупролетариев-полукрестьян, обитавших на границе капи-

тализма и традиционализма, является характерной чертой переходного со-

стояния, в отличие от «классической» структуры традиционного общества 

предыдущих столетий»
178

.  

3. Крестьянство со средним достатком. Изучив материал, опуб-

ликованный по результатам подворной переписи 1912-1913 гг., а также ана-

лизируя работы М.И. Роднова, мы объединим здесь две посевные группы, а 

именно: 1) дворы с посевом 2,01-4 дес. и 2) дворы с посевом 4,01-10 дес.  По 

всей территории Уфимской губернии хозяйства с посевом от 2 до 4 дес. по-

лучали небольшой запас урожая своего зерна. Такие хозяйства отличались от 

бедняцких незначительно, но за счет большого количества людей в семье, и, 

соответственно, работников, а также лучшей обеспеченности (по площади) 

землей, имели небольшие товарные посевы, которые можно было реализо-

вать на рынке. По расчетам М.И. Роднова при хорошем урожае крестьяне ре-

гиона с посевами 2,01-4 дес. своим хлебом обеспечивали себя полностью. 

Кроме этого, они получали маленький излишек до 20 пудов. В случае, если 

сбор урожая по каким-либо причинам был слабый, домохозяйство нуждалось 

в приобретении хлеба. Нельзя не учитывать и тот факт, что крестьяне явля-

лись податным сословием и такие хозяйства подвергались серьезному нало-

говому давлению со стороны государства. Это способствовало разрушению 

традиционного уклада крестьянской жизни путем принудительного вовлече-

ния в систему рыночных отношений. Другим фактором воздействия капита-

лизма на крестьянство Уфимской губернии было вовлечение в механизм по-

требления. Используя свое хозяйство, крестьяне могли производить практи-

чески все: лапти, домоткань, квас, лучины и многое другое. Зная о том, что 

есть «блага цивилизации»
179

, а именно самовар, чай, сахар, соль и керосин, 
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различные фабричные ткани крестьяне уже не могли представить свою жизнь 

без них. Чтобы приобрести эти товары, нужны были деньги. В итоге прихо-

дилось вынужденно реализовывать небольшие товарные излишки на рынке. 

С развитием и углублением капиталистических отношений в экономике хо-

зяйства такого типа были вынуждены втягиваться в рыночную систему и 

приспосабливаться к ней. Имеющиеся ресурсы двора не позволяли обеспе-

чить весь объем потребностей. В связи с этим работа по найму, кроме веде-

ния своего хозяйства, становилась весьма важным источником дохода. Мате-

риальное положение представителей этой посевной группы оставалось слож-

ным, а уровень жизни людей очень низким, что отмечает известный уфим-

ский статистик М.П. Красильников
180

. 

Крестьянские хозяйства другой посевной группы (дворы с посевом 

4,01-10 дес.) почти всегда имели избыток хлеба. По данным М.И. Роднова он 

составлял от 60 до 140 пудов в разные годы
181

. Эту посевную группу, в свою 

очередь, М.И. Роднов разбивает на две своеобразных подгруппы: 1) хозяй-

ства с посевами 4,01-6 дес. и 2) дворы с посевами 6,01-10 дес., уровень дохо-

дов которых также существенно различается. 

Первая подгруппа (4,01-6 дес.) характеризовалась уфимскими стати-

стиками как средняя с равновесием получаемых и потребляемых продуктов: 

«У группы с посевом от 4 до 6 д. отчуждение и остаток достигает 90 пуд. на 

двор, цифры прихода и расхода хлебов у них более или менее близки между 

собою»
182

. В целом же дворы с таким объемом посевов представляли собой 

реликтовый тип полунатурального патриархального хозяйства, сохранив-

шийся с давних времен. Рассматриваемая посевная подгруппа, в отличие от 

предыдущих, уже полностью обеспечивала свои потребности, а излишки 
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хлеба у них были малы. В неурожайные годы его могло вообще не быть. Не-

большого объема излишков с трудом хватало для приобретения самых необ-

ходимых в хозяйстве товаров. Именно эта подгруппа, по мнению М.И. Род-

нова, соотносится с «классическим» семейно-трудовым, традиционным 

укладом
183

. Здесь почти все производилось крестьянами на дому, самостоя-

тельно, а связь с рынком была минимальной или же ее не было вовсе. 

Во второй подгруппе с посевами 6-10 дес. дело обстояло иначе. Даже в 

неурожайные годы, например в 1914 г., они почти везде остались с прибы-

лью, а излишек хлеба составлял от 22 до 124 пудов. Теоретические расчеты 

всех потребностей хозяйства такого типа показывают наличие практически 

постоянного, за исключением годов с сильными неурожаями, товарного из-

лишка. Эти хозяйства, в отличие от рассмотренных ранее, являлись регуляр-

ными участниками рыночных отношений и засевали, к примеру, хлебом спе-

циально на продажу небольшое количество земли. В этой группе начинает 

складываться мелкотоварное хозяйство, основанное на лучшей обеспеченно-

сти землей и прочной семейной кооперации. Вполне можно допустить, что в 

рыночную экономику крестьяне вовлекались именно через механизм потреб-

ления
184

. 

4. Крупные крестьянские (или кулацкие) многопосевные хозяй-

ства (дворы с посевом свыше 10 дес.). Такой тип хозяйств относился уже не 

к традиционному обществу, а представлял собой полноценное предпринима-

тельское хозяйство, которое специально производило продукцию для сбыта 

на рынке. Даже в годы, когда случались сильные неурожаи, вызванные за-

сушливой погодой в летний период, многопосевные дворы завершали год, 

имея некоторый избыток продовольствия.  По мнению М.П. Красильникова в 
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1918 г. численность этой группы составляла до 25% от общего количества 

крестьянских хозяйств
185

. 

Что касается нижней границы, с которой принято считать дворы с по-

севом от и более 10 дес. как крупные крестьянские многопосевные хозяйства, 

то стоит отметить, что такая оценка дворов имеет место в современной рос-

сийской историографии
186

. Резюмируя анализ многопосевных хозяйств при-

менительно к Бирскому уезду Уфимской губернии, М.И. Роднов делает об-

щий вывод, что «Эти две высшие посевные группы – в большинстве пред-

принимательские хозяйства, тесно связанные с рынком, прообраз фермер-

ства, хотя они по-прежнему существовали внутри общины»
187

. Группа дворов 

с посевом в 10-15 дес. была весьма многочисленной. По данным переписи 

1917 г. в Уфимской губернии они составляли около 56% всех зажиточных 

крестьян, имевших более 10 дес. своего посева в Белебеевском уезде
188

. В 

других уездах, например, в Уфимском таких хозяйств было 64%
189

, а в Бир-

ском – 72%
190

.  

В посевных группах, засевавших более 15 дес., наемный труд уже пре-

обладает над семейным, а объем товарных посевов преобладает над потреби-

тельскими. Несмотря на это доля семейного труда все же оставалась значи-

                                                           
185

 Красильников М.П. Экономическое положение Уфимского края и тенденции в его раз-

витии. Уфа, 1918. С. 14. 
186

 Анфимов А.М. Неоконченные споры (продолжение) // Вопросы истории. 1997. № 9. С. 

85; Анфимов А.М. Неоконченные споры (продолжение) // Вопросы истории. 1997. № 6. С. 

59; Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Гилем, 1997. С. 3; 

Петров В.И. Социально-экономическая характеристика крестьянского сословия Южного 

Урала и Среднего Поволжья второй половины XIX века // Социокультурное развитие 

большого Урала: тренды, проблемы, перспективы: материалы юбилейной Всероссийской 

научно-практической конференции XX Уральские социологические чтения (Екатерин-

бург, 27-28 февраля 2015 г.) / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского.  Екатеринбург: УрФУ, 

2015. С. 392. 
187

 Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Гилем, 1997. С. 15. 
188

 Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеев-

ский уезд (окончание) // Башкирский край. Вып. 5. Уфа, 1994. С. 142-143. 
189

 Роднов М.И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Нур-

Полиграфиздат, 1997. С. 188-190. 
190

 Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Гилем, 1997. С. 

106. 



62 
 

    
 

 

тельной и колебалась в пределах 20-30%, что вполне позволяет сделать вы-

вод, что крестьянин-предприниматель (а если использовать советскую харак-

теристику – кулак) был активным тружеником на своей земле, не ограничи-

вал себя исключительно управлением и контролем над производством. Кре-

стьяне, засевавшие более 20 дес., по выражению М.И. Роднова, «представля-

ли уже чисто капиталистический агробизнес»
191

.  

Приведенную социальную градацию, особенно в нижней ее части, 

нельзя назвать прочной, поскольку происходило постоянное перемещение из 

бедняков в середняки и наоборот. Вызвано это было, чаще всего, неурожаем, 

а он, в свою очередь, влиял на сокращение крестьянских посевов. В более 

благоприятный год запашка увеличивалась. Кроме того, по данным 

М.И. Роднова, отсутствие четкой границы между бедняком и середняком 

подтверждают данные о питании крестьянства, которые были собраны уфим-

ским земством еще в 1899 г. Таким образом, граница крестьянского достатка 

и благополучия была очень зыбкой
192

. Случись по каким-либо причинам 

неурожай, середняк рисковал потерять с трудом нажитый относительный до-

статок и «откатиться» в категорию бедняков. 

Социально-экономическое положение башкирского населения. По 

своему составу крестьянство Уфимской губернии было многонациональным. 

Регион населяли представители самых разных народов и конфессиональных 

групп. Среди них одним из самых многочисленных был башкирский этнос - 

коренное население края, занимавшееся в недавнем прошлом полукочевым 

скотоводством. С ликвидацией в 1865 г. кантонной или военно-казачьей си-

стемы управления краем, существовавшей с 1798 г. башкиры и их припу-

щенники (мишари, тептяри и др.) вступили в гражданский период развития, 
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став податным сословием
193

. Государство предложило башкирам такие же 

условия реформирования, как и другим категориям крестьян, занимающихся 

земледелием, то есть путем отвода им нормированных наделов, что предпола-

гало необходимость окончательного перехода полукочевых башкир к оседло-

му образу жизни. Один из исследователей истории крестьянства Башкорто-

стана Б.С. Давлетбаев подчеркивает, что «Это был серьезный перелом, озна-

чающий смену многих жизненных ценностей. Не было возможностей и 

ждать: в 1863 году началась голодная смерть, скосившая местами до 30% по-

лукочевых башкир»
194

. Развернувшаяся в крае безудержная распродажа баш-

кирских земель породила обман местного населения и мошенничество при 

покупке и продаже их земель не принеся «облагодетельствования дикарям», а 

по выражению Б.С. Давлетбаева «приобрела вид разбазаривания башкирских 

угодий спекулянтами, перепродававшими эти земли многократно дороже»
195

.  

В фондах Национального архива Республики Башкортостан сохрани-

лась записка есаула Альмухамета Куватова «Причины обеднения башкирско-

го народа»
196

. В региональной историографии текст этого документа впервые 

был опубликован А.З. Асфандияровым на башкирском языке
197

. Поскольку 

записка имела большую важность для осмысления происходивших процессов 

в башкирском обществе после отмены кантонной системы управления, на 

русском языке она была опубликована Ф.Ф. Шаяхметовым
198

, а позже, в кон-
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тексте изучения деятельности Уфимского земства документ упоминался 

Г.Б. Азаматовой
199

.  

Итак, есаул Альмухамет Куватов 10 марта 1867 г. адресовал на имя за-

ведующего канцелярией Оренбургского генерал-губернатора 

А.Д. Холодковского записку с приложением сопроводительного письма, в ко-

тором автор объяснял причины своего обращения, заключавшиеся в стремле-

нии оказать всяческое содействие мероприятиям администрации губернии, 

направленным на облегчение положения башкирского народа. В своей запис-

ке Альмухамет Куватов попытался проанализировать ситуацию, сложившую-

ся с башкирским народом, территориально проживающим в южных, юго-

западных и юго-восточных районах Оренбургской и Самарской губерний ко 

времени отмены кантонной системы управления. «Прилинейные» башкиры 

находились в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, кото-

рый был вызван упадком экстенсивного пастбищного полукочевого ското-

водства, основанного на использовании степных просторов региона. Рассуж-

дая о причинах обеднения башкирского народа, А. Куватов задается вопросом 

«...удивительно то, что народ, приносивший в массе верноподданных немало-

важную пользу для государства, при последнем падении своем в благосостоя-

нии и когда шел быстрыми шагами на пути к пролетариату, не обратил долж-

ного на себя внимания!»
200

. Далее, говоря непосредственно о причинах тяже-

лого положения коренного населения края А. Куватов указывает следующее: 

«первая причина обеднения башкир есть неумение их пользоваться трудом, 

соединенное с азиатской беспечностью и надеждой на "авось"»
201

. «К оправ-

данию башкир можно сказать только то, что они слишком просты, доверчивы, 
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послушны и услужливы другим»
202

. Альмухамет Куватов, резюмируя свое 

видение перспектив взаимоотношений населения и государства в лице его 

различных структур, предлагал новым гражданским властям энергичнее про-

водить разумную попечительскую политику в отношении местного населения 

для того, чтобы вывести его из «смрадного положения» переходного времени.   

Таким образом, говоря о социально-экономическом положении баш-

кирского народа, необходимо отметить, что в зависимости от конкретных 

государственных задач и потребностей населения правительство регулирова-

ло земельные отношения в стране и ее отдельных регионах, таких, как Уфим-

ская губерния, где основным содержанием аграрной политики выступало 

размежевание башкирских земель и их массовая крестьянская колонизация
203

. 

Результат такой политики выразился в том, что на «свободные земли» напра-

вился большой поток переселенцев на рубеже XIX-XX вв., тем самым обрекая 

большинство башкир на полуголодную жизнь, так как скотоводство законо-

мерно пришло в упадок, основной причиной которого была нехватка паст-

бищ. При этом, уровень развития хлебопашества среди башкир еще не мог им 

обеспечить продовольственного достатка, хотя уже в то время башкирское 

население вело оседлый образ жизни и, в основном, приобщалось к земле-

дельческому хозяйству, кроме того башкиры вовлекались в сферы различных 

занятий, не связанных с земледелием (промышленность, транспорт)
204

.  В 

башкирской среде также, как и у других народов, проживавших на террито-

рии Уфимской губернии, происходили процессы социального и имуществен-

ного расслоения, что нашло отражение даже в воспоминаниях уфимских 

большевиков, например Э. Кадомцева
205

. Имея сравнительно небольшой опыт 
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хлебопашества, значительная часть башкирского населения оказалась в весь-

ма плачевном социально-экономическом положении. 

Рассмотрев, таким образом, социально-экономическое положение кре-

стьянства Уфимской губернии накануне февраля 1917 г., можно сделать сле-

дующие выводы.  

Экономическая ситуация в Российской империи конца XIX - начала XX 

веков характеризовалась различными этапами, связанными как с периодами 

подъема, так и со спадами. В целом же развитие страны шло по восходящей 

линии. Особенно активный подъем шел с 1893 по 1899 гг. в отраслях тяжелой 

промышленности, показатели производства которой в сравнении с предыду-

щим периодом увеличились в два раза, а в легкой – в 1,6 раз
206

. 

Последующий период, а именно с 1900 по 1908 гг. экономика страны 

характеризуется экономическим кризисом и последовавшей за ним депресси-

ей, обусловленными как внешними, так и внутренними факторами. В 1909-

1913 гг. начался период экономического подъема, который был характерен 

для всего хозяйства страны. Применительно к аграрному сектору экономики, 

необходимо отметить, что доходы от продажи хлеба составляли примерно 

44% стоимости всех экспортных поступлений в бюджет.  

Рассматриваемый нами регион имел благоприятное географическое по-

ложение и хорошие условия для занятия земледелием, что привлекало в реги-

он переселенцев из других губерний Центральной России. Политика царского 

правительства в регионе была направлена на ускоренное размежевание и от-

чуждение у башкир-вотчинников запасных земель с дальнейшей их льготной 

реализацией частным владельцам. Такие действия царского правительства 

привели к фактическому расхищению башкирских вотчинных угодий и мас-

совому обеднению башкирского населения. Кроме того, в Уфимской губер-

нии было большое количество «пустопорожних» земель, принадлежащих по-
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мещикам, но полностью не используемых из-за недостатка рабочих рук, что 

создавало огромный земельный фонд, образовывался, таким образом, рынок 

земли.  

Переселение крестьян в Уфимскую губернию, начавшееся в порефор-

менную эпоху, имело ряд последствий: освоение новых территорий, внедря-

лись новые технические средства в процесс сельскохозяйственного производ-

ства, что выступало одним из важных факторов развития края. Строительство 

железных дорог и использование водного транспорта обусловили увеличение 

потока переселенцев в регион. Одним из результатов переселенческого дви-

жения было то, что в Уфимской губернии сформировались целые районы с 

образованием новых сел и деревень, в которых массово селились люди, при-

бывшие из других губерний. Рассматривая динамику изменения численности 

населения края, можно отметить, что к 1871 г. население губернии составляло 

1 млн. 395,4 тыс. чел., в 1890-е гг. был преодолен двухмиллионный рубеж, в 

1897 г. – 2 млн. 196,6 тыс. чел., в 1912 г. – достигнут уровень в три миллиона. 

К 1 января 1916 г. число жителей Уфимской губернии составляло 3 млн. 291,6 

тыс. чел. Таким образом, за полвека почти втрое увеличилось население реги-

она
207

. Большая часть населения региона проживала в сельской местности, за-

нимаясь земледелием, оседлым и полукочевым скотоводством. Таким обра-

зом, Уфимская губерния представляла собой аграрно-крестьянский регион с 

незначительным количеством городского населения. 

Национальный состав крестьянства Уфимской губернии также отража-

ют переписи, проводившиеся в разное время на территории края. Материалы 

переписей позволяют проследить динамику изменения национального состава 

сельского населения края. В этот период наблюдается значительное снижение 

численности башкир в общей массе населения, что связано с кризисом полу-
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кочевого скотоводства, расхищением их земель и обеднением народа. Одним 

из самых многочисленных народов, населяющих регион, были русские 

(32,96%), численно превзошедшие коренное население (башкиры - 31,82%) по 

данным переписи 1912-1913 гг. В дальнейшем данная тенденция возобладала 

и уже по данным следующей переписи, организованной накануне революции 

1917 г. количество русскоязычного населения (35,01%) уже существенно пре-

вышало башкирское (24,74%). Представители других национальностей чис-

ленно значительно уступали по общей численности русским и башкирам.  

Под воздействием интенсивного развития капиталистических отноше-

ний в начале XX в. крестьянской среде изучаемого региона идут процессы 

социального расслоения. Развивавшаяся рыночная экономика сформировала 

новые социальные группы, которые фактически оказались «за бортом» тра-

диционного общества, либо вовсе не имея посевов, либо имея мельчайшие 

посевные площади, которые не могли прокормить крестьянскую семью, но 

еще не интегрированные в буржуазное (люмпены-маргиналы, полупролета-

рии). Материалы земских статистических исследований показывают, что как 

и в 1914 г. в преддверии Первой мировой войны, так и в 1918 г., когда уже 

фактически началась Гражданская война, безземельных бедняцких дворов по 

Уфимской губернии было лишь 7 %, а количество хозяйств, имеющих до 3 

дес. посевов составляло 6 %
208

. Количество зажиточных крестьянских хо-

зяйств Уфимской губернии составляло, по разным данным, до 25%, а в Злато-

устовском уезде доходило (в среднем) до 45%
209

. Эти данные позволяют сде-

лать вывод о том, что бедняцкая прослойка в социальной структуре крестьян-

ства Уфимской губернии была очень малочисленна. Тем не менее на такую 

немногочисленную прослойку крестьян региона и попытались в дальнейшем 

опереться большевики. 

                                                           
208

 Красильников М.П. О положении крестьянского хозяйства в Уфимской губернии. Уфа, 

1914. С. 4; Его же. Экономическое положение Уфимского края и тенденции в его разви-

тии. Уфа, 1918. С. 5.  
209

 Роднов М.И. Крестьянство Златоустовского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Ди-

зайнПолиграфСервис. 2002. С. 7. 
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Дворы, имеющие от 2 до 10 дес., по уровню жизни, относились и к бед-

ноте, и к крестьянству со средним уровнем достатка. Именно эта прослойка 

сельского общества представляла собой патриархальное крестьянство тради-

ционного типа с полунатуральной экономикой при минимальной связи с рын-

ком, что было вызвано налоговым прессом со стороны государства и посте-

пенно нараставшим потреблением новых товаров, произведенных промыш-

ленностью. Другую картину мы видим, изучив многопосевные группы кре-

стьян, где происходило формирование полноценных деревенских предприни-

мателей, которые уже вели другой тип хозяйствования, ориентированный на 

прибыль и, соответственно, другое мировоззрение. Общее количество зажи-

точных крестьянских хозяйств Уфимской губернии составляло, по разным 

данным, до 25 %
210

 от общего числа крестьянских хозяйств. Это во многом 

предопределило крайне враждебное отношение зажиточного крестьянства 

Уфимской губернии к будущим аграрным мероприятиям Временного прави-

тельства и особенно большевиков, политика которых была направлена на 

насильственное изъятие у крестьян хлебных излишков. Именно в этом и за-

ключался будущий конфликт интересов зажиточных крестьян и большевист-

ской власти, спровоцировавший крестьянский протест. 

 

§ 2. Аграрная и продовольственная политика Временного правительства 

в феврале-сентябре 1917 г. и реакция на нее крестьянства края 

 

Временное правительство, пришедшее к власти после Февральской ре-

волюции и отречения императора Николая II, оказалось перед необходимо-

стью срочного решения ряда важнейших вопросов, среди которых решающее 

значение имел аграрный. Несмотря на это в одном из первых документов, ре-

                                                           
210

 Красильников М.П. Экономическое положение Уфимского края и тенденции в его раз-

витии. Уфа, 1918. С. 14; Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии. Уфа, 

1958. С. 44-45; Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1, ч. 2. Уфа: Башкнигоиздат, 

1959. С. 296-304; Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Ги-

лем, 1997. С. 106.  
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гламентирующих деятельность нового органа власти, опубликованном уже 5 

марта 1917 г. в «Вестнике Временного правительства»
211

, не было сказано ни 

одного слова о дальнейшем пути решения аграрного вопроса, который до-

стался Временному правительству «в наследство» от царской администра-

ции
212

. Этот факт нашел свое отражение на страницах местной большевист-

ской прессы, где отмечалось, что Временное правительство, «обошедшее 

молчанием» аграрный вопрос, в объявленной программе уже 19 марта при-

знало срочной подготовку и разработку материалов по земельному вопро-

су
213

. Вместе с тем, уфимские большевики придерживалась точки зрения, что 

«Сделанный временным правительством шаг не является… решением аграр-

ной проблемы, ни даже постановкой означенной задачи на ближайшую оче-

редь. Это – пока только подход к земельному вопросу, включение его, так 

сказать, в «повестку дня», которое решительно ни к чему не обязывает»
214

.  

Необходимо отметить, что многочисленные документы различных со-

ставов Временного правительства, так или иначе посвященные аграрно-

крестьянскому вопросу, достаточно подробно проанализированы в совре-

менной российской историографии на страницах диссертационных исследо-

ваний
215

 и в отдельных статьях
216

.  
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 «Вестник Временного правительства» явился продолжением другого печатного изда-

ния «Правительственного вестника». Обращение Временного правительства было напеча-
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марта. С. 1. 
213

 Включение в «повестку дня» земельного вопроса // Вперед. 1917. № 4. 23 марта. С. 2; 

Временное правительство о земельном вопросе // Вперед. 1917. № 3. 22 марта. С. 3. 
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ны: дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2002. 212 с. 
216

 Гришакова Л.В. Борьба крестьян против введения Временным правительством закона о 

хлебной монополии (на примере учѐта хлеба у местного населения Оренбургской и 

Уфимской губерний) // Наследие П.И. Рычкова в контексте цивилизационного развития: 

сб. науч. конф., посвящѐнной 300-летию П.И. Рычкова. Оренбург: ОГПУ, 2012. С. 550-

558; Пасична Ю.Г. Первые законопроекты в сфере аграрной политики Временного прави-
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Законодательные инициативы Временного правительства находили до-

вольно своеобразное продолжение в Уфимской губернии. Отметим, к приме-

ру, что информация о выходе постановления от 25 марта 1917 г. «О передаче 

хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах» 

практически сразу нашла отражение в местной прессе, где были опубликова-

ны соответствующие статьи
217

, которые представляли собой перепечатку до-

кументов, принятых Временным правительством, а также кратко информи-

ровали читателя о том, что собой представляла хлебная монополия
218

.  

В исследованиях современных региональных авторов отмечается, что 

на территории Южного Урала в целом и Уфимской губернии в частности 

продовольственное дело оставалось в ведении уполномоченных Министер-

ства земледелия еще царского правительства
219

. Получив соответствующие 

распоряжения Временного правительства, данные органы начали предпри-

нимать шаги по созданию новых продовольственных структур.  

Применительно к изучаемому региону период с февраля по сентябрь 

1917 г. можно охарактеризовать термином «безвластие», поскольку вскоре 

после Февральской революции произошло фактическое разрушение прежней 

властной структуры. Исследователь истории южноуральского крестьянства 

                                                                                                                                                                                           
тельства (март 1917 г.) // Вестник Оренбургского государственного педагогического уни-

верситета. Электронный научный журнал. 2014. № 1. С. 99-104; Липатова Н.В. Ошибка 

регионального масштаба. Хлебная монополия Временного правительства и еѐ последствия 

// Центр и периферия. 2015. № 4. С. 4-9; Давыдов А.Ю. Российская кооперация и продо-

вольственная политика Временного правительства // Великая российская революция 1917 

года в истории и судьбах народов и регионов России, Беларуси, Европы и мира в контек-

сте исторических реалий XX – начала XXI века: материалы международной научной кон-

ференции. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2017. 

С. 49-53; Магомедов Р.Р., Дерябина С.Р. Сравнительный анализ продовольственной поли-

тики Временного правительства и Советской власти на Южном Урале (февраль 1917-март 

1921 года) // Современная научная мысль. 2018. № 6. С. 66-75. 
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 См., напр.: Хлебная монополия // Вперед. 1917. № 10. 31 марта. С. 2.   
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 Хлебная монополия // Вперед. 1917. № 10. 31 марта. С. 1. 
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 Булатова Л.В. Продовольственная политика царского и временного правительств и еѐ 
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Д.А. Сафонов отмечает, что «Временное правительство не могло и не хотело 

решать кардинально аграрный вопрос – определенные силы, заинтересован-

ные в сохранении помещичьего землевладения, не стремились к переменам, а 

те, кто разделял мнение о необходимости наделения земледельцев землей 

оказались заложниками лозунга, что столь кардинальные перемены должно 

утвердить Учредительное собрание, а потому не стоит спешить»
220

. 

Результатом этого стало то, что в отражении крестьянского массового 

сознания сложившаяся политическая ситуация выглядела весьма своеобраз-

но. В сохранившихся воспоминаниях одного из крестьян – Г.А. Бабича из 

Стерлитамакского уезда отмечается, что в село прибыл гонец с телеграммой, 

а через несколько дней было объявлено в мягкой форме, что «Николай от 

престола отказался, власть передана в руки Временного правительства, кото-

рому и должны подчиниться. О здравии же и долгоденствии Временного 

правительства приказано попам отслужить молебен со всем торжеством, на 

котором должно присутствовать все местное население. Это и все, что слыш-

но было о Временном правительстве. Мужичка же ровно по затылку обухом 

оглушило. Он был настолько забит, что не мог понять того, что творилось с 

властью»
221

. Этими словами вполне можно охарактеризовать взгляд уфим-

ского крестьянства на политическую ситуацию в первые месяцы после свер-

жения царизма, и, в то же время, мнение населения о Временном правитель-

стве в частности и его действиях в целом применительно к Уфимской губер-

нии. 

14 марта 1917 г. состоялось совещание Уфимской земской управы по 

вопросу об организации губернского продовольственного комитета. На орга-

низационном совещании был определен состав создаваемого продоволь-

ственного органа, а также назначены выборы в него. Предполагалось, что до 
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создания губернского продовольственного комитета Уфимская земская упра-

ва должна была заниматься решением продовольственных вопросов
222

. 

Решение продовольственного вопроса в Уфимской губернии, судя по 

имеющимся материалам, приведенным в диссертации Л.В. Булатовой
223

 и 

публикациям в газете «Вперед» за 1917 г.
224

, превратилось в череду непре-

рывных заседаний по перманентному созданию губернских продовольствен-

ных структур
225

. Так, на общем собрании 20 апреля 1917 г., была избрана гу-

бернская продовольственная управа в составе председателя А.Д. Цюрупы, 

заместителя председателя А.И. Свечникова и двух членов управы 

(А.И. Мельников и А.М. Дудник). На 10 мая 1917 г. были назначены выборы 

остальных членов Продовольственной управы. В частности, предполагалось 

доизбрать еще одного заместителя председателя и двух членов управы
226

.  

Следует отметить, что аграрный вопрос в ряде случаев «тонул» в целой 

череде других проблем, связанных с продовольствием. Например, из двена-

дцати вопросов повестки дня, рассматриваемых на сессии губернского про-

довольственного комитета 10 мая 1917 г., только три были непосредственно 

посвящены решению продовольственных проблем, а все остальные носили 

чисто декларативный характер
227

. 

Несколько ранее, 29 апреля 1917 г., в губернской земской управе со-

стоялось Учредительное собрание Уфимского городского продовольственно-

го комитета. Председателем был избран А.И. Верниковский (кадет), который 
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сделал доклад об организации городского продовольственного комитета. Для 

выработки задач городского продовольственного комитета избрана комиссия 

(Б.М. Эльцин (большевик), А.Е. Юрьев (большевик), А.И. Бриллиантов 

(представитель левого крыла партии эсеров), М.А. Свирковский и 

В.П. Лестев
228

). Данной комиссии было поручено составить доклад, после об-

суждения которого, на следующем заседании, предполагалось провести вы-

боры комитета городской продовольственной управы
229

. Данные выборы бы-

ли проведены 2 мая 1917 г., в результате чего избрана городская продуправа, 

председателем которой стал Н.П. Брюханов (большевик)
230

.  

Подобные факты в целом свидетельствуют, что создание системы ор-

ганизации продовольственного снабжения, как по стране, так и в Уфимской 

губернии, существенно затянулось. Более того, бесконечные организацион-

ные собрания, в практическом плане ничего не решавшие, усложняли и без 

того непростую продовольственную ситуацию. В связи с этим 3 мая 1917 г. 

министром земледелия А.И. Шингаревым было утверждено две инструкции. 

Согласно первой из них «о принудительном отчуждении хлеба в порядке ста-

тей 8 и 21 постановления Временного Правительства о передаче хлеба в рас-

поряжение государства» предполагалось предоставление права губернским 

продовольственным комитетам «поручать уездным, городским, районным и 

волостным управам определять моменты и порядок принудительного отчуж-

дения в данной местности на основаниях, вырабатываемых губернским (об-

ластным) комитетом»
231

. В тексте второй инструкции «губернским продо-

вольственным комитетам о приведении в действие закона о хлебной монопо-
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лии»
232

 предписывалось, чтобы губернские продовольственные комитеты 

принимали меры к широкому ознакомлению городского и сельского населе-

ния с законом о хлебной монополии путем публикаций текста закона и его 

разъяснений в местной печати. Отметим, что Уфимская губернская Продо-

вольственная управа путем рассылки циркулярных писем в различные во-

лостные управы в мае и июне 1917 г. отправляла проекты положения Во-

лостного продовольственного комитета
233

, а также предлагала «принять са-

мые энергичные меры» к организации волостных продовольственных коми-

тетов для исполнения постановлений Временного правительства
234

. 

На фоне все более углубляющегося процесса дезорганизации государ-

ственных продовольственных структур 4 мая 1917 г. открылся Всероссий-

ский крестьянский съезд Советов. Необходимо отметить, что к дате начала 

съезда завершилось создание первой коалиции во Временном правительстве. 

Всероссийский крестьянский съезд Советов, начавший свою деятельность в 

ходе создания коалиционного правительства, продолжался почти месяц с 4 

по 28 мая 1917 г. Крестьяне и солдаты возлагали большие надежды на съезд. 

Основными вопросами, обсуждавшимися Съездом, были вопросы о власти, 

войне, мире и о земле. Аграрный вопрос оказался наиболее спорным среди 

представителей общественно-политических сил. Настроение крестьянских 

делегатов резко менялось вплоть до того, что вставал вопрос о проведении в 

жизнь аграрной реформы немедленно, не дожидаясь Учредительного собра-

ния. Итоговое решение Всероссийского крестьянского съезда было принято 

25 мая 1917 г. в постановлении по аграрному вопросу. Одной из наиболее 

важных задач для крестьянства съезд определил подготовку выборов в во-

лостные и уездные земства, а также организацию при них земельных комите-

тов. Именно они должны были разработать земельную реформу, содержание 
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которой сводилось к переходу всех земель в общенародное достояние для 

уравнительно-трудового пользования без всякого выкупа. Крестьяне полно-

стью поддержали идею эсеров об осуществлении социализации земли. Как 

отмечает Н.Е. Хитрина: «Под социализацией земли подразумевалось изъятие 

ее из товарного оборота и переход без выкупа в общенародное достояние на 

началах уравнительного распределения по потребительской норме»
235

. 

На фоне многочисленных организационных собраний продовольствен-

ных структур в Уфе стали проходить стихийные собрания населения, требо-

вавшего скорейшего решения продовольственной проблемы
236

. 8 мая 1917 г. 

под влиянием стихийно растущего недовольства, вызванного продоволь-

ственными проблемами, «в усилении которого сильное и активное участие 

принимают «темные силы» (оставшиеся на свободе городовые, жандармы и 

др.), толпы народа, то увеличиваясь, то уменьшаясь в своем числе, почти це-

лый день стояли на углу Успенской и Центральной улиц»
237

. По итогам этих 

выступлений Губернским комиссариатом Временного правительства сов-

местно с Уфимским губернским комитетом общественных организаций и 

Исполнительным комитетом уфимского совета рабочих и солдатских депута-

тов был выпущен приказ от 9 мая 1917 г., суть которого сводилась к запре-

щению всех собраний на городских улицах под угрозой уголовной ответ-

ственности и «вплоть до применения огнестрельного оружия»
238

.  

12 мая 1917 г. состоялось объединенное заседание губернской продо-

вольственной управы и президиума исполнительного комитета Совета рабо-

чих и солдатских депутатов. Обсуждался вопрос о принятии мер к усилению 

подвоза хлеба из деревни для армии. В результате было решено командиро-

вать в деревни специальных агитаторов, по 5 человек на уезд. Как организа-

цию агитации в деревне, так и отправку агитаторов в уезды губернии взял на 
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себя президиум исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских де-

путатов
239

. Необходимо отметить, что губпродуправа являлась органом вла-

сти Временного правительства, а Совет рабочих и солдатских депутатов так-

же взял на себя функции власти. Продовольственный вопрос, таким образом, 

был главным для всех: властных структур в Уфимской губернии и ее населе-

ния
240

. На этом фоне появляются газетные публикации о том, что началось 

укрывательство продовольствия и товаров
241

.  

В начале июня 1917 г. на одном из заседаний Уфимской городской 

продовольственной управы отмечалось, что «Результаты реквизиций были 

малы, а времени дела реквизиции отняли много»
242

. Отметим, что, судя по 

сведениям в газете, именно в конце мая, начале июня 1917 г. произошли оче-

редные перевыборы в продуправу. Новым членам городской продуправы от 

предыдущего ее состава досталась «масса протоколов, описей, разобраться в 

которых было очень трудно»
243

. Последняя фраза свидетельствует о том, что 

и к началу июня 1917 г. окончательно не был решен вопрос с составом про-

довольственных структур.  

Информация о неудовлетворительных результатах реквизиций в Уфим-

ской губернии в марте-июне 1917 г. находит подтверждение и в брошюре, 

составленной М.Е. Шефлером
244

 по анкете Московского Совета рабочих де-

путатов. Отметим, что издание было составлено, чтобы как можно полнее 

представить положение продовольственного вопроса в стране
245

. Для этого 

была разработана и разослана специальная анкета. Согласно информации, 

присланной из Уфимской губернии, в регионе были учреждены губернский, 
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городские, уездные, волостные продовольственные комитеты. Состав и кон-

кретное число членов этих организаций не указывалось, но отмечалось, что 

состав соответствовал положению Временного правительства, причем до 

трех четвертей состава являлись представителями «демократического эле-

мента». Отвечая на вопрос об учете продовольствия говорилось, что учет 

производится везде. Вместе с тем, конкретных сведений, иллюстрирующих 

наличие свободных запасов в губернском, городском, уездных и волостных 

продовольственных комитетах не давалось. Говоря же о наличии таких запа-

сов у населения, были приведены сведения, что запасы хлеба и скота по дан-

ным переписи 1916 г. весьма значительные, но общее их количество не выяс-

нено. Отмечалось также, что в губернии производятся реквизиции – «были 

единичные случаи». Что касается отношения населения региона к закону о 

хлебной монополии и установлению твердых цен, приводилась информация, 

что «Хлебная монополия вводится. Хлеб сдается в казну, чему население не 

сочувствует, благодаря отсутствию твердых цен на предметы первой необхо-

димости»
246

. Более того, один из уездных комиссаров Временного правитель-

ства прямо заявлял: «вооруженная сила не поможет, ибо крестьяне давно уже 

заявили ему, что будут защищать свое право на хлеб с топорами и вилами в 

руках»
247

. Констатировалось, что хлеб из деревни по-прежнему поступал 

плохо. Златоустовская продовольственная управа сообщала, что население 

вывозит хлеб в Пермскую губернию, чтобы продать его как можно дороже
248

.  

Между тем, председателем губернского продовольственного комитета 

была разослана телеграмма, в которой отмечалось, что «Ввиду большой нуж-

ды в хлебе… предлагаю… неотложно принять все меры к скорейшей достав-

ке хлеба из глубины уездов на ближайшие пристани, с которых возможна 
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водная доставка и на станции…»
249

. В целях стимулирования доставки хлеба 

предполагалось «За гужевую доставку готового хлеба плата временно до 

особого распоряжения может быть повышена до одной копейки с пудовер-

сты»
250

. Для финансового обеспечения эти мер председатель губпродкома 

А.Д. Цюрупа 19 и 23 июня 1917 г. телеграфировал в Петроград о необходи-

мости скорейшего перевода денежных средств на эти нужды, отмечая при 

этом, что «[в] противном случае возможно недовольство населения»
251

 и тре-

буя: «если не будут немедленно выделены деньги все заготовки губернии 

остановятся»
252

. 

Ситуация с организацией продовольственного дела и аграрным вопро-

сом в регионе начала окончательно выходить из-под контроля продоволь-

ственных структур Временного правительства. В течение первой декады 

июня 1917 г. сразу в нескольких волостях Уфимской губернии жители само-

вольно расхищали хлеб из продовольственных хранилищ
253

. 

На этом фоне 4 июня 1917 г. открылся первый губернский крестьян-

ский съезд. В ходе его работы вместо ожидаемых 200-300 крестьянских 

представителей прибыло 864 человека (по другим данным до 1000)
254

, что го-

ворит об огромной заинтересованности крестьянства региона в проведении 

этого съезда. 

Сельское население возлагало на съезд надежду, что он сделает что-то, 

что закрепит за крестьянами землю, находившуюся ранее в собственности 

помещиков
255

. Отдельные представители крестьянства прямо заявляли: «Мы 

приехали за землей»
256

. Крестьянские делегаты земельный вопрос считали 

исключительно своим, крестьянским, и боялись допустить к его решению 
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«постороннего». Именно поэтому на первом заседании так и не удалось вы-

брать президиум, поскольку крестьяне полагали, что в президиум должны 

были войти представители именно от крестьянства. Обсуждение конкретных 

персоналий не привело к результатам по той причине, что съехавшимся так и 

не удалось договориться насчет этих персоналий. 

Заседания съезда открылись речью представителя организационного 

бюро И.И. Покровского (эсер) о задачах съезда, среди которых он выделил 

четыре важнейших для обсуждения вопроса: 1) о войне, 

2) продовольственный, 3) земельный, 4) о форме государственного правле-

ния. Кроме того, И.И. Покровский отметил, что для проведения в жизнь ре-

золюций съезда необходимы будут особые органы: местный совет крестьян-

ских депутатов и его исполнительный комитет, а для того, чтобы отправить 

двух делегатов на съезд Всероссийского крестьянского союза их предстояло 

избрать из состава съезда. И.И. Покровский выразил надежду на сознатель-

ное решение поставленных вопросов
257

.  

Следует отметить, что на крестьянском съезде впервые был поднят во-

прос о том, что крестьянство Уфимской губернии не представляет собой 

единой социальной группы. Судя по выступлению одного из делегатов (Сют-

кин, возможно большевик), к лету 1917 г. в деревне региона стали набирать 

силу противоречия между богатыми и бедными крестьянами, что нашло свое 

отражение и в составе съезда, где представлено богатое или, как выразился 

докладчик, «многоземельное крестьянство» Уфимской губернии
258

. Однако, 

его выступление не имело никаких последствий, и фактически не обсужда-

лось, поскольку эти разногласия еще не достигли своего апогея. Это говорит 

о том, что крестьянство Уфимской губернии на данном этапе занимало еди-

ную позицию по аграрному вопросу, полностью ориентируясь на результаты 

Всероссийского крестьянского съезда, то есть на программу партии эсеров. 
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Механизм разрастания продовольственного кризиса в Уфимской гу-

бернии можно проследить и по степени успешности заготовки продоволь-

ствия для армии. Так на III сессии Уфимского губернского продовольствен-

ного комитета было отмечено, что в уездах губернии заготовки продоволь-

ствия фактически не выполняются и, судя по заметке в газете «Вперед», са-

ботируют это волостные комитеты. Здесь следует отметить два момента: 1) 

Губпродком возглавлял большевик А.Д. Цюрупа
259

, хотя сам орган власти 

был организован Временным правительством. Видимо, этим объясняется тот 

факт, что заметки в газете «Вперед» обвиняют в срыве заготовок кулаков. За-

бегая вперед отметим, что подобная терминология будет активно использо-

ваться после прихода большевиков к власти. 2) Из этой же заметки видно 

крайнее нежелание крестьянства расставаться со своим продовольствием. 

Крестьяне были обеспокоены: «Если не уродится нынешним летом, чем бу-

дем жить?»
260

. Опасения крестьян не были беспочвенными, поскольку год 

грозил выдаться неурожайным
261

.  

При этом органы власти Временного правительства были вынуждены 

постоянно обращаться в Уфимский губернский продовольственный коми-

тет
262

 и советы, в том числе крестьянских депутатов, с просьбами о поддерж-

ке. Так, в ответ на заявление нового комиссара Временного правительства в 

Уфимской губернии В.Ф. Герасимова, президиум совета крестьянских депу-

татов постановил «оказывать поддержку, в том случае, если его действия не 

будут идти в разрез с интересами трудового крестьянства»
263

. Кроме того, в 

связи с началом наступления Юго-западного фронта министр продоволь-

ствия А.В. Пешехонов отправил в адрес губернских продуправ телеграмму с 
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предложением о принятии всех возможных мер к отправке продовольствия 

сверх норм на июнь и июль
264

.  

Аграрная политика Временного правительства фактически продолжала 

усугублять и углублять кризис в земельном и продовольственном вопросах. 

Решения местных органов власти, таких как губернский крестьянский съезд, 

губернских продовольственных органов в Уфимской губернии практически 

не выполнялись. Наоборот, те же земельные комитеты в целом ряде случаев 

стали инициаторами самовольного передела земель в пользу крестьянства
265

. 

Так, захваты произошли в Мензелинском, Белебеевском, Златоустовском 

уездах
266

. Крестьянство региона, по сути, полностью саботировало мероприя-

тия Временного правительства по заготовке хлеба, о чем свидетельствуют 

телеграммы А.Д. Цюрупы в Петроград
267

, а также статья в газете «Вперед». 

Из нее хорошо видно, что в деревне еще более нарастает социальное рассло-

ение. Говоря о заготовках, крестьяне постоянно ссылаются на кулаков: 

«Начинайте с сазанов (кулаков), говорило население делегатам в ответ на 

убеждения дать больше хлеба»
268

. 

10 августа 1917 г. состоялась IV сессия Уфимского губернского продо-

вольственного комитета. В очередной раз, говоря о продовольственных 

трудностях, одной из их причин называлось нежелание «крестьянской бур-

жуазии» сдавать хлеб: «Богатые элементы деревни «туги» на призывы везти 

хлеб; массы раздражены дороговизной и отсутствием товаров»
269

. Резюмируя 

общие условия работы, по итогам сессии отмечалось, что они крайне небла-

гоприятны. Общую ситуацию составляют ряд таких факторов, заключаю-

щихся как в «невежестве» населения, так и в отсутствии «навыков к работе, и 

корыстное настроение разных слоев населения, разноголосица мероприятий 
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по продовольствию, и особенно дороговизна и отсутствие товаров и предме-

тов первой необходимости в деревне. В крестьянстве все это вызывает пред-

ставление, что оно одно лишь обречено на непрерывные жертвы в пользу 

государства, не получая взамен почти ничего»
270

. 

Одним из важных событий сентября 1917 г. стал так называемый 

Уфимский погром, в числе причин которого стало неудовлетворительное по-

ложение с продовольствием. Этот сюжет нашел отражение в одной из статей 

исследователя истории социалистических партий в Уфимской губернии 

А.Н. Алдашова
271

. В частности, автор делает акцент на том, что большевики, 

меньшевики и эсеры, работавшие в продовольственных органах губернии, 

фактически так и не смогли наладить их нормальное функционирование
272

. В 

новейшей региональной историографии Уфимский погром достаточно по-

дробно описан Р.Н. Рахимовым
273

 с привлечением значительного объема ис-

точников, вновь выявленных в различных архивах.  

Ситуацией, сложившейся после погрома, лучше всех воспользовались 

большевики при практически полном попустительстве других социалистиче-

ских партий. Уфимский погром стал первым шагом на пути к взятию власти 

большевиками в Уфимской губернии.  

Отметим, что к концу сентября 1917 г. ситуация с продовольствием 

еще более обострилась, что нашло свое отражение и на страницах газеты 

«Вперед». В газете постоянно говорится о саботаже заготовок хлеба со сто-
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роны зажиточных слоев деревни
274

, которые в то же время, угнетают так 

называемых «бесхлебцев», то есть бедноту. Это, в свою очередь, провоциру-

ет социальное напряжение и рост крестьянских аграрных беспорядков в 

Уфимской губернии. Подобные факты находили подтверждение и в других 

источниках
275

. 

Реакция крестьянства Уфимской губернии на аграрную и продоволь-

ственную политику Временного правительства в феврале-сентябре 1917 г. 

отличалась полным игнорированием законодательных актов всех составов 

Временного правительства. Это отражало общую ситуацию с решением аг-

рарного и продовольственного вопросов в целом по стране. Целый комплекс 

причин привел к срыву аграрной и продовольственной политики Временного 

правительства. Политика хлебной монополии фактически потерпела крах. В 

Уфимской губернии соответствующий продовольственный аппарат работал 

крайне неэффективно. Крестьянство отказывалось сдавать хлеб, а продоволь-

ственные органы Уфимской губернии практически не имели реального воз-

действия на крестьян, чтобы заставить их сдать продовольствие.  

Слабость Временного правительства все более усиливала у части кре-

стьян убежденность, что теперь позволено все. Менявшиеся друг за другом 

составы Временного правительства никакого влияния на ситуацию в регионе 

не оказывали: «факты свидетельствуют, что на Южном Урале за первые пол-

года после Февраля система органов новой власти так и не сложилась, осо-

бенно на местах»
276

. Фактическое отсутствие власти воспринималось сель-

ским населением как исчезновение всего, что с ней связано, в первую оче-

редь законов, правил, с властью отождествлявшихся
277

. По данным 

Д.А. Сафонова за весь 1917 г. на территории Уфимской губернии был зафик-
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сирован 181 факт социального протеста крестьян (волнения, массовые по-

рубки леса, разграбления торговых лавок, погромы помещичьих имений и 

др.)
278

. Вместе с тем, крестьянство губернии ожидало законодательного ре-

шения аграрного вопроса, которое, по их мнению, должно было сделать 

Учредительное собрание. 

В регионе наблюдалось существенное отличие в постановке и решении 

аграрного вопроса. Большинство продовольственных органов находилось в 

руках социалистических партий, причем на руководящих постах в них в ряде 

случаев находились большевики. Например, А.Д. Цюрупа был председателем 

Уфимской губернской продовольственной управы, а заместителем председа-

теля – А.М. Дудник, затем Н.П. Брюханов
279

; председателем комитета обще-

ственных организаций города Белебея стал М.В. Котомкин
280

, также по пар-

тийной принадлежности большевик. Именно поэтому, начиная уже с июня 

1917 г., орган Уфимской объединенной организации РСДРП, а фактически 

большевиков (газета «Вперед»), в своих многочисленных статьях и заметках 

проводила мысль о том, что срыв хлебозаготовок – прямая вина деревенской 

буржуазии, кулаков. Можно с уверенностью констатировать, что обвинение 

зажиточной части крестьянства в саботаже хлебных заготовок было взято 

уфимскими большевиками на вооружение еще летом 1917 г. После того, как 

они взяли власть в губернии, это получило свое продолжение в соответству-

ющей аграрной и продовольственной политике, которая начала проводиться 

в Уфимской губернии намного раньше, чем в других регионах России. 
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§ 3. Отношение крестьянства Уфимской губернии к аграрной политике 

советской власти (октябрь-декабрь 1917 г.) 

 

Аграрная и продовольственная политика Временного правительства в 

Уфимской губернии к осени 1917 г. потерпела фактически полный крах. 

Большевики, пришедшие к власти в Уфимской губернии, первоначально вы-

нуждены были учитывать негативное отношение местного крестьянства к 

попыткам решить аграрный вопрос без его участия. 

В Уфимской губернии поздним вечером 26 октября 1917 г. в целях 

обеспечения безболезненного разрешения «создавшегося кризиса в пределах 

губернии» был образован «Губернский революционный комитет» из 7 лиц. 

Новому органу власти поручалось «управление губернией под контролем ис-

полнительных комитетов, согласно указаниям, исходящим от центральных 

органов революционной демократии»
281

. 

Как отмечает исследователь истории социалистических партий в 

Уфимской губернии А.Н. Алдашов «...в этом случае, как и в оценке июль-

ских событий, лидеры уфимских большевиков опасались потерять то, что 

уже имели, – власть»
282

. Именно по этой причине они в своих действиях ру-

ководствовались, прежде всего, «революционной целесообразностью»
283

. 

Этот принцип был использован уже на общем собрании Совета рабочих и 

солдатских депутатов. На нем с докладом от имени революционного комите-

та выступил А.К. Евлампиев, председатель военной секции Совета. Его речь 

иллюстрирует политический «маневр» большевиков в целях сохранения вла-
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сти в своих руках: «Как только до Уфы дошли вести об образовании в Петро-

граде новой революционной власти под лозунгом «вся власть советам»... был 

выделен революционный комитет, примкнувший к новой власти... При осу-

ществлении лозунга «вся власть советам» на местах уфимскому революци-

онному комитету пришлось столкнуться с рядом препятствий, с возможно-

стью раскола в самой среде революционной демократии. Именно из боязни 

этого раскола, убийственного для дела революции, комитет пошел на уступ-

ки и постановил вместо устранения правительственных органов перейти к 

бдительному контролю за их действиями»
284

. 

Особенность внутриполитической ситуации в Уфимской губернии за-

ключалась в том, что в отличие от Петрограда в Уфе сохранились органы вла-

сти Временного правительства, и как таковой вопрос об их срочной ликвида-

ции не возник, поскольку в них работали представители социалистических 

партий, а большевики там зачастую занимали ключевые руководящие долж-

ности. Остался на своем посту и губернский комиссар В.Ф. Герасимов, назна-

ченный на этот пост в июне 1917 г. при участии Уфимского Совета рабочих и 

солдатских депутатов
285

. Как следует из речи А.К. Евлампиева, губревком по-

считал необходимым лишь установить контроль за его действиями. Вместе с 

тем, уже 29 октября 1917 г. В.Ф. Герасимов отправил телеграмму златоустов-

скому уездному комиссару с требованием не подчиняться распоряжениям 

«некоторых организаций»
286

, прежде всего, имея в виду большевиков.  

Тем не менее, 22 ноября 1917 г. Губревком распустил Уфимский гу-

бернский комитет общественных организаций, фактически переставший су-

ществовать с середины сентября. 27 ноября Губревком постановил: «Сме-

стить с занимаемой должности губернского комиссара Герасимова и управ-
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ление губернией возложить на Революционный комитет»
287

. Таким образом, 

было ликвидировано ведомство губернского комиссара Временного прави-

тельства, а самого комиссара В.Ф. Герасимова 30 ноября 1917 г. подвергли 

домашнему аресту за отказ подчиниться постановлению Уфгубревкома 

«сдать свою должность»
288

. В данном случае, Губревком юридически офор-

мил отсутствие легитимности губернского представителя свергнутого Вре-

менного правительства. 

Аграрный и продовольственный вопросы продолжали оставаться глав-

ными и у большевиков, пришедших к власти в Уфимской губернии. Решение 

этих вопросов в регионе проходило весьма своеобразно. Один из уфимских 

большевиков А.А. Юрьев в своих воспоминаниях утверждал, что «Уфимская 

губерния по существу должна служить главным резервуаром продоволь-

ствия»
289

. Подтверждает это одна из телеграмм, отправленная особоуполно-

моченным Башкировым
290

, в которой говорится, что на регион увеличивается 

наряд «ввиду особых задач, возложенных [в] осеннюю навигацию на Уфим-

скую губернию»
291

.  

В губернии сложилась непростая ситуация со снабжением сельского 

населения одеждой, промышленными товарами, и, в частности, сельскохо-

зяйственным инвентарем
292

. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседней 

Оренбургской губернии, где даже то небольшое количество промышленных 
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товаров, которое было выделено для деревни, так и не дошло до сельских 

жителей
293

. 

В связи с этим не заставили себя долго ждать сообщения о полном пре-

кращении подвоза хлеба. Так, из Стерлитамакского уезда агент губернской 

продуправы сообщал, что «привоз хлебов всюду окончательно прекращает-

ся»
294

 и, кроме того, «Спекулянты взвинтили цены до 7 р[ублей] за пуд и пе-

репродают мешочникам скупаемый хлеб, свозя его к станциям»
295

.  

Существенно осложняли и без того непростую ситуацию многочислен-

ные мешочники, прибывавшие в наиболее обеспеченные хлебом уезды гу-

бернии. Так, начальник станции «Сулея» (Златоустовский уезд) в начале но-

ября 1917 г. просил губпродуправу выслать вооруженную силу против «хо-

доков и солдат из Смоленской и Калужской губерний, нахлынувших в район 

для закупки хлеба»
296

.  

В ноябре губпродуправа указала уже на чрезвычайность положения: за 

октябрь не послано 42 вагона хлеба
297

. На заседании 10 ноября председатель 

Уфимской губпродуправы А.Д. Цюрупа сделал сообщение о вызове «для 

борьбы с мешочниками и охране хлебных грузов, военной силы с голодного 

фронта»
298

. Здесь же было заявлено о возможности сформировать отряд, чис-

ленностью до 300 человек из местного гарнизона «а) для командирования на 

железно-дорожные станции взамен ранее посланных, не выполняющих воз-

ложенных на них функций по охране порядка, хлебных грузов и борьбы с 
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мешочниками по линии железной дороги, б) для сопровождения маршрутных 

поездов с хлебом и в) для воздействия на население в смысле необходимости 

производства переписи, учета и усиления сдачи хлеба»
299

.  

Стоит отметить, что мешочничество в данный период было характерно 

и для Оренбургской губернии, где произошел массовый наплыв скупщиков 

хлеба из Туркестанского края
300

. 

В течение ноября-декабря 1917 г. на территории Уфимской губернии 

прокатилась волна погромов помещичьих имений, особенно сильная в Мен-

зелинском и Белебеевском уездах
301

. Председатель Мензелинского уездного 

комитета общественных организаций
302

 сообщал в телеграмме, что «Все во-

лости уезда, где имеется крупное землевладение, охвачены погромным дви-

жением. Кроме сообщенных за 3-4 ноября разгромлены отчасти или целиком 

имения Останкова, Шнегас, Высоцкого, Татищева, Ушакова, Ермакова, Язы-

ковой в Оставковской
303

 вол[ости]; Пальчикова, Харкевича, в Матвеевской 

вол[ости]; и имение Стахеевых в Смысловке. Получены сведения о начав-

шихся погромах в Старо-Каширской вол[ости]...»
304

. Примечательно, что по-

громы достигали такого масштаба, что, например, все служащие имения Ста-
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хеева остались без одежды и крова. Это вынудило их обращаться за помо-

щью к губпродуправе
305

. Характеризуя общую ситуацию, автор телеграммы 

отдельно отмечал, что погромное движение приняло стихийный характер и 

все меры борьбы только временно приостанавливают погромы; милиция и 

воинские пехотные части были не в состоянии подавить движение, приняв-

шее массовый характер. Начальник Мензелинской уездной милиции
306

 также 

телеграфировал, что окончательно разгромлено и полностью сожжено не-

сколько помещичьих имений, причем, по его предположениям в скором вре-

мени «погромы начнутся по всему уезду, на здешнюю воинскую силу нет 

надежды, пришлите конный отряд, желательно казаков»
307

. В качестве ответ-

ных мер губпродуправой предполагалось отправить 150 солдат в целях «по-

давления возникших там аграрных беспорядков и охраны хлеба»
308

. К 16 но-

ября из Елабуги губпродуправе сообщалось, что «В Мензелинском уезде 

полная анархия. Продолжаются разгромы. Постройки горят, имущество рас-

хищается, хлеба развозятся. Поэтому при всем желании без воинских команд 

предпринимать что либо невозможно»
309

, а из Мензелинска уездная проду-

права телеграфировала губернской, что «В ближайшее время отправку хле-

бов организовать не займемся: успокоение не наступило»
310

.   

На заседании Уфимской губпродуправы 17 ноября 1917 г. было заслу-

шано телеграфное сообщение о разгроме в пределах Шаранской волости не-

скольких помещичьих имений и расхищении хлеба, принадлежащего контр-

агентам управы. В сообщении содержалась просьба о необходимости спеш-

ной высылки казаков для подавления беспорядков
311

. Сообщалось также о 

движении толпы, вероятно мешочников, от станции Дема по направлению к 

Миловке с целью захвата хлеба, находящегося там и заготовленного упра-
                                                           
305

 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 23. Л. 122 об. 
306

 В источнике не указаны его фамилия и инициалы. 
307

 Погромы в уфим[ской] губ[ернии] // Вперед. 1917. № 189. 11 ноября. С. 4. 
308

 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 23. Л. 70. 
309

 Хищение хлебных запасов // Вперед. 1917. № 193. 16 ноября. С. 4. 
310

 Из Мензелинска // Вперед. 1917. № 193. 16 ноября. С. 4. 
311

 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 160. Л. 43. 



92 
 

    
 

 

вой
312

. Такие сообщения обычно принимались к сведению, никаких конкрет-

ных мер, судя по документам, предпринято не было. 

В конце ноября 1917 г. из различных уездов (Златоустовский, Белебе-

евский, Стерлитамакский) почти одновременно стали приходить сообщения, 

что вывоз хлебов для армии практически полностью прекратился. В отдель-

ных случаях конкретные причины этого не указывались
313

, а в других конста-

тировалось – «за бездорожьем»
314

. 

20 ноября 1917 г. на совещании губернской продуправы с представите-

лями железной дороги и других организаций о перевозке хлеба для армии и 

снабжения центра страны, выяснилось, что из запланированного количества 

отправлено было чуть больше половины общего объема. Суть обсуждения 

сводилась к как можно большему увеличению провоза продовольственных 

грузов в центр. Приводилась информация, что «Моск[овско]-Казан[ская] 

ж[елезная] д[орога] принимает на станции Батраки 140 в[агонов] ежедневно. 

Эту норму решено заполнить прежде всего хлебными грузами»
315

. На сове-

щании Самарского железно-дорожного комитета был поставлен вопрос о 

временном прекращении провоза всех грузов за исключением продоволь-

ствия. Отмечалось, также, что через Самару идут поезда с мешочниками. В 

районе Уфы их к тому времени осталось немного. Вместе с тем, «проблем-

ной» была станция Сулея (Златоустовский уезд), где мешочники закупали, 

грузили и увозили хлеб. Объединенное совещание 20 ноября постановило 

просить начальника Златоустовской военно-народной охраны послать отряд 

на «проблемную» станцию Сулея
316

. Военным отрядом, выехавшим из Уфы, 

было решено отпустить часть мешочников, уже погрузившихся в вагоны на 

станциях Дема, Юматово и Чишмы (всего – 19 вагонов). Далее, от Раевки до 

Златоуста путь был «очищен» от мешочников, боевой отряд задержал за одну 
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поездку до 1400 пудов хлеба. На станции Раевка было решено установить 

осмотр поездов, чтобы не пропускать мешочников в губернию
317

. Принятые 

меры дали некоторые результаты. По сообщениям военной охраны к началу 

декабря 1917 г. в пределах Уфимской губернии движение мешочников почти 

полностью спало.  

25 ноября 1917 г. состоялось общее собрание Уфимского совета рабо-

чих и солдатских депутатов, где главным вопросом стало обсуждение  мер 

борьбы с погромами в губернии. А.И. Свидерский докладывал, что исполни-

тельный комитет совета уделял много времени борьбе с погромным движе-

нием в деревне, которое проявилось в двух населенных пунктах около 

Давлеканово. Для ликвидации погромов были посланы два отряда по 50 чел. 

в каждом в сопровождении члена исполнительного комитета Столярова. К 

моменту прибытия этих сил погромы уже прекратились, о чем Столяров и 

сообщил в совет, параллельно запрашивая исполнительный комитет как по-

ступать ему с награбленным погромщиками имуществом. В ответ ему было 

указано, что «хлеб, скот и инвентарь, захваченный при погромах должен от-

бираться и передаваться местным крестьянским организациям согласно де-

крету о земле. Такое же распоряжение дано и остальным делегатам 

исп[олнительного] комитета, ликвидирующим погромное движение в других 

частях губернии»
318

. Любопытно, что как «поразительный факт» в газете 

«Вперед» сообщалось, что Столяровым был отправлен в Уфу в распоряжение 

исполнительного комитета некий Самойлов, являвшийся членом губернского 

комитета совета крестьянских депутатов, который, как выяснилось, руково-

дил погромами около Давлеканово. В газете, по этому поводу аккуратно го-

ворится, что «Участие в погроме члена губ[ернского] ком[итета] сов[ета] 

кр[естьянских] деп[утатов] является фактом столь поразительным, что не-

вольно возникает мысль о наличии тут недоразумения и Самойлов выпущен 
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до выяснения дела на свободу под подписку о невыезде из Уфы»
319

. Также в 

связи с погромным движением возник вопрос об охране хлеба, принадлежа-

щего казне. Исполнительным комитетом по этому поводу было принято реше-

ние взять на себя охрану хлебов, закупленных для продовольствия армии и 

населения, а также рассадников племенного скота. Интересно, что данное ре-

шение имело весьма примечательную оговорку, что «Это решение будет осу-

ществлено лишь в том случае, если исполнительный комитет найдет поддерж-

ку у военной секции, так как для этой охраны необходимы значительные силы 

и притом из наиболее сознательных солдат»
320

. На собрании было признано 

необходимым организовать из местных войск и на местах из числа крестьян 

постоянную вооруженную охрану в пунктах концентрации государственных 

запасов хлеба и для 6 «рассадников племенного скота» по 20 чел. Кроме того, 

по причине малой подвижности пехоты было признано необходимым органи-

зовать конные летучие отряды при уездных продовольственных управах. Чис-

ленность каждого отряда предполагалось довести до 50 чел. Процесс органи-

зации отрядов передавался военной секции при Уфимском Совете рабочих и 

солдатских депутатов на средства Губернской продуправы. Предполагалось, 

что места для охраны должны были указывать уездные продуправы
321

. 

Отметим, что по сведениям губернской продуправы на 28 ноября (11 

декабря) 1917 г. в Белебеевском уезде еще не закончились погромы, а в Бир-

ском уезде их ждали в разных населенных пунктах
322

.  

30 ноября открылись губернские съезды представителей рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов, на которых предполагалось окончательно 

решить вопрос об организации власти в Уфимской губернии. В целом, на 

съезд прибыло 58 делегатов, из них 31 большевик, 26 эсеров и 1 беспартий-

ный. Всего съезд представлял к открытию заседания 81 300 рабочих и сол-
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дат
323

. Председателем съезда был избран А.И. Свидерский. Говоря о повестке 

дня он от имени фракции большевиков предложил пригласить на съезд всех 

делегатов съезда советов крестьянских депутатов, который также был открыт 

в этот день, чтобы совместно с ними заслушать доклады с мест от делегатов 

обоих съездов, причем доклады заслушивались по районам (заводским окру-

гам и волостям)
324

. Вечером того же дня заседание возобновилось уже сов-

местно с прибывшими делегатами крестьянского съезда советов, на который 

приехало около 50 человек
325

.  

В выступлениях крестьянских делегатов из различных уездов Уфим-

ской губернии четко были обозначены три основные позиции по отношению 

к аграрному вопросу: 1) переход всей земли к крестьянам через земельные 

комитеты; 2) в ряде органов местного самоуправления власть захватили за-

житочные крестьяне, которые полностью саботируют доставку продоволь-

ствия в города; 3) судя по этим выступлениям отношение крестьян к совет-

ской власти в Уфимской губернии колеблется от сочувственного до 

нейтрального, каких-либо враждебных действий в ее отношении со стороны 

крестьянства пока не наблюдается
326

.  

В завершении докладов с мест председатель съезда А.И. Свидерский 

резюмировал сказанное докладчиками. Он отметил, что вопрос о власти и 

необходимые мероприятия для проведения в жизнь декретов в заводской ча-

сти губернии «стоит на твердой почве», в деревне положение совершенно 

другое. Там «положение о власти неопределенное». Крестьянам не разъяснен 

вопрос о земле, уездные земства, как новые демократические органы нужда-

ются в руководстве и находятся в руках «буржуазного элемента». Резюмируя 

прошедшие выступления, А.И. Свидерский поставил задачу «выяснить во-
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прос о власти и наладить организационную сторону среди крестьян»
327

. На 

этом фоне разрешение аграрного вопроса в целом ряде случаев затягивалось 

из-за  отсутствия понимания, как крестьянами, так и местными органами вла-

сти сути принимаемых декретов и законов. Об этом, в частности свидетель-

ствует переписка крестьян Чураевской волости Бирского уезда о разделе лу-

говых угодий с местным земельным комитетом
328

. Таким образом, даже в 

среде крестьянства не было полного понимания путей решения аграрного во-

проса в Уфимской губернии. 

Представляет несомненный интерес заметка «Впечатления с крестьян-

ского съезда», опубликованная в одном из выпусков газеты «Вперед»
329

. Не-

известный автор этой заметки отмечал, что декабрьский крестьянский съезд 

резко отличался от первого июньского губернского съезда крестьянских де-

путатов, когда съехалась «многочисленная масса, теперь только 5-6 десят-

ков»
330

. Отметим, что в тексте заметки делается акцент на том, что летом 

крестьянство было представлено, главным образом его «буржуазными вер-

хами, попавшими в представители благодаря тому, что классовая борьба в 

деревне была тогда еще в глухом скрытом виде и не обнаруживалась на по-

верхности»
331

. По мнению автора заметки, для комплектования состава зим-

него съезда свою роль сыграла классовая борьба. Малое количество делега-

тов, приехавших на съезд, объясняется тем, что «Во многих местах волост-

ные земства, советы крестьянских депутатов и земельные комитеты в руках у 

крестьянской буржуазии, которая приглашения на съезд клала под сукно и не 

извещала население о съезде. Об этом было заявлено целым рядом депутатов. 

Другими причинами малочисленности съезда являются бездорожье и пассив-
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ное отношение крестьян к своим организациям»
332

. В данном случае продол-

жается своеобразная «красная линия» газеты «Вперед», начатая с лета 1917 г. 

и заключавшаяся в обвинениях «крестьянской буржуазии» в саботировании 

работы новых структур в аграрной сфере. Но если летом власть еще находи-

лась в руках Временного правительства, и газета упоминала о «классовой 

борьбе», как бы вскользь, то теперь она фактически принадлежала больше-

викам, и риторика газеты «Вперед» как органа губернского комитета партии 

большевиков начала существенно меняться в сторону идеологизации продо-

вольственного вопроса. Нарастание этой тенденции показывает, что к декаб-

рю 1917 г. (по сравнению с июнем) по причине продовольственных трудно-

стей еще более усилился и ускорился процесс социального расслоения в де-

ревне, провоцируя жесткий антагонизм между бедняками и «крестьянской 

буржуазией». 

Здесь же, говоря о политическом настроении и социальном составе 

прибывших делегатов, автор заметки отмечает, что депутаты, в основном, 

или беспартийные или левые эсеры и большевики. Вместе с тем, среди ле-

воэсеровских организаций Уфимской губернии не было единства по вопросу 

поддержки продовольственной политики большевиков
333

. В сравнении с 

июньским съездом отмечается количественное увеличение числа большеви-

ков: «Наши товарищи были представлены на прошлом съезде единицами, на 

настоящем же съезде фракция большевиков насчитывает не только депутатов 

от крестьянства лежащих вокруг заводов-деревень, но порой и представите-

лей самых медвежьих уголков нашей губернии»
334

. Характеризуя политиче-

ское настроение крестьянства региона, в заметке говорится, что «…деревня 

охвачена классовой борьбой, причем борьба эта ведется беднейшим кресть-

янством не только с помещиками, но и с сельской буржуазией. Последняя, 
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слабая количественно захватила в свои руки большинство волостных и уезд-

ных земств и других крестьянских организаций, так как она является наибо-

лее приспособленной к политической борьбе, но захватив эти первейшей 

важности позиции, сельская буржуазия, также, как и общероссийская, не су-

мела выполнить тех задач, перед которыми революция ее поставила»
335

. Ре-

зюмируя причины этого, автором заметки формулируется концептуальный 

аспект аграрного конфликта в деревне Уфимской губернии в преддверии 

начала Гражданской войны: «Не могла выполнить потому, что ее интересы 

не мирились ни с демократическим решением аграрного вопроса, ни с пере-

устройством крестьянского самоуправления на новых началах. Поэтому 

сельская буржуазия в земствах, земельных комитетах и т.п. занималась ис-

ключительно ничего неделанием, саботажем»
336

. 

В заметке приводилась точка зрения и на суть кризиса крестьянских 

органов самоуправления: «Деревенская беднота избирала то один, то другой 

орган, но никакой пользы от них не видела и это убивало политическую вос-

приимчивость масс, вызывало разочарование. В противовес сельской буржу-

азии деревенская беднота, особенно обезлюженная войной, не могла выста-

вить свои рабочие силы. В ней, оторванной от политической жизни, плохо 

знакомой с тем, что делается, накипало глухое недовольство. И вот на этой 

почве вспыхивают безобразные проявления классовой борьбы погромы и из-

биения»
337

. Автор заметки призывал бедноту сплотиться, чтобы занять гос-

подствующее место в сельских организациях и идти по пути «революционно-

го решения основных вопросов революции». 

Итогом активного обсуждения стало принятие резолюции по земель-

ному вопросу, которую огласила от партии левых эсеров М. Витрищак: 

«Принимая во внимание, что настал момент решительного революционного 

выступления крестьянства в решении вопроса о земле, Уфимский губ[ернии] 
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съезд советов крест[ьянских] депутатов постановил немедленно приступить к 

проведению в жизнь закона об отмене частной собственности на землю без 

выкупа и переход ее с живым и мертвым инвентарем, а также, служебными и 

жилыми постройками и продуктами в ведение и распоряжение демократизо-

ванных
338

 земельных комитетов. Подробный порядок перехода земель зе-

мельным комитетам съезд поручает разработать особой комиссии и предста-

вить на утверждение съезда. Съезд высказывается за немедленное осуществ-

ление закона об упразднении Г[лавным] Рев[олюционным] к[омите]том кре-

стьянского поземельного банка»
339

.  

В заключительный день заседания съезда был заслушан доклад пред-

ставителя Уфимской губпродуправы Н.П. Брюханова. В ходе обмена мнений 

представители крестьян обрисовывали всю «невыносимость положения де-

ревни, уже много месяцев лишенной мануфактуры, железа и других предме-

тов первой необходимости. Указывается также и на то, что в продоволь-

ственные органы во многих местах проникли кулаческие элементы, которые 

тормозят… продовольственное дело или своекорыстно используют свои пра-

ва»
340

. По окончании прений была принята резолюция, в которой губернский 

съезд настаивает на проведении в жизнь своих прежних резолюций и на 

дальнейшую демократизацию продовольственных органов. После этого съезд 

был объявлен закрытым. Третий Губернский съезд крестьянских депутатов 

предполагалось созвать уже 10 января 1918 г.
341

 

Между тем, по сообщениям из различных уездов Уфимской губернии 

следует, что положение в продовольственном деле с каждым днем все более 

ухудшалось. Так, из Белебея телеграфировали, что охрана хлебных запасов 

во избежание расхищения «требуется в Бакалы, Шаран, Туймазы, Буздяк»
342

, 

                                                           
338

 Так в тексте источника. 
339

 3-й Уфимский губернский Съезд советов рабочих и солдатских депутатов // Вперед. 

1917. № 209. 8 (21) декабря. С. 3. 
340

 Там же. С. 3-4. 
341

 Вперед. 1917. № 211. 10 (23) декабря. С. 3. 
342

 Нужна охрана хлеба // Вперед. 1917. № 205. 2 (15) декабря. С. 4. 



100 
 

    
 

 

из Бузовьязов сообщали, что население ржаную муку отправлять не дает и 

хлеба не везут. Агент местной продуправы ждал «насильственного грабежа». 

В такой ситуации волостная продуправа оказалась не в силах справиться с 

«населением, которое угрожает убийством прод[овольственных] служа-

щих»
343

. На уральских заводах, особенно в Симском, Саткинском, Катав-

Ивановском хлебный кризис создал уже «угрожающее настроение» среди 

населения. Была велика вероятность «голодных бунтов»
344

. В этой ситуации в 

Уфу стали поступать обращения от представителей Сарапула, Ижевского и 

Воткинского заводов о срочном отпуске заводам и городу 60 тыс. пудов ржи 

и 55 тыс. пудов овса, кроме этого снабдить хлебом Осинский, Чердынский и 

Соликамский уезды Пермской губернии. Уфимская Губернская продуправа 

указала делегатам на отсутствие таких запасов в продуправе и отказала деле-

гатам «до получения ими наряда на снабжение их уфимским хлебом»
345

. 

На этом фоне в связи с полным прекращением подвоза хлеба из уездов 

Уфимской губернии начали появляться первые сообщения с просьбами 

«ускорить присылку наряда солдат для принудительного отчуждения изли-

шек»
346

 (Стерлитамак), в это же время в Мензелинский уезд уже прибыл от-

ряд из Елабужского гарнизона
347

. 

Отметим, что в газете «Вперед» публиковались сообщения, в которых 

читателя информировали о ходе заготовок хлеба по уездам губернии
348

. На 

этом фоне все чаще появляются сообщения из уездов с просьбами или кон-

статацией необходимости отправки военной силы для «выкачки» продоволь-

ствия. Также участились сообщения о необходимости охраны хлеба в раз-

личных уездах губернии
349

.  

                                                           
343

 Хлебный саботаж // Вперед. 1917. № 205. 2 (15) декабря. С. 4. 
344

 Заводы, города и предприятия без хлеба // Вперед. 1917. № 205. 2 (15) декабря. С. 4. 
345

 Обращение к Уфе за хлебом // Вперед. 1917. № 207. 5 (18) декабря. С. 4. 
346

 Нужна помощь солдат // Вперед. 1917. № 208. 6 (19) декабря. С. 3. 
347

 Там же. 
348

 Заготовка хлеба // Вперед. 1917. № 209. 8 (21) декабря. С. 4. 
349

 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 70, 122; Продовольственное дело // Вперед. 1917. № 

211. 10 (23) декабря. С. 4. 



101 
 

    
 

 

Скорее всего, уже к началу декабря 1917 г., имея достаточно подроб-

ную информацию относительно имевшихся хлебных запасов по большей ча-

сти у зажиточного крестьянства и многочисленных сообщений из различных 

уездов о погромах и хищениях хлеба и его не сдаче крестьянами, у руковод-

ства губпродуправы все чаще возникали мысли о применении силы против 

крестьян. В противном же случае крестьяне хлеб отдавать отказывались, 

угрожая убийством агентам продорганов.  

Несколько позднее на одном из совещаний Уфимская губпродуправа 

обсудила доклад А.Д. Цюрупы с вынесением резолюции о том, что 

«…губернская продовольственная управа считает обращение продоволь-

ственного аппарата в орудие политической борьбы недопустимым ни при ка-

ких изменениях в политической ситуации в центре или на местах. Вместе с 

тем, считаясь с переходом центральной власти в руки Совета Народных Ко-

миссаров, как с фактом, Уфимская губернская продовольственная управа 

продолжает свою работу в области заведывания продовольственным делом, 

отстаивая всячески свою точку зрения на постановку продовольственного 

дела и на необходимость его регулирования в государственном масштабе при 

сохранении полной самостоятельности местных продовольственных органов 

в области организационной и технической, и будет продолжать работу до тех 

пор, пока не встретится с идущими сверху или снизу требованиями, в корне 

расходящимися с ее, сложившимися в процессе прежней работы, основными 

взглядами на дело»
350

.  

Практически сразу после публикации резолюции на страницах органа 

губернского комитета партии большевиков, газеты «Вперед» сообщалось, 

что на 15-18 декабря Уфимской губпродуправой было назначено совещание 

председателей уездных продуправ
351

, а также разослана телеграмма с сооб-
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щением о том, что с 18 декабря назначена 5-я сессия губернского продкоми-

тета
352

. 

Между тем не прекращались сообщения из различных уездов Уфим-

ской губернии о нелегальной торговле хлебом, картофелем, грабежах и аг-

рарных беспорядках
353

. 

12 декабря 1917 г. один из эмиссаров Уфимского губпродкома Тысляц-

кий
354

 сделал доклад о мерах по борьбе с погромами в Уфимском уезде. Он 

рассказал о своей поездке с вооруженным отрядом по уезду для ликвидации 

погромов
355

. По словам докладчика, погромы в уезде были «незначительны, 

случайны: производятся кучками пьяных, забирающих в имениях скот», а 

появление силы, хотя бы случайное, хотя бы в виде одного офицера, обраща-

ло погромщиков в бегство. Эмиссар губпродкома информировал, что до 

настоящего момента борьба с погромами в уезде шла неорганизованно, не-

смотря на присутствие военных отрядов. Он прямо заявлял, что «Местное 

крестьянство хлеба не везет; последний частью уже весь распродан по спеку-

лятивным ценам, так что население само требует хлеба себе – но, конечно, по 

твердым ценам. По существующей цене извоза население не хочет перево-

зить хлеб гужом»
356

. Заслушав доклад, управа постановила установить орга-

низованную охрану хлебов от погромов. 

На очередном заседании губернского исполнительного комитета совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, прошедшего 14 декабря, об-

суждался ряд вопросов, в числе которых был и продовольственный. Вся ра-

бота губернских продорганов была сосредоточена на подготовке к назначен-
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ной на 18 декабря сессии губернского продкомитета. В этой работе принимал 

участие Н.П. Брюханов
357

. 

18 декабря открылась 5-я сессия Уфимского губпродкома
358

. В первый 

день были заслушаны доклады с мест по Белебеевскому, Бирскому, Злато-

устовскому уездам
359

 и обращение представителя Нижегородской губернии к 

комитету с просьбой о высылке хлеба в счет нарядов в «виду наблюдающих-

ся уже там случаев голодной смерти»
360

. Комитет высказался за передачу во-

проса губпродуправе, поскольку подобных ходатайств в тот момент было 

немало. 

19 декабря были заслушаны доклады с мест по Мензелинскому, Стер-

литамакскому и Уфимскому уездам. Положение наиболее важной отрасли 

продовольственного дела – заготовки хлебов о общих чертах было следую-

щим: за осень до половины декабря губерния дала 5 млн. 348 тыс. пудов хле-

ба (4 млн. 735 тыс. пудов – от управы и 613 тыс. пудов от комитета), что бы-

ло намного меньше показателей 1916 г. (11 млн. пудов за то же время). Свое-

образная «мертвая точка», на которой был подвоз хлебов в ноябре, к сере-

дине декабря была пройдена. С установлением санного пути начался подвоз 

хлеба к станциям и пристаням. С 1 по 10 декабря было подвезено до 300 тыс. 

пудов. Запасы хлеба были следующими: на пристанях – 2 млн. 267 тыс. пу-

дов, на железнодорожных станциях – 189 тыс. пудов. Из ноябрьских нарядов 

(832 тыс. пудов) исполнено было лишь 534 тыс. пудов, из декабрьских 683 

тыс. пудов к 19 декабря исполнено лишь 80 тыс. пудов. По оценкам управы 

подвоз хлеба в декабре должен был достичь в среднем 28 тыс. пудов еже-

дневно. 
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Необходимо охарактеризовать положение с продовольствием по неко-

торым уездам губернии. Северная часть Бирского уезда на протяжении 200 

верст границы с Вятской губернией была подвергнута нашествию «массы 

спекулянтов и мешочников»; хлеб развозился сотнями и тысячами подвод. С 

противодействием учету хлеба уездная управа пыталась бороться лишением 

упорствующих мануфактуры и других товаров. В Златоустовском уезде весь 

хлеб скупало заводское население: он увозился на заводы по ночам и днем на 

сотнях подвод. Небезынтересно, что местное население не давало реквизиро-

вать хлеб. Заводы грозились «разносом» и взятием хлеба силой, если его не 

будет. В таких условиях уездная продовольственная управа приняла план за-

готовки хлебов для заводов, параллельно с государственным. Что касается 

остальных уездов, то, как сообщалось на заседании продуправы, «население 

тоже предполагает продавать хлеб вольной ценой»
361

, а в ответе на анкету о 

ссыпке указывалось, что «закупка хлеба производится в большом количестве 

спекулянтами и продавщиками»
362

. Кроме того, были зарегистрированы слу-

чаи самостоятельной заготовки хлеба волостными продовольственными 

управами вопреки распоряжениям губпродуправы
363

. Сообщалось также, что 

часть крестьянского населения уже само нуждалось в хлебе. Способы выдачи 

хлеба были различны (получение хлеба непосредственно от держателей или 

через продуправы). Поскольку деятельность продовольственных управ не 

была до конца организована, уничтожить свободную торговлю хлебом было 

невозможно. Эти доклады не вызвали прений и были приняты к сведению
364

. 

Созревавшая в губпродуправе достаточно долго идея о насильственном 

изъятии хлеба у крестьян Уфимской губернии была официально закреплена 

21 декабря 1917 г. в постановлении 5-й сессии Уфимского продкома «о со-
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здании реквизиционных отрядов для принудительного отчуждения хлебных 

излишков у кулаков»
365

. Губернский продовольственный комитет признал, 

что для проведения в жизнь закона о хлебной монополии невозможно обой-

тись без принудительного отчуждения излишков хлеба. Этот процесс должен 

был осуществляться посредством организации особых реквизиционных от-

рядов из вооруженных сил численностью примерно от 10 до 15 человек. 

Таким образом, после свержения Временного правительства и прихода 

большевиков к власти в Петрограде и Уфе на территории Уфимской губер-

нии аграрный и продовольственный вопросы все более обострялись. Под-

тверждением этого являются факты погромов на почве аграрных конфликтов 

в различных уездах губернии, особенно мощные в ноябре-декабре 1917 г. В 

данном случае с одной стороны, крестьянство региона первоначально не 

ощущало какой-либо внятной аграрной политики новой власти, а с другой, 

пыталось самостоятельно решить накопившиеся аграрные проблемы, а также 

выместить злобу на имениях бывших владельцев. Этому в определенной ме-

ре способствовала непоследовательная позиция большевиков и левых эсеров 

в ноябре-декабре 1917 г. по аграрному вопросу. Поскольку большинство в 

Совете крестьянских депутатов имели левые эсеры они, как и в центре жда-

ли, как решат крестьяне. Они же «по-своему» решали аграрный вопрос. Так и 

не был решен, со стороны продовольственных органов, в частности, и вопрос 

с обеспечением населения промышленными товарами. На совещаниях 

губпродуправы обсуждались различные варианты снабжения сельского насе-

ления этими товарами, но конкретных мер принято так и не было. Ярким вы-

ражением кризиса снабжения населения являются свидетельства солдат, пе-

реписывавших хлеб в различных волостях губернии
366

. Так же обстояло дело 

с другими промышленными товарами, необходимыми крестьянам. Эти об-

                                                           
365

 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 160. Л. 99-100, 120-121; Подготовка и проведение Великой 

Октябрьской социалистической революции в Башкирии (февраль 1917 г. - июнь 1918 г.): 

сб. док. и мат. / под ред. З.А. Аминева и др. Уфа: Башкнигоиздат, 1957. С. 407-408. 
366

 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 31. Л. 29. 



106 
 

    
 

 

стоятельства предопределили почти полное прекращение подвоза хлеба из 

уездов губернии. Осложняли ситуацию с продовольствием и мешочники, пы-

тавшиеся вывозить хлеб для его продажи в голодающих губерниях. Уфим-

ская губпродуправа с 22 марта 1918 г.
367

 запретила свободную торговлю и 

вывоз хлеба из губернии частным лицам, пытаясь выполнить наряды на 

снабжение Петрограда. Именно туда отправлялся весь собранный хлеб. Но-

вой стала практика отправки солдат в «упорствующие» села и деревни для 

«выкачки» продовольствия. Отметим, что местные большевики не случайно 

стали использовать военную силу для «выкачки» продовольствия. Такая 

практика сложилась первоначально в ходе ликвидации «погромного движе-

ния», когда военные отряды направлялись в отдельные населенные пункты, 

где имели место погромы. Первые сообщения о необходимости помощи сол-

дат со стороны отдельных волостных продуправ начали появляться еще в мае 

1917 г. при Временном правительстве и были обусловлены неспособностью 

местной продуправы без силовой поддержки организовать «выкачку» хле-

ба
368

. Высокая эффективность практики вызова солдат нашла отражение в 

большевистской прессе, где напрямую говорилось: «Опыт показал, что до-

статочно появления советских отрядов и приведения в жизнь декрета о земле, 

чтобы погромы прекращались»
369

. А.Д. Цюрупа уже в начале ноября 1917 г. 

предлагал взять «для борьбы с мешочниками и охране хлебных грузов, воен-

ной силы с голодного фронта»
370

. После этого, скорее всего, мысль о необхо-

димости отправки отрядов солдат в деревни Уфимской губернии посещала 

руководство губпродуправы намного чаще и окончательно утвердилась после 

декабрьских сообщений об угрозах убийства продовольственных служа-

щих
371

. Вместе с тем, у руководства губпродуправы имелась достаточно пол-
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ная информация относительно имевшихся хлебных запасов у зажиточного 

крестьянства, о погромах и хищениях хлеба и его не сдаче крестьянами
372

, 

поэтому, в данном случае, вполне закономерной выглядит идея о силовом за-

владении хлебных запасов для отправки в центр страны. На наш взгляд, 

именно это и стало основной причиной принятия постановления от 21 декаб-

ря 1917 г., предопределившего дальнейший ход конфликта большевистских 

государственных структур Уфимской губернии и крестьянства – открытые 

восстания в первой половине 1918 г.  

Кроме того, крестьянский съезд, состоявшийся 30 ноября – 5 декабря 

1917 г., показал весьма неоднозначное отношение крестьянства Уфимской 

губернии к Декрету о земле, о котором, зачастую, крестьянам было вообще 

неизвестно. В отличие от июньского крестьянского съезда, выявились новые 

тенденции: усиление и ускорение процесса социального расслоения в де-

ревне по причине продовольственных затруднений, что провоцировало паде-

ние уровня жизни крестьян и жесткий антагонизм между бедняками и «кре-

стьянской буржуазией», в связи с этим даже были просьбы прислать солдат 

для борьбы с ней; кризис крестьянских органов самоуправления, в котором 

обвинялась также местная буржуазия. Именно это предопределяло резко от-

рицательное настроение бедных слоев крестьянства к «деревенским богате-

ям» и предрасполагало этот конфликт к кровавой развязке в деревне. Этой 

ситуацией в полной мере воспользовались уфимские большевики, взявшие 

курс на насильственное изъятие продовольствия у крестьянства губернии 

уже в декабре 1917 г. 
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ГЛАВА 2. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ ПРОТИВ  

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1918 Г. 

 

§ 1. Политика большевиков и крестьянские восстания  

зимой-весной 1918 г. 

 

С момента принятия постановления от 21 декабря 1917 г. «О создании 

реквизиционных отрядов для принудительного отчуждения хлебных излиш-

ков у кулаков»
373

 наступает новый этап взаимоотношений большевистской 

власти и крестьянства Уфимской губернии, характеризующийся их откры-

тым конфликтом. По нашему мнению, его начало связано именно с реализа-

цией указанного постановления, а завершение на первом этапе Гражданской 

войны было ознаменовано падением советской власти на территории Уфим-

ской губернии. 

Большевикам по причине угрозы голода в центральных регионах, что 

вполне могло бы привести к потере ими власти, срочно было необходимо 

наладить поставки продовольствия, и, прежде всего, хлеба, в промышленные 

центры страны. Подтверждением этому служит тот факт, что работник 

Наркомпрода А.Г. Шлихтер, отправленный в Уфу в начале февраля 1918 г., 

настаивал на более активном применении вооруженных отрядов для изъятия 

хлеба из деревни и «…доказывал необходимость в первую очередь обеспе-

чить хлебом Петроград, как оплота революции. Если же этого не будет сде-

лано, то власть падет, а с нею и от всех завоеваний революции останется 

только одно воспоминание»
374

. В связи с этим губпродкому вменялось в обя-

занность высылать в центр продовольственные товары по специальным 
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нарядам
375

. Отметим, что первые продовольственные отряды были сформи-

рованы на территории Уфимской губернии уже в ноябре 1917 г.
376

 по иници-

ативе местных большевиков. Источники свидетельствуют, что позднее, 19 

августа 1918 г., СНК предлагал Наркомпроду «направить усилия на мини-

мальное количество уездов и волостей, на которых легче всего можно было 

бы получать продовольствие и, скорее всего, доставлять его в центр»
377

.  

Как видно, новая власть уделяла продовольственному вопросу огром-

ное внимание. Применительно к Уфимской губернии отметим также, что 

местные большевики основной упор в своей политике делали на продоволь-

ственный вопрос и заготовку хлеба. А.А. Юрьев в своих воспоминаниях в 

1933 г. прямо говорил, что «...Центральный комитет нашей партии считал, 

что Уфимская губерния по существу должна служить главным резервуаром 

продовольствия»
378

. Кроме того, подтверждение этому имеется в одной из 

телеграмм, отправленной особоуполномоченным Башкировым
379

, в которой 

говорится, что на регион увеличивается наряд «ввиду особых задач, возло-

женных [в] осеннюю навигацию на Уфимскую губернию»
380

. Говоря о подго-

товке организации «штурма», в преддверии Октябрьской революции, на 

страницах многотомной «Истории гражданской войны в СССР» авторы от-

мечали в разделе «На Урале», что местным большевикам были заранее даны 

четкие указания: «…В частности уфимской партийной организации поруча-

лось приготовить несколько хлебных маршрутов для отправки в Петроград и 

Москву на следующий день после победы пролетарской революции»
381

. При-

веденные сведения свидетельствуют, что Уфимская губерния была заранее 

избрана в качестве своеобразного «резервуара» для выкачки продовольствия 
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в центральные губернии. Уфимским большевикам были хорошо известны 

данные о хлебных запасах губернии, которые приводились в открытой прес-

се, причем не сочувствующей большевикам: «Излишек наличного хлеба за 

покрытием потребностей населения Уфимской губернии выражается в коли-

честве около 25 миллионов пудов»
382

.  

В период с 16 по 18 января 1918 г. в Уфе было организовано совещание 

представителей потребляющих губерний с целью получения хлеба для голо-

дающих. На это мероприятие съехалось 18 человек, представлявших продо-

вольственные комитеты потребляющих губерний. Эти представители пред-

ложили Уфимской губпродуправе вариант самостоятельных заготовок про-

довольствия с их стороны. Это предложение встретило резкое возражение со 

стороны местных большевиков. Уфимские большевики хотели оставить заго-

товку и вывоз хлеба с территории губернии в своих руках по следующим 

причинам: 1) перед ними стояла задача поставки продовольствия в револю-

ционные центры со стороны руководства партии; 2) самостоятельная заго-

товка продовольствия представителями других губерний могла привести к 

уменьшению количества хлеба, которые местные крестьяне привозили для 

продажи в города губернии, что в свою очередь привело бы к росту недо-

вольства советской властью населения, и, прежде всего, рабочих. Все выше-

сказанное подтверждают слова заместителя председателя губпродуправы 

А.И. Свечникова, который заявил, что управа считает недопустимым введе-

ние товарообмена в той форме, которая предлагается потребляющими губер-

ниями, поскольку это «…нарушает принцип справедливости по отношению 

населения Уфимской губернии, не имеющего хлеба; кроме того, такою фор-

мою товарообмена нарушается принцип хлебной монополии»
383

. Что касает-

ся допуска потребляющих губерний к самостоятельной закупке хлеба в 

Уфимской губернии, то А.И. Свечников выразил мнение местных большеви-
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ков, указав, что «…управа находит свою организацию по заготовке хлеба до-

статочной, в самостоятельной закупке потребляющих губ[ерний] надобности 

никакой не видит, а напротив считает, что такая покупка внесет только дез-

организацию в дело заготовки хлеба»
384

. Подобная позиция со стороны 

уфимских большевиков была неоднократно подтверждена на совещаниях при 

Уфимской губпродуправе
385

, а также на заседании Уфимского губернского 

Совета
386

. Забегая вперед, отметим, что на общегосударственном уровне са-

мостоятельные заготовки хлеба представителями продовольственных орга-

низаций, профсоюзами, отдельными крестьянами потребляющих губерний 

были официально запрещены лишь 1 июня 1918 г. постановлением СНК «О 

самостоятельных заготовках». Можно лишь предположить, что подобная ме-

ра была взята на вооружение А.Д. Цюрупой будучи еще в Уфе, а позже рас-

пространена на всю страну, когда А.Д. Цюрупа становится народным комис-

саром продовольствия РСФСР
387

. Таким образом, позиция СНК была следу-

ющая: «Самостоятельными заготовками отдельных союзов и единиц мы раз-

рушили бы всякую государственную организацию рабочих и беднейших кре-

стьян, расчистили бы дорогу для кулаков... ибо сила рабочих и трудящихся 

крестьян в едином, а не в разрозненном продовольственном строе... Отдель-

ные самостоятельные заготовки – гибель всего продовольственного дела, ги-

бель революции, развал и распад»
388

. 

Между тем, противоречия крестьянства в отношениях с советской вла-

стью в Уфимской губернии продолжали обостряться. Если в июне 1917 г. на 

крестьянском съезде впервые был поднят вопрос о том, что крестьянство ре-

гиона не представляет собой единой социальной группы (это находило отра-

жение в составе съезда, поскольку большая часть делегатов была представ-
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лена многоземельным крестьянством региона)
389

, что прямо подтверждается 

и в воспоминаниях некоторых большевиков, например, А.А. Юрьева
390

, то 

уже в августе социальная поляризация существенно усиливается, и кресть-

яне, говоря о заготовках хлеба, начинают постоянно ссылаться на «кулаков» 

в ответ на призывы дать больше хлеба
391

.  Крестьянский съезд, состоявшийся 

зимой 1917 г., выявил ряд тенденций в крестьянской среде. В их числе можно 

выделить: 1) неоднозначное отношение к Декрету о земле, который был зача-

стую неизвестен сельскому населению Уфимской губернии; 2) насторожен-

ное отношение к первым мероприятиям новой власти в аграрной сфере; 3) 

еще большее усиление и ускорение социального расслоения в деревне, вы-

званное продовольственными трудностями, что породило 4) жесткий антаго-

низм между бедняками и «крестьянской буржуазией», или «кулаками», что 

вызывало даже просьбы крестьян прислать солдат для борьбы с ней. 

Своеобразной «высшей точки» этот конфликт достиг к февралю 1918 г. 

Еженедельное издание Союза торговли и промышленности Уфимского края 

– Уфимский торгово-промышленный вестник – так описывает совещание 

представителей членов бюро фронтовых эмиссаров при Уфимской губпроду-

праве, уездных и волостных представителей 15 потребляющих губерний. В 

ходе совещания между делегатами и комиссаром по продовольствию 

А.Г. Шлихтером возникли острые дискуссии. Некто Пахомов
392

 (представи-

тель Рязанского совета рабочих и солдатских депутатов) заявил, что воору-

женная сила для изъятия хлеба не поможет: «Я лично был в деревнях по 

Уфимской губ[ернии] и настроение деревни знаю. Из газет известно, то в 

Булгаковской волости вооруженные отряды разогнаны, в Федоровской и во 

многих местах Уфимской губ[ернии] – также. Все экспедиции вооруженных 

голодных отрядов в Казанской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, То-
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больской и др[угих] губ[ерниях] с целью принудительного отчуждения из-

лишков хлеба в пользу государства потерпели полное фиаско»
393

. И вновь, 

как и годом ранее, крестьяне говорили: «Мы дадим хлеба, но вовсе не по 

приказанию Петрограда, а только тогда, когда нам дадут мануфактуру и дру-

гие предметы первой необходимости по твердой цене… Бейте нас, но мы не 

дадим того, что принадлежит нам, что добыто нашими мозолистыми рука-

ми»
394

. Статистические данные, приведенные нами ранее, позволяют сказать, 

что большая часть крестьянства Уфимской губернии была зажиточной или 

относилась к категории середняков. По данным М.П. Красильникова, «В то 

время, как в бывших русских 50 европейских губерниях на душу населения 

приходится только 1.64 дес., у нас 2.87, т.е. почти вдвое больше»
395

. Попытки 

новых государственных структур практически безвозмездно изъять продо-

вольствие из деревни раздражали и озлобляли крестьянство. 

Отвечая на заявление Пахомова, А.Г. Шлихтер отмечал, что весь спор 

заключался в выработке мер борьбы с населением, уклоняющемся от вывоза 

и сдачи хлеба, имея в виду прежде всего кулаков: «Я говорю о необходимо-

сти вооруженной силы, вы ее отрицаете, так скажите мне, как вы достанете 

хлеб. Ведь хлеб у кулаков… Что же скажет тот товарищ… когда тот же кулак 

выбросит из своих двадцати тысяч пудов сотню хлеба в обмен на сундук ма-

нуфактуры и скажет: довольно, мне этого хватит. Вот здесь и нужны ру-

жья…»
396

. По итогам совещания среди постановлений для реквизиции хлеба 

и сопровождения вагонов предполагалось, что каждая губерния отправит по 

одному вооруженному человеку на каждый вагон причитающегося губернии 

месячного наряда
397

. 
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Таким образом, в деревне складывался многоуровневый конфликт ин-

тересов. Первый уровень ознаменовал наличие серьезных противоречий 

между стабильными, крупными крестьянскими многопосевными хозяйства-

ми и бедными безземельными и малоземельными сельскими жителями, кото-

рые были заведомо не способны прокормить себя в том случае, если советы 

не возьмут на себя контроль за местными ценами и не введут уравнительное 

перераспределение продовольствия между населением. Угроза возникнове-

ния голода для значительной части крестьян Уфимской губернии была 

вполне реальной. Этот факт находит подтверждение в многочисленных до-

кладах солдат-переписчиков, посланных губпродуправой для сбора данных 

по учету хлеба в сентябре-ноябре 1917 г., а также телеграммах волпроду-

прав
398

. Таким образом, первый уровень конфликта интересов породил пря-

мое столкновение богатых и бедных крестьян в их целях и взглядах, что 

предрасполагало и подталкивало к радикальному решению насущных про-

блем.  

Это в данном случае пересекалось со своеобразным вторым уровнем 

конфликта, причем еще более глубокого – между продовольственными нуж-

дами местного населения и необходимостью восстановления товарообмена 

между городом и деревней. Еженедельное издание Союза торговли и про-

мышленности Уфимского края – Уфимский торгово-промышленный вестник, 

описывая сложившуюся к началу января 1918 г. ситуацию с продовольствием 

в стране и Уфимской губернии, приводит описание положения по ее уездам. 

Так констатировалось, что в Златоустовском уезде заводское население 

настолько нуждалось в хлебе и фураже, что уже в августе 1917 г. покупало 

рожь по цене пшеницы (за 7 руб. пуд), а советы депутатов на заводах выно-

сили постановления закупать хлеб «по какой угодно цене»
399

. Это было обу-

словлено угрозой полного прекращения заводских работ, поскольку к этому 
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времени в Сатке уже была остановлена одна доменная печь. Снабжение заво-

дов происходило главным образом явочным порядком. Население везло хлеб 

на глазах членов управ на сотнях подвод и не давало его реквизировать или 

увозило хлеб тайно по ночам. Большой интерес у населения вызывало пред-

ложение заводов по обмену хлеба на промышленные товары, которыми не 

обеспечивали местные продуправы. Так Михайловский завод напрямую 

разослал по уезду агентов, обменивавших металлические изделия на хлеб. 

Уфимский торгово-промышленный вестник прямо констатировал: «Отобрать 

это железо у населения невозможно. Поэтому массу хлеба выкачивают из 

уезда и Пермские заводы»
400

.  

Отличительной чертой хлебного кризиса конца 1917 г. в Уфимской гу-

бернии были существенные различия в его интенсивности в пределах края. 

Например, в Бирском уезде продовольственная проблема вообще отсутство-

вала, хлеб имелся в достаточном количестве
401

. На территории Белебеевского 

уезда снабжение хлебом через продовольственные органы имело место толь-

ко в самом Белебее. В других населенных пунктах уезда продовольственный 

вопрос решался местным населением стихийно и самостоятельно. На страни-

цах Уфимского торгово-промышленного вестника отдельно отмечалось, что 

«Русское население знает, что в будущем у него излишки хлеба будут ото-

браны, спешат распродать его. Особенно трудно задержать вывоз пшени-

цы»
402

.  

В Мензелинском уезде вообще случился недород в ряде волостей, и 

возник вопрос о продовольственном обеспечении самих сельчан. В некото-

рых волостях продовольственное положение существенно осложнилось из-за 

погромов. В ходе погромов хлеб был частично расхищен и продан в соседние 

губернии. 
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В пределах Уфимского уезда хлебная монополия существовала факти-

чески «на бумаге», поскольку монополию эту разрушал «громадный рынок в 

Уфе»
403

. Закрыть его в столице губернии было невозможно, потому что го-

родская продуправа не могла обеспечить город хлебом в необходимом коли-

честве. 

В Стерлитамакском уезде неимущим крестьянам выдавались авансы на 

закупку хлеба и указывались места его закупки. Стерлитамаку выдавались 

разрешения на заготовку, но ни одного пуда хлеба приобрести не удалось, так 

как рыночные цены в окрестных деревнях были значительно выше предлагае-

мых. К середине января 1918 г. город получал хлеб из аппарата хлебармии. 

Хлебную монополию в уезде окончательно разрушило решение уфимской го-

родской думы, которое было принято в начале января 1918 г., о том, чтобы 

«…закупать хлеб по вольным ценам»
404

. Аналогичные постановления были 

приняты и целым рядом местных советов рабочих и солдатских депутатов
405

. 

Именно в такой обстановке было принято известное постановление «О 

создании реквизиционных отрядов для принудительного отчуждения хлеб-

ных излишков у кулаков»
406

. Отметим, что зачастую на местах при расчете 

излишков допускались грубые ошибки, и в результате сельчане, имевшие 

значительные запасы хлеба, считались неимущими, а те, у кого его не было 

вовсе, наоборот, становились «на бумаге» зажиточными. Подобная ситуация 

произошла, к примеру, в Имай-Карамалинской волости Белебеевского уезда. 

Местные крестьяне на сельском сходе подробно излагали, у кого конкретно 

из сельчан есть запасы продовольствия (которые, кстати, были весьма 

скудны) с указанием объема запасов, а у кого их вообще не было. В пригово-

ре по итогам схода крестьяне записали: «На основании этого мы и постано-
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вили предупредить Вол[остную] Продуправу за неимением в Филипповке на 

лицо хлеба за продовольствием к нам никого не командировать…»
407

. Отме-

тим, что наличие подобных «ошибок» могло быть спланировано, чтобы отве-

сти угрозу изъятия товарного хлеба и денег действительно у тех, кто их имел 

в больших количествах, а они, в свою очередь, всячески пытались отвести от 

себя подобную угрозу. Так, в докладе члена Белебеевской уездной продупра-

вы М.А. Рябашева от 13 января 1918 г. прямо указывается на саботаж во-

лостных органов (Земского собрания) по вопросу о займе средств для мест-

ного населения. На вопрос М.А. Рябашева о том, как прошло на Земском Со-

брании обсуждение этого вопроса, ему ответили, что «Собрание вопрос о 

займе почему-то отклонило, а бывший Председатель Волпродуправы мне за-

метил, что большинство гласных Бакалинского Земского Собрания люди 

имущие и хлеб и деньги…»
408

. 

Такой многоуровневый конфликт интересов в деревне рано или поздно 

должен был привести к открытому противостоянию между новой властью и 

крестьянством. Нужен был только повод. Таким поводом стали попытки 

насильственного изъятия хлеба у крестьянства в конце зимы, в начале весны 

1918 г. Это воспринималось сельским населением особенно болезненно, так 

как, во-первых, все это происходило накануне весенних полевых работ, а во-

вторых, этот хлеб был необходим для питания крестьян до сбора нового уро-

жая. Судя по сложившейся ситуации, к этому времени конфликт в крестьян-

ской среде временно отошел на второй план, и в значительной степени в этом 

были виноваты сами большевики, поскольку их методы изъятия хлеба могли 

привести и привели к острейшей нехватке продовольствия даже в деревне. 

Центральная большевистская власть требовала незамедлительной отправки 

хлеба, и вполне понятно, что его доставка из Уфимской губернии либо на 

пристани, либо на железную дорогу в Уфу могла быть произведена до 
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 НА РБ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 48. Л. 15-15 об. 
408

 Там же. Л. 10 об. 
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наступления весенней распутицы. Продовольственные органы региона всяче-

ски пытались сохранить хлеб в губернии, и это дошло до того, что 22 марта 

1918 г. Уфимская губпродуправа даже запретила отправлять продоволь-

ственные продукты и предметы первой необходимости почтовыми посылка-

ми
409

. Для реализации этого постановления была разработана специальная 

инструкция
410

. 

Ближайшим к Уфе «резервуаром» хлеба, достаточно близким к водным 

и железнодорожным артериям, был Бирский уезд. Характеризуя экономиче-

ское положение этого уезда, в котором произошло одно из первых выступле-

ний крестьян, отметим, что по «Сведениям по Бирскому уезду Уфимской гу-

бернии о положении дела закрепления Советской власти» от 1 марта 1918 г. 

«В общем экономическое положение по сравнению с другими уездами весь-

ма удовлетворительное»
411

. Более конкретные сведения приводятся в инфор-

мационных листах Наркомпрода. Так, по сообщению некого агента по това-

рообмену Островского «в Бирском уезде Уфимской губ[ернии] нах[одится] 

хлебного зерна около шести миллионов пудов, население готово пойти на 

встречу по товарообмену»
412

. В воспоминаниях М.В. Вострецова, одного из 

участников революционных событий и Гражданской войны, подавлявших 

одно из первых восстаний в селе Бураево, отмечается, что «Бирский уезд был 

и ранее по тому времени урожайным районом на Южном Урале...»
413

. Ежене-

дельное издание Союза торговли и промышленности Уфимского края – 

Уфимский торгово-промышленный вестник, описывая сложившуюся к нача-

лу января 1918 г. ситуацию с продовольствием в стране и Уфимской губер-

нии отмечает, что «В Бирском уезде хлебное дело обстоит наиболее благопо-
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лучно. Хлеб имеется на базарах в достаточном количестве...»
414

. Уезд был 

полностью аграрным. На его территории подавляющее большинство населе-

ния занималось сельским хозяйством
415

. По социальной структуре Бирский 

уезд представлял собой район наиболее устойчивого существования тради-

ционного консервативного крестьянского общества: в деревне преобладали 

бедняцко-середняцкие полунатуральные слои населения. Крупные предпри-

нимательские (по советской терминологии «кулацкие») хозяйства имели в 

уезде небольшой удельный вес. В 1917 г. товарных кулацких хозяйств с по-

севом более 15 дес. насчитывалось по Бирскому уезду 2,2% от общего числа 

дворов, зажиточных многосемейных (10-15 дес.) – 5,6%, а всего 7,8%. Для 

сравнения, в соседнем Белебеевском уезде таких хозяйств было значительно 

больше – 17,4%
416

. Вместе с тем, на территории Бирского уезда были доста-

точно зажиточные села, такие как Бураево, где и концентрировались хлебные 

запасы
417

. Именно поэтому туда в первую очередь и отправились вооружен-

ные отряды для изъятия продовольствия.  

Одним из первых и наиболее крупных крестьянских выступлений в 

конце зимы – начале весны 1918 г. стало восстание местных жителей в селе 

Бураево. По данным М.И. Роднова, это село в 1917 г. было крупнейшим в 

уезде, там проживало 5073 человека
418

 (Приложение 4, табл. 8). Что касается 

хронологических рамок самого восстания, отметим, что архивные материалы 

и литература дают неоднозначную и весьма противоречивую картину про-

изошедшего. Вместе с тем, учитывая имеющиеся источники, можно сказать, 

что восстание носило длительный характер, и с первой попытки подавлено 

не было. По итогам изучения документальных материалов и мемуарной ли-

                                                           
414

 Уфимский торгово-промышленный вестник. 1918. № 1. 16 января. Стб. 10, То же: НА 

РБ. Ф. 8865. Оп. 1. Д. 55а. (без нумерации страниц). 
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 Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Гилем, 1997. С. 13. 
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 Там же. С. 13-14. 
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 НА РБ. Ф. И-345. Оп. 2. Д. 43. ЛЛ. 74, 75. 
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тературы автор приходит к выводу, что восстание в Бураево можно условно 

разбить на два этапа.  

Первый этап выступления (18 февраля-26 марта 1918 г.). Началу 

восстания в селе Бураево Бирского уезда в феврале-марте 1918 г. положили 

следующие события. В ситуации глубочайшего кризиса, охватившего все 

сферы жизни общества, Бураевский башкирский национальный Совет (Шу-

ро) от семи волостей, созданный в начале 1918 г.
419

, попытался создать свое-

образную «зону спокойствия» на отдельно взятой территории. Для этого 18 

февраля 1918 г. он постановил признать хлеб, ранее заготовленный «Бураев-

ским Комитетом» для армии в количестве 500 тыс. пудов и финансовые сред-

ства в размере 300 тыс. рублей принадлежащими автономному району
420

. Как 

отмечено в протоколе коллегиального заседания Бирской уездной продо-

вольственной управы, в связи с этим была составлена телеграмма членом 

Бирской Продуправы Соколовым и эмиссаром Жутеевым, в  которой сооб-

щалось, что «…служащие терризованы
421

, бегут, часть арестована, местный 

Совет Народных Комиссаров безсилен
422

 помочь, ждем Ваших распоряже-

ний, указывая, что если не будут приняты надлежащие меры, дело заготовки 

хлебов в уезде обречено на гибель»
423

. О ситуации в Бураево красноречиво 

свидетельствуют «Сведения по Бирскому уезду Уфимской губернии о поло-

жении дела закрепления Советской власти» от 1 марта 1918 г.: «Башкирское 

население, настраиваемое муллами и крупными землевладельцами, которые 

играют на религиозных и национальных чувствах массы, по отношению в 

Советам настроено враждебно. Однако разслойка
424

 начинается и здесь. 

Правда идет она чрезвычайно медленно вследствие недостатка пропаганди-
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 НА РБ. Ф. И-345. Оп. 2. Д. 43. Л. 75. 
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 РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1. Д. 264. Л. 130 об.-131, 227. 
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стов-мусульман. Центром и оплотом башкирской контр-революции является 

Бураево»
425

.  

Эти события в скором времени стали известны в Москве, так как 

«...большие надежды возлагались как раз на Бураевский район Бирского уез-

да; поэтому покушение башкир на заготовленный хлеб приостанавливает 

намеченное исполнение февральских нарядов...»
426

. Этот факт был отмечен и 

в отправленном позднее в Москву журнале совещания при Уфимской 

губпродуправе по вопросу определения февральских нарядов хлеба для по-

требляющих губерний: «Бирский уезд обещал вывезти около 1/2 миллиона 

пудов, но произошло неожиданное затруднение из Бураевского района, вывоз 

муки приостановлен Национальным Мусульманским Советом, Бирская 

Уездная Продовольственная управа надеется с помощью вооруженной ко-

манды снять вето указанного Совета»
427

. Комиссар по продовольствию 

РСФСР А.Д. Цюрупа требовал: «...употребить все меры [к] локализации вы-

ступлений Бураевцев... не останавливаясь ни перед чем. Никаких соглашений 

с дезорганизаторами предателями. Посылайте отряды, арестуйте руководите-

лей, предавайте их строжайшему суду...»
428

. Таким образом, данное выступ-

ление жителей села Бураево не осталось без внимания Наркомпрода РСФСР, 

что свидетельствует о глубокой обеспокоенности центральной советской 

власти ситуацией в Уфимской губернии.  

Вопрос о численности восставших, исходя из данных, которые фигури-

руют на страницах исторической литературы, остается дискуссионным. Так, 

например, Г.Е. и А.Е. Соколовы в очерке «Пятая уральская» приводят цифру 

«...до 20 тысяч человек» и что «...Уфимский штаб боевых дружин прислал на 

помощь красногвардейский отряд из рабочих Миньярского завода численно-

стью в 150 человек. Мятеж в Бураево был быстро ликвидирован, заготовлен-
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 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 3. Д. 465. Л. 55. 
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 Покушение башкир на государственный хлеб и деньги // Известия Уфимского губерн-

ского Совета народных комиссаров. 1918. № 67. 10 апреля. (28 марта). С. 3-4. 
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ный хлеб был спасен и отправлен в центр страны»
429

. Другой автор – 

А.Г. Лукманов также утверждает, что «Охваченные восстанием деревни 

насчитывали около 20 тысяч человек...»
430

. Согласно воспоминаниям 

Г.А. Акимова: «Численность войска восставших доходила до 1000-1200 че-

ловек»
431

. В очерке М. Садретдинова, посвященном одному из участников 

революционного движения в Бирском уезде М.Г. Кильметову, описывая био-

графию последнего, автор приводит любопытные сведения о числе восстав-

ших и отмечает, что «Всего в отряд записалось 44 человека из байских и ку-

лацких сынков...»
432

. Особенностью всех перечисленных нами работ является 

то, что, приводя какие-либо данные о численности восставших, они не ссы-

лаются ни на какие официальные документы. 

Согласно информации, опубликованной в татарской газете больше-

вистского толка «Кюряш»
433

, в разгар событий в Бураево прибыл небольшой 

отряд Красной гвардии, которому мятежники оказали сопротивление и не со-

гласились признать советскую власть. Отметим, что неясно, какого характера 

сопротивление было оказано местными жителями, но далее по тексту газеты 

сообщается, что отряду красногвардейцев пришлось вернуться обратно. При-

чиной этого было ожесточенное сопротивление, оказанное местными жите-

лями. Косвенно этот сюжет нашел отражение в воспоминаниях 

Г.А. Акимова, одного из участников ликвидации восстания в Бураево. Автор 

приводит данные о том, что «В течение недели после начала восстания в Бу-

раево прибыло всего 10 отрядов. Вместе с отрядами, организованными в са-

мом селе, численность войска восставших доходила до 1000-1200 чел[овек]. 
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Командование над отрядами осуществлял штаб, в который входили бывшие 

фронтовики из местных кулаков и их сыновей, имеющие офицерское или ун-

тер-офицерское звание»
434

. Отметим, что Г.А. Акимов также указывает о 

наличии жертв со стороны большевиков: «…крестьяне, во главе с кулаками, 

зверски расправлялись с членами Ревкома, милицией, а где были уже созда-

ны Советы – их депутатами. Так погибло несколько десятков деревенских ак-

тивистов. Только некоторым удалось убежать от расправы»
435

. Воспоминания 

автора интересны тем, что он приводит данные о количестве восставших, 

кратко упоминает о структуре управления повстанческих отрядов и о том, 

что в среде повстанцев активно работали разведчики. Стоит отметить, что 

воспоминания Г.А. Акимова отложились в архивах в нескольких вариантах. 

Первый вариант, приведенный нами, с информативной точки зрения является 

наиболее полным. Два последующих
436

 представляли собой либо сокращен-

ные, либо существенно «переработанные» варианты первого, уже не содер-

жавшие никакой конкретики. 

Подавление восстания в Бураево возглавил И.С. Чернядьев – автори-

тетный местный большевик, председатель Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов Бирска
437

, а в прошлом подпольщик. Для подавления 

восстания он решил выиграть время, чтобы сформировать отряд, больший по 

численности. Начались переговоры, на которые приехали и представители из 

села Бураево. И.С. Чернядьев, судя по тексту очерка А.Г. Лукманова
438

, пы-

тался объяснить крестьянам цель изъятия «излишков» хлеба, давить на кре-

стьян.  
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Существенным и весомым дополнением в противоречивую картину 

произошедшего могут служить сведения А.Г. Лукманова, в соответствии с 

которыми к началу марта 1918 г. в Бирске вообще не было вооруженных сил, 

способных подавить выступление, так как продотряды находились в разных 

волостях Уфимской губернии. Уфа тоже не могла дать значительных сил 

ввиду того, что местные боевые дружины были задействованы в подавлении 

выступления оренбургского казачьего атамана А.И. Дутова. Исходя из сло-

жившейся ситуации, возникла необходимость выиграть время, и для этого 

Бирский уездный Совет народных комиссаров пригласил представителей Бу-

раевского национального Совета в Бирск для проведения переговоров. И.С. 

Чернядьев строго обратился к приехавшим из Бураево представителям Бура-

евского национального Совета, предостерегая посланцев восставших о суро-

вой ответственности за их действия, и пообещал, что в случае расхищения 

заготовленного хлеба восставших заставят вернуть все, а «за расхищение 

государственных денег вы ответите особо…»
439

.  

В самом же Бирске упорно ходили слухи, что представители из Бураево 

приехали требовать сдачи города, что восставшие огромной силой движутся 

по всему уезду, убивают большевиков. Численность и сила восставших явно 

была многократно преувеличена, но для большевиков положение было опас-

ным. Ситуацию выправило то, что из наиболее революционно настроенной 

молодежи был сформирован отряд для участия в подавлении выступления 

бураевцев. В Бирск также прибыл отряд из Уфы численностью в 150 человек, 

сформированный из рабочих Миньярского завода. 

Второй этап выступления (27-30 марта 1918 г.). В статье из газеты 

«Кюряш» отмечается, что после того, как отряд Красной гвардии вернулся 

обратно, «Было решено прислать из Уфы в Бураево советские войска и пода-

вить мятеж. Наконец, в среду 27 марта, ночью прибывшие из Уфы советские 
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войска окружили «бураевский фронт». Заняв Бураево, они восстановили 

твердый порядок. Говорят, что один из подстрекателей, Шарафи Хамидов, 

скрылся. Сахибзада Максюдов также как будто бы пока не задержан. В под-

готовке бураевского мятежа, кроме указанных лиц, принимали активное уча-

стие несколько реакционных мулл, а также воры и хулиганы»
440

. 

Избранный нами хронологический отрезок находит отражение в воспо-

минаниях еще двух непосредственных участников событий – А. Веселова и 

П. Варивошеня. По их версии «…29-го марта 1918 г. в большом селе Бураево 

вспыхнуло кулацкое восстание. Бирский Совет Народных Комиссаров, узнав 

об этом, своевременно и быстро послал отряд красногвардейцев под коман-

дой Нелидова для восстановления положения. Отряд свою задачу выполнил. 

30-го марта беднота д[еревни] Бураево вынесла постановление о наложении 

контрибуции в два миллиона рублей на некоторых бураевских купцов. 

…была послана телеграмма начальнику боевой дружины – взыскать эти два 

миллиона рублей в 48 часов. Этим бураевское восстание купечества и кула-

чества было закончено»
441

. 

Таким образом, к концу марта к отрядам большевиков подошло под-

крепление, сформировался более мощный отряд, который и выдвинулся в 

Бураево, уже не опасаясь сопротивления крестьян. В итоге, к концу марта 

этот отряд приходит в Бураево, подавляет сопротивление крестьян, восста-

навливает советскую власть, изымает хлеб и деньги, подготовленные для от-

правки в центр страны, арестовывает наиболее активных участников восста-

ния, но его руководителям (С.Д. Максюдов, Ш. Хамитов) удается скрыться.  

Отметим, что это восстание было одним из первых и довольно крупных 

выступлений на территории Уфимской губернии весной 1918 г. (Карта вос-
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станий, Приложение 5). Оно кратко упоминалось в советской региональной 

исторической литературе, но с оговоркой, что «Контрреволюционные эле-

менты, играя на национальных и религиозных предрассудках отсталой части 

башкирских и татарских масс, стали подбивать население на открытое вы-

ступление против Советской власти. Кое-где им удалось организовать кулац-

кие мятежи…»
442

.  

На наш взгляд, конфликт в селе Бураево имеет следующие особенно-

сти: 1) это был один из первых серьезных вооруженных конфликтов между 

крестьянством и новой властью в Уфимской губернии с человеческими 

жертвами с обеих сторон; 2) противостоявшее большевикам крестьянство 

Бирского уезда было многонациональным; 3) именно здесь крестьянство пы-

тается выработать свою форму устройства власти (Шуро) на конкретной тер-

ритории в противовес советам. При этом со стороны крестьян не прозвучало 

никаких требований в защиту разогнанного большевиками Учредительного 

собрания. 

Практически в то же самое время, почти параллельно с событиями в 

Бураево, подобный конфликт и по тем же причинам (продовольственная по-

литика большевиков) возник и в ряде сел Златоустовского уезда Уфимской 

губернии. К началу 1918 г. здесь складывалась весьма противоречивая ситуа-

ция вокруг продовольственного вопроса. Уже с августа 1917 г. горнозавод-

ское население стало нуждаться в продовольствии (хлеб и фураж)
443

. К янва-

рю 1918 г. эта ситуация многократно обострилась до такой степени, что за-

водскому населению реально стал угрожать голод. 

В современной историографии считается, что Златоустовский уезд, 

наряду с Белебеевским и Стерлитамакским, был одним из трех наиболее за-

житочных уездов Уфимской губернии, где сложилась многочисленная сель-
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ская буржуазия
444

. Особенностью рассматриваемого уезда был высокий уро-

вень развития капитализма в сельском хозяйстве. Кроме того, в опублико-

ванных материалах (сборников документов) можно встретить мнение, что 

село Месягутово воспринималось как центр земледельческой полосы всего 

уезда
445

.  

Публикуя материалы Всероссийской сельскохозяйственной и позе-

мельной переписи 1917 г. по Златоустовскому уезду Уфимской губернии, 

М.И. Роднов отмечает, что «в Усть-Икинской волости многопосевные семьи 

(более 10 дес. на двор) в 1917 г., на четвертом году войны, составляли 40,6% 

всех русских хозяйств, в Старо-Белокатаяйской – 30,3%, Сикиязской – 35,2%, 

Ногушинской – 37,3%, Леузинской – 30,4%, Екатерининской волости – 52,4% 

и т.д. Складывание фермерских хозяйств происходило в среде мордовского, 

башкирского, татарского крестьянства»
446

. Таким образом, можно сказать, 

что крестьянство Златоустовского уезда было весьма зажиточным и остава-

лось таким даже к концу Первой мировой войны. 

Именно это и стало причиной того, что несколько позднее в наиболее 

обеспеченные населенные пункты были направлены вооруженные отряды 

для изъятия продовольствия. Информация, касающаяся экономического бла-

госостояния крестьянства Златоустовского уезда, вполне вероятно, была хо-

рошо известна уфимским большевикам, современникам этих событий. В вос-

поминаниях большевиков, которые принимали активное участие в подавле-

нии восстаний на территории Златоустовского уезда, и сохранившихся в ре-

гиональных архивах, например, Национальном архиве Республики Башкор-

тостан, можно встретить, без преувеличения, ключевой тезис, которым руко-

водствовались большевики Уфимской губернии. Именно такая целевая уста-
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новка, по нашему мнению, стала своего рода «формулой противостояния» 

крестьян и большевиков весной-летом 1918 г. в Уфимской губернии. Так, в 

воспоминаниях С.Е. Мочалова в контексте описания событий весны 1918 г. в 

селах Златоустовского уезда, отмечается, что «Остро стоял в то время продо-

вольственный вопрос – зажиточные слои населения не хотели давать хлеб 

Советской власти, приходилось брать его силой»
447

.  

Необходимо отметить, что одним из первых в современной историо-

графии описание событий весны 1918 привел А.В. Егоров. Автор попытался 

объективно описать и проанализировать ситуацию в селах Златоустовского 

уезда весной-летом 1918 г.
448

 на имеющихся в тот момент (1994 г.) у него ма-

териалах. 

Взаимоотношения большевистской власти, установившейся после ок-

тября 1917 г., и значительной части крестьянства Златоустовского уезда из-

начально складывались сложно. Газета уфимских меньшевиков «Голос рабо-

чего» летом 1918 г. писала, что «Крестьяне Златоустовского уезда советскою 

властью считались самыми ярыми контр-революционерами во всей 

Уфим[ской] губ[ернии]. В течение царствования большевиков в уезде среди 

крестьян было несколько раз брожение, но всегда оно подавлялось советским 

бронированным кулаком. Каждый раз после усмирения крестьян накладыва-

лись громадными суммами контрибуции, производились расстрелы и аресты 

замешанных крестьян в восстании, реквизиции и грабежи. В крестьянской 

массе с каждым днем увеличивалось негодование против большевиков... 

Нужна была только искра, чтобы одновременно зажечь крестьян всех селе-

ний уезда против большевиков...»
449

. Одной из причин крестьянских выступ-

лений стала ликвидация большевиками местных органов самоуправления, 
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замена их советами, захват земского имущества
450

, а также проводившаяся в 

крайне жесткой форме «социализация земли»
451

.  

На территории Златоустовского уезда сложилась парадоксальная ситу-

ация. И в земствах, и в волостной продовольственной управе, и, самое глав-

ное, в советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов большинство 

было у эсеров (центра и правых) и меньшевиков. В результате выборов в 

местный совет Златоуста большевики потерпели поражение. Состав членов 

совета был следующий: 7 эсеров, 2 меньшевика, 9 беспартийных и 3 больше-

вика
452

. Только в конце 1917 – начале 1918 г. большевикам удалось провести 

перевыборы в Месягутово и Ярославке. В воспоминаниях отдельных участ-

ников событий отмечается, что советская власть в уезде «фактически уста-

новлена была только в конце января 1918 г.»
453

. Таким образом, большевики 

установили некоторый контроль над ситуацией в уезде, но последующие со-

бытия показали, что до полной победы советской власти, которую в данном 

случае представляли большевики, еще очень далеко
454

. Однако эта межпар-

тийная борьба мало повлияла на характер крестьянских выступлений, что 

фактически потом признали и сами правые эсеры
455

.  

2 марта (по новому стилю) 1918 г. в Месягутово был созван уездный 

крестьянский съезд советов. На съезде был поставлен вопрос о признании 

советской власти. Съезд вошел в историю как «Съезд 216-ти». Большевики и 

левые эсеры оказались на съезде в явном меньшинстве. Всего 20 человек по 

сравнению с остальными делегатами (по данным А.В. Егорова около 250 че-

ловек)
456

. Поэтому большевики и левые эсеры попытались добиться непри-
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знания крестьянского съезда, ссылаясь на то, что на него приехали предста-

вители земств и кооперативов, которые, по мнению большевиков, не явля-

лись крестьянами. Они поставили вопрос на голосование, которое кончилось 

потасовкой. Председатель съезда, правый эсер С.И. Сигов вынужден был 

объявить перерыв. Вечером того же дня большевики и левые эсеры заняли 

помещение гимназического зала, где должен был продолжить свою работу 

съезд. Здание гимназии было оцеплено красногвардейцами и дружинниками. 

Все это вынудило большинство крестьянских депутатов начать разъезжаться 

по своим домам. Большевики и левые эсеры переименовали съезд в совеща-

ние, переизбрали президиум и продолжили работу. На следующий день, 3 

марта, председатель крестьянского съезда С.И. Сигов был арестован. Однако 

это не разрядило ситуацию. Делегаты приняли решение провести крестьян-

ский съезд в Златоусте, где большевики не имели почти никакого влияния. 

Этот съезд был назначен на 20 марта. В ответ большевики и левые эсеры ре-

шили провести свой съезд в этот же день. С 20 по 22 марта 1918 г. в Месягу-

тово был организован Златоустовский уездный съезд Советов. Съезд заслу-

шал доклады членов уездного Совета, доклады с мест, обсудил вопросы о те-

кущем моменте, земельный вопрос и другие
457

. Констатировалось, что «Ку-

лацкие верхи относятся к реквизиционному отряду очень враждебно…»
458

. 

Однако это мирное противоборство было внезапно прервано. Раздра-

женные насильственным и бесплатным изъятием хлеба крестьяне взялись за 

оружие. Согласно информации протокола № 52 заседания Уфимского 

губревкома и мусульманского военного Совета от 27 февраля 1918 г., было 

заслушано сообщение «О беспорядках, произведенных продовольственным 

отрядом в Дуванах»
459

. Члены губревкома постановили «Послать туда теле-
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грамму с просьбой немедленно прекратить эти беспорядки. Одновременно об 

этом сообщить Зенцову»
460

. Судя по дальнейшему развитию событий не ясно, 

было ли это сделано. 

17 марта 1918 г. начались восстания в Дуване и Тастубе. (Карта вос-

станий, Приложение 5). В Дуване крестьяне прогнали прибывший туда 

продотряд, а возглавлявшего его левого эсера Н.К. Рудакова избили и аре-

стовали. Правда, расстрела ему удалось избежать. В Тастубе продотрядом 

командовал член исполкома Златоустовского уездного совета депутатов 

Е.Ф. Сажин. Он также попытался с продотрядом провести насильственное 

изъятие хлеба. Кроме того, отряд устроил в селе поголовный обыск с кон-

фискацией имущества у зажиточных крестьян
461

. По мнению Сажина, ре-

зультаты обысков «были довольно благоприятные: обнаруживались склады 

спрятанных товаров»
462

. Но крестьяне стихийно собрались на митинг, и Са-

жину с отрядом срочно пришлось уйти.   

В такой ситуации в Златоусте и Месягутово начали свою работу два 

крестьянских съезда: антибольшевистский (должен был собраться 20 марта в 

Златоусте), но 17 марта местные златоустовские большевики и прибывшие 

отряды свергли местный совет. Получилась оригинальная ситуация: больше-

вики свергли в Златоусте советскую власть
463

. Но это не остановило кре-

стьянских депутатов. 21 марта они собрались в одном из цехов златоустов-

ского завода
464

. Фактически, решения этого съезда нашли свое отражение в 

лозунгах крестьян Златоустовского уезда уже в июне 1918 г. Аграрный во-

прос крестьяне решили довольно просто: уездные и волостные земельные 
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управы должны ускориться по проведению земельной реформы. Продоволь-

ственный вопрос крестьянские депутаты отделяли от аграрного и просили 

передать его в ведение уездных и волостных земств. Крестьяне также требо-

вали немедленно созвать Учредительное собрание и восстановить попранные 

права трудового народа. На волостные советы крестьянских депутатов возла-

галась задача по поддержанию общественного порядка, а для этого создава-

лись боевые дружины. Крестьяне также потребовали переизбрать волостные 

советы крестьянских депутатов, удалив оттуда большевиков и левых эсе-

ров
465

. 

Совершенно иную картину представлял «альтернативный» крестьян-

ский съезд, созванный в Месягутово большевиками и левыми эсерами. Но на 

этом съезде было всего шесть волостных советов. Вполне понятно, решение 

было одно: признать единственной властью в уезде большевистско-

эсеровские советы. Одновременно был создан вооруженный отряд в несколь-

ко сотен человек, который возглавил левый эсер Бурдин-Коваль. 23 марта 

«альтернативный» съезд завершил свою работу, а отряд Бурдина-Коваля от-

правился на подавление восстаний. Благодаря своей численности (по разным 

оценкам до 650 бойцов)
466

, отряду удалось сравнительно легко подавить вос-

стание в Дуване и Тастубе, но это была только видимая победа. В самом Ме-

сягутове также пришлось объявить военное положение. И в Дуване, и в Тас-

тубе, и в Месягутово на граждан была наложена контрибуция, которая, одна-

ко, не касалась бедноты. За антисоветские выступления большевики и левые 

эсеры угрожали расстрелом. Одновременно велась довольно агрессивная 

агитация. Месягутовские большевики старались изолировать село, в том чис-

ле и от представителей других партий, и требовали от них, чтобы они предо-

ставляли свои мандаты в исполком совета, и только потом он решал, предо-

ставлять им слово для выступления или нет. На Дуван и Тастубу была нало-
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жена контрибуция в 2 млн. рублей
467

. Местных жителей выпускали из села 

только по разрешению местного волостного совета крестьянских депута-

тов
468

. Одновременно была закрыта женская гимназия, поскольку большеви-

ки считали ее рассадником буржуазных настроений. Все преподаватели гим-

назии были высланы из Златоустовского уезда. Легкое подавление восстаний 

ввело златоустовских большевиков в заблуждение. Брожение в крестьянских 

массах продолжалось. Весной 1918 г. некоторые села даже обращались к ка-

закам за помощью в борьбе против большевиков. Этот факт подтверждается 

в публикациях меньшевистской прессы
469

, воспоминаниях большевиков, 

опубликованных в 1930-е гг.
470

, и отложившихся в местных архивах
471

.  

Любой инцидент весной 1918 г. многократно усиливал напряженность. 

Например, случившийся в середине мая 1918 г. пожар в Месягутово, во вре-

мя которого сгорела почти вся Больничная улица, погибли люди, в огне сго-

рело много скота, имущества крестьян и хлеба. Подошедшие вооруженные 

красногвардейцы не стали помогать тушить пожар, а лишь стояли и наблю-

дали за происходящим. Местное население, озлобленное этим, хотело 

разоружить красногвардейцев, что вынудило последних уйти
472

.  

Между тем, 14 апреля 1918 г. Уфимский губернский совет выпустил 

воззвание к крестьянам губернии с призывом обеспечить хлебом Петроград и 

голодающие губернии: «Шлите нам хлеба, чтобы мы не были изнурены го-

лодом и имели бы возможность крепко держать в своих руках винтовку про-

тив разбойников мира!... Хлеба! Хлеба! Хлеба! Ссыпайте хлеб в пустующие 
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элеваторы, в амбары и ссыпные пункты близ станций железных дорог и при-

станей судоходных рек…»
473

.  

Недовольство социально-экономической политикой советской власти 

было одной из причин, побуждавших крестьян восставать. Так, в татарской 

деревне Аллагуват (Стерлитамакский уезд) местными крестьянами в 10-х 

числах февраля 1918 г. было убито 3 красногвардейца из числа 6, прибывших 

для реквизиции хлеба
474

. В начале апреля 1918 г. у деревни Подымалово 

Уфимского уезда были зафиксированы факты реквизиций муки у проезжаю-

щих мимо крестьян (задержано 18 подвод с разнообразными продуктами). 

Озлобляло местных крестьян еще и то, что «Отобранное масло красногвар-

дейцы тут же начали есть, на заработанные деньги устроили попойку; – валя-

лись пьяные»
475

. В ответ на жалобы крестьян об этом в «продовольственной 

управе потерпевших водили из комнаты в комнату, посоветовали написать 

заявление и обещали выдать разницу…»
476

. 

В отдельных селах Уфимской губернии складывалась уникальная ситу-

ация, когда практически при полном отсутствии большевиков в деревне кре-

стьяне, ориентируясь на отдельные положения декрета о земле, толковали 

его «по-своему». Ярким примером этого может служить ситуация, которая 

сложилась в селе Архангелка Уфимского уезда к весне 1918 г. Отметим, что 

в село именно к этому времени возвратились солдаты, демобилизованные с 

фронтов Первой мировой войны. Находясь в Петрограде, они наблюдали за 

событиями революции и лозунгами, которые выдвигали большевики. По 

воспоминаниям одного из местных жителей, в марте 1918 г. эти солдаты вы-

ступали на сельском собрании и говорили односельчанам, что в Петрограде 

«совершилась революция». Солдаты активно и успешно агитировали мест-
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ную бедноту и даже середняков за раздел земли: «Платить подати мы больше 

не будем. Земля от помещиков и кулаков будет отобрана и передана крестья-

нам бесплатно»
477

. Эти речи солдат-фронтовиков стимулировали местных 

жителей на «черный передел» земель исключительно в пользу малоземель-

ных крестьян: «Первым результатом революционной агитации и борьбы с 

зажиточной частью деревни явилось то, что в апреле 1918 года в деревне Ар-

хангелке вся земля была поделена по душам…»
478

. Уникальность ситуации 

заключается в том, что далее автор особо подчеркивает, что «ни с волости, ни 

с уезда, ни с Уфы директив о дележе земли не было. Не было также никаких 

уполномоченных по этому вопросу»
479

. В данном случае можно наблюдать 

некую модель одного из вариантов разрешения аграрного конфликта в де-

ревне Уфимской губернии, когда на ситуацию «в чистом виде» напрямую не 

влияла ни одна политическая сила, по сути, влияли лишь косвенно больше-

вистские и эсеровские идеи, касаемо аграрного вопроса. Этот пример пока-

зывает, что в 1918 г. в любом случае произошел бы конфликт в деревне. Бо-

лее того, любая политическая сила, чтобы сохранить власть, в том числе и 

большевики, для снабжения революционных центров продовольствием вы-

нуждены были бы так или иначе «давить» на деревню, что предопределяло 

остроту и крайнюю ожесточенность конфликта. 

Крестьянские восстания, произошедшие зимой-весной 1918 г., были 

спровоцированы политикой большевиков. Поводом для открытого противо-

стояния с новой властью стали попытки насильственного изъятия хлеба у 

крестьянства в конце зимы и в начале весны 1918 г. Сельское население вос-

приняло подобные меры крайне болезненно, поскольку, во-первых, все про-

исходило накануне весенних полевых работ, а во-вторых, этот хлеб был не-

обходим для питания крестьян до сбора нового урожая. В свою очередь, это 

наслоилось на начавшиеся весной 1918 г. переделы земли в пользу бедней-
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шего населения деревни. Большевики вначале нашли себе союзников среди 

беднейшего крестьянства, но весной 1918 г. конфликт в крестьянской среде 

отошел на второй план перед лицом насильственного изъятия продоволь-

ствия у крестьянства со стороны советской власти в губернии. Это в той или 

иной степени ущемляло интересы всех слоев крестьянства региона. Поэтому 

против большевиков выступило почти все крестьянство Уфимской губернии. 

Весной 1918 г. крестьянство не принимало советскую власть в лице больше-

виков и создавало либо новые органы власти (например, Шуро в Бураево), 

либо пыталось возродить старые в лице уездных и волостных земельных 

управ (Дуван, Тастуба). Вопрос о восстановлении разогнанного большевика-

ми Учредительного собрания в ходе этих восстаний не поднимался, что гово-

рит о том, что политическое руководство этими выступлениями крестьян со 

стороны партии правых эсеров фактически отсутствовало. 

 

§ 2. Крестьянские восстания летом 1918 г. 

 

С начала весны 1918 г. в революционных центрах продовольственная 

ситуация оставалась сложной. Уфимские большевики прилагали все усилия, 

чтобы снабдить продовольствием столицы. Так, в одной из заметок, опубли-

кованных в газете «Вперед» отмечалось, что из Уфы только за один день, 14 

мая 1918 г., для Петрограда и Москвы было срочно отправлено по 20 тыс. 

пудов муки
480

. В ответ на это буквально через два дня от имени наркома про-

довольствия А.Д. Цюрупы пришла почто-телеграмма: «Мало, шлите Петро-

граду, усильте посылки, напрягите все усилия… Посылаемое сопровождайте 

строжайшей охраной, иначе хлеб будет дорогой разграблен, шлите желдоро-

гой и водой, легкими пароходами»
481

. Руководство губернских продоволь-

ственных органов (М.В. Котомкин и Б.М. Эльцин) разослали телеграмму, 
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пришедшую из Москвы, и обязали «принять все меры к усилению заготовки 

и вывода хлебов станциям, пристаням, не останавливаясь ни перед чем. Мо-

билизуйте реквизиционные отряды, не щадите сил и средств. Майский пере-

учет бесполезен, только исключительные решительные меры могут спасти 

положение, промедление или не принятие мер [в] этом отношении влечет 

строжайшую ответственность руководителей»
482

. Экстренное исполнение за-

даний по этим телеграммам, а также личная ответственность за их исполне-

ние возлагалась на руководителей местных продовольственных структур. 

В издании иногороднего отдела Уфимского губернского Совета народ-

ных комиссаров «Продовольственный вопрос и Советская власть» (май 

1918 г.) прямо говорилось, что все усилия советской власти были направлены 

в первую очередь на улучшение полученного «в наследство» от самодержа-

вия и различных составов Временного правительства продовольственного 

механизма: «Советская власть вступила на путь немедленных реквизиций 

всех хлебных запасов и в первые же дни своего существования ею было рек-

визировано миллион четыреста тысяч пудов хлеба. Продовольственные от-

ряды Советской власти, решившие взять на учет все продовольственные про-

дукты, открыли целые залежи их…»
483

.  

В пределы Уфимской губернии посылались информаторы, которые по-

дробнейшим образом описывали ситуацию с продовольствием и характери-

зовали внутреннее положение в крестьянской среде. Так, некий информатор 

под псевдонимом «Маркус» в докладе о командировке в Уфимскую губер-

нию с 5 по 28 июня 1918 г. отмечал, что «Продовольственное положение 

Уфимской губ[ернии] вполне удовлетворительное. Во всех селах и деревнях 

имеются громадные запасы хлеба»
484

. В итоге Уфимская губернская коллегия 

по продовольствию через газету «Вперед» несколько позднее отчитывалась, 

что в Петроград отправлено «ржаной муки 36 тысяч пуд[ов], крупы 29 ты-
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сяч… в Москву ржаной муки 20000 пуд[ов] и 19 тысяч пудов крупы, овса 15 

т[ысяч]. Отправлено мяса в Москву 15 и 18 мая 12240 пуд[ов] и 21 мая 16 ва-

гонов»
485

. Таким образом, уфимские большевики всячески пытались выпол-

нить запросы центра на продовольствие за счет местного крестьянства, что 

настраивало последних резко против большевиков и вновь дало повод для 

восстаний крестьян Уфимской губернии.   

13 мая 1918 г., незадолго до мятежа Чехословацкого корпуса, ставшего 

катализатором антибольшевистского движения, в том числе и на Южном 

Урале, был принят декрет ВЦИК и СНК, в соответствии с которым вводилась 

продовольственная диктатура против «деревенской буржуазии», которая 

оставалась «упорно глухой и безучастной к стонам голодающих рабочих и 

крестьянской бедноты... Этому упорству жадных деревенских кулаков-

богатеев должен быть положен конец... На насилия владельцев хлеба над го-

лодающей беднотой, ответом должно быть насилие над буржуазией»
486

. Дан-

ный декрет уже 15 мая был получен в Уфе, о чем несколько позднее (21 мая) 

в Наркомпрод телеграфировал председатель губпродколлегии 

М.В. Котомкин
487

.  

19 мая 1918 г. в Москве состоялось заседание ЦИК по вопросу о зада-

чах советской власти в деревне. Основной докладчик заседания 

Я.М. Свердлов обрисовывал «постепенное организационное сближение меж-

ду пролетариатом и крестьянством, завершившееся слиянием ц[ентрального] 

и[сполнительного] к[омитета] рабочих и крестьянских депутатов… указыва-

ет, что в отличие от положения дел в городах, где власть буржуазии сломле-

на, в деревне господство кулаков продолжается. Кулаки верховодят часто в 

советах, склоняют в свою сторону бедноту, представляя ей право участия в 

спекуляции с хлебом и сомогонке. Этому нужно положить конец, ибо гос-
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подство в деревнях кулаков – серьезная угроза продовольственному делу… 

Необходимо усилить классовую борьбу в деревне, вооружить исключительно 

бедноту, развивать ее классовое сознание»
488

. После прений по этому докла-

ду, в ходе которых меньшевики предложили заменить советы земствами, бы-

ла принята резолюция следующего содержания: «ц[ентральный] 

и[исполнительный] к[омитет] считает необходимым указать на крайнюю 

неотложность сплочения трудового крестьянства против деревенской буржу-

азии. Работы по выяснению противоположности интересов бедноты интере-

сам кулацких элементов, по вооружению всей бедноты, осуществлению ея 

диктатуры все местные совдепы должны начать немедленно, и вести самым 

энергичным образом»
489

. Здесь, таким образом, просматривается дальнейшее 

ужесточение политики против зажиточных крестьян, что рано или поздно все 

равно бы привело к конфликту в деревне. 

Согласно воспоминаниям Л.Н. Сталь, 31 мая 1918 г. в Уфе было полу-

чено распоряжение за подписью В.И. Ленина «беспощадная война против 

кулаков»
490

. Ссылаясь на один из номеров газеты «Вперед», Л.Н. Сталь при-

водила содержание, которое вкладывалось в этот лозунг: «…спасение от го-

лода и углубление завоеваний революции. Знайте, что это будет один из по-

следних боев, который вы должны дать буржуазии. Проиграть его – значит 

проиграть революцию. Если вы не захотите, или не сумеете завоевать хлеб у 

кулаков, вы потеряете то, что с таким трудом тяжкими жертвами уже завое-

вали. Ни шагу в сторону от хлебной монополии. Ни малейшего увеличения 

твердых цен на хлеб»
491

.  

Отметим, что 30 мая, буквально за день до получения распоряжения 

В.И. Ленина по инициативе Уфимского губкома был созван губернский съезд 
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деревенской бедноты и батраков
492

, объявивший себя «I-м Учредительным 

губ[ернским] съездом крестьянской бедноты и батрацких депутатов»
493

.  

Небезынтересно, что борьба большевиков и левых эсеров вылилась на 

съезде в острый конфликт. Если первые для реализации своей политики де-

лали упор на бедноту, ведя достаточно агрессивную агитацию, то вторые пы-

тались сыграть на религиозных чувствах башкир и татар, разжигая межпар-

тийную и национальную рознь
494

. В ответ около 100 делегатов из 209 присут-

ствовавших покинули заседание. В своих воспоминаниях Л.Н. Сталь отмеча-

ет, что в числе этих 100 делегатов оказалось много крестьян с совещатель-

ным голосом «из 30 с совещательным голосом ушло 28»
495

. Покинули съезд, 

главным образом, башкиры-вотчинники, которые в мандатной комиссии за-

явили о своей беспартийности, в то время как Л.Н. Сталь их охарактеризова-

ла «левыми эсерами»
496

. 

По вопросу о продовольственной политике съезд высказал мнение, что 

«…великая задача выпадает на долю деревенской бедноты и батраков – на 

долю миллионов беднейших крестьян. Эта задача – дать хлеб нашим голод-

ным братьям… Съезд находит, что крестьянская беднота должна взять всю 

власть в деревне в свои руки и организовать хозяйство на коммунистических 

началах – тогда и только тогда она сама, лишенная хлеба и голодная сможет 

накормить всю голодную Россию»
497

.  

Таким образом, реакция уфимских большевиков на распоряжение 

В.И. Ленина сводилась к тому, что они в очередной раз попытались исполь-

зовать конфликт интересов в крестьянской среде для «извлечения хлеба у ку-

лаков», но жесткая продовольственная политика местных большевиков объ-

единила против них большинство крестьян Уфимской губернии. 
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События в Бирском уезде. 14 июня 1918 г. началось восстание в Ново-

троицкой волости Бирского уезда (Карта восстаний, Приложение 5). Со-

гласно военной политсводке от 18 июня, «[По] всей округе Советская власть 

свергнута»
498

. По истории этого крестьянского восстания сохранилось доста-

точное большое количество источников. Среди них имеются весьма подроб-

ные описания событий
499

 и краткие упоминания о происшедшем
500

. Их ана-

лиз позволяет воссоздать хронологию событий и определить особенности 

этого крестьянского восстания в ряду подобных выступлений в Уфимской 

губернии.  

Село Новотроицкое представляло собой большой населенный пункт и 

было одним из самых зажиточных в Бирском уезде
501

. По переписи 1917 г. 

русские составляли подавляющее большинство населения села (Приложе-

ние 4, табл. 9).  

Летом 1917 г. в селе Новотроицкое сложилось своеобразная ситуация, 

которая в воспоминаниях большевиков-участников событий характеризуется 

как «двоевластие»
502

. С одной стороны власть представлял «Народный коми-

тет» из зажиточных крестьян, с другой «Революционная солдатская органи-

зация» из батраков и бедняков
503

 «человек 120 по всей Новотроицкой воло-

сти»
504

. Обычно это были солдаты, вернувшиеся с фронта. Правда, из источ-

ников не всегда ясно, прибыли ли они оттуда по ранению, демобилизации 

или являлись дезертирами. 
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Некоторые члены «Революционной солдатской организации» приняли 

участие в работе первого губернского крестьянского съезда, собравшегося в 

июне 1917 г. Вскоре после этого съезда был созван Бирский уездный съезд 

крестьянских депутатов. На этом съезде был создан уездный исполнитель-

ный комитет. Отметим, что на Новотроицкий волостной съезд крестьянских 

депутатов на тот момент состоял исключительно из членов «Революционной 

солдатской организации» и, вполне понятно, столкнулся с «Народным коми-

тетом»
505

. 

Во второй половине лета и в начале осени 1917 г. политическая ситуа-

ция в Новотроицком изменилась в пользу «Народного комитета». Члены ис-

полкома Бирского уездного съезда крестьянских депутатов либо ушли в ар-

мию, так как находились в это время в отпуске, например, А. Веселов
506

, либо 

были запуганы, и, судя по источникам, в ряде случаев к ним применялось 

физическое насилие
507

. 

После прихода к власти большевиков в ноябре 1917 г. в Новотроицкое 

прибыл представитель Бирского уездного комитета РСДРП(б) некто 

П.А. Винокуров
508

. В декабре 1917 г. из армии вернулся А.Г. Веселов. В селе 

по-прежнему сохранялась ситуация двоевластия. В январе 1918 г. Бирский 

совет народных комиссаров отправил А.Г. Веселова на III Всероссийский 

съезд Советов в Петрограде
509

. Как известно, именно на этом съезде и была 

провозглашена Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика, и юридически оформлен приход большевиков к власти. В середине 

февраля Веселов вернулся из Петрограда, и практически сразу же был созван 

Новотроицкий съезд советов, где он выступил с докладом «об углублении и 

укреплении революции в центре, о роспуске уездного земства в Бирске, о 
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необходимости роспуска волостного земства в Новотроицком»
510

. В итоге 

было принято решение распустить уездное земство в Бирске и Новотроицкое 

волостное земство
511

. Они уже не могли считаться органами власти, посколь-

ку до этого апеллировали к Учредительному собранию, и, естественно, Весе-

лов, вернувшийся из Петрограда, заявил о его роспуске. На этом съезде был 

избран волостной совет народных комиссаров из семи человек (почти все 

большевики)
512

. Волостное земство было распущено
513

.  

Практически сразу же Бирский совнарком приступил к выкачке хлеба с 

территории уезда. Одновременно проходило изъятие земель у зажиточной 

части деревни. Это вызвало сопротивление со стороны крестьянства. Чаще 

всего это проявлялось в спекуляции хлебом. Чтобы подавить это сопротив-

ление, был создан революционный трибунал и боевая дружина
514

. Правда, 

пока дело ограничивалось штрафами по отношению к сопротивлявшимся
515

. 

Судя по имеющимся воспоминаниям, некоторые члены Новотроицкого 

волостного Совета (например, С.С. Южаков) не верили в возможность «ку-

лацкого выступления»
516

. Даже восстание в селе Бураево в марте 1918 г. не 

особо испугало новотроицких большевиков. При этом новотроицкие кресть-

яне, судя по всему, имели связи с крестьянами сел Бураево, Байки, Аскино, 

Дуван, Месягутово и обсуждали это выступление в своем кругу
517

. Во второй 

половине апреля 1918 г. в Кизганбашевской волости произошло выступление 

крестьянства, организованное, судя по документам, новотроицкими зажиточ-
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ными крестьянами
518

. Это выступление было подавлено новотроицкой бое-

вой дружиной. Один из руководителей, прапорщик Хайдаршин, был расстре-

лян
519

. Однако, в Новотроицком оставались люди, не желавшие подчиняться 

советской власти. Новотроицкий волостной совет занял весьма пассивную 

позицию по отношению к Кизганбашевскому выступлению, не придав ему 

особого значения
520

. 

В мае 1918 г., в связи с мятежом чехословаков, Бирский совнарком 

объявил мобилизацию в Красную армию. Этим воспользовались активные 

крестьяне. Им удалось созвать собрание в селе, которое выступило против 

мобилизации. Комиссара земледелия Новотроицкого совета Южакова изби-

ли. Под давлением крестьян Новотроицкий волисполком отменил свое по-

становление об изъятии лошадей у крестьян
521

. В это время произошли бес-

порядки в Бирске
522

. Они были направлены на срыв мобилизации. Бирским 

большевикам удалось сравнительно быстро подавить это выступление, одна-

ко особых репрессивных мер принято не было.  

Новотроицкое восстание крестьян было заранее спланировано
523

 и 

началось утром 14 июня 1918 г.
524

 Восставшим удалось захватить здание во-

лостного исполнительного комитета. Далее пошли повальные аресты пар-

тийных работников
525

. Восставшие предприняли активные действия по орга-
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низации собственной власти. В качестве такой власти было предложено со-

здать «Временную коллегию» во главе с военной тройкой
526

.  

Источники указывают, что вслед за этим началось жесточайшее избие-

ние советских и партийных работников
527

. Судя по воспоминаниям, кресть-

яне обращались с арестованными очень жестоко, избивая их буквально всем, 

что попадало им под руку, «и готовили им расправу, придумывая самые му-

чительные казни»
528

. Отметим, что этот сюжет нашел отражение и в местной 

краеведческой литературе. В начале 2000-х гг. в  г. Бирске были кратко опуб-

ликованы воспоминания некоторых местных жителей, подтверждавшие фак-

ты зверств восставших во время Новотроицкого восстания
529

.  

Попытка арестованных новотроицких большевиков сообщить о восста-

нии в Бирск успехом не увенчалось. Письмо было перехвачено повстанца-

ми
530

. Все это вызвало желание руководителей восставших как можно быст-

рее расправиться с арестованными большевиками
531

. Судя по источникам, 

арестованные многократно подверглись пыткам и издевательствам
532

. В свою 

очередь «Временная коллегия» восставших организовала оборону села Ново-

троицкого, вплоть до рытья окопов на возможных опасных направлениях
533

. 
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Восстание продолжало разрастаться. Практически в каждой близлежащей 

деревне шла вербовка населения в ряды повстанцев
534

.  

С получением этих сведений бирским красногвардейцам было прика-

зано явиться в штаб, получить оружие и боеприпасы. Этот отряд, по архив-

ным данным, именовался как «Бирский летучий отряд по борьбе с контрре-

волюционными элементами». Возглавил этот отряд А.Д. Нелидов, который, 

судя по воспоминаниям большевиков, принимал участие в подавлении вос-

стания в селе Бураево в марте 1918 г.
535

  

Конкретные обстоятельства гибели А.Д. Нелидова вместе со своим от-

рядом в имеющихся источниках описаны весьма поверхностно: «зверски 

убит кулаками в 1918 г. в с[еле] Н[ово]Троицкое»
536

. Вместе с тем, в местной 

краеведческой литературе приводятся сведения, что в ходе продвижения 

бирского отряда к Новотроицкому бойцы потеряли бдительность, двигались 

без разведки, из-за чего и попали в засаду. Восставшие, напротив, были хо-

рошо подготовлены, им было известно, как двигался отряд, какова его чис-

ленность, кто командир отряда. Более того, восставшим крестьянам стало из-

вестно и то, что в пути некоторые бойцы «воспользовались угощением» и 

«ехали навеселе».  

Основное вооружение восставших сводилось к тому, что они имели ви-

лы и пики. Огнестрельного оружия не хватало, но, вместе с тем, оно было 

весьма разнообразным (винтовки, берданки и даже дробовики)
537

. На помощь 

новотроицким повстанцам прибыли крестьяне из Кизганбаша, которые к 

этому времени разгромили местный волостной совет, перебив всех его чле-
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нов
538

. При этом рассматривались различные варианты, в том числе и отступ-

ление в Месягутовскую волость Златоустовского уезда
539

. 

Анализ источников позволяет уточнить дату разгрома отряда под ко-

мандованием А.Д. Нелидова и его численность. Согласно «Дневнику за 24-ое 

июня 1918 г.», из Бирска получено сообщение о том, что «в Ново-Троицкой 

волости форменное возстание
540

. Село окружено окопами, [восставшие] 

имеют более 100 винтовок, наш отряд в 42 человека разбит, послан второй 

отряд 150 человек»
541

. Этот отряд был направлен из Усы-Степановской воло-

сти с целью подавить восстание и реквизировать продовольствие
542

. Подоб-

ные данные о количестве винтовок и численности отряда имеются и в других 

документах, например, в оперативной сводке «Северо-Урало-Сибирского 

фронта» от 27 июня 1918 г.
543

. 

По воспоминаниям одного из жителей г. Бирска, «С вечера накануне 

выезда красногвардейцы все как на подбор молодые ребята и их командиры в 

матросских формах Нелидов, Курбатов, Домрачев, бравируя, расхаживали по 

улицам города. Нелидов и Курбатов ходили при оружии и постреливали 

вверх. Утром при стечении народа они отправились на подавление восстания. 

Нелидов и Курбатов верхом, остальные на телегах по шесть человек. Они 

живыми не вернулись»
544

.  

В ночь на 17 июня 1918 г.
545

 этот отряд без всякой подготовки «беспеч-

но ехал без всяких предосторожностей»
546

 к Новотроицкому. По некоторым 
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данным этот отряд взяла в засаду боевая дружина «до 100 человек»
547

. Это 

позволило повстанцам практически без потерь полностью разгромить его
548

. 

А.Д. Нелидов и еще несколько большевиков попали в плен. Все пленные бы-

ли убиты восставшими крестьянами
549

. То же самое произошло и с другими 

захваченными красногвардейцами. Все ранее захваченные бойцы бирского 

отряда были убиты в Новотроицком. По этому случаю «Временная коллегия» 

повстанцев приняла решение наградить особо отличившихся и в то же самое 

время установить твердую боевую дисциплину в повстанческом отряде
550

. 

Утром 19 июня «Временная коллегия» повстанцев решила отпустить на по-

руки часть ранее арестованных большевиков. По всей вероятности, это было 

сделано из-за боязни возмущения среди крестьян, в числе которых, как и в 

числе арестованных, было много бывших солдат
551

. В это время появились 

сведения, что из Бирска в сторону Новотроицкого снова движется отряд 

большевиков
552

. Это вызвало в среде повстанцев некоторую растерянность
553

.  

20 июня 1918 г. появились новые сведения о движении на Новотроицкое 

красных отрядов. Отряду Я. Шуганова действительно удалось в деревне Ар-

такул разгромить повстанцев и освободить арестованных большевиков
554

. 

Вслед за этим отряд подавил выступление крестьян и в деревне Байки. Далее, 

23 июня отряд двинулся к Новотроицкому, и туда же стал выдвигаться и бир-

ский отряд под командованием П. Винокурова
555

. Новотроицкие повстанцы 
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приняли решение оказать сопротивление, а для этого попытаться разбить от-

ряды красных последовательно, не дав им соединиться
556

. Попытка красных 

24 июня занять Новотроицкое не увенчалось успехом. Утром 26 июня отряд 

П. Винокурова снова начал наступление на село. На этот раз красным уда-

лось занять Новотроицкое, о чем свидетельствует телеграмма, отправленная 

в Москву 26 июня 1918 г.
557

 Оставшиеся в живых арестованные большевики 

были освобождены
558

. Часть повстанцев была арестована, но главным орга-

низаторам удалось скрыться. Наиболее активные из арестованных участни-

ков восстания были расстреляны
559

. Однако 7 июля отряд Винокурова ушел 

из Новотроицка, так как поступили сведения, что Чехословацкий корпус 

подходит к Уфе, поэтому примерно 250 арестованных повстанцев Винокуров 

решил отпустить, видимо, считая невозможным разом расстрелять такое ко-

личество людей
560

. Вскоре Бирский уезд был занят силами противников 

большевиков, и в нем установилась власть КОМУЧа. 

Что касается общего числа погибших, то в данном случае нет четко за-

документированных сведений. По воспоминаниям местных жителей, только 

из числа большевиков «похоронили более 100 человек»
561

. Эти данные нахо-

дят подтверждение и в трудах советских историков
562

. 

Отметим, что жесточайшие зверства крестьян при расправах с больше-

виками были характерны не только для событий в селе Новотроицком, но и 

для всех восстаний крестьян Уфимской губернии, что отмечается в архивных 
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материалах
563

, а «Борьба с этими кулацкими восстаниями принимала харак-

тер настоящей фронтальной войны»
564

. Новотроицкое восстание интересно 

тем, что там была создана «Временная военная коллегия» как орган кре-

стьянского самоуправления. В других уездах Уфимской губернии, где в это 

время происходили крестьянские восстания, подобных органов власти созда-

но не было, причем даже там, где активно участвовали бывшие солдаты, пра-

порщики и офицеры. Новотроицкое восстание в Бирском уезде было тща-

тельно спланировано, и его организаторы учли причины неудач Бураевского 

выступления и майского инцидента в Бирске, когда крестьяне выступили 

против мобилизации в Красную армию. Обратим внимание, что Новотроиц-

кое выступление в этом плане похоже на выступление крестьян Златоустов-

ского уезда, где поводом к восстанию также послужила мобилизация. Эти 

восстания крестьян Бирского и Златоустовского уезда проходили почти син-

хронно. Судя по отрывочным сведениям источников, между крестьянами 

этих уездов существовала определенная связь
565

. В целом Новотроицкое вос-

стание крестьян следует считать вполне успешным, поскольку им удалось 

ликвидировать органы советской власти на продолжительное время в преде-

лах территории целой волости (Карта восстаний, Приложение 5). 

События в Златоустовском уезде. Летом 1918 г. в уезде вновь нача-

лись восстания крестьян. Это во-многом было связано с начавшемся в По-

волжье и на Урале мятежом Чехословацкого корпуса. 

15 мая 1918 г., незадолго до выступления чехословаков, крестьяне 

окрестных сел около станции Кропачево (Ерал, Муратовка) попытались под-

нять восстание, разогнав организованные в своих селах советы
566

. Значитель-

но позже меньшевистская газета «Голос рабочего» констатировала, что кре-
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стьяне «увы… поторопились»
567

. Поскольку восставшие были слабо воору-

жены и имели только вилы, топоры, различные штыки, а красногвардейские 

отряды, прибывшие с Миньяра, Симского и Аша-Балашовского заводов и от-

ряд из Уфы на подавление выступления были хорошо вооружены (артилле-

рийские орудия, пулеметы, винтовки, револьверы, бомбы), выступление кре-

стьян было сравнительно легко подавлено. То, что красная гвардия в Злато-

устовском уезде была хорошо вооружена, отмечали и большевики в своих 

воспоминаниях
568

. Итоги этого восстания зафиксированы в газете «Голос ра-

бочего», на страницах которой отмечалось, что «Часть крестьян разбежалась 

по лесам, а часть сдавшихся в плен рабочие без суда и следствия расстреля-

ли, выполняя гнусную роль палачей. О грабежах красноармейцев говорить не 

приходится. Грабили всех и каждого. Крестьяне выступили в надежде на по-

мощь чехов и казаков, думая, что они стоят в 15 верстах, но, увы, это была 

только иллюзия»
569

.   

В конце мая 1918 г. начался чехословацкий мятеж, который стал ката-

лизатором крестьянских выступлений в Златоустовском уезде. События, 

произошедшие в преддверии этого на территории Поволжья и Южного Ура-

ла, в современной историографии описаны достаточно подробно
570

. Выступ-

ление Чехословацкого корпуса имело ряд неблагоприятных последствий для 

большевиков. Первым последствием было то, что они вынужденно стали стя-

гивать на борьбу с чехами основную часть красногвардейских отрядов. Это 
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существенным образом меняло баланс сил на местах и лишало многие мест-

ные большевистские советы вооруженной опоры. Вторым последствием ста-

ло то, что большевики были вынуждены объявить 12-14 июня 1918 г. прину-

дительную мобилизацию призывных возрастов 1893-1897 гг. в 51 прифрон-

товом уезде Поволжья, Урала и Сибири
571

. В Уфимской губернии были за-

фиксированы факты мобилизации по инициативе местных большевиков «на 

весьма разнообразных основаниях»
572

.  Это до крайности обозлило населе-

ние, уставшее от тягот Первой мировой войны и постоянных реквизиций 

продовольствия. Третьим последствием было то, что выступление чехов 

сформировало очень благоприятную среду для распространения различных 

слухов, которые сами по себе были грозным оружием разгоравшейся Граж-

данской войны, а в это время стали важным элементом крестьянских воззре-

ний. Отсутствие информации о политических событиях неизбежно порожда-

ло у крестьян «свое» толкование происходящего. В итоге крестьянство нача-

ло самостоятельно проводить в жизнь те взгляды, которые издавна суще-

ствовали в традиционной крестьянской среде (землю тем, кто ее обрабатыва-

ет и т.д.)
573

. По мнению М.И. Вебера, «мятеж Чехословацкого корпуса сыграл 

роль несуществующего центрального штаба антибольшевистского подполья 

на Урале, синхронизировав по времени выступления различных, не связан-

ных между собой антибольшевистских повстанческих и заговорщицких 

групп»
574

. В совокупности все это привело к сравнительно быстрому паде-

нию советской власти в Уфимской губернии летом 1918 г.  
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В Уфимской губернии мобилизация началась 25 мая (7 июня) 1918 г. 

Призыву подлежали граждане 1893-1897 гг. рождения
575

, уже 19 июня, в свя-

зи с наступлением чехословаков, в губернии было объявлено военное поло-

жение
576

. Но большевики на этом не остановились. 28 мая (10 июня) в Злато-

устовском уезде началась мобилизация мужчин 1893-1898 гг. рождения. В 

ответ на это практически все крестьянство уезда провело сходы в своих де-

ревнях с отказом идти служить в «большевистскую армию»
577

. Этот факт 

также нашел отражение в воспоминаниях Э. Кадомцева, который отмечал, 

что крестьяне уезда заявляли прямо: «воевать не будут ни за красных ни за 

белых, одним словом о мобилизации не заикайся»
578

. В первые дни после 

объявления мобилизации местные власти докладывали из Златоуста в Уфу о 

том, что «Мобилизация проходит слабо… в некоторых местах население 

волнуется и может вылиться в кровавую форму, посылаем отряды подавле-

ния, людей мало, все стянуты на фронт…»
579

. Между тем, по воспоминаниям 

С.Е. Мочалова, практически сразу в Златоуст выехала месягутовская боевая 

дружина. В Месягутово остался небольшой отряд (54 человека) под командо-

ванием Н. Данцера
580

. 

Печатный орган уфимских меньшевиков, газета «Голос рабочего» ярко 

описывала ситуацию в Златоустовском уезде, где местные крестьяне 

«…советскою властью считались самыми ярыми контр-революционерами во 

всей Уфим[ской] губ[ернии]. В течение царствования большевиков в уезде 
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среди крестьян было несколько раз брожение, но всегда оно подавлялось со-

ветским бронированным кулаком. Каждый раз после усмирения крестьян 

накладывались громадными суммами контрибуции, производились расстре-

лы и аресты замешанных крестьян в восстании, реквизиции и грабежи. В 

крестьянской массе с каждым днем увеличивалось негодование против 

большевиков. Весною некоторые крупные селения даже обращались за по-

мощью к казакам, прося их прийти и избавить их от произвола красноармей-

цев. Нужна была только искра, чтобы одновременно зажечь крестьян всех 

селений уезда против большевиков. Таковой оказалась объявленная мобили-

зация против чехословаков и восставших крестьян «буржуев». В три дня по-

сле объявления мобилизации во всех селениях уезда была свергнута совет-

ская власть…»
581

. В ряде мест (например, селе Карантрав)
582

 крестьяне 

крайне жестоко расправлялись с советскими партийными работниками, что 

зафиксировано в оперативных сводках боевых действий от 20 июня 1918 г.
583

 

и воспоминаниях большевиков
584

. В целом данное восстание носило стихий-

ный характер. Как правило, крестьяне оказывали помощь соседней волости в 

том случае, если в своей уже свергли советскую власть.  

В селах Златоустовского уезда советская власть рушилась буквально 

как карточный домик. Практически сразу она была свергнута в таких насе-

ленных пунктах как Тастуба, Сикияз, Ярославка. Те из советских партийных 

работников и красногвардейцев, кто уцелел от расправ, стали концентриро-

ваться в Месягутово, где находился левый эсер Н.К. Рудаков – чрезвычайный 

комиссар по подавлению восстания в северной части Златоустовского уезда. 

Он оказался хорошим организатором, не побоялся забрать оружие и выехать 
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из Месягутово в Дуван
585

, где крестьяне также попытались свергнуть совет-

скую власть. Ему удалось с помощью вооруженного отряда подавить вы-

ступление в Дуване
586

. Но теперь угроза от повстанцев исходила и для самого 

Месягутово. Местные коммунисты отправили документы и деньги в Злато-

уст, а сами решили сопротивляться
587

. По воспоминаниям Н.Д. Араловец, по-

пытка отряда, отправленного из Месягутово в Сикияз подавить там восста-

ние, окончилась полным провалом. Наоборот, разгромив советский отряд, 

повстанцы двинулись на Месягутово. Обращает на себя внимание тот факт, 

что сами большевики в своих воспоминаниях, давая характеристику этому 

выступлению отмечают многочисленность восставших, говоря об «огромной 

кулацкой армии»
588

. Все это сопровождалось жесточайшими расправами над 

коммунистами и им сочувствующими
589

.  

30 мая (13 июня) повстанцы заняли Месягутово и окружили в здании 

местной прогимназии примерно 30 месягутовских большевиков. Осада гим-

назии продолжалась 4 дня. В конце концов, осажденные решили сдаться. Од-

нако, это не спасло их от крестьянского самосуда. По данным уфимских 

меньшевиков в результате самосудов только в селах Сикияз и Месягутово 

было убито около 150-200 человек
590

. После этого мятеж перекинулся на Ду-

ван. В начале июня была свергнута советская власть в Ярославке. Вскоре до 

Дувана дошло сообщение, что примерно 1000 повстанцев движется к нему со 

стороны Месягутово. Правда Рудакову вместе с отрядом удалось вырваться 
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из окружения и добраться до Уфы
591

. Круги от Златоустовского восстания 

достигли Красноуфимского уезда Пермской губернии и Бирского уезда 

Уфимской губернии. Восстали также рабочие Кусинского и Саткинского за-

водов
592

. Согласно оперативным и разведывательным сводкам Уральского 

окружного военного комиссариата о положении на Златоустовском и Екате-

ринбург-Челябинском направлениях, общая численность месягутовских по-

встанцев определяется примерно в 3-5 тыс. человек
593

 и до 800 сабель
594

. Это 

вынудило красное командование снимать отряды с чехословацкого фронта и 

посылать их в Златоустовский уезд
595

, что позволило чехословакам начать 

планомерное продвижение по железной дороге из Челябинска в западном 

направлении в сторону Златоуста. Командования красных удалось собрать 

значительные силы. На станции Сулея численность отряда определялась око-

ло 400 человек. Отряд был хорошо вооружен. Поскольку крестьяне действо-

вали или сплошной колонной, или густой цепью и были вооружены лишь хо-

лодным оружием, с точки зрения военной тактики разгромить такие отряды 

было достаточно легко. Тем не менее, борьба носила крайне ожесточенный 

характер
596

. Сдаваться крестьяне не собирались. Первым делом большевики 

решили вновь вернуть Месягутово. Им это удалось сделать сравнительно 

быстро
597

. После этого большевики заняли Дуван. Всех захваченных ими по-

встанцев подвергли террору. По некоторым данным в одном только Месягу-
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тово большевики убили свыше 600 человек
598

. Изымалось все продоволь-

ствие, в том числе около 40 тыс. пудов пшеницы, грузилось на подводы и от-

правлялось в Миньяр, Юрюзань и Усть-Катав
599

.  

Что касается потерь большевиков, выявленные архивные данные сви-

детельствуют о, как минимум, 87 бойцах
600

. Имеются сведения, что захоро-

нения большевиков, погибших во время подавления крестьянских восстаний, 

находятся в следующих населенных пунктах: одна братская могила (10 чело-

век) в селе Дуван
601

, одна в селе Михайловка (27 человек)
602

, одна в Каран-

траве (50 человек)
603

. Эти данные говорят о том, что практически в каждом 

восставшем селе крестьяне убивали большевиков и им сочувствующих, по-

скольку эти братские могилы относятся именно к лету 1918 г., когда на тер-

ритории Златоустовского уезда были мощные крестьянские восстания.  

Красногвардейский отряд пробыл в Месягутово примерно 3 дня, но в 

ночь с 13 на 14 июня (26-27 июня) большевики под напором чехословаков 

вынуждены были оставить Златоуст, а вслед за этим, вынуждены были оста-

вить Месягутово.  

Заслуживает внимания тот факт, что крестьянство Златоустовского уезда 

вновь обратилось к оренбургским казакам. О подобных случаях участия ка-

заков в боевых действиях указывается в оперативных сводках красных от 17, 

18, 20 июня
604

 и 10 июля 1918 г.
605

 Кроме того, в сводках имеется информа-

ция об участии в боевых действиях у села Белокатай «...с силой около 1000 

чел[овек] казаков и фронтовиков»
606

. Под определением «фронтовики» в 

данном случае имеются ввиду демобилизованные с фронтов Первой мировой 
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войны в свои деревни и села. Сведения о контактах крестьянства Уфимской 

губернии с оренбургскими казаками в документах большевиков встречаются 

не так часто. Это можно объяснить набором ряда факторов, которые связаны 

с неудовлетворительной организацией и проведением разведки красных ле-

том 1918 г., а также крайне малым количеством информации в целом, посту-

пающим из Уфимской губернии. Последнее обстоятельство было неодно-

кратно отмечено в других источниках
607

.  

Приведенные факты позволяют сделать ряд выводов: 1) поскольку по-

пытки союза крестьян и казаков на территории рассматриваемого региона 

официально зафиксированы в сводках боевых действий войск красных, они, 

безусловно, имели место быть, но как широко была распространена практика 

подобных обращений крестьян мы, на имеющемся материале, определенно 

сказать не можем; 2) факты обращений крестьян говорят о том, что они, от-

чаявшись добиться справедливости по отношению к себе, были вынуждены 

обратиться к казакам; 3) совместное участие крестьян Уфимской губернии и 

оренбургских казаков в боевых действиях против большевиков, кроме всего 

прочего, обусловлено и тем, что казаки воспринимались крестьянами как 

непримиримые борцы с советской властью. Отличительной особенностью 

ситуации в Уфимской губернии являлось то, что на ее территории крестьян-

ство и казачество практически не конфликтовало. 

Большевикам фактически так и не удалось подавить златоустовский 

крестьянский мятеж, наоборот, крестьянские восстания помогли чехослова-

кам сравнительно быстро вытеснить большевиков из Златоустовского уезда и 

соединиться в районе Миньяра с группировкой, наступавшей со стороны 

Уфы. В газете «Голос рабочего» приводятся сведения, что к 18 июля (5 июля) 

«Златоуст от большевиков очищен»
608

.  
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Отметим, что внимание большевиков на села Златоустовского уезда, 

кроме всего прочего, было обосновано тем, что они считали уезд одним из 

самых богатых в губернии. Публикуя материалы Всероссийской сельскохо-

зяйственной и поземельной переписи 1917 г. по Златоустовскому уезду 

Уфимской губернии, М.И. Роднов отмечает, что «в Усть-Икинской волости 

многопосевные семьи (более 10 дес. на двор) в 1917 г., на четвертом году 

войны, составляли 40,6% всех русских хозяйств, в Старо-Белокатайской – 

30,3%, Сикиязской – 35,2%, Ногушинской – 37,3%, Леузинской – 30,4%, Ека-

терининской волости – 52,4%» (Приложение 4, табл. 10)
609

.  

Из приведенной таблицы видно, что крестьянство Златоустовского уез-

да действительно было весьма зажиточным. Крестьянские хозяйства практи-

чески всех населенных пунктов, где были отмечены факты восстаний против 

большевиков, имели высокий процент многопосевных дворов. 

Таким образом, крестьянские выступления в Златоустовском уезде ста-

ли одним из важнейших факторов падения советской власти в Уфимской гу-

бернии (Карта восстаний, Приложение 5). Анализируя воспоминания 

большевиков, участвовавших в подавлении восстаний
610

, а также тех, род-

ственники которых были зверски убиты крестьянами
611

, можно сделать вы-

вод о том, что под влиянием агитации большевиков в селах уезда сформиро-

валось два лагеря, выступавших резко друг против друга. Первые – «деревен-

ская буржуазия», или по советской терминологии «кулаки», местные зажи-

точные крестьяне, на которых и была направлена политика реквизиций про-

довольствия. Эти меры вызывали резко негативную реакцию крестьян, кото-

рые никогда не знали помещиков. С экономической точки зрения местные 

зажиточные крестьяне были наиболее капиталистически развитыми, в уезде 

сложилась многочисленная прослойка предпринимательских хозяйств, по-
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ставлявших на рынок значительные объемы сельскохозяйственной продук-

ции. Большевистские реквизиции и установленные ими твердые цены на рек-

визируемые продукты в условиях постоянной инфляции проводили к тому, 

что продовольственные товары изымались фактически бесплатно. Крестья-

нин, добывавший этот товар тяжелым трудом, не хотел отдавать его бесплат-

но. Вторым лагерем были крестьяне-бедняки, имевшие крайне малые посев-

ные площади (до 2 десятин)
612

 или не имевшие их вовсе, которые поначалу 

поддерживали большевиков. Но деятельность вооруженных продотрядов, ко-

торая вела фактически к развалу и разорению крестьянских хозяйств, и объ-

явленная большевиками 12-14 июня 1918 г. принудительная мобилизация 

резко изменили настроение крестьян. Они на время забыли внутренние рас-

при и повсеместно восстали, «выдавив» большевиков за пределы своего уез-

да. По большому счету, крестьянство временно сплотилось перед лицом 

большевистских реквизиций, и их разрозненные выступления быстро превра-

тились в широкомасштабное восстание. Следует также отметить, что кре-

стьянские выступления в Златоустовском уезде в этот период не возглавила 

ни одна из партий, являвшихся противниками большевиков, о чем красноре-

чиво свидетельствует признание самих златоустовских правых эсеров
613

. 

Применительно к территории Златоустовского уезда отметим, что 

местные крестьяне, ликвидировав советы в отместку за наложение различных 

контрибуций и реквизиций продовольствия, начали жесточайшую расправу 

со всеми представителями советской власти. Касаемо крестьянских пред-

ставлений относительно устройства местной власти после свержения боль-

шевиков можно отметить, что сельское население реагировало на конкрет-

ный раздражитель – большевиков, поначалу изымавших продовольствие, а 

затем объявивших мобилизацию, против которой выступили крестьяне. При-

чем в разных населенных пунктах формы крестьянской власти были весьма 
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разнообразны. Например, в Месягутово была образована местная форма во-

енной власти – особый крестьянский штаб, созданный для согласованного 

руководства действиями восставших крестьян против большевиков
614

, в Яро-

славке крестьяне выбрали «временное бюро власти» и организовали дружину 

в 300 человек
615

.  

Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что местное крестьян-

ство решало текущие проблемы, формируя самостоятельные органы власти, 

необходимые в тот или иной момент времени для решения конкретных задач, 

не заботясь о будущем политическом устройстве в масштабах Уфимской гу-

бернии. В данном случае можно согласиться с мнением оренбургского исто-

рика Д.А. Сафонова о том, что крестьянство изначально не восприняло 

«…коммунистов как политическую организацию, но как вновь созданный 

уровень власти с преимущественно принудительными способами воздей-

ствия»
616

. Крестьянство повсеместно ликвидировало советы и либо восста-

навливало старые органы власти, либо создавало временные новые. Таким 

образом, крестьянские выступления 1918 г. в Уфимской губернии по своему 

характеру были и антибольшевистскими, и антисоветскими, что контрастно 

отличает их от крестьянских восстаний 1920-1921 гг. под известным лозун-

гом «за советы без коммунистов»
617

. В современной региональной историо-

графии такого рода выступления также выделяются отдельно, поскольку с 

1921 г. появляется новая форма социального протеста – выступления кресть-

ян против коммунистов, которые характеризуются как особая форма проте-
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ста не против политики большевиков, а против «особого положения партии и 

партийцев»
618

.  

Негативный опыт такой политики на территории Уфимской губернии 

не был учтен большевиками, поскольку его локальная неудача связывалась 

не с резко отрицательной позицией крестьянства, а с вооруженными дей-

ствиями Чехословацкого корпуса, которые и ликвидировали в Уфимской гу-

бернии советскую власть. Подобная точка зрения находит отражение в теле-

граммах, посланных в центр летом 1918 г. Так, в оперативной сводке от 20 

июня применительно к ситуации в Златоустовском уезде отмечается, что 

«параллельно с наступлением чехословаков поднимаются местные восста-

ния»
619

. В телеграмме от 4 июля, направленной И.С. Чернядьевым, председа-

телем Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Бирска
620

 в ад-

рес Наркомата внутренних дел, прямо говорится: «В уезде брожение. 

Настроение контрреволюционное, открытые выступления подавлены. Чехи 

двигаются к Уфе. Полагаем, что Бирск войдет в сферу военных действий 

сильного. Неизбежна эвакуация, в связи с чем, мы лишаемся возможности 

посылать хлеб, яйца и мясо центрам. Очень жаль налаженного дела»
621

. В 

«Информационном листе № 36 Информационного Отдела при Главном Ко-

миссаре и Военном Руководителе всеми Продовольственными отрядами» от 

9 июля 1918 г. отмечалось, что некий Петухов телеграфировал из Бирска: «За 

неделю произвел отчуждение в 12 селах. Реквизировано 30.000 пудов хлеба. 

Работу закончил. Ввиду наступления чехо-словаков еду провожать баржу с 

хлебом из Бирска»
622

. 
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Если бы не мятеж Чехословацкого корпуса, то все эти выступления 

крестьянства, большевики, как они считали, могли бы легко подавить, что и 

произошло в ряде случаев. Опыт изъятия хлебных излишков на территории 

Уфимской губернии, по мнению большевиков, показал свою высокую эф-

фективность. 

События в Уфимском уезде. Предваряя описание восстания в селе 

Свято-Троицкое одноименной волости Уфимского уезда летом 1918 г., отме-

тим, что источников, позволяющих подробно описать это восстание до 

наших дней, сохранилось очень мало. Вместе с тем, имеющийся материал в 

целом позволяет проанализировать сложившуюся ситуацию и дать некото-

рую оценку происшедшим событиям. 

Характеризуя Свято-Троицкую волость с экономической точки зрения, 

необходимо сказать, что она находилась в восточной части Уфимского уезда 

и, по определению М.И. Роднова, входила, наряду с Кальтовской волостью, 

«в состав наиболее культурного в губернии Симско-Инзерского улучшенного 

зернового, травопольно-картофельного, молочного района, отличавшегося 

развитием молочного животноводства на основе передового полеводства, с 

посевами трав и картофеля»
623

. В связи с этим сформировалась следующая 

структура посевов: рожь – 29,4%, овес – 25,5%, травы – 17,9%, картофель – 

7,6%
624

. Уровень агротехники в большинстве крестьянских хозяйств Уфим-

ского уезда оставался традиционно низким. Вместе с тем, к началу XX века 

деревня интенсивно оснащалась различными улучшенными сельскохозяй-

ственными орудиями. Значительную роль в этом процессе играли крестьяне-

переселенцы – латыши, украинцы и другие (Приложение 4, табл. 11)
625

.  

Население Уфы, росшее достаточно быстро, порождало спрос на мо-

лочные продукты, овощи и фрукты. В окрестностях города, а также в восточ-

ных предгорных волостях уезда, весьма интенсивно развивалось молочное 
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животноводство, которое во многом было принесено переселенцами: латы-

шами, эстонцами, белорусами. В числе первых на территории Свято-

Троицкой волости возникли маслодельные артели. 

На страницах большевистской газеты «Вперед» Свято-Троицкая во-

лость характеризовалась как «…самая богатая волость Уфимского уезда и 

это происходит благодаря латышским переселенцам, которые здесь проводят 

более рациональные способы земледелия и скотоводства…»
626

. 

Близость Свято-Троицкой волости к Уфе и к железной дороге позволя-

ла агитаторам большевиков и эсеров сравнительно легко сюда добраться. С 

точки зрения продовольственного снабжения, Свято-Троицкая волость также 

привлекала внимание как наиболее близкий к Уфе источник продовольствия, 

и, наконец, именно здесь уфимские большевики собирались опробовать про-

ект создания крупных хозяйств – коммун с коллективным трудом. Наличие 

больших хозяйств на их взгляд позволяло это сделать. Об этом красноречиво 

свидетельствует статья из газеты «Вперед»
627

.  

24 апреля 1918 г. состоялось собрание Свято-Троицкого совета кре-

стьянских депутатов, на котором обсуждался земельный вопрос. На собра-

нии, прежде всего, был зачитан закон о социализации земли. Далее начались 

прения, по итогам которых выяснилось, что большинство совета выступило 

против проведения в жизнь «обязательного постановления о разверстке зем-

ли»
628

. Выступающие высказывали следующие положения: 1) при решении 

аграрного вопроса не должны соблюдаться личные интересы отдельных 

граждан; 2) главная цель аграрной реформы – спасение страны от голода в 

следующем году. Важность этого мотивировалась тем, что «…война еще не 

кончена. Центры и северо-западные области голодают. Там земля останется 

незасеянной. Главная надежда России на юго-восточные губернии. Поэтому 
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мы должны стремиться, чтобы здесь ни одна пядь земли не осталась незасе-

янной, и чтобы земля дала наибольший урожай в будущем году»
629

. Участни-

ки собрания полагали, что при немедленной социализации земли, как раз 

выйдет наоборот, и такая коренная ломка аграрных отношений приведет к 

резкому спаду производительности труда. Более того, часть полей останется 

необработанными, поскольку у многих желающих получить землю не имеет-

ся никакого инвентаря для ее обработки. По мнению собрания, единствен-

ным спасением из сложившейся ситуации было создание крупных хозяйств: 

«Сначала под контролем советов, а потом свободных рабочих (коммуна)»
630

. 

Собрание посчитало непоправимой ошибкой уничтожение хозяйств помещи-

чьих имений, поскольку большинство таких земель останется необработан-

ными. Кроме того, собрание пришло к выводу о том, что «постановление о 

разверстке уничтожает также более крупные крестьянские хозяйства и им 

грозит участь помещичьих усадеб. Мы не должны допускать до этого. Мож-

но допустить наемный труд в сельском хозяйстве, но только мы должны 

обеспечить этот труд, чтобы собственникам не жилось лучше батраков»
631

. 

Особо оговаривался аспект, связанный с землей крестьян, которые являлись 

крупными собственниками. Предполагалось, что если они не захотят подчи-

ниться постановлениям советов, «то их землю можно отобрать со всем ин-

вентарем, но не для того, чтобы разделить между безземельными батраками, 

а для совместной обработки»
632

.  

В итоге собрание Свято-Троицкого совета крестьянских депутатов за-

вершилось принятием резолюции, которая была предложена большевистской 

фракцией совета: «…главная наша задача заключается в том, чтобы в буду-

щем году дать возможно больше хлеба голодающим столицам и губерниям. 

Такая задача может быть исполнена только при таком ведении хозяйства, где 
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возможно большее количество земли обрабатывается с возможно меньшей 

затратой силы, потому крупные хозяйства не должны дробиться. Свято-

Троицкий совет из-за государственных соображений полагает: заявив всем 

высшим комитетам, что он воздерживается от проведения социализации зем-

ли. Великую нужду безземельных и малоземельных можно удовлетворить из 

помещичьих угодий, устроив там общинное ведение хозяйства при самой 

широкой помощи со стороны государства, с предоставлением этим общинам 

живого и мертвого инвентаря и финансовой поддержки. Наемный труд дол-

жен быть вполне обеспечен и находиться под контролем государства»
633

. 

Менее чем через месяц в газете «Вперед» вышла еще одна публикация, 

касающаяся Свято-Троицкой волости. Она интересна тем, что уфимские 

большевики предлагают на основе крупных, причем не только помещичьих, 

но и крестьянских хозяйств создавать крупные коллективные хозяйства или 

своего рода коммуны
634

. Сведения об организации этой сельскохозяйствен-

ной коммуны в Свято-Троицкой волости подтверждаются в воспоминаниях 

большевика, участника революций 1917 г. и Гражданской войны 

Г.М. Маринина
635

. 

Судя по ситуации, уфимские большевики в своем рвении даже опере-

жали центральную советскую власть в проведении такой политики. Об этом 

красноречиво свидетельствуют выявленные нами документы: доклад испол-

кома Уфимского уездного совета крестьянских и рабочих депутатов от 17 

июня 1918 г.
636

 и статья «Борьба крестьянской бедноты за власть»
637

, опубли-

кованная в газете «Вперед». В докладе прямо указывалось: «еще до получе-

ния декрета от 13 мая Упродколлегия мобилизовала все свои силы для извле-

чения хлеба. План работы строился на принуждении, так как добровольная 
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сдача хлеба Государству совершенно прекратилась... При таких условиях де-

крет от 13 мая явился санкцией уже начатой работы и укрепил взгляд Упрод-

коллегии на способы извлечения хлеба»
638

. В докладе отмечалось, что декрет 

был быстро разослан по волостям, где «хлеб стал прятаться в более укром-

ные места»
639

, а по всему Уфимскому уезду не было зафиксировано «ни од-

ного случая, когда держатели хлеба заявили бы, по ознакомлении с декретом, 

своих излишков»
640

. Уездная продколлегия подобные факты объясняла тем, 

что принудительное отчуждение хлеба «затрудняется поголовным противо-

действием населения», которое было очень трудно побороть, и никакая аги-

тация не давала результатов. Более того, для уфимских большевиков склады-

валась очень сложная ситуация, при которой «часть населения, имеющая 

хлеб, экономически заинтересована в продаже хлеба на вольных рынках, ко-

торых очень много. Другая часть – беднейшая не может проникнуть с госу-

дарственной точки зрения, она... не доверяет продовольственным органам, 

заявляя, что от богатого мужика всегда легче взять хлеб, чем от продорга-

нов»
641

. По данным Уфимской упродколлегии крестьяне постоянно жалова-

лись на произвол продотрядов, которые брали с них деньги за факт провоза 

продовольствия и практически всегда вели себя очень разнузданно, отбирали 

продукты и пьянствовали, что зачастую было документально зафиксировано, 

в том числе и в селе Иглино, рядом с которым и находилось село Свято-

Троицкое
642

.  

Судя по статье «Борьба крестьянской бедноты за власть»
643

, левые со-

циалисты-революционеры попытались сменить власть в селе Свято-

Троицкое, а для этого провели выборы местного совета: «Для борьбы с 

большевиками левые с[оциалисты] р[еволюционеры] объединили всех ма-
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стей деревенскую буржуазию и на общем заседании совета добились пере-

выборов исполн[ительного] комитета, который не проводил эсеровской так-

тики»
644

. Однако большевики приложили максимум усилий, чтобы вернуть 

себе влияние в Свято-Троицком Совете. Для этой цели они организовали не-

кий «совет батраков и бедноты» и 26 мая собрали волостной совет крестьян-

ских депутатов, на котором совет батраков и бедноты решил взять власть. 

Это был своего рода предвестник последовавшего в июне 1918 г. Декрета 

ВЦИК о создании комитетов бедноты. Имеются косвенные сведения, что с 

соответствующим предложением выступал именно А.Д. Цюрупа
645

. Склады-

вается впечатление, что уфимские большевики обладали неким «предвидени-

ем» ситуации с комбедами, ибо, по сути «совет батраков и бедноты» Свято-

Троицкой волости и был подобным комбедом: «Беднота решила потребовать 

от волостного совета кр[естьянских] деп[утатов] принятия в свой состав со-

вет бедноты в полном составе, в противном случае объявить себя единствен-

ной властью на месте»
646

. Под таким давлением был переизбран исполком 

совета. Все 6 его членов оказались выдвиженцами большевиков. Как итог, от 

Свято-Троицкой волости на губернский съезд крестьянских депутатов из 10 

делегатов 9 оказались коммунистами и лишь 1 высказал сочувствие эсерам. 

Большевистская газета «Вперед» призывала батраков и бедных крестьян ор-

ганизовывать в селах и деревнях некие волостные советы, как противовес 

уже существующим, и брать власть в свои руки. Статья заканчивалась при-

зывом: «Да здравствует диктатура (власть) безземельных и бедноты в де-

ревне!»
647

. Таким образом, примерно за две недели до официального выхода 

декрета ВЦИК о комбедах уфимские большевики фактически вели дело к 

расколу в деревне.  
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В ночь с 12 на 13 июня 1918 г.
648

 (по другим данным с 13 на 14 июня)
649

 

крестьяне села Свято-Троицкое вместе с демобилизовавшимися солдатами 

почти полностью перебили местных большевиков, 14 человек
650

 (согласно 

другим, более поздним данным – 19 человек)
651

. В процессе работы нами бы-

ло выявлено три уголовных дела по обвинению крестьян  Свято-Троицкой 

волости в убийстве большевиков в июне 1918 г.
652

 Общее количество кресть-

ян, осужденных по этим делам, составляет 106 человек.   

Согласно заключительному постановлению по этому делу, а следствие 

проходило летом 1921 г., крестьяне («кулаки») по предварительному сговору 

«местными офицерами и кулачеством недовольными Советской властью бы-

ла организована подпольно белая дружина для свержения Советской власти. 

В эту дружину вошли членами кулаки села Ново-Троицка и других ближай-

ших деревень, белогвардейская дружина была вооружена винтовками, ре-

вольверами и имела частично бомбы. После вооружения эта белогвардейская 

дружина вела подпольные собрания на гумнах и в овинах; на этих собраниях 

с одной стороны обсуждался план внезапного нападения на Штаб Красной 

дружины села Ново-Троицка, с другой – свержение Советской власти в це-

лом и с третьей – вербовались новые белогвардейские дружинники»
653

.  

В ночь восстания местным крестьянам удалось договориться с двумя 

красногвардейцами из охраны, и те ночью в свою смену допустили их к ме-

сту ночлега руководителя волостной партийной организации А.П. Брома (по 

другим данным председателя местного Волревкома)
654

 и его дружины, кото-

рые и были убиты
655

. По одной из версий, восставшие оцепляли дома, в кото-
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рых жили сторонники советской власти, закрывали на запор двери и окна, 

чтобы никто не мог выбраться из дома. Далее бросали в дома гранаты, 

«взрывом которых убивали всех находящихся в доме»
656

. 

Хотя прибывший из Уфы отряд утром следующего дня подавил вос-

стание, буквально через две недели пришли чехословацкие войска и те, кто 

убивал большевиков, вышли из лесов и теперь в свою очередь уже стали вы-

лавливать скрывающихся в окрестностях советских и партийных работников. 

В зависимости от ситуации, по окрестным лесам прятались либо крестьяне, 

либо сторонники большевиков
657

. Но в данном случае нам интересна не 

столько событийная сторона, сколько нашедшие отражение постфактум тре-

бования крестьян уже после установления власти КОМУЧа.  

В газете «Голос рабочего» от 12 июля 1918 г. приводятся требования, с 

которыми крестьяне обратились к установившейся власти КОМУЧа и чехо-

словакам. Свято-Троицкий волостной сход постановил: 1) благодарить чехо-

словаков за оказанную помощь при изгнании «красногвардейских банд»; 2) 

восстановить волостную земскую управу; 3) требовать от новой власти мо-

билизации от 18 до 45 лет для защиты населения от «советских банд»
658

. 

В советской историографии восстание в Свято-Троицкой волости одно-

значно характеризовалось как «кулацкое»
659

, в большей степени описывались 

«зверства кулаков», но глубоко не рассматривалось то, чем оно было вызва-

но. Главной причиной стало то, что большевики сами фактически раскололи 

крестьянство Свято-Троицкой волости. Первые публикации об этом восста-

нии появились в большевистской печати практически сразу после его подав-
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ления, в июне 1918 г., пока большевики еще держались у власти в Уфе. На 

первой странице одного из выпусков газеты «Вперед» произошедшее было 

охарактеризовано как «Свято-Троицкая трагедия»
660

. В других номерах этой 

же газеты были опубликованы статьи, посвященные памяти убитых партий-

ных работников в Свято-Троицкой волости
661

. 

Обращает на себя внимание тот факт, что даже в большевистской газете 

«Вперед» можно найти уникальное свидетельство, позволяющее говорить о 

том, что против большевиков Уфимской губернии выступило абсолютное 

большинство местного крестьянства, а ставшие на их сторону бедняки оказа-

лись крайне малочисленными «в то время, как почти все сознательные бедняки 

в числе 20 человек, находились на съездах в Уфе»
662

. На фоне этого «дома, где 

спали коммунисты, были окружены густыми колоннами (до 40 человек). 

Остальные кулаки оцепили село»
663

. Данный факт красноречиво свидетельству-

ет о количестве восставших против большевиков крестьян в пределах только 

одного села Свято-Троицкое (Карта восстаний, Приложение 5).  

Как мы видели выше, конфликт в Свято-Троицкой волости начал раз-

гораться еще в конце апреля 1918 г., причем в волости фактически образова-

лось два совета крестьянских депутатов. Один, в котором, по терминологии 

большевиков, сидели «кулаки», а второй – некий «совет батраков и бедноты» 

– фактически предтеча комитета бедноты. Между этими двумя советами и 

разгорелась борьба за власть в волости. Путем нажима и перевыборов боль-

шевикам удалось включить «совет батраков и бедноты» в совет крестьянских 

депутатов Свято-Троицкой волости. По всей вероятности, это окончательно 

оттолкнуло местных крестьян не только от советской власти, но и от совета 

как формы этой власти. Поэтому они и просят восстановить в качестве орга-

на власти волостную земскую управу. Это является дополнительным под-
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тверждением того факта, что восстания крестьян в Уфимской губернии, в ря-

ду которых стоит и Свято-Троицкое, были направлены и против большеви-

ков, и против возглавляемых ими советов.  

Ситуация, сложившаяся на территории Южного Урала, Приуралья и в 

Поволжье, нашла отражение в специально подготовленном докладе предсе-

дателя высшей военной инспекции Н.И. Подвойского в СНК, в котором рас-

крывались причины поддержки местными крестьянами Чехословацкого кор-

пуса. В докладе отмечалось, что «Диктатура пролетариата и деревенской 

бедноты существовали в регионе до прихода чехословаков в значительной 

мере лишь на бумаге. Этим объясняется та легкость, с которой свергается 

Советская власть мелкой буржуазией, кулацким и прочим собственническим 

населением… Совдепы не представляют собой действительно сильной про-

летарской власти, связанной с населением. Совдепы не являются властью, 

которую собственнические элементы должны считать, хотя и враждебной, но 

достойной уважения»
664

. Уфимские железнодорожники в этот период также 

относились к советской власти весьма враждебно
665

. 

Источники свидетельствуют, что именно в период наиболее мощных 

крестьянских восстаний в тылу красных войск и активных боевых действий в 

Уфимской губернии (с начала июня по 10 июля 1918 г.) в центр от уфимских 

большевиков практически перестает поступать информация о ситуации в де-

ревне Уфимской губернии
666

. Этим фактом можно объяснить полное отсут-

ствие информации в «Обзорах местной печати о борьбе с контрреволюцион-

ными выступлениями, спекуляцией и бандитизмом», подготовленной ВЧК в 

1918 г.
667

, а также в информационных сводках, например, от 13 июля 1918 г. 
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где буквально первым предложением отмечается, что «Из Уфимской губер-

нии сведений поступает очень мало»
668

.  

Крестьянские восстания летом 1918 г. были вызваны комплексом факто-

ров, главным из которых оставалась продовольственная политика большеви-

ков. К этому добавилась объявленная большевиками принудительная мобили-

зация в Красную армию в связи с выступлением Чехословацкого корпуса.  

На этом фоне уфимские большевики прилагали все усилия, чтобы про-

должить снабжение продовольствием революционных центров, никак не 

считаясь с нуждами крестьянства региона. Это настраивало последних еще 

более резко против большевиков и вновь дало повод для новых восстаний. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. И в Златоустов-

ском, и в Уфимском уезде крестьяне предлагали вместо советов крестьянских 

депутатов свои органы власти. Это могли быть особый крестьянский штаб, 

созданный для согласованного руководства действиями восставших крестьян 

против большевиков, «временное бюро власти» или волостная земская упра-

ва. Однако, эти органы власти создавались крестьянами на время борьбы с 

большевиками. После изгнания большевиков из этих уездов крестьяне при-

знали власть КОМУЧа. При этом в некоторых губерниях центральной Рос-

сии, как, например, в Тамбовской, в ходе аграрной революции 1917-1918 гг. 

шел процесс возрождения общины и расширением еѐ функций до органа 

сельского самоуправления
669

. 

Крестьянскому сопротивлению в пределах рассматриваемого региона 

можно дать следующую периодизацию: 1) с октября по декабрь 1917 г. 

(установление советской власти в Уфимской губернии, постепенное прекра-

щение подвоза хлеба крестьянами на ссыпные пункты, аграрные беспоряд-

ки); 2) с января по апрель 1918 г. (локальные восстания крестьян в отдельных 

селах и деревнях, связанные с реквизициями продовольствия советской вла-
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стью в Уфимской губернии); 3) май-июль 1918 г. (мощные и масштабные 

восстания крестьянства, зачастую сразу нескольких волостей в отдельных 

уездах, направленные на свержение советской власти и связанные с выступ-

лением Чехословацкого корпуса). Выбор этих временных рамок связан с ак-

тивным процессом противодействия местного сельского населения продо-

вольственной политике большевиков. 

 

§ 3. Последствия крестьянских восстаний в Уфимской губернии  

в первой половине 1918 г. 

 

Основным результатом крестьянских восстаний против большевиков 

на территории Уфимской губернии стало сравнительно быстрое падение со-

ветской власти в регионе летом 1918 г. Даже ужесточение карательной поли-

тики, выразившееся с началом Гражданской войны в создании «Положения о 

чрезвычайных комиссиях на местах» от 11 июня 1918 г.
670

, и жесткие дей-

ствия уфимских большевиков в отношении восставших крестьян не спасли 

их от поражения летом 1918 г. 

В феврале-марте 1920 г. в Уфимской губернии произошло мощное кре-

стьянское восстание «Черного орла» (или «вилочное восстание»), выделяе-

мое современными исследователями в обособленное событие
671

, на фоне ко-

торого восстания 1918 г. по масштабам и значимости отходили на второй 

план. Вместе с тем, эти события имели как сходства (в обоих случаях причи-

ны восстаний заключались в жесткой продовольственной политике больше-

виков), так и существенные отличия.  

В 1918 г. крестьянские восстания в Уфимской губернии были не только 

антибольшевистскими, но и антисоветскими. События 1920-1921 гг. под ши-
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роко распространенным лозунгом «за советы без коммунистов»
672

 представ-

ляли собой только антибольшевистские, но уже не антисоветские восстания, 

что контрастно их отличает от событий 1918 г. 

Территория Уфимской губернии в 1920 г. стала ареной масштабного и 

мощного «вилочного восстания», поскольку местное крестьянство оказалось 

под сильнейшим давлением реквизиционно-мобилизационной политики со-

ветской власти
673

. События начала 1920-х гг. по своим масштабам и значе-

нию для изучавших их советских авторов регионального уровня
674

 были 

намного важнее крестьянских восстаний 1918 г. Этот факт можно объяснить 

следующими причинами: 1) крестьянские выступления в течение первой по-

ловины 1918 г. (до выступления Чехословацкого корпуса) никак не подпада-

ли под созданную концепцию «Триумфального шествия Советской власти», а 

также широко применяемого в советской историографии тезиса о прочном 

союзе рабочего класса и крестьянства; 2) характеризуя крестьянские восста-

ния, официальной власти было невыгодно обращать внимание на факты та-

ких выступлений в 1918 г., особенно, в свете того, что в 1920-1921 гг. они 

повторились в гораздо более широких масштабах по всей стране; 

3) крестьянские восстания в Уфимской губернии 1918 г. способствовали па-

дению советской власти на территории региона, а это не могло не вызывать 

вопросы, поскольку советская власть всегда считалась защитницей интересов 

рабочих и крестьян. 

Необходимо отметить, что за 1918 г., в частности, касаемо крестьянских 

восстаний, имеется информация в фондах Управления Федеральной службы 
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безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан, а также 

Башревтребунала, Уфгубревтребунала и Верховного суда БАССР. Особен-

ность содержания архивных уголовных дел репрессированных крестьян за-

ключается в том, что значительная их часть хронологически относится к собы-

тиям 1930-х гг. и началу процесса коллективизации и раскулачивания в де-

ревне, а также периоду массовых политических репрессий, когда советская 

власть стала проводить ликвидацию, как она считала, своих потенциальных 

противников еще с 1918 г.  

Давая характеристику последствий этих выступлений для крестьянства 

Уфимской губернии необходимо пояснить, что соответственно тематике 

нашего исследования, мы проследили на имеющихся источниках конкретные 

последствия восстаний для населения сел и деревень, принимавших в них 

участие. 

Начало антибольшевистским выступлениям крестьян положило вос-

стание в селе Бураево в феврале-марте 1918 г. После восстания 1918 г. уже 

в 1920-е гг. село Бураево было взято под плотный политический контроль
675

. 

Это отразилось и на активных участниках Бураевского восстания весной 

1918 г.  

Нами было выявлено уголовное дело по обвинению одного из органи-

заторов восстания – С.Д. Максюдова
676

. Судя по материалам дела, в начале 

1920-х гг. он уехал во Владивосток, но эвакуироваться с белой армией по не-

известным причинам не смог. В дальнейшем работал в советских организа-

циях Владивостока, причем для поступления на службу в «Госторг» 

С.Д. Максюдов использовал свое знакомство с А.Д. Цюрупой, с которым он 

был знаком по работе в продовольственных органах Уфимской губернии в 

1917 – в начале 1918 гг. Об этом факте свидетельствует объемная переписка 

между С.Д. Максюдовым и А.Д. Цюрупой
677

. Судя по отзывам А.Д. Цюрупы, 
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он считал С.Д. Максюдова ценным работником, однако это не спасло его от 

ареста. Руководство БАССР придавало очень большое значение тому, чтобы 

все участники Бураевского восстания 1918 г. были осуждены. Только этим 

можно объяснить тот факт, что в октябре 1926 г. С.Д. Максюдов был затре-

бован следственными органами республики из Владивостока в БАССР и 

здесь осужден
678

. Причем, первоначально он был приговорен к расстрелу и 

только благодаря амнистии к юбилею Октябрьской революции расстрел был 

заменен десятью годами лишения свободы
679

. В дальнейшем С.Д. Максюдов 

был освобожден. Последний раз данные о нем фигурируют в запросе в 

Башглавсуд от Татсоюза от 30 ноября 1929 г., причем, опять в связи с его 

действиями против советской власти в Татарской АССР
680

. Далее его судьба 

по имеющимся материалам не прослеживается. Свидетельством пристально-

го внимания советских властей БАССР к селу Бураево служат факты арестов 

местных жителей в январе-феврале 1930 г.
681

 Анализ архивных уголовных 

дел показывает, что последние, в ходе допросов, при ответах на вопрос о дея-

тельности до 1917 г. и в период Гражданской войны старательно избегали 

темы восстаний 1918 г.
682

 

Арестованных крестьян обвиняли в том, что в 1918 и 1920 гг. они 

участвовали в антисоветских восстаниях, в том числе и в восстании «Черного 

орла». К началу 1920-х гг. все участники Бураевского выступления 1918 г. 

либо были арестованы, либо некоторое время, судя по материалам архивных 

уголовных дел, занимались откровенным бандитизмом
683

. Многие участники 

Бураевского восстания 1918 г. не прекратили свою борьбу против советской 

власти даже после ее окончательного утверждения. Особенно ярко это про-

явилось с началом коллективизации, когда эти люди стали активно выступать 
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против ее проведения «…пытаясь задержать и сорвать движение коллективи-

зации. Эта группировка была связана общей контр-революционной деятель-

ностью на протяжении всего периода существования советской власти начи-

ная с возникновения гражданской войны»
684

.  

Кроме изученных сведений, важным дополнением при анализе демо-

графических последствий периода Гражданской войны являются переписи. 

Ценным источником в данном случае являются опубликованные материалы 

Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г., кото-

рая была проведена в июне-сентябре этого года. Применительно к селу Бура-

ево данные переписи свидетельствуют, что в 1917 г. население села состав-

ляло 5073 человека
685

. Мы сопоставили данные переписи 1917 г. с материа-

лами Всероссийской переписи населения 1920 г., которая являлась первой 

советской переписью населения. Согласно ее данным, по Бураевской волости 

за 1920 г. население села Бураево составляло 3107 человек
686

. Разница в чис-

ленности огромная, 1966 человек, причем на подворных карточках крестьян в 

отдельных случаях стоит отметка «бежал с белыми»
687

. В это число входят 

как отдельные лица, действительно по своим убеждениям примкнувшие к 

белым, так и людские потери от боевых действий, голода, болезней и различ-

ных других причин, которые всегда сопровождают гражданскую войну. 

Серия крестьянских выступлений в Златоустовском уезде стала од-

ним из главных факторов падения советской власти в 1918 г., как в самом 

уезде, так и по всей Уфимской губернии. Вполне естественно, что с оконча-

тельным утверждением советской власти стали проводиться мероприятия по 

выявлению наиболее активных участников восстаний в каждом конкретном 

селе, где они проходили. В данном случае, как и в предыдущем (восстание в 

Бураево), большевики придавали очень большое значение тому, чтобы все 
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участники крестьянских восстаний весны-лета 1918 г. на территории Злато-

устовского уезда были арестованы и осуждены.  

Более чем через год после крестьянских восстаний, в начале сентября 

1919 г., инструктор губернского информационно-инструкторского отдела 

Х. Курмандаев, говоря о крестьянских настроениях в Златоустовском уезде 

отмечал, что «только [в] среде их царствует темнота, очень много глупых и 

обманутых крестьян и женщины распускают по важным вопросам нелепые 

агитации. Темн[ые] и [и]спуганные крестьяне волнуются…»
688

. Резюмируя 

общую ситуацию для большевиков на территории уезда, инструктор 

Х. Курмандаев приходдит к выводу о том, что «в среде крестьян тоже необ-

ходимо [и] нужно надежных работников, организаторов и агитаторов»
689

. 

В октябре 1922 г., несмотря на только что завершившуюся Граждан-

скую войну и голод в регионе, следственными органами БАССР было начато 

расследование событий 1918 г. Нами было выявлено большое по объему уго-

ловное дело
690

, по которому проходят 197 человек, так или иначе связанных с 

событиями 1918 г.  

Из материалов дела следует, что 22 августа 1922 г. в адрес Акмолин-

ского Губотдела ОГПУ (Казахстан) от членов Месягутовской организации 

РКП(б) поступило заявление под грифом «секретно» о том, что в Петропав-

ловске «проживают контр-революционеры, крестьяне-кулаки сел Месягутово 

и Сикияза, Златоустовского уезда»
691

. Первоначально в данном деле указыва-

лись сведения на 9 человек и особо отмечалось, что «все указанные лица в 

1918 году организаторы восстаний, за монархию, активные участники судов 

и расправ над коммунистами… в одном селе Месягутово по инициативе их 

зверски убито 350 человек членов партии и сочувствующих»
692

. Далее нача-

лось следствие и допросы крестьян, в ходе которых стали устанавливаться 
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фамилии новых фигурантов дела
693

. Свидетельских показаний, кроме сведе-

ний указанных в заявлении, не было, да и некоторые арестованные путались 

в своих показаниях. Для ведения следствия дело было передано в Башкир-

ский отдел ОГПУ
694

, который активно занялся его разработкой. Необходимо 

отдать должное работникам следственных органов, которые в течение ряда 

лет занимались выявлением участников восстаний, находя их в различных 

частях страны, например, в Омске
695

 и Красноярске
696

.  

По приговору от 22 марта 1925 г.
 
4 человека были приговорены к рас-

стрелу с конфискацией имущества, 1 к лишению свободы на 10 лет с кон-

фискацией имущества, 3 к лишению свободы на 5 лет с конфискацией, 1 к 

лишению свободы на 3 года
697

. Тем не менее, ко всем осужденным была при-

менена амнистия «в честь пятой годовщины Октября»
698

. В результате рас-

стрел им был заменен лишением свободы на 10 лет, также существенно 

смягчены приговоры другим фигурантам дела. Некоторым из них сократили 

наказание или освободили от него полностью
699

. Осужденные на длительные 

сроки вели активную переписку с уголовно-судебным отделением 

Башглавсуда и пытались еще смягчить себе наказание. Подобные ходатай-

ства о пересмотре отклонялись
700

. 

В 1999 г. на основании Закона РСФСР «О реабилитации жертв полити-

ческих репрессий» от 18 октября 1991 г. отдельные фигуранты дел, роль ко-

торых в событиях 1918 г. в ходе следствия была полностью доказана, при-

знаны не подлежащими реабилитации
701

. Сведений о дальнейшей судьбе фи-

гурантов, арестованных по этому делу, нами не выявлено. 
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В контексте рассматриваемого вопроса о последствиях крестьянских 

восстаний 1918 г. интерес представляют дела, выявленные нами в ведом-

ственном архиве УФСБ РФ по Республике Башкортостан. Имеющийся в них 

материал позволяет сказать, что некоторые представители местного кресть-

янства, не принявшие советскую власть и не уличенные в восстаниях 1918 г. 

продолжали с начала 1920-х гг. и вплоть до начала 1930-х гг. «систематиче-

скую антисоветскую агитацию против всех проводимых мероприятий»
702

, а 

также «повседневную борьбу за разложение колхозов»
703

. Недовольство аг-

рарной политикой советской власти выражалось в скрытом и открытом про-

тивостоянии хлебозаготовкам. 

Истоки крестьянского протеста в данном случае шли еще с начала 

Гражданской войны, когда некоторыми местными крестьянами была уста-

новлена связь с войсками белых и осуществлялось содействие в мобилизаци-

онных мероприятиях последних
704

.  

Изучая сведения архивных уголовных дел, производство которых было 

начато в период массовых политических репрессий 1937-1938 гг. необходимо 

отметить, что работа с такими материалами как с историческим источником 

представляет чрезвычайную сложность по причине крайней противоречивости 

содержащихся в них сведений. Об этом также говорят исследователи, рабо-

тавшие с некоторыми подобными делами начала 1930-х гг.
705

  

Вместе с тем, несмотря на расследование отдельных дел «с грубыми 

нарушениями процессуальных норм закона»
706

 подобные материалы в неко-

торых случаях имеют высокую степень уникальности. Так, по информации 

одного из дел, изученного нами, на территории Златоустовского уезда летом 

1918 г. уже после ухода сил большевиков из числа местных крестьян было 
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организовано два карательных отряда
707

, которые занимались поиском крас-

ных партизан. В подтверждение подобного факта можно привести упомина-

ния об одном из них в некоторых показаниях по другим делам
708

. Наиболее 

активным карателям красных некоторые зажиточные крестьяне «поденно 

оплачивали хлебом»
709

. По некоторым данным, именно с помощью таких 

«стимулов» было выявлено до 50 человек, большая часть из которых впо-

следствии расстреляна
710

. Данные сведения интересны тем, что были под-

тверждены свидетелями, оставшимися в живых к 1968 г. На дополнительном 

следствии, организованном в 1968 г. на основании заявления одного из род-

ственников расстрелянного в 1938 г. жителя села Улькунды
711

, вызванные 

свидетели подтвердили свои показания 1937 г. В итоге дополнительного 

следствия расстрелянный в 1938 г. крестьянин был реабилитирован. Причи-

ной этого было то, что к 1937 г. истекли все сроки давности предполагаемого 

следствием преступления. Вместе с тем, чтобы «искусственно обосновать 

видимость прерываний течения давностных сроков и этим самым «узако-

нить» вменение… в вину эпизодов за 1918 и 1922 годы, в оформленных… 

материалах дела утверждалось в 1937 г., что… за контрреволюционную дея-

тельность был якобы осужден по линии ОГПУ в 1922-1923 годах и арестовы-

вался в 1929 году. Но никаких документальных подтверждений об этом в де-

ле не имелось»
712

. Свидетели же, дававшие показания по некоторым другим 

участникам восстания 1918 г., в своих показаниях утверждали, что в действи-

тельности штаб восстания был расположен в районе села Улькунды и им бы-

ли специально сформированы отряды для борьбы с большевиками
713

.  

Отдельные показания позволяют скорректировать и уточнить ход кре-

стьянского восстания непосредственно в селе Улькунды, куда прибыли отря-
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ды восставших, вооруженные пиками и вилами со стороны деревень Аркаул, 

Мечетлино, Михайловки. Они «разгромили Советы, выгнали, и несколько 

человек красногвардейцев убили»
714

. 

В данном случае, несмотря на некоторую долю противоречивости, мы 

не можем игнорировать эту информацию. Здесь снова прослеживается тен-

денция, при которой уже окончательно утвердившаяся советская власть при-

давала очень большое значение тому, чтобы все участники крестьянских вос-

станий 1918 г., теперь уже на территории Златоустовского уезда были аре-

стованы и осуждены. Так, в одном из обвинительных заключений 1930 г. на 

26 подследственных (местных жителей) прямо описывался механизм кон-

фликта государства и крестьянства: «После Октябрьской революции 1917 г. в 

Дуванской волости Месягутовского кантона революционной частью кресть-

янства была произведена экспроприация местного кулачества в виде захвата 

земель, наложения контрибуции и т.д. Эти мероприятия бросили весь кулац-

кий элемент волости в лагерь контр-революции и заставили их яростно за-

щищать свои попранные права. В результате этой жесткой борьбы красных с 

белыми Дуванская волость три раза переходила из рук в руки. В периоды за-

нятия территории волости красными кулачество эвакуировалось с противни-

ком, там оно проводило съезды, на которых обсуждали способы борьбы и 

уничтожения красных… Назначали руководителей карательных отрядов, 

формировали эти отряды… В периоды занятия территории у красных беспо-

щадно расправлялись с попавшими в их руки красногвардейцами… Свои 

расправы они производили через специально организованные Чрезвычайные 

Следственные Комиссии… По окончании гражданской войны, вернувшись в 

свои села и деревни они от методов вооруженной борьбы перешли к другим 

формам контр-революционной деятельности – агитация против всех меро-

приятий, проводимых соввластью на деревне, попрежнему
715

 тесно имея 
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связь друг с другом и вербуя новых своих сторонников»
716

. В персональных 

обвинительных заключениях, встречавшихся нам, имеются материалы на от-

дельных «в прошлом кулаков-торговцев»
717

. Вызывает интерес тот факт, что 

в одном из таких дел приводятся сведения, что «в 1918 году участник… вос-

стания в селе Тастуба, для подавления советской власти нанимал белобанди-

тов, которые избивали красных партизан-большевиков»
718

.  

Все это привело к большим людским потерям крестьянского населения 

в Златоустовском уезде. Важным источником, позволяющим оценить демо-

графические последствия Гражданской войны, являются материалы Всерос-

сийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г., а также пер-

вой советской переписи 1920 г.  

Сравнение данных 1917 г. и итогов переписи 1920 г., проведенной ле-

том того же года, показывает демографические последствия Гражданской 

войны для сел, в которых произошли крестьянские восстания в 1918 г. (При-

ложение 4, табл. 12). 

Сопоставление материалов этих переписей показывает, что населенные 

пункты Златоустовского уезда потеряли не менее 2 562 человек
719

, и именно 

в тех селениях, где шли особенно жестокие боевые действия и расправы с 

политическими противниками, как со стороны большевиков, так и со сторо-

ны восставших крестьян. 

Среди крестьянских выступлений в Бирском уезде Уфимской губернии 

летом 1918 г. самым крупным стало восстание в Новотроицкой волости. 

Село Новотроицкое было большим населенным пунктом и одним из самых 

зажиточных в Бирском уезде
720

. По этому восстанию в 1924 г. было осуждено 
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несколько человек, в том числе и активный участник вооруженного выступ-

ления Н.Т. Праздничных.  

Судя по обвинительному заключению, после свержения советской вла-

сти летом 1918 г. в Новотроицкой волости Бирского уезда, отряд, собранный 

Н.Т. Праздничных, не был распущен, а продолжал активную боевую дея-

тельность в составе антибольшевистских сил
721

. Практика показывает, что 

советская власть старалась не оставить без внимания ни один факт выступле-

ний против нее, в том числе и в первой половине 1918 г., теперь уже и на 

территории Бирского уезда.   

В материалах другого дела по событиям в селе Новотроицкое также 

фигурируют активные участники крестьянского восстания в июне 1918 г. 

Уже летом 1921 г. некоторые активные участники были приговорены к рас-

стрелу, но в отношении них была применена амнистия от 6 ноября 1920 г. к 

трехлетию установления советской власти
722

. Такие способы практиковались 

большевиками довольно часто. Они, с одной стороны, позволяли показать 

некую лояльность к своим бывшим врагам, когда расстрел заменялся заклю-

чением в концентрационный лагерь, а с другой стороны, в любом случае шла 

конфискация имущества и при этом еще появлялись бесплатные рабочие ру-

ки заключенных крестьян на достаточно длительный срок. 

Согласно опубликованным материалам Всероссийской сельскохозяй-

ственной и поземельной переписи 1917 г. в селе Новотроицкое проживало 

3315 жителей
723

. По данным первой советской переписи населения, прове-

денной в 1920 г., общее количество населения села составляло 2475 чело-

век
724

. Сопоставление приведенных данных показывает весьма значительную 

убыль населения села – 840 человек. Эти цифры ярко иллюстрируют демо-

графические потери конкретного села за не полных два года Гражданской 
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войны. В это число, как и в других уездах, входят лица, по своим убеждени-

ям примкнувшие к противникам большевиков и уехавшие из села в другие 

районы страны и бежавшие за границу.  

Проанализированный нами материал позволяет сказать, что крестьян-

ское восстание в селе Новотроицком, как и крестьянские восстания в других 

уездах Уфимской губернии, не остались без внимания уже утвердившейся 

советской власти, которая показывала своим бывшим врагам, что их дей-

ствия как в 1918 г., так и в 1920 г. не останутся безнаказанными. 

Последствия восстания в 1918 г. с новой силой ударили по крестьянам 

села Новотроицкое, а в особенности зажиточным, в марте 1930 г. с началом 

процесса коллективизации и раскулачивания. Согласно «Инструкции по вы-

селению кулаков и их семейств (отнесенных к I-й категории) из пределов 

БАССР»
725

 придавалось особо важное «…политическое значение делу прове-

дения изъятия и выселения кулаков, их семей и семей лиц, осужденных за 

контр-революционные действия…»
726

. Уникальность сохранившимся в реги-

ональном Национальном архиве Республики Башкортостан документам при-

дает тот факт, что в единичном случае, напротив фамилии крестьянина села 

Новотроицкое некоего А.К. Плотникова, которого «до революции можно 

считать за помещика, имел земли 400 дес., крупный купец, лош[адей] 15-20, 

коров до 100 и много другого скота, держал постоянно до 10 батр[аков]»
727

, 

стояла отметка, что он «ярый контрреволюционер, участв[овал] в Новотро-

ицком восстании»
728

. В других списках «кулаков, быв[ших] кулаков и семей 

арестованных и осужденных органами ОГПУ за контрреволюцию подлежа-

щих выселению по 1 категории» не было зафиксировано подобных отметок, 

четко связывающих крестьян с событиями конкретных восстаний 1918 г. От-

метим, что в архивных делах крайне редко встречаются упоминания кон-
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кретных фамилий бывших участников восстаний, причем непосредственно в 

привязке к определенному восстанию. Следует сказать, что по одному из та-

ких «Списков» по Кизганбашевской волости за март 1930 г., пять крестьян 

было отнесено к категории «крупный кулак» или «торговец», напротив одной 

фамилии стоит отметка «середняк», а напротив четырех фамилий новотроиц-

ких крестьян имеется отметка «Осужден за контр-революцию ГПУ»
729

. Та-

ким образом, последствия восстания в селе Новотроицкое для многих его 

жителей, были весьма растянутыми по времени. Даже через 12 лет после вос-

стания крестьяне вновь попали под репрессии. С началом коллективизации и 

в ходе ее проведения советская власть столкнулась с яростным крестьянским 

сопротивлением. Действия репрессивного характера в отношении участников 

крестьянских восстаний 1918 г. были продиктованы их возможным участием 

в выступлениях против коллективизации. Эти люди имели опыт организации 

вооруженных восстаний против советской власти и партизанских боевых 

действий. Вполне понятно, что власть шла на упреждение враждебных про-

явлений, как она считала, потенциальных своих врагов. 

Достаточно серьезно по большевикам в Уфимском уезде ударило Свя-

то-Троицкое восстание, произошедшее в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.
730

 (по 

другим данным с 13 на 14 июня)
731

, где местные крестьяне вместе с демоби-

лизовавшимися солдатами практически полностью перебили местных боль-

шевиков. Жертв, по разным данным, было от 14 до 19 человек
732

.  

Согласно информации из протокола I-ой Конференции латышской сек-

ции РКП(б) Уфимской губернии, проходившей в период с 7 по 9 декабря 

1919 г. со стороны Ауструмской секции РКП(б) «были предприняты шаги к 

аресту местных контрреволюционеров, участвовавших в убийстве членов 
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Ново-Троицкаго
733

 Совдепа»
734

, а далее, с сожалением констатировалось, что 

«благодаря амнистии по случаю Октябрьского Праздника, все они отпущены 

[и находятся] на свободе»
735

. Таким образом, первоначально все активные 

участники Свято-Троицкого восстания уже к началу декабря 1919 г. были на 

свободе. Участники этой конференции по вопросу «о контрреволюционерах» 

сформулировали отдельную резолюцию, которая гласила: «Имея ввиду, что 

для убийц никакой амнистии не может быть конференция постановляет, что 

обвиняемые [и] материалы об этих контрреволюционерах должны быть 

вновь переданы в Губчека»
736

. Нахождение на свободе «контрреволюционе-

ров» вызывало обеспокоенность и представителей других секций, которые 

«проживая среди лесов, далеко отстоящих одна от другой усадьбах, нашим 

членам приходится опасаться нападения со стороны контрреволюционеров, 

которые, как уже было сообщено с Ауструмской колонии, все на свободе»
737

. 

Далее последовало предложение вооружить тех членов секции, кто живет в 

деревенской местности, но было отвергнуто «…из-за недостатка оружия, но 

желательность вооружения деревенских товарищей [Конференция] в прин-

ципе признает»
738

. 

Первый приговор по этому делу от 2 августа 1920 г. в отношении 39 

человек из числа жителей села Свято-Троицкого и близлежащих населенных 

пунктов оказался достаточно мягким. Из материалов дела хорошо просмат-

ривается многонациональный состав арестованных – русские, белорусы, ла-

тыши. Все арестованные были амнистированы, поскольку в то время это до-

статочно часто практиковалось, ибо амнистии проводились к каждой годов-

                                                           
733

 Следует пояснить, что в документах достаточно часто указывается два названия этого 
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щине победы Октябрьской революции
739

. Подобный факт можно объяснить 

тем, что деревня остро нуждалась в рабочих руках, а участие крестьян в ан-

тисоветских выступлениях 1918 г. в ряде случаев не всегда могло быть под-

тверждено документально. Кроме того, следственные органы старались раз-

делять степень участия крестьян в подобных выступлениях – тех, кто органи-

зовывал эти выступления и активно в них участвовал и тех, кто играл в них 

пассивную роль. По данным А.Н. Алдашова, около 80 осужденных крестьян 

за участие в Свято-Троицком восстании отбывало наказание в Екатеринбур-

ге, но когда конкретно они были осуждены, из статьи не ясно. Руководство 

Уфимского концентрационного лагеря в 1921 г. запросило из этого количе-

ства 32 человека для обеспечения хозяйственных нужд
740

. Данный факт сви-

детельствует о том, что Свято-Троицкое восстание в тот момент оценивалось 

советскими следственными органами как одно из самых опасных из всех ан-

тисоветских восстаний первой половины 1918 г. в Уфимской губернии. 

Следствие по делу о Свято-Троицком восстании не прекращалось в и 

первой половине 1920-х гг. Так, 17 августа 1921 г. по делу о восстании кре-

стьян в Свято-Троицкой волости был осужден 21 человек
741

. Это было уже 

третье по счету дело, которое было возбуждено потому, что открылись новые 

факты. Советская власть упорно и настойчиво стремилась наказать своих 

настоящих, предполагаемых и мнимых врагов
742

. Даже если позднее эти лю-

ди были по разным причинам амнистированы, сам факт неотвратимости 

наказания должен был подействовать на них отрезвляюще. 

Новые политические реалии, связанные с окончательным утверждени-

ем советской власти на территории Южного Урала, стали важнейшим факто-

ром в административно-территориальном переустройстве Уфимского уезда, 

где начались революционные переименования. Советская власть настойчиво 
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пыталась сохранить память о некоторых большевиках, убитых местными 

крестьянами в ходе восстания. Так, в честь руководителя волостной партий-

ной организации А.П. Брома
743

 (по другим данным председателя местного 

Волревкома)
744

 был назван райком, который располагался в селе Новотроиц-

ком
745

, а позднее, к 1920 г.
746

 в его честь была названа и вся волость
747

. В 

1982 г. в Уфе была опубликована документальная повесть «Смерть комисса-

ра», посвященная «…яркой жизни одного из верных бойцов ленинской гвар-

дии – Августе Петровиче Броме»
748

. Несмотря на то, что автор цитирует не-

которые письма А.П. Брома
749

 не ясно, откуда конкретно они взяты. Издание 

является чисто художественным произведением, в котором нет ни одной 

ссылки на историческую литературу или какие-либо архивные источники. 

Демографические последствия Гражданской войны в селе Свято-

Троицкое хорошо видны по переписям 1917 и 1920 гг. Согласно данным Все-

российской сельскохозяйственной переписи 1917 г., в селе проживало 1606 

человек
750

. По данным первой советской переписи населения, проведенной в 

1920 г., общее количество населения села составляло 1078 человек
751

. Сопо-

ставление приведенных данных показывает весьма значительную убыль 

населения села – 528 человек. Как и в предыдущих случаях, эти цифры крас-

норечиво показывают демографические потери в селе за годы Гражданской 

войны, от кровопролитных боевых действий 1918 г. и последующих лет, а 

также голода, болезней и различных других причин. Фактом, подтверждаю-

щим ожесточенность противоборства с обеих сторон служит то, что по одно-

                                                           
743

 НА РБ. Ф. 10287. Оп. 1. Д. 390. Л. 1. 
744

 Там же. Л. 3. 
745

 НА РБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 413. Л. 340. 
746

 Роднов М.И. Население Уфимского уезда по переписи 1920 года: справочник. СПб.: 

Свое издательство, 2014. С. 10. 
747

 НА РБ. Ф. 10266. Оп. 1. Д. 11. Л. 152. 
748

 Швецов Д.Ф. Смерть комиссара: документальная повесть. Уфа: Башкнигоиздат, 1982. 

С. 2. 
749

 Там же. См., напр. С. 28. 
750

 Роднов М.И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 1997. С. 134.  
751

 Роднов М.И. Население Уфимского уезда по переписи 1920 года: справочник. СПб.: 

Свое издательство, 2014. С. 45. 



191 
 

    
 

 

му из сообщений прессы комиссар станции Кропачево некто Рокутов при по-

давлении восстания в селе «…прославился новым подвигом, самолично рас-

стреляв, без всякой вины… телеграфистов Уланова, Кузовкина и станцион-

ного сторожа; этого мало: дальше, он же расстреливал в селе Н[ово]-Троицке 

женщин и детей, ограбил церковь, магазины и потребиловку»
752

. В газете 

«Уфимская жизнь» отмечалось, что «этот отряд параллельно с дознанием за-

нимался грабежом и погромами богатых жителей и лавок»
753

. Каждый по-

добный факт откровенного террора противоборствующих сторон только уве-

личивал потери среди сопротивляющегося крестьянства. 

Последствия крестьянских выступлений в Уфимской губернии, 

направленных против большевиков в первой половине 1918 г., заключались в 

следующем. Во всех селах, где произошли крестьянские выступления, 

наблюдалась значительная убыль численности населения. 

Одним из последствий этих восстаний для крестьянства региона стало 

то, что практически сразу после них многие их активные участники были 

арестованы, причем аресты проводились во многих частях страны. Изучение 

выявленных нами архивных уголовных дел наиболее активных участников 

восстаний показывает, что победившая советская власть старалась не оста-

вить без внимания ни один факт выступлений против нее как в первой поло-

вине 1918, так и позднее – в 1920 гг.  

Окончательно утвердившаяся и окрепшая советская власть попыталась 

ликвидировать в деревнях региона своеобразный «горючий элемент» – мест-

ных крестьян, которые вели явную или скрытую борьбу против советской аг-

рарной политикой начиная с 1917 и по 1930 гг. включительно и, зачастую, 

участвовавших в восстаниях 1918 г. Эти крестьяне имели опыт организации 

антисоветских восстаний и партизанских боевых действий. Именно они бес-

пощадно, начиная с февраля 1930 г., выселялись вместе с семьями из своих 
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сел и деревень и вывозились из БАССР в северные районы СССР. Трагедия 

крестьянства России в целом и БАССР заключалась в том, что эти репрессии 

привели к огромным человеческим жертвам. Это не могло не сказаться не 

только на численности сельского населения региона, но самое главное в из-

менении традиционного крестьянского менталитета, потере интереса к ре-

зультатам своего труда, прекращения традиционной крестьянской взаимопо-

мощи и расцвету подозрительности и доносительства в крестьянской среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное автором исследование крестьянства Уфимской губернии в 

1917-1918 гг. позволяет сделать следующие выводы относительно взятых для 

изучения аспектов темы. 

Социально-экономическое положение крестьянства Уфимской губернии 

в начале XX в. характеризовалось многоукладностью в сельском хозяйстве и 

сложной структурой поземельной собственности крестьянского населения. 

Изучаемый регион имел ряд существенных отличий, как от губерний цен-

тральной России, так и от соседней Оренбургской губернии. Обеспеченность 

крестьян землей в Уфимской губернии была вдвое выше, чем в среднем по 

стране. К 1917 г. крестьянское землевладение в Уфимской губернии составля-

ло 75,3% территории (8 млн. 171 тыс. 649,1 дес.) от общего количества земель, 

пригодных для земледелия (10 млн. 857 тыс. 622,7 дес.). Крестьянам принад-

лежала большая часть земледельческой площади уездов: в Бирском – 84,6%, 

Белебеевском – 81,1%, Мензелинском – 80,1%, Стерлитамакском уезде –

76,8%, Уфимском – 65,1%, Златоустовском – 61,3%. Крестьянское население 

края активно участвовало в торговле хлебом, и в указанное время Уфимская 

губерния превратилась в одну из основных хлебовывозящих губерний России.  

Рост сельскохозяйственного производства в Уфимской губернии в нема-

лой степени также определялся активной миграцией сюда крестьян централь-

ной России, белорусских и прибалтийских губерний, страдавших от аграрного 

перенаселения. Поэтому миграция в пределы Уфимской губернии носила по-

чти чисто аграрный характер, а число жителей, прибывавших в города, было 

крайне незначительным. С середины 1860-х гг. и до 1914 г. численность насе-

ления региона увеличилась почти втрое. Все это способствовало интенсивно-

му развитию сельского хозяйства в крае, где появилось большое количество 

хозяйств фермерского и хуторского типа. 

Специфической чертой сельского населения Уфимской губернии также 

являлся его многонациональный состав. Все это накладывало отпечаток на 
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крестьянское землевладение в крае. Особенностью изучаемого региона было 

наличие в собственности большого количества земель в руках коренных жите-

лей – башкир-вотчинников (более 20 дес. в среднем на двор). Поэтому в реги-

оне была распространена такая форма землепользования как аренда земель у 

башкир, причем как местным небашкирским населением, так и в особенности 

переселенцами из других губерний.  

Под воздействием интенсивного развития капиталистических отноше-

ний в начале XX в. в крестьянской среде изучаемого региона идут процессы 

социального расслоения. Спецификой Уфимской губернии, в отличие от цен-

тральных губерний России, являлось наличие в ней большой прослойки зажи-

точного крестьянства. Количество зажиточных крестьянских хозяйств Уфим-

ской губернии составляло по разным данным до 25 %, а в Златоустовском уез-

де доходило до 45%. Бедняцкая прослойка в социальной структуре крестьян-

ства региона была очень малочисленна (6%). Это и предопределило в после-

дующем крайне враждебное отношение крестьянства Уфимской губернии к 

аграрным мероприятиям Временного правительства и, особенно, большеви-

ков, политика которых была направлена на насильственное изъятие у крестьян 

продовольствия.  

Реакция крестьянства Уфимской губернии на аграрную и продоволь-

ственную политику Временного правительства в феврале-сентябре 1917 г. от-

личалась полным игнорированием законодательных актов всех составов Вре-

менного правительства. Это отражало общую ситуацию с решением аграрного 

и продовольственного вопросов в целом по стране. Специфика ситуации в 

Уфимской губернии заключалась в том, что процесс создания губернских про-

довольственных органов крайне затянулся. Это было вызвано сочетанием ряда 

субъективных факторов: чередой непрерывных заседаний по созданию таких 

органов и бесконечной демагогией членов Уфимского губернского продоволь-

ственного комитета, представлявших различные политические партии. В ре-

зультате продовольственные проблемы деревни откладывались или вообще 
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выпадали из повестки дня заседаний, а продовольственные органы губернии 

практически не имели реального воздействия на крестьян. Фактическое отсут-

ствие власти было воспринято крестьянами как исчезновение законов этой 

властью издававшихся. Большинство продовольственных органов губернии 

находилось в руках социалистических партий, а руководящие посты в них за-

нимали большевики. Именно они уже с июня 1917 г. стали говорить о том, что 

основная причина срыва хлебозаготовок – это вина деревенской буржуазии. 

После того, как большевики пришли к власти в Уфимской губернии, это обви-

нение стало реализовываться в соответствующей аграрной и продовольствен-

ной политике, которая начала проводиться в регионе гораздо раньше, чем в 

других губерниях России, в том числе и в соседней Оренбургской губернии. 

После прихода большевиков к власти в Уфимской губернии аграрный и 

продовольственный вопросы в их политике вышли на первый план. Губерния 

стала превращаться в своеобразный резервуар продовольствия для революци-

онных центров. Вместе с тем, на территории региона сложилась непростая си-

туация со снабжением сельского населения одеждой, промышленными това-

рами и сельскохозяйственным инвентарем. Аналогичная ситуация наблюда-

лась и в соседней Оренбургской губернии, где даже то небольшое количество 

промышленных товаров, которое было выделено для деревни, так и не дошло 

до сельских жителей. Поэтому крестьянство Уфимской губернии осенью 

1917 г. почти полностью прекратило подвозить хлеб на ссыпные пункты и 

предпочитало продавать его по высокой цене на рынке либо наводнившим гу-

бернию многочисленным мешочникам. В ответ на это губернская продоволь-

ственная управа направила военные отряды на железнодорожные станции для 

борьбы с мешочниками. Основное внимание уфимских большевиков в этот 

период было направлено на бесперебойность хлебных поставок в революци-

онные центры, и, прежде всего, в Москву.  

Отношение крестьянства Уфимской губернии к аграрной и продоволь-

ственной политике советской власти к декабрю 1917 г. было выражено на гу-
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бернских съездах представителей рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов. Делегаты от крестьян из различных уездов Уфимской губернии четко 

обозначили основные позиции по отношению к аграрному вопросу: 1) переход 

всей земли к крестьянам через земельные комитеты; 2) в ряде органов местно-

го самоуправления власть захватили зажиточные крестьяне, которые полно-

стью саботируют доставку продовольствия в города. 

В ноябре-декабре 1917 г. крестьянство Уфимской губернии в целом за-

нимало выжидательную позицию по отношению к советской власти, о чем 

свидетельствуют и результаты выборов в Учредительное собрание в Уфим-

ской губернии осенью 1917 г. Крестьяне региона на этих выборах поддержали 

партию эсеров, но раскол этой партии на правых и левых эсеров позволил 

уфимским большевикам, опираясь на своих временных союзников в лице ле-

вых эсеров, до определенного момента проводить жесткую продовольствен-

ную политику в отношении крестьянства.  

Необходимость срочной отправки хлебных запасов в центр страны для 

сохранения власти в своих руках стала главной причиной принятия постанов-

ления от 21 декабря 1917 г., на основании которого в Уфимской губернии ста-

ли создаваться реквизиционные отряды для «принудительного отчуждения 

хлебных излишков» у крестьянства. Это была инициатива местных большеви-

ков без всяких указаний из центра. Результаты такой политики впоследствии 

были использованы большевиками в общегосударственном масштабе, о чем 

свидетельствует факт перевода в Москву в феврале 1918 г. А.Д. Цюрупы и 

Н.П. Брюханова, проводивших эту политику в Уфимской губернии. 

Крестьянские восстания, произошедшие зимой-весной 1918 г., были 

спровоцированы политикой большевиков. Поводом для открытого противо-

стояния с новой властью стали попытки насильственного изъятия хлеба у кре-

стьянства в конце зимы и в начале весны 1918 г. Это было воспринято сель-

ским населением болезненно, поскольку, во-первых, все происходило нака-

нуне весенних полевых работ, а, во-вторых, этот хлеб был необходим для пи-
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тания крестьян до сбора нового урожая. Изъятие хлеба могло привести к сры-

ву весенне-полевых работ и, как следствие, к голоду, что крайне возмутило 

крестьянское население губернии. 

Ближайшим к Уфе «резервуаром» хлеба, достаточно близким к водным 

и железнодорожным артериям, был Бирский уезд, где имелись значительные 

хлебные запасы. Именно туда в первую очередь и отправились вооруженные 

отряды для изъятия продовольствия. Одним из первых и наиболее крупных 

крестьянских выступлений в конце зимы – начале весны 1918 г. стало восста-

ние местных жителей в селе Бураево Бирского уезда (18 февраля-30 марта 

1918 г.). Это восстание было одним из первых и довольно крупных выступле-

ний на территории Уфимской губернии весной 1918 г. Восстание в селе Бура-

ево было подавлено только к концу марта, когда к бирским большевикам по-

дошло подкрепление, составленное из рабочих отдельных заводов.  

Это восстание имело ряд особенностей: 1) один из первых серьезных во-

оруженных конфликтов между крестьянством и новой властью в Уфимской 

губернии с человеческими жертвами с обеих сторон; 2) противостоявшее 

большевикам крестьянство Бирского уезда было многонациональным; 

3) именно здесь крестьянство впервые сделало попытку создать свою форму 

устройства власти (Шуро) на конкретной территории в противовес советам. 

Практически в то же самое время подобный конфликт и по аналогичным 

причинам (продовольственная политика большевиков) произошел и в ряде сел 

Златоустовского уезда Уфимской губернии. Крестьянство уезда было зажи-

точным и оставалось таким даже к концу Первой мировой войны. Именно это 

и стало причиной того, что несколько позднее в наиболее обеспеченные насе-

ленные пункты большевиками были направлены вооруженные отряды для 

изъятия продовольствия. В Златоустовском уезде крестьянство пыталось воз-

родить старые органы власти в лице уездных и волостных земельных управ 

(Дуван, Тастуба). Эти крестьянские выступления весны 1918 г. сравнительно 

легко были подавлены большевиками. 
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Крестьянские восстания летом 1918 г. были вызваны комплексом факто-

ров, главным из которых оставалась продовольственная политика большеви-

ков. К этому добавилась объявленная ими принудительная мобилизация в 

Красную армию в связи с выступлением Чехословацкого корпуса. 

На этом фоне уфимские большевики прилагали все усилия, чтобы про-

должить снабжение продовольствием революционных центров, никак не счи-

таясь с нуждами крестьянства региона. Это настраивало последних еще более 

резко против большевиков и вновь дало повод для восстаний. С 14 по 26 июня 

1918 г. проходило восстание в Новотроицкой волости Бирского уезда. В связи 

с мятежом чехословаков Бирский совнарком объявил мобилизацию в Красную 

армию. Этим воспользовались активные крестьяне. Им удалось созвать собра-

ние в селе, которое выступило против мобилизации. Особенности этого вос-

стания заключаются в его тщательной подготовке, и элемент стихийности в 

нем был незначителен. Кроме того, в ходе восстания была создана «Временная 

военная коллегия» как орган крестьянского самоуправления. В других уездах 

Уфимской губернии, где в это время происходили крестьянские восстания, 

подобных органов власти создано не было, причем даже там, где активно 

участвовали демобилизованные солдаты, прапорщики и офицеры. Новотроиц-

кое восстание в Бирском уезде было тщательно спланировано, и его организа-

торы учли причины неудач Бураевского выступления и майского инцидента в 

Бирске, когда крестьяне выступили против мобилизации в Красную армию. 

Обратим внимание, что Новотроицкое выступление в этом плане похоже на 

выступление крестьян Златоустовского уезда, где поводом к восстанию также 

послужила мобилизация. Эти восстания крестьян Бирского и Златоустовского 

уезда проходили почти синхронно, что позволяет сделать вывод о том, что 

между крестьянами этих уездов существовала определенная связь. Новотро-

ицкое восстание крестьян следует считать вполне успешным, поскольку вос-

ставшим удалось ликвидировать органы советской власти на продолжитель-

ное время в пределах территории целой волости.  
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Летом 1918 г. в Златоустовском уезде вновь начались восстания кресть-

ян. Практически сразу советская власть была свергнута в таких населенных 

пунктах как Тастуба, Сикияз, Ярославка. Заслуживает внимания тот факт, что 

крестьянство Златоустовского уезда обратилось к оренбургским казакам. О 

подобных случаях участия казаков в боевых действиях указывается в опера-

тивных сводках красных от 17, 18, 20 июня и 10 июля 1918 г.  

Особенно ожесточенное противоборство между большевиками и по-

встанцами происходило в Дуване и Месягутово. Следует отметить, что в Зла-

тоустовском уезде активное участие в подавлении крестьянских восстаний 

принимали и левые эсеры, а некоторые из них (например, Н.К. Рудаков) ко-

мандовали карательными отрядами. Тем не менее, большевикам фактически 

так и не удалось подавить крестьянский мятеж в Златоустовском уезде, наобо-

рот, крестьянские восстания помогли чехословакам сравнительно быстро вы-

теснить большевиков из Златоустовского уезда и соединиться в районе Минь-

яра с группировкой, наступавшей со стороны Уфы. Таким образом, крестьян-

ские выступления в Златоустовском уезде стали одним из важнейших факто-

ров падения советской власти в Уфимской губернии. 

Еще одной особенностью является то, что крестьянские выступления в 

Златоустовском уезде в этот период не возглавила ни одна из партий, являв-

шихся противниками большевиков, о чем красноречиво свидетельствует при-

знание златоустовских правых эсеров. В разных населенных пунктах формы 

крестьянской власти были весьма разнообразны. Например, в Месягутово бы-

ла образована местная форма военной власти – особый крестьянский штаб, со-

зданный для согласованного руководства действиями восставших крестьян 

против большевиков, в Ярославке крестьяне выбрали «временное бюро вла-

сти» и организовали дружину в 300 человек. Все эти факты позволяют сделать 

вывод о том, что местное крестьянство решало текущие проблемы, формируя 

самостоятельные органы власти, необходимые в тот или иной момент времени 
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для решения конкретных задач, не заботясь о будущем политическом устрой-

стве в масштабах Уфимской губернии. 

Восстание в Свято-Троицкой волости Уфимского уезда произошло в 

ночь с 12 на 13 июня 1918 г. Крестьяне села Свято-Троицкое вместе с демоби-

лизовавшимися солдатами почти полностью перебили местных большевиков. 

На следующий день восстание было подавлено, а через две недели пришли че-

хословацкие войска, и крестьяне признали власть КОМУЧа. Сельское населе-

ние поддержало чехословаков и благодарило за изгнание большевиков, вос-

становило волостную земскую управу и потребовало от новой власти провести 

мобилизацию для защиты от большевиков. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. И в Златоустовском, 

и в Уфимском уезде крестьяне предлагали вместо советов крестьянских депу-

татов свои органы власти. Это могли быть особый крестьянский штаб, создан-

ный для согласованного руководства действиями восставших крестьян против 

большевиков, «временное бюро власти» или волостная земская управа. Одна-

ко эти органы власти создавались крестьянами на время борьбы с большеви-

ками. Сельское население региона боролось против конкретных мер продот-

рядовцев, но в то же время, все эти меры ассоциировались у крестьян с совет-

ской властью, о чем свидетельствует попытка создания собственных властных  

органов после изгнания большевиков, а не сохранение советов. 

Результаты исследования показывают, что большевики не учли опыт 

крестьянских восстаний 1918 г. на почве «изъятия хлебных излишков», по-

скольку его локальная неудача связывалась ими не с резко отрицательной по-

зицией крестьянства края по отношению к политике большевиков, а с воору-

женными действиями Чехословацкого корпуса, которое и привело к ликвида-

ции советской власти в Уфимской губернии. Подобная точка зрения нашла от-

ражение в многочисленных телеграммах, посланных уфимскими большевика-

ми в центр летом 1918 г. Если бы не мятеж Чехословацкого корпуса, то все эти 

выступления крестьянства, большевики, как они считали, могли бы легко по-
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давить, что и произошло в ряде случаев. Опыт изъятия продовольствия на тер-

ритории Уфимской губернии, по мнению большевиков, показал свою высокую 

эффективность. 

Результатом крестьянских восстаний против большевиков на террито-

рии Уфимской губернии стало сравнительно быстрое падение советской вла-

сти в регионе летом 1918 г. Даже ужесточение карательной политики и жест-

кие действия уфимских большевиков в отношении восставших крестьян не 

спасли их от поражения летом 1918 г. 

Последствия крестьянских выступлений в Уфимской губернии, которые 

были направлены против большевиков в 1918 г., заключались в следующем. 

Во всех селах, где произошли крестьянские выступления, наблюдалась значи-

тельная убыль численности населения. Окончательно утвердившаяся и 

окрепшая советская власть попыталась ликвидировать в деревнях региона 

своеобразный «горючий элемент» – местных крестьян, которые вели явную 

или скрытую борьбу против советской аграрной и продовольственной полити-

ки начиная с 1917 и по 1930 гг. включительно и, прежде всего, участников 

восстаний 1918 г. Эти крестьяне имели опыт организации вооруженных вы-

ступлений и партизанских боевых действий. Именно они беспощадно, начиная 

с февраля 1930 г., выселялись вместе с семьями из своих сел и деревень и вы-

возились из БАССР в северные районы СССР. Трагедия крестьянства России в 

целом и БАССР заключалась в том, что эти репрессии привели к огромным 

человеческим жертвам. Это не могло не сказаться не только на численности 

сельского населения региона, но, самое главное, в изменении традиционного 

крестьянского менталитета, потере интереса к результатам своего труда, пре-

кращения традиционной крестьянской взаимопомощи и расцвету подозри-

тельности и доносительства в крестьянской среде.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

  

СООТНОШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

  

Таблица 1. 

Соотношение сельского и городского населения Уфимской губернии 

в 1897 г. (по данным Первой всеобщей переписи населения  

Российской империи)
754

 

 

 

 

Уезды 

Постоянное население 

 

Всего 

В том 

числе, в 

городах 

Процент 

городского 

населения 

Количество 

сельского 

населения 

Процент 

сельского 

населения 

от общего 

количества 

Уфимский 375 718 48 584 12,93 327 134 87,07% 

Белебеевский 435 369 5 749 1,32 429 620 98,68% 

Бирский  504 445 8 354 1,66 496 091 98,34% 

Златоустовский 188 645 20 092 10,65 168 553 89,35% 

Мензелинский 384 371 7 316 1,9 377 055 98,1% 

Стерлитамакский 331 949 15 572 4,69 316 377 95,31% 

Итого по  

губернии: 

2 220 497 105 667 4,76 2 114 830 95,24% 

  

                                                           
754

 Таблица составлена по: Население империи по переписи 28-го января 1897 года по уез-

дам. СПб. 1897. Вып. 1. С. 16; Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 

Уфимская губерния. Т. XLV. Тетрадь 2. 1904. С. IX. 
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Таблица 2. 

Соотношение сельского и городского населения Уфимской губернии  

к 1 января 1916 г.
755

  

 

 

 

Уезды 

Постоянное население  

В том числе, 

в городе 

Процент 

сельского 

населения 

от общего 

количества 

 

Мужчин 

 

Женщин 

 

Всего 

Уфимский 288 880 307 284 596 164 109 956 81,56 

Белебеевский 328 251 344 221 672 472 6 865 98,98 

Бирский 334 842 357 260 692 102 12 684 98,17 

Златоустовский 140 037 145 983 286 020 37 030 87,05 

Мензелинский 253 040 273 142 526 182 8 204 98,44 

Стерлитамакский 250 141 268 473 518 614 17 901 96,55 

Итого по  

губернии: 

1 595 191 1 696 363 3 291 554 192 640 94,15 

 

  

                                                           
755

 Таблица составлена по: Обзор Уфимской губернии за 1915 год. Уфа, 1917. С. 8. 
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Приложение 2 

 

ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬ-

НОМ СОСТАВЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

С 1865 ПО 1917 ГГ. 

Таблица 3. 

Национальный состав населения Уфимской губернии  

по переписи 1865 г.
756

 

 

 

Национальность 

 

Мужчин 

 

Женщин 

 

Итого 

% от общего 

количества 

населения 

края 

Башкиры 312 915 306 381 619 286 49,96% 

Русские 198 969 210 424 409 393 33,03% 

Татары 44 100 42 601 86 701 6,99% 

Черемисы 25 650 25 522 51 172 4,13% 

Чуваши 16 587 17 709 34 296 2,77% 

Вотяки 10 116 9 878 19 994 1,61% 

Мордва 8 797 9 853 18 650 1,51% 

Всего  617 025 622 268 1 239 502 100% 

 

  

                                                           
756

 Таблица составлена по: Сборник Статистических, исторических и археологических 

сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям, собранных и раз-

работанных в течении 1866 и 1867 гг. Уфа, 1868. С. 3. 
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Таблица 4. 

 

Национальный состав населения Уфимской губернии по данным Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
757

 

 

 

Национальность 

(по родному языку) 

 

Мужчин 

 

Женщин 

 

Итого 

% от общего 

количества 

населения 

края 

Башкирский 434 361 445 549 899 910 40,98% 

Великорусский 402 312 431 823 834 135 37,97% 

Татарский 94 642 90 175 184 817 8,41% 

Черемисский 39 618 40 990 80 608 3,69% 

Чувашский 30 248 30 368 60 616 2,76% 

Тептярский 20 352 19 603 39 955 1,82% 

Мордовский 18 224 19 065 37 289 1,69% 

Вотяцкий
758

 11 451 11 050 22 501 1,02% 

Мещерякский 10 414 10 543 20 957 0,95% 

Малорусский
759

 2 595 2 401 4 996 0,23% 

Латышский 1 977 1 896 3 873 0,17% 

Туркменский 903 1 167 2 070 0,09% 

Немецкий 543 539 1 082 0,05% 

Польский 597 359 956 0,04% 

Еврейский 345 289 634 0,03% 

Эстонский 302 315 617 0,03% 

Белорусский 275 230 505 0,02% 

Турецкий 273 248 521 0,02% 

Другие языки 369 231 600 0,03% 

Итого 1 089 801 1 106 841 2 196 642 100% 

                                                           
757

 Таблица составлена по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 

Уфимская губерния. Т. XLV. Тетрадь 2. 1904. С. VII. 
758

 В данной таблице приведен устаревший этноним, обозначающий удмуртов. 
759

 Данный этноним обозначает украинцев. 
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Таблица 5. 

Национальный состав населения Уфимской губернии  

по переписи 1912-1913 гг.
760

 

 
           

           Уезд 
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населения по 

народностям 
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Великоруссы 135 150 152 405 208 023 136 575 143 286 101 100 876 539 32,96% 

Башкиры 154 324 100 305 96 421 49 421 232 869 212 860 846 200 31,82% 

Крещеные 

башкиры 

– – – – 108 105 213 0,01% 

Малоруссы – 12 119 12 170 174 2 411 30 049 56 923 2,14% 

Белоруссы – 301 5 642 – – 1 729 7 672 0,29% 

Татары 93 403 24 768 1 182 195 17 287 42 554 179 389 6,75% 

Крещеные 

татары 

26 058 – – – – 4 886 30 944 1,16% 

Мещеряки – 25 303 39 732 18 421 45 079 22 440 150 975 5,68% 

Тептяри 36 783 40 443 25 676 15 140 53 448 91 200 262 690 9,88% 

Чуваши 3 922 29 782 4 645 88 567 40 334 79 338 2,98% 

Мордва 6 151 17 491 4 386 3 191 – 12 362 43 581 1,64% 

Черемисы
761

 2 448 – 3 760 – 75 942 8 356 90 506 3,40% 

                                                           
760

 В предисловии к подворной переписи 1912-1913 гг. отмечается, что на еѐ страницах 

отсутствует информация по двадцати двум волостям губернии: двух волостей Белебеев-

ского, восьми Стерлитамакского и двенадцати волостей Уфимского уездов. Эти волости, 

как указывается в источнике были описаны в мае и июне 1913 г. В данной таблице сведе-

ния по волостям, информация о которых отсутствует в источнике также не приводится. 

Данная таблица и расчѐты составлены по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии: 

подворная перепись 1912-1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа: электрическая типография Т-ва 

«Печать». С. 254-255; 562-565; 890-893; 1060-1061; 1433-1435; 1823-1827. 
761

 Устаревший этноним, относящийся к марийцам. 
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Латыши – 2 123 1 950 – – 94 4 167 0,16% 

Немцы – 314 2 163 – 670 767 3 914 0,15% 

Вотяки
762

 – – 702 – 23 089 822 24 613 0,93% 

Прочие – 404 251 337 256 518 1 766 0,06% 

Итого, общая 

численность 

по уездам: 

458 239 405 758 406 703 223 542 595 012 570 176 2 659 430 100% 

 

  

                                                           
762

 Здесь приводится устаревший этноним. Имеются ввиду удмурты.  
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Таблица 6. 

Национальный состав населения Уфимской губернии 

по материалам Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пе-

реписи 1917 гг.
763
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Русские  

 

 

 

 

Данных 

по уезду 

нет 

 

 

 

160 319 250 416 165 131 170 248 120 132 866 246 35,01 

Башкиры 111 872 66 760 40 184 208 548 184 878 612 242 24,74 

Мари (марий-

цы) 

54 3 817 – 81 212 9 792 94 875 3,83 

Татары 46 396 650 8 578 12 507 36 731 104 862 4,24 

Мордва 19 055 4 446 3 417 8 14 173 41 099 1,66 

Мусульмане 2 084 25 1 101 14 812 3 269 21 291 0,86 

Украинцы  17 382 18 725 2 787 2 076 38 091 79 061 3,20 

Немцы 874 3 932 1 452 1 782 4 267 12 307 0,50 

Белорусы 2 128 15 354 3 418 420 4 732 26 052 1,05 

Удмурты 2 709 – 29 277 709 30 697 1,24 

Тептяри 17 083 53 345 13 461 81 809 138 781 304 479 12,30 

                                                           
763

 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьянство Стерлитамакского уезда по перепи-

си 1917 года. Уфа, 2009. С. 130-131; Западные башкиры по переписям 1795-1917 гг. / сост. 

Асфандияров А.З., Абсалямов Ю.М., Роднов М.И. Уфа: Китап, 2001. С. 485-625; Роднов 

М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа: Гилем, 1997. С. 119-120; 

Стоит особо отметить, что нет данных по Мензелинскому уезду, вошедшему в 1920 г. в 

состав Татарской АССР. Материалы переписи, предположительно были переданы в Ка-

занский архив, но не сохранились до наших дней (Источник: Роднов М.И. Крестьянство 

Стерлитамакского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 2009. С. 8.); Роднов М.И., Дудина 

О.И. Крестьянство Уфимской губернии в 1917 году: Белебеевский уезд (окончание) // 

Башкирский край. Вып. 5. Уфа, 1994. С. 145-146; Роднов М.И. Крестьянство Златоустов-

ского уезда по переписи 1917 года. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2002. С. 66-67. 
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Эстонцы  

 

 

Данных 

по уезду 

нет 

192 56 102 250 644 1 244 0,05 

Поляки 52 858 265 83 886 2 144 0,09 

Латыши 3 454 2 650 86 7 141 6 338 0,26 

Чуваши 28 367 5 568 41 335 42 177 76 488 3,09 

Тептяри-мари – – – 1 659 – 1 659 0,07 

Мишари 16 530 49 430 19 386 63 945 40 258 189 549 7,66 

Другие 1 265 519 483 1 026 582 3 875 0,16 

Итого, общая 

численность 

по уездам: 

427109 477 260 259 892 670 004 640 243 2 474 508 100,00 
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Приложение 3 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ К 1917 Г. 

 

Таблица 7. 

Структура землевладения крестьян в Уфимской губернии
764

 

 

Землевладельцы Количество земли  

(млн. дес.) 

% от общей площади 

крестьянских земель 

Башкиры-вотчинники 3 217 078,5 39,4% 

Башкирские  

припущенники 

1 609 841,6 19,7% 

Бывшие  

временнообязанные 

1 047 765 12,8% 

Крестьяне-собственники 2 296 964 28,1% 

Итого, площадь кре-

стьянских земель 

8 171 649,1 100% 

 

  

                                                           
764

 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX 

века (1900-1917 гг.): социальная структура, социальные отношения): дис. ... д-ра ист. наук. 

Уфа, 2004. С. 160-161. 
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Приложение 4 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА СЕЛ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1917 Г.  

(ДАНЫ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ПРИНИМАВШИЕ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВОССТАНИЯХ 1918 Г.) 

 

Таблица 8. 

Численность и социально-экономическая структура крестьянства 

села Бураево к 1917 г.
765

 

 

Нацио-

нальность 

Число 

хозяйств 

Число 

жителей 

Площадь 

посева  

(дес.) 

Число 

рабочих 

лошадей 

Группировка по посеву (дес.) 

Без 

посева 

До 4  4,01-

10 

10,01 

– 15 

Более 

15 

Башкиры  862 4702 2630,62 1065 74 551 224 10 3 

Татары  29 161 38,4 55 15 11 3 – – 

Тептяри  23 114 65,48 21 1 16 6 – – 

Русские  18 80 0,5 5 17 1 – – – 

Мари  2 8 2,5 1 1 1 – – – 

Мишари  1 3 – – 1 – – – – 

Удмурты  1 1 – – 1 – – – – 

Чехи  1 4 – – 1 – – – – 

Итого: 937 5073 2737,5 1147 111 580 233 10 3 
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 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьянство Бирского уезда по переписи 1917 

года. Уфа: Гилем, 1997. С. 40. 
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Таблица 9. 

 

Численность и социально-экономическая структура крестьянства 

села Новотроицкое к 1917 г.
766

 

 

Националь 

ность 

Число 

хозяйств 

Число 

жителей 

Площадь 

посева  

(дес.) 

Число 

рабочих 

лошадей 

Группировка по посеву (дес.) 

Без 

посева 

До 4 4,01-

10 

10,01 

– 15 

Более 

15 

Русские  561 3292 3202,84 844 76 157 232 74 22 

Башкиры 1 8 – – 1 – – – – 

Татары 1 7 – – 1 – – – – 

Белорусы 1 8 – – 1 – – – – 

Итого: 564 3315 3202,84 844 79 157 232 74 22 

 

  

                                                           
766

 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. 

Уфа: Гилем, 1997. С. 77. 
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Таблица 10. 

 

Численность и социально-экономическая структура крестьянства 

 сел Златоустовского уезда к 1917 г.
767

 

 
Националь- 

ность 

Число 

хозяйств 

Число 

жителей 

Площадь 

посева 

(дес.) 

Число 

рабочих 

лошадей 

Группировка по посеву (дес.) 

Без 

посева 

До 4 4,01-

10 

10,01 

– 15 

Более 

15 

Месягутово (Месягутовская волость) 

Русские  514 3186 3342,22 1085 114 146 147 44 63 

Немцы  80 317 – – 80 – – – – 

Поляки  15 40 – – 15 – – – – 

Белорусы  10 62 – – 10 – – – – 

Латыши 8 23 – – 8 – – – – 

Украинцы  5 19 2 – 4 1 – – – 

Татары  1 7 – 1 1 – – – – 

Евреи  1 1 – – 1 – – – – 

Итого: 634 3655 3344,22 1086 233 147 147 44 63 

Дуван (Дуванская волость) 

Русские  989 5867 5459,55 1748 229 316 293 78 73 

Украинцы 51 281 – – 51 – – – – 

Немцы  31 116 – – 31 – – – – 

Поляки  7 38 – – 7 – – – – 

Белорусы 4 25 – – 4 – – – – 

Австрийцы 1 4 – – 4 – – – – 

Чехи  1 4 – – 1 – – – – 

Итого: 1084 6335 5459,55 1748 327 316 293 78 73 

                                                           
767

 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьянство Златоустовского уезда по переписи 

1917 года. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2002. С. 23, 35-36, 49, 51-53. 
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Тастуба (Тастубинская волость) 

Русские  449 2927 2820,12 977 65 158 131 57 38 

Немцы  20 66 – – 20 – – – – 

Украинцы  7 41 – – 7 – – – – 

Башкиры  2 10 – – 2 – – – – 

Мишари  1 7 – – 1 – – – – 

Тептяри  1 3 – – 1 – – – – 

Итого: 480 3054 2820,12 977 96 158 131 57 38 

Улькунды (Тастубинская волость) 

Мишари  466 2801 1712,15 642 59 286 74 29 18 

Тептяри  22 131 64,42 32 7 11 2 1 1 

Русские  3 17 20,32 5 – 1 1 1 – 

Итого: 491 2949 1796,89 679 66 298 77 31 19 

Сикияз (Сикиязская волость) 

Русские  278 1748 2527,12 627 22 70 89 44 53 

Немцы  39 112 – – 39 – – – – 

Украинцы  6 26 – – 6 – – – – 

Поляки  4 4 – – 4 – – – – 

Башкиры 1 9 3 1 – 1 – – – 

Итого: 328 1899 2530,12 628 71 71 89 44 53 

Ярославка (Ярославская волость) 

Русские  852 5042 5926,17 1799 79 323 272 73 105 

Немцы  17 77 – – 17 – – – – 

Итого: 869 5119 5926,17 1799 96 323 272 73 105 
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Таблица 11. 

 

Численность и социально-экономическая структура крестьянства 

села Свято-Троицкое к 1917 г.
768

 

 
Националь-

ность 

Число 

хозяйств 

Число 

жителей 

Площадь 

посева  

(дес.) 

Число 

рабочих 

лошадей 

Группировка по посеву (дес.) 

Без 

посева 

До 

4 

4,01-

10 

10,01 

– 15 

Более 

15 

Русские  195 1246 824,01 250 76 29 67 17 6 

Белорусы 46 263 12,5 4 45 – – 1 – 

Украинцы 15 74 – – 15 – – – – 

Латыши  2 9 3,25 1 1 1 – – – 

Литовцы  1 6 – – 1 – – – – 

Татары  1 2 – – 1 – – – – 

Поляки  1 6 – – 1 – – – – 

Итого: 261 1606 839,76 255 140 30 67 18 6 

 

  

                                                           
768

 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 

года. Уфа, 1997. С. 134. 
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Таблица 12. 

 

Сравнительная таблица численности населения некоторых сел 

Златоустовского уезда в 1917 и в 1920 гг.
769

 

 
Населенный пункт Число жителей в 

1917 г. 

Число жителей в 

1920 г. 

Примечание 

Месягутово 3655 3062 Убыль 593 чел. 

Дуван 6335 5245 Убыль 1090 чел. 

Тастуба  3054 2940 Убыль 114 чел. 

Улькунды 2949 2600 Убыль 349 чел. 

Сикияз 1899 Нет данных   Нет данных 

Ярославка 5119 4703 Убыль 416 чел. 

Итого: 23011 18550 Примерная 

убыль 2562 чел. 

 

                                                           
769

 Таблица составлена по: Роднов М.И. Крестьянство Златоустовского уезда по переписи 

1917 года. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2002. С. 23, 35-36, 49, 51-53; Роднов М.И. Насе-

ление Уфимской губернии по переписи 1920 года: этнический состав (Бирский, Злато-

устовский и другие уезды). М.: ИЭА РАН, 2014. С. 123, 135, 143-144. 
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Приложение 5 

КАРТА УЕЗДОВ И ВОЛОСТЕЙ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПРОХОДИЛИ КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ (ФЕВРАЛЬ-ИЮЛЬ 1918 Г.)
770
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 При составлении карты восстаний в качестве графической основы использована карта из следующего источника: Гатиятуллин З.Г., Фазылов 

Р.Р. Уфимская губерния // Башкирская энциклопедия: в 7-ми т. / гл. ред. М.А. Ильгамов. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2010. Т. 6. С. 479. 


