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ГАЗЕТА «БАШҠОРТ» —
РОДОНАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Газета как составная часть средств массовой информации играет 
огромную социокультурную роль в обществе. Появившись как массовое 
явление после изобретения печатного станка, она долгое время 
распространялась в бумажном виде. В век цифровых технологий все большую 
популярность получают электронные издания, которые значительно 
расширили медиапространство, хотя и привели к стремительному падению 
тиражей бумажных газет.

Вместе с журналами, ежегодниками, альманахами, бюллетенями 
и другими повременными, продолжающимися и промежуточными изданиями 
газеты образуют периодическую печать, или прессу, которая обладает мощным 
ресурсом не только для распространения информации, но и  для 
идеологического воздействия на широкие народные массы, мобилизации их на 
решение тех или иных целей и задач, этнической и патриотической 
консолидации. Не случайно прессу называют «четвертой властью», которая 
обеспечивает, кроме прочего, также прозрачность деятельности 
государственных структур. Поэтому в демократических странах медийный 
ландшафт представляет собой весьма пеструю картину. В них каждый 
институт власти и гражданского общества стремится создать и развивать свои 
печатные, а в настоящее время и электронные средства массовой информации, 
в том числе газеты в различных форматах, чтобы быть достойно 
представленным в публичной сфере.

Каждый народ, каждая страна обладает системой собственной 
национальной печати, которая имеет богатую историю. В многонациональной 
и многоконфессиональной России, где государство традиционно играло 
(и продолжает играть) ведущую роль в развитии социума, газетное дело 
в самом начале XVIII столетия и развивалось по воле властных структур1. 
Общественная инициатива в печатную сферу пробивалась с трудом, а если                
и утверждалась там, то подвергалась жесткому контролю. Существенные 
перемены произошли только во второй половине XIX в., когда издательская 
деятельность, в том числе пресса, стала  приносить немалую  прибыль  и тем 
самым превратилась в выгодный бизнес2. Постепенно частные газеты, 
благодаря распространению грамотности в ходе развития доступного 
школьного образования, наряду с казенными «губернскими ведомостями», 

1 См., напр.: Русская периодическая печать (1702–1804): Справочник / Под ред. А.Г. Дементьева, 
А.В. Западова, М.С. Черепахова. М., 1959. С. 3–4; Пугачев В.В. Газетный и журнальный мир Уфимской 
губернии: Типологические и жанровые характеристики. Уфа, 2004. С. 5–6.

2 См., напр.: Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал (конец XIX в. –             
1914 г.). М., 1984. С. 49, 63, 92; Летенков Э.В. «Литературная промышленность» России конца        
XIX – начала ХХ в. Л., 1988. С. 22; Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917). С. 9; 
Пугачев В.В. Газетный и журнальный мир Уфимской губернии. С. 52–54, 57–61; Дергачева Л.Д. 
Периодика // Очерки русской культуры: Конец XIX – начало ХХ века. М., 2011. Т. 1: Общественно-
культурная среда. С. 290–291.
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«епархиальными известиями» и разного рода «вестниками» создавали 
разночинного массового читателя и потребителя все увеличивающейся 
печатной продукции, а вместе с ними и так называемое общественное мнение, 
общенациональную, в том числе массовую, культуру и единое 
информационное поле страны.

Дальнейшая демократизация прессы произошла в начале прошлого века. 
После Первой русской революции 1905–1907 гг., вынудившей правящую элиту 
сделать еще один шаг по пути модернизации империи, произошел газетный 
бум1. Именно тогда и началась настоящая децентрализация каналов 
распространения массовой информации — на бескрайних просторах 
евразийского государства появилась самобытная и  самодостаточная 
неправительственная региональная и национальная печать. Не стал 
исключением и Башкирский край, географически расположенный на Южном 
Урале и в административном отношении входящий преимущественно в состав 
Уфимской и Оренбургской губерний. В его главных культурных центрах, 
прежде всего в городах Оренбурге, Троицке и Уфе, появились влиятельные так 
называемые мусульманские газеты и журналы на арабском алфавите и «тюрко-
татарском языке» — литературном языке тюрки, которые в какой-то мере 
удовлетворяли культурно-информационные нужды всех местных тюркских 
народов, в том числе башкир, и являлись их общим культурным достоянием.

Именно на страницах таких газет и журналов, как «Ваҡыт» («Время»; 
г. Оренбург, 1906–1918. № 1–2308), «Урал» (г. Оренбург, 1907. № 1–31), 
«Тормыш» («Жизнь»; г. Уфа, 1913–1918. № 1–832), «Шура» («Совет»; 
г. Оренбург, 1908–1917. № 1–240), «Ҡармаҡ» («Крючок»; г. Оренбург, 1915–
1917. № 1–60), «Аҡмулла» (г. Троицк, 1911–1916. № 1–51) и др.2, появились 
первые статьи и заметки башкирских авторов (Шайхзада Бабич, Ахмет-Заки 
Валиди, Хабибулла Габитов, Фатхелкадир Сулейманов, Сафуан Якшигулов, 
Мажит Гафури, Мухаметша Бурангулов и др.), заложивших основы 
национальной журналистики3.

Старой, имперской структуре отечественной прессы положила конец 
Февральская революция 1917 г., которая в корне преобразила численность, 
формы и политические программы периодических изданий. Падение  
династии Романовых вызвало невиданный ранее в стране подъем 
общественных сил. На окраинах империи началось мощное национальное 

1 См., напр.: Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917). С. 7–8; Дергачева Л.Д. 
Периодика. С. 294, 296–297; и др.

2 Рәми И., Даутов Р. Әдәби сүзлек (Элекке татар әдәбияты һәм мәдәнияте буенча кыскача 
белешмәлек). Казан, 2001. Б. 10, 130, 312; Гайнанов Р.Р., Мәрданов Р.Ф., Шәкүров Ф.Н. ХХ йөз 
башы татар вакытлы матбугаты: Библиографик күрсәткеч. = Р.Р. Гайнанов Р.Р., Марданов Р.Ф.,                           
Шакуров Ф.Н. Татарская периодическая печать начала ХХ века: Библиографический указатель.          
Казань, 2000.  Б. 71, 175, 179, 232, 247, 276–277; Сибәғәтов Ф.Ш. Йылдар тауышы (Башҡорт 
журналистикаһы тарихы буйынса ҡыҫҡаса уҡыу ҡулланмаһы). 2003. Б. 5–12. 

3 Башҡортостанда милли матбуғат альбомы / Төҙөүселәр Ғ.Б. Хөсәйенов һ. б. // Ватандаш. 2000. 
№ 1. Б. 35–41; Кузбеков Ф.Т. Башкирская журналистика как явление этнической культуры. Уфа, 2006. 
С. 122–125.
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движение, направленное на коренное изменение государственного устройства 
на принципах демократии, федерализма. Рупором новых идей стали также 
многочисленные новые национальные газеты, включившиеся                                      
в развернувшуюся в ходе ожесточенной политической борьбы 
информационную войну сторонников тех или иных социальных идей. Одной 
из них стала газета «Башҡорт» («Башкир») — печатный орган созданного                  
в г. Оренбурге на общественных началах Башкирского областного                          
бюро / Башкирского национального шуро (совета). Первый номер первенца  
башкирской национальной печати под названием «Башҡордлар иттифаҡы 
бюросының мөхбире» («Известия Башкирского областного бюро») увидел свет 
14 июня 1917 г. Указом Президента   Республики  Башкортостан  от 23 марта    
1998 г. за № УП-132 именно этот день был объявлен Днем  работников печати 
и информации республики. Последний, 39-й номер газеты вышел 4 октября 
1918 г.

Общественно-политическая газета «Башҡорт», став выразителем 
многовекового стремления башкир к свободе, сыграла большую роль 
в истории их национального движения, становлении Башкирской Автономии. 
Она вместе с газетой «Башҡорт тауышы» («Голос башкир»; г. Оренбург,             
1918), органом Оренбургского отделения Военного отдела Башкирского 
правительства, и ее преемницей «Башҡорт хөкүмәтенең теле» («Вестник 
Башкирского правительства»; г. Оренбург, 1918–1919) выполняла важную 
организационную роль в башкирском национальном движении, являлась 
идейным центром, вокруг которого сгруппировались сторонники  
национально-территориальной автономии в составе обновленной, 
демократической России, превратилась в действенное средство 
мировоззренческого воспитания и политического просвещения народных             
масс и распространения среди них оперативных новостей и знаний.

Несмотря на то, что тогда в центральной и местной журналистике на 
первое место выходила публицистика, а газеты становились орудием  
политической борьбы, первенец  башкирской прессы являлся настоящим 
летописцем  современной жизни, полной острых конфликтов и политических 
битв на фоне гибели старой власти. На ее страницах зафиксированы многие 
уникальные факты из всех общественных сфер, не только по истории 
ожесточенного идейно-политического противоборства в крае в годы 
революции 1917 г. и Гражданской войны, но и становления Казахской 
и Татарской автономий, утверждения принципов федерализма 
в умонастроениях российских народных масс и правящих элит.

Традиции печати Башкирской Автономии получили дальнейшее развитие             
в советское время. В начале XXI в. в условиях новой волны модернизации 
России и ее субъектов многие поднятые более чем 100 лет назад газетой 
«Башҡорт» и другими пионерами башкирской национальной прессы вопросы 
стали вновь актуальными. Перед современными вызовами эпохи их 
исторический опыт по созданию летописи, живой хроники созидательной 
деятельности народа стал вновь востребованным. Идейное богатство печати 
начала ХХ в., мастерство первого поколения башкирских журналистов и по 
сей день могут служить образцом объективного отражения действительности. 
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Необходимость подготовки данной публикации вызвана уникальностью 
газеты «Башҡорт» как первенца Башкирской Автономии, ее особой 
исторической значимостью, позволяющей в качестве первоисточника 
дополнить объективную картину становления Башкирской Республики                    
в 1917–1918 гг., в марте 1919 г. ставшей первым национальным автономным 
образованием в составе современной Российской Федерации.

Историография
К настоящему времени в изучении истории башкирской национальной 

печати, в том числе газеты «Башҡорт», достигнуты определенные успехи. 
Первые специальные исследования появились уже во второй половине                                              
20-х гг. прошлого столетия. Еще в 1929 г. активный участник  национального 
движения и известный литератор Тухфат Янаби (1894–1938) в очерке                       
о времени становления периодической печати в Башкортостане привел важные 
сведения  о первом печатном органе Башкирской Автономии1, которые до сих 
пор не утратили своей ценности и активно используются2. Отметим, что 
образцом для этого труда послужила книга  активного деятеля башкирской              
и татарской национальной прессы революционной эпохи, уроженца 
г. Стерлитамака Исмагила Рамиева (1895–1969), которая представляла собой 
достаточно добротный обзор всей татароязычной прессы за 1905–1925 гг.,               
в том числе на Южном Урале3. Периодические издания Башкирской 
Автономии в нее не вошли. Собранные при подготовке этой работы   
материалы о газете «Башҡорт» и других печатных органах башкирского 
национального движения вошли с некоторыми фактическими ошибками                     
в публикации автора, появившиеся уже в постсоветское время4.

В последующем, однако, такие начинания не получили продолжения. 
Более того, существование национальной прессы в период становления 
Башкирской Автономии  было  предано  забвению. Основное  внимание 
советских исследователей обращалось на историю так называемой 
революционно-демократической печати, одной из представительниц которой 
была, например, газета татаро-башкирских социал-демократов «Урал» 
(г. Оренбург, 1907. 4 янв. – 27 апр. № 1–31)5. В монографиях и сборниках 
документов по истории национального движения, Октябрьской революции, 
Гражданской войны, национально-государственного строительства на Южном 
Урале печатные издания Башкирского областного бюро / Башкирского 
центрального шуро (совета) и правительства не привлекались в качестве 
первоисточника6. Единственным исключением стал известный уфимский 

1 Йәнәби Т. Башҡорт ваҡытлы матбуғаты (1919–1929). Өфө, 1929. Б. 5–7 (лат. алф.).
2 Башҡортостанда милли матбуғат альбомы. 2000. № 2. Б. 46–47; и др.
3 Рәмиев И. Вакытлы татар матбугаты: Альбом (1905–1925). Казан, 1926 (араб. алф.)
4 Рәми И., Даутов Р. Әдәби сүзлек. Б. 41–42.
5 Хасанов Х.Х. Большевистская газета «Урал». Казань, 1967; Алеев С.М. «Урал» газетаһы. 

Өфө, 1970; Ғимаҙиев Ү. «Ҡарсыға» — революцион-демократик сатира журналы. Өфө, 1976;                                    
Ахунзянов Т.И. Очерки по истории печати Советской Башкирии. Уфа, 1979. С. 6–10; Амирханов Р.М. 
Татарская демократическая печать (1905–1907 гг.). М., 1988; и др.

6 См., напр.: Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 
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сборник документов и материалов 1959 г. под редакцией Б.Х. Юлдашбаева, 
посвященный образованию Башкирской АССР. В него были включены                    
в переводе на русский язык три материала: один — из 25-го номера газеты 
«Башҡорт» за 20 июля 1918 г. и два — из 2-го номера газеты «Башҡорт 
тауышы» за 7 августа 1918 г.1 В советские специальные библиографические 
указатели и справочники национальная, в том числе башкирская, печать 
первых послеоктябрьских лет, как правило, не попадала2. 

Региональная пресса во всем своем многообразии в 1990-е гг. вернулась 
в отечественную историографию, которая стала отказываться от доминанты 
классово-идеологического принципа в оценке культурных явлений, более 
пристально интересоваться социальной историей, в том числе всесторонне 
изучать газетный мир. Заметным явлением в научной жизни Башкирского края 
стали труды В.В. Пугачева, Д.А. Сафонова, Р.М. Булгакова, М.И. Роднова по 
истории отдельных местных периодических изданий XIX – начала ХХ в.3 
Газета «Башҡорт» и другие печатные издания Башкирской Автономии               
1917–1918 гг. также стали объектом внимания и исследования4. Сведения                 

Республики. М., 1952; Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической 
революции в Башкирии (Февраль 1917 – июнь 1918 гг.): Сб. док. и материалов. Уфа, 1957;  
Аминев З.А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башкирии                                                                                                                                         
(1917–1919 гг.). Уфа, 1966; Октябрь в Башкирии: Сб. док. и материалов / Под ред. В.П. Чемериса. 
Уфа, 1987; и др. Характерная деталь: З.А. Аминев в своей книге использовал, по нашим подсчетам, 
материалы 21 газеты. При этом он сослался 168 (!) раз на  112  номеров печатного  органа 
уфимских большевиков «Вперед», издававшегося, по сведениям Г.В. Мордвинцева, с 19 марта 
1917 по 4 июля 1918 г., то есть до эвакуации, в количестве 258 номеров (Периодическая печать                                            
и книгоиздание Башкирии в 1917–1920 гг.: Справочник / Сост. Г.В. Мордвинцев. 3-е испр. и доп. 
изд. Уфа, 2016. С. 14).

1 Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики: Сб. док. 
и материалов / Под ред. Б.Х. Юлдашбаева. Уфа, 1959. С. 176, 179–180. В примечаниях к одному 
из документов приведена такая информация: «”Башҡорт” — газета, орган Башкирского областного 
шуро. Начала выходить 14 июля (Правильно: июня. – М. Ф.) 1917 г. в г. Оренбурге на татарском языке. 
С июня 1918 г. издавалась в г. Челябинске; в начале августа (Правильно: 4 октября. – М. Ф.) 1918 г., 
после переезда Башкирского правительства в Оренбург, прекратила свое существование» (С. 578).

2 См., напр.: Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917); Газеты СССР: 1917–1960: 
Библиографический справочник:  В 5 т. М., 1970–1984; Периодика Урала: В 2 вып. Свердловск,                 
1976–1986; Газеты первых лет Советской власти: 1917–1922 гг.: Сводный библиографический    
каталог: В 4 ч. М., 1990. Ч. 1; и др.

3 Пугачев В.В. Газетный и журнальный мир Уфимской губернии; Сафонов Д.А. Периодика 
Оренбургского края. Оренбург, 2004. Вып. 1: Первые сто лет; Журналы российских мусульман 
«Ислам» (Уфа, 1924–1927) и «Дианат» (Уфа, 1926–1928): Роспись содержания и указатели / Введ., 
сост. и указ. Р.М. Булгакова. Уфа, 2009; Роднов М.И. У истоков уфимской прессы, вкупе с прогулками 
по старинной Уфе и просторам Башкирии. Уфа, 2009; и др.

4 Хөсәйенов Ғ. Башҡортостанда милли матбуғат // Ватандаш. 2000. № 1. Б. 44–54; Хусаинов  Г. 
Национальная печать Башкортостана / Пер. с башк. яз. // Там же. С. 54–62; Зарипов А.Я. Из 
газетного мира Башкортостана // Там же. 2000. № 4. С. 180–183; Ҡолшәрипов М.М. Башҡорт 
милли матбуғатына ҡасан нигеҙ һалынған? // Там же. 2017. № 10. Б. 31–34; Ярмуллин А.Ш.                              
У истоков башкирской национальной печати: газета «Башҡорт» // Медиапространство Российской 
Федерации: Глобальный и национальный аспекты (К 100-летию башкирской национальной 
печати). Туймазы, 2017.  С. 265–270; Он же. Зарождение башкирской национальной периодической 
печати // Ватандаш. 2019. № 3. С. 75–83; Сибагатов Ф.Ш. Об истории башкирской национальной          
печати // Там же. 2018. № 1. С. 189–206; Салихов А.Г. Газета «Башҡорт» («Башкир») как 
исторический источник // История федерализма в России: К 100-летию образования Автономной 
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о них, с той или иной полнотой и достоверностью, вошли в энциклопедии1, 
соответствующие справочники2, альбомы3, учебные пособия4, монографии5. 
Местные историки, в первую очередь Б.Х. Юлдашбаев, М.М. Кульшарипов, 
С.Ф. Касимов, стали их использовать в качестве первоисточника и вводить              
в научный оборот в переводе на русский язык6. Необходимо особо отметить 
библиографический указатель национальной периодической печати начала    
ХХ в., подготовленный известными казанскими учеными в 2000 г. В нем 
впервые были приведены сведения, хотя неполные и не всегда точные,                     
о наличии номеров газеты «Башҡорт» в библиотеках и архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Казани7. В начале  2019 г. авторский  коллектив  
настоящей  работы издал факсимиле первого номера газеты «Башҡордлар 
иттифаҡы бюросының мөхбире» с транслитерацией текстов ее материалов                 
с арабского на кирилловский алфавит, изложением их на башкирский                      
и переводом на русский языки8.

Несмотря на некоторые достижения в изучении газеты «Башҡорт», 
в существующей литературе ее история представлена лишь фрагментарно,          
нередко с фактическими ошибками, поскольку подавляющее большинство 
авторов лично не работали с арабоалфавитными газетными текстами. 
Материалы первенца башкирской прессы до сих пор еще не стали предметом                                    
монографических   исследований.  Причиной  тому  является  недоступность 
полного комплекта уникального печатного издания для изучения. Его  
отдельные номера разбросаны  по  разным библиотекам и архивам страны. 
Часто они хранятся не в  надлежащем  виде, поэтому подвергаются 
разрушению, выцветанию и т. д. Все это настоятельно требует проведения 
целенаправленного поиска и инвентаризации сохранившихся номеров газеты 
Башкирской Республики. Стерлитамак, 2018. С. 166–172; и др.

1 «Башҡорт» [Газета] // Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 163; «Башҡорт»  
[Газета] // Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 67; Зарипов А.Я. «Башҡорт» 
[Газета] // Башкирская энциклопедия: [В 7 т.]. Уфа, 2005. Т. 1. С. 383; и др.

2 Сафонов Д.А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. С. 276–277, 305–308; Периодическая 
печать и книгоиздание Башкирии в 1917–1920 гг. С. 10–11, 17, 25; и др.

3 Башҡортостанда милли матбуғат альбомы // Ватандаш. 2000. № 2. Б. 34–47; № 3. Б. 104–119.
4 Сибәғәтов Ф.Ш. Йылдар тауышы.
5 Кузбеков Ф.Т. Башкирская журналистика как явление этнической культуры. С. 147–148; 

Аглиуллина К.И., Сибагатов Ф.Ш., Кудакаев Ф.Ш. Становление и развитие печати и СМИ                                          
в Башкортостане: Краткая история. Уфа, 2018. С. 15–17. 

6 Кульшарипов М.М. Башкирское национальное движение (1917–1921 гг.). Уфа, 2000. С. 96, 
119–120, 121–122, 125, 158; Национально-государственное устройство Башкортостана (1917–1925): 
Док. и материалы: В 4 т. / Авт.-сост. Б.Х. Юлдашбаев. Уфа, 2002. Т. 1. С. 136, 167–171, 186–187, 
194–198, 217–218, 244–246, 295–296, 334–337, 338–339, 344–349, 522–528, 531–533; Касимов С.Ф. 
Национально-государственное строительство в Башкортостане: ХХ век: 2-е стереотип. изд. Уфа, 
2014. С. 67, 98; и др.

7 Гайнанов Р.Р., Мәрданов Р.Ф., Шәкүров Ф.Н. ХХ йөз башы татар вакытлы матбугаты. Б. 50–52.
8 Первый печатный орган Башкирской Автономии — газета «Башҡорт»: [Альбом] / Авт.                         

Г.Х. Абдрафикова, Г.Б. Азаматова, Р.М. Булгаков, А.Г. Салихов, М.Н. Фархшатов, А.Ш. Ярмуллин; 
сост. и отв. ред. М.Н. Фархшатов. Уфа, 2019. 16 с. См. также: Яҡшығолова Г. Башҡорт матбуғатының 
тарихын юллап [Интервью с авторами альбома «Первый печатный орган Башкирской Автономии — 
газета “Башҡорт”» // Башҡортостан. 2019. № 69 (27621). 14 июнь. Б. 3.
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«Башҡорт», как и других органов печати Башкирской Автономии, подготовки 
их цифровых копий и последующей их публикации.

Цель и задачи публикации
Настоящее издание носит академический характер. Оно призвано                                            

в виде фотокопий и факсимиле ввести в научный оборот все (!) экземпляры 
37 сохранившихся в отечественных библиотеках и архивах номеров газеты 
«Башҡорт» из известных нам 39 ее номеров и сделать их доступными для 
широкого круга специалистов — историков и политологов, филологов                                                        
и культурологов, этнографов и текстологов.  В этом  и  заключается  научная  
новизна настоящей работы. Надеемся, что представленный письменный 
памятник, впервые собранный воедино как исторический источник, побудит 
научных работников и библиотекарей к дальнейшим разысканиям в области 
выявления,  сохранения,  реставрации и изучения, а также в перспективе — 
росписи содержания первенца башкирской национальной прессы и полной 
публикации текста его материалов на языке оригинала и в переводе на русский 
язык.

Газета «Башҡорт»:
вводные сведения

Смена власти после Февральской революции вызвала всеобщий восторг          
и энтузиазм масс, которые впервые в истории страны стали активными   
субъектами общественной жизни. Одним  из проявлений небывалого 
общественного подъема стал, как уже отмечалось, настоящий газетно-
журнальный бум в стране,  во всех ее регионах, чему в немалой степени 
способствовал Закон о печати Временного правительства от 27 апреля 1917 г.1, 
который разрешил полную свободу выпуска и распространения любых                                                                                                                                      
печатных изданий независимо от их политической направленности. Не стал 
исключением и Уфимско-Оренбургский край. Так, в 1917 г. только в Уфе            
появились такие национальные   газеты   демократического направления,  как  
«Ирек» («Свобода»), «Алға» (Вперед»), «Безнең юл» (Наш путь»), 
а в Оренбурге — «Хөр милләт» («Свободный народ»), «Эшче» 
(«Пролетарий»), «Ырымбур мөхбире» («Вестник Оренбурга»), «Яңы ваҡыт» 
(«Новое время») и др., напечатанные на арабском алфавите2.

1 В настоящем предисловии все даты до 1 февраля 1918 г. приводятся по так называемому 
старому стилю, то есть по юлианскому календарю христианского летоисчисления, который 
Декретом Совнаркома от 24 января 1918 г.  был  заменен григорианским календарем, опережающим 
в ХХ столетии своего предшественника на 13 дней. Для начала 1918 г. даты старого стиля указаны                                          
в скобках после новой даты.

2 Хөсәйенов Ғ. Башҡортостанда милли матбуғат. Б. 49; Башҡортостанда милли 
матбуғат альбомы // Ватандаш. 2000. № 2. Б. 42–45; Сибәғәтов Ф.Ш. Йылдар тауышы.                               
Б. 13–28; Сафонов Д.А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. С. 276–279; Аглиуллина К.И.,                 
Сибагатов Ф.Ш., Кудакаев Ф.Ш. Становление и развитие печати и СМИ в Башкортостане. С. 15; 
Периодическая печать и книгоиздание Башкирии в 1917–1920 гг. С. 10–34; и др.
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После падения самодержавного строя на авансцену исторической арены 
вышли и нерусские народы бывшей империи. На многочисленных сходках, 
собраниях, съездах они пытались определить свое настоящее и будущее. 
1–11 мая 1917 г. в Москве прошел Первый Всероссийский съезд мусульман, на 
котором большинство делегатов выступило за демократическое обновление 
государственного строя России на принципах самоопределения народов                
и федерализма.  Присутствовавшие  на  этом форуме башкирские делегаты 
решили по возвращении домой созвать свой всебашкирский съезд, для 
организации которого избрали Башкирское областное бюро в составе трех 
человек: Сагита Мирасова (он же казначей), Ахмет-Заки Валидова (Валиди)              
и Аллаберды Ягафарова1.

Местом пребывания «временного органа» башкирского национального 
движения стал г. Оренбург.  Бюро подготовило и провело 20–27 июля 1917 г.  
Первый Всебашкирский съезд, на котором эту общественную организацию 
преобразовали в Башкирское центральное шуро (совет) («Башҡортларның 
мәркәз шурасы»)2. Делегаты форума подтвердили намерение башкирских 
депутатов Первого Всероссийского съезда мусульман добиться национально-
территориальной самостоятельности (автономии) края. Эта идея была развита 
и конкретизирована на Втором общенациональном съезде в Уфе                           
(25–29 августа 1917 г.)3. 15 ноября 1917 г. Башкирское национальное шуро на 

1 Национально-государственное устройство Башкортостана. Т. 1. С. 136; А.А. Валидов —
организатор автономии Башкортостана: У истоков федерализма в России (1917–1920): Сб. док.                         
и материалов: В 2 ч. / Редкол.: С.Ф. Касимов (отв. ред.) и др.  Уфа, 2005. Ч. 1. С. 39. В конце июня 1917 г. 
в состав Башкирского областного бюро были включены еще восемь человек (У. Куватов, Юн. Бикбов, 
С. Идельбаев, Г. Мутин, Г. Куватов, Х. Игликов, Г. Давлетшин, Юлб. Бикбов (см.: Кульшарипов М.М. 
Башкирское национальное движение. С. 96).

2 Другое название в документах: Башкирское областное шуро, Башкирский центральный 
совет (См.: Башҡорт. 1917. № 10. 24 окт. Б. 1; Национально-государственное устройство 
Башкортостана. Т. 1. С. 141–142, 190, 196). В состав исполкома шуро вошли семь человек: Шариф 
Манатов (председатель), Гариф Мутин, Сагит Мирасов, Ильдархан Мутин, Усман Куватов, 
Харис Юмагулов (Этнополитическая мозаика Башкортостана: Очерки. Документы. Хроника: 
В 3 т. М., 1992. Т. 2: Башкирское национальное движение. С. 72; А.А. Валидов — организатор 
автономии Башкортостана. Ч. 1. С. 52–53) и, по предположению М.М. Кульшарипова, Ахмет-Заки 
Валиди (см.: Кульшарипов М.М. Башкирское национальное движение. С. 104, 106).  На Втором 
съезде его состав был расширен до 12 человек (Шариф Манатов — председатель, Ахмет-Заки                             
Валидов — заместитель  председателя, Нуриагзам  Тагиров, Хабибулла Габитов, Кашфи  
Карибов, Ахмади Гумаров, Галиахмед Хасанов, Муса Смаков — зав. отделом статистики, Фатих          
Давлетшин — зав. отделом по делам  финансов, Шайхзада Бабич — секретарь, Салахетдин 
Атнагулов — зав. экономическим отделом, Сагит Мирасов — зав. издательским отделом) 
(Этнополитическая мозаика Башкортостана. Т. 2. С. 73; А.А. Валидов — организатор автономии 
Башкортостана. Ч. 1. С. 54). После образования по решению Третьего всеобщего съезда башкир 
Башкирского правительства, Башкирское центральное шуро получило право «наблюдения» за его 
деятельностью. За ним сохранилась обязанность в числе прочего и издания газеты «Башҡорт». 
Шуро просуществовало до Соглашения между Башкирским правительством и Центральной 
Советской властью от 20 марта 1920 г. (см.: Образование Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республики. С. 870.  Прим. 1).

3 История башкирского народа: В 7 т. Уфа, 2010. Т. 5: [1917–1940 гг.] / Редкол. М.М. Кульшарипов, 
К.К. Каримов, М.Н. Фархшатов, Ф.Г. Хисамитдинова. С. 120.
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правах «организации автономного народа»1 своим Фарманом 
(постановлением) № 2 объявило территории башкирских волостей 
Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губерний автономными2.

Третий Учредительный курултай (съезд) башкир, состоявшийся                          
в Оренбурге с 8 по 20 декабря 1917 г., утвердил провозглашенную шуро 
Башкирскую  Автономию  (в  пределах так называемой  Малой Башкирии                                                            
в составе всех башкирских волостей Оренбургской и восьми волостей                                  
Пермской губерний)3, создал законодательный и исполнительный органы                                
курултая в лице так  называемого предпарламента («кесе ҡоролтай» — «малый 
курултай»)  в составе 22 человек и правительства, образованного из членов 
предпарламента4. После долгих усилий лидеров башкирского национального 
движения автономию признали большевики по «Соглашению Центральной 
Советской власти с Башкирским правительством  о Советской Автономной 
Башкирии», которое 20 марта 1919 г. было утверждено Советом народных 
комиссаров РСФСР и Всероссийским исполнительным комитетом Советов 
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов5                                
и опубликовано через три дня6. 23 марта 2019 г. прошли официальные 
торжества по случаю 100-летия Республики Башкортостан.

Одним из действенных инструментов борьбы за самоопределение были 
печатные  органы   башкирских  автономистов. Первым из них стала газета 
«Башҡорт».  Выше   уже отмечалось, что ее первый номер под названием 
«Башҡордлар иттифаҡы бюросының мөхбире» («Известия Башкирского 
областного бюро») увидел свет 14 июня 1917 г. (по мусульманскому лунному 
календарю 7 дня   месяца   рамадан  1335 года хиджры) в Оренбурге. Газета 
печаталась в типографии М.А. Хусаинова (Мухаммад-Вали А. Хусаинов,    
1871–1933), сына известного предпринимателя  и мецената Гани-бая 
Хусаинова, издателя журнала «Дин ва магишат» («Религия и жизнь»;                 
1906–1918. № 1–555),  на четырех полосах среднего формата. Размеры листа 
желтоватой бумаги составляли 30,0 на  45,5 см7. Текст,  разделенный на четыре 
колонки, отделялся со всех сторон полями 2,5 см. Редакция газеты  

1 А.А. Валидов — организатор автономии Башкортостана. Ч. 1. С. 118.
2 Касимов С.Ф. Национально-государственное строительство в Башкортостане. С. 500.
3 Первый пункт   постановления Учредительного  съезда, принятого 20 декабря на 18-м  

заседании, гласил: «Объявленную 15 ноября Центральным Башкирским Шуро территориально-
национальную автономию Башкурдистана курултай утверждает единогласно» (см.:                                                                               
Этнополитическая мозаика Башкортостана. Т. 2. С. 75).

4 Этнополитическая мозаика Башкортостана. Т. 2. С. 84; Кульшарипов М.М. Башкирское 
национальное движение. С. 127–128.

5 Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. С. 227–232; 
Касимов С.Ф. Национально-государственное строительство в Башкортостане. С. 510–515.

6 Известия ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 1919. 
23 марта. № 63 (615).

7 Для сравнения: привычный для современного поколения читателей лист бумаги формата А3 
имеет размеры 29,7 на 42,0 см. В советское время согласно ГОСТ 9254-66 на бумаге именно такого 
формата печатались отдельные центральные, часть молодежных, все детские, а также все районные 
и большинство городских газет.
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размещалась  в здании Караван-сарая,  являвшегося одной из национальных 
святынь башкирского народа.  Ее возглавлял Сагит Мирас (Мирасов,               
1880–1932) — бывший  член правления   Союза  кооперативов  г. Оренбурга,   
активный   участник башкирского национального движения, государственный  
деятель,  историк-краевед. На Первом Всебашкирском съезде он был избран            
в состав Башкирского центрального шуро (совета), где впоследствии возглавил 
его издательский отдел8.

Периодичность газеты, как и ее тираж, не объявлялась, поскольку                                      
не все издательские вопросы, прежде всего финансовые, были прояснены. Не 
удивительно, что 2-й номер печатного органа Башкирского областного бюро 
вышел только спустя месяц — 15 июля и уже под названием «Башҡорт». Есть 
основание полагать, что на выбор нового названия повлиял пример 
издававшейся с февраля 1913 г. также в Оренбурге газеты «Казах»9,  которая 
проводила достаточно успешную работу по этнической консолидации 
казахского народа.

Академик Г.Б. Хусаинов и некоторые другие исследователи правомерно 
пишут, что газета «Башҡорт» появилась как «продолжение» первого печатного 
органа башкирских автономистов — их «Мөхбир»10. Есть необходимость 
обратить на это  особое внимание, потому что в отдельных исследованиях эти 
два издания все еще ошибочно учитываются  как самостоятельные11. Хотя 
газеты,  издаваемые одним и тем же органом, в нашем случае Башкирским 
областным бюро / Башкирским центральным шуро, одной и той же 
редакционной коллегией или редактором, на одной и той же идейной 
платформе и под единой нумерацией, современная отечественная 
библиографическая наука однозначно классифицирует как одно периодическое 
издание.

Определенная периодичность газеты «Башҡорт», печатавшейся в первое 
время в типолитографии кооперативного союза  «Народное дело», а с 10-го 
номера от 24 октября 1917 г. — в уже упомянутой типографии журнала «Дин 
ва магишат», также не установилась, хотя изначально объявлялось, что она 
будет «на ближайшее время» («хәҙергә») еженедельной12. Следующие ее 
номера появлялись через три–семь дней, некоторые — после 10–13 дней 
(см. Табл. на стр. XXII–XXV). После разгона 17 февраля 1918 г. образованного 
на Учредительном курултае Башкирского правительства Мусульманским 
военно-революционным комитетом — органом большевиков, власть которых 
утвердилась в Оренбурге с 18 января 1918 г., при попустительстве 

8 Этнополитическая мозаика Башкортостана. Т. 2. С. 72–73.
9 Бекхожин Х.Н. Казахская прогрессивно-демократическая печать во второй половине XIX                    

и начале ХХ вв. Алма-Ата, 1976. С. 58. В конце 1917 г. газета «Казах» стала печатным органом партии 
«Алаш» и правительства казахских автономистов — Алаш-Орда (Там же. С. 66).

10 Хөсәйенов Ғ. Башҡортостанда милли матбуғат. Б. 49. См. также: Ярмуллин А. Зарождение 
башкирской национальной периодической печати. С. 75–79, 81; и др.

11 См., напр.: Гайнанов Р.Р., Мәрданов Р.Ф., Шәкүров Ф.Н. ХХ йөз башы татар вакытлы             
матбугаты. Б. 50–52.

12 Башҡорт. 1917. № 2. 15 июля. Б. 1; № 3. 22 июля. Б. 1.
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Оренбургского губернского военно-революционного комитета выпуск газеты 
приостановился на 19-м номере на несколько месяцев.

Газета возобновила свою деятельность только 6 июня в г. Челябинске, где 
снова заработали учреждения Башкирской Автономии, в том числе с 7 июня 
Башкирское правительство, арестованные члены которого были освобождены           
в ночь с 16 на 17 апреля при налете на Оренбург башкирского 
добровольческого отряда Амира Карамышева при поддержке казачьих частей 
атамана А.И. Дутова. На новом месте издательской базой органа Башкирского 
центрального шуро, периодичность издания которого объявлялась два раза             
в неделю (что на деле не выполнялось), стала типография «Урал».

Последний, 39-й, номер газеты «Башҡорт», по-прежнему остававшейся 
формально печатным органом Башкирского центрального шуро, датирован 
4 октября 1918 г. по григорианскому стилю. Это соответствовало 21 сентября 
юлианского календаря. Закрытие печатного органа, о чем, кстати, газета 
предварительно  не  проинформировала  своих  читателей,   было  связано               
с  отъездом Башкирского  правительства из Челябинска снова в Оренбург, 
который находился с начала июля 1918 г. в руках атамана А.И. Дутова. Таким 
образом, первенец башкирской прессы «прожил» всего 464 дня. В смутное 
послереволюционное время жизненный цикл национальной, как, впрочем,              
и всей российской прессы был обычно коротким. 

Отметим, что в  номерах  4–8 и 13–18 газеты «Башҡорт» объявлялось, что 
«один раз в месяц к  ней  выпускается отдельное приложение» («ай саен бер 
ғәзитәгә ҡушымта чыға»)1. Осуществлялось  ли это на самом деле,                                 
первоисточники не позволяют уточнить. К настоящему времени ни в одном из 
отечественных архиво- и книгохранилищ экземпляры указанного приложения  
не сохранились. 

Газета «Башҡорт», как и ее предшественник «Мөхбир», печаталась на 
четырех полосах (за исключением № 10 и № 39, которые имели 
соответственно шесть и две полосы) на бумаге с желтоватым, а последние 
несколько номеров с красноватым оттенком. Сначала текст каждой страницы, 
сверстанный в четырех колонках, размещался на листе бумаги размером 
32,0 на 50,0 см с полями со всех сторон 4,0 см, а с № 28 — на листе бумаги 
30,0 на 51,0 см с полями со всех сторон 2,0 см. Тираж газеты не объявлялся,            
а по доступным для исследователей документам его пока невозможно 
установить.

Типографское, или внешнее, оформление газеты «Башҡорт», в которой 
довольно широко использовались рубрики, заголовки, разнообразные шрифты, 
было в целом удовлетворительным, хотя ее материальное положение, как                           
и у предшественницы, оставалось неустойчивым. Частично она содержалась 
за счет розничной продажи и абонентской платы. Но основным источником 
существования были частные пожертвования, поступающие в Центральный 
совет. Примечательно, что иногда имена жертвователей и размеры внесенных 

1 См.: Башҡорт. 1917. № 4. 28 июля. Б. 1; № 5. 8 авг. Б. 1; № 6. 18 авг. Б. 1; № 7. 31 авг. Б. 1; № 8. 
14 сент. Б. 1; № 14. 6 дек. Б. 1; № 16. 26 дек. Б. 1; № 17. 5 янв. Б. 1; 1918. № 18. 20 янв. Б. 1.
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ими денежных сумм публиковались1. В этом отношении первые печатные 
органы Башкирской Автономии являлись подлинно народными изданиями.

«Башҡорт» как и «Мөхбир» в первое время редактировал Сагит Мирасов. 
Но осенью 1917 г. ему поручили организацию самостоятельного Духовного 
управления  мусульман  Башкортостана, в связи с чем он сложил с себя 
редакторские полномочия2. С 12-го номера (10 ноября 1917 г.), после двух   
предыдущих номеров газеты, выпущенных редакционной коллегией, 
редактором стал Хабибулла Габит (Габитов, 1886–1939), поэт, член 
Центрального шуро (совета) и руководитель областного его секретариата               
в Челябинске, член предпарламента. С 18-го по 27-й номер газетой снова 
руководила редакционная коллегия. Номера 28–31 и 33–34 были подписаны 
еще одним активным участником борьбы за Башкирскую Автономию                     
и начинающим литератором Фатхулкадиром Сулеймановым (после эмиграции 
в 1923 г. из Советской России в Турцию стал известен как Абдулкадир Инан, 
1889–1976), а номера 32 и 35–39 — Таки Гыйсмати (Такиулла Гисматуллин, 
?–?), членом Военного совета Военного отдела Башкирского правительства, 
делавшим тогда также первые пробы своего пера.

В свое время Тухфат Янаби писал, что в газете «Башҡорт» «большинство 
авторов были башкирские муллы»3. Это в какой-то мере соответствует 
действительности. В условиях, когда вся национальная гуманитарная 
интеллигенция предшествующего периода в той или иной степени была 
связана с исламской религией, иначе и быть не могло. Например, такие авторы 
родоначальника башкирской прессы, как Хабибулла Габитов, Шайхзада Бабич, 
Нуриагзам Тагиров, Сайфи Кудаш, были воспитанниками уфимского медресе 
«Галия», Фатхулкадир Сулейманов — троицкого медресе «Расулия», 
Ахмет-Заки Валиди — казанского медресе «Касимия», Зия Камали —
уфимского медресе «Усмания». А значит, они были потенциальными или уже 
действующими руководителями местных религиозных общин, медресе и т. д. 
Список таких имен можно продолжить. Нужно учесть, что многие материалы 
газеты были опубликованы анонимно или под псевдонимами: «Башҡорт 
баласы» («Дитя башкирского народа»), «Олуғ ҡатай баласы» («Дитя рода 
Большой Катай»), «Ҡаңлы баласы» («Дитя племени Канглы»), «Ауыл кешесе» 
(«Деревенский житель») и др. Определение  их  подлинных  авторов  может  
значительно  обогатить историю башкирской журналистики революционной 
эпохи. 

По большому счету, не социальный состав авторов формировал                    
общественно-политическое лицо первой газеты Башкирской Автономии. 
Призыв «Йәшәсен халыҡ билиге нигеҙендә ҡоролған ҡушма җөмһүриәт! 
Йәшәсен чикләнгән ерле хөр Башҡорт иле!» («Да здравствует основанная на 
народовластии федеративная республика! Да здравствует свободный 
Башкортостан в ее составе!»), ставший лозунгом газеты с 6-го номера, 
определял основное содержание и жанр печатаемых ею материалов.

1 См., напр.: Башҡорт. 1917. № 3. 22 июль. Б. 4; № 10. 24 окт. Б. 4; и др.
2 Ярмуллин А. Зарождение башкирской национальной периодической печати. С. 76, 77, 78.
3 Йәнәби Т. Башҡорт ваҡытлы матбуғаты. Б. 6.
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Так, 1-й номер предваряла статья Ахмет-Заки Валиди «Задачи, которые 
стоят перед башкирами», ставшая «своеобразной национальной 
декларацией»1. Впоследствии сам автор также отмечал, что она имела 
программный характер, как для всего башкирского национального движения, 
так и для него самого как политика2. Основная идея передовицы: в новых 
политических условиях башкиры, имеющие длительный опыт борьбы за 
национальное бытие, должны совместно с другими тюркскими народами края 
стремиться к политической автономии, для чего им  необходимо в первую  
очередь  консолидироваться и  стать цивилизованной нацией3.

В дальнейшем газета «Башҡорт» действительно стала печатным органом 
сторонников национального самоопределения башкир и объединяла все их 
слои для достижения политической автономии в составе федеративной России.                    
Для доведения этих идей до народных масс на ее страницах широко были 
представлены материалы о разных видениях переустройства государственной 
системы в России и самоопределения ее народов, а также полемике вокруг 
них4.

Привлекают внимание статьи просветительского характера, которые 
способствовали самопознанию башкир, их этнической консолидации 
и модернизации. Например, в 3-м номере была опубликована анонимная статья 
«Башҡорт йырлары хаҡында» («О башкирских песнях») (Б. 1–2),                                                            
в 7-м номере — статьи Сагита Мирасова «Башҡортлар хаҡында»                              
(«О башкирах») (Б. 1) и Хабибуллы Габита «Башҡортларда хатын-ҡыҙ» 
(«Женщина в башкирском обществе») (Б. 4). В 8-м номере читатели могли 
ознакомиться с текстом доклада о Караван-сарае в Оренбурге, прочитанного 

1 Там же. Б. 6.
2 Валиди Тоган З. Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман-

тюрков за национальное бытие и сохранение культуры / Пер. с турец. А.М. Юлдашбаева: [В 2 кн.]. 
Уфа, 1994. Кн. 1. С. 184.

3 Статья А.-З. Валиди опубликована в оригинале, транслитерации с арабского на кирилловский 
алфавит, а также в изложении на башкирский и переводе на русский языки в: Первый печатный 
орган Башкирской Автономии — газета «Башҡорт»: [Альбом]. С. 1–2, 5–6, 9–10. Ее изложение на 
башкирский язык см. также в: Башҡорттар иттифағы бюроһының мөхбире. 1917. № 1. 14 июнь 
[Баҫыуға әҙерләүселәр Г. Абдрафиҡова, Г. Азаматова, Р. Болғаҡов, Ә. Сәлихов, М. Фархшатов,                                            
А. Ярмуллин] // Башҡортостан. 2019. 69 (27621). 14 июнь. Б. 4–5.

4 См., напр.: Х. Ғабит. Башҡорт балаларына хитаб (Слово к башкирским сыновьям) // Башҡорт. 
1917. № 3. 22 июля. Б. 3–4; Оренбург губерниясе татарларының съезды (Съезд татар Оренбургской 
губернии) // Там же. № 10. 24 окт. Б. 2–3; Аухади. Руки прочь [от Башкирской Автономии]! // Там 
же. Б. 3–4; Башҡортостан тупраҡлы мохтариәте һәм Борхан Шәрәф, Фәтих Кәримовлар (Башкирская 
территориальная автономия и Бурхан Шараф, Фатих Каримовы) // Там же. № 13. 24 нояб. Б. 4; 
Манатов Шариф. Ялғанларға ҡаршы (Против искажений) // Там же. № 14. 6 дек. Б. 1–2; Уфадағы 
милләт мәжлесенең автономия хаҡында ҡарары (Решение Уфимского Национального собрания об 
автономии) // Там же. № 15. 10 дек. Б. 2–3; Ибраһимов Ғ[абдулла]. Айырылыумы, ҡушылыумы? 
(Разъединение или объединение?) // Там же. 1918. № 18. 20 янв. Б. 1; Башҡортостанда мишәр баласы. 
Мишәрләр, типтәрләр, без ни эшлик? (Мишарин из Башкортостана. Что будем делать мы, мишари 
и тептяри?) // Там же. № 29. 6 авг. Б. 2–3; Олуғ Ҡатай баласы. «Уфа хәбәрләре» һәм башҡортлар 
(”Уфимские вести” и башкиры) // Там же. № 31. 16 авг. Б. 1–2; Ғабитов Вәлирахман. Туғры юл ҡайсы? 
(Который путь верен?) // Там же. № 32. 23 авг. Б. 1–2; № 33. 28 авг. С. 1–3; № 34. 4 сент. Б. 1–3;                   
№ 35. 10 сент.   С. 1–2; № 37.   24 сент. Б. 1–2; Ғисмәти Т.   Башҡортостан автономиясы  (Автономия 
Башкортостана) // Там же. № 36. 16 сент. Б. 2–4; и др. 
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Нигматуллой-хазратом Тимушевым (С. 2–3). Тема Караван-сарая затрагивалась 
и в других номерах1. Впервые через газетные публикации создатели 
«Башҡорт» сохраняли историческую память народа.

Приход к власти большевиков газета встретила не сочувственно,                        
с большой тревогой. Октябрьские  события и их последствия  представлялись 
разными авторами  как  чрезвычайное  бедствие  для  России  и ее народов, 
против  чего  должны быть приняты эффективные меры2. Разоблачению 
антинационального характера некоторых действий новой власти как «власти 
насильников» способствовало широкое освещение газетой трагических 
событий в Таналыкове-Баймаке, где  в марте 1918 г. в результате провокации 
Баймакской большевистской организации погибли известные деятели 
башкирского национального движения — члены предпарламента прапорщик 
Гимран Магазов и Габдулла Идельбаев, а также еще 18 человек3.

Пока Оренбург и его окрестности не находились под юрисдикцией 
Москвы, декрет Совнаркома о печати от 9 ноября 1917 г., а также его январское                          
1918 г. постановление о закрытии органов печати, призывающих к открытому 
сопротивлению власти коммунистов, не влияли на судьбу печатного органа 
Башкирской Автономии. Но ситуация изменилась после 26 января 1918 г., 
когда в Оренбург ворвались части Красной Армии и Оренбургский губернский 
военно-революционный комитет и Оренбургский губернский мусульманский 
военно-революционный комитет закрыли все небольшевистские издания.                                               
В их число, кроме газеты «Ваҡыт» и журнала «Шуро», попал и журнал «Дин 
вә мәғишәт», типография которого была также конфискована4. В результате 
сначала газета «Башҡорт»  осталась без типографской базы и попала                        
в затруднительное положение, а после ареста 17 февраля 1918 г. членов 
Башкирского правительства участь ее была предрешена, и она временно 
закрылась.

1 См, напр.: Йомағолов Харис. Каруан-сарай намайышы (Торжества по [объявленному народным 
достоянием башкир] Караван-сараю) // Башҡорт. 1917. № 6. 18 авг. Б. 3–4; Каруан-сарай хакында 
(О Караван-сарае) // Там же. № 11. 2 нояб. Б. 2–3: Вәлиди Әхмәд-Зәки. Каруан-сарай хаҡында                         
(О Караван-сарае) // Там же. № 13. 24 нояб. Б. 3 (пер. на рус яз. см. в: Национально-государственное 
устройство Башкортостана. Т. 1. С. 186–187).

2 См.,  напр.:  Кафиев  имам  Нурсаиф.  Октябрь  инҡилабчылары  (Октябрьские                                        
революционеры) // Башҡорт. 1918. 19 июня. № 20. Б. 1 (пер. на рус. яз. в: Национально-
государственное устройство Башкортостана. Т. 1. С. 295–296); Ғабитов Вәлирәхман. Ялғанчылар 
(Обманщики) // Там же. № 22. 2 июля. Б. 2; М. Х. Русиәнең тәҡдире (Участь России) // Там 
же. № 24. 16 июля. С. 1–2 (пер. на рус. яз. см. в: Национально-государственное устройство 
Башкортостана. Т. 1. С. 529–531); и др.

3 Ғабитов [Х.]. Башҡортостан ҡорбанлары вә Баймаҡ ваҡиғалары (Жертвы Башкортостана                   
и события в Баймаке) // Башҡорт. 1918. № 26. 24 июля. Б. 1–2; Ғалиев имам Хөсәйен. Бәлшәуикләр 
ҡулындан тағын бер ҡорбан (Еще одна жертва из рук большевиков) // Там же. № 27. 29 июля. Б. 2; 
[Сөләймәнов] Фәтхелҡадир. Тәғзиә: Мәрхүм Ғабдулла әфәнде Иделбаевның ғали рухына бағышлап 
(Соболезнование: посвящается высокому духу Габдуллы-эфенди Идельбаева) // Там же. № 30.                        
12 авг. Б. 2; и др.

4 Башҡорт. 1918. № 20. 6 июня; Насыров Т.М. Репрессии против небольшевистской татарской 
прессы в 1917–1919 годах // Отечественная история. 2000. № 4. С. 174–175; Рәми И. Әдәби сүзлек.           
Б. 61; Сафонов Д.А. Периодика Оренбургского края. Вып. 1. С. 54, 58–59.
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Как и любой печатный орган, газета «Башҡорт» кроме  идейно-
политического воспитания народных масс, знакомила их с текущими 
новостями и событиями. Будучи  органом Башкирского областного бюро / 
Башкирского центрального совета, она прежде всего рассказывала своим 
читателям о работе учреждений Башкирской Автономии. Так, на ее страницах 
публиковались материалы Первого, Второго и Третьего всеобщих съездов 
башкир1 и самого Башкирского центрального шуро (совета)2, в том числе 
совершенно уникальные3, национальных уездных и волостных съездов4. 
Читатели могли ознакомиться также с материалами выборной кампании                  
в Учредительное собрание5, распоряжениями и обращениями Башкирского 
правительства и его Военного отдела6, законодательными актами Временного 
и Советского правительств7, фетвами (решениями) муфтия Галимджана Баруди 
и его заместителя Риза-кази Фахретдинова по разным религиозными 
вопросам8 и т. п. документами. Активно публикуя официальные материалы, 
газета внесла свой определенный вклад в становление публичности 
центральной и местной власти, осуществление которой остается актуальной 
задачей и в наши дни.

1 См., напр.: Башҡорт. № 4. 28 июля; № 5. 8 авг.; № 6.  18 авг.; № 11. 2 нояб.; № 15. 
10 дек.; Ш. Заде. Олуғ башҡорт Ҡоролтайы [1–4 мәҗлесләр] (Большой курултай башкир                                                                                           
[1–4-е заседания]) // Там же. № 16. 26 дек. Б. 1–4; и др.

2 См., напр.: Дәүләтшин ахун Мөхәммәдфәтих. Мәркәз шураның малиә ҡисеменнән (Из 
финансового  отдела  Центрального  шуро)  //  Башҡорт.  1917. № 10. 24 окт. Б. 1; № 17. 5 янв. 
Б. 1; Аҡчалар  хаҡында  (О денежном обращении:  [Использование денежных знаков России                                                      
в Башкортостане и его право на основании решения Учредительного курултая печатать                                                                                                                                        
собственные деньги])  //  Там же.   1918.  № 18.   20 янв. Б. 2; Мәркәз    шура    хәбәрләре  (Вести 
Центрального шуро) // Там же. Б. 2–4; и др. 

3 Так, в 4-м номере   на пяти колонках были опубликованы протоколы предварительного 
совещания делегатов, прибывших  на Второй  Всебашкирский  съезд (Б. 1–2), а в 8-м — протоколы его 
первого заседания, а также принятый на нем Устав Башкирского центрального шуро (совета) (Б. 1–3); 
и т. д. В 22-м номере нашли свое место обращение под названием «Башҡортостан халҡына мәркәз 
шурадан» («Башкирскому народу от Центрального шуро»), а также «Башҡортостан эчендәге бөтөн 
төбәк шураларына Башҡорт мәркәз шурасы тарафындан иғланнамә» («Объявление Башкирского 
центрального шуро всем местным советам») (Б. 1); и др.

4 См., напр.: Башҡорт. 1917. № 6. 18 авг.; № 11. 2 нояб.; 1918. № 22. 3 июля; № 23. 27 июня;                
№ 24. 16 июля; № 25. 19 июля; № 37. 24 сент.; и др.

5 См., напр.: Башҡорт. 1917. № 3. 22 июля. Б. 2; № 6. 18 авг. Б. 1; Башҡорт баласы. Учредительный 
собранияға сайлау (Выборы в Учредительное собрание) // Там же. № 10. 24 окт. Б. 2; № 11. 2 нояб.          
Б. 2; Список кандидатов в делегаты Учредительного собрания от Оренбургской губернии // Там же. 
№ 12. 10 нояб. Б. 1; и др. 

6 См., напр.: Башҡорт. 1917. № 15. 10 дек. Б. 1–2; Башҡортостан ғәскәрләренә мөхим хитабнамә 
(Важное обращение к Башкирскому войску) // Там же. 1918. № 17. 5 янв. Б. 1; Башҡортостан 
гражданларына хитаб (Обращение к гражданам Башкортостана) // Там же. Б. 1–2; № 20. 6 июня. Б. 4; 
и др.

7 См., напр.: Вулыст земствосы хаҡынды   фарман (Указ о волостных земствах) // Башҡорт. 
1917. № 3. 22 июля. Б. 3; Бәлшәуик хөкүмәтенең декларациясы (Декларация большевистского 
правительства) // Там же. № 13. 24 нояб. Б. 3; Бәлшәуик хөкүмәтенең ислам ғаләменә мөрәҗәғәте 
(Обращение большевистского правительства к исламскому миру) // Там же. № 14. 6 дек. Б. 4; и др.

8 См., напр.: Башҡорт. 1917. № 3. 22 июля. Б. 4; № 12. 10 нояб. Б. 2–3; 1918. № 35. 10 сент. Б. 4; 
и др.
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Первенец башкирской национальной прессы стал также действующим 
каналом для донесения до масс актуальных новостей. Из номера в номер 
газета публиковала сведения о текущем положении в стране1 и за ее 
пределами2, а также в крае3. Газета, как  оперативный вид распространения 
информации, содержала  в большом объеме объявления4, телеграммы,  письма 
в редакцию5, интервью, анонсы  новых книг6, коммерческую рекламу, 

1 См, напр.: Плехановның үлеүе (Смерть Плеханова) // Башҡорт. 1918. № 23. 10 июля. Б. 3; 
Николай Романовның үтерелеүе (Убийство Николая Романова) // Там же; Николай II-не аттырыу 
(Расстрел Николая II) // Там же. № 28. 2 авг. Б. 3–4; и др.

2 См., напр.: Украина җөмһүриәте иғлан ҡылыныу мөнәсәбәтилә (По поводу провозглашения 
Украинской Республики) // Башҡорт. 1917. № 13. 24 нояб. Б. 4; Төркөстан мохтариәте (Туркестанская 
Автономия) // Там же. № 15. 10 дек. Б. 4; Ҡырымда парламент (Парламент в Крыму) // Там же. 1918. 
№ 22. 2 июля. Б. 4; и др.

3 См., напр.: Оренбургта Башҡортостан әдәбиәт кичәсе (Литературный вечер Башкортостана                   
в Оренбурге) // Башҡорт. 1917. № 16. 26 дек. Б. 4; Зәки әфәнде Вәлидигә Ғалиҗан әфәнде   
Бүкәйхановның телеграмы (Телеграмма Галиджана-эфенди Букейханова Заки-эфенди Валиди) // Там 
же. 1918. № 21.17 июня. Б. 4; Шәриф Манатов Уфада [төрмәгә] ябылған (Шариф Манатов   заключен 
в Уфе [в тюрьму] // Там же. № 22. 3 июля. Б. 4; Ғисмәти Т. Суғышның барышы (Ход войны) // 
Там же. № 25. 19 июля. Б. 1–2;  Мирасов Сәғит. [Златоуста чехословаклар белән] аңлашыу мәҗлесе 
(Согласительное совещание [с чехословаками в Златоусте]) // Там же. № 25. 19 июля. Б. 2; Шәриф  
әфәнде  Манатовның  хаты (Письмо Шарифа-эфенди Манатова) // Там же. № 25. 19 июля. Б. 3; Искәндәр 
Солтанов [О приезде  сына покойного муфтия Мухаммадъяра Султанова в Челябинск и назначение 
его  заведующим  юридическим  отделом  Башкирского  Правительства]  //  Там же.  № 27. 29 июля. 
Б. 3; Ғисмәти Тәҡи. Хөкүмәт Оренбургҡа күчеү мөнәсәбәтилә (По поводу переезда правительства в 
Оренбург) // Там же. № 29. 6 авг. Б. 1–2; Ғәйнетдинов Н. Екатеринбург шәһәре алыныу мөнәсәбәтилә 
икенче башҡорт полкына  «Ызнамя» тәҡдим итеү (Награждение 2-го башкирского полка Знаменем  
в связи с взятием г. Екатеринбурга) // Там же. № 30. 12 авг. Б. 2; Әмир Ҡарамышев [Некролог] // Там 
же. Б. 1; Ҡарамышевның җәсәден Оренбургҡа озату (Отправление тела Карамышева в Оренбург) // 
Там же. № 31. 16 авг. Б. 2; Низами Ғосман. Әмир Ҡарамышев // Там же. № 32. 23 авг. Б. 2–3;  В. Н. 
Оренбург   шәһәр   думасына сайлау (Выборы в Оренбургскую городскую думу) // Там же. № 33. 
28 авг. Б. 4; Мәмләкәт киңәше (Государственное совещание) // Там же. Б. 4; Дәүләт киңәш мәҗлесе 
(Заседание Государственного совещания) // Там же. № 37. 24 сент. Б. 3; Татарча театр (Татарский театр 
[в Челябинске]) // Там же. Б. 4; Л. Әмирғализадә. Спектакль мөнәсәбәтилә (По поводу спектакля) // 
Там же; Шәриф әфәнде Манатов ҡотолған (Шариф-эфенди Манатов на свободе) // Там же. № 39.                  
4 окт. Б. 2; Шәриф Манатов Уфаға килгән (Приезд Шарифа Манатова в Уфу) // Там же; и др.

4 См., напр.: Мөғәллимләр курсы (Учительские курсы) // Башҡорт. 1917. № 3. 22 июля. Б. 4; 
Исәнгилдин Мөхәммәдғали.   Беренче  мәртәбә  ана телендә кооператив курслары (Кооперативные 
курсы впервые на родном языке) // Там же. № 24. 16 июля. Б. 2–3; Хөкүмәт күчеү (Переезд 
правительства) // Там же. № 29. Б. 4; Вабадан саҡланығыз (Берегитесь холеры) // Там же. № 35. Б. 3; 
«Мәдрәсәи Ғалиә диниә» мәдрәсәсендән (Из духовного медресе «Галия») // Там же. № 35. 10 сент.   
Б. 4; Мәдрәсә «Рәсүлиә»   идарәсендән (Из правления медресе «Расулия») // Там же. № 37. 24 сент.  
Б. 4; и др.

5 См., напр.: Башҡорт. 1917. № 15. 10 дек. Б. 4; 1918. № 17. 5 янв. Б. 4; № 25. 19 июля. Б. 4;                 
№ 27. 29 июля. Б. 4; № 28. 2 авг. Б. 4; Айдаров Ғалим. Бәйин хәҡиҡәт (Настоящая правда) // Там же. 
№ 30. 12 авг. Б. 3–4; № 37. 24 сент. Б. 4; ал-Ҡамали Зияэтдин. Бәйин хәҡиҡәт (Настоящая правда                 
[Об отношении уфимских мулл к большевизму]) // Там же. № 38. 29 сент. Б. 1–2; № 39. 4 окт. Б. 1–2; 
и др.

6 См., напр.: Башҡорт. 1918. № 25. 19 июля. Б. 4; № 26. 24 июля. Б. 4; № 28. 2 авг. Б. 4; № 31. 16 авг. 
Б. 4; Иғлан   [Яңа ғына басылып чығып сатыла башлады: «Үләт» —  иске башҡортлар тормошондан 
алынып, Фетхелҡадир әфәнде Сөләймәновның матур ҡәләме белән язылған милли хикәйә. Баһасы 
бары 75 тин генә. Сорарға: Чиләбедә  «Урал» матбағасы]  (Объявление [В продажу только что 
поступил: Национальный рассказ из жизни башкир «Мор», из-под прекрасного пера Фатхулкадира-
эфенди Сулейманова. Цена всего 75 коп. Обращаться в типографию «Урал» в Челябинске]) // Там же. 
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демонстрируя тем самым включенность зарождавшейся башкирской  
журналистики в рыночные отношения. Такого рода материалы являются 
ценным источником для исследователей истории и хроники Революции 1917 г. 
и Гражданской войны на Южном Урале, а также истории повседневной жизни 
края во время образования Башкирской Автономии и федеративной России.

Роль газеты «Башҡорт» в становлении башкирской журналистики                 
и освоении первыми национальными журналистами ее главных жанров от 
заметок, корреспонденций, интервью и статей до очерка, репортажа,                                           
фельетона1 и писем в редакцию несомненна. Значителен ее вклад также                    
в развитие башкирской письменной литературы и литературного языка. Среди 
опубликованных ею художественных произведений жемчужиной башкирской 
культуры являются стихотворения  легендарного  Шайхзады Бабича             
(1895–1919), выдающегося поэта, общественного и государственного деятеля, 
написанные по поводу эпохальных событий в истории башкирского народа.

Так, после объявления 15 ноября Башкирским центральным шуро 
Автономии Башкортостана поэт опубликовал стихотворение «Олуғ шатлыҡ» 
(«Великая радость»)2, а в дни официального утверждения этого решения 
Третьим Всебашкирским съездом —  стихотворение «Истиҡбал» («Будущее»)3.  
Свои чувства и радость по поводу рождения Башкирского Войска он выразил 
в стихотворениях «Башҡортостан (Ҡаһарман  Башҡорт ғәскәренә беренче 
бүләгем)» («Башкортостан (Мой первый подарок героическим башкирским 
войскам)»), написанном 1 июля 1918 г. в г. Челябинске4, «Башҡорт ғәскәре 
маршы (Эскадрон көйөнә)» [«Марш Башкирского войска (На мелодию песни 
“Эскадрон”)»]5, «Ғәскәр доғасы (Ғәскәрләремеҙгә “Исме әғҙәм” урынына 
бетеү)» («Молитва для войска (Оберег для наших войск вместо молитвы 
“Величайшее имя”)»)6. Политизированность его творчества отчетливо                                                                                                              
проявилась в стихотворении «Сау бул, байрам!»7 («Прощай, праздник!»), 
пропитанном антибольшевистским духом.

Значительно в количественном и художественном отношениях 
поэтическое и литературное наследие и других национально-патриотически 
настроенных авторов, дарования которых становились достоянием читателей. 
Например, на страницах газеты образцы своего поэтического творчества 
опубликовали, причем, часто впервые, Габдулхалик Тимери (Тимеров), Сайфи 
Кудаш, Хабибулла Габит, Фатхулкадир Сулейманов, Амир Муллашев, 
№ 27. 29 июля. Б. 4; № 28. 2 авг. Б. 4; № 30. 12 авг. Б. 4; № 37. 24 сент. Б. 1; и др.

1 См., напр.: Кечкенә фельетон (Маленький фельетон) // Башҡорт. 1918. № 17. 5 янв. Б. 3; 
Ил азатлығы юлында   (На пути к освобождению страны) // Там же. № 21. 30 июня. Б. 3–4; Ғәйет 
(Праздник) // Там же. № 23. 10 июля. Б. 2; Мөслим (Муслим) // № 25. 19 июля. Б. 2; Уфа тәьҫораты 
(Уфимские впечатления) // Там же. № 28. 2 авг. Б. 2; и др.

2 Башҡорт. 1917. № 13. 24 нояб. Б. 1. Подстрочный перевод этого стихотворения приведен                       
в: Кульшарипов М.М. Башкирское национальное движение. С. 120.

3 Башҡорт. 1917. № 15. 10 дек. Б. 3.
4 Там же. 1918. № 22. 3 июля. Б. 2.
5 Там же. 1918. № 26. 24 июля. Б. 3.
6 Там же. 1918. № 29. 1 авг. Б. 3.
7 Там же. 1918. № 23. 10 июля. Б. 3.
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Х. Хабибуллин, Динислам Биктимеров-Илинский и др.1 Представлены были 
также анонимные стихотворения и стихотворения под псевдонимами2 и др. 
Вниманию читателей были представлены и такие прозаические произведения, 
написанные не без мастерства, как рассказы уже упомянутых Габдулхакима 
Тимери и Фатхулкадира Сулейманова3 и другие образцы газетной прозы.

Эти и другие сочинения все слои населения знакомили с образцами 
авторской литературы, написанными, как и все материалы газеты «Башҡорт», 
по определению Тухфата Янаби, «на старой татарской орфографии» («иске 
татар имләсендә»)4, прививали читателям художественный вкус. Как 
правильно отмечает Ф.Т. Кузбеков, башкирская национальная журналистика         
и башкирская национальная  литература изначально  развивались, взаимно 
подпитывая и  дополняя друг друга5. Первый печатный орган Башкирской 
Автономии несомненно стал неотъемлемой частью историко-литературного 
процесса в крае. Башкирским литературоведам предстоит еще освоить 
опубликованные на его страницах малоизвестные или совсем неизвестные 
поэтические и прозаические сочинения  и открыть новые имена национальных 
писателей периода революционных перемен начала ХХ в.

Фондодержатели
комплектов газеты «Башҡорт»

После падения империи Романовых в условиях сложной, постоянно 
меняющейся политической ситуации в стране, вылившейся в Гражданскую 
войну, многие периодические издания не подвергались планомерному                     
и систематическому сбору и хранению. В результате, как отмечается                        
в специальной литературе, в настоящее время «ни одна, даже самая крупная, 
библиотека не располагает всеми наименованиями и полными комплектами 
газет» первых послереволюционных лет6. Это утверждение верно                               

1 Тимери Габдулхалик. Каруан-сарай (Караван-сарай) // Башҡорт. 1917. № 5. 8 авг. Б. 4; 
Чыңғыз бабам (Мой предок Чингиз) // Там же. № 7. 31 авг. Б. 3; Ҡудаш Сәйфи. Башҡортларға 
(Башкирам) // Там же. № 10. 24 окт. Б. 4; Ғабит Х. Башҡорт  ҡызына  (Башкирской девушке) // 
Там же. № 14. 6 дек. Б. 3; Сөләймәнов Фәтхелҡадир.  Башҡорт  егете җыры (Песня башкирского 
джигита) // Там же. 1918. № 25. 19 июля.  Б. 3;  [Һай,  һай  батыр булған  башҡорт  халҡы!]  
([Эх,  был  героем  башкирский   народ!]) // Там же. № 30. 12 авг. Б. 3; Батыр // Там же.   № 31.                         
16 авг.  Б. 3; Муллашев Әмир. Тырышайыҡ әле (Давайте постараемся) // Там же. № 18. 20 янв.                   
Б. 3; Хәбибуллин Х. Башҡортҡа (Башкиру) // Там же. № 27. 29 июля. Б 3; Постағы солдатҡа ҡарап 
(Обращаясь к солдату на посту) // Там же. № 35. 10 сент. Б. 3; Ҡара төндә (В темную ночь) // Там 
же. № 38. 29 сент. Б. 3; Биктимеров-Илинский Динислам. Шәриф көн (Праздничный день) // Там 
же. № 36. 16 сент. Б. 3; и др.

2 Башҡорт ерләре (Земля башкир) // Башҡорт. 1917. № 11. 2 нояб. Б. 4; Т. Г. Илен сөйгән егет 
ауызындан (Из уст любящего свою страну джигита) // Там же. 1918. № 21. 30 июня. Б. 3; Башҡорт 
баласы. Алач Урдага (Алаш Орде) // Там же. № 31. 16 авг. Б. 2; и др.

3 Тимери Ғ. Урал тауында (На горе Урал) // Башҡорт. 1917. № 8. 14 сент. Б. 4; Сөләймәнов 
Фәтхелҡадир. Уралҡай өстөндә (На вершине Уральских гор) // Там же.

4 Йәнәби Т. Башҡорт ваҡытлы матбуғаты. Б. 6.
5 Кузбеков Ф.Т. Башкирская журналистика как явление этнической культуры. С. 18–19, 197,    

234–235, 342–344.
6 Газеты первых лет Советской власти. Ч. 1. С. 3. См. также: Сафонов Д.А. Периодика 

Оренбургского края. Вып. 1. С. 22–26.
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и в отношении башкирской национальной прессы, зародившейся в период 
борьбы за политическую автономию.

Особая ценность башкирской печати революционной поры как 
первоисточника для объективного раскрытия истории национально-
государственного строительства на Южном Урале вызывает необходимость 
точного определения фондов библиотек, архивов, музеев, в которых она 
представлена. Это первое  и главное условие для того, чтобы сделать ее более 
доступной для исследователей. 

В результате целенаправленных поисков были установлены основные 
фондодержатели комплектов газеты «Башҡорт». Относительно полно она 
представлена в Уфе. В Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан хранятся 13 ее номеров, Национальном архиве 
Республики Башкортостан — 19, Государственной книжной палате Республики 
Башкортостан, которая с 1 января 2018 г. вошла в состав Национального 
архива Республики  Башкортостан на правах Отдела обязательного  экземпляра 
печатной продукции, — 10 номеров. Отметим, что комплект газеты                         
в Национальном архиве был обнаружен впервые. За пределами республики 
коллекциями газеты «Башҡорт» обладают отделы газет Российской 
государственной библиотеки (РГБ, г. Москва; 22 номеров) и Российской 
национальной библиотеки (РНБ, г. Санкт-Петербург; 3 номера), а также отдел 
рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского (Приволжского) 
федерального университета (НБ КФУ, г. Казань; 12 номеров). Сведения                    
о наличии в настоящее время экземпляров конкретных номеров                               
у фондодержателей представлены в таблице.

Таблица
Наличие

экземпляров номеров газеты «Башҡорт»
у фондодержателей* в 2019 г.

№ газеты НБ РБ НА РБ КП РБ РГБ РНБ НБ 
КФУ Всего

1 (1917 г.
14 июня // 1335 год хиджры**.
7 рамадан)
г. Оренбург

0 0 0 1 0 0 1

2 (1917 г. 15 июля // 1335 г. х. 
8 шавваль)

0 0 0 1 0 0 1

3 (1917 г. 22 июля // 1335 г. х. 
15 шавваль)

0 0 0 1 0 1 2

4 (1917 г. 28 июля // 1335 г. х. 
20 шавваль = 27 июля 1917 г.***)

0 0 0 1 0 1 2
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№ газеты НБ РБ НА РБ КП РБ РГБ РНБ НБ 
КФУ Всего

5 (1917 г. 8 авг. // 1335 г. х. 
3 зулькаада)

0 0 0 1 0 1 2

6 (1917 г. 18 авг. // 1335 г. х.
13 зулькаада)

1 0 0 1 0 1 3

7 (1917 г. 31 авг. // 1335 г. х.
26 зулькаада)

0 0 0 1 0 1 2

8 (1917 г. 14 сент. // 1335 г. х.
10 зульхиджжа)

0 0 0 1 0 1 2

9
(нет сведений)

0 0 0 0 0 0 0

10 (1917 г. 24 окт. // 1336 г. х.
21 мухаррам)

1 0 0 0 0 0 1

11 (1917 г. 2 нояб. // 1336 г. х. 
30 мухаррам)

0 0 0 1 0 1 2

12 (1917 г.
10 нояб. // 1336 г. х. 8 сафар)

1 0 0 1 0 1 3

13 (1917 г.
24 нояб. // 1336 г. х. 22 сафар)

1 0 0 1 1 1 4

14 (1917 г. 6 дек. // 1336 г. х. 
5 раби ал-авваль)

0 0 0 0 0 1 1

15 (1917 г. 10 дек. / 1336 г. х.
9 раби ал-авваль)

1 0 0 1 0 1 3

16 (1917 г. 26 дек. // 1336 г. х.
25 раби ал-авваль)

0 0 0 1 1 0 2

17 (1918 г. 5 янв. // 1336 г. х.
5 раби ал-ахир)

1 0 0 0 0 1 2

18 (1918 г. 20 янв. // 1336 г. х.
20 раби ал-ахир)

1 0 0 0 0 0 1

19 (нет сведений) 0 0 0 0 0 0 0

20 (1918 г. 6 июня // 1336 г. х.
10 рамадан)
г. Челябинск

1 1 1 0 0 0 3

21 (1918 г.
30/17 июня //
1336 г. х.
20 рамадан =
29/16 июня 1918 г.***)

0 1 0 0 0 0 1

Продолжение таблицы
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№ газеты НБ РБ НА РБ КП РБ РГБ РНБ НБ 
КФУ Всего

22 (1918 г.
3 июля / 20 июня // 1336 г. х.
23 рамадан = 2 июля / 19 июня    
1918 г.)

0 1 0 0 0 0 1

23 (1918 г.
10 июля / 27 [июня] //
1336 г. х.
1 шавваль)

1 1 0 0 0 0 2

24 (1918 г.
16/3 июля //
1336 г. х.
7 шавваль)

0 1 0 0 0 0 1

25 (1918 г.
19/6 [июля] //
1336 г. х.
10 шавваль)

0 1 1 0 0 0 2

26 (1918 г.
24/11 июля //
1336 г. х. 
16 шавваль =
25/12 июля 1918 г.)

0 1 1 0 0 0 2

27 (1918 г.
29/16 июля //
1336 г. х.
21 шавваль =
30/17 июля 1918 г.)

0 1 1 0 0 0 2

28 (1918 г.
2 авг. / 20 [июля] // 1336 г. х.
25 шавваль =
3 авг. / 21 июля / 1918 г.)

1 1 0 1 0 0 3

29 (1918 г.
6 авг. / 24 июля // 1336 г. х.
29 шавваль =
7 авг. / 25 июля 1918 г.)

0 1 1 1 0 0 3

30 (1918 г. 12 авг. / 30 июля // 
1336 г. х. 4 зуль-каада =
11 авг. / 29 июля 1918 г.)

0 1 0 1 0 0 2

Продолжение таблицы
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№ газеты НБ РБ НА РБ КП РБ РГБ РНБ НБ 
КФУ Всего

31 (1918 г.
16/3 авг. // 1336 г. х.
8 зуль-каада = 15/2 авг. 1918 г.)

0 1 1 0 0 0 2

32 (1918 г.
23/10 авг. //
1336 г. х.
15 зуль-каада = 22/9 авг. 1918 г.)

0 1 1 0 0 0 2

33 (1918 г.
28/15 авг. /
1336 г. х.
20 зуль-каада = 27/14 авг.      
1918 г.)

0 1 0 1 0 0 2

34 (1918 г. 4 сент. / 23 [авг.] // 
1336 г. х.
27 зуль-каада = 3 сент. / 22 авг. 
1918 г.)

1 1 1 1 1 0 5

35 (1918 г.
10 сент. / 28 [авг.] // 1336 г. х.
4 зуль-хиджжа) 

0 1 0 1 0 0 2

36 (1918 г.
16/3 сент. //
1336 г. х.
10 зуль-хиджжа)

1 1 1 0 0 0 3

37 (1918 г.
24/11 сент. //
1336 г. х.
18 зуль-хиджжа)

0 1 0 1 0 0 2

38 (1918 г.
29/16 сент. //
1336 г. х.
23 зуль-хиджжа)

1 1 1 1 0 0 4

39 (1918 г. 
4 окт. / 21 [сент.] // 1336 г. х.
28 зуль-хиджжа)

0 0 0 1 0 0 1

Итого по фондодержателям 13 19 10 22 3 12 78

* Фондодержатели обозначены следующими сиглами: НБ РБ — Национальная 
библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан,                                                 
НА РБ — Национальный архив Республики Башкортостан, КП РБ — Государственная 

Окончание таблицы
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книжная палата Республики  Башкортостан (с 1 января 2018 г.  входит в состав 
Национального архива Республики Башкортостан), РГБ — Российская государственная 
библиотека, РНБ — Российская национальная библиотека, НБ КФУ — Научная 
библиотека Казанского (Приволжского) федерального университета. 

** Далее сокращенно: г. х.
*** Здесь и далее курсивом выделены даты по европейскому юлианскому                  

и григорианскому  календарям,  которые соответствуют указанной в данном номере 
газеты дате по мусульманскому лунному календарю. Перевод дат осуществлен на 
основании Синхронистической таблицы дат арабской лунной хиджры и дат юлианского 
и григорианского календарей В.В. Цыбульского (см.: Цыбульский В.В. Современные 
календари стран Ближнего и Среднего Востока. М., 1964. С. 108–109).

Несмотря на все усилия, 9-й и 19-й номера газеты «Башҡорт»                            
в отечественных библиотеках и архивах, в том числе городов Оренбурга 
(Государственный архив Оренбургской области, Центр документации 
новейшей истории Оренбургской области, Оренбургская областная 
универсальная библиотека им. Н.К. Крупской) и Челябинска (Челябинский 
государственный объединенный архив, Челябинская областная универсальная 
научная библиотека), где она печаталась, обнаружить не удалось, как не 
удалось обнаружить и архив редакции газеты. 

То, что 9-й  номер  первенца  башкирской  прессы  увидел свет, ясно из 
следующей информации 10-го его номера: «Үткән 9-нчы номер “Башҡорт”та 
22-нче үктәбергә тәғәйен ҡылынған башҡорт җыйынлары 30-нчы үктәбергә,                                           
31-енә  тәғәйен ителгән өйәз съезды 3-нче  нуйабергә  кичектерелде» 
(«Назначенные соответственно на 22 и 31 октября волостные и уездный 
башкирские съезды, о чем сообщалось в предыдущем 9-м номере газеты 
“Башҡорт”, переносятся   на   3  ноября»)1. Судя по содержанию 20-го номера 
газеты, ее 19-й номер  также успели напечатать. В ней сообщалось, что  
большевики после разгона Башкирского  правительства и ареста семи его  
членов  закрыли  также  печатный  орган Башкирского  центрального  шуро             
и конфисковали его издательство. Автор под  псевдонимом «Нота» (?) писал: 
«Булшәүик  мөнәсәбәтилә 19-нчы  номерда  мөүәҡҡәт  кенә туҡтарға мәҗбүр 
булған “Башҡорт” ғәзитәсе инде 20-нче номердан башлап чыға» («Газета 
“Башҡорт”, вынужденная из-за большевиков временно приостановить свое 
существование на 19-м номере, начинает теперь издаваться с 20-го номера»)2.

Что касается физической сохранности комплектов газеты «Башҡорт»                            
у нынешних их фондодержателей, то приходится с сожалением отмечать, что 
она в целом в неудовлетворительном состоянии. Исключение составляет 
только Российская государственная библиотека, в которой первый печатный 
орган Башкирской Автономии хранился и хранится в надлежащих условиях. 
Особую тревогу вызывает состояние, как ни странно, уфимских комплектов 
газеты, которые нуждаются в срочном спасении, то есть основательной 
реставрации. 

1 Башҡорт. 1917. № 10. 24 окт. Б. 1.
2 Там же. 1918. № 20. 6 июня. См. также: Башҡорт тауышы. 1918. № 1. 26 июля Б. 1.
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Все доступные в настоящее время для исследователей номера газеты 
«Башҡорт» были просмотрены de visu. После чего было осуществлено их 
сканокопирование, как правило, в цвете. Полученный таким образом материал 
разного уровня качества и лег в основу настоящей публикации, в которой 
практически в полном объеме представлены цифровые копии всех (!) 
экземпляров сохранившихся номеров первенца башкирской национальной 
прессы.

Издание является пионерской работой, поэтому оно не претендует на 
исчерпанность исследовательской темы. В дальнейшем могут быть найдены          
и 9-й и 19-й номера и новые экземпляры уже доступных для исследователей 
номеров первого печатного органа Башкирской Автономии в библиотеках              
и архивах, которые по разным причинам остались пока недоступными.

Газета «Башҡорт» расчистила дорогу для появления других печатных 
органов башкирских автономистов. До перехода Башкирского правительства 
на сторону Советов 19 февраля 1919 г., после чего оно 22 февраля того же года 
передало свои функции «на территории Башкирской Социалистической 
Советской Республики» Башкирскому временному военно-революционному 
комитету (Башревком)1, их было пять: «Башҡурдистан» — орган Временного 
военно-революционного совета Башкортостана, стоявший на платформе 
большевиков (1918. 1–21 марта. № 1–5), «Башҡорт тауышы» («Голос 
башкир») — орган Оренбургского отделения Военного  отдела Башкирского 
правительства (г. Оренбург, 1918. 30 июля – 14 авг. № 1–3); «Башҡорт 
хөкүмәтенең теле» («Вестник Башкирского Правительства») — орган 
Башкирского Правительства на литературном языке тюрки (г. Оренбург, 1918. 
20 авг. – 24 окт. № 1–18. К нему вышло пять номеров отдельного 
приложения — «ғилаүә») и на русском языке (г. Оренбург, 1918 г.                  
21 авг. – 25 окт. № 1–10) и «Известия правительства Башкирии» (с. Темясово, 
1919 г. 9 фев. № 1).

Именно эти издания завершили начальный, добольшевистский этап 
становления башкирской национальной прессы. Однако отметим 
существование еще одной башкирской газеты периода борьбы за автономию 
под названием «Ҡаһарман башҡорт» («Башкир-богатырь»). Она издавалась                                                          
с 19 октября 1919 г. в г. Омске под редакцией Мухаммад-Габдулхая                              
Курбангалиева2 — лидера правого крыла башкирского национального                                                                                                                 

1 Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. С. 216–221. 
Но и после этого события формально Башкирское правительство продолжало существовать, и его 
глава («председатель») Мстислав Кулаев вел начатые им переговоры с представителями центральных 
властей о признании ими Башкирской Автономии. Его подпись стоит на Соглашении, достигнутом 
с Москвой 20 марта 1919 г., наряду с подписями члена Башкирского областного совета Мулладжана 
Халикова и адъютанта командующего башкирскими войсками Абдрашита Бикбавова. 12-й пункт 
Соглашения еще раз подтверждал, что «вся полнота власти в пределах Башкирской Советской 
Республики впредь до созыва съезда Советов Башкирии переходит к Временному революционному 
башкирскому комитету» (Там же. С. 227, 232). После этого прежнее, «автономное», Башкирское 
правительство перестает существовать, и в документах оно уже не упоминается.

2 См., напр.: Башҡортостанда милли матбуғат альбомы // Ватандаш. 2000. № 2. Б. 47.
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движения — под лозунгом «Иске ысул идараға ҡайтыу юк! Русиәне болшевизм 
һәм фетнәдән тазартҡанда ғына башҡорт йәшәй алачаҡтыр!» («Нет возврата           
к старой системе управления! Только при условии освобождения России от 
большевизма и  смуты башкиры смогут жить!»)1. В литературе сообщается           
о выходе девяти номеров этой газеты. В настоящее время только в Научной 
библиотеке Казанского федерального университета представлен ее один 
единственный, 2-й номер.

****
Таким образом, в период революций 1917 г. и последовавшей за ними 

Гражданской войны башкирский народ, продемонстрировав, для многих 
совершенно неожиданно, высокий уровень политической культуры, активно 
включился в борьбу за политическую автономию. Одним из эффективных 
средств для мобилизации всех слоев населения вокруг этой идеи стала 
национальная пресса. Ее первенцем явилась газета «Башҡорт», которая, 
воспитав своего читателя, превратилась в подлинного народного трибуна. На 
ее страницах, как в  своеобразном    зеркале,   нашли   отражение  основные  
векторы,  а также уникальные нюансы социально-политического развития края 
столетней давности. Вместе с другими печатными органами 
добольшевистской Башкирской Автономии 1917–1919 гг. она стала не только 
фактом национальной культуры, но и составила целую эпоху в местной 
общественной жизни, для которой были характерны свобода слова, плюрализм 
мнений и политических симпатий от либерализма до радикализма                           
и консерватизма. После признания 23 марта 1919 г. Башкирской Автономии 
Центральной Советской властью, положившего начало советизации всех 
сторон общественной жизни, в развитии башкирской национальной прессы 
начался новый этап.

****
Весь материал издания включает семь разделов. В первом из них — 

цифровые копии 37 сохранившихся номеров газеты «Башкорт», 
представленных в фондах библиотек и архивов. В остальных шести — 
факсимиле отдельных экземпляров ее номеров по отдельным коллекциям.

Авторы-составители выражают искреннюю благодарность всем 
сотрудникам библиотек, архивов, музеев, других организаций и учреждений за 
содействие  в их начинании, поддержанном грантом Главы Республики 
Башкортостан, направленном на сохранение и развитие государственных 
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 450054, г. Уфа, 
пр. Октября, 71, Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН. Е-mаil: rihll@anrb.ru

1 Рәми И., Даутов Р. Әдәби сүзлек. Б. 132.

mailto:rihll@anrb.ru
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