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С. М. Исхаков

Общ5ств5нно-политич5ская жизнь 
п5трогра4ских и московских мусульман 
в5сной 1917 — в5сной 1918 г.

Бу@ные события Фев@альс>о= @еволюции 1917 г. 7астали ?ет@о-
г@адс>их мусульман1, >а> и всё столиGное население, в@ас?лох. 
С ?е@вых дне= @еволюции мусульмане ?@иняли уGастие в не=, ст@е-
мясь > самоо@гани7ации. Особенно а>тивными ?@и этом были сту-
денты-мусульмане. Они вместе с д@угими го@о6анами ?@инимали 
уGастие в водво@ении ?о@яд>а. Ку@сист>и-мусульман>и отдавали 
свои силы @аботе в ?итательных и ?е@евя7оGных ?ун>тах, >уда ?о-
?адали ?ост@адавHие в улиGных стол>новениях. В ?оследующие 
дни, >огда ситуация воHла более или менее в свою >олею, г@у?-
?о= мусульманс>о= молоде6и было ?@инято @еHение немедленно 
?@исту?ить > о@гани7ованно= @аботе. Ва6ную @оль в этом сыг@али 
?ет@ог@адс>ие мусульманс>ие общественные о@гани7ации (Пете@-
бу@гс>ое мусульманс>ое благотво@ительное общество, В@еменны= 
мусульманс>и= >омитет ?о о>а7анию ?омощи воинам и их семьям 
и д@.) и мусульманс>ая молоде6ь и7 высHих уGебных 7аведени= 
Пет@ог@ада (Пет@ог@адс>ого униве@ситета, Военно-медицинс>о= 
а>адемии, ПолитехниGес>ого института, Психонев@ологиGес>ого 

1 Численность мусульман Пет@ог@ада > 1917 г. составляла свыHе 15 тыс., наиболее >@у?-
ными г@у??ами являлись >а7анс>ие, ?ен7енс>ие и ни6его@одс>ие тата@ы. Во в@емя Пе@-
во= ми@ово= во=ны в столице ?оявилось много ту@>естанцев (>а7ахов, у7бе>ов и д@.), 
мобили7ованных в 1916 г. на тыловые @аботы и @аботавHих на @а7лиGных ?@ед?@иятиях 
го@ода, свя7анных с военными ну6дами.
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института, Бесту6евс>их >у@сов, �енс>ого медицинс>ого институ-
та, Института ин6ене@ов ?уте= сообщения, ТехнологиGес>ого ин-
ститута и д@.).

На ?е@вом своем соб@ании 4 ма@та 1917 г. ?ет@ог@адс>ие мусульмане @еHи-
ли объединить столиGных единове@цев во>@уг одно= о@гани7ации, ?@исту?ить 
> и7данию в го@оде бюллетеня на тата@с>ом я7ы>е для инфо@ми@ования го-
@о6ан-мусульман о те>ущих событиях, о@гани7овать для них ци>л ?олитиGе-
с>их ле>ци= и митингов с обсу6дением ?@оисходящих ?е@емен и выяснени-
ем насущных 7адаG мусульман, со7вать мусульманс>и= съе7д, ?@инять ме@ы 
 > немедленному  отст@анению от дол6ности муфтия О@енбу@гс>ого магометан-
с>ого духовного соб@ания М.-С. Бая7итова, находящегося в Уфе, и 7аменить 
его >омисса@ом, @е>омендованным самими мусульманами. Муфти= с>ом?@о-
мети@овал себя тем, Gто слу6ил власти, а не 7ащищал инте@есы на@одных масс. 
Для соединения усили= и осуществления ?оставленных 7адаG было та>6е @е-
Hено сфо@ми@овать о@гани7ационную >омиссию и7 всех находивHихся в сто-
лице Gленов бю@о ?@и мусульманс>о= ф@а>ции Госуда@ственно= думы, Hести 
?@едставителе= ?ет@ог@адс>о= молоде6и, ?о 1 ?@едставителю от мусульман 
?@иходс>их @а=онов Пет@ог@ада и о>@естносте=, а в самих меGетс>их ?@ихо-
дах уG@едить >омитеты и7 ?яти Gленов. И7 Gленов о@гани7ационно= >омиссии 
были со7даны @а7лиGные >омиссии, в том Gисле ле>ционная. На уст@оенных 
в ?оследующие дни двух многолюдных мусульманс>их митингах эти о@гани7а-
ции были одоб@ены и утве@6дены. К@оме того, было ?@оведено нес>оль>о со-
б@ани= ?о ?@иходам и в ?омещении Пет@ог@адс>ого благотво@ительного обще-
ства. На всех этих соб@аниях о@ато@ы высту?али с @еGами о те>ущих событиях 
и о бли6а=Hих 7адаGах мусульман.

На одном и7 этих митингов, ?@оисходивHем 7 ма@та на Невс>ом ?@ос?е>-
те, его уGастни>и на?@авили ?@иветственные телег@аммы ?@едседателю Госу-
да@ственно= думы М. В. Род7ян>о и ?@едседателю В@еменного ?@авительства 
>н. Г. Е. Львову с вы@а6ением «Gувства @адости ?о слуGаю ?обеды над ста@ым 
@е6имом, ?авHим ?од д@у6ным натис>ом восставHего во=с>а, @абоGих и Госу-
да@ственно= Думы», «?олно= готовности о@гани7ованно ?одде@6ивать» Думу 
и ?@авительство «?остоль>у, ?ос>оль>у ими будет ?оследовательно ?@оводить-
ся в 6и7нь» обна@одованная ?@ог@амма. Вы@а6ая Gувства @адости ?о слуGаю 
?обеды над ста@ым @е6имом, мусульмане вместе с тем со6алели, Gто в де>ла@а-
ции ?@авительства от 3 ма@та, а та>6е в об@ащении > г@а6данам России, о?убли-
>ованном 6 ма@та, не у?оминается свобода совести. Было вы@а6ено та>6е ?@и-
ветствие Пет@ог@адс>ому совету @абоGих и солдатс>их де?утатов. В телег@амме 
его ?@едседателю Н. С. Чхеид7е было с>а7ано: «Мы, ?ет@ог@адс>ие мусульмане, 
соб@авHиеся на митинг 7 ма@та, единогласно ?остановили ?@иветствовать Со-
вет @абоGих и солдатс>их де?утатов с ?обедо=, оде@6анно= над слугами ста@о-
го ст@оя, много лет угнетавHими Россию со всеми ее на@одами; мы ве@им, Gто 
о@гани7ованные т@удовые массы бе7 @а7лиGия наци= и @елигии в б@атс>ом 



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 1

 (
20

14
)

123С. М. Исхак>в

единении сумеют 7ащитить 7авоеванную свободу от вся>их ?осягательств». 
УGастни>и митинга на?@авили та>6е ?о7д@авительную телег@амму минист@у 
юстиции А. Ф. Ке@енс>ому, >ото@ы= был оха@а>те@и7ован >а> ?е@вы= @усс>и= 
?олити>, высту?ивHи= в 7ащиту ?о?@анных ?@ав мусульманс>ого населения 
(?од@а7умевалось его высту?ление в Госуда@ственно= Думе в 1916 г. ?осле ?о-
е7д>и в Ту@>естан в составе думс>о= >омиссии, и7уGавHе= ?@иGины ?@ои7о-
HедHего летом того года >@у?ного восстания местных мусульман). УGастни>и 
митинга вы@а6али свое ли>ование, Gто ?ост минист@а юстиции 7анят ?олити-
>ом, имя >ото@ого свя7ано с 7ащито= мусульманс>ого населения Ту@>естана 
и Сте?ных областе=, ставHих 6е@тво= ?@есту?ных де=стви= ста@ого @е6има. 
На митинге единогласно было @еHено вы@а7ить свое глубо>ое соболе7нование 
семьям ге@оев, ?авHих в бо@ьбе 7а свободу, и ?@иветствовать ?олитиGес>их бо@-
цов, ?о>инувHих воле= восставHего на@ода >а7ематы и ссыл>у.

Та>6е 7 ма@та ?@едставители мусульманс>их на@одов, населявHих Кубан-
с>ую, Те@с>ую и Дагестанс>ую области, — И. Алтаду>ов, И. Кану>ов, А. На-
мито>ов, А. Цали>ов, �. Шамиль (вну> имама Шамиля) и д@. — об@а7овали 
Пет@ог@адс>и= >омитет го@цев Севе@ного Кав>а7а, >ото@ы= ?о76е ?@ев@а-
тился в Комитет мусульман->ав>а7цев в Пет@ог@аде (Г. Адиге7алов, Ф. Ве>и-
лов, А. Кану>ов, А. Ка@аев, И. Лембе@анс>и=, М. Мели>ов, С. Та@иве@диев, 
А.-А. Ше=хульисламов и д@.), объединивHим мусульман не толь>о Севе@ного 
Кав>а7а, но и �а>ав>а7ья.

24 ма@та состоялось ?е@вое соб@ание литовс>их тата@ Пет@ог@ада, на >ото-
@ом ?@исутствовало больHое >олиGество ?@едставителе= интеллигенции, в том 
Gисле мусульмано>. На соб@ании был и7б@ан В@еменны= >омитет литовс>их 
тата@ во главе с А. АхматовиGем, А. Мись>евиGем, А. Муха@с>им и Л. К@иGин-
с>им. 23 а?@еля на их соб@ании обсу6дались во?@осы: о фо@ме госуда@ственного 
уст@о=ства, об отноHении > В@еменному ?@авительству и Пет@ог@адс>ому совету 
@абоGих и солдатс>их де?утатов, о во=не, об отноHении > мусульманс>им на@одам 
России и д@. На этом соб@ании был со7дан В@еменны= >омитет ?о о@гани7ации 
Сою7а тата@ ПольHи, Литвы, Бело@уссии и У>@аины. В его состав были и7б@аны 
М. Полто@6иц>и= (?@едседатель), Я. Мухлио (7аместитель), И. Але>санд@овиG, 
С. Але>санд@овиG, Я. Але>санд@овиG, Л. К@иGинс>и=, Х. Мухлио и М. Я>убов-
с>и=. На больHом митинге ?ет@ог@адс>их мусульмано> было ?@инято @еHение 
о со7дании Общества дам-мусульмано>. П@и ?одде@6>е ?ет@ог@адс>их мусуль-
ман 16 а?@еля в Пет@ог@аде состоялось Все@осси=с>ое совещание уGителе=-му-
сульман, со7ванное с целью основать собственную о@гани7ацию (Gе@е7 нес>оль>о 
дне=, 20 а?@еля 1917 г. в Ка7ани именно та>ая о@гани7ация была со7дана на Все-
@осси=с>ом съе7де уGителе=-мусульман — Цент@альное бю@о Все@осси=с>ого со-
ю7а уGителе=-мусульман). В Пет@ог@аде был та>6е со7дан Сою7 мусульманс>их 
@абоGих и >@естьян во главе с Г. ЕнгалыGевым и7 >асимовс>их тата@2.

2 Ислам в Сан>т-Пете@бу@ге. Энци>ло?едиGес>и= слова@ь. М. — Ни6ни= Новго@од, 2009. 
С. 259–260.
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22 июля 1917 г. в Ка7ани на объединенном соб@ании уGастни>ов т@ех все-
@осси=с>их съе7дов (военного, мулльс>ого и общего3) была ?@ово7глаHена на-
ционально->ульту@ная автономия мусульман Ев@о?е=с>о= России и Сиби@и, 
были со7даны о@ганы ?@оведения ее в 6и7нь — Национальны= ?а@ламент и На-
циональное у?@авление (?@авительство), состоящее и7 т@ех ведомств (?@осве-
щения, финансов и @елигии), а та>6е Коллегия ?о осуществлению >ульту@но-
национально= автономии мусульман Ев@о?е=с>о= России. В нояб@е 1917 г. эта 
>оллегия на?@авила в Пет@ог@ад Ис?ол>ому Все@осси=с>ого мусульманс>ого 
совета телег@амму о делеги@овании ?@едставителя столиGных мусульман для 
уGастия в @аботе Национального соб@ания мусульман тю@>о-тата@ внут@енне= 
России и Сиби@и (Миллят мед6лиси), >ото@ое от>@ывалось в Уфе 20 нояб@я. 
Для его и7б@ания и @еHения д@угих во?@осов ?@и Пет@ог@адс>ом мусульман-
с>ом на@одном >омитете (ПМНК) было об@а7овано о@гани7ационное бю@о 
?о со7ыву мусульманс>ого областного съе7да, >ото@ое на?@авило ?@иглаHения 
всем мусульманс>им о@гани7ациям в Пет@ог@аде и всем @а=онным мусуль-
манс>им >омитетам, входящим в ?@еделы ПМНК, — в А@хангельс>, Бологое, 
Бу=, Вологду, Домо6и@ово, К@онHтадт, Лигово, Лугу, Любань, На@ву, Оло-
нец, ПаHс>и= Пе@ево7, Пс>ов, Ревель, Тихвин, Шлиссельбу@г, Ю@ьев, а та>6е 
в Финляндию.

1-= К@аево= съе7д мусульман Пет@ог@адс>ого национального о>@уга со-
стоялся 2–6 де>аб@я 1917 г. с уGастием свыHе 50 делегатов А@хангельс>о=, 
Вологодс>о=, Олонец>о=, Пет@ог@адс>о= губе@ни= и П@ибалти=с>ого >@ая. 
В ?@е7идиум съе7да были и7б@аны ?@едседателем мо@с>о= офице@-тата@ин 
У. То>умбетов (7ам. ?@едседателя Все@осси=с>ого мусульманс>ого военного 
Hу@о (совета), >ото@ы= был со7дан в Ка7ани в июле 1917 г. >а> высHи= о@-
ган для воинов), това@ищем ?@едседателя тата@с>и= 6у@налист К. Сагидов. 
По ?@едло6ению То>умбетова в Уфу ?@едседателю Национального ?а@ламен-
та мусульман тю@>о-тата@ внут@енне= России и Сиби@и С. Ма>судову была 
на?@авлена телег@амма: «К@аево= мусульманс>и= съе7д Пет@ог@адс>ого на-
ционального о>@уга Hлет б@атс>и= селям Миллят мед6лиси, вы@а6ает не?о-
>олебимую уве@енность, Gто тво@Gес>ая @абота мед6лиса во7@одит ?@обудив-
Hи=ся мощны= национальны= дух тата@с>ого на@ода и обес?еGит >ульту@ное 
?@еус?еяние его. Дале>о на севе@ 7а>инутые ваHи б@атья всегда духовно с вами 
и ?@ило6ат все свои 7нания и силы в деле ?@оведения в 6и7нь ?остановлени= 
мед6лиса».

В до>ладе Сагидова об уставе Пет@ог@адс>ого о>@у6ного отдела Националь-
ного у?@авления мусульман внут@енне= России и Сиби@и с>а7ано, Gто устав 
?@едусмат@ивает всесто@оннюю деятельность этого у?@авления, @егламенти-
@ует деятельность ис?олнительного о@гана у?@авления, состоящего и7 т@ех 
отделов: >ульту@но-?@осветительного, финансового и духовного. В ис?ол>ом 

3 См. ?од@обнее: ИEхаков С.М. Росси=с>ие мусульмане и @еволюция (весна 1917 г. — лето 
1918 г.). 2-е и7д., ис?@. и до?. М., 2004. С. 233–235, 236–238.
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Пет@ог@адс>ого о>@у6ного отделения Национального у?@авления мусульман 
внут@енне= России и Сиби@и были и7б@аны: >у?ец и домовладелец М.-А. Ма>-
сутов (?@едседатель), К. Сагидов (тов. ?@едседателя), Х. Ма>сутов (се>@ета@ь), 
Х. Мансы@ев (>а7наGе=), мулла М. Бигиев, мулла Л. Исха>ов, Ф. Хасанов. Де-
?утатом Национального ?а@ламента в Уфе от Пет@ог@адс>ого национального 
о>@уга был и7б@ан Сагидов. 3 де>аб@я съе7д ?@инял @е7олюцию: «В настоящее 
в@емя в госуда@ственно= ПублиGно= библиоте>е х@анится священное со>@ови-
ще, достояние всего мусульманс>ого ми@а — Ко@ан Османа. Священные @ели>-
вии мусульман дол6ны находиться в @у>ах самих мусульман, — все мусульмане 
России 6елают этого. В ис?олнение Gаяния всех @осси=с>их мусульман К@ае-
во= мусульманс>и= съе7д Пет@ог@адс>ого национального о>@уга единогласно 
?остановил: 1. Достояние всех мусульман — Священны= Ко@ан Османа дол-
6ен немедленно ?е@е=ти во владение мусульман. 2. Священны= Ко@ан Осма-
на дол6ен быть >@аевым съе7дом в@уGен Национальному ?а@ламенту мусуль-
ман внут@енне= России и Сиби@и, 7аседающему в настоящее в@емя в го@. Уфе. 
3. Ис?олнение настоящего ?остановления ?о@уGается ?@едседателю съе7да, 7а-
местителю ?@едседателя Все@осси=с>ого мусульманс>ого военного Hу@о Ус-
ману ГидаятуллиGу То>умбетову и Gлену Национального ?а@ламента Ке@иму 
МухамедHиGу Сагидову». 4 де>аб@я в Совна@>ом было на?@авлено ходата=-
ство съе7да о во7в@ащении мусульманам этого Ко@ана.

Во вто@о= @е7олюции съе7д ?остановил ?от@ебовать от советс>о= власти 
?@едоставления а>тивному мусульманс>ому общественному деятелю, сиби@-
с>ому тата@ину А. Иб@агимову, находящемуся ?осле Пе@во= @усс>о= @еволю-
ции в эмиг@ации, ?@ава бес?@е?ятственного во7в@ащения в Россию, >ото@ое 
?@и В@еменном ?@авительстве не было им ?олуGено. Об@атиться с соответ-
ствующим ходата=ством в Совна@>ом было ?о@уGено То>умбетову и Сагидову. 
В т@етье= @е7олюции съе7д вы@а7ил свое отноHение > ново= власти, ее де=-
ствиям: «П@оисходящая в Росси=с>о= Рес?убли>е г@а6данс>ая во=на, уг@о-
6ая гибелью все= демо>@атии, нанося неисGе@?аемы= в@ед @еволюции, свободе 
и @одине, >то бы в это= г@а6данс>о= во=не ни уGаствовал, немедленно дол6-
на быть ?@е>@ащена. Для ог@а6дения инте@есов всех национальносте= Рос-
си=с>о= Рес?убли>и и >лассовых инте@есов демо>@атии, водво@ения ?о@яд>а 
в ст@ане немедленно дол6на быть со7дана одно@одная национально-социали-
стиGес>ая власть. Дол6ны быть ?@иняты @еHительные ме@ы > немедленному 
7а>люGению всеобщего ми@а на всех ф@онтах. Де@6авны= хо7яин Росси=с>о= 
Рес?убли>и — всена@одное УG@едительное соб@ание немедленно дол6но со-
б@аться, Gлены ?оследнего, > >а>о= бы ?а@тии они ни ?@инадле6али, дол6ны 
быть не?@и>основенны»4.

6 де>аб@я, в ?оследни= день @аботы съе7да, ?@едседатель Совна@>о-
ма В. И. Ленин и на@>ом ?о делам национальносте= И. В. Сталин ?од?исали 

4 И7вестия Все@осси=с>ого мусульманс>ого совета. 1917. 8 де>аб@я.
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@ас?о@я6ение о немедленно= ?е@едаGе Ко@ана Османа Национальному ?а@ла-
менту мусульман в Уфе. 9 де>аб@я 7а ?од?исью Ленина было на?@авлено у>а-
7ание на@>ому ?@освещения А. В. ЛунаGа@с>ому о немедленно= выдаGе Ко@ана 
и7 ПублиGно= библиоте>и. 29 де>аб@я ЛунаGа@с>и= ?од?исал @ас?о@я6ение 
о ?е@едаGе этого Ко@ана То>умбетову, и в этот 6е день в ПублиGную библио-
те>у явились ?@едставители нес>оль>их о@гани7аци=: глава Ис?ол>ома Все-
@осси=с>ого мусульманс>ого совета (ВМС) осетин-мусульманин А. Цали>ов, 
7аместитель ?@едседателя Все@осси=с>ого мусульманс>ого военного совета 
То>умбетов, ?@едседатель Ис?ол>ома Пет@ог@адс>ого >@аевого отделения На-
ционального у?@авления мусульман внут@енне= России и Сиби@и М.-А. Ма>-
сутов и ?@едседатель Ис?ол>ома Мусульманс>ого военного совета Пет@ог@ад-
с>ого военного о>@уга И. Ени>еев. Ввиду >атего@иGес>о=, >а> у>а7ано в а>те 
о ?е@едаGе Ко@ана, фо@мы, в >ото@о= было ?@едъявлено это т@ебование, ?@ед-
ставители библиоте>и были выну6дены усту?ить т@ебованию, неис?олнение 
>ото@ого могло вы7вать, ?о словам ?@едставителе= мусульман, волнения с@еди 
мусульман Пет@ог@ада, в том Gисле в во=с>овых Gастях. Сот@удни>и библиоте-
>и ?е@вонаGально ?@оявили не6елание ?одGиняться @ас?о@я6ению ЛунаGа@-
с>ого, и Gленам делегации ?@иHлось @еHительным об@а7ом объяснять с@оG-
ность вы?олнения этого @еHения. После того >а> этот э>7ем?ля@ Ко@ана был 
и7ъят и7 библиоте>и, он стал х@аниться в ?омещении Ис?ол>ома ВМС ?од ох-
@ано= солдат-мусульман Ке>сгольмс>ого гва@де=с>ого @е7е@вного ?ол>а, о Gем 
29 де>аб@я было сообщено в Уфу муфтию Г. Ба@уди и Национальному соб@а-
нию мусульман тю@>о-тата@ внут@енне= России и Сиби@и. 19 янва@я 1918 г. 
в Уфе в 7дании Национального у?@авления мусульман внут@енне= России 
и Сиби@и Gлен Ис?ол>ома ВМС А. АхматовиG, ?@едседатель Ис?ол>ома Пе-
т@ог@адс>ого милли Hу@о Ма>сутов и ?@едседатель Пет@ог@адс>ого военного 
Hу@о флота гене@ал-ма=о@ И. Ислямов ?е@едали этот Ко@ан муфтию Ба@уди 
и Gленам Духовного ведомства К. Та@д6иманову, С. У@манову, А. Суле=мано-
ву и М. Бобинс>о=.

В свя7и с @еHением Национального ?а@ламента мусульман Ев@о?е=с>о= 
России и Сиби@и о со7дании 34 национальных вила=етов (областе=) их >уль-
ту@но-национально= автономии и их г@аницах А@хангельс>ая, Ку@ляндс>ая, 
Лифляндс>ая, Новго@одс>ая, Олонец>ая, Пет@ог@адс>ая, Пс>овс>ая, Эстлянд-
с>ая губ. и Финляндия были ?@и7наны одним — Севе@ным — национальным 
вила=етом (цент@ — Пет@ог@ад) >ульту@но-национально= автономии, а ис?ол-
>ом ПМНС стал в@еменным вила=етс>им (областным) у?@авлением5.

Ка> и в Пет@ог@аде, многие мусульмане в Мос>ве ?осле ?адения самоде@6а-
вия а>тивно в>люGились в общественно-?олитиGес>ую 6и7нь. 3 ма@та 1917 г. 
?осле ?ятниGного то@6ественного моления в меGети во7ле нее состоялся ми-
тинг, в >ото@ом ?@иняли уGастие более 15 тыс. мусульман (?@еимущественно 

5 ИEхаков С.М. У>а7. соG. С. 375, 376, 404.
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тата@), а та>6е >а7ахов и у7бе>ов, мобили7ованных в 1916 г. и т@удивHихся 
7десь на @а7лиGных ?@ед?@иятиях, свя7анных с военными 7а>а7ами. На митин-
ге были выб@аны 12 делегатов, >ото@ым было ?о@уGено, в Gастности, составить 
и от?@авить ?@иветственные телег@аммы ?@едседателю Думы Род7ян>о, ?@ед-
седателю В@еменного ?@авительства Львову и бю@о мусульманс>о= ф@а>ции 
Думы. В телег@амме главе >абинета отмеGалось: «Сове@Hилось вели>ое со-
бытие: гнилое 7дание ста@о= власти, та> долго давивHее на@оды вели>о= Рос-
сии, @ухнуло, и мы, мусульмане, 6ивущие в Мос>ве, ?е@е6иваем небывало от-
@адное Gувство ?@и виде это= >а@тины 7а@и, во7@о6дения всех составляющих 
Россию национальносте=». П@е6няя власть, отмеGалось далее, «делала всё, 
Gтобы мусульмане Gувствовали себя не @одными детьми… а обе7доленными ?а-
сын>ами, сGитала их в@агами своего отеGества, нев7и@ая на все до>а7ательства 
любви и ?@еданности @одине». Когда мусульмане во в@емя ми@ово= во=ны, 
«исте>ая >@овью, 7ащищали до@огую @одину, их отцы, 6ены, дети ?одве@га-
лись ?о@уганию, уби=ствам. Священны= оGаг семьи был @а7@уHен, >@овавые 
события, имевHие место на Кав>а7е, в Ту@>естанс>ом >@ае, >и@ги7с>их (>а7ах-
с>их. — С.И.) сте?ях (?одавление восстания 1916 г.), нанесли глубо>ую @ану 
в ?@еданное @одине се@дце мусульман». П@и новом ?@авительстве мос>овс>ие 
мусульмане были охваGены «всеобщим светлым ?о@ывом», были ?олны на-
де6д на «свободную 6и7нь и самоо?@еделение»6. В телег@амме Gленам бю@о 
?@едлагалось: «Пе@вое, ?о во7мо6ности с>о@ее соб@ать все@осси=с>и= мусуль-
манс>и= съе7д для обсу6дения всех свя7анных с ?е@е6иваемым в@еменем ва6-
не=Hих во?@осов; вто@ое, ?@ило6ить все ста@ания > тому, Gтобы немедленно 
уб@ать с 7анимаемого им высо>ого ?оста духовного ?@едставителя мусульман-
ства, ?одве@гнуть а@есту ставленни>а ста@о= власти, ?@иве@6енца Ох@анного 
отделения муфтия Сафу Бая7итова». На этом 6е соб@ании мусульмане выб@а-
ли в состав Комитета мос>овс>их общественных о@гани7аци= (КМОО) своим 
?@едставителем и7вестного тата@с>ого ?исателя и 6у@налиста Г. Исха>ова (его 
?омощни>ами стали ?ублицисты Д. Але>санд@овиG и Ф. Агеев). О@гани7овав 
многотысяGную демонст@ацию с @еволюционными ?еснями и >@асными фла-
гами, мусульмане ?осле митинга двинулись > 7данию Мос>овс>о= го@одс>о= 
думы, где 7аседал об@а7ованны= 27 фев@аля 1917 г. КМОО, и вы@а7или Gе@е7 
своих делегатов ?@иветствие ново= власти7.

6 ма@та на соб@ании мос>овс>их мусульман (уGаствовали Ф. Агеев, Д. Але>-
санд@овиG, М.-Г. Ахундов, Г. Ба=те@я>ов, У. Бу=на>с>и=, Х. Гад6игасанс>и=, 
Г. Исха>ов, М. Мусаев, М. Тюменев, К. Я>убовс>и= и д@.) был со7дан Мусуль-
манс>и= на@одны= >омитет в Мос>ве (МНКМ)8. В состав >омитета были и7-
б@аны >у?ец Х. Ба=бе>ов, бан>овс>и= слу6ащи= А. Бу@наHев (>а7наGе=), 

6 Ва>т. 1917. 7 ма@та.
7 Цент@альны= а@хив г. Мос>вы (далее — ЦАГМ). Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 159, 160.
8 Там 6е. Л. 101.
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Г. Исха>ов (?@едседатель), Х. ИHмаметов, И. Ка@амыHев, А. Цали>ов,  М.-Ф. Ялы-
Hев (се>@ета@ь) и д@.9 На этом соб@ании Исха>ов сообщил, Gто семи националь-
ным о@гани7ациям го@ода, в том Gисле мусульманам, были ?@едоставлены места 
в КМОО10. На 7аседании Ис?ол>ома КМОО 4 ма@та было @ассмот@ено 7аявление 
Совета объединенных национальных о@гани7аци= и было @еHено в>люGить в со-
став КМОО 7 ?@едставителе= этих о@гани7аци=. Это ?@едва@ительное @еHение 
необходимо было утве@дить на общем соб@ании КМОО11.

Та>6е на соб@ании 6 ма@та было единогласно ?остановлено добиваться для 
мусульмано> ?олного @авно?@авия, в свя7и с Gем была и7б@ана >омиссия для 
вы@абот>и во77вания >о всем соотеGественни>ам-мусульманам с ?@и7ывом от-
>а7аться от много6енства. Была та>6е вынесена @е7олюция, в >ото@о= вы@а-
6алось го@яGее 6елание мусульмано> @аботать @у>а об @у>у с @усс>ими сооте-
Gественницами. В Думу была от?@авлена телег@амма: «Мусульман>и Мос>вы 
?@иветствуют новое ?@авительство и т@ебуют ?олитиGес>их и г@а6данс>их 
?@ав для всех 6енщин»12.

П@едло6ение мос>овс>их и ?ет@ог@адс>их мусульман о ?@оведении все-
@осси=с>ого съе7да ?олуGило ?одде@6>у находивHихся в Пет@ог@аде дум-
цев-мусульман, >ото@ые в7ялись 7а его ?одготов>у. Но де?утаты не с?@авля-
лись с ?одобно= 7адаGе=. В телег@амме, на?@авленно= 10 ма@та тата@с>ими 
муллами К. Басы@овым, Д6. Фах@етдиновым, М. Бигиевым, а та>6е М. Юма-
евым и7 Пет@ог@ада в Мос>ву, в свя7и с этим было вы@а6ено сильное о?асе-
ние: «Момент оGень ва6ен. Ф@а>ция, бю@о бессильны. Ради бога, ?оHлите 
?@едставителе=»13. Не толь>о мусульманс>ая ф@а>ция, но и ее бю@о, в >ото-
@ое входили нес>оль>о ?@едставителе= от @егионов, не смогли собственными 
силами ?одготовить совещание мусульманс>их ?@едставителе= все= ст@аны. 
В Пет@ог@ад в се@едине ма@та ?@ибыли ?@едставители мусульманс>их о@-
гани7аци= и7 @а7ных го@одов ст@аны, в том Gисле и7 Мос>вы, и совещание 
состоялось14.

16 ма@та на общем соб@ании КМОО был утве@6ден с?исо> новых о@га-
ни7аци=, в>люGенных в его состав, в том Gисле национальные о@гани7ации 
(а@мян, ев@еев, латыHе=, литовцев, мусульман и ?оля>ов), >ото@ые ?олу-
Gили 6 мест15, т. е. >а6дая о@гани7ация имела ?@аво на?@авить одного ?@ед-
ставителя.

9 Der Neue Orient. 1917. Bd. 1. H. 3. S. 115.
10 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 164 — 164 об., 165.
11 Цент@альны= исто@иGес>и= а@хив г. Мос>вы (далее — ЦИАМ). Ф. 2262. О?. 1. Д. 45. Л. 5.
12 И7вестия Комитета ба>инс>их мусульманс>их общественных о@гани7аци= (далее — И7-

вестия КБМОО). 1917. 12 ма@та.
13 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 219.
14 И7вестия КБМОО. 1917. 17 ма@та.
15 ЦИАМ. Ф. 2262. О?. 1. Д. 2. Л. 7 об.
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26 ма@та состоялось ?е@вое 7аседание МНКМ, на >ото@ом обсу6дались его 
7адаGи, в том Gисле свя7анные с ?одготов>о= все@осси=с>ого мусульманс>ого 
съе7да16.

К наGалу а?@еля в состав КМОО входили ?@едставители (1 делегат и 1 >ан-
дидат) от семи национальных о@гани7аци=: а@мян, г@у7ин, ев@еев, латыHе=, 
литовцев, мусульман и ?оля>ов17. В это= о@гани7ации ?@едставителем мусуль-
манс>их о@гани7аци= Мос>вы стал Г. Исха>ов18.

На следующем общем соб@ании мос>овс>их мусульман обсу6дался во?@ос 
о выбо@ах в го@одс>ую думу, >ото@ые намеGались на лето 1917 г., и было @еHено 
в это= и7би@ательно= >ам?ании объединиться с эсе@ами. От мусульман были 
выдвинуты две >андидату@ы — тата@ин М. Се=фульмулю>ов и а7е@ба=д6анец 
Д. О@уд6иев19. Они были и7б@аны в новую Мос>овс>ую го@одс>ую думу, >ото-
@ая фун>циони@овала в июле–нояб@е 1917 г.20 В?е@вые в это= думе ?оявились 
?@едставители мос>виGе=-мусульман. С@еди Gленов Мос>овс>ого совета @або-
Gих де?утатов, во7ни>Hего весно= 1917 г., был GеGенец21.

Мос>ва та>6е стала одним и7 цент@ов наGавHегося дви6ения с@еди военно-
слу6ащих-мусульман @осси=с>о= а@мии. Комитет солдат-мусульман Мос>ов-
с>ого га@ни7она был со7дан в ма@те 1917 г. Его ?@едседателем являлся снаGала 
Х. Ени>еев (7атем стал Ша@и?ов)22. На Все@осси=с>ом совещании воинов-му-
сульман (Мос>ва, 27–30 а?@еля 1917 г.) было @еHено Hи@о>о о7на>омить сол-
дат-мусульман с ?@едстоявHим Все@осси=с>им УG@едительным соб@анием, 
для Gего уст@аивать митинги, ле>ции и ?@., а та>6е агити@овать 7а ?@оведение 
в систему выбо@ов ?@инци?а ?@о?о@ционального ?@едставительства на@одов. 
Совещание ?@и7нало необходимым со7дание единого мусульманс>ого бло>а, 
?@имы>ающего ?о своим обще?олитиGес>им 7адаGам > левым социалистиGе-
с>им ?а@тиям. По во?@осу о во=не уGастни>и выс>а7ались 7а во7мо6но с>о@ое 
7а>люGение ми@ного догово@а бе7 анне>си= и >онт@ибуци= на основе само-
о?@еделения на@одов, а та>6е 7а уGастие в будуще= >онфе@енции ?о ?од?иса-
нию соответствующего догово@а ?@едставителе= мусульманс>ого населения 
Росси=с>о= им?е@ии. На совещании было @еHено ст@емиться > со7данию му-
сульманс>их во=с>овых Gасте=, был и7б@ан в@еменны= Все@осси=с>и= мусуль-
манс>и= военны= совет, >ото@ому ?о@уGалась о@гани7ация солдат-мусульман 

16 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 127; Д. 2. Л. 156.
17 Сбо@ни> мате@иалов Комитета мос>овс>их общественных о@гани7аци=. Вы?. 1. М., 1917. 

С. 5; Комитет мос>овс>их общественных о@гани7аци=. М., 1917. С. 6.
18 И7вестия Комитета мос>овс>их общественных о@гани7аци=. 1917. 18 мая.
19 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 140.
20 ПиEарькова Л.Ф. Мос>овс>ая го@одс>ая дума: 1863–1917 гг. М., 1998. С. 508, 509.
21 ГрунF А.Я. Мос>ва, 1917-=. Революция и >онт@@еволюция. М., 1976. С. 370.
22 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 354, 365; Д. 2. Л. 99 — 99 об.
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и ?одготов>а фо@ми@ования Gасте=. В его состав воHел Х. Ени>еев23. Комитет 
солдат-мусульман Мос>овс>ого га@ни7она ?@о?аганди@овал идеи г@а6данства 
с@еди военнослу6ащих, готовил их > выбо@ам в УG@едительное соб@ание и 7а-
щищал их национальные инте@есы24.

В наGале о>тяб@я 1917 г. в Мос>ве ?од ?@едседательством Г. Исха>ова со-
стоялось соб@ание ?@едставителе= мусульманс>их благотво@ительных и ?@о-
светительс>их обществ (свыHе 70 уGастни>ов), Gтобы со7дать общи= совет. 
В итоге был ?@инят устав Мос>овс>ого мусульманс>ого национального совета 
(ММНС) и @ассмот@ены д@угие во?@осы ?о осуществлению его 7адаG25.

Ва6ным ?олитиGес>им во?@осом было уGастие мос>овс>их мусуль-
ман в ?@едвыбо@но= >ам?ании во Все@осси=с>ое УG@едительное соб@ание. 
 Нес>оль>о Gленов МНКМ (Г. Исха>ов, А. Сагитов, М. Тюменев, М.-Ф. Ялы-
Hев) были выдвинуты >андидатами в его Gлены в >аGестве ?@едставителе= 
от Общемусульманс>ого демо>@атиGес>ого социалистиGес>ого бло>а. ММНС, 
7а>люGив ?@едвыбо@ны= бло> с ?@едставителями д@угих на@одов, выдвинул 
от Национально-социалистиGес>ого бло>а у>@аинцев, мусульман, бело@у-
сов, литовцев и эстонцев следующие >андидату@ы: Х. Ба=бе>ов, С. Би>таHев, 
А. ДивиHев (ДевиHев)26.

На ?е@вом 7аседании ис?ол>ома ММНС 18 нояб@я обсу6дался @яд во?@о-
сов, в Gастности: легали7ация Мусульманс>ого национального совета в Мос-
>ве, в свя7и с Gем было @еHено ?е@евести на @усс>и= я7ы> ?@ото>олы общих 
соб@ани= и устав совета; о@гани7ация ?о слуGаю мусульманс>ого ?@а7дни-
>а Мавлюда детс>ого веGе@а и с?е>та>ля; ?е@е?ись мусульман Мос>вы и д@. 
На вто@ом 7аседании ис?ол>ома ММНС 21 нояб@я отмеGалось, Gто устав это= 
о@гани7ации ?е@еведен на @усс>и= я7ы> и от?еGатан в мос>овс>о= ти?ог@афии 
«ВостоGная ?еGать»27.

В ?@инятом Уставе ММНС у>а7ывалось, Gто до вы@абот>и Основных ?о-
ло6ени= Национально->ульту@но= автономии мусульман Цент@ально= (Ев-
@о?е=с>о=) России и Сиби@и мусульмане г. Мос>вы и о>@естносте= для @у-
>оводства их национально=, >ульту@но= и ?олитиGес>о= 6и7нью уG@е6дают 
в Мос>ве ММНС, >ото@ы= ?одGиняется всем ?остановлениям все@осси=с>их 
мусульманс>их съе7дов и Ис?олнительного >омитета Все@осси=с>ого мусуль-
манс>ого совета. Цель со7дания ММНС состояла в том, Gтобы соб@ать воедино 
все @а7@о7ненные силы мусульман го@ода и на?@авлять их деятельность в на-
ционально=, >ульту@но= и ?олитиGес>о= сфе@ах. ММНС являлся ?олномоG-
ным о@ганом всех мусульман г. Мос>вы и о>@естносте=, ?@и7ванным высту?ать 

23 ИEхаков С.М. У>а7. соG. С. 167.
24 Ут@о России. 1917. 22 августа.
25 И7вестия КБМОО. 1917. 15 о>тяб@я; Госуда@ственны= а@хив Росси=с>о= Феде@ации. 

Ф. Р-3923. О?. 1. Д. 1. Л. 22 об.
26 ИEхаков С.М. У>а7. соG. С. 516.
27 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 195, 196; Д. 2. Л. 174.
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и де=ствовать от их имени; для вы?олнения этих 7адаG ММНС имел два о@гана: 
общее соб@ание и ис?ол>ом. В >ом?етенцию общего соб@ания, >ото@ое несло 
ответственность ?е@ед мусульманс>им населением г. Мос>вы и о>@естносте=, 
входило составление ?лана @аботы, о?@еделение основных ?@инци?ов деятель-
ности, утве@6дение годового финансового отGета, @ассмот@ение всех ва6ных 
во?@осов, не ?одле6ащих самостоятельному @еHению ис?ол>ома, и д@. Члены 
ис?ол>ома и7би@ались и7 Gленов ММНС на общем соб@ании. В обя7анности 
ис?ол>ома входило осуществление всех ?@ое>тов и ?остановлени= общего со-
б@ания, ?одготов>а до>ладов ?о @а7ным во?@осам, ?одле6ащим @ассмот@ению 
общего соб@ания, со7ыв общих соб@ани=, 7ащита ?@ав и инте@есов ММНС в го-
суда@ственных и общественных уG@е6дениях и д@.

В состав ММНС входили свыHе 30 ?@едставителе=: от ?@ихода ?@и 2-= Со-
бо@но= меGети — 8, от ?@ихода ?@и 1-= Собо@но= меGети — 5, от Мусульманс>о-
го на@одного >омитета в Мос>ве — 3, от Мос>овс>ого общества для @ас?@ост@а-
нения ?@освещения с@еди мусульман России «НаH@о-Маа@иф» («Общество 
?@освещения») — 3, от Мос>овс>ого мусульманс>ого благотво@ительного 
общества — 3, от Мос>овс>ого мусульманс>ого благотво@ительного 6енс>ого 
общества — 2, от Общества ?о и7уGению быта и н@авов мусульман России — 2, 
от Мос>овс>ого мусульманс>ого военного >омитета — 2, от Общества слу6а-
щих мусульманс>их то@гово-?@омыHленных ?@ед?@ияти= — 2, от Общества 
студентов — 2, от мусульман с. Бого@одс>ое (Бого@одс>и= уе7д, Мос>овс>ая 
губ.) — 1, от Общества мугаллимов — 1, от Общества литовс>их тата@ — 1.

В Ис?ол>ом ММНС были и7б@аны: ?@едседатель Г. Исха>ов, 7аместитель 
?@едседателя Тюменев, се>@ета@ь, >а7наGе=, @еви7ионная >омиссия, ?@едседа-
тели ?яти отделов (?олитиGес>и=, >ульту@но-?@осветительны=, благотво@и-
тельны=, финансовы=, лите@ату@ны=). В ведение >а6дого отдела были ?е@е-
даны дела @а7ных о@гани7аци=. В Gастности, общество «НаH@о-Маа@иф» стало 
>ульту@но-?@осветительным отделом, >ото@ы= ?@е6де всего в7ялся 7а то, Gто-
бы ?оставить надле6ащим об@а7ом дело на@одного об@а7ования >а> для дете= 
(в ?лане H>ольного и внеH>ольного об@а7ования), та> и для в7@ослых, уст@аи-
вая для них ле>ции и ?@. Отдел стал улуGHать @аботу имевHихся ?яти ме>те-
бов (мусульманс>их H>ол), наме@евался от>@ыть новые ме>тебы28.

На т@етьем 7аседании Ис?ол>ома ММНС 24 нояб@я обсу6дались следую-
щие во?@осы: уст@о=ство ?одви6но= сцены в 7але дома Асадуллаева, ?@ове-
дение детс>ого с?е>та>ля и веGе@а для в7@ослых в свя7и с Мавлюдом, а та>6е 
в Gесть дня нации29; сот@удниGество ис?ол>ома с Мос>овс>им мусульманс>им 
благотво@ительным 6енс>им обществом и д@.30

28 Там 6е. Д. 1. Л. 27, 239.
29 Имеется в виду объявление 17 нояб@я 1917 г. днем Культу@но-национально= автономии 

мусульман тю@>о-тата@ Ев@о?е=с>о= России и Сиби@и. В этот день ?о все= ст@ане был 
о@гани7ован сбо@ ?о6е@твовани= для @аботы >оллегии, @у>оводивHе= это= автономие=.

30 Там 6е. Л. 194.
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6 де>аб@я согласно ?остановлению общего соб@ания ММНС ?@и его ис?ол-
>оме был о@гани7ован еще один отдел — ?омощи военно?ленным-ту@>ам, ?@е-
6де всего наиболее ну6дающимся, слабым и больным, а та>6е для и7уGения 
их мате@иального ?оло6ения — >а> в Мос>ве, та> и в д@угих го@одах Ев@о?е=-
с>о= России и Сиби@и (о ту@>ах-военно?ленных 7аботилась та>6е ди?миссия 
Ис?ании в Пет@ог@аде). Ис?ол>ом в этих целях @еHил о@гани7овать в Мос>ве 
цент@альны= ?ун>т для @егист@ации и ?омощи военно?ленным (со столово=, 
?@иютом, ла7а@етом и ?@.)31.

Ис?ол>ом ММНС 7анимался самыми насущными во?@осами ?овседневно= 
6и7ни мос>овс>их мусульман и ?оль7овался больHо= ?одде@6>о= с@еди них, 
о Gем свидетельствуют 7наGительные суммы их ?о6е@твовани= на его деятель-
ность32. Всего 7а ?е@иод с ма@та ?о де>аб@ь 1917 г. МНКМ было ?олуGено ?о-
6е@твовани= на сумму свыHе 53 тыс. @уб., 7наGительная Gасть их была ?от@аGена 
на и7дание мос>овс>о= мусульманс>о= га7еты «Иль» («Родина»). К@оме того, 
для ?омощи ту@ец>им военно?ленным было и7@асходовано свыHе 8 тыс. @уб. (им 
было @о7дано ?оGти 6 тыс., на бес?латные обеды ?от@аGено свыHе 2 тыс. @уб.), 
а та>6е на и7дание б@оHю@ ист@аGено более 1 тыс. @уб., на @асходы Мос>овс>ого 
мусульманс>ого национального совета — 1,6 тыс. @уб. Более 600 ту@ец>их во-
енно?ленных ?о слуGаю мусульманс>ого ?@а7дни>а Ид ал-фит@ (У@а7а-ба=@ам) 
8 июля ?олуGили от МНКМ свыHе 2 тыс. @уб., в свя7и с д@угим мусульманс>им 
?@а7дни>ом — Ку@бан-ба=@амом 14 сентяб@я — свыHе 1,5 тыс. @уб., 18 сентя-
б@я — свыHе 2 тыс. @уб. К@оме того, на угощения (му>а, @ис, Gа=, саха@, мед, вино-
г@ад, ябло>и, масло, мясо) для @аненых солдат и ту@ец>их военно?ленных в день 
Ку@бан-ба=@ама было ?от@аGено о>оло 1 тыс. @уб. Деньги @асходовались та>6е 
на о>а7ание ?омощи ?@и ?е@ее7дах и7 Мос>вы в д@угие @егионы33.

После того >а> солдаты-мусульмане Мос>овс>ого га@ни7она в наGале 
де>аб@я >атего@иGес>и ?от@ебовали сфо@ми@овать мусульманс>и= ?ехот-
ны= ?ол>, Мос>овс>и= мусульманс>и= военно-о>@у6но= >омитет во главе 
с Х. Баб>еевым об@атился > >омандующему во=с>ами Мос>овс>ого военного 
о>@уга Н. И. Му@алову, >ото@ы=, вы@а7ив свою ?одде@6>у, @е>омендовал ?о-
луGить @а7@еHение Став>и Ве@ховного главно>омандующего. Но глав>ове@х 
Н. В. К@ылен>о 7а?@етил это, и тогда Все@осси=с>и= мусульманс>и= военны= 
совет (ВМВС), находивHи=ся в Ка7ани, на?@авил ?@отест не толь>о К@ылен>о, 
но и в ад@ес Совна@>ома, ?е@сонально Сталину с т@ебованием @а7ъяснить ?@и-
Gину от>а7а, ибо, >а> с>а7ано в телег@амме, «это на@уHение национальных ?@ав 
мусульманс>их на@одов, если не с>а7ать более». Чтобы @а7@ядить обстанов>у, 
Став>а выну6дена была дать >а>ое-то объяснение. 11 де>аб@я наGHтаба глав-
>ове@ха ген. М. Д. БонG-Б@уевиG телег@афи@овал в Мос>ву Му@алову и в Ка-

31 Там 6е. Л. 240, 240 об.; Д. 2. Л. 118 — 118 об.
32 Там 6е. Д. 2. Л. 64 об., 65 об., 75 об.
33 Там 6е. Л. 86, 103, 104 а.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 1

 (
20

14
)

133С. М. Исхак>в

7ань, Gто > фо@ми@ованию Gасте= во внут@енних о>@угах, в том Gисле в Мо-
с>овс>ом, глав>ове@х К@ылен>о ни>а>ого отноHения не имеет, и ?@едло6ил 
об@атиться > на@одному >омисса@у ?о военным делам Н. И. Подво=с>ому. «Во-
ины-мусульмане Мос>овс>ого о>@уга >атего@иGес>и т@ебуют сфо@ми@ования 
в Мос>ве мусульманс>ого ?ол>а, — отмеGалось в ?осту?ивHе= 20 де>аб@я на@-
>омвоену Подво=с>ому телег@амме ?@едседателя ВМВС И. Ал>ина.— … П@и-
>а6ите ?е@едать один и7 мос>овс>их 7а?асных ?ол>ов для мусульмани7ации». 
В тот 6е день телег@амма была @ассмот@ена на 7аседании >оллегии На@одного 
>омисса@иата ?о военным делам, и было @еHено 7а?@осить мнение >омандова-
ния Ка7анс>ого и Мос>овс>ого военных о>@угов. Со сто@оны Му@алова и его 
>оллеги и7 Ка7ани — ?@а?о@щи>а Н. Е. Е@Hова не было во7@а6ени=. Мусуль-
манс>и= ?ол> в Мос>ве был сфо@ми@ован > наGалу янва@я 1918 г.34

12 янва@я 1918 г. состоялось общее соб@ание ММНС35, на >ото@ом, >а> обыG-
но, были обсу6дены наиболее ва6ные во?@осы общественно-?олитиGес>о= 
6и7ни мос>овс>их мусульман, а та>6е 7аслуHаны итоги Уфимс>ого мед6ли-
са, >ото@ы= 7а>онGился 11 янва@я. Одним и7 ?@инятых им @еHени= было фо@-
ми@ование делегации (Г. Исха>ов, С. Мамлеев и �. Шамиль) для ?е@егово@ов 
с Совна@>омом, Gто о7наGало фа>тиGес>ое его ?@и7нание со сто@оны мед6лиса.

ММНС в то 6е в@емя ?ытался но@мали7овать отноHения с Мос>овс>им 
советом @абоGих и солдатс>их де?утатов. Вся национально->ульту@ная 6и7нь 
мусульманс>ого населения Мос>вы находится в ведении ММНС, ?исал @у>о-
водству Мос>овс>ого совета в фев@але 1918 г. 7аместитель ?@едседателя Ис-
?ол>ома ММНС Тюменев, и ?отому эта о@гани7ация @ассGитывала, >а> с>а7ано 
в до>ументе, на «?одде@6ание ?@авильных и не7амедлительных сноHени= с ?@а-
вительственными и общественными о@гани7ациями го@. Мос>вы». В д@угом 
?исьме в Мос>овс>и= совет от 1 ма@та Тюменев объяснял, Gто его о@гани7ация 
де=ствует согласно @еHению Национального ?а@ламента мусульман Ев@о?е=-
с>о= России и Сиби@и о том, Gто все мусульмане этих те@@ито@и= составляют 
«?е@сонально-автономны= элемент» Росси=с>о= Феде@ативно= Рес?убли>и, 
а вся их национальная и >ульту@ная 6и7нь ?е@еходит в их собственные @у>и. 
Ру>оводство ею на местах во7лагалось на местные мусульманс>ие националь-
ные советы, являющиеся ?олномоGными о@ганами «?е@сонально-автономного 
мусульманс>ого на@ода». На этом основании, отмеGалось далее, в Мос>ве о@-
гани7овался ММНС, ?@и >ото@ом были со7даны Hесть отделов. По сведениям 
ММНС, > тому в@емени в Мос>ве насGитывалось до 20 тыс. мусульман36.

После @еHения Национального ?а@ламента мусульман Ев@о?е=с>о= России 
и Сиби@и о со7дании 34 национальных вила=етов (областе=), составляющих их 
>ульту@но-национальную автономию, Владими@с>ая, Калу6с>ая, Кост@омс>ая,  

34 ИEхаков С.М. У>а7. соG. С. 438–439.
35 ЦАГМ. Ф. 2753. О?. 1. Д. 1. Л. 340.
36 Там 6е. Д. 2. Л. 62 — 62 об., 91 — 93 об.
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Ку@с>ая, Мос>овс>ая, Ря7анс>ая, Тве@с>ая, Тульс>ая, Я@ославс>ая губе@нии 
воHли в один — Мос>овс>и= — вила=ет (цент@ — Мос>ва), а Ис?ол>ом ММНС 
стал в@еменным вила=етс>им у?@авлением. Телег@афи@уя (дата в а@хивно= >о-
?ии не ?оставлена) об этом @еHении Мос>овс>ому мусульманс>ому националь-
ному совету, ?@едседатель Национального у?@авления С. Ма>судов ?@едлагал 
ему немедленно ?@исту?ить > деятельности, @у>оводствуясь основными 7а>о-
нами Культу@но-национально= автономии мусульман тю@>о-тата@ внут@енне= 
России и Сиби@и и ?@авилами, ?@инятыми этим у?@авлением. Эти до>ументы, 
у>а7ывал далее Ма>судов, были о?убли>ованы в 6-м, 7-м и 8-м номе@ах 6у@нала 
«Мухта@иат»37. Пос>оль>у № 6 выHел 5 фев@аля, № 7 – 1 ма@та, № 8 – 15 ма@та 
1918 г., 7наGит, Ма>судов на?@авил свое @ас?о@я6ение в Мос>ву во вто@о= ?о-
ловине ма@та — наGале а?@еля 1918 г. ПолуGив эту телег@амму, Исха>ов в свою 
оGе@едь телег@афи@овал, в Gастности, в Тве@ь Ш. Гафу@ову о том, Gто Мос>ов-
с>ая и Тве@с>ая губе@нии ?@и7наны одним >ульту@но-национальным о>@угом 
и Gто выбо@ы общего делегата для уGастия в @аботе Национального ?а@ламента 
в Уфе дол6ны быть совместными и на7наGены немедленно, на 12-е, для Gего 
?@едлагал на?@авить тве@с>ого ?@едставителя для уGастия в выбо@ах38. Надо 
?олагать, Gто @еGь Hла о 12 а?@еля 1918 г., >огда дол6ны были состояться вы-
бо@ы делегата от Мос>овс>ого вила=ета на 2-ю сессию Национального соб@ания 
мусульман Ев@о?е=с>о= России и Сиби@и, от>@ытие >ото@о= было на7наGено 
на 1 мая в Уфе. На сессии было намеGено @ассмот@еть и утве@дить ?@ое>т со7-
дания в России национальных областе=, >ото@ые дол6ны были охватывать всё 
тю@>с>ое население ст@аны. Та>ая ?е@с?е>тива не уст@аивала Совна@>ом.

9 а?@еля Сталин ?од?исал до>умент о ?@едании суду Г. Исха>ова, ?одGе@>нув, 
Gто делает это ?о ?@осьбе М. Вахитова39, >ото@ы= во7главлял Цент@альны= Тата@о-
БаH>и@с>и= >омисса@иат, а 7атем ?оследовало ?остановление этого >омисса@иата 
о том, Gто исха>овс>ая га7ета «Иль» 7а>@ыта 7а «>онт@@еволюционное на?@авле-
ние и ?@ово>ационное отноHение». 16 а?@еля Вахитов ?од?исал ?остановление 
об у?@а7днении МНКМ, >ото@ое та>6е во7главлялось Исха>овым. 25 а?@еля 
Сталин и Вахитов ?од?исали совместное ?остановление о том, Gто МНКМ и все 
свя7анные с ним о@гани7ации у?@а7дняются, все имущество, >а?италы, до>ументы 
и ?омещения ?е@едавались в @ас?о@я6ение вахитовс>ого >омисса@иата. В тот 6е 
день это ?остановление было обна@одовано40. В этот 6е самы= момент был со7дан 
Комисса@иат ?о делам мусульман г. Мос>вы ?@и Совете @абоGих и >@естьянс>их 
де?утатов г. Мос>вы, в >ото@ы= были выдвинуты мусульмане->оммунисты. Его 
ст@у>ту@а была та>ова: отдел т@уда, отдел ?@освещения, отдел ?@и7@ения41.

37 Там 6е. Л. 58–59.
38 Там 6е. Д. 1. Л. 190 в.
39 СулFанбеков �. Исто@ия Тата@стана: Сталин и «тата@с>и= след». Ка7ань, 1995. С. 15.
40 ИEхаков С.М. У>а7. соG. С. 381.
41 ЦАГМ. Ф. 2754. О?. 1. Д. 3. Л. 8 об., 20.
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135С. М. Исхак>в

В это= ситуации Gлены делегации Уфимс>ого мед6лиса, на?@авленные 
в Мос>ву на ?е@егово@ы с Совна@>омом, от?@авили и7 Мос>вы телег@ам-
му в Уфу, в >ото@о= вы@а6алась ?@осьба ?е@едать С. Ма>судову, Gто в свя7и 
с 7а>@ытием больHеви>ами национальных о@гани7аци= Ма>судову, Ибн. Ах-
тямову, Н. Ку@бангалиеву, И. Ал>ину, а та>6е Gлену Духовного ведомства 
Национального у?@авления необходимо ?@иехать в Мос>ву, Gтобы обсудить 
со7давHееся ?оло6ение42. 25 а?@еля Духовное ведомство во главе с муфтием 
Ба@уди @ас?@ост@анило об@ащение с >атего@иGес>им ?@отестом ?@отив @ос-
?ус>а Национального у?@авления. С?ециальная делегация Национального 
у?@авления (Ба@уди, С. Ма>судов и Н. Ку@бангалиев) вс>о@е ?осетила ?@ед-
седателя ВЦИК Я. М. Све@длова и у?@авляющего делами СНК В. Д. БонG-
Б@уевиGа. После ?@одол6ительного обмена мнениями делегация оставила им 
7аявление, в >ото@ом от имени мусульман Ев@о?е=с>о= России было с>а7ано, 
Gто @ос?ус> Национального соб@ания вы7вал «всеобщее недовольство му-
сульман», оценивавHих этот а>т >а> де=ствие, «самым во?иющим об@а7ом» 
на@уHавHее свободу самоо?@еделения на@одов, ?@ово7глаHенную советс>о= 
властью, и >а> «ос>о@бление наHего национального Gувства». Та>ое 6е недо-
вольство мусульман, отмеGалось далее в до>ументе, вы7вал де>@ет об отделе-
нии це@>ви от госуда@ства. П@и7навая ?одобное отделение в ?@инци?е, они 
вместе с тем т@ебовали внести ?о?@ав>и в те ?ун>ты де>@ета, >ото@ые >асались 
г@а6данс>о= мет@и>ации, ?@е?одавания ве@оуGения в Gастных H>олах и на-
ционали7ации имуществ @елигио7ных обществ. Цент@альная власть отве@гла 
эти т@ебования, но ее ?@едставители на местах, Gтобы ус?о>оить мусульман, 
?о@о= ?убли>овали @а7ъяснения о не?@именимости о?@еделенных ?оло6ени= 
данного де>@ета > ним, их >онфессиональным делам43. Мусульманс>ие лиде@ы 
надеялись, Gто их >ульту@но-автономистс>ое дви6ение — свидетельство ло-
яльности > советс>о= власти, но у6е > весне 1918 г. стало ясно, Gто их наде6ды 
не о?@авдались.

Массовое общественно-?олитиGес>ое дви6ение ?ет@ог@адс>их и мос>ов-
с>их мусульман, ст@емительно @а7вивавHееся на @осси=с>о= ?олитиGес>о= 
сцене с весны 1917 г. в теGение ?оGти года, 7атем быст@о угасло, оставив я@>и= 
и не?овто@имы= след в исто@ии Вели>о= @осси=с>о= @еволюции 1917 г.

42 Там 6е. Ф. 2753. О?. 1. Д. 2. Л. 44.
43 ИEхаков С.М. У>а7. соG. С. 383–384.
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Abstract
S. M. Iskhakov. The political life of Petrograd and Moscow Muslims (spring 

of 1917 — spring of 1918)
The article is devoted to the description of the social-political life of Petrograd 

and Moscow Muslims in the period from February 1917 to the spring of 1918. On 
the background of revolutionary changes in Russian society representatives of the 
Muslim community worked according to the political conditions supported the de-
mocratization of all life, put forward new leaders, the main objective of which was to 
ensure the achievement of the cultural-national autonomy of the Muslim population 
in European Russia and Siberia. With the coming to power of the Bolsheviks, the 
work on the realization of this idea was abandoned.

Key words: cultural-national autonomy of Muslims of European Russia and Si-
beria, Islam, the Koran, the national Parliament, the National administration.
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