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ВВЕДЕНИЕ 
 

Башкортостан и Эстонию разделяют многие километры, 

но исторически и культурно их судьбы тесно переплетены. В 

1775–1800-е гг. в г. Рогервик Эстляндской губернии (нынеш-

ний г. Палдиски Эстонской Республики) находился на катор-

ге башкирский герой Салават Юлаев
1
. В 1940–1941 гг. в Уфе 

отбывал ссылку первый Президент Эстонской Республики 

Константин Пятс
2
. На сегодняшний день Эстония и Башкор-

тостан связаны многими экономическими и культурно-

образовательными узами. По программе поддержки род-

ственных народов в университетах Эстонии получили или 

получают образование студенты, магистранты и докторанты 

финно-угры, выходцы из Башкортостана. В июле 2012 г. Эс-

тонскую Республику посетила официальная делегация из 

Башкортостана во главе с заместителем премьер-министра. 

Были обсуждены планы экономического и культурного со-

трудничества. В сфере культурных связей стороны догово-

рились о сотрудничестве между национальными музеями 

Эстонии и Башкортостана. Визит завершился 14 июля в 

г. Палдиски проведением в рамках дня города башкирского 

сабантуя, который собрал соотечественников со всей При-

балтики. В мероприятии приняли участие звезды эстонской 

                                                 
1
 Кулбахтин Н.М., Идельбаев М.Х. Салават Юлаев // Башкор-

тостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 513 
2
 Узиков Ю. Имя эстонца на карте Уфы [Электронный ресурс] 

// http//www.bash.bashvest.ru 
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эстрады, фольклорно-эстрадная группа «Далан» из Уфы, ан-

самбль культурного общества «Агидель» из Таллинна
1
. 

Как известно, помимо финно-угорских народов: удмур-

тов, марийцев и мордвы, Башкирия стала родиной и для не-

большой диаспоры эстонцев. По данным переписи населения 

2010 г. их насчитывалось всего 219 человек
2
. Но в конце 

XIX – начале XX в. их численность была значительно боль-

шей. Кроме Башкортостана, на Южном Урале эстонцы про-

живают также в Челябинской (353 чел
3
.) и Оренбургской 

(79 чел
4
.) областях. 

Целью настоящего исследования является изучение ис-

тории формирования, этнокультурных особенностей и этно-

демографической динамики эстонского населения Южного 

Урала. В отличие от других регионов России, например, За-

падной Сибири
5
, история переселения эстонцев на Южный 

Урал и происходившие среди них этнокультурные и этноде-

                                                 
1
 Набиева Г. В Палдиски прошел башкирский сабантуй [Элек-

тронный ресурс] // http//www.bashinform.ru; Эвве К. Уральские гос-

ти посетили город Палдиски [Электронный ресурс] // 

http//www.rus.err.ee/topnews 
2
 Национальный состав населения Республики Башкортостан 

по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. Стат. бюл-

летень. Уфа, 2012. С. 25. 
3
 Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. на тер-

ритории Челябинской области [Электронный ресурс] // 

http:www.chelstat.gks.ru 
4
 Основные итоги Всероссийской переписи населения 

2010 г. по Оренбургской области [Электронный ресурс] // 

http:www.orenstat.gks.ru 
5
 Коровушкин Д.Г. Очерки этнокультурной адаптации поздних 

переселенцев в Западной Сибири. Новосибирск, 2006; Коровушкин 

Д.Г., Лоткин И.В., Смирнова Т.Б. Неславянские этнодисперсные 

группы Западной Сибири: формирование и этнокультурная адап-

тация. Новосибирск, 2003; Лоткин И.В. Современные этнические 

процессы у латышей и эстонцев Западной Сибири. М., 1996.  
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мографические процессы практически не изучены. Впервые 

предпринимается попытка обобщенного историко-

этнографического и этнодемографического исследования эс-

тонцев на территории Южного Урала. Вне поля исследова-

тельского внимания оставлены вопросы раскулачивания и 

репрессий в отношении эстонцев в 1930-е гг., насильствен-

ное переселение эстонцев на Южный Урал в военные и по-

слевоенные годы, участие 249 стрелковой Эстонской диви-

зии, сформированной в Челябинской области в сражениях 

Великой Отечественной войны. 

Территориальные рамки исследования охватывают Рес-

публику Башкортостан, Челябинскую и Оренбургскую обла-

сти, расположенные в природно-географических границах 

Южного Урала. В связи с тем, что значительную часть эс-

тонского населения Челябинской и Оренбургской областей 

составили переселенцы военного и послевоенного времени, 

основное внимание уделено эстонцам Республики Башкорто-

стан, на территории которой (бывшая Уфимская губерния) 

эстонские поселения возникли еще на рубеже XIX – XX вв. В 

работе затрагиваются также вопросы истории и этнографии 

эстонцев Октябрьского района Пермского края, т.к. форми-

рование этой группы эстонского населения неотделимо от 

истории остальных групп эстонского населения Южного 

Урала. 

Эстонцы – прибалтийский народ, основное население 

Эстонской Республики. Общая численность эстонцев в мире 

составляет примерно 1,055 млн. человек. Они сформирова-

лись в Восточной Прибалтике на основе смешения абориген-

ного населения и пришедших с востока в III тыс. до н.э. фин-

но-угорских племен. К I тыс. н.э. сложились основные эст-

ские племена, а к XIII в. сформировались территориальные 

объединения древних эстонцев – мааконды: Уганди и Сакала 

на юге Эстонии, Вирумаа, Ярвамаа, Харьюмаа и Рявала на 

севере, Ляенемаа и Сааремаа на западе. 
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С начала XIII в. началась экспансия Ливонского Ордена 

на юге и датчан на севере Эстонии. В результате этого Эсто-

ния была поделена между Ливонским Орденом и Данией. 

Местное население было обращено в католичество. С нача-

лом Реформации в 1523 – 1526 гг. в Эстонии распространяет-

ся лютеранство.  

В результате Ливонской войны 1558 – 1583 гг. террито-

рия Эстонии была поделена между Речью Посполитой (юг), 

Швецией (север) и Данией (о. Сааремаа). К середине XVII в. 

Эстония отошла к Швеции, в ходе Северной войны 1700 – 

1721 гг. – включена в состав Российской империи. В России 

северная часть Эстонии составила Эстляндскую губернию, 

южная – вошла в состав Лифляндской губернии.  

В феврале 1918 г. была провозглашена независимая Эс-

тонская Республика. В 1940 г. Эстония была аннексирована 

СССР. В 1991 г. Эстонская Республика вновь обрела незави-

симость
1
. 

До XIX в. эстонцы называли себя maarahvas, букв. 

«народ земли». В настоящее время самоназвание эстонцев 

eestlased, по названию страны Eesti «Эстония»
2
. В русских 

летописях эстонцы, наряду с другими западно-финскими 

народами, именуются чудью, позднее вплоть до XVIII в. – 

чухонцами. 

По данным 2000 – 2010 гг. эстонцев в мире насчитывает-

ся примерно 1, 055 тыс. человек. Наибольшее их число про-

живает в Эстонии – 922 398 чел. (2010 г.). Крупные эстон-

ские диаспоры имеются в Швеции – 26 тыс., США – 25 тыс., 

Канаде – 22 тыс., Финляндии – 20 тыс
3
.  

                                                 
1
 Тынурист И.В. Эстонцы // Народы России. Энциклопедия. 

М., 1994. С. 423. 
2
 Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. 

Ижевск, 1997. С. 23. 
3
 Эстонцы [Электронный ресурс] //http:www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia/
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По данным переписи населения 2002 г. в Российской Фе-

дерации численность эстонцев достигала 28 113 чел., пере-

пись 2010 г. показала сокращение их численности до 

17 875 чел. Причем 11 678 эстонцев проживали в городах, 

6 197 – в сельской местности
1
. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. в 

Российской Федерации значительные группы эстонцев про-

живали в Санкт-Петербурге – 2 266, Ленинградской области 

– 1 409, Псковской области – 1 122, Москве – 1 247, Красно-

ярском крае – 4 111, Омской области – 3 029, Новосибирской 

области – 1 399 человек
2
.  

Эстонский язык относится к прибалтийско-финской вет-

ви финно-угорской группы уральской языковой семьи. Вме-

сте с ливским и водским языками образует южную подгруп-

пу прибалтийско-финских языков. Существуют три основ-

ных диалектных ареала: северо-восточный прибрежный диа-

лект, североэстонские и южноэстонские диалекты. Всего вы-

деляется восемь диалектов, распадающихся на множество 

местных говоров. 

Письменность на латинской графике сложилась в XVI в. 

С этого времени функционировали два литературных языка – 

северно-эстонский и южно-эстонский. В XIX в. произошел 

переход на единый литературный язык, сформированный на 

базе средне-северного диалекта. Первые записи на эстонском 

языке относятся к XIII в. Первая книга на нем была опубли-

кована в 1535 г
3
. 

                                                 
1
 Всероссийская перепись населения 2010 года. Национальный 

состав населения Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

http:www.demoscope.ru/weekly/pril.php 
2
 Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный 

состав населения по регионам России [Электронный ресурс] // 

http:www.demoscope.ru/weekly/pril.php 
3
 Эстонский язык // Языки мира. Уральские языки. М., 1993. 

С. 115–116. 
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1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ 
 

Первые сведения об эстонцах Южного Урала и При-

уралья появляются в период их переселенческого движения и 

основания поселений. В сборнике «Переселенцы и пересе-

ленческое дело в Белебеевском уезде Уфимской губернии», 

составленном В.А. Абрютиным, рассмотрены начальные 

этапы становления эстонского населения Белебеевского уез-

да. Здесь приводятся данные о трех существовавших к тому 

времени эстонских поселениях: поселках 1-ый и 2-ой Эстон-

ский, Крымский. Автор дает сведения о дате основания по-

селков, прибытии новых групп переселенцев, количестве 

дворов и населения, площади земли, количестве скота. 

Большой интерес представляют сведения о жилищах. Так, в 

1-ом Эстонском поселке было 11 деревянных, 5 – «земля-

ных» (вероятно, саманных) домов; во 2-ом Эстонском посел-

ке имелось 11 деревянных и 15 «земляных» домов, в поселке 

Крымский – 9 деревянных жилищ
1
. Более полные сведения 

приводятся о поселке Крымский. В.А. Абрютин сообщает, 

что «переселенцы бывшие колонисты Самарской губернии, 

переселились в 1892 году, купили землю у г. Одинцова с пе-

реводом долга дворянскому Банку»
2
. В издании подобного 

же типа, касающегося переселенцев Бирского и Мензелин-

ского уездов Уфимской губернии, составленной В. Михайло-

вым, приводятся сведения о поселке Эстонский Аскинской 

волости Бирского уезда. Автор отмечает, что «Поселок обра-

                                                 
1
 Переселенцы и переселенческое дело в Белебеевском уезде 

Уфимской губернии. Отчет по командировке члена Уфимского гу-

бернского присутствия В.А. Абрютина. Уфа, 1898. С. 32–33, 64–65. 
2
 Там же. С. 90. 
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зовался в 1895 г., 11 семей из Эстляндской и 1 из Лиф-

ляндской губерний… Эстонцы прибыли по газетным объяв-

лениям к Жуковскому, но жить там не понравилось. На зем-

лях Зеленцовых пока устроились хорошо, так что переселен-

цы полагают, что еще приедут крестьяне из прибалтийских 

губерний»
1
. Приводятся сведения о площади арендуемой 

земли, количестве скота и т.д. В «Сборнике статистических 

сведений по Уфимской губернии» по данным 1897 г. также 

приводится краткое описание данного населенного пункта. 

Правда здесь он именуется деревней Даго, т.к. основное чис-

ло переселенцев прибыло с острова Даго (Хийумаа). Отмеча-

ется, что на земле землевладельца Зеленцова эстонцы обос-

новались с 1897 г.; приводятся также общие сведения о хо-

зяйственно-экономическом положении переселенцев
2
.  

Вопросы развития хозяйства эстонцев и адаптации их к 

новым природно-климатическим условиям рассмотрены в 

работе Н.Ф. Смирнова «Хозяйство немецких и эстонских ху-

торов в Белебеевском и Бирском уездах Уфимской губер-

нии». Автор выделяет два очага расселения эстонцев в 

Уфимской губернии: Альшеевская волость Белебеевского 

уезда и Аскинская волость Бирского уезда. Н.Ф. Смирновым 

подмечены некоторые особенности хозяйствования этих 

групп эстонцев: в Белебеевском уезде ими ведется зерновое 

хозяйство с преобладающим выращиванием пшеницы, в 

Бирском уезде эстонцы возделывают в основном рожь. В Бе-

лебеевском уезде севооборот четырех- или пятипольный, в 

Бирском – трехпольный. Автор обратил внимание также на 

                                                 
1
 Переселенцы и переселенческое дело в Бирском и Мензелин-

ском уездах Уфимской губернии. Отчет по командировке непре-

менного члена губернского присутствия В. Михайлова. Уфа, 1898. 

С. 81. 
2
 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. 

Т. V. Бирский уезд. Оценочно-статистические материалы по дан-

ным местных исследований 1897 г. Уфа, 1899. Прил. С. 38.  
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то, что эстонцы занимаются травосеянием: в Белебеевском 

уезде сеют люцерну, в Бирском – клевер. Хозяйство эстонцев 

Уфимской губернии, по данным Н.Ф. Смирнова, было ори-

ентировано как на производство продуктов для собственного 

потребления, так и для продажи. На рынок эстонцы постав-

ляли хлеб (пшеница, рожь), мясной скот, молочную продук-

цию, клеверные семена. Высокую продуктивность эстонских 

хуторских хозяйств обеспечивали использование эффектив-

ных приемов сельскохозяйственного производства и приме-

нение усовершенствованных орудий и сельхозмашин
1
.  

Ценные сведения об эстонских поселениях Уфимской, 

Оренбургской, Вятской и Пермской губерний приводит пас-

тор Август Ниголь в своей монографии «Эстонские поселе-

ния и места нахождения в России», изданной в 1918 г. в г. 

Тарту на эстонском языке. По Уфимской губернии автор дает 

характеристику таким эстонским поселениям как Крымский 

хутор (Krimmi Huutor), Линда (Linda), Эстонка (Estonka), Са-

кала (Sakala), Банковка (Panga), Абдрезяк (Abdressak), Даго 

(Hiiu). Характеризуя поселение Линда, автор, в частности, 

отмечает, что оно находится «в 8 верстах к западу от Крым-

ского хутора и 10 верстах от станции Раевка, основано в 

1902 г., 16 семей, одно из зажиточных и красивейших посе-

лений, земли 750 десятин. Школа, сельскохозяйственное об-

щество, молочный кооператив, певческий хор, духовой ор-

кестр и библиотека»
2
 (перевод с эстонского). Примерно в та-

ком же плане охарактеризованы и другие эстонские поселе-

ния. В Оренбургской губернии им отмечено существование 

эстонского поселения в 15 верстах от г. Верхнеуральск, где 

                                                 
1
 Смирнов Н.Ф. Хозяйство немецких и эстонских хуторов в 

Белебеевском и Бирском уездах Уфимской губернии. Уфа, 1908. 

С. 16–17, 25–28.  
2
 Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. Tartu, 1918. 

34 Lk. 



13 

проживало 10 семей
1
. В Вятской губернии А. Ниголь отме-

тил два эстонских поселения: с. Князево-Эстония (Knäsewi-

Estonia) в Глазовском уезде и с. Березовка (Kaseküla) в Сара-

пульском уезде; в Пермской губернии – поселение Катарина 

(Katarina) в Оханском уезде
2
. 

Таким образом, первые публикации об эстонцах исследу-

емого региона касались, в основном, истории переселения и 

основания ими поселений, организации хозяйственной дея-

тельности. 

В советский период изучение истории и этнографии эс-

тонцев Южного Урала и Приуралья не проводилось. Можно 

указать только на статью А.С. Бежкович, который приводит в 

ней краткие сведения о пахотных орудиях эстонцев Башки-

рии. Имеется также иллюстративный материал: рисунки эс-

тонской «коловой» сохи и деревянного катка
3
. 

В постсоветский период одним из первых на судьбу эс-

тонцев Башкирии обратил внимание Йаак Прозес – обще-

ственный деятель, активист финно-угорского движения. В 

газетной публикации «Башкортостан и финно-угорские 

народы» он касается численности эстонцев в республике за 

разные годы, отмечает постепенное сокращение эстонского 

населения. По мнению автора, «Приезжая сюда, они [эстон-

цы – Р.С.] брали с собой “кусочек эстонской жизни”: осно-

вывали национальные школы, молельные дома, общества 

земледельцев, молочные предприятия, библиотеки. Действо-

вали духовые оркестры и хоры… Интенсивная общественная 

жизнь, школы и самостоятельность гарантировали сохране-

                                                 
1
 Ibid. 39 Lk. 

2
 Ibid. 38 Lk. 

3
 Бежкович А.С. Этнические особенности земледелия у наро-

дов Башкирии (XIX – начало XX в.) // Археология и этнография 

Башкирии. Т.5. Уфа, 1973. С. 67, 87.  
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ние культуры и языка»
1
. В конце статьи, автор заключает, 

что необходимо проведение научного исследования эстон-

ской диаспоры в Башкортостане.  

В 2003 г. журналист Р. Байгундин в газете «Неделя» 

опубликовал статью о пребывании первого Президента Эс-

тонской Республики Константина Пятса в ссылке в Уфе в 

1940–1941 гг
2
.  

В 2000-е годы несколько работ, касающихся данной те-

мы, было опубликовано автором данной работы. В работе 

«Финно-угорские народы Башкортостана: конфессиональ-

ный аспект» проанализирована конфессиональная ситуация 

среди эстонского населения. Отмечено, что основная часть 

эстонцев исповедует лютеранство, незначительная – право-

славие
3
. В другой статье, посвященной общей характеристи-

ке финно-угорских народов Южного Урала и Приуралья, 

приводятся краткие сведения о формировании эстонской 

диаспоры в регионе
4
. Третья статья целиком посвящена эс-

тонцам Башкортостана, в ней дается историческая справка о 

переселении эстонцев в Уфимскую губернию и образовании 

населенных пунктов, о работе, созданных в 20-е гг. XX в., 

Эстонского подотдела Отдела по делам национальностей 

Уфимского губисполкома и Эстонской секции Уфимского 

                                                 
1
 Прозес Й. Башкортостан и финно-угорские народы // Kudo-

Kodu. 2000 г., март. № 5 (9). 
2
 Байгундин Р. Первый президент Эстонии был сослан в Уфу // 

Неделя. 2003 г., 6-12 авг. № 31 (158). 
3
 Садиков Р.Р. Финно-угорские народы Башкортостана: кон-

фессиональный аспект // Межнациональные отношения в полиэт-

ничном регионе: проблемы и пути оптимизации. Материалы меж-

региональной научно-практической конференции. Уфа, 2005. 

С. 128. 
4
 Садиков Р.Р. Финно-угорские народы Южного Урала и При-

уралья // Финно-угорские народы в коллекциях Музея археологии 

и этнографии Центра этнологических исследований УНЦ РАН. 

Уфа, 2006. С. 10. 
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губкома РКП(б), публикуются выписки из архивных доку-

ментов
1
.  

В последние годы большая работа по изучению эстон-

ской диаспоры Пермского Прикамья проведена этнографами 

и историками г. Перми. Проблемы межэтнического взаимо-

действия эстонцев и немцев рассмотрены в монографии 

Д.И. Вайман и А.В. Черных
2
. На основе опубликованных и 

полевых источников этнограф А.В. Черных в двух статьях 

детально анализирует организацию земледельческого хозяй-

ства в эстонских хуторах Пермского Прикамья
3
. Истории и 

культуре эстонцев д. Новопетровка Октябрьского района 

Пермского края посвящена статья Т.Г. Голевой и А.В. Чер-

ных
4
. Одной из последних публикаций пермских исследова-

телей по данной теме является монография «Эстонцы в 

Пермском крае: Очерки истории и этнографии»
5
. В ней на 

основе архивных, опубликованных и полевых источников 

рассмотрены основные этапы формирования эстонского 

                                                 
1
 Садиков Р.Р. Эстонцы Башкортостана: Обзор архивных ис-

точников // Археография Южного Урала. Материалы IV Межрегио-

нальной научно-практической конференции. Уфа, 2004. С. 174–184. 
2
 Вайман Д.И., Черных А.В. Немецкие хутора Прикамья: Ис-

тория и традиционная культура в XX – начале XXI в. СПб., 2008. 

С. 195–196. 
3
 Черных А.В. Земледельческое хозяйство в эстонских хуторах 

Прикамья // Крестьянство в российских трансформациях: Истори-

ческий опыт и современность. Материалы III Всероссийской 

(XI Межрегиональной) конференции историков аграрников Сред-

него Поволжья. Ижевск, 2010. С. 498 – 502; Черных А.В. Традиции 

и технологии земледелия в эстонских хуторах Прикамья // Хлеб-

батюшка: Хлеб в традиционной культуре народов Октябрьского 

района. Пермь, 2010. С. 77–84. 
4
 Голева Т.Г., Черных А.В. Эстонцы // Разноцветный ковер: 

Пермский край, Октябрьский район. Пермь, 2010. С. 74–81. 
5
 Черных А.В., Голева Т.Г., Шевырин С.А. Эстонцы в Перм-

ском крае: очерки истории и этнографии. СПб., 2010. 



16 

населения в Прикамье, его численность и расселение, осо-

бенности функционирования языка и этнической культуры в 

прошлом и в настоящее время. 

В статье краеведа из г. Давлеканово М. Мухаметзянова 

рассмотрена история маслозавода, который был расположен 

в п. Крымский Альшеевского района Башкортостана, и роль 

в его основании и работе местных эстонцев
1
.  

Особенности этнической истории эстонцев Вятского ре-

гиона (территории бывшей Вятской губернии) в XX в. рас-

смотрены этнографом И.Ю. Трушковой
2
. 

Рассмотрев историю изучения эстонского населения 

Южного Урала и Приуралья, можно отметить, что история и 

культура данной этнической группы региона (за исключени-

ем Пермского Прикамья) исследованы неравномерно и недо-

статочно. Отдельные работы разных исторических периодов 

касаются той или иной стороны темы, но не дают целостной 

картины по ней. 

В связи с этим для целостного анализа исторических, эт-

нокультурных и этнодемографических процессов, происхо-

дивших среди эстонского населения Южного Урала, был 

привлечен широкий круг источников: опубликованные ста-

тистические данные, материалы переписей населения, спис-

ки населенных пунктов; архивные документы; музейные 

коллекции; полевые экспедиционные материалы; фотогра-

фии и т.д. 

Значительная роль в исследовании принадлежит архив-

ным документам, хранящимся в Центральном историческом 

                                                 
1
 Мухаметзянов М. История Крымского маслозавода // Стра-

ницы истории родного края. Давлекановский район. Уфа, 2010. 

С. 140–144. 
2
 Трушкова И.Ю. Специфика этнической истории южных эс-

тонцев в Вятском регионе в XX веке // IX Конгресс этнографов и 

антропологов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 2011. 

С. 147. 
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архиве Республики Башкортостан (ЦИА РБ) и Центральном 

архиве общественных объединений Республики Башкорто-

стан (ЦАОО РБ). Некоторая часть документов составлена на 

эстонском языке. 

Это документы, образовавшиеся в результате деятельно-

сти Эстонского подотдела Отдела по делам национальностей 

Уфимского губернского исполнительного комитета и Эстон-

ской секции Уфимского губернского комитета РКП(б). До-

кументы первого отложились в Центральном историческом 

архиве Республики Башкортостан в фонде Уфимского губис-

полкома (Ф. р-107), материалы второй – в Центральном ар-

хиве общественных объединений Республики Башкортостан 

в фонде Уфимского губкома РКП(б) (Ф. 1). В фонде Уфим-

ского губисполкома обнаружен также протокол, проведен-

ной в феврале 1921 г. в г. Уфе беспартийной конференции 

«уфимских колонистов эстов»
1
. В фонде Отдела управления 

Уфимского губисполкома ЦИА РБ (Ф. р-396) хранятся про-

токол «общего собрания» эстонцев Уфимской губернии (28 

марта 1920 г.) по поводу образования «Уфимского комитета 

для защиты интересов лиц эстонского происхождения» и 

удостоверение о его регистрации
2
. 

В фонде Башобкома ВЛКСМ ЦАОО РБ (Ф. 341) отложи-

лись документы по вовлечению молодежи национальных 

меньшинств, в т.ч. эстонцев, в комсомольское движение. 

Привлекает внимание документ под заголовком «Выводы 

обследования Линдовской эстонской ячейки ВЛКСМ Раев-

ской волости» 1927 г. Помимо характеристики самой ячейки, 

он дает также подробное представление о социально-

экономическом положении эстонского села во второй поло-

вине 1920-х гг
3
.  

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42.  

2
 ЦИА РБ. Ф. р-396. Оп. 1. Д. 255. 

3
 ЦАОО РБ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 237. Л. 98–99. 
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Определенный интерес представляют также документы 

фондов Отдела народного образования Уфимского губис-

полкома (Ф. р-801) и Министерства просвещения БАССР (Ф. 

р-798) ЦИА РБ, освещающие работу в области школьного 

образования среди эстонцев. Очень информативна «Доклад-

ная записка “О реорганизации немецких, латышских и эстон-

ских школ, находящихся на территории Башкирской АССР» 

1939 г., в которой приводятся данные обследования эстон-

ских школ
1
. 

В фонде Уфимского отделения Крестьянского поземель-

ного банка ЦИА РБ (Ф. и-336) хранятся документы по креди-

тованию эстонских переселенцев Уфимской губернии для 

приобретения ими земли. Наиболее ценными являются по-

именные списки домохозяев эстонских поселений, которые 

приобрели землю по ссудам Крестьянского поземельного 

банка, объединившись в товарищества. Обнаружены доку-

менты товариществ Линда, Сакала-Эстонский Альшеевской 

волости Белебеевского уезда, Даго и Эстляндия Тюинской 

волости Бирского уезда, Банковка Калкашевской волости 

Стерлитамакского уезда
2
. В данных списках приводятся даты 

утверждения купчих крепостей, ФИО домохозяев, число душ 

мужского пола по домохозяйствам, количество купленной 

домохозяйствами земли в десятинах и отметки о последо-

вавших изменениях (выбытие из товарищества). Список чле-

нов Сакала-Эстонского товарищества, помимо этих данных, 

содержит сведения о месте выхода эстонских переселенцев
3
. 

Большой интерес представляют также документы о вы-

деле участков земли членам товариществ, пожелавших жить 

отдельными хуторами. Так, в 1916 г. из Сакала-Эстонского 

товарищества выделились 17 домохозяйств: «Всем выделя-

ющимся товарищество согласилось отвести землю в местно-

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. р-798. Оп. 1. Д. 4930. Л. 1–20. 

2
 ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 553, 705, 852, 907, 1222. 

3
 ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 705. Л. 3–8.  
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сти, начиная от речки Дальний Кизыль по смежеству с по-

селком Боголюбовским к западу между смежств с дер. Чер-

ниговской и Боклинским поселком, о чем и постановило 

приговор»
1
. Новое поселение получило название Ново-

Сакалы-Эстонский (Ново-Сакалы)
2
. В 1909 г. из состава 

Линдовского товарищества отдельным хуторским хозяй-

ством выделилось домохозяйство Яна и Давида Тамм: «Про-

извести выдел означенных участков Яну и Давиду Тамм в 

том составе и в тех границах, как таковые нанесены на пла-

ны, составленные в мае месяце 1909 года землемером топо-

графом Е. Висленевым, с установкою граничных знаков в 

натуре». Домохозяйству был выделен участок в 10 десятин 

105 кв. сажень земли
3
. 

Таким образом, документы этого фонда свидетельствуют 

об особенностях приобретения эстонскими переселенцами 

земли. В некоторых случаях даты составления купчих крепо-

стей можно считать временем основания поселений. 

При изучении истории эстонских поселений в советский 

период большой интерес представляют фонды муниципаль-

ных архивов. Были исследованы похозяйственные книги за 

1943 – 1985 гг. по эстонским поселениям Альшеевского, 

Стерлибашевского и Давлекановского районов Республики 

Башкортостан, хранящиеся в Архивных отделах админи-

страций данных муниципальных районов. 

В Архивном отделе администрации Альшеевского райо-

на изучены похозяйственные книги д. Линда (1952–1966 гг.), 

п. Крымский (1946–1948 гг.) Абдрашитовского сельсовета 

(Ф. 4) и д. Соколы (Сакалы) (1961–1963 гг.) Кызыльского 

сельсовета (Ф. 12). 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 2081. Л. 35. 

2
 Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926. 

С. 11. 
3
 ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 2455. Л. 2, 4.  
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Похозяйственные книги по д. Линда показывают, что в 

50–60-е гг. XX в. эстонцы в данном поселении составляли 

меньшинство. На протяжении 1955–1963 гг. отмечены толь-

ко две эстонские семьи: Тюр Адольфа Ивановича, 1898 г.р. и 

Тюр Якова Адольфовича, 1934 г.р. В 1961 – 1963 гг. первая 

семья состояла из 6 человек (глава семьи, жена, 2 сына, дочь, 

сноха), вторая из 4 (глава семьи, жена, сын, дочь). Причем 

семьи были образованы на основе межэтнических браков: в 

первом случае жена была немкой, во втором – украинкой
1
. В 

1964–1966 гг. в деревне имелось только одно эстонское хо-

зяйство: А. И. Тюр
2
. Остальные хозяйства принадлежали 

украинским, русским и немецким семьям. Документы отме-

чают также постепенное уменьшение числа дворов в поселе-

нии: в 1952–1954 гг. имелось 23 двора, в 1955–1957 гг. – 15, в 

1964–1966 гг. – 6. В похозяйственных книгах Абдрашитов-

ского сельсовета за 1967–1969 гг. д. Линда не отмечена.  

Похозяйственная книга п. Крымский за 1946–1948 гг. по-

казывает, что в данном населенном пункте имелось 24 хозяй-

ства, из которых только 5 были эстонскими: Э.Я. Саннамис, 

Р.А. Райзер, Ю.М. Ливок, Г.А. Мелец, А.Э. Веба. Нужно от-

метить, что все эстонские семьи были моноэтничными и 

многодетными. Так, в семье Ливок Югана Мартыновича, 

1888 г.р., числились жена Хильда, 1888 г.р., сын Реонард, 

1927 г.р., дочери Линда, 1930 г.р., Лихте, 1936 г.р. и Лейда, 

1939 г.р. В семье Мелец Густава Андреевича, 1887 г.р. – же-

на Екатерина, 1890 г.р., дочери Линда, 1924 г.р. и Клара, 

1930 г.р., сыновья Освальд, 1926 г.р. и Эльмер, 1928 г.р. В 

поселке имелись также 9 украинских, 8 татарских и 1 русское 

                                                 
1
 Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. Д. 170.  
2
 Там же. Д. 178. 
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хозяйства
1
. В похозяйственной книге за 1958–1960 гг. в п. 

Крымский эстонцы уже не отмечены.  

В д. Соколы (Сакала) Кызыльского сельсовета Альшеев-

ского района по данным похозяйственной книги на 1961–

1963 гг. было 21 хозяйство, из которых 13 были эстонскими. 

Остальные – русские, украинские, белорусские, мордовские 

и немецкие хозяйства. Эстонские семьи были моноэтничны-

ми
2
. В похозяйственных книгах по Кызыльскому сельсовету 

за 1964–1969 гг. сведений по д. Сакала не имеется. В этот пе-

риод деревня была ликвидирована.  

В Архивном отделе администрации Стерлибашевского 

района исследованы похозяйственные книги д. Банковка 

Турмаевского сельсовета за 1943–1985 гг. (Ф. 4). Данные до-

кументы показывают соотношение числа эстонских и ла-

тышских семей в поселении, свидетельствуют о постепенном 

увеличении смешанных эстонско-латышских браков, о посе-

лении в деревне русских и татарских семей, о неуклонном 

сокращении количества дворов и населения. Так, в 1943–

1945 гг. в д. Банковка имелось 53 хозяйства: 28 эстонских, 

18 латышских, 2 русских, 2 эстонско-латышских, 1 эстонско-

русское. Таким образом, межэтнические браки между эстон-

цами и латышами были исключительным явлением
3
. В 1952–

1954 гг. в деревне уже имелось 9 смешанных эстонско-

латышских семей (всего 36 хозяйств, 10 эстонских, 9 латыш-

ских, 3 русских, 1 русско-латышское)
4
. В 1961 – 1963 гг. – 

23 хозяйства: 6 эстонских, 4 латышских, 3 эстонско-

латышских, 3 русских, 2 латышско-русских, 3 татарских, 

                                                 
1
 Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. Д. 31.  
2
 Там же. Ф. 12. Оп. 2. Д. 36. 

3
 Архивный отдел администрации муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. 

Д. 12.  
4
 Там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 17. 
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1 украинское
1
. В 1971–1973 гг. в Банковке из 12 хозяйств 

только 1 было эстонским: хозяйство Скуин Альберта Эдуар-

довича, 1937 г.р. Остальные – латышские, русские, украин-

ские, татарские, башкирские хозяйства
2
. В 1983–1985 гг. от-

мечены два эстонских хозяйства: А.Э. Скуин и Сарап 

Освальда Александровича, 1929 г.р. Всего имелось 10 хо-

зяйств
3
. 

В Архивном отделе администрации Давлекановского 

района хранятся похозяйственные книги по д.д. Сядэ и Койт 

Раевского сельсовета за 1949 – 1979 гг. (Ф. 33). Похозяй-

ственная книга по д.д. Сядэ и Койт за 1949–1951 гг. показы-

вает, что в первом населенном пункте насчитывалось 34 хо-

зяйства, во втором – 14. На 1 января 1951 г. были учтены 

41 хозяйство и 138 жителей. Практически все население бы-

ло эстонским. Только две семьи были этнически смешанные. 

В это же время начинается выбытие эстонцев в Эстонскую 

ССР, в регионы РСФСР и близлежащие районы и поселения. 

В Эстонию на постоянное место жительства за этот период 

выбыло 8 человек, в т.ч. семья Ротосен Эри Югановича в со-

ставе 5 человек
4
.  

В 1961 – 1963 гг. в д.д. Сядэ и Койт насчитывалось 34 хо-

зяйства, из которых по 2 – были мордовскими и русскими, 

3 – татарскими. Иноэтничное население скупало дома уез-

жавших эстонцев. Увеличилось также число смешанных 

браков
5
. 

В 1967–1969 гг. в этих поселениях насчитывалось 22 хо-

зяйства. Появилось башкирское и чувашское население. Эс-

                                                 
1
 Там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 32. 

2
 Там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 57. 

3
 Там же. Ф. 4. Оп. 2. Д. 79. 

4
 Архивный отдел администрации муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан. Ф. 33. Оп. 2. 

Д. 1. Л. 169–218. 
5
 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 5. Л. 247–283. 
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тонцы продолжали выезжать. Так, в июле 1968 г. выбыла в 

г. Тарту (Эстония) семья Лепланд Оскара Густовича, состо-

ящая из 6 человек
1
. В 1971–1973 гг. в д. Сядэ-Койт насчиты-

валось 15 хозяйств
2
, в 1973–1975 гг. – 11

3
, в 1976–1979 гг. – 

5
4
. Выезд жителей и дальнейшая ликвидация поселения объ-

ясняются тем, что оно попало в число т.н. «неперспектив-

ных» деревень. 

Что касается музейных предметов по эстонцам Южного 

Урала, то их, к сожалению, очень незначительное число. Но 

и они представляют собой значительный научный интерес, 

т.к. представляют собой музеефицированные артефакты эс-

тонской культуры, которые уже давно вышли из бытования и 

у этнофоров не сохранились. В Давлекановском районном 

историко-краеведческом музее хранятся три эстонских пред-

мета, приобретенные в 1993 г. у Гектора Робертовича Ауст, 

бывшего жителя с. Сядэ Давлекановского района. Это – са-

мопрялка-лежак, музыкальный инструмент «каннель», кув-

шин для молока. В 2001 г. автором в д. Банковка Стерлиба-

шевского района приобретено шерстяное покрывало из до-

мотканого сукна черного цвета с вышивкой. Ныне предмет 

хранится в Музее археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН 

(ОФ 964). В Стерлибашевском районном историко-

краеведческом музее хранится коллекция фотографий из д. 

Банковка. В основном это семейные фотографии первой по-

ловины XX в.  

Очень ценны в историко-этнографическом плане поле-

вые материалы автора (ПМА), полученные в ходе экспеди-

ционных выездов в 2001 (д. Банковка Стерлибашевского 

района), в 2011 (п. Мечниково, д. Малое Абдрашитово Аль-

шеевского района, д. Рублевка, с. Раево, д. Коминтерн 

                                                 
1
 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 23. Л. 1–45.  

2
 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 33. Л. 1–32. 

3
 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 44. Л. 1–15. 

4
 Там же. Ф. 33. Оп. 2. Д. 54. Л. 1–14. 



 

Давлекановского района, д. Банковка Стерлибашевского 

района) и 2012 гг. (с. Сергиополь, п. Рассвет Давлекановско-

го района, п. Крымский Альшеевского района). Во время по-

левой работы проводились опросы старожилов на основе эт-

нографических вопросников, производилась фотофиксация 

предметов материальной культуры. Полевые материалы лег-

ли в основу раздела о хозяйстве и традиционной культуре 

эстонцев Южного Урала. Также в ходе полевых исследова-

ний у респондентов были пересняты старинные фотографии 

из семейных архивов. 
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2. ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI В.) 
 

В конце XIX – начале XX в. территория Южного Урала 

(Уфимская и Оренбургская губернии) стала ареалом расселе-

ния эстонских переселенцев. Первые эстонцы-переселенцы 

начали появляться в соседних с Эстляндской и Лифляндской 

губерниях, в дальнейшем они начали осваивать Крым, Кавказ, 

Поволжье, Урал и Сибирь
1
. На территории Поволжья эстонцы 

начали расселяться в 1880-е гг., наибольшее их число обосно-

валось в Самарской губернии, где в 1897 г. было учтено 

13 эстонских поселений
2
. На территории Уфимской губернии 

первые эстонские поселения возникли в самом конце XIX в. – 

в 1890-е гг. Основная часть эстонских поселений на Южном 

Урале была основана в первое десятилетие XX в. 

Главной причиной переселения эстонцев во внутренние 

губернии Российской империи послужило обезземеливание 

крестьян в прибалтийских (Эстляндская, Лифляндская, Кур-

ляндская) губерниях. Уже к середине XIX в. более половины 

прибалтийских крестьян являлись безземельными, а к концу 

века их доля превысила две трети сельского населения
3
. По 

паспортному положению 1863 г. ограничения в передвижени-

ях для прибалтийских крестьян были ослаблены. Следствием 

этого стала миграция безземельного эстонского и латышского 

                                                 
1
 Маамяги В.А. Эстонцы в СССР. 1917–1940 гг. М., 1990. 

С. 10. 
2
 Там же. С. 13. 

3
 Вассар А.К. Об аграрных отношениях в 60–90 гг. XIX в. в 

Эстонии // Об истории народного хозяйства Прибалтики. Таллин, 

1956. С. 164.  
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крестьянства во внутренние области России. Для них пересе-

ление было единственной возможностью приобрести землю
1
. 

По словам современника, покупка участка земли в собствен-

ность – «это мечта и греза каждого крестьянина эстонца, это 

цель, преследуемая родителями и закладываемая детям»
2
. Не-

хваткой земли и плохим ее качеством (каменистая, малопло-

дородная, серого цвета) объясняют переселение предков на 

Южный Урал и современные информаторы
3
. 

Таким образом, основным мотивом переселения эстон-

ских крестьян на территорию Южного Урала было приобре-

тение участка земли и обзаведение собственным хозяйством. 

Эстонцы поселялись на землях, арендованных или куплен-

ных у башкир или частных землевладельцев. Аренда или по-

купка земли осуществлялись отдельными лицами или же то-

вариществами. Необходимая сумма денег для покупки земли, 

как правило, приобреталась в виде ссуды в Уфимском отде-

лении Крестьянского поземельного банка. 

В конце XIX – начале XX в. на Южном Урале сложились 

два центра компактного расселения эстонцев: в Альшеевской 

волости Белебеевского и Аскинской – Бирского уездов. От-

дельные хутора и поселки имелись в Стерлитамакском, Зла-

тоустовском и Уфимском уездах Уфимской губернии, а так-

же в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии. По 

                                                 
1
 Садофьева Н.Н. К вопросу о причинах переселения эстон-

ских крестьян в Европейскую Россию // Река времени. 2004. Сб. 

статей. Уфа, 2005. С. 96. 
2
 Харузин А. Крестьянское землевладение в Эстляндской гу-

бернии по данным 1892 – 1894 гг. Ревель, 1895. С. 124. 
3
 ПМА, 2001. Стерлибашевский район Республики Башкорто-

стан, д. Банковка. Сарап Освальд Александрович, 1929 г.р.; ПМА, 

2011. Альшеевский район Республики Башкортостан, п. Мечнико-

во. Белова (Тигазина) Валентина Фердинандовна, 1943 г.р.; д. Ма-

лое Абдрашитово. Воротник (Хиллер) Тереза Эдуардовна, 

1929 г.р. 
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рассказам старожилов, переселенцы прибывали поездом по 

Самаро-Златоустовской железной дороге до станций Раевка 

и Уфа, в Бирский уезд отправлялись из Уфы на лошадях. О 

продаже земли в Уфимской губернии узнавали из газетных 

объявлений
1
. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. в Белебеев-

ском уезде эстонцами были основаны поселения Крымский 

хутор (1893 г.), Линда, Эстонка, Сакала (1902 г.); в Бирском 

уезде – Хийу/Даго (1895 г.); в Златоустовском уезде – Абдре-

зяк (1910 г.); в Стерлитамакском уезде – Панга/Банковка 

(1897 г.), в Верхнеуральском уезде – Эстонский (1902 г.)
2
. 

В 1920-е гг. в Башреспублике эстонцы проживали в по-

селениях Калев, Койт, Крымский хутор, Линда, Ново-

Сакалы, Сакалы-Эстонские, Тигазино (Белебеевский кантон); 

Абдрезяк (Месягутовский кантон); Банковка (Стерлитамак-

ский кантон)
3
. Деревня Даго Бирского кантона в 1926 г. была 

переведена из состава Автономной Башкирской ССР в 

Уральскую область
4
. Ныне это д. Новопетровка Октябрьско-

го района Пермского края с незначительным эстонским 

населением
5
. 

Другая волна переселения эстонцев на Южный Урал от-

мечена после насильственного присоединения Эстонии к 

                                                 
1
 Переселенцы и переселенческое дело в Бирском и Мензелин-

ском уездах Уфимской губернии. Отчет по командировке непре-

менного члена губернского присутствия В. Михайлова. Уфа, 1898. 

С. 81. 
2
 Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. Tartu, 1918. 

Lk. 34, 39; ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 1222. Л. 1.  
3
 Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926. 

С. 11–12, 78, 96. 
4
 История административно-территориального деления Рес-

публики Башкортостан (1708–2001): сб. документов и материалов. 

Уфа, 2003. С. 83. 
5
 Черных А.В., Голева Т.Г., Шевырин С.А. Эстонцы в Перм-

ском крае: очерки истории и этнографии. СПб., 2010. С. 37.  
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СССР: в 1941, 1944–1949 гг. и позднее в Сибирь и на Южный 

Урал было депортировано более 40 тыс. эстонцев
1
. Много 

депортированных эстонцев было поселено в Челябинской 

области
2
. 

В середине XX в. (данные 1952 г.) в БАССР эстонское 

население проживало в п. Крымский, с. Сакалы-Эстонские, 

д. Линда Альшеевского, п. Койт и с. Сядэ Давлекановского, 

д. Банковка Стерлибашевского районов
3
. К 1981 г. из этих 

поселений остались только п. Крымский и д. Банковка
4
. 

Мелкие эстонские поселения хуторского типа во время 

коллективизации в 1930-е гг. были сселены в деревни. Так, 

например, в эти годы в д. Сядэ переселились жители Тигази-

но. Перестали существовать п. Абдрезяк Кигинского, п. Но-

во-Сакалы и Калев Альшеевского районов. Многие эстон-

ские поселения исчезли в 1960 – 1970-е гг. в связи с ликвида-

цией «неперспективных» деревень. В 1960 г. были объедине-

ны в одно поселение п. Койт и д. Сядэ Давлекановского рай-

она
5
. В справочниках по административно-

территориальному делению Республики Башкортостан 

д. Сядэ, как поселение, преобладающей национальностью 

населения которого являлись эстонцы, в последний раз отме-

чается в 1972 г
6
. В справочнике 1981 г. д. Сядэ уже не отме-

                                                 
1
 Тынурист И.В. Эстонцы // Народы России. Энциклопедия. 

М., 1994. С. 425. 
2
 С берегов Балтики [Электронный ресурс] // http:www.up74.ru  

3
 Башкирская АССР. Административно-территориальное де-

ление на 1 июня 1952 года. Уфа, 1953. С. 15–19, 105, 367. 
4
 Башкирская АССР. Административно-территориальное де-

ление на 1 сентября 1981 года. Уфа, 1981. С. 29–30, 259. 
5
 Гатауллина М.М., Мухаметзянов М.З., Мухаметзянова-

Дуггал Р.М. Давлекановский район Республики Башкортостан: из 

истории административно-территориального деления и отдельных 

населенных пунктов. Уфа, 2011. С. 48. 
6
 Башкирская АССР. Административно-территориальное де-

ление на 1 июля 1972 года. Уфа, 1973. С. 127. 
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чена, т.к. она в этом году была ликвидирована
1
. Ликвидации 

эстонских поселений способствовало то, что население по-

кидало их, возвращаясь на историческую родину в Эстонию, 

куда их приглашали жить родственники, или же переселя-

лось в крупные города. Оставшаяся часть населения обосно-

валась в городах Давлеканово и Стерлитамак, селах Раевка и 

Раево и окрестных деревнях. 

Параллельно с процессом депопуляции эстонских посе-

лений и их ликвидации шло сокращение численности эстон-

ского населения в БАССР. По данным Первой Всеобщей пе-

реписи населения Российской империи в 1897 г. в Уфимской 

губернии насчитывалось 617 эстонцев
2
. Советские переписи 

населения 1926 и 1939 гг. показали численность эстонского 

населения Башкирской АССР в 1190
3
 и 1303

4
 человек соот-

ветственно. В последующие годы численность эстонцев в 

БАССР неуклонно уменьшалась: в 1959 г. – 762, в 1970 г. – 

570, в 1979 г. – 514, в 1989 г. – 447 человек
5
. Сокращение бы-

ло вызвано возвращением эстонцев обратно в Эстонию, пе-

реселением в другие регионы РСФСР, а также ассимиляци-

онными процессами. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. в 

Республике Башкортостан эстонцев насчитывалось только 

                                                 
1
 Гатауллина М.М., Мухаметзянов М.З., Мухаметзянова-

Дуггал Р.М. Указ. соч. С. 51. 
2
 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 

1897 года. Т. XLV. Уфимская губерния. Тетрадь 2. СПб., 1904. 

С. VII.  
3
 Всероссийская перепись населения 1926 года. Национальный 

состав населения по регионам РСФСР [Электронный ресурс] // 

http:demoscope.ru/weekly/pril.php  
4
 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный 

состав населения по регионам РСФСР [Электронный ресурс] // 

http:demoscope.ru/weekly/pril.php  
5
 Прозес Й. Башкортостан и финно-угорские народы // Kudo-

Kodu. 2000. Март. № 5. 
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301 человек. Из них горожан было 245 чел., в сельской мест-

ности проживало 56 чел
1
. Распределение эстонского населе-

ния по Республике Башкортостан по данным переписи насе-

ления 2002 г. представлено в нижеследующей таблице
2
.  

 

Город, район Количество эстонцев 

(более 5 чел.) 

г. Уфа  108 

пгт. Приютово  10 

г. Давлеканово  31 

г. Октябрьский 9 

г. Салават 12 

г. Стерлитамак 41 

Альшеевский район 19 

Давлекановский район 12 

Стерлибашевский район 9 

 

Как видно, эстонское население в большинстве своем 

проживало в городах, в то же время основное сельское насе-

ление было сосредоточено в тех районах, где ранее имелись 

эстонские поселения. 

Всероссийская перепись населения 2010 г. в Республике 

Башкортостан учла 219 эстонцев, из которых 156 являлись 

горожанами, 63 проживали в сельской местности
3
. 

Процессы сокращения численности эстонского населе-

ния по данным материалов переписей населения XX – начала 

XXI в. наблюдаются также по Челябинской и Оренбургской 

областям. Так, в Челябинской области в 2002 г. было учтено 

                                                 
1
 Национальный состав населения Республики Башкортостан 

(по данным Всероссийской переписи населения 2002 года): стат. 

сб. Уфа, 2006. С. 17. 
2
 Сост. по: Там же. С. 115–181.  

3
 Национальный состав населения Республики Башкортостан 

по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.: стат. бюл-

летень. Уфа, 2012. С. 25. 



 

504, в Оренбургской – 93 эстонца
1
. По данным Всероссий-

ской переписи населения 2010 г. в Челябинской области за-

фиксировано 353 (267 горожан и 86 сельчан)
2
, в Оренбург-

ской – 79 (59 горожан и 20 сельчан)
3

эстонцев. 

Таким образом, достаточно многочисленная в конце 

XIX – начале XX в. эстонская диаспора на Южном Урале к 

середине прошлого столетия ввиду различных причин силь-

но сократилась в численности. К началу XXI в. эстонцы 

Южного Урала, проживая дисперсно в различных городах и 

сельских населенных пунктах, уже не представляли собой 

этнически сплоченную группу населения. 

                                                
1

Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный 

состав населения по регионам России [Электронный ресурс] // 

http:www.demoscope.ru/weekly/pril.php 
2

Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. на тер-

ритории Челябинской области [Электронный ресурс] // 

http:www.chelstat.gks.ru 
3

Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 

по Оренбургской области [Электронный ресурс] // 

http:www.orenstat.gks.ru 
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3. ИЗ ИСТОРИИ ОСНОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Как уже отмечалось в конце XIX – начале XX в. в Уфим-

ской губернии сложились два куста компактного расселения 

эстонских переселенцев: в Альшеевской волости Белебеев-

ского и Аскинской – Бирского уездов. Отдельные хутора и 

деревни имелись также в Стерлитамакском, Златоустовском 

и Уфимском уездах. 

В Альшеевской волости Белебеевского уезда наиболее 

старыми эстонскими поселениями являлись поселки 1-й и 2-

ой Эстонский, Крымский. До 1890 г. в 1-ом Эстонском по-

селке жило 31 эстонцев (6 дворов). В последующие годы шло 

подселение новых переселенцев: в 1891 г. – подселились 

13 человек (3 двора), в 1893 г. – 10 (1 двор), в 1894 г. – 

8 (2 двора), в 1895 г. – 12 (2 двора), в 1897 г. – 47 (8 дворов). 

В 1898 г. здесь насчитывалось 22 двора со 121 жителем
1
. Во 

2-ом Эстонском поселке до 1890 г. в 6 дворах проживало 

21 человек; в 1893 г подселились 4 человека (1 двор), в 

1894 г. – 3 (1 двор), в 1895 г. – 25 (5 дворов), в 1896 г. – 

103 (17 дворов), в 1897 г. – 14 (3 двора). В 1898 г. в поселке в 

33 дворах проживало 175 человек
2
. Данные поселения были 

основаны на арендованной башкирской земле. Дальнейшая 

судьба этих поселений неизвестна. Трудности в анализе ис-

точников создает название этих поселков как «Эстонский». 

Первоначально так были названы еще другие населенные 

                                                 
1
 Переселенцы и переселенческое дело в Белебеевском уезде 

Уфимской губернии. Отчет по командировке члена Уфимского 

губернского присутствия В.А. Абрютина. Уфа, 1898. С. 32–33. 
2
 Там же. 
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пункты. Например, «Полный список населенных мест Уфим-

ской губернии» за 1896 г. сообщает о существовании в Беле-

беевском уезде Эстонского поселка при оз. Таакуль и Эстон-

ского хутора при р. Аксинчас. В 1896 г. в первом из них 

насчитывалось 23 двора со 128 жителями, во втором – 

41 дворов с 207 жителями
1
. По данным подворной переписи 

1912–1913 гг. в поселке Эстонский (Таукуль) было зафикси-

ровано 11 хозяйств с 96 жителями
2
. 

На купленной у частного владельца земле был основан 

поселок Крымский. Источники называют разные даты осно-

вания поселения. По сведениям В.А. Абрютина, п. Крымский 

основан в 1890 г., тогда там в 3 дворах проживало 16 чело-

век. В 1892 г. подселилось 29 человек (5 дворов), в 1893 г. – 

3 человека (1 двор), в 1897 г. – 5 человек (1 двор)
3
. По другим 

сведениям, п. Крымский был основан эстонцами в 1892 г.: 

«Переселенцы бывшие колонисты Самарской губернии; пе-

реселились в 1892 году, купили землю у г. Одинцова с пере-

водом долга дворянскому Банку»
4
. Пастор Август Ниголь 

датой основания поселка называет 1893 г.: «Крымский хутор, 

самое старое эстонское поселение этой местности, 16 семей, 

большая часть переселенцы с Крыма (откуда и происходит 

название деревни) и из Самары. Основан в 1893 г.»
5
 (перевод 

с эстонского). Скорее всего, в 1892 и 1893 гг. в поселок под-

селялись новые переселенцы, отсюда и происходит путаница 

по поводу даты основания селения. 

                                                 
1
 Полный список населенных мест Уфимской губернии. Т. IV. 

Белебеевский уезд. Уфа, 1896. С. 360. 
2
 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная пе-

репись 1912 – 1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1476. 
3
 Переселенцы и переселенческое дело… С. 65. 

4
 Там же. С. 90. 

5
 Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. Tartu, 1918. 

34 Lk. 
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Похозяйственная книга п. Крымский Альшеевского рай-

она Башкирской АССР за 1946–1948 гг. показывает, что в 

данном населенном пункте имелось 24 хозяйства, из которых 

только 5 были эстонскими
1
. В похозяйственной книге за 

1958–1960 гг. в п. Крымский эстонцы уже не отмечены.  

Современный п. Крымский Альшеевского района прямо-

го отношения к эстонскому поселению не имеет: он унасле-

довал от него только название. По словам местных жителей, 

нынешний п. Крымский был основан в 1934 г. на месте укра-

инской деревни Таврическая Покровка, и первоначально 

назывался как Центральная усадьба Раевского зерносовхоза, 

позднее – Раевский совхоз. Только в 1995 г. поселение полу-

чило название «Крымский» от находившегося в окрестностях 

населенного пункта. Пос. Крымский, основанный эстонцами, 

назывался местными жителями как Старо-Крымское, Один-

цовский починок. К середине 1960-х гг. там жили татары, 

эстонцев уже не было. К концу 1980-х гг. там имелось только 

два хозяйства. В настоящее время в Старо-Крымском никто 

не проживает
2
. На месте поселения сохранилось только не-

сколько фундаментов домов и заброшенное кладбище. 

По данным подворной переписи 1912–1913 гг. в Белебе-

евском уезде существовали следующие эстонские поселения: 

Альшеевская волость: хутор Войтр (3 двора), Крымский ху-

тор (9 дворов), Линда (15 дворов), Эстонский-Сакала 

(49 дворов), Эстонский (Таукуль) (11 дворов); Гайныямак-

ская волость: Тигазино (7 дворов)
3
. О времени основания ху-

тора Войтр источники не сообщают. В материалах сельско-

хозяйственной переписи 1917 г. такой населенный пункт уже 

не встречается. 

                                                 
1
 Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. Д. 31. 
2
 ПМА, 2012. Альшеевский район Республики Башкортостан, 

п. Крымский. Курилева Лидия Ивановна, 1952 г.р. 
3
 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1326–1539. 
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По сведениям А. Ниголя, Линда была основана в 1902 г. 

По его словам, это поселение – «одно из зажиточных и кра-

сивейших селений». Здесь к 1918 г. имелись школа, сельско-

хозяйственное общество, молочный кооператив, певческий 

хор, духовой оркестр и библиотека
1
. Вероятно, в 1902 г. пер-

вопоселенцы взяли в аренду землю у башкир и поселились 

на ней
2
. В 1906 г. жители поселка товариществом купили ра-

нее арендованную землю посредством ссуды Уфимского от-

деления Крестьянского поземельного банка
3
. По данным 

Н.Ф. Смирнова, «поселок “Линда” состоит из 16 дворов, рас-

положенных в один порядок, против дворов поставлены ам-

бары, составляющие другой порядок улицы; за амбарами от-

ведены гумна»
4
. Названо было поселение в честь имени же-

ны эстонского эпического героя Калева из эпоса «Калевипо-

эг», это часто встречающееся эстонское женское имя. 

Похозяйственные книги по д. Линда Альшеевского райо-

на БАССР показывают, что в 50–60-е гг. XX столетия эстон-

цы в данном поселении составляли меньшинство. На протя-

жении 1955–1963 гг. учтены только две эстонские семьи
5
, в 

1964–1966 гг. – одна эстонская семья
6
. Эти документы отме-

чают также постепенное уменьшение числа дворов в поселе-

нии: в 1952–1954 гг. имелось 23 двора, в 1955–1957 гг. – 15, в 

1964–1966 гг. – 6. В похозяйственных книгах Абдрашитов-

ского сельсовета за 1967–1969 гг. д. Линда не отмечена. Ско-

рее всего, в эти годы она была ликвидирована. На это указы-

                                                 
1
 Nigol A. Op. cit. 34 Lk. 

2
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 57. 

3
 ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 553. Л.1. 

4
 Смирнов Н.Ф. Хозяйство немецких и эстонских хуторов в 

Белебеевском и Бирском уездах Уфимской губернии. Уфа, 1908. 

С. 16. 
5
 Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. Д. 170. 
6
 Там же Д. 178. 
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вают и официальные издания по административно-

территориальному делению БАССР. Так, в 1961 г. д. Линда 

отмечена в составе Абдрашитовского сельсовета Альшеев-

ского района, проживало в ней 44 человек, преобладающая 

национальность – украинцы
1
. В издании 1969 г. д. Линда уже 

не показана
2
. Нынешняя д. Линда Альшеевского района – это 

Линдовское отделение Раевского совхоза
3
. 

Эстонский-Сакала (Сакала), по сведениям А. Ниголя, 

была основана также в 1902 г
4
. В 1904 г. жители Сакалы то-

вариществом взяли ссуду в Уфимском отделении Крестьян-

ского поземельного банка и купили землю
5
, вероятно ранее 

арендуемую. В банковском документе (Список членов Сака-

ла-Эстонского товарищества Белебеевского уезда Альшеев-

ской волости, 1904 г.) указаны места выхода жителей Сака-

лы. Они были переселенцами из Лифляндской (Феллинский 

уезд: Тукалинская волость; Веросский уезд: Витимская, 

Киомаская, Эрастверская, Мекстская, Гангофская волости; 

Юрьевский уезд: Вотиверская, Терельверская волости); Пет-

роградской (Гдовский уезд: г. Луга, Ремезская, Узьминская, 

Полновская волости); Самарской (Самарский уезд: Петро-

павловская волость (д. Лифляндка); Бугурусланский уезд: 

Боклинская, Ялатомская (с. Староверовка) волости) губер-

ний
6
. К 1918 г. в поселении имелись школа и молитвенный 

дом
7
. Свое наименование населенный пункт получил по 
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названию средневекового эстонского мааконда (уезд, земля) 

на юге современной Эстонии (Sakala), с территории которой 

переселилась часть ее жителей (Феллинский уезд Лиф-

ляндской губернии). 

В д. Соколы (Сакала) Кызыльского сельсовета Альшеев-

ского района по данным похозяйственной книги на 1961–

1963 гг. было 21 хозяйство, из которых 13 были эстонскими. 

Остальные – хозяйства русских, украинских, белорусских, 

мордовских, немецких семей
1
. В похозяйственных книгах по 

Кызыльскому сельсовету за 1964 – 1969 гг. сведений по дан-

ному поселению не имеется. В эти годы деревня перестала 

существовать. Об этом свидетельствуют издания по админи-

стративно-территориальному делению БАССР. В 1961 г. в 

д. Сакалы-Эстонские проживало 43 человека, преобладаю-

щая национальность – эстонцы
2
. В 1969 г. д. Сакала уже не 

упоминается
3
. 

А. Ниголь отмечает существование поселка Эстонка 

(4 хозяйства) в 5 верстах к югу от Крымского хутора. Была 

основана в 1902 г
4
. В одном документе 1920 г. упоминается 

хутор Эстонка Нигаматуллинской волости Белебеевского 

уезда. Тогда там проживало 25 человек
5
. Других сведений об 

этом поселении не имеется.  

Поселок Тигазино – родовые хутора фамилии Тигази-

ных
6
 (от эст. “tihane” – “синица”). Вероятно, был основан в 
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1898 г
1
. Как и многие эстонские хутора, Тигазино было лик-

видировано в 1930-е гг. в ходе коллективизации и образова-

ния колхозов, когда хуторское население было переселено в 

крупные населенные пункты. 

«Список населенных пунктов Башреспублики» 1926 г. в 

Альшеевской волости Белебеевского кантона отмечает суще-

ствование таких эстонских населенных пунктов: Калев 

(4 двора в 1925 г.), Койт (9 дворов в 1925 г.), Крымский ху-

тор (31 дворов в 1920 г., 24 – в 1925 г.), Линда (21 дворов в 

1920 и 1925 гг.), Ново-Сакалы-Эстонский (10 – в 1920 г, 17 – 

в 1925 г.), Сакалы-Эстонский (38 – в 1920 г., 36 – в 1925 г.), 

Тигазино (8 – в 1920 г., 10 – в 1925 г.)
2
. Ново-Сакалы была 

основана в 1916 г. в результате выдела земли отдельными 

хуторскими хозяйствами 17 домохозяевам из состава Сакала-

Эстонского товарищества
3
. Скорее всего, данное поселение 

перестало существовать в 1930-е гг., в 1940 г. его уже не бы-

ло. Хутора Калев (Kalev – имя эпического героя из эстонско-

го эпоса «Калевипоэг») и Койт (от эст. “koit” – “заря”) были 

основаны между 1920 и 1925 гг. в результате землеустрои-

тельных работ
4
. 

В 1940 г. в Альшеевском районе БАССР были отмечены 

следующие эстонские поселения: с. Крымское (263 челове-

ка), с. Сакалы-Эстонские (177 человек), с. Линда (143 чело-

века); в Давлекановском районе – поселок Койт (57 человек) 

и с. Сядэ (140 человек)
5
. Сядэ (от эст. “säde” – “искра”), ви-

димо, также было основано в результате землеустроительных 

работ после 1925 г. Из этих поселений к 1972 г. сохранились 
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только п. Крымский с преобладающим татарским населени-

ем и д. Сядэ с эстонским населением
1
. Поселок Койт Раев-

ского сельсовета Давлекановского района БАССР в 1960 г. 

объединен с с. Сядэ в один населенный пункт
2
. Деревня Сядэ 

отмечена в составе Раевского сельсовета Давлекановского 

района в 1972 г. (преобладающая национальность – эстон-

цы)
3
, в 1981 г. – она уже отсутствует

4
. Она была исключена 

из списков населенных пунктов в 1981 г. согласно Указа 

Президиума Верховного Совета Башкирской АССР от 

12 февраля 1981 г
5
. 

В Бирском уезде эстонцы обосновались в конце XIX в. в 

ее северо-восточной части в Аскинской волости: в 1895 г. 

здесь поселились 11 семей из Эстляндской и 1 семья из Лиф-

ляндской губерний и основали поселок Эстонский (Да-

го/Хийу/Зеленцовский/Новопетровка)
6
. Эстонцы прибыли в 

Бирский уезд по газетным объявлениям и арендовали землю 

у землевладельца И.Г. Жуковского
7
. Но уже в 1897 г. они пе-

реселились на земли П.А. Зеленцова, заключив аренду на 
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6 лет
1
. В 1899 г. эстонцы получают ссуду в Крестьянском по-

земельном банке и выкупают арендованную землю
2
. В нача-

ле XX в. в непосредственной близости от Даго возникают 

эстонские хутора Линдовка, Эстонский, Эстляндия
3
. Так, 

например, купчая крепость колонии Эстляндия в Уфимском 

отделении Крестьянского поземельного банка датируется 

1906 г
4
. Основное число жителей этих хуторов были пересе-

ленцами с острова Даго (Хийумаа)
5
. В 1926 г. территории 

расселения эстонцев в Бирском кантоне были включены в 

состав Уральской области
6
. Ныне д. Новопетровка с незначи-

тельным эстонским населением входит в состав Октябрьско-

го района Пермского края.  

В Стерлитамакском уезде в Калкашевской волости в 

1897 г. было основано эстонско-латышское поселение Бан-

ковка (Panga)
7
. Эстонцы и латыши образовали товарищество 

и, получив ссуду в Крестьянском поземельном банке, купили 

землю у местных башкир. Эстонцы переселились с острова 

Сааремаа
8
 и Тартуского уезда

9
. В 1917 г. в Банковке было 

26 эстонских (133 человека) и 13 латышских (65 человек) хо-
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зяйств
1
. В 1923 г. здесь жило 92 эстонца и 123 латыша

2
. 

Д. Банковка Стерлибашевского района существует по сей 

день, но эстонцы в ней уже не проживают (по сведениям пе-

реписи 2002 г. – общее число жителей 26 человек)
3
. Вероят-

но, название деревни происходит от топонима Панга (Panga) 

– мыс на острове Сааремаа. По народной этимологии – от 

слова «банк», т.к. жители купили землю посредством бан-

ковской ссуды
4
. 

В 1910 г. на территории Златоустовского уезда в непо-

средственной близости от башкирской д. Абдрезяк был ос-

нован эстонский хутор с тем же названием
5
 (ныне Кигинский 

район Республики Башкортостан). По материалам сельскохо-

зяйственной переписи 1917 г. на хуторе Абдрезяк 17 хозяй-

ствами проживало 88 эстонцев (здесь же жили 3 русские се-

мьи)
6
. По данным на 1923 г. в поселке Абдрезяк проживало 

124 эстонца
7
. В 1935 г. все эстонские семьи были раскулаче-

ны, в дальнейшем поселение перестало существовать
8
.  
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В Уфимском уезде в 1917 г. насчитывалось 13 эстонских 

хозяйств (56 человек), которые были разбросаны по разным 

волостям
1
. 

В 1902 г. в 15 верстах от г. Верхнеуральска Оренбург-

ской губернии поселились 10 эстонских семей (62 чел.). Как 

отмечает А. Ниголь, они «прибыли из Самары (с Выруского 

уезда выбыли за 60 лет до этого). Все очень зажиточные. 

Земли 2200 десятин»
2
. Ныне это п. Эстонский Верхнеураль-

ского района Челябинской области, где также эстонского 

населения не сохранилось
3
. 

Таким образом, первые эстонские поселения на Южном 

Урале были основаны в самом конце XIX в. Многие из них 

возникли в первое десятилетие XX столетия. В течение про-

шлого века по разным социально-политическим причинам 

основное число эстонских поселений прекратило свое суще-

ствование. Сохранившиеся к настоящему времени поселе-

ния, основанные эстонцами (д. Банковка Стерлибашевского 

района Республики Башкортостан, д. Новопетровка Октябрь-

ского района Пермского края, п. Эстонский Верхнеуральско-

го района Челябинской области), ныне представляют собой 

полиэтничные населенные пункты, где эстонцы уже не про-

живают (исключением является только д. Новопетровка). 
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4. ХОЗЯЙСТВО И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  

(КОНЕЦ XIX – СЕРЕДИНА XX В.) 
 

Эстонцы на Южном Урале селились хуторами (жилые и 

хозяйственные постройки были расположены на своем 

участке земли у каждого хозяйства) или поселками с отруб-

ным типом владения землей (отруб – частный полевой надел 

в одном участке). Основу хозяйства эстонских переселенцев 

составляли земледелие и животноводство. 

I. Хозяйство эстонских крестьян Белебеевского уезда 

Уфимской губернии. 

На территории Белебеевского уезда эстонские пересе-

ленцы обосновались 5 – 6 поселениями в Альшеевской и 

Гайныямакской волостях, образовав компактный куст рассе-

ления. Хутор Войтр, по данным подворной переписи 1912–

1913 гг., состоял из 3 домохозяйств, где проживало 16 чело-

век (9 мужчин и 7 женщин). Земля была куплена единолично 

каждым хозяйством, ее площадь составляла 435 дес. Кроме 

того, было еще заарендовано 57 дес. земли
1
. Крымский хутор 

состоял из 9 хозяйств, где проживало 57 человек (30 мужчин 

и 27 женщин). Земля была куплена единолично, ее общая 

площадь – 732,50 дес. Также единолично была заарендована 

земля общей площадью 58 дес
2
.  

В поселке Линда имелось 15 хозяйств (86 жителей, 

42 мужчин и 44 женщин), все они купили землю в 580 дес., 

образовав товарищество. Вдобавок к тому, каждое хозяйство 
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арендовало единолично землю, общей площадью 414 дес
1
. 

Земля была куплена на средства ссуды Уфимского отделения 

Крестьянского поземельного банка
2
. Жители Линды засели-

лись поселком, у них существовал отрубной тип пользования 

землей
3
. В 1909 г. из товарищества Линда отдельным хуто-

ром выделилось хозяйство Яна и Давида Тамм. Из состава 

земли товарищества им было выделено земли в 10 дес. и 

105 кв. сажень
4
.  

Товариществом же была куплена земля жителями посел-

ка Эстонский-Сакала – 1543,50 дес. Здесь имелось 49 хо-

зяйств, где проживало 221 человек (111 мужчин и 110 жен-

щин). Кроме того 30 хозяйств единолично арендовали землю 

общей площадью 289,50 дес
5
. Для покупки земли была при-

обретена ссуда в Уфимском отделении Крестьянского позе-

мельного банка. Купчая крепость была утверждена 9 ноября 

1904 г
6
. В 1916 г. из состава Сакала-Эстонского товарище-

ства отдельными хуторами выделились 17 хозяйств. Им было 

выделено 578 дес. земли
7
. Новое поселение получило назва-

ние хутор Ново-Сакалы-Эстонский (Ново-Сакалы)
8
.  

По сведениям Н.Ф. Смирнова, размер земли отдельного 

хозяйства у эстонских переселенцев колебался от 40 до 

168 дес. Земля покупалась в среднем по 24 – 27 руб. за деся-
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 ЦИА РБ. Ф.и-336. Оп.1. Д.705. Л.3.  

7
 ЦИА РБ. Ф.и-336. Оп.1. Д.2081. Л.21, 35. 

8
 Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926. 

С. 11. 
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тину
1
. Местность, где поселились эстонцы Белебеевского 

уезда, носила степной характер, с «остатками леса». Почва – 

«тучный супесчаный чернозем»
2
. Естественно, природно-

климатические условия проживания эстонцев на новом месте 

отличались от таковых на прежнем месте жительства. Но они 

быстро адаптировались к новым условиям и завели крупные 

и успешные хозяйства. 

Основой хозяйства являлось пашенное земледелие с зер-

новой специализацией. Основной возделываемой культурой 

была пшеница. Сеяли также рожь, овес, просо, гречиху, го-

рох, ячмень, полбу. Сажали картофель. Площадь пашни (в 

десятинах), выделенная под ту или иную культуру, представ-

лена в таблице
3
. 
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Войтр 3 141 19 25      

Крымский 9 218 0,25 20 1 1 3,53  7 

Линда 15 455  62 1,50  10 1 9,30 

Эстон-

ский- 

Сакала 

49 820 1 114,50   35,25  0,50 

Эстонский 11 98  23,50   18,20  0,50 

Тигазино 7 138,34 23,32 28,32  0,84  5,01 0,42 

 

                                                 
1
 Смирнов Н.Ф. Указ. соч. С. 16. 

2
 Там же.  

3
 Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Под-

ворная перепись 1912 – 1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. 

С. 1460–1539. 
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Эстонцы Белебеевского уезда занимались также травосе-

янием. Например, на хуторе Крымский травосеянием в 1912–

1913 гг. занимались 2 хозяйства (2,50 дес.), в поселке Линда 

– 13 хозяйств (26 дес.). По словам Н.Ф. Смирнова, на одном 

хуторе (Я.И. Тамм), ½ дес. земли была засеяна люцерной, с 

этого участка было получено в один укос два воза сена – все-

го не менее 50 пудов
1
. Севооборот был четырехпольный или 

пятипольный, с чередованием трех-четырех посевов и пара
2
. 

Как отмечает А.С. Бежкович, эстонцы для вспашки земли 

использовали соху эстонскую коловую, косулю, плуги завод-

ского производства
3
. Из усовершенствованных земледельче-

ских орудий и машин они применяли плуги одно- и двухкор-

пусные, разбросные сеялки в одну лошадь, рядовые сеялки, 

жатвенные машины и молотилки с конным приводом
4
. 

Животноводство носило подсобный характер: «Количе-

ство скота ограничивается нуждами собственного хозяй-

ства»
5
. Разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней. Сведе-

ния о количестве скота приведены в таблице
6
. 

 

                                                 
1
 Смирнов Н.Ф. Указ. соч. С. 17. 

2
 Там же. С. 16. 

3
 Бежкович А.С. Этнические особенности земледелия у наро-

дов Башкирии (XIX – начало XX в.) // Археология и этнография 

Башкирии. Т.5. Уфа, 1973. С. 64. 
4
 Смирнов Н.Ф. Указ. соч. С. 17. 

5
 Там же. 

6
 Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Под-

ворная перепись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. 

С. 1460–1539. 
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Войтр 3 61 49 30 6 7 

Крымский 9 85 87 151  20 

Линда 15 128 161 130  28 

Эстонский- 

Сакала 

49 184 208 161  61 

Эстонский 11 30 24 10  3 

Тигазино 7 31 58 46  9 

 

Экономические показатели по эстонским поселениям Бе-

лебеевского уезда были высокими, что показывают материа-

лы переписей 1912 – 1913 гг
1
. и 1917 г

2
. Это свидетельствует 

о зажиточности их жителей. Основное число эстонских хо-

зяйств владело землей от 40 дес. и выше, разводило лошадей 

и коров от 4 и более. 

II. Хозяйство эстонских крестьян Бирского уезда Уфим-

ской губернии. 

Эстонцы обосновались в Бирском уезде в конце XIX в. и 

основали поселок Эстонский (Даго, Зеленцовский, Новопет-

ровка)
3
. В начале XX в. возникают эстонские поселения 

                                                 
1
 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1460–1539. 

2
 Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфимской губернии 

в 1917 году: Белебеевский уезд // Башкирский край. Вып. 1. Уфа, 

1991. С. 86-126; Роднов М.И., Дудина О.И. Крестьянство Уфим-

ской губернии в 1917 году: Белебеевский уезд (продолжение) // 

Башкирский край. Вып. 3. Уфа, 1993. С. 134-136. 
3
 Переселенцы и переселенческое дело в Бирском и Мензелин-

ском уездах Уфимской губернии. Отчет по командировке непре-

менного члена губернского присутствия В. Михайлова. Уфа, 1898. 

С. 81; Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. 
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Линдовка, Эстонский, Эстляндия
1
. По данным подворной 

переписи 1912 – 1913 гг. в поселении Зеленцовский насчиты-

валось 13 дворов, где проживало 81 человек (46 мужчин и 

35 женщин). Земля была куплена единолично каждым хозяй-

ством, общая ее площадь составляла 274,07 дес
2
. В колонию 

Эстляндия входило 5 дворов (26 жителей, 14 мужчин и 

12 женщин). Земля была куплена товариществом, площадью 

80 дес
3
. В поселении Эстляндский (Эстонский) насчитыва-

лось 7 хозяйств, где проживало 39 человек (25 мужчин и 

14 женщин). Земля была куплена каждым хозяйством едино-

лично, ее общая площадь составляла 162,51 дес
4
.  

Среди эстонских переселенцев Бирского уезда существо-

вал как хуторской, так и отрубной тип землепользования. 

Так, например, в поселке Эстонский (Даго) 10 семей посели-

лись на одном участке и имели отрубные участки земли, а 

две – вели хуторское хозяйство
5
. Земля первоначально поку-

палась по цене 18 руб. за десятину, позднее ее цена выросла 

до 30–50 руб
6
. Земля, купленная эстонцами, находилась под 

еловым лесом. Ее расчищали по нескольку десятин в год
7
. 

Как и у эстонцев-переселенцев Белебеевского уезда, ос-

нову хозяйства составляло пашенное земледелие с зерновой 

специализацией. Природно-климатические условия не поз-

                                                                                                         
Т. V. Бирский уезд. Оценочно-статистические материалы по дан-

ным местных исследований 1897 г. Уфа, 1899. Прил. С. 38.  
1
 Черных А.В., Голева Т.Г., Шевырин С.А. Эстонцы в Перм-

ском крае: Очерки истории и этнографии. СПб., 2010. С. 42. 
2
 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1318–1319. 

По архивным документам жители поселения купили землю това-

риществом. 
3
 Там же. С. 1320–1325. 

4
 Там же. 

5
 Переселенцы и переселенческое дело в Бирском и Мензелин-

ском уездах… С. 81. 
6
 Смирнов Н.Ф. Указ. соч. С. 25. 

7
 Там же.  
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воляли заниматься возделыванием преимущественно пшени-

цы, как это делали белебеевские эстонцы, здесь предпочте-

ние отдавали ржи и овсу. По данным подворной переписи 

1912 – 1913 гг. эстонцы Бирского уезда возделывали такие 

культуры (в десятинах)
1
: 

 
Наименование  

поселения 

Число 

дворов 

Рожь Овес Пшеница Горох Ячмень 

Зеленцовский 13 6 3,86 1,08 0,24  

Эстляндия 5 2,75 2,05 0,17   

Эстонский 7 4,75 1,99 0,48 0,24 0,48 

 

Эстонцы Бирского уезда занимались также возделывани-

ем технических культур: льна и конопли, а также – картофе-

ля. Большое значение местные эстонцы придавали травосея-

нию: сеяли клевер для получения сена и семян: «Культура 

его здесь упрочилась и расширяется с каждым годом»
2
. Сбор 

клеверного сена мог достигать 400 – 450 пудов. Большое 

значение имела также продажа клеверных семян: например, 

«при 6 десятинах клеверного посева эстонец Деор Анц про-

дал до 75 пуд. клеверных семян на 450 руб.»
3
. 

Был распространен в основном трехпольный севооборот, 

когда под клевер отводился отдельный участок. Некоторые 

использовали травопольные севообороты: например, 

Д.И. Анц 6-7-и польный: 1 год – пар, 2 – рожь, 3 – овес, 4-7 – 

клевер; Я.О. Янов – 9-ти польный: 1 – пар, 2 – рожь, 3-4 – 

яровые культуры, 5-8 – клевер, 9 – овес, лен и пшеница
4
. 

                                                 
1
 Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Под-

ворная перепись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. 

С. 1318–1325. 
2
 Смирнов Н.Ф. Указ. соч. С. 25. 

3
 Там же. 

4
 Там же. С. 26. 
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В отличие от Белебеевского уезда, в Бирском – эстонцы 

разводили скот не только на нужды своего хозяйства, но 

также и на продажу. Держали лошадей, коров, овец и свиней. 

Численность скота на каждое эстонское хозяйство по данным 

подворной переписи 1912 – 1913 гг. представлено в таблице
1
. 

 
Наименование 

поселения 

Число 

дворов 

Лошади  

(в т.ч. под-

ростки) 

Коровы 

(в т.ч. 

телята) 

Овцы Свиньи 

Зеленцовский 13 14 51 32 13 

Эстляндия 5 4 16 17 1 

Эстонский 7 8 36 36 5 

 

Эстонцы Бирского уезда сбывали полученную продук-

цию на ближайшем рынке в с. Аскино, где они продавали 

хлеб, мясной скот, топленое масло, клеверные семена
2
. Как и 

у белебеевских, у бирских эстонцев хозяйства были в основ-

ном зажиточными, более низкие показатели встречались 

только у недавних переселенцев
3
. 

Таким образом, можно отметить, что по сравнению со 

старожильческим населением региона, хозяйства эстонцев 

представляли собой более совершенную форму организации 

сельского хозяйства, для которой были характерны хутор-

ская и отрубная система, травосеяние, использование усо-

вершенствованных сельскохозяйственных орудий и машин, 

ориентация на рынок. 

                                                 
1
 Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Под-

ворная перепись 1912 – 1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. 

С. 1318–1325. 
2
 Смирнов Н.Ф. Указ. соч. С. 26. 

3
 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1318–1325; 

Роднов М.И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. 

Уфа,1997. С. 92, 108. 



51 

Эстонские переселенцы на Южном Урале стремились по 

возможности сохранить свой традиционный быт и культуру. 

Как отмечают информаторы, до 1950-х гг. эстонцы жили 

обособленно, некоторые женщины не знали русского языка. 

Но постепенно, с уменьшением численности эстонского 

населения, традиционная культура эстонцев начинает размы-

ваться и терять свои этнические контуры. 

Традиционное эстонское жилище, т.н. жилая рига, в 

XIX в. представляла собой многокамерную постройку, где 

под одной крышей находились изба, гумно и каморы. В юж-

ной Эстонии распространилась тенденция строить жилище 

отдельно от гумна. Такая постройка состояла из нескольких 

комнат, чулана и кухни
1
. По сообщениям информаторов, по 

прибытии на новое место жительства эстонцы-переселенцы 

устраивали себе землянки. После заготовки строительного 

материала начинали строить хозяйственные и жилые по-

стройки
2
. По традиции жилые дома строили под одной кры-

шей с хозяйственными постройками: «Дома длинные были, 

под одной крышей дом и сарай»
3
. Вероятно, первоначально в 

связи с избой строили гумно. Позднее вторая часть такой по-

стройки приобрела функции сарая для хранения хозяйствен-

ного инвентаря, или же хлева. Так, например, в д. Сядэ в не-

которых хозяйствах дома были соединены под одной кры-

шей с помещениями для скота
4
. Отдельно от избы (майа) 

                                                 
1
 Шлыгина Н. В. Эстонское крестьянское жилище в XIX – 

начале XX в. // Балтийский этнографический сборник. М., 1956. 

С. 80–82. 
2
 ПМА, 2011. Альшеевский район Республики Башкортостан, 

д. Малое Абдрашитово, Воротник (Хиллер) Тереза Эдуардовна, 

1929 г.р. 
3
 ПМА, 2011. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, с. Рублевка. Урб Зоя Яковлевна, 1938 г.р. 
4
 ПМА, 2012. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, п. Рассвет. Салбен Элла Яновна, 1927 г.р. 
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строили конюшни и другие помещения для скота (лаут), ам-

бары на деревянных или каменных стойках (аит), бани 

(сан/саун). Усадьбу огораживали плетнем или пряслами. 

В Бирском уезде строительным материалом служила 

древесина хвойных пород. Крыши были двухскатными, пер-

воначально их крыли соломенными снопами, позднее – дос-

ками
1
. В Белебеевском уезде жилые и хозяйственные по-

стройки строили из древесины лиственных пород (в основ-

ном из осины). Снаружи дома обмазывали глиной и белили. 

Широко применялся также саман, из него строили как жи-

лые, так и хозяйственные постройки. Кровельным материа-

лом до 1950-х гг. служила солома и липовая кора
2
. Приве-

денные данные показывают, что эстонцы в ходе адаптации 

переняли у соседних народов домостроительные традиции, 

которые были обусловлены местными природно-

климатическими условиями. 

Традиционный костюм у эстонцев Южного Урала не со-

хранился. Уже в конце XIX – начале XX в. у них бытовала 

одежда городского типа, о чем свидетельствуют старинные 

фотографии из семейных архивов. Праздничную одежду шили 

из фабричных тканей или же покупали готовую продукцию. 

Повседневную будничную одежду шили из домотканины. 

Ткали из шерсти и льна. Эстонцы умели выделывать тонкие 

шерстяные ткани, о чем говорят информаторы. Их красили 

покупными красителями. Из них мужчинам шили рубахи и 

штаны, женщинам – юбки и кофты. В первой половине XX в. 

в моде у женщин были белые кофты (якк) и черные юбки. Из 

шерсти вязали узорные свитера и варежки
3
. О преобладании у 

                                                 
1
 Черных А.В., Голева Т.Г., Шевырин С.А. Указ. соч. С. 101–

102.  
2
 ПМА, 2011. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, с. Раево. Харак Мирандолина Яковлевна, 1933 г.р.  
3
 ПМА, 2012. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, п. Рассвет. Салбен Элла Яновна, 1927 г.р. 
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эстонцев-переселенцев шерстяных изделий (тканей, сукна, 

вязаных вещей) отмечают также исследователи
1
. 

Больше этнических черт сохранила эстонская кухня. Как 

и на родине, повседневной едой служили блюда из картофеля 

(«картофеля сеют эстонцы всегда много от ½ - 2 дес.»
2
 и мя-

са, в основном, свинины. Свинина считалась «хорошим мя-

сом». В хозяйствах всегда держали по 2 – 3 свиньи. Осенью 

забой свиней превращался в своеобразный праздник, когда 

родственники ходили друг к другу в гости. Предметом гор-

дости домохозяина являлась толщина сала на туше забитой 

свиньи, чем толще, тем лучше
3
. Мясо ели как в вареном виде, 

так и в жареном и копченом. Значительное место в рационе 

питания занимало сало: его ели соленым и копченым. Мясо и 

сало коптили в черных банях, подвесив на жерди. Баню то-

пили несколько суток ольховыми поленьями, т.к. считалось, 

что ольховый дым придает копченостям особый аромат. Из 

молочных продуктов употребляли цельное молоко, сметану, 

масло, творог, сыр
4
. В Эстонии широко были распростране-

ны рыбные блюда. На новых местах жительства эстонцы 

также не отказались от рыбы. Например, из мелкой рыбы они 

готовили шпроты. В качестве праздничного блюда служила 

кровяная колбаса (püha vorst). Для ее приготовления очи-

щенные кишки забитых животных заполняли кровью, кусоч-

ками мяса и сала, крупой и варили. 

                                                 
1
 Черных А.В., Голева Т.Г., Шевырин С.А. Указ. соч. С. 109; 

Трушкова И.Ю. Специфика этнической истории южных эстонцев в 
Вятском регионе в XX веке // IX Конгресс этнографов и антропо-
логов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 2011. С. 147. 

2
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп.2. Д.155. Л. 144.  

3
 ПМА, 2012. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, п. Рассвет. Салбен Юрий Карлович, 1956 г.р. 
4
 ПМА, 2011. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, с. Раево. Харак Мирандолина Яковлевна, 1933 г.р. 
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Традиционным напитком эстонцев являлся кофе. Из-за 
отсутствия натурального, научились делать самодельный. 
Для этого накаляли в печи зерна ячменя и желуди, которые 
затем толкли в железной ступке. Добавляли цикорий

1
. 

На календарную и семейную обрядность эстонцев оказы-
вала влияние конфессиональная принадлежность. Так, по 
данным переписи 1897 г. из 617 эстонцев Уфимской губер-
нии 580 являлись лютеранами, 37 – православными

2
. Для ис-

правления церковных треб (крещение, конфирмация, венча-
ние и т.д.) в эстонские поселения приезжали пасторы из Са-
мары и Уфы, а также из Эстонии. В Уфе лютеранская кирха 
была построена в 1910 г., в числе ее прихожан было 12 эс-
тонцев

3
. В советскую эпоху, когда религия была под запре-

том, религиозные обряды совершали старшие члены общи-
ны, знающие молитвы. Так, в д. Банковка Стерлибашевского 
района лютеранские молитвы на эстонском языке при кре-
щении детей и погребении умерших читала Пылдман (Ме-
зис) Паулина Денисовна

4
. Эстонцев Давлекановского и Аль-

шеевского районов «обслуживал» Эдуард Хиллер, у которо-
го имелась лютеранская Библия на эстонском языке

5
. При 

крещении приготовленную воду перекрещивали большим 
крестом, куда затем окунали ребенка, или же просто облива-
ли водой лоб ребенка. Мальчикам назначались два крестных 

                                                 
1
 ПМА, 2011. Альшеевский район Республики Башкортостан, 

п. Мечниково. Белова (Тигазина) Валентина Фердинандовна, 
1943 г.р. 

2
 Первая Всеобщая перепись населения … С. 42–43. 

3
 Шушпанов С.Г. Евангелическо-лютеранская кирка // Дорога 

к храму. История религиозных учреждений г. Уфы. Уфа, 1993. 
С. 71. 

4
 ПМА, 2011. Стерлибашевский район Республики Башкорто-

стан, д. Банковка. Мезис Эдуард Александрович, 1924 г.р. 
5
 ПМА, 2012. Давлекановский район Республики Башкорто-

стан, п. Рассвет. Салбен Элла Яновна, 1927 г.р. 
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и одна крестная, девочкам – две крестных и один крестный. 
После обряда накрывали праздничный стол

1
.  

Умерших хоронили по лютеранской традиции в гробах 
на деревенских кладбищах. В изголовье ставили дубовые 
кресты с одной перекладиной. На кладбище д. Банковка в 
настоящее время установлены каменные памятники и желез-
ные кресты. На кладбищах бывших деревень Сядэ и Старо-
Крымское также имеются железные и деревянные кресты, 
железные памятники. На последнем обнаружены также ка-
менные надгробия конца XIX – начала XX в. с надписями на 
эстонском языке

2
. Как отмечают информаторы, раньше по-

                                                 
1
 ПМА, 2011. Альшеевский район Республики Башкортостан, 

д. Малое Абдрашитово, Воротник (Хиллер) Тереза Эдуардовна, 
1929 г.р. 

2
 Всего на кладбище обнаружено 4 старинных каменных 

надгробия датирующиеся 1897, 1909, 1910 и 1915 гг. Надписи на 
двух из них не читаемы. Ниже представляем расшифровку и пере-
вод двух эпитафий 1897 и 1915 гг.  

1. «Siin hingwad Issandä rahus wend ja õde August Tamm. 
Sünd. 1896 a. 19 juun. 
Sur. 1897 a. 9 jaan.» 
Перевод: «Здесь покоятся в божественной тиши брат и сестра 

Аугуст Тамм. 
Рождены 1896 г. 19 июня. 
Умерли 1897 г. 9 января.» 
Оборотная сторона: «Ihud hingwad waikses hauas istwad taewa 

isa lauas» 
Перевод: «Тела покоятся в тихой могиле, души сидят на 

небесном божественном столе» 
2. «Siin puhkab Jumala rahus Miili Tamm.  
Sünd. 20 dets (?) 1880 а. 
Sur. 19 okt (?) 1915 a.» 
Перевод: «Здесь покоится в божественной тиши Миили Тамм. 
Родилась 20 декабря (?) 1880 г. 
Умерла 19 октября (?) 1915 г.»  
(Расшифровка текста – Тийа Ристолайнен, г. Тарту; перевод – 

Татьяна Миннияхметова, г. Инсбрук)  



минки устраивали раз в году, позднее под православным 
влиянием стали поминать на 9 и 40 дни, годовщину. Бывшие 
жители д. Сядэ, живущие в окрестных деревнях, на Троицу 
до сих пор ходят поминать своих умерших на кладбище.  

Из календарных праздников наиболее значимыми счита-
лись Рождество (25 декабря), Пасха, Троица, Иванов день 
(7 июля). Особенно торжественно отмечали последний 
праздник (Jaani päev). Накануне праздника, вечером все жи-
тели деревни собирались на пригорке, жгли костры (Jaani
tuuli), пели песни, играли на музыкальном инструменте типа 
гуслей – каннель или на гармошке. Молодежь не спала всю 
ночь: танцевали, прыгали через костер

1
.  

К настоящему времени в связи с исчезновением эстон-
ских поселений и крайней дисперсностью их расселения эт-
нические традиции эстонцев Южного Урала утрачены. Лишь 
некоторые пожилые люди стараются отмечать наиболее 
важные религиозные праздники. 

                                                
1

ПМА, 2011. Стерлибашевский район Республики Башкорто-
стан, д. Банковка. Мезис Мария Карловна, 1925 г.р.; ПМА, 2012. 
Давлекановский район Республики Башкортостан, п. Рассвет. Сал-
бен Юрий Карлович, 1956 г.р. 
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5. ЭСТОНЦЫ ЮЖНОГО УРАЛА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

В 1920-е гг. эстонцы региона проживали в Булгаковской 

и Иглинской волостях Уфимского кантона; Альшеевской, 

Давлекановской и Киргиз-Миякинской – Белебеевского кан-

тона; Казанчинской – Бирского кантона; Большеокинской и 

Верхнекигинской – Месягутовского кантона; Калкашевской 

– Стерлитамакского кантона Башреспублики. Численность 

эстонского населения по данным сплошного подворного уче-

та 1923 г представлена в таблице
1
: 

 

Уфимский кантон 
Волость Населенный пункт Эстонского 

населения 

Всего 

населения 

Булгаковская Совхоз Александров-

ский 

5 16 

Иглинская Хут. 2-ой Сергиевский 11 335 

 

Белебеевский кантон 
Альшеевская  Хут. Сухоревский  69 110 

 Пос. Ново-Соколы 74 74 

 Хут. Крымский 71 101 

 Хут. Сакалы 168 172 

 Хут. Немецко-

Волынск 

60 169 

 Артель «Койт» 41 41 

Давлекановская  С. Давлеканово 35 4232 

Киргиз-

Миякинская 

Хут. Зигазина 39 39 

                                                 
1
 Сост. по: ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 156. Л. 88, 89. 



58 

Бирский кантон 
Казанчинская Д. Ново-Петровское 171 196 

 Д. Екатериновка 11 56 

 Хут. Никольский 4 91 

 Д. Романовка 2 52 

 Д. Баймурзино 15 56 

 Д. Сергеевка 25 71 

 

Месягутовский кантон 
Большеокинская С. Б.Устьикинское 3 2068 

Верхнекигинская Пос. Абдрезяк 124 138 

 

Стерлитамакский кантон 
Калкашевская Хут. Банковка 92 224 

  

Незначительное число эстонцев проживало также в горо-

дах Уфа (18 чел.) и Стерлитамак (16 чел.)
1
. 

С образованием в 1918 г. независимой Эстонской Рес-

публики эстонцам, проживающим на территории России, 

было дано право на оптацию, т.е. право получения эстонско-

го гражданства и переселения на ее территорию. Так, по Тар-

тускому мирному договору 1920 г. между Россией и Эстони-

ей в ходе оптации 1920 – 1924 гг. на историческую родину 

вернулось 37,6 тыс. российских эстонцев
2
. Стремление к воз-

вращению в Эстонию наблюдалось и среди эстонцев Южно-

го Урала. 28 марта 1920 г. на «общем собрании» эстонцев 

Уфимской губернии был образован Уфимский комитет для 

защиты интересов лиц эстонского происхождения. Предсе-

дателем был избран Г.Ф. Шоттер. Комитет был создан с це-

лью «принимать всевозможные меры к осведомлению лиц 

эстонского происхождения, проживающих ныне в Уфе и гу-

                                                 
1
 ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 156. Л. 89. 

2
 Тынурист И.В. Эстонцы // Народы России. Энциклопедия. 

М., 1994. С. 425. 
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бернии и заинтересованных в возвращении на родину» и 

«изыскивать все средства и возможности, а также взять на 

себя хлопоты, и в частности организацию санитарной части, 

по возвращению на родину местных лиц эстонского проис-

хождения»
1
. Уфимский эстонский комитет был зарегистри-

рован Отделом управления губернией 16 апреля 1920 г
2
. 

Источники дают разноречивую информацию по поводу 

оптации эстонцев Южного Урала. Так, в июне 1921 г. жители 

д. Абдрезяк Златоустовского уезда заявили, что «мы … эс-

тонские подданные, нам [от советской власти – Р.С.] ничего 

не нужно»
3
. В одном из официальных документов (май 

1921 г.) отмечается, что «Добрая часть эстонцев уже уехала в 

1920 году и больше половины оставшихся в Уфимской гу-

бернии еще мечтают о “Золотой Эстонии”»
4
. Другие доку-

менты отмечают, что «Жара к стремлению в Эстонию не 

очень заметна»; «Ввиду того, что жар населения в Эстонию 

прохлаждается, можно заметить во всем оживленность»
5
; 

«“Эстонская болезнь” совсем вылетел из голов эстонских ко-

лонистов, те лица, которые оптировались, не думают о выез-

де»
6
 (1921 г.). 

Точное число эстонцев, вернувшихся в Эстонию из 

Уфимской и Оренбургской губерний, не известно. Скорее 

всего, данное явление не приняло масштабного характера, о 

чем свидетельствуют материалы сельскохозяйственной пе-

реписи 1917 г. и данные переписей населения 1920 и 1926 гг. 

Для агитационно-пропагандистской работы среди эстон-

ских колонистов Уфимской губернии с целью проведения 

советских преобразований были созданы Эстонский подот-

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. р-396. Оп. 1. Д. 255. Л. 3. 

2
 Там же. Л. 5. 

3
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 154. Л. 9. 

4
 ЦИА РБ. Ф. р-801. Оп. 2. Д. 10. Л. 58. 

5
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 56. 

6
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 155. Л. 94. 
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дел Отдела по делам национальностей Уфимского губерн-

ского исполнительного комитета и Эстонская секция Уфим-

ского губернского комитета РКП(б). 

Эстонский подотдел при Отделе по делам национально-

стей Уфимского губисполкома был открыт 1 июня 1920 г
1
. 

Заведующими подотдела за 1920–1921 гг. были Б. Бромберг, 

П. Игнатьев, М. Рамъялг, И. Соман. В штате числились ин-

структоры-организаторы и секретарь. Как отмечается в до-

кументах, Эстонский подотдел «считает первой обязанно-

стью себе поднять уровень культурной жизни эстонских ко-

лонистов наравне с коренными народами, или еще выше»
2
. 

Для выполнения этой цели предполагалось: открыть во всех 

колониях училища I ступени; организовать клубы и избы-

читальни; провести 3-месячные курсы для подготовки поли-

тических работников; начать издание ежемесячного журнала 

«Талупоег-колонист» («Крестьянин-колонист») на эстонском 

языке; переводить на эстонский язык все важные декреты и 

постановления и распространять их среди эстонцев; устраи-

вать митинги, собрания и собеседования для широкой агита-

ции среди масс. Также предполагалось, что Эстонский под-

отдел в Уфе будет вести работу среди эстонского населения 

Вятской и Оренбургской губерний
3
. 

Но экономическая разруха и голод 1921 г., нехватка ра-

ботников не позволили в полной мере реализовать эти пла-

ны. Инструкторы-организаторы выезжали в эстонские посе-

ления и устраивали митинги на разные политические темы, 

открывали клубы и избы-читальни. Для пополнения послед-

них литературой из центра и Томска выписывали газеты 

(«Эдази», «Сибери теелине») и книги на эстонском языке. 

Кроме того, работники подотдела переводили на эстонский 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 43. Л. 57.  

2
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 241. Л. 79. 

3
 Там же. 
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язык постановления советского правительства и различные 

листовки и рассылали по эстонским поселениям. 

В результате деятельности Эстонского подотдела к фев-

ралю 1921 г. были открыты школа в д. Новопетровка и три 

клуба: в Сакала, Линде и Новопетровке. Избы-читальни бы-

ли организованы во всех эстонских поселениях
1
. В октябре 

1921 г. была открыта школа в колонии Абдрезяк
2
. 

В октябре 1921 г. ввиду того, что Эстонский подотдел не 

располагает достаточным числом работников-эстонцев, а 

также «смотря на то, что при губкоме Р.К.П. имеется эстон-

ская секция, кому можно поручить работы подотдела, собра-

ние коллегии Губотнаца постановило ликвидировать эстон-

ский п/о»
3
. 

Эстонская секция Уфимского губернского комитета 

РКП(б) была образована в 1920 г. и ликвидирована в 1922 г.
4
. 

Заведующими секции были И. Соман и М. Рамъялг. После 

ликвидации Эстсекции работа с эстонским населением воз-

лагалась на подотдел нацмен Башобкома РКП(б). 

С 3 по 8 февраля 1921 г. в г. Уфе Эстонским подотделом 

Губотнаца и Эстонской секцией губкома РКП(б) была прове-

дена беспартийная конференция «уфимских колонистов эс-

тов». Собравшиеся на конференцию 17 активистов обсужда-

ли различные вопросы, связанные с жизнью эстонских коло-

нистов Уфимской губернии, в т. ч. вопросы о деятельности 

Эстонского подотдела, школьного образования и положения 

в независимой Эстонской Республике
5
. Докладчики с мест 

(тов. Лаусон от колонии Сакала, тов. Клер от колонии Да-

го/Новопетровка, тов. Кралеберг от колонии Линда, тов. 

Турвас от колонии Крымский, тов. Кыбар от колонии Тига-

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 57.  

2
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 155. Л. 157. 

3
 Там же. Л. 156. 

4
 ЦАОО РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 578. Л. 8. 

5
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 56–61. 
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зинской) отмечали, что в хозяйственной жизни эстонских 

поселенцев наблюдается разруха. Недовольны были колони-

сты и политикой советской власти: «во время государствен-

ной разверстки поступали местные власти не по правилу». 

Ввиду такого положения дел «настроение жителей ненор-

мальное»
1
. 

Подобное положение дел в эстонских колониях Уфим-

ской губернии отмечал в своих отчетах и Эстонский подот-

дел при Губотнаце. Так, в отчетах за июль и август 1921 г. 

отмечается, что «в общем настроение колонистов ввиду 

неурожая нехорошее. Уже теперь, а именно в Бирском уезде 

колонисты питаются … исключительно суррогатами. В дру-

гих уездах положение намного лучше, так, например, в Беле-

беевском уезде в дер. Сакала некоторые крестьяне заявляют, 

что у них хлеба хватает до нового урожая. Главное в недо-

статке семян. Крестьяне, эстонские колонисты раньше сеяли 

от двух до десяти десятин. Но теперь редко которые посеяли 

одну десятину, а большинство еще меньше … Еще заявляют 

крестьяне, что везде не хватает для скотины корма, вслед-

ствие чего придется большой процент скота уничтожить»
2
; 

«Крестьяне слушают докладчиков внимательно, но ввиду 

неурожая настроение крестьян плохое. Семян нету и если не 

получат от государства, поля останутся незасеянными. Из 

дер. Сакалы поступили сведения об холере, где умерло 

13 человек»
3
. 

Отношение к советской власти изменилось с введением 

НЭП. Так, после митингов, устроенных в мае 1921 г. в коло-

ниях Сакала и Крымский, на которых выступал М. Рамъялг о 

введении продналога вместо продразверстки, «некоторые 

крестьяне подали вопросы – не изменит ли Советская власть 

осенью этот декрет о натуральном налоге и т.д. Но после 

                                                 
1
 Там же. Л. 57. 

2
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 155. Л. 7–8.  

3
 Там же. Л. 21. 



 

объяснения собрание разошлось под звуками Интернациона-

ла, которую выполнял хор местного клуба. В общем в 

настроениях масс после декрета о натуральном налоге полу-

чилось яркий перелом к стороне Советской власти»
1
. За годы 

НЭПа эстонские посления Южного Урала экономически 

окрепли, о чем, например, свидетельствуют данные за 1927 г. 

по поселку Линда Раевской волости Белебеевского кантона: 

«В пользовании поселка угодной и неугодной земли прибли-

зительно 800 – 900 дес. Земля распределена не по едокам. 

При отрезке земли землемером каждый гражданин взял 

столько земли, сколько ему можно было обрабатывать. Об-

работка земли производится сабаном. В поселке работает 

1 трактор. До этого времени землепользование велось трех-

полкой. С весны 1927 года идет переход на многополье. В 

большинстве граждане сеют пшеницу, но с переходом на 

многополье половина поля будет под травой. Граждане име-

ют с/х машины – 1 трактор, 5 молотилок, 19 сеялок, 13 жне-

ек, 1 локомобиль, 10 веялок, 2 сортировки, 6 соломорезок. 

Хозяйств имеющих 4 и более лошадей – 6, с 3-мя лошадьми 

11 хозяйств, двухлошадных – 2, однолошадных – 1, безло-

шадных – 1 хоз. Число пользующихся наемным трудом по-

стоянно – 1, сезонно – 2, в деревне батраков из эстонцев 

нет… . В поселке организовано маслодельное и сыроварен-

ное товарищество, членов товарищества – 20 чел.»
2
. Даль-

нейшее поступательное развитие эстонских частновладель-

ческих хозяйств было нарушено началом коллективизации и 

раскулачиванием зажиточных из них. 

                                                
1

ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 155. Л. 73. 
2

ЦАОО РБ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 237. Л. 98. 
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6. ИЗ ИСТОРИИ ЭСТОНСКИХ ШКОЛ 
 

Как известно, эстонцы в большинстве своем являются 
последователями лютеранства. Правила этой религии требо-
вали обязательного обучения чтению и письму, хотя бы для 
мужской части населения, чтобы уметь читать Священное 
Писание на родном языке. Эстонцы-переселенцы на башкир-
скую землю также следовали этому правилу и стремились по 
возможности открывать при своих поселениях школы. Так, 
пастор Август Ниголь в 1918 г. писал, что школы действуют 
в Крымском хуторе, Линде, Сакала, Банковке

1
. Дети из мел-

ких поселений ходили в школы крупных эстонских селений. 
В этих школах обучали чтению и письму на эстонском языке, 
Закону Божьему, арифметике. 

К 1920 г. школы действовали в п. Крымский хутор, 
п. Сакала, п. Линда. Причем в п. Сакала были две школы

2
. На 

состоявшейся в феврале 1921 г. «беспартийной конференции 
уфимских колонистов-эстов» в качестве приоритетных об-
суждался и школьный вопрос. На конференции была принята 
резолюция: «Необходимо во всех колониях, где в настоящее 
время школ не имеется, открыть таковые по возможности 
…В школах необходимо ввести … в жизнь программу тру-
довой школы … и также все меры принять для того, чтобы 
все школы были снабжены хозяйственными средствами»

3
. 

                                                 
1
 Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. Tartu, 1918. 

Lk. 34. 
2
 ЦАОО РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 497а. Л. 65. 

3
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 59. 
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Кроме того, в колонии Сакала предлагалось открыть третью 
школу, т.к. имеющиеся не удовлетворяли численности уча-
щихся. Естественно, что с началом советских преобразова-
ний, эстонские школы также претерпели сильные изменения. 
Была введена новая программа обучения, включая новые 
предметы, исключен Закон Божий. В 1921 г. в связи с преоб-
разованием школьного обучения Эстонским подотделом при 
Губернском отделе по делам национальностей предполага-
лось «после окончания школьной работы командировать 
всех учителей в город Петроград на кратковременные учи-
тельские курсы»

1
. 

Но по разным причинам, в том числе и политическим, 
развернуть школьное образование на должном уровне среди 
эстонцев Уфимской губернии не удалось. Как отмечалось в 
«Докладе о состоянии дела просвещения эстонской нации в 
Уфимской губернии» Губернского совета просвещения наци-
ональных меньшинств от 1 мая 1921 г., «Развернуть культур-
но-просветительскую работу едва ли придется: 1) за неимени-
ем культурных работников, 2) реэвакуация на родину»

2
.  

В итоге в 30-е гг. XX в. в БАССР действовали только три 
эстонские школы: Сядевская начальная школа Давлеканов-
ского района, Банковская начальная эстонско-латышская 
школа Стерлибашевского района, Соколы-Эстонская 
начальная школа Альшеевского района. В Сядевской школе 
в 1938-39 гг. обучалось 48 учеников, работали 2 учителя, за-
нятия велись на эстонском языке. В Банковской школе обу-
чалось 26 учеников, из них 12 были русскими, 10 – эстонца-
ми, 4 – латышами; работал один учитель. Преподавание в 
первом классе велось по всем предметам на эстонском и ла-
тышском языках. В четвертом классе – на русском языке, но 
кроме того, два часа в неделю эстонским и латышским детям 
преподавали эстонский и латышский языки. В Соколы-
Эстонской школе обучалось 32 ученика: 19 эстонцев и 

                                                 
1
 ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 2. Д. 241. Л. 79. 

2
 ЦИА РБ. Ф. р-801. Оп. 2. Д. 10. Л. 58. 



13 русских, преподавание велось на двух языках – эстонском 
и русском

1
. 

К концу 30-х гг. в силу известных политических причин, 
преподавание эстонского, а также немецкого и латышского 
языков, было прекращено. Все эстонские школы были пере-
ведены на русский язык обучения. В 60 – 70-е гг., ввиду лик-
видации сел Сакалы и Сядэ, а также немногочисленностью 
населения д. Банковка, перечисленные выше школы были 
закрыты.  

Ценные сведения по истории школы в д. Банковка Стер-
либашевского района получены ученицей Турмаевской сред-
ней школы Р.В. Муровой от бывшей учительницы А.Я. Лей-
насаар. По этим данным известно, что после образования 
Банковки в конце XIX в. эстонские и латышские дети ходили 
учиться в земскую школу в д. Тятербашево. Учителем там 
работал Никитин Иван. Позднее силами жителей школа была 
построена в самой Банковке. Она была выстроена из сосно-
вого сруба. При школе находилась квартира учителя и са-
манный сарай. Первым учителем был Фельдман. Он учил 
счету, письму, чтению и Закону Божьему. До 1933 г. учи-
тельницей работала Е.А. Прозорова из соседней д. Баранов-
ка. С 1934 по 1941 г. учительствовал Роберт Карлович Ани. С 
1941 по 1949 г. учителем работала его жена Е.Е. Ани. С 
1949 по 1952 г. в школе работал Г.В. Рыгалов. В 1952 г. шко-
ла стала филиалом Тятербашевской семилетней школы. Ди-
ректором был Н.В. Петров, завучем – Я.А. Лутек. В 1959–
1964 гг. в Банковской школе работала Л.Г. Кревс; в 1964–
1973 гг. – А.Я. Лейнасаар. В 1973 г. школа была закрыта

2
. 

Таким образом, эстонские школы действовали на терри-
тории Башкирии с конца XIX в. по конец 1930-х гг. В насто-
ящее время в школах Республики Башкортостан эстонский 
язык не преподается. 

                                                
1

ЦИА РБ. Ф. р-798. Оп. 1. Д. 4930. Л. 2, 17, 19. 
2

Мурова Р.В. История деревни Банковка / Рукопись. 2009 г. 

С. 8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На территории Южного Урала эстонские переселенцы 

начали расселяться в конце XIX – начале XX в. Основное их 

число приходится на первое десятилетие XX столетия. Тогда 

было основано большинство эстонских поселений в регионе. 

Причинами переселения служили малоземелье или безземе-

лье прибалтийских крестьян. Переселенческое движение шло 

из Эстляндской и Лифляндской, а также из Петроградской и 

Псковской губерний. Некоторые колонисты прибыли на 

Урал с уже освоенных ими внутренних регионов Российской 

империи, например, с полуострова Крым, Самарской губер-

нии и т.д. Другая волна переселения эстонцев на Южный 

Урал наблюдается после насильственного присоединения 

Эстонии к СССР. 

Значительное число переселенцев первой волны посели-

лось в Уфимской губернии, их потомки составили основную 

часть эстонского населения БАССР и Республики Башкорто-

стан. Эстонское население Челябинской и Оренбургской об-

ластей представлено переселенцами военного и послевоен-

ного времени. 

В 20-х и 30-х гг. XX столетия эстонцы на Южном Урале 

представляли собой достаточно крупную диаспору, прожи-

вали в нескольких моноэтничных населенных пунктах. Так, 

например, материалы советских переписей населения 1926 и 

1939 гг. показали численность эстонского населения в Баш-

кирской АССР в 1190 и 1302 человек. В последующие годы 

численность эстонцев на Южном Урале сокращается, что 

было вызвано возвращением их в Эстонию, переселением в 

другие регионы России, а также ассимиляционными процес-

сами. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 
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в Республике Башкортостан проживало 219, в Челябинской 

области – 353, в Оренбургской области – 79 эстонцев. 

Таким образом, ранее достаточно многочисленная диас-

пора эстонцев на Южном Урале к началу XXI в. значительно 

сократилась. В настоящее время они не образуют компакт-

ных групп, а расселены дисперсно в различных городах и 

сельских населенных пунктах. Значительную их часть со-

ставляют горожане. 

Основу хозяйства эстонцев Южного Урала составляли 

земледелие и животноводство. Сельское хозяйство было 

ориентировано на рынок: возделывали на продажу пшеницу 

и рожь, продавали также продукты животноводства – мясо, 

масло, сыр и т.д. 

Эстонцы селились хуторами, т.е. жилые и хозяйственные 

постройки располагались на частных участках земли, или 

поселками с отрубным типом владения землей. Землю брали 

в аренду или покупали у башкир и других землевладельцев в 

частном порядке или объединившись в товарищества. Для 

покупки земли получали ссуды в Уфимском отделении Кре-

стьянского поземельного банка. Комплекс усадебной за-

стройки состоял из избы (майя), помещений для скота (лаут), 

амбара (аит), бани (сан/саун). Строили из дерева и самана. 

Одежда эстонцев-переселенцев была городского типа. 

Для изготовления будничной одежды в основном использо-

вали шерстяную ткань домашнего производства. Широко 

были распространены вязаные свитера и варежки. 

В традиционной кухне большую роль играли блюда из 

картофеля и свинины. На праздники готовили кровяную кол-

басу и шпроты, коптили сало и мясо. Из напитков очень по-

пулярным был самодельный «кофе» из ячменя, желудей и 

цикория. 

Основная часть эстонцев Южного Урала придерживалась 

лютеранства, незначительная – православия. Для совершения 

церковных обрядов и таинств, приезжали пасторы из Самары 



и Уфы, а также из Эстонии. В советские годы обряды прово-

дили сами верующие. В нескольких поселениях были вы-

строены молитвенные дома. Наиболее почитаемыми празд-

никами были Рождество, Пасха, Троица, Иванов день. 

До середины XX в. эстонцы региона жили обособленно, 

сохраняя свою традиционную культуру, язык и религию. Но 

постепенно, с уменьшением численности эстонского населе-

ния, традиционная культура начинает размываться и терять 

свои этнические контуры. В настоящее время этническая 

культура эстонцев на Южном Урале сохраняется только в 

памяти старожилов, они также являются носителями языка. 

Молодое поколение, как правило, эстонским языком не вла-

деет, но сохраняет эстонскую идентичность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Архивные документы 

1. Список членов Банковского товарищества Калка-

шевской волости Стерлитамакского уезда Уфимской гу-

бернии 

1897 г. 

 

«Список членов Банковского товарищества Стерлита-

макского уезда Калкашевской волости. 

Купчая крепость утверждена. 

Старш. нотар. 21 августа 1898 г. № 469/1039 

Дело № 947 1897 г. 

Ссуда № 775. 

 
 

№ 

Имя, отчество и 

фамилия домо-

хозяина 

Число 

душ 

мужского 

пола 

Куплено 

земли 

(десятин) 

Отметки о по-

следовавших 

изменениях 

1 Петр Янов Трей 1 33  

2 Фриц Юров Би-

ров 

3 33 См. № 62 

3 Вилюм Ансов 

Скуин 

3 30  

4 Том Петров 

Лисман 

1 25  

5 Яков Петров 

Лисман 

3 26  

6 Ян Мартинов 

Педер 

3 26  
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7 Миколь Андреев 

Прос 

2 30 См. № 57 

8  Давид Андреев 

Линкуль 

4 30  

9 Владимир Ан-

дреев Лейнасар 

4 27  

10 Мартин Марти-

нов Гальян 

1 20  

11  Петр Индриков 

Симул 

1 33  

12 Микель Юрьев 

Колли 

1 33  

13 Феодор (Фриц) 

Юрьев Колли 

1 20 Выбыл. Поста-

новление отде-

ления от 27/XI 

915 г. № 1166 

14 Том Янов Гига 3 20 Постановление 

отделения 

18/XII 913 г. 

№ 3336 

15 Яков Янов Пунга-

ри 

3 25  

16 Эда Касперова 

Мейрен  

 6  

17 Элина Томовна 

Мейрен  

 6  

18 Ян Егоров (Юрь-

ев) Олу 

4 32  

19  Ян Петров Вас-

сель 

1 31  

20 Петр Якобов Пун-

гари 

2 30  

21 Микель Мартов 

Эунапуу 

1 33  

22 Адо Адов Каск 1 30  

23 Ян Гансов Лейнд- 4 38  
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фельдт 

24 Ян Адамов Янис 2 50  

25 Микель Янов 

Скуин 

4 7 1/2 Постановление 

отделения 

15/XI 12 г. 

№ 4021 

26 Ян Якобов Трей 2 13  

27 Марц Пертельсон, 

он же Петерсон 

1 25  

28 Юган Янов Тюрь 

(Тюирь) 

7 37 См. № 53 

29 Кристьян (Янов) 

Сов, он же Савва 

3 52  

30  Густав Луиск 

Педов Менинг 

2 49  

31 Густав Юганов 

Тюрь (Тюирь) 

1 32  

32 Анна Индриковна 

Тралла 

1 20  

33 Якоб Индриков 

Граве 

1 16/1200  

34 Кустав Янов Вой-

дер 

4 45  

35 Василий Осипов 

Саарман 

1 10  

36 Эдуард Янов Ко-

лье 

2 33  

37 Эндрик Адамов 

Пинш 

3 33  

38 Карл Иоганов Ани  5 30  

39 Александр Иога-

нов Колье 

1 25  

40 Кустав Иоганов 

Колье 

1 20 Выбыл. Поста-

новление отде-

ления 6/III 914 г. 

№ 664 
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41 Иоган Янов Те-

раль  

1 20  

42 Юган Петров Ви-

лак 

1 9  

43 Август Владими-

ров Лейнасар 

1 16 1/2  

44 Юрий Юганов 

Киммель 

5 30  

45 Август Якобов 

Камусар 

1 20 Постановление 

отделения на 

30/III 1913 г. 

№ 1414 

46 Петер Томов Кра-

стин 

1 30  

47 Ян Ганцев 

Ренненбаум 

5 60  

48  Эндрик Юганов 

Ани 

3 21  

49 Иван Иванов 

Керцман 

1 13  

50 Фриц Фрицов Ун-

гур 

3 20  

51 Мария Скуин и 

Паулина Карлова 

Скуин 

 22 1/2  

52 Альвина Михай-

ловна, по второму 

мужу Пелагаст и и 

Ян Янов Юлиус 

Мейрен  

1 21  

53 Иоган Якобов 

Пауль  

1 15 См. № 54 

 Итого:  1413 дес.  

 В общем владении 

товарищества 

 5 дес. 

2076 с. 

 

 Всего  1418 дес.  
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2067 с. 

54 Иоган Якобов 

Пауль  

1 22 1/2 Постановление 

отделения 

15/XI 12 г. 

№ 4021 

55 Юган Янов Тюрь 

(Тюирь) 

7 20 Постановление 

отделения 16/XI 

912 г. № 4049 

56 Иоган Якобов 

Пауль 

1 39 1/2 См. № 63 

57 Микель Андреев 

Прос 

2 15 Постановление 

отделения на 

30/III 1913 г. 

№ 1414 

58 Петр Андреев 

Элламек 

1 20 То же 

59 Зелма-Иоганна 

Михкель Прос 

 15 То же 

60 Анц Андрусов 

Сарап 

5 20 Постановление 

отделения 

18/XII 913 г. 

№ 3336. См. № 

61 

61 Анц Андрусов 

Сарап 

5 40 Постановление 

отделения 8/III 

914 г. № 664 

 В товариществе 

52 дома 

   

 Постановление 

отделения 30/V 

1915 г. № 691  

   

62 Фриц Юров Биров 3 22/1200  

63 Иоган Якобов 

Пауль  

1 50  

Постановление отделения от 27 ноября 915 г. № 1166 



75 

В общее владение товарищества поступает 20 дес., а с 

ранее имеющейся будет 25 дес. 2067 саж. 

В товариществе 51 домов» 

 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 1222. Л. 1–7. Подлинник. Со-

ставлен на бланке. Машинописные и рукописные записи. 

 

2. Список членов товарищества «Даго» Тюинской во-

лости Бирского уезда Уфимской губернии 

 1899 г. 

«Список членов товарищества «Даго», 11 домохозяев то-

варищества Бирского уезда Тюинской волости. 

Купчая крепость утверждена. 

Старш. нотар. 6 марта 1901 г.  

Дело № 1338 1899 г. 

Ссуда № 88343 

№ Имя, отчество и 

фамилия домохо-

зяина 

Число 

душ 

мужского 

пола 

Куплено 

земли 

(десятин) 

Отметки о по-

следовавших 

изменениях 

1 Ганс Мартов Теор  3 3/300  

2 Петр Якобов 

Кестер 

4 14/300  

3 Видас Томасов 

Мянд 

4 31  

4 Вдова Мина Мар-

товна Баум 

2 29/800  

5 Павел Андрусов 

Сихкель 

1 16  

6 Ян Оттов Янов 4 25  

7 Сим Петров Мец-

вахт 

1 16  

8 Карл Якобов (Ки-

рилл Яковлев) 

3 15  
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Кестер 

9 Карл Эндриков 

Рясса 

3 17  

10 Анна Густавова с 

сыновьями: Алек-

сеем, Иваном и 

Рихардом Михке-

левы Гехвик  

3 13  

11 Кирилл Михкелев 

Лайд 

1 16  

Итого: 222 дес. 1400 саж.» 

 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 852. Л. 1. Подлинник. Со-

ставлен на бланке. Машинописные и рукописные записи. 

 

3. Список членов Сакала-Эстонского товарищества 

Альшеевской волости Белебеевского уезда Уфимской гу-

бернии. 

1904 г. 

 

«Список членов Сакала-Эстонского домохозяев товари-

щества Белебеевского уезда Альшеевской волости. 

Купчая крепость утверждена. 

Старш. нотар. 9 ноября 1904 г.  

Дело № 2583 1904 г. 

Ссуда № 88866 

№ И Имя, отчество 

и фамилия домо-

хозяина 

Число 

душ 

мужско-

го пола 

Куплено 

земли 

(деся-

тин) 

Отметки о по-

следовавших 

изменениях 

1 Юрий (Пепов) 

Мюристая 

Лифляндской губ., 

Феллинского у., 

4 50  
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Тухаланской вол. 

2 Петр (Юганов) 

Анни 

Петроградской 

губ., г. Луга 

2 30  

3 Филипп Филиппов 1 20 Выбыл после 

составления 

списка 

4 Хиндрик Петров 

Теппо 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Ремезской вол., г. 

Ершево 

2 30  

5 Густав Карлов 

Гавванац 

Того же у., Узь-

минской вол. 

2 30  

6 Ян Фрицов (Гри-

горьев) Ванков 

4 45 Выбыли после 

7 Петр Фрицов Си-

мульман 

2 30 составления 

списка 

8 Ян Фрицов Си-

мульман 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

2 30  

9 Иоган Михкелов 

Пунман (Пуйман)  

2 30 См. № 54 

10 Даниель Янов 

Ляттинг 

То же 

2 30  

11 Куста Иоганнов 

Фрейденбаум 

То же 

1 20  

12 Петр Пепов Коор 6 50 Выделяется. 
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Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Полновской вол. 

Дано заключе-

ние. 

13 Ганс Янов Вай-

намайс 

3 30 Выбыл после 

составления 

списка 

14 Антон Карлов 

Тракман 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причисленный к 

Альшеевской вол. 

2 25 Выделяется. 

Дано заключе-

ние. 

15 Милия Якобовна 

Геринг 

2 25 Выбыл после 

составления 

списка 

16 Август Иоганнов 

Ангипов 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причисленный к 

Альшеевской вол. 

3 50 Выделяется. 

Дано заключе-

ние. 

17 Ян Михкелев Пяйв 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Эрастверской вол. 

5 52 Выделяется 

18 Август Абель 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Эрастверской вол. 

4 41 Выделяется. 

Дано заключе-

ние. 

19 Густаф Данилов 

Гааб 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Мекстской вол. 

4 52 Выделяется 

20 Исаак Янов Тикс 3 31 См. № 47 

21 Гендрик Янов 4 50  
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Шющь 

Мещанин г. Луга 

Петроградской 

губ. 

22 Якуб Гиндриков 

Геринг 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

причислен к Ре-

мезской вол. 

6 57  

23 Иоган (Фридри-

ков) Фрейденбаум 

Того же у., Узь-

минской вол.  

1 16  

24 Иосиф, по семей-

ному списку Иозеп 

Яковлев Экс 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Полновской вол. 

2 31  

25 Иван Юрьев Тан-

нер 

4 38 См. № 46 

26  Ян Иоганов Тур-

вас 

Мещанин г. Беле-

бея, Уфимской 

губ.  

2 10 Выделяется 

27 Видрик Иоганнов 

Турвас 

То же 

1 30 Выделяется 

28 Вийдо Янов Нору-

сбек 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

3 25  

29 Ян Петров Нору- 4 12 См. № 68 
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сбек 

30 Петр Иоганнов 

Геринг 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Мекстской вол. 

4 40  

31 Ян (Педов) Лят-

тинг 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

3 15  

32 Видрик Педов Екс 

Мещанин г. Луга, 

Петроградской 

губ. 

3 30  

33 Лизо Видриковна 

Мягги 

Лифляндской губ., 

Юрьевского у., 

Вотиверской вол. 

1 5  

34 Юрий Иоганнов 

Пяйв 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Эрастверской вол. 

3 44 Выделяется 

35 Ян Петров Лауга-

сон 

Того же уезда, 

Гангофской вол. 

4 21  

36 Александр Янов 

Олу 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причислен к Аль-

шеевской вол. 

3 40  

37 Иоган Давыдов 1 22  
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Рохт 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Киомаской вол.  

38 Иван Иосифов 

(Иозепов) Экс 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Полновской вол. 

3 44  

39 Густав Петров Ге-

ринг 

Лифляндской губ., 

Веросского у., 

Мекстской вол. 

3 1  

40 Александр Янов 

Петерсон 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

приписан к Аль-

шеевской вол. 

1 30  

41 Хидрик Яковлев 

Геринг 

То же. 

1 30  

42 Петр Янов Нору-

сбек 

Мещанин г. Беле-

бея Уфимской губ. 

1 20 Выделяется 

43 Иоганнес Ферди-

нандов Юрьев 

Пяйв 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причисленный к 

Альшеевской вол. 

1 30 Выделяется 

44 Яков Янов Нору-

сбек 

1 25/1200 Умер. Жена 

Мария Яновна 
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Так же. Норусбек. Дело 

в суде. 

45 Яков Генрихов 

Геринг 

6 2 См. № 22. 

46 Ливан Юрьев Тан-

нер 

Самарской губ. и 

уезда, Петропав-

ловской вол.  

3 41  

47 Исаак Янов Тикс 

Лифляндской губ., 

Веросского у., Ви-

тимской вол. 

2 34  

48 Юган Янов Лауга-

сон 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причислен к Аль-

шеевской вол. 

2 21  

49 Петр Янов Лят-

тинг 

То же. 

2 35  

50 Вийдо Видриков 

Екс 

То же. 

3 20  

51 Генрих Мадисов 

Магги 

То же. 

1 10  

52 Андрей Янов Ла-

угасон 

То же. Уфимской 

губ., Белебеевско-

го у., причислен к 

Альшеевской вол. 

2 20  

53 Иосиф Янов Нору-

сбек 

1  12/1800 Постановление 

отделения 6/XI 
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912 г. № 3965. 

54 Юган Михкелов 

Пунман 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

2 35  

55 Лиза Якубовна 

Тавет и Ян Гин-

дрикович Мяло 

(Мягги). Уфим-

ской губ., Белебе-

евского у., при-

числены к Альше-

евской вол. 

1 40  

56 Лена Петрова и 

Мария Якобовна 

Самульман 

 15 Выбыли к 

Вольдемару 

Якубову Тига-

зинг. Постанов-

ление отделе-

ния 6/XI 919 г., 

№ 3965. 

57 Ян Якубов Эйхе 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причисленный к 

Альшеевской вол. 

1 50 Выделяется 

58 Петр Григорьевич 

Ваньков 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

4 36  

59 Фридрих Петров 

Ваньков 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

причисленный к 

1 19  
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Альшеевской вол. 

60 Генрих Гансов 

Тильба 

Самарской губ. и 

уезда, Петропав-

ловской вол., д. 

Лифляндки  

2 45 Выделяется 

61 Лукъян Иванов 

Никитин 

Той же губ., Бугу-

руслановского у., 

Боклинской вол. и 

деревни.  

3 24 Выделяется 

62 Иоган Мартынов 

Прикс 

Лифляндской губ., 

Юрьевского у., 

Терельверской 

вол.  

3 28  

63 Николай Иоганов 

Ангипов 

Уфимской губ., 

Белебеевского у., 

Альшеевской вол., 

д. Сакала Эстонки.  

1 20 Выделяется 

64 Иосиф Генрихов 

Таннер 

То же. 

3 5  

65 Александр Иванов 

Таннер 

То же. 

3 10  

66 Ян Гансов Вийк 

Мещанин г. Беле-

бея. 

1 20  

67 Виктор-Ян Юга-

нов Шпренк 

4 10 Выделяется 



85 

68 Ян Петров Нору-

сбек 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

4 1/1201 Постановление 

отделения 6/XI 

912 г., № 3965.  

69 Емельян Степанов 

Алпаев 

Самарской губ., 

Бугурусланского 

у., Ялатомской 

вол., с. Старове-

ровки. 

4 25 Выделяется 

70 Вольдемар Якобов 

Тигазинг 

Петроградской 

губ., Гдовского у., 

Узьминской вол. 

1 15 То же 

ИТОГО: 1670 дес. 

В общем владении: 35 дес. 1284 саж.» 

 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 705. Л. 3 – 8. Подлинник. 

Составлен на бланке. Машинописные и рукописные записи.  

 

4. Список членов товарищества Линда Альшеевской 

волости Белебеевского уезда Уфимской губернии.  

1906 г. 

 

«Список членов “Линда” домохозяев товарищества Беле-

беевского уезда Альшеевской волости. 

Купчая крепость утверждена. 

Старш. нотар. 21 июля 1906 г. № 77/1134 

№ Имя, отчество и 

фамилия домо-

хозяина 

Число 

душ 

мужско-

го пола 

Куплено 

земли (де-

сятин) 

Отметки о по-

следовавших 

изменениях 
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1 Карл Сузи 4 50  

2 Адо Мазинг 3  40  

3 Ганс Гансов Тиф 2 25  

4 Мария Адоль-

фовна Тиф 

1 18  

5 Ян Михайлов 

Фишер 

4 31 Выбыл. Поста-

новление отде-

ления от 31 мая 

1917 г. № 241. 

6 Михкель Якобов 

Тамм 

2 25  

7 Михкель Киви-

стик 

1 16  

8 Ян Карлов 

Грандберг 

3 36  

9 Якоб Матисов 

Сузи 

3 26 См. № 25. 

10 Юрий Адов Пи-

занг 

4 25 Постановление 

отделения 19/II. 

1913 г. № 725. 

11 Томас Кель 3 37 Постановление 

отделения на 

29/I 1914 г. 

№ 199. 

12 Иоган Томасов 

Кель  

2 24  

13 Михкель Михке-

лев Карро 

4 41  

14 Ян Хансов Карро 2 41 См. № 23. 

15 Петр Юрьев Пало 2 37 Выбыл за 

смертью. По-

становление 

отделения 11/II 

1916 г. № 88. 

16 Анц (Ганс) Адов 

Мазинг 

1 30  
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17 Ян Иоганнов Тюр 4 46  

18 Петр (Пертель) 

Михкелев Халлик 

4 15 Выбыл. Поста-

новление отде-

ления 26/III 

1916 г. № 209.  

19 Альберт Петров 

Халлик 

2 30  

20  Ян Гансов Тийф 1 8  

21 Якоб Анцов Тор-

ро 

2 28  

22 Андрей Янов Са-

рап  

1 25  

 ИТОГО  654 дес. 

14 дес. 

1432 саж. 

неудоб-

наго. 

 

 ВСЕГО  668 дес. 

1432 саж. 

 

23 Ян Хансов Карро 2 42 Постановление 

отделения 19/II 

1913 г. № 725. 

24 Михкель Ханцев 

Карро 

2 24  То же. 

25 Якоб Матисов 

Сузи 

3 13 Постановление 

отделения 1/VII 

1913 г. 

26 Иоганн Карлов 

Сузи 

1 13 То же. 

27 Карл Томасов 

Келль 

1 15 Постановление 

отделения на 

29/I 1914 г. 

№ 199.  

28 Александр Тома-

сов Келль 

1 15 То же. 

 Постановление    



88 

отделения на 11 

февраля 1916 г. № 

88 

29 Ян Петров Пало 1 37 Выбыл. Поста-

новление отде-

ления 11/II 

916 г. № 81. 

 Постановление 

отделенияна 11 

февраля 916 г. № 

89 

   

30 Мали Петрова 

Карро 

Самарской губ., 

Ново-Узеньского 

уезда, Краснолук-

ской вол. Дер. 

Палдика 

1 37  

 Постановление 

отделения на 26 

марта 1916 г. № 

209 

   

31 Фердинант Пет-

ров Халлик 

Уфимской губ., 

Белебеевского 

уезда, Нигама-

туллинской вол., 

хут. Крымского 

1 15  

 Постановление 

отделения от 1917 

г. 31 мая.  

№ 241 

   

32 Петр Янов Фишер 

Петроградской 

губ., Гдовского 

1 37 Выбыл. Поста-

новление отде-

ления от 18/VII 
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уезда, Узьмин-

ской вол., села 

Тиманского Лога 

917 г. № 292.  

 Постановление 

отделения от 18 

июля 1917 г. № 

292 

   

33 Отто Янов Пяйв 

Уфимской губ., 

Белебеевского 

уезда, Нигама-

туллинской вол., 

дер. Эстонки 

2 31  

В товариществе 24 члена» 
 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 553. Л. 1 – 4. Подлинник. 

Составлен на бланке. Машинописные и рукописные записи. 

 

5. Из «Приговора схода членов товарищества Линда» 

о проведении выдела земли хуторским участком 

31 декабрь 1909 г.  
 

«1909 года декабря 31 дня, мы нижеподписавшиеся, чле-

ны товарищества “Линда” в числе домохозяев, из числа всех 

23-х, собрались на сход в присутствии выборного Яна Тюрь, 

единогласно постановили следующее окончательное реше-

ние о выделе: 

2. Произвести выдел означенных участков Яну и Давиду 

Тамм в том составе и в тех границах, как таковые нанесены 

на планы, составленные в мае месяце 1909 года землемером 

топографом Е. Висленевым с установкой граничных знаков в 

натуре» 

 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 2455. Л. 3. Копия. Маши-

нопись.  
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6. Из «Журнала открытого заседания Белебеевской 

уездной землеустроительной комиссии» о выделе земли 

хуторскими участками из состава Сакала-Эстонского то-

варищества 

24 апрель 1913 г . 
 

«1913 года апреля 24 дня, Уездная землеустроительная 

комиссия в открытом заседании, в котором присутствовали: 

председатель П.А. Померанцев, непременный член комиссии 

М.П. Иванов, уездный член окружного суда П.В. Арбенов и 

члены: по избранию от уездного Земского собрания Аднагу-

лов, Ларенцов и Абдуллин, по избранию от волостных схо-

дов Габдулзарифов и Шагабутдинов и представитель от каз-

ны А.М. Кузнецов разсматривала дело о выделе земли кре-

стьянам Сакала-Эстонского товарищества Альшеевской во-

лости Белебеевского уезда Уфимской губернии. 

В деле участвуют: 

1) Уполномоченные Сакала-Эстонского товарищества 

Исаак Тикс и Хиндрик Геринг. 

2) Выделяющиеся Август Янов Абель, Петр Яковлев 

Нарусбек, Сидрик Иоганов Турвас, Ян Иоганов Пренк, Петр 

Пенов Коор, Лукъян Иванов Никитин, Емельян Степанов 

Алпаев, Август Иоганов Ангипов, Николай Иоганов Анги-

пов, Ян Иоганов Турвас, Гиндрик Антонов Тальбе, Ян 

Михкелев Пяйв, Ян Яковлев Эйхе, Густав Данилов Гааб, Ан-

тон Карлов Тракман, Фердинанд Юрьев Пяйв и Юрий Иога-

нов Пяйв. 

3) Смежные владельцы […] 

Обстоятельства дела: 

В 1911 году 13 домохозяев Сакала-Эстонского товари-

щества Альшеевской волости возбудили ходатайство о выде-

ле земли их хуторскими участками. Для подготовки дело бы-

ло поручено землемеру г. Скорнякову, при выезде которого 

выделиться пожелали еще 4 домохозяина. Всем выделяю-

щимся товарищество согласилось отвести землю в местно-
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сти, начиная от речки Дальний Кизыль по смежеству с по-

селком Боголюбовским, к западу между смежств с дер. Чер-

ниговской и Боклинским поселком, о чем и постановило 

приговор, подтвердившийся при проверке его Земским 

начальником. При включении дела в план работ, землеустро-

ителем был назначен Земский начальник 2-го участка г. Бо-

голюбов, а технические работы поручены землемеру г. Аса-

кину. Сакала-Эстонское товарищество купило землю от Кре-

стьянского поземельного банка в количестве 1705 дес. 

1284 кв. саж. в 1904 году. На долю просителей причитается 

578 дес. Предварительно составление проекта уполномочен-

ными от товарищества и выделяющихся с участием сторон-

них добросовестных была произведена оценка всей земли 

товарищества. Согласно оценки выделяющимся пришлось 

562 дес. 1700 кв. саж., вместо приобретенных 578 дес. Оцен-

кой все остались довольны. Затем выделяющиеся между со-

бою также расценили землю и на основании этих двух оце-

нок нарезаны участки. Порядок распределения участков 

определен по взаимному соглашению выделяющихся. По 

проекту вся земля выделяющаяся разбивается на хуторские 

участки и кроме того в общее их владение оставлен участок 

под каменоломней […]» 
 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 2081. Л. 34 – 35. Копия. Ма-

шинопись. 
 

7. Постановление Уфимского отделения Крестьян-

ского поземельного банка о выделе земли 17 домохозяе-

вам Сакала-Эстонского товарищества хуторскими 

участками  

27 февраля 1916 г. 

  

«Постановление № 4 Уфимского отделения Крестьянско-

го поземельного банка 27 февраля 1916 года. 

Присутствовали: 
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За управляющего: Е.К. Топорнин 

Члены: Л.Н. Чуфараевский, Н.Ф. Селинов 

Уфимская Губернская чертежная при отношении от 13-го 

февраля с/г за № 365, препроводила Отделению копию по-

становления Белебеевской Уездной землеустроительной ко-

миссии от 16-го мая 1913 г. за № 53, с отметкою на ней 

Старшего нотариуса о выполнении им требования 

ст. 123 Полож[ения] о землеустройстве, по делу выдела 

17 членам земли хуторскими хозяйствами из состава Сакала-

Эстонского товарищества Альшеевской волости, а Уфимская 

Губернская землеустроительная комиссия при отношении от 

11 февраля с/г за № 1267 препроводила Отделению купчую 

крепость означенного товарищества с учиненной на ней 

надписью требуемой ст. 216 Наказа 19 июня 1911 г. Таким 

образом со стороны землеустройства дело по выделу выше-

упомянутым 17 членам Сакала-Эстонского товарищества за-

кончено, а потому Отделение банка ПОСТАНОВИЛО: ко-

пию постановления Землеустроительной комиссии за № 53, 

вместе с купчей крепостью товарищества передать в Отдел 

бухгалтерии для открытия лицевых счетов, сообщив 

г. Старшему нотариусу Уфимского окружного суда о снятии 

наложенного на землю Сакала-Эстонского товарищества за-

прещения, а также о наложении новых запрещений, как на 

землю членов, оставшихся в товариществе, так и выделив-

шихся из оного с посылкой разрешительных и запретитель-

ных статей. 

За управляющего [подпись] 

Члены [подписи] 

Делопроизводитель [подпись]» 

 

ЦИА РБ. Ф. и-336. Оп.1. Д. 2081. Л. 21. Копия. Маши-

нопись. 
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8. Протокол общего собрания лиц эстонского проис-

хождения, проживающих в г. Уфе и желающих возвра-

щения на родину  

28 март 1920 г. 

 

«Общее собрание лиц эстонского происхождения, про-

живающих в г. Уфе и желающих возвращения на родину, со-

стоявшегося в воскресенье 28 марта 1920 г. в 5 ½ часов вече-

ра, на основании разрешения коменданта от 24 сего марта за 

№ 1078 на имя тов. Симсона. 

Протокол. 

На общее собрание явилось 31 лицо, поименованные в 

прилагаемом списке. 

Общее собрание открывается инициатором его, тов. 

Симсон, который предлагает Собранию избрать председате-

ля и секретаря. Единогласно избираются: председателем – д-

р Г.Ф. Шоттер, а секретарем – т. В.П. Зинкель. 

Председатель предлагает Собранию выработать и утвер-

дить «повестку дня». Вырабатывается следующая повестка: 

1. Информация присутствующих о мирном договоре 

между Р.С.Ф.С.Р. и Эстонией. 

2. Выборы постоянного местного Комитета по делу воз-

вращения на родину лиц эстонского происхождения. 

3. Выработка инструкций Комитету. 

Каковая повестка и утверждается Собранием единоглас-

но с изменением лишь обсуждения, а именно: пункт 3-й по-

вестки становится пунктом вторым. 

I. Информация о мирном договоре. 

По требованию Собрания, т. Зинкель зачитывает статью 4 

мирного договора, касающейся оптации гражданства Эстонии. 

Зачитанное принимается к сведению, причем предложение о 

прочтении всех статей договора Собранием отклоняется. 

II. Инструкция Комитету. 
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По предложению председателя Собрание, в порядке от-

дельных предложений и путем обмена мыслей по таковым, 

вырабатывает и единогласно утверждает следующую ин-

струкцию Комитету: 

1. Состав Комитета. Инструкция: Общее Собрание из-

бирает постоянный Комитет из председателя, 2-х членов и 2-

кандидатов, причем Комитету предоставляется право при-

влекать кандидатов к текущей работе с правом совещатель-

ного голоса. 

2. Комитету вменяется в обязанность в кратчайший срок 

по избранию официально зарегистрироваться у местной вла-

сти (в Губисполкоме) с личной явкой Комитета в полном со-

ставе. 

3. Комитету поручается принимать всевозможные меры 

к осведомлению лиц эстонского происхождения, проживаю-

щих ныне в Уфе и губернии и заинтересованных в возвраще-

нии на родину. В целях осведомления следует использовать 

все пути: через Уезд- и Волисполкомы, через газету, через 

посылку соответствующих лиц, личную передачу и т.д. 

4. Комитет должен служить источником справок для 

всех заинтересованных лиц эстонского происхождения по 

всем вопросам, связанным с возвращением на родину. 

5. Комитету поручается войти в связь с Эстонским пред-

ставительством в Центре и на местах. 

6. Комитет обязан изыскать все средства и возможности, 

а также взять на себя хлопоты, и в частности организацию 

санитарной части, по возвращению на родину местных лиц 

эстонского происхождения. 

7. Денежные средства Комитета составляются из опре-

деленных взносов при регистрации и из пожертвований. 

8. Комитет переизбирает Общее Собрание из зареги-

стрированных лиц, причем для кворума требуется 2/3 общего 

числа таковых. При несостоявшемся первом собрании, за от-
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сутствием кворума назначается второе собрание, правомоч-

ное при любом количестве явившихся. 

9. Общие Собрания созываются Комитетом периодиче-

ски, по мере надобности, при чем по письменному заявлению 

не менее 10-ти зарегистрированных лиц Комитет обязан со-

зывать экстренное Общее Собрание. 

10. Комитет имеет свою печать. 

III. Выборы Комитета. 

Общее Собрание устанавливает порядок выборов откры-

тым голосованием с назначением председателя, членов и 

кандидатов, в количественном порядке получения голосов. 

Кандидатами намечаются т.т. Шоттер, Зинкель, Нилендер, 

Симсон, Миллинг, Поссель, Меерсон, Глейцман, Жагель и 

Саар. Из поименованных кандидатов – т.т. Симсон, Мил-

линг, Глейцман, Жагель и Саар просят Собрание снять кан-

дидатуру, приводя соответствующие мотивы. Собрание со-

глашается снять кандидатуры т.т. Симсона, Миллинга, Жаге-

ля и Глейцмана, в отношении же т. Саар, признает его дово-

ды неуважительными. 

Последующим голосованием кандидаты получают сле-

дующие количества избирательных голосов: д-р Шоттер – 

единогласно, т. Зинкель – 26 голосов, Нилендер – 27 голосов, 

Поссель – 20 голосов, Саар – 19 голосов и Меерсон – 14 го-

лосов. 

Таким образом, д-р Шоттер избирается председателем 

Комитета, Нилендер и Зинкель – членами Комитета, Поссель 

и Саар – кандидатами. 

На этом Собрание закрывается в 9 часов вечера. 

Председатель [подпись] 

За секретаря [подпись]» 

 

ЦИА РБ. Ф. р-396, Оп. 1. Д. 255. Л. 3. Подлинник. Маши-

нопись. 
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9. «Список лиц, явившихся на Общее собрание лиц 

эстонского происхождения, проживающих в г. Уфе и же-

лающих возвращения на родину» 

28 март 1920 г. 

 

«Список лиц, явившихся на Общее собрание эстонцев, со-

стоявшееся 28 марта 1920 г. 
1 Адальберт Густавович 

Нилендер 

  

2 Вильгельмина Ивановна 

Тракс 

17 Лау 

3 Альма Карловна Тракс 18 Миллинг 

4 Иоган Симсон  19 Виктор Петрович Зинкель 

5 Вольдемар Крисберг 20 А. Билова 

6 Леонид Меерсон 21 Александр Густавович 

Казак 

7 Рубен Михайлович Эро 22 Анна Мартовна Казак 

8 Фридрих Яковлевич 

Парман 

23 Яков Жагель 

9 Рудольф Генрихович По-

ссель 

24 Е. Сергеева 

10 Иоган Гансович Густавус  25 Карл Карлович Рейман 

11 Юлия Юрьевна Густавус 26 Ганс Фридрихович Шот-

тер 

12 Александр Мануилович 

Сеппер 

27 Юлиус Робинсон 

13 Анна Анатольевна Звер-

кова 

28 Юлия Жагель 

14 Мартин Кезебир 29 Яков Саар 

15 Эдуард Тюрмис 30 К. Вельдт 

16 Ильмар Даниел 31 Клетчман 

Председатель [подпись] 

За секретаря [подпись]» 

 

ЦИА РБ. Ф. р-396, Оп. 1. Д. 255. Л. 2. Подлинник. Машино-

пись. 
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10. Удостоверение о регистрации, выданное Уфим-

ским отделом управления губернией Уфимскому эстон-

скому комитету 

16 апрель 1920 г. 

 

«Удостоверение. 

Выдано Уфимскому Эстонскому комитету в удостоверение 

того, что существование означенного комитета в г. Уфе с 

распространением своей деятельности в отношении лиц эс-

тонского происхождения по всей Уфимской губернии заре-

гистрирован Отделом управления губернией 16 апреля 

1920 г. под № 4. 

Зав Отделением управления губернией [подпись] 

Секретарь Отделения управления губернией [подпись]» 

 

ЦИА РБ. Ф. р-396, Оп. 1. Д. 255. Л. 5. Подлинник. Маши-

нопись. 

 

11. Из «Протокола беспартийной конференции тру-

дящихся эстов Уфимской губернии»
1
  

3–8 февраль 1921 г. 

 

«Доклады с мест. 

1. Докладчиком выступает от эстонской колонии Сакалы 

тов. Лаусон. Он говорит, что эстонская колония Сакала су-

ществует уже от 1905 г. и что земля купленная через земель-

ный банк и что настоящее время находится под колонией 

880 дес. земли. Земля состоит большей частью под пашней, 

но крайне нуждающейся с покосом. Культурно-

просветительская работа состоит более лучшем положении. 

Школа работает двух комплектах, но все таки не удовлетво-

                                                 
1
 Орфография документа сохранена. 
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ряет численность школьных возрастов, так что необходимо 

открыть еще третий комплект. Стремление масс в высшую 

трудовую школу. Для того предлагает докладчик, что можно 

организовать Уфимской губерний для эстонцев школу 2 сту-

пени. 

Работа в клубах можно отметить оживление, не смотря 

на противодействие родителями, клуб недавно организован. 

Замечается от масс сочувственность, при клубе организован 

струнный оркестр […] 

Еще организован при том же клубе хор пения, театраль-

ная секция, а в политическом кружке работа страдает от не-

достатка сил. Зараза к стремлению в Эстонию захватило своё 

время всех эстонцев – колонистов, а время недалеко, когда 

все пройдет и каждый колонист может вступить на мирную 

деятельность. 

2. Докладчиком от колонии Даго (Ново-Петровки) вы-

ступает т. Клер. Он говорит, что колония существует уже 

28 лет. Более число колонистов прибыло из острова Даго 

(Эстония), откуда и взято название колонии. Колония нахо-

дится в густом еловом лесу. Земля, купленная от помещика, 

который потом перешел в земельный банк. Земли имеется 

под колонией ок. 300 дес. Хозяйства так и культурно-

просветительская [работа] находятся на нормальном поло-

жении. Школу в колонии до настоящего времени не имеем, 

колонисты не сколько расхотели открыть себе школу, но 

ввиду противодействия местного буржуазного правительства 

ничего не вышло. Только что в нынешнем году могли от-

крыть себе школу. Клуб, который организован в нынешнем 

году не удовлетворяет полностью, т.к. должен бы удовлетво-

рять, а все там отмечается оживлением. Колонисты по моей 

точки зрения революционные, так что [в] 1918 г. вся моло-

дежь поступила добровольно в Красную Армию. А в данное 

время под тяжестью революции падала симпатия к револю-
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ции. Не смотря на это, можно все таки считать Ново-

Петровку красным колонием. В колонии находится в данное 

время 40 семейств или же 250 душ населения. 

3. От колонии Линда выступает докладчиком тов. Крале-

берг. Он указывает [в] своем докладе, что колония существу-

ет уже более 30 лет. Колонисты прибыли из других губерний 

России. [В] начале они взяли землю на арент
1
 от башкиров. В 

колонии находится [в] данное время 16 семейств или же 

120 душ. Население имеет свою школу, существующую с 

1900 г.  

Настроение колонистов к советской власти среднее. Су-

ществует клуб, но работает слабо. Ввиду того, что старшие 

люди действуют против деятельности клуба, говоря «раз 

хлеба нет», но ведь клуб никого не кормит. Ввиду того, что 

жар населения в Эстонию прохлаждается, можно заметить во 

всем оживленность. Также страдали колонии в этом году под 

насилием местной власти и последствие того что не хватает 

семенов для нового посева […] 

4. От колонии Крымской выступает докладчиком 

т. Турвас. Он говорит, что колония существует уже от 

1892 года. Первые колонисты приехали из полуострова Кры-

ма, откуда и взято название колонии. По культурно-

просветительском смысле состояние стоит наиболее нор-

мальном положении. Не понимая политику советской власти, 

относятся к ней хладнокровно. Жара к стремлению в Эсто-

нию не очень заметно. 

5. От колонии Тигазинской докладывает тов. Кыбар. Он 

говорит, что колония основана 23 года тому назад. Колония 

состоит в данное время из 9 семейств. Школы нет, детей 

нужно отправить за 10 верст в колонию Сакала, где имеется 

школа. Прошлом году было неурожай так, что в этом году 

                                                 
1
 Так в тексте. 
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остался без семена. И во время государственной разверстки 

поступали местные власти не по правилу. Необходимо, что в 

этом году снабжать семенным зерном вышеуказанные коло-

нии. Ввиду всех этих недостаток настроение жителей не 

нормальное […] 

II заседание. 

Заседание открывает тов. Кяер. 4 февраля, утро. 

От национального эстонского подотдела выступает [с] 

докладом т. Рамъялг. Он говорит, что Эстонский подотдел 

открыт официально 1 июня 1920 г. Подотдел работал в нача-

ле очень слабо, причина была в том, что бывший заведыва-

ющий п.о. был очень занят в другом советском учреждении. 

Канцелярской работы совсем не было. В распоряжении п.о. 

был только один инструктор-организатор. С этого уже из-

вестно, что работа не могла так идти как следовало. Не смот-

ря на это все таки сделано многое. Открыта п.о. одна школа в 

колонии Ново-Петровском и три клуба. Открыт один клуб в 

колонии Сакала, один [в] Линде и один в Ново-Петровском. 

Кроме этих еще организовано в каждой колонии избы-

читальни […] 

Организационный вопрос: о этом вопросе говорит 

т. Рамъялг. Он говорит, что все колонисты эстонцы Уфим-

ской губернии обязаны себя организовать. И для пункта 

внешкольного образования должны быть в колонии клубы. 

Самое главное должно быть обращено внимание на клубы, 

чтобы там были бы организованы оркестр музыки, хоры пе-

ния, театральные секции и также политические кружки. Для 

того, чтобы работа была более продуктивнее нужно органи-

зовать все силы, чтобы поднять нашу культуру. 

Слово берет т. Лаусон. Он говорит, что мы обязаны орга-

низовать в Уфе приготовительные курсы, где можно подго-

товиться нашим общественным работникам. 
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Это отмечает и тов. Крантберг. Из выступления ораторов 

указывали, что нам нужно мобилизовать белогвардейскую 

интеллигенцию и заставить их работать под контролем […]» 

 

ЦИА РБ. Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 56 – 58. Копия. Маши-

нопись. 

 

12. Из «Доклада о состоянии дела просвещения эстон-

ской нации в Уфимской губернии» Губернского совета 

просвещения национальных меньшинств 
1 май 1921 г. 

 
«Дело просвещения эстонской нации встречает много 

препятствий на своем пути. Главнейшие причины, мешаю-
щие полному развитию этого дела следующие: эстонская 
нация, численностью не более 2.000 жителей – распылено 
почти по всей Уфимской губернии […] 

Надо отметить, что очень часто эстонцы живут отдель-
ными семьями среди латышей, русских и немцев. Многие из 
них уже успели вполне олатышиться, обрусеть. Так, напри-
мер, в Уфимском уезде они совершенно разбросаны среди 
латышских колоний, в особенности Бакалинской

1
 колонии 

Архангельской волости. Собрать их вместе для какой-нибудь 
культурной работы нет никакой возможности. Даже школу 
открыть нет никакой возможности, тем более, что все дети 
уже вполне освоили латышский язык, лучше чем свой род-
ной. 

Дошкольное воспитание. 
Дошкольного воспитания совершенно не было до сего 

времени. За это дело только в будущем можно будет взяться, 
хотя предстоят большие затруднения. Все жители занимают-
ся сельским хозяйством – живут на хуторах далеко отстаю-
щих друг от друга – в морозные зимние дни и думать об этом 

                                                 
1
 Точнее, Бакалдинская колония. 
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не приходится. Только летом можно организовать при шко-
лах детские площадки. 

Школьное образование. 
Школьное образование обстоит плохо. Но принимая во 

внимание ту экономическую разруху, волей-неволей прихо-
дится мириться с тяжелым положением. Все школы, поме-
щающиеся в наемных домах, не соответствуют своему 
назначению. Занятия ведутся по старому. Учителя не знако-
мы с принципами новой трудовой школы, а у губотдела нет 
человека, который бы мог взяться за это дело и наладить его. 

В прошлом году еще имелся у губотдела инструктор, но 
с начавшейся эвакуацией он уехал в Эстонию. Пригласить 
человека, могущего работать в этой области, губотделу про-
свещения национальных меньшинств не удалось. 

Внешкольная работа. 
Внешкольная работа тоже не на высоте своего положе-

ния. Среди эстонской нации до 20 % неграмотных. Для лик-
видации неграмотности открыты 4 школы, в которых зани-
маются учителя. Получаемая из Центра литература и газеты, 
хотя и в ограниченном количестве, все это распространяется 
пропорционально по эстонским селениям. Открыто несколь-
ко изб-читален.  

Развернуть культурно-просветительскую работу едва ли 
придется: 

1) за неимением культурных работников; 
2) реэвакуация на родину. 
Добрая часть эстонцев уже уехала в 1920 году и больше 

половины оставшиеся в Уфимской губернии еще мечтают о 
“Золотой Эстонии”. Но не смотря на все неблагоприятные 
условия губотделом принимаются меры к поднятию куль-
турного уровня среди эстонской нации». 

 
ЦИА РБ. Ф. р-801. Оп. 2. Д. 10. Л. 58. Подлинник. Маши-

нопись. 
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13. «Именной список членов Уфимской эстонской 

секции при Уфгубкоме РКП(б) с 1 января по 15 июня 

1921 г.» 

15 июнь 1921 г. 

 
Имя, фа-

милия, 

отчество  

С како-

го вре-

мени в 

эст. 

секции 

Какую долж-

ность занимает 

Воз-

раст 

Примечания 

Рам’ялг 

Мартин 

сен-

тябрь 

20 г. 

Зав. эст. секцией  23  

Игнатьев 

Петр Ма-

карович 

сен-

тябрь 

20 г.  

Секретарь эст. 

секции  

25 С 15/II 21 пе-

реведен ин-

структором-

организатором 

эст. подотдела 

Соман 

Юганнес 

фев-

раль 

21 г.  

Секретарь эст. 

секции с 15/II 21  

27  

Мустасар 

Алек-

сандр 

март 

21 г.  

Инструктор эст. 

секции с марта 

28 С 1/VI 21 пе-

реведен ин-

структором-

организатором 

по эст. коло-

нии Белебеев-

ского уезда 

при Давлека-

новском рай-

коме 

Кельман 

Август 

апрель 

21 г.  

Инструктор-

организатор 

25  

Бауман 

Николай 

апрель 

21 г.  

“- - - -“ 22  

Лаусон 

Юган  

январь 

21 г.  

Колонист дер. 

Сакала и ин-

38 Белебеевском 

уезде дер. Са-



104 

структор кала колони-

стом 

Крунт 

Альфрет 

июнь 

21 г.  

Зав. админи-

стративной ча-

стью Губ-че-ка 

гор. Уфы 

32  

Тикс Ос-

кар 

январь 

21 г. 

Красноармеец г. 

Уфы 

20 Кандидат с 

янв. мес. 21 г.  

Муст. 

Альфрет 

с янва-

ря 21 г.  

Работает в зем. 

отделе г. Уфы  

26 Исключен из 

партии за не 

регистрирова-

ние с февраля 

21 г. 

Касвал-

дус Ни-

колай 

с янва-

ря 21 г. 

Инструктор при 

дер. Ново-

Петровке  

34 Исключен из 

партии за пре-

ступление и 

заключен в 

тюрьму 

15 июня 1921 г. Уфа. 

Секретарь Эстонской секции [подпись]» 

 

ЦАОО РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 270. Л. 11. Подлинник. Машино-

пись. 

 

14. «Выводы обследования Линдовской эстонской 

ячейки ВЛКСМ Раевской волости»  

1927 г. 

 

«Ячейка при поселке Линда организована в октябре 

24 года с численностью членов ВЛКСМ приблизительно 

18 чел. 

Экономическое положение поселка. В пользовании по-

селка угодной и неугодной земли приблизительно 800–

900 дес. Земля распределена не по едокам. При отрезке земли 

землемером каждый гражданин взял столько земли, сколько 
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ему можно было обрабатывать. Обработка земли произво-

дится сабаном. В поселке работает 1 трактор. До этого вре-

мени землепользование велось трехполкой. С весны 1927 го-

да идет переход на многополье. В большинстве граждане се-

ют пшеницу, но с переходом на многополье половина поля 

будет под травой. Граждане имеют с/х машины – 1 трактор, 

5 молотилок, 19 сеялок, 13 жнеек, 1 локомобиль, 10 веялок, 

2 сортировки, 6 соломорезок. Хозяйств имеющих 4 и более 

лошадей – 6, с 3-мя лошадьми 11 хозяйств, двухлошадных – 

2, однолошадных – 1, безлошадных – 1 хоз. Число пользую-

щихся наемным трудом постоянно – 1, сезонно – 2, в деревне 

батраков из эстонцев нет. 

В поселке организовано маслодельное и сыроваренное 

товарищество, членов товарищества – 20 чел., из них комсо-

мольцев двое, сами домохозяева кои работают в правлении 

товарищества. Членов с/х кредитного товарищества из граж-

дан – 6 чел., комсомольцев – 1 чел. В потребобществе ком-

сомольцев нет, из граждан – 1 чел […] 

Бытовые моменты поселка. Молодежь выпивает только 

по праздникам, хулиганства нет и взрослые граждане тоже 

такие. В праздничное время молодежь ходит в лес, играют, 

но на улицах не выходят, как молодежь, так и комсомольцы. 

Комсомольцы проводят новый год. В 192(?) году устроены 

две красные свадьбы. Религиозных культов в поселке нет, 

веруют только старики, современные взрослые граждане ре-

бенка именуют без крещения. 

Культпросвет работа ячейки. В поселке есть изба-

читальня. Для избы-читальни выписывается приблизительно 

6 экз. газет и журналов, все на русском языке. При избе-

читальне зимой работал хоровой кружок, членов – 17 ч. 

Драмкружок – 20 ч., до зимы работал спорт-кружок. В выше-

указанных кружках комсомольцы все участвуют и вовлечена 

беспартийная молодежь и взрослые граждане. 



106 

Газеты и журналы выписываются всеми гражданами по 

два экземпляра на каждый двор […] 

Работа по поднятию с/х. Зимой работал с/х кружок, руко-

водитель демобилизованный красноармеец, беспартийный, 

членов кружка было 24 чел. Зачитаны два раза лекции агро-

нома, ячейкой оборудуется показательное поле в количестве 

одной десятины, работа будет производиться под руковод-

ством агронома. Проводится минеральное удобрение зем-

ли […] 

Рост ячейки. К ноябрю членов ВЛКСМ было 18 чел. 

16 эстонцев, 2 украинца. Юношей – 11 чел., девушек – 7 чел. 

Большинство из середняков. 

Инструктор канткома ВЛКСМ [подпись] /Мансуров/» 

 

ЦАОО РБ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 237. Л. 98 – 99. Подлинник. 

Машинопись. 

 

15. Из «Докладной записки о реорганизации немец-

ких, латышских и эстонских школ». 

1939 г. 

 

«Наркому просвещения РСФСР тов. Тюркину. 

Докладная записка «О реорганизации немецких, латыш-

ских и эстонских школ, находящихся на территории Башкир-

ской АССР» 

Башнаркомпросом было проведено специальное изуче-

ние немецких, латышских и эстонских школ Башреспублики. 

В результате обследования выявилось, что указанные школы 

не отвечают тем требованиям, которые предъявляются к со-

ветской школе […] 

Сядевская эстонская начальная школа, Давлекановского 

района. 
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Всего в школе обучается 48 учеников, из них: в 1 классе 

21 чел., 3 классе 18 чел., 4 классе 9 чел. 

Занятия ведутся на эстонском языке. Учителей 2 челове-

ка. Зав. школой работает Оя К.К., по национальности эсто-

нец, педстаж 33 года, беспартийный. Проходил аттестацию, 

получил звание учителя начальной школы. После установле-

ния Советской власти он сбежал, вернулся в СССР в 1926 г., 

работал учителем в Раевке. В 1933 г. был лишен права голо-

са, после восстановления в правах он уехал на моторный за-

вод, где работал переводчиком среди иностранных специа-

листов. С 1936 года работает в Сядевской школе 

Второй учитель Сузи, эстонец, образование 8 классов 

средней школы, состоит заочником педучилища, член 

ВЛКСМ, родители раскулачены, работает первый год, до 

этого работал инструктором райкома ВЛКСМ. 

Школа программами и учебниками на родном языке не 

обеспечена. Ученики и население владеют русским языком. 

В этом поселке исключительно живут эстонцы. 

Школа находится на расстоянии 20 клм. от рай. центра и 

в 6-ти клм. от поселка Сяды есть 2-х комплектная русская 

школа в колхозе «Коминтерн». 

Раньше большинство населения Сяды было кулацкое, 

недавно органами НКВД изъята группа людей врагов народа, 

из них одна недавно была переброшена из Эстонии для шпи-

онской работы. 

Выводы.  

1. Эстонскую начальную школу реорганизовать в совет-

скую школу обычного типа, с введением преподавания на 

русском языке, по учебному плану русской начальной шко-

лы. Для ведения преподавательской работы назначить в эту 

школу двух русских учителей, имеющих достаточное обра-

зование для работы в начальной школе. 
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2. Учителя данной школы Оя, как не вызывающего по-

литического доверия, освободить от педагогической работы. 

3. Второго учителя данной школы Сузи использовать на 

педагогической работе в одной из начальных школ, обязав 

его получить образование за педучилище, заочным пу-

тем […] 

В Стерлибашевском районе имеется Банковская эстон-

ская однокомплектная начальная школа с количеством уча-

щихся 26 человек. Учащиеся по классам распределяются так: 

1 кл. а) эстонцы 7 чел., б) латышей 3. 

4 кл. а) русских 12 чел., б) эстонцев 3, латышей 1. 

И всего по школе: русских 12, эстонцев 10, латышей 4. 

Преподавание в 1 кл. ведется на эстонском и латышском 

языках по всем предметам, но дети обладают и русским 

языком. 

Преподавание в 4 кл. ведется на русском языке по всем 

предметам, кроме того 2 часа в шестидневку введено препо-

давание для детей эстонцев и латышей эстонский и латыш-

ский язык. Дети по школе имеют успеваемость в 4 кл. на по-

средственно и хорошо по всем предметам. 

Учитель Ани Роберт Карлович, рождения 1911 г., нацио-

нальность эстонец, беспартийный, Образование НСШ и 

СШШ II ступени в г. Стерлитамаке в 1932 г. Стаж работы 6-й 

год на одном месте (в своей деревне). На русском языке вла-

деет достаточно, занятия может вести на русском языке.  

Выводы. Учитывая то, что занятия в Банковской школе в 

4 кл. велись на русском языке и дети обладают русским язы-

ком хорошо, а по учебной программе эстонский и латышский 

язык не введен, поэтому преподавание этих предметов, т.е. 

эстонского и латышского языка отменить, а часы передать на 

русский язык. 

По части первого класса необходимо таковой реоргани-

зовать, оставив класс на месте с переводом русского учителя 
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в эту школу и преподавание вести по всем предметам на рус-

ском языке. 

Населенный пункт Банковка состоит из 44 дв., из них: 

20 эстонских, 20 латышских и 4 русских. Эстонцы и латыши 

приехали на жительство из Эстонии и Латвии в 1894 г., в 

данное время весь поселок находится в колхозе «Культура» 

Каранаевского с/совета Стерлибашевского района, при по-

селке имеется стандартная школа на 2 класса (2 комнаты), 

построенная в 1912 г., парты стандартные. 

Преподавание эстонского языка, как особой дисциплины 

в Банковской школе отменить, часы освободившиеся от этой 

дисциплины передать на остальные дисциплины […] 

Соколы – эстонская школа, Альшеевского района, нахо-

дящаяся в эстонском поселке Соколы, расположена от рай-

центра на расстоянии 38 клм. Школа имеет два класса 1 и 

3 кл., всего 32 чел. учеников. По национальному составу рас-

пределяются следующим порядком – эстонцев 19 чел., и рус-

ских 13 чел. 

По классам учащиеся распределяются следующим обра-

зом: 1 кл. всего 15 чел., из них: эстонцев 8 чел., русских 

7 чел.; 3 кл. всего 17 чел., из них эстонцев 11 чел., русских 

6 чел. 

Ученики эстонцы русским языком владеют удовлетвори-

тельно. Учебников на эстонском языке школа имеет всего 

13 книг, из которых арифметика для первого класса 4 шт. и 

грамматика для первого класса 9 шт., издания 1933 г., изданы 

Ленинградским эстонским культурным обществом «Кюль-

вая». Вышеуказанные учебники как устаревшие на руки уче-

никам не даются, а хранятся в школе и используются учи-

тельницей как подсобный материал. Для 3 кл. совершенно 

никаких учебников на эстонском языке нет, занятия прово-

дятся по русским учебникам, но на эстонском языке. В шко-

ле преподавание идет на двух языках, на эстонском и рус-

ском, что действует в отрицательную сторону на учащихся, а 
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также не проходится полностью программа. Учебно-

наглядными пособиями школа не обеспечена […] 

Зав. школой работает учительница Красс Мария Иванов-

на, 1916 года рождения, беспартийная, по национальности 

эстонка, происходит из Томской области, образование: в 

1933 г. ушла с 3 курса эстонско-финляндского техникума в 

Ленинграде. На педработе 3 год. Муж – сын помещика, бу-

дучи начальником политотдела МТС в 1935 г. арестован ор-

ганами НКВД и где находится в настоящее время неизвестно. 

Эстонское население, которое обслуживает школа, со-

ставляет 82 человека. Русские ученики в эту школу ходят из 

другой деревни, расположенной на расстоянии 1 клм. 

Выводы. Соколо-эстонскую начальную школу с 1 апреля 

перевести на русский язык (о чем просят родители эстонских 

учеников), учительницу Красс от педработы освободить, а в 

школу назначить другую учительницу по представлению 

Альшеевского РОНО […] 

Нарком просвещения БАССР    /Алибаев/» 

 

ЦИА РБ. Ф. р-798. Оп. 1. Д. 4930. Л. 1–3, 17–20. Копия. 

Машинопись. 

 

16. Из «Похозяйственной книги основных производ-

ственных показателей хозяйств колхозников. Абдраши-

товский с/с. П. Крымский на 1946 – 1948 гг.» 

1946–1948 гг. 

 

№ до-

мохо-

зяй-

ства 

ФИО членов 

домохозяйства 

Отноше-

ние к 

главе 

семьи 

Националь-

ность 

Год 

рожде-

ния 

19 Саннамис Эли-

на Яковлевна 

Глава 

семьи 

Эстонка 1884 

 Дейда Авгу- Дочь Эстонка 1925 
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стовна 

20 Райзер Рузалия 

Александровна 

Глава 

семьи 

Эстонка 1887 

 Александр Р. Сын Эстонец 1926 

22 Ливок Юган 

Мартынович 

Глава 

семьи 

Эстонец 1888 

 Хильда Мат. Жена Эстонка 1888 

 Реонард Яно-

вич 

Сын Эстонец 1927 

 Линда Юга-

новна 

Дочь Эстонка 1930 

 Лехте Юганов-

на 

Дочь Эстонка 1936 

 Лейда Юганов-

на 

Дочь  Эстонка 1939 

23 Мелец Густав 

Андреевич 

Глава 

семьи 

Эстонец 1887 

 Екатерина А. Жена Эстонка 1890 

 Линда Густа-

вовна 

Дочь Эстонка 1924 

 Освальд Густа-

вович 

Сын Эстонец 1926 

 Эльмер Густа-

вович 

Сын  Эстонец 1928 

 Клара Густа-

вовна 

Дочь Эстонка 1930 

24 Веба Адольф 

Эдвартович 

Глава 

семьи 

Эстонец 1909 

 Лена Васильев-

на 

Жена Эстонка 1905 

 Леонард 

Адольфович 

Сын Эстонец 1929 

 Леонтин 

Адольфович 

Сын Эстонец 1931 

 Александр 

Адольфович 

Сын Эстонец 1936 
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 Олла Анна Ан-

тоновна 

Мать Эстонка 1886 

 

Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. 

Д. 31. Без пагинации. Подлинник. Составлен на бланке. Руко-

писные записи. 

 

17. Из «Похозяйственной книги № 11 Абдрашитов-

ского с/с на 1961 – 1963 гг. Д. Линда» 

1961–1963 гг. 
 

№ до-

мохо-

зяй-

ства 

ФИО членов 

домохозяйства 

Отноше-

ние к 

главе 

семьи 

Националь-

ность 

Год 

рожде-

ния 

5 Тюр Яков 

Адольфович 

Глава 

семьи 

Эстонец 1934 

 Нина Василь-

евна 

Жена Украинка 1933 

 Николай Яко-

влевич 

Сын Эстонец 1955 

 Валентина 

Яковлевна 

Дочь Украинка 1958 

13 Тюр Адольф 

Иванович 

Глава 

семьи 

Эстонец 1898 

 Елизавета Яко-

влевна 

Жена Немка 1907 

 Адольф 

Адольфович 

Сын Эстонец 1943 

 Иван Адольфо-

вич 

Сын Эстонец 1938 
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 Нина Адоль-

фовна 

Дочь Эстонка 1962 

 Оля Иосифовна Сноха Украинка 1943 

 

Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. Оп. 2. 

Д. 170. Без пагинации. Подлинник. Составлен на бланке. Ру-

кописные записи.  

 

18. Из «Похозяйственной книги № 1 Кызыльского с/с 
на 1961 – 1963 гг. Д. Соколы». 

1961–1963 гг. 
 

№ 

домо-
хозяй
зяй-

ства 

ФИО членов 

домохозяйства 

Отноше-

ние к 
главе 
семьи 

Националь-

ность 

Год 

рожде-
ния 

1 Абель Эрмина 
Александровна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1925 

 Таисия Павловна Дочь Эстонка 1945 
 Светлана Григо-

рьевна 
Дочь Эстонка 1951 

 Валентина Гри-
горьевна 

Дочь Эстонка 1957 

2 Мяги Сальме 
Гандриковна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1918 

 Сарапу Леонард 
В. 

Сын Эстонец 1939 

 Мяги Эльза Ми-
хайловна 

Дочь Эстонка 1944 

 Мяги Евгения 
Васильевна 

Дочь Эстонка 1957 

 Колесов Влади-
слав Иванович 

Зять Русский 1939 

4 Коор Анна Глава Эстонка 1891 
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Гендриковна семьи 
 Леонард Авгу-

стович 
Сын Эстонец 1928 

 Мейто Эмилья-
новна 

Сноха Немка 1932 

 Людмила Лео-
нардовна 

Внучка Эстонка 1953 

 Геннадий Лео-
нардович 

Внук Эстонец 1956 

 Любовь Леонар-
довна 

Внучка Эстонка 1960 

 Леонтина Авгу-
стовна 

Дочь Эстонка 1920 

5 Тикс Мария 
Ивановна 

Глава 
семьи 

 1912 

 Надежда Оска-
ровна 

Дочь  1934 

 Зинаида Оска-
ровна 

Дочь  1938 

7 Алексеева Мин-
на Карловна  

Глава 
семьи 

Эстонка 1882 

8 Тиммер Артур 
Антонович 

Глава 
семьи 

Немец 1889 

 Розалия Петров-
на 

Жена Эстонка 1890 

 Армалия Арту-
ровна 

Дочь Эстонка 1919 

 Лейт Артуровна Дочь  Эстонка 1917 
 Светлана Алек-

сандровна 
Внучка Эстонка 1952 

9 Харк Мильда 
Артуровна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1915 

10 Кобзаренко Еле-
на Ивановна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1904 

11 Прикс Роберт 
Рудольфович 

Глава 
семьи 

Эстонец 1932 

 Мелания Арту-
ровна 

Жена Эстонка 1933 

 Георгий Робер- Сын Эстонец 1956 
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тович 
 Тамара Робер-

товна 
Дочь Эстонка 1959 

 Виталий Робер-
тович 

Сын Эстонец 1961 

12 Прикс Лиза 
Иосиповна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1905 

13 Сарапу Эмилия 
Александровна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1897 

 Аброз Юган 
Геннадьевич 

Муж Эстонец 1893 

14 Олла Альвенда 
Петровна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1917 

 Эмилия Густа-
вовна 

Мать Эстонка 1889 

15 Рять Амалия 
Петровна 

Глава 
семьи 

Эстонка 1912 

 Георгий Алек-
сандрович 

Сын Эстонец 1939 

 Валерий Алек-
сандрович 

Сын Эстонец 1948 

 

Архивный отдел администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан. Ф. 12. Оп. 2. 

Д. 36. Без пагинации. Подлинник. Составлен на бланке. Руко-

писные записи. 
 

19. Из «Похозяйственной книги № 6 Раевского сель-

ского совета. Д. Сядэ, Койты, на 1967 – 1969 гг.»  

1967–1969 гг.  

 
№ 

домо-

хозяй

зяй-

ства 

ФИО членов до-

мохозяйства 

Отно-

шение к 

главе 

семьи 

Националь-

ность 

Год 

рожде-

ния 

1 Саава Эдуард Кре-

стьянинович  

Глава 

семьи 

Эстонец 1904 
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 Мета Германовна Жена Эстонка 1914 

 Мейнард Эдуар-

дович 

Сын Эстонец 1954 

2 Варблани Ида 

Эдуардовна 

Выбыла в Давле-

каново в 1969 г. 

Глава 

семьи 

Эстонка 1928 

3 Палло Герберт 

Августович  

Глава 

семьи 

Эстонец 1932 

 Сельма Эдуардов-

на 

Жена Эстонка 1931 

 Розильда Гербер-

товна 

Дочь Эстонка 1950 

 Майя Гербертовна Дочь Эстонка 1952 

5 Вальдсон Эдуарт 

Янович 

Глава 

семьи 

Эстонец 1891 

 Мария Густовна 

Выбыли в 1967 г. 

Жена Эстонка 1906 

6 Саарно Александр 

Янович 

Глава 

семьи 

Эстонец 1901 

 Ида Эдуардовна Жена Эстонка 1904 

7 Харак Минна Ма-

дисовна  

Умерла в 1968 г. 

Глава 

семьи 

Эстонка 1885 

 Эльнора Эдуар-

довна 

Дочь Эстонка 1933 

 Александр Эдуар-

дович 

Выбыли в Стер-

литамак в 1968 г. 

Внук Эстонец 1962 

8 Эглит Ольга Юга-

новна 

Глава 

семьи 

Эстонка 1902 

 Лятинг Миральда 

Яковлевна 

Дочь Эстонка 1933 

 Лятинг Артур 

Угович 

Внук Эстонец 1958 

9 Оя Карл Карлович Глава 

семьи 

Эстонец 1918 
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 Эльфрида Эдуар-
довна 

Жена Эстонка 1925 

 Юлина Карловна Дочь Эстонка 1952 
 Карл Карлович Отец Эстонец 1887 
 Оскар Карлович Сын Эстонец 1948 
10 Варенд Аделия 

Робертовна 
В октябре 1970 г. 
хозяйство выбыло 
в Эстонию 

Глава 
семьи 

Эстонка 1911 

 Мейнхард Авгу-
стович 
26 декабря 1967 г. 
выбыл в Эстон-
скую ССР 

Сын Эстонец 1938 

11 Салбен Карл Юрь-
евич 

Глава 
семьи 

Эстонец 1915 

 Элла Ивановна Жена Эстонка 1927 
 Юханес Карлович Сын Эстонец 1951 
 Юрий Карлович Сын Эстонец 1956 
 Светлана Карлов-

на 
Дочь Эстонка 1963 

 Валентина Кар-
ловна 

Дочь Эстонка 1948 

12 Крамберг Альберт 
Янович 

Глава 
семьи 

Эстонец 1902 

 Альвина Густовна Жена Эстонка 1912 
 Лейда Альбертов-

на 
Выбыла в 1967 г. 

Дочь Эстонка 1948 

 Арнольд Альбер-
тович 

Сын Эстонец 1951 

 Лайне Альбертов-
на 

Дочь Эстонка 1953 

14 Лепланд Оскар 
Густович 

Глава 
семьи 

Эстонец 1925 

 Армильда Степа-
новна 

Жена Эстонка 1929 

 Виктор Оскарович Сын Эстонец 1953 
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 Лариса Оскаровна Дочь Эстонка 1966 
 Густав Иосифович Отец Эстонец 1897 
 Владимир Влади-

мирович 
Хозяйство выбыло 
в Тарту в июле 
1968 г. 

Племян-
ник 

Эстонец 1952 

15 Нарузбек Крестьян 
Видович 

Глава 
семьи 

Эстонец 1905 

 Клара Генриховна Жена Эстонка 1909 
16 Сарапу Эльма Ан-

дреевна 
Глава 
семьи 

Эстонка 1907 

17 Сарап Елена Ан-
дреевна  

Глава 
семьи 

Эстонка 1921 

18 Ани Альберт Ген-
рихович  

Глава 
семьи 

Эстонец 1911 

 Луиза Ивановна Жена Эстонка 1921 
 Ыйе Альбертовна Дочь Эстонка 1953 
 Мейнард Альбер-

тович 
Сын Эстонец 1947 

 
Архивный отдел администрации муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан. Ф. 33. Оп. 
2. Д. 23. Л. 1 – 45. Подлинник. Составлен на бланке. Рукопис-
ные записи. 

 

20. Из «Похозяйственной книги № 4 Турмаевского 

сельского совета. Д. Банковка, на 1983 – 1985 гг.» 
1983–1985 гг. 

 
№ 
домо-

хозяй
зяй-
ства 

ФИО чле-
нов домо-

хозяйства 

Отношение к 
главе семьи 

Националь-
ность 

Год 
рож-

дения 

1 Скуин Аль-
берт Эдуар-

Глава семьи Латыш 1937 



дович
Захарова 
Анна Ан-
дреевна
Юрий Аль-
бертович
Владимир 
Альберто-
вич
Антонида 
Альбертов-
на 

Жена
Сын
Сын
Дочь 

Чувашка 
Эстонец
Эстонец
Эстонка 

1931 
1964 
1965 
1968 

10 Сарап 
Освальд 
Алексан-
дрович 

Глава семьи Эстонец 1929 

Мария Ав-
густовна
Освальд 
Освальдо-
вич 

Жена
Сын 

Эстонка
Эстонец 

1924 
1951 

Архивный отдел администрации муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан. Ф. 4. 
Оп. 2. Д. 79. Без пагинации. Подлинник. Составлен на бланке. 
Рукописные записи. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Архивные документы 

 

Центральный исторический архив Республики Баш-

кортостан (ЦИА РБ) 

Ф. и-336. Уфимское отделение Крестьянского позе-

мельного банка 

Оп. 1.  

Д. 553. Список товарищества Линда Белебеевского 

уезда Альшеевской волости. 1906 г. 

Д. 705. Список Сакала-Эстонского товарищества Бе-

лебеевского уезда Альшеевской волости. 1904 г. 

Д. 852. Список товарищества «Даго» Бирского уезда 

Тюинской волости. 1899 г. 

Д. 907. Список товарищества колония Эстляндия. 

1906 г. 

Д. 1222. Список Банковского товарищества Стерли-

тамакского уезда Калкашевской волости. 1897 г. 

Д. 2081. Дело о выделе хуторскими участками земли 

17 домохозяевам из состава Сакала-Эстонского товари-

щества Белебеевского уезда. 1912 – 1916 гг. 

Д. 2455. Дело о выделе земли из товарищества Лин-

да Альшеевской волости Белебеевского уезда. 1911–

1916 гг. 

Ф. р-107. Уфимский губернский исполнительный ко-

митет. 

Оп. 2. 
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Д. 154. Список ответственных работников эстонско-

го подотдела губернского отдела по делам национально-

стей. 1920 г. 

Д. 155. Доклады о деятельности подотделов губерн-

ского отдела по делам национальностей. 1921 г. 

Д. 241. Планы эстонского и чувашского подотделов 

губернского отдела по делам национальностей. 1921 г. 

Оп. 3.  

Д. 42. Материалы по проведению 1-ой Уфимской го-

родской беспартийной конференции эстонцев. 1920–

1921 гг. 

Ф. р-396. Отдел управления Уфимского губисполкома. 

Оп. 1. 

Д. 255. Уставы Уфимского союза ружейных охотни-

ков, общества эсперантистов, приходского совета при 

Уфимском католическом костеле и др. 1920 г. 

Ф. р-798. Народный комиссариат просвещения Баш-

кирской АССР. 

Оп. 1. 

Д. 4930. Докладная записка о реорганизации немец-

ких, латышских и эстонских школ. 1938 – 1939 гг. 

Ф. р-801. Уфимский губернский отдел народного 

образования. 

Оп. 2.  

Д. 10. Доклады о деятельности бюро нацмен и про-

токолы заседаний губернского совета просвещения 

национальных меньшинств. 1921 г. 

 

Центральный архив общественных объединений 

Республики Башкортостан (ЦАОО РБ) 

Ф. 1. Уфимский губком РКП(б). 

Оп. 1. 
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Д. 270. Доклады и протоколы заседаний эстонской 

секции губкома. 1920 г. 

Д. 497а. Переписка о работе эстонской секции губ-

кома. 1920–1921 гг. 

Д. 578. Переписка о работе эстонской секции губко-

ма. 1922 г. 

Ф. 122. Башкирский обком РКП(б). 

Оп. 4. 

Д. 156. Отчеты, сведения, сводки о работе латыш-

ской, эстонской и немецкой секций. 1922–1927 гг. 

 

Ф. 341. Башкирский обком ВЛКСМ. 

Оп. 1. 

Д. 237. Протоколы заседаний и сведения о работе 

подотдела нацменьшинств. 1927 г. 

 

Архивный отдел администрации муниципального 

района Альшеевский район Республики Башкортостан 

Ф. 4. Абдрашитовский сельсовет. 

Оп. 2.  

Д. 31. Похозяйственная книга основных производ-

ственных показателей хозяйств колхозников Абдраши-

товского сельсовета, п. Крымский, на 1946–1948 гг. 

Д. 170. Похозяйственная книга № 11 Абдрашитов-

ского сельсовета, д. Линда, на 1961–1963 гг. 

Д. 178. Похозяйственная книга № 8 Абдрашитовско-

го сельсовета, д. Линда, на 1964–1966 гг. 

Ф. 12. Кызыльский сельсовет. 

Оп. 2. 

Д. 36. Похозяйственная книга № 1 Кызыльского 

сельсовета, д. Соколы, на 1961–1963 гг. 
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Архивный отдел администрации муниципального 

района Стерлибашевский район Республики Башкорто-

стан 

Ф. 4. Турмаевский сельсовет. 

Оп. 2. 

Д. 12. Похозяйственная книга основных производ-

ственных показателей хозяйств колхозников, д. Банков-

ка, на 1943 – 1948 гг. 

Д. 17. Похозяйственная книга № 6 основных произ-

водственных показателей хозяйств колхозников, д. Бан-

ковка, на 1952–1957 гг. 

Д. 32. Похозяйственная книга № 5 Каранаевского 

сельсовета, д. Банковка, за 1961–1963 гг.  

Д. 57. Похозяйственная книга № 1 Турмаевского 

сельсовета, д. Банковка, за 1971–1973 гг. 

Д. 79. Похозяйственная книга № 4 Турмаевского 

сельсовета, д. Банковка, за 1983–1985 гг. 

 

Архивный отдел администрации муниципального 

района Давлекановский район Республики Башкорто-

стан 

Ф. 33. Раевский сельсовет. 

Оп. 2.  

Д. 1. Похозяйственная книга № 3 основных произ-

водственных показателей хозяйств колхозников, д.д. 

Сядэ и Койт, на 1949–1951 гг. 

Д. 23. Похозяйственная книга № 6 Раевского сельсо-

вета, д.д. Сядэ и Койт, на 1967–1969 гг. 

Д. 33. Похозяйственная книга № 6 Раевского сельсо-

вета, д. Сядэ-Койт, на 1971–1973 гг. 

Д. 44. Похозяйственная книга № 6 Раевского сельсо-

вета, д. Сядэ, на 1973–1975 гг. 
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Д. 54. Похозяйственная книга № 6 Раевского сельсо-

вета, д. Сядэ, на 1976–1979 гг. 

  

Полевые материалы автора (ПМА) – 2001, 2011, 

2012 гг. 

Альшеевский район 

Белова (Тигазина) Валентина Фердинандовна, 

1943 г.р., п. Мечниково 

Воротник (Хиллер) Тереза Эдуардовна, 1929 г.р., 

д. Малое Абдрашитово 

Курилева Лидия Ивановна, 1952 г.р., п. Крымский, 

украинка 

Давлекановский район 

Урб Зоя Яковлевна, 1938 г.р., д. Рублевка, русская 

Урб (Широкова) Марина Александровна, 1973 г.р., 

д. Рублевка 

Урб Анастасия Геннадьевна, 1991 г.р., д. Рублевка 

Харак Мирандолина Яковлевна, 1933 г.р., с. Раево 

Кислухина Зина Яновна, 1939 г.р., д. Коминтерн 

Семеног Лидия Ивановна, 1947 г.р., д. Коминтерн 

Шаманова (Тиммова) Адолина Густовна, 1931 г.р., 

с. Сергиополь 

Салбен Элла Яновна, 1927 г.р., п. Рассвет 

Салбен Юрий Карлович, 1956 г.р., п. Рассвет  

Стерлибашевский район 

Сарап Освальд Александрович, 1929 г.р., д. Банковка 

Мезис Эдуард Александрович, 1924 г.р., д. Бан-

ковка, латыш 

Мезис Мария Карловна, 1925 г.р., д. Банковка, ла-

тышка 
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Харак Юган – переселенец из Эстонии. Конец XIX в. Из семейного 

архива М.Я. Харак. С. Раево Давлекановского района. 

 

 
Латышско-эстонская семейная пара. Александр (латыш) и Паулина 

(эстонка) Мезис. 1915 г. Из семейного архива А.Э. Мезис. 

Д. Банковка Стерлибашевского района. 



 
Эстонская семья Яна Турвас. 1917 г. Белебеевский уезд. Из 

семейного архива Т.Э. Воротник. Д. Малое Абдрашитово 

Альшеевского района. 

 

 
Латышско–эстонская семья. Мезис Александр и Паулина. 1928 г. 

Из семейного архива А.Э. Мезис. Д. Банковка  

Стерлибашевского района. 



 
Соха эстонская, вывезенная из Эстонии в XIX в. 

Колония Бакалдинская Уфимского кантона. 1929 г. 

Фото А.С. Бежкович. НА ИЭИ УНЦ РАН. 

 

 
Колхозники копнят скошенный хлеб. С. Сакала Стерлитамакского 

кантона. 1930 г. Фото А.С. Бежкович.  

НА ИЭИ УНЦ РАН. 



 
Колхозницы утоляют жажду в поле. С. Сакала Стерлитамакского 

кантона. 1930 г. Фото А.С. Бежкович. НА ИЭИ УНЦ РАН. 

 

 
Ученики и учителя школы д. Сакала Альшеевского района. Начало 

1930-х гг. Из семейного архива М.Я. Харак. С. Раево 

Давлекановского района. 



 
Жители д. Банковка на празднике Иванов день. 1954 г. 

Стерлибашевский районный историко-краеведческий музей. 

 

 
Эстонская семья из д. Сядэ Давлекановского района. 1962 г. Из 

семейного архива М.А. Урб. Д. Рублевка Давлекановского района. 



Информатор Белова (Тигазина) Валентина Фердинандовна.  

П. Мечниково Альшеевского района. Фото автора. 2011 г. 

Автор с информатором Воротник (Хиллер) Терезой Эдуардовной. 

Д. Малое Абдрашитово Альшеевского района. Фото И.Г. Петрова. 

2011 г. 



 
Информатор Харак Мирандолина Яковлевна. С. Раево 

Давлекановского района. Фото автора. 2011 г. 

 

 
Информаторы Салбен Юрий Карлович и Салбен Элла Яновна.  

П. Рассвет Давлекановского района. Фото автора. 2012 г. 

 



 
Каннель – эстонский струнный щипковый музыкальный 

инструмент. Давлекановский районный историко-краеведческий 

музей. 

 

 
Дорожный указатель в Альшеевском районе (п. Линдовское 

отделение Раевского зерносовхоза) . Фото автора. 2011 г. 



 
Лист из Похозяйственной книги д. Сядэ на 1967–1968 гг. 

Архивный отдел администрации Давлекановского района 

(Ф. 33. Оп. 2. Д. 23). 

 

 
Лист из Похозяйственной книги д. Сядэ на 1973–1975 гг. 

Архивный отдел администрации Давлекановского района  

(Ф. 33. Оп. 2. Д. 44). 



 
Похороны в д. Линда Альшеевского района. 1950-е гг. Из 

семейного архива Т.Э. Воротник. Д. Малое Абдрашитово 

Альшеевского района. 

 

 
Старый дубовый надмогильный крест. Кладбище д. Банковка 

Стерлибашевского района. Фото автора. 2011 г. 



 
Эстонский надгробный памятник. Кладбище д. Банковка 

Стерлибашевского района. Фото автора. 2011 г. 

 

 
Эстонский надгробный памятник. Кладбище д. Банковка 

Стерлибашевского района. Фото автора. 2011 г. 



 
Железный надгробный памятник на кладбище бывшей д. Сядэ. 

Давлекановский район. Фото автора. 2012 г. 

 

 
Каменное надгробие конца XIX в. на кладбище бывшей д. Старо-

Крымское. Альшеевский район. Фото автора. 2012 г. 
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