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ъ о Ив. Чекаимнсммй.

Восстание киргиз-казанов и кара-киргиз в Джещшйвшш 
(Семиреченском) крае в июле— сентябре 1916 года.

Вопроо о киргизском восстании, вспыхнувшем~~в—июле месяце 

-з Джетысуе в 1916 году, а в авгудзса, охватившее уже— вое концы 

его. нельзя рассматривать в плоскости „мятежа”., ка* это делается 

[некоторыми исследователями ибо мятеж в данном случае, по на

шему мнению, определяется: ЛЬ  наличием недовольства населения 

различного.рола мероприятиями, исходящими от неносредотвенно 

-□прикасающимися о население^ местной власти и идущими в раз- - 

.рез с требованиями и нуждами его противоречащими общ^й поли

тике и директивам центральной власти и пределен но замкнутыми 

границами территории, внезапностью и ̂ неорганизованностью высту

плю - гг я. имеющего своей конечной целью апаеляцию к органам вид* 

чзтг. руководящей из центра.

Многих признаков указанных здесь ч определяющих понятие 

,м; геж“, мы в киргизском выступлении 1916 года не видим, ибо 

киргизское выступление .было в большей части организованным, 

[одновременным восстанием, подготовленные целым рядом лет то 

у  род л и во-ненормальной' „инородческой* политикой, которую воли не 

только < тн'аны м е с т д а и э Т Г центральное пргвительство, по*

,этому кц&ечтпШцелью выступления были не аппеляция, а желание 

угнетенной наци о на льн ости, путем сам о стоя тал ьной и массовой 

|борьбы, сбросить с  себя игр и цепи рабства и рас шст^ть путь к* 

долптическсуз свободе нации, к самоопределению и экономической 

нез;»впои^гостгГЛ\>чно также и территория вызтупленияТГеограни

чивается рамками административных делений (волость, уезд ил* 

губерния), а охватывает собой более широкие, этнографические» 

границы, включающие вою территорию 6 населением определенной 

национальности, в данном случае, киргиз-казаков и к^ря.-киргиз все*,А- 

Туркестана и южных степей Западной Сибири, восстание в Джеты- 

суйском крае, это лишь один из эпизодов общего киргизского вос

стания.

(К материалам по истории этого восстания).
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Пров окациовная деятельнс сть местных властей, приказ о „рек

визиции", угнетающая политика более сильной и господствующей 

/ нации и, наконец, ряд других второстепенных момевтов о. ужи ли,

) конечно, не главными мотивами сегодняшнего ^восстания, оно как 

/ указано выше, было вызвано целым рядом исторических причин 

/  которые издавна накоплялись и, наконец, вылились в форму вб'ота 

| ни я. Дровокационная-же деятельность власти, приказ о „реквизиций*, 

лишь ускорили это восстание и подняли сигнал к нему.

Нельзя также отнимать от киргиз самодеятельности и актив-*" 

носта в этом восставив в навязать им „покорность“ перед наст, 

с  ящим, „неизвестность" перед будущим, „испуг® перед „вооруженных 

/ русского населения", перед бесчинством русской администрации #8  

С перед той „бабой“, которая расн<кьвала по ставяце батрька-вврГЕза, 

/ чтобы убить его. И  во всяком случае не это послужило причиной 

' неудачно окончившегося восстания. Причины этому лежали боДОе * 

глубже и мотивы были наиболее основательны.

К сожалению мы не ихеем вполне достаточных исчерпывающа . > 

материалов, чтсбы дать правил!вую оценку киргизскому восстанию, 

я  рассмотреть его в исторической перспективе— эта работа буду

щего асторъка-сбществовела, кок рему посчастливится вскрыть е1 

дре мл у: щ и ей покрытые пылью архивы.

Можно полагать, что большой материал по киргизскому вод- 

/  станию 1916 года имеется в архивах Джет ысу иском, Ташкентском.

( Оренбургском, Семипалатинском и архивах уездных городов, неоо? 

средственно затронутых восстанием.

Мы же могли ознакомиться с одним архивным делом Семире- 

ченокого (Джетысуйдкого) Областного Статистического Комитета к 

то случайно, в \$2)г г. Дело это под МЦ?9 находилось в куче дру. 

гвх дел Комитета, сваленных на вышке в Семиреченском областном 

яарэдном музее. Озаглавлено оно было ,0  квргизских беспорядках 

в С*миречьи" в» содержало в себе частью оригиналы и копии с до

несений волостных управителей, уездных начальников и других лиц

о течении „беспорядков".

Судя по резолюциям и адресам, чаоть этой переписки была 

, прежде ьаправляема в Областное Управление, а затем пересылалась 

( в Статистический Комитет. В этом же деле имеется несколько, не

известно кем (секретарем К-та В. Е. Недзведским?) написанных лис-, 

тов. содержащих в себе попытку суммировать донесения. Все дело* 

состоит из 127 четверть-листов, полулиотов и листов.

Просматривая это дело, мы сделали из него необходимые выпи

ски, легшие в основание, главным образом первой чаоти, настоящей 

статьи.

Кроме этого к« ге; 'ала нам известна обшего характера зтать. 

о . Миндлина „Киргизы и Революция" и специально посвященная-



вопросу статья Г. И. В рой до „Материалы но истории восстания кир* "Н 

гиз в 1916 г.* (показание данное 3-го сентябри 1916 г. тов. Г. И- 

Бройдо Прокурору Ташкентской Судебной Палаты по делу „О кир

гиз* ко и восстании 1916 г.), из которых первая помещена в 1924 

году * кннге^У^й (стр. 217—229) и вторая в книге \̂Ьй (стр. 400—  ̂

434) журнала „Научной ассоциации востоковедении СССР Новый 

Восток, издающегося в Москве под общей редакцией М Павл« вича. 

Эта же статья вышла отдельным оттиском под заглавием „Восстание 

киргиз в 1916 году" (Москва, 1925 г. стр. 1—28).

Имеетсй еще очерк Е. Федорова н,Ва.йхас^«(из киргизских вос

станий), помещенный в Ш-й книге литературно-художественно го и 

научно-публицистического журнала „Красная Новь* за 192 2 . г., \ 

издающегося в Москве— Ленинграде, но о "содержанием этого очерка, 

нам не удалось познакомиться.

Значительно позже, когда уже наотоящая статья была напи

сана, автору ее удалось познакомиться с  очерком А. Брискина * 

(В стране. Семи рек. Очерки современного Семиречья. С предисловием 

Н. Тюлякулова. Москва—Ленинград, 1926 г. стр. 141), одна из глав 

которого посвящена киргизскому восстанию в Семиречьи, и бегло, 

просмотреть небольшой, но интереоный материал по восстанию ьа- 

зак-киргиз в Семипалатинской области.

Небольшое, по своим размерам, восстание Семипалатинских 

казак киргиз не могло принять таких острых и широких форм, как 

это было в Джетысуе. Главным образом потому, что Семипалатии 

окне казак-киргизы не были столь организованы и воледствин 

того, что Семипалатинская областная администрация своевременно 

распределила военные чаоти в местах, где ожидалось восстание. 

Карательными, жесткими мерами открытое; недовольство киргизского 

населения было подавлено.

Дело о киргизском „мятеже" в Семипалатинской области в 

наотоятцее время хранится в Семипалатинском губернском архиве 

в делах крестьянскогс^охделения^в^ 9 и 10 томе описей и в делах 

Управляющего областью в Щ.томе. Часть этого дела использована 

Б . Г. Герасимовым для статьи, „О киргиззком восстания в Семипа- 

тинской области".

Возвращаясь несколько обратно, мы не можем не отметить, что 

быть может наши расоуждения во второй чаоти статьи будут не 

вполне соответствовать материалам первой части, изображающим ход 

самого восстания, но это только потому, что эти материалы, взятые 

из оффициальных сообщений, безусловно, ешзд*х  оттенок ~ тенденци

озности, чём немного погр^щно- И показание Г. И. Бройдо, данное 

П рокурору  Ташкентской Судебной Палаты.

Как вообще вопрос о киргизском восстании 1916 года, так в 

частнооти и в Джетысуе, не может не интересовать широкие массы ,
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особевво кврт веского васел(вия, в^_евсей шее испытавшего жесткие 

удары царевей келгнигапигвной голиТвки, поэтому нашей задачей" 

/  я  явилось оо  всгмеясности полно обрисовать один из тагёих момен

тов, едва не стерших о ллца з»мли значительный по численности не

духовным запросам и качествам народ, перед которым впереди- стоят 

-завершение политического и государственного оформлевря и шире- ■ 

хне экономические перспективы.

Насжльво вопрос этот интересует киргизские массы, видно 

хоти бы ив Т( и предпосылки, которая была сделана для нветоящей’ 

стат*н в киргизским журнале „Тан" (Заря ) л).

/



I.

В О С С Т А Н И Е .
П о донесевиям, полученным от уездной и чолсствей адмннист- 

Т>а цвв, брожевие среди ввргвзсввз м асс псследовало в вкле меся

це, в связи с  опубликованием приказа (1 июля) о „реквизиции" тузем

цев на тыловые работы.

Это брс жевр.е началось целым рядом незначительных эксцес

сов , которые в массе своей, носили характер ослушан в я и пассив- /  

ного сопротивления признавных. Освовным настроением массы были'■ 

т рев ога  и опасение перед стоящей впереди задачей активногосооро- | 

тивлевия приказу, вследствии чего в это уж е время стало ярко вы

рисовываться два течения среди киргизского населения: одно—явно 

враждебное приказу , другое— сочувственное ему. Носителями первого 

течения являлись главным образем бухара  и дж^тачество в второго 

—  туземвая администрация в лице волостных управителей^.Однако, 

больш их столкновений на этой почве за июль месяц не было, если 

не считать за это время крупного происш ествия— убийство Кьрам- 

ского  таранчвнекого волостного управителя в Верне некем уезде, но 

это убвй стю  официальное донесение ставит не в связи с „мятежей, 

а  с о  старыми партийными счетами 2).

Лепсинокий уезд.

Первые открытые отелкновения киргиз с русскими вмели мест-:» 

в Л еп свн ском  уезде, гдг начались они в конце июля месяца. Вспьш - 

к »  сред и  киргиз были результатом неожиданного для них проявле

ния с о  стороны  администрации „нервозности44, режимом призванных 

я  усилением военными частями гарнизонов. Это обстоятельство по- 

стагило киргиз в необходимость чутко прислуш иваться ко всем при

готовлениям администрации уезда и до поры  до времеви перекоче

вывать в Китайские пределы.—Так, например, волости Вахтивского 

учаотка-— Барл ы кская  и Эмельская и Лепсийского —- Алакульская о 

Чербактвнске й постепенно стали откочевывать, одни в Китай; д ру 

гие в неприступные» ущелья Д ж унгарского  Алатау и третьи в Прн- 

бал хаш сьие  лески. Администрация уезда увидела в этом „вредную 

деятельность агитаторов” и от ала принимать меры „к ослаблению 

этой злостной деятельности".

Н ач ал ось  с  в ооруж ения  ру сск ого  крестьянского населения и о 

зап рещ ения  этому населению ковки киргизских лошадей и продажи 

киргизам  ж елеза. В ^Чул акском  районе, для охраны  населения. Бах-
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тивским и Лепоинским гарнизонами был поставлен конный отряд в 

5 0  человек, в с. Глинковском— 25 человек, в селениях Обуховском и 

Н-Антониевском по 15 человек. Кроме того установлена была живая 

овязь укреплеявя Бахтов с урочищем Чулак и с. Глинковским и 

г. Лепоинска с селениями Стефановским, Рыбачьим и Ивановским, а 

„за туземцами было установлено строгое наблюдение® 3).

Первое столкновение произошло близ озера Алакуля, когда ала- 

кульцы снялись с мест, чтобы откочевать в Китай. Со стороны уезд

ной администрации„действовал конный отряд под‘есаула Угренино- 

ва, командированного „для содействия Бахтинскому участковому на

чал ьн и к у-тятуляр но му советнику Акулову".— В стычке, кроме уба- 

тых киргиз, было задержано 15 главарей, в том числе и более вли

ятельный из них Омар Меирманэв, который, однако, ночью успел б е 

жать в камыши. У  алакульцев был отобран скот и имущество. 0а 

время откочевки Барлыкокой и Эмельокой волостей, последние так 

же потеряли значительное количество скота и имущества, отобран - 

ного нагнавшим ах отрядом прапорщика Степанова *).

24-го июля киргизы аула №  7 Омара Меирманова, проходя че

рез Тохтинский таможенный пост, захватали часть имущества у  лё с- 

ног<* об4езчика, но впоследствии это имущество было возвращено.

1 го августа киргизы этого же аула, проходя мимо селения П о 

граничного (на урочище Чулак), захватили ча-зть крестьянского око - 

та и имущества, но так-же вскоре возвратили его через крестьян 

соседнего села Привольного.

После этого на Чулак из Лепоинска командирован был отряд в 

40 конных ополченцев под'командой помощника Легюинекого уезд

ного начальника штабс-ротмистра Маслова, который, распространив 

слухи, что откочевавшая Коктал-Хатынсуйская волость будет гра

бить русские оеления Пограничной волости, стал возвращать ее об

ратно и путем жестоких расправ водворил порядок*, а  в волости 

оставил гарнизон в 20 солдат под начальством прапорщика Б ак а 

лова *).

По усмирении „мятежа", киргизское население приуныло и до 

начала сентября ничем себя не проявляло. Однако, 9 сентября, Ма- 

каячи Садыровокий управитель и писаря на съезде в ауле №  10 дер

жал» себя настолько вызывающе, что разгневанная толпа едва не 

перебил», их.

Такой же инциндент повторился ?и близ с. Романовского по до

несению Мамбетптай-Выскачевского волостного управителя. В это же 

время распространились слухи, что селению Саратовскому, находя

щемуся в 30 верстах от с. Черкасского, угрожают киргизы, собрав

шиеся на о'езде в долине Маканчи и что среди черкасцев появи

лась паника.

10-го сентября штабс-ротмистр Маслов о конвоем из 35 казаков 

0-й ополченской сотни Семиреченокого войска, через поселок Карга-
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лиыский, выехал к селению Саратовскому, в то же время на это се
ление продвигались 15 конных ополченцев от 2-й роты Копальокон 
дружины через урочище Макан чи. Ополченцы шли на соединение о 
отрядом штабс-ротмистра Маслова ®).

В веротах 8-ми перед о. Саратовским отряду Маолова дорога 
была преграждена повстанцами, растянувшимися нестройными ряда

ми по фронту версты на две. Здесь произошла перестрелка, вовре

мя которой повстанцы понесли значительные потери и часть их от
ступила, увозя о собой убитых в раненых 7}.

О столкновении с Повстанцами было сообщено в Лепсинек, от
куда тотчао-же был выслан отряд под командой прапорщика Вязк- 

гина, состоявший из 60-ти казаков в-й сотни и 25-ти конных опол

ченцев 2 й роты, выступившей прямой дорогой по направлению к 

с . Саратовскому для прикрытия ближайших селений Черкасского, Но- 

ЕОгПетропавловского и Ново-Ант'новского в на выручку Маолова, в . 

это же время дано было знать Копальскому начальнику гарнизона 

оказать помощь штабс-ротмиотру Маслову со стороны Васкана.

Утром 11-го сентября прапорщик Вязигин прибыл в село Сара

товское, где в это время уже пришел, соединившись о 10-ю конны

ми ополченцами, высланными из села IIово-Автоновского, штабс-рот

мистр Маслов.

Посланная из оела Саратовского коцная разведка установила, 

что киргизы 4-го аула Маканчи-Чиликтинокой и Мамбетпай-Выокачев- 

йк(.>& волос I ей, во главе с муллой Мухамедием-Хажи, идут на помошь 

повстанцам Маканчи-Садыровской волости.

Около 3-х часов этого же дня повстанцы двинулись к селу Са

ратовскому. Высланный секрет под командой урядника Костина дол

жен был отступить.— Повстанцы с криком „альдияр" (бог помощь) 

и „аттан" (боевой клич:—садись на лошадь) кинулись на селение, 

но встреченные возле оборонительного фасада села учащенными ру

жейными эалпами, принуждены были отступить на небольшое рас

стояние, понеся значительные потери в людях 8):

Однако, вскоре, собравшись о силами, стянулись и вне выстре

лов окружили плотным кольцом правительственный отряд.

12-го сентября, получив известие, что на помощь из Васкана вы

ступил отряд полковника Осипова, штабе ротмистр Маслов выслал 

резерв, под командой прапорщика Вязигина, который „лавой" пере

шел в наступление. Казаки бросились в шашки, а ополченцы в шты

ки. Повстанцы не выдержали натиска и удара и стали отступать; 

неся большие потери. Часть их, свыше 200 человек, прижатая к бо

лоту была изрублена и переколота. Остальные бежали на противо

положный берег реки Лепсы, где потеряли значительную долю иму

щества— 5000 баранов, рогатого скота, верблюдов и лошадей, захва

ченных отрядом. Кроме того, арестовано было 92 человека-жглава- 

рей мятежа44 9). /



С этого времени восстание в Лепсвноком уезде считалось окон
чательно ликвидированным.

Непальский уезд.

Настроение киргиз Копальского у»3ада наружно оставалось спо
койным, хотя и имелиоь сведения о брожении и подготовлении к вы

ступлению киргиз-казаков из рода Джалаир, но подготовление это 

бы ю парализовано появлением отрядов штабе ротмистра Маслова и 

полковника Осипова, а впоследствии 2-й сотни 9 полка, отправлен

ной через Каракольскую волость и 240-й дружины ополченцев по- 

Сергвопольско-Копальскому тракту ,0).

,  Верненский уезд.

Первым открытым выступлением в Верненском уезде было 3-е 

. августа на урочище Ассы, расположенного в 65*70 верстах по вьюч

ному пути через горы от села Михайловского в город Пржевалъск.

Выступила призванные на тыловые работы киргизы Кызнглбур- 

говской волости. Ближайшим поводом к выступлению послужил 

приезд в волость администрации уезда, в лице помощника Вернен- 

ск го уездного начальника Хлыновского и почетных лиц Кызылбур- 

говской волости, с целью выяснения подробностей призыва рабочих. 

При столкновении был убит один солдат конвоя и три других ра

нены.

Хлыновский, вместе с бывшими при этом в ауле чинами пере

писной партии Переселенческого Управления и с 9-ю солдатами, 

отступил на 25 верст по направлению к селу Михайловскому.

Один вз посланных Хлыновским в город Верный джигит с 

просьбой о помощи, был в дороге убит, другой же благополучно до

брался до Верного, после чего на Ассы срочно выслана была Зай- 

санская сотня Омиреченского казачьего войска под командой пра

порщика Бойка и в ближайшие дни, как говорит официальное до

несение, „ Кызыл бурговская волость была примерно и строго нака

зана*.

Вечером 6-го августа повстанцы появились в 75-ти верстах к 

западу от города Верного. Одна часть повстанцев из киргиз К’астек- 

ской и Батпаевской волостей—около почтовой станции Самсы* 

вступила в перестрелку с отрядом приехавшего в Батпаевскую во

лость Огарского участкового пристава Гилева для составления при- 

зыьных списков.

Гилев со своим отрядом принужден был отступить в село Ка

занско-Богородское (оно же Узун-Агач).

7-го августа повотанцы захватили в свои руки весь’ почтовый 

тракт от села Узун Агач до станции Курдай, перерезали телеграф, 

привели в негодность станцию Самсы и отделили рекогносцировку 

в сторону образованных к югу от тракта переселенческих селений:



Сергеевну, Ввль*мовку, Прудки, Вургувь, Пригородное в к ското-Ч 
промышлев* ым хутсрам ДеГерес в Болдажав, одв( временно предло
жив разоружиться селениям Казанско-Богородскому, Татьяновке в 
Самсоновокому.

7-го же августа в селе Йрвгорвом была организована ващвга 
право} шиком Вяткввым. Здесь оыла оставлена команда Верненской 
дружвнв. На ставцйв Отар 7-го в 8-го аыуста о'ехвлвсь до 40 че
ловек проеьжвх в нескол] ко прибывших с фровта в отпуск солдат. 

Зашита став див была ср 1 авивоъана каьвтаым 22-го Туркестанского 
стрелкс вого пелка Удвьцевьм. Вскоре п] в был вз города Пвшпека 

прапорщик Мал^нкевич о 25-ю солдатами и 10-го августа все проез

жие, почта и иьущ*ство были отправлены к станции Таргап 12).

7-го августа, вавстречу повстанцам были высланы из верного 

ов с кеввые отряды пехоты и добре вс льде в, а 9-го августа, для пр- 

давлеввя восстания, выступили два отряда:—один из роты пехоты и 

сотни казаков под начальством сотника Вакуревича и друг< й—в со

ставе одной сотни под командой сот ни ь а Александрова. Направив

шись через село Сергеевку в Токмак, первый отряд нанео решитель

ный удар повстанцам Каотекского района, второй отряд удар свой 

направил на кочевья Батпаевской волости. Насколько жестока бы па 

в этих районах расправа с повстанцами можно судить уже по тому, 

что даже официальное донесение отмечает, что сотня Александрова 

истребила почти поголовво три аула, а также арестовала заранее 

установленных главарей 13). /  ■-

Повстанцы таким образом принуждены были, бросая свой скот, 

юрты и имущество, чаотью отступить в Чуй скую долину, а частью 

к озеру Балхашу.

Произвол с от не ка Александрова продолжался до 18-го августа, 

когда он вслед за Бак.\ревичем, через Кастекскьй перевал, напра

вился на усмирение киргиз, якобы окруживших станицу Самсонов- 

скую.

По официальным подсчетам русское население понесло следую

щий материальный ушерб;—угнан скот, бывший на выпасе села 

Сергееве ко1 о, ор 1 авизовавшего против повстанцев самозашиту в 200 

охотничьих ружей, здесь же потравлены и отчасти сЧжжены хлеба, 

разрушены хутора, мельницы и пасеки, несволько крестьян убито и 

захвачено в плен. В окрестностях селений Каотексйого района и по 

почте 1045у траьту убито 16 человек: 3 топографа Переселенческого 

Управления, случайно прсезжавший фокусник о сыном и возчиком, 

6 крестьян, 2 солдата, шедшие в отпуск и ’2 "русских, оставшихся 

неизвестными. В плен уведено 3 крестьянина (среди них одна жен* 

шина), а  из проезжих— областной архитектор Пугаченко. чиновник 

•— контролер Киреев и почвовед Ефвменво с женою. Пленвые после 

побоев впоследствии были освобождены **).

П
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особенно киргизского населения, в своей шее испытавшего жесткие 
удары царской кслгнизаииоввой политики, поэтому нашей задачей: 

/  и явилось ло в с е ы с л с н о с т п  полно обрисовать один из таких момея- 
тор, едва не стерших о лица земли значительный по численности и 
дуювиым запросам и качествам народ, перед которым вперед» стоят 
завершение политического и государственного оформления и широ--; 
кие экономические перспективы.

Насколько вопрос этот интересует киргизские массы, видно 
юти бы из кй предпосылки, которая была оделена для настоящей1 
статьи в киргизском журнале „Тан" (Заря) >).



I.

ВОССТА НИ Е.
По донесением, полученным от уездной и волостной админист

рации, брожение среди киргизских нас с последовало в июле меся

це, в связи о опубликованием приказа (1 июля) о „реквизиции1* тузем
цев на тыловые работы.

Это брсженве началось целым рядом назначительвых эксцес

сов, которые в массе своей, носили характер ослушания и пассив-/ 

ного сопротивления призвавных. Основным настроена»м массы былиЧ 

тревога и опасение тред  стоящ*й впереди задачей активногосопро- | 

тивлевия приказу, вследствии чего в это уже время стало ярко вы

рисовываться два течения среди киргизского населения: одно—.явно 
враждебное приказу, другое—сочувственное ему. Носителями первого 

течения являлись главвым обрагкм бухара и дж»тачество и второго

— туземная администрация в лице волостных управителей.^_Однако, 

больших столкновений ва этой почве за июль месяц не было, если 

не считать за это время крупного происшествия—убийство Кьр&а- 

ского таранчвнекого волестныо управителя в Верн» некем уезде, но 

это убийство официальное донесевие ставит не в связи о „мятежейи, 

а со старыми партийными счетами 2).

Лепсинский уезд.

Первые открытые столкновения киргиз с русскими вмели место 

в Лепсинском уезде, где начались ови в конце июля меейца. В спеш

ки среди киргиз были результатом неожвданвого для них проявле

ния со стороны администрации „нервозности", режимом призванных 

и усилением военными частями гврвизонов. Это обстоятельство по

ставило киргиз в необходимость чутко прислушиваться ко'в'сёы при

готовлениям администрации уезла и до поры до времеви пер<к< че- 

вывать в Китайские пределы.—Так, например, волости Бахтинского 

учаотка—Барлыкская и Эмельская и Лепсийского — Алакульская с 

Чербактинской постепенно стали отвочевывать, одни в Китай; дру- 

гие в неприступные ущелья Джунгарского Алатау и третьи в При- 

балхашские пески. Администрация уезда увидела в этом „вредную 

деятельность агитаторов" и стала принимать меры „в ослаблению 

этой злостной деятельности11.

Началось с вооружения русского крестьянского населения и "с 

запрещения этому населению ковки киргвзевих лошадей и продажи 
киргизам железа. В, Чулаксвом районе, для охраны населения. Бах-
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тивским и Леиоинским гарна зонами был поставлен конный отряд в 

50 человек, в с. Глинковском— 25 человек, в селениях Обуховском в 

Н-Антониевском по 15 человек. Кроме того установлена была живая 

овязь укрепления Бахтов с урочищем Чулак и с. Глинковским в 

г. Лепоннока с селениями Стефановским, Рыбачьим и Ивановским, а 

„за туземцами было уотановлено строгое наблюдение11 *).

Первое столкновение произошло близ озера Алакуля, когда ала- 

кульцы снялись с мест, чтобы откочевать в Китай. Сэ стороны уезд

ной администрации.дейотвовал конный отряд под'ееаула Угренино- 

ва, командированного „для содействия Бахтинскому участковому на» 

чальнику-твтулярному советнику Акулову*1.— В стычке, кроме уби

тых киргиз, было задержано 15 главарей, в том числе и более вли

ятельный из них Омар Менрманэв, который, однако, ночью успел б е 

жать в камыши. У алакульцев был отобран скот и имущество. Во 

время откочевки Бардыкокой и Эмельокой вололтей, последние так

же потеряли значительное количество окота и имущества, отобран - 

ного начавшим их отрядом прапорщика Степанова •*).

24-го июля киргизы аула Л» 7 Омара Меирманова, преходя че

рез Тохтннокий таможенный пост, захватили часть имущества у лес- 

ного об4езчикд, но впоследствии его имущество било возвращено.

1 го августа киргизы этого же аула, проходя мимо селения По - 

граничного (на урочище Чулак), захватили чатгь крестьянского ско - 

та и имущества, но так же вскоре возвратили его через крестьян 

соседнего села Привольного.

После этого на Чудак из Лепсинска командирован был отряд в 

40 конных ополченцев под'командой помощника Леиси некого уезд

ного начальника штабс-ротмистра Маслова, который, распространив 

слухи, что откочевавшая Коктал-Хатынсуискан волость будет гра

бить русские селения Пограничной волости, стад возвращать ее об

ратно и путем жестоких расправ ... водворил порядок*, а  в волости 

оставил гарнизон в 20 солдат под начальством прапорщика Бака

лова *).

По усмирении „мятежа**, киргизское население приуныло и до 

начала сентября ничем себя не проявляло. Однако, 0 сентября, Ма- 

канчн Садыровскии управитель и писаря на е'езде в ауле №  ю  дер

жали себя настолько вызывающе, что разгневанная толпа едва не 

пер*бил* их.

Такой же ннциндент повторился^ близ с. Романовского по до

несению Мамбетпган Выскачевского волостного управители. В это же 

время распространились слухи, что селению Саратовскому, находя

щемуся в 30 верстах от с. Черкасского, угрожают киргизы, собрав

шиеся на о'еяде в дол иве Маканчи п что среди черкасцев появи

лась паника.

10-го сентября штабо-ротмиотр Маслов о конвоем из 35 казаков 

<»-й ополченской сотни Семиреченского войска, через поселок Карга- 
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линский, выехал к селению Саратовскому, в то же время на это ое- 

ление продвигались 16 конных ополченцев от 2-й роты Копальокой 

дружины через урочище Маканчи. Ополченцы шла на соединение о 

отрядом штабс-ротмистра Маолова «).

В веротах 8-ми перед с. Саратовским отряду Маолова дорога 

была преграждена повстанцами, растянувшимися нестройными ряда

ми по фронту вороты на две. Здесь произошла перестрелка, вовре

мя которой повстанцы понесли значительные потери и часть их от* 

ступила, увозя о собой убитых и раненых •).

О столкновении с Повстанцами было сообщено в Лепсинск, от

куда тотчас-же был выслан отряд под командой прапорщика Вязи- 

гина, состоявший пз 50-ти казаков е-й сотни и 25-тЪ конных опол

ченцев 2 й роты, выступившей прямой дор< гой по направлению к 

Саратовскомдля прикрытия ближайших селений Черкасского, Но- 

во-Щ гропакловокого и Ново- А н т *' н о вс ко го и на выручку Масло на, в . 

?то же время дано было знать Копальскому начальнику гарнизона 

оказать помощь штабс-ротмистру Маслову со стороны Баскана.

Утром П*го сентября прапорщик Пязвгин прибыл в село Сара

товское, где в это время уже пришел, соединившись о 10-ю копны- 

ми ополченцами, высланными из села 11 о в о-А и то н о веко го, штабс-рот- 

мвотр Маслов.

Посланная из села Саратовского коцная разведка установила, 

■ато киргизы 4-го аула Маканчи-Чиликтинокой и Мамбетпай-Выокачев- 

окон. волос!ей, во главе с муллой Мухамедием-Хажи, идут на иомошь 

повстанцам М&канчи-Садыровской ьолости.

Около 3-х часов этого же дня повстанцы двинулись к селу С а

ратовскому. Высланный оекрет под командой урядника Коотина дол

жен был отступить.— Повстанцы с  криком „альдияр" (бог помощь) 

и „аттан* (боевой клич:—садись на лошадь) кинулись на селение, 

но встреченные возле оборонительного фасада села учащенными ру 

жейными залпами, принуждены были отступить на небольшое рас

стояние, понеся значительные потери в людях *).

Однако, вскоре, собравшись о силами, стянулись и вне выстре

лов окружали плотным кольцом правительственный отряд.

12-го сентября, получив известие, что на помощь ва Баскана вы

ступил отряд полковника Осипова, штабе ротмистр Маслов выслал 

резерв, под командой прапорщика Вязпгича, который „лавой* пере

шел в наступление* Казаки бросились в шашки, а ополченцы в ш ш  

ки. Повстанцы не выдержали натиска и удара и стали отступать* 

неся большие потери. Часть их, свыше 200 человек, прижатая к бо

лоту была изрублена и переколота. Остальные бежали на противо

положный берег реки Лепсы, где потеряли значительную долю иму

щества— 5000 баранов, рогатого скота, верблюдов в лошадей, захва

ченных отрядом. Кроме того, арестовано было 92 человека— „глава

рей мятежа* .

83



С этого времени восотание в Лепсвноком уезде считалось окон

чательно ликвидированным.

Копальский уезд.

Настроение киргиз Кооальского уезда наружно оставалось спо

койным, хотя и имелись сведения о брожении и подготовлении к вы

ступлению киргиз-казаков из рода Джалаир, но подготовление это 

было парализовано появлением отрядов штабе ротмистра Маслова и 

полк» в ника Осипова, а впоследствии 2-й сотни 9 полка, отправлен

ной через Каракольокую волость и 240-й дружины ополченцев по 

Сергиопольско-Копальскому тракту ,0).

/ Верненский уезд.

Первым открытым выступлением в Верденском уезде было 3-е 

августа на урочище Ассы, расположенного в 65-70 верстах по вьюч

ному пути через горы от села Михайловского в город Пржевальск.

Выступили призванные на тыловые работы киргизы Кызылбур- 

говской волости. Ближайшим поводом к выступлению послужил 

приезд в волость администрации уезда, в лице помощника Верней- 

ск го уездного начальника Хлыновского и почетных лиц Кызылбур- 

говскоа волости, о целью выяснения подробностей призыва рабочих. 

При столкновении был убит один солдат конвоя и три других ра

нены.

Хлыновский, вместе с бывшими при этом в ауле чинами пере- 

пионой партии Переселенческого Управления и с 9-ю солдатами, 

отступил на 25 верст по направлению к селу Михайловскому.

Один из посланных Хлыновским в город , Верный джигит с 

просьбой о помощи, был в дороге убиг, другой же благополучно до

брался до Верного, после чего на Ассы орочно выслана была Зай- 

санская сотня Омиреченского казачьего войска под командой пра

порщика Бойка и в ближайшие дни, как говорит официальное до

несение, „Кызылбурговская волость была примерно и серого нака

зана*.

Вечером 6-го августа повстанцы появились в 75-ти верстах к 

западу от города Верного. Одна часть повстанцев из киргиз касте к- 

с кон и Батпаевокой волостей—около почтовой станции Самсы, 

вступила в переотрелку о отрядом приехавшего в Батпаевскую во

лость Огарского участкового пристава Гилева для составления при

зывных списков.

Гилев со своим отрядом принужден был отступить в село Ка

занско-Богородское (оно же Узун-Агач).

7-го августа повстанцы захватили в свои руки весь' почтовый 

тракт от села Узун Агач до станции Курдай, перерезали телеграф, 

привели в негодность станцию Самсы и отделили рекогносцировку 

в сторону образованных к югу от тракта переселенческих селенийг
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Сергеевву, Вилья мовку, Б  руда и, Бургувь, Пригородное и к ското- 

прс МЫШЛШ1 ым хуторам Дегчрес в Болдажав, оджвременно предло

жив 1 азоружиться селениям Казанско-Богородскому, Татьяновке и 
Самооновокому.

7-го же августа в селе Приторном была орггнизорзиа загцвга 

лрапо} шиком Вяткввым. Здесь оыла оставлена команда Верненской 

Дружины. На став див Отар 7-го в 8*го аыуста о'ехались до 40 че

ловек проеьжвх и весколжо прибывших о 4 ров та в отпуск солдат. 

Зашвта станции была сртаниаоьаиа канвтаым 22-го Туркестанского 

стрелкового полка Удввцевьм. Вскоре п) в был из города Пишпека 

прапорщик Мал^нкеьич с 2б-ю солдатами и 10-го августа вое проез- 

лие, почта и иъ^ццство были отнравл«ны к ст атьи  Таргап 12)«

7-го августе, навстречу повстанцам были высланы из Верного 

ок< ьеввые отряды пехоты и добре вс ль дев, а 9-го августа, для по

давления восстания, выступили два отряда:— олин из роты пехоты и 

сотни казаков под начальством сотника Бакуревича и друп й—в со

ставе одной сотни под командой сотника Александрова. Направив

шись через село Сергееьку в Ток мак, первый отряд нанес решитель

ный удар повстанцам Каотекского района, второй отряд удар свой 

направил на кочевья Ват цаевской волости. Насколько жее!ока бы па 

в этих районах расправа с повстанцами можно судить уже по тому, 

что лаже офицвальное донесение отмечает, что сотня Александрова 

истребила почти поголовно три аула, а  также арестовала заранее 

установленных главарей 13). Щ

Повстанцы таким образом принуждены были, бросая свой скот, 

юрты и имущество, частью отступить в в скую долину, а частью 

к озеру Балхашу.

Произвол сотне ка Александрова продолжался до 18-го августа, 

когда он вслед за Бак.хреввчем, через Кастекск* й перевал, напра

вился на усмирение киргиз, якобы окруживших станицу Самсонов- 

скую.

По официальным подсчетам русское население понесло следую

щий материальный ущерб:— угнан скот, бывший на выпасе села 

Сергееве к ою , о р 1аввооваыпего против повстанцев самозашиту в 200 

охотничьих ружей, здесь же потравлены и отчасти С1 жжены хлеба, 

разрушены хутора, мельницы и пасеки, несколько крестьян убито и 

захвачено в плен. В окрестностях селений Каетексйого района и по 

почт с го*?у т{аьту убито 16 человек: 3 топографа Переселенческого 

Управления, случайно проезжавший фокусник о сыном и возчиком, 

6 крестьян, 2 солдата, шедшие в отпуск и 2 русских, оставшвхся 

неизвестными. В плен уведено 3 ^крестьянина (среди них одна жен

щина), а  из проегжвх— областной архитектор Пугаченко. чиновник 

г— контролер Киреев и почвовед Ефвменво с женсю. Пленвые после 

побоев впоследствии были освобождены и),
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С этого времени, т. е. о 18-го августа, Семиреченская ад мин и- 

отрация очитала ,, киргизский мятеж в Верненоком уезде подав

ленным* 15).

П и ш п е к ск и й  у е з д .

Наиболее серьезное по своим размерам и последствиям и наи

более организованное восстание киргиз было на юге области, о с о 

бенно среди карч-киргиз Оарабагишевокой и А текинской волосгеп, 

Токмакского участка, Пишпечского уезда.

Официальные Донесения эти волости, об >азо ванные потом сани 

иввестного в истории Средней Азии Мана 1а Джантан, считали чза

чинщиками мятежа14. .

Искусная агитация джантаевцев за освобождение кара-кяргяз 

от русского владычества и за очищение от их заоилия всей Чуй- 

свой долины, котловины озера Иссык-Куля и прилегающих гор , бы

ла настолько окры I на и хитроумна, „что ускользнула",— как замеча

ют официальные донесения, „от внимания не только местного р у с 

ского населения, но и самых опытных агентоз сыска" 1с).

Во всяком случае, джантаевцам удалось склонить на свою сто

рону родственные волости Токмакского участка— А баильдинекую, 

Каракечинскую, Курманходжинскую, Кочкарскую, Джаны спевок у ю, а 

также и сильный кара-киргизе кий р>д „богу44, кочевавший в горах 

Иссык-Кульской котловины Пржевальского уезда и в южной части 

Джаркентского. Не поддавались агитации лишь дунганская—Николаев

ская волость и кнргизская-Карабулакская 17).

Свое наступление сарибагиши открыли 8-го августа внезапной 

аттакой переселенческого селения Ново-Российского, приютившегося 

в ложбиче глубокого ущелья реки Большого КОДЩЙЬъ вечеру часть ве

селения была сожжена, а в оставшихся 4-х домах жггели этого се

ления оказали упорное сопротивление. Скот повстанцами был 

уведен 18).

9-го августа восстанием охвачена была вся территория, занятая 

кочевьями кара-киргиз бассейна реки Чу  и озера Иссык-Куля. 

Восставшие завладели почтовым трактом, идущим из Пишпека в 

Пржевальск и из села Рыбачьего в укрепление Нарынзкое, при чем 

по линиям этих трактов, повстанцы, желая отрезать дорогу прави

тельственных отрядов с  городом Верным, сожгли мосты, почтовые 

станции, разрушили телеграф и по всем дорогам выставили свои 

наблюдательные посты.

В это время из Верного в Пржевальск проходил по Чуяскому 

тракту транспорт оружия боевых припасов, сопровождаемый конвоем 

всего лишь из б-ти солдат. Сарибагиши выследили транспорт и, 

когда последней выходил из Боамского ущелья к озеру Иссык-Кулю, 

напали на него и предложили конвою сдаться. Несколько солдат, 

отказавшиеся выполнить предложение, были тут же убиты, часть
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успела бежать в город Верный. Захваченное оружие было роадано 

в загорные волости и в волости богвнцев.

Овладение оружием увеличило надежды и уверенность повстан

цев в свои силы, веледствии чего кара-киргизы отдельными отря- 

дами повели наступление на русские селения, расположенные к 

востоку и юго-востску от Токыака. Из города Пишпека для органи

зации самообороны от наступавших сарабагишей выехал в Токмак 

Пвшп;ексквй уездный начальник подполковник Рымшевич »»).'

В То к м ак е— м н о го люд н о м торговом пункте— была наскоро сф ор 

мирована дружина из чинов конского запаса, которая, под руковод

ством участкового пристава, отправилась на помошь станице Самсо- 

новской, сам же Рымшевич с 26-го конными солдатами выехал на 

помощь переселенческим селениям Белопикетскому и Быстро- 

рецкому.

У  отрогов Малого Кебеня, Рымшевич был встречен отрядом, 

пс встанцев в 300 конных всадников. Путем обмана, правительствен

ный отряд заставил повстанцев отступить в горы, а  Рымшевич, 

воспользовавшись случаем, успел жителей названных селений вы

вести в Токмак г°).

Т а  же неудача постигла повстанцев при нападении на станицу 

Самсоновскую, так как к подходившему отряду (конного запаса) 

участкового пристава, присоединился посланный из Верного, через 

Кастексквй перевал, отряд вз полуоотни казаков под командой сот- 

нвка Величкина. Соединившись вместе, эти два отряда оттеснили от 

станицы Самсоновской и селения Михайловского повстанцев в горы, 

освободили село Ново-Российское и временно очистили долину реки 

Ч у  к- востоку от Токмэка 21).

Н о 12-го августа в новой стычке с  повстанцами сотник Велич- 

кин и командовавший чинами конного запаса прапорщ ик Киселев 

были убиты и отряд, оставшийся под командой вахмистра, до при

ход а 19-го августа сотни Александрова, едва сдерживал натиск „мя

тежников" на станицу 22).

13-го августа кара-киргвзы в количестве до 5000 человек на

чали группироваться возле Токмака и села .Покровки, а  к вечеру 

этого-же дня в Токмак вступил о своим отрядом есаул Бакуревич, 

имея сотню казаков и роту дружины с пулеметом. Екгот отряд был 

усилен подошедшим из села Быстрорецкого полковником Рымшеви- 

чем и првставсм  Байгуловым 23) с  тремя дружинами добровольцев, 

из которых две были пешие по 100 человек каждая и третья—кон

ная в 150 чёловек. Несмотря не значительный, скопившийся в Ток- 

маке гарнизон, осажденные боялись пойти в наступление, повстанцы 

ж е  ежедневно В1 течении 9 дней, с  14-го по 22-е августа, с  9 ч а о в  

утра в Д л ! часов вечера вели довольно сильные аттаки на город,

но о ст? в б( .1 .зц.. нстте были безуспешны, 

лемет щ*й огонь

н- «г тртяитп- ЧЯМ* '



Дяи 20 и 22 августа быти днями наиболее яростных аттак, так 
как повстанцы получили сведения, что в 9 чаэов угра 22-го августа 
в город вошел, высланный из Ташкента, отряд подполковника 
Гейцига, имевший в своих рядах три рода оружия. Повстанцы бро
сили на приступ последние оилы, но отчаянный встречный ружей
ный, пулеметный и артиллерийский огонь, заставил'йх поспешно 
отступить по направлению вызоких сыртов в горах южного берега 
озера Иссык-Куля *<).

Отобранные в Багамском ущелья сариб*гитами, винтовки воен

ного транспорта дали возможность сорганизоваться загорным во
лостям к югу от Токмака и богинцам, кочевавшим в Пржевальском 

уезде, вследствии чего уже 9-го августа отряд в 1500 человек кара

киргиз Кар а ка минской волости (загоряой) ншал на образованное в 

Дягумгальской долине Пфе*еленч-»ское селение Белоцгрс.сое. Се

ление это было сожжен'), а жители уведечы в плен, б^жгипий же 

заведующий загорной полицейской частью, Меньшиков был убит на 

следующий день, а его конвой сдатся и был пленен. Меж {у прочим, 

разгромлена и сожжена была гидрометрическая станция, техники, 

работавшие на ней убит я, а оемьи их уведены в шей 26).

В западной части Пипшекокого уезд1 в участке Бёловодском, 

повстанцы из киргизов Тлеубердинской волости (селениях Токтин 

скор, Косгильдинское, Чеченское и Тюбекское), Джаман-Сартовской 

(селениях: Муракинское, Кеменсуйское, Блпкаевское, Мамьгр5аев~ 

скоё, и Аатабековское), Бакинской (оелеиие: Утегансков) и Кар 1-Бап- 

тинской (седения: Та1Дыоулаеское и Байкачевсхое), 10-го августа 

появились в окрестностях русских сел: Б ело вод о ко го, Петровского, 

Петропавловского и других, примыкающих к ним.

Один из мелких отрядов имел столкновение с беловодчанами, 

во время которого некоторые крезтьяне, захваченные на полевых ра

ботах, бы 1И уведены в плен, а один крестьянин о сыном были убиты.

Другой п >взтанчезкий отряд стал угонять скот и разрушать 

отдельно стоявшие отроения. Появление* этих отрядов, однако, кон- 

чвлооь жестоким, со стороны беловодчан, самосудом, конечно, не без 

влияния на него провокационной роли со отороны администрации 

уезда. По крайней мере мы име&м два официатьных сообщения, про

тиворечивых одно другому в изложении фактической стороны, но 

однородных по существу **).

В первом сообщении говорятся, что 12-го августа, образованная 

из крестьян, дружина добровольцев захвати да в горах, к югу от се

ления Беловэдского, несколько сот киргиз, которых доставила в Бе- 

л ов од с кое Волостное Управление, во дворе которого они были задер

жаны впредь до распоряжения участкового пристава Гриб айовского. 

Утром 1Е го августа к приставу явился Джаман-Сартовокий волост

ной старшина о почетными лицами своей волости заявить о покор-



нооти и ходатайствовать об освобождении задержанных накануне 
киргиз. Пристав, собравшийся в это время о дружиной доброволь

цев на рекогносцировку в горы, послал явившихся о повинной к 
волостному старшине для переписи, как их, так и арестованных 
накануне, но не успел старшина приступить к пополнению данного 
ему поручения, как к Волостному Правлению собралась большая 
толла крестьян и крестьянок, вооруженных вилами, топорами, коса

ми, а то просто кольями, и не взирая на увещевания старшины, 

бросилась на задержанных киргиз и начала их изоввать. Когда 
ярость толпы улеглась и ее удалось успокоить, во дворе волостно

го правления* насчитано было 517 киргизских трупов 27).

Другой вариант этой расправы передается в таком освещении: 

„...когда старшина вышел на улицу, чтобы разогнать эту толпу, он 

услышал шум и, првб жав обратно во двор, где находились аресто

ванные, услышал крик, что бегут киргизы, которые были накануне 

задержаны, тут-же увидел приблизительно 15—20 человек киргиз, 

совершивших побег через забор и услышал стрельбу из ружей. Тол

па народа с улиц бросилась задерживать киргиз. Послышался стук 

и лом решет(ш из казармы, где находилась под замком партия кир

гиз в 100 человек, толпа еще более рассвирепела и бросилась на 

киргиз с кольями, вилами, топорами и прочим оружием, что было в 

руках. Получилась общая свалка и 517 киргиз оказались убитыми 28).

Интересно то обстоятельство, что разноречивости» мотивов само

суда в Беловодском участке, обнаруживает признак того, что уезд

ная власть на некоторое время была обескуражена этим событием» 

которое могло в корне изменить благожелательное к себе отноше

ние либеральствующих кругов русского общества, поэтому в каче

стве оправдывающих действия власти обстоятельств, администрация 

принуждена была прибегнуть к трафаретной казенной сбосновке 

самосуда и выдумать, что „самосуд был следствием попытки задер

жанных к побегу/— В. результате 517 киргиз стали несчастной жерт

вой своей безграничной, наивной доверчивости...

11-го августа, по доиесеняю Юрьевского4 сельского старосты, 

киргизы Булекпаевской волости сделали вападение на самовольно 

образованный в 1909 году поселок Юрьевский (Сан-Таш). Селение 

сожгли, окот угнали и.убили 7 крестьян. Остальное население по

селка убежало в село Ивановское29) 4

8-го сентября, по донесению Ивайовскощ-'старшины, повстанцы, 

при встрече на пашне крестьян, убили 13 человек и угнали ло

шадей 30).

Из киргиз волостей пригороднего участка присоединились к 

„мятежникама 800 кибитрк Иосыгатинской В'лооти и 444 кибитки 

Чумичевской, но эти волости, как сообщает и само официальное до

несение, -„наладении на пригороднее селение не делали, лишь бе

жали из пределов своих волостей* 81).



Вообще говоря, в Такмакском районе повстанцы держалиоь о 

августа месяца д*» конца сентября и лишь о наступлением холодов 

в подавлением восстания в других районах, они о семьями, имуще-* 

С1ВОМ и окотом, под охраной своих дружин, удалились в долин\ 

Кочкор, Джумгал и на сырты.

В роостании Пишиекского уезда принимали участие волости:--' 

Атекинекая, Сарыбагвшевокая, Джанышевская, Тынаевскяя, П)ям

ой некая, Ву рани некая, Нурмамбетовская, Вам ее итонская, Иссыгатбш;- 

окая, Темирбулатовекая, Кара-Кечи некая, Щам у раз и н екая, Абаил I- 

ди н е кая, Куры а н х о дж и некая, Джумгал гекая, Кочкарская.

Пржевальский уезд.
Наиболее организованными оказались киргизы И*оыкульскон 

котловины, открытое восстание которых, начавшие!» 9— 10 . августа, 

вскоре же бурной волной прокатилось с запада на восток, а 12-го 

августа повотанпческое движение докатилось п до южной частя 

Джаркентскоги уезда, вызвав среди русского населения панику. Это 

паническое настроение могло обеспечить успех киргизского движе

ния, особенно в связи с изолированностью уезда п расположения его 

на рубеже с Китаем. Кроме того для отступления еще не было до

статочных оснований, а пример о Беловодокой провокацией показал, 

что сложить оружие и отдаться на милость противника, значило бы 

на веки распроститься е мечтаниями о свободе, поэтому борьба ка

ра-киргиз в Пржевальском уезде приобретает характер особой остро- 

ты и напряженности, хотя первая повстаническая волна шла из 

Пвшпекского уезда и первые нападения имели место 9 августа по 

линии северного берега озера И осы к- Куля, именно на селения Грн. 

горьевку и Рыбачье и по долине ьрчьара и Джумгал а на селения 

Столыпьно и Белоцарское, к которым непосредственно примыкают 

вагорные волости Пишпекского уезда и Сарыбагншевокая.

Однако, началом общего восстания кара-киргиз Пржевальского 

уезда Семиреченские власти считают 10 августа, когда нападению 

со стороны повстанцев подверглись сразу все русские поселки, р ас

положенные в котловине озера Иссык-Куля по северному и южному 

его берегу м). . ( '

По донесениям уездного начальника и начальников военных от

рядов, до 9 августа все было спокойно, население было занято 

спешными работами по уборке урожая, так же обычным порядком 

шли работы на обширных опийных плантациях, где работало много 

пришлых из Китая рабочих кашкарлыков. Волости кочевые, несмотря 

на появившиеся в это время олухи о подготовке кара-киргиз к вос

станию составляли списки, благоприятные для власти приговора и 

через официальны представителей заверяли о своей г ачоч гот* - 

ноли выполнить высока». _»ую волю но набору рал. о чих Ч
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В^че^ом 9 августа в Пржевальске была получена телеграмма о 
извещением о нападении киргиз на село Григорьевну и ограбл*нии 

жителей, которые бежали в село Сазановку. В ту-же ночь из Прже- 

вальока в Сазановку был послан отряд из 20 солдат, под командой 

корнета Покровского, который, прибыв в селение, организовал гам 

защиту. Одновременно из Нары на, по телеграфному же увёдомле- 

| нию, был послан прапорщик Букин с  20-ю казаками для защиты ое~ 

г ла Стол ып и но, куда также выехали участковый начальник Хаха

ле в о товарищем прокурор*. До приезда отрядив в селе Столыиино 

Г находилась команда оолдат и казаков в чи*?ле 18 человек. Станции 

Сары бу лак, Кумб^лъ-Ата уже были разрушены, часть жителей пе

ребита, часть уведена в плен 34).

10 амгуста гарнизон должен был весь этот день отбивать яро- 

стные аттаки кара-киргиз, которы- в числе до 5.000 человек состоя

ли из соседних волос гей Кочклрск* й, Неязбеко векой, Джуван-Амлк 

ской и Семизбельек» й и руководимы были Дауткулом Ногаевым.

На письменное треб- вани^ Хаоса лев а вылить зачинщиков и разойтись 

по аулам, повстанцы, как свидетельствует сам Хахале в, ответили, 

что; „бунтуют не они одни, а весь мусульманский мир, что у них 

есть оружие, патр< ны и руководители44 зв).

С  полдня аттаки были особенно оильны, повстанцы открыли 

ружейный огонь с трех сторон селения, в результате состороны 

осажденных был убит один казак и четыре ранено, а к вечеру се

ление оыло подожжено и вступившие в него пбвотаццы разгромили 
баз с» р.

Гарнизон сделал последнюю „вылазку*4 и выбил кара-киргиз из 

селения версты на две-от: села. В этом бою повотанцы Потеряла 

убитыми свыше 100 человек. Однако, сдерживать натиск кара-кир

гиз было невозможно „за недостатком патронов", поэтому Хахалей с 

отрядом, забрав все население поселка, выотупил ночью по дороге 

на Токмак через село Рыбачье и Боамское ущелье, а к утру, 11 ав

густа, о обозами и крестьянами прибыл к Рыбачьему, которое ..к 

этому времени было уже сожжено мятежниками и на озере плавал 

баркао с. 170 жителями сожженого поселка, отправившимися в город * 

Пржевальск*' 36).

Станции по пути следования обоза былиоожжены, а когда обоз, 

проходил около отарой отанции Кутемалды, по дороге на Кок-Май - 

нек, кара-киргизы аттаковали его и открыли сгонь „с окопов и гор".

Здесь был убит „ружейными пулями* один ратник и трое кре

стьян. В  течении следования по Боамскому ущелью обоз воё время 

находился под огнем. Моот через реку Чу оказался оожженным, по

этому, переправляясь через реку в брод, отряд потерял неоколько 

человек потонувшими.

Около Джуван-арыка была последняя охватка с повстанцами, 

во время которой отряд отступавших успел прорваться в Чуйокую
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доличу к Белому Пикету и селению Быотрорецвому, откуда 7 чело

век раненых, участковый начальник Хдхалмв, товарищ прокурора и 
оудьл, под охраной казаков, направились в Токмак, а остальная 
чаоть отряда, обоз и крестьяне седа Столыпине были направлены в 

селение ГСараб^лак (Михайловское), расположенное на р'еке Каогек 

Токмакокого участка.
По донесениям Хахаиева отряд в дороге от селения Сголыпи- 

но потерял: ублтыми 2 р*тнпка, 1 к «ака я 24 лошъди; ранен 1 рат

ник и б казаков. Среди крестьян убитых, раненых и пропавших без 
веоти 42 человека *7).

Насколько для меотяоп власти восстание каоя-киогиз было не

ожиданным, свидетельствует донесение начальника Пржевальского 

уезда, хотя неоомяенчо преув?липнпе и ди бньппгэ вичиме 
ния, раскрашенное слишком густыми тонами.—„За это время, 10-13 
августа,—зоэбщйт вонугашый уездный н» сальниж,—по берегу 

озера Иооык-Куля происходили самые тяжелые картины разбойного 

нападения кара-киргиз :ких банд, в труженных пиками, палками, то
порами и отчаэти ружьями намфчш  русские поселки, хутора, 

отанцни, наоеки и прочее. Для руоского населения и администра

ции мятеж кара-киргиз Пржевальского уезда был неожиданны» и 
коварно подготовлялся влиятельными разово рами; вое волооти на
кануне самого мятежа высказывали заверения в полной преданности 
Правительству, поэтому им удалось причинить весьма значительные 
бедствия п иметь временный успех. Набеги повсюду сопровождались 
грабежами, пожарами, зверскими \ убийствами, женщин насиловали, 
а затем убивали, или уводили в плен вместе о детьми. Нападение 
было произведено 10—13 авгуота ид вое беззащитные пооелки рас
положенные в долине около озер! Пюык Куть. Нюелеяие, не воо
руженное и из аодготовленюе, бросало дома, имущество и в пани
ческом страхе бежало; на дороге киргизы многих ловили, грабили и 
избивали, а поселки поджигала" **).

Такое поведение повстанцев, по словам того же Хахалева, за
ставило крестьян сконцентрироваться в более значительных селах, 
почему беженцы центром овоего оооредот>чия избрали город Прже- 
вальок, село Тепловлюченжое, раотол )Ж̂ иа>е в 9 верстах от го
рода. по тракту из Пржевальока в Джчр «енг (на реке Ак-Су, приток 
реки Джарг&лана) и село Преображ^иское (Тюп), находящееся в 31 
вероте от города, по почтовому триту из Пиш гек* в Прж'ев'альск 
на реке Топ—притоке озера Иссык-Куля.

11-го августа, в то время, когда креотьяне селений (Иваниц
кого, Тарахана и других) юж юго берега оз-ф! бежали к Пржевальоку, 
к повстанцам присоединись дунгане Мариинской волости, селение 
которых Ирдыв расположено в 8 верстах к югу от города. Дунгане 
перехватили беженцев на пути к городу, избили их, тут-же был 
убит доктор Левин, а затем, совмеотяо о киргизами, напали на рас- :

. 02 •
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.{холожённую в 15 веротах от Цржевальока оельско-хозяйствен тую 
ферму, где кроме местных жителей, собралась и жителя окрестных 
0ел и часть их так-же перебили, а „немногих молодых женщин, и 
девушек увели в плен".—Прибывший; на помощь отряд доброволь
цев, повстанцев здеоь уж? не обнфулии, а наш *.л только „убитых 
я раненых, которые были перевезены в лазарет* 80).«

Выехав на оледотвие в оело Дольцовку (на урочищ* Туратам) 
помощник уездного начальникI Каачев одновременно отач организо
вывать в этом селе охрану, на видя невозм >ж юоть сопротивления 
повстанцам, вступил с послиднайав переговоры и те дала свободный 

■допуск конвою (10 солдатам.) и жителям в город Пржевалык.
И > когда, пройдя ‘20 верст, беженцы стали в крайне враждеб- 

.•нае Отношение к встречным киргизам, Кайчев был убиг с 5-ю оолда- 
••тмш и нисколькими крестьянами, а освобожденная и получавшая,
\6е зпрепятствеН'Шй пропуск члоть его отряда с иопугу попряталась 
в зарослях „джангарака" (облепихи) 40).;

Жители остальных селений южного берега озера вобрались в 
..селе Покровск)м и здесь, выдержав двухдневную оса 1у, благополучно, 
йод охраной прибывшего из Пржевальока добровольческого отряда 
добрались до Прж;вальска, имея лишь незначительный урон в 
людях “ ).

9 августа беженцы переселенческих селений северного берега 
-озера сконцентрировались в отарожальческах велениях Сазановке и 
Преображенском.

В первом из них беженцы продержались оеаь дчей, в течении 
«соторых кара-киргизы предпринимала несколько а т к .

16-го августа подошедшем из Пржевальска отрядом в 20 сол
дат, под командой корнета Покровского и урядника Овчинникова, 
лагановцы бьли освобождены4га, и вместе о крестьянами оепений 
•Семеновского, Каменка и Григорьевского отправлены в Пржевапьок, 

оставленное селение значительно поотрадало от пожара. *
Преображенская же ктчья станица, имея кроме своего насе

ления до 5000 беженцев из селеннй северного берега озера: Семе* 
новзкого, Григорьевки и других, выдержала аттаки повстанцев и 
«сталась цела. Пострадали лишь эаимки, хутора и пасека. Часть 
окота уведена была в горы, неоволько человек быди убит к: Камен- 
дантом станции был хорунжий Пермитвн *2).

В селении Озерно-Фольбаумском, рас положенном: на северном 
берегу озера Изсык-Куля к западу от Троицкого монастыря, пов
станцы прибегли даже к хитростям, вдруг выкинув белый флаг и 
пожелав войти в переговоры о противникам. Повстанцы заявили жи
телям этого селения, что в руках киргиз находятся города Верный г 
Пишпек, Пржевальск и все селения Пржевальоюго уезда. Сопро
тивление будет бесцельно, сдавшиеся-же получат свободу. Жители 
до совету солдата Власенка, сдались, однако, кара-каргизы не сдер-
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жали своего слова, и „мужчины были перебиты, а женщины, де

вушки и дети уведены в плен" <*).

При приближении повстанцев к Троицкому Иссык-Кульскому 

монастырю, жители его ушли в оело Пре<браженское, монахи же. 

во главе о настоятелем его архимандритом Иранарием, поспешно пе 

реплыли на лодках на расположенньй против монастыря остр • . 

Монастырь остался цел, погорела лишь небольшая постройка н ; 

заднем монаотырском дворе. Часть монастырского и му щества по: - 

етанцами была захвачено, а некоторые нз оставшихся в монастыре 

монахи, оказавшие сопротивление, было убиты, неоооротивлявшихол 

повставцы не тронули 44).

Жители внебь образованных переселенческих селений в долине 

реви Джаргелава, при известиях о киргизском восстав но, бежал н в 

седо Тегломоченское, комендантом которого был назначен прапор

щик Туркнр. Из всех Се лень й долины Джаргелана (Лизогубовского, 

Соколоьки, Раздольного, Валерпановскоп», Графс-Пал**некого, Бо'рс-  

ково и Отрадного) наиболее пострадало село Графо-1]аленское и 

менее Отрадное, у сведшее своевременно организовать самозащиту. 

Селение Михайловское (Сухомлнновское) и казачья станица Нико

лаевская (бывший выселок Волковский), пострадали лишь тем, что 

у жителей этих селений повстанцами был угнан окот 45}.

10-го августа повстанцы большвмп отрядами появились возле 

Пржевальска. Отряды эти шли оо стороны Каракал юкого ущелья и 

станицы Преебраженекой. Образованный в это время в городе воен

ный Совет за р я лея организацией самообороны. Жителям было при

казано собираться в районе казарм, ксторые были окружены прово

лочными заграждениями и баррикадами из телег. Забаррикадиро

ваны были также выходы из города, охраняемые раа'еэдаыи из сол

дат конского запаса и добровольческих дружин. Почтовое и теле

графное сообщение о другими уездами было прервано. Конный от- 

% ряд, сформированный из солдат комиссии генерала Сусанина, а так

же охотников, под командой урядника Овчинникова, нес городскую 

охрану, ьыезжая время от времени за черту города и в соседние 

еелевия разгонять киргиз и марвинских дунган <*).

В это время жители селений, расположенных в районе рек 

Джетты-О гуз и Кызыл-Су (селения Покровское, Светлая Поляна. 

Иваницкое* Борскаун. Кольцов», Гогодевка и хутора) собралось в 

городе Пржевальске, а 15 августа прибыл в Пржевальск отряд На- 

рыкол Чары некого участкового начальника ротмистра Крав

ченко из Карварннокой Джарткентского уезда ярмарке, с Каркарин- 

скими торговцами ж жителями селений Таврического (Сарджао). 

Новаковки и Охотничьего (Царынкол).

16-го авгуота прибыла еще сотня казаков хорунжего Угре- 

ни нова.
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Прапорщик Рнскин и техник Головин, за время с 14 до 19 

августа, привели в город Пржевальск почти всех жителей селений 

Нарынкольско-Чарынского участка Джаркентского уезда: Мещанского 

(Орто-Кайнак), Красноярского (Текео), Новокиевского и Владислав- 

ского, так что в городе скопилось свыше 12.000 беженцев, из част и 

которых былр сформированы дружины, а город разделен был на 4 

участка и организован был продовольственный комитет, изыскивав* 

швй средства для пропитания всей этой масоы 48).

В *е ожидания Военного Совета, однако, были напрасны, так 

как повстанцы стали постепенно откочевывать на сырты, и тем са

мым дали возможность опомниться Военному Совету, спрятавше

муся за баррикады.

Что касается Атбашинокого участка, занимающего юго-западную 

часть Пржевальского уезда, „то здесь бунтовали" кара-карге зы, 

главным образом из волостей, расположенных возле укрепления На- 

рына, но волнения эти не носили характера такой оогроты, как это 

■<5ыло в других участках, вследствии прихода войсковых чаотей.

Пострадали лишь жители селений Титовки и Тогуз-Тарау, у 

которых повстанцами уведен был скот и сожжены несколько домов. 

Из волостей Атбашинекого участка непосредственное участие в вос

стании принимали: Д жу ван-Арыке кая, Ниазбековокая, Бурукчин- 

ская, Онарчинская, Аджинская, Нарынокая, Шаркратминская, во- 

лости-же Чериковская, ПХатеновская и Монокельданская откочевали 

в Китай 49).

По донесению войскового старшины Бычкова, в половине сен

тября восстание кара-киргиз Пржевальского уезда считалось ликви

дированным, а „мятежники примерно наказанными” ’0).

Д ж а р к е н т с к и й  у е з д

Восотание киргиз в Джаркентский уезд перебросилось из Бер

иевского и Пржевальского уездов и началось о 12 августа около 

станицы Джаланашокой, селенпй Но во* Афонского, Спицевского и 

на Каркаринской ярмарке, откуда перекинулооь и на весь Нарын- 

кольско Чарынский участок и в частности на расположенные по 

тракт \г селения:—Таврическое, Владиславе кое, Красноярское, Ново- 

Киевское и пограничный с Китайской Реопубликой выселок Охотни 

чип, а  также находящиеся в стороне от тракта: на север-хутор Ме-* 

дет и на юг—селения Мещанское и Чулак.

Чтобы обеспечить на всякий случай переход через границу, 

было сделано нападение на пограничные посты №  4 фртоно&йсяий, 

•N2 5 Сюмбинский и на ветери тарный пост. Восстанию предшество

вало мирное откочевание киргиз Нарынкольскэго участка \Суаны) в 

китайские пределы: откочевало 24 80 кибиток :>1).

По вышеуказанному маршруту шли восставшие в Кызылбургов- 

зкой волости Бериевского уезда киргизы, к которым присоединились
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ьвргигы Джаркентского уезда вз рода атбан, выпедшве из Чили к- 

свой, Меркввсьой и дуугвх волостей 52).

12*го августа они сделали нападение на мельницу крестьянина 

Нечевкива ь ущельи Чет-Мерка. затем, ра<дели) швсь на два отряда 1 

повели наступление на ьазачи) ствнипу Джялатпт и распод< леев- 1 

все ь вер стих 12 к востоку ст нее переселенческое селение Ново- < 

Афонское. Джал а ими п ы да; и звать об этом находившемуся в вер

ховьях реки Челика отряду л рано} шика Бейка.

Оставив Джаланаш, повстанцы а  жгли село Ново-Афонское 1 

жители кот(рого поздно вечером, год п|икрытвем отряда джала-1 

вмпских казаков, бежали в станвпу. Квргвш же, разорив по дороге - 

хутора, заимки, пасеки н не бслыисе в Кег» некой долине селение•! 

Спицевское, соединились о вара-киргвзекими отрядами, опериро

вании ми в районе Каркарввсксй ярмарки и в селениях Нарын- 1 

К(;ЛЬК1-Чаринсю1 о участка, часть жителей кокрых бежала в ста- I 

ввву (выселок) Подго^ невскую, рас полеженвую у северных склонов 

Кетменских гор на реке Кыр1ыз-Сай.

Селения до прихода воинских Отрядов отбивались а течении- 

2-х суток, а о о дс шедшим отрядом жители селений были выведены! 

в гс род Ир жевальег, га вс ключ» нвем селения Челокая, оставшеюся 

в полном распоряжении повстанцев.

До этою жители Челокая отбивались в течении с суток.

12-го августа Каркарввская ярмарка была осаждена повстан

цами. 6 это время в ней находился отряд, состоящий из роты пе* ' 

юты и взвода казаков под командой ротмгетра Кравченко. Выбитый; 

оттуда повстанцами от ряд Кравч* пко 14-го августа отступил в го

род Пржевалвск, захватав во дороге население поселков Нарын- 

кодьского участка м).

Каркарввская ярмарка подверглась, со стороны повстанцев 

разгрому в бьла со» же на, ра81 рсну же подверглись в'селения, а 

ватем атбаны и кара-киргизы 8 волостей Пржевальского уезда и 2~

1 олостей Вервенского пн шли в Кьтайские пределы на реку Сюмбу 

м реку Т екес, а в ков це сентября атбавы, через консула „изъявили 

пс ко| ность*', во о приходом отряда вз Пржевальска и открытием 

действий против кара-квргвз, они вынуждены были бежать в Китай, 

где оставались до последнего времени54).

К а р ы  и м е с т ь .
%

Вслед ?а подавлением восстания наступили, по заранее состав

ленному плану, жестокие кары.

25-го Лгу ста сотником Угреиииовым в Пржевальских горах 

было уничтожено несколько сот кара киргиз 55).

27-го августа хорувжвй Берг, вылавливая повстанцев в районе 

между Пржевальском и Кенсубежим ущельем, уничтожил свыше 

8С0 человек „отчаянных борцов" м).
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Чиликтичвская, Мсркинокая и дру1 ие волости Джар кентского 
усида совершенно разгромлены были отрядом прапорщика Бейка, 

овр}жв1 шего б< жа1 ш« е кг р 1 ив< вое население в ьерхевьях Ксвсу- 
Мерке. Здесь убито было свыше 1000 челе век'»7).

29-го августа карательную экспедицию предприняли поапол- 

ко1ник Гейпвг, полковник Слитко, вейево» ой старшина Бы* ков и 

сотня капитана Бура и. Капитан Бурзи еще. 23-го августа выступил 

со стсроды Ферганы по лин^и Ног арт-Нарын-Столыпина, к нему на 
со* дит ние шли отряды подт лковника 1 ейцига и полковника 

Слингко. Эти отря;ы о артиллерией предали полному разгрому 

кара-киргизское население около Токмава, долины Кебеня и ]дам

ского у те  Л! я. Отр» д Бы кова, п] и нулем* те и в составе сотни ка

заков, роты сол дат и 60 до6ровол1 цев, пройДя из Верного по пере

валам из Бглпшй Кё( ени, спустился к с ас ру Иссык Куль около 

станции Ч< ктал, предавая на своем п>ти гее 01нюи мечу. „Очистив“ 

от кара-киргизсксго населения весь северный берег озера, „боевой* 

стар шина, 2-го сентября и  шел „пс белителем“ в Пр жевалыжь ).

Теснимое о трех сторон кара-киргизское население в панике 

бросилось по высоким сыртам южного берега озера в Кашгарскую 

провинцию Западного Китая, но северному берегу через Кеш у некий 

и Сан-Ташский перевалы на Карвару в Тевес и далее в Кульджвн- 

скнй връй. Первые успели отойти почти беспрепятственно, введу 

высоких горных перевалов, вторые потеряли убитыми и зверски за

мученными свыше 2000 человек св< его еоста) а. Бежавшие несколько 

раз были так же настигаемы карательными отрядами в районе Коч- 

карокс й долины озера Ссн-Куля, Джумгглы и Улаколе, где подвер

гались беспсшадной расправе &0).

Ж гжда кровавей мести л карательнее настроение русской вла

сти этими мерами не сI ранвчвлись. Ка?аки и русскее крестьянство 

были-натравляемы властью и ее агентами на киргиз, чтобы вызвать 

поголивиые, уже ничем ие сдерживаемые, самосуды. В  результате 

жестокому самосуду подверглись даже те мгрные жатеди, которые 

стояли в стороне от восстания или состояли в. рядах правительст

венных отрядов.

Кроме уести беловодчан, варварски убивших 517 киргиз,жесто* 

ними мстителями оказались прожеьадьцы. тепаоключенпы и преобра

жен цы. В Пржевальске было убито и замучено свыше 500 дунган, 

а  имущество их разграблено. Эти дунгане во время восстания несли 

наравне с  русским населением внутреннею охрану города. Дунган

ское же селение Мар*иьск<е бьло совер т*нно разгромлено, а насе

ление с  количеством до 2600 челе век перебито <*).

В селениях Теплоключенском и Преображенском были иеребпты 

и изуродованы совершенно не причастные к выступлению мусульм* 

не, в первом— торговцы с Каркарвнекой ярмарки, принимавшие уча

стие в отряде Кравчевко против повстанцев; во втором—торговцы раз-
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яочянцы ив селения Сазановкй, которые вместе с русскими казаками 
выдержали осадку повстанцев и освобождены были со «ней У  Гр на- 

нов*. Точное чи^ло погибших в этих о^лениях не установлено, до 
прифшзительным же официальным подсчетам в селения Теплоключеа- 
ском убито было, путей самосуда, 180 душ обоего пола, а в Преоб
раженском—84, в действительности-же цифры эги следует по мень- „ 

шей пере удвоить61).

„Охота на туземцев" по всей 1Го*ык-Кульской долине и в дру- 1 

гях районах восстания продолжалась всю зиму, как со ст роны .от-в  

дельных лиц, так и правительственных отрядов, чего не отрицают аг 1 

официальные донесения уездных начальников б2].

У б ы т к и .

Учрежденный Областной администрацией в городе Верном „05 - 4 

ластной Комитет по выяснению и ликвидации убытков, причинен-Я  

них мятежен 1916 года*, затем в П*.пш-«зк -м, Пржевальском и 1 

Джаркентском уездах, особые „Уездные Комитеты по выяснению и 

возмещению убытков, причиненных мирному населению мяг жем 

1916 года*68), в несколько ранее „Участковые Комиссии"64) в • амых ' 

районах бывшего „мятежа0 для непосредственной проверки убытков 

и оказания немедленной помощи пострадавшему наделению, почему- . 

то считали, что пострадало населевие лишь русск и , а населению 

киргизскому предоставлено было право вариться в собственном соку 

и не иметь возможности получить эту помощь.

Мало того, эти Комитеты: Областной, Уездные и Участк вые 

должны были изыскивать средства за счет .конфискованного у  мя

тежников имущества", пенимая под словом „мятежники" вообще 

туземное населевие.

В состав этих Комитетов вошли, как и следовало ожидать, 

лишь „представители всех ведомотв и выборные от пострадавшего 

населовияв(55). Представители же киргизского населения в Комитеты 

допущены не были и лишь в 1917 году, во время революции, был 

образован „Областной киргизский Комитетзанявшийся делом по

мощи пострадавшему от вооотания как русскому, так и киргиз

скому населению. Работа Областного русского К-та выяснила лишь 

убытки, причиненные русскому населению. Эти убытки выражаются 

следующими цифрами б6):

(Смотри таблицу на 25 стр.).
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У  Е  3  Д  Ы :

ПОСТРАДАЛО {!

[ Посол- Хозяй-1 
КОВ ств

Р АЗГГ0МЛЕН0 ’ 

Домов . Лавок *

Погибло | 
хлеба в ; 
десяти- 1 
. нах

Всего 
на общую 

сумму 
(в рублях)

■ ДжаркевтсквБ . . . 17 ] 5 СО ; 400 |, '504 | 3000 1440007

Г КокальскнЙ . . . ■1*1

г Лепепнсшгй . 6
тЬч ного по длчета ] не бы ; ло

V 6 Т О Ч И ого иод счета 1 не было 205263

К Пипшокскти. . . . 12 500 600 12000 1 10'0000

 ̂ Пржевальский . . . 28 4345 1748 не под | счнт. 15П78ч17

ВСЕГО . I  V  ' 5345 27-18 501- 15000 20724087

Убито всего русских: казаков, мещан и крестьян 2094, ранено 

41, пропало без вести 1163, в том числе убито' 3 офицера, 53 сол 

дата; ранено:—41 солдат и потерялось без вести 74 солдата.

Насколько эти цифры правильны и точны трудно сказать, но 

судя по об‘ем у восстания, описанного на основании официального 

материала, эти цифры мы должны рассматривать, как приблизи

тельно соответствующие действительности.

О матери ал ьных-же убытках, понесенных киргизским населе

нием, мы будем говорить во второй части статьи.
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V . П .

По поводу восстани я.

Г. И. Бройдо в предисловии и заключении к своему показав 

нею 67), данному 3-го оевтября 1916 года Прокурору Ташкентской г  у-, 

дебной Палаты по делу о киргизском восстании 1916 года, устав а в-■ 

ливает один основной момент, вызвавшей восстание киргиз в 

Семиречьи,

Восстание было результатом „провокационной работы всей адыин 

нистрации, не исключая выош*й (Ташкент, Семиречье), направленной: 

к тому, чтобы вырезать киргизское население и очистить землю для 

дальнейшей колонизационной деятельности правительства. Нелепые! 

и провокационные приказы, ложные разъяснения администрации, нат

равливание русских переселенцев, организация из них отрядов, 6<*з-' 

наказанность массовых убийств и бесчинств,—все это было паи ре в- 

лено на провокацию, якобы восстания, которое давало бы основание 

к массовому уничтожению киргиз. Действиями воинских отрядов и 

крестьянских дружин, вооруженных и организованных полицв-й, 

администрация края искусно расширила и остроту волнений, -е 

более превращая киргизское население в неприятеля в глазах п л- 

ходящих войск

Эго лейт-мотив, вызвавший киргизские - массы на восстав пе^ 

Остальным моментам автор показания совершенно не придает значе

ния, оставляя их в стороне и касаясь лишь мимоходом, тогда как, 

по вашему мнению, эти моменты тесно и непрерывно связаны были 

с  колонизационной политикой Переселенческого Управления, нацио

нальной враждой, пан исламистским религиозным движением и •.«■и- 

росом самого восстания, или, на официальном языке того времени, 

„волнениями", „беспорядком*, „ мятежом “ и „бунтом®, значение кото

рых в кровавых событиях 1916 года никак нельзя умалять. Осно

вываясь лишь на „проводимой органами правительства дезорганизация 

общественности ореди киргиз*, „на слабо выраженном у них на

циональном и религиозном движении" и, наконец, на „слишком низ

ком уровне их политического развития".

Наоборот, эти мотивы, за исключением последнего, являются 

довольно типичвыми и резко выраженными, чтобы очитать их наибо

лее основательными и превалирующими в этих событиях.

Резко оттенявшаяся провокационная роль правительства имела 

•вое место до 1914 года, когда на протяжении многих лет, стремясь 

к экономическому завладению страной, завоеванию степного рынка

100



и , желая распрос -1 у гнить свое вли ян и е  на всю Среднюю Азию ж сох- |  „ 
раьить да? л* к щее значение на Западне -Китавекей  граввде в, в тоже 
время, опасаясь сплоче» ноств степняков и  вх способностей протвво- * 
поставить веожвдаввые «м ассош е набеги, аарское  правительство, 
пользуясь темьстсв киргизского населения, стр+мвлось прибегать е 
одв< й стороны, к  сеяввю вражды между отдельными киргизским и , 
родами в партиями, чт с бы тем самым ослабеть сопротивляемость 
киргиз, и о другсв сторовы, вызвать с ж естокостью  подавляемые 
„мятежи" в этим д<казать массам, что всякое сопротввлеьве „рус
ев* му оружвю* есть л*шь выражевие— „ввчтсж ество  Ппред евламж 
велвк< в Рсссвн в  м<гущютвом белого царя  *69).

В а ряду с этим правительство постепенно проводило колониза
ционно ю политику, имея целью создать в С редней Азии, в частно*-— 
сти в Семвречьв, пр< чву ю . военв ую. базу, в таким  образом,.на плечах 
„туземцев* продвинуть к гранвцам „арчак кааачьего„_оедла*.

Но насколько до 1914 го д а  была вел 1 к а  воинственность „ А к -
- П адиш аха”, н асто л гко  во врем я Г ерм анской  в< йны и, вмевво до
1916 го д а ,— эта воин ственн ость см ен и л ась  стрем лением  к сравните ль* |  
но миролю бивой политике, проя» л явш еш  я  у  (у с с к в х  властей в заи- [ 
с к в ь ак т е м  тоне к б ай ству , м аиапам  ь отдельны м  родовым группам, I 
которы е, б<я с ь  т е к ш и  м< ш в  Р о сси в , вы р аж ал и  от лица народа 
св о его  „ п р в 8 н а т е л ы и с т ь м последней  тем , что д аж е  добровольно сог
л а ш а л и с ь  н а  п о дн есен и е „щедрых „п о д ар кев" арм ии, на поставку без* 
возм ездно  для н у ж д  ее скота , б с й ж ч в ы х  ю рт, ф ураж а,и  на органи
зац и ю  и з  к и р ги з  казач ьего  полка (К оп альски й , Пржевальский, Пйш- 
невский и  В ерненскиЙ  уезд ы )70). Н ет сом нения, что при этом гущи 
п а р о д а  к и р ги зск о го  и  передовы е его  вож ди  в глубине таили край
нюю ненависть к  своим  поработи телям , воспи танн ую  веками.

В момент восстания едва-ли могла иметь место обдуманная про
вокационная политика правительства, га исключением единичных 
случаев, так как именно в этчт момент правительство больше воего 
боялось вызвать в стеви и на границе о Китаем какие-либо эксцес
сы, которые могли наиболее сила бы ми и тяжелыми последствиями 
обруш иться, прежде всего, на само правительство, отвлечь его вни
мание от более серьезного противника, в лице Германии и Турции, 
связь с которыми, очевидно, $ыла в степи не только через посред
ство мусульманских служителей религиозного культа, но даже в 
через своих м-ннапов и наиболее богатых людей, исполнявших 
„хадж ", 71) ибо имеются указания, что во время восотания сарыбаги- 
ши 72), предводительствуемые влиятельным кара-киргизам и, оултаном 
Далбаевым, Баранбаевым, Сазановым,Баиыбетом Баранбаевым и Ала* 
гушем Джавтаевым, возле селения Ново-Троицкого (Пиш пекскоге 
уеэда) „совершили бату, т. е. жертвенную молвтву, призы вая своих 
сородичей объединиться для объявления газавата, т. е. овященной. 
войны с неверными. Здесь же по древне-азиатскому обычаю, на бе-
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дом войлоке поднят быт и провозглашен ханом внук манапа Д ж ан- 
таи, манап Му куш НГаблашш. незадолго п^ред этим оовершивш й 
хадж «в Константинополь и М *кку“ 73).

Издавая приказ по Сем * ре чью 1 го июля 1916 года о призыве 
„туземцев0 на тыловые раб »ты армии 741, правительство, е_сл I> бы оно 
предвидело, что последствия привала выльются в форму „ м я е ж н *  
пли „бучта“, еотественн), заранее п р >1 нялп-бьцвс^ мвРы .АР^Д,°ЗТорож■ 
нооти п, ‘безусловно, увеличило бы ^вои не только гор о ;ски^, но и 
станичные гарнизоны для безболеш-*н того проведения призы ва к и р 
гизского населения на тыл/вы* раб)гы 7:). Н > здесь, со стороны С»ми- 
реченской администрации, быаа недооценка настр > ен ця ..дсиряя з о к и х 
масс, и сентябрьское восстание неожиданно дая правительства в с п ы х 
нуло не только в наиболее круп «ых очагах—Таш ке н е и Д ж и зак е , 
но м олниеносно перекинуло )Ь в Се . ир>чье, где приняло значительны е 
размеры в юга-вооточн )й ^ го  чазти, главным образом в Кар каре, 
бассейне озера ИосыкЛ&уля и верховья^ -рдиш ^Зу .. среди к а зак  и 
кар л* киргиз.

Н осстание в этих пунктах (Пржевальском, П игппечском и В ерней  • 
оком у езд ах ) было наотолько сильно, что у  администрации С еми
речья возникла пре. $ а ие. впоследствии, по ли кви д ац и и -м яте
ж а ,4 из рай он а  Исоык-Кульской котловины, Кар харч и Текеса со- 
верш еино выседить риргиз _в Дары и зкий участок о образованием из 
него оообого уезда. Тем самым, наиболее зараж ен н ы е восстанием 

_очаг^ мыс пились заселять пзключиг^льно казачьим элементом.
Разработка плана „выселенаа0 была п оручен а по 1К овни *у  Ко-

I / досовскому, специально вызванному для эт »й цели из Таш кента. 
К  Поручение Колооовским было выполнен'', но не проведено в 'ж и зн ь , 

всдедотвин последовавшего о-сорэ ф*вра 1ьок>го п-ревоэота, однако 
из возвратившихся к 1-му ноября киргизских волостей и оставш ихся 
в Нфынском райоие было образовано 17 волостей о общим числом 
до 17.000 кибиток, причем возвратив и имея бы ш  поставлены условия 
..вернуть всех пленных, выдать оружие и главарей и поставить для  
нужд армии по 200 хороших лошадей от волости* 75).

Е  тва л и  прави льн о  заклю чение Г . И. Брой*о, что а д м и н и с т р а -  
г ц и я искуоно р а с ш и р я л а  рай н и остроту  волнени й . Р а с ш и р е н и е  р а й -
I она волнений, как  указан о  в ы ш \  было не в и н тересах  ее , что ж е  ка-
* саетзя  вообщ е и скусн ости  о п е р а ц и й , то они бы ли ч р езвы ч ай н о  

необдуманны, с как о й  бы точки  зрен и я  мы к этом у во п р о су  н е  п од 
ходили, ибо эти  оп еращ ц ! цддд^рянной власти  об н аруж  твали полное 
у б о ж ^ ш ь р у к о в о д и г е л е й , вп с л е д с т в и и  п р и зн а в а в ш и х , что в п р о ц ессе

I борьбы  были настолько остры е и оп асн ы е моменты, ко гд а  р у с с к а я  
власть  в С ем иречья немануемо д >лж на бы ла сд ать  свои  п о зи ц и и  
повстан ц ам .

Мвогие адм и нистраторы  и военные р уководи тели  говори ли  с л о 
вами покойного ген ерала  К олпаковского, что „во воем этом д ел е  б ы л а
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р у к а  Провид- ния, заранее п р ед и ачертавш ая в р с ъ  х о д  событий". Эти 
сл о ва  с ь аз ал К. . л т  ковсквй, хлрактезируя овою „боевую искуствость" 
в из весть ом У. у и -А» а ч с т  м бое с ьокандцами 21 октября 1360 год а70).

Наци( налт^ц^познь, ^ и с о и о н ер с ь а ^ д ^ те л ь н ^ ть  русских свя
щ енников и религиозней фандтвзм, возбуждаемый муллами, был н 
такж е значит* л ь 1 ы^ и факторами, углубившими значение восстания

Не отрицает этого ф кта и 3. Миндлин в своем очерке „Кир
гизы И РеЮЛЮЦИЯ4*77).'

На ол«ды участил мулл в восстании указывает также, и доне- 
сенис.. Тоь>:аьсм>го п ^ ^ о ^ в а . Кара-киргизы Атекинской волости *""* 
Су лтан Дс л ба ев, Мак>ш Шабданов и их оородич Белец Салтанов 
„с помощью мулл убеждали киргиз повести священную войну про-' 
тв в  руссьвх*, и 18 ю  августа при оеаде Т( кмака ими „былаброшена '» 
проклам ация*4 следующего содержания:—„Т«»кмакскому волостному 
старш ине II аксакалу Ьаш 1 арскнх с е р и в . Приказание от главных 
управителей всем ( огро! в ъ: ян шимс>») побросать оружие и т к э -

• р в т ь с я  мусульманам. Ослушники будут уничтожены*4 7$)к Но к мет о 
дам релш иозной пропаганды прибегали, конечно, не о целью ох в а-I 
ть ть  ей киргизское население, по психическим и природным своим ) 
свойствам далеко не религиозное и не поддающееся . убеждениям 
религии . Несомненно, цель религиозной пропаганды была направле
на на фанатически настроенных, в религиозном отношении, таранчей, 
сар тов, т атар, дунган и каш карлыков, чтобы зажечь в них искру 
религиГзноГЗ ВДз1*р>ЩеТия й тем самым завоевать симпатию киргиз
ского „м ятеж а,“ приобщить эти сожительствующие бок-о бок с кир
гизами и ар с дности к общему восстанию и сделать его популярным 
и авторитетным среди всего мусульманского населения Семиречья.

Однако, окруж енное тесным кольцом казачьих отйнии Ч л 7
еельческих селений и вауч енное горьким опытом прежних лт̂ г, о сед- ' . 
лое мусульма некое население, не могло т а к  быстро поддаться про* 
па га ндр и открыто проявить свою активность, вследотвии чесо \ на. 
строение этих мусульманских групп в момент восстания остается у '  
быть скры ты м 'и  характеризуется выжидательной политикой. Можно 
полагать, что при более благоприятных услсвиях, участия этих 
групп  в восстании долго не приш лооь бы ж дать и при первом же 
значительном успехе со стороны повстанцев, киргизское воостание * 
вы лилось Сы в более ш ирокие размеры, привяв форму революции ^ 
всего мусульманского населения Семиречья. Признаки этого были 
уж е обозначены в сочувствии д ун ган  М ариинской водддти в момент 
успехов П рж евальских  каре-киргиз.

П ож алуй, опрометчиво и без достаточных оснований Г. И 
Бройдо утверж дает, что действия администрации направлены б ы ли  I 
к  тому, „чтобы вы резать киргизское население и очистить землю I 
д л я  дальн ей ш ей  колонизационной деятгльн* сти правительства**. •
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В этой фразе, несомненно, звучит более обиды и бить может первого 
впечатления, произведенного жестокостью репрессивных мер в отно
шении к повстанцам.

По существу же это далеко неправильно, особенно если мы 
вделаем небольшой экскурс в область переселенческо-колонизацион
ной политики цфового правительства.

Формальн) правительство не прочь было сожительствовать с 
| киргизским населением, пер^ш -дпшм к оседлому образу жазни. Во 1 
|  „всеподданейшем отчете за 1895 г>д* генерал-губернатор Уападчои
I Сибири Казнаков пиоал, что „осторожное, без стезнения кочевого 3 

населения, водворение ореди степей оседлого населения, частое о5- 
щ евие русского населения с киргизами и наглядный пример бол-е, 
удобной жизни представляет единственное оредство, могущее Л 
омягчить нравы и поднять уровень благоооотояния полудикого н а 
рода" 73).

В записке, командированного летом ШШ^года в Семиречен зкую |  
область ревизора землеустройства Г. ч ^Д я р к и н а  прямо говорится, 
что „в районах, где стремление киргиз к земледелию уже прояви
лось в достаточной степени, необходимо приступить к поземельному 
их .устройству на общих основаниях о переселенцами'' 80).

Как будто бы об атом же заб >тятоя некоторые отатьи и С.теп- 
ного_Доложения. Эти факты уже указывают, что правительство имело 
намерение не „вырезать" киргиз, а фактически оруссифицировать 
их, постепенно растворять в ореде пришлого русского населения" и 
этим о о зд а^о п л о г , твердую базу ововго господства в Сёмиречьи5 
ибо правительство, учитывая настроение нашей порубежной полозы
о Китаем, опасалось, что при паотбищ го-кочевом хозяйстве киргизы „  
могут чувствовать оебя наименее обязанными с территорией и всегда 
могут найти убежище в отенях Монголии и Китай, в случае корен
ной и быстрой ломки их хозяйственно-правового и бытового уклада 
и чиоленно увеличить рады зарубежного врага.

У  того же Д азнаков^в его „отчете* проглядывает боязнь, что 
киргизы „останутся верноподданными лишь по названию’ и будут 
числиться русскими только по перепизи". Даже более того: киргизы, 
живущие по ооседотву с казаками, по словам губернатора, не только 

| подвергаются влиянию руооификации, но.наоборот „оами казаки на- 
, учились поголовно киргизскому наречию и переняли некоторые, 

впрочем безвредные, привычки кочевого народа" 81).
В самом деле, логически подходя к данному • вопрооу, как то 

совершенно не вяжется вывод Г. И. Бройдо. Какова могла быть цель 
9 | массового уничтожения целого народа и кромб того путем яеоткой 
, резни. Неужели киргизы, вполне оформившийоя и значительный по 

численнооти народ, был бы настолько след, что добровольно обрек 
бы себя на полное уничтожение только потому, что этох'о захотело 
русское^правительство, которое вое же было не на отолько глупо



чтобы своими исключительными, „внезаконнымв" мерами, поднять 
сигнал к  стихийному восстанию всего инородческого' населения и ( 
навсегда подорвать к  себе доверие инородческих масс, так как вое* ( 
стание киргиз, которое было бы вызвано поголовной- резней, несо
мненно, нашло бы должный отклик и всемерную поддержку других 
порабощенных Россией народностей.

Нам кажется, что царская правительственная инородчеокая . 
^политика тем характерна, что для выполнения овоей основной цели, \ \  

Ь —орусоифицировать инородцев—она прибегала к приему постепенного \ \  
^о кр у ж ен и я  инородцев русскими н а^яен и ям и _и раотв 'рен аьх  ■ 
У русовой среде, аналогично1'тому, как это мы наблюдаем, в .северных 
: и южных окраинах Сибири и в чаотности в Чуно-Ангароком крае 
Р Енисейской губернии, где часть тунгуаского и татаро-сагайского 
|  населения, соприкасаясь о русской культурой, рядом целых столетий 
■V настолько оруссифицвровалась, растэорилась в ней и потеряла свои • 
р' национальные и оамобытные черты и признаки, что внешне града- 
|  цию  между коренным инородческим и пришлым русским населением 
|  провести бывает чрезвычайно трудно и лишь антропологические 

особенности, и то в гл: зах специалиста, могут указать на генети- 
Г ческие расовые расхождения тех и других.

Между тем, в) этих окраинах правительство не прибегало к 
§* .„резне" (если не считать случаев насильственного обращения в х р в . < 

стианотво инородцев), да это и не могло входить в его задания, 
» 1  так как факт оамой эксплоатапии инородческого нйГС11ацпд к кото- 
|] рой отремилооь правительство, требовал наличия экоплоатируемой 
I массы, а. такой покорной, безобидной масоой и служило, главным 

 ̂|ГоЗразом, инородческое наоеление.
Ведь если взять историю колонизации, то эта иотория рабовла- 

дельчества, история сплошвой самой жестокой эксплуатации. Экопло- 
атировать же масоу можно лиш ь тогда, когда она твердо осела на 
меето и  органически и жизненно о ним связана.

Отсюда, если мы посмотрим на руоокие оеления в Семиречьи, 
■то они существуют исключительно 8а очет эксплоатацни, главным 
обравом киргизского оседлого населения. Русское мещанство, кресть
янство и казачество сдает в аренду земли киргизам, русокое мещан- 
отво, крестьянство и казачеотво обрабатывает землю руками оседлых 
киргиз, которые за это имеют право пользоваться клочком пахотной 
земли, едва дающей возможность не умереть от голода; руоское на
селение свои земские и другие повинности иереносит на плеч* 
киргиз, за что последние получают возможность иметь полуразва- 
ливш ееся зимовье, едва предохраняющее их от холода: наконец, 
русокое наЬеление эксплуатирует оседлых киргиз в различного рода 
ремеслах и кустарных производствах^ и компенсирует это едва сноо. 
дым ооедлым существованием.



Формальна стремясь перевести в оседлость киргизское н а с е 
ление, правительство, как^общее правило, одновременно с этим ещ е 
более уделяет энергии тому, чтобы прил&вить эту оседлость чрез- 
мерными тягот»ми.

Были случаи, когда переселенческая организация проводила 
изъятие наиболее ценных земель, при одновременном перем ещ ении 
владельцев таких земель на земли, по качеству своем у не уд овлет
ворительные; применялись изъятия из пользования киргиз иррпга-1 
ционных сооружений, возведенных киргизами, практи ковался  првт 
ный способ определения излишков для изъятия их в пользу пер 
ленцев, а распоряжения об из'ятии из пользования ки ргиз круп ны х 
скотоводческих участков, с передачей их в аренду  русском у н асе
лению, с условием разведения и улучшения скотоводства, край не | 
обескуражило Кочевое население, так как русские арен даго: ы. вме*Я 
ото исполнения данных обязательств, стали эксплоатировать втиЩ 
участки, путем"сдачи их в аренду под пастьбу  скота тем ж е о ам и |И | 
киргизам -г котово дам. в пользовании которых эти участки находились |  
Прежде, при этом о киргиз взимались, так называемые, п одкоаы тны е^  
сборы и кроме того киргизы должны были платить за потраву и 1 
прочее.

Таким образом оседлость. киргиз бокгогбок с русскими селе- 1 
ниями, в представлении правительственной власти, была необходи- I 
мым практическим выводом властного положения и безобидного 
существования русского н&оеления.

Такое положение, дела было значительна хуже,-чем „резня". Это 
было постепенное  закабаление. кирх иза^ст^пнцка путем колонизатор- 
скйх^этепериментов. в силу чего оседавшие на землю киргизы фак
тически обращались в ходопод» батраков которые не только могли; 
но должны были обслуживать нужды и прихоти^мещанского, кресть
янского и казачеокого населения, т. е. того элемента, который в 
силу благоприятно сложившихся для него обстоятельств, постепен 
но ового пролетарскую и полупролещ>р,кую идеологии,, в конце кон
цов, менял на мировоззрение кулака, дармоеда, кулака жестокого 
экспдпататора. Здесь без преувеличения можно применить слова 
профессора Н. Н. Фирсова, сказанные им 6 русской колонизации 
Сибири ХЛС1 столетия:—„Одним из самых серьезных последствий 
властного положения пришельцев (русских).... было то, что они яв< 
лялиеь эдеоь рабовладельцами" 82).—Пришельцы Семиречья, в отно
шении киргизского населения, также стали рабовладельцами...

Что же касается киргизского населения, о пастбищно-кочевым хо
зяйством, то в этом случае правительственная политика велась вполне 
определенно, решительно и открыто. Правительство не прикрыва
лось фиговым листком благожелательности, наоборот, оно даже 
формально желало избавиться от кочевого населения. Но и то не
путем „резни", а мерами принудительного выселения, увеличено^
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обязанностей, за счет сокращения и ограничения правовых норм и , 
и з 'яти я из пользования скотоводов кочевых угодий и создания таких 1 
экономических условий, при которых становилась немыслима жизнь 
свободолюбивого, привыкшего к простору степнява-скотовода. Па 

этом, на наш  взгляд, была построена главная сущность колониза
ционной политики гравительстьа формально, якобы раоточавшего 
свои  повседневные работы „благополучию* внсродчюкого населения.

Могла ли  колонизационная политика поднять хозяйственно-эко-т 
номическсе благосостлр?*р 1 .дццдащ  й  Ит1^: п р н и я ДШЩМШ так, ] 
усердно „пеклось и заботилось" правительство? И не привели ли 
эти  попытки к сдвигу экономвкй киргиз в диаметрально противопо
ложную сторону?

С окращ ая рамки пастбищно-скотоводческих угодий, правитель- I ) 
ство принуж дало кочевников удаляться в наименее благоприятные, ^ 
д л я  скотоводческих хозяйств районы, в смысле топографических и 
климатических условвй, где скот обречен был на вымирание от бес
кормицы, „дж ута*, от эпизоотий. .

Это ж е сокращ ение угодий вело к столкновению отдельных 
ки ргизски х родов и к  возбуждению внутренней партийной нена
висти 83), вследствии чего наименее мощные хозяйства должны были , 
сокращ ать количество скота, что, в свою очередь, не могло не выз- 
вать процесса общего экономического обеднения и обнищания ко- 
чевников-скотоводов, так как  скотоводство являете^  главной эконо- V] / 
мической основой киргиза, на которой построено все его хозяйство, V 
вое его благополучие.)

Цифровые данные это вполне подтверждают. В целях, более или 
м енее правильного освещ ения их, мы приводим цифры скота коче
вого населения за  ближ айш ие годы, которые менее всего могли 
иметь случайны е колебания. Эти годы— 1910-1912, так как в 1909 

году  в степи был „дж ут“, в 1913 году скупка скота переселенцами 
и  в последую щ ий 1914 год война, вызвавш ая мобилизацию и скупку 
скота д ля  н уж д действую щ ей армии.

Д анны е указы ваю т, что к 1-му января числилось:

с к о т  

... . !

Г О Д .  

:9 И 84) 1 1912е5) 

Количество голов

Ы:
— ~==м

1913**)

скота

ПРИМЕЧАНИЕ

, Л о ш а д е й .................... | . 886321 999192 815799
Рогатого скота. . . . 554098 и 563597 513976
В ерблю дов................. 69111 84788 75490
Овец и к о з ................ || 5184801 1 4927536 4607274

ВСЕГО . . I 6694331 6574813 6012539 I 1

107



84

ЁЦ

Таким образом выходи г, что в течении 3-х-летия количество 
окота у кочевого населения в Семиречьи сократилось в общем на 

головы, при этом мы совершенно не приняли в расчет рже- 
Угодный, вполне естественный приплод скота, который, поданным 
„Материалов* П. ^П. Румянцева87), за вычетом проданного кочевыми 
хозяйствами на стороны а забитого на пропитание, должен в сред
нем для бедных, середняцких и богатых хозяйств составить 25,4 %, 
что в свою очередь увеличивает приводимую нами цифру убыли 
скота более, чем на одну четвертую часть. Такой процент слишком 
убыльный и раззорителеи для кочевого хозяйства.

Показателем ^бдлгг скота эдргут оаджвхь и ярмарочные опера» 
ции края, где главным образом производилась скупка и сбыт ж и
вого скота и сырых животных продуктов.

В общем всего т варов и, 
ярмарках было продано:—88)

главным образом, скота и сырья на

НАИМЕНОВАНИЕ
ЯРМАРОК

Г 0 д ы

1910 ! 1911 ПРИМЕЧАНИЕ

Продано на сумму

Каркарннская................................... ||

Попутненская *.................... . . . |

Лншпекская.'...................................1

300000

132000

200000

250000 

130000 !

196000 1

Из этих цифр видно, что продажная способность ярмарок в 
течении года сократилась в общем на 56000, что составляет 8,86% .

Вполне естественно, что с сокращением скота кочевые хозяй
ства понесли громадны** материальные убытки, а вместе о тем и мо- 

/пральчый ущерб и должны были в оилу этих обстоятельств, увели
чу чить армию батрачества, отлав его в кабальные условия русскому 

насел ению. которое, пол* зуя«ь случаем, свело его на положение рабов.
Понятие рабовладельчеотва, в применении его к условиям ба

трачества, термин не выдуманный, он вполне правильно отражает 
Зависимость батрачества от крестьян и особенно ярко понятен тем, 
кому приходилось в своей практической обстановке сталкиваться о 
русским населением С миречья и наблюдать русское хозяйство, об
служиваемое батрачеством. Батрак—это раб, находящийся в веко
вечном и неоплатном долгу от своего господина.

Впрочем и правительство само, наконец, в 1916 году открыто 
у  призвалось, что на иноролцев оно смотрит, как на рабов, как на 

собственную вещь, ибо чем же другим можно об'яснить не случайно
108
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в злополучном приказе от 1916 года термин „ре-придуманный 
квизация".

Реквизировать можно вещи, скот, имущество, для царе кого-чсе 
правительства оказа&лооь вполне возможным реквизировать не только 
вещ и, но и людей и в частности многомиллионное инородческое на
селение Роосии 8Э).

Сокращение скотоводческое хозяйства, не могло не.отразиться и 
на общем бюджете государства, его экономике и хозяйстве. За счет 
сокращ ения скотоводства в Семиречьи наблюдался процесс перепро
изводства, зерновых продуктов. В результате Туркестан потерял один 
и з  крупных овоих внутренних сырьевых рынков, который мог бы 
вполне обслуживать нужды Роосии окотом, мясом, волосом, шерстью 
и  кожами, а это привело к тому, что Роосии пришлось ̂ шжажь-, 
внеш ний рынок в Монголии и вывозить из нее сырьевых продуктов 
в среднем на 8000000 рублей 90), тогда как расширение зерновой 
культуры  давало в Семиречьи значительный излишек хлеба, который 
в 191.4 году превысил 9000000 п у д о в9*),но этот избыток нельзя было 
вывезти из пределов края за отсутствием в Семиречьи железно-до
рожной магистрали и водных путей, которые связали-бы Семиречье 
с  центральными промышленными районам и92).

Вое эти обстоятельства: практиковавш иеся прЙ у д и т е льные пе
регруппировки и переселения киргиз, об‘епинение их, распоряжения, 
явно идущ ие в разрез со статьями 125—126 Степного Положения и 
целый ряд других причин, разжигали отрасти к  национальной 
вражде и внедряли в массы русского населения сознание, что кир
гизы  являю тся „злейшим врагом14 русского народа, который призван 
стать  над ними господином.

Но правилен ли  был этот взгляд?
История прошлого показывает совершенно обратное. Можно 

взять для иллюстрации несколько красноречивых примеров обоюд
ных взаимоотнош ений ки р ги з  и руосюго населения.

1877, 1878 и 1886 годы были крайне бедственны для киргиз 
-Семирёчс некой области, т. к. суровая зимй и гололедица отняли у 
них значительную  часть окота и  вызвали отчаянный голод.

Вместо того, чтобы оказать им помощ и русское казачество под
няло до невероятных размеров цены на хлеб, которым сплошь за
валены  были казачьи амбары, и тем самым в эти годы обрекло кир
ги з  на поголовное вымирание и полное разорение. Но свидетель
с тв у  доктора Ф. П ояркова, правительственная помощь несколько 
см ягчи ла кризис голода среди  киргиз, „но к глубокому прискорбию, 
говорит он, приходится отменить факт, что в числе пожертвованного 
хлео& не было ни крохи от соседа— русского крестьянина" ®|

Точно такие ж е  слова, но значительно раньш е, были сказан*^ 
Н. М . Я дривцевы м  по поводу бедствий киргиз в 1886кгоду

109



Совершенно Ерс тнвоп оложное отжшевие было квртиз к  ру  
скии переселенцам. Тот же доктор Поярков, передает факт, к о п  
в 1695 гаду партия русских переселенцев оказалась в крнгическс 
ралояевии вояке сзера Балхаша и была уж** на краю гибели, ч гт  
ли не занесенная буравом, однако, .дгиргиаы наш ла вх, прию тили 
себя, обогрели и далв знать в Пишпек уездной администрации 
ка водосоела б он ешь админ ветра дни, они все это время кору и ' 
целую партию кресияв, ие взяв с в их никакой платы '•**)♦

Уже во время сб'яеленвя всяьы, в 1914 году и лаже в 1015 голу 
1/ дельные киргизские общества, го собственному почв ну. охот но соне га 

в полевых работах семьям запасных и ратврков, призваввых > аю й ь  
Наконец, .раже в самый момент восстания, когда вссСще тр;. 

яо было ежи дать со стореиы повстанцев какого либо человеке любе, 
квргвзсксе население, например Нврынкольского участка о уьань 
выявило мягкость своего характера в отношении к своему ; ро тп аяв ' 

’у ку. Киргизы этого участка из общего числа 4959 кибиток в числ* 
/  2180 кибвток откочевал в в Китаи, не тронув ни олисго русского се- 
\  леввя, настроенного явно враждебно к стко«евагхпвм в даже везвра- 

тили весь, взятый перед этим ка выпас у  крестьян и таранчеД, ско! 
Такие примеры были не едввичны.

Но чем былсдеы8В8Но несправедливое стношевие русских к а ' - 
[I хов в крестьян к киргизам, и почему это варварское отисшевие счи-
11 тал ось вполне нормальным?

Несомненво, в этом большую ргль играла политика иарск и 
! власти, внедрявшей в сознание русского крестьянства, что всякий 
] подвластный России „туземец4* есть совершенно безличное сущ ество, 

положение которого, перед каждым руоским человеком, должно сго 
диться йе боже, век к представителю в ваш ей [ а< ы, »ак к вьв чнг му 
животному, эксплоатация которого не ограждена никаким ииконам и .

Такое предубеждение издреуле было вп и тал о сь  плдзь я  к р о ь ь  
ка ж до му^русоко м у крестъявиву, каждому солдату, каж дому р а6оче~ 
му, ибо в этом рабском ВДвинО^ении ;;юдей „нйгш ей расы,*4 п р ав и 
тельственная власть видела од в у  из главны х„сдор захватн и чески м  
я хищническим своим замыслам и стремлениям. Недаром, в со зн ан и я  
киргизских масс, варварское отношение русских, ваш ло свое о т р а 
жение в народной киргизской послсвице:—„если ты хочеш ь бы ть 

. Другом русскому—держи наготове,топор'4 ••).
Наконец, нельзя закрывать глаза н на тот факт, что 191$ годг 

принес русской армии значительные неудачи на западном фронте, 
что в свою очередь не могло не отразиться на общей ситуации Семн- 
реченского края, даже и далеко стоящего по расстоянию от фронта? 
во, тем не менее, имевшего все данные к тому, ч?обы, хотя в скры- 

м  той форме, но известным образом реагировать на это путем усиления 
и  среди мусульманской части политической пропаганды за отделение- 
*\ Киргизии от России.
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Говорить многое о темноте в то время к к р г п с п х  мл ос, о и  
политической и культурной отсталости, когда эти признаки и деются 
я  в настоящее время, не Приходится, но, меж ду тем, к моменту вое- 
с  тания киргизская общественность настолько возросла, что могла/ ! 
представить себе конкретно и наметить пути и ф>рчы своего мас1| 
сового вы ступления в 1916 году и если это выступление в отдежь-* 
ных раизнах и носило характер сгякии^ости. неорганизованности 
отсутствия достаточного'руковэдства. то в этом можно упрекнуть л и н ь ’ 
руководителей восстания, далеко не взвесивш их взех деталей, выпав
ш их на них серьезных и ответственных задач. М^.?.н. в »  я в 
Ф евральскую  революцию, далеко^ оп^рездли ,са0Ж5 во яслей ж ^ у д р м щ  
их в хвосте свзех  т ребоаа-ннй. Эго быт первый этан, обеспечившей 
крах  киргизскому возетанию, ибо вожди бы та ошеломлены р азм ер а 
ми, в кот )ры *. выливалось оно и  в итоге восстание осталось без 
своих вождей.

П ар •кзе правительство, как  и всегда, боялось загляды вать в 
сущ ность и корень „мятежа**. Оно, в лице своих уездных начальни
ков, указы  зало на целый р яд  причин, вызвавш их „мят*ж  \  но эти 
причины вернее поводы —второстепенного характера, едва ли могли 
бы ть сколько нибудь основательными для массовых вы ступ тен и й , 
вероятнее всего, больш ая доля из них была плодом ограниченной 
ф антазии , черезчур перепуганной уездной администрации, затем 
нявш ей главны е и основные моменты восстания, првнявш его характер  
национального освободительного движ ения, мелочами, не имевшими 
пол собой твердой почвы и приним авш иеся высш ей адм инистратив
ной властью военной и граж данской  за  чистую монету, без__ваддв- 
ж ащ ей  опенки и критического анализа.

Так, например, восстание ставилось в связь о появивш им ися 
агентам и Германии в К ульдж инском крае 3  ш  * дно го К итая и в К аш гар - 
окой его провинции, действовавш им и на массы путем аги тац и и  через 
д у н ган  т), привлеченны х из К ульдж н внезапно выросш им в ш ироких  
разм ерах  опиумным делом в Ниш лекском, П рж евальском  и Д ж ар - 
кентском  уездах , а  такж е  черев вы ходцев из К аш га р а —каш гар ски х  
сар то в  или, к ак  их называю т, к а щ^сарды ков. приняты х на срочные 
работы по орошению реки  Ч у и на постройку Семиреченской ж елез
ной дороги; приписы валось больш ое значение и тому, что влиятель
ные и богатые киргизы , при составлении списков на рабочих, п о д 
л е ж а щ и х  „р екви зи ц и и ", использовали свое влияние для  того, чтобы 
вы двинуть в числе ты ловы е рабочих „джатаков*4 и „ б у х а р у '\  своих- 
ж е  сородичей набавить от повинностей. К ак на одну из значитель
ны х причин, указы вали  на появление прокламаций, говор лвяш х о 
слабости  Р оссии , непобедимости Германии, о близком вторж ении в 
русски й  Т уркестан  китайцев , наконец, считали  причастным к бес
п оряд кам " ки тай ски х  анархистов п артии  ..геляр .“ Д аж е  вы огавдялиоъ 
т а к и е  наивны е мотивы, как  сущ ествование какой то неизвестной гра-

111 ;
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моты царя Александра 1-го, освобождающей киргиз навсегда от 
личной воинск< й повинности 98) и  т. п

Конечно, все это относится к  области слухов и олухов в е на- 
чи тельной части веере веревьых. * Д ля на о более важен воп рос:- 
можно ля было ож идать успеха в выступлении повстанцев?

ственной власти, быстротой восотания я его крупными размерами., 
временем восстания (полевые работы), отсутствием на местах доота- 
точной правительственной военной силы и русского взрослого м у ж 
ского населения. Сами природные условия: степи-пустыни, не
проходимые ] орвые ущелья мотли в то время служить одним вз 
значительных препятствий к своегрекенной пер* броске п р ав и тел ь , 
ственных войск в районах, наиболее охваченных движением; недо
статок скота, фуража, веды и прочих необходимых продуктов пита
ния армии, способность киргиза—степняка к быстрому неож иданном у - 
массовому набегу и уменье стойко и храбро сражаться с п р о т и в н и - ; 
Ком, явное сочувствие соседей: кашкарлыков, китайцев, ки тай ски х  ] 
дунган и таранчей кир!В8ам и, нг коней, правда, рабское и скрытое- 
недоверие казачества и солдат к верхам Семиречевского войска, з а -  ] 
подозрениям в сочувствии к Г* р* а но Ту редкому Союзу.

Последнее предположение оправдывается, хотя бы тем, что в 
народном сознании Семиречевского казачества и старожил до сих 

пор укрепилось мнение, что генерал Фольбаум—в то время генерал- 
-губернатор Семиреченсксй области, держался германской ориентации 
и всеми'мерами содействовал успеху киргизского восстания. М олва 
народная при этом ссылалась на тот факт,- что посланные для ГГрже- 1 
вальского отряда партии винте вок в патргнов, под конвоем всего I 
лишь ьесколььих солдат, были перехвачены киргизами в Боамском !; 
ушельи и отобраьы, солдаты-же были убиты. Слабый конвой при 

значительном количеотве боевого материала, по мнению казаков, 
указывал, что генерал Фольбаум сделал эго с заранее обдуманной целью.

Насколько такое мнение было преобладающим среди широких 
масс населения, показывает факт, что после Февральской револю
ции, докатившейся и до города Верного, население Алма-атинской 
станины потребовало вырыть вз могилы труп, незадолго до этого 
умершего генерала, так как предполагало, что Фол» баум скрылся в 
Германию, а вместо него похоронен умерший казак. Мнение эго, ко
нечно, не имеет под собой почвы, хотя бы судя по приказу Фоль- 
баума, отданному впоследствии убитому повстанцами приставу 
Б ак у  реви чу: „всех встречных киргиз уничтожать, а оела сж игать"39)- 

Однако, почему киргизское восстание ие имело успеха?
Наивно было-бы, конечно, искать причин неуспеха в могуществе 

царской власти, наоборот, здесь имеются налицо  вое п ри зн аки  того 
что местная власть была бессильна и не располагала достаточны» 
умением ориентироваться в событиях. Несомненно, что на помощь

Успех был преж де всего обеспечен растерянностью правитель-
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власти пришли: отсутствие внутренней организационной связи меж
ду отдельными отрядами повстанцев и этих последних с главными 
очагами восстания, самооборона русского населения, вызванная ин
стинктом самосохранения и боязнью расправы за несправедливости, 
которые допускались по отношению к киргизам.

Самооборона помсшла....онсшннть'сяЧалага-ти, стянуть соответствую
щее количество боеюго материала и распределить ею  в пунктах 
наибольшего сопротивления повстанцев и тем самым нанеоти удар 
главному ядру „мятежа/4 затем слишком обшир^ый^район вооста_ 
ния, вызвавший распыление^сил у  повстанцев; третья," наиболее 
ооновательная причина, вызвавшая неуспех „мятежа," заключалась 
в патриотическом поведении кругов русского общеотва и в победо
носных настроениях либеральной интеллигенции, в момент „мяте
ж а,“ проявивших максимум солидарности о представителями Семи- 
речевской власти, чтобы ослабить восстание и противопоставить свой 
патриотизм вполне естественным попыткам киргизского народа сбро
сить о себя гнет царской власти.

Наконец, четверт&Я# не менее основательная причина, скрыва
лась в самой общественности киргиз, вернее в ее идейных течевиях 
к этому моменту.

Мы знаем, что в этот период был под‘ем в киргизской общест
венности, но вместе о тем и раскол внутри ее, наметившийся в 
тактических соображениях, политических группировок— с одной сто
роны, примиренческой, идущей в сотрудничестве о русским чинов
ничеством (либеральная группа газеты .,Казак“^ и с другой — явно 
враждебной всему руоскому и ориентирующейся в сторону мусуль
манского Востока (группа газеты „У ш ж у с 'Ц в 1917 году принявшая 
социалистическую окраску 10°), что дало возможность царскому пра
вительству нанести серьезный удар по революционизированию нир- I 
гизских масс и  лишь Февральская революция снова выносит их на 
волвы освободительного движения, чтобы в последующем ходе собы
тий покончить „с иллюзиями националистической обособленности44 
и  проложить щ  ть киргизским массам к сближению и единению о 
русским пролетариатом.

Эти вое причины в целом явились главным и наиболее еиль-. . 
вым орудием в руках противника, чтобы идее завоевания казак- 
киргизами и кара*киргизами своей политической и национальной 
независимости, не дать практически осущ ествиться, по крайней 
мере, в год восстания, почему подавление его было настолько же
стоко и беспощадно, что у ассы киргизского кочевого населения 
должны были покивуть пределы России и искать убежищ а в Запад
ном Китае 101). Оставш веся-же в пределах Семиречья подверглись 
поголовному уничтожению и ограблению) ср стор овы. кар&1$ д ъ н щ _  
отрядов и наоелени^_отдельных казачьих станиц и поселков, осо
бенно в Беловодском и Теплоключенском районах, а по указанию

11В
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. генерал-губернатора вое убытки, нр в чиненные „мятежам", возмегцг- 
/  лиоь не иначе, как из сумм, вырученных от продажа конфискован- 
^  ного у мятежников имущеотв* в виде окота, домов, насаждений, по

севов и ^прочее 1о-).
В результате мы имеем колоссальные, как и материальные, 

так и человеческие же^хад, понесенные кочевым населением. Впро
чем, учета человечеоким жертвам, понесенным со отороны киргиз- 
с кого населения, не велось, ибо киргизы уничтожались поголовно и 
безнаказанно всеми, кто в этом был заинтересован.

Попытки-же бежать целыми аулами и родами заграницу окон
чились полным неуопеХОМГ Так как китайская власть приняла вое 
меры к тому, чтобы • беженцы н* всколыхнули умы дунган и каш- 
карлыков и не повторили таранчинско-дунганской революции 1864 г.

Те симпатии, которые проявлялись оо стороны этих народно- 
'— отей к киргизам, теперь, при -неудаче, отошли на задний план и 
[) большая часть киргиз, главным образом джатаки в  бухара, попали 
, в буквальном смысле, из огня да в полымя.

Началось о того, что беженцы должны были з а _переход через 
границу у платить громадные оуммы деньгами, окотом и домашним 
имуществом. Ц е н ы ^  продукты первой необходимости моментально 
возросли до невероятных размеров, сноп клевера, нш рамер, с трех 
копеек по цене, поднялся до семи рублей. Голодные, умирающие 

/  повстанцы из за кузка хлеба стала продавать в рабство своих жен 
\  п детей. Наступившее в Кульджиноком крае холода и выпавший 

глубокий онег вызвали голод и мор среди скота, пригнанного бегле
цами и отданного за бесценок.

Продвигаясь в долину реки Текеса, беженцы были встречены 
/  калмыками 103), ограбившами последние достатки. Эти неочастия 

/  бежавших киргиз на реку Текео, вылились в моде слез,...когда бе- 
^  женцы проникли в Кашгар, ибо, как и та чазть беженцев, которая 

направилась непосредственно в Кашгарскую провинцию,* воледотвии 
холодов и снежных буранов на Сыртах, к югу от озера Иссых-Куля, 
потеряла значительную часть окота и совершенно была раззорена 
этим чрезвычайно тяжелым и изнурительным переходам 104). Но об 
отступлении назад не могло быть и речи до тех пор, пока вспыхнув
шая в Росоии революция не открыла ныроко двери повстанцш для 
возвращения их в свои кочевья.

Материалы, которые были собраны в Семиреченоком Статисти- 
ческом Комитете, сельскохозяйственной переписью 1916 года, по 
данным уездной админиотрациии и, главным образом, по данным 
полковника Колосовекого105), специально выя знавшего вопрос о раз
мерах убытков, понесенных „взбунтовавшимися туземцами" представ
ляются в следующем виде (за исключением Копальокого уезда, све
дений о котором, к сожалению, в этих данных не имеется, кроме 
того уезд этот почти не пострадал от восстания):—

114



41

К И 1в и т 0  к.

У Е З Д Ы  И ВОЛОСТИ. Состояло 
до вос

У б ы л о Осталось к 1 ян
варя 1917 года

стания в 
1916 г. Абс. ч. В °/о°/о Абс. ч. В °/о°/о

ВЕР ПЕНС к и й  УЕЗД.

1. Батпаевская волость . * 1460 1076 73,85 382 26,15
2. Кызылбурговс-кая . 1129 •163 41,01 666 I 58,99
'3. Сюгатпнская . . . . 1753 391 22,18 1367 77,82

Итого по уезду . 4347 1932 44,45 2415 55,55

ДЖАРКЕНТСКИЙ УЕЗД.

1. Адильбековская вол. ; . 388 388 100,00 _. /• 00,00
2. Айтовская . . 912 822 90,13 ; 90 9,87
3. Альджлновская 903 803 88,93 100 11,07
4. Байтюгеевская 750 570 76,00 180 24,00
5. Баянкольская. 863 863 100,00 . — " 00,00

6. Борохудяирская . . . 3012 222 21,93 790 • 78,07

7. Будетынская. . . 8'.8 538 67,00 ‘ 265 33,00
8. Ивановская . . . . 787 787' 100,00 . — 00,00
9. Кегенская . 972 882 85,57 140 14,43

10. Кожмамбетовская . 1351 841 62,25 510 37,75
11. Конурбурговская . 1122 907 80,84 215 19,16
1 2 . Курмановская 927 847 91,37 80 8,63
13. Мер конская . . 1169 1119 95,72 50 4,28
И . Ток-Арустановская. 860 450 52,32 410 47,68
15. Турдымбетовская.. 921 451 48^7 470 51,03
16. Тур-Айгырская 777 637 81,98 140 18,02
П . Сарытогайская 677 487 71,94 190 28,06
18. Сатаевская . 800 . ' 572 71,95 . 228 26,05
19. Чилийская . . . . 1102 582 52,82 ‘ 520 47,18

Итого по уезду .. | 17096 12718 | 74,38

.Ш .1  *'±

■1378 $

В Ц /у

•25,62
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У Е З Д Ы  И  В О Л О С Т И . Состояло 
до вое* 
станин в

19Ю* г.

К II 

У б 

Абс. ч.

Б И Т  

ы л о 

В °/о°/о

0  к

Осталось 
варя 19

Абс. ч.

на 1 я н - \  ̂
17 года. 11

В о/о°/о • 1

ПИШПЕКСКИЙ УЕЗД.

1. Лбаилдпнская волость . 9401
172 11,93 ~  1270 $ 88,07 1

2. Темирбулатовская. . 502/

3. Атекннская . • . ■ • 973 973 100,00 *-• — 00,001

4. Байсептовская . 405>
633 34,25 1215 65,75

5. Шамсинская . 1443/

6. Бакинская . 661 48 87,91 6)3 92,59

7. Буранннекая. • 342

8. Нурманходжпнская. 996 1326 55,65 1055 { 44,35 ; 1

9. Курмабетовская • . • 1043)

10. Джумгальская - • 902»
1417 70,91 606 29,09 '■< \

11. Кочкарская . 122)]

12. Джанышевская . 688 126 18,31 562 81,69 1:

13. Джамансартовская. . . 742 118. 15,91 624 84,09

14. Нссыгактлнская . . , • 1016 359 35,34 657 64,60 | !

15. Качкннская . • • 595 15 2,35 580 1 в 97,65

16. Каракечпнская . . 1026 500 48,74 526 51,26 .

17. Карабалтинская . . 666 272 40,84 394 59,16

18. Мамохановская волость. 386 14 3,63 '  372 96,37

19. Сарыбагишевская . 1546 ^546 100,00 — 00.00

20. Сусамырская. . 746 246 33,98 500 67,02

21. Тлеубсрдинская . , . . 1446 304 21,02 1142 78,98

22. Тынаевская . 1756 1102 62,76 654 37,24

23. Черекчинская . . . . 415 40 9,64 375 90,36

24. Чуыичевская . 776 86 И 0 8 690 88,92 .

25. Шамурзинская 699 . 16 2,29 ?83 Г ,9 7-71 
1

Итого по уезду

/

21813 9313 42,66 12518 57,34

н е
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У Е ЗД Ы  И ВОЛОСТИ

К И Б И Т О К

Состояло 
до вос

стания в 
1916 г.

У б ы л о

Абс. ч. 1 В °/о°/о

Осталось к 1 ян
варя 1917 года

Абс. ч . 1 В °/с°/о

ПРЖ ЕВАЛЬСКИЙ УЕЗД:

1. Аджинская волость
1' •- "Ч -Ц
2. Нарынская .

3. Аул сарт-калмакск8я

4. Бакачинская волость

5. Барскаунекая

0. Восточно-Джетыгузовская 

Джамбаевска-я

7201 
8311 
483 

1078 
705 

1014 
993

701 47,13

267 55,28 

1078 100,00

705 Г  100,00

1014 I 100.00 

993 100,<Ч)

8. Джаныбековская . . 1080ч1

9. Он-Арчинская . • • 1 1831 2541 1 64,45 1

10. Улахильская . . . • 1 мзз* 1
11. Джуван-Арыкская . . • 1 1224. I
12. С аяковская . . • • 1 1126 I 1975' 55,98 1
13. Семизбельская . • . 1 1178*1
14. Завадно-Джетыогузовская . 1 13Л7 1 1347 100,00 1
15. Заукинская . . .* • 1 1128 1128 100,00 1
16 Иссенгуловская 856 Г1

17. Ч оривская . 1139| 1*186 42,03 1

18. Ш атеновская . • 801

19. К евсуйская . . • ■ • 18 0 1850 Н 0,0 , 1

20. Ку нгей-Аксу й с к а я .. 1 1225 I 1225 100,00

1493 100,00
21. Курмектинская 1 чуо

22. Курт-Каморче'нская 488 488 100,00

23. Ниязбековскоя . • • 5Н4,

24. Бирукчвнская 73011 658 34,42

25. М авакельдинская . 1 648 I

26. М ариинская (дунгайская) 0 С Е Д л
%

27. Т оргаевская . 1164 1164 | 100,00

850 52,87

216 1 44.72 

00,00

_ 1 00,00

_  00,00

—  00,00

1103 35.55

СО,00 

00,00

1610

00,00

00,00

00,00

00,00

А Я. I
00,00
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УЕЗДЫ И ВОЛОСТИ
Состоял 
до воелтяяНЯ

28. Тургвнская •

29. Тюпская
30. Чаштюбпнская

31. Чориковская .
32. Шаркратминская

33. Бугонекская .

Итого по уезду

ЛЕПСННСКИЙ УЕЗД:

1. Барлыкская волость

2. Западно-Чиликтинская -

3. Урджарская . • •

4. Эмельская •

Итого по уезду 

КОПАЛЬСКИН УЕЗД:

2338

1476

1083

1077

1314

007,

к  и  Б 11 т  0 , к

У б и л 0

Абс-1  I В ,/0°/0

Осталось к 1 ян
варя 1917 года

Абс. ч. В »/.«/«

1476 I00’00 

.083 К»-00 
«77 62,88

744 88,73

380

400

1177

16,47

00,00

00,00

37,14

01,27

------------ 70,21 10342 29,79
34594 24*252

1*49 869 59,06 580 40,03

1998 94 4,21 1904 95,79

1826 1321 72,36 Г) 05 27,66

1798 1158 64,41 640 35,59

7071 3442 48,68 3629 51,32

С В Е Д Е Н и  й Н Е Т .

84939 51657 61,94 33282 38,06
Итого по области* .1

Если дажз и не вполне доверять этим цифрам, как не аретен -| 
, дующим быть безупречно точными, так как переучет кибиток не мог I 
проходить в нормальной оботановке в период оотрого недоверия, 
вызванного жестоким подавлением восстания и назревшей революцией, 
неуспехами на фронте и общим тревожным положением, тем не менее 
цифра убыли к вбвдок0^5еду словно* значительная, хотя и не вполне 
правильно отражает пункты особенно остров и напряженной борьбы* 
но это обгоняется тем, что кочевые волости в уездах о наибольшей 
потерей кибиток, откочевывая в пределы Китая, почти не оказывали 
в своем следовании активного сопротивления Семиреченокон власти, 
для которой перекочевки оказалась большей частью неожиданными

ж неуловимыми.
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Итак, отдельно по уездам, пвфра разе ре иных, совершенно уни
чтоженных и перекочевывавших в китайские пределы кибиток, выра
жается оледующими данвыми:

У Е 3 Д Ы 1 Убыль кибиток в °/о°/о 1

Джаркентскпн уезд 74,ЗВ°/о >

Пржевальский > * . . .  ‘ 70,21°/о

.Попоинекий •• ■' « ш м ц 48,68°/о
Ворненсквй Йяг1 44,45?/о

Пишпскскиб ’т  1 ' • ч 9
42,66°/о

Коиальскин » .  . - Сведений нет.

По этим же цифрам не трудно определить в приблизительную 
убыль Кочевого населения, очитая, что ва каждую кибитку, по дан
ным переписи, в общем приходилось б, 1 душ обоего пола, что
о оставляет:

У  Е 3 Д  Ь1

Количество населения

До восста- К 1-му ян-| ули «п 
ннл варя Ш 7 г.| *иыло

Джаркентский. уезд 87100 22328 64862

Пржевальский > , 176429 о2744 123685

Лепсвнекий э , 36062 18508 ! 17554

Вернеяский > . 22170 12317 9853

Пишп окский 3> . 111338 63842 47496

Коиальскин > . . . С в д е н и 'й К О Т.

И т о г о 433189 169739 263450

Присоединив же к последней цифре население Мари некой (дун
ганской) волости (не кочевой), также бежавшей в Китай в числе 
2590 человек обоего пола *06). Общая убыль киргизско-дунганского на
селения выразится в 266040 человек, что составляет 20,14°/0 всего 
населения области, которого к 1-му января 1917 года,^йЯГТфициаль- 
ным данным, числилось 1320953 человек обоего пола.

И »

щж- чз1* г  'Л , I



Правда, из числа убывш их сравнительно большая чаоть нозвра- 1 
тнлась из-за границы, но все таки по людским жертвам киргизское И  
население понесло потери почти равные ущ ербу, понесенному не- ]  

' ‘"большим государством во в р ш я  минувшей европейской войны.
Зап аш ки и скотоводческое киргизское хозяйство области так ж е 

потерпело громадн ее  у^ынки. По данным сельско-хозяйотвенной 1 
перпеоиси 1916 года и но сообщению волостных управителей в кир- я  
гизских кочевых волостях и ооедлой дунгановой, М ариинской волоотн  1 
до воортания числилось:

1 У Е З Д Ы

I И  ВОЛОСТИ 
1

К О л  и  ч Е С 'Г В 0 С К О Т А Площадь 1

Лошадей
Крупного
рогатого

скота

Верблю

дов

Овец и 

коз

Общео 
число го
лов ско

та

посевов ; Н  
в казен- щ  
ных де
сятинах 11

ВЕРНЕНСКИЙ УЕЗД:

3 . Ботпаевская волость 11776 _  3288 | 3068 68141 86271 1888 I
2. Кызылбурговская 5876 | 4083 2998Э 39948 2015 Г !

3. Сюгатннская . 8263 6514 167 63063 : 78007 1047 I

Итого по уезду . 25915 13885
!

3235 161196 204226 3945 I

ДЖАРКЕНТСКДП
УЕЗД:

3. Адвльбеков. волость 4787 1836 177 16680 23180 -  1
2. Литовская

г»юосм 3027 -V. 19088 247.72 213

3. Альджановская 3116 2589 — 26137 31842 250 I

4. Байтюгеевская 502 622 — 5597 6721 100 1

5. Баянкольская. 7281 | 4552 262 20386 32481 870 I
6. Борохудзнрская 2966 1 1347 443 69354 74109 320 I
7. Будетынская • 1239 2314 92 24065 27710 76 I
8. Ивановская . 11022 | 4538 226 39729 55515 1586 I

9. Кегенская 4736 3030 102 38748 46616 250 I
10. Кохмамбетовская • 6960 | 4489 1 151 63626 . 75226 -  I
11. Конорбурговская . 7301 5820 699 74849 88669 -

12. Курмановская 2681 2691 48 14953 20373 309 I
13. Меркннская . 4294 3178 16 29776 37254 406 I
14. Ток-Арустановская. 920 983 9132 1.1035' 473 I
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У Е ЗД Ы  
И ВОЛОСТИ

___к о  Л И Ч Е С  Т В  О С К О Т А

-I о т  аде и
Крупного
рогатого

скота

Всрблю- Овец и I Общее г х  I число го
дов коз лов СК0‘ та

1 5 . ■ Турдымбековская 

1 0 . ТураЙгырская.

17. Сарытогойскал

18. Сатаевская

19 . Чилийская

Итого по уезду! 

Ш1ШПККСКНЙ УЕЗД

1. Абаильдинская вол

2. Тсмирбулатовская .|

3. Атекинская .

4. Байсеитовская 

о . Шамсинская .

6 . Бакинская

7. Буранивскал .

8 . Курманхождинская 

0. Нурмамбетовская

10. Джумгальская. \

11. Кочкарская .

12. Джанышсвская

13. Джамансартовская

14. Иссыгатпвская

15. Кочкинская .

16. Каракечинская

17. Караблтниская

18. Мамохоновская

19. Сарыбагвшевская

20. Сусаиырскад вол

21. Тлсубердинская

22. Тынаевская .

1320 | 

1213 

845 

858 

3108

«7800

1538 

1868 

2416 ] 

1106 

3217

129

95

104

68

21521 

27319 | 

24011 

8570 I 

34888 '

24503.

80555

27376

10628

41291

216

1178

45

206

1075

51261 2612 568488 690161 | 7577

5686 1 2680 400 58760 1 62526 1 1684 1
4546 4848 -467 67330 1 7191 1 1849 1
25075 1 3739 115 67184 96063 1 7970 1
1168 931 44 5501 7644 I 578 1

635 ' 407811 843 22952 28008 1 49 Ь 1
2682 2166 ' 67 14110 1902> 1 2150 1
1668 1106 178 6495 8447 1 1894 1
4722 2687 414 39195 47018 1 16^7 1
2578 2342 317 8532 13769 1 13592 1
5954 2770 500 12290 2154 1320 1
7269 4138 ] 705 48869 60981 1930 I
3913 1143 . СЗ 16958 22077 1 2370 1
3996 358& Ы 17783 25*83 2330
2794 2711 123 11204 16832 I 2946 ]
3200 2000 319 24143 29662 407
5063' 3653 536 39571 48823 1 1404
2842 2890 119 15160 21011 1 3462
1632 1704 96 9763 13195 2048
6725 | - 4366 543 62015 73649 1 3208
7416 2934 448 39622 50420 I 958
3012 1917 90 12680 17699 I 1716

10535 8204 
лч,,;

406 1 66404 8554{ 1 8720

121



28. Черекчинская.

24. Чумичевская .

25. Шамурзннская

Итого по уезду

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
УЕЗД:

6Г9 ЗВ534 39940 ь 780

Ь А джинс кая волость • I 3461 2366
332.48 39153 101.9

2. Нары нека я I 2941 2210 | 1 О'
4614 8208 1790

3. А тл сарт- к ал иакска я I 1898 

I 6784

1696

4340 470 42370 . 53964 724

4  Бакачинская •
341 28870 34083 157.4

1 5. Барскауяская . I 2492 2380'
9960 . 12630 802

6. Восточно-Джстыогуз.

7. Джамбаевская

1569

3594

1101 | 

|* 3178 : 469 1 45828 1 

483Д7

53069

63522

1032

923
8. Джаныбековская .

9. Он-Арчинская 

10. Улахольская .

9780

8742

7747

4793 ! 

4584 I 

4820 |

, ПО— 1

489 I 

576

49674 1 

46742

63489

59885

1032

839

472
4963

4289

3474 Г 

2567 ;|

872 14760 | 24068
11. Джуван-Арыкская .

12. Саяковская . .
658 20832 . 28346 2009

13. Семизбельская 4921 2917 837 46760 55435 , 472

14. Западво-Д&етыогуз. 4292 ' 3503 526 12932 21253 . ' 2214

15. Заукивская 3570 3364 238 60206 67378 386

16. йссенгуловская 5934 3223 1 709 49397 1 59263 1067

17. Чоряяская . . 6066 3688 ! 1405 1 46747 57856 2759

18. Ш атевовская . 4879 2987 Г 852 52350 61068 1789

19. Кевсуйская 3636 2632 1 265 16840 23373 4930

20. Кувгей-Аксуйская 3156 2286 274 • 27856 1 33072 2637

21. Курмектиаская 4934 3670 | 280 1 47650 56584 1972

22^Курткамерчевская . 6457 4)65 1 398 49361) 60380 1372

23. Ниязбековская • 2136 1676 224 * 41894 45480 863
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У Е З ^ Ы  

и  ВОЛОСТИ
1

К 0 л  И ч к с; т  в о с к о т ^ ___ \ Площадь,

Л ошадоЙ
Крупного) Верблю-1 
рогатого 

Скота | дов

1 Общее 1 п 
Овец 1 ,Ш(.Л0 го-1 в

1 лов ско-1 1 В воа . та ( с

осевов 1 
казеи-1 

ЫХ до,- I 
лтинах 1

24. Бору к чине ка л . 2470 1789 | 348 .13670 1 18277 Ь91 1

25. Мунакельдинекая 2036 2087 1 232 № 5 1 ■ -Й209 4Д5 1

26. М ариинская (дунган) 80в к -и  1 59 1 3779 5479 1794 I
27. Торгаевскаи 2191 2704 224 1 24412 29531 545 I
28. Тургенская 11391 7159 786 52155 72291 3936 I
29. Тюпская 13640 5742 773 37740 57895 О'ЧО I
30. Чаш-Тюбинекая 5806 3157 I 845 9*2447 102255 1249 1

31. Чериковская . 5485 3617 976 37856 47934

32. Ш аркратмпнекая . 4885 3082 | 877 43776 52691 1916 1

33. Бугснекская 4840 1974 1 264 40798 47876 '•♦98 I

Итого по уезду . 

ЛКII СИ НС КИЙ УЕЗД:

162390 104185 17262 | 1200928 | 148476? >3760 I

1. Барлыкскаи волость 4688 4589 661 11850 5-17> 8 ?36

2. Западно-Ч ииж илив.. 5577 4392 384 30442 40795 2987 I
3. У рдж арская . 6034 4568 303 72645 83550 636 1
4. Эмельская 6224 7066 819 63794 77903

. . . . .

2719 1

Итого по уезду . 22523 20615 2167 211731

| Ю Т - 1

1 257036 7178 1
К О И А Л Ь С К И Й  УЕЗД: С В Е Д И Й Н Е Т .

Итого по области :' 412018 1 268806 32749 12907093 13620666 1 147291 |

Что составляет ко всем кочевым хозяйствам в процентном от
ношении по уездам:

В Вернснском уезде 19.62 18,16 16,21 15,13 15,66 4,55

> Дхаркентском . 98,90 97,90 95,25 94,15 96,26 98,81

» 11 и шпеке ком 47,55 50,27 53,26 48,93 48,90 63,49

э Пржевальском . 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

> Лепси иском 14,12 18,60 10,74 24,02 20,50 16,07

> Копальском С В Е  Д Е Н И Й Н Е Т .

Средний °/о по 
области . 55,88 56,82 55,09 56,44 1 56,02 56,58



И в отношении всех вообще хозяйств:

У Е З Д Ы  

И ВОЛОСТИ

К О Л II Ч Е С_т В О С Л О Т А
I Общее

Крупного! Верблго-1 Овец 1 число го-
Лошадей I рогатого 

! скота дов а коз [ лов ско
та

Площадь 
посевов 
в казен
ных де
сятинах

В Вер неясной уезде

> Джаркентскои . 

э Пшшгекском

> Пржевальском .

> Лонсннском

> Копальском

Средний %  по 
областп: .

15.31 11,41 16,19 13,71 13,66

81 13 0 и З  94,36 85,87 83,13

43. ;9 85.04 52.69 47,17 45,07

87.40 70.41 | 99,98 94,27 90,76

11.87 11,15 10,66 19,53 17,16

В ] Е Д 1 Е  Н | И Й И Е Т.

) 38.83 1 54,77 52,01 49,96

2,52
25,61

38,21
61,19

6,86

26,83

Сопоставляя эти данные с донесениями уездных начальников 
по ликвидация уже восстания, мы можем пэчти с точностью у етач  >-; 
вить, что в уездах Верчено ком, Лепсияэком, в пяти волостях П иш - 
пекского уезда: Бакинской, Иссыгатиаской, Карабалтайской, М ьмо- 
хановской и Тлеуберцинзкой и в пяти волоэтях Д « ар к е н т ж о го  у е з 
да: Байтюгеевокой. Бор )худзирэкой, Ток-Аруотановской, Турды м бе- 
товской и Сатаевской, вернувшиеся из Китая кибитко-влапельцы  
могли собрать урожая не более как о одной четверги овоих посевов,, 
во всех остальных волостях этих уездов и уезда Пржевальского почти 
все посевы погибли, будучи вытравлены, вытопчены и сож ж ены  к а 
рательными отрядами и частью отступившими повстанцами.

Что касается количества потерянного скота, то в Вернейском 
и Лепоиноком уездах, в десяти перечисленных волоотях Пиш пекоко
го и Джаркентокого и в 14-ти волостях Пржевальского уезда: Ад- 
жанской, Нарынокой, Он-Арчинокой, Джуван-Арьгк жой, Саяковской, 
Исоенгуловской, Черинской, Шлтеновской, Ниязбековокой, Б  ф  куч ин
окой, Мунакельдинской, Чириковской, Шарвратминокой и Б угенекской  
осталооь не более одной трети скота, бывшего до восстания у  коче
вого наоеления в наличии.

В остальных частях области и в частности в • 20-ти волоотях 
Пашаекокого уезда: Абаильдинской, Темирбулатовской, А текинской, 
Байоеитовской, Шамсинской, Буранинской, Курманходжинской, Н у р -  
мамбетовской, Джумгальокой, Кочкарской, Джанышевской, Д ж ам ан - 
Сартовской, Качкинской, Каракечинской, Сарибагишевокой, С усе- 
мырской, Тынаевэкой. Черектанской, Чумичевской, Щ ам уразинской, 
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в 14-ти волостях Джаркентокого уезда.-А дильбековекой, А йтовской, 
А л ь д ж а н о в  жой, Баянкольокой, Будетынской, Ивановокой, Кегеиской, 
Кояппмбетовской, Конурбурговской, Курмановской, Мер канской, 
Турайгы рской, Оарытогойокой, Чиликокой и в 19-ти волостях  
Пржевальского уезда:—А улсарт-кал макской, Бакачинской, Барска- 
у  некой, Во ет оч но-Джет ыо гузо в гко и, З гу  кине кой, Коноуйской, Кун* 
гей-А ксуйекой, Курмектинокой, Курткамерченокой, М аряинской-дун-

- ганской. Торгаевекой, Тургенской, Тюлевой и Чаштюбинокой -  с к о О  
погиб почти весь.

В этом отношении яркую картичу убыли окота и потери уро
ж ая в процентах, в отношении вообще ко воем хозяйствам, в охва
чен ны х восстанием уездах, дают следующие приблизительные по- 
уездаые цчфры, составленные Семиреченским областным статисти
ческим комитетом по данным донесений уездной Семиреченской ад
министрации:

У Е З Д  Ы

у

Лошадей

Б Ы  Л

Крупного
рогатого

скота

0  С 

Верблю

дов.

К О Т  

Овец и 

коз

А 1
Общее
число
голов.

[осевов в! 
казенных! 
десяти

нах

Бериевский уезд . 10,21 7,61 10,80 9,14 9,3В 2,02

Джаркеитский 78,59 63,1)8 89,19 81,55 7^,09 22.28

Пшппекский 42,18 34,04 51,81 52,43 43,94 35,93

Пржевалт.гкий 75,61 63,27 81,71 81,15 1 77,91 61,19

Лоцманский . 7.92 7,43 7,10 1 13,03 10,77 5,24

Копальский . С В Е  Д !, Е  Н 1 И й Н Е Т .

Средняя по об
ласти: 42,90 35,27 48,12 47,46

1

44,21 25,33

Такп«г образом казак-каргизское и кара киргизское население 
б ы ло раз зорено в конец, а  вмеоте о этим разруш ен на долгие годы 
и хозяйственно-эконом ический  уклад  в зего Семиречья илиД ясеты суя 
считая города и поселки городского типа.

Таков ж у тк и й ^ Ьднал Пйълрйчйяггчеит казак-киргизов
и кара-ки ргиз в 1916 году.

Однако, как  бы то ни было, но это восстанда-лш^ло громадное 
идеологическое з н а ^ ^ и е  в-иртори^ цр и ( ^ру^ит
национальных меньш инств А аад&гЩрзбудив в них револю
ционность и вызвав политический перелом в их наотрозни ях.



Эти обстоятельство более всего обязывает нас отнестись внима
тельно к собиранию материалов по вооотанию 1916 года, его  р а зр а 
ботке, систематизации и критической оценке в связи о общ им „брр-- 

жевием " всего инородческого населения России в 1916 го д у , прпзГЗ 
ва^.иогояи о ^ р е к ^ и з и ^ й ^ ^ Г ш л о Е ы е  работы в армии и прелс;> 
всего виргивского, ибо киргизский народ является одним из значи
тельных звеньев в общей структуре Союза Советских Социалис г г  -  

чесвих Республик
Казахстан. г. Селнпалатиш'ь*.



П Р И М Е Ч А Н И Я .
•*) Смотреть ежемесячный общественно-политический, экономический, научно-педа- 

. 'ОГИЧОСКП11 и литературно-краеведческий журнал „Т ан “ (Заря), Орган Губкома РК.П(6),
I  у»исполкома Советов и Губпрофсовета, г. Семипалатинск, 19*25 г. №  2, стр. 126. Из- 

.. дается на кирязыке.
В .V* 2 (стр. 1 1 9 -1 2 6 ) Л» 3 (стр. 125-181) и №  4 (стр. 135-140) журнала была, 

.напечатана лишь первая часть статьи и то в незаконченном виде, вследствие прекраг 
уценил издания указанного журнала.

-') См. дело Л» 39 Семиреченского Областного Статистического К-та за 1916—1917 г. —  
“ О киргизских беспорядках в 1916 году», стр. 7.

’) См. там-жо стр. 18.
4) См. там-же стр. 14.
■ ) См. там-же стр. 15.
с) См там-же стр. 13.
7а) „А ттан 11-с е с т ь  на коня, отправиться в поход, вооружаться (см. „Киргизско-1 

русский словарь11. Оренбург, 1903 г. стр . 22. Издание 2-ое).
7«) „А лды йар11 (А лда— й ар)—бог пусть будет покровителем,спасибо ОвЫего, стр. 11 

..,А.лдыяр‘;—уран (боевой клич) казаков средней орды, рода Найман, подрода Сады р. 
А лдаяр жил в начале XVIII в. (см. Тынышпаев М. „Материалы к истории киргиз— 
л аланского народа11 Т аш кент, 1925 г., стр. 29).

7) См. доло № 89 стр. 15.
См. там-ж е стр . 14.

•'') См. там-же стр. 17.
10) См. там-жо стр. 94.
11) См. там-ж е стр . 37 и 38.
:-) См. там-же стр. 38 и 41. По словам Г. И. Бройдо .Отряд посланный...на Кур- 

. дай. явился на ст. Отар и узнал, что все лошади уведены, а ямщики поехали за ними 
степь. Когда вернулись ямщики и приведи лишь 8 лошадей, прапорщик, командовав- 

'лий отрядом, приказал им выстроиться и расстрелял их (сообщение Курдайского ста
росты} См. „Новый Восток11 книга 6. Москва 1924 г., стр. 4*27.

13} См. дело .N9 39, стр. 11.
14) См. там-же стр. 12 и 13.
1Г) См. там-же стр. 91.
1в) См. там-же стр. 98.
1Т) См. там-же стр. 99 и 100.

См. там-же стр. 77.
См. там-же стр. 101.

**) См. там-же стр. 7 8 .— По словам-же Г. И. Бройдо „... в Самсоновне возвратив
ши иеся 12 дружинников из Токмака, отправившиеся с Рыишевичем, сообщили, что в 
-Самсоновке „боев" нет. что осады нет, что киргизы не нападали на Самсоновку, но что 

Рымшевич каждое утро выступал в горы, где были толпы киргиз и там „с ними сражал
ся*. Дружинников этих было от 7—10 человек и они свободно переехали из Самсонов- 
к и в Токмак. не подвергаясь никаким нападениям... С Токмака, имея вокруг себя ма

йданов, он (Рымптевич) стал расстреливать уже на дороге к Самсоновке киргиз и вспо
лошил киргиз по левому берегу от Токмака до Самсоновки- Вокруг Самсоновки он 
-уничтожил мулушкн и почетные могилы". См. „Материалы к истории восстания киргиз 

I® 1910 году**- стр. 429.
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**) Г. II . Бройдо в своем показании говори, что „когда я 10 (августа) про- спая»* 
■а П иш пека в Токмак, то от Покровка до Токмака долина была мертва в ни одного*- 
киргиза встрети ть  нельзя было, а русские поселки представляла собой вооруженный и . 
укрепленный лагерь44. См. тан-же стр. 428

**) См. дело № 39 стр., 79 и 80
э ) По словам Г II. бройдо—„ за весколько дней до событий ТокмакскиЙ пристав-*- 

Байтов, под страхом серьезного наказания, требовал от киргиз, работавших на пост
ройке орош ения около Токмака, чтобы она работы оставили, ра.сясняя. что У правле
ние врет, что они будут освобождевы от реквизиции, что па самом дело их собранных 
вместе прямо с  робот возьмут а мобилизуют (см. рапорт Сыромятникола на имя началь
ника работ). Этот же Байгулов еще до приезда Рымгаевича был в район*» Ли; у ван-А ры  к—| 
Токмак. Что он там делал неизвестно, но он был с вооруженным отрядом**. -См. „Ма
териалы 41, стр . -Ш .

-*) См. дело Ла 39, стр. 101.
И 9  словам Г. И. Бройдо:— „ Когда я 10 (августа) выехал из Пишпека, то било и 

Пн ш неке оф ициальное сообщевие о том. что 1окмак окружев н осажден Ю.Ооч кпрги— 
вами. Н а утро мы приехали в Токмак—нигде ни души, нп осады, нп кирги.е*... Смй 
.М атериалы *4, стр . 429). Далее...,,вокруг Пишпека 1(3—18 (августа» были возведены бар
рикады , строили баррикады почти исключительно туземцы (около 600 человек), ру^-ких 
было но более 5—.8% (там-же стр. № 432). Относительно похождений есаула Бакур» вн~ 
ча, Г. II . Бройдо рассказывает следующее:-„Бакуревич между прочил рв'-скагал. в 
присутствии инж енера Веймарна, мировых судей Волкова п Королевского- п . ктора 
В етровича, что в селе Михайловском (Карабудак) он нашел, что целая виргп. «тая по
лость IV арабу лакская сдвинула свои юрты к русскому селу, заявив, что онп Г.у ■ ; г р.ме“ 
сто с  крестьянам и сражаться против киргиз, если те нападут... Однако В ацуревич 1;зял? 
залож н иков и повез их с собой, во, рассказывал он, „мои шутники потопили их по 
ошибке в Чу44 (там-же стр. 428). Далее...14, .в 11 часов 12-го августа Бакурсвпч с  сотней- 
казаков  вы ехал  к Шамсинскому перевалу, где действительно была толпа от КЮО- 1500* 
человек, ки рги зы  эти были уже вооружены дрекольями и пиками... у лих было 3 —Ь- 
ружей. Бой заковчилса убийством 300 киргиз, одного казака, упаишего с лошади, пых 
ранен  одни казак ... (там-же стр. 429). Далее... „в районе Самсоновкн... со слов ъмо-же 
Б а к у р ев и ч а , киргизские девушки „театрально расфранчивались и бросались со ска.* 
внвз головой на глазах казаков (там-же стр. 428). Наконец, „...Бакурсвпч сообщил, что- 
он утром воздвигает виселицу (в каком селении или городе Г. И. Бройдо не ука.ыпаетя 
дли устраш ения населенна. Н а возражении... он заявил, что „мои ребита и Лез : иселп- 
цы в  таком случае обойдутся14.—На следующий день были „изловлены** 10 мирных жи
телей  Т окм ака, давно порвавшие со степью и убито 13 на шерстомойке -Милу :;;--ва и. 
тут ж е закопаны  и 3 около бойни (см. там-же).

**) См. дело №  39, стр. 102.
**) И м еется  ещ е и третий рассказ о Беловодской панаме у Г. 11. Бройдо в его1 

„п ок азан и и 41:— 14-го в Беловодском приставом Грибановским были арестованы 139 кир
гиз и при  бумаге и под охраной нескольких дружинников препровождены в уездное* 
Управление. Уездный вачальвик до втого дня был пристав г. Пи шпека П. (бывший? 
маркер, н азв а ч е н  на эту должвость г. Фольбаумои). В этот день был назвачен  П ути н - 
цев. У П у ти вц ев а  сидели нвженеры: Васильев и Нефедов, когда явился кто то и доло
жил, что привели 35 киргиз вз Беловодска арестованных. Прочтя бумагу, Н утинцев 
сообщил, что препровождево 138. Оказалось, что арестоваввые были избиты по дороге 
в  Сукулаке и Челоказаках, при чем и живых осталось лишь 35 человек. П олучив рас* 
поряж енне куда нибудь их поместить, пришедший ушёл. II вот в этот самый вечер  ча
сов в  10— II на церковвой плошади этим киргизам было приказано лечц  и онп бы ли 
городовыми друживвиками перебиты штыками под музыку из сада, не употребивш и не 
одного п а т р о н а  (свидетели доктор Ветрович и инжевер Нефедин). Портной Ш тсйиф ель 
сообщил мне, что «он был на дежурстве в качестве дружинника, пришел городовой с
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сказал: «смотри, чтобы никто не проходил, сейчас будем коньчать киргиз». Другую 
партию припав велел встретить за городом и там перебить, «чтобы не было шума».
С площади трупы (говорят были и живые люди) были вывезены, по распоряжению при
става. в степь «где берут глину» и там закопаны. Солдат, бывший в карауле, рассказы
вал помощнику пристава тов. Рубинштейну, что в уездном управлевии били и несколько 
уже там убили: что пристав велел увести на площадь и дать им отдохнуть, а через 
полчаса приехал на площадь, спросил: «уж отдохнули» и, получив утвердительный ответ, 
приказал вывезти трупы. Арык был запружен и кровь смыта. Воинский начальник по 
этому поводу заявил, что об этой истории не надо говорить, так как придется устано
вить версию, что они сделали попытку бежать. В тот же день 14-го в Бэловодскс, вслед 
за арестованными, явились пешком киргизы с просьбами о том, чтобы арестованных 
освободили. На базаре было еще много любопытвых, образовалась толпа свыше 600 че
ловек, их окружили и ввели во двор волостного управления. Вся эта толпа без одного 
выстрела была перебита палками, поленьями, топорами».—См. «Материалы», стр. 431.

-7) См. доло М  39, стр. 106.
28) См. там-жо стр. об.
29) См. там-же стр. 17.
30) См. там-же стр. 18.
3 |) См. там-жо стр. 53.
32) См. там-же стр. 21.
83) См. там-же стр. 22.
84) См. там-жо стр. 39.
35) См. там-же стр. 40.
36) См. там-же стр. 42.
37) См. там-же стр. 43.
38) См. там-же стр. 19.
39) См. там-же стр. 44.
40) См. там-же стр. 45.
41) См. там-же стр. 44.
42а) Рассказ кр—на о разрушении киргизами Сазоновки и об осаде, которую вы

держали сазоновцы в казенном саду см. у А. Брискина (стр. 51—53).
42) См. дело № 39, стр. 27.
4Я) См. там-жс стр. 46.
44) См. там-же стр. 71.
45) См. там-же стр. 73.
46) См. там-же стр. 70.
кг) См. там-же стр. 74.
48) См. там-же стр. 87.
4*) См. там-же стр. 88.
50) См. там-же стр. 89.
51) См. там-же стр. 94. Казак-киргизы рода Суан принадлежит в старшей орде. По 

данным на 1917 г. пх числилось в Джаркентском уезде—40.000 чел. (См. Тьшыш- 
паев М., стр. 63\

ч 62) Киргизы рода «атбан». имевшие свои кочевья на-пограничной с Китаем линии,
были крайне не спокойными, свободолюбивыми, чем принесли русскому правительству 
много неприятностей. Приняв в 1854 году русское подданство, они уже в 1806 году пе
решли в только что образованное в Илийском крае Таранчпнское султанство. Возвра
щенные оттуда в 1872 году при свержении Колпаковским султанства и поселенные на 
левом берегу Или, они в 1875 году вторично двинулись*в Китайские пределы, но были 
выданы китайцами и поселены в глубине Джаркентского уезда на запад. По транскрип
ции М. Тывышпаева «адбан». Род этот входит в состав старшей орды и по данным на
1917 год в Верненском уезде казаков этого рода было 10.000 ч. п в Джаркентском 

70.000 ч. (см. Тынышпаев, стр. 63).
:л)  См. дело № 39, стр. 96.
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441 См. там-же сгр. 27.
См. там-жо стр. 03.

’*'•) С л. там-же стр. 86.
См. там-же стр. 88.

*»4) См. там-же стр. 104. 4
5;>| Ом. там-же стр. 101.

*) См. там-же стр. 107. ч
,?1) См. там-же стр. 106.
'*) См. там-же стр. 107.

Приказ военного губернатора области от 2 октября 19'я года за Л& 636. |
и) Приказ военного губернатора области от 12 сентября Л* «537.
*■) См. дело Л* 39. стр. 62.
•*) См. там-же стр. 63.
•■7) См. ^.Материалы по истории восстания киргиз в 1916 году», «Новый Во

сток- —Журнал Научной Ассоциации Востоковедения Союза ССР под редакцией М. Пав
ловича. Книга 6, Москва 1924 г., стр. 407—434. Тоже в отдельном оттиске под заглавием 
«Восстание киргиз в 1916 году». Москва 1925 год, стр. 1—28. Цитирую по статье, по
мещенной в журнале.

**) См. там-же стр. 434.
№) Между прочим в выпущенном Туркестанским генерал-губернатором Духовским 

«объявлении по делу о, так называемом, андижанском восстании (Фергана) в 1898 году, 1 
генерал писал: «Белый царь удостоил принять под свой скипетр мусульман Средней 
Азии для того, что бы они,их дети, внуки, правнуки и датьнеитне поколения, живя в 
мире н благоденствии, воздавали хвалу богу и, помня присягу за полученные .благодея
ния, отвечали сердечной преданностью русскому царю и русскому народу, трудами и 
кровью которых водворен мир и поридок вместо прежних смут и беспрерывных раздо
ров. Да послужит событие 18 мая с его последствиями уроком на будущее время».

Смотреть «Семирсченские Областные Ведомости». Часть неофициальная. Вер
ный. 1893 год. А? 56 от 11 сентября.

то) См. дело Л& 39, стр. 56.
:1) «Хадж»—паломничество мусульман в города Аравии: Хаджас, Мекку и М ,*дп- 

ну. связанные с воспоминаниями о жизни и проповеднической деятельности Магомета.
*’) Сарибагиши—сильный кара-киргизокий род. кочевья которого находятся в 

Иишлекском уезде. Руководимые своим старшим манапом Джантаем, они оказали упор
ное сопротивление русской колонизации при продвижении ее в Чуйскую долину. В кон
це 18-го столетня кокандцами были выстроены крепости Пишпек, Токмак, Ак-Су, 
Кара-Балты, * Кочкарка, Джумгах, Тогус-Тарау, Куртка и в Верне иском уезде на реве 
Каскелене крепость Тау-Чубек, разрушенную русскими вэйс.ками в 1850 году. В 1862 
году с падением Кокандских крепостей и присоединением к .владениям России всего 
Зачуиского края, сарыбагишн приняли русское подданство (смотреть историческую часть 
с Материалов по обследованию туземного и русско-старожильческого хозяйства и земле
пользования в Семиреченской области, собранных и разработанных под руководством 
П . П. Румянцева», С П Б, 1914 год. Том IV, стр. 3-я).

: Отец Мукуша Шаоданова. Монап Ш адман или Шабдан Джантаев имел чин 
зауряд войскового старшины, этот чин получен нм был на коронации царя Александ
р а  111. Ш абдан был сыном .знаменитого манапа Джавтая..., около юрты коего убит ал е 
неняый им мятежный султан Кенисара1;. (См. Фон-Герн Вл. «Из записной книжки» . 
Этнографические заметки. Х арактер и права киргизов-казаков. „Памятная к н п ж к а - 
Семипалатинской области на 1899 г.а . Семипалатинск, 1899 г , стр. 13, в примечании 
под двумя звездочками). А . Брискин (стр. 113) передает следующий рассказ сл ы ш ан 
ный им от Каракольского генерала, 82 лет, сподвижника Пржевальского и С кобелева: 
<В Пиш пекском уезде... жил один почтенный киргиз Ш абдан, который за  свои услуги 
правительству получил чин майора, у него быдо три сына. Один из атих сы новей о к а 
зался негодяем и, поссорившись с  отцом, убежал в Турцию. Когда началась великан
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война, немцы использовали его как агента, снабдила деньгами и через Афганистан не- ^
I>спр&вили в Семиречье. Здесь он подкупил несколько волостных управителей и под
нял бунт**.

73) Интересно отметить, что еще триста тринадцать лет тому назад, именно в 1612 
году во время, так называемого в русской истории «между царствия * (борьба Польши 
с русскими дворянами, купечеством и земскими людьми) Полымские вогулы подняли — 
восстание, желая избавиться «от эксплоатации и притеснений, которым они подверга
лись со стороны русских служилых людей». Поводом к восотанию послужило затрудни
тельное положение Московского государства, главным образом желание правительства 
^сформировать из них особые отряды в помощь северным городам». (Смотреть А. Гне- 
вушев. Восстание Полымских вогулов в 1016 году. «Сибирские Залип;и . Журнал ли. 
тературный, научный и политическим, г. Красноярск. 1916 год Цдщ&рь 1, етр 117—121).

•*) См. дело М 30 на с т . 34т -Ноказаипе пленных, бежавших от киргиз.
7:) См. дело Л* 39, стр. 10 V
7й) См. В. Е. йедзвецкип. Узуп-Агачекое дело. Историческая справка в пятидеся- 

тилетнему юбилею 21*октября 1860-1910 г. Издание Семиреченского Статистического 
Комитета, г. Верный, 1910 г. стр. 91.

" )  См. «Новый Восток?. Книга 5. Москва, 1924 год, страница 221. Кстати здесь 
будет уместно заметить, что нельзя ве согласиться ь Г. И. Бройдо. что киргизы совер
шенно апатичны к религии (сНовый Восток» книга6, стр. 421), но в то же время нельзя — 
без достаточных оснований делать и выводов «о распространении (в свое время), хри
стианства среди киргиз» только потому, что на открытых в Семиречьи ориенталистом 
Нанту со в ым, доктором Поярковым и ученым садоводом Фетисовым христианских несто- 
рианскнх надгробных'памятниках (л1Увеп)**, установлены тюркские имена (стр.420). Опре
деленных указаний на то, что эти имена принадлежали киргизам, мы нигде не видим, 
тем более, что,как известно, в состав тюрков входили но только киргизы, по и другие, 
населявшие в то кремя Семиречье, народности.

7*) См. дело № 39, стр. 89.
7”) Цитировано по коллективно составленной статье А. И. Седельник о вы м,

А. Н. Букейхановым и С. Д. Чедовым «Исторические судьбы киргизского края и куль
турные его успехи-, составляющей четвертую главу в отделе «Населения» ХУШ тома 
«России . Полное географическое описание нашего отечества, под редакцией П. П. Се
менова. Киргизский край СПБ. 1903 год,стр. 156.

•") См. Г . Ф. Чиркин „Положение переселенческого дела в Семиречьи" (СПБ 
1909(?) год) стр. 142. Издание Переселенческого Управления Г. У. 3. и 3. Между про- 
чпм переселенческие чиновники смотрели на постройку скотоводами—степняками зи
мовок, как на «фиктивный процесс» перехода киргиз к оседлости, а потому полагали наи- 
более целесообразным поставить „определенно и категорически11 вопрос о снесении к и р
гизских зимовок, дабы этим расчистить дорогу к поступительному ходу... землеустрой
ства киргиз и беспрепятственному внедрению в степь русских поселений*4.—К роме того в 

зимовках Главное Переселенческое Управление усматривало „искусственны й буфер11, кото
рый должен стать препятствием к проникновению земледелия в стеиь и в  горы. 
Наконец, эти же чиновники уверены были, что продвижение русской колонизации 
создаст антагонизм не между сталкивающимися национальностями (русскими пришельца
ми и киргизами), а  между частью киргиз—сторонников земледелия и сторонн и ков скотовод- 
чества, почему оставляя первый и основной ф актор  в стороне,—делал и вы вод, что киргизские 
волнения в стегш являются результатом „борьбы скотоводов против колонизации и осе
дания киргиз-земледельцев*-. (См. Г. Ф . Ч и рки н  стр. 84—86 и 87).

а ) См. XVIII том „России11, стр. 156.
ц-} С м . Н . Н . Ф ирсов . Ч тен и е  по истории Сибири. В ы п уск  1. М осква, 1920 года, у  

стр. 60. И здани е Русского Би блиограф ического  И н сти тута  Б р . А. И . Г р ан ат  и К-о.
г0) Н ен авп сть  эта  лож илась, в  свою очередь , тяж елы м брем енем  н а  карм ан враж

дующих, ибо последние должны были п ри бегать  к  м ерам  крупного взяточничества, что '*■*■* 
бы ,.см илостивитьи грозную  власть  и н асы ти ть  ее  алчны е ап п ети ты . Поэтому, которая
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сторон» больше давала взяток, та, конечно, оказывалась права и на некоторое время. 
могла рассчитывать на более или менее благополучное существование. Но и эта мера, 
мера взяточничества бы 1а паллиативная, временная, ибо давший сегодня взятку Не. 
был гарантирован от того, что завтра ему придется вторично дать эту взятку русской 

/; власти, но уже в удвоенном или утроенном разнерс. Система взяточничества в стецп 
вастолько приобрела права гражданства, что и высшая русская власть стала см о тр е^  
на эту систему, как на систему „добровольных подношений11, отмечающую собой „осо*4 
бенные заботы русского праннтельства о кочевниках”. С эгой точки ярения (легально-' 
го взяточничества) мы рассматриваем и имевший место в Зайсанском ириставстве* 
в 1877 году факт отправления киргизами в подарок великому князю Николаю Николае-1 
вичу старшему юрты, оцененной не более не менее как ..в Ю.оро рублей1*, (см. кор—|  
респонденцию из Омска в газете „Сибирь14 1977 г., М 30).— Это ли не открытый гра | 
беж кочевого населения?

Интересная и вместе с тем в высшей степени пикантная история получилась <*1 
этой злополучной юртой. Мысль о поднесении „подарка11 в виде юрты, возникла ц0д 
довольно суровым давлением со стороны Зайеанекого пристава и стоила кочевому н асеЗ  
лению баснословных, по тому времени, денег, т. к. была сделана из самого отборного 
и вышитого шелками войлока белого цвета. Остов юрты скреплялся выточенными се- • 
ребрявымн гвоздиками. Дверцы имели серебряные скобы. Была назначена полая ко
миссия для сопровождения этой юрты в Петроград, но дорогой, когда юрта доставлена- 
была уже в Омск, один из сопровождающих ее киргиз заболел сибирской язвой, о чем 

\  срочно было сообщено в Петроград. Исоуганвые заразной болезнью власти предложили; 
..немедленно4’ задержать эту юрту. Юрта была возвращена в Семипалатинск и долгое- 
время находилась в Областном Правлении. В экстро-ордпнарных случаях она появля-: 
лась на торжественных вечерах, встречах п благотворительных гуляньях* Одновремен
но с этим великолепные войлока стали заменяться все меньшими по размеру и значи
тельно худшими по качеству, и в результате юрта эта Областным Правлением была 
продана с аукциона за 500 рублей гражданину Березнпцкому.

Между прочим в 1838 году (?) при проезде через Семипалатинск французского 
принца Орлеанского, чудака и охотника по натуре, последний местными властями был 
встречен именно в этой юрте, при чем местный губернатор, чтобы пустить в глаза пыль 
„высокочтимому гостю14 устроил нечто вроде пикника на берегу Иртыша близ тепе
решнего затона, где заранее были пойманы стерляди, содержащиеся в специально при
готовленных для отого садках. На глазах принца были закинуты сети, в которые пуще
на была находящаяся в садках рыба. В результате принц-охотник, не подозревая обма
на, был чрезвычайно доволен, кушая уху из стерлядей, пойманных при его участии. 
Таким образом затеи Зайсанского пристава, пикники губернатора Щетинина, забава4 
принца и благополучие Березницкого многим киргизам стоили полного разорения.

—  и) По данным «Обзора Семиреченской области за 1910 год» город Верный, 1011 ; 
год, стр. 55.

_  **) По данным «Обзора Семиреченской области за 1911 год» гор. Верный, 1912 
год., стр. 45.

м ) По данным В. Е. Недзвецкого «Административное устройство, оседлые пунк
ты и кочевые волости Семиреченской области», г. Верный, 1913 год, стр. 148—199.

87) См. том I I I . Джаркентский уезд, СПБ. 1912 год, стр. 376.
<*) См. вышеупомянутые «обзоры».
®) В объявленном приказе о реквизиции говорилось: «Государю императору бла- 

I /  гоугодно было в 25 день сего июня высочайше повелеть ныне же привлечь на остальное 
(  время войны, для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообше- ' 

ний в районе действующей армии, освобожденных от воинской повинности инородцев 
империи. Приему в ближайшую очередь подлежат киргизы, родившиеся между 16У7 а 
1885 годами, т. е. в возрасте от 19 до 31 года. Лица эти привлекаются реквизинион- - 
ным порядком ве в ряды ьойск, а для нужных армии работ. Я питаю твердую надеж
ду. что киргизы беспрекословно отзовутся на царский призыв и тем вновь на деле



докажут свою преданность царю п родино, как. доказали ее раньше своими трудами и 
заботами по прпзренвю семей запасных нижних чинов, призванных на войну».

*>) См. II. Майский. Современная Монголия. Отчет Монгольской экспедиции, сна
ряженной Иркутской конторой Всероссийского Центрального Союза Потребительских 
Обществ «Центросоюз». Иркутск, 15)21 год, стр 208.

91) См. Сельскохозяйственный обзор Сомиречонской области за 1014 год, г. Вер
ный, 1915 год, стр. 57. Составлен под руководством А. Л. Бурыгина. Издание. Г. У. 3. 
и 3. Семиреченский Переселенческий Район, Отдел текущей статистики.

°*) Здесь кстати будет заметить, что несмотря на перепроизводство хлеба вир-,, 
гизское население в эти годы имело большой недород и продолжало голодовать, ибо 
правительство менее всего заботилось о помощи голодающему туземному населению 
сдав хлебные остатки частным винокуренным заводам.

93) См. Ф. Поярков «Последний эпизод дунганского восстания» (Маленькая стра
ница из прошлой жизни Семиречья). „Памятная книжка и адрес-календарь Семире
ченской области на 1901 год». Город Верный, 1901 год, стр. 66.

м) См. В. М. Ядринцев «Инородческие бедствия», «Восточное—Обозрение
1 $86, год, стр. 24.

°5) См. Ф. Поярков там-же стр. 62.
’и;) По киргизски: «оруспенен жолдас балсан жаныкда балтанг Оолсун».
■••) Дунгане-китайцы магометанского вероисповедания, в разное время переселив

шиеся из центрального Китая в Син-Дзянскую провинцию, в частности в И лийгкий 
край, совместно с таранчами и киргизами в 1864 году подняли восстание против дес
потического правления в Илийском крае. Насколько велико было восстание видно хотя 
бы из того факта, что 28 февраля 1866 года Илийский Дзянь-Дзюнь (генерал-губерна
тор) со всеми приближенными покончил самоубийством.

Восстание имело временный успех. Оно завершилось образованием таранчинско- 
го султанства, возглавляемого Абиль-Оглы-Ханом.

Однако царское правительство нашло для себя невыгодным иметь под боком ав
тономное государство, которому явно стали симпатизировать кочевавшие на границе с 
Россией киргизы из сильного рода Кызай, почему правительство решило нанести удар 
в спину Таранчинскому султанатству*и<в^ 3871 году последнее потеряло самостоятель
ность под напором двух русских карательных экспедиций: Болон-^охойской и Уульд-. 
жпнекой, занявших в том же 1871 году Илийский край, а через 10 лет, передавших 
его во владей ие Китая.

Как и восстание 1916 года, расправа с автономистами была крайне жестокой и 
таранчи вновь обратились в рабов, как это было в 1700 г., когда они в количество 
6000 человек (хлебопашцев), в целях колонизации Илийского края, были выселены ки
тайцами из Восточного Туркестана для обрабатывания земель, устроения поселков, кре
постей и проч.

В результате свержения Таранчинского султанатства, таравчинское и киргизское 
население было обложено контрибуцией в 53.000 рублей, наложенной на них генералом 
Колпаковским—в то время вершителем судеб всего Илийского крал и Семиречья.

Таранчинско-дунганскому восстанию в Илийском крае предшествовало дунган
ское восстание, вспыхну в л е е  л_1861_году, немного позже так называемого восстания 
танпингов (в 1853 году, возглавляемого сельским учителем Хун) в провинции Шань-Си. 
Заподозренные в связи с  тай пин гам и, дун г атоЛТодвергл ись жестокому преследованию 
и после ожесточенного сопротивления, часть из них иод руководством своего револю
ционного вождя Биан-ху (Боян-Хо) в конце 1877 года пришла через границу в русское 
пограничное укрепление Нарын. приняла русское подданство и была водворена в Пиш- 
пекском уезде с образованием Дунганского поселка Кара-Кунуз (или по дунгаиекн 
Ха-ла Гунь-Гунь-Дзы).

Первое время иришельцы были крайне разочарованы, т. к. это время совпало с 
голодом в степи. Русское население (казачество) отнеслось к  пришельцам совершенно 
равнодушно и, пользуясь их беспомощностью, прежде всего занялось обирательством.



Смотреть: А. Дьяков. «Воспоминания Пли Некого енбпнца о дунганско-тиранчоп. 
ском восстании и 1864—1871 годах в Плписком крае». Записки Восточного Отдела 

I /  II. Р. Архивного (?) Общества, СПБ 1908 год, том ХШ , в.—2 и 3, страницы 233— 282 ц 
том XIX стр. 215 и 216.

Н. Н. Пантхсов^. Война мусульман против Китайцев" (Кита б и Газа г дермульки 
мни). Выпуск 1-й, ТТазань, 1М80 год, стр. 7—141. Текст наречия таранчей выпуск 2-1 
Январь 1887 год, страницы 1—72. Приложения (песни и комментарии). Сочинение это 
принадлежит тараичннскому мулле Биллялю, Пантусосу-же перевод и комментарии.

Ф. Поярков Последний эпизод дунганского восстания (Маленькая страница из 
прошлой жпл1Ти Семиречья). Памятная книжка и адрес-календарь Ссмнречонской Обла
сти на 190] год“. Издание Семиречоиского Областного Статистического Комитета. Вер
ный, 1ЙО| год, стр. 1—76.

В. II. Васильев «Китайцыновые поддонные России .«Восточное обозрение» СП Б, 
1887 год А« 2. Кызаевцы в 1847 г. приняли русское подданство, в атом же году 4 ав
густа дали обязательство не чинить „вреда киргизам -  подданным России41, в свою оче- . 
редь, в том же году 29 июля между старшим султаном Аягузского приказа и султаном 
Кызаевских волостей было подписано соглашение о взаимном доверии (См. Коншин Н. 
„Материалы для истории Степного Края** гл. VI: „к истории открытия Кокпегстпнекого 
округа. «Записка Семиоалат. и отдела». Заи-Свб. Отдела И. Р . Г. О. г. (Семипалатинск 
1905 г. Вып. II. стр. 122 и 123).

'•*_) В данном случае киргизский народ мог сохранить в памяти исторический 
факт, когда султан большой орды, сын Абланхана и брат Валихана—Сток, желая наследо- -ч 
пять хану Букею обратился к русскому правительству с просьбой принять подвластных 
ему киргиз в русское подданство. Царь Александр 1-й, воспользовавшись этим предло
жением. удовлетворил просьбу Сгока и в 181Р году приказал выстроить ему дом и мечеть ; 
на восточной стороне озера Балхаша и кроме того „пожаловал11 ему чин 8 класса (См.
< Материалы? Д . П. Р умянцева, уезд Ковальский стр. 13).

Одиако из примечания к «Выписке из журнала Общего Присутствия Комитетов. I 
Сибирского и Азиатского 28 декабря 1831 г. и 14 декабря 1832 года ЖМ* 9 и 17*— с 
видно, что «предположение же постройки дома и мечети не могло быть исполнено, 1  
частью потому, что вскоре после того принят иной план образовании степи наших кпр-1  
г изо в, частью по изведанной впоследствии слабости влияния его на тех 50000 киргизов, 
ко» считаются ему подвластными, частью же и потому, что нременные постройки отря
дом нашим в 1825 году сделанные близ кочевьев его на реке Каратале... Китайскому 
правительству не понравились» (см. Коншин Нп стр. 60).

зэ) Ом. Г. И. Бройдо. стр. 428.
1<ю) См. Мвндлин „Киргизы и Революция41 Новый Восток. Книга Москва 

1924 год. стр. 220 И 222.
Ю1) См. дело № 39, стр. 102, А. Брискину (стр. 39) ,,рассказывал один кулак как з 

он полчаса резал киргизу горло: „порежу, порежу да покурю, а он лежит у меня свя- |  
з*нныи да кровью хлюпает. Водь сволочь то такая шесть коней у меня угнал1*. В дру- 4 
гом месте (стр. 113) рассказ некоего Кврякнна „...на усмирение ходил, так их (киргиз) |  
кче свиней резалпи.

мм) См. там-же стр. 14 и 16.
юз) Краткая история этих калмыков-торгутов такова. После ссоры их хана Аюки 

•с зятем Цеван-Арабтаном они в 1703 году откочевали на Волгу. В 1712—1715 годах 
китайский император Кай-Хи послал к торгутам на Волгу своего мандарина Тулншена 
с приглашением вернуться. Но Ттлишеи русскими властями допущен к торгутам не 
был. Однако. 58 лет спустя в царствовании Цян-Лувя торгу ты вместе со своим ханок 
УЛлши в 1771 году прошли казачьи степи и озеро Балхаш и попали на реку Или- 
Здесь были приняты китайцами, которые дали торгутам льготы, предоставили пастбища, 
в долине реви Тнкеса—левого притока реки Или, берущего начало в системе Музартов^ 
Тяншаньского хребта (см... Материалы1* П.П. Румянцева том III. верненекий уезд стр.12, 13) 

го*) См. дело &  39. стр. 61.
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1 о.*») См. доло М  39, стр. 03—07.
пт) В том числе: киргиа-каиаков—02.209 человек в кара-квргпа 171.181 человек, 
ю :) По данным М. Тыпышпаеип (стр. 63) в Семвроченской области киргва-каза- а 

ков насчитывалось на 1917 год. (в круглых цифрах) 
в Нишиекгком усадо . . #0,000 чел. 
в Верневском . . 210/4)0 чол.
п Джаркентском „ . . 110.000 чел. 
н Копалы* ком „ . . 200.000 чел. 
в Лепсинском .. . . 1X0,000 чел.

Вс»! Го . ОДцйО чел.
По данным же II. И. .'»арубпна (.Список народностей Туркестанского края** Ле

нинград, 1'»-'’* г., стр. 11 „Труды Комиссии по изучению племенного состава населении**
.V* 0. Изд. Всесоюзной Академик Наук) в 1917 г. киргиз-казаков насчитывалось, 

л II ниш окском уезде . . — чел. 
в Верпеиском „ . . 160.520 чел. 
н Джаркентском „ . . '18.'92 чел. 
л Копальском . . 107.478 чел.
в Лепсинском ,. . . 129л7вчел.

В с е г о  . мц.475 чел.
Разницу в двести слишком тысяч (229.525) следует отнести за счет несовершен

ства областной статистики.
По данным того-жс Зарубнна (стр. 11, Ю, 18, 19 и 20) но русского населении в 

Семиречьи в И) 17 г. насчитывалось за исключением казак-киргизов:
Пишпек. уезд Вернон, у. Пржсв. у. Нарын. у. Джа'р. у. Всего, 

кара-киргизов . . 161.113 — 14.546 11.956 — 217.615
узбеков (включал сартов) расселено по всей области 0600 6.600
с&рт-калмыков (мон
голы-мусульмане, пе
рекочевавшие в рус
ские пределы в 70 
годах прошлого сто
летня) . . . . .  — 
дунган . . . . . 10.627 
таран чей и каш кар - 
лыкол (уйгуров). .

15СО ГО 171.7-10 32.654 16.010 41.950 40.992 304.282 
Об укочевках в Китай и имущественных потерях имеются также указания у 

А . Брискнна (стр. 41) .. .„всего укочевало л Китай ; З.ОСо квбвток. Счйтая 5,1 душ на 
одну кибитку, это составляет 203.450 ч., т. с. 20°/о всего киргизского населения края. 
Имущественные потери ...одними только лошадьми составляет для:

Верненского у е з д а .....................9.3.4% общего поголовья
Джаркентского „ .....................ТО,00°/, „ „
Пвишекского „ .....................43,49% „ „ -
Каракольекого „ (Пржевальского) 77,91% „ „
Лепспнекого „ . . • .. . 10.77% „  . „

По словам Н. Конгавна (стр. 31) ..удалевве в Китай било вообще взлюбюввыа сход
ством, к которому прибегали киргизы, так или иначе недовольные русскими порядками , 

Из встории киргиз, кочующих в пределах Семипалатинской области, мы таим  
имеем целый ряд примеров, указанных тем же II. Коншиным (стр. 30, 31, 32 и ЯЗД 
в 1842 г . - один вз Ьакв-Матасвскях родов Ильгонды откочеввл под предводители^ 
вом старшины Джалбагая Балапанова в Катай к кылаевпам; в 1М47 г. «органы Ка 
раул-Ясыковскон вол. в составе 99 кибиток, зимовавших вблизи уроч. Каш-Тюбе от-! 
кочевали в Китай: в мае месяце этого же года 67 киб. Сарджу мартовской вол. я вол.* 
нее еще 30 кибиток: в 1848 г. Сарджумартовцев откочевало <Я кибитки.

Откочевки эти продолжались в в последующее годы.

2.136

30.518

3.916

30.470

2,89 4 
10.079

60.98*




