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ВВЕДЕНИЕ
В настоящий том включены документы Российского государственного исторического 

архива (РГИА), Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Архива внешней политики Российской 
Федерации. Публикуемые впервые, они помогут широкой общественности, профессиональ-
ным историкам и всем заинтересованным лицам ознакомиться с мерами, принимавшимися 
после свержения царского самодержавия руководством сначала буржуазно-демократической, 
а затем советской России, по преодолению последствий трагических событий в Семиречье 
1916 г. и решению важнейшей проблемы – возвращению беженцев на родину.

27 февраля 1917 г. в России свершилась буржуазно-демократическая революция, ца-
ризм пал. В стране установилось двоевластие, когда в стране одновременно действовали 
буржуазное Временное правительство и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов. 

Сформированное из партий кадетов и октябристов, Временное правительство в издан-
ной 3 марта 1917 г. Декларации провозгласило гражданские свободы. В числе их первым 
пунктом объявлялась «полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и ре-
лигиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным 
преступлениям».

Следуя положениям Декларации, Временное правительство предприняло меры по 
стабилизации ситуации в Туркестанском генерал-губернаторстве, сложившейся после вос-
стания 1916 г. 

«Временное правительство нашло действия царского правительства несправедливым 
в отношении киргизов, почему прежде всего амнистировало всех туземцев, привлеченных 
к суду за участие в мятеже, а затем поручило Туркестанскому комитету1 изыскать меры 
к возвращению киргизов в пределы области, водворению их на прежние места, а также при-
мирению с ними русского населения, пострадавшего от мятежа», – говорилось в докладе 
и.д. начальника Главного штаба генерал-майора А.П. Архангельского от 14 августа 1917 г. 
в Военный совет о последствиях восстания2.

13 марта 1917 г. на имя Туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина посту-
пило предписание министра юстиции А. Ф. Керенского о приостановке исполнения смерт-
ных приговоров, вынесенных военными судами в отношении участников «киргизского» 
восстания3.

На данное решение влияние оказало личное ходатайство самого А.Н. Куропаткина, 
который в марте 1917 г. поставил перед новой властью вопрос о смягчении участи подслед-
ственных, поскольку считал, что «во многих случаях совершенные при описанных обсто-
ятельствах преступления являются результатом неразумия и невежества темных народных 
масс,… что уголовная кара застигает их теперь нередко в период искреннего и глубоко-
го раскаяния в содеянном и что устранение этой кары и прекращение производством ча-

1 Туркестанский комитет по решению Временного правительства организовывал возвращение участников 
восстания в Средней Азии и Казахстане на родину.
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 122.
3 РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 22.
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сти этих дел содействовало бы устранению розни между отдельными частями населения 
и дружной совместной работе их на пользу государства»1.

Русских подследственных по делам о беспорядках в Туркестане амнистия не косну-
лась2.

Следующей телеграммой, пришедшей в адрес генерал-губернатора 14 марта 1917 г., 
товарищ министра юстиции А. С. Зарудный сообщил о прекращении всех уголовных дел 
в отношении «инородцев, возникших по поводу привлечения их к тыловым работам»3.

Распоряжением Временного правительства от 9 мая 1917 г. на родину возвращались 
коренные жители Туркестана, призванные для работ на фронте4.

Добрые вести докатилась до Синьцзяна. Их незамедлительно довели русские консулы, 
находившиеся в постоянном контакте с беженцами с момента их прибытия в Китай. 

Они обратились с настоятельной просьбой к китайским властям «не чинить препят-
ствий обратному движению киргиз и оказывать материальное им содействие, снабжая их 
хлебом и мукой», а сами китайцы на начальном этапе даже открыли продовольственные 
пункты по дороге на Нарын: в Уч-Турфане и Сакыр-бае5. 

Первые группы киргизов, дунган, уйгур двинулись к своим родным местам в Семи-
речье. Но не везде их встречали радушно. Мужская половина переселенческого населения 
Приссыккулья, вернувшаяся к тому времени с фронта и обнаружившая разоренные жилища, 
а в числе убитых или угнанных восставшими в Китай членов своих семей, проявили в отно-
шении возвращающихся беженцев негодование, в отдельных случаях переросшее в агрессию, 
порой доходившую до кровопролития. Проблема требовала незамедлительного решения.

Во исполнение указаний Туркестанского комитета от 22 апреля 1917 г. Съезд казахов, 
киргизов, уйгур Семиречья разработал план переселения и размещения реэмигрантов из 
Китая и предложил исполнительным органам на местах, не дожидаясь решения правитель-
ства, приступить к его выполнению. 

4 и 6 мая 1917 г. в г. Пишпеке комиссарами Временного правительства с участием 
председателя Областного киргизского комитета И.Д. Джайнакова, представителя кирги-
зов Пржевальского уезда К.Т. Тельтаева и драгомана6 российского консульства в Кашгаре 
Г.Ф. Стефановича были определены план и порядок возвращения, расселения участников 
восстания, обеспечение нуждающихся продовольствием, а также выработаны меры предот-
вращения возможных столкновений. 

На возвращение отдельных групп коренного населения, проявивших особую жесто-
кость в отношении русских переселенцев, было предложено наложить запрет7.

28 июня 1917 г. командующий войсками Туркестанского военного округа генерал-май-
ор Л. Н. Черкес потребовал от воинских частей обеспечить мирные взаимоотношения меж-
ду русским и коренным населением Семиреченской области8.

В приказе, в частности, говорилось: «Все, что случилось в прошлом, надо забыть, 
простить друг другу и, помня, что в свободной России нет места насильникам, спокойно 

1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 28–29.
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 42.
3 РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 25.
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4543. Л. 134.
5 РГВИА. Ф. Комиссара Временного правительства по Семиреченской области. 1917 г. Д. 1590. Л. 16–17.
6 Драгоман – официальная должность переводчика российского дипломатического представительства в Азии, которая 
предполагала как переводческие, так и дипломатические функции.
7 РГВИА. Ф. Комиссара Временного правительства по Семиреченской области. 1917 г. Д. 1590. Л. 90–91.
8 РГВИА. Ф. 1396. Оп. 2. Д. 2071. Л. 221–221 об.
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и энергично устраивать жизнь на новых началах братства, не омрачая гражданской войной 
переживаемых всеми нами великих дней»1.

Важную роль в налаживании межнациональных отношений и устройстве беженцев 
сыграли Советы депутатов. 9 апреля 1917 г. Ошский Совет солдатских депутатов направил 
своего представителя Александра Медведева для ознакомления с положением туркестан-
цев, находившихся на тыловых работах2.

Во все уезды Семиречья отправились для работы по 7 депутатов от Ташкентского 
и краевого Советов. Им была поставлена задача «создать слияние туземного населения 
с русским и устройство общественных организаций на местах»3. Группа депутатов, рабо-
тавшая в Нарыне в мае 1917 г., выступила с обращением ко всему населению Туркестана, 
в котором говорилось: «Граждане русские и мусульмане!... Светлые лучи свободы дошли 
до вас, смели опричников Николая II, освежили воздух, проникли во тьму позорных дел 
прежнего правительства, открыли преступное натравливание киргизов на русских и рус-
ских на киргизов для ослабления мощи России. Но сброшены, граждане, оковы рабства, 
настало счастье, братство и единение среди нас. И мощный голос свободы докатился до 
наших братьев-киргизов, которых злая воля прежнего правительства угнала в Китай, но 
свобода открыла им двери в родную землю»4.

Далее обращение призывало оказать помощь возвращающимся беженцам: «Покажите 
же себя гражданами обновленной России, помогите беженцам-киргизам. Жертвуйте щед-
рой рукой и помните, что жертва ваша не будет забыта, она возместится вам в будущем 
сторицей»5.

Жители Нарына откликнулись на обращение, собрав в конце июня 1917 г. 1671 руб-
лей, 150 баранов, 5 лошадей, 3 коровы, 3 верблюда6. 

Организационные меры государство подкрепляло финансовой и материальной под-
держкой как беженцев, так и пострадавших в ходе восстания переселенцев.

В середине марта 1917 г. Временным правительством был выделен кредит в сумме 50 
тыс. рублей на оказание продовольственной помощи «киргизам, бежавшим из Семиречен-
ской области в пограничные китайские владения»7.

На прошение от 23 апреля 1917 г. председателя Туркестанского комитета Временного 
правительства Н. Н. Щепкина на имя министра-председателя, военного министра и мини-
стра земледелия с просьбой о выделении дополнительной денежной помощи для беженцев8 
уже 26 апреля было направлено для указанных нужд 100 тыс. рублей на продовольственную 
помощь9.

К 1 мая 1917 г. число возвратившихся из Китая составило около 64 тыс. человек10. Тем 
временем положение беженцев, остающихся в Синьцзяне, оставалось крайне сложным. 

21 июня 1917 г. газета «Туркестанские ведомости» в статье «Трагическое положение 
киргиз» сообщала: «Из Кульджи получены известия, что население Кульджи вооружилось, 
заняло проходы китайской границы и режет возвращающихся киргиз. Скрывающие киргиз 
1 РГВИА. Ф. 1396. Оп. 2. Д. 2071. Л. 221.
2 Победа Октябрьской революции в Киргизии. Сб. документов. Фрунзе, 1977. С. 42.
3 ЦГА РУ. Ф.И.1613. Оп.1. Д.5. Л. 58–59.
4 ЦГА РУ. Ф.И.1613. Оп.1. Д.7. Л. 328.
5 ЦГА РУ. Ф.И.1613. Оп.1. Д.7. Л. 328
6 ЦГА РУ. Ф.И.1613. Оп.1. Д.5. Л. 501.
7 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 37.
8 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 47
9 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 46.
10 ЦГА РУ. Ф.17.Оп.1 Д.236.Л. 9 об.
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подвергаются расстрелу. Киргизы гибнут тысячами от свирепствующего среди них сыпного 
тифа»1.

8 июля 1917 г. при Военном министерстве состоялось межведомственное совещание 
по вопросу о возвращении и обустройстве беженцев из Синьцзяна и об оказании финансо-
вой и материальной помощи пострадавшему в ходе восстания русскому населению Семи-
реченской области.

Председатель совещания Туманов сообщил его участникам, что военный министр 
А.Ф. Керенский полагает «крайне желательным разрешение настоящего дела в возможно 
благоприятном для местного населения смысле как с точки зрения моральной, так и по со-
ображениям политического свойства»2.

Участники совещания оказались едины во мнении, что в интересах скорейшего при-
мирения «русского и туземного населения, поставленные во враждебные отношения рядом 
неправильных и антигосударственных действий старой власти, должны быть приняты все 
меры, каких бы материальных жертв они не потребовали от государства»3.

Туркестанскому комитету было поручено возвратить всех беженцев из Синьцзяна на 
места своего прежнего проживания и примирить их с русским населением. Совещание при-
знало необходимым выделить в распоряжение Туркестанского комитета 11 млн 150 тыс. 
рублей для выдачи безвозвратного пособия возвращающимся из Китая 50 тыс. семьям бе-
женцев и возмещения убытков русскому населению, пострадавшему в период восстания, 
а также обратиться «с призывом к населению Семиреченской области забыть взаимные 
обиды и примириться»4.

Решение об отпуске в распоряжение Туркестанского комитета указанной суммы для 
оказания помощи пострадавшему в ходе восстания населению Семиречья Временное пра-
вительство приняло 6 сентября 1917 г. 

Одной из важнейших проблем в процессе возвращения беженцев на родину стал зе-
мельный вопрос. 17 апреля 1917 г. вышло предписание Временного правительства военно-
му министру А. И. Гучкову об отмене распоряжения Туркестанского генерал-губернатора 
А. Н. Куропаткина о конфискации земель у «киргиз» Семиреченской области. В нем было 
предложено «вопрос об устройстве в земельном отношении ушедших со своих мест во вре-
мя прошлогодних беспорядков киргиз Пржевальского, Пишпекского и Джаркенского уез-
дов Семиреченской области передать для улажения на место, где он мог бы быть подробно 
обсуждаться представителями местных общественных организаций, в том числе, киргизов, 
совместно с Туркестанским комитетом и краевым начальством»5.

Туркестанский комитет поручил двум своим членам – М.Т. Тынышбаеву 
и О.А. Шкапскому – изучить условия возвращения беженцев к местам своего постоянного 
жительства. Тынышбаев и Шкапский совместно с Семиреченским областным киргизским 
съездом посчитали «нужным для киргизов, возвращающихся из Кашгарского района, отве-
сти ряд местностей, по возможности безопасных от русских поселенцев в пределах Прже-
вальского и Пишпекского уездов»6.

Было принято решение не допускать без обоюдного согласия сторон участников восста-
ния в котловину оз. Иссык-Куль и в районы Большого и Малого Кебеня и Ак-Пикета Пишпек-

1 Туркестанские ведомости. 1917. 21 июня.
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 104.
3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 104.
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 105 об.
5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 88–88 об.
6 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 103.
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ского уезда, создать специальную комиссию для отвода земель казахам-атбанам и киргизам 
племени богу в Нарынкольском и Кольджатском участках Джаркентского уезда и в районе 
Кызылбургской волости Верненского уезда; других киргизов, возвращавшихся из-под Аксу 
и Уч-Турфана, расселить в Тонской, Семизбельской и Улахольской долинах Пржевальского 
участка и в районе Нарынского участка и Загорных волостей Пишпекского уезда1.

Это предложение Туркестанским комитетом было положено в основу плана расселе-
ния прибывающих из Китая беженцев. Во всех отношениях такое решение не отвечало же-
ланиям возвращающихся людей – оно отрывало их от родных привычных мест и лишало 
права владения исконными землями. 

В результате, несмотря на все усилия и затраты, Временное правительство России, 
опиравшееся по сути в своей деятельности на царский чиновничий аппарат, не смогло кар-
динальным образом изменить ситуацию, возникшую в результате восстания. Фактически 
оно не смогло найти эффективные механизмы решения проблемы, к тому же отпущенный 
ему срок был малым для того, чтобы разрушить недоверие и нетерпимость, поселившиеся 
в сознании семиреченцев.

В конце октября 1917 г. Временное правительство Российской Республики обратилось 
с воззванием к населению Семиреченской области с предложением «протянуть друг другу 
по-братски руки и забыть все обиды, созданные старым ненавистным строем»2. Это было 
последнее, что смогло сделать правительство А.Ф. Керенского для решения судеб людей, 
схлестнувшихся год назад в братоубийственной бойне.

В конце октября 1917 г. восставшие рабочие, солдаты и матросы Петрограда свергли 
Временное правительство и установили диктатуру пролетариата в форме власти Советов. 
Победа вооруженного восстания в Петрограде вызвала бурное движение по всей России, 
вошедшее в историю под названием триумфального шествия Советской власти. 

Одним из первых правовых актов, изданных Советской властью, стала Декларация 
прав народов России. 2 ноября 1917 г. ее подписали народный комиссар по делам нацио-
нальностей Иосиф Джугашвили – Сталин и председатель Совета Народных Комиссаров 
Владимир Ульянов (Ленин). С именами этих людей будет связан основной этап возвраще-
ния беженцев из Китая и нормализации их отношений с русскими переселенцами.

Декларация прав народов России заклеймила внутреннюю политику царского само-
державия позором, заявив, что ей положен конец. Декларация констатировала: «В эпоху 
царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой 
политики известны: резня и погромы, с одной стороны, рабство народов – с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она 
должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России.

В период империализма, после февральской революции, когда власть перешла в руки 
кадетской буржуазии, неприкрытая политика натравливания уступила место политике трус-
ливого недоверия к народам России, политике придирок и провокации, прикрывающейся 
словесными заявлениями о «свободе» и «равенстве» народов. Результаты такой политики 
известны: усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия.

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен быть 
положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей 
к полному взаимному доверию народов России»3. 

1 РГВИА. Ф. Комиссара Временного правительства по Семиреченской области. 1917 г. Д. 1590. Л. 90–91
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 108.
3 Декреты Советской власти. Т. I. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 39–40.
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К разрешению проблем, ставших следствием восстания 1916 г., Советская Россия по-
дошла системно, понимая, что корень их преодоления находится в возвращении беженцев 
на прежние места проживания, в восстановлении дружеского взаимодействия всех народов, 
населяющих Семиречье на основе создания равных социально-экономических и культур-
ных условий для каждого из них. Важным фактором поддержки действий руководства но-
вой России являлось понимание большинством населения края необходимости межнацио-
нального сближения и единения. Народ, уставший от распрей, стремившийся к мирному 
созидательному труду, сам показывал тому примеры. В январе 1918 г. 390 кибиток киргизов 
Нурмамбетовской волости Пишпекского уезда присоединились к жителям села Юрьевское1. 
25 марта 1918 г. 80 хозяйств русских крестьян влились в состав киргизских дыйкан Кенсуй-
ской волости Пржевальского уезда.

Решая задачу достижения межнационального согласия, 12 марта 1918 г. Семиреченский 
ревком сформировал комиссию по регулированию русско-туземных отношений2, которая не-
посредственно занялась установлением конструктивных взаимоотношений между представи-
телями разных национальностей и оказанием помощи возвращающимся беженцам.

Советская власть взялась за работу напористо, бескомпромиссно, порой жестко. В те-
леграмме, направленной Пишпекскому Совету 30 марта 1918 г., командующий войсками 
Семиреченской области П.Д. Береснев приказывал «принять самые решительные меры 
к установлению добрых отношений между русским и туземным населением. Отнюдь, не 
допуская насилий, притеснений и самосудов. Виновные в этом [подлежат] преданию рево-
люционному суду»3.

30 апреля 1918 г. на территории Туркестанского края была образована Туркестанская 
Советская Федеративная Республика в составе Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики. В ходе Гражданской войны летом 1918 г. советский Туркестан 
оказался отрезанным от центральной России. Несмотря на это работа по репатриации бе-
женцев продолжалась. В 1919 г. для этих целей было выделено 90 млн рублей4.

13 сентября 1919 г. советские войска Туркестанского фронта под командованием 
М.В. Фрунзе прорвали окружение и восстановили связь Туркестана с центром. Работа по 
устранению последствий восстания 1916 г. приобрела более интенсивный характер.

Ее принципы обозначил В.И. Ленин, определяя задачи РКП(б) в Туркестане. Вождь 
был предельно конкретен.

Главной задачей российского государства он назвал «ликвидацию отношений, создав-
шихся между пришлым европейским населением и коренными народами в результате пяти-
десяти с лишним летней империалистической политики российского самодержавия»5. 

В целях ликвидации указанных отношений Ленин потребовал: «а) Отобрать у пересе-
ленцев киргизских районов все земли, запроектированные Переселенческим управлением 
или самовольно отобранные переселенцами у киргиз, оставляя переселенцам участки в раз-
мере трудового надела.

 Изъятые земли обратить в фонд наделения киргизских обществ, артелей и отдельных 
лиц и устроения на них киргиз и дунгай[н]-беженцев после разгрома 1916 года. 

 б) Выслать из Туркестана в российские концентрационные лагеря всех бывших чинов 
полиции, жандармерии, охранки, тех из царских чиновников, использование коих в Туркеста-

1 ЦГА КР. Ф.89. Оп. 3.Д. 5, Л. 143.
2 Заря свободы. 1918. 15 марта.
3 ЦГА КР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 12. Л. 179.
4 Государственный архив Алма-Атинской области. Ф. 450. Оn. I. Д. 24. Л. 307.
5 Ленин В.И. ПСС. Т. 41. Л. 433.
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не политически неприемлемо, спекулянтов, бывших управляющих крупными российскими 
предприятиями, всех примазавшихся к партии, советским органам, Красной Армии и т. п.».

Ленинские указания исполнялись неукоснительно.
24 мая 1920 г. М.В. Фрунзе в обращении к мусульманскому населению Ферганской 

области сказал: «С восстановлением связи центральной Россией в политике Советской вла-
сти в Туркестане наступает резкий перелом… Начинается привлечение к власти широких 
кругов мусульманского населения города и кишлака. Устанавливается полное равноправие 
национальностей»1.

Предлагается всем 
органам власти немед-
ленно пресечь в корне 
всякого рода провока-
цию, исходящую от вра-
гов советской власти, 
каковые сеют вражду меж-
ду трудящимися на нацио-
нальной почве.

Приказ Семиреченского областного революционного  военного комитета  
от 4 мая 1920 г. № 77  в Пишпекской газете «Красное Знамя» от 12 мая 1920 г.

Первая мировая и Гражданская войны нанесли России огромный экономический урон. 
Поэтому ее усилия по возвращению беженцев осуществлялись параллельно с восстанов-
лением народного хозяйства, проведением земельно-водной реформы, социальными пре-
образованиями, подъемом культурного уровня жизни населения. Этим процессом всецело 
оказалась захвачена и Семиреченская область.

Непосредственной организацией возвращения бежавших в Китай в период восстания 
1916 г. руководила созданная при СНК РСФСР Центральная комиссия по реэвакуации и 
устройству беженцев из Китая. 

2 февраля 1920 г. была создана Особая комиссия ТурЦика по устройству беженцев-кир-
гизов, которой целевым назначением было выделено 100 млн рублей 2.

25 мая 1920 г. объединенное заседание Президиума ТурЦика, СНК Туркестана, Тур-
комиссии3 постановило включить в состав Семиреченского областного ревкома на правах 
члена комиссии по делам беженцев-киргизов. Основные направления работы комиссии 
определялись инструкцией по устройству беженцев4.

Комиссии было выделено 50 млн рублей5. 
Выделение денежных средств, предоставление материальной помощи осуществля-

лось как лицам, находившимся в Китае, так и вернувшимся на родину. Например, в 1923 г. 

1 М.В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сб. документов. М., 1941. С. 310.
2 ЦГА КР. Ф.И.75. Оп. 1. Д. 44. Л. 16.
3 Туркомиссия – комиссия по делам Туркестана, уполномоченная представлять ВЦИК и СНК РСФСР в Туркестанской 
республике.
4 ЦГА КР. Ф.И.75. Оп. 1. Д. 44. Л. 8–10.
5 ЦГА КР. Ф.И. 75. Оп. 1. Д. 44. Л. 16.
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комиссия ТуркЦИКа по устройству беженцев выделила 100 тыс. рублей и 30 тыс. пудов 
хлеба, которые были распределены по уездам1. В июне 1925 г. СНК РСФСР на основании 
постановления Президиума ВЦИК РСФСР составил смету расходов на обследование бе-
женцев, их возвращение и устройство на родине в сумме более 602 тыс. рублей2.

Трудности реэвакуации беженцев периода восстания 1916 г. заключались в том, что за 
годы Гражданской войны их ряды значительно пополнились семиреченцами, бежавшими 
в китайские пределы в результате военных действий. Предпринимавшиеся меры касались 
обеих этих категорий граждан России.

Механизм обустройства возвращающихся беженцев в местах своего прежнего прожи-
вания заключался в обеспечении нуждающихся продовольствием, деньгами, возвращении 
им земли и имущества, в установлении конструктивных отношений с соседями, привлече-
нии к трудовой деятельности. 

Пишпек. 24. В Пишпек-
ском уезде создано 5 комис-
сий для приемки имущества, 
незаконно приобретенного и 
награбленного в 1916–1920 
годах у коренного населе-
ния и подлежащего, согласно 
приказу облревкома, сдаче. 
По постановлению Токмак-
ского политбюро расстреля-
но 9 человек за грабеж и не 
сдачу награбленного.

Заметка «Возвращение награбленного»  
в туркестанской газете «Известия» от 27 апреля 1921 г.

В марте 1920 г. Туркомиссия и ТурЦИК выступили с обращением к населению Семи-
реченской области покончить с распрями. В нем указывалось, что Советская власть будет 
«беспощадно карать, включительно до применения расстрела, на основании законов воен-
ного времени [тех, кто чинит] всякие насилия, притеснения и произвол в области нацио-
нальных отношений»3.

18 апреля 1920 г. в г. Пишпек прибыла Особая комиссия ТурЦика по устройству бе-
женцев-киргизов. В ее отчете отмечалось: «Первые дни работы комиссии показали необхо-
димость создания конфликтных комиссий для решения споров между беженцами, оседлым 
населением, которые дали блестящие результаты, как, например, в Токмаке такой комиссией 
решалось до 50 жалоб в день и почти все в окончательной форме. Население само в этом от-
ношении шло навстречу, возвращая немедленно беженцам скот и имущество, захваченное 
насильственно в 1916 году»4.

«Теперь Советская власть принимает самые решительные меры к спасению туземного 
населения от голодной смерти и к восстановлению и укреплению его хозяйства, без чего 
немыслимо совершенно советское строительство»5, – именно так характеризовал работу 

1 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 145. Л. 463 об.
2 ЦГА РК. Ф. 938. Оп. 1. Д. 51. Л. 57–58.
3 ЦГА КР. Ф. 89.Оп. 1. Д. 6 Л. 44.
4 ЦГА КР. Ф.И. 75. Оп. 1. Д. 44. Л. 23.
5 ЦГА КР. Ф.89. Оп. 1. Д. 139. Л. 128.
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по устранению последствий восстания 1916 г. Семиреченский областной революционный 
комитет 3 февраля 1921 г. в приказе № 10.

К маю 1921 г. в Пишпекском уезде зарегистрировались 5,5 тыс. семей беженцев. К это-
му времени им было выдано 20116 аршин мануфактуры, 329 лошадей, 26 верблюдов, 305 
голов рогатого скота, 329 баранов и коз, 110 юрт, 31 кошма, 99 плугов, 56 борон и 400 тыс. 
рублей финансовой помощи1.

«Самые решительные меры», отражавшиеся, в том числе, в газетах, убеждали, что Со-
ветская власть намерена была окончательно покончить с наследием царского правительства.

18 июля 1921 г. согласно распоряжению ТуркЦИКа и постановлению особой комис-
сии по устройству беженцев уездные комиссии по делам беженцев (укомбежи) были лик-
видированы. 6 октября 1921 г. перестала существовать комиссия по устройству беженцев 
Семиреченской области. Все дела комиссии передавались Семиреченскому областному ис-
полнительному комитету. 

Тем не менее, в январе 1923 г. комиссии были вновь воссозданы. В Ташкенте создана 
Центральная комиссия по реэвакуации беженцев из Китая, в Алма-Ате – Джетысуйская гу-
бернская комиссия, в Караколе, Пишпеке, Лепсинске – уездные комиссии2.

Весь прошедший период непосредственной организацией реэвакуации беженцев из 
Китая знимался Народный комиссариат иностранных дел России с его представительства-
ми в Ташкенте, Пишпеке, в самом Китае – в Кульдже и Урумчи. 

Никакие провокационные слухи, рас-
пространяемые врагами рабоче-крестьян-
ского правительства, не остановили бе-
женцев от возвращения на родину. Пол-
номочное представительство особой ко-
миссии Совнаркома по делам и устройству 
беженцев в Кульдже эвакуировало в Со-
ветскую Россию за время с октября по 1 
декабря 1920 года мужчин 217, женщин 242 
и детей 20, имеющих при себе рогатого 
скота 379 голов, лошадей 568, баранов 
1595 и верблюдов 17.

Заметка «Возвращение беженцев из Кульджи»  
в семиреченской газете «Правда» от 10 декабря 1920 г.

Российские дипломаты вели переговоры с китайской стороной, устанавливали чис-
ленность беженцев, места их нахождения, организовывали выкуп и поддержку людей, по-
павших в кабалу к киргизским и китайским богатеям, обеспечивали убывающих на родину 
деньгами, продовольствием, способствовали созданию питательных пунктов на пути сле-
дования.

19 ноября 1921 г. в г. Кульдже состоялось совещание представителей НКИД РСФСР 
и киргизских беженцев. Уполномоченный в Западном Китае Казанский в своем вступи-
тельном слове отметил: «Советская Россия стремится к исправлению тех несправедливо-
стей, которые в отношении киргиз[ов] были совершены царским правительством, и при-
няла и принимает в настоящее время ряд реформ для ликвидации бедственных для киргиз 
[ов] последствий прежней колонизаторской политики этого правительства, отнявшего у них 

1 Шерстобитов В.П. Ленин и крестьянство Советского Востока. Фрунзе: Илим, 1969. С.189.
2 В последующие годы комиссия подверглась преобразованиям в связи с государственно-административными изменениями. 
Например, в связи с образованием в октябре 1924 г. Киргизской автономной области в январе 1925 г. была учреждена Комис-
сия по устройству беженцев при областном исполнительном комитете. Суть работы комиссии – оказание помощи беженцам 
– от этого не менялась.
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лучшие пахотные и кочевые угодья в пользу искусственно насаждаемого в известных це-
лях пришлого населения. Особенно серьезные реформы приняты в земельном вопросе, так 
как восстановление разрушенных хозяйств кочевников составляет для Советской России 
нравственную обязанность. Предприняты и другие меры к возвращению беженцев и часть 
последних вернулась в Россию, но далеко не все, следовательно, есть причины, удерживае-
мые их в китпределах: некоторые из этих причин, как, например, задолженность и рабство, 
мы знаем»1.

Внимание государства и усилия непосредственных организаторов реэвакуации давали 
заметный результат. В 1923 г. в Джетысуйскую область вернулось 5994 человека, а в первой 
половине 1924 г. – 28402. 

Для прибывающих устанавливался режим благоприятствования и вводилась система 
льгот. 

В ноябре 1923 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление о земельном устрой-
стве беженцев-киргизов и казахов, возвращающихся из Китая.

Свыше шестидесяти ты-
сяч десятин земли, граби-
тельски захваченной у кир-
гизской бедноты Семиречья 
после 1916 года, возвращено 
тем, кто до сих пор из нужды 
батрачил на этой земле.

Публикация «Земельная реформа и русская деревня в Туркестане» 
 в туркестанской газете «Известия» от 21 мая 1921 г.

30 октября 1926 г. Президиум исполкома Киргизской автономной области принял по-
становление, согласно которому прибывающие беженцы освобождались от уплаты сель-
хозналога, получали ссуды на устройство хозяйства и землю3.

8 ноября 1926 г. Президиум ВЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об осво-
бождении реэмигрантов, возвращающихся на территорию Киргизской автономной области 
от единого сельскохозяйственного налога в течение 5 лет со дня водворения их на террито-
рии названной области»4.

К концу 1926 г. задача по возвращению беженцев на родину была в основном решена.
1 февраля 1926 г. Президиум ВЦИК СССР преобразовал Киргизскую автономную об-

ласть в Киргизскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Тем самым 
был сделан первый шаг на пути к созданию национальной государственности Киргизии.

9 августа 1927 г. СНК Киргизской АССР, а 22 августа 1927 г. ЦИК Советов республики 
приняли решение о ликвидации комиссии по возвращению беженцев из Китая5.

Продолжительная эпопея по возвращению беженцев из Китая подошла к финальному 
завершению. Тысячи людей вкладывали свои силы и душу для того, чтобы их соотечествен-
1 АВП РФ. Ф. 0100в. Оп.4. П. 102. Д. 7. Л. 50.
2 Шерстобитов В.П. Ленин и крестьянство Советского Востока. С.191.
3 ЦГА РК. Ф. 938. Оп. 1. Д. 50. Л. 155.
4 ЦГА РК. Ф. 938. Оп. 1. Д. 7. Л. 25.
5 ЦГА КР. Ф. 21. Оп. 1. Д. 18. Л. 2
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ники, заброшенные в лихую годину на чужбину, смогли вновь оказаться на родине. Вместе 
с представителями других национальностей они включились в строительство нового обще-
ства и развитие родного края. Пройдя испытания братоубийственной бойни 1916 г., русские 
и киргизы в совместном труде за короткое время сумели преобразить Киргизстан, превра-
тить некогда экономически неразвитую окраину царской империи в благоухающий край. 

Спустя 20 лет после трагических событий Киргизская АССР была преобразована 
в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику, которая к 1941 г. превратилась 
в одну из высокоразвитых республик Средней Азии. 

Совместный созидательный труд сплотил многонациональный народ Киргизстана, ко-
торый извлек уроки из прошлого и исправил его ошибки, продемонстрировав тем самым 
свои мудрость и величие. Его единство воочию проявилось в годы Великой Отечественной 
войны, когда дети разных наций и народностей великой советской страны разгромили фа-
шизм. В битве с коричневой чумой они сделали свой выбор в пользу дружбы и братства, 
завещав потомкам хранить их вечно.

А. Какеев,
академик НАН КР
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Российской Федерации
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ

Документы Российского государственного исторического архива,  
Российского государственного военно-исторического архива, 

Государственного архива Российской Федерации

№ 1
8 марта 1917 г. – Письмо туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина ми-

нистру юстиции А. Ф. Керенскому и военному министру А. И. Гучкову по вопросу о прекра-
щении части следственных дел в отношении участников «киргизского» восстания. 

РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 28, 29.

№ 2
10 марта 1917 г. – Срочное представление заведующего переселенческим делом в Се-

миреченской области В. А. Гончаревского в переселенческое управление министерства зем-
леделия о необходимости оказания помощи населению области, пострадавшему во время 
«киргизского» восстания. 

РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 43. Л. 49–50 об.

№ 3
10 марта 1917 г. – Письмо туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина 

министру юстиции А. Ф. Керенскому по вопросу о смертных приговорах, вынесенных во-
енными судами в отношении участников «киргизского» восстания. 

РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 23.

№ 4
12 марта 1917 г. –  Прошение уполномоченных «киргиз» Пишпекского уезда Времен-

ному правительству и Государственной думе об отмене переселения «киргиз» из Пишпек-
ского уезда. 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 45–47.

№ 5
13 марта 1917 г. – Донесение генерал-губернатора Туркестанского края А. Н. Куро-

паткина Временному правительству об амнистии участникам беспорядков в Туркестанском 
крае с просьбой распространить ее на русское население.

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 41–44.

№ 6
13 марта 1917 г. – Письмо и.о. вице-директора Первого департамента Министерства 

юстиции Г. В. Парфенова частному поверенному из г. Верного А. Д. Триерсу о применении 
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указа Временного правительства об общей политической амнистии к делам о «киргизских 
беспорядках». 

РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 956. Л. 41. Копия.

№ 7
13 марта 1917 г. – Прошение представителей кочевого и оседлого населения Пишпек-

ского уезда Семиреченской области председателю Государственной Думы IV созыва М. В. 
Родзянко о разрешении выселенным в горные районы участникам «киргизского» восстания 
вернуться в места своего постоянного проживания. 

РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 956. Л. 55, 56, 57, 58.

№ 8
13 марта 1917 г. – Предписание министра юстиции А. Ф. Керенского Туркестанскому 

генерал-губернатору А. Н. Куропаткину о приостановке исполнения смертных приговоров, 
вынесенных военными судами в отношении участников «киргизского» восстания. 

РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 22. Копия.

№ 9
14 марта 1917 г. – Предписание товарища министра юстиции А. С. Зарудного  Тур-

кестанскому генерал-губернатору А. Н. Куропаткину о прекращении всех уголовных дел в 
отношении участников «киргизского» восстания. 

РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1068. Л. 25. Копия.

№ 10
15/16 марта 1917 г. – Письмо военного министра М. А. Беляева Туркестанскому гене-

рал-губернатору А. Н. Куропаткину об одобрении Советом министров кредита в 50000 руб. 
на оказание продовольственной помощи «киргизам», бежавшим из Семиреченской области 
в пограничные китайские владения. 

РГВИА. Ф. 400.  Оп. 1. Д. 4639. Л. 37.

№ 11
16 марта 1917 г. – Приказ Туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина 

войскам Туркестанского военного округа об увольнении в отпуск солдат из пострадавших 
от восстания уездов с приложением списка разоренных селений Семиреченской области.

РГВИА. Ф. 1396. Оп. 2. Д. 2071. Л. 15–16 об.

№ 12
20 марта 1917 г. – Донесение начальника штаба верховного главнокомандующего ге-

нерала от инфантерии М. В. Алексеева Временному правительству о возвращении «киргиз» 
на прежние места жительства.

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 67–68.



219

№ 13
20 марта 1917 г. – Рапорт прокурора ташкентской судебной палаты А. И. Адамова 

министру юстиции А. Ф. Керенскому о незаконности конфискации земли у «киргиз».

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 71. Копия.

№ 14
21 марта 1917 г. – Докладная записка по Главному штабу о мерах по ликвидации по-

следствий беспорядков в Туркестанском крае.

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 65–66.

№ 15
25 марта 1917 г. – Приказ Туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина 

войскам Туркестанского военного округа, содержащий сведения о взаимоотношениях рус-
ского и местного населения в Семиреченской области.

РГВИА. Ф. 1396. Оп. 2. Д. 2071. Л. 31–32.

№ 16

26 марта 1917 г. – Прошение крестьян с. Титовки Пржевальского уезда Семиречен-
ской области в Государственную думу о компенсации за имущество, разграбленное «кирги-
зами» в ходе беспорядков.

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 41.

№ 17
28 марта 1917 г. – Справка о приостановлении Временным правительством призыва 

инородцев на тыловые работы. 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4543. Л. 123.

№ 18
4 апреля 1917 г. – Докладная записка депутатов-крестьян Пржевальского уезда Семи-

реченской обл. Д. Г. Каракаша и М. Н. Ткачева председателю Совета министров Г. Е. Львову 
о причинах, ходе и последствиях восстания.

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 79, 80–81 об. Копия.

№ 19
8 апреля 1917 г. – Отношение министерства финансов Временного правительства в 

министерство земледелия об отпуске средств в размере 1 000 000 рублей на восстановление 
разрушенных хозяйств и зданий в Семиреченской области во время «киргизских» волнений. 

ГАРФ. Ф. 1797. Оп. 1. Д. 307. Л. 1.
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№ 20 
10 апреля 1917 г. – Ходатайство председателя исполнительного комитета Временного 

правительства Шебалина министру-председателю князю Г. Е. Львову и военному министру 
А. И. Гучкову о возмещении убытков от мятежа «киргиз».

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 44. Копия.

№ 21
17 апреля 1917 г. – Предписание Временного правительства военному министру 

А. И. Гучкову об отмене распоряжения Туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропат-
кина о конфискации земель у «киргиз» Семиреченской области.  

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4548. Л. 88–88 об.

№ 22
22 апреля 1917 г. – Отношение председателя Туркестанского комитета Временного 

правительства Н. Н. Щепкина в Азиатскую часть Главного штаба о ликвидации послед-
ствий беспорядков в Семиречье.

РГВИА. Ф. 400.  Оп. 1. Д. 4639. Л. 91–91 об. Копия.

№ 23
23 апреля 1917 г. – Прошение председателя Туркестанского комитета Временного 

правительства Н. Н. Щепкина министру-председателю, военному министру и министру 
земледелия о дополнительной денежной помощи «киргизам», бежавшим из Семиреченской 
области в пограничные китайские владения. 

РГВИА. Ф. 400.  Оп. 1. Д. 4639. Л. 47.

№ 24
26 апреля 1917 г. – Предписание канцелярии военного министра Главному штабу о 

выделении 100 тыс. рублей на продовольственную помощь «киргизам», бежавшим из Се-
миреченской области в пограничные китайские владения. 

РГВИА. Ф. 400.  Оп. 1. Д. 4639. Л. 46.

№ 25
30 апреля 1917 г. – Письмо начальника Главного штаба Военного министерства ге-

нерал-лейтенанта В. Н. Минута председателю Туркестанского комитета Временного пра-
вительства Н. Н. Щепкину о выделении 100 тыс. рублей на продовольственную помощь 
«киргизам», бежавшим из Семиреченской области в пограничные китайские владения.

РГВИА. Ф. 400.  Оп. 1. Д. 4639. Л. 50. Отпуск.

№ 26
9 мая 1917 г. – Распоряжение Временного правительства о возвращении на родину 

всех инородцев, призванных для работ на фронте. 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4543. Л. 134.
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№ 27
28 июня 1917 г. – Приказ командующего войсками Туркестанского военного округа 

генерал-майора Л. Н. Черкеса войскам округа о необходимости поддержания мирных взаи-
моотношений между русским и местным населением в Семиреченской области. 

РГВИА. Ф. 1396. Оп. 2. Д. 2071. Л. 221–221 об.

№ 28
8 июля 1917 г. – Протокол межведомственного совещания, образованного при Воен-

ном министерстве для обсуждения вопроса об оказании материальной помощи русскому 
и «киргизскому» населению Семиреченской области, пострадавшему от «киргизского мя-
тежа» в 1916 г. 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 102–106.

№ 29
14 августа 1917 г. – Доклад и.д. начальника Главного штаба генерал-майора А.П. Ар-

хангельского в Военный совет о последствиях «киргизского» восстания и необходимости 
выделения средств для помощи пострадавшим русским поселенцам и «киргизам», возвра-
щающимся из Китая.

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 121–128. Отпуск.

№ 30
30 сентября 1917 г. – Постановление Временного правительства об оказании помощи 

пострадавшим от «киргизского мятежа» в Семиреченской области. 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 176–176 об.

№ 31
Не позднее 25 октября 1917 г. – Воззвание Временного правительства к населению 

Семиреченской области. 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 108–108 об.



227

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................... 3
1. Временное правительство России за возвращение беженцев. 

Документы Российского государственного исторического архива,  
Российского государственного военно-исторического архива, 
Государственного архива Российской Федерации ................................... 14

2. Советская Россия в процессе ликвидации последствий 
восстания 1916 г. Документы Архива внешней политики 
Российской Федерации ............................................................................... 90

3. Перечень документов:
Временное правительство России за возвращение беженцев ................ 217
Советская Россия в процессе ликвидации последствий 
восстания 1916 г. ......................................................................................... 222



СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ (ТУРКЕСТАНСКОЕ)  
ВОССТАНИЕ 1916 г. 

История в документах

Том III

Компьютерная верстка Д.Ю. Иванова

Подписано в печать 25.01.2016
Формат 60×84 1/8. Печать офсетная.

Объем 28,5 п.л. Тираж 130 экз. Заказ 156

Издательство КРСУ
720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44


