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Интересные данные приводит допрашиваемый о деятельности волост
ных управителей из мес1ных баев и манаиов: когда молодежь откаэьшалась 
игти по приэьгву на тыловые работы, управители просили уеэдного началь
ника дать войска для того, чтобы заставить молодежь (конечно не из манап- 
ских и байских еемей, а из семей дехкан-бедняков) подчшшться приказу.

Несмотря на то, 4 ϊο  допрашиваемый принадлежал к местным выбор
ным из манапов, его показания представляют большой интерес для харак
теристики как колониальной политики царизма, так и для класс01вых отно
шений в Киргизии и Казахстане, для характеристики восстатш  1916 г.*. 
Второй документ —■ «докладная записка» офицора азиатской части гене
рального штаба —  рисует положение мобилизованных на тыловые рабо
ты. Этот документ представляет значительный интерес для изучения не
которых сторон колоетиальн'ой политики цар;изм:а в годы империалистиче
ской войны 1и политики временыо'го правительства.

 ̂ Докумеат печатается назии с небольшими сокращеляями. В частности выброшеа! 
гееречань имен, который ничего яе дает читателю.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА, 
п р о и з в е д е н н о г о
РОТМИСТРОМ ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ

1916 года, ноября 20 дна, 
в гор. Верном.

Я, атдельного корпуса жандармов рот
мистр Ж елезняков, иа основании правил о 
мест-иостях, об’явленных стоящими на 
BoeiHHOM положении, допрашивал иижепо- 
кметаоваиного, который через переводчяжа 
Джайнакова показал:

«Н а п р е д л о ж е н н ы е  м н е  в о п 
р о с ы  о т в е ч а ю :

Я начал свою общественную деятель
ность с 25 лет, эаш ш ая разные выборные 
должностн по народному управлению. 
Первое врем» моей службы по выборам от- 
ношеиие с руоским населеиием было хо
рошее, пи ооор, ни других недоразумений 
не было.

В то время начальство в  лице у«здных 
на'чальншгов в выборы не вмеп1Ив.алось, и 
сыборы шли тарам и . В ΠΗωπ6κοκο·Μ уез
де так шло, пока не ушел с должности 
уеэдного начальника Затинщиков, который 
соблюдал интересы киргизов, а со вс1тпле- 
нием лет шесть тому назад на долзото-сть 
уеэдного начальника подполковника Пу· 
шинцева порядок (выборов и'зменился, а 
именно; под давлением начальства нача
лись выборы только богатых людей. Д ела
лось это так. Богатые люди были близки 
к уездному начальнику Пупгинцеву, участ
ковому приставу Токмакского участка Ку-

тукову, а после него Байгулову, заведую
щему полицейской частью Меньшико
ву. И эти начальники в пользу богатых 
людей оказывали свое влияние на выборы. 
Так под давле1гаем уеэдного начальника 
был выбран валосгным управителем Тол- 
кановской волости Ангир Узбеков, а в 
Джаяменсартовской волости Дардунл Аб
дулин. Эти лица восполняли свои расхо
ды с населения. По всему видно, что они 
платили уездному начальнику. Так в этих 
волостях собирались деньга «чыгын» со 
специальным показанием, что это для уезд
ного начальника. Под давлением уездного 
начальника Пушинцева и бывшего приста
ва Кугукова прошел в волостные упраВ1и· 
гели Сусамырской волости Туркпен Сар- 
пеков и в той волости собрали «чыгын» и 
для Пушинцева и для Кугукова. Я  эабыл 
сказать, что Дардуил Абдулин был взят 
после окончания времени своего управле
ния переводчиком Пишпекското уездного 
управления.

В Атекинской 'ВОЛОСТИ под давлением 
Байгулова прошел Балимбер Баранбаев. 
Давленяе заключается в том, что во время 
аульных выборов, когда выбираются вы
бор щ;ик1и в воло'Стные, выборные по при
казанию руководителя выборами— уездно
го начальника или пристав1а, если видят, 
ЧТО больше народа на стороне протишпша 
их протеже, то при помощи джигитов пу
тают вьгборщ^шсов и тгризнают за большин
ство именно ту партию, которая стоит на 
стороне его протеже. Таким образом от 
этого именно «большинства» согласно 
степного положения выбираются вое вы
борщики, неэависшио от того, сколько бы
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ло иа противоположной стороне, по одно
му от 50 кибитковладельцев—все выби
раются от большинства. Таким образом и 
на В.ОЛОСТНОМ сходе выборщики ока
зываются в большинстве от протеже 
уездного начальника или пристава. «Чы* 
гын» для начальника собирается со 
всех кибитковладельцев. Дело в том, 
что деньги обыкновенно платятся началь
ству до выборов и  после выборов со- 
бираю^тся с кибитковладельцев. Выборы 
в волостные управители и на другие 
долясности были в прошлом году. Осенью 
в прошлом же году об’сзжал эагорные во
лости пристав Байгулов и  заведующий За- 
горным^и волостями Меньшиков, а после их 
проезда собирали по Абаильдииской воло
сти «чыгыи» по 1 р. 50 к., в Кочкорской 
волости по 3 рубля, в Темирбулатовской 
по 1 р. 50 к., в Абагильдинокой волости 
около 1.000 кябиток, в Кочкорской около 
900, а в Темирбулатовской около 500. В 
январе месяце этого года вновь приезжал 
пристав Байгулов с Меньшиковым, а после 
их приезда собирали «чыгын»: в Абаиль- 
динской волости по 1 р. 70 к. с кибит
ки, в Темирбулатовской по 1 р. 40 к., 
сколько в Кочкорской— не знаю. В других 
Заторных волостях собирали также, но 
сколько именно —  я не знаю.

К этому добавляю, что другие законные 
сборы у нас собирались огдельно, н  «чы- 
гьш», о котором я гаворил выше, ничего 
общего с за^конньши земскими, податным1и 
и сбораш! пожертвований не имеет. По- 
жор'товашхя на дело войны собирались по 
приговорам. Ж ертвовали много. Так, в 
январский приезд пристава Байгулова бы
ло собрано пожертвований ’ от 100 бага- 
чей, причем из h»es жертвовали по 30 
рублей, по 15 рублей и ио 10 рублей, имен
но такими цифрами. Эти деньги были пе- 
реведны волостному управителю Карасае- 
ву в присутствии стражника пристава Б а 
баева и другого стражника заведующего 
Меньшшсога, но дошли ли эти деньги по 
назначеноою, мне неизвестно.

Пристав Байгулов с семьей, которая у 
него большая, и джигитами приезжают как 
бы в  гости к богатому киргизу и  что понра
вится, просят у киргиза подарить им. Они 
об’еэжали почги всех богачей-киргизов в 
сопровожденош волостного управителя м 
бралоа лошадьми, короваш! или главным 
образом деньгами. Был Байгулов с двумя 
сыновьями у моего сына Карыкпая, и  у не
го взяли волчью шубу в 300 рублей деиь- 
гами. Бели (Посмотреть у пристава Байгу

лова, то эту шубу, я думаю, можно найти. 
Она волчья, крыта тешюсиним сукном; на
шлись бы ковры и другие вещи. Эти побо
ры, это вмешательство в выборы и вооб
ще несправедливость и были главными 
причинами (восстания.—А. 3·) в Пшппек· 
ском и Пржевальском уездах. В Пржеваль
ском поборы начались раньше, чем у нас, 
уже давно, и там они были в больших раз
мерах. Особенно большие лоборы были в 
Атбашинском участке при Чон-кол—-«бол- 
ш о й ’кулак» (переводчик заявил, что так 
именовали бывшего Атбашинского участ
кового начальника Лутина, который сейчас 
находится под следствием). Особенно силь
но отбирал Пржевальский уездный на
чальник, который служил последний год. 
Фамилии я его не знаю. Брали и его пред-, 
шественники. Действовал уездный началь
ник через джигита уездного управлеиня. 
которого он провел в волостные управите
ли, фамилвш я его не знаю. Все киргизы 
это знаю т, но заявлять боялись, а я ре- 
ишлся вам все это оказать, надеясь на то, 
что моя семья и мои родственники не иа 
страдают от этого. Киргизы отлично 
знают, кто из начальников бе(рет и  кто не 
берет. Мне это отлично известно, так как 
моя волость расположена рядом с П рж е
вальскими волостями. Меньшиков, о кото
ром я говорил раньш е, жил в Загорных 
волостях в  шкрле, а в прошлом году в Коч
корской волости у киргиза Сарбая Джам- 
баева. Меньшиков смотрел «а свой участок 
как на свои владения и брал у киргизов 
все, что хотел, и разбогател и  имел свой 
скот, табун лош адей, между тем которые 
были отюходцы (Ц бегуны. Должно быть 
у него было и много денет. Меньш!июов 
брал, не прикрываясь никакими долгами 
или другими способами, брал открыто. Ж а
ловаться на побор киргизы боялись, так 
как из жалоб ниче1Г0 не выходило, а оста
ваясь на месте, тот, гаа которого вкало(ва· 
л'ись, мстит сколько угодно. Эта злоба к 
М'еньшикову я  шривела 'К тому, что eiro 
убили в Каракечинской волости и убили 
киргизы именно той партии, которую он 
до!Нимал и преследовал в  угоду другой. 
Бели бы пристав Байгулов попался кирш - 

•эам во время мятежа, то сто б'езуслокно 
убили бы первым.

Лет десять тому назад у нас было до
статочно земли для наолего скотоводче
ского хозяйства, которое является главным 
источником наш ей жизни. Однако вели зе
мледельческое хозяйство на своих зимних 
стойбищах, заготовляя на зшгу для себя



хлеб и клевер для скота. Напш эимнйе 
стойбища с эимовасами и посевами находи
лись в долинах, а летние ш стбищ а были в 
го'рах «джайляу», где детом хорош ая трава 
для чзкота. Здесь в горах были так на^ы- 
васА1ые казенно-кирге^ские эемли с лееом. 
Мы имели право на этих землях пасти скот, 
но лес принадлежал казне, а за  топливо, 
которое мы бралн в лесу, мы должны бы
ли платить деньги, раньше по 30 юоп. с 
кибиткв!, а после до 90 ®оп., а теперь 3 руб
ля. Д ля охраны леса от вырубки были вве
дены уже давно лесные об’еэдчики. Эти 
об’ездчикя злоупотребляли своим правом 
составлять протоколы. 0 бездч!ш:и-ка11ра- 
лы, приезжая в аул, всегда шгели возмож
ность составить протокол о незахсонном 
пользовании лесом и преследовать raiKiHM 
образом киргизов. Это право породило и 
особый способ борьбы с нротоколами. Во
лости уславливались пл^атить лесникам и 
об’ездчикам своего рода подарки. А имен
но, когда являлся в волость об’ездчик, ему 
собирали 100 —  200 рублей, и  он, не об'еэ- 
жая аулов, уезжал обратно на кордон. В 
Абаильдинской волости совсем нет лесов 
и лес далеко, но все же об’ездчики приез
жали и к нам, так как у нас eiCTb мелкий 
кустарник. И  во избежание протоколов за 
порубку лесов и мы собирали для них 
деньги, и  они уезжали. В последние де
сять лет 'переш ли в едмгаственное пользо
вание казны и те пастбища, которые у нас 
были в лесу и  на лугах между лесами, их 
у нас отобрали, стеснив наше скотоводство 
в горах. Я слышал, что в  тех волостях, где 
имеются леса, киргизы продолжают пасти 
в них скот, но за это принуждали платить 
лесникам взятки. Абаильдииская и  Темир- 
булатовская волости ранним летом часть 
скота перегоняют с Каразсола в Чуйскую 
долину через Шамшмнстсий перевал, и 
путь частью приходится проходить леса
ми, которые расположены по сторонам до
роги. За  это опять приходится платить 
«капралам», и это идет в их пользу. С каж
дого хозяйства платили от 10 до 20 руб
лей, а таких хозяйств проходит зшого, так 
например в 1915 т. прошло до 1.000 хо
зяйств. Всего на Ш амшинском перевале 
2 .«капрала», но они на свой счет содержат 
джиЕгитов, обязанность которых —  ло-юить 
хозяев проходящего скота и  доставлять к 
леснику— «капралу».

Земли, как я говорил (зыше, было рань
ше достаточно, но лет 10 тому назад в на
ших местах появились переселенческие чи- 
ношшси и начали на наших участках на

резать Земли для переселенцев. Под этй 
переселенческие участки отбирали наши 
лу^шше земли. Вое делалось для пересе
ленцев, а нас игнорировали. Одаако не 
только для переселенческих участков бра
ли землю, но и для оброчных статей— за
пасные. Под переселенчесиие участки за 
бирали зимние стойбищ^а с зимовканш, а 
нас передвигали на земли иеорошенные я  
непригодные для хлебопашества и ското
водства. На остальных землях мы не име
ли возможности пасти наш  скот и  прину
ждены были для скотоводства и  хлебопа
шества арендовать земли у иересел!«1щев· 
казаков и у казны— оброчные статьи, пла
тя большие деньги. Скотоводческое хозяй
ство все более и  более падало, ио о нас 
переселенческое управление не заботилось. 
Таким образом у на»с отбирали долины для 
переселенцев-казаков и  оброчных статей, 
а лес на горах—в лесное ведомство, оста
вив нам очень незначительное количе^спво 
хорошей земли и  бесплодные ш ры».

П р о д о л ж е н и е  п о к а з а н и й  21 
н о я б р я  1916 г.: «Этот земельный недо
статок заставил киргизов арендовать зе
мли у переселенцев-казаков и  оброчные 
статьи у управления государственньсх иму* 
ществ. Нам предлагали перейти на оюед- 
лость, но это не устраивало киргизов, так 
как их главное занятие —· скотоводство. 
Вначале про1Ив перехода на оседлость 
были богатые люди, которым переход не
выгоден, а беднота рада была бы перешФГ* 
Таким образом вначале тормоз был со сто
роны богачей, без которых приговора во
лости получить нельзя. Однаасо были слу
чаи, когда согласие и з’являлось. З д ^ ь  пе
реселенческое управление поступало не
правильно, а именно, заручивш ись TaiKHM 
приговором, оно на законном основании 
отбирало так называемые «излишки» кир
гизских земель, а фактически забирало 
лучшие земли, оставляя киргизам худшие 
и в разных местах, т. е. получалась черес
полосица киргизских земель, а для русских 
выделяли целый участок в одном куске. 
В результате получалось, что киргир-хо- 
зяин, перешедший на оседлость, имел свой 
надел в нескольких местах малыми куска
ми и вести правильное земледельческое 
хозяйство не мог. Испытав это, иротив пе
рехода были не только богаты® люди, но 
и беднота. Эта неправильность к туземцам 
была одной из причин злобы киргизов про
тив русскик. При самых переселенческих 
работах исполнители их —  переселенче
ские работники и вообще служащие пере-



селенч&ского управления —  поэволяля се
бе неправильные действия, а именно, они 
брали взятки за то, чтобы у киргизов оста
вить больше земля. Эти взятк1И киргизы 
принуждены были платить для сохранения 
земли. Так например в Кочкорской воло
сти, где волостным управителем сьга Кир- 
забека Дикмобаева— ^Асьгабек, переселенче
ским чиновиикам не дали взятки, я  там 
отобрана почти ися земля в оброчную 
статью, а эту сн!мую землю кочкорские же 
ш фгизы и арендуют. На этих отобранных 
землях стояли зимовки киргизов, и теперь, 
взяв в аренду у Управления государствен
ными имуществами эти земли, шпртизы 
ясивут в своих прежних зямовках. В этих 
местах работали переселенческие чиновии- 
йи Богушевич и Мазуренко, жившие пер
вый в Кутмалдах, а второй—не знаю где. 
Ufoe известно, что один из указанных 
мною ЧИНОВШ0КО1В 1ВЗЯЛ у киргиза Курман- 
коднешгекой [волости Курмган Лепесова 500 
рублей, за  что оставил ему его земли, взяв 
таковые в другой части Курманкоджинской 
волости. Ш ел разговор, что кто-то из них 
взял с киргиза Темирбулатовской волости 
Тктосуна «Бектеиова 500 рзгблей и  за это, 
также обошел его земля. В моей Абаиль- 
дипской ®оло(Сти в 1911 или 1912 г. также 
был переселенческий чиновник, пояаилой, 
фамилии его не пошло, присзжаипшй из 
Верного; предлагал дать ему 600 рублей, 
а он так устроит, что земли не будут ото
браны в нашей волостн. Этих денег мы не 
дали, и  в волости были отрезаны земли в 
пользу Темирбулатовской ®олости, с «ото· 
р ь т и  у  пас был спор насчет этой земли. 
После я узиал, что темирбулатовды дали 
этому переселенческому чиновнику 500 
рублей. Багушсл и  Мазуреяко (из’яли в 
Абяильдинской волости В'сю долину Кара- 
колка —  около 4.000 дссягтяя, тде были со
средоточены нашти пашни и клеверяики. 
Было это в начале переоеленческого дела, 
я  мы еще не зиали, что эти чиновники бе
рут взятки. В настоящее время мы уже са
ми арендуем земли, изъятые у нас в Кара- 
КОЛЬСКОЙ долине. За  один год мы пла
тили за из'ятые земли эти 1.900 рублей. 
Эти земли сдаются в аренду с торгов, и 
нам волей-неволей приходятся брать их 
цо какой угодно цене, так как иначе шам 
деваться некуда. Наши же, Абаильдяшжой 
«олости, киргизы принуждены арендовать 
земли и  в Чуйзской долине у крестьян- 
но;дрселов я а  урочище Бержулак, Шалша- 
пай и Иссытаты с платой одного рубля за 
десятину, причем плату крестьяне назна

чают в зависимо'сти от зимнего корма 
скота, а именно, когда киргизы особенно 
нуждаются, в корме запрашивают дорого, 
если же потребность меньше, то дешевле,

У нас в обычае, если приезжает кто-либо 
к киргизу 'ИЗ почетных лиц, к числу кото
рых нужно отнести чшювников, то для них 
режется баран и оказывается гостеприим
ство, и  это идет за счет хозяина, у ко
торого остановился гость. При приездах к 
нам переселенческих чиновников такое же 
гостеприимство оказывалось и им. Но этим 
гостеприимством многие переселенческие 
чиновники начали злоупотреблять, а имен
но: они начали ш ми забирать баранов для 
себя. Обыкновенно во время работ для них 
выставлялась юрта, где они и жили. С ни- 
мя приезжают их рассыльные— киргизы- 
джигиты,—  которые, не етееняясь ничем, 
Забтерают у киргизов для своих господ ба- 
рано^в, которых я  гонят к стану, не платя 
за этих бараиюв денег, так как киргизы не 
решаются требовать, а когда потребуют— 
дают иге действительно стоимость, а не
сравненно дешевле, чтобы не могли ска
зать, что ничего не заплатили. Ездить жа
ловаться за барана инжто не поедет, так 
как такая поездка сама дороже обойдется, 
да и ничего яе  выйдет, так как адмшгастра- 
^ я  при приездах сама делает то же. С ра
бочими, которые работают по переселен
ческим работам, обращались многие грубо, 
но сами редко били, но их д ж я т т ы  бьют 
часто.

Лошадей для поездок брали в большин
стве бесплатно, и  очень редко кто платил 
прогонные деньги, а 'адмниистрация—в ли
це уездного начальника, пристава и дру-> 
гих —' никогда прогонов не платила. Рабо
чим из киргизов платили очень мало и бра
ли их по наряду. Все киргизы отлично 
знали, что переселенческие чиновники об
манывали казну и  киртизов, так как пла
тили рабочим мало, а расписки брали на 
больш5то сумму, и  поэто!му к КИМ уважения 
киргизы не питали, зная их за нечестных 
людей. Конечно это делали не все, но мно' 
гие, большинство. *

Когда пришли первые русские в Семи- 
реченскую область, я не помню, и отноше
ния первых русских к киргизам мне не и з
вестны, но до начала переселенческого 
движения отношения русских к ф ^ ги зам  и 
обратно были хоршие, острых тйли массо
вых яеудоволь1СТВ1ИЙ не было, были конечно 
отдельные случаи, которые никакой роля 
не играли. Но с появлением переселеяцев 
дет 9— 10 тому я а з щ  ащ отношения сразу
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стали к киргизам враждебными. Киргизов 
называли они собаками», и началось их 
еоответствеггаое обращение. Начались не
доразумения с выпасом скота, а затем уже 
формальные набеги на киргизский скот. 
Часто крестьяне (казаки-переселенды.— 
А. 3·) толпой приезжали на соседние кир
гизские земли и, отобрав у яаппгх пасту
хов скот, угоняли к себе в селение, а после 
требовали иодкопьггный сбор за потраву, 
которой в действительности не было. Д е
лали и больше. Приезжали ночью к аулу 
и от самого аула угоняли скот, а потом 
требовали «подкопьггньш сбор». Этот сбор 
брался в размерах в среднем от 1 руб. до 
1 р. 50 коп. за логаадь и рогатый скот, но 
случалось, что брали за лошадь вместо 
платы барана. Бывали случаи, что кирги
зы жаловались, но выкупать все же выку
пали, так как пока дойдет жалоба, то скот 
от голода и жажды издохнет. Ж алобы 
поступали к админястрапии, и она пе
редавала к судьям, дело кончали миром. 
На п®чве захвата скота были случаи убий
ства крестьянами пастухов, которые пыта
лись не дать скота. Так например убит был 
в Исситатинской волости 3 года тому на
зад КЕфгиз Малаши. Бы ли убийства в 
Каракичунской, Джатмгагасартовсжой воло
сти я  других полостях. Таких убийств 
было много. Несколько последних лет на
чал практиковаться способ взыскания с 
киргизов денег за пропавший у крестьян и 
казаков скот в административном порядке, 
т. е. по приказанию начальства. Мне из
вестны факты, что крестьяне ложно по
казывали, ^ 0  у  них тфопал скот, и  адми* 
гаистрадия заставляла платить за скот, ко
торого не существовало.

Такие случаи были часто в селении Сто
лыпина, и киргизам Кочкорской, Боручин- 
ской, Джувацарьгкской и др. волостей при
ходилось платить за этот скот. За  этот 
пропавнтий якобы скот заставляли платить 
и мою Абаильдинстгуто волость, несмотря 
на то, что она отстояла за 60 верст, л я с  
трудом у то в ар т^ л  затаедутощето полицей
ской* частью Меньшикова не взыскать 
с нас, так как мы здесь не при чем. Кем 
введены были эти правила о взыскании с 
киргизов за пропавший скот, я гае знаю. 
Вое это отражалось и  яа  отношеяии старо- 
жильцев'русских к киргизам, я  отношение 
их испортилось. Таким образом между 
русскими, главный образом новосельдами, 
и 1киртизаии установились враждебные 
отношения: со стороны русских явная, а со

стороны киргизов скрытая злоба против 
русских».

П р о д о л ж е н и е  п о к а з а н и й  23 
н о я б р я  1916 г.: «Продолжаю свое пока
зание относительно пожертвования 100 бо
гачами денег на нужды войны.

Это пожертвование было не доброволь
ное, а по требованию пристава Байгулова. 
который в нашей волости заявил, что в 
других волостях богатые люди пож'ертво- 
вали по 60 рублей. Мы начали упрапгЕГвать,' 
чтобы с нашей волости взяли поменьше, 
говоря, что деньги и разные вещи мы уже 
жертвовали несколько раз· П ри обращении 
администрации к киргизам о пожертвова- 
штот администрация указывала, что нас не 
берут на военную службу, что мы не оказы
ваем помощи людьми н что взамен этого 
мы должны жертвовать деньгами и вещ а
ми. Так, осенью прошлого года, зав. поли- 
пейской частью Загорных волостей Мень
шиков собрал манапов— должностных лиц 
всех 9 загорных волостей —  на урочище 
«Ак-Ушук» («Белая высота») и  говорил 
нам. что мы освобождены от несения воин
ской повинности, а потому мы доляшы по* 
могать русским деньгами и вещами. Мы 
охотно пожертвовали от 1 р. до 25 руб. Я  
лично пожертвовал 10 руб. Деньги там же 
сдали наличными Меныпикову, Меньппг- 
ков никому квитанции не выдал, а записал 
в своей записной книлпсе. Учесть, сколько 
именно тогда пожертвовали, трудно. Н а
роду с’ехалось много, и пожертвовали де
нег больше чем 1.000 чел. Во всяком слу' 
чае в среднем пожертвования были не ме
нее 5 рублей с человека. Приговоров на 
пожертвования в этот раз и в  то время, 
когда собирали деньги со ста киргизов 
нашей волости, у пристава Байгулова не 
было. Когда об’явили о призыве рабочих 
от туземцев, что поняли неправильно, а 
именно как введение воинской повинности- 
киргизы обсуждали, что при сборе по
жертвований им раз’ясняли, что именно эти 
пожертвования даются ввиду того, что мы 
НС отбываем воинской повинности. Сам я 
неграмотный, но сльшзал от И1фТизов, что 
было воззвание губернатора, в котором гу
бернатор приглашал киргизов it пожертво
ваниям, указывая, что киргизы не несут 
воинской повинности. В прошлом году 
осенью из газет киргизы узнали, что пред
полагали брать солдат от киргизского насе-' 
.тения. Этим вопросом киргизы ясиво за 
интересовались и обсуждали его. Общее 
мнение киргизов было.— что они не подго
товлены к несению такой службы, так как
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не энаяи яэыка, не знали даже городской 
жизни, и  чго слух о призыве туземце» не 
более чем вымысел. От стариков я  слы
шал, что при переходе в русское поддан
ство одним «3 бел1лх царей (акпадша) бы
ло обещано, что киргизы никогда оне будут 
браться в солдаты, о чем знают все кирги
зы. Первы'е сведения о призыве рабочих в 
действующую армию были получены в 
разных волостях в виде призыва гае рабо
чими, а солдатами. В 5ПоЛе месяце слухи 
эти встревожили киргизов, но сомневались, 
так как знали о существовании письмен- 
нч>го обещания белого царя —  ffe брать 
от киргизов срл'дат. После тога, как рас- 
геростраашлись эти слухи, волостных упра
вителей потребовал к себе через джигитов 
пипгаекский уездный начальник, куда они 
и поехали. По возвращ ении из" Пиштгека 
волостные управители об’яонияи, что при
зывают киргггзов не солдатами, а для ка
ких-то друш х надобностей в действующую 
армию, но конечно для соядатской службы. 
Это мнение киргизов усилилось и тем, ^ о  
некоторые русские говорили киргизам: 
«Дошла очередь и до вас служить иа воен
ной службе». Почетных лиц и  манапо» З а 
торных волостей никто из а'дмтшистрации 
не вызвал и  никто не раз’яснил вопроса о 
призьгве. Вызвали и беседовали уездный 
начальник, токмакский пристав и зав. по
лицейской частью только с волостными 
упр^авителями. Волостным управителям не 
верили. Волостные управители от имени 
начальства требовали, чтобы в волостях 
были составлены приговора со списками

рабочих. Это распоряжение киргизы по- 
няли, что местное начальство, начиная от 
губернатора и ниже, желая выслужиться 
перед высшим начальством, хочет отобрать 
у нас приговора о нашем желании нести 
военную службу. Это убеждение имело ос
нование и  потому, что киргизам было и з
вестно, что Пржевальский Уездный на
чальник в прошлом году потребовал соста
вить приговора о том, чтоб несколько че
ловек киргизов изъявили желание итти 
добровольцами в действующую армию. В 
действительности этих лиц по нескольку 
человек от волости назначили. Я  лично 
был в прошлом году в Токмаке, когда эти 
добровольцы отправлялись в Россию, и я 
разговаривал с никш. Они шли не по своей 
воле, а потому, что это потребовало на
чальство. И з этого факта я  сам также зак
лючил, что здесь с Boeiraofi службой была 
проделка местных властей. П ри увеличе
нии податей два года тому назад зпвсличили 
подати и никто не просил приговоров, а 
прямо приказали платить. Также, когда 
ввели два года тому назад военный налог с 
неотбьгвающях вошгской повинности, ко
торый мы платим по 1 руб. 84 кон. с ки
битки, Н1ИКТ0 'приговоров не требовал, а 
просто приказали платить. Плата нами 
военного налога (взамен отбь«вакия воин
ской повинности в связи с  требованием 
приговоров еще ^олее укрепила в нас мне
ние, что призыв является добровольным, 
исходящим ОТ местных властей, и  мы вйра- 
ве отказаться, и  если от нас настойчиво 
требуют, то исключительно местное на-
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чальство с целью вислзгжшзаняя. В 'каждой 
волости яочти ежедневно бьиш 'Сбор'1Гща 
г№олодежн, подлежащих к призыву на воен
ные ра>б<отьт, и  на Э1«сх еборнщ ах выясни· 
лось, что молодежь ие согласна игги, а ре
шила бежать в пределы Китая. Бы ли со
брания (е’еэды) при участии должностных 
лнц и манапов, причем несмотря на то, что 
манапы были уверены, что именно местное 
начальство отказывает л!риэыв по своему 
почину, все же они склонились, чтобы удо
влетворить это требование, потому что 
боялись мести администрации в случае от
каза. Но 'Молодежь категорически отказа
лась дать свое согласие. Зав. по'лидейской 
частью Меньшиков вызвал ic себе в  конце 
июля на Джа-мгап в казенную школу долж
ностных лиц для составления протговоров, 
ΙΓΟ мслодежь—-часть пятидесятников—«е 
отпускали, а у некоторых отбирали печати, 
говоря, что должностные лица хотят их 
сдать в солдаты. П ри сборищах молодежи 
я сльппал, у них была «бата» в каждой 
волости отдельно, но общего собрания не
скольких волостей не было и общей «ба- 
ты» также не было. Несомненло, как мне 
известно, "ЧТО в каждой волости отлично 
знали, что делается в соседних волостях. 
Я  забыл сказать, что в наших волостях— 
русские писаря. Эти писаря также поддер
живали слухи о том, что берут в солдаты. 
Не для чего они это делали, но ду

маю, что просто смеялись над киргизами. 
Оружия никто не делал, и разговоров в 
Загорных волостях о восстании не было. 
Молодежь лишь стремилась убежать в Ки
тай. Приговора составлены не были. В на
чале августа месяца к 5 числу и  т. д. 
уездный начальник Рымшевич вызвал в 
Пншпек волостных управистелей, и  6-го ве
чером с ними разговаривал, потребовав, 
чтобы через 2 дня ему были представлены 
приговора со списка^ми рабочих. На 7 авгу. 
ста к уездному начальнику в Пшштек были 
вызваны почетные лица и  должностные 
лица ото всех Заторных волллстей и  от 
Атенинской и Сарабагишевсасой волостей. 
Мы в числе около 300 чел. были во дворе 
уездного управителя, куда к нам вышел 
уездный начальник Путинцев, к которому 
мы обратились с заявлением, что молодежь 
не соглашается давать людей я  итти. С 
уездным яачалыппсом говорили трое в при
сутствии остальных. Уездный начальниж 
нам ответил, что он должность сдал, и  нам 
нужно говорить с новым уездным началь
ником Рьгмшевичем, а он хочет обратиться 
к нам с просьбой, ввиду его ухода с долж
ности, в честь его построить на Арасаяе 
(иссьггатинские минеральные воды) барак 
для больных, мы тут же согласились дать 
со всех здесь бывших волостей по 30 коп. 
с каждой кибитки. Во время разговоров с 
Путинцевый* ϊί нам вьш1ел Рь^щпеиич, к
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которому мы об|ратил1гсь с тем же эаявле· 
нием о нежелании молодежи подчиниться 
требованшо о составлении сггисков и  при· 
говоров и просили его вызвать войска. Это 
Заявлеоаие было сделая1о в присутствии Пу- 
тинцева, добавляю, что о вы зове войск 
просили и Путинщева. В начале августа, 1, 
2 и 3 с просьбой о вызове войск мы обра
щ ались и к М еньшитову, который приез
жал к нам но поводу набора лошадей. 
Меньпшков нам ответил, что он сам едет 
в Пипшек и доложит уездному начальнику. 
После этого ΌΗ был в Пшылеке и присут
ствовал 7 августа, когда мы были у уезд
ного началыш ка. Рымшевич с нами не раз- 
говар1ивал, а просто повернулся я  ушел, 

и з 3Toit) мы заключили, что нас вызв1али 
не для Т01Ч), чтобы решить наболевпгий во
прос о призыве рабочих, а для того, чтобы 
мы пожертвовали деньги на постройку на 
Арасане барака имени Путинцева.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пишлекский уе$д^ 
ный вачальЕик подполковник Путин- 
цев сдал должность своему помощ
нику, подполковнику Рымшевичу, 
подал прошение об отставке и был в 
эго время в отпуску впредь до от' 
ставки Ротмистр Железняков,

Эго и  составляло тему наш их разговоров, 
R0 вскоре мы раэ’ехались; я переночевал 
в Каракичинской волости недалеко от го
рода я  на другой день поехал в Токмак., 
где в тот же день, 8 августа, узнал, что 
взбунтовались Атекитаская и  Сарабатишев- 
ская волости. Был ли в это время Хисамут- 
дин Ш абданов уже в своей волости, я не 
знаю, но знаго, что он ocraHOBiurcH ноче
вать в Пяпгаеке. Р а з ’ясняю, что о бунте 
Сарабагишевсной и  Атеташтской волостей 
я узнал недалеко от Токмака от бежавших 
из Токмака киргизов и не реш ился туда 
ехать, так как узнал, что в Токмаке наби
рают лошадей у киргизов и  что пристав 
уехал· в Сярабагшпевскую и Атекинскую 
вол<№ти. Переночевал я у киргиза около 
ToiKMaica и на другое утро уехал через 
Шав«шинское ущелье к се<5е в волость, но
чевал я в ночь с 8 на 9 августа в пустой 
зишивке, а 9 на 10 августа в Кегетинском 
ущ елье у бывшего волостного управителя 
Ш ампшиской волости, манапа Мамбеталы 
М ураталинова, который мне говорил, что 
он полагает, что бунт, поднятый Сарабаги- 
шевской и Атекииской ^.волостями, будет 
подавлен, так как туда выехали с войсками 
Рымшевич и Файгулов, но что молодежь 
Щ амшинской волости начала убегать к са-

рабагшиевцам и атекпшцам и что он уго
варивал молодежь, но ничего сделать 
не может. Десятого я выехал от Мамбета
лы и  в, тот же* день прибыл к себе в 
Абаяльдинскую волость. От Ш амданова 
еще до начала бунта шли сведения, что по
четный киргиз манат! Кадыр получил 
согласие китайских властей на приня
тое в случае побега киргизов в китайские 
пределы и что там отвели для них землю. 
До восстания никаких сведений, что ки
тайцы, немцы или турки обещали в случае 
восстания помочь деньгами, оружием или 
людьми и руководвггелями, не было. Име
лись лишь сведения, как я говорил выше, 
что обещали китайцы принять беглецов, и 
эти сведения исходили от Ш абланова. 
ссылавшегося на Кыдыра. До восстания 
посторонних лиц, которые бы подбивали к 
восстанию в Заторных йолостях, не было. 
Приехав в свою волость 10 августа, я узнал, 
что на Стольшино напали киргизы оосед- 
ших Пржевальских волостей, а именно Се- 
мисбилинской, Киазбековсюой, Ворокчвян- 
ской и Джуванарыкской, и что большиш- 
ство крестьян бежало, но куда обежали, 
известно не было. 11 августа до «.ас д о 
шли сведения, что в долине реки Джул- 
пола, Джулполская, Каракинская и  Кур- 
манходжянская волостя разгромили одно 
селение, которое было в долине Джумгела. 
В э.то время настроение в Абаильдин1сз{ой 
волости было возбужденное, молодежь 
или хотела бежать в Китай или приюоеди- 
шггься к  мятежникам, или пржевальчяпш 
или джумгальским. Манапы были в  нере
шительности и растерялись, так как не 
з;нали, что делать. Одного об единиющего 
начальника не было и каждый вел свою во
лость на Стольшино».

Подлинный за  надлежащими под
писями.

Верно: Письмоводитель (подпись 
неразборчива).

ДОКЛАДНАЯ
з а п и с к а *

23 марта сего года по поручению яачаль- 
сгва Азиатской части Главного штаба я по
сетил рабочих-тузет^щев Туркестана, назна
ченных, в порядке реквизиции, на работы

* Д о к л а д н а я  гаш иска  подпо|руч!Шса М атвеева  
иэв.»ече>на и з  дела  №  55, л .-5 -6  А зи а т см о й  чав ти  
гла'вв'ого ш та б а  Воеашого злтав>ствр(ггва в Вофино- 
исторжческом ap'Xniae о Мосоове.
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на ст. «Сортировочная» в ведение автомо
бильного отдела.

По случаю дня похорон жертв револю 
ции работ не было, и рабочие находились 
в отведенных для нкх жилищах, где я и 
имел возможность тгри помощи переводчи
ка собрать некоторые сведения, касающ ие
ся условий их жизни.

Всего рабочих, квартирующ их на ст. 
«Сортировочная», 1.300 человек, из них 
около 900 человек сартов и около 400 че
ловек туркмен.

Большинство рабочих размещ ено в зе
мляных бараках и около 200 человек в ва
гонах-теплушках.

Земляные бараки, вообще мало пряспо- 
собленньге для жилья в них, особенно ока
зались непригодными для туземцев-южан.

Внутренпее помещение этих бараков 
разделяется довольно узким проходом иа 
две половины. По обеим сторонам прохода 
устраеяы  двухэтажные нары, причем верх
ний этаж, повидимому, служит местом для 
склада вещ ей. У самого потолтга укреплены 
деревянные шесты, тгредназначенные, оче
видно, для суптки (^ |^сды  и обуви. Н ика
ких распределительиьгх перегородок на 
нарах не имеется, и  люди помещаются на 
них, соприкасаясь друг с другом.

Сырость, испарения от сохнущей одежды 
и обуви, обилие находящ ихся в бараке лю 
дей делают воздух невыносимым. Здесь 
же находятся и больные, многие из кото
рых не имеют сил подняться. Нахождение 
в 63ρ·3Κ3χ этих больных об я’сняется, по 
словам одного из присутствующих адмшш- 
стративяых лиц, недостатком свободных 
мест в больгоще, а также больпгам числом 
больных.

Положение рабочих, помещенных в  ва- 
гонах-теплупгках с самого приезда их на 
работы и находящ ихся в них в течение 
пяти суровых зимних месяцев, находилось 
в еще более худших условиях.

Несмотря на их жалобы, адмштистрация 
до последних дней не позаботилась о пре
доставлении рабочим более подходящих 
для жилья помещений. Между тем несо
мненно имела полную возможность при 
самых отраниченных затратах, нря  участии 
этих же рабочих и  небольшом чяюле руко
водителей выстроить, подобны» хотя бы 
существующим, бара1кн. К тоагу же освобо
дились бы пустые для п е р ^ о ^ к н  вагоны. 
В настоящ ее же время, подыскав в П етро
граде помещение, адмиккстрацня пересе
ляет туда рабочих, т. в  тот м10мент, ко
гда наступила сравнительно теплая погода.

II врзьма понятно, туземцы воспротивились 
этому распоряжению тем паче, что стари
ки-туземцы вообще не желают, чтобы рабо
чих помещали в городе, имея в виду па
губное действие городской жизни на моло
дое поколение.

Трудно передать словами то невыноси
мое положение, создавшееся благодаря вы 
шеуказанным мероприятиям адтиииистра- 
ци:и. Здоровые туземцы, плача, а больные 
со стоном, оставляли вагоны и располага
лись тут же па снегу. Прямо каким-то кош 
маром кажутся высохшие желтые лища с 
воспаленными глазами, полньпии слез, <*' 
протянутыми руками с мольбой вернуть их 
на родину.

В таком печальном положении находятся 
условия жизни туземцев—в бараках и ваго
нах-теплушках. Отнюдь не лучше, судя по 
ответам туземцев, обстоит дело с пищей, 
одеждой и жалованием.

Пищу, по словам рабочих, они получают 
два раза: >тром, перед началом работ, по
лагается чай с хлебом и вечером, после 
окончания,— ^ужин, состоящий из рисовой 
похлебш! с конским мясом или, за  неиме- 
ira e M  последнего, с жиром. Хлеб выдается 
черный, в размере одного фунта на челове
ка в сутки, рису— Vs фун., точного веса 
мяса рабочие установить не могут, указы
вая что в день с’сдается одна лошадь. На 
всех выдается сахару около пуда в месяц. 
Иных продуктов, кроме указанных и  еще 
соли, рабочие не получают. Изнуренный 
вид большинства рабочих вттолне подтвер
ждает недостаточность литания. Одежда, 
выданная по приезде туземцев, сотояла я з : 
12— 1̂5 полушубков на сотню, 12— 15 пар 
валеных сапог, 50 штук рукавиц, и  всем 
было выдано по паре нижнего белья. Т е
перь, во время весенней распутицы, рабо
чие особенно нуждаются в обуви, недоста
ток которой ощ ущ ался и раньше. Ж ало
вание получается по непонятной для тузем
цев расценке: некоторые получают боль
ше, некоторые меньше, причем цеиа колеб
лется от 1 до 70 рублей в месяц. Такое р а з 
личие окладов объясняется вероятно тем, 
что больные совершенно не пользуются 
со'держанием, а затем—вычетом из жалова- 
ПИЯ стоимости отпущенной одежды и обу
ви. Ж алование выдается по табели, но 
ввиду того, что большинство сотских негра
мотно, поверка табели не производится, а 
просто подписывается и»т. Поэтому, пра
вильно лн выдается жалование или непра
вильно, рабочие не могут определить.
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Рабочий день начинается с 7 часов утра 
и продолжается до 6 часов 1вечера, яо 
ввиду того, что место работ находится в 
1 ’ — 2 час. езды от бараков, рабочие при
нуждены подниматься в 5—6 часов утра. 
Работы заключаются в разгрузке и сорти
ровке вагонов, распиловке дров, очистке 
путей и  проч. Производятся работы каждо
дневно, так как праздничных дней нет. За  
все 5 месяцев рабочими праздновались 
лишь два дня: первый день Рождества Хри
стова и день похорон жертв революций.

По средам и пятницам предоставляется 
бапя, но пользоваться ей в  той мере, как 
было бы желательно, не приходится, так 
как работы идут своим порядком, а баня 
топится, от 9 час. утра до 9 час. вечера, сле
довательно в распоряжении рабочргх 
ac rrae rc^ l— IY2 часа в день. З а  все время, 
по словам рабочих, они мылись тря  раза.

В дополнение к вышеизложениому в по
рядке ж алобы 'рабочими заявлена пр^етен- 
зия ма частые случаи применения унтер- 
офицерами по отношению к ним ф изиче
ского воздействия, о существовании взяточ
ничества, о притеснении жалобщиков и

намеренное умаление авгорнтета выборного 
туземцами тысяцкого.

Затем рабочие обратились с просьбой 
передать их ходатайства через начальство; 
1) перевод их в более подходящие климати
ческие условия; 2) оставить выселяемых из 
вагонов рабочих на прежних м'естах квар
тирования и  3) невыдапное админиетра- 
пией содержание умерпгих и бетлых выдать 
па вознаграждение за расходы по похоро
нам тем лицам, кои на это потратили свои 
собственные деньги.

Вот все сведения, добытые мной при по
сещении рабочих-туземцев, о чем и докла
дываю.

Впечатление от этого посещения прямо 
ужасное, кажется будто привезены были 
туземцы Туркестана не для работ, а для 
создания в них ненатисги к русскому госу
дарству. Необходимы большие усилия для 
устранешм той обиды, которую должны 
испытывать ни в чем неповш ты е туземцы, 
находящиеся в етоль несправедливо жесто
ких условиях.

Подпоручик Матвеев.
Л7 марта 1917 года.
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