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БАС РЕДАКТОРДАН

1916 жылы шілде айында басталған толкулар тамызда бүкіл 
қазақ даласын қамтыған қарулы көтеріліске үласты. 
Көтерілістің тамызда ең өршіген, аяғы қанды қырғын мен 
жат елге босуға айналған ауданы Жетісу өңірі болды. Патша 
үкіметі көтерілісті басуға 8750 штыктан тұратын 95 рота, 3900 
қылыштан тұратын 24 жүздік, 16 зеңбірек пен 47 пулемет 
жіберді.1 Генерал Куропаткин губернатор Фольбаумға 
жолдаған телеграммасында Жетісудағы қазақтар мен 
қырғыздардың кдрсылығын басуға жіберген күштерді тізіп, 
соңында ‘‘Черняев, Романовский, Кауфман, Скобелев 
Сырдария, Самарқан және Фергана облыстарын бұдан аз 
күшпен жаулап алған”2 -  деп көрсетті.

Патша әскері мен переселендердің жасаған ойраны Жетісу 
халқына бүрын болмаған кдйғы-қасірет өкелді. Кдзақ пен 
қьфғыздардьщ 94 ауылы бүліншілікке үшьфады, соньщ ішіңце 
5373 үй өртеліп, 1905 адам өлді, 684-і жараланды, 1105 
түгқынға альщды. Көтерілістің басшыларыньщ бірі Бекболат 
Әшекейүлы қыркүйекгің 9-ы күні дарға асылды. Жетісу 
облысының жергілікті халқының торттен бір бөлігі яғни 
шамамен 300000 адам Қытай жеріне қуып тасталынды.3 
М. Тыньшібаевтьщ есебі бойынша, Жетісу облысьша қарасты 
Алматы, Жаркент, Пішпек, Пржевал уездеріндегі 44 болыс 
елде түратын 47 мың 759 түтіннің 40 мың 250 түтіні Қытай 
асты.4

1916 жылғы үлт-азаттық қозғалыстьщ себеп-салдары мен 
маңызын тура да дөл түсінуде сол тарихи кезеңге тән күжатіъщ 
материадцармен тікелей танысудьщ мәні зор. Оқырман наза- 
рына үсьшылып отырған күжаттық материалдар жинағыньщ

1 Елеуов Т. Установление и упрочение Советской власти в Казахстане. 
Алма-Ата. 1961. с.110-112.
2 Национально-освободительное восстание казахских трудящихся против 
царизма в 1916 г. Сборник воспоминании и материалов. Алма-Ата. 1937. 
с.290.
3Сонда.297 б.
I “Кэзақ”, 1917. 254.
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бұл ретте алатын орны ерекше. Мәселе мынада. Осы уақытка 
шейін патшалық биліктің кдзақ және қырғыз сияқгы жасаған 
қиянатын әшкерелейтін куәлік материалдарға жол берілмей 
келді. Бүл ретте кеңестік тарихнама ашықган ашық үлы- 
державалық үстанымда бодцы.

Басым бөлігі бүрын 16 жылға арналған түрлі қүжаттар 
жинағына енбеген бүл материалдар ресми билік пен оның 
саясатьш жүргізушілердің көзкдрасы мен іс-әрекетін ешкдндай 
да бүрмалаусыз сол күйінде көрсете алады. Әскери 
губернатордың есептері, агентуралық баяндаулар, тергеу 
материалдары, жазалау орындары даярлаған көтеріліс 
басшылары мен оған кдтыскан кісілердің тізімдері және баска 
материалдар жинаққа енген қүжаттардың бүл тақырыпты 
неғүрлым тереңірек түсінуге мүмкіндік туғызары анық.

Эрине, 16 жылғы үлт-азаттық қозғалысқа арналған 
қүжаттық материалдар жинағы бүл кітаппен аяқгала қоймас. 
Болашақта осы айтулы оқиғаға тікелей катынасқан немесе 
оған куө болған жеке кісілердің естеліктерін арнайы жинақ 
түрінде даярлау ойымызда бар.

ҚҮРАСТЫ РУШЫЛ АРДАН

Оқырман назарына үсынып отырған кітап -  “Кдзақ үлт- 
азаттық қозғалысы” атты көптомдық басылымның кезекті 
жалғасы. Бүл томға Жетісу облысына кдрасты (патшалық билік 
түсындағы территориялық-әкімшілік жіктеу бойынша) кдзақ 
және қырғыз халықгарының 1916 жылғы азаттық үшін көте- 
рілісі және одан кейінғі жағдайына қатысты қүжаттық 
материалдар беріліп отыр. Кеңестік тарихнама бүл кезеңнің 
оқиғаларын куәландыратын материалдарды оқьірман кауымға 
партиялық-таптықжәне үльщержавалық үстаным түрғысынан 
сүрыптап жеткізуге күш салды. Анығырақ айткднда, бүл өдіс 
таптық үрандарды жамылғы үстаған жаңаотаршылдық 
идеологияның өзі-тін. Жинақга осы талапқа сөйкес келме- 
гендіктен де түрлі қүжаттық жинақтарға енгізілмеген 
материалдарға біраз орын берілді. Тіптен үсынылып отырған 
жинақтың басым бөлігі осы мазмүндағы қүжаттық материал- 
дардан түрады.

Жинақкд енген 1916-1920 жж. қүжаттар мен материалдар 
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресей мемлекеттік 
мүрағаттарынан алынды. Сондай-ақ, сол кезендегі газет 
материалдарының көпшілігі кдзақ тілінде араб карпімен 
жазыпған мақалалар болып табылады. Араб қарпіндегі 
мөтіндерді М. Қойгелдиев пен Ш. Тілеубаев кдзіргі казақ
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өліпбиіне ауыстыруды жүзеге асырды. Қүжат екі тілде 
дайындалған жағдайда, оның екі мәтіні де берілді.

Мәтіндегі археографиялық өндеу ғылыми-көпшілік басы- 
лымдарға қойылатын талаптарға сөйкес жүргізілді. Орфагра- 
фиялық қателер мен жаңылыс жазулары ғана жөнделді. 
Мәтінде кездесетін фамилиялар мен географиялық атаулар 
сол қалпында қалдырылып, оларды бірыңғайлау жүргізілген 
жоқ

“Географиялық атау” деген үғым қүжаттың өмірге келген 
жерін білдіреді. Газеттердің шыққан жері туралы мөліметті 
окырман пайдаланылған мерзімдік басылымдар тізімінен таба 
алады.

Бүл жинаққа айырмашылығы 13 күн болатын Юлиан 
күнтізбесінен (ескі) Григориан күнтізбесіне (жаңа) ауысу 
жүзеге асырылған кезендегі қүжаттар енгізілген. Қүжатта 
қосарланған мерзім көрсетілсе, ол жинаққа сол қалпымен 
қосарлана (алдымен ескіше, соңьшан жаңаша) берілді.

Бүл томға алғысөзден басқа төмендегідей ғылыми-анық- 
тамалық ақпараттардан түрады: ескертпелер, есімдер көр- 
сеткіші, қысқартылған сөздер тізімі, пайдаланылған мүрағат 
қорлары мен мерзімдік баспасөз тізімдері мен мазмүны.

Компьтерлік теру жүмыстарын жүзеге асыруға А. Г. Исаева 
көмекгесіі.

ЗАМАНА САНЖЫРАСЫ1

1916-жылдын 25 июнундагы жергиликтүү калктардан 
аскер алуу жөнүндөгү падыша жардыгы, ага каршы чыккан 
козголоң Орто Азия жана Казакстан элдеринин, асыресе 
казак-кыргыз калкынын тарыхына өчпөс из калтырды. 
Бийликке каш кайтарып, аскер бербейбиз дегендер аеосуз 
жазаланды, таланды, кордолду. Орус аскерлеринин кандуу 
чеңгелинен качкан Жетисуу казактары, Ысык-Кол, Чуй 
бою жана Нарьш кыргыздары Кытай аиггы. Ошол окуяларды 
өз көзү менен көрүп, анын акыйкат,айьщьш терең талдаган 
эмгектердин автору Мухаметжан Тынышбаев “Казак” 
кезитине (1917-жыл, 18 декабрь) жарыяланган макаласында 
Кытайга үрккон кыргыз менен казактын жалпы эсеби 40 
миң түтүндөн ашканын жазат (бардыгы 164 миң адам, андан 
кырылганы -  83 миң, кийин кайтып келгени-69 миң, 
кайталбай калганы-12 миң. “Казак” кезити, 1917-ж. 237).

1 Қырғыз тіліндегі бүл кіріспе мақала ретінде “Қырғыстан маданиаты” 
газетінің 1990 жылғы 22 наурыз күнгі санында (12) жарық көрген.
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Окумуштуу көтөрүлүштөн казак менен кыргыздын тарткан 
чыгымы аз дегенде ошол кездеги акча менен 90 миллион 
сомго турганын белгилейт. Албетте, бул чыгым азып-тозгон 
калк трагедиясынын алдында шоона эшпей калсын!
М. Тынышбаев ошол эле макаласында Чыгыш Түркстандан 
үркүн кыргызынын барган жери, көргөн күнү тууралуу 
кеңири кабар берип, “жолдо ката мал-жанынан айрылган, 
алып качканы бирин -  экин кийиз, он чакты уук, казан - 
аяк, бирин-экин малы сыякгуу бирдеме. Жолдон аман калган 
малын барган жериндеги калмактар тартып алган, үй-жайын 
тоношн, андан калгандарьш ачтан өлбөөнүн амалында өздөрү 
сатып жиберген”,-депжазат. Өзгөчө Кулжа тегерегиндеги 
кыргыздар ал-абалы адам чыдагыс экендигин айтып, 
“Кулжадан (Текес) консул Бродянский калмактар жана башка 
жергиликтүү реакциялык топторду эмин-эрикн тонотуп 
кое берсе керек, аны далилдеп Петроградта дилгирем согуп, 
июнь айында ишинен алдырдык”, -  дейт. Андан нары ал 
үркүн калкы ачарчылыктан, сууктан, башбаане жоктугунан 
1917-жылдын күзүнө чейин 47 процентке жакыны кырыл- 
ганын, эгер өз учурунда жардам берилбесе 60 процентке 
жете тургандыгын қаңырыгы түтөп билдирет.

1917-жылы (апрель-ноябрь) Убакгылуу өкмөттүн Жети- 
суу облусу боюнча комиссары М.Тыньпипаевдин кызмат аба- 
лы илимий адабиятта белгиленип келаткандай, бир жактуу 
эмес эле. “Казак” гезити 1917-жылдын 11 августтагы санында 
М. Тынышпаев үркүн кыргыздары менен казактарына 
Петроград өкмөтүнөн жардам сурап баргандыгын, ошонун 
натыйжасыңда казак-кыргызга 5 миллион, көтөрүлүштөн жала 
чеккен орус турундарына 6 миллион сом бөлүнгөндүгун 
кабарлайт.

М. Тынышпаев жогоруда биз атап кеткен, кыргыз-казак 
үркүнчүлөрүнүн абалы жөнүндөгү макаласында (“Казак” 
1917, 255) кыргыздарга берилген жардам тууралуу мына 
буларды маалымдайт: “10 болуш Пишпектин тоолук кыр- 
гыздарынын өз күнүн өзү көрала турган азыноолок аштыгы 
бар. Нарындын 12 болушу биздин сөзүбүзгө токтоп, ынты- 
макка келип, өз арасынан реквизация кылды: буудай жыйнап, 
аны акчага баалап, арасындагы ач-жылаңачтарга берип жатат. 
Ошондой эле алар 2-3 миң пуддай аштыкты Кашкардагы 3 
болуш ага-тууганына жиберди. Тартип көргөн, эл алдында 
таалим көргөн Чоко баатырдын баласы Казьщай адамдары 
менен казак офицери Бекимовдой комиссар болуп, бул Нарын 
жагынан көңүлүбүз жайлангандай болду.

Эң қьійын акыбалда турган Улаколдогу 7 болуш кыргыз. 
Булардын комиссарына 60 миң сом жиберген элек, аштык
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сатып алалган-алалбаганын билбедик. Нарынга 40 миң 
жибердик. Токмок тегерегиндеги кыргыздар үчүн Пишпек 
комиссарьша 60 миң сом жибердик. Бул жерде буудай болбоса 
да, жакындагы дүкөндөрүндө күрүч көп экен. Жаркент 
үйөзүндөгү кыргыз менен казак үчүн 60 миң сом жибердик. 
Жаркент комитета (асыресе доктор Тубек Эсенгулов) жазды 
жаздай аштык ташып турат. Кулжадагы жаңы консулга анда 
калган казак —кыргыз учүн 60 миң жибердик. Жаңы өкмөт 
чыгарган 5 миллионду үркүндөн калган казак-кыргыздарды 
сактап калууга зарптамай болдук. Жетисуунун кийиздерин 
сыртка саттьфбай, бардыгын өзүбүз сатьш альш, үрккөндөргө 
таратмай болдук. Бирок 5 миллион кышында колго тайген- 
диктен, арзан маалда, бар маалда эч нерсе алалбадык! Колу- 
буздан келгенче аракет жасадык, бирок жазга чейин канчасы 
тирүү кальш, канчасы кьфыларьш болжой албайбыз”. Арийне, 
колубузда даректүү материалдар болбогондукган, жиберилген 
каражаттар кандай жумшалганы тууралуу айтыш кыйын. 
Анткен менен М. Тынышпаев келтарген фактылар үркүнгө 
көмөк көрсөтүү максатында жасалган иш-аракеттерден аздыр- 
көптүр кабар берет.

Кытай жериндеги кыргыз, казактардын кабырга кайыш- 
тырган абалынан окурмандарга кабар берип, бүткүл элдик 
жардам уюштурууга белсенип киришкен “Казак” кезити 
(редактору Ахмет Байтурсунов, Орунбор калаасында 1913— 
1918 ж.ж. чыгып турган) болдү. Кезит 1917-жылкы 231- 
санында (27-май) өз кабарчысы А. Найманкожа баласынын 
(жашьфьш аты болуу керек) “Үркүн кьфіыздарыны ал-жайы” 
деген көлөмдүү макаласын жарыялайт. Макалада автор: 
“Кулжа тарапка үрккөн кыргыздардын орус аскерлеринин 
талоонунан калган малын кытай жерине өткөн соң, қытай 
шериги (аскери) калмак, кулжа аксакалы Нуракун, консул 
болуп биригип алышып, орус жерине кайта айдайбыз деп 
талап кеткенин” айтьш андан нары “ошентип, үйдөн, малдан 
айрылган соң, кьфгыздар кытай казактарынын жери-Текес, 
Күнөскө барып, казакгар менен аралаш кыпггады. Үй, тамак, 
кийим жок. ...Азган кыргыздардын үчтөн экиси ачарчылык 
менен суукган өлгөн...

...Кыргыздар 6-7 айдан бери ач-жылаңач кырылып 
жатканын эч ким билбеген. Боштондук (февраль револю- 
циясын айтып жатат-М.К.) келген соң Кулжада окуган 
билимдүү ногой агайындар кьфгыз калкынын абалын кезит- 
терге жазып, жарыя айтып, жардам берүүгө эртелеп аракет 
кылбагандыгына ичи ооругандыгын билгизди. Нары бир 
дин, нары боордош болуп туруп ушинтип өлүп баратканда
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пайдасы тийбегенде, качан тиймек эле?” -деп кдңьфыгы түтөп 
жазат.

Макал ада Али деген мугалим жигитгин “Кулжа мусул- 
мандарыньш исполнительный комитетинен телеграф аркылуу 
мусулманы көп шаарлардан ач кыргыз жайын айтып, жардам 
суроону” өтүнгөндүгү тууралуу факт берилген. Комитет 
төрагасы Сыдык Ювашев Алинин айтканына макул болуп, 
кыргыз болушунан 80 сом акча алып, мусулмандар турган 
Россиядагы шаарларга телеграмма урат. Андан кийин 38 
адамнан турган “Үркүн кыргыздарына жардам комитета” 
уюшулат. Анын төрагасы болуп Ювалиев, казначысы-Фата- 
халилин, катчысы болуп Сабиров дайындалат. Жардамдан 
түшкөн каражат атайын дептерге катталып, комитет анын 
кандай жумшалганы тууралуу “Казак” жана “Убакыт” 
кезиттери аркылуу эсеп берип турууга милдеттендирилет.

Ошондон баштап качкан -  бозгон кыргыздарын абалын 
“Казак” кезити такай билдирип, негиздүү-негиздүү мате- 
риалдарды жарыялайт. Алардын чындап күйүп-бышкан 
ишбилги авторлору биз жогаруда сөз кылган Мукаметжан 
Тынышпаев менен А. Найманкожо баласы эле. Маселен, А. 
Найманкожа баласынын “Үркүн кыргыздарына жардам 
комитета” аттуу макаласында (“Казак”, 1917-жыл, 3 июнь) 
Алматы казактарынын комитетинен 10000 сом, “Убакыт 
башкармасынан 598 сом, 22 тыйын, Ыргыз үйөзү комитетинен 
287 сом 65 тыйын, Павлодар мусулмандары комитетинен 275 
сом, Актөбө мусулмандары бюросунан 300 сом, Семей 
мусулмандары комитетинен ӀОООсом” ж.б. деп көрсөтүлөт. 
Кабарчы жардам бергендирдин аты-жөнүн атап, берген 
жардамынын көлөмүн көргөзөт.

Мына ушундай кыйын-кысым күндөр төтөн казак менен 
кыргыз калктарынын боордоштүк катышын ого бетер 
данакерлегени байкалып турат. Ага улуттук интеллигенция 
өкүлдөрү өзгөчө үлүш кошту. Бул биздин калктар тарихында 
мурда болбогон жаңы кубулуш эле. 1917-жылдын 11 
июнунда “Казак” кезити “Алаш азаматтары” деген ат менен 
бир топ казак интеллигенттеринин үндөөсүн жарыялады. 
Буга окшогон тарыхый документтер жалпы журтчулукка али 
белгисиз болгондуктан, толугу менен сунуш кылууну эп көрүп 
отурабыз.

Алаш азаматтары!

25 июнь жардыгынын кесепетинен бүгүнгө түшүп, 
кьггайга тентиген кыргыздардын ал-акыбалы кандай начар-
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дыгын өз көзү менен көргөн кабарчы “Казактын” 321 - 
санына жазып отурат. Ар жерден барган жардамын канча 
экенин өткөн санда кабарладык. Көрсөтүлүп жаткан көмөкгөр 
ач-жылаңач калган кыргыздардын кырдаалынан Караганда 
жокко эсе. Ошондуктан Туркстан комитенинин мүчөсү 
(Торгой облсунун комиссары) Алихан Бөкейханов ошол 
комитетинин мүчөсү (Жети Суу облсунун комиссары) 
Мукамбетжан Тынышпаевге дилгерем берди: “Үркүн кыр
гыздар учун 2000 миң сом казынадан карыз суроо керек”, 
деп. Ошондой бирден бериле турган молураак каражат менен 
кыргыз калкын жыйып албасак, аздап жыйналган көмөк 
кыргыздардын толгон-токой муктаждыгын бирине жетсе, 
экинчисине жетпей тартыштык кыла бермекчи.

Бир жагынан карыз акча берилип, бир жагынан жардам 
жыйналса, азыркыдай кымбатчылык заманда кьфгыз сыякгуу 
ичерге тамагы, киерге кийми, үстүндө үйү жок, журдай 
шордуулардын бүткүл муктажыдыгын көтөргүдей каражат 
ошондо гана топтолмокчу.

Каны катып өлүм алдында жаткан адамдын оозуна суу 
тамызгыдай, аз-көп дебей ар ким алына жараша жардам 
көрсөтүү-биздин бир чети адамчылык, бир чети агайынчылык 
парз.

Айрыкча алаш азаматгарынын эсине салып отурганыбыз: 
кыргыз агайындарынын алдында агайындык парзын унутпай 
өтөөгө тийиш дегенибиз.

Алихан Бөкөйханов, Ахмет Байтурсунов, Мирякул Дула- 
тов, Сейжазым Кадырбаев, Имам Алимбеков. Жанузак 
Жаныбеков, Ахмед Маметов, Едцес Омаров.

1916-1917 жылдар казак коому үчүн экономикалык жактан 
жеңил кезең эмес эле. Ага карабастан “Казак” кезити 
редакциясына, Жетисуу облус комиссары М. Тыныпшаевдин 
жана Кулжа аткаруу комитета атына акчалай жардам түшө 
баштайт. “Казак” кезити түшкөн каражатгы үзбөй кабарлап 
турат. Жардам Казакстандын баардык облусунан, айрым 
адамдардан келгендиги, алардьш арасыңда Алихан Бөкөйханов, 
Ахмед Байтурсунов, Амангелди Иманов сыяктуу ошол 
кездеги казак коомуна белгилүү кайраткерлерден баштап, 
мектеп окуучуларына (Ақдөбө үйөзү, 1-инчи Берте болушу, 
8-инчи айылдагы “Умтул” мектеби) чейин бар экендигин 
кезиттен дайын болот.

Кьфгыз агайындарга ак тилекген жардам көрсөтүүгө аракет 
кылгандардын бири -  казактын жалындүү акыны, револю- 
циялык рухтан “Ойгон, казак!” (1909) аттуу китептин автору 
Мыржакып Дулатов болду. Ал “Казак” кезитандеги үндөөгө 
байланыштуу төмөндөгу макаласын жарыялайт.



“Ойгон, казак!”
(үркүн кыргыз боорлорума арнадым)
Окуучуларга маалым, “Ойгон, казак!” аттуу ыр ките- 

бимден “Казак ойгонуп кетет” деп эски өкмөт өрттөй коркуп, 
1911-жылы менми сотко бериди, ошол себептен жарым 
жылдан ашык абакта жатып чыктым. “Ойгон, казак!” калк 
арасьша тарабасын деп, өкмөт өкүм чыгарды. Ошондон кийин 
колго түшпөгөн 1000 данага жакын “Ойгон казак!” алты 
жылдан бери бир жерде катылы жатат. Эми, кудайга шүгүр, 
азаттык атты, эски өкүмөттүн күнү бүттү, чагымчы “боор- 
лорубуздун” да көзү куруду...

Караниет өкмөттүн ниети каралыгы менен былтыркы 
25-юндагы жардыгы калың казак калкынын көзүнөн кан 
агызып, кыргыз боорлорубуз бөтөнчө кыргынга учурады. Күнү 
бүгүнгө чейин ошол кыргыз боорлорубуздун көбү кытай 
жеринде баскында, ачарчылыкта, кыргында: жаш балдарын 
бир челек буудайга, бир тоюм тамакка сатып, катын-кыздарын 
бир койдун пулуна айырбаштап, карылары моюндарына дорбо 
илип, тилемчи болуп кеткендиги маалым болуптур.

Ошондуктан сакталуу миң даана “Ойгон, казактын!” 
акчасын алиги баскында жүргөн жетим-жесирлердин 
пайдасына багыштадым. Мурдагы баасы 20 тыйын эле, эми 
бул мындай кайырлы ишке жумшала турган соң, алуучуларга 
50 тыйындан болсун деп бааладым, почто акысы китеп башына 
2 тыйын. Жеңилдик жок. Бир кишиге 50 китептен кем 
сатылбайт. Акчасын төмөнкү дайын боюнча күн мурун 
жиберүү керек. Минткен себебим тезирээк өтүп, акчасы 
ачарчылыктагы бечараларга тезирээк тапшырылсын дегеним. 
Миң даана китеп тез сатылса, андан өнгөн 500 сомдой акча 
көп пул болбосо да, эл-журт, жер-суу, мал-мүлкүнөн айры- 
лып, бул күндө бир үзүм нанга зар юолуп турган шордууларга 
аз да болсо кереги тиер. Бул бечера боорлорубуздү эскерүү 
өлүм-жетмден куткаруу-адам азаматынын адамдык парызы.

“Ойгон казакты” жогорудагы шарт менен алдырууга 
талабы бар, шору каткан боорлоруна жан ачыган азаматтар 
мынабу дайындагы Жумапши Тилеуулунан алдырсын: г. 
Петропавловск, Акмол обл., үйөздүк оорукана, фельдшер 
Жумагали Т илеуулуна.

Мир ЯкубДУЛЛТОВ  
( “Казак" 1917, 11-июнь, 233)

Тилекке кар ты , “Ойгон казактын” калган нускаларын 
каттырып койгон киши жоготуп алат. Бирок патриот акындын 
демилгеси ооз көптүрүп айткан соз эмес болучу. М. Дулатов
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аны үркүн кыргыздарынын көйгөйлүү маселелелерин 
көтөргөн кийинки макалаларында да далилдей алды. Маселен, 
убактылуу өкмөттүн “Вестник временного правительства” 
аттуу журналынын 6 октябрдагы санында Жетисуу 
облусундагы 1916-ж. 25 июнь жардыгынан кийинки 
көтөрүлүшкө байланыштуу бүлгүнгө учураган орус жана 
жергиликтүү калктарга жардам иретинде казынадан 11 
миллион 150 миң сом акча бөлүнгөндүгү жарыяланып, аны 
бөлүштүрүү тартиби мындай аныкталды: чарбасы бүлгүнгө 
учураган орус тургундарынын үй башына миң сомдон, ал 
эми кыргыз, казактын үй башына жүз сомдон.

Мына ушул кабарга байланыштуу “Казак” кезитинде 
жарыяланган макаласында М.Дулатов: “Минтип бөлүштүрүү 
туурабы, калыспы, казак, кыргыз тарткан зыянынан кара 
чепкендин зыяны он эсе артыкпы, аны кое туруп, биз бул 
100 сомдон бир үйдүн эч нерсесине жетпей тургандыгын 
айталы.

Мына журт, азып-тозгон боордошторуңардын силерден 
алган жардамы бул, казнадан алган жардамы тиги.

Дагы эле болсо журттук кылып, агайындык, адамчылык 
милдетиңерди өтөбөсөндөр, шору каткан боордошторуңарга 
жылуу кийим тез жыйнабасаңар, өлгөндөн тирүү калгандары 
кыш түшөр менен кырылары анык. Журтуңдун бир капталы 
кыргынга учуруп жаткаңда, ьфахат өмүр сүрүп, ойноп, тойлоп 
көрүнгөн жерге мал чачып, ичип-жегенге мае болуп жүрө 
берсеңер, жолуңар болсун,”-деп ачарчылыктагы кыргыз 
агайындарга бүткүл кал к көкмөгүн көбөйтуугө чакырган.

Азьш-тозгон кыргыздарга жардам уюштуруу багытьщцагы 
урунттуу окуялардын бири-“ Казак” кезитине кыргыз кал- 
кынын ардактуу азаматы Ишеналы Арабаевдин казак элине 
үндөө жарыялаганы болду. Ал мына Вечера кыргыз боору- 
ңарды унутпагыла!

Жети -  Суу облусу, Пржевал үйөзүнө караган 6 болуш 
(Улакол, Жаныбек, Торгой, Жаанбай, Барскоон, Зооку) элдин 
ортосуна Алматыдан Максут Солтоев менен Касымбай Телтаев 
келип журтту жыйнап, азыракы ал-жайды түшүндүрүп, алты 
болуш элден 10 кишиден чыгарып, райондук комитет 
шайлады. Өлүм алдында жаткан боорлорубузга тезирээк жар
дам көрсөтүүгө аракет кьшып, улут үчүн кара жанын карч 
урган жогорудагы эки жакшыбыз туш-тушка чаап, көз көрунө 
ачтан өлгөнү жаткан дилгирем берип, каражат жыйнап 
жатышат. Бу жактагы бозгун бечаралардын алын алыстан 
угуп алаш деп күйүп-бышып, аракет кылып жаткан облустагы 
алтын тягыбыз Ибрагим мырза Жайнаков биз Пржевал 
кыргыздары жаралуу жүрөгүбүздөн астейдил ал кыш айтабыз.
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Ошондой эле кийиз туурдукгуу бүгкүл казак баласынан бечара 
болгон биз байкушка дагы далай Жайнаковго окшогондор 
бар чыгаар деген илгери үмүг менен, өлүм алдында кол созуп 
жалдырап жардам сурайбыз!

Комитет баштыгы Ишеналы Арабаев

“КАЗАК”-бул катты жазган Ишеналы Арабаев-кыргыз. 
Өфөдөгү Медресе Галийди бүтүрүп чыгып, элине кайтып, 
чоң медресе аяып, өзүнө талапташ маалымдарды алдырып, 
караңгы калың кыргызга илим нурун чачып турган өз улу- 
тунун өрнөктүү жигити эле. Былтыркы кесепеттүү 25 июнь 
жардыгы кыргыз элине бүлүк түшүрүп, кытай жерине боз- 
дуруп, кыргынга, ачарчылыкка дуушар кылды. Ишеналыньш 
Медресе Галийде бирге окутан жолдошу Ыскак Канагаруулу 
деген жигит кечээги залим өкмөттүн заманында жазыксыз 
дарга тартылды.

Алаштын азаматы! Эшитттиңерби, “өлүм алдында кол 
булгалап, көзүбүздөн жаш кылгырып, жардам сурайбыз” деп 
жатат. Жаныңар ачыбайбы, сай-сөөгүңөр сыздабайбы? Эгер 
ташбоор болбосоңор, кыймылдагыла! Журтчулук кылгыла, 
пейилди кең салгыла!

( “Казак”, 1917, 17-июнь, 236)

Жогоруда үндөө жана Арабаев тууралуу кезит маалыматы 
толук берилгендиктен, түшүндүрүп отуруунун зарлчылыгы 
жоктур. Тек, туңгүч кыргыз алиппесинин авторунун казак 
интеллигенттери менен байланышты жөнүндө бир-эки ооз 
сөз кыстара кетсек.

Ишеналы Арабаевдин казак окурмандары менен катнашы 
Өфөдөгү (Уфа) Галий медресесинде жүргөн жылдарда эле 
башталган. Медресеге ал болочок казак адабиятынын клас- 
сиктери Магжан Жумабаев, Байымбет Майлин жана башка 
казак жаштары менен бир тушта билим алды. Кийинки жыл- 
дары да ал казак окурмандары менен тагдырлаш бодцу. Алар 
сыяктуу өзү да тууган элинин өркүндөигүнө чоң салым кош
ту, сталиндик реппрессиянын курмандыгына учурады. Ок- 
тябрга чейинки казак интеллигенттери сыяктуу анын өмүр 
таржымаларында карама-каршылыктар болгонду да ырас. 
Кыргыз окумалдарынын ичине белгилүү Алаш козголоңунда 
ат салышып, анын 17-жылдагы декабрь курултайына катыш - 
кан да ушул Ишеналы Арабаев болчу. Кийинчерээк Орта 
Азия республикаларын араб графикасынан латын-графика- 
сына өтүү демилгесине казак элинин кулуну Ахмет Байтур
сунов менен бирге каршы чыккан да ушул Ишеналы Арабаев
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болчу. Душмандары аны ошол аракети үчүн “кыргыз Байтур- 
сунову” деп жаалаганы да чындык. Мына ушулар 37-жылкы 
капсаланда алгачкы агартуучу, өз элинин келечеги үчүн күрө- 
шүп, аянбастан аракет кылган Ишеналы Арабаевди “эл душма
ны” катары айьштоого негиз болгондугу да тарыхый чындык 
болгон.

Жогоруда айтылгандар боордош эки элдин атуулдарыньш 
жасаган шли менен жашаган өмүр таржымалы даяр схемаларга 
салып кароого болбой тургандыгын, бул маселени талдаш 
үчүн атайьш даярдык керек экендигин көрсөгүп турат. Ошого 
карабастан, калемин жеңил-желпи шилтей салгандар ушу күнгө 
чейин кездеше калат. Маселен, өткөн жылы “Кмнын” 21 
санында жарык көргөн макаласында Т.Мияшев менен К. 
Жалилов баягы жакындан жоо издөө салты боюнча Казакстан 
Компартиясынын Борбордук Комитетинин атайын чечими 
менен толук акталган Ахмет Байтурсуновду чет элдик 
антисоветтик топко түртө салат. А чындыгында ал эмиграцияда 
болгон эмес. 16-жылдагы алааматтан кийин боордош кыргыз 
элине өзү жетектеген “Казак” гезити аркылуу көмөк көрсөт- 
көн казак кулундарынын бири. Аньш Октябрь революциясьша 
чейин эле жарык көргөн алиппеси, башка көп китептери, 
адилетсиз, саясий бийлик жагдайында өзүнүн казак эли менен 
бирге бир тууган кыргыз элине аралаш жүргөн “Казак” гезити 
прогресске кызмат өтөп, Арабаев сыяктуу эл азаматтары 
аркылуу жергебизге кеңири тараган. Ошондуктан, тарыхый 
ысымдарга, тарых таржымалдарьша кайрылгада тыкыр мамиле 
жасап, абай сала жүргөнүбүз жөн.

Өткөндү туура түшүнүп, өз деңгээлинде баа берүү -  ке- 
мелдиктин белгиси. Заманыбыздын залкар жазуучусу Ч. Айт
матов Токтогулдун 125 жылдык тоюнда сүйлөгөн сөзүндө: 
“...Заманыбыз өзгөрүп жатат. Мына ушундай учурда Током- 
дун образын бир жакгуу карал, жалаң гана таптык көз караш 
менен чектеп салбастан, азыркы маданиятыбызга, өзүбүздүн 
ақ-сезимибиздин жогорулашына жараша Токомдун образын 
кененирээк, жалпы адамзат маданиятына байланышын 
тереңиреээк изиддеп, ошого ылыайык карашыбыз керек”, -  
деген сөзү Октябрга чейинки эки элдин улуттук интелли
генция өкүлдөрүнүн кызматташтыгын баалоого да тиешелүү 
пикир экендиги шексиз. Тарыхыбыздагы тангыс өз ара достук 
сезимдер, иш-аракеттер, бүгүнкү чындыгыбыздын пайдубалы, 
эртеңки келечегибизге жол ача турган негизги дарактердин 
бири экендигин ар убак эсте сактайлык.

Тарих ғылымдарының докторы, профессор 
КРЙГЕЛДИЕВ М. Қ
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ҚҮЖАТТАР МЕН МАТЕРИАЛДАР 
(1916-1920 ж .ж .)

1
СОЛДАТТЫҚ МӘСЕЛЕСӀ

24 январь 1916 ж.

Қазақтан солдат алу хабары шыққан кезде ол туралы 
газетімізде жазылған пікірлер окушыларымыздың есінде 
шығар. Бүл хабардьщ рас өтірігін бүл күнге шейін айкьінд алган 
жоқ. Алдымыздағы февраль ішінде Гос. Дума ашылмақшы. 
Егер ол хабар рас болса, ықгимал Думаның осы мәжілістерінде 
қаралып та кал ар. Сондықган солдаттық мәселесі кейбір 
пікірлерді жазып отыру артық болмас деп ойлаймыз. Осы 
номерде ретімен кдзақ даласының өр түсынан келген төрт 
кісінің макаласын (кдзақ пікірін) басамыз. Осы номердің 
“газеттерден” деген бөлімінде “Оренбургское слово” де 
жазылған “Немврод” деген кісінің (бүл орыс) кдзақган солдат 
алуды қуаттап жазған мақаласын да басамыз. Әрқайсысын 
окушымыз жете қарап салыстырар.

- 1 -
Салмақбай Көсемісүлы жазады: 25 мартта 1891 жылы 

шыккан ос күнгі дәуірі жүріп түрған Степное положение 
шығарған Г.Советтік хүкімі бойынша Ақмола, Семей, Жетісу, 
Орал һәм Торгай облысьшың казақгары солдаттық кызметінен 
ілгер заманда бүйрық болғанша гана босатылады деген еді. 
Бүған қараганда кдзақган солдат алмайды деп болмайды. Бүл 
мәселе кдралатын болса, кеңесінде кдзақган кісі болуы пайдалы 
болар еді. Бізге шешетін мәселе -  қазақтан қазір кісі осы 
соғыс үстінде солдат алуы мүмкін бе?

Лажсыздықтан алынатын болса, жаяу қьізмет, яки атты 
өскерлікке алынуға ма? Осыны баяндап, халықка жайлырақ 
жагын қалау хүкіметке тиянақгы дөлелдермен жеткізу халық 
басшысы болган адамдарымыздың міндеті.

Қазақ халқьі керекке жарай қалса, түрлі мүңымызды 
айтып, халық тілегін тиісті орындарға жеткізу кажет. Кейін- 
гілер өттеген-ай, бүрынғылар ізденсе бүлай болар ма еді 
деген күйде калмауымыз керек. Біздің ойымызша, қазақгың 
жер мүңы, депутаттықты жақтауы, солдаттық мәселесімен 
бірге қолга алынса ерсілік те, еркелік те болмаса керек.
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Ахмет Жанталыүлы жазады: Бүкіл дүние жүзіндегі 
жүрттарға шалалығын тигізген кдзақкд мал қүрбанынан баскд 
ауырлық келтірмей кетсе, кдзақ оған қүлайды. Бүл соғыстан 
кдзақ аянып түрған жок, Мындаған, миллиондаған акдіа көмегі 
соғыс майданына кдзақ атынан жіберілген лазарет (өскери 
бөлім жанындағы шағын аурухана) киіз үйлер һөм басқалар 
бүған айғақ. Бірақ, соңғы кездегі солдат алу хабары шығын 
жалғыз малға емес, баскдда жақындағанын сездіріп түр. Кдзақ 
халқы қызметтен бүл күнге шейін аман болып, одан 
үрейленген жоқ еді. Солдаттық мойындарлық болса да, дөл 
осындай тығыл таяң кезде алар деген ойында жоқ еді. Сол 
себепті бүл күтілмеген хабар кдзақ халкын біраз ойландырды 
дейді. Бүлай болғанда бізге үйде қарап отыру қиын. Думада 
ол мөселе өзімізге пайдалырақ қалыпта шешілуінде қам 
қылуымыз тиіс. Қазақгың өз көзі осындай үлкен мәселеде 
болмағанда кдйда болмақ. “Өз көзің өлгенді тірілтпесе де, 
қңсайғанды түзетеді” деген бар емес пе. Бүл туралы біздің 
пікірімізше тезірек кңмылдап, бүл мөселе кдрарда эр облыстан 
бірер кісі Петроградкд өкіл жіберу. Бүлар хүкіметке һәм депу- 
таттарға кдзақ жайын, тілегін білдіру керек. Қазақ тілектері 
мьшадай:

1. Кдзақган солдат алынатын болса, оның тіршілік кдлпы 
ойсырап зиян көрмеуіне әртүрлі шаралар қылып, бүрьшнан 
солдат беріп үйренген жүрттардан көріне жеңілдікке жетісу;

2. Кдзақгы “казак-орыс” қылу. Казак-орыс положение- 
сімен жер алу;

3. Кдзақган алынған жерді өз алдына үйлестіру, бастарьш 
өзінен қою;

4. Депутаттық сүрау;
5.Земство һөм оку кіргізу.

Бүлар жалпы кдзақ халқының тілегі. Тек бүларды тиісті 
орындарға жеткізіп, айта білуіміз һөм бүл жолда шабандық 
қылмай тез қимылдауымыз керек.

- I I -

Мүстақым Молдыбайүлы жазады: “Солдат алу” деген 
хабардың өзі -  үйдегі ақсақалдар, атқа мінерлердің пікірі 
мынау:

1. Бүгін закон шығарып, ертең ала бастаса, кдзақ үшін 
өте шүғыл;

2. Екі мың кдзақган бір кісі орыс тілін білмейді. Кдзақгы 
өуелі даярлап земство ашып, школдар көбейтіп, сонан кейін 
алса да мемлекетке де, өзіне де пайдасы болар еді.
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3. Осы күні метірке жоқтықган, қазақ жасьш білу өте 
қиын істің бірі. Әуелі бүл жағын тәртіпке салу үшін қазақ 
муфтилікке қарап, метіркелі болу шарт.

4. Кдзақган солдат алына қалған күнде, жаяу солдат бола 
алмайды, казак-орыс қылғанда мемлекеттің айбынды әскері 
боларлық жұрттьщ ііршілік шаруа жағьш да уайымсыз қылып, 
жерінің жақсысын казак-орыс ретінше беруді лайық Өзге 
іргелі жүртгармен кдтар праволы болуларын тілейді.

5. Қазақ халқы хүкіметтің жарлығынан бас тартпайды. 
Бірақ, осы соғыс үстінде солдат альшбауьш тілейді.

- I V -
Мықгы Ағысүлы жазады: Осы соғыстьщ үстіңде кдзақган 

солдат алу керек дегенді мүсылман депутатгары кдзақ жайын 
жете білмегендіктен айтады. Депутаттар кдзақ арасын араласа, 
мал жайын байкдса, бәлки бүл пікірінен кдйтар еді. Кдзақгың 
өзінен Думада депутат болмаудың кемшілігі осындайда 
көрінеді. Ғүмырша кдзақ халқы патшаға қызмет етпейміз деп 
ойламайды. Бірақ, бүл күнде он екі мүшенің бірі түгел емес, 
кдмсыз жатқан халық. Мүнан кейін он екі мүшенің бірі түгел 
емес, кдмсыз жатқан халық. Мүнан кейін хүкіметіміз кдзақ 
халқының ағаруын өте ескеріп, ағаруына ілгері жүрттар кдтар- 
лы праволар беріп, Дума секілді жоғары орындарда заң- закон 
шығарыскднда кдзақ мүңын жеткізе білетін кдзақгы үркітпей 
ноқгаға кіргізетін депутаттар шақырса ғана бүл сәтіне тез 
айналар еді.

" Крзак”, 166.

2
Г. Директору Департамента Полиции

НАЧАЛЬНИКУ ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОННОГО 
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНЯ.

г. Верный. 12 июля 1916 год.
Копия

Совершенно секретно

Призыв инородцев в качестве рабочих для нужд армии 
вызвало некоторые брожение в среде мусульман.

От Семиреченской области предпологаются призыв 60000 
человек почему местная Областная администрация пред- 
пологает призвать рабочими, неподлежащих воинской повин
ности, в озрасте 19 до 31 года.
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В городах замечается, что служившие рабочими и при
слугой мусульмане покидают службу и уходят в степь. В 
волостях Чамолганской и Джаильмышевской, Верненского 
уезда киргизы постановили приговор отказываться идти 
рабочими (сотрудник Красивый и заявитель Нияз). Тара- 
чинцы, как проживающие в городе так и волостях высказы
ваются, что они не пойдут рабочими и с их сторны возможно 
активное сопративление (сотрудник Гард).

Из Джаркентского уезда мною получены сведения, что 
волостные управители киргизских волостей собранные 
Начальником уезда Полковником Путинцевым для объяв
ления ВЫСОЧАЙШЕЙ воли о призыве рабочими киргиз, 
проявили пассивное сопротивление выразившееся в том, что 
управители не пожелали выслушать объяснения Уездного 
Начальника и повернувшись молча разошлись, осталось лишь 
четыре человека из указанных управителей.

Доминирующее желание киргиз идти на войну на правах 
казаков, что они объясняются тем, что они с детства верхом 
на лошади и работа в качестве чернорабочих не соответствует 
всему укладу их жизни (сотрудник Алматинский).

Киргизы высказываются также, что правительство, 
отобрав у них землю для переселенцев, скот во время мобили
зации и теперь посылает их рыть передовые окопы, где многие 
из них будут убиты и таким образом от них отделаются.

Высказывают недовольство тем, что волостные управители 
при беседе с администрацией (Губернатором и Уездными 
Начальниками) высказывали согласие на призыв туземцев 
рабочими (сотрудник Красивый, Гард, и заявители Нияз и 
Алматинский).

Ходят слухи однако пока неимеющие под собой почвы, 
что туземцы хотят расправиться с волостными управителями, 
изъявившими согласие на призыв, однако эти слухи не имеют 
под собой пока почвы.

Призыв рабочих туземцев очень неудачно совпал с 
переписью скота, уборкой хлеба, мобилизацией ратников 
ополчения за 8 лет и таким образом возможно, что уборка 
хлебов в крупных хозяйствах не будет выполнена.

Каких либо посторонних туземному населению агитаторов 
в области пока нет.

Военный Губернатор просил меня возможно шире осветить 
на местах настроение туземцев, почему мною к ранее 
командированным по области сотрудника “Ахмета”, пере
водчика пункта Токсонбаева ныне еще командированы в 
Пишпекский уезд письмоводитель Пункта отставной Пол
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ковник Мальковский, а специально для освещения настроения 
между сартами сотрудник “Гард”, из коих второму на путевые 
расходы выдано 70 рублей.

Из опасения беспорядков с призывом рабочих Губернатор 
предпологает ходатайствовать о разрешении ему призвать на 
время мобилизации три ополченских сотни казаков.

Донося о выжеизложенном, присовокупив, что по мере 
развития событий мною будет доноситься дополнительно.

Справка: Донесение мое от 5 сего июля за 452. 
Подлинное подписано верно:

Ротмистр (подпись).
Заведывающий розыскным пунктом в гор.
Верном Семиреченской области

Ротмистр (подпись)
ЦГЛ РУ. Ф. 461. ОпЛ.Д. 1886. л. 144-145 с об.

3
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА

18-го июля 1916 года

1) 7-го июля в горах урочища “Бурган” (Джайляу) 
собрались представители всех киргизских волостей для 
обсуждения вопроса как реагировать на распоряжение о 
посылке киргиз в качестве рабочих на войну.

Ораторами выступили бывший волостной управитель Сят 
Ниязбеков, волостной управитель Калачбаев и киргиз Танике. 
Они говорили собравшимся, что когда Семиреченская область 
присоединялась к России, то генерал Колпаковский дал 
торжественное обещание, что киргиз никогда не будут брат 
на службу, но обещание это не сбылось: киргиз сначала стали 
обират деньгами, затемь юртами и кошмами, а теперь хотять 
отобрать самый здоровый элемент мусулман, в возросте от 
19-40 лет, отправить их на театр военных действий, где 
поставять на работы впереди русских солдат для рытья окопов, 
в результатах чего и русская и германская войска перебьють 
всех мусулман и тогда у киргизского народа останутся только 
старики да женщины и таким образом задуманная русскими 
цель “уничтожение мусулманства” будет достигнута. 
“Поэтому” говорили ораторы: “мы должны возстать и не 
дават добровольно рабочих, пуст луче их убьют, мы тогда 
оплачемь и похороним здесь по мусульманскому обряду, а
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не то будеть на войне где их зароють как собак. Жаль что 
ушли пленные а то мы вместе с ними показали-бы русским, 
ну да и мы и теперь с умеем устроить из них мясо”.

На собраний было постановлено сделать денежный сбор 
по 80 коп. С человека в пользу руководителей, которые долж
ны будут избрать нужных людей для достижения намеченной 
цели, а предварительно послать на высочайшее имя прошение 
об освбождений киргиз от работь.

2) 8-го июля такой-же съезд аульных старшин и баев 
был в Каргалинской волости в горах на Джайляу у киргиза 
Тастан или Тастап.

3) Еще предполагаются быт съезды на границах: Джар- 
кентского, Копальского, Пржевальского и Верненского уездов 
для той-же цели.

Начальник Туркестанского районного охранного отделения
Для сведения. Отдельного Корпуса Жандармов, подполковник

(подпись)
19 июля 1916 года. г. Ташкент. 

ЦГА РУ Ф. 461. Оп. 1. Д. 1886. Листы -117 с об.

4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12

21 июля 1916 года 
Копия с копии

Из достоверных источников, а также через опрос 
заслуживающих доверия лиц я осведомился, что киргизы 
приграничных с китайскими владениями волостей: 
Шакратминкой, Бугунекской и Чериковской 15-го сего июля 
на местности Аксай, приграничной с Китаем, в уроч. Бал акты, 
устроили огромное сборище, где по предложению почетных 
киргиз этих волостей обсуждался вопрос о способоах укло
нения населением этих волостей от исполнения ВЫСО
ЧАЙШЕГО повеления относительно привлечения туземного 
населения реквизиционным порядком на тыловые работы в 
действующей армии. Первое совещание в виду неприбытия 
некоторых почетных киргиз было безрезультатно, потому 
решение этого вопроса было отложено на второе заседание. 
Последнее состоялось на том же месте 16 или 17 июля с 
участием отсутствовавших в первом заседании почетных 
киргиз Абдрая Чойбекова,Багаучи Джакупбекова и другие
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на этом сборищ было принято решение бежать всем киргизам 
этих волостей со всем имуществам в Китайские пределы как 
скоро будет объявлен день призыва рабочих от киргизского 
населения. В китайских пределах у этих киргиз имеются 
родственники китайско-поданные, на содействие которых в 
смысл сокрытия их там надеется население этих трех волостей. 
Решение народного сборища было тайно оповещено среди 
населения этих волостей, в следствии чего та часть его, 
которая, как занимающаяся исключительно хлебопашеством 
называемая “Джатакчи” и никогда не перекочевавшая на 
литовки в Аксай, начала массами со скрабом своим переко
чевывать на Аксай, в чем лично я убедился при проезде на 
эту местность 20-го сего июля. Здесь киргизы этих волостей 
вообще, а в особенности Шаркраминская волость группами 
стоять у перевалов, ведущих в Китай и как двинутся на 
перевалы. Инициаторами такой мысли и проведения ее в 
народную массу явились влиятельные киргизы Бугуневской 
волости Абдрай Чойбеков, Шаркратминской — Багаучи 
Джакупбеков, последний состоит в должности волостного 
управителя и Чериковской -  Чалбай Альджанов (кандидат 
по волостном управителе) В целях парализовании и 
упомянутого решения этого преступного сходбища постано
вил: 1) названных трех почетных киргиз на основании ст. 23 
правил о военном положении и телеграммы г. Военного Губер
натора области от сего июля за 2020 подвергнуть личному 
задержанию при Нарынской военной гаупвахт сроком на две 
недели; 2) Шаркратминского волостного управиеля Богаучи 
Джакупбекова, в виду его неблагонадежности временно от 
должности удалиь, поручив управление волостью кандидату 
Салмаке Карачину; 3) принять меры к откочевке от перевалов 
в китай вообще от китайской границы киргиз, стящих там 
большими группами, для какой надобности использовать 
предоставленную мне военную силу в числе 7-м вооруженных 
пехотинцев; 4) о деятельности названных трех поченых киргиз 
произвести дознание, которое передать по принадлежности 
по законам военного времени и 5) копию с постановления 
представить г. Военному губернатору и Командующему 
войсками в Семиреченской области на утверждение и 
Прокурору Верненского Окружного Суда.

С подлинным за надлежащим подписом с подлинным верно:
Атбашинской Участковой Начальник

ХАХАЛЕВ.
ЦГА РК. Ф.314. Оп. 1. Д.За. Л. 1-2
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ПИСЬМО ТЕВКЕЛЕВА И ДЖАФАРОВА
26 июля 1916 г.

Председатель мусульманской фракции Тевкелев и 
кавказский депутат Джафаров обратились к председателю 
Совета Министров Штюрмеру с письмом по поводу призыва 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года всего мужского 
инородческого населения Кавказа, Туркестана, степных 
областей, Сибири, Астраханских и Ставропольских степей к 
работам на государственную оборону.

Авторы письма, как лица знакомые с условиями местной 
жизни, считают необходимым обратить внимание власти на 
некоторые стороны условий осуществления привлечения 
инородцев к работам по обороне. Эти условия должны быть 
учтены при выработке по данным мероприятиям соглашения 
министров внутренних дел и военного.

Особое внимание заслуживает следующее:
A) необходимо выработать подробные правила о порядке 

вербовки военных рабочих, о правах и обязанностях принятых 
в дружины и начальствующих над ними лиц;

Б) в виду разгара полевых работ для хозяйства инородцев 
должно бьггь обеспечено достаточное количество рабочих сил, 
поэтому привлечение инородцев к работам следовало бы 
производить частичным порядком;

B) семьи призванных на оборонительной работы 
инородцев должны быть обеспечены соответственным 
государственным пайком на тех же основаниях, как и семьи 
призванных в рады армии;

Г) самое тщательное внимание должно быть обращено на 
правильную организацию медицинского и возрастного 
освидетельствования;

Д) необходимо назначать непосредственных начальников 
над рабочими дружинами из лиц, знающих язык данного 
инородческого населения;

Е) в виду предоставления агентам власти на местах 
широких полномочий по данному мероприятию необходим 
самый тщательный контроль специальными лицами, коман
дируемыми центральными органами правительства для 
соответствующего непосредственного наблюдения над 
деятельностью по проведению в жизнь принятой меры.

Помимо изложенного, авторы письма считают долгом 
заявить, что рекомендуемые ими мероприятия не достигнут 
своей цели, если инородческому населению, втягивающимся 
теперь массовым образом непосредственно в великую борьбу

5
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народов, не будет предоставлено право на проявление само
деятельности, хотя бы в рамках, нужных для наиболее легкого 
и справедливого решения задач, поставленных государством 
перед этим населением. Инородцы, сыны общей родины 
имеют право на проявление той же самодеятельности, которая 
дарована разным общественным группам центрального насе
ления империи и некоторым окраинам. В указанных целях 
необходимо организовать на местах инородческие комитеты 
для содействия администрации, тем более, что почти во всех 
областях, где применяется мера привлечения инородцев, 
отсутствуют органы местного самоуправления, представители 
которых в внутренних губерниях принимают самое деятельное 
участие при разных призывах и наборах, в деле обеспечения 
семей призванных и т.п.

Тевкелев и Джафаров по этому же поводу посетили минис
тров военного и внутренних дел и выяснили некоторые неп
редусмотренные в опубликованном высочайшем повелении 
детали, относящиеся к призыву инородцев.

Оренбургское слово, 1916. 164

6
ПРОТОКОЛ

1916 года 4-го августа

1916 года 4 августа село Киикпай.
Временно исполняющий должность Помошника Вер- 

ненского Уездного Начальника Титулярный Советник 
Хлыновский постановил настоящий протокол в нижесле
дующем: 1-го августа я прибыл на урочище Джамбас Кызыл - 
бурговской волости для проверки производства наряда рабочих 
от названной волости на земляныя работы в тылу действу
ющей армии.

Явившийся ко мне волостной управитель Нурбай Бокин 
доложил мне, что к наряду рабочих к 1-му августа прис- 
туплено не было, несмотря на то, что распоряжение о произ
водстве наряда рабочих отдано было Уездным Начальником
22 июля сего года с тем чтобы наряд окончен был в десяти 
дневный срок.

На вопрос мой, почему до сего времени не приступлено 
к наряду рабочих, Управитель заявил, что о производстве 
наряда им сделано распоряжение по волости, но народ почему 
то не приступает к производству наряда. Выслушав этот 
доклад, я 1-го же августа приказал управителю, чтобы он
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распорядился о созыве съезда на 2-ое августа для производства 
наряда рабочих. Урочище Джамбас находится в центре кочевок 
Кызылбурговской волости, а потому оповещенный 1-го 
августа народ вполне мог бы собраться на съезде не позже 
как к 12 часам 1-го августа. На самом же деле народ не 
собрался и к вечеру 2-го августа.

Вследтвие этого 3-го августа утром я дала в распоряжение 
управителя двух разсыльных Зайцевского участка для созыва 
людей на съезд. К 11 часам народ собрался. Я разъяснил 
народу ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление от 25 июня о призыве 
инородцев на работы и затем разъяснил порядок наряда 
рабочих. В течение всей этой беседы, длившейся около часу, 
народ держал себя чинно; один из участвовавших на съезде 
Сарсебай Сыгаев от имени общества заявил мне, что в первое 
время народ,узнав о последовавшем ВЫСОЧАЙШЕМ 
повелении от 25 июня по примеру других волостей непра
вильно исталковывал ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление и потому 
до сего времени уклонились от произхводства наряда рабочих; 
но теперь, выслушав разъяснения о наряде, готовы немедленно 
произвести наряд. После этого всех киргиз участвовавших 
на съезде, я посадил на одной площадке аульных и приказал 
произвести выбор рабочих, весь аул приступил к производству 
выборов спокойно. Не больше чем через час времени после 
того к месту производства выборов начали приближаться с 
криком киргизские женщины. Некоторыми из участвовавших 
на съезде киргизами они были удалены и возвращены к своим 
юртам. Вслед затем из леса, находившегося недалеко от места 
выборов, выехала с криком конная толпа тысячи в два 
вооруженных палками и пиками, айбалтами и несколькими 
ружьями киргиз направились к месту выборов. Виды 
намерение толпы произвести бунт, чтобы воспрепятствовать 
производству выборов, я сам, так и бывший тут вр. Исп. 
Долж. Зайцевского Участкового Пристава Титулярный 
Советник Склюев, и некоторые из участвовавших на съезде 
киргиз попытались остановить толпу, при чем было преду
преждено, чтоесли толпа не разъедется, то будет употреблено 
в дело оружие.. Толпа на эти предупреждения не обратила 
ни какого внимания и продолжала наступать и затем из среди 
толпыприбывших несколько вооруженных палками и 
айбалтами киргиз стали бить участников съезда и в то же 
время со стороны толпы был произведен выстрел, которым 
был ранен один из нижних чинов Верненской дружины, 
находившийся в распоряжении Зайцевского Участкового 
Пристава рядовой Георгий Иванов. После этого был открыт 
ружейных огонь чинами дружины по толпе, при чем им
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приказано было стрелять по вооруженным киргизам. Несмотря 
на открытие стрельбы толпа не только разбежалась, а напротив 
-  более наступала с двух сторон. По этому, из опсенья быть 
затоптанными толпой, я и Участковый Пристав Склюев с 
чинами дружины, а также бывший тут переселенческий 
статистический отряд во главе с заведующим этим отрядом 
А.А. Ивановым и волостными писарями Кызылбурговской 
и Сюгатинской волостей начали отступать отступать на более 
подходящую позицию, а затем по направлению к селению 
Зайцевскому или к кокому-либо другому оседлому пункту. 
Поняв наше намерение, толпа преследовала нас, окружая со 
всех сторон.

Мы, отстреливаясь, отступали в пешем порядке, так как 
во время бунта на месте выборов киргизы увели не только 
приготовленных нами обывательских лошадей, но и лошадей 
собственных, принадлежащих некоторым служащим ста
тистического отряда. Преследование нас продолжалось с 
ружейной стрельбой с 3 часов пополудни до наступления 
сумерок на протяжении не меньше 25 верст.

Во время перестрелки убит один нижний чин дружины 
рядовой Павел Гвоздев и ранен Георгий Иванов, Андрей 
Черепков и Андрей Четверкин, раненые подобраны и 
доставлены в сел.Зайцевское, где им будет оказана надлежащая 
медицинская помощь, а труп убитого Павлв Гвоздева остался 
на месте проишествия, так как убрать его оттуда не было 
возможности в виду того, что в распоряжении команды была 
только одна лошадь, на которой был перевезен более тяжело 
раненый Георгий Иванов; переноска же трупа пешей командой 
во время отспупления под выстрелами -  оказалась невоз
можной. В юртах на месте происшествия кроме частного 
оставалось казенное имцщество. 1-ое) Статистическая сведения 
отряд по волостям Мало и Больше-Алматинских, Восточно- 
и Западно Талгарских, Верхне и Нижне Тургенских, Чап- 
раштинской, Сарытокумовской, Моюнкмовской, Кызыл
бурговской и части Сюгатинской волостей, двести рублей 
деньгами, четыре подсвечника, пять чернильниц, около шести 
сот чистых бланок форма 1 и документы по расходу денег, 
2-ое) Принадлежащее чинам Верненской дружины: десять 
киргизских седел с потниками, десять узд, десять торб, десять 
сухарных и столько же вещевых мешков, восемь рублей 50 
коп. денег, десять шинелей, два одеяла байковых, приказ о 
командовании 15 человек чинов дружины в распоряжение 
Зайцевского Участкового Пристава и два приходо-расходные 
книжки; 3-е) Посемейные списки журналы входящих и 
исходящих бумаг, некоторые дела и переписки и книжка 
по Сюгатинско волости.
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Из нападавших киргиз замечено было шесть человек 
убитых и много раненных.

В толпе участвовали киргизы всей Кызылбурговской 
волости и киргизы 6 и 7 аулов Сюгатинской волости. Из 
числа Кызылбурговцев нижним чином Андреем Черепковым 
был замечен киргиз 7 аула Мусылым Керим Богозинг, 
который по словам Черепкова застрелил дружинника Павла 
Гвоздева, имена и фамилии выясняются.

Подлинный за надлежащим, подпись.

С подлинным верно: Заведующий отрядом производству 
Всеросийской с-х. переписи киргизских вол. Верненского уезда

(подпись).
ЦГА РК. Ф.41. оп. 1. д.327. л. 3-4  с об.

7
ПРОТОКОЛ

1916 года 11-го августа

Я.И.Д. Полицийместера штабсь-ротмистр Протиков 
допрашиваль сего числа киргиза Больше-Алматинской волости 
Байбасуна Тамабаева по июлу возстания киргиз ниже- 
поименованныхь волостей и ограбления им шашки у 
разсыльного Верненского уездного правления и подстре
кательства им Тамабаевым, киргиз своей волости к безпо- 
рядкам при чем Тамабаев показаль следующее:

“Имя и фамилию разсыльного уездного правления я 
незнаю, но он мне должень, когда я стал требовать деньги, 
то он бросил шашку и убежал. Шашку я подобрал о оставил 
дома, в ауле на местности Каратуба. Сам отправился в горы 
на местность Карагулды, где меня задержаль городовой с 
двумя казаками. При допросе я вначале скрыль свою 
фамилию, но потом сознался. Городовой доставиль меня в г. 
Верный. Сопротивления я не оказывал. Рабочих я не 
подстрекал и незвал их в аулы, почему на меня показывает 
Поляков я незнаю ”.

В отношений лиц принимавшихь участие в подстре
кательстве киргиз к возтанию и кто ими главным образом 
руководить в данное времия могу сказать следующее:

1) Даупас Ибраим, все старшины, бий и волостной 
управител Айхотаев, Аскар Ибраимов, Кожманбет (ф.н.) он
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сидить в тюрьме задержань. Все они Куртинской волости. 
Даупас И браимов командуеть в своей волости молодыми 
людьми, собравшимся на урочище Улькен-Сазь.

2) В М аюмкумовской волости командуеть людьми на 
У лькен-Сазе Джалдыбай, сменный волостной управитель, 
Подстрекателями были все аульные старшины, бий, из почет
ных лиць Гали Урдыбаев, имееть несколько домов в городе 
Верном.

3) В Каргалинской волости командуеть возставшими 
бунтовщиками народный судья Устен (ф.н.) его помощник 
Тамабай Аджи: подстрекатели волостной управительимя и 
фамилию незнаю, все аульные старшины и бий.

4) В Тайторинской волости командуеть возставшими 
людьми Саке Неизбеков он же держить в своих руках 
Западно-кастекскую волость, помощник у него брать его и 
Темербек волостной управитель. Подстрекателями были все 
вышеуказанныя лица, все волостныя старшины, бий и муллы.

5) В Р гай ти н ск о й  волости  Аджи Карабаев, Али 
Мураходжаев, первый командуеть возставшими, а второй его 
пом ощ ник и пом ощ ников состоить бывши волостной 
управитель Сарсабек, подстрекателями являются, кроме 1,2 
и 3 аульные старшины, бий и муллы. Из 2 и 3 аулов часть 
людей присоединилась к бунтовщикам.

6) В Западно-Кастекской волости командуеть Чалтобай 
Аджи Кудабергенев, человек очень влиятельный, состоить 
волостным управителем помощник его бывши волостной 
управитель Акчаль (ф.н.) подстрекатели волостные старшины 
и бий.

7) В Верхне-Илийской волости командуеть бунтовщиками 
Мамут Ксибеков, подстрекателями были все волостныя 
старшины, бий также принималь участие арестованный Акчал, 
бывши волостной управитель.

8) В Ниже-Илийской волости командуеть бунтовщиками 
бывши кандидат волостного управителя Сарыбай, подстре
катели все волостные старшины и бий.

9) В Ново-Илийской волости командуеть бунтовщиками 
бывши волостной управитель Джулан Богубаев, все волостные 
старшины и бий подстрекали народе к возстанию по его 
указанию.

10) В Узынь-Агачской волости командуеть бывши 
волостной управитель Тайтели, а помощник его Кийшибай 
Сарыбаев. Подстрекатели старшины, бий и киргиз Хусаин 
(ф.н.) проживаеть на Кастеке около почтовой дороги.

11) В Ботпаевской волости командуеть бунтовщиками 
Самалтыр Диканбаев его помощник Хасеней Адербеков и
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Нарыбай, все волостные старшины и бий кроме волостного 
управителя, одного муллы Д ж анибека Хаджи, Куштут 
Усанбаева и аульгого старшины 9 аула. Эти лица участия 
не принимали. Точно незнаю , но слы ш аль что всеми 
одиннадцатью волостями руководить один из сы новей 
Шабдана.

Все перечисленныя лица одиннадцати ю л  остей 7 и 9 числа 
июля собрались на урочище Улькен-Саз и решили живых 
людей на работу в действующую армию не давать. В подтвер
ждение решения зарезали белую кобылу, савершили бату и 
каждый омочиль свой руки в крови. После этого разъехались 
по волостям и начали собрать своих людей с разных работ в 
волость и во ружать чапарами, баканами, айбалтами и у кого 
есть ружьями.

Не присоединились к возстанию волостные управители 
Ботпаевской Абдукаим и Узынь-Агачской волости Джанибек 
Ходжи. Ботпаевскому волостному правителю как я слышаль 
обрезали бороду, за то. Что он перешель к русским.

Мне известно, что представители указанных волостей в 
начале августа числа не помню составили заговоров и 
прочитали бату убит переводчиков областного правления 
Джайнакова и Чигирова, переводчика сыскного отделения 
Ахунбаева, киргиз Некпая Тленчиева, таке Тадыбекова, Мадия 
кутугулова и Байбачи кучубаева и меня за то, что все они 
переошли к русским и помогають им.

Вес скот указанных волостей находится: Восточной и 
Западно-Кастекских волостей лошади и рогатный скот в 
Кастекских горах а барани около Балхаша. Узынь-Агачской 
внов отделенной волости от Узынь-Агачской и Куртинской 
лошади в горах на местности У лькен-Саз, а бараны на 
местности Утюгень-Казыбек. Ботпаевской волости вес скоть 
находится на местности Джартас в 30 верстах от станицы 
Отар к Балхашу. Джаильмышевской волости вес скот нахо
дится на Ушконуре. Тайторинской волости вес скот находится 
на урочище сувук-Тюбе. Аргайтинской волости лошади в 
горах в местности Ргайты, а бараны, рогаты скот и верблюди 
на местности Атбастау. Верхне-Илийской волости скот 
находится на местности Бошджол. Ново-Илийской волости 
вес скот находится на местности Кара-Торанге (на берегу 
Или). Маюмкумовской волости вес скот находится на мест
ности Калы-Булак, Джильбулак. Сартакумовской волости на 
берегу реки Или на местности Джалбасты. Чапраштинской 
волости часть скот находится в горах Туюк-Алматы, а часть 
на местности Терен-Кара. Чамалганской волости вес скот 
находится на Учкунуре и Чамалгане. Болыиой-Алматинской
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волости вес скот находится на местности Аксай и Кыргавудды. 
Мало-Алматинской волости на местности Капчигай.
ЦГЛ РК. Ф. 51. Оп. 1 Д. 98. Л. 21-22.

8
АЛАШТЫҢ АЗАМАТЫНА

11 тамыз 1916 жьиі.
Міне, дүние жүзіндегі халықгардың көбі соғыскд кірісіп, 

кднға бояльш, шаруасы күйзелгеніне екі жыл тольш, үшіншіге 
айналды. Бұл сұрапыл соғыстың жуан ортасында өзіміз 
кдраған Россия мемлекеті тұрғандығын білесіздер. Россияда 
әскерлік қызметін өтейтін халықгардьщ үй басы неше адамнан 
майданда қару үстап, қан төгіп, біреу жалғызьшан, біреу 
аяулысынан айрылып, шаруа болса күйзеліп, қатын-бала, 
кемпір-шаддың көз жасы көлдей болып отыр. Бірақ, жаудан 
жеңілсек, көретін күніміз одан да кдраң деп, Отанын қорғауға 
амалсыз көніп отыр. Сол екі жылдан бері біздің халқы мал 
шығыны болмаса, бас шығынын көрген жоқ еді. Бірақ бір 
шырпыдан тұганған от өртке айналып, маңайын шарпып, 
шалығын бізге де тигізді. Отан қорғау ісіне көмегін тиер 
деп, бізді жүмыскд шақырған жарлық шықгы. Бүл соғыстьщ 
ылаңын ешкім тілеп алмаған шығар, біздің де көрейік деген 
күніміз бүл емес еді. Бірақ басқа келген пөледен “бастан 
құлақ садаға”, елден алабөтен аман каламыз деуге бола ма? 
Отандастарымыз -  орыс халқы, діндес-кдндастарымыз, ногай 
халқы һөм сондай сыбайлас жүртгар отына күйіп жатканда, 
жалынына біздің шарпылмай қалуымыз қиын көрінеді. Біз 
бас аман қыламыз демек, “сенің жаның кімнен аяулы еді, 
мемлкет басьша келген жақсылық, жамандық бәрімізге бірдей 
ортақ емес пе?” деп басқалар айтпай ма? Бүған біз не дейміз, 
мүнан біз қайтіп қүтыламыз?

Ал ойламаған жерден жүрт басына мүндай іс, мүндай 
ауырмалдық түсті, мүны қалай қыламыз, қалай атқарамыз, 
еңцігі ойлайтын нәрсе осы. Біздің жүрткд айтатынымыз: бүған 
көнбеске болмайды, мүны бүрын да сан рет айттық. Көнбейміз 
деушінің сүйенгені жан төтгілік болса, салыстырып каралық: 
көнгенде жүртқа қандай ауырлық бар, көнбегенде қандай 
ауырлық бар. Көнгенде -  шаруаға кемшілік те келер, барған 
жігіт қазаға да, бейнетке де үшырар, бірақ елдің іргесі 
бүзылмас. (Кдзаға үшырар деп ауру-сыркдудан болған казаны 
айтамыз, өйтпесе, солдат қылып алмайды, соғыстан өлмейді). 
Көнбегенде көретін ауырлық -  бағынып түрган хүкіметтің 
жарлығынан бас тартсақ, жау жагадан алганда, бас қорғап
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үйде кдламыз деп, мемлекетке қамшымыздьщ үшьш бермесек, 
хүкімет бізге қүр өкпелеп қоймас, күш жұмсар, ол күшті 
законге сүйеніп істер. Мұндай мысалдар болып түрған жоқ 
па? Бірлі-жарым болыс, писарлары өлген елдерге өскер шыға- 
рылды, басшы кісілері абақгыға жабылды, сотқа байланды, 
мөселен, Торғай, Орал облыстарында. Арыз айтқан адамдар 
таяқжеді, тұтқын болды, қорлық көреді, мөселен, Ақмола, 

і Жетісу облысында. Хөкімдер, кдйда кдрсылық қылды деген 
елдердің адамдарын атты, қазақ айыптымен қорқытып ала 
бастады, мөселен, Қостанай уезінде. Қазақ шын кдрсылық 
қылатын болса, ел-елге отряд шығады. Отряд шықса, елдің 
берекесі кетеді, бас пен малға өлегі бірдей тиеді, елдің іргесі 
бүзылады. Айткднға тез көне қоймадың, кдрсылық қылдың 
деп, Түркістан уалаятын военные положение иғлан етілді. 
Военное положение жүртқа келген бір офат деп білу керек. 
Военное положение иғлан етілген жерде түймедей жазыққа 
түйедей жаза болады. Кдрсылық белгісін көрсетсек, Түркіс- 
танға болған военное положение өзге елге болмай қоймайды.

Міне, біздің ею ауьфлықдейтініміз осы. Бірі барса шаруаға 
кемшілік келіп, алынған жігітгер аз кдзаға үшырағаны, екіншісі
-  бармаймын деп кдрсылық қылса, елге келетін зор бүліншілік. 
Осы екі ауырлықгың жүрт қай жеңілін тандау керек. Біздің 
білімуімізше жеңілі -  көнген.

Ал ел көнді, көнгенде не істеу керек?
Ел басшысы адамдар әділдікпен өздері түзеп беру керек: 

мынау жақсы, мынау жаман, мынау бай, мынау кедей деп 
бүрмаламай, сатылмай дүрыстықпен іс қылу керек. Бүл іске 
кулық-сүмдық кіргізу, алалықты, партиялылықты қосу 
зияннан баскд түк пайда бермейді. Ерікті өздеріңе бергенде 
дүрыстап іс қыла алмасаңдар, хүкіметке соңынан өкпелеуге 
болмайды. Список шатақ екеніне көзі жетіп отырған хөкімдер, 
кдзақөзі дүрыстықпен список түзеп тапсьфамын десе, рүқсат 
берер.

Екінші істейтін нөрсе -  көніп отьфып сүрайтын кеңшілік, 
льгота. Бүларды толымды, сыйымды дәлелдеумен хүкіметтен 
сүрау керек. Бірақ мүндайда біздің кдзақ петерболшыл болатьш 
әдеті. Бүл іс туралы Петерборға шабудан пайда жоқ, онда 
барып сөз тындату қиын. “Бүлінген елден бүлдіргі алма” 
деген, ел басьша мүндай іс түскенде, кімде-кім жьфым жеген- 
дей қьілмау керек, өз паңдасын қою керек. Бүл іске акдіаның, 
адвокаттың түк пайдасы жоқ.

Біз естиміз, елдің көбі бүл істің жаласын ауылнай, 
болыстарға аударьш, список бермей отыр дейді, бүлары кдта. 
Болыс пен ауылнайда ерік жоқ, бүйырды -  орьшдады. Бірақ 
болыс, ауылнайлар да орынсыз басьш-жаншьш кетем демей,
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халықгы шиелендірмей, ақша алып біреуді күтқарам біреуді 
жіберем демей, дұрыстықпен қызметін атқару керек. Бүл 
жүмыстан ақшамен калуга болмайды, бүл елге жақсы үгіт 
емес, не көрсе де ел мен бірдей көру лайық.

Міне жүртка тегіс кеңшілік берілді. 15-інші сентябрьге 
шейін казақган кісі алынбайтын бодцы. Енді жүрт шопсьшбай, 
желікпей шаруаға қайтып, егін-пішенін, басқа тіршілік 
жабдығын үлгертіп алу керек. Ат үстінде сенделіп жүргеннен 
пайда жоқ. Кдтын-баланың да қамын ойландар.

Ал енді дүние бүл күйінде түрмас, бүл соғыс та бітер. 
Сол кезде әркім қызметін бағалар. Сонда еккенде жоқ, 
сепкенде жоқгар сыбағаға ортақ бола алмас. Тендікке ортақ 
болайықдесек, осы бастан түбін ойлауымыз керек. Алмақгьщ 
да салмағы бар.

ҒАЛИХАН, АХМЕТ, МӀРЯХҮП 

Крзак• 192.

9
ПРОТОКОЛ

1916 года 14 августа

Я.И.Д. Полицийместера, штабс-ротмистр Поротиков 
допрашивал сего числа отставного колежского секретария 
Токаша Бокина по делу возстания киргиз на местности 
“Чинасильсай” около перевала Кастека, Бургуне и Чиене 
при чем Бокин показалъ следующее: “Приехавши в Ташкент 
в начале мая 1916 года я устороился по рекомендации Сергея 
Ивановича Ковальского в Сыр-Дарьинский Статистический 
отряд к Заведующему отрядом И.И. Рылову на сельско
хозяйственную перепись. В ожидании бланков для сельско
хозяйственной переписи из Петрограда, я проживал около 
месяца в Ташкенте. Причем, проживал безвыездно. В это 
время в Ташкент приехал Заведующий Статистическим 
Отрядом в Семиреченском районе, г. Бурагинъ. Последний 
предложил мне на казенный счет повезти для Семиреченской 
области бланки.Через несколько дней после предложения 
г.Бурагина получено было телеграмма из Петрограда: 
“Статистик Козлов везет для Семиречья 60,000 бланков” . 
По приезду в Ташкент г. Козлова, я пошел к нему и усторился 
на сельско-хозяйственную перепись на два месяца в Семи
речье. Затем с Козловым я приехал в Пишпек в июне месяце. 
По приезду г. Пишпек через несколько дней выяснилось, что
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я принят сверх штата и я был разсчитан, получивши месячное 
жалованье и из Ташкента в Пишпек и обратно прогонные. 
Затем в июне, не помню которого числа, приехав в город 
Верный. В Верном прожил до 26 июня сего года. Затем 
поехал в Моюмкумовский волость Верненского уезда, где 
проживают мои родители и родсвенники. В начале был на 
местности “Белькак” на карое около “Сорбулака” затем поехал 
на Курты и прожил несколько дней между урочищами 
“Ташкотан” и Коп-корган (много могил). В июне месяце 
проехал обратно в г.Верный, пробыв день поехал в Чемол- 
ганские горы на местность Айан-тас до джайляу Манке Из
маилова. Поехал в горы Чемолган к тетке Измаиловой. Через 
несколько дней приехали на “Ак-чи” в долину, где прожил 
дня четыре у Касена Измаилова. В июле месяце, не помню 
точно которого числа, поехал в Восточно-Кастекскую волость 
к родителям моей матери, которые жили ниже села Бургун в 
2-3 верстах. Затем поехал от них к киргизу Восточно-Кас- 
текской волости Асубаю (Ф.Н.) у которого была дочь Касена 
Гумаилова. Проночевал у названного киргиза две ночи. На 
третий день я услышал от прибежавших киргиз из степи на 
местности Чинасылъ-Сай (на этой местности ночева две ночи 
у Асубаева), что идет война на местности Прудки Чиен; что 
коригизы около 7000 взяли в плен на Самсах 5000 казаков; 
убили участкового пристава и что на Чиене взято 45 солдат в 
плен. Не поверив этому нелепому слуху я успокоил киргиз 
находившихся около меня. Объяснил им, что не может быть 
война, а что вероятно произошло некоторое недоразумение 
между киригизами и стражниками, посланными начальсвом 
для арестовывания должностных лиц. Затем поехал по ущелью 
Кастек вниз к селенью Бургунъ и видел по дороге массу 
киргиз и киргизок бежавших в горы. Киргизы при виде 
меня, несмотря на то, что их было много, удирали в стороны. 
Даже не возвращались на мой зов. В селенье Бургунь я 
приехал вечером. Там видел крестьян сидящих на одном дворе. 
На вопросъ мой: что такое произошло, они отвечали, что 
было нападение киргиз на крестьян селения Чиенъ и Прудки 
и что, якобы, нападеье будет на них. Я успокоил их, что 
если киргизы будут нападать, что помогу насколько возможно. 
Затем остался ночевать у старосты. Среди ночи меня разбудил 
крестьянин и заявил, что пришли в поселок два господина и 
эти господа просят к себе. Одевшись пошолъ въ избу увидел 
двухъ человекъ: избитых и раненных, которые оказались. 
Один из них А.Т.Киреевъ, а другой Пугаченковъ. Причем 
они разе казали мне, как их истязали киргизы. Въ тоть моменть 
я попросил крестьнъ принести ваты, марли, и лекарство и
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целую ночь делал имъ перевязку. Наутро я по просьбе 
крестянъ, а также двухъ чиновниковъ, поехал въ селенье Чиенъ 
за солдатами, т.к. крестьяне говорили, что “тамъ” есть 45 
солдать. Съ собой взялъ одного крестьянина обратно въ 
селение Бургунъ съ тем, чтобы известить г.г. Киреева и 
Пугаченкова объ отсутствии солдать. Самъ остался въ селение 
Чиенъ напиться чаю, где крестьяне заподозрили въ лице 
моемъ шпиона, не поверивши тому, что кь нимъ приехалъ съ 
попросбъ крестьянъ селения Бургунъ и г.г. Киреева и 
Пугаченкова и задержали до приезда казаковъ. По приезде 
казаков был освободжень. Начальником эшелона был г. 
Бокуренвич и др. Надругой день я поехаль с г.г. Киреевым, 
Пугаченковым и двумя казаками до Казанско-Богородского 
поселка, откуда поехаль на местность Акь-Чий к Касену 
Измаилову (киргиз Чамалганской волости). Приехавши туда 
я успокоиль безпокоившихся киргиз, давши совет, что они 
должны сидеть на местах, т.к. ихъ, если будуть убегать, всех 
могуть перестрелять. 13 июля 1916 года произошел пожар на 
земле крестьян селения Найденовского; каковой пожар был 
потушен под моим руководством, Касена Измаилова /  
Чамолганской вол/. И Молдахмета Стыбаева в число около 
50 человек. Если бы не я, то сгорело бы у крестьян весь 
хлеб, т.к. крестьяне и киргизы Джаильмыщевской волости, 
боясь друг друга тушить пожар никто не решался. Вчера 
вечером приехал в Верный. Больше по делу ничего не знаю.

Отставной Коллежский Регистраторъ.
На заданные вопросы отвечаю: В течении того времени, 

когда я находился въ разных волостяхъ Верненского уезда, 
я всюду слышал, что некоторые киргизы соглашались дать 
рабочих, некоторые не соглашались. Кто именно говорил за 
и против имен и фамилий я не могу сказать; т.к. совершенно 
не знаю. Большинство киргиз, которыебыли против дачи 
рабочих были бедные, а за дачу рабочих были -  богатые. За 
два дня до ббунта я слышал в Восточно-Кастекской волости, 
что некоторые былы против, а некоторые за дачу рабочих, 
говорили, что могут избить русских “суюлами”, а некоторые 
в возражение говорили, что ихние суюлы могут полететь от 
пулемета. Об этом и я говорил киргизам. В то время когда я 
находился в Маюнкумовской волости, я слышал, что после 
объявления манифеста о сборе рабочих, киргизы собираются 
на местности “Шконуръ” /Чамалганской волости/ и на 
Улькунъ Сазе. Начато я говорил своим киргизам, т.е. киргизам 
Маюнкумовской волсоти, что такого рода сборище киргизов 
может довести до ареста всех должностных и почетных лиц, 
а в результате киргизы ничего не добьются. О постоновлении
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я не слышал. О сборище на “Ш конуре” мне и киргизам 
Маюнкумовской волости сказал киргиз той же волости 
Макышъ /ф .н., а так же не знаю какого аула/. Какие именно 
волости собирались на шконуре и Улькунъ Сазе и какое 
именно вынесли постановление, а также кто был инициатором 
и главарем названного сборища я не знаю. Вооружались ли 
киргизы, чем именно, я  не знаю. Также не слышал и не 
видел вооруженных киргиз, в бытность мою в Восточно- 
Кастекской волости. За два дня до бунта я видел съездъ 
киргиз Восточно-Касекской волости по вопросу о дачи 
рабочих. Чем кончился съездъ я  не знаю, но слышал, что 
одни говорили дать рабочих, а другие не давать. О воору
женном восстании я не слышал. На местности, где был бунт 
киргиз -  я не был и сними никуда не ездил. С бунтовщиками 
киргизами около станции Самсы и Торганъ -  я  не был. В 
день бунта кто был предводителем- не знаю и не слышал. 
Не известно мне о том были ли значки на шапках киргиз и 
знамена. Кто порвал телеграфную линию, я не слышал и не 
вңдел. Кто убил и ограбил деньги Факира, едущего из Верного
-  я не знаю и не слышал. Деньги при себе имею восемь 
рублей. Дома же денегъ нетъ.

Отставной Коллежский Регистраторъ.

ЦГЛ РК. Ф.51. оп. 1. д. 98. лист 16-17с об.

10
ПРОТОКОЛ

1916 года Августа 15 дня

Я.И.Д. Полициймейстора г. Верного Ш табсь-Ротмистр 
Поротиков допрашиваль сего числа Областного архитектора 
Семиреченского областного правления титулярного советника 
Анатолия Александровича Пугаченкова по делу прчастия к 
возстанию киргиз против русского Правительства отставного 
Коллежского секретаря Токаша Бокина из киргиз М аю н
кумовской волости, Верненского уезда, причем Пегаченко 
показал следующее: “Ночью с воскресья на понедельник 8- 
го августа во втором часу ночи я добрался, совместно с 
контролером Переселенческого управления Киреевым до 
селения Бургунь, по освобождений из киргизского плена. 
Остановились мы в Сельском правлений. Крестьяне сказали, 
что на земской остановился какой то чиновник из киргиз. 
Мы потребовали его к себя и узнали в нем не без известного
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в Верном Токаша Бокина. Он помогь нам перевязать раны и 
одновременно мы заспрашивали его о цели его прибытия в 
Бургунь. Оказалось он нигде из Семиреченских организаций 
не служил, а ездить по горам по каким то своим личным 
делам. В воскресенье он переезжал через Кастекский перевал, 
направляясь в Верный. Далее он разсказал, что по дороге его 
встречал большая толпа киргиз, которые обращались к нему 
за советом: что им делать дальше. На это он им яко-бы 
предлагал покориться и принести повинную. Ни причины 
пребывания в горах, ни цели поездки в Верный, он нам не 
объяснил. Утром 8-го Августа мы настояли, чтобы он с одним 
из жителей селения Бургунь отправился в селение Пригорное 
и попросил офицера прислать нам конвой. Он отправился 
туда, но офицеров там не оказалось. Крестьяне селения 
Пригородного, заподозрив в нем шниона его арестовали и 
посадили в холодную, где он и просидел до вечера, пока его 
не освободил ротмистр Бакуревич, знавший его лично и 
прибывши с казаками. Все время Токаш Бокин живо инте
ресовался распоряжением ротмистра и планом его действий. 
Во вторник утром он выехал вместе с нами в Казанско- 
Богородское, куда и прибыл часа в 4 дня. Путешествовали 
он все время верхом в совровождении какого то подозри
тельного киргиза, которого он называл своим братом. Вечером 
того же дня он был чем то озабочен и не простившись с 
нами куда то спешно уехал, хотя раньше собирался ехать с 
нами до Верного. В Казанско-Богородском мне показался 
подозрительным следующий факт: при выезде в село мы 
натолкнулись на привал казаков. Он сейчас же подъехал к 
ним и начал их разспрашивать: сколько их, куда идут, сколько 
казаков под командой офицера Александрова, каков план 
действий для дальнейшей компании, сколько войска в Верном, 
куда отосланы пулеметы и т. под. В Верный Бокин приехал 
лишь вечером в субботу. Где он пробыл время во вторника 
по субботу мне не известно. Пригорном он был арестован 
крестьянами за явно неправильное сведения, передаваемые 
им о числе убитых ими киргиз при нападении на отряд 
солдат и на село Чиен (Пригорное). Он говорил: один убит 
и один ранен, а крестьяне были очивидцами, что убитых 
было не меннее человек двадцати.

Областной архитектор 
А. ПУГАЧЕНКОВ.

К данному показанию добавляю, что во вторник в часов 
в одиннадцать ночи в близ селение Казанско-Богородского
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через Каргалинскую щель прошли из гор вниз тысячи две 
киргиз и ждали даже нападения на селение. П одписал 
А. ПУГАЧЕНКОВ.
ЦГЛ РК. Ф.51.оп. 1.д.98.л. 13 с об.

11
ПРОТОКОЛ

1916 года, Августа 16 дня.

Я, и,д. полицмейстера, г.Верного Ш табс-Ротм истр 
Поротиков допрашивал сего числа переводчика Семире- 
ченского Областного Правления Титулятного советника 
Ибраима Джайнакова, по делу причастия к восстанию киргиз 
против русского правительства Отставного Коллежского 
Секретаря Токаша Бокина, при чей Джайнаков показал 
следующее: “Вернувшись 12 июля с.г. с Иссыкульских мине
ральных вод и узнав, что киргиз Верненского уезда, в том 
числе и Больше-Алматинская волость, в которой я состою на 
причислении, взволнованы по случаю последовавшего 
ВЫСЧАЙШЕГО повеления о призыве инородцев на работу 
в тылу Армии и что до того времени однообщественниками 
моими чиновником Чигировым и врачем Джакупбаевым 
переговоры с киргизами своей волости не увенчались успехом, 
я 13 июля испросил у г, Военного Губернатора Области 
разрешение на созыв в городе Верный главарей своей Больше- 
Алматинской волости для объяснения им цели призыва киргиз 
и убеждения их в необходимости подчиниться ВЫ СО
ЧАЙШЕМУ повелению. - 1 4  июля явились главари волости 
и у меня во дворе было устроено совещание. Н а этом 
совещании были лиш ь Болы ие-А лматинцы , из других 
волостей был зашедший ко мне, как знакомому, отставной 
чиновник Токаш Бокин, а затем и переводчик Иса Тергеусизов 
(из киргиз Куртинской волости). Когда я, г.Чегиров и врач 
Джакупбаев ознакомили своих сообщественников с целью 
призыва киргиз и разубедили их от прошедшего в их среду 
слуха, что будут брать киргиз прямо на позицию, собравшиеся 
почетные и должностные лица изъявили свое полное согласие 
пойти навстречу воле ГОСУДАРЯ. Тогда мы с г.г. Чигиро
вым и Джакупаевым стали проводить мысль, что нам нечего 
ждать других волостей и что надо о своем желании заявить 
Начальству, сидевший до того времени молча Б окин” стал 
возражать нам, говоря, что подобные вопросы нужно разре
шать всем уездом и что мы хотим быть выскочкой. Хотя я и
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делал намек, что он лишь испортить налаженное нами дело 
и что лучше начать одной волости, чтобы последовали за 
ней, но Бокин твердо стоял на своем и речь свою держал в 
том смысле, что разрешение такого серьезного вопроса - не 
может последовать кучкой влиятельных киргиз Больше- 
Алматинской волости, -  Я тоже пошел дальше, заявив, что 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление не подлежит ни обсуждению и 
ни разрешению и что наше дело разъяснить его и повести, 
кто нас послушает на путь истины и предложил ему ехать в[ 
свою волость и нам не мешать. Я теперь точно не помню, 
Бокин очень горячился, говорил очень громким голосом, 
соскочив с места. Ко мне присоединились и г. г. Чигиров, 
Джакупбаев и Тергеусизов. Киргизы же чутко прислушались 
к протесту Бокина и налаженное нами дело стало 
расклеиваться: один киргиз по имени Сары( 5 аула Б .- 
Алматинской вол.)открыто заявил, что Токаш Бокин рассуж
дает правильно и что действительно надо такой вопрос 
разрешать не то, что с участием почетных лиц всего уезда, 
но с участием “бухары”(простого народа). Заметно было, что 
многие из и присутствовавших киргиз отнеслись очень 
сочувственно как к речи Токаша, так и к словам Сары. Тогда, 
видя что и другие киргиз могут последовать им и что дело 
будет испорчено, я предъявил категорическое требование 
Бокину, чтобы он покинул нас, а киргизу Сары пригрозил 
усиленной охраной. Верившие нам (мне, Чигирову и 
Джакупаеву) не сочувствовали Бокину и даже один из них -  
одноаулец Сары -  старик Хускетдин Сазыбеков, будучи 
возмущен поведением Бокина и Сары, избил последнего, 
говоря, “ты слушайся своих чиновников, если хочет Токаш
-  пусть приведет в порядок свою волость”. Таким образом, 
едва не испортилось у нас тогда дело, но все же так и, под 
влиянием слов Бокина, наши киргизы единолично не 
решились выступить и 15 июля, будучи у г. Военного Губер
натора, просили распоряжения о созыве всего уезда. В тот 
же день или на другой день Бокин куда то уехал и больше в 
Верный не возвращался. Переводчик Шебалин говорил мне, 
что где то встречал Бокина и слышал от него, что между 
киргизскими интеллигентами есть рознь, Через некоторое 
время - приехавшие из степи киргизы, а также переводчик 
Токсанбаев говорили, что в степи то очень довольны Токашем 
и что там говорить “вот молодец Токаш-выручить, а то другие 
переводчики хотели, уж с места заставить киргиз соглашаться”.

Подписан Титулярный Советник 
Ибраим ДЖАЙНАКОВ.

ЦГА РК ф.51.оп. 1. д. 98 .л  14 с об.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА И. ДЖАЙНАКОВА ПО 
ПОВОДУ БЕЗПОРЯДКОВ, ВЫЗВАННЫХ ПРИЗЫВОМ 

КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

г. Верный 16 августа 1916 г.

Я, и. д. полицмейстера г. Верного, штабс-ротмистр 
Поротиков, допрашивал сего числа переводчика Семире- 
ченского областного правления титулярного советника 
Ибрагима Джайнакова по делу причастия к восстанию киргиз 
против русского правительства, отставного коллежского 
секретаря Токаша Бокина, при чем Джайнаков показал 
следующее: “Вернувшись 12 июля с. г с Иссыкульских 
минеральных вод и узнав, что киргизы Верненского у., в 
том числе и Больше-Алматинская вол., в которой я состою 
на причислений, взволнованы по случаю последовавшего 
Высочайшего повеления о призыве инородцев на работу в 
тылу армии, и что до того времени однообщественниками 
моими, чиновником Чегировым и врачом Джакупбаевым, 
переговоры с киргизами своей волости не увенчались успехом, 
я 13 июля испросил у г-на Военного губернатора области 
разрешение на созыв в г. Верном главарей своей Больше- 
Алматинской вол. для объяснения им цели призыва киргиз 
и убеждения их в необходимости подчиниться Высочайшему 
повелению. 14 июля явились главари волости, и у меня во 
дворе было устроено совещание. На этом совещании были 
лишь болыпе-алматинцы, из других же волостей был зашед
ший ко мне, как знакомому, отставной чиновник Токаш 
Бокин, а затем и переводчик Иса Тергеусизов (из Курганской 
волости). Когда я, г-н Чегтров и врач Джакупбаев ознако
мили своих сообщественников с целью призыва киргиз и 
разубедили их от прошедшего в их среде слуха, что будут 
брать киргиз прямо на позицию, собравшиеся почетные и 
должностные лица изъявили свое полное согласие пойти 
навстречу воле государя. Тогда мы с г-ми Чегировым и Джа
купбаевым стали проводить мысль, что нам нечего ждать 
других волостей и что надо о своем желании заявить началь
ству. Сидевший до этого времени молча Бокин стал возражать 
нам, говоря, что подобные вопросы нужно разрешать всем 
уездом, и, что мы хотим быть выскочками. Хотя я и делал 
намек, что он лишь испортит налаженное нами дело, и, что 
лучше начать одной волости, чтобы последовали за ней, но 
Бокин твердо стоял на своем и речь свою держал в том
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смысле, что разрешение такого серьезного вопроса не может 
исходит от кучки влиятельных киргизов Больше-Алматинской 
вол. Я тоже пошел дальше, завив, что Высочайшее повеление 
не подлежит ни обсуждению и ни разрешению, и что наше 
дело разъяснить его и повести [тех], кто нас послушает, на 
путь истины и предложил ему ехать в свою волость и нам не 
мешать. Я теперь точно не помнию, Бокин очень горячился, 
говорил очень громким голосом, соскочив с места. Ко мне 
присоединились и г-да Чегиров, Джакупаев и Тергеусизов. 
Киргизы же чутко прислушались к протесту Бокина, и 
налаженное нами дело стало разклеиваться: один киргиз по 
имени Сары (аула 5 Б.-Алматинской вол.) отккрыто заявил, 
Токаш Бокин рассуждает правильно, и что действительно 
надо такой вопрос разрешать не то что с участием почетных 
лиц всего уезда, но с участием “бухары” (простого народа). 
Заметно было, что многие из присутствующих киргиз 
отнеслись очень сочувственно как к речи Токаша, так и к 
словам Сары. Тогда, видя, что и другие киргизы могут 
последовать им, и что дело будет испорчено, я предъявил 
категорическое требование Бокину, чтобы он покинул нас, а 
киргизу Сары пригрозил усиленной охраной. Верившие нам 
(мне, Чегирову и Джакупаеву), не сочувствовали Бокину, и 
даже один из них -  одноаулец Сары -  старик Хуснетдин 
Сазыбеков, будучи возмущен поведением Бокина и Сары, 
избил последнего, говоря: “Ты слушайся своих чиновников, 
если хочет Токаш, пусть приведет в порядок свою волость”. 
Таким образом, едва не испортилось у нас тогда дело, но все 
же таки, под влиянием слов Бокина наши киргизы единолично 
не решились выступить и 15 июля, будучи у г-на Военного 
губернатора, просили распоряжения о созыве всего уезда. В 
тот же день или другой день Бокин куда-то уехал и больше 
в г. Верный не возвращался. Переводчик Шебалин говорил 
мне, что где-то встречал Бокина и слышал от него, что между 
киргизскими интелегентами есть рознь. Через некоторое время 
приехавшие из степи киргизы, а также переводчик Токсанбаев, 
говорили, что в степи-то очень довольны Токашем и что там 
говорят: “Вот молодец Токаш, выручил, а то другие 
переводчики хотели уж с места заставить киргиз соглашаться”.

Подписал титулярный советник 
Ибрагим ДЖАЙНАКОВ

ЦГА РК Ф.И. -51. Оп. 1 Д.98. Л. 14 об Незаверенная копия.
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13
ПРОТОКОЛ

г. Верный 1916 года Августа 21 дня

Опрошенный сего числа по делу о возстании киргиз 
Джаильмышевской волости против Правительства, киргиз 
той волости, 8 аула указной мулла Галишкул Худайкулов, 
31 года, проживающий около речки Каргалинки на казенных 
землях, ПОКАЗАЛ: “Возстание киргиз Джаильмышевской 
волости” последовало приблизительно числа 7-го сего месяца. 
К возстанию киргиз подбивал Народный судья нашей волости 
Карибай Аламанов, который в последствии сделался 
предводителем возставших. В уговорах киргиз к возстанию 
Карибаю содействовали киргизы: 3 аула Байгазы Мамбетов, 
Джунусъ Урупеков, Аблиш Бекбатыров, Далатай Аламанов,

4 аула Бекболат Ашикеев, который сделался впоследствии 
предводителем возставших киргиз в горах. Из должностных 
и почетных лиц принявших участие в возстании и подстре
кавших к этому других мне известны- старшина 4 аула 
Тастан Абишев, Икебай Саткынов, Ахмерла и Джарылгап 
Нурабаевы, Абдулла Бекболатов, 6 аула -  Дюсебек 
Касымбеков, 7 аула -  Сатал Карабаев, 9 аула -  Несипбай 
Чимбеков, Джиренбай Джусамбаев, 17 аула -  Народный 
Судья Ордабай Даурибеков, Байсеубай Арыкпаев, 10 аула 
Тастимир Богубаев, Мудагуль Кутентаев, 12 аула Саудабай 
Толкунбаев, Мулдажан Мамиров, Иса Чуваков, Толумбек 
Айтуев, 15 аула Косикбай (ф.н.).Все вышеперечисленные 
лица с толпою взбунтованных ими киргиз смели сделать 
нападение на русские села Чемолган и Татьяновское, а затем 
идти дальше, но об этом их намерения предупредил нашего 
волостного управителя Бейсембая Чалбарджапова, киргиз 
Джума Кулумбаев и они доложили об этом Приставу в Узун- 
Агаче. Последними были высланы казаки и толпа разсеяна. 
При слонении киргиз к возстанию вышеперечисленными 
лицами применялись угрозы и насилие. Ни какого участия 
не приняли возстании человек 500 живущих на долу.

По делу возстания киргиз Каргалинской волости мне 
известно, что к возстанию там народ склонял киргиз той 
волости 4 аула мулла Аксамбе (ф.н.), который прямо заявил, 
что это трубется по шаригату. Подписал по русски Галимкул 
Худайкулов.

Опрошенный того же числа киргиз 8 аула, Джаиль
мышевской волости Джамул Кулумбаев, 63 лет, проживающий
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на земле киргиз:- кажется 11 числа сего месяца киргиз 
Бекболат Ашикеев в горах собрал народ Джаильмышевской 
волости и на съезде было решено напасть на селение Чамалган 
и Татьяновское. Я, услышав об этом, немедленно подъехал к 
нашему волостному управителю и разсказал ему. Затем мы с 
ним поехали к Приставу в Узун-Агач и донесли о намерении 
Бекболата Ашикева. После этого я вернулся в горы, перегнал 
свой скот в Чемолганскую волость и когда возвращался совер
шенно один к своей семье был задержан казаками. 
Неграмотный.

ЦГА РК. Ф. 51, Оп. 1. Д. 98. Л. 18 с об.

14
Военная

Генерал-Адъютант Куропаткину
Копии Генералу Ерофееву, Штабу Округа, Канцелярии 

Генгра Ташкент

В приказе по Краю номер 220 сказано, что вся земля, где 
пролита русская кровь будет изъята из рук туземцев. Подобное 
возмездие встречено русским и туземным населением крайне 
чутко. Однако необходимо было точные указания. Например 
все побережье Иссык-Куля, долина Кебеня, северные склоны 
Александровского хребта Токмакского района, долина 
Кастекского участка, долина Каркары обильно политы русской 
кровью. Значит ли что все эти пространства станут близком 
будущем запретными для киргиз. Лично пологаю, что степные 
киргизы могут быть наказаны мягче, но Пишпекских и 
Пржевальских кара-киргиз надо совершенно изъять из 
Токмакской долины, долины Кебеня и побережья Иссык- 
Куля. Номер 3293.

18/ӀХ-1916 г.
Подлинный подписал “Фольбаум” 

Верно Подполковник (подпись)

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 1.
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15

Копия донесения от 26 августа 1916г.

В дополнении донесения моего от 26 августа с [его] г[ода] 
доношу Вашему Высокоблагородию, что 16 августа 6 часов 
вечера конвой Заведывающего Полицейской частью Заторных 
волостей в числе 15 человек, когда сдали оружие, до этого 
были посланы Мурзабек Диканбаевым киргизы Чейбым 
Алимбеков, Балбай Муратбинова, Труспека Сарбаева, Бада- 
ялды Бекбуа и Шарафидина Тюменбаева с целью защитить 
от мятежников, конвой и др[угие], русские были забраны 
мятежниками, а я конно-полицейский стражник Хмыров был 
закружен мятежниками, где меня из рук мятежников 
освободили вышеупомянутые лица, которые доставили меня 
в Качкинскую волость к Мырзабеку Диканбаеву. Последний 
храни меня 19 суток, мятежники во главе Кокумбая Тинина, 
Камболата Найманбаева и Ешимбека Медерова каждый день 
просили с угрозами Диканбаева, убить или выдать им меня, 
последний заявил мятежникам, что я не отдам и не желаю 
убивать до тех пор пока я не умру. Ночью на 5 сентября 
меня и слесаря из гидрометрической станции Василия Жига
лова, который был взят от мятежников киргиз Горинской 
волости киргизом Качкинской волости Абдулбеком Чой- 
бековым, дав нам Дикамбаевым проводником, которые 
благодаря Мурзабека Диканбаева в распоряжении благо
приятном были доставлены в гор. Пишпек 7 сентября 1916 
года. Конно-полицеский стражник Хмыров.

И.Д. Уездного начальника подполковник (подпись) 
И.Д. Письмоводитель Карабельников

ЦГРК. Ф.44. Оп.Ӏ.Д.19370. ЛАЗ.

16
Перевод

ЗАЯВЛЕНИЕ КИРГИЗА СУСАМИРСКОЙ ВОЛОСТИ 
ТУРКМЕН САРПЕКОВА НА ИМЯ ПИШПЕКСКОГО 

УЕЗДНОГО НАЧАЛЬНИКА

Сим уведомляю, что два техника, два солдата с одним 
русским рабочим и три татарина, 12 августа, благодаря содей
ствию киргиз Сусамырской волости Биялы Максимова,
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Баракана Байбосунова совместно с другими киргизами 
освобождены и взяты нами в руки.

До 18 августа эти русские были охранены нами на 
местности “Чар” после этого мы все с укарауливаемыми нами 
лицами переехали на местность “Алтыгана” , откуда полагали 
отправить их в сел. Беловодское, но в это время от нашего 
Волостного Управителя поступило сообщение, что к  нему 
Волостному приехал Избаскендский Участковый Пристав и 
остановился на местности “Тер-Джойлак” и приказал дос
тавить всех русских к  нему.

19 августа согласно этого нами были эти лица доставлены 
названному Приставу. С этим Приставом простояли на “Тер- 
Джайлак” 3 дня. Здесь по приказанию же Пристава на мест
ности “Кобук” были выставлены юрты для идущих войск, с 
коими Приста намеревался поехать на долину Джумгал, но 
ожидаемое войско в течение 3-х дней не прибыло в означенную 
местность “Кубук”, когда приезд этих солдат не предвидился 
тогда я  со своей стороны послал человека. К  киргизам 
Черикчинской волости Труспека Черикчину, Касымбеку 
Урестемову, Чиныбаю Касымбекову и Абдрахмана Труспекову 
с просьбой если они остались верными Государю и Началь
ству, об освобождении русской барышни находящейся в их 
волости. Они согласились отправить ее. Тогда я  командировал 
своего брата Имаммусы Айдарханова с 3-мя джигитами для 
доставки ее. Названная барышня в сопровождении с киргизом 
Черикчинской волости Чоныбаем Касымбековым и моими 
посланными прибыла ко мне в аул, затем я с Чиныбаем 
К асымбековым барыш ню  эту доставили на местность 
“Терджайля” к Приставу 26 августа мною задержан беглец 
неизвестный, не смотря на заявление этого беглеца, что он 
турок, я  доставил его тому же Приставу. Этот беглец оказался 
германец, что было опознано во время разговоров с техниками 
у Пристава. У этого беглеца найдены разные планы.

27 августа к моему брату Айдархану Сарпекову живущему 
на местности “Чар” явился командированный джигит киргиза 
Качкинской волости М урзабека Диканбаева, Джансары и 
сообщил, что на урочище “Минтеке” собралось скопище кир
гиз, количеством около 2 тысяч, с пиками и проч[ими] оружия ми; 
эти киргизы намереваются сделать нападением на пристава. 
Названный мой брат Айдархан послав ко мне одного из своих 
киргиз сам поехал к  собравшимся киргизам на “М интеке” , 
где бунтовщики по заявлению моего брата оказалось более 
2000. Когда брат Айдархан сообщил этим бунтовщикам, что 
Пристава в волости нет, он уехал обратно, то они мятежники 
не вырыли ему и грозили убить брата Сарпекова как укрыва-
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теля русский но последний был защищен от насилия их бла
годаря содействию киргиз Джумгальской волости Кокумбая 
Чинина,; Качкинской волости Мурзабека Диканбаева, 
Абдуллабека Чойбекова, Черикчинской волости Труспека 
Чирикчина и Касымбека Урестемова.

Избаскендский Пристав со всеми техниками и барышней 
с конвоем 15 человек, с германцем и татарами, указанными 
выше, не дождавшись помощи со стороны войска поехали
28 августа обратно в Андижан. Мятежники на долине 
Джумгала еще не рассеяны. Собираются эти мятежники 
идти против войск, если придут на Джумгал. Верных Государю 
киргиз под влиянием угроз и насилии присоединили 
мятежники к себе. У киргиз Сусамырской волости ни одного 
пленного как женщины так и мужчины.

Переводил 
Д. АБДУЛЛИН.

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л.44-44 об.

17

Копия рапорта Каракечинского Волостного Управителя 
Пишпекского Уезда от 2 сентября 1916 ,г. За 312, на имя 
Пишпекского Уездного Начальника.

В дополнение рапорта моего от 20 августа с.г. за 312 
доношу Вашему высокоблогородию, что все заторные волости 
исключая Сусамырской, Качкинской волостей; 3 ұ аульных 
общества вверенной мне Каракиченской волости; 2-х аулов 
Джумгальской волости во главе волостного Управителя 
Ибраима Баялина и Баллы Коджоярова и 1 ХА аула Курман- 
ходжинской волости, во главе Кутмана Лепесова; в данное 
время бунтуются между собой и так, что упомянутые волости 
выше мирные волости и аульные общества находятся в крайне 
опасном положении от бунтующихся волостей 26-го сего 
августа все киргизы бунтующих волостей, собравшись поехали 
в мирные волости Загорного участка угрожая истребить 
всех кто не будет к ним присоединяться или же побить всех 
русских находящихся в мирных волостях.

Мирные волости дали им ложное слово, что все присо
единятся к бунтовщикам, после чего последние разъехались 
после двухдневного пребывания здесь.

Вопросы, относительно находящихся у них и у нас 
русских они обсудили изложить на Шариат т.е. священную 
книгу и если по ней можно убить русских, то всех перебить. 
Я же стал их уверять, что всех русских находящихся у меня
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перевел в мусульманство, и поэтому и Шариат избиению 
русских не позволил. В общем идет сильное сметение.

Наш Заведывающий г.Меньшиков убит киргизами вве
ренной мне волости противниками во главе Ешимбека 
Медерова, Камболата Дайнамбетова, Балбака Камбарова, 
Сыдыка Шамуратова, Бекджана Есембаева, Коубаша Ешим- 
бекова, Каипбека Ешимбекова, Намазбека Джалекина, 
Джаманкула Иштаева, Джамая Мусина, Исаака Балбакова, 
Торалы Ешимбекова, Карамелена Тойматова, Имамлазы 
Маймамбетова, Ахмата Кальчика, Коджогулы Сатымова, 
Есеналы Сатима, Садабая Кальчина, Токтоналы Айдарканова, 
Юсупа Масылбекова, Кельдыбекова, Кальчина, Кайду 
Шадыканова и Терекбая Акылбекова, которые силой хотят 
отобрать у меня семью г.Меньшикова, которая в полном 
составе, исключая члена семьи находится у меня, а также 
мой писарь А. Киселев и один солдат.

У кандидата моего Байсалы Орозова находится один 
солдат и Джоорп Орозова, тоже один солдат где остальные 
мне не известно. Удержать же население от безумных шалов 
нет возможности, так как взбунтовавшие киргизы угрожая 
лишить меня жизни, заявили, чтобы я в ихние советы не 
вмешивался.

Каждый день носятся невероятные слухи. Я же 3 И 
аульными обществами, как и прежде нахожусь под строгим 
наблюдением бунтующихся проживающих от моего аула на 
расстоянии 2-3 верста и ежечасно подвергаюсь большой 
опасности.

Статистики же с переводчиками Т.Кудайбергеновым и 
др. По окончанию работ в Загорном участке выехали в 
Пржевальский уезд еще 29-30 июля.

Всех, находившихся у меня русских в Пишпек доставить 
нет вожможности в виду того, что если узнают про это мои 
противники, то не допустят к Пишпеку и на половину и 
убьют их; кроме того тогда могут перебитьи нас мирных 
жителей и так, что по прибытию сюда войск, их я буду 
содержать у себя не выдавая ни кому. Войска еще не пришли. 
Кроме того и из наших 3 ХА аул. Общ. Есть лица, которые 
участвовали при грабедже имущества, принадлежащего 
объездчику Сивакову, каковых я укажу, по прибытии солджат. 
Проживающий в 4 ауле крестьянин Котляров с семейством, 
убит с женой, киргизами 4 аула Келеке Бусувалиным и др., 
дети же его находятся на хранении у народ, судьи 4 аула 
Кочербая Тансыкхожина.

С каждым днем против мирных киргиз для разстройства 
их и присоединения к бунтовщикам идет сильное волнение
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и так, что я  опасаюсь, что бы и последие не взбунтовались, 
то жду войска в возможности непродолжительном времени.

Подлинный подписал: 
Каракочинский Волостной Управитель 

Зарбат БАЙЗАКОВ.
Писарь 

КИСЕЛЕВ, 
(подпись) 

С подлинным верно: 
Вр. И.д. Письмоводителя (подпись)

ЦГАРКФ.44. Оп. 1 Д. 19370. Л.46-46об.

18

Кроме того докладываю, что после полудни сегодня 
противники киргизы вверенной волости кочуют со своих 
зимовок на зимовки мирных киргиз вверенной мне волости, 
для какой цели мне не известно.

Что же мне делать? Кочевать одному с мирными киргизами 
в Качкинскую волость? Тоже нет возможности в виду того, 
что я нахожусь кругом атакован и окружен своими против
никами и так, что если в скором времени не придут войска, 
то едва-ли мы спасаемся.

П одлинны й подписал: К аракачинский волостной 
Управитель Зарбат Байзаков. Писарь А.Киселев.

С подлинным верно: 
Вр. И.д. Письмоводителя 

КАРАБЕЛБНИКОВ

Военному губернатору Семиреченской области (подпись)

18/ӀХ-1916.

Для сведения представляю “12” сентября 1916 гг. Подпись.
И.д. уездного начальника подполковник (подпись)

4742
Вр.И.д. Письмоводителя 

КОРОБЕЛЬНИКОВ.

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л.47.
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19
Военная

Ташкент
генералу Куропаткину Копии Генералу Ерофееву Штабу 

Округа Канцелярии Генгра

Двадцатого сентября утром. Отряд Городецкого на 
Александровском хребте, гарнизон Кутемалдах, отряд Гейцига 
Пржевальске обязанный выслать Кравченко на Каркару 
естественно разобщили южное гористое пространство 
Семиречья от северного степного. Главная цель карательных 
отрядов отныне будет заключаться в усилении этой 
разобщенности и постановить каракиргиз в наиболее 
невыгодные для мятежа условия. В последнем смысле 
достигнуто уже много: мятежники северного берега Иссыккуля 
и окрестностей Пржевальска принуждены удалиться частью 
на Текес частью на Сырты к югу от озера, мятежники между 
Пишпеком и Сонкулем частью разъяснены на Кочкорке и 
Джумголе, частью ушли в те же юные Сырты. Видимым 
знаком поражения мятежников является скот отбитый 
повсюду в огромных количествах. В окрестностях Пржевальска 
скопилось свыше трехсот тысяч голов на Кочкорке 
неподцающееся еще учету количество скота но около ста 
тысяч. Более умеренная добыча имеется еще у Токмака. 
Дальнейшие действия отрядов у Джумгола и долине Алабаш 
к востоку от Кочкорки внесут еще большее расстройство в 
ряды мятежников и несомненно умножать количество скота. 
Создавшаяся обстановка выдвинула результате два вопроса 
первое что делать захваченным скотом второе какая цели 
поставить войскам ближайшем будущем на юг Семиречья. 
Скот сдается администрации по последняя без помощи войск 
не в силах его ни содержать, ни охранять, скот может 
расхищаться и гибнуть от недостатка ухода и корма. Войска 
же связанные стадами теряют подвижность. Необходимы 
экстренные меры. Скот из под Пржевальска я распорядился 
по соглашению уполномоченным по закупке скота для 
действующей армии перегонять частью чрез Джаланаш в 
Верненский уезд для отправки на Черняево а частью думаю 
направить на Кугарт. Скот с Кочкорки возможно было бы 
направить теми же двумя путями, но движение гуртов вызовет 
нужду в значительном наряде воск. Испрашиваю указаний 
как относительно путей так и относительно принципиальной 
директивы — весь ли скот гнать Черняево или часть оставить 
для надобностей населения которое потом быть может
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вернется к мирной жизни. Относительно же задач для войск 
полагал бы продолжать развивать задавшуюся обстановку. 
Имея ввиду теплый климат и огромное стратегическое 
значение Кочкорки как центра всех кочевий Сысамыра 
Джумгола и Сыртов полагал бы необходимым обосновать 
здесь надолго один из отрядов. Подобный отряд в связи с 
Нарыном разделил бы Сырты от Джумгола и Сусамыра и 
активными действиями держал бы под ударами мятежников 
как в Сонкульском районе так и на Сыртах. Если эта схема в 
принципе будет одобрена детали вскоре разработаю в связи с 
вопросом ликвидации гуртов скота. Основать базу на Кочкорке 
необоходимо еще и потому что иначе войска будут безсильны 
для экспедиций в горы. Тут нужны мельницы склады 
хлебопекарные печи и передовой артиллерийский запас 3323.

Подп. “Фольбаум”
ЦГАРК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л.59-60.

20
Военная

Копия
Полковнику Алексееву 

Подполковнику Гейцигу 
Пржевальск

Уборка хлеба Генерал Куропаткиным придает огромное 
значение приказам наряжать наши войска точка Киргизский 
хлеб приказано убирать и складывать особые казенные 
магазины точка За недостатком лошадей используйте хотябы 
рогатый скот верблюдов точка Для сведения сообщаю что 
семнадцать Албановских волостей на Сюмбе изъявили 
покорность через Консула точка Я поставил такие условия 
двоеточие доставить немедленно Джаркент пленных главарей 
и оружие запятая кроме того пригнать на Санташ первого 
октября не раньше не позже тысячу лошадей при пятидесяти 
табунщиках для надобности русского населения Пржевальского 
уезда по уборке урожая сверх^тго-тогжё^день пригнать 85 
табунщиках три т б гся ч и іго л о в  лошадей для надобностей армии 
на ТаШкарасу точка Крайне: важно чтобы на Санташ первого 
октября был Ротмистр Кравченко с достаточным отрядом 
точка Ибо если эти условия не будут в точности выполнены 
войска с артиллерией и пулеметами обязательно должны будут 
идти на Сюмбе. 3345 22/ӀХ- 1916г.

Подпись Фольбаум (подпись) 
ЦГАРК. Ф44. Оп. 1 Д. 19370. Л. 81-81 Об.
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21
Военная

Ташкент
генералу Куропаткину Копии Генералу Ерофееву Штабу 

Округа Канцелярии Генгра

Двадцать второго сентября утром. Вчера вечером от 
Кульджинского Консула получил телеграмму: Семнадцать 
волостей киргиз рода Албан прикочевавшие границ Кульд
жинского округа изъявляют покорность выдают виновных 
оружие и прочее просят меня исходатайствовать разрешение 
возвратиться свои кочевья. Потребовал раньше всего возвра
щения захваченных русских часть коих уже доставлена мне. 
Прошу уполномочить передать киргизам разрешение 
вернуться 1704 Бродянский. Консулу послал ответ такого 
содержания: пусть семнадцать волостей немедленно доставят 
тысячу лошадей Пржевальск для работ крестьян по уборке 
урожая. Табун должны пригнать пятьдесят человеке то есть 
по три табунщика от каждой волости. Далее пусть пригонять 
немедленно три тысячи самых лучших лошадей для действу
ющей армии на Таш Карасу. Этих лошадей разрешаю приг
нать по пяти человек от волости. Если первый табун будет 
на Санташе, а второй у Таш Карасу первого октября только 
тогда позволяю мятежникам начать разговоры о помиловании. 
Если придут раньше или если опоздают или если лошади 
особенно на Таш Карасу будут доставлены плохие переговоры 
прерву и вышлю казаков и пушки. Если же наоборот лошади 
будут пригодны то за табун на Таш Карасу заплачу казенную 
цену по 88 рублей за голову. Само собой разумеется что все 
пленные оружие главари мятежа должны быть немедленно 
доставлены Джаркент. Предупредите Албанов, что у меня 
есть список главных их главарей и если он не совпадет с 
выданными бунтовщиками, то раскаяние не приму. Войсковой 
Старшина Бычков. Двадцать первого сентября долине реки 
Тон разбил Атекинскихмятежников нанесен до тысячи человек 
урону освободил пятьдесят пленных в том числе малолетнюю 
дочь доктора Рязанского. Полковнику Боброву на Джумголе 
выдано двадцать пять человек пленных взрослых и детей. 
Все Лепсинская волости за исключением нему.

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 85.
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Военная
ТАШКЕНТ 

генералу Куропаткину 
копии генералу Ерофееву Штабу Округа Канцелярии Генгра

22

Двадцать третьего сентября утром. Выясняется что 
поведение Пишпекских и особенно Пржевальских каракиргиз 
требует беспримерного возмездия. По подсчету чинов пересе
ленческой организации в одном районе Иссыккуля сожжено 
девятьсот шестьдесят четыре дома убито тысяча восемьсот 
девяносто три человека и без вести пропало тысяча двести 
двенадцать человек. В эти цифры не включены старожилы 
ибо организация подсчитывала только переселенцев. Церкви 
сожжены иконы осквернены портреты Государя тоже. Запасы 
хлеба сожжены. Особое совещание созванное мною твердо 
решило ходатайствовать об абсолютном воспрещении Прже
вальским и Пишпекским мятежникам возвращаться в район 
Текеса Иссыккуля Столыпина и северных склонов Алек
сандровского хребта. Даже изъявившие покорности мятеж
ники должны надеяться получить устройство только пределах 
Сыртов гор Нарына и Сонкуля. И спрашиваю разрешения 
Вашего Высокопревосходительства для упорядочения этом 
смысл Заторной части Пишпекского уезда Нарынского участка 
и южной горной части Пржевальского уезда специально 
использовать Полковника Колосовского тем более, что по 
позднейшим сведениям Полковник Иванов заслуживает 
оставления Пржевальска, где под руководством Вице-губер
натора он ведет дело умиротворения. Полковнику Иванову 
надо помощник, Полковнику Колосовскому помощником 
будет Абашинский Участковый начальник. В остальном без 
перемен. Полковник Бобров соединился на Кочкорке с отря
дом Полковника Слинко и последнему даю обстоятельные 
указания относительно дальнейших действий о чем донесу 
особо.

Подписал “Фольбаумь” 23/ӀХ-1916 г.

Верно:
Делопроизводитель (подпись).

ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 127.
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Военнаястолыпино
Полковнику СЛИНКО

911 Представитель администрации при Вашем отряде 
необходимо, но пока не явится лицо командировании которого 
Ташкента я прошу Вам придется самому вести переговоры. 
Руководящие данные таковы:

1. На северный склон Александровского хребта кроме 450 
кибиток Тынаевской волости никто из киргиз никогда пропу
щен не будет, эта часть Чуйской долины от Дмитриевки до 
Джильарыка и вся долина Кебеня равно как все северное 
южное побережье Иссык-Куля долины Текеса отныне будут 
чисто русскими районами.

2. Кроме волостей Тынаевской, Карабулакской все волости 
Токмакского участка Заторные волости также волости берегов 
Иссык-Куля долины Текеса все до единой будут смешены 
навсегда районе Джумгала, Сонкуля Атбашинский участок 
южные Пржевальские Сырты.

3. Долина Кочкорки где было Столыпино долина Алабаш 
также будут запретными для киргиз.

4. На указанных для смещения киргиз районах будут 
постепенно устраиваться только волости изъявляющие без
условную покорность, колеблющиеся непокорные волости 
подлежат дальнейшему немедленному разгрому.

5. Наиболее виновные волости Сарыбагишевская Ате кин- 
ская будут устроены совсем особо другом уезде.

6. Признаками безусловной покорности должны быть не
медленная выдача Вам всех русских пленных выдача всех 
главарей списку Пржевальской, Пишпекской администрации 
спискам Хахалева есаула Булычева выдача всего оружия 
туземного и разграбленного русского. Сверх того каждая во
лость обязана выставить немедленно по двести безусловно 
годных к строевой службе действующую армию лошадей. 
Только исполнении всех перечисленных условий я разрешу 
киргизам переходить на мирное положение, но опять таки 
уже на новых горных местах, а не на прежних их стойбищах 
и разрешу начать доставку рабочих для армии.

7. Срок для ближайших волостей давайте не свыше десяти 
дней для отдаленных смотря расстоянию. Ведите переговоры 
последовательно одной-двумя волостями, покончив ними 
переходите другим. Иначе войска не успеют подтвердить 
оружием твердости предъявленных условий. Настоящая
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телеграмма должна известна всем чинам Вашего отряда в 
том числе отряде Городецкого 2156.

А.Г. ГУСЕВУ. 
Послано (подпись)

ЦГЛ РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 130.

24
Военная

ГТИШПЕК 
уездному Начальнику

Передаю мою телеграмму на имя Полковника Слинко от 
двадцать четвертого сентября номер 2156. Телеграмму эту 
примите к точному руководству и для той же цели копии ее 
сообщите Романову, Байгулову, Грибановскому. Текст телег
раммы номер 2156 следующий: Полковнику Слинко Столы
пина: 911 Представитель администрации при Вашем отряде 
необходим но пока явится лицо командировании которого 
Ташкента я прошу Вам придется самому вести переговоры. 
Руководящие данные таковы:

1. На северный склон Александровского хребта кроме 450 
кибиток Тынаевской волости никто из киргиз никогда пропу
щен не будет, эта часть Чуйской долины от Дмитриевки до 
Джильарыка и вся долина Кебеня равно как все северное, 
южное побережье Иссыккуля долины Текеса отныне будут 
чист русскими районами.

2. Кроме волостей Тынаевской Карабутакской все волости 
Токмакского участка Заторные волости также волости берегов 
Иссыккуля долины Текеса все до единой будут смещены 
навсегда район Джумгала Сонкуля Атбашинский участок юж
ные Пржевальские сырты.

3. Долина Кочкорки, где было Столыпино долина Алабаш 
также будут запретными для киргиз.

4. На указанных для смещения киргиз районах будут 
постепенно устраиваться только волости изъявляющие без
условную покорность, колеблющиеся непокорные волости 
подлежат дальнейшему немедленному разгрому.

5. Наиболее виновные волости Сарыбагишевская, Атекин- 
ская будут устроены совсем особо другом уезде.

6. Признаками безусловной покорности должны быть 
немедленная выдача Вам всех русских пленных выдача всех
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главарей списку Пржевальской Пишпекской администрации 
спискам Хахалева Есаула Булычева выдача всего оружия 
туземного и разграбленного русского. Сверх того каждая во
лость обязана выставить немедленно по двести безусловно 
годных к строевой службе действующую армию лошадей. 
Только исполнении всех перечисленных условий я разрешу 
киргизам переходить на мирное положение но опять таки 
уже на новых горных местах а не на прежних стойбищах и 
разрешу начать поставку рабочих для армии.

7. Срок для ближайших волостей давайте не свыше десяти 
дней для отдаленных смотря расстоянию. Ведите переговоры 
последовательно одной-двумя волостями, покончив ними 
переходите другим. Иначе войска не успеют подтвердить 
оружием твердость предъявленных условий. Настоящая 
телеграмма должна быть известна всем чинам Вашего отряда 
в том числе отряд Городецкого 2156. 3385 -  24/ӀХ-1916.

Подпись “Фольбаумь”.
Верно: (подпись).

ЦГА РК. Ф.44. Оп.1. Д. 19370. Л. 131-132.

25
Военная

ПРЖЕВАЛЬСК 
Полковнику Алексееву

Передаю мою телеграмму на имя Полковника Слинко от 
двадцать четвертого сентября номер 2156. Копию этой 
телеграммы сообщите Полковнику Иванову и Подполковнику 
Гейцигу прося их сущность будущего устройства мятежников 
разъяснить всем подчиненным. Упоминаемое телеграмме, 
который временно будет управлять районом Пржевальских 
сыртов и Пишпекских заторных волостей. Текст телеграммы 
номер 2156 следующий: Полковнику Слинко Столыпино: 
911 Представитель администрации при Вашем отряде 
необходим но пока не явится лицо командировании которого 
Ташкента я прошу Вам придется самому вести переговоры. 
Руководящие данные токавы:

1. На северный склон Александровского хребта кроме 450 
кибиток Тынаевской волости никто из киргиз никогда 
пропущен не будет, эта часть Чуйской долины от Дмитриевки 
до Джильарыка и вся долина Кебеня равно как все северное
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южное побережье Иссыккуля долины Текеса отныне будут 
чисто русскими районами.

2. Кроме волостей Тынаевской, Карабулакской все волости 
Токмакского участка Заторные волости также волости берегов 
Иссыккуля долины Текеса все до единой будут смещены 
навсегда район Джумгала Сонкуля Атбашинский участок 
южные Пржевальские сырты.

3. Долина Кочкорки где было Столыпино долина Алабаш 
также будут запретными для киргиз.

4. На указанных для смещения киргизрайонах будут 
постепенно устраиваться только волости изъявляющие без
условную покорность, колебляющиеся непокорные волости 
подлежать дальнейшему немедленному разгрому.

5. Наиболее виновные волости Сарыбагишевская, Ате- 
кинская будут устроены совсем особо другом уезде.

6. Признаками безусловной покорности должны быть 
немедленная выдача Вам всех русских пленных выдача всех 
главарей списку Пржевальской, Пишпекской администраци 
... оружия туземного и разграбленного русского. Сверх того 
каждая волость обязана выставить немедленно по двести 
безусловно годных к строевой службе действующую армию 
лошадей. Только исполнении всех перечисленных условий я 
разрешу киргизам переходить на мирное положение но опять 
таки уже на новых горных местах, а не на прежних их 
стойюищах и разрешу начать поставку рабочих для армии. 
Седьмое срок для ближайших волостей давайте не свыше 
десяти дней для отдаленных смотря расстоянию. Ведите пере
говоры последовательно одной-двумя волостями, покончив 
ними переходите другим. Иначе войска не успеют подтвердить 
оружием твердость предъявленных условий. Настоящая 
телеграмма должна быть известна всем чинам Вашего отряда 
в том числе отряд Городецкого 2156. 3384 -  24/ӀХ-1916 г.

Подпись “Фольбаумъ”.

Верно: (подпись).

ЦГЛ РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 133-134.
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12 августе Ташкент шаһарының халқынан 
келген депутаттарға Түркістан генерал-губернаторы 

Куропаткиннің айтқан сөзі

10 кыркүйек 1916 ж.

Ташкент шаһарының өкілдерін көп болып күралғанын 
көргеніміз көңіл сүйіңцірді. Ӏзгілік тілеуде екеңцеріңізді айтьш, 
һәм тілеулестіктерің шын ықыластан екенін есіігеніміз көңіл 
орнықгы. Бүл уалаят бүл Ташкентке осымен 5-ші рет келіп 
отырганым. Бүл уалаят һәм Ташкент сіздер айтқандай-ақ 
маган туган жерімдей екені рас. Мен мүнда жалгыз орыс 
емес, жергілікті жүрттарға да үйір болып, көңілім сүйіп 
қадірлеп үйренген жерім.

50 жыл мүнан бүрын Ташкент үлкен шаһар еді. Оның 
жанында қосьш тігіп, қол күйде бір уыс орыс жатқан еді. 
Генерал Черняев Таш кент алғанының ертеңіне-ақ орыс пен 
жергілікті жүрт арасынан жаулық кетіп, елдік кіре бастағаны 
есімде. Соғыс бітті, жеңген орыс та, жеңілген жергілікті ха- 
лықгар да ағайьш бодцы. Жүртгың көңілі кірсіз болғандықган 
шаһарга кіру эр орысқа керексіз бодцы. 50 жылдың ішінде 
сондағы Ташкент көп өскен, онымен катар орыстың ца үлкен 
шаһары орнаған. 50 жыл Россия панасында больш, Түркістан 
өскен, көгерген, зор береке кірген.

Ол береке кіруі орыс пен жергілікті халықгардың екеуінің 
де өткен еңбегінен. Онан былай да сол екеулесіп еткен еңбек, 
егіз күйде отырып шеккен өмір осы кальшта болғаны керек.

Закаспий облысын билегендегі менің түтқан жолым 
сіздерге мәлім болса керек. 26 жыл бүрын Ашхабадка келіп, 
кай жолмен ел билейтініміді айтьш 8 жыл сол жолдан шықпай 
билегенмін. Ташкентте де айткан жолымнан айрыла қой- 
маспын деген үмітім бар.

Россияның алабы үжен, күші мол, сол алабын кеңейткен 
һәм күшін молайтқан орыс. Россияны көбейту һәм күшейту 
жолында мың жарым жылдьщ ішінде орыс жүртының еткен 
күрбандығы есепсіз. Россияның осындай болуына көп қүр- 
бандық етіп, көп еңбек сіңірген орыс үлтына Россияның кдй 
бүрышына болса да төрмен бас иетін жөні бар. Россияда 
түрған толып жатқан түрлі-түрлі жүрттар бар, бөріне патша 
ағзам хүзіреті ата, бөріне Россия -  ана. Сол балалы үйдің 
ішінде орыстар аға, баскдлар іні боларға тиіс. Мүны өсіресе, 
Россияньщ шет жағасындағы жүрттар, оньщ ішінде Түркістан 
жүрты да һәм есінен шығармасқа керек. Ең өуелі жергілікті 
жүртың көп сендерден сүраймын. Ата болған патшаға, ана
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болған Россияға, аға болған орыс халқына мойындағы 
борышын соңғы кезде Түркістан жергілікті жүртының бөрі 
төледі ме? Яки, жылдай созылған атайман соғыс ауырлығынан 
көбін әлі де болса, бүрынғьщай көнеріп жаткдн һөм күрбандық 
зарын айтып жаткдн орыс жұрты. Түркістандағы орыстар 
Отанын қорғау үшін соғысып жатыр. Түркістандағы орыс- 
тардың біреулері атасын, біреулері аға-інісін, біреулері баласын 
жоғалтып отыр. Түркістан өскерінің көбі басын майданда 
жойды.

Россия жеңетіні шексіз, бірақ, жеңгенше көп күрбандық 
бар. Россия жеңуіне жүрттың бәрі көмек етуі керек. Міне, 
сол көмекті патша ағзам хүзіреті сендерге не деп отыр. 
Түркістан жергілікті жүртына бүйырып отырғаны қолғабыс 
қылып, орыс ағаларыңның қольш босату. Олар салып жаткдн 
жолдарды сендер салсаңдар, олар күзетіп отырған темір жодды 
сендер күзетсендер, олар кесіп жаткдн отынды сендер кес- 
сендер, қысқасынан айтқанда орыс істеп отырған жүмысты 
сендер істесендер, олардьщ қолы босап атыскд бармақ Сендерге 
келіп түрған сол кезек. Орыстар атыскд барады, сендер олар- 
дың орнына жүмыс қыласындар.

Орыс хүкіметінің кдм жегенін біліп, 50 жыл бодцы, мүсыл- 
ман жүрты осы күнге дейін патша шын қараған қараушы 
болып келді. Мүнан 40 жыл бүрын орыстар түрікпен соғысты. 
Түркістан бүлк еткен жоқ. Түрікмендерді бағындырып жат- 
қанда, Түркістан бүлк еткен жоқ. Жапонмен соғыс бодцы. 
Онда да Түркістан тыныш болды. Соғыстан кейін Россияда 
лайсаң революция заманы болды, онда да Түркістан жүрты 
тыныш отырды. Сол бүрынғы жақсы атын енді неге жоярға 
түр. Патша жарлығына қарсылық етуге болмайтынын білме- 
гені ме? Қарсьшық түбі жаманға айналатынын ойламағаны 
ма?

Патша жарлығы орнына келмек. Қайтсе де, ол орнына 
келмей кдлу жоқ, кдлай орньша келуі халықгьщ жанына бат- 
пай, ауыртпай орньша келсе, орыс пен жергіліктілер жақындық 
нығайтпақ. Олай болмай халықгың бірсыпырасы жау үстіне 
жау жамағандай етсін, онда да патша жарлығы орньша келмек. 
Естеріңце болсын, қарсылық ету орыспен араларынды ашу, 
бір үйлі жандай үйьшдасып отырған екі жүрттың арасы ашы- 
льш елдік жоғальш екі жақ болу һәм күндердің күнінде көмек 
сүрағаңца көмек бергілерің келмеген деп бетгеріңе талай басар.

Естерінде болсын патша жарлығын тыныштықпен орньша 
келтіру бәрінен бүрын өздерің үшін. Россия Түркістан жерін 
соғысып алғаннан кейін тыныштықпен пайдалансын деп 
халыққа қайырған. Орыс беріп отырған жерде жүрттарға 
орыстың қанын төккізіп қою болмайтын іс.
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Мүнан 18 жыл бүрын Андижандағы жүрт орыс әскеріне 
түнде тиіп бірсьшырасьш өліірген. Сонда да орыс кдны төгіл- 
ген жерлердің бәрі де кдзынаға альшған. Мүнда да сол бола- 
тьш. Орыс кдны төгілген жерлер кдзынаға алынады. Жизақ 
уезі мен Жетісу облысындағы орыс кдны төгілген жерлер 
жергіліктілер қолында кала алмайды. Жизақ уезінде уездной 
начальники һәм орыстарды өлтірген жерлердің планы қо- 
лымда. Сол жерлерден 2 десятина жер кдзынаға алынсын 
деп сүрауға түрмын.

Ташкент Түркістанның басы һөм жүрегі. Сондықган 
сендерден тілейтінім Жизақгағы оқиға басқа жерлерде де 
болмасына 50 жылдай Россияның өткен достығына халық 
лайық болып шығуына халықгы үгіттеулерінді Ташкент 
уезінде бір танап та жер алынбай аман қалғанын тілер едім. 
Ташкент жүрты өздері түгіл өзгелерді де жөндеуін тілер едім. 
Ташкенттіктер Россияны жүріп көрген. Россия шеті-шегі жоқ 
үлкен һәм мықгы екенін біледі, патша жарлығына карсылық 
етуге есінен айрылған есалаң болу керек. Патша еткен езгілігін 
үмытып қарасу орнына кдрсылық ету есуастық. Ел алдында 
кдзір екі жол түр. Біреуі -  Россиямен жергілікті жүрт арасьш 
бүрынғыдан да гөрі жақындататьш жол. Екіншісі -  жау үстіне 
жау болу. Екіншісіне түскендердің жолы қьфғын. Көрмегенін 
көріп, кайғьі-касіретінің шені-шеті жоқ болмақ Олардьщ кесірі 
өздерімен кетпей кейінгі бала-шағаларына да тимек. 
Наньщцар, сендерді қиянаттан қорғауда қолымнан келеді. 
Күшім де жетеді һөм патшаның Отанының шын қызметкері 
болғандығьшнан жазықгының жазасын беру де қолымнан 
келеді. Бәрімізге ортақ Отанымыз жеңіп, соғысты тоқгатқан 
күні Түркістан жүрты томен қарамай, басқалармен қатар 
бастары болғаньш риясыз шын көңілмен тілеймін” -  деген.

Орыстардан келген қала басына, кдла думасының член- 
деріне, көпес һөм мещан өкілдеріне генерал-губернатор айт- 
кдн: “Бүрын һөм қазірінде де сендер Түркістан жүртының 
арасында ағасы екендерің білініп түру қамында болмакцын. 
Үйлі жанньщ ішінде өр баланьщ орны бар. Бірін-бірі жөбірлеу 
жоқ. Сол секілді көп халыкқд үй есебінде Россияда да үлкені 
кішісін жөбірлеу болмасқа тиіс. Түркістанды бағындырған 
замандарда орыстьщ ағалығы жеңгендік жолға сүйенген. Бүл 
күнде Түркістанда орыс қаруы тимеген жас түқьімдар өсті. 
Енді орыс ағалығы мылтық істегеннен басқа нөрсеге сүйену 
тиіс. Түркістан орыстары ағалығын патшамен Отанға дүрыс- 
тығымен, қызметін тура атқарумен, істеген ісімен, мөдени 
түрмыс артықгығымен басқаларға көрсетерге керек. Ағалық 
қүқықтарын соғыс кезінде де, жөй кезде де артығырақ қүр- 
бандық етулеріңе міндеткер қылады” -  дейді.
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Басқа жүрттың өкідцеріне Куропаткин айткдн: “Сендердің 
де жігерлерің, өнерлерің, сомаларың Түркістанға керек. Армян, 
татар, еврей бөріңнің де Россия аналарың боларға тиіс. Егер 
де мүндағы келімсек жүрттардың күкықгарьщда кейбір ііршілік 
бар болса ол өздерінің ісінен. Ӏстерің көп кеміген сайын күкық- 
тарың да кеңеймек” -  деген. Ақырында сөзін былай аяқгаған: 
“Түркістан уалаяты кең, қол тимей, қозғалмай жаткдн байлық 
көп. Бәріңе де орын бар, бөріңе де іс табылатын. Россия 
көгеріп, көркеюі үшін жігерлерінді, еңбектеріңді сарп етуге 
боларлық”.

“Крзак”, 196.

27
ПРОТОКОЛ

сел. Саратовское 11 сентября 1916 года

Согласно рапорт Маканчи-Садыровского волостного 
управителя от 9 сентября 1916 года за 741 на имя 
начальника Лепсинского уезда об отказе киргиз его волости

3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, и 17 выставит рабочих и откырытого 
возстания этих киргиз против распоряжения о назначений 
рабочих выразившееся в покушений на жизн волостного 
управителя и писаря требоваших составления приговоров. 
Главарями волостной управитель указывает киргиз 3 аула
1) Токбуру Тотанова, 2) Сакипджана Токбурина, 8 аула; 3) 
Байсерке Кушукова, 4 аула 4) Байбачу Сыгаева, 5) Байджигита 
Байджойляуова, 6) Усера Джоламанова кандидата по 
народному судье, 7) Сыдыка Ракишева, 8) Абиша Усенбаева, 
9) Джангаша Азатова, 10) Самалтыра Малбаева, 11)Айтчана 
Байсувалова, (пятидесятник), 9 аула: 12) Адена Марданова, 8 
аула 13) Адильбека и 14 Башана Байсеркиных, 9 аула 15) 
Садырбая Керейбаева, 3 аула 16) Кулбулата Нурпеисова, 9 
аула: 17) Ерболата Мусукпаева, 17 аула: 18) Атамана 
Дийкилова, 19) Иманбая Бапина (народного судью) 20) Ибрая 
Бапина, и др.

Для выяснения обстоятельства дела я с 35 казаками и 
волостным управителем, а так же и писарем Кирьяновым, 
спасшимся от насилия бегством в Лепсинске, выехал по 
приказанию Начальника Лепсинского уезда в сел. Саратов
ское, близ которого имел место случай.

Волостной управитель Касым Джаканбаев подтвердил свое 
донесение, подтвердил и писарь Кирьянов, а так же народный 
судья 10 аула Окуш Омаров старшина 14 аула Тыныспек 
Тыстаубаев и разсыльный Донексенбек Князев и киргиз Тана
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Мухомедьяров последний добавил, что были еще 9 аула 
Дюсеп Чалыкпаев и Копеспай Ушкенпыров.

Не доезжая с. Саратовского верст 7-8 передовой разъезд 
(было темновато: часов 7 вечера) вернулся и донес, что гро
мадная толпа киргиз наступает на нас. Услышав неистовый 
крик толпы быстро несущейся на нас, я немедленно занял 
первый попавшийся мне кишлак киргиза Сергазы Каипова. 
Лищь распределив места стрелков, нас окружила толпа киргиз 
человек в 500-800 с криком “Алдияр, алдияр”, а потом “аттан” 
предупредив, что мы будем стрелять не смотря на это из 
толпы стали раздаваться выстрелы, я открыл огонь по толпе 
из 10 винтовок и дал два залпа. Толпа заколыхалась, видны 
были падения, после этого толпа отхлынула и уже больше 
не наступала, проверяя из далека через одиночных людей о 
нашем пребывании. В час ночи я выступил с командой в 
селение Саратовское о котором я не имел ни каких сообщений, 
куда и прибыл благополучно в 2 1/2 часа ночи.

Здесь крестьянин Абрам Мешковой заявил, что днем 
пришли сюда из Антоновки 10 человек солдат, приехал из за 
речки, где были сборища толпы Атчала Байсузанов (по рапорту

11) с другим киргизом видимо узнать о числе солдат, а за 
тем вскоре после них приехали от туда же с батиками двое 
киргиз Маканчи-Чиликтинской волости Садык (ф.н.) и 
другого совсем неупомнить. Старший команды, прибывший 
из Антоновки младший унт. Оф. Викентий Сиротин заявил, 
что когда проходили они, то киргизы толпами носились по 
степи с флачками и криком, но к команде не подбегали, хотя 
им было видно. Двое призжали в Саратовку узнать, сколько 
пришло и уехали, но кто такие не знает. Лепсинский мещанин 
Сабигат Рафиков заявил, что когда был договор киргиз о 
сопративлении он, Рафиков был там с просьбой односельчан 
узнать как опасно оставаться дальше. Постановление о 
сопративлении было при нем, главарями были: 9 аула Аден 
Марденов, 16 аула Омар-Ходини Сопин, 4 аула Айтчан 
Байсуванов, 3 аула Токбура Тастанов с сыном Садикжаном, 
который ездил с флагом и кричал “Алдияр, Алдияр” , 
былиЕрбулат Мусыкпаев, Садык Токторбаев Маканчи- 
Чиликтинской волости и с ним человек 20 с суюлами и 
заявил, что они согласны бунтовать и 11 числа приведут 
своих человек 300 драться с войсками, вооружены население 
пиками и айбалтами (топорики на длинном черне). Киргизы 
заявили ему, Рафикову, что драться будут только с войсками 
и мирных жителей беспокоить не будут, крестьянин Августин 
Босяк заявил, что мимо его хутора прошло человек около
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ста, которых он почти не знает, но говорил с ними, уговаривал, 
но они не хотят давать рабочих говоря, нас разорили, так все 
равно погибать, а именно увеличили подать, отобрали юрты, 
капы и еще хотят народ взять, умрем, а не дадим.

Подлинный подписали: помощник Лепсинского Уездного 
Начальника Штабе Ротмистр Маслов, Народный судья 10 
аула Окуш Омаров, Старшина 14 аула Тыныспек Кыстау- 
баев, киргиз Тана Мухамедьяров, подпись по мусульмански, 
мещанин Сабгитулла Рафиков. При Вооруженном столкно
вении и перестрелке в числе команды участвовали: 6-ой сотни 
Семиреченского войска Урядник Захар Костин, станицы 
Лепсинской Уряд. Георгий Кашкеров, Волостной Управитель 
Касым Джаканбаев, Унтер Офицер Викентий Сиротин, 
Волостной писарь Александр Кирьянов.

С подлинным верно: 
И.д. Письмоводителя (подпись).

ЦГЛ РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 151 с об.

28
ПРОТОКОЛ

с. Саратовское. 11 сентября 1916 года

Сего числа в с. Саратовском мною, помощником Леп
синского Уездного Начальника Штабе Ротмистр Масловым 
задержал киргиза Чубартинской волости Каркаралинского 
уезда Исакан Джанпеисова на двух верблюдах один его, а 
другой киргиза Маканчи-Садыровской волости Сайрана. Я 
прибыл вчера за мукой и видел как ехали на сборища Ма- 
канчи-Чиликгинской волости Арыспек Чунчумов и кандидат 
вол. Управителя Мусадил Байтайлаков, Садык Токторбаев, 
старшины имя которого не знаю. Сам я не участвовали ни в 
сборище ни в перестрелке. Неграмотный, прилагается денег 
37 рублей, гайденных у Джанпеисова.

Прапорщик 6-й отдельной сотни Семиреченского ка
зачьего войска Вязигин, проезжая из Лепсинска в с Сара
товское, поймал по пути одного из двух киргиз, увидавших 
его и бежавших, киргиза Маканчи-Садыровской волости 10 
аула Чалабай Сасакпаева и доставленный ко мне, показал: я 
ехал к брату вчера вечером, меня захватили и побоями заста
вили участвовать во вчерашнем нападении на команду. Из 
главарей я знаю Омар-Кахи киргиза 16 аула, Башак Бай-
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серкин, Алим Джангарашев сын Такбурана ф. не знаю, юрты 
для народа ставили: Байсерке Кучуков, Азимджан Гарашев и 
еще привезли с низу. Участвовал в беспорядках Самантыр 
Мулбаев в пересрелке убили, как я услышал, 8 аула рода 
Кунамбай имя и фам. Не знаю. Ему пуля попала в живот на 
вылет. Умер он в ауле, и киргиз 16 аула сын Токпая, 
которому пуля попала в затылок и в лоб вышла, ранили 
киргиза 8 аула Башана Байсеркина, бежавшего с флагом в 
правую ногу навылет, других не знаю. Неграмотный. 

Опрашивал:

Помощник Лепсинского Уездного Начальника Штабе
ротмистр МАСЛОВ.
С подлинным верно: 

И.д. письмоводителя (подпись).
ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 152.

29
Копия рапорта Помощника Лепсинского Уездного 

Начальника от 10 сентября 1916 года за 106 на имя 
Начальника Лепсинского Уезда.

В 7 часов вечера достиг я с командой в 35 человек кыстава 
18 аула Сергазы Каипова, не доехав верст 8-9 селения 

Саратовски. Мне на встречу вышла толпа человек в 500-600 
с криком “Алдияр, Алдияр” (это род киргиз Маканчи-Сады- 
ровский волости) и с криком “аттан”. Высланный мною вперед 
разъезд вернулся и на его плечах неслась лавина киргиз с 
дикими криками, подъезжая к нам дали три выстрела в 
разных местах и толпа с большой яростью бросилась на нас. 
Подпустив шагов на 200-250 я открыл огонь дав два залпа и 
немного резким, толпа пошатнулась видны были убитые но 
их толпа подхватила и отхлынула шагов на 1000. Волновались 
часов до 9-ти делая наступление на несколько шагов и снова 
отступая. Сберегая патроны я больше не стрелял. Кыстав я 
барракадировал, продержаться могу долго, так, как есть и 
естественно припятствия.

Из Саратовки сведения таковы: нападения на них не было, 
солдаты из Ново-Антоновки дошли туда благополучно 
посланные мною в Саратовку разсыльные попасть не могли. 
Сейчас крики в отдаленности, но утихают, слышен плач 
женщин, послано много “джигитов” киргизами по разным 
направлениям, цель, видимо, увеличить толпу, а может быт
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собрат оружие, так как оружия, видимо у них мало.В команде 
все благополучно.

Подлинный подписаль Штабс-Ротмистр МАСЛОВ
С подлинным верно 

И.д. Писмоводителя (подпись)

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 153.

30
Копия рапорта помощника Лепсинского уездного начальника

от 11 сентября 1916 года за 107 на имя начальника 
Лепсинского уезда

После перестрелки окружавшая нас толпа киргиз раз- 
сеялась, уйдя на запад влиз по реке Лепсе по наравлению к 
Саратовскому. Я получил сведения что на Саратовку ночью, 
перед разсветом должно быт произведено нападение, почему, 
прикрываясь темнатой ночи, я прешел, с мерами охранения 
в Саратовское. На пути по топоту отдельных всадников можно 
было заключить, что за нами следили, но прошли благо
получно. В Саратовке благополучно, солдат прибыло из Анто
новки 10 человека. По докладу старшого, когда шли Лии в 
Саратовку, киргизы гордовали на своих лошадях группами 
человек по 30-50 с белым флагом. В настоящее время, нас
колько видно в бинокл идут перебежки из одного кыстава в 
другой, пошли перекочевки в низ по Лепсинске; скота нет, 
он в низу. По агентурным сведениям, принимали участие в 
наступлений на нас и киргизы Маканчи-Чиликтинской 
волости. Волостного этой волости к себе. По полученним 
сведениям в перестрелке нами были ранены трое, которые 
пока нерозысканы, ночью их оплакивали с выкрикиванием 
“Баурум” ранено две лошади, одна тяжело, из людей ранен 
один в ногу, одному оторвано ухо. Выпущено нами нарядов 
20-25.

По слухам перед нападением молодежью была дана 
присяга: заколот баран и руки макали в кров, обещаясь итги 
открыто против войск, но мирных жителей не трогат.

Главарями по собранными сведениям были: Маканчи- 
Садыровской волости 3 аула Токупура Тотанов и сын его 
Сакиджан, 4 аула Байбича Сыгаев, Усер Джоламанов -  кан
дидат бия 4 аула, Садык Ракышев, Айтчан Байсуанов -  
пятидесятник, 9 аула Исакан Джанпйисов, задержанный 
мною с двумя верблюдами и арестован, 9 аула Коженай 
Ушкемпиров бегавший с флогом и др. Протокол представлю.
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В Саратовке 14 дворов и отдельных отрубов 14, из пос
ледних три бежали в Черкасской и в Ново-Антоновку, побросав 
имущество и скот. Положение жителей относительно спо
койствия не завидное, хотя торгующий татарин Сабигат 
Рафиков заявил, что киргизы говорят, что Саратовцев обижат 
не будут, но верится с трудом. На сборном месте киргизы 
выставили юрты 14 аула народный судья Чектабай ф.н. и 
другую пятидесятник 4 аула Айтчан Байсуванов 3 аула 
Токпура Татанов, всего пят юрт на юртах были вувешены 
белые флаги.

О нашем следований, как было видно видно, дали знат 
их разведчики и к нам на встречу с дикими криками на 
карьере шла толпа имея заводных лошадей и когдо 
приблизилась на выстрел отпустила гаем их вперед себя. 
Подбежавшим близко мною было предупреждено что буду 
стрелят, на это они ответили выстрелом, не причинившим 
никакого вреда.

Прошу указаний о дальнейших моих действиях. Если 
пойдет карательный отряд, необходимо побольше патронов.

Пят солдат остались в Ново-Антоновке и два ящика 
патронов, старший почему то привез только 10 и оставил 
патроны. У них на руках по 96 патронов.

Подлинный подписали Штабс-Ротмистр МАСЛОВ
С подлинным верно: 

И.д. Писмоводителя (подпись)
ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 154 с об.

31
Заведующий Розыскным Пунктом в г. Верном и 

Семиреченской области. 13 сентября 1916 года. 31—35 /
секретно

Всем начальникам отрядов

Сообщаю, что главарями восстания в районе Токмака, 
Кочкара и Южного берега Иссык куля состоят следующие 
лица, о которых уже имеются вполне определенные 
доказательства: Абаильдинской волости Канат Абукин, сын 
его Каримбай, Темирбулатовской и Шамурзинской-Токтасун 
Бектенов, Байсейтовской (бывш. Булекпаевская) -  Сулейман 
Корчин, Нурманбетовской -  чаль. Ф.н., Муса Утегенов, Шам- 
синской — Мамбеталы Мураталин, Буранинской -  Саитбек 
Шаменов, Тынаевской -  Османалы Сауранбаев. Кулманбет
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ф.н., Джумгальской -  Кукумбай Чикин, Курманходжинской
- Курмен Лепесов, Кочкинской -  Мурзабек Дихамбаев, 
Атакинской -  Белек Солтанаев, Султан Долбаев, Сары- 
багишевской — братья — Мукуш, Хисаметдин, Кемел и Аман 
Шабдановы, Тулеходжа Джантаевы, Джуванарыкской - 
Дауткул Шигаев, Кубеген Шигаев. Кроме того по предпо
ложению главарями отдельных аулов являются еще 
следующие лица: Абаильдинской волости Искак сын Каната 
Абукина, Кочкарской -  Сарыбай Диканбаев, Тюменбай 
Диканбаев, Карач Манапов и сын его волостной управитель 
Темирбулатовской и Шамурзинской -  Муралы Эльтаев, Атбо- 
бага сын его, Моманкул Эсеналин, Байсейтовской -  Измаил
-  сын Сулеймана Корчина, Шамсинской -  Максют-Ходжа, 
Тогалек Ходжиев, Ниязалы сын Мудагазы (волостной стар
шина), Буранинской волостной управитель ф.н., Тынаевсой
-  Джуманкул ф.н., Джумгальской -  сыновья Кукумбая 
Чинина Шамир и Измаил, Курманходжинской -  сын 
Мурзабека Дикамбаева -  Асанбек, Атакинской -  Бурамбай, 
Аильчи и Чагатай фамилия коих неизвестны, Четкора сын 
Чагатая ф.н., Сарбагишевской -  Тулеходжа Джантаева сын 
Ибраим, Естемес и его сыновья, Джувакарыкской -  Акмулда 
ф.н., Буракчинской -  Кочкамбай Тогаев, дети Байтерека, 
Ниязбековой -  Тезекпай Тулькин. Прошу если представится 
хотя малейшая возможность взять живыми для доставления 
в Верный Военному Губернатору Мукуша Шабданова и 
Каната Абукина. И в случае их задержания немедленно 
уведомить меня.

Отдельного корпуса Жандармов 
Ротмистр -  ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л.21.

32
Заведывающий розыскным 
Пунктом в г. Верном 
Семиреченской обл.
13 сентября 1916 г.

31-35/ 
селение Б. — Токмак

Сообщаю, что главарями возстания в районе Токмака, 
Кочкора и южного берега Иссык -  куля состоять следующия 
лица, о которым уже имеются вполне определенныя дока

Копия
Секретно
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зательства: Абаильдинской волости Канат Абукин, сын его 
Каримбай, Темирбулатовской и Шамурзинской -  Токтасын 
Бектенев, Байсеитовской (быв. Булекпаевская) Сулейман 
Корчин, Нурманбетовской -  чаль ф.н., Муса Утегенев, Шам- 
синской -  Мамбеталы Мураталин, Буранинской -  Саитбек 
Шаменев, Тьшаевской — Османалы Сауранбаев. Кулманбет 
ф.н., Джумгальской -  Кукумбай Чинин, Курманходжинской
-  Курман Лепесев, Кочкинской -  Мурзабек Дикамбаев, 
Атекинской -  Белек султанаев, Султан Долбаев, Сарыба- 
гишевской -  братья Мокуш, Хисамутдин, Кемель и Аман 
Шабдановы, Туленходжа Джантаев, Джуванарыкской - 
Дауткул Шигаев, Кубеген ӀПигаев. Кроме того по предполо
жению главарями отдельных аулов являются еще и следую- 
щия лица: Абаильдинской волости Искак сын Каната Абу- 
кина, Кочкорской -  Сарыбай Диканбаев, Тюменбай Дикан- 
баев, Карач Манапов и сьш его волостной управитель, Темир
булатовской и Шамурзинской -  Мураталы Эльтаев, Атбобача 
сын его, Момункул Эсеналин, Байсеитовской -  Измаил -  
сьш Сулейман Корчина, Шамсинской Максют-Ходжа, Тогалак 
Ходжаев, Ниязалы сын Мулдагазы (волост. Старш), Бура
нинской -  волостной управитель ф.н., Тьшаевской-Джуман- 
куль ф.н., Джумгальской-сыновья Кукумбая Чинина Шакир 
и Измаил, Курманходжинской-сын Курмана Лепесова- ... 
Качинской-сын Мурзабека Дикамбаева-Асанбек, Атекинской - 
Буранбай, Аильчин и Чогатай фамилия коих неизвестны, 
Четкора сын Чогатая ф.н., Сарыбагишевской -  Туленходжы 
Джантаева сын Ибраим, Остемес и его сыновья, Джувана
рыкской -  Акмулла ф.н., Буранчинской-Кочкомбай Тогаев, 
дети Байтерека, Ниязбековской-Тезекпай Тулькин. Прошу, 
если представится, хотя малейная возможность взять живыми 
для доставления в Верный военному губернатору Мокуш 
Шабданова и Каната Абукина.

Отдельного Корпуса Жандармов, 
Ротмистр ЖЕЛЕЗНЯКОВ

ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 19730. Л. 2 с об.
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33
Спешно

Г. Военному Губернатору Семиреченской области 

г. Верный 15 сентября 1916 г.

Заведующий водворением переселенцев в Джаркентском 
подрайоне в преставлении от 10-го сего сентября с[его] г[ода] 
за 4512 донес мне следующее:

“Возвратясь с обследования раззоренной части подрайона, 
докладываю.

Доехал только до Подгорного, дальше не мог ехать, так 
как конвоя не дали, а борога на Пржевальск не свободна от 
шаек мятежников, которые дерзали нападать даже на возвра
щающийся конвой из двадцати человек, сопровождавший 
вашего помощника г. Антонова в гор. Пржевальск. Из опроса 
беженцев и прибывших из Пржевальска выясняется, что весь 
Пржевальский уезд разрушен и выжжен, остались город и 
два селения пострадавшие частично Тюпь, Теплоключинка и 
выселок Николаевский, остальные подробности доложит Ваш 
Помощник.

По показаниям беженцев села южной части Джаркентского 
подрайона, соприкасающийся с Пржевальским уездом, все 
сожжены, жители частью убиты, частью в плену и большая 
часть ушла с отрядом в Пржевальск, той же участи подверг
шийся приграничный казачий выселок Охотничьий.

В станице Подгорненской собрались остатки переселенцев 
с участка Чулак в количестве одинадцати семей, из которых 
убито пять мужчин и без вести пропавших один, две женщи
ны в плену, одна женщина брошена за болезнью в горах и 
один остался в селении из-за ран и открывшейся гангрены. 
Из селения Спицевского собрались в Подгорном семь семей, 
из которых убит один старик, без вести пропавших три мужчин 
и две женщины и одну взяли в плен.

Переселенцы участка Чулак после пятидневной защиты 
сделали вылазку ночью и пришли в станицу Подгорный с 
детьми, оставив дорогой больную женщину и раненного 
мужчину. Переселенцы сел. Спицевского были выведены из 
района мятежа в количестве 74 человек, все женщины и дети 
техником партии Скорнякова Господина Бокий о высоко
гуманном поступке с риском для собственной жизни которого 
не могу не доложить Вашему Высокоблагородию и считаю 
своим долгом в свое время подробно изложить, при каких 
обстоятельствах г. Бокий спас от верной смерти женщин и 
детей в количестве 74 человек и просить взыскать техника
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Бокия МОНАРШЕЙ Милостью, а также студентов Зембий- 
ского и Войтек той-же партии, которые несколько раз само- 
отвержно заіщпцали и отбивали хутор Спицевского сельского 
старосты Вержбийкого и помогали Бокию вывести из 
мятежного района ограбленных и раззоренных женщин и 
детей.

Положение подрайона, в смысле мятежа, остается до сих 
пор в старом положении.

Военной силы в Джаркенте нет, или правильнее сказать, 
она настолько ничтожна, что решительных действий пред
принять не решаются да и было бы очень опасно. С приб
лижением 15 сентября, т.е. дня реквизиции рабочих, волнение 
таранчей и дунган заметно до очевидности. К этому нужно 
присовокупить, что Кульджинский район также охвачен 
волнением настолько сильно, что Китайские власти заявили 
уже о своем безсилии.

Есть сведения, что Китайские дунгане организовались 
около Урумчей и решились свергнуть Китайское прави
тельство с целью образовать мусульманское царство. Эти 
сведения сильно волнуют наших мусульман и открывают 
уже более реальные горизонты и придают более здравого 
смысла осуществлению священной войны. Таким образом, 
если во время не принять меры, т.е. не привести к покорности 
киргиз, в частности, не разгромить Чалкудинскую банду в 
количестве четырнадцати волостей, а это можно сделать 
только при условии посылки сильного отряда, то действительно 
можно обнаружить свою слабость и рядом нерешительных 
действий помочь организации мусульман и толкнуть их на 
более решительный шаг.

Прежде всего, нужно сказать, что весь Нарынкольско- 
Чарынский участок во власти киргиз, которое из Челкудов 
держит его и Пржевальскую дорогу в своей власти.

В отношении беженцев, находящихся в Подгорном мною 
приняты следующие мероприятия: Произведена регистрация 
их, опрошены об обстоятельствах разграбления, выяснено 
количество угнанного скота и расхищенного имущества, 
выяснены убитые и пропавшие без вестей, роздано первона
чальной ссуды на пропитание, одежду и обзаведение до 50 
рублей на семью. Все эти материалы в более свободное время 
будут доложены Вашему Высокородию.

В заботах об уборке хлеба, мною все беженцы мужчины 
соорганизованы в маленький отряд, вооружены и отправлены 
под командою техника Бокия для обследования и подготовки 
жатвенных машин в район селения Спицевского и Ново- 
Афонского. Сам-же я вернулся в Джаркент и организую боль-
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той  отряд с конвоем из дружин, для уборки хлеба в южной 
части подрайона и вообще занять подготовкой всей органи
зации по устройству раззоренных сел на зиму и прокорм
ление их.

Все это при посредстве общества вспомоществования 
бедным переселенцам соорганизовано в стройную стстему, 
подробности которой изволите усмотреть из постановления 
Правления общества, представленного Вашему Высокородию 
на распоряжение.

При этом считаю своим долгом просить распоряжение 
г.Губернатора о созыве комиссии, которая выяснением 
убытков и оценки потерянного имущества крестьянами, ибо 
конфискованный скот у киргиз предполагается отправить на 
войну, между тем, как зарегестрированные переселенцы 
обобраны до нижней рубашки. Они потеряли человеческий 
образ, это совершенно голые люди, от них веет ужасом.

Когда перед земской в Подгорном выстроилась толпа 
более ста человек полунагих (без малейшего преувеличения) 
женщин, детей и нескольких мужчин, то от них дохнул на 
меня ужас за все дело переселения в области, я понял, что 
десять лет напряженной, тяжелой работы ведомства вычер
кнуты из жизни в несколько дней со всеми затратами и 
жгучими заботами. Вот в каком положении переселенцы, а 
потому я прошу дать распоряжение немедленно предоставить 
в мое распоряжение из Пржевальского и Верненского уездов 
лошадей, рогатый скот, баранов для переселенцев Джаркент- 
ского подрайона, тем более, мне известно, что в Пржевальском 
уезде уже с реквизированным скотом вдет полная вакханалия, 
пир среди чумы. Там не знают куда деть скот, там барана 
продают за полтора рубля, а здесь голые.

Таким образом, я прошу, как можно скорее назначить по 
уездам комиссии, котораые выдали-бывсем реквизированным 
скотом и выясняли утери населения, ибо моего одного 
обследования не достаточно по закону и моим спискам едва- 
ли будут верить, а между тем переселенцы обобраны до нитки 
и их нужно устраивать. По организации отряда по уборке 
хлеба, мне предстоит поехать в Пржевальск и вывести пере
селенцев Джаркентского подрайона.

Переселенцы селений Таврического, Владиславского, 
Мещанского, Красноярского, Ново-Киевского, а также казаки 
выселка Охотничьего уведены отрядом Ротмистра Кравченко 
в Пржевальск, где находятся до настоящего времени.

Как предпологается устроить переселенцев на зиму, 
изложено в протоколе заседания Правления общества вспомо
ществования бедным переселенцам ”.
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О чем имею честь сообщить Вашему Превосходительству 
на благоусмотрение.

И.О. Заведывающего переселенческим
оделом в Семиреченском районе (подпись)

Исп.обяз. секретаря (подпись)

ЦГАРК. Ф.44. Оп.1 Д. 19370. Св. 970.

34
Жетісу босқьіндары туралы

16 сентябрь
Боскдн елдің тапқаны Кдпал уезіндегі бір топ ел не үшін 

екені белгісіз жүрт жерін тастап, маддарын айдап, тауға кдрап 
босып кетіп еді. Бүлар Қьітай шекарасын басып өтіп бара 
жаткднда кдрсыларынан мал жоғалткдн қалмақгар кез келіп, 
мал айдап бара жатқан үрыны көрдіндер ме деп сүраған. 
Кдзақгар көрмедік, сонау белді асьш кетіп барады деп жауап 
қайтарған. Қалмақгар тағы кудалап қоймай, енді өздеріңе 
жол болсын деген. Кдзақгар сізге қоңсы қонғалы келеміз 
деген. Кдлмақгар кдзақгардың бүл сөзінің мағьшасьш түсінбей, 
сезіктеніп, біздің малымызды осылар өзі үрлаған шығар деп, 
тінтіп, бүлардан жаңа сойылған малдың терісін тауып алған. 
Сонан соң, қазақгарды малдарымен куалап, айдап отырып 
қальщ кдлмақгың ортасына апарьш, малдарьш талдауға сальш, 
өздеріне ит көрмеген қорлықгы көрсетіп сабап қоя береді.

Баскдрма. Соңғы кезде баскармаға келген хатгардьщ сөзіне 
Караганда босқын қазақгар кейіс, бейнет көріп ат арытып, 
тон тозгызып қайтып үйлерін тауып жатыр дейді. Қытайға 
жақын кдзақгардьщ босқыннан тапқаны анау.

“Кдйда барсаң, Қорқьггтьщ көрі” деген осы. Кдшкдн жігіт 
уыстан шығып кдйда барады?

Жер аударуды қалады. Министрлер бірнеше рет жиылып 
кеңескеннен кейін зөбірлі кісілерді жер аударуға тиген пайда 
болмады. Бөлкі, яки зіркіліп бүлік шығып отырған соң, көп 
талқыға салып ойлап, ең соңыңда жер аударуды жоғалтуға 
қаулы қылысты. Каторгада болған кісілерді жер аудармай 
полиция қарамағына тапсырады. Отанға қиямет қылған 
кісілерді крепостқа жабады. Не болмаса Растовский 
исправительный бөлімге береді.

ТҮРЛЫЖАН 
Крзак- 1916. 197.
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Из речи Туркестанского Генерал-Губернатора 
Н.Куропаткина, сказанная 21 августа 1916 года депутациям 

от населения г.Ташкента.
17 сентября 1916 г.

... До сих пор мусульманское население Туркестанского 
края, видя о себе заботы правительства, оставалось в течение 
пятидесяти лет верноподданным населением. Когда русские 
почти 40 лет назад вели войну с турками, Туркестан был 
спокоен. Он был спокоен и тогда, когда шло завоевание 
туркмен. Настала тяжелая война с Японией, туземное насе
ление оставалось снова спокойно. Наконец после войны, в 
смутные дни, когда в России шло революционное брожение, 
туземцы тоже оставались спокойны.

Почему же теперь многие туземцы готовы были испортить 
свое хорошее прошлое? Неужели они не понимают, что нельзя 
сопротивляться воле Русского Государя? Неужели не пони
мают серьезности последствии сопротивления?

Воля Государя должна быть исполнена. И она будет испол
нена, во что бы о ни стало. Она не может не быть не испол
ненной.

От туземцев зависит, как это будет сделано. Будет ли это 
сделано безболезненно и этим укрепиться связь с русским 
племенем; произойдет ли это иначе и туземцы станут в лагерь 
наших врагов, но воля Государя будет исполнена. Но помните, 
что сопротивление разъединить русских и туземцев. Вместо 
одной дружной семьи будет два враждебных одна другой, и 
ваши старшие братья -  русские вправе будут сказать, что 
когда в тяжелую минуту понадобилась им помощь братьев- 
туземцев, последние этой помощи не хотели дать.

Пусть туземцы поймут, что спокойное выполнение воли 
Государя, прежде всего важно для них самих.

Россия завоевала Туркестанскую землю и возвратила ее 
для мирного труда туземцам. Но нельзя допустить, чтобы на 
этой земле туземцы проливали русскую кровь. Восемнадцать 
лет тому назад в Андижане туземцы напали ночью на русских 
солдат и частью убили их. Земля, где была пролита русская 
кровь, была отобрана от туземцев, ибо они оказались недос
тойными владеть ею. Так будет теперь и там, где прольется 
русская кровь. Так в Джизакском уезде и Семиречье, на 
местах, где пролита русская кровь, земля не может остаться 
в руках туземцев. У меня уже находятся планы земель, где 
были убиты в Джизакском уезде уездной начальник и русские

35
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люди и спрашивается отчудить у туземцев в 2000 десятин 
земли и я буду о том ходатайствовать.

Ташкент -  голова, сердце края, и я прошу вас туземцев 
города повлиять, чтобы не повторилось в других местах то, 
что было в Джизаке, повлиять, чтобы туземцы оказались 
достойными пятидесятилетней дружбы, которую им дарила 
Россия. Я хотел бы, чтобы в Ташкентском уезде не пришлось 
бы отобрать ни одного танапа земли. Я хотел бы, чтобы 
туземцы Ташкента повлияли и на другие области. Они бывали 
в России, знают ее силы. Надо быть безумным, чтобы проти
виться воле Государя и за все благодеяние, вместо содействия, 
оказывать сопротивление Его воле. Перед туземцами два 
пути. Первый -  еще более скрепить связь с остальною Рос
сией, или же второй -  стать в лагерь ее врагов. Если туземцы 
изберут второй путь, то горе их будет беспредельно и их 
поведение отразится не только на них, но и на детях их.

Верьте мне, что я сумею и смогу защитить туземцев от 
каждой неправды, но как верный слуга Царя и Отечества, 
сумею и наказать преступление. Я искренно желаю, чтобы 
туземцы Туркестана могли высоко держать голову вместе со 
всеми народами России, когда наша общая Родина 
победоносно окончит великую войну...

Семиреченские Областные Ведомости 208

36
Копия телеграмм Генерал-Губернатора, от 20 сентября 1916 

года за №10, на имя Военного Губернатора.

Военное Министерство настоятельно требует поставку 
армии двадцать тысяч лошадей точка. Как не трудно поло
жение Семиречья обязываю Вас принять все меры новой 
поставки армию десять тысяч годных лошадей первую очередь 
соберите уже отбитых две тысячи лошадей и сдайте их 
Генералу Сусанину для отправки точка. Пользуясь прибыв
шим казачьим полком при усмотрен возстания реквизируйте 
лошадей производя уплату за них где признаете это нужным 
точка. Доносите ходь мобилизации лошадей уездах Верненском 
Копальском точка. Сообразите образование запасов фуража 
для провода лошадей по тракту до Аулиеатинского уезда. 
Передайте Генералу Сусанину мою просьбу принять на себя 
под Вашим руководством выполнение сей задачи по сбору 
лошадей запятая, продовольствию в пути и сдаче на железную 
дорогу точка. Назначте его распоряжение три казачьих, три
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пехотных офицера, три сотни казаков одну роту пехоты точка. 
Передайте всем начальникам отрядов заботу о сборе лошадей 
для нужд армии. Куропаткин.

С подлин. Верно и сверял:
Секретарь (подпись) 

В 1 отделение Семиреченской Областного правления.
Для сведения. 

“23” сентября 1916г. 4361 
Неприемный член (подпись) 

Секретарь (подпись)
ЦГЛ РК Ф.44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 61-61 об.

37
Военная

Пишпек 
Подполковнику Путинцеву

21 сентября 1916 г.

Лошадей приведенных прапорщиком Богуцким немед
ленно предъявите Комиссий генерала Сусанина. Всех приз
нанных годными передайте Комиссий безденежно. Остальных 
верните распоряжение Ротмистра Лиханова.

Фольбаум (подпись)

ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 70.

38
Военная

Ташкент 
Генералу Куропаткину

21 сентября 1916 г.

Копия Генералу Ерофееву штабу округа канцелярий 
Генгра

Двадцат первого сентября. Между пятнадцатым, девят
надцатым сентября сотня Александрова при содействий 
Оренбургских казаков между перевалом Шамси и долиной 
Кочкорки наносла решительное поражение мятежным 
скопищам. На очереди разгром скопищ на Алабаше. От
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Боброва сведений нет но предполагаю что он за минувшие 
дни обязан был разсеят мятежников между Джумголом и 
кызартом. В остальном без перемен. Волновавшаяся Маканчи- 
Садыровская волость Лепсинского уезда двадцатого сентября 
привела Лепсинск полный комплект своих рабочих.

Фольбаум (подпись)
ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 70.

39
Военная

Джаркент 
Уездному Начальнику

22 сентября 1916 г.
Семнадцать волостей Албанов через Кульджинского 

Консула просят у меня помилования и разрешения возвра
титься в свои стойбища точка Прошу передать Албанам что 
пусть немедленно доставят тысячу лошадей Пржевальск для 
работы крестьянам по уборке урожая точка Табун должны 
пригнать пятьдесят человек то есть по три табунщика от 
каждой волости точка Далее пусть пригонят немедленно три 
тысячи самых лучших лошадей для действующей армии на 
Таш Карасу точка Этих лошадей разрешаю пригнать по пяти 
человек от волости точка Если первый табун будет на Санташе 
а второй у Таш Карасу первого октября только тогда позволю 
мятежникам начать переговоры о помиловании точка Если 
придут раньше или если опоздают или если лошади особенно 
на Таш Карасу будут доставлены плохие переговоры прерву 
и вышлю казаков и пушки точка Если же наоборот лошади 
будут пригодны то за табун на Таш Карасу заплачу казенную 
цену по 88 рублей за голову точка Само собой разумеется 
что все пленные оружие и главари мятежа должны быть 
немедленно доставлены Джаркент точка Прошу Консула 
предупредить Албанов что у меня есть список главных их 
главарей и если он не совпадет с выданными бунтовщиками 
то раскаяния не приму точка Примите от Консула пленных 
оружие главарей точка Первых приютите оружие по описи 
сдайте войсковой слад главарей заключите тюрьму точка 
Будьте готовы приему тысяч лошадей Таш Карасу

Фольбаум (подпись).
ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 19370. Л. 80.

74



АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
туземцев Семиреченской области проходивших по делам 

Розыскного Пункта в гор. Верном и Семиреченской области 
в связи с мятежом в июль, августе и сентябре месяцах 1916 г.

40

Составлен 24 сентября 1916 г.

Имена, фамилий 
и волость

Откуда получены 
сведения

Кому сообщены Приме
чание

Абдулла
Хаитбаев

Выяснен допро
сом свидете

лей

Военному Губер 
натору 18 июля 
1916 г. 497.

Абдумалык кир. 
Джайльмышев- 
ского волости 

17 аула

Сотруд. Мурза Ему же 16 авгус
та 1916 г. 551

Аильчи киргиз 
Атекинской вол.

Из допросов 
свидетелей

Нач-кам карат. 
Отр. Губернато
ру и Прокурору 
13 сент. 1916 г.

Аитбай Маматжа- 
нов кирг. Чамал- 
ганской вол.

“Нияз” Воен. Губ. 
9 авг. 533

Акмулла киргиз
Джуван-Арыкской
вол.

Из допросов 
свидетелей

Н-кам кара- 
тел ьн. Отряд. 
Губернатора 
и Прокурору 

13 сент.

Аман Шабданов 
киргиз Сарыба- 
гишевской во
лости

Тоже Тоже Главарь
бунта
кара
киргиз

Амырджан 
Калдыбаев киргиз 
Чамалганской 
волости

“Нияз” Воен. Губ. 9 авг. 
533

Арчабек киргиз 
3. Кастекской 
волости

“Мурза” Тоже 20 авг.
569. 

Прокур. 570.
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Асамбек сын 
Мурзабека 
Дикомбаева, Кир. 
Качкинской вол.

Из допросов 
свидетелей

Н-кам крат. 
Отр. Губернато
ру и Прокуро

ру 13 сентября.
Ахмет, киргиз 
Джаильмышев - 
ской вол.

“Нияз” Воен. Губ. 
9 авг. 533

Ахметжан 
Ишликов кирг. 
Чамалганской 
волости

Тоже Тоже

Ахмет 
Нарбутин 
киргиз Чамал
ганской волости

Тоже Тоже

Аитбай Армерик- 
баев

Атбабача сын Мура- 
талы Интаева кирг. 
Т емирбулатовской 
волости

Абдулла-Ат

Из допросов 
свидетелей

Воен. Губ. 
18 июля 

504
Н-кам карат. 
Отр. Губер. 
И Прокур. 

13 сентября

Базарбай киргиз 
Чамалганской вол. 
Аульный старшина

“Нияз” Воен. Губ. 
9 авг. 533 
и 16 августа 

551

Байбосун Тамабаев 
киргиз Б. Алматин

ской волости

“Мурза” Тоже 16 авг. 
551

Повешен 
по приг. 

Полев. С,

Байгул Адыльбеков 
киргиз Джаильмы- 
шевской волости

“Нияз” Тоже 9 авг. 
533

Байгулак Умарбеков 
киргиз Чамалганской 
волости

Тоже Тоже

Байтерека дети киргиз 
Бурукчинской волости

Из допросов 
свидетелей.

Н-кам карат 
Отр. Губер. 

И Прокур. 
13 сентября
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Байсын киргиз Чамал- 
ганской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
9 авг. 551

Баянды Урдобаев кир
гиз Моюнкумовской 
волости

Тоже Тоже 26 июль 
518. 16 авг. 
551. 21 авг. 
569. и Прок 

570

Бейсебай кандидат во
лостной управ. Бот- 
паевской волости

“Мурза” Тоже 21 авг.
569. Про 

курору 570

Бекбулат Ашикеев “Нияз” Тоже 21 авг. Избран
киргиз Джаильмы- 571. Проку ханом
шевской волости рору 572. Джаиль

мышев-
ской

волости

Берек Солтанаев кир Из допросов Прокурору Коман
гиз Атекинской волости свидетелей надзору 5 

дорож. и 
нач. отр. и 
Губер. 13 
сентября

дует все
ми мя
тежник 
Кара

киргиз 
Токмак- 
ской и 

Кочкар- 
ской 

долине
Булар Магуев дунганин “Нияз”и донес Воен. Губ.
Николаевский волост. перев. Токсан 16 июля
управитель баева и “Гардь” 495 и до- 

лож. Лично 
21 июля

Булар Джумабаев киргиз 
Чамалганской волости

“Нияз” Тоже 9 авг. 
533

Буралинский волостной Из допросов Н-кам карат
управитель свидетелей . отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Бурге киргиз Чамалган
ской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
26 июля 

518
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Бурумбай киргиз Атекин- 
ской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам кара 
отр. Губер, 
и Прокурору 
13 сентября

Галлий Малкаров киргиз 
Моюнкумовской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
26 июля 

518

Дардайль Абдуллин “Резвый” Воен. Губ. 
18 июля 
505. и Про

курору

Дауткуль киргиз Восточ
ный Кастекской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
21 августа 

571. и Про
курору 572

Дауткул Шигаев к Джуван- 
Арыкской вол.

Из допросов 
свидетелей

Н-кам отр. 
Губернатору и 

Прокурору 
13 сентября.

Джалдыбай Майлибаев 
быв. Моюнкумской вол. 
управитель

Тоже Тоже 16 ав
густа 551.

Джанбай, кирг. Моюн
кумовской вол.

“Мирза” Воен.Губ. 
21 авг. 569 

и Прокур.

Джамал Аманкулорв 
Кир. Сарыбагишевской 
волости.

Допрошен 
мною в пор. 
1465 ст.

Н-ку Семире- 
ченск. Отр.
8 авг. 23.

Пове
шен пс 
приго 
вору 
поле
вого 
суда

Джаманкара, Кир. Ча- 
малганской волости

“Нияз” Воен.Губ. 
9 августа 

533.

Джаманкул Кир. Тынаев- 
ской волости

Из допросов 
свидетелей

Нач. карат. 
Отр. Губерн. 

И Прокурор 
13 сентября,
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Джамат, киргиз Джаиль- 
мышевской вол.

Джи гите к, Кир. Чамал- 
ганской волости.

“Нияз”

Тоже

Воен.Губ. 
9 августа 

533. 
Тоже 

16 августа 
551.

Досум Джантасов Кир. 
Чамалганской вол.

Тоже Тоже 
9 августа 

533

Дюр Саурамбаев Кир. 
‘ Тынаевской вол.

Тоже Тоже 
16 июля 

499.

Дюсебек Тасыбеков 
Кир. Джаильмышев- 
ской вол.

Тоже Тоже 
9 августа 

533.

Есен Кауменов Кир. 
Чамалганской волости

Тоже Тоже

Есим Джарыков Кир. 
Чамалганской вол.

Тоже Доложено
лично

Губернатору.

Еспол Молданов Кир. 
Чамалганской вол.

Тоже Воен.Губ. 
9 августа 

533.

Заит Якубов Тарачин- 
ский мулла Карамской 
вол.

“Красивый” Доложено в 
Губ. И до
нес. Депар. 

Пол. 30 июля 
523.

Ибраим с-н Джантаева, 
Кир. Сарыбагишевской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губерн. 
И Прокур. 

13 сентября.

Измаиль сын Сулеймана 
Крчина киргиз Байсей- 
товской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Измайл с. Кукумбая 
Чинина киргиз Джамган 
ской волости

Тоже Тоже
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Илибай киргиз Чамал
ганской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
26 июля 

518

Искак сын Курмана 
Лепесова к. Курман 
Ходжинской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Искак сын Каната 
Абукина киргиз Абаиль- 
динской волости

Тоже Тоже

Кабельджан Маулан- 
кулов Маргеланский 
сарт

“Красивый” и 
доклад агента 
К.П. Погре- 

батько

Воен. Губ. 
18 июля 

497

Кадыр Кызалаков 
киргиз Иссыгатинской 
волости

“Резвый”

Калмамбет киргиз 
Тынаевской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Калыгул Спатаев киргиз 
Чамалганской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
9 авг. 533

Канабек Чербаев киргиз
Баскан-Сарканской
волости

“Самай” Воен.Губ. 
15 июля 

487

Канат Абукин киргиз 
Абаильдинской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер, 
и Прокурору 
13 сентября

Коман
дует 
всеми 
мятеж 
кара
кирги
зов 
Ток- 
мак и 
Коч- 
кор- 
ской
ДОЛ.
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Карамбай Хаджи Диком- 
баев киргиз Ботпаевской 
волости

“Нияз” Воен.Губ.
15 авг. 551

Карач Манапов и его сын 
волостной управитель 
Кирг. Кочкорской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат.
отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Каримбай сын Каната 
Абукина киргиз Абаиль- 
динской волости

Тоже Тоже

Касен Измайлов киргиз 
Чамалганской волости

“Нияз” Воен.Губ. 
9 августа 

533

Каспакай Джалпаков 
киргиз Чамалганской 
волости

Тоже Тоже

Каспакпай Джайпеков 
киргиз Чамалганской 
волости

Тоже Воен.Губ. 
15 августа 

551

Кебеген Шигаев киргиз
Джувань-Арыкской
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат.
отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Кельмембет киргиз 
Джаильмышевской 
волости 17 аула

“Нияз” и 
“Мурза”

Воен.Губ. 
и 21 авг. 

551 и 
16 569 и 

прокур. 
570

Кемел Шабданов кара
киргиз Сарыбагишев- 
ской вол.

“Нияз” и из 
допросов 

свидетелей

Воен. Губ.
21 августа 
571 13 сен

тября. Про
курору 21 

августа 572 
и 13 сент. и 
Н-кам кара- 
тел. отр. 13 
сентября

Главарь
кара

киргиза
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Кенджи Суранчин “Резвый” Воен.Губ 
18 июля 505

Коскулак Базумов кир
гиз Чамалганской 
волости

“Нияз” Воен. Губ 
16 августа 

651

Кочкомбай Тагаев кир
гиз Бурукчинской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер, 

и Прокурору 
13 сентября

Кукумбай Чинин киргиз 
Джумгальской волости

Тоже Тоже

Курман Лепесов киргиз
Курман-Ходжинской
волости

Тоже Тоже

Мадии Кожакулов киргиз 
Б. Алматинской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
16 авг. 551

Максют Ходжа Таголак 
Ходжаев киргиз Шамсин- 
ской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер.и 
Прокурору 
13 сентября

Макыш киргиз Сарыту- 
кумовской волости

“Нияз” Воен. Губ. 
26 июля 518

Мамбеталы Мураталин 
киргиз Шамсинской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам карат, 
отр. Губер.и 
Прокурору 
13 сентября

Мамет почетный челов. 
Нижне-Илийской волости. 
Быв. волост. управитель

“Красивый” В Губ. 18 июля 
497.

Манке Измаилов, кирг. 
Чамалганской волости.

“Нияз” В Губ. 26 июля 
558, 21 авг.

Масимбай Джайчимбеков 
Чиликский вол. управитель

“Туйгунь” В Губ. 25 июля 
317.

Мирзакул, кирг. Баскан 
Саркандской вол.

“Самай” В Губ. 15 июля 
487.
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Миркасым Сулейманов 
киргиз З.Талгарской 
волости

Донес, перев. 
Токсанбаева

В Губ. 
14 июля 

481.
Мокуш Шабданов, кирг.
Сарыбагишевской
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат, 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября

Главарь
Кара

киргиз
избран
ханом,

Молдаахмет Истыбаев 
кирг. Джаильмышевской 
волости

“Нияз” В губ. 9 авгус 
та 533.

Момункул Эсеналин 
кирг. Темирбулатовской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат 
Отр. Губерн. 
Прокур.

13 сентября

Мураталы Эльтаев 
кирг Темирбулатовской 
волости

Тоже Тоже

Мурзабек Дикомбаев, 
киргиз Кочкинской 
волости.

Тоже Тоже

Муса Утегенов, кирг.
Нурмамбетовской
волости

Тоже Тоже

Насретдин Найманов 
волостной управитель 
Иссыгатинской волости

“Резвый”

Ниязалы сын Мулдагазы 
вол. старш. Шамсинской 
вол.

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн. 

Прокур.
13 сентября

Нуралы Косуунов, кирг. 
Чамалганской волости

“Нияз” Губ. 9 и 16 авг. 
В 533 

и 551.

Османалы Саурамбаев, 
кирг. Тынаевской 
волости.

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября
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Саитбек Шаменов, 
кирг. Буралинской 
волости

Тоже Тоже

Сапимбай Курдайский 
волостной управитель

“Гард”
316

В. Губ. 21 июля

Сарыбай Дикомбаев 
кирг. Кочкорской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября

Сулар Дунганин Нико
лаевской волости

“Гард”
316

В губ. 21 июля

Сулейман Кочин кирг. 
Байсеитовской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября

Султан Довбаев, кирг 
Атекинской волости

Тоже Тоже

Суранчи Кутелев, 
волостной управ. Таш- 
мамбетовской волости

“Туйгун” В губ. 25 июля 
317.

Сююнбай Барматов, 
кирг. Чамалганской 
волости

“Нияз” В Губ. 9 августа 
533.

Сять Ниязбеков, кирг.
Джаильмышевской
волости

Тоже Доложено лично 
Губернатору

Тастемыр киргиз
Джаильмышевской
волости

Тоже Воен.Губ. 
9 августа 

533

Тезекпай Тулькин 
киргиз Ниязовской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября

Тлеубай Казыбеков 
киргиз Чамалганской 
волости

“Нияз” Воен.Губ. 
9 августа 

533
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Токтосум Эркимбаев 
киргиз Улахольской 
волости

Допрошень 
мною в пор. 

1465 ст.

Н-ку Семире- 
ченской отря
дов 8 авг. 23

Повешан 
по приго

вору 
Пол. 
Суда

Токтосун Бектенев 
Киргиз Шамурзинской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн. 
Прокур.

13 сентября

Толунбек киргиз Гор- 
но-Аксуйской волости 
Копальского уезда

“Самай” Воен.Губ. 
15 июля 487

Тонка Максютов та- 
ранчинец Чиликской 
волости

“Туйгунь” Воен. Губ. 
8 августа 

529

Тулеходжа Джантаев 
киргиз Сарыбагишев- 
ской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября

Тулумбет Джаиков 
киргиз Чамалганской 
волости

“Нияз” Воен.Губ. 
9 августа 

533

Тюлюкпай Тарпанов 
киргиз Чамалганской 
волости

“Алпыспай” Воен.Губ. 
4 июля 
1 478

Тюменбай Дикомбаев 
киргиз Кочкорской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн. 
Прокур.

13 сентября

Тышкан киргиз 
Чамалганской волости

“Нияз” Воен.Губ. 
26 июля 

518

Халымбек Кужамкулов 
киргиз Джаильмышев- 
ской волости

Тоже Воен.Губ. 
9 августа 

533

Хашим Измаилов 
киргиз Чамалганской 
волости

“Алпыспай” Воен.Губ. 
14 июля 

478
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Хисамутдин Шабданов 
киргиз Сарбагишевской 
волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн. 

Прокур.
13 сентября

Главарь
кара

киргиза

Чапанкул Тыналин “Резвый” Воен.Губ.
18 июля 505

Чаль киргиз Нурман- 
бетовской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн.

Прокур.
13 сентября

Чогатай киргиз 
Атекинской волости

Тоже Тоже

Чоктара сын Чагатая 
киргиз Атекинской 
волости

Тоже

Тоже

Тоже

Шакир сын Кукмбая 
Чинина киргиз Джунгар
ской волости

Тоже Тоже

Шахмухамет киргиз
Джаильмышевской
волости

“Нияз” Воен.Губ. 
9 августа 

533

Эстемес и его сыновья 
киргизы Сарыбагишев- 
ской волости

Из допросов 
свидетелей

Н-кам Карат. 
Отр. Губерн. 
Прокур.

13 сентября
Балгабек тулегенев 
киргиз Чамалганской 
волости

“Алпыспай” Воен.губ. 
14 июля и 
9 августа 

478 и 533

ЦГЛ РУ. Ф. 461. Оп. 1. Д. 1887. Л. 308-311 с об.

41
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 

По движению туземцев.
Секретный сотрудник “Ниясь”

Содержание сведения
28 сентября 1916 г.

В Ботпаевской волости главным руководителем во время 
возстания был кандидат волостного управителя (ф.н.).
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В Западно-Кастекской волости руководитель возстанием 
киргиз Кавкак, бывший волостной управитель. В Курдайской 
волости руководиль возставшими киргизами волостной 
управитель этой волости, в начале бунт сбежавший из своей 
волости на Балхаш и на Хань-Тау, за исключением 40 кибиток, 
во главе с почетным киргизом этой волости Еркебая (ф.н.), 
которые остались на своих стархы местах своей волости. В 
настоящее время сбежавшие киргизы с волостным упра
вителем возвратились в свою волость и живут в на скоро 
устроенных шалашах.

В Ргайтинской волости киргизы были спокойны, но когда 
стали убегать соседния волости, они тоже сбежали, в 
настоящее время они возвратились, руководителей в этой 
волости не было и нет.

Киргиз Восточно-Кастекской волости в начале возстания 
были сбиваемы на побегь киргизом Исполом бывший 
служащий Прокурора Верненского Окр. Суда, но сбежали. В 
начале же дат людей на работу в действующую армия 
отказались, а тепер согласны дат, потому что узнали, что их 
берут не в солдаты, а на тыловыя работы. Киргизы Каргалин- 
ской волости спокойны.

Киргизы Джаильмышевской волости после столкновения 
на Самсах подняли свой флаг, который якобы остался бывшего 
киргизского хана Ашикея Баубекова и хранился его сыном 
Бекбулатом Ашикеевым которого киргизы предполагали из
брать ханом своим. После ареста главарей, волость успо
коилась.

Киргизы Больше-Алматинской волости спокойны, во 
время же столкновения на Самсах, отправили в помощ бун
товщикам 300 человек но они были остановлены на дороге 
русским разъездом и вернулись обратно.

Киргизы Чамалганской волости спокойны, кроме 9-го 
аула, которые сбежали в горы, руководимые киргизом Нуралы 
Косууновым, Косуваком Бозумовым, Джигитеком (ф.н.) и 
Байсымом (ф.н.). Из 5-го аула часть киргиз сбежала в 
горы с главарем Вали Турлубаевым и Хамза (ф.н.).

Киргиз Моюункумовской волости в настоящее время 
успокоилась во время столкновения на Самсах отправили на 
помощь к мятежникам 470 человек, но с дороги вернулись 
обратно. Руководителями бьии Баянды Урдобаев, Джадцыбай 
(ф.н.), Калий Малкаров и Макыш (ф.н.). Остальные волости 
Верненского уезда были спокойны.

Киргиз большей частью смущали своими разсказами, 
крестьяне, которые объясняли им, что киргиз будут брать в 
солдаты, ставить в передния ряды и разстреливать, киргизы
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же как на род темный верили всему этому и отказывались 
давать людей и идти в солдаты. Теперь же, когда киргизы 
узнали, что их будут брать не в солдаты, а на тыловыя работы, 
и будуть платит им хорошее жалованье, то все волости 
Верненского уезда согласились дат людей, сколько потре
буется и составляюіъ и представляють списки.

В начале сего сентября месяца в Чамалганскую волость к 
киргизу 1 аула Сексенбаю Адильбекову ночью приехали 
два неизвестных киргиза, один из них осталься с лошадьми 
на улице, а другой зашель в юрту к Сексенбая и сталь просить 
50000 руб. денег, говоря что он сыщик и ему нужны деньги 
и что сейчась придуть 50 казаков и помогуть ему получит 
эти деньги. Сексенбая Адильбекова удержала жена, а дочь 
его открыла сундук и неизвестный взяль из сундука 5000 
руб. и серебряную ямбу, неизвестный был средного роста, 
тонкий, средния черныя усы, одеть в костюм, похожий на 
русский, с шашкой. Другого же, оставшогося на улице, 
Сексенбай признал по голосу -  Карымбая Чокабаева, но сом
невался и думаль, что Чокабаев близкий его друг и не может 
быт, чтобы он согласился его ограбить. Потом неизвестные 
взяли с собой пастуха Сексенбаева и поехали к Токторбаю 
Адильбекову. Токтарбая дама не было, была жена его Ултуар, 
они у ней стали просить денгьги, говорил что они сыщики и 
с ними 50 человек казаков, она испугалась и дала им 10800 
рублей. В эту же ночь на свету рано утром с уроч. Кароя, где 
стоить аул Сексенбая и Токтарбая Адильбековых в Чамалган 
приехали Карымбай Чокабаев и Анди Асанов их вид ель киргиз 
этой же волости 2 аула Чарапи Кобелеков, который 
спросиль их, куда они ездили, они ничего не сказав уехали, 
лошади у них были сильно загнаны и устали, одна саврасая, 
а другая чубарая. Они приехали на гумно около ихняго аула 
слезли с лошадей и пробыли там около получаса, а потом 
поехали к Исенбеку Дулатову, где попросили лошадям корму, 
а сами лягли спать, это видел киргиз этой же волости 2- 
го аула Матайбай Омырзаков.

Через три дня Сексенбай Адильбеков приехал в Чамалган 
и заявиль волостному управителю о краже денегь, встретив 
Анди Асанова и Карымбая Чокобаева призналь за нейзвестных 
вымогавших деньги.

Из Верненского Сыскного отделения были командированы 
на розыски воров Мацуцин и Сасыков и они признали 
ворами Анди Асанова и Карымбая Чокабаева. В юрте Есембека 
Дулатова, Дулатов и Донбай Усенев стали Стращать Сексенбая 
Адильбекова и Токтарбая Адильбекова, чтобы они не заявляли 
русским властям о вымогательства и обвинений Анди Асанова



и Карымбая Чокабаева в вымогательстве, потому что они 
служать в Сыскном отделений и если вы их будете обвинять, 
то вас за это повесять, Адильбековы дали Есембеку Дулатову 
и Донбаю Усеневу 300 рублей во взятку за то, что будто бы 
они не называли их ворами. Свидетелями могуть быт киргизы 

1 аула Токберген Аольбеков и Чаяхмет Джамалетдинов. 
Верненскии мещанин Абдраим, торговец (ф.н.) говорит, 

что в Кастекских волостях ездить киргиз камал (ф.н.) и 
говоря, что он сыщик Жандармского офицера, собраль вымогая
-  800 руб. и иноходца, стоимостью 300 рублей взяль у киргиза
В. Кастекской волости Атагельды Суртаева, и взяль с него 
росписку в том, что он этого иноходца купиль у него за 150 
рублей.

Ротмистр (подпись) 

ЦГА РУФ. 461. Оп- 1. Д. 1887. Л. 128-129 с об.

42
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 

По движению туземцев 
Секретный сотрудник “Уранов”

28 сентября 1916 г.

В городе Верном и в поселках между населением идут 
открытые разговоры, что в возстаний киргиз виновато началь
ство, во главе которого стоит Губернатор -  немец, он на 
стороне киргиз; запрещает крестьянам и казакам забирать у 
киргиз скоть взамен угнанного киргизами у крестьян.

Говорят что в станице Каскеленской киргизы закупають 
на местном базаре хлеб большими партиями (как в зерне, так 
и в токачах (печеный) и что Губернатор и начальство на это 
не обращают внимания и что в будущем русское население 
будеть нуждаться в хлеб, это говорили и купцы Верненские 
ӀПахворостов и Великанов, которые сами занимаются злостно 
спекуляцией с хлебом.

Много идет разговоров о полициймейстере Поротиков. 
Говорят что он нажился казенными деньгами во время раздачи 
пособий за землетресение что раньше он денег не имел, а 
теперь нажился — иметь конский завод, что богатые татари 
дают ему взятки и за это освобаждаются от военной службе, 
и что к нему близко стаеть некоторые богатые мусульмане и 
что он ведет колимеры дела, пользуясь их деньгами.
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Эти слухи шли и раньше, но в настоещее время в связи 
с бунтам киргиз усилились, перейде в открытия обвинение.

Ротмистр (подпись)

ЦГА РУ Ф. 461. Оп- 1. Д. 1887. Л. 222 с об.

43
Секретно

АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 31 
По движению туземцев 

Секретный сотрудник “Мурза”

28 сентября 1916 г.

Бунтовщики из З.Кастекской волости в числе 200 человек 
во главе с киргизом Тулак присоединились к кара-киргизам, 
бунтующим в Пишпекском уезде Сарыбагыишевской и 
Атекинской волостей. В бунтующим также присоединились 
кара-киргизы и дунгане Пржевальского уезда.

Кроме 3000 рублей данных раньше киргизами Джаиль- 
мышевской волости за мир казакам ст[аницы] Каскеленской 
Андрею Малышеву и другим, киргизами той же волости 
рода “Копаль” даны еще Андрею Малышеву же 1500 рублей 
деньгами и всем известный скакун киргиза той же волости 
Кошмадяра (народный судья) черно-лысой масти, стоющий 
более 2000 рублей. Деньги 1500 р. бегунца Малышев получили 
у киргиза Чамалганской волости Мусахана Алпыспаева, 
принимавшаго в этом деле участие, это было через три дня 
после получения казаками 3000 руб.

В получений 3000 рублей принимали участие Джабы 
Сулейманов (чалаказак З.Талгарской волости, родственник] 
Миркасима) Алпыспай, Уразалы Манкин, Мусахан Алпыспаев, 
Балгабек Тулегенев и разсыльный городовой Полицийместера 
Сайляубай (киргиз Джаильмышевской волости).

Бунтовщики киргизы Ботпаевской волости рода Тлеугабыл, 
в настовщее время находятся на уроч. Джартасты на земеле 
киргиз Ботпаевской волости, ибо киргизы Илийских волостей 
не приняли и прогнали их из своих волостей.

Киргизы Ргайтинской, Тайторинско и Курдайской волос
тей убежали в Пишпекский уезд на уроч. Байгора Джамбыл.

К безпорядкам подстрекали киргиз Моюнкумовской 
волости киргизы Курганской волости Абышпай и Суйрюкпай, 
но Моюнкумовцы их не послушались.
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Киргизы трех Илийских волостей хотя раньше волно
вались, нотеперь утихили.

30 августа Полициймейстер г. Поротиков в своем кабинете 
допрашиваль брата чиновника Токаша Бокина, Сейсембая 
Бокина по делу обвинения названного чиновника в соучастии 
в бунте; при допросе Сейсембай показаль Полициймейстеру 
г. Поротикову, что его брат во время бунта под Самсами не 
был и не принималь участия в этом, за это г. Поротиков 
душиль Сейсембая, бил его и заставляль сказать его, что 
токаш был под Самсами, но всетаки Сейсембай подтвер- 
ждаль, что в бунте не было его брата. В кабинете Полиций- 
мейстера г. Поротикова находится нагайка, которой он бьебть 
инородцев при допросах. Таким образом он добивается 
отсвидетелей тех показаний, что бы неправильныя сведения 
его агентов сделать правильными. То же самое сделано и с 
другим свидетелем киргизом 17 аула Джаильмышевской 
волости Оспаном (ф.н.).

Ротмистр (подпись)

ЦГА РУ. Ф. 461. Оп-1. Д. 1887. Л. 94 с об.

44
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 

По движению туземцев.
Секретный сотрудник “Туйгун”

28 сентября 1916 г.

Среди киргиз Джаркентского уезда проживающих в районе 
Каркары получение распоряжения Начальника уезда вызвала 
уныние. Эти киргизы истолковали Высочайшее повеление о 
призыве их работники в действующиую армию как призив 
солдатами. Разъяснение Нарынкольско-Чарынского участ
кового начальника о действительном положений вещей выз
вало недоверие киргиз.Некоторые волостные писаря поддер- 
живають тожное представление киргиз о призыв с целью 
вымогательства.

Так некоторые из них за то, чтобы не вносит в список 
богатых людей предполагають брат с таких лиц 100 и более I /  
рублей.

В большинстве киргизы заявляють “мы на службу не 
пойдемь”. Кожмамбетовский волостной управитель Масимбай 
Джайчибеков угрожали убийством в Каркаре тем, кто будет
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высказывть мнение о необходимости повиноваться. (Из числа 
киргиз и вообще туземцев).

Но слухам имеющим место в Каркаре.

ЦГА РУ Ф, 461. Оп-1. Д. 1887. Л. 71.

45
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 7.

По движению туземцев.
Секретный сотрудник “Уранов”

28 сентября 1916 г.

Киргизы Лепсинского и Копальского уездов, узнав о 
призыве их решили частью скрыться в китайские пределы, 
куда ими и послано для переговоров с китайскими властями 
несколько депутатов.

На границе Лепсинского уезда Семиреченской области и 
Каркаралинского уезда Семипалатинской области предпо
лагается совещание выборных относительно дальнейших 
действий по поводу призыва туземцев.

Ротмистр (подпись).

ЦГА РУ. Ф, 461. Оп-1. Д. 1887. Л. 78.

46
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 18 

По движению туземцев.
Секретный сотрудник “Резвый”

28 сентябрь 1916г.

Настроение киргиз близ Токмака и Прежевальска воз
бужденное; киргизы осадили селение Архангельское, Ново- 
Александровское и Орловское угнали скот русских, нескольких 
коестьян убили, убили и одного солдата, сожгли сел. 
Орловское.

Телеграф от Пишпека в Верному поврежден по направ
лению от Токмака к Прежевальскому и Нарыну. Посланный 
на исправление телеграфа из Пишпека почтово-телеграфный 
чиновник Никитин с 1- солдатами 8 Августа на станции
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Отар был осажден киргизами совместно с другими проез
жавшими лицами.

Киргизы под Токмаком объединившись намереваются 
разгромить Токмак. Настроение сартов и пригороди их киргиз 
в Пишпеке спокойное. Русское селение в панике.

Крестьяне-киргизы 16 волосте вогруг Пишпека помо
лившись Богу объединились и целовали каран быть заодно 
но с какой целью -  неизвестно. Близ города почетные лица 
склонны...

Начальнику Туркестанского районного охранного 
отделения.

ЦГА РУ. Ф, 461. Оп-1. Д. 1887. Л. 82.

47
АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 20 

По движению туземцев 
Секретный сотрудник “Резвый”

28 сентября 1916 г.

Первоначальный бунт подняли киргизы рода “Чапрашты” 
(Ботпаевская Сарытокумовская и друг, волости). К этому 
бунту присоединились киргизы Беловодского участка. В 
начале киргизы занялись грабежом и разорения русских 
поселков, с целью таким путем избавиться от призыва 
рабочими. После столкновения с войсками част киргиз рода 
Чапрашты удалилась по направлению к озеру Балхаш. По 
слухам там же находится до соти дезертир вооруженных 
винтовками.

Начали бунтоват вокруг Токмака кара-киргизы Тынаев
ской, Сарыбагишевской, Атекинской и Шамсинской волостей 
и все кара-киргизы Загорных волостей. Наднях присоеди- 
нилис к бунтовщикам целиком Турмамбетовская и Байсеи- 
товская волости пославшие Тонским киргизам в помощ 1000 
человек; к бунтовщикам присоеденилось по 2 аула 
Каракинской и Иссыгатинской волостей.

Предводителем 2 аулов Иссыгатинской волости рода 
“аксакбури” производивших набег на русские поселки 
Дмитриевское и Ивановское был Кодыр Кызалаков, эти два 
аула действовали совместно с Нурмамбетовской и Байсеи- 
товской волости.

Последния две волости присоединились к бунтовщикам
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по следующей причин. На урочище Сантаж киргиз Алеке и 
др. Подошли к лавке некоего крестьянина Ивана с целью 
украст товар, но были встречены выстрелом причем один из 
киргиз был убит. На следующий ден соучастники Алеке 
ограбили лавку Ивана а затем уже поднялась все киргизы 
этих волостей и началя разорят жителей и убивая возвращив- 
щихся из Арасана в Токмак. Так был убит ими некий Гущин. 
В Заторных волостях убит Заведывающий частью Меньшиков, 
его имущество разграблено, а семья неизвестно куда увезена.

Киргизы токмакского участка разграбили у русских скот 
и направили его вместо сосвоим скотом в пределы Китая, 
послав, туда делегата с просьбой принят их к себе. Однако 
китайцы отвечали отказем.

Русское население Пишпекского уезда сильно возвуждено 
противу, туземцев. И бунтующих и мирных киргиз прес- 
ледують. Киргизы позывываться и в город и в поселки 
перестали. Это недоверие распространяется в гор. Пишпек и 
на чиновников киргиз так из телеграфа убрали телеграфистов 
туземцев.

Ротмистр (подпись)

ЦГА РУ. Ф. 461. Оп. 1. Д. 1887. Л. 91 с об.

48
Совершенно секретно 

По движению туземцев.

Записка 28 
Сведения Заведующего Верненским Розыскным пунктом 

Агентура Иванов

г. Верный 28 сентябрь 1916г.

Подъесаул Булычев окружень в Токмак просить помощи. 
Телеграф от Токмака до Прежевальска уничтожен. В отряд 
Бакуревича убито 10 казаков.

Выселок Рыбачий сожжен, сгорело почтовое отделение 
со всеми документами. Из выселков Прежевальского уезда 
жители бегут в большие села.

В Атбашинском и Нарынском участках жгут села и хлеба. 
В Нарынском укреплении убит командир 4-сотни 3 Семи- 
реченского казачьего полка Подъесаул Булычев. У киргиз
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сигнализация при приближении войск зажигают телеграфный 
столб. Киргизы в Прежевальском уезде вооружены огне- 
срельным оружием.

Ротмистр (Подпись)

Начальнику Туркестанского районного охранного 
отделения.

ЦГА РУ. Ф, 461. Оп-1. Д. 1887. Л. 83.

49
Совершенно секретно 

По движению туземцев.

Записка 25 
Сведения Заведующего Верненским Розыскным пунктом 

Агентура Гард

г.Верный28 сентябрь 1916 г.

По приезде в Верный в этом году Токаш был в Т-м Дом 
Габдулвалиевых и Хаким Бутбаев приказал дать Токашу ло
шадь и с седлом, но так как лошади хорошей не оказалось, 
то кучером было дано лишь седло.

У Токаша какие то странные дела с Торгоавым домом 
Габдувалиевых, а в частности с Хакимом Бутбаевым по распо
ряжению которого Токашу выдавались деньги и провели их 
по книгам под рубрикой “особый” “домашний” расход.

Совещанием по освобождению от призыва лиц работаю
щих на оборону-освобождены под видом лиц занятых мойкой 
шерсти в Т-м Д-ме Габдувалиевых сын доверенного Шакир 
Бутбаев /от призыва рабочими как туземцев/ живет в Москве 
и ничего общего с шерстью не имеет.

Главный кассир Асан Якупов и приказчик оптового 
отделения Багалы -  так же ...

Начальнику Туркестанского районного охранного отде
ления.

ЦГА РУ. Ф. 461. Оп-1. Д. 1887. Л. 84.
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АГЕНТУРНАЯ ЗАПИСКА 
По движению туземцев 

Секретный сотрудник “Бродящий”

г. Верный 28 сентября 1916 г.

При рагроме селений Пржевальского уезда киргизами 
были убиты помощник уездного начальника и какой то 
чиновник из администраций.

Трупь помощника уездного начальника обезображен -  
язык вырезань, глаза выколоты. В разрушенных поселках 
много было обнаружено обезображенных трупов, в 
особенности женских, с обрезанными грудями, языками и 
выколотыми глазами с половыми органами разорванными, 
повидимому, палками; трупы детей разорваны пополам. 
Картина разрушения — один ужась. На заладь от Пржевальска 
лежит очень богатое дунганское село. Уездный начальник, 
не подозревая дунган во враждебном к нам отношений, 
снабдиль их оружием, но оказалось, что дунгане, при 
приближений с востока киргиз, первыми возстали. Этот 
дунганский поселок был потом совершенно уничтожень 
русскими. Отбитые у киргиз бывшие в плену русские 
крестьяне разказывають, что у киргиз был план уничтожит 
все селения вокруг Джаланаша и остановиться на зимовку в 
Джал анаше, одновременно с этим разгромить Пржевальск и 
Верный. Но этот плань не удался. Киргизы говорят, что 
немцы им обещали дать оружие и даже машины, что летають 
по воздуху, но почему то до сих пор немцы еще ничего не 
дали. Если же русские нас оделеють, то говорят киргизы, 
они двинутся в Илийскую долину, где живут мирныя волости. 
И действительно в настоящее время замечается, что киргизы 
молотят хлеб и увозят его в Илийския волости.

У кара-киргизы уже выбран хан, который и руководить 
ими, но где он находится от киргиз этого узнать не удалось. 
Об участи ушедших через Проходную щель сотни казаков и 
массы солдать пока известий никаких нет.

Ротмистр (подпись)

Начальнику Туркестанского районного охранного 
отделения.

ЦГА РУ. Ф. 461. Оп. 1. Д. 1887. Л. 89 с об.
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ПРИКАЗ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА 
СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

51

3 октября 1916 г. 609.

При сем во всеобщее сведение объявляю полученный в 
г. Верном 30 сентября 1916 г. Приказ г. Главного Начальника 
Туркестанского края от 19.ӀХ. 1916 г. За 249.

“Из личного ознакомления во время моих поездок с 
положением дел по наряду на работы туземцев в областях 
Самаркандской, Ферганской и Сыр-Дарьинской и много
численных жалоб, принесенных мне как словесно, так и 
письменно, выяснилось весьма большое число злоупотреб
лений лиц туземной администрации.

Совершенно забывая, что наряд туземцев производится 
по высочайшему повелению Государя Императора, волостные 
управители, сельские старшины и действующие по их 
указаниям пятидесятники не только не способствовали во 
многих местах выполнению высочайшей воли, но позволили 
себе вымогать о населения взятки и прибегать в некоторых 
случаях к насильственным мерам воздействия вплоть до 
арестов отдельных туземцев, не пожелавших подносить им 
требуюмую сумму, собираемую без всякого контроля и 
ведения чинов администрации.

Произведенный по моему приказанию ряд дознаний с 
несомненностью устанавливает целых ряд самых возмути
тельных лихоимств и вымогательств, совершаемых как с целью 
освобождения реквизируемых туземцев от наряда, так и по 
поводу этого наряда.

Объявляю, что все преступления должностных лиц 
туземной администрации, предусмотренные ст.ст. 372, 373 
часть 1,374,376-381 Уложения о наказаниях, изъемляются 
мною, на основании п.6 ст. 19 “Правил о местностях, объяв
ляемых состоящими на военном положении”, из общей 
подсудности с передачей их к рассмотрению военного суда. 
Так как реквизиция рабочих тесно связана с обороной 
государства, военному Суду надлежить иметь в виду, что 
согласно ст.381 Улож. О Нак. Угол. И Исправ. (Соб. Узак.
С.г. 38, отд. I. Ст.206) виновные подлежат наказанию, 
возвышаемому двумя или тремя степенями.

Статья 372. Если чиновник или иное лицо, состоящее на 
службе государственной или общественной, по делу или 
действию, касающемуся до обязанностей его по службе, 
примет, хотя и без всякого в чем либо нарушения их
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обязанностей, подарок, состоящий в деньгах вещах или в 
чем бы то ни было ином, или же, получив оный и без 
изъявления предварительного на то согласия, не возвратит 
его немедленно и во всяком случае не позднее как через три 
дня, то за сие, в случае, если подарок принят или получен 
уже после исполнения того, за что оный был предназначен, 
принявший его подвергается:

-  денежному взысканию не свыше двойной цены подарка, 
когда же оный принят или получен прежде то,

-  сверх того же денежного взыскания и отречению от 
должности;

Такому же взысканию или наказанию и на том же 
основании подвергается и тот, который примет сего рода 
подарки через других или же дозволит жене своей, детям, 
родственникам, домашним или кому-либо иному принимать 
оные.

Ст.373. Кто для учения или допущения чего либо 
противного обязанностям службы, примет в дар деньги, вещи 
или что иное, сколько бы впрочем сумма денег или цена 
вещей им полученных, ни была малозначительна, то за сие 
злоупотребления власти или доверенности начальства 
приговариваются, смотря по обстоятельствам дела:

- к лишению всех особенных, лично и по состоянию 
присвоенных, прав и преимуществ и к отдаче в исправи
тельные арестантские отделения по третьей и четвертой 
степени статьи 31 сего Уложения.

Ст. 374. Наказанию, определенному в предшедшей (373) 
статье должностное лицо подвергается и в том случае, когда 
им учинено или допущено что либо противное обязанностям 
службы, хотя и не для собственной корысти, но для 
доставления другому незаконной прибыли, или же иных 
противозаконных видов.

Ст. 376. Получивший взятку равномерно признается 
виновным и подвергается определенным сего рода наказаниям 
за преступления и в случаях:

-  когда он взятки принял не сам, а через другого, или же 
дозволил принять оную своей жене, детям, родственникам, 
домашним или кому-либо иному;

-  когда деньги или вещи были еще не отданы, а только 
обещаны ему, по изъявленному им на то желанию или 
согласию;

-  когда взятка передана ему прямо или через другого с 
его ведома под предлогом проигрыша, продажи, мены или 
другой какой-либо мномозаконной и благовидной сделки.
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Ст. 377. Высшею степенью лихоимства почитается 
вымогательство. Под сим разумеется:

1. Всякая прибыль или иная выгода, приобретенная по 
делам службы притеснением или же угрозами и вообще 
страхом притеснения;

2. Всякое требование подарков или же не установленной 
законом платы, или ссуды, или же каких либо услуг, при
былей или иных выгод по касающемуся до службы или 
должности виноватого в том лице делу или действию, под 
каким бы то ни было видом или предлогом;

3. Всякие не установленные законом или в против 
определенного количества поборы деньгами, вещами или чем 
либо иным.

4. Всякие незаконные наряды обывателей на свою или 
чью-либо работу.

Ст. 378. Виновный в вымогательстве подвергается, смотря 
по обстоятельством дела:

-  отдача в исправительные арестантские отделения по 
третьей степени статьи 31 сего Уложения, с лишением всех 
особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и 
преимуществ:

-  или же лишению всех особенных, лично и по состоянию 
присвоенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные 
арестантские отделения на время от пяти до шести лет.

-  Или, наконец, если вымогательство было сопровождено 
истязаниями или иным явным насилием, также

-  Лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные 
работы на время от шести до восьми лет.

Ст. 379. Должностные лица волостного и сельского 
управления, а также писаря и их помощники, виновные в 
противозаконном сборе денег или же чего иного на подарки 
и угощения чиновников и другого звания людей, приго
вариваются за сие:

-  к заключению в тюрьме на время от 4 до 8 месяцев. 
Если же будет доказано, что все собранные таким образом 
деньги или часть их они присвоили себе, то подвергаются:

-  лишению всех особенных, лично и по состоянию 
присвоенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные 
арестантские отделения на время от 4 до 5 лет.

Ст. 380. Содействовавшие мздоимству и лихоимству в 
каком бы то ни было оных виде, через принятие подарков 
или взятки вместо другого, или через посредничество при 
требованиях, передаче или получении взяток или подарков, 
или через участие в притеснениях или угрозах, употребляемых 
для вымогательства, а равно и начальники, которые зная
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достоверно о подарках или взятках, получаемых подчинен
ными их, или же о чинимых ими или допускаемых вымога
тельствах, не принимали никаких мер для прекращения сих 
злоупотреблений, изобличении и наказаний виновных, или 
даже явно им потворствовали; наконец и судьи, которые 
изобличенных в мздоимстве или лихоимстве преступников 
будут стараться оправдать вопреки законам и обстоятельствам 
дела, подвергаются:

- одинаковым с ними, хотя и в меньшей степени, 
наказаниям как сообщники в их преступлениях на основании 
постановлении ст. 119 сего Уложения;

-  имевшие достоверное сведение о сиих беспорядках и 
возможность донести об оных начальству за неисполнение 
сей обязанности, приговариваются по усмотрению суда:

- к одному из наказаний в статье 126 сего Уложения 
определенных за не донесение о преступлениях.

Ст. 381. Наказаниям в предшедших статьях (372,373), 
определенным за принятие подарков или взятки и всегда в 
высшей оных мере, подвергаются те, которые принимая деньги 
или иные вещи будто бы для передачи их другому не 
участвующему в сих преступных действиях лицу, присвоят 
их себе.

Ст. 381. Если означенные в ст.ст. 372, 373, Ч.Ӏ, 374, 376- 
381 преступные деяния учинены при исполнении служебных 
обязанностей по снабжению армии или флота боевыми, 
продовольственными или иными припасами, по пополнению 
личного состава армии или флота, или вообще по обороне 
Государства, а также по железнодорожной службе во время 
войны, то определенное в законе наказание возвышается 
двумя или тремя степенями.

Генерального Штаба 
Г енерал-Лейтенант:соколов-соколинский

Семиреченские Областные ведомости 226
от 9 октября 1916 г.

52
ВЕСТИ ИЗ СЕМИРЕЧЬЯ

5 октября 1916 г.

“Из Лепсинского уезда телеграфируют, что 15 сентября 
мятежники, видимо, сознавши безрассудство своего поведения, 
обратились к властям с просьбой о пощаде. Зато в тот же
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день вечером через двух крестьян стало известно, что беспо
рядки вспыхнули будто бы у сЛугового близ Коксы. Немед
ленно из Алтын-Эмеля туда были направлены войска и 
предположено выслать еще отряд из других окрестностей. 
Быть может слух этот окажется вздорным: такие случаи часты.

Иногда приводятся сведения не только о нападении 
мятежников, но даже о размерах убытков и о числе погибших 
русских, а на поверку выходит, что ничего в указанном месте 
не произошло.

Даже не все официальные источники свободны от 
подобных погрешностей. Так например, донесение о смерти 
доктора Рязанского с дочерью оказались ошибочными, и 
доктор ожидается вскоре в Верном”.

В следующем номере той же газеты мы находим подтверж
дение того, как много ходит в Семиречье нелепых слухов.

“Предположение наше -  пишет газета, -  что слухи о 
волнениях киргизов близ Лугового ложны, оправдалось. 
Ложную тревогу посеял проезжий батюшка. Войска напрасно 
не спали и двигались ночью. Все спокойно.

На Пржевальске телеграф восстановлен 15 сентября. Скоро 
будет восстановлена линия и на Нарын. Мятежники с 
Кочкорки ушли, рассеянные войсками, частью на Улахал — к 
южному берегу Иссык-Куля, частью на Джумгал. И Там, и 
тут их встретят новые военные отряды.

В Пржевальском уезде освобождено пленных русских. 
По словам последних, настроение мятежников подавленное. 
Особенно их пугает поведение китайского правительства, 
мятежники надеялись, что он их примет с распростертыми 
объятиями, так как агитаторы уверили кара-киргизов в близкой 
войне Китая с Россией, на самом же деле китайцы подод
винули войска и встретили пушечными выстрелами.

До успокоения, конечно, еще не близко, но перелом 
опасности уже за спиной Семиречья. Тем странные слышат 
исторические выкрики разных местных прорицателей; 
опасные минуты еще могут, конечно, возникать, но местные, 
а не общие Грандиозный замысел поднять сразу всех мусуль
ман -  можно считать уже провалившимся. Даже Кульджин- 
ский’район, где всегда таятся всякие возможности, едва ли 
теперь оживится в смысле мятежа. А если и оживится -  ему 
же будет хуже.

По сведениям из Пржевальского уезда там понемногу 
наступает успокоение. Крестьяне заняты уборкой хлебов и 
починкой жилищ.

Везде -  большая нужда в медицинской помощи; из 
Верного командирован уже туда врач Матвеев и выезжают 
еще врач и фельдшер с запасом медикаментов.
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В Верном появилось не мало прибывших из Пржевальска 
лице рассказы их сходятся в общем: к одному положение 
города и уезда было очень трудное. Началом мятежа послужил 
Токмакский бунт, в частности виновниками бунта являются 
сыновья покойного Шабдана, сбившие с толку Пржевальских 
манапов. Из последних многие охотно примкнули к мятежу, 
многие -  под угрозами бунтарей; но было не мало и таких, 
которые до конца остались верными правительству. Часть 
их перебита мятеж никами. Дунгане г .П ржевальска и 
Маринской пригородной волости были сперва строго, будто 
бы, корректными, но 9 августа партия, враждебная закону, 
взяла верх. Немало дунган погибло при этой измене под 
ударами войск и русского населения.

К концу августа Пржевальские кара-киргизы уже поняли, 
что их дело проиграно. Волости северного берега озера быстро 
пошли на Текес, а южного -  на Сарты; туда же отошла и 
часть пишпекских кара-киргизов. У Тюпа войска сильно 
наказали первых, отбив, по сведениям, почти весь скот (до 
300 тыс.баранов), а во вторых -  другие отряды заставили 
уйти вглубь гор. К половине сентября главные скопища 
киргизов обозначались еще ясные: одно -  на Сюмбе, в 
восточной части Текеской долины, другое на Сыртах и третье
-  на Джумгале, близе Сон-куля. Сообразно с этой обстановкой 
перегруппировались теперь и карательные отряды.

В остальных уездах области киргизы (степовые) еще не 
вполне успокоились, но число волостей, заявляющих о полной 
покорности, ежедневно возрастает. Меры к их полному 
вразумлению неослаблено усиливаются.

Путь в Пишпек из Верного вновь оживился, на Копал- 
оживлен все время. Дорога от Пишпека на Аулие-Ата также 
была эти дни вполне безопасной. Из соседних областей 
неблагоприятных сведений по 18-е число включительно не 
было.

Туркестанский Голос 73

53
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМ О КИРГИЗСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ  

СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 октября 1916 г.

Нет ничего на свете дороже, как чувство сознания, что 
ты принадлежишь к известному народу, что об этом народе
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заботится Царь -  Батюшка. Поэтому защищать интересы 
России, когда она воюет с подлым врагом, как германцы, 
свято как и всякому киргизу, так и всем подданным Царя и 
Престола.

Недаром в Коране сказано, что следует принести себя в 
жертву, если Царь призвал тебя, если ты присягнул Ему при 
избрании, не смотря на то, к какой бы то вере ты не при
надлежал.

Я, киргиз, с радостью оставил Семиречье, чтобы принять 
участие в войне. С гордостью скажу: да, и я воевал.

Теперь от киргизского населения будут назначать молодых 
людей на тыловые работы, и никто из них не увидит, с 
каким геройством идут в бой наши солдаты; идите с радостью 
на работы и вы киргизы, еетн войны и ты скажешь, что 
принимал участие в войне, что и для тебя дороги интересы 
Великой России.

Шт .кап.
БЕКИМОВ.

Семиреченские областные ведомости 224

54
НАЧАЛЬНИК 

ПРЖЕВАЛЬСКОГО 
ГОЛОВНОГО ОТРЯД 
“ ” октября 1916 г.

9
Пржевальск

Начальнику Пржевальского отряда 

РАПОРТ

2-го минувшего сентября, я  с вверенным мне отрядом, в 
составе одной сотн казаков роты Джаркентской дружины, 
пулеметной команды при одном пулемет и команды добро
вольцев, пройдя по трудно преодолимым горным тропам, 
прибыль в гор. Пржевальск, куда после моего прихода прибыль 
вверенный Вам отряд. Дав возможность отдохнуть людям и 
лошадям. Я, согласно Вашего предложения, 8 тою же сентября 
выступил по южному берегу озера Иссыкуля, оставив в 
гор. Пржевальск команду добровольцев которая оказалась 
для дальнейшего движения неподготовленной как теплой 
одеждой, так и обувью, заменив ее вторым пулеметом из
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вверенного Вам отряда и сотней казаков 3-го Семиреченского 
казачьего полка. Перекочевав в селении Покровском на другой 
день, т.е. 9 сентября выступил в селение Барскаум, на полпуги 
к которому на местности Ак-Терек, высланный вперед разъезд 
обнаружил и донес, что впереди на расстоянии около двух 
верст сделана засада киргизами, которая произвела несколько 
выстрелов по нему. Продвинувшись вперед я приказал 
временно командовавшему вверенной мне сотней прапорщику 
Иванову, командующему отдельной сотней Хорумжему 
Угрежинову и командиру роты прапорщику Дорофееву выбиьт 
засевших киргиз из засад. Прапорщик Иванов с сотней повел 
наступление с правого фланга, хорунжий Угренинов с левого 
и прапорщик Дорофеев с фронта. Прапорщики Иванов и 
Дорофеев несмотря на ураганный огонь засевших в засады 
киргиз без всяких жертв с нашей стороны, а также чудный 
обстрел со стороны противника быстро продвигались вперед 
нанося поражения противнику. Во время наступления 
младший офицер роты прапорщик Шувалов был легко ранен 
в подбородок и остался в строю до конца боя, а прапорщику 
Иванову пулей пробило кобур револьвера и лишь благодаря 
находившейся в кобур почки патронов остался не раненным. 
Несмотря на эти ранения и града пуль как тот, так и другой 
предлагал вперед увлекая за особой нижних чинов. Бой 
начался в 12 часов и продолжался до 6 часов вечера. При 
наступлении темпе засевшие киргизы под нашим огнем при
нуждены были бросит свои засады и несмотря на жертвы 
бежать в другие заранее подготовленные по пути своего 
отступления избушки, заборы и послужившие укрытием. В 
этот день были убиты - вахмистр запасной сотни Егорин, 
приказный Шахов и казак Палаткин и тяжело ранен провод
ник крестьянин Семячкин, который на другой день по дороге 
в Пржевальск скончался. Не желая допускать жертв с нашей 
стороны при дальнейшем наступлении на киргизские позиции, 
состоявший из избушек, заборов, могильных оград и оврагов, 
я обратился к Вам с просьбой о командировании двух орудии 
для разрушения упомянутых препятствий в которых успели 
вновь укрепится киргизы, о каковых засадах я все время 
получал точные сведения. По приходу двух орудий 12-го 
сентября я повел наступление на большую силу киргиз, пред
варительно обстреляв и разрушив их позиции; в это же время 
вверенная мне сотня под командой прапорщика Иванова и 
сотня казаков под командой хорунжаго Угренинова шла по 
долине, выбивая киргиз из рвов, избушек и заборов, а рота 
пехоты в это же время вела наступление по горным хребтам, 
начная от самого леса, куда была послана мною ранее за 4
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часа. Несмотря на массу конных всадников с холодным 
оружием и вооруженных 3-х линейными винтовками, бер- 
данами и прочими ружьями, стрелков, едва ли не в 50 раз 
превышающих количеством наш весь отряд, противник 
принужден был в панник бежать через горный хребты, где 
ранее не было человеческой ноги, так как солидарные действия 
офицеров были настолько разумно выработаны, что не только 
киргизская масса принуждена была в паннике бежать, но 
едва ли удержался бы более культурный противник. При 
разгром и обращении в побег прапорщик Иванов в конном 
строю кинулся в погоню окончательно разбивая их по пути 
побега. Благодаря безвыходного положения киргизская масса 
разделилась на две части -  одна бросилась в Барскаумское 
ущелье, а вторая ниже селения Барскаум по боковой дороге 
в селению Кольцовки, захватывая на пути убитых и раненных. 
В виду наступления темноты я остановился на ночлег на 
речке Малый Джаргылчаке. 13-го утром командировал 
прапорщика Иванова и Хорунжаго Угренинова с двумя 
сотнями казаков на разведку в горы от реки Большой Джар
гылчаке до Барскаумского ущелья, а сам с ротой пехоты и с 
сотней сотника Волкова направился в селение Барскаум. По 
приходе в названное селение получил сведения, что киргизы 
спешно удаляются через Барскаумское ущелье к Сыртаме, в 
виду наступления посланных мною на разведку казаков, а 
потому я с ротой пехоты и сотней казаков сотника олкова 
поспешил в это ущелье, дабы пресечь побег киргиз, но в 
виду трудности перехода, благодаря пересеченной местности, 
я нагнал лишь хвост всадников и скот. Стрелки киргизы во 
время моей погони несколько раз делали засады, обсыпая 
нас гадом пуль, но не взирая на это мне удалось захватить 
часть людей и скот. Разбив захватившую часть и забрав 
брошенный скот 14-го поздно вернулся в селение. Прапорщик 
Иванов по выпонении данной мною ему задачи 14-го утром 
по своей инициативе произвел разведку в соседних с барскаум- 
ским ущельем горах, где напал на отряд киргиз с лишним 
500 человек, обратил их в бегство и захватил скот. 15-го 
утром сотня казаков сотника Волкова, тоже хорунжаго Угрени
нова и артиллерия выступили в гор. Пржевальск а остальные 
части отдыхали. 16-го прапорщиком Ивановым была произ
ведена разведка в горах по направлению к Кольцовки, где 
были обнаружены киргизы, но последний завидев его еще 
из далеко-бежали, о чем им было сделано донесение мне. 17- 
го утром я с сотней казаков и ротой дружины выступил в 
селение Кольцовку, а на другой день, т.е. 18 из Кольцовки 
пошел по горам для глубокой разведки, выслав в правую
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сторону взводе казаков для разведки. Отойдя от селения около
10 верст по ущелью Кайнаре, вблизи мечети Саки-Аджи 
получил донесение, что на реке Толь расположен на отдых 
киргизский лагерб, в виду чего я дабы захватить таковой 
пошед через перевал к реке Тоне по горной тропе. По выходе 
на перевале оказалось, что в долине по течению реки на 
расстояние 15 верст, закрыв всю эту местность.

Чтобы захватить всю эту массу я приказал прапорщику 
Иванову с сотней казаков занять тыльную часть, куда киргизы 
в случае безвыходного положения могут легко ретироваться, 
а прапорщику Дорофееву обойти восточнее и заградить путь 
к южным перевалам, дабы не дать им возможности бежать 
на Сырты, но только что пехота стала делать обход киргизы 
заметив это первые открыли по ней залповую стрельбу, в 
это время казаки по моему знаку в конном строю под 
командой прапорщика Иванова бросились в атаку со мною в 
пешем строю двух взводов казаков и пехоты. Не выдержавшие 
столь сильного и смелого натиска киргизы бросились бежать, 
при чем большая часть развивалась нагонявшими казаками, 
несмотря на неоднократные засады и ураганный огонь. 
Большая часть киргиз в этом направлении были перебиты и 
уцелели лишь только те, которые имели хороших лошадей, 
без вьюков и отправившиеся ранее сделанного наступления 
и успевшие перевалиться через ледниковый перевале до 
наступления темноты; рота же пехоты преследовала и 
уничтожала отделившееся части. В этом бою прапорщики 
Иванов и Дорофеев под моей общей командой личными 
своими примерами увлекали нижних чинов в средину главных 
сил противника и обращали последнего богатство. Бой 
продолжался с 12 до 7 часов вечер включительно (число). 
Убитых со стороны нашей нет, со стороны же киргиз не 
поддалось подсчету, в виду массы и наступившей темноты, 
со стороны же нашей ранен один лишь проводник крестьянин 
Константин Титов. В виду быстрого наступления с нашей 
сторон киргизами оставлено масса скота, а также пленные, 
среди которых оказалась дочь врача Рязанского-Флора, 12 
лет. Этого же числа выставленная мною застава под командой 
приказного Стрельцова в ущелье Барскаум встретила отряд 
киргиз, который первый открыл огонь, но попытка атаковать 
заставу не удалось благодаря распорядительности названного 
Стрельцова, при чем оказалось убитыми со стороны киргиз 
более 50 человек. 20-го вечером вернулся в Барскаум, где 
получил Ваше приказание выступить в Пржевальск, куда и 
пошел 21, а 22 вступил в Пржевальск. 1-го октября, согласно 
Вашего предложения за , выступил для глубокой разведки
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Тургенского и Джагаланского ущелий, при чем при разведке 
последнего ущелья 3 сего октября вблизи снежного перевала 
обнаружил толпу киргиз более 40 человек, занимавшуюся 
обмолотной нажатых колосьев хлеба-пшеницы и ячменя и 
вываркой соли. Окружив их с трех сторон предложил им 
идти к нам, но со стороны киргиз последовали выстрелы, на 
что был вынужден я сделать ответные, в результате этой 
перестрелки оказалось большая часть киргиз перебитой, а 
часть бежала по лесу к снежному перевалу без всяких тропе. 
На месте перестрелки осталось два ружья, одно системы 
берданка, а другое курковое и 22 лошади, которых переданы 
в селении Лизагубовка прапорщику Папетову, а часть передана 
казакам для замены тех лошадей, которые при преследовании 
получили ранения и увечья.

За все время моей операции в окрестностях озера Иссыкуля 
выручено из плена более 300 человеке, мужчин, женщин и 
детей.

Из вышеизложенного видно, что офицеры вверенного 
мне отряда прапорщики Иванов, Дорофеев и Шувалов 
ревностно относились к своим обязанностям, тщательно 
выполняли все даваемые им задачи подвергаясь во многих 
случаях опасностям для жизни и лишь благодаря знанию 
боевой обстановки всегда выходили победителями, в 
особенности неутомимо работал прапорщик Иванов, который 
почти ни одного дня, со дня выхода отряда в походе, не 
пользовался отдыхом, рискуя своей жизнью в каждом бою 
своим личным примером увлекал за собой вверенных ему и 
из них чинов сотни и этим самым внушал им беззаветную 
храбрость и победу над врагом, а потому я  усиленно 
ходатайствую о представлении названных трех офицеров к 
производству в следующий чин, а прапорщика Иванова, 
помимо производства к награждению боевым орденом, так 
как на право производства в следующий чин помимо 
высказанных им успехов в бою, имеет право на это, как 
состоявший в действующей армии с января месяца сего года 
по 10 августа на персидском фронте.

ПРИЛОЖЕНИЕ: наградной список г.г. офицеров в 2-х 
экземплярах.

Войсковой старшина 
БЫЧКОВ.

ЦГА РК. Ф.314. Оп. 1. Д.За. Л.3-5.
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Совершенно
секретно

По Мусыльманскому Движению 
Записка 42 

Агентура “Мурза”

13 октября 1916 г.

Бунтовщиков кара-киргиз Пржевальского уезда, бежавших 
через “Сырты” в ібітайские пределы приняли китайцы за 
что кара-киргизы заплатили Китайским властям 200 лучших 
коней. После принятия 200 лошадей китайские власт дали 30 
винтовок и поселили их на своих землях.

Из среды кара-киргиз выбран главарем (ханом) почетный 
старик Талкамбай.

Ротмистрь (подпись)

ЦГЛ РУ. Ф. 461. Оп- 1. Д. 1887. Л. 185

55

56
События в Семиречьи

14 октября 1916 г.

Киргизское движение, охватившее значительную часть 
Семиречья, начинает постепенно затихать. Едва ли будет 
рискованным предположить, что вскоре последние отзвуки 
его отойдут в область прошлого и для этого “восстание без 
цели” -  наступит время беспристрастного обсуждения и изу
чения.

Пока это время, однако, еще не наступило и предь нами, 
вместо полной картины, которая бы могла связать недавние 
события в нечто единое, лишь отдельные эпизоды, доходящие 
до широких кругов населения почти исключительно в офи
циальном изложении.

И все же не смотря на отрывочность этих сообщений, 
при всей сложности и необъединенности киргизского дви
жения, из него уже и теперь можно выделить неслучайные 
типичные черты, но которым с большою вероятностью может 
быть восстановлена в общих контурах картина происшедшего.

Как известно, в самом начале призыва инородцев на 
тыловые работы, послужившего поводом к возникновению
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беспорядков, официальные круги склонны были противо- 
пологать киргизам сартов. В то время, как сартам припи
сывались бунтарские наклонности и стремление поднять чуть 
не священную войну, за киргизами первые дни, и даже недели 
после распубликования указа 9 июля признавался исклю
чительный патриотизм, закреплявшийся, кстати сказать, в 
ряд официальных донесений. Такое мнение как бы нашло 
себе прямое подтверждение в нескольких телеграммах 
представителей киргиз, где заключалась просьба призвать 
киргизское население для несения боевой службы, а не на 
окопные и иные работы.

Нельзя не признать, что ни первоначальное затишье в 
сред киргиз, ни причины посылки этих правда, единичных 
ходатайств не были правильно поняты и легли поэтому в 
основание противопоставления миролюбию киргиз сартского 
бунтарства.

Как и всегда, объяснение широкого народного движения 
одними расовыми особенностями оказалось односторонним 
и не достигающим цели правильного истолкования событий.

Были просмотрены или недооценены экономические 
факторы, на фоне которых, конечно, должны были проявиться 
и проявились бытовые свойства киргизской среды.

Как показали последующие события, проявленное перво
начально киргизами спокойствие и даже готовность некоторых 
из них пойти в ряды действующей армии, в действительности, 
отнюдь не отражали подлинного настроения киргизских масс. 
В ней оформливались и крепли те неопределенные и стихийно 
возникшие идеи, ради которых люди шли на смерть, даже 
приблизительно не отдавая себе отчета в том, как эти идеи 
могут воплотиться в жизнь.

Как известно, для киргиз, преимущественно кочевого 
пастушеского народа, последние десятилетия были годами, 
ломки всех бытовых, складывающихся столетиями навыков. 
Земельное переустройство, явившееся результатом, неиз
бежной хозяйственной эволюции, постепенный, а иногда и 
вынужденно быстрый переход от кочевого образа жизни к 
оседлому; наконец с прикосновение с пришельцами, русскими 
крестьянами переселенцами -  все это поставило перед кир
гизами кочевниками острый вопрос о дальнейшей судьбе, их 
хозяйственного уклада, о надвигающейся опасности полного 
и насильственного переустройства патриархальных до сих 
пор экономических и общественных отношений.

Призыв киргиз на тыловые работы насколько можно 
судить по отрывочным частным сведениям, изредка дохо
дившим из-за военного кордона, был вначале понять частью
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киргизского  н аселен и я, как  сим вол сохранения и даже 
восстановления отж иваю щ их аграрных отнош ений. Взгляд, 
что только отстаивая с оружием в руках всю страну, население 
приобретает незыблемое право на свой клочок земли, сильно 
распространен  в среде киргизских масс. О тсю да -  перво
начальное спокойствие и даже добровольная готовность взять 
в руки, вместо лопаты  и заступа -  оружие. Н о этот утопи
ческий , наивны й период быстро см енился противополож 
ностью . Н аселение уже через несколько дней  поняло свою 
ош ибку и убедивш ись, что данн ы й  призы в его на тыловые 
работы, не вызовет переустройства, аграрных отнош ений, тем 
с больш им недоверием отнеслось к обещ аниям  частичными 
м ер о п р и яти ям и  см ягчи ть  нуж ду остаю щ и хся  сем ейств 
призываемых и удержать от развала неслож ное полукочевое 
хозяйство. В результате -  сперва требование ф актически и 
надолго обеспечить детей и ж ен казенны м  пайком , затем 
отказ до этого является к призы ву и, наконец , открытие 
волнения.

Сейчас не могут быть посвящ аем ы  наиболее не харак
терны й перипетии той борьбы которую сперва скопом , сти
хийны й затем уже и более планомерно вели с русским насе
лением  и даже регулярными войсками киргизы  Семиречья.

Н о и без подробного анализа этих эпизодов мож ет быть 
сделан, по-видим ом у, безош ибочны й вывод о причинах 
семиреченских событий.

С обытие эти возникли не под влиянием  определенного 
плана отдельных ли ц  и не в результате продум анной прог
раммы действий, а в силу социально-экономических причин, 
сознательное определение которых бы ло, конечн о , не под 
силу слабой количественно и качественно киргизской общ ес
твенности. Тем более повстанческое киргизское движ ение не 
преследовало определенны х заранее предуказанны х себе 
населением целей.

В озникш ие стихийно, в результате долго н акап ли вав
ш егося недовольства сущ ествую щ им и эк о н о м и ч еск и м и  
отнош ениями и земельным “утеснением” , движение это стало 
искать конкретных, ближайших целей уже в самом “процессе 
делания” .

Однако, будучи “безнадежным в силу неорганизованности 
населения и неоф орм ленности  его ч аян и й , не говоря уже о 
ф актическом  соотнош ении борю щ ихся сил кирги зское д в и 
ж ение “ вы дохлось” раньш е, чем могло п ри н ять  о р ган и 
зованны е формы.

О ткладывая на будущее, быть может ещ е далекое время 
характеристику политической стороны движения среди киргиз
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Семиречья, мы пока хотели бы только указать на необхо
димость особых приемов его ликвидации.

В данном случае, как никогда, нужны -  планомерность, 
сдержанность и мягкость. Если даже применительно к 
незакономерным действиям отдельного лица наш уголовный 
кодекс в известных случаях устанавливает ненаказуемость 
или самую незначительную ответственность виновного, то 
тем более снисходительно должно отнестись власть к 
участникам движения, подобного описанному. Где нет ни 
индивидуальной, ни коллективной злой воли, а налицо лишь 
действие экономических факторов, создавших вне связи с 
намерениями отдельных лиц, благоприятную для стихийных 
правонарушений обстановку -  там не должно быть места 
репрессиям.

Следует надеется, что к участникам затихающего кир
гизского движения власть применить тот же метод замирения, 
который привел к положительным результатам относительно 
туземного сартского населения.

В.О.
Туркестанский Голос 80

57
Совершенно
секретно

По движению туземцев 
Записка 

Агентура “Красивый”

17 октября 1916 г.

От 15-ти волостей Копальского уезда к Военному 
Губернатору Семиреченской области были посланы депутаты, 
которые доложили Губернатору, что никаких выступлений 
киргиз називанного уезда не будет и они ручаются за полное 
благополучие. Не смотря на эти уверения доверяться им 
нельзя, так как их поведение зависит от наличия войск в 
районе Копальского уезда. Руководителями могущих быт 
выступлений будут Маманов и Туруспеков, кои пользуются 
громадным влиянием среди киргиз названного уезда.

К приезду в гор. Верный начальника края, генерал 
Куропаткина местные сарты, киргиз и татары готовят ряд 
жалоб и просьб. Последние будут касаться наделе...

ЦГА РУ. Ф. 461. Оп- 1. Д. 1887. Л. 207.
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58
ПРИКАЗ

Военного Губернатора Семиреченской области

от 21 октября 1916 г. 636

В виду указания Главного Начальника края о том, что 
все убытки, причиненные мятежом мирному населению, будут 
возмещаться не иначе как из сумм, вырученных от продажи 
конфискованного у мятежников имущества, является крайняя 
необходимость в тщательном выделении всего, что может 
бьггь обращению в продажу из имущества мятежных туземцев. 
Сюда относятся: скот, отбитый войсками в период военных 
операций, недвижимое и движимое имущество -  ввиде домов, 
зим овок, насаж дений, посевов, запасов сена, лесных 
материалов и прочее.

Для точного выяснения количества подобных предметов 
для справедливой их оценки , равно для ликвидации 
конфискованного имущества путем продажи его, учреждаю 
в уездах: В ерненском , П иш пекском , П рж евальском и 
Джаркентском особые “Уездные комитеты по выяснению и 
возмещению убытков, причиненных мирному населению 
мятежом 1916 г.” .

Поименный состав указанных Уездных Комитетов при 
сем объявляется (Приложение 2).

Участковые комиссии, образованные в силу приказа моего 
537, в самых районах бывшего мятежа, остаются в силе и 

продолжаю т свою работу по вы яснению  убы тков под 
руководством Уездных Комитетов. Также остается в силе и 
деятельность статистических отрядов, руководимых местным 
Управляющим Государственными Имуществами.

Для объединения и руководства деятельностью  всех 
Уездных Комитетов и для решению возникающих вопросов 
учреждаю “Областной Комитет по выяснению и возмещению 
убытков, причиненных мирному населению мятежом 1916 г.

Состав Областного Комитета указана в приложении 1.
Порядок делопроизводства и отчетности будет выработан 

Областным Комитетом и преподан для исполнения Уездным 
Комитетам.

Приложение 1 — состав Областного Комитета, 2 -  
состав Уездных Комитетов прилагаются.

Генерального Штаба 
Генерал-Лейтенант 

СОКОЛОВ-СОКОЛ и н е ки й .
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Копия
ПРОТОКОЛ

1916 года октября 24 дня, мировой Судья 4-го участка 
Пржевальского уезда в г. Пржевальске допрашивал 
нижепоименованного в свидетеля присяги с соблюдением 1466 
ст. Уст. Угол. Суд. и он показал:

Фазлутдинь Забиров, мещанин г. Пржевальске, 52 г. 
могом., грам., не суд., постор.

О настроении киргиз окружающих селен. Сазановское 
волостей (Кунгей-Аксуйской и Бакачинской) по получении 
киргизами известия об издании Высочайшего повеления о 
призыве их в действующую армию им было известно, что 
киргизы этим призывом не довольны и судя по разговорам 
и настроению отдельных лиц, можно было предполагать, 
что-то замышляют, но что именно понять было трудно, 
замышляют не то противоправительства, не то сами по себе 
хотят что-то такое что избавит от солдатчины. Помимо этого 
недовольства набором в “солдаты” киргизы были недовольны 
тем, что их стеснили отняв у них хорошие пастбища и пере
дали русским крестьянам, а крестьяне их всячески старались 
еще более стеснить опутав их разными потравами; далее 
киргизы часто жаловались на то, что во время призыва русских 
солдат по селениям и базарам киргизам ездить нельзя, так 
как солдаты отбирают у киргиз все что можно, покупки, 
плети, шапки и так далее, требуя с них за это выкуп себе на 
водку, впоследствии на бузу. Недовольны были киргизы и 
управлением уездного Начальника Иванова, последний 
слишком распустил своих джигитов и переводчика Дюсебаева 
и последние делали с киргизами что хотели и драли с них 
взятки за все, что хотели, и ни какие жалобы уездному не 
помогали и все шло по своему. Брали взятки и сам уездный 
начальник брал исключительно деньгами через своего джигита 
Абдуллу (впоследствии волостного управителя Западно- 
Джетыогызовской волости) и переводчика Дюсебаева. Брал 
за каждое общественное дело и делал это так; вызвав всех 
подчиненных лиц из киргиз и должностных, (смотря какой 
волости дело касаетя) держал их в городе по нескольку дней 
до тех пор пока не получит должной суммы и тогда дело 
быстро улаживалось и киргизы разъезжались домой. О всем 
этом и слышали от почетных лиц Баканчинской волости 
Садака Сауванова и Кунгей-Аксуйской волости Отурбая 
Абиирова и многих других. Я не замечал что вы не задолго
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до мятежного нападения на сел Сазоновское, кто либо из 
киргиз усиленно скупал спички и керосин. Задержанные при 
отражении нападения на сел. Сазановское киргиз: мужчина 
и женщина как их звать позабыл разсказывали, что главными 
руководителями мятежа были сыновья Шабдана, которые 
выработали план мятежа где-то в Пишпекском уезде. По 
отношению к Пржевальскому уезду план был такой: волости 
Баканчинская, Кунгей-Аксуйская и часть Курмектинской 
должны были напасти на селение Сазановское, часть Кур
мектинской, Тюпской и Кенсуйская население Преобра- 
женское, расположенная в округ Пржевальска по городу куда 
должны были присоедениться и все остальные по взятии 
селений. Из руководителей мятежа по волостям пойманные 
киргизы указывали из Баканчинской волости Шолкамбая 
Кедеева, Койкельды Расмендина, Османкана Конкельдина и 
Бердыбая Керекситова; Курткамергенской одного Максюта 
Солтаева; Кунгей-Аксуйской Отурбая Абиирова, Мамарбая 
Тельтаева, Джанузака Мандыгулова, волостного управителя 
Конкельды и Асанхаджа Чорманова, Молтаева. Относительно 
вождей других волостей я не помню. Все эти руководители 
были главарями отдельных шаек и командовали ими при 
наступлении и нападении на села. Из лиц нападавших на 
Сазановку мне указывали на Майнебая Ширукова он был на 
белом коне и ездил с флагом, но его убили, других указать 
не могу т.к. киргизы на растоянии возможное для опознания 
лиц к станам наши “крепости” не подъезжали, когда и в 
каком количестве и какое было доставлено оружие киргизам 
я не знаю. Во время нападения на сел. Сазановское было 
убито около 30 человек, раненных раза 2 более. Все уцелевшие 
жители по оставлении Сазановки благополучно достигли места 
своего назначения, нападения в пути не было, а равно и 
отнятия денег и другого имущества сопровождавшихся лише
нием жизни последних. Более по делу показать ничего не 
могу. Добавляю по дороге из Сазановки в Преображенское 
был убит один казак Берюзовский сопровождавший наш обоз 
он отделившись от обоза поехал в Урюктинский щель в горы 
на разведки и был там убит киргизами. О других фактах 
мятежного выступления киргиз мне ничего не известно. 
Прочитано Ф.Забиров.

Мировой Судья 
Подлинно за надлежавшим подписем.

С подлинным верно: 
И.д. Секретаря (подпись)

ЦГА РК. Ф. 797. Оп. 1.Д. 47. Л. 15-16.
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60
ПРИКАЗ

ПО ТУРКЕСТАНСКОМУ КРАЮ город ТАШКЕНТ

27 октября 1916 г. 288

Девятого сего октября Высочайшее разрешено инородцам 
взамен привлечения к работам в порядке Высочайшего 
повеления 25 июня сего года поступать охотниками в казачьи 
части на следующих основаниях:

1. прием инородцев охотниками представляется усмо
трению войсковых наказных атаманов подлежащих войск.

2. инородцы поступают в штатное по военному времени 
число казаков данной части и в случае надобности прико
мандировываются к запасным сотням для обучения.

3. в войсковое казачье сословие они не зачисляются.
4. инородцы охотники обязаны являться в казачьи части 

с собственным обмундированием, снаряжением, холодным 
оружием, конные с конем.

5. определяются они в казачьи части рядовым званием.
6. увольняются в первобытное состояние тот часть по 

приведении армии на мирный состав, о чем объявляю по 
вверенному мне краю.

Туркестанский Генерал-Губернатор -  
Г енерал-Адъютант 

КУРОПАТКИН

Туркестанские ведомости 238 
от 3 ноября 1916 года.

61
ПРЕБЫВАНИЕ ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА КРАЯ В 

СЕМИРЕЧЬЕ
28 октября 1916 года.

О пребывании Главного начальника Края в Семиречье, 
верненские “Семиреченские областные ведомости” сообщают:

Рано утром 12-го октября Генерал-Адютант Куропаткин 
въехал в пределы Семиреченской области у станции Карабалты, 
где был встречен г.Военным губернатором и членами уездной 
администрации. По всему пути до Пишпека, высокого гостя 
встречали многочисленные крестьянские депутации, подно
сившие хлеб-соль; не мало было и туземной депутации.
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Всем русским Генерал-адъютант Куропаткин настойчиво 
советовал успокоится, заняться обыденным, мирным трудом 
и возобновить добрососедские отношения с киргизами. Всюду 
он указывал, что подошедшие войска обеспечат спокойствие 
русского населения, что администрация добьется выдачи 
главарей мятежников и примерно их накажет, но что русским 
нет основания огульно обвинять в мятеже всю туземную 
массу.

“Главарей-волков необходимо переловить, а что касается 
массы баранов, то их можно и простить. В этом смысле я 
буду доносить и Государю. Конечено, это не касается Прже
вальского уезда и загорной части Пишпекского уезда, где 
мятежники пролили слишком много русской крови и где 
поэтому будут наказаны все волости; все побережье Иссык- 
Куля и долина Кебени будут навсегда отняты от киргиз и 
мятежники будут сдвинуты в горы Нарынского участка. Это 
суровое наказание -  лишение мятежников земли -  будет 
достойным для них возмездием. Но там, где беспорядки были 
не очень сильны, там не следует увеличивать искусственно 
размеры бедствия. Горе, постигшее Семиречье, большое горе, 
но увеличивать размеры его продолжением распри не нужно”. 
Такова была сущность всех речей Генерала Куропаткина.

А в одном из селении он добавил:

Страшное наказание должно совершиться над главарями 
киргиз, напавших на русских, но строгое наказание последует 
и тем главарям-русским, которые из подлой трусости доходят 
до убийства беззащитных мирных туземцев и до грабежа, 
опозоре русское имя”.

Туземным депутациям Генерал-адъютант Куропаткин, с 
одной стороны, указывал на суровую ответственность, которой 
будут подвергнуты главари мятежников и на изгнание 
мятежников и на изгнание мятежных волостей из бассейна 
озера Иссык-Куля, а с другой, приказывал немедленно приго
товиться к высылке рабочих и тем доказать свое мирное 
настроение. Туземцы обещали беспрекословно исполнять все 
требования администрации. Одна из групп почетных киргиз 
доложила Начальнику края, что прочному водворению 
прежнего спокойствия мешает в известной степени настроение 
русских крестьян: последние не верят туземцам, некоторые 
продолжают даже насилия над мирными туземцами. На это 
Генерал-Адъютант Куропаткин сказал:

“Трудно разобраться в минувших делах; судебные власти
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выяснят, кто способствовал увеличению беспорядков, но я 
всем русским приказываю отныне перестать притеснять 
мирных киргиз. С моего приезда все случаи грабежей или 
убийств будут строго разбираться по законам военного вре
мени и кто бы ни оказался зачинщиками -  русские ли, кир
гизы ли -  их постигнет кара по приговору военного суда, а 
военный суд, как всем известно, даже за малую кражу или за 
малое насилие выносит по закону смертный приговор, если 
только у нападающего было хоть какое-нибудь оружие, хотя 
бы палка или небольшой нож”.

Все слова Начальника Края прибыл около 11 часов дня. 
Горожане, войска и учащиеся торжественно встретили высо
кого гостя. Весь день прошел в приеме представляющихся 
просителей и в очередных докладах. К прискорбию конец 
дня ознаменовался тяжелым происшествием: в то время как 
Генерал-адъютант Куропаткин подъезжал к Пишпеку, везде 
требуя восстановления добрососедских отношений между рус
скими и туземцами на базарной площади произошло недо
разумение: группа крестьян самосудом расправилась с одним 
киргизом, опознав будто бы в нем одного из мятежников. 
Генерал-адъютант Куропаткин был крайне возмущен этим 
произволом и приказал немедленно выяснить личности 
виновных крестьян и передать их военному суду. Многие 
русские жаловались Начальнику Края на свою беззащитность 
в дни мятежа и просили оружие впоследствии в Верненском 
уезде казаки особенно горячо жаловались на отсутствие ору
жия, которое у них было отобрано на время войны.

Генерал-адъютант Куропаткин всюду терпеливо разъяснял 
жителям, что оружие было взято для нужд действующей 
армий, но что сейчас, когда заводы вырабатывают много 
винтовок, он постарается прислать губернатору достаточно 
оружия для казаков и крестьян...

Туркестанские ведомости, 1916. 233
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Протокол допроса свидетеля
62

1916 года ноября 15 дня

Мировой судья 6-го участка Пишпекского уезда, округа 
Верненского Окружного Суда допрашивал нижепоименного в 
качестве свидетеля с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Судоп. 

и допрошенный показал:

Каким образом Канату Абукину присвоено было наи
менование “Х ан” -  я не знаю. Во всяком случае, теперь 
неоднократно слыхал, что киргизы во время нападений на 
Токмак и Покровское называли его ханом. С Канатом были 
под Токмаком и Покровским киргизы прилегающих волостей, 
а также и киргизы с Кочкарки, Кочкарской, Абакумовская, 
Темирбулатовская и Ш амурзинская волости. Из моей Тына- 
евской волости, главными помощниками Каната были: Кыб- 
ралы Камкин, Мусралы Кумаров и Альджамбай. Чорик, 
Ш амсинская волость помогала Канату не вся, а прибли
зительно только половина кибиток. Дело в том, что к Шам- 
синской волость примкнулось кибитки 700 из за Загорных 
волостей, из Кочкарки где Канат всегда пользовался большим 
влиянием. Во время нападения на Токмак и Покровское, 
Канат говорят, обычно находился за Покровской а местности 
“Чала-казак”. Был ли Канат действительно главным руково
дителем восстании киргиз под Токмаком -  я не знаю, но 
киргизы лишь говорили, что это действительно так. Некоторые 
из Загорных волостей не присоединились к восстанию 
благодаря влиянию Мурзабека Дикамбаева Кочкинской вол. 
и Худайбергена Раимбекова -  Сусамырской вол. Эти главари 
удержали киргиз от восстания потому, что рано получили 
сведения о движении войск с юга (из Ферганы) в Семи- 
реченскую волость. Кокумбай Чинин -  почетнейший киргиз 
Джумгальской волости поддерживал восстание потому, что 
он находился в тесной связи с “ Ш абдановцами” руково
дителями восстанием в Сарыбагиевской вол. Больше показать 
ничего не имею.

Прочитано. После прочтения мне сего протокола добавлю: 
помощником Каната из киргиз Ш амсинской волости, были

Дюр Саурамбаев, 52 года, киргиз, 
Тынаевский волостной управитель, 
магометанин, грамотный, не судился.
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главным образом представители 5 и 6 аулов Берика Сеитов, 
Токаш Бериков, Токтагул Сабатаев и Устемир Тулекабылов. 
Больше добавить ничего не имею. Прочитано.

(Дюр САУРАМБАЕВ).
Мировой Судья (подпись).

ЦГА РК. Ф. 76. Оп.1.Д.571. Л.48-49.

63
Совершенно секретно 

28 ноября 1916г. 
г. Верный

По движению туземцев.
Записка 50

Сведения Заведывающего Верненским Розыскным Пунктом 
Агентура “Ахмет”

Дата поступления сведений 6 ноября 1916г.
Кто принял от агентуры -  Ротмистр Юнгмейстер 

В начале июля сего года, в Прежевальский уезд прибыло 
более 2000 китайцев, часть которых приехала под видом 
рабочих для скупки опиума, часть же для пропаганды вос
стания среди дунган и киргиз (кара-киргиз). Из последних 
некоторые дошли до рода Сарыбагиш, который во главе с 
сыновьями Шабдана восстал 8 августа. 9-го августа манатами 
рода Бокаша Майлибаем и Толканбаем были получены от 
сыновей Шабдана письмо, в которых после приветствий зна
чилось примерно следующее: “Мы испортились (бузулдук) 
т.е. восстали. В села и деревни в окрестностях Сарыбагиша 
взяты нами. Отбито много казенных лошадей и оружия. Те
перь мы идем на Бурулдай и вы поднимайтесь”. По получении 
этих писем кара-киргизы Пржевальского уезда, а за ними 
часть киргиз Джаркентского восстали.

10 августа Мариинский волостной управитель дунганин 
Маруфу, желая вооружить своих дунган, убедил Начальника 
уезда Полковника Иванова, у которого, пользовался дове
рием, выдать оружие, сказав при этом, что дунгане будут 
защищать русских. Ему удалось получить от Полковника 
Иванова 30 берданок (6 винтоков были взяты из тюрьмы и
16 из караульной команды). Этими винтовками он вооружил 
20 всадников, с которыми он, в сопровождении техника (ф.н.) 
вышел за город. Вернувшись с техником через 42 часа он 
доложил Полковнику Иванову, что его всадники изменили 
и хотели убить его самого. В тот же день дунгане начали 
избивать русских беженцев. Предводителями дунган были
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Большой и Малый Хазрат. В городе на другой день были 
перебиты и ограблены все дунгане занимавшиеся торговлей 
и огородничеством и не принимавшие в восстании никакого 
участия. Всего убито более 400 человек; похоронены они за 
казармами. Все они убиты без суда, частью жителями, частью 
нижними чинами караульной команды, которыми командовал 
прапорщик Желтиков. Дунган приводили в вр. тюрьму, затем 
поодиночку доставляли Прапорщику Желтикову, который 
обыскивал их в отдельном помещении и собирая в группы, 
передавал солдатам, кои убивали дунган за казармами. Все 
отобранное у дунган прапорщик Желтиков присваивал и этим 
путем набрал до 40000 руб., которые, вероятно хранить у 
себя. С восстанием киргиз в городе поднялась паника пол
ковник Иванов проявил полную бездеятельность и власть 
перешла к военному совету, состоящему из отставных гене
ралов и офицеров, который распоряжался делами по обороне 
города. Была организована полиция, вооруженная ружьями, 
пиками и др. Жители города были крайне возбуждены против 
полковника Иванова за неприятие мер против киргиз за 
выдачу оружия дунганам. Числа 14-15 августа вместе с 
реквизицией начались грабежи имущества, оставшегося после 
убитых дунган и сартов, при чем грабила не только чернь, 
но и чиновники. Много увезли с собой техники переселен
ческого управления (ф.н.), Утренников (чиновник) собрал 
много ковров. У начальника тюрьмы остались женские укра
шения, отобранные у дунганок, бывших в тюрьме. Грабил 
техник Поцелуев, урядник Овчинников и др. Большое участие 
в грабежах принимали беженцы.

Священник Заозерский и секретарь воинского присутствия 
подстрекали толпу резать всех мусульман. Сарт Султан Мураб 
Акрам Тюряев не задолго до закрытия ярмарки на Каркаре 
совещался с приходившими к нему киргизами и подговаривал 
их не давать рабочих. В день закрытия ярмарки (12-13 
августа) он был взят под охрану Ротмистра Кравченко и 15- 
го вечером доставили в гор.Пржевальск, где был сдан Полков
нику Иванову, а 16-го утром убит солдатами. Перед смертью 
он просил разрешения сказать при свидетелях несколько слов, 
но просьба его исполнена не была. Имущество из дома и 
товары из магазина Султана Мурада, как военная добыча, 
были реквизированы и вывезены. Оставшееся имущество 
разграблено доверенным его Василием Шептуновым, Мин
киным и др. У Шептунова находятся дорогие ковры Султана 
Мурада, зарытая в землю. У доктора Касаткина шелковые 
одеяла. Есть вещи и у подпольного адвоката Чурокаева.

В деревне Теплоключинской (Аксу) вечером 15 августа,
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ночью с 1 5 н а 1 6 и 1 6  августа происходило избиение и 
ограбление торговцев-мусульман (кроме татар) шедших с 
отрядом Ротмистра Кравченко с Каркаринсокй ярмарки в 
Пржевальск. Убито более 400 человек. В убийстве принимали 
участие крестьяне сел. Аксу и беженцы из разоренных кир
гизами селений. Активное участие принимали ун. офицер 
Лаптев, писарь Меркулов, крестьянин Шинкарев и др. На 
дворе волостного правления было убито 20 человек. 17 человек 
15-го вечером были посажены в каталажку и 7 из них 16 
утром выведены и убиты, а оставшиеся 10 было приказано 
закапывать тела убитых. Эти 10 человек откупились и были 
отпущены. Все они находятся в гор.Пржевальске. Известен 
из них сарт Мадуеман (ф.н.). В это же время (15-16 августа) 
произошло избиение 96 человек сартов, кашкарлыков и др. 
шедших из сел. Сазановка в гор Пржевальск. Убийство 
произошло верстах в 6-8 от сел.Преображенского, где сарты 
были настигнуты толпой крестьян и казаков под предво
дительством Атамана Николаевской станицы (ф.н.). Лишь
3-4 человекам удалось спастись, из них в гор.Пржевальск 
находится сын Кашгарского сарта Ибраим Ахун. Общество 
“Джамгиат Хайрия” в гор.Пржевальск неизвестно.

Ротмистр (подпись) 
ЦГА РУ Ф. И-461. Оп.1. Д. 1887. Л.557-558с об.

64
Копия

ПРОТОКОЛ
1916 года ноября 20 дня в гор. Верном, я Отдельного 

Корпуса Жандармов Ротмистр Железняков на основании 
правил о местностях, объявленных состоящими на военном 
положении допрашивал нижепоменованного, который через 

переводчика Джайнакова показал:
Зовут меня Канат Абукин, 60 лет от роду. Вероисповедания 

магометанского, киргиз Абаильдинской волости. Проживаю 
в своей волости, а теперь содержусь на Верненской гаупахте.

Напредложенные мне вопросы отвечаю: Я начал свою 
общественную деятельность с 25 лет, занимая разные 
выборные должности по народному управлению. Первое время 
моей службы по выборам отношения русским поселением 
были хорошие-ни ссорь, ни других недоразуний не было. В 
то время начальство в лице Уездных Начальников выбора не 
вмешивалось и выбора шли шарами. Избирались на
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должности лица пользующиеся доверией народа. В 
Пишпекском уезде все шло пока не ушел с должности 
Уездного Начальника Затинщиков, который соблюдал 
интересы киргиз, а со вступлением лет шесть тому назад на 
должность Уездного Начальника Подполковника Путинцева, 
порядок выборов изменился, а именно под давлением 
начальства, начались выборы только богатых людей. Делалось 
это так. Богатые люди были близки к Уездному Начальнику 
Путинцеву, участкому приставу Токмакского участка Куткову, 
а после него Байгулова; заведывающему Полицейской частью 
Меньшикову и эти начальники пользу богатых людей оказы
вали свое влияние на выбора. Так под давлением уездного 
начальника был выбран волостным управителем Толкановской 
волости Ашир Узбеков, а в Джамансартовской волости Дардаил 
Абдулин. Эти лица восполняли свои расходы населения. По 
всему видно, что они платили Уездному Начальнику. Так в 
этих волостях собирались деньги “чыгын” со специальным 
показанием, что это для уездного начальника. Под давлением 
Уездного Начальника Путинцева и бвышиго Пристава 
Кутукова прошел в волостные управители Сусамырской 
волости Туркпен Сарпеков и в той волости собирали “чыгын” 
и для Путинцева и для Кутукова. Я был сказать, что Дардаиль 
Абдулин был взят после окончания времени своего управи
тельства переводчиком Пишпекского Уездного Управления. 
Под давлением Пристава Байгулова прошли в волостные 
управители: в Абаильдинской волости Талкамбай Карасаев в 
Кочкорской волости сын Манапова, в Темирбулатовской 
волости Мамонкул Эсиналиев, в Сусамырской волости 
Кудайберген Райымбеков, которому помагали Путинцев, Бай- 
гулов и Заведывающий полицейской частью Меньшиков. В 
Сарбагишевской волости давление на население оказывал и 
Путинцев и Байгулов в пользу Шабданов. В Атекеинской 
волости под давлением Байгулова прошел Баймбер Баран- 
баев. Давление заключается в том, что во время аульных 
выборов, когда выбираются выборщиков на волостные выбо
ры по приказанию руководителя выборами Уездного Началь
ника или Пристава, если видят, что больше народа на стороне 
противника их протеже, то при помощи джигитов путают 
выборщиков и признают за большинство именно ту партию, 
которая стоит на стороне его протеже. Таким образом от 
этого именно “большинства” согласно степного положения 
выбираются все выборщики, независимо от того сколько было 
на противоположенной стороне и выборщики по одному от 
50 кибитковладельцев все выбираются от большинства. Таким 
образом и на волостном сходе выборщики оказываются в
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большинстве от протеже Уездного Начальника или Пристава. 
“Чыгын” для начальника собирается со всех кибитко- 
владельцев. Дело в том, что деньги обыкновенно плетятся 
начальству до выборов, а муже после собираются с кибит- 
ковладельцев. Выборы в волостные Управители и на другие 
должности были в прошлом году, а осенью в прошлом же 
году объезжал Загорныя волости Байгулов и Заведывающий 
Багорными волостями Менщиков, а после их проезда 
собирали по Абаильдинской волости “чыгын” по 1 руб. 50 
коп., в Кочкорской волости по 3 руб. в Темирбулатовской 
волости по 1 руб. 50 коп.. В Абаильдинской волости около 
1000 кибиток в Кочкорской около 900, а в Темирбулатовской 
около 500. В январе месяце этого года вновь приезжал 
Пристава Байгулова с Меньшиковым и после их презда 
собирали “Чыгын”. В Абаильдинской волости по 1 руб. 40 
к., сколько в Кочкорской не знаю. В других волостях собирали 
так же, но сколько именно я не знаю. К этому добавляю, 
что другие законные сбори у нас собирались отдельной 
“Чыгын” о которой я говорю выше ничего общаю с закон
ными сборами земскими податными и сборами пожертво
вании не имеет. Пожертвования не дело войны собирались 
по приговорам. Я не скажу что бы было давление при 
пожертвованиях. Жертвовали много. Так в январский приезд 
Пристава Байгулова было собрано пожертвований от 100 
богачей при чем из них жертвовали по 30 руб. 15 руб. и по
10 руб. именно такими цифрами. Эти деньги были переданы 
Волостному Управителю Карасаеву в присутствий стражника 
Пристава Бабаева и другого стражника заведывающего 
Меньшикова но дошли ли эти деньги по назначению мне 
неизвестно. Во время этих приездов собирались Приставом, 
как с Судебным Приставом деньги по исполнительным листам 
и ему прогон не деньги как судебному приставу.

За время и сего служения на выборных должностях были 
и лица которыя но брали с киргиз. Так служивший 
Заведывающий Полицейской частью Загорных волостей 
Матвеев и бывший Токмакский Пристав Чубаков были У 
честные и никогда ничего не орали с киргиз. Пристав 
Байгулов с семьей, которая у него большая и джигитами 
приезжает как бы в гости к богатому киргизу и, что понравится 
просять у киргиза подарить им. Они объезжали почти всех 
богачей киргиз в сопровождений волостного управителя и 
брали лошадьми, коврами и или главным образом, брали и 
деньгами. Был Байгулов с двумя сыновьями у моего сына 
Карыкпая и у него взяли волчью шубу и 300 руб. деньгами. 
Если посмотреть у Пристава Байгулова то эту шубу я думая
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можно найти. Она волчья, крытая темносиним сукном; 
нашлись бы и ковры и другие вещи. Эти поборы, это вмеша
тельство в выборы и вообще несправедливость и были глав
ными причинами бунта в Пишпекском и Пржевальском 
уездах. В Пржевальском поборы начались раньше чем у нас, 
уже давно и тамони были в больших размерах. Особенно 
большие поборы были в Атбашинском участке при “Чоңь,- 

лщль” (большой кулак-Переводчик заявил, что так именовали 
бывшего Атбашинского Участкового начальника Лүтина. 
который сейчас находится под следствием). Особенно сильно 
обирал Пржевальский уездный начальник, который служит 
последний год, фамилию я его не знаю. Брали и его 
предшественники. Действовал уездный начальник через 
джигита уездного управления, которого он провел в 
волостного управителя; фамилию я его не знаю. Все киргизы 
это знают, но заявлять боялись, а я решился Вам это все 
сказать, надеясь на то что моя семья и мои родственники не 
пострадают от этого. Киргизы отлично знают, кто из началь
ников берет, а кто не берет. Мне это отлично известно, так 
как моя волость расположен а радом с Пржевальскими 
волостями. Меньшиков, о котором я говорил раньше, жил в 
Загорных волостях в школе, а в прошлом году в Кочкорской 
волости у киргиза Сарбая Джамбаева. Меньшиков смотрел 
на свой участок, как на свои владения и брал у киргиз все 
что хотел и разбогател имел свой скот, табун лошадей, между 
которыми были иноходцы и бегунцы. Должно быт было 
него и много денег. Меньшиков брал не прикрываясь 
никакими долгами или другими способами брал открыто. 
Жаловаться на побор киргизы боялись, так как из жалоб 
ничего не выходило, а оставаясь на месте тот на которго 
жаловались мог мстить сколько угодно. Эта злоба к 
Меньшикову и привел к тому, что его убили в Каракечинской 
волости и убили киргизы именно той партий, которую он 
донимал и преследовал в угоду другой. Если бы Пристав 
Байгулов попался киргизам во время мятежа, то его 
безусловно бы убили первым. Лет десять тому назад у нас 
было достаточно земли для нашего скотоводческого хозяйства, 
которое является главным нашим источником жизни. Однако 
вели и земледельческое хозяйство на своих зимных стойбищах, 
заготовляя на зиму для себя хлеб и клевер для скто. Наши 
зимния стойбища с зимовками и посевами находились в 
долинах, а летния пастбища были в горах “джайляу” , где 
летом хорошая трава для скота. Здесь в горах были так 
называемыя казенно-киргизская земли с лесом; мы имели 
право на этих землях пасти скот, но лес принадлежал казне, а
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затопливо, которое мы брали в лесу мы должны были платить 
деньги раньше по 30 коп. с кибитки, а после до 90 коп., а 
теперь 3 рубля. Для охраны леса от вырубки были введены 
уже давно лесники и объезчики. Эти объезчики злоупотреб
ляли своим правом составлят протоколы. Объезчики “кап
ралы” приезжая в аул, всегда имели возможность составить 
протокол о незаконном пользований лесом и преследовать, 
таким образом, киргиз. Это право породило и особый способ 
борьбы с протоколами. Волости уславливались платить 
лесникам и объезчикам своего рода подарки, а именно, когда 
явился в волость объезчик ему собрали 100-200 руб. и он не 
объезжая аулов уезжал обратно на кордон. В Абаильдинской 
волости совсем нет лесов и леса далеко но все же объезчики 
приезжали и к нам, так как у нас есть мелкий кустарник и 
воизбежание протоколов за порубку лесов и мы собирали 
для них деньги они уезжали. В последние десять лет перешли 
в единственное пользование казны и те пастбища, которыя у 
нас были в лесу и на лугах между лесами 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 принуждены, платить лесникам взятки. 
Абаильдинская и темирбулатовская волости с Каракола ранним 
летом часть скота перегонять в Чуйскую долину через 
Шамсинский перевал и этот путь частью приходится про
ходить лесами, которые расположены по сторонам дороги. 
За это опять приходится платить “капралам” и это идет в их 
пользу. С каждого хозяйства платили от 10 до 20 рублей, а 
таких хозяйств проходит много, так например в 1915 году 
прошло до 1000 хозяйств. Всего на Шамсинском перевале 2 
“капрала”, но они на свой счет содержат джигитов, обязан
ность которых ловит хозяев проходящего скота, и доставлять 
к леснику-“капралу”. Земли, как я говорил выше, было 
раньше достаточно, но лет 10 тому назад в наших местах 
появились переселенческие чиновники и начали на наших 
участках нарезать земли для переселенцев. Под эти пересе
ленческие участки отбирали наши лучшия земли, клеверники 
и орошенныя земли. Все делалось для переселенцев, а нас 
игнорировали. Однако не только для переселенческих участков 
брали землю, но и для оброчных статей -  “запасныя”. Под 
переселенческие участки забирали зимния стойбища с 
зимовками, а нас передвигали на земли неорошенныя и не 
пригодныя для хлебопашества и скотоводства. На оставленных 
землях мы не имели возможности пасти наш скот и 
принуждены были для скотоводства и хлебопашества 
арендовать земли у переселенцев, казаков и у казны оброчныя
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статьи, платя болыиия деньги. Скотоводческое хозяйство все 
более и более падало, но о нас переселенческое Управление 
не заботилось. Таким образом у нас отобрали долины для 
переселенцев, казаков и оброчных статей, а лес на горах в 
лесное ведомства оставив нам очень незначительное 
количество хорошей земли и бы плодныя горы.

21-го ноября 1916 года Канат Абукин продолжаю свой 
показание. Этот земельный недостаток заставил киргиз 
арендовать земли переселенцев, казаков и оброчныя статьи у 
Управления Государственных Имуществ. Нам предлогали 
перейти на оседлость, но этого не устраивало киргиз, так как 
главное занятие скотоводство и земельныя рамки при переходе 
на оседлость не могли дать нам возможности его продолжать. 
Для перехода на оседлость необходим приговоре волости. В 
начале переселения против перехода на оседлость были богатые 
люди, котором переход невыгоден, а беднота рада была бы 
перейти. Таким образом, в начале тормоз был со стороны 
богачей, без которых приговора волости получить нельзя. 
Однако были случаи, когда согласие изъявлялось. Здесь 
Переселенческое Управление поступало неправильно, а именно 
заручившись таким приговором, оно на законном оснований 
отбирало так называемыя “излиш ки” киргизских земель, а 
фактически забирали лучшия земли оставляя киргизам 
худшия и в разных местах т.е. получалась черезполосица 
киргизских земель, а для русских выделяли целый участок в 
одном куске. В результатах получалось, что киргиз хозяин, 
передшеший на оседлость имел свой надел в нескольких 
местах малыми кусками, и вести правильное земледельческое 
хозяйство не мог. Испытав это, против перехода были не 
только богатые люди, но и беднота. Эта неправильность к 
туземцам была одной из причин злобы киргиз против русских. 
П ри самих переселенчиских работах исполнители их 
переселенческие чиновники и вообще служащие переселен
ческого управления позволяли себе неправильныя действия, 
а именно они брали взятки за то, что бы у киргиз оставить 
больше земли. Эти взятки киргизы принуждены были платить 
для сохранения земель. Так например в Кочкорской волости 
где волостным управителем сын Мурзабека Дикамбаев- 
Асанбек переселенческим чиновникам не дали взяток и там 
отобрана почти вся земля в оборочную статью, а эту самую 
землю Кокчинские же киргизы и арендуют. На этих от 
обранных землях стояли зимовки киргиз и теперь, взяв в 
аренду у Управления Государственными Имуіцествами эти 
земли, киргизы живут в своих прежних зимовках. В этих 
местах работали переселенческие чиновники Богушевич и
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Мазуренко, жившие первый в Кутемалдах, а второй не знаю 
где. Мне известно, что один из указанных мною чиновников 
взял у киргиза Курманходжинской волости Курмана Лепесова 
500 руб., за что оставил ему его земли, взяв таковыя в другой 
части Курманходжинской волости. Шел разговор, что кто то 
из них взял с киргиза Темирбулатовской волости Токтосуна 
Бектенева 500 руб. и за это так же обошел его земли. В моей 
Абайильдинской волости в 1911 или 1912 году так же был 
переселенческий чиновник пожилой, фамилий его не помню, 
приезжавший из Верного, предлагал моему сыну Катыкпаю 

^ и  Ахмету Кудайбергеневу дать ему 600 руб. и он так устроить, 
что земли небудут отобраны в нашей волости. Этих денег 
мы не дали и в волости были отрезаны земли в пользу 
Темирбулатовской волости, с которыми у нас был спор на 
счет этой земли. После я узнал, что Темирбулатовцы дали 
этому переселенческому чиновнику 500 руб. Богушевич и 
Мазуренко изъяли в Абаильдинской волости всю долину 
Каракола около 4000 десятин, где были сосредоточены наши 
пашни и клеверники. Было это в начале переселенческого 
дела и мы еще не знали, что эти чиновники беруть взятки. 
В настоящее время мы же сами арендуем земли изъятыя у 
нас в Каракольской долине. За один год мы платим за изъятыя 
эти земли 1900 руб. Эти земли сдаются в аренду с торгов и 
нам волей не волей, приходится брать ее по какой, угодно 
цене, так как иначе нам деваться некуда. Наши же 
Абаильдинской волости киргизы принуждены арендовать 
земли, и в Чуйской долине у крестьянь новоселов на урочище 
Беркулак, Шалтапай и Иссыготы с платой около одного рубля 
за десятину, причем плату крестьяне назначают в зависимости 
от зимняго корма скота, а именно когда киргизы особенно 
нуждаются в корме запрашивают дорого, если же потребности 
меньше то дешевле. У нас в обычае, если приезжает кто либо 
к киргизу из почетных лиц к числу которых нужно отнести 
чиновников, то для них режется баран и оказывается госте
приимство и это идет на счет хозяина у которого остановился 
гость. При приездах к нам переселенческих чиновников такое 
же го степ р и й м ство  о к азы в а л о с ь  и им . Н о эти м  
гостеприимством многие переселенческие чиновники начали 
злоупотреблять, а именно они сами начали забирать баранов 
для себя. Обыкновенно во время работ для них выставлялась 
юрта, где они и жили. С ними приезжают их разсыльные 
киргизы “джигиты”, которые но стесняясь ничем забирають 
у киргиз для своих господ баранов, которых и гонят к стану, 
не платя за этих баранов денег, так как киргизы не решаются
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требовать, а когда потребуют то платять не действительную 
стоимость, а несравненно дешевле, что бы не могли сказать, 
что ничего не заплатили. Ездить жаловаться за барана, никто 
не поедет, так как этакая поездка сама дороже обойдется, да 
и ничего не выйдет, так как администрация при приездах 
сама делает тоже. С рабочими, которые работают по 
переселенческим работам, обращались многие грубо, но сами 
редко били, но их джигиты бьють чаете. Лошадей для поездок 
брали в большинстве бесплатно и очень редко кто платил 
прогонные деньги, а администрация в лице Уездного 
Начальника, Пристава и других никогда прогонов не платили. 
Рабочим из киргиз платили очень мало и брали их по наряду. 
Все киргизы отлично знали, что переселенческие чиновники 
обманывали и казну и киргиз, так как платили рабочим мало, 
а росписки брали на большую сумму и поэтому к ним 
уважения киргизы не питали, зная их за нечестных людей. 
Конечно это делали не все, но многие, большинство. Когда 
пришли первые русские в Семиреченскую область -  я не 
помню и отношений первых русских к киргизам мне неиз
вестны, но до начала переселенческого движения отношения 
русских и киргизских и обратно были хорошие, острых или 
массовых неудовольствий не было, были, конечно, отдельные 
случаи которые, никакой роли не играли. Но с появлением 
переселенцев лет 9-10 тому назад их отношения сразу стали 
к киргизам враждебные. Киргиз называли они “собаками” 
и началось и соответственное обращение. Начались 
недоразумения с выпасом скота, а затем уже формально набеги 
на киргизский скот. Часто крестьяне толпой приезжали на 
соседние киргизские земли и отобрав у ниших пастухов скот 
угоняли к себе в селение, а после требовали “подкопытный 
сбор” -  за потраву, который в действительности не было. 
Делали и больше приезжали ночью к аулу и от самого аула 
угоняли скот, а потом требовали “подкопытный” сбор. Этот 
сбор брался в размерах в среднем от 1 руб. до 1 руб. 50 коп. 
за лошадь и рогатный скоть, но случалось, что брали за 
лошад вместо платы барана. Бывали случаи, что киргизы 
жаловались, не выкупать все же выкупали, так как пока дой
дет жалоба, то скот от голода и жажды вздохнеть. Жалобы 
поступали к администраций и она передавала к судьям но в 
конце концов, что бы не ходить по судам дело кончали миром. 
На почве захвата скота были случаи убийства крестьянами 
пастухов, которые пытались не дать скота, так например, 
убить был в Иссыгатинской волости 3 года тому назад 
киргизы малаши (ф.н.). Были убийства в Каракинской, 
Джамансартовской и других волостях. Таких убийстве было

128



много. Несколько последних лет начал практиковться способ 
взыскивания с киргиз денег, за пропавший у крестьянь и 
казаков скот, в административном порядке, т.е. по приказанию 
начальства. Мне известны факты, что крестьяне ложно 
показывали, что у них пропал скот и администрация 
заставляла платить за скот которого не сущестововало.Такие 
случаи были часто в селений Столыпине и киргизами 
Кочкорской, Борукчинской, Джуванарыкской и др. волостей 
приходилось платить за этот скоть. За этот пропавший якобы 
скоть заставляли платить и мою Абаильдинскую волость, не 
смотря на то, что она отстояла за 60 версть и я с трудом 
уговаривал Заведывающего полицейской частью Меньшикова 
не взыскивать с нас, так как мы непричем. Кем введены 
были эти парвила о взысканий с киргиз за пропавший скоть, 
я не знаю. Все это отражалось и на отношения старожильцев- 
русских к киргизам и отношения их испортились хотя и не в 
такой степени. Таким образом между русскими, главным 
образом новоселами и киргизами установились враждебныя 
отношения со стороны русских явныя, а со стороны киргиз 
скрытыя злоба против русских.

23 ноября 1916 года Канат Абукин продолжаю свое 
показание: исправляю свое показание, относительно 
пожертвования было не добровольное, а по требованию 
Пристава Байгулова, который в нашей волости заявил, что в 
других волостях богатые люди жертвовали по 60 руб. Мы 
начали упрашивать, чтобы с нашей волости взяли меньше, 
говоря, что деньги и разные вещи мы уже жертвовали нес
колько раз. При обращений администраций к киргизам о 
пожертвований, администрация указывала, что нас не берут 
на военную службу, что мы не оказываем помощи людям 
и,что взамен этого мы должны жертвовать деньгами и вещами. 
Так осенью прошлого года Заведывающий полицейской 
частью Загорных волостей Меныциков собирал “манапов” и 
должностных лиц всех 9 Загорных волостей на урочище Акь- 
Ушук (Белая высота) и говорил нам, что мы освобождены от 
несения войнской повинности, а потому мы должны помогать 
русским деньгами и вещами. Мы охотно пожертвовали от 1- 
го рубля до 25 руб. Я лично пожертвовал 10 рублей. Деньги 
там же сдали наличными Меныцикову. Меныциков никому 
квитанций не выдавал, а записывал в своей записной книжке. 
Учесть сколько именно тогда пожертвовали трудно. Народу 
съехалось много, и пожертвовали деньги больше чем 1000 
человек. Во всяком случае, в среднем пожертвования были 
не менее 5 рублей с человека. Приговоров на пожертвования 
в этот раз и в то время, когда собирали деньги с 100 киргиз
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нашей волости, Пристава Байгулова -  не было. Когда 
объявили о призыве рабочих от туземцев, что поняли не 
правильно, а именно как введение воинской повинности -  
киргизы обсуждали, что при сборе пожертвований им 
разъяснили, что именно эти пожертвования даются в виду 
того, что мы не отбываем воинскую повинность. Сам я не 
грамотный, но услышал от киргиз, что было воззвание 
губернатора, в котором губернатор приглашал киргиз, к 
пожертвованиям указывая, киргизы не несут воинской 
повинности.

В прошлом году осенью из газет киргизы узнали, что 
предполагали брать солдат от киргизского населения. Этим 
вопросом киргизы живо заинтересовались и обсуждали его. 
Общее мнение киргиз было, что они неподготовлены к 
несению такой службы так как не знали языка, не знали 
даже городской жизни и что слух о призыве туземцев явился 
не более чем вымысел. От стариков я слышал, что при 
переходе в Русское подданство одним из “Белых царей” (Ак 
-Падтпа) было обещано, что киргизы никогда не будет брать 
солдат, о чем знают все киргизы. Первые сведения о призыве 
рабочих в действующую армию были получены в разных 
волостях в виде слухов о призыве не рабочими, а солдатами 
в июле месяце. Слухи эти встревожили ккргиз, но сомне
вались, так как знали о существовании письменного обещания 
Белого царя не брать от киргиз солдат. После того, как 
распространились эти слухи, волостных управителей потре
бовал к себе через джигитов Пишпекский Уездный Началь
ник, куда они и поехали. По возвращении из Пишпека волост
ные управители объяснили, что призывают киргиз не 
солдатами, а для каких-то других надобностей в действую
щую армию. Киргизы понимали, что раз призывают в 
действующую Армию, то конечно для солдатской службы. 
Это мнение киргиз усилилось еще и тем, что некоторые рус
ские говорили киргизам: “Дошла очередь и до вас служить 
на военной службе”. Почетных лип и манапов Заторных 
волостей никто из администрации не вызывал и никто не 
разъяснил вопроса и призыве. Вызывали и беседовали Уезд
ный Начальник, Токмакский пристав и заведывающий поли
цейской частью только с волостными управителями от имени 
начальства требовали, чтобы віюлостях были составлены 
приговора со списками рабочих. Это распоряжение киргизы 
поняли, 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 основание и потому, что
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киргизам было известно, что П ржевальский Уездный 
Начальник в прошлом году потребовал составить приговора, 
о том что несколько человек киргиз изъявили желание идти 
добровольцами в действующую армию. В действительности 
этих лиц по несколько человек от волости назначили. Я 
лично в прошлом году был в Токмаке, когда эти добровольцы 
отправлялись в Россию и я разговаривал с ними. Они шли 
не п а  своей воле, а потому-что это потребовало начальство. 
Из этого факта я сам так же заключил, что здесь с военной 
службой была проделка местных властей. По увеличении 
подати 2 года тому назад увеличили подати и никто не просил 
приговоров, а прямо приказали платить. Так же когда ввели 
2 года тому назад военный налог с неотбывающих воинской 
повинности, который мы платим по 1 руб. 84 коп. с кибитки 
-  никто приговоров не требовал, а просто приказали платить. 
Плата нами военного налога взамен отбывания воинской 
повинности в связи с требованием приговоров еще больше 
укрепляло в нас мнение, что призыв является “добро
вольным”, исходящим от местных властей и мы вправе 
отказаться, и если от нас настойчиво требуют, то исклю
чительно местное начальство с целью выслужиться. В каждой 
волости почти ежедневно были сборища молодежи подлежав
шие призыву на военные работы и на этих сборищах выяс
нилось, что молодежь не согласно идти, а решила бежать в 
пределы Китая. Были собраны (съезды) и при участии 
должностных лиц и манапов, причем несмотря на то, что 
манапы были уверены, что именно местное начальство 
указывает призыв о своему почину, все же они склонялись, 
чтобы удовлетворить это требование, потому-что боялись 
мести администрации в случае отказа, но молодежь 
катерогически отказалась дать свое согласие. Заведывающий 
полицейской частью Меньшиков вызывал к себе в конце 
июля на Джумган в казенную школу должностных лиц для 
составления приговоров, но молодежь часть пятидесятников 
не отпускала, а у некоторых отобрала печати, говоря, что 
должностные лица хотят их сдать в солдаты. При сборщиках 
молодежи я слышал у них было “бата” в каждой волости не 
было и общей “баты” так же не было. Несомненно 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 поддерживали слухи о 
том, что берут в солдаты. Не знаю для чего они это делали, 
но думаю, что просто смеялись над киргизами. Оружие никто 
не делал и разговоров в Загорных волостях о восстании не 
было. Молодежь лишь стремилась убежать в Китай. Приговора
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составлены не были. Вначале августа месяца к 5-го числу
и.д. Уездного Начальника Рымшевич вызывал Пишпек 
волостных управителей и 6-го вечером с ними разговаривал, 
потребовав, чтобы через 2 дня ему были предоставлены 
приговора со списками рабочих. На седьмое августа к 
Уездному Начальнику в Пишпек были вызваны почетные 
лица и должностные лица от всех Загорных волостей и от 
Атакинской и Сарыбагишевской волостей. 7-го мы в числе 
около 300 человек были во дворе уездного управления, куда 
к нам вышел .уездный начальник Путейцев, к которому мы 
обратились с заявлением, что молодежь не соглашается давать 
людей и идти. С Уездным Начальником говорили трое в 
присутствий остальных, а именно Хисамутдин Шабданов, 
(Сарбагишевская волость) Курман Лепесов (Курман- 
ходжинской волоста) и я. Переводил писменный переводчик 

|уАбдукерим_Сыдьнсов. Уездный Начальник Путинцев нам 
ответил, что он должность сдал и нам нужно говорить с 
новым Уездным Начальником Ремшевичем, а он хочет 
обратиться к нам с просьбой в виду его ухода с должности и 
в честь его построить на Арасане (Иссыгатинская 
минеральным воды) барак для больных мы тут же согласились 
дать со всех бывших здесь волостей по 30 коп. с каждой 
кибитки. Во время разговоров с Путинцевым к нам вышел 
Рымшевич, к которому мы обратились с тем же заявлением 
о нежеланий молодежи подчиниться требованию о 
составлений списков и приговоров и просили его вызвать 
войска. Это заявление было сделано в присутствий Путинцева, 
добавляю, что о вызове войск мы просили и Путинцева. В 
начале августа 1-го, 2-го или 3-го с просьбой о вызове мы 
обращались и к Меньшикову, который приезжаль к нам по 
поводу набора лошадей. Меньшиков нам ответил, что он сам 
едеть в Пишпек и доложить Уездному Начальнику. После 
этого он был в Пишпек и присутствовал 7 августа, когда мы 
были у уездного начальника. Рымшевич с нами не 
разговаривал, а просто развернулся и ушел и из этого мы 
заключили, что нас вызвали не для того, что бы решить 
наболевший вопрос о призыве рабочих, а для того что бы 
мы пожертвовали деньги на постройку на Арасан барака имени 
Путинцева, (примечание: Пишпекский Уездный Начальник 
подполковник Путинцев сдал должность своему помощнику 
подполковнику Рымшевичу, подал прошение об отставке и 
был в это время в отпуску впред до отставки Ротмистр 
Железняков.). Это и составляло тему наших разговоров, но 
мы вскоре разъехались я переночевал в Каракинской волости 
недалеко от города и на другой день поехал в Токмак, где в
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тот же день 8-го августа узнал, что взбунтовались Атекинская 
и Сарыбагишевская волости. Был ли в это время Хисамутдин 
Шабданов уже в своей волости, я не знаю, но знаю, что он 
остановился ночевать в Пишпек. Разъясняю, что о бунте 
Сарыбагишевской и Атекинской волостей я узнал недалеко 
от Токмака, от бежавших из Токмака киргиз и не решился 
туда ехать, так как узнал, что в Токмаке набирают лошадей у 
киргиз и что пристав уехал в Сарыбагишевскую и Атекин- 
скую волость. Переночеваля у киргиз около Токмака и на 
другое уехал через Шамсинское ущелье к себе в волость. 
Ночевал я в ночь с 8-го на 9 августа в пустой зимовке, а с 9- 
го на 10-е августа в Кегетинском ущелье у бывшего 
волостного управителя Шамсинской волости манапа Мам- 
бетали Мураталинова, который мне говорил, что он полагаеіъ, 
что бунт поднять Сарыбагишевской и Атекинской волостью 
будет подавлен, так как туда выехали с войсками Рымшевич 
и Байгулов, но что молодежь Шамсинской волости начала 
убегать к Сарыбагишевцам и Атекинцам и что он уговаривает 
молодежь, но ничего сделать не можеть. Десятого я выехал 
от Мамбеталы и в тот же день прибыл к с ебе в Абаиль- 
динскую волость. От Шабданов еще до начала бунта шли 
сведения, что почетный киргиз “манап” Кадыре (ф.н.) 
получил согласие Китайских властей на принятие в случае 
побега киргиз в Китайские пределы и что там отвели для 
них землю. До восстания никаких сведений что бы китайцы, 
немцы или турки обещали в случае восстания помощь 
деньгами, оружием или людьми и руководтелями не было. 
Имелись лишь сведения, как я говориль выше, что обещали 
китайцы принять беглецов и эти сведения исходили от 
Шабданов, ссылавшихся не Кадыра. До восстания, посто- 
ронных лиц, которыя бы подбивали к восстанию в Загорных 
волостях не было. Приехав в свою волость 10-го августа я 
узналь, что на Столыпино напали киргиз соседных Пржеваль
ских волостей, а именно Семисбельской, Ниазбековской, 
Борокчинской и Джуванарыкской и что большинство крестьян 
бежало, но куда сбежали известно не было. 11-го августа до 
нас дошли сведения, что в долине река Джумгала, 
Джумгалинская, Каракиченская и Курманходжинская волости 
разгромили одно селение, которые было в долине Джумгала. 
В это время настроение в Абаильдинской волости было 
возбужденное. Молодежь хотела или бежать в Китай, или 
присоединиться к мятежникам или Пржевальским, или 
Джумгальском. Манапы были в нерешительности и 
растерялись т.к. не знали, что делать. Нападением на 
Столыпинское руководили Тезекпай Тунькин (Ниязбеквской

133



волости) Кочкембая (ф.н.) (Бурукчинской волости) Сагын 
(ф .н.) Джидебай Кененбаев (Семизбильской волости) 
Даутауль (ф .н .) (Д ж уванары кской волости). Одного 
объединяющего начальника не было и каждый вел свою 
волость на Столыпино. При нападений на поселок в долине 
р. Джумгала главарями были: Кокунбая Чинин (Джумгальской 
волости), Ешибек (ф.н.) и Балбек Телеукин (Каракичинской 
волости), Курман Лепесов (Курманходжинской волости), 
Токтоган (ф.н.) (той же волости). Тогда же был убит в 
Каракичинской волости Заведывающий Полицейской частью 
М еныциков был убит, когда возвращался из Пишпека. 
Подробностей убийства я не знаю. Больше никто из долж
ностных чиновников здесь убит не был.

Подлинный за надлежащим подписом.

Верно: Письмоводитель (подпись).

ЦГЛ РУ. Ф. 461. Оп. 1. Д. 1187. Л. 572-581 с об.

65
Докладная записка от делегатов 

Киргиз Пишпекского уезда

I) Первоначально до прибытие переселенцев Пишпекского 
уезда Киргизское население вели кочевой и полукочевой образ 
жизни. Полукочевые киргизы занимались хлебопашеством и 
земледелием, а кочевые только скотоводством. Скотоводческое 
хозяйство киргизского население Пишпекского уезда состояла 
из 27 волостей, а полукочевое население состояло из 21 во
лостей и всего было 48 волостей. По статистическим сведе
нием до 16 года киргизское население состояло 44037 кибитков 
земледельцев 210170 душ и посевной площади 137863 
десятина. И имела 421800 лошадей, рогатого скота 285730, 
баранов 1.225000, верблюдов 38380. Со времени работы 
переселенческого управления начинается падать экономи
ческое хозяйство киргизов, уменьшается скот, уменьшается 
посевная площадь так как орашаемые площади и пастбищные 
луга через посредство переселенческими управлений, 
переселенцы стали поселяться, стеснился Киргизское насе
ление в более неудобные и безводные местности, что послу
жило началом падение скота и уменьшение число жителей. 
Колонизаторы царского правительства представители смотре
ний на киргиз двояка: на одних смотрели как батраков, других
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как врагов своих, которых нужно (путно) беспощадно унич
тожать. Начинается между двумя нациями борьба, пере- 
селенцами-захватчиками и киргизами, требующие свое 
законное право.

2) Наконец наступает 1916 год, киргизы видя, что 
переселенцы выходят через чурь предела не справедливости 
и восстали против переселенцев и действий царского прави
тельства. Результат этого восстаний получилось то, что кир
гизы Пишпекского уезда в количестве семнадцати волостей 
17,350 кибитко-владельцев и 86.500 душ захватив часть своего 
скота и имущество бежали в пределы Китая. Эти волости 
следующие: 1) Атакитская волость; 2)Сарбагышевская; 3) 
Тынаевская; 4) Шамшинская; 5) Темирбулатовская; 6) 
Кочкаровская; 7) Абаилдинская; 8) Кизилшульская; 9) 
Хуратовская; 10) Джантиновская; 11) Кулбулдинская; 12) 
Чумышевская; 13) Сыгатинская; 14) Нурмамбетовская; 15) 
Буранинская; 16) ӀӀӀамурзинская и 17) Черикчинская; 18) 
Каракичинская. Оставшихся скот и имущество беженцев, 
переселенцы и карательные отряды царского правительства 
разграбило и поделили между собой. Во время бунта жертвой 
карательных отрядов переселенцев пало 5290 душ, отобрано 
70.370 лошадей, 46045 коров, 3730 верблюдов, 201790 баранов, 
участков орашаемых земель с некоторыми постройками и 
домашними и сельскохозяйственными имуществами, эти 
участки заселены поселками и начинаются новоселении, т.е. 
самовольческими. Эти поселки следующие: I) Перовский 
поселок -  земли киргиз Тынаевской волостей; 2) Атаевский
- земля Сарбагишевской; ЗЩодгорный -  земли Лепсишинский 
и Буратинской; 4) Июновский -  земли Шамшинской; 5) 
Озерный - земли Нурмамбетовской, -  земли Сыгатинской;
7) Тепловодской - земли Нуржебитской; 8) Свободинской - 
земли Узун Чуроевской; 9) Третченский -  земли Багниевской;
11) Хут Название -  земли Каракинской; 12) часть Ново 
Российской -  земли Атакинской; 13) Часть Орловской -  земли 
Тынаевской; 15) Часть Ново-Александровск -  земли 
Джанышевской; 16) Часть Сосновская -  земли Агакинговской;
17) Свободинской другой -  земли Калгутинской; 18) Часть 
Богословского -  земли Калгутинской; 19) Хутор Тельтяевка
-  земли Калгутинской; 20) Поселок Горно-Николский -  земли 
Ргайтинской волости.

ЦГА Руз. Ф. 17. ОпЛ. Д. 273. Л. 397-399.
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Софийской Матрениным лошадь. Войсковой Старшина 
Бычков предложил мне помочь им переехать через Алматин
ский перевал и когда лошадь освободиться, взять ее и 
возвратиться домой. Перешедши перевал нас записали в 
общий список в числе 41 киргиза и меня домой с лошадьми 
не отпустили. Я прослужил в отряде Войскового старшины 
Бычкова 2 месяца 10 дней. Потом меня уволили из 
гор.Пржевальска и за мою службу Войсковой Старшина 
Бычков подарил мне двухгодоваловую кобылу, отбитую у 
каракиргиз. В это же время возвращался в гор. Верный 
прапорщик Иванов, бывший помощник пристава 1 части 
гор.Верного, с ним шел целый караван 21 верблюда, 27 быков 
и 25 лошадей, все верблюды и часть быков были завьючены 
неизвестными мне вещами, защитами в капах, полагаю что в 
капах были вещи отобранные у кара-киргиз, так как я видел 
в квартире Иванова в гор.Пржевальск много ковров. В числе 
13 киргиз сопровождающих этот караван был и я. Караван 
этот был доставлен в казачьи поселок Тастак, ночью. После 
этого я был отпущен домой. Подаренная мне Бычковым 
кобыла была у меня взята Ивановым и передана киргизу 
Западно-Кастекской волости Сакабаю (Ф.Н.), проживающему 
на Каргалинском кардоне. А я вернулся на своей лошади и 
увел вместо второй воей, брошенной дорогой, как выбыв- 
шуюся из сил, кара-киргизскую лошадь, на которой я служил 
в отряде. Через 7 дней в аул приехал неизвестный мне казак, 
который передал мне приказание ехать в Больше-Алматинское 
станичное правление. По прибытии в станичное правление я 
был арестован и просидел под арестом сутки, когда вечером 
приехал прапорщик Иванов, меня выпустили из карцера к 
нему. Иванов сказал мне: зачем я не возвратил кара
киргизскую лошадь, за которой был послан киргиз. Я ответил 
ему, что так как моя лошадь в отряде пропало, то я и заменил 
ее кара-киргизской. После этого Иванов меня стал бить кулаком 
и шашкой, после чего меня снова посадили в карцер. На 
другой день выпустили. Лошадь кара-киргизскую, на которой 
я приехал, заседланную моим седлом, увел по приказанию 
Иванова, неизвестный мне казак. После побоев нанесенных 
мне Ивановым я проболел 15 дней. Отобранную у меня 
лошадь я видел уже на базаре, неизвестно кем проданной, а 
седло не известно где находится. Из числа прибывших на 
Тастак верблюдов я видел одного у киргиз, который купил 
его у Иванова за 15 рублей. Где остальные верблюды, лошади 
и быки мне неизвестно. За свою службу и быки мне 
неизвестно. За свою службу в отряде я не получил ни копейки,
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а сносил сапоги и одежду и лишился своей лошади и седло и 
оставшаяся лошадь сильно побитой спиной.

Показание мне прочитано и записано правильно. 
Неграмотный.

Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр (подпись 
Железняков).

ЦГА РК. Ф. 76. Оп.1. Д. 668.

68
Министерство земледелия Переселенческого Управления

11 декабря 1916 года 955 
Туркестанскому генерал-губернатору

Заведывающий переселением в Семиреченской областей 
представил в Переселенческое управление копию с протоколом 
совещания, состоившегося 16 октября 1916 г. в г.Верном под 
председательством Вашего Высокопревосходительства, по 
вопросу о переселений бунтовавших киргиз из района озера 
Иссык-кулъ и долины Кебеня и Текеса, с обращением 
освобождающихся земель для устройства казачьих и крестьян
ских поселков, казенных лесных дач и обрачных статей.

Ознакомившись с содержанием означенного протокола и 
всецело разделяя мысли Вашего Высокопревосходительство, 
я полагаю, что порядке проведения намеченной Вашим 
Высокопревосходительством меры в жизни ближайшего 
распоряжение о переселений мятежных волостей из места 
где он до сего времени проживали, и размещении их в 
пределах территории намеченной совещанием может быть 
отдано Вашим Высокопревосходительством на основании 
примечания в статье 17 Положение об Управлений Степных 
областей (1912 г.) и в силу полномочий представленных Вам, 
как главенствующих статей Ӏ2-ю приложения к статье 23-ей 
Общего Учреждения Губернского. Когда же это переселение 
мятежных волостей на новые фактически состоятся, то 
временные комиссия (сб.зап. т.ӀХ, особ.прил. кн. УШ, ст. 
126 и след.) оформлять обращение освободившихся земель, 
как излишних для кочевников (степн. Полож. ст. 120 прим.) 
в состав переселенческих и записных участков.

Что касается дальнейшего предназначения имеющих 
освободившихся земель, что я не встречаю возражений против 
намеченной Вашим Высокопревосходительством, передачи из 
этих земель части Семиреченскому казачьему войску, по
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возможности одной сплошной площадью, разумеется, эта 
передача должна состоятся в порядке закона 3 июля 1914 г. 
и изымаемые у киргизов земли подлежат обращению в состав 
станичных наделов или войскового запаса, причитающегося 
войску по вышеупомянутому закону. Это, быть может, и 
несколько облегчить проведение казачьего землеустройства, 
встретившее на практике те затруднение, о которых Министр 
земледелия сообщал Вашему Высокопревосхадительству, 
отношением от 3 ноября с.г., за 909.

Не могу, однако, не отметить, что проектируемое 
Совещанием обращение в войсковой фонд земли, занятых 
ранее переселенцами, и перечисление последних в казачье 
сословия сможет, по моему мнению, последовать не иначе, 
как о добровольного согласия этих крестьян. В случае же 
нежелание им следовало бы всемерно облегчить переход на 
другие участки, между прочим выдачей усиленных пособий 
из кредита, имеющего быть отпущенным Вашему Высо
копревосходительству, на восстановление хозяйств, нару
шенных при мятеже.

В заключение позволяю себе остановить внимание Вашего 
Высокопревосходительство, на том соображении, что при 
устройстве киргизов в пределах Нарынского края необходимо 
считаться о намеченным в этом районе в будущем устройством 
в район озера Сан-кулъ и долины Кокумерена и Джумгола 
крупных водохранилищ: регулирующих сток вод Сыр-Дарьи.

От устройства этих водохранилищ зависит возможность 
будущего орошения около 500 ООО десятин в центральной и 
Южной части голодной степи и свыше 200.000 десятин в 
Ферганской долины. Соответственные технические проекты 
уже заканчивается составлением в отдел земельных улучшений 
и для обеспечения возможности их осуществления настоя
тельно необходимо оставить свободными от Киргизского 
населения ближайшая окресность озера Сан-куль и частью 
долины рек Джумгола н Кукумерена, в крайнем случае даже 
пожертвовать некоторыми свободными участками Нарынского 
края, (кроме тех, конечно, где охраняются русские поселки).

О последующем прошу, Ваше Высокопревосходительство, 
не оставить меня уведемлением.

Управляющий Министерством земледелия сенатор
РИГШХ.

Начальник управления 
Г.ЧИРКИН.

ЦГЛ РК. Ф. 380. Оп. 1. Д. 1. Л.91.
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О ЛИКВИДАЦИИ КИРГИЗСКОГО ИМУЩЕСТВА
69

17 декабря 1916 года.

То имущество, которое брошено и подобрано или отобрано 
у мятежников киргиз с августа и до сих пор: скот, утварь, 
юрты, одеяние и прочие, все это по божеским и человеческим 
законам и по логике вещей должно принадлежать тем лицам, 
у которых мятежниками уничтожено или ограблено иму
щество и убиты кормильцы. Против этого никто думается 
спорить не может и не будет. Тем более, что в этом направ
лении организованы и действуют ныне в областные по 
уездные ликвидационные комиссии. В задачи этих комиссии, 
как известно, входит -  приведение в известность конфиско
ванного, скажем, имущества, продажи его и распределение 
денег между пострадавшими. Задача для комиссии сложная, 
щекотливая и неблагодарная, прибавим. Надо все собрать, 
сгруппировать, продать и главное распределить вырученные 
деньги между пострадавшими. В этом последнем и заключается 
запятая, дальше которой пойдут жалобы, недоразумения и 
прочие прелести, которые мы обещаем “неблагодарная”.

На каких данных будут базироваться комиссия при 
определении суммы убытков, понесенным тем или другим 
лицам, мы не знаем, но угадываем, что рядом с пострадавшим 
молчаливым бедняком явиться сладенький, вкрадчивый и 
ласковый до прилипчивости тип или горлодраи, которые 
при сторублевом убытке будут или шептать, потирая руки, 
или кричать на весь уезд, что они понесли убытки на десятки 
тысяч, ни чуть не задумываясь над тем, что они этим самым 
лезут в кошель нищего поневоле.

В подобных случаях членам комиссии нужно иметь 
проницательность.

Относится ли к числу функции комиссии розыск иму- 
ществ, тем или другим путем оказавшихся у лиц, ничего 
общего не имеющих с пострадавшими, мы не знаем, но пола
гаем, что на это следовало бы обратить внимание, так как 
такие имущества, раз они взяты у киргиз должны идти в 
общую разверстку в пользу пострадавших. Например, в двад
цатых числах октября с.г. из Пржевальска была пригнана 
порядочная партия рогатого скота и верблюдов и привезено 
кое-какое имущество. Что это за скот и имущество? Кому 
оно принадлежит?

Семиреченские областные ведомости 283
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70
СПРАВКА

о количестве смещаемых киргизских хозяйств и о количестве 
имеющихся у них и у киргиз Нарынского края земель по 

статистическим данным обследования Румянцева

Всего по Пишпекскому, Пржевальскому и Джаркентскому 
уездом предположенно к смещению 37.355 киргизских 
хозяйств с 2.510.366 десятины из которых 146.938 десятины 
сенокосных 69.426 десятины, пастбищных призимовочной 
территории 1.548.241 десятины и пастбищных летовочных -

2403 хозяйства Пишпекского уезда -  волостей Сары- 
багишевской и Атакентской -  предпологается сместить на 
земли других уездов.

Смещаемых же киргиз Пишпекского уезда 10.479 хозяй
ств, Пржевальского 22.302 хозяйств и Джанкентского уезда 
4.574 хозяйства, а всего 37,355 хозяйств предпологается воз
водить в Нарынский край, т.е. в часть Пишпекского уезда 
(Атбашинский участок), где в настоящее время живет 13.171 
хозяйств из которых 9.325 хозяйств Пржевальского уезда и 
3848 хрзяйств Пишпекского уезда. Таким образом, в этом 
районе будет всего 50.526 киргизских хозяйств, с площадью 
земель пахатных 57.126 десятины, сенокосных 46.288 
десятины, пастбищных призимовочной территорий 1.836 309 
десятины, пастбищных летовочных территорий 2.815 400 
десятины, всего 4.755 123 десятины. Следовательно, на 1 
хозяйство придется земли пахатной 1,1 десятины, сенокосной 
0,9 десятины, пастбищной призимовочной территории 36,3 
десятины, летовочных и сартов 55,7 десятины, а всего 94 
десятины.

В общее количество земель Нарынского края вошли 
лесные дачи Пржевальского уезда -  Нарынская 50.000 
десятины, Атбашинская 23600 десятины, Пишпекского уезда 
загорная 62000 десятины (цифры площадей лесных дач 
приблизительная) которая необходимо исключить из 
пользования киргиз.

Заведывающи переселенческим делом 
Семиреченском районе 

ГОНЧАРОВСКИЙ.
Зав. статит. отд.
А. БУРЫНИН.

ЦГЛ РК. Ф.380. Оп.1. Д.1. Л.90.
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О восстании киргиз по Пржевальскому уезду 1916 году 
Список главарей киргизов Пржевальского уезда

71

Семизбельская волость

1) Алдаяр Джумадылов
2) Байгазы Айтов
3) Смак Бекгуров
4) Мусралы Иралин
5) Алдаяр Мусралин
6) Бакты Мурзин
7) Молдобой Карабеков
8) Кенешпай Уркамбаев
9) МаксютАлдаяров
10) Торгой Чоров
11) Монко Бообеков
12) Акулу Джайкин
13) Сагьш Чойбеков
14) Джакан Атабиев
15) Тургамбай Милибаев
16) Тельтай Бегматов
17) Кулумбай Оразов
18) Джанксарт Мурзин
19) Кучук Сасыков

Курткамергенская волость

1) Максют Солтаев
2) Ибрай Солтаев
3) Раимкул Сарбаев
4) Джансерке Байболотов
5) Керимкулу Сарбаев
6) Масыл Саргыбаев
7) Сулаиман Сагындаев
8) Акмодда Минджаисаров

Курмектинская волость

1) Машке Макеев
2) Торгой Рыскулин
3) Куват Кулов
4) Сайде Мамаркулин
5) Бурганак Кожабаев
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6) Дылда Бокытаев
7) Душебек Ирбаев
8) Турдыбек Балбаев
9) Кадырбай Тунгатаров
10) Умралы Супотаев
11) Тугамбай Сугубаев
12) Ниязбек Байсынов
13) Имангазы Джангурчин
14) Уметалы Балбаев
15) Мамутпай Турдукин
16) Иттыке Тельтаев
17) Джаргальбай Урумчин
18) Кожемкул Орманов

Баканчинская волость

1) Маилебай Чооруков
2) Сыдык Аильчинов
3) Тюменбай Аликинов
4) Боксары Кичинаев
5) Мамбет Токго Амандыков
6) Чолпанбай Нурдаулетов
7) Итыке Сорумбаев
8) Койгельды Рысмендинов
9) Талканбай Кеедев
10) Бердыбай Керексизов
11) Токгобай Тюлегенов
12) Сыдыкбек Тюлегенов
13) Асамбай Тайляков
14) Тавилды Амандыков
15) Асманкан Койгельдинов

Западно Джитогузовская волость

1) Абдула Сарин
2) Абдула Мусин
3) Чекир Кулов
4) Нурмамбет Чекиров
5) Джилыман Чиныбаев
6) Чекир Шокуров
7) Чекир Сарин
8) Джаркымбай Телехматов
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1) Байгазы Исабеков
2) Кучук Джанаев
3) Наурузбай Бекболатов
4) УкуАлсеитов
5) Оразбек Нуракин
6) Орантай Барбин
7) Отор Данияров
8) Сатылкан Тынаев
9) Душембе Кызылаков

Заукинская волость

Борскауинская волость

1) Берикбай Бокбасаров
2) Кендербай Солтонаев
3) Ишманбет Кендербаев
4) Берикпай Атакин
5) Мамбет Молдосанов
6) Бекгур Оразов

Шамыровское селение

1) Усен Шамыров
2) Могдогазы Шамыров

Тонская волость

ч / 1) Сагалы Алматаев 
,2) Бельтабай Киизбаев 

V 3) Ырсалы Тоигамбаев
4) Бекен Тоигамбаев
5) Масталы Тоигамбаев 

\У 6) Сагымбай Алматаев
7) Оразай Кудайбеков
8) Сагымбай Нусукиев

Улахольская волость

1) Чиныбек Абукин
2) Байзак Ишимов
3) Итибай Кенджетаев
4) Шигай Акмолдин
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5) Батырхан Ниякин
6) Батырхан Райымбеков

Кунгей Аксуйская волость

1) Джанузак Джолбунов
2) Кошкаро Балыков
3) Аджибек Садыров
4) Тынай Тюлеков
5) Асанходжа Чорманов
6) Мамырай Тулегулов
7) Отарбай Абиров
8) Суванбай Максютов

Тюпская волость

1) Абдула Мамутов
2) Батырхан Нагаев
3) Рыскелды Карачев
4) Рыскелды Бериков
5) Каптагай Туркменев
6) Бекен Букин
7) Баджи Исмайлов
8) Тынтай Булакин
9) Токторбай Туркменев
10) Исмаил Райымкулбеков

Кенсуйская волость

1) Байзак Мамбетов
2) Ешимбек Джиентаев
3) Бектен Юнусов
4) Совдомбек Байсейтов
5) Букара Сарбаев
6) Сарбай Солтонкулов
7) Оразбай Джангыбаев
8) Мурзакан Мамутов
9) Сыдык Солтонбеков

Тургенская волость

1) Кадыр Байсарин
2) Акыман Кыдыров
3) Кожемкулу Абдубеков



4) Тюлебай Чекыстаков
5) Оразалы Битманов
6) Курен Кельгембаев
7) Чедом Токтобаев
8) Касымбай Каютов
9) Исмаил Токтомбаев

Начальник Пржевальского уезда полковник
ИВАНОВ
(подпись)

ЦГА Кир Рес. Ф. 34. Оп. 2. Д .5. Л. 165—167с об

72
Копия

Всеподаннейший отчет 
Военного Губернатора Семиреченской области 

за 1916 год
Вторая половина отчетного года ознаменовалась в 

Семиреченской области серьезными беспорядками, вызван
ными восстанием киргиз.

Причины недовольства местных кочевников остаются в 
точности еще не выясненными, но несомненно, одной из 
главных явилась широкая колонизация Семиречья русским 
элементом, повлекшая за собою стеснение прежняго простора, 
а местами и потерю туземцами прежняго обилия земли и 
воды. Особенно остро сказывалось недовольство киргиз ново
селами там, где сами кочевники исподволь приобрели 
некоторые признаки оседлости, но где тем не менее, “само
вольны” старались устроиться, привлекаемые качествами 
почвы и относительным обилием полива. Пока самовольны 
устраивались вне области на свой страх и риск, нередко 
приобретая временную оседлость при помощи своеобразных 
сделок за крупныя деньги с самими киргизами, последние 
не только не противились подобной самобытной колонизаций, 
но даже поощряли ее, находя это для себя выгодным: новоселы 
платили им немалыя деньги, а сверх того к услугам киргиз 
был недорогой хлеб. Но когда Семиречье переполнилось 
десятками тысяч “самовольцев” , причем значительный 
процент их не сумел самостоятельно, по полюбовным сделкам, 
устроиться среди киргиз и когда в 1906 году явилась 
надобность правительству вмешаться в судьбу семиреченской 
колонизации — вопрос круто изменился. Возникшая в 1906 
году Семиреченская переселенческая организация оказалась
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вынужденною в течении трех ближайших лет разместить до 
_40000 “самовольцев” в пределах преимущественно Пиш- 
пекского, Верненского и Пржевальского уездов. Само собою 
разумеется, что лихорадочная и спешная работа по приисканию 
удобных участков для подобной массы претендентов на землю 
не могла быть осуществлена с должною методичностью. К 
тому же “самовольцы”, чувствуя за собою, как всякая масса, 
известную сплоченность и силу, усложняли работу орга
низации, не соглашаясь на предложение идти на указанные 
им участки, а требовали землеустройства там, где им самим 
хотелось. В результате землеустроительные работы пересе
ленческой организации в первые годы ее деятельности обездо
лили многие киргизские хозяйства не только в смысле их 
стеснения, но и более решительными приемами; были случаи 
изъятия наиболее ценных земель, вопреки статьи 125 Степного 
Положения, при одновременном смещении киргиз на земли 
неудовлетворительные; применялись способы повторных 
изъятий излишков и т.д., а когда в последующие годы “само
вольцы” появились и на севере области, таже картина повто
рилась и там. Необходимо добавить, что переселенческие 
работы шли в эти годы в Семиречье с одной стороны ощупью, 
так как тщательных предварительных исследований и пла
новых материалов не было, а с другой -  стихийно форси
ровано, потому, что самовольцы не хотели, да и не могли 
ждать планомерно вырабатываемых оснований колонизации: 
не хотели потому, что настроение их было весьма повышено 
после памятных 1905-1906 годов, а не могли потому, что 
живя без собственной земли, в известной экономической 
кабале от туземцев, они справедливо тяготились такою зави
симостью, а многие и прямо бедствовали, так как случаи 
грубых нарушений никем не оформленных и потому зыбких 
договоров со стороны киргиз были очень часты.

Скомканная и безсистемная переселенческая работа 
наладилось понемнгоу в течений 1909-1911 годов; в 1910 
году область была признана даже открытой для легального 
переселения. Но многое непоправимое было уже сделано: 
лучшие земельные запасы были уже розданы самовольцам, 
киргизы во многих местах были уже более чем следовало 
стеснены и смещены, а для новой спокойны и планомерной 
работы оставалось крайне ограниченное поле, так как, вопреки 
прежним ожиданиям, колонизационная емкость Семиречья 
оказалось невелика.

Последующие шаги переселенческого дела обосновались 
уже на иных началах. Признано было неизбежным вести 
землеустройство не по группам населения, а по террито-
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риям,причем решено было одновременно с новоселами 
устраивать и крестьян -  старожило, казаков и оседающих 
туземцев, а главное не приискивать новый колонизационный 
фонд из готовых излишков в киргизских землях, гдепочти 
не оставалось приличных угодий, а формировать этот фонд 
при помощи широких ирригационных работ за счет Минис
терства Зеледелия.

Но, следует повторит, сдвиг киргизского экономического 
благосостояния, притом в солидных размерах, был уже на 
лицо. Частичныя вспышки недружелюбных взаимоотношений 
между новоселами и туземцами стали хроническими.

Однако безспорная гибкост характера киргиз и их подат
ливость давали полную надежду, что с течением времени 
шероховатости эти сгладятся, тем более, что при новых усло
виях киргизы все -  таки могли экономически окрепнут, заме
нив чисто скотоводческое хозяйство и кочевой уклад жизни 
хозяйством и бытом полуземледельческим полускотовод- 
ческим, и в особенности вследствие того, что подобная 
эволюция коснулас только волостей, которыя кочуют вдоль 
предгорий, волости же, кочуующия в горах и в прибалхашских 
степях, остаются почти совершенно в стороне от пересе
ленческого вмешательства.

Что надежды на приспособляемость киргиз были не 
напрасны, доказывает тот подъем, который наблюдался среди 
кочевников при объявлений Австро-Германской войны. Все 
туземцы охотно и щедро жертововали на нужды войны 
деньгами и скотом; не было недостатка и в добровольцах 
лично стат в ряды действующих против неприятелей войск, 
а в 1914-1915 г.г. киргизские общества усердно помогали 
семьям запасных и ратников, призванных на войну, в полевых 
работах. Также охотно и безропотно они выполняли требо
вания администрации в отношении поставки для армии юрт, 
кошем, попон и безнедоимочно вносили военньщ_налог.

Однако 1915 год, принесший русскому оружию известныя 
неудачи на западном фронте, повидимому возымел некоторое 
влияние и в Семиречье.

Повторные наборы ратников и новобранцев, вывод войск 
из области и тому подобныя явления, как можно полагать, 
породили среди киргиз мысль, что враги России очень 
сильны. К этому прибавилось известное “тыловое” утом
ление, несомненно ощутительное у киргиз, лично не прини
мавших участия в войне и не заинтересованных кровью и 
жизнью в ея исход.

Были и другие причины, вызвавшия брожение среди 
туземцев и в числе их на первом месте стоит агитация и звне.
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Есть безспорное основание считать виновниками по агитации, 
во первых, некоторые элементы из соседнего Кульджинского 
района, а во вторых, и агентов Германии, но положительный 
данныя по этому поводу не могут быть приведены с 
достаточною полностью. Фактически установлено, однако, 
что наиболее организованный мятеж вспыхнул там, где 
широкая агитация могла и успела рельефные проявиться т.е. 
там, где кульджинские и кашгарские выходцы имели более 
тесные сношения с русскими туземцами, а именно на 
Кашгарской ярмарке, в гор.Пржевальске и в торговом местечке 
Токмак. Здесь же наиболее крепка связь семиреченских тузем
цев с мусульманами коренных областей Туркестана, влияние 
которых на первых сыграло, без сомнения, также не малую 
роль, особенно после безпорядков в Ташкенте, Джизак и 
иных очагах июльских возстаний.

В отчетном году появление пришлых инородцев в 
Семиреченской области было тем более понятным, что 
обширная культура мака для добывания опиума, внезапно 
возникшая в уездах Пишпекском и Джаркентском, привлекла 
тысяча кульджинских выходцев, а на работы по оршению 
долины р. Чу и по постройке Семиреченской железной дороги 
были допущены сарты из Кашгара.

Ближайшим же поводом к возникновению безпорядков 
послужило неправильно понятое распоряжение о призыве 
туземцев на работы в тылу армии.

Распоряжение это, объявленное в Семиречье 1-го июля 
отчетного года, застало всю область врасплох. Непоготов- 
ленные к новости, туземцы сильно растерялись и приуныли. 
Разъяснения администрации, сознательно или безсознательно, 
но плохо понимались. Ложное убеждение, что и рабочие 
будут направлены на самый фронт, на линию окопов, 
привилось в степи настолько крепко, что о решительном 
воздействии на умы кочевников некоторое время не могло 
быть и речи. Необъснимая паника охватила все уезды. Одни 
волости пытались с места броситься в Китай, другия стре
мились уйти в пески к Балхашу, третьи со стадами и всем 
своим добром забирались в трудно доступныя ущелья гор.

Брожение среди туземцев продолжалось весь июль. Посте
пенно поступали сведения, то об отказе призывных выйти 
на работы, то о повороте настроения их в благоприятную 
для дела сторону, то о бегстве в Китай целой группы призван
ных, а иногда и целой волости, то о возвращении беглецов 
из Китая, то о бегстве рабочих от русских хозяев, но все эти 
факты в первое время носили характер только ослушания 
или пассивного неповиновения, а всего больше -  паники
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пред неизвестным будущим. Единственно крупным событием 
в июле месяце было убийство Карамскаго таранчинского 
волостного управителя в Верненском уезде, но убийство это, 
как выяснило следствие, ничего общего с мятежом не имело, 
а совершено на почве тсарых партийных раздоров.

Многия волости представили приговора о назначении 
рабочих в тыл армии, но составление списков призываемых 
почти везде вызвало споры и партийные распри, так как 
масса во многих случаях, особенно под влиянием женщин, 
противилась, прибегая даже к угрозам тем лицам туземной 
администарции, которые настаивали на составлении списков.

Общее впечатление от всех, поступивших в это время 
донесений из уездов, было таково, что тревога и боязнь пред 
неизвестным будущим являлись настроениемкиргизской 
массы, среди которой обрисовывались два течения -  “за” и 
“против” реквизиции рабочих.

Этим моментом воспользовались некоторые влиятельные 
туземцы, которых вынесла на верх волна общего разстройства. 
Решивши, быть может, что Россия ослаблена войною, что 
Семиречье обездолено охраной и настало время использовать 
наступившую разруху для уничтожения русской власти в 
крае и на руинах последней создать новое киргизское ханство, 
-они очертя голову, подняли возстание.

Молва указывает, что решимость главарей созрела и 
окрепла неожиданно быстро потому, что в их заблуждениях 
их поддержали чьито прокламации, гласившая о слабости 
России, о непобедимости Германии и о близком вторжении 
в Русский Туркестан китайцев. Оффициально молва эта не 
подтверждается, но что германские агенты питали некоторые 
надежды на туркестанских инородцев, то об этом имеются 
достоверные указания в сообщениях наших Консулов из 
Кашгара и Кульджи. Имеются также указания на причаст
ность к безпорядкам в Семиречье китайских анархистов 
проникших сюда в числе других выходцев из Кульджинского 
района, привлеченных опиумным делом.

Как только выяснился характер брожения среди киргиз 
незначительные войска области были распределены по 
важнейшим пунктам, согласно выработанному местным 
штабом плану. На Какаринскую ярмарку выдвинут был 
особый отряд в составе роты пехоты и полусотни казаков. 
Одновременно по телеграфу сделано было представление в 
Ташкент Главному Начальнику края об усилении местных 
гарнизонов, но так как большое разстояние, отделяющее 
Ташкент от Семиречья, лишало надежды, что просьба эта 
будет исполнена своевременна, то повсюду в области
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рекомендована было формировать особые дружины. К сожа
ленью, не только в деревнях, но даже в городах не было 
возможности в нужной мере вооружить эти дружины, хотя 
для этого были использованы все небольшие запасы казенных 
складов и реквизировано все оружие и боевые припасы у 
частных лиц. Недостаточность вооружения особенно сказалась 
в Прежевальском уезде, который благодаря этому и наиболее 
пострадало от мятежа.

При первом открытом выступлении мятежников спешно 
были мобилизованы льготныя сотни Семиреченского 
казачьего войска.

Открытое выступления мятежников началось 3 августа к 
востоку от гор.Верного в пределах Кызылбурковской волости, 
Верненского уезда, нападением на стоянку Помощника 
Уездного Начальника Хлыновского, составлявшего с 
должностными и почетными лицами волости призывные 
списки. В происшедшей между мятежниками и бывшим при 
Хлыновком конвоем перестрелке один рядовой был убит и 
трое ранены; мятежники также потеряли убитыми и 
раненными несколько человек. Вечером киргизы прекратили 
наступление и ушли в горы, а Хлыновский на утро, захватив 
раненных и труп убитого солдата, безприпятственно прошел 
с остатками конвоя и бывшими при нем людьми в ближайшее 
русское селение. Из Верного немедленно двинута была в 
Кызылбурковскую волость запасная казачья сотня для 
примерного наказания бунтовщиков.

6-го августа шайки мятежных киргиз появились в 75 
верстах к западу от гор. Верного. Одна из таких шаек, в 
которой замечены, были киргизы нескольких волостей, напали 
на выехавшего в Ботпаевскую волост для составления 
призывных списков Отарского Участкового Пристава и начали 
перестрелку с его конвоем. Приставу удалось, отбит нападение 
и благополучно проследовать в сел. Казанско-Богородское. 
Тогда мятежники, собравшие уже большим скопищем, заняли 
почтовый тракт из Верного в Пишпек, перерезали телеграф, 
ограбили лежащие по тракту степные почтовые станции и 
начали нападать на почты и проезжающих, несколько человек 
было убито, несколько взято в плен. Нападению подвергались 
также вновь образованныя к югу от почтового тракта русския 
переселенческия селения, но благодаря своевременно при
нятым здесь мерам самозащиты, нападения эти успеха не 
имели. Мятежникам удалось, захватить только в плен нес
колько мужчин, женщин и детей, бывших в поле, на работах, 
и угнать часть скота. Все пленные были впоследствии 
освобождены.
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Для усмирения восстания, уже 7-го августа, из Верного 
выступили конные отряды пехоты и казачьи сотни, которые 
внезапным своим появлением и решительными действиями, 
быстро рассеяли бунтовщиков. Часть их через горные перевалы 
бежала в Чуйскую долину, часть же устремилась к озеру 
Балхашу, в страхе бросая по дороге свои юрты, скот и иму
щество. К 18 августа мятеж в Верненском уезде был, ликви
дирован и массовыя нападения киргиз на русских 
прекратились.

Более серьезным по своим последствиям было возстание 
кара-киргиз в южной части области, где оно имело характер 
некоторой организованности.

Зачинщиками мятежа явилис Сарыбагишевская и 
Атекинская волости Токмакского участка, Пишпекского уезда, 
образованныя потомками известного в историй Семиречья 
своим упорным сопротивлением водворению русской власти 
в Чуйской долине манапа Джантая. Пользуясь громадным 
влиянием среди кара-киргиз, “джантаевцы” без труда 
привлекли на свою сторону родственные им волости, вхо
дящие в состав Токмакского участка, а также соплеменников 
своих, кара-киргиз рода “богу”, занимавших котловину озера 
Иссык-куля и окружающия его горы в Прежевальском уезде 
и в южной части Джаркентского. Переговоры велись 
настолько осторожно и тайно, что они ускользнули от вни
мания не только местного русского населения, но и самых 
опытных агентов полициии.

Враждебные действия “сарыбагиши” начали 8-гоавгуста 
внезапным нападением на переселенческое селение Ново- 
Российское, расположенное в глубоком ущелье реки Большого 
Кебеня. К вечеру селение это было сожжено, за исключением 
трех домов, в которых собрались сельчане и храбро отбивались 
от нападения мятежников. Имущество новороссийцев было 
разграблено, а скот угнан.

Имеются указания, что “сарыбагиши” совершали в этот 
день традиционную “бату”, т.е. клятву на крови животных 
“рабочих не выставлять, а лучше умереть в борьбе с русскими, 
к которой усиленно склонять всех киргиз”. Здесь же, как 
показывают бывшие в плену крестьяне, по древнему обычаю 
поднят был на белой кошме и провозглашен ханом манап 
Макуш Шабданов, внук Джантая, незадолго пред тем 
возвратившийся из паломничества в Мекку и Констан
тинополь.

Девятого августа пожар восстания охватил всю терри
торию, занятую кочевьями кара-киргиз в бассейнах реки Чу 
и озера Иссык-куля.
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Мятежники захватили почтовый тракт из г. Пишпека на 
Прежевальск и от селения Рыбачьего на укрепление Нарын- 
ское, сожгли по тракту мосты, разрушили телеграфную линию, 
ограбили и сожгли все почтовые станции и выставили по 
дорогам наблюдательные отряды. При появлении русских 
их ограбили и убивали, допуская всевозможные издевательства 
над трупами; женщин и детей уводили в плен. Одной из 
шаек, выставленных “сарыбагишами” при выходе из 
Буамского ущелья в котловину озера Иссык-куля, посчастли
вилось устроить засаду высланному в гор. Прежевальск 
транспорту винтовок и боевых патронов, и, перебив конвой, 
захватить этот транспорт. Часть этой добычи немедленно 
была переселена в волости “богинцев”. Поощреные таким 
успехом, мятежники смело бросились на русские селенья и 
начали угонять бывший на выпасе скот, убивать и уводить 
в плен жителей, захваченнных в поле на работах.

Исправвляющий должность Начальника Пишпекского 
уезда полковник Рымшевич при первом известии о движении 
“сарыбагишей” прибыл в селение Токмак, спешно организовал 
защиту этого многолюдного торгового пункта из находив
шихся здесь чинов конского запаса и сформированной 
вольной дружины и, выслав небольшой конный отряд под 
начальством Участкового пристава на помощь угрожаемой 
мятежниками, расположенной у подножья гор к востоку от 
Токмака, казачьей станицы Самсоновской, сам во главе 26 
конных солдат поспешил в расположение в юго-восточном 
направлении крестьянские переселенческие селения Бело- 
Пикетское, Быстрорецкое и другие. По дороге у отрогов гор 
Малого Кебеня отряд Рымшевича неожиданно окружила 
банда мятежников численностью до 300 человек, но встре- 
чанная метким, частым огнем, банда эта была разсеяна и 
отброшена в горы. Жители переселенчесикх селений без- 
припятственно были выведены в Токмак.

Столь же успешно было отражено первое нападение 
мятежников на станицу Самсоновскую, а пришедший туда 
на следущий день из Верного, через перевал Кастек, отряд 
казаков под командою сотника Величника, отбросив осаж
давших в горы, очистил на время долину р.Чу от мятеж
ников и, разыскав убитых в полде крестьян и бывших на 
проведении арыка рабочих партии инженера Васильева, 
похоронив его.

К сожаленью в новой стычке с бунтовщиками 12 августа 
сотник Величкин и командовавший чинами конского запаса 
прапорщик Киселев пали смертью храбрых; оставшийся под 
командою вахмистра отряд не решился продолжать
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преследование мятеж ников в горах и должен был огра
ничиться защ итою  станицы от новых атак осаждавших ее 
шаек.

13 августа болы ния скопищ а “сары багиш ей” начали 
группироваться в окрестностях селения Токмака. К этому 
же времени в селение вступил направленны й из Верного 
карательный отряд подъесаула Бакуревича в составе сотни 
казаков с пулеметом и семидесяти нижних чинов пехоты. В 
виду очевидного намерения мятежников овладеть Токмаком 
отрад этот был усилен сформированными из охотников двумя 
пеш ими дружинами, по сто человек каждая, и одной конной 
в сто пятьдесят человек.

С 14 по 22 августа м ятеж ники осаждали Токм ак пред
приним ая ежедневно с семи часов утра до девяти вечера 
атаки с разных сторон. По ночам селение окружено было 
кольцом костров в лагере напавших.

20 августа атаки м ятеж ников были настолько яростны, 
что не смотря на огонь пулемета, сметавш ий целые рады, 
они три раза бросались на приступ и, только благодаря хлад
нокровию  и мужеству защ итников, не имели успеха.

Причины проявленной нападавшими нервозности скоро 
выяснилось. На расвете 22 августа к Токмаку подошел выслан
ны й из Таш кента отрад подполковника Гейцига их трех 
родов оружия. Около 9 часов утра м ятеж ники собрались 
больш ими силами и снова бросились на приступ со всех 
сторон, но встреченные сильным ружейным пулеметным и 
артиллерийским огнем были отброшены и рассяны. Понеся 
гром адны й урон и видя дело свое п р ои гран н ы м , они 
обратились в поспеш ное бегство по направлению  высоких 
сыртов в горах южного берега озера И ссы к-кулля.

Разсылка “сарыбагиш ами” винтовок и патронов из отби
того ими транспорта послужила сигналом к поднятию откры
того возстания расположенными к югу от Токмака загорными 
волостями и кочевавшими в котловине Иссык-куля волостями 
“богинцев”.

Девятого августа ш айка в полторы ты сяча кара-киргиз 
К арачекинской загорной волости неож иданно напала на 
образованное в Джумгальской долине переселенческое селение 
Бело-Ц арское, разграбила и сожгла его, а жителей перебила. 
Н а следую щ ий день м ятеж никип  убили заведы вавш его 
полицейской  частью в загорных волостях М еньш икова, 
разграбили и уничтож или гидрометрическую  станцию  и 
перебили всех бывш их на работах техников, а семи их увели 
в плен. Бывший при М еншикове небольшой конвой в течение
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девяти суток выдерживал осаду, но на девятый, мучимый 
голодом, сдался и был уничтожен.

Девятого же августа три другие шайки, численностью до 
пяти тысяч человек, окружили селение Столыпина в 
Кочкорской долине. На ходившаяся в селение команда из 18 
казаков и солдат храбро выдержала первые натиски бунтов
щиков и отбросила их. Вечером на помощь столыпинцам 
подошель из укрепления Нарынского Атбашинский Участко
вый Начальник чиновник Хахалев с 20 казаками. Приведя 
население в оборонительное положение, Хахалев целый день 
10 августа отбиваль яростныя атаки кара -  киргиз, но убедив
шись, что дальнейшее сопротивление, по недостатку патронов, 
невозможно, собраль всех жителей и под покровом ночи 
началь отступать к Токмаку. До селения Рыбачьяго, находя
щегося в северо-западном углу озера Иссык-куля, беглецы 
прошли незамеченными, но около Рыбачьяго и дальше на 
всем протяжений Буамского ущелья им пришлось отстрели
ваться от наседавших на них мятежников, которые следуя по 
гребням гор, осыпали временами беглецов градом пуль через 
р. Чу отряд переправился в бродь, так как мосты были 
соженны и отбив последнюю атаку около станций Джиль- 
арык, на третьи сутки прорвался в Чуйскую долину к селению 
Белый-Пикет. Отсюда Хахалев, захватив раненных, с неболь
шою частью отряда благополучено пришель в Токмак, осталь
ная же часть отряда и все столыпинские крестьяне направлены 
в селение Михайловское, а затем через перевал Кастек в 
Верненский уезд. При отступлений отряд Хахалева потеряль 
убитыми, утонувшими при переправе через р. Чу, ранеными 
и без вести пропавшими 53 человека; оставленное жителями 
сел. Столыпино сожено мятежниками.

В те-же числа, 9 и 10 августа, началось открытое выступ
ление кара-киргиз в Иссык-кульской котловине и шло быстро 
волною с запада на восток, а 12 августа волна эта прокатилась 
по южной части Джаркентского уезда.

Вооруженныя нападения на русския селения “богинцев” 
были особенно неожиданны как для местных жителей, так и 
для администраций. Все волости еще накануне заверяли в 
полной покорности своей правительству и составляли списки 
рабочих, подлежавших отправке в тыл армии. Усыпив этим 
общую бдительность, мятежники имели временный успех и 
причинили болыиия бедствия. Нападения на селения всюду 
сопровождались угоном скота, грабежом жилищ, пожарами 
и зверскими убийствами; женщин насиловали, а затем убивали 
или уводили в плен. Захваченное в расплох сельское население 
в большинстве случаев даже не пыталось оказывать
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сами охвачены были паническим страхом, которые поддер- 
дивался рассказами толпами прибываемых в город беженцев 
о чиненных бунтовщиками зверствах и о намерениях их 
напасть на Пржевальск. Опасения такого нападения еще более 
усилилось, когда стало известно, что дунгане селения 
Маринского, считавщиеся вполне мирными жителями, 
присоединились к мятежникам и помогают им ловить по 
дорогам и убивать беженцев. Чувства самозащиты пересилило 
все остальное. Все горожане собраны были на казрменной 
площади, которая спешно укреплено баррикадами; все ведущие 
за город улица были загорожены рогатками, а для усиления 
гарнизона из чинов конского запаса и добровольцев сфор
мирована милиция, для вооружения которой взяты хранив
шиеся в архиве Уездного Управления тринадцать бердановских 
винтовок и охотничьи ружья, реквизированные у частных 
лиц. О возможности отрядить часть милиционеров на помощь 
сельским жителям в первое время никто и не думал.

Некоторое успокоение в Пржевальск наступило только 
15 августа когда прибыл каркаринский отряд ротмистра 
Кравченко; на следующий день в городе вступила казачья 
сотня хорунжего Угренинова, что и дало возможность выслать 
отряд на освобождение окруженного мятежниками селения 
Сазановского.

25 августа сотня Угренинова, подкрепленная отрядом 
милиционеров выступила в покинутые жителями селения 
южного берега озера, чтобы подобрать отдельных жителей, 
скрывавшихся, по полученным сведениям, в зарослях 
облепихи. Задание это выполнено успешно, причем следуя 
обратно горами, отряд натолкнулся на большие скопища 
мятежников, рассеял их и освободил много пленных.

По показаниям последних, кар-киргизы собрались с целью 
произвести ночью с 27 на 28-го августа нападение на Прже
вальск, но показания эти оказались неверными. Появление 
кочевников большими массами в горах южного берега озера 
вызвано было тем, что для окончательной ликвидации вос
стания, кроме подвигающегося от Токмака отряда подполков
ника Гейцига, выслан был сильный отряд оренбургских 
казаков со стороны Ферганы, а из Верного прямым путем 
через горы переброшен был к Иссык-кулю отряд войскового 
старшины Бычкова в составе казачьей сотни, роты пехоты с 
пулеметом и 50 добровольцев. Тесненные с трех сторон, 
мятежники искали спасенья в бегстве; одни -  по высоким 
сыртам южного берега озера в Кашгарскую првинцию Китай, 
а другие по северному берегу озера через Каркару и верховья 
р.Текеса в Кульджинский край. Первые достигли своей цели
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почти безприпятственно, так как высокие горные перевалы 
и глубокие ущелья через которые бежали мятежники, 
припятствовали быстрому их преследованию; только баңды, 
бросившиеся в Кочкорскую долину и к озеру Сон-кулю, 
были настигнуты воинскими отрядами и примерно наказаны. 
Значительная часть угнанного ими скота при этом отбита. 
Мятежники же бежавшие по северному берегу Иссык-куля, 
несколько раз заджерживались карательными отрядами около 
селения Преображенского, в Кенсуйском ущелье, на Какаре, 
около выселка Охотничьего и достигли китайской границы с 
большим трудом, имея большие потери как в людях, так в 
отбитом у них скоте. Примерное наказание понесли также 
киргизские волости южной части Джаркентского уезда, 
уничтожившия селения Ново-Афонское, Спицевское и 
каркаринские хутора и пасеки. После стычки с карательными 
отрядом в верховьях р. Мерке в которой легло свыше тысяча 
безрассудных смельчаков, они прошли в Китай разрозренными 
кучками, потеряв свои юрты, имущество и почти весь скот.

В северных уездах области волнения киргиз не вылились 
в столь резкую форму как в южных. В Капальском уезде 
призыв рабочих для тыловых работ вызвал только глухое 
брожение, которые скоро успокоилось и все волости этого 
уезда покорно подчинились необходимости. В Лепсинском 
же уезде брожение среди киргиз было более продолжительно; 
некоторые волости немедленно по объявлении распоряжения
о наборе рабочих бежали в Китай, другая откочевали в 
неприступныя дебри Джунгарского Ала-тау или в прибал- 
хашские пески. В сентябре месяце, когда в других частях 
области наступало успокоение, в Лепсинском уезде небольшая 
шайка, состоявшая преимущественно из призывной молодежи, 
сделала было попытку открытого выступления, угрожая 
насильственными действиями против небольшого пересе
ленческого селения Саратовскго, но попытка эта была 
прекращена в самом начале, а зачинщики арестованы и 
наказаны.

Безразсудное, неимевшее никакого основания на успех, 
возстание туземцев дало гибельныя последствия, как для 
самих, так и для общого экономического состояния области.

Вероломно неожиданныя нападения на русские селения, 
сопровождавшияся зверскими убийствами и изуродованием 
трупов, насилия и издевательства над женщинами и детьми, 
варварское обращение со взятыми в плен и полное разрушение 
нажитого тяжелым, мнрголетним трудом благосостояния с 
потерею во многих случаях и домашняго очяга, в сильной 
степени озлобило против них русское население. Лишь только
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панических страх пред грозившею опасностью прошель и 
оно почувствовало свою силу, явилась жажда мести и само
суда, при котором конечно не учитывалос-причастно ли 
данное лицо к мятежу или нет. Особенно жестока была 
самосудная расправа в Пржевальске с жившими в городе 
дунганами Маринской волости. При первом известии, что 
односельчане их присоединились к мятежникам, почти все 
городские дунгане были перебиты, а имущество их раз
граблено. В селениях Теплоключенском и Преображенском 
Пржевальского уезда жертвами самосуда разсвирепевших 
крестьян, по недоразумению, были совершенно не причастны 
к мусульмане -  торговцы, пришедшие с отрядом Ротмистра 
Кравченко с Каркаринской ярмарки и мусульмане -  
разночинцы из селения Сазановского. В селение Беловодском 
Пишпекского уезда толпа самосудно расправилась с 
киргизами, арестованными во дворе волостного Правления.

Местные полицейские власти были не в силах преду
предить эти печальные явления как по совершенной 
неожиданности их, так и за неимением нужных для сего 
средств, но судебные власти начали уже разследование и 
виновные в самосуде лица понесут назначенное законом 
наказанье.

Надежды кочевников благополучно переселиться в 
Китайские пределы не оправдались. Те полчища, которые 
направились в Кашгар, как выяснили позднейшие реког
носцировки, вследствие рано наступивших холодов, 
сопровождавшихся снежными буранами, и отсутствия 
поэтому поножного корма, потеряли на сыртах почти весь 
свой скот и пришли в китайские пределы совершенными 
бедняками. Мятежники, укочевавшие на Текес, прогнали свой 
скот более благополучно, но и здесь наступившие холода с 
выпавшим глубоким снегом при отсутствии запасом корма 
вызвали среди стад большой падеж.

Китайские власти отнеслись к беглецам индиферентно, 
но нисший класс населения встретили их очень не друже
любно. Кочевые калмыки обрадовались легкой наж и в^  
отобрали у беглецов скот, имущество и даже женщин, затем 
начали гнать их обратно в наши пределы. Поставленные в 
безвыходное положение и терпя крайнюю нужду во всем, 
мятежники изъявили покорность.

Вызванная возстанием убыль кочевого населения в области 
определится с точностью только при предстоящем переучете 
кибиток; к январю же 1917 года она приблизительно исчислена 
в 38 тысяч кибиток с населением свыше 150 тысяч душ обоего 
пола.
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Н а благосостояние русского населения области и эко
номической жизни ея, вообще возстание туземцев отразилось 
очень пагубно.

Для выяснения причиненных убытков образованы особые 
Областной и Уездные комитеты , которые при содействии 
переселенческой и областной статистических организаций, 
ведуть подворныя статистическое и фактическое обследования. 
Работы этих организаций еще не окончены , но и предва
рительный подсчет собранных данных указывает, что убытки, 
причиненные мирному населению, колоссальны.

Н ападениям  мятежников, не считая отдельных хуторов, 
заимок и пасек, подверглось 94 селения, в которых сожжено 
и разруш ено 5373 двора. В селениях, на полях и по дорогам 
убито 1905 душ обоего пола, ранено -  684; взято в плен и 
без вести пропало 1150. Н езначительное число пленных и 
считавшихся пропавшими без вести обнаружены в последнее 
время в Кашгаре и Кульджинском районе и возвращены, но 
судьба большей части продолжает оставаться неизвестной. В 
рядах действую щ их против мятеж ников воинских отрядов 
определились потери определились в 171 человека, из коих: 
убито 3 оф ицера и 53 ниж. ч., ранено 41 н.ч. остальные 
пропали без вести.

В экономической жизни области мятеж отразился весьма 
вредно на сельском хозяйстве.

П осевн ая  площ адь в отчетном  году, не см отря на 
ощущавшийся недостаток рабочих рук, уменьшилась, против 
предедущего года, всего на 1,5% составив по области 591, 
067 десятин, но благодаря волнениям киргиз, из этого коли
чества убрано хлебов только с 502,297 дес., вследствие чего и 
общ ий свободный излиш ек урожая выразился всего в 1,7 
м иллиона пудов против 10,3 м иллионов пудов излиш ка 
предедущего года. Много хлеба стравлено и потоптано скотом 
во время откочевки бежавших кочевников и вы сланными 
против них воинским и отрядами, но значительно большая 
площадь хлебов осталось на корню за невозможностью убрать 
его, по недостатку рабочих рук и боязни русского населения 
выезжать в поле. О собенная опасность остаться без хлеба 
грозила населению  Прж евальского уезда, где ко времени 
вспы ш ки мятежа только в западной части И ссы ккульской 
котловины успели окончить жатву озимых хлебов, в остальной 
части уезда ещ е в октябре хлеб оставался на корню  и лищ ь 
благодаря тому, что в этом районе разводится особенно 
стойкий сорт пш еницы, известный под названием “кубанка” 
и наступивш ей ясной и теплой погоде, население получило 
возможность жать хлеба по снегу в ноябре и декабре и более
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чем нужно обеспечило себя запасами для продовольствия. 
Возникло сомнение будет ли полученное зерно пригодно для 
посева весною, но местный комитет учел это обстоятельство 
и принял меры к подвозке семянного материала из других 
уездов.

Скотоводству также нанесен большой урон. Русское селе
ние, подвергшиеяся нападению, лишились скота, вследствие 
угона его киргизами, не менее чем на 90%. Многие хозяйства 
совершенно остались без рабочего и молочного скота, 
некоторая помощь оказано в этом случае тем, что всем бед
нейшим семьям, с удостоверения подлежавших обществ, 
розданы лошади и дойные коровы, из табунов и стада отбитых 
убежавщих мятежников, но помощь эта далеко не может 
вознаградить нанесенный вред, так как розданный скот не 
по качеству своему, не по состоянию не может восстановить 
хозяйство, которая за последние годы прилагали усиленное 
старания к разведению улучшенных пород рогатого скота и 
лошадей.

Ощутителен для области также вызванный мятежем урон 
в кочевом скотоводстве. В Пржевальском уезде киргизский 
скот исчислявшийся к 1916 году в 2, 327, 472 голов, может 
считаться весь погибшим. В остальных уездах где насчи
тывалось свыше 6 миллионов голов, убыль определяется по 
предварительным данным, в 30%.

Для русских хозяйств трудно поправимое зло причинили 
мятежники уничтожением почти всех пасек. Во многих 
хозяйствах Пржевальского района и южной части Джар- 
кентского уезда пчеловодство, опиравшеся после свире
пствовавшей здесь на пасеках болезни пчел от гнильца, 
составляло не только главное, но и единственный источник 
их благосостояния, почему оне оказались совершенно 
разоренными и со слабою надеждою на восстановление 
прежнего положения.

Наконец уничтожение мятежниками почтовых трактов: 
Пржевальск -  Пишпек; Каркара- Рыбачье - Нарын, прекратив
шее на продолжительное время правильное почтовое 
сообщение этих районов с другими частями области, весьма 
неблагоприятно отозвалось на интересах не только местных 
торговцев, но и крупных фирм центральных губерний 
Империй, делавших здесь солидные операции по закупке 
шерсти и другого сырья. Восстановление правильного 
почтового сообщения между указанными пунктами, как 
показали трижды назначавшиеся торги, потребуеть крупных 
расходов со сторонны казны по смете Главного Управления 
Почть и Телеграфов и больших затрат земских сумм области
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на постройку новых мостов, исправление плотна дороги и 
проч.

Наконец как естественное последствие нарушения в корне 
спокойного течения экономической жизни области, следует 
отметить неудовлетворительное поступление государственных 
окладных и земских сборов.

Необходимая помощ пострадавшему от мятежа мирному 
населению области повсеместно была организована немед
ленно. Особая нужда в такой помощи ощущалась в Прже
вальском уезде, где частная торговля была совершенно унич
тожена, а прекращение правильного сообщения с Пиш- 
пекским уездом сделало особенн трудным подвоз продуктов, 
даже первой необходимости, из других частей области и 
Туркестана. Местному Комитету пришлось принять на свое 
попечение свыше 12 тысяч беженцев, лишенных крова и 
всего имущества, и снабжать их натурою как продуктами 
продовольствия, так одеждою, обувью, а по наступлений в 
конце октября внезапных холодов, обезпечить их квартирами, 
отоплением и освещением.

При дружной работе чинов администрации, пере
селенческого управления и привлеченных в состав Комитета 
общественных и частных силь и при содействий воинских 
частей, принявших на себя постройку главнейших мостов по 
тракту Пишпек - Пржевальск и Рыбачье -  Нарын, а также 
охрану почтовых и частных обозов, тяжелая задача по удов
летворению насущнейших потребностей населения выполнена 
успешно. Более сложным оказался вопрос призрения сирот 
семей убитых во время мятежа, так как Пржевальский детский 
приють разсчитан был только на 30 питомцев, а обещанныя 
на расширение его Романовским Комитетом средства к этому 
времени не были еще получены, но Пржевальский Уездный 
Комитет по выясению и возмещению убытков от мятежа и в 
этом деле оказаль помощ администраций приюта, предоставив 
в ея распоряжение два дома, принадлежавших принявшим 
участие в возстаний мятежникам -  дунганам и соорудив 
местными средствами нужный инвентарь. Круглыя сироты 
в числе 145 детишек приняты на попечение приюта, другие 
жерозданы в благонадежныя семьи родственников и 
посторонних лиц с выдачею нужного пособия. После
довавший же в конце года отпуск Романовским Комитетом 
24 ООО рублей на расширение помещений Пржевальского 
Детского Приюта и состоявшееся постановление Комитета 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великой 
Княжены Татьяны Николаевны принять на свое попечение 
сирот семей, погибших во время киргизского мятежа,
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окончательно разрешаю ть вопросы призрения сирот у 
пострадавшого населения.

В января месяцы текущого года большая часть беженцев 
возвратилась уже в свои селения, приступила к исправлению 
жилищ и деятельно готовится к предстоящим весенним 
работам. Большая помощ к возстановлению жилищ будет 
оказана населению  ком андированны м  уже в область 
Министерством Земледелия отрядом текников со специа
листом отдела селского строительства во главе, но для 
возстаношіения прежняго благосостояния разоренных хозяйств 
потребуются, конечно некоторое время и затрата крупных 
сумм. Все же и в настоящее время имеется твердая надежда, 
что притой ш ирокой помощи, которая во исполнение 
ВЫСОЧАЙШ ЕЙ ВАШЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА воли оказываетсяпотерпевшему от мятежа русскому 
населению области и будет несомненно оказана в будущему, 
оно постепенно забудет причиненное ему безразсудным 
возстанием диких кочевников зло, а богатство природы 
Семиречья поможеть зажить прежней покойной жизнью. 
Направленныя к осуществлению сего работы и предпо- 
лагаемыя реформы в управлений областью вообще и туземным 
населением в частности неизбежно приведуть также и к 
установлению прежних добрых соседских отношений между 
русским и туземным элементами местного населения.

На общем механизме управления областью киргизския 
безпорядки отозвалис слабо.

Работы переселенческого управления шли прежним 
порядком, причем, как и в предыдущем году, на первом 
плане поставлены были работы по казачьему землеустройству 
и состояли, как выше указано, в обследований земель, которыя 
могут быт обращены в нужный для наделения казаков 
земельный фонд с применением к ним мелиораций. Мятеж 
вызвал некоторое сокращение полевого периода, но только в 
ближайших к нему районах.

Расширения сети народных школ в отчетном году не могло 
последовать, так как необходимый для сего дополнительный 
контингент учителей, как всеподцанейше докладывалосьв 
отчете за 1915 год, ожидается только в текущему году с первым 
выпуском Верненской учительской семинарий, но подго- 
товительныя для сего работы окончены и выработанный 
местной инспекцией народных училищ план по расширению 
школьного дела представлень на уважение окружного 
начальства. В Пржевальском уезде, где народныя школы были 
частью сожены, частью разрушены, учебный год начался со 
значительным опозданием, но уже в ноябре месяце в местах
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скопления беженцев детям их дана возможность продолжать 
учение, размещением из в уцелевших в этих местах местных 
школах. В городе Пржевальске с этою целью, с разрешения 
Главного Инспектора училищ Туркестанского края, во всех 
училищах устроены послеобеденные классы.

Отношения в пограничных районах с соседним Китаем в 
первую половину отчетного года были по прежнему 
миролюбивы, ограничившись отдельными столкновениями 
наших и китайских подданых по поводу взаимных угонов 
скота. К начавшейся в июле месяце и достигшие в сентябре 
широких размеров перекочевки за границу наших взбунто
вавшихся киргиз, Китайские власти отнеслись как, доложено 
выше, индиферентно, приняв лишь некоторые меры к 
усилению охраны границы, но народ встретил наших беглецов 
очень недрожелюбно и враждебно, последствием чего и было 
изъявленние беглецами покорности и стремления возвратиться 
на родные пастбища и кочевки.

Подлинный подписал: и.д. Военнго Губернатора,
Полковник 

АЛЕКСЕЕВ 
С подлинным верно: 
Вр.ис.об. Советника, 

Штабс-капитан (подпись) 
Сверял: 

Делопроизводитель, 
Коллежский секретарь (подпись)

ЦГРУ. Ф. 1. оп. 31. д. 1182. л. 6-21 с об.

73
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1917 жыл, 20 қаңтар

Ырғыз, Торғай, Қостанай уездеріне военное положение 
кіргізу туралы Сенатқа берген Патша указында айтылған 
Министр Советінің үсынған журналындағы Ырғыз, Торғай, 
Қостанай уездеріне бүгіндік, тыныштық болу үшін баскд шара 
істемесе болмайды деген қарарын үнатып, өмір е т е м і н:

1) Торғай облысының Ырғыз, Торғай, Қостанай уездері 
военное положениеге түскені ығлан етілсін. һөм бұл уездерге 
воен.положениеге түскен жерлер үшін шығарылған кдғидалар 
хүкіміш жүргізілсін (закон сводының 2-ші томы, жалпы
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губернский мекемелер законының 23-ші статьясына қосымша 
болып 1892 жылы шыққан һәм 1912 жылғы заңцармен толық- 
ты-ған).

2) Бүл аталған уездер турасында Кдзан военный округінің 
командасына военное положение заңына түске жерлердегі 
әскер бастығына берілетін еркіндіктер берілсін һәм оның 
үстіне айрықша мемлекет бүтіндігі, тыныштығы үшін 
гражданский хакімдерге берілетін хүқық һәм міндеттер 
қосылсьш.

3) Қазан военное округінің командующиі өзіне берілген 
еркіндікгерді жоғарыда айтылган қащцаның 19-шы статьясы 
бойынша басқаларға беруге ықгиярлы болсын. Бірақ соңғы- 
сының жүргізген тәртіптерін үнатпаса, командующий бүзатьш 
болсын. Бүл әмір телеграфпен орнына келтірілсін делінген.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ не нәрсе екенін түсіну үшін 
ол положение қандай жерге, кдндай шақта болатынын білу 
керек. Военное положениені иә соғыс майданына таяу жерге, 
иә хүкіметке қарсы бунт шыгарганга жүргізеді. Воен.поло- 
жениеге түсу -  соғыс заңына түсу. Военное положение 
Америкамен, Швейцария екеуінен баскд мемлекетгер заңының 
бәрінде де бар. Бірақ олардың түтқан заңына кдрай бірінде 
қатты, бірінде жүмсағырақ. Біздің Россияда да, Германияда 
да военное положение заңы қатты. Бүл заң басында 
Франциядан шықкдн. Военное положение кірісіме хакімшілік 
тәртібі соғыс заңына түседі. Жайдағы хакімдерге берілген 
закондар күшейіп, ғаскер хакімдерінің қолына ауады. Елдің 
еркі тарылады, соғысып жеңілген ел күйіне түседі, мүлік 
иелігі де кішірейеді жүріп-түру ықтияры азаяды, жәй сот 
ісінің көбі воен.соткд ауады. Жаза мөлшері жәйдағьщан зора- 
яды. Жазықтылар жазығына қарай өлімге де бүйрылады. 
Россия воен.положениесінің кесімді срогі болмайды. Хүкімет 
өзі керек қылған күнінде тоқгатады.

Военное положениелерге түскен жерлердің бас хакімдеріне 
берілетін айрықша хүқықтар да бар. Мысалы, генерал - 
губернатор яки оның күқы берілген адамдар кдрсылық, талан- 
тараж, өртеу сияқты істерді жәй соттардан алып, военное 
соткд беруге малды, мүлікті, жерді иесіне иемдендірмей қоюға, 
3 ай түрмеге жабуға, яки 3 мың штраф салуға, қай мекеме- 
лердің де болса, шиновниктерін қызметінен шығаруға, қала 
һәм земство мекемелерін, оку ордаларын жабуға һәм басқа 
сол сияқгы істерді істеуге еркі толық.

Осы еркіндігі бойынша Түркістан генерал-губернаторы 
Куропаткин орыс қаны төгілген жерлердің бәрі де қазаққа 
алынады деп бүйрық шығарғаны окушыларға мәлім. Прже- 
вальск (Қарақол) уезіндегі қырғыздар жиылып жанжал
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шығарып, орыстарға зақым қылғаны себепті жерлерінің бәрін 
қазынаға алып, бір уезде бір қырғыз каддырмай Нарын 
бөліміне аудармақшы дейді. Бізде генерал-губернатор жоқ. 
Оның құқьі Кдзан округінің командующиі генерал Сан- 
дитскийге берілген.

Ырғыз, Торғай, Крстанай кдзақгарыньщ жиналғаньша ырза 
больш, кімде де болса, мандайларынан сипамайтьшы шексіз. 
Кдзаннан, Ырғыз, Торғай уездеріне барлығьша воен.сот шы- 
ғайын деп жаткдн көрінеді. Военный сотгың жай гражданский 
соттан айырылатьш толып жаткан жері бар. Военный соттың 
жазасы күшті, ісі шапшаң. Жөй сотгай следствие жасау жоқ. 
Тергеу, тексеру қысқа. Қүрылған жерінен тысқары болса 
айғақгарды сұрамасқа ықгиярлы. Жазу, сызу аз.хакімді тез 
орньша келтіру кажет десе, ол хүкімнің үстінен ғыриза алмаскд 
ықгиярлы. Воен.положение соғыс заңында болған соң, созып 
отыру жоқ. Үмар-жұмар іс бітіру болады. Военхоттың ісі 
қатал болатын себебін бүл сотка берілетін жазықгы болған 
ғаскерлер, жаудан алынған жерлердің адамдары, военное 
положениеге түскен жерлердің адамдары елдері, Ырғыз, 
Торғай, Қостанай елдері қазір военное положениеге түскен 
соң, жайшылықга жөй соттың қарауына түсеті істер де енді 
воен.сот карауына беріледі. Түркістанда военный сот күрылып, 
бүліншілік шыққан жерлерінің халқьі тергеуде. Талай адам 
жазасьш тартп та қойды. Өлімге бүйрылғандар көп болса да, 
Куропаткин сот хүкімін көбінесе жеңілдетіп, нағыз елді 
қүтыртып, басшылық қылғандары болмаса, басқаларын 
өлімнен алып қалып жатыр. Біздікі Куропаткиннен баска 
оның өткенін бүл да етер деуге болмайды.

Сот хүкімін мен өлім қармағына ілінгендер шығып кете 
алмас.

Военное положениенің жөй мөнісі деп осыны айтамыз. 
Кднша ылаң, ауьфшылық, бүліншілік! Қанша жан күйзелмек, 
қанша мүлік-мал шашылмақ! Алынатын жігіттер айналдыра 
санағанда үй басына біреуден келеді. Сол үшін жүрт мүнша 
бүлінер ме! Жаман туған жастар қашып басын қорғаймын 
деп, жүртты мүнша ылаңға салғанша, жасып жерге жасаса 
болмай ма? Кщпан айнала кемпір-шал, көптің обалына қалып 
қорғаған бас, сылықгаған жан неменеге түлға болмак, Алаң- 
ғасар, ақымақ ақсақалдар басы үшін басқаның обалын 
ойламаған азаматтар -  жүрт обалын қаддындар! Аз бейнеттен 
қашамын деп, зор бөлеге жүртт салдыңцар!

Сау баска сақина тілеп алғандай бодцы. “Тілеп алған ауруға 
ем жоқ” деген. Бүл воен.положение жүртқа келген емі жоқ 
індет. Енді Ырғыз, Торғай жүрты адамдарын тезірек беріп, 
тезірек воен.положениеден қүгылуға ыждиһат ету. Неғүрлым
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адам тез берілсе, соғүрлым воен.положениенің зал алы жүрткд 
аз тимек. Тез беріп, тез кугылу -  онан басқаның дәмін татып 
көрдівдер ғой.

/ /  “Крзак”, 214.

74
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 4-го 

УЧАСТКА ЧЕРНЯЕВСКОГО у. ИНЖЕНЕРА М.
ТЫНЫШПАЕВА ОБ ИСТОРИИ ВЗАИМО

ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ С КАЗАХАМИ

ст. Черняево 5-25 февраля 1917 г.

[...] Мухамеджан Тынышпаевич Тынышпаев, 38 лет, 
магометанского вероисповедания, грамотный, не судился, 
посторонний, инженер путей сообщения, начальник 1-го 
участка Семиреченской жел[езной] дор[оги], проживаю на 
ст. Черняево той же дороги.

Я происхожу из киргизов Маканчи-Садыровской вол., 
Лепсинского у.; поступил осенью 1889 г. в младшее отделение 
приготовительного класса Верненской гимназии, каковую 
окончил в 1900 г; в том же году поступил в Петроградский 
институт инженеров путей сообщения, окончил курс института 
в 1906 г.; в 1907 г. выборщиками туземного населения Семи
реченской обл. был избран членом ӀӀ-ой Государственной 
Думы, после роспуска коей поступил на службу на Средне- 
Азиатской железной дороге, откуда в начале 1914 г. перешел 
на постройку Семиреченской железной дороги.

Будучи гимназистом, ежегодно ездил верхом из г. Верного 
в г. Лепсинск (500 верст) и обратно; будучи студентом, бывал 
в Семиреченской обл. через каждые 2 года; в 1906 г., по 
окончании института, был на изыскании Семиреченской 
железной дороги в Пишпекском у., где пробыл среди киргизов 
целых 4 месяца; будучи на службе, ездил и езжу в Семи- 
реченскую обл. (преимущественно в Лепсинский у.) через 
каждые 2-3 года.

Из сказанного видно, что я являюсь свидетелем изменений 
условий киргизской жизни в Семиречье приблизительно с 
1894-1895 гг., а будучи гимназистом старших классов и 
студентом, понимал уже нужды киргизского населения, стал 
постепенно вникать во взаимоотношения между органами 
русской власти и киргизов и по мере постепенного изменения 
условий киргизской жизни приходилось сравнивать, что было 
с киргизами раньше и что происходило в данный момент.
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Обращаясь к истории этих взаимоотношений, должен 
прежде всего заметить, что прибытие русских в край кир
гизская масса, еще раньше слышавшая о порядке, справед
ливости и могуществе русских, встретила, безусловно, 
дружелюбно, понимая, что прежним постоянным бедствиям 
от бесконечных войн, внутренних распрей и непорядков 
наступит конец. Этим объясняется, что проводниками русских 
отрядов явились самые родовитые киргизы, примкнувшие в 
самом начале, когда еще не было известно, чем должно было 
кончиться наступление русских. Большинство киргизов, 
руководимые родовитыми сородичами, покорилось само; 
война, в сущности, происходила между Россией и Кокандским 
ханством, и на стороне последнего были киргизы, преиму
щественно подданные этого ханства. Край был покорен, и 
управление населением вошло в руки русских властей во 
главе с первым военным губернатором Семиреченской обл. 
генералом Г. А. Колпаковским (1867 г.); в том же году первым 
же генерал-губернатором Туркестанского края, которому было 
подчинено Семиречье, был назначен генерал-адъютант фон 
Кауфман. Видно, что правительство ясно поняло ожидания 
киргизов, шло навстречу их желаниям, и во главе области и 
края были поставлены такие поистине замечательные люди, 
подобных которым киргизы не видали до самого последнего 
времени, а именно, до назначения на пост генерал-губернатора 
генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина.

Ожидания киргизской массы оправдались: прежние 
внутренние волнения и связанные с ними непорядки и 
бедствия прекратились, русские оказались справедливы.

После бесконечных войн киргизы мирно занялись ското
водством, а вскоре же и хлебопашеством, и за первый период 
русского управления краем общее благосостояние населения 
стало подниматься.

В 1876 г. генералом Колпаковским открыта в г. Верном 
мужская гимназия с пансионом для киргизских детей (в этом 
пансионе учился впоследствии и я); около того же времени 
генералом фон Кауфманом открыта мужская гимназия в г. 
Ташкенте и тоже с пансионом для киргизских детей; этот 
пансион, содержавшийся на собранные с киргизов суммы, 
был впоследствии (после смерти генерала Кауфмана) закрыт, 
благодаря влиянию известного миссионера Ильминского и 
Остроумова, проживающего ныне в г. Ташкенте; на остав
шуюся сумму построена учительская семинария с пансионом, 
куда и стали поступать киргизские мальчики, как это хотелось 
сторонникам семинарии.

Когда генерал Колпаковский был назначен Степным
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генерал-губернатором, то он и в г. Омске открыл пансион 
при гимназии для киргизских детей, закрытый, однако, вскоре 
после его отъезда в г. Петроград. В заботе о киргизских 
интересах около 1874 г. генерал Колпаковский, находя, что 
Семиреченскому казачьему войску отведена слишком большая 
площадь земли, назначил в Лепсинском у. комиссию по 
разграничению действительно необходимых для казаков 
земель для возвращения остальной части киргизам (в этой 
комиссии со стороны киргизов участвовал и мой отец); 
киргизам в одном только Лепсинском у. возвращено было 
около 100 ООО десятин земли (на одном из этих участков 
находятся зимовки моего отца); насколько помнится, такие 
же разграничения сделаны в Копальском и Верненском у. 
Около 1880 г. генерал-губернатор Кауфман, находя, что 
киргизы стеснены пастбищными угодьями, издал циркуляр, 
разрешающий киргизам безвозмездно пасти свой скот после
1 октября на казачьих землях. Таких примеров забот о 
киргизах во времена управления краем генералами Кауфманом 
и Колпаковским очень много. 3 мая 1882 г. умер в г. Ташкенте 
генерал Кауфман, в том же году генерал Колпаковский был 
назначен Степным генерал-губернатором и Семиреченская 
обл., по личному его ходатайству, была присоединена к 
Степному генерал-губернаторству. Общий порядок управления 
и отношения к киргизам оставались без изменения во все 
время управления Степным краем генералом Колпаковским 
до его ухода в Военный Совет (1889 г.). Хотя изменения в 
отношении к киргизам наступили после ухода генерала Кол- 
паковского не сразу, все же правильнее время управления 
краем генералов Кауфмана и Колпаковского, а впоследствии 
одного Колпаковского, считать отдельной эпохой (1867-1889 
гг.). Чины администрации выбирались самим генералом 
Колпаковским; часто уездными начальниками назначались 
люди с небольшим образованием, но люди, безусловно, 
честные, идейные, проникнутые желанием приобщить 
население к культуре. Конечно, и тогда могли быть случаи 
лихоимства и прочего, но эти отдельные случаи были нич
тожны и находили должную оценку перед генералом 
Колпаковским. Тогдашнее благополучие и благосостояние 
киргизского населения объясняются, главным образом, 
подбором хорошего состава администрации; кроме того, жизнь 
в крае была гораздо проще, баснословно дешевле; не было и 
признаков сложных хозяйственно-экономических, полити
ческих, культурных и иных вопросов, выдвинутых настоящим 
моментом; отрицательные результаты Положения 1868 г. еще
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не успели сказаться, и в туземную администрацию попадали 
еще люди вполне достойные, справедливые.

Второй период -  от 1889 г. (уход генерала Колпаковского) 
до 1905 г.- переходный: в крае начали появляться темные 
лица, которые и стали эксплуатировать простодушных 
киргизов, продавая, например, одну коробку шведских спичек 
за барана и т. д., научившиеся говорить, а иногда и писать, 
киргизы подражали этим проходимцам из казаков и татар, 
щеголяли в резиновых галошах, лакированных сапогах, 
научились курить папиросы, пить водку и т. д. Появились 
разные “закуанчи”, обманывали киргизов; жизнь стала 
несколько сложнее и дороже, и кадры русской администрации 
стал пополняться людьми случайными, раньше ничего общего 
с киргизами не имевшими, нисколько ими не интере
совавшимися. Выборные подкупы, в которых нередко 
принимали участие и русские администраторы, с бесчис
ленными жалобами и доносами друг на друга, будучи в начале 
событиями исключительными, впоследствии стали явлениями 
обычными, повседневными.

В 1897 или 1898 г. на выборах в Копальском у. уездный 
начальник Петров приказал доставить молоденьких девочек- 
киргизок; приказание было исполнено; одна из девочек не 
выдержала мучений и умерла, другая после долгой болезни 
выздоровела. Циничное и хвастливое письмо Петрова по 
этому поводу к одному приятелю в г. Верном благодаря 
покойному Турдыбеку Сыртанову, получило широкую огласку 
и, насколько помнится, было следствие; но стараниями 
чиновника особых поручений Пантусова дело было замято. 
Народ стал понимать, какие люди находятся во главе уездов 
и какие люди сидят в уездных управлениях; каждый вновь 
приезжий бедный переводчик-киргиз через год становился 
уже богачом, имел табуны лошадей, красивые юрты и т. д.; 
не мудрено, что для киргизских учеников гимназии быть 
переводчиком стало заветной мечтой; единственное счастливое 
исключение составляли покойные братья Сыртановы в г. 
Верном, за что они пользовались заслуженным уважением 
как народа, так и областной администрации. В одном только 
отношении прежние порядки и взгляды оставались почти 
без изменения -  это отношение власти к землям, бывшим в 
пользовании киргизов. Бывали земельные притеснения, но 
большинство таких дел решалось в пользу киргизов. Я помню 
(сохранились у меня копии некоторых документов), как мой 
отец в течение целых десяти лет, чуть ли не 10 раз, обращался 
одновременно к уездному начальнику, военному губернатору, 
к Степному генерал-губернатору по поводу стеснений казаками
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Лепсинской станицы, и дела неизменно решались в пользу 
отца, хотя чуть ли не ежегодно приезжал новый межевщик и 
вновь замежевывал спорные земли. Участок, занимаемый 
отцом, окончательно был оставлен за ним в 1898 г. Такие 
примеры, насколько помнится, были в Копальском и 
Верненском у. В 1905 г. под влиянием аграрных волнений в 
России основано в г. Верном Переселенческое управление, 
и это событие явилось началом третьего периода, имеющего 
весьма важное значение в судьбе киргизов. Во главе управ
ления был доставлен опытный, знакомый с Семиречьем, 
старый туркестанец О. А. Шкапский. После предварительных 
обследований, области и экономического исследования части 
Пишпекского у. (Аламединской и других волостей) Шкапский 
осенью 1905 г. представил заведующему управлением 
земледелия и землеустройства Шванебаху обстоятельный 
Доклад с заключением, что в Семиреченской обл. нет 
свободных от киргизов земель, годных для переселения. 
Покойный Шванебах, остановил его и сказал, что он, Шкап
ский, поставлен для того, чтобы у киргизов отбирать лучшие 
земли; а как выходит по закону или не по закону -  это его, 
Шванебаха, не касается (об этом мне передавал впоследствии 
сам О. А. Шкапский). В 1906 г. Шкапский был удален из 
Семиречья и на его место переведен С. Н. Велецкий, про
бывший в г. Верном целых 8 лет (до 1914 г).

Первые действия Велецкого в области встречены с тре
вогой не только населением, но и администрацией области; 
крупное дело началось с отобрания участка в Чемолганской 
вол. Верненского у., и это дело с первого шага ознаменовалось 
бесцеремонным отношением Переселенческого ведомства к 
киргизам, к законам и логике обстоятельств; так Велецкий 
по поводу постановления Общего присутствия областного 
правления об оставлении за киргизами этого участка писал 
особое мнение от 31 марта 1907 г. за 786, что “все законы 
и изданные в силу их распоряжения вполне соблюдены и ни 
в чем не нарушены”; между тем оказалось, что все гидро
технические, агрономические и другие исследования участка 
и определение площадей, занятых пашнями, клеверниками и 
т. д., оказались произведенными под покровом глубокого 
снега; было написано, что киргизы сами изъявили готовность 
уйти, между тем 15 марта 1907 г. к журналу 34, 
утвержденному военным губернатором 20 марта 1907 г., было 
приложено донесение уездного начальника, что “киргизы 
никогда не желали и не желают добровольно уступать 
орошенных, усадебных земель для образования переселен
ческого участка и даже за вознаграждение”. Этот участок
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был изъят от киргизов, несмотря на защиту генерала М. Е. 
Ионова. В 1908 г. замежевана была громадная площадь 30,5 
тыс. десятин в Лепсинском у.; постановление уездной 
поземельной комиссии было обжаловано в Общее присутствие 
областного правления (писал жалобу я); последнее вполне 
согласилось с доводами жалобщиков, “решение комиссии было 
отменено; в 1909 г. все те же участки,, за исключением одного, 
замененного новым, замежеваны вновь, (названы новыми 
именами; генерала Ионова уже не было (долгий спор между 
Белецким и генералом Ионовым кончился победой первого 
и отставкой второго), и администрация под давлением 
усиливающегося влияния Управления земледелия отступила 
и во многих местах, в том числе в Лепсинском у., уже 
содействовала переселенческому ведомству.

Под давлением и угрозой ссылки из края со стороны 
Лепсинского уездного начальника Федорова, тестя заведу
ющего Лепсинским подрайоном Андриевского, Маканчи- 
Садыровский волостной управитель Курбангалий Арапов, 
продержав постановление комиссии положенное число дней 
(2 недели), вернул таковое при надписи, что содержание 
постановления населению обнародовано и что население 
против изъятия этих участков ничего не имеет. Киргизы об 
этом узнали только тогда, когда постановление оказалось 
одобренным областным правлением и утвержденным генерал- 
губернатором. В 1910 г. изъято еще 61 тыс. десятин земли в 
Лепсинском у. почти при таких же комбинациях. Таких и 
подобных дел в области масса, и не удивительно, что в 1910 
г. при проезде по Семиреченской обл. я видел, что, например, 
почти от Карабалтов до г.Пишпека и далее до Константиновки, 
на протяжении около 75 верст, почтовые станции соединились 
друг с другом почти сплошными переселенческими поселками; 
весь Пишпекский у. оказался покрыт массой поселков, и о 
“земле обетованной” -  г. Пишпеке -  говорили и мечтали 
мужики отдаленных Черниговской, Орловской и других 
губерний. Не лучше дело обстояло в Верненском, Копальском 
и особенно в Лепсинском у. Я здесь не говорю о нарушениях 
законных прав киргизов по существу, достаточно сказать, 
что переселенческие чиновники дошли, например, до такой 
виртуозности, что “согласно якобы точного смысла ст. 122 
Ст [епного] положения” округляли отдельные зимовки, 
оставляли их за отдельными хозяевами, отбирали кругом всю 
площадь, не давая иногда даже выхода из этого круга. Это 
было уже не обход закона, а прямое издевательство над зако
ном. Земельный вопрос в области оказался решенным окон
чательно и бесповоротно; многочисленные киргизские жалобы
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оставались без последствий и часто без рассмотрений. Киргизы 
пробовали бороться с этими неблагоприятно создавшимися 
для них условиями жизни, но стало для них понятно, что 
старания их бесполезны; а жизнь не стояла на одном месте, 
выдвигала перед ними все новые и новые условия и задачи. 
Скотоводство стало прогрессивно падать, земледелие, после 
отбирания лучших угодий, сократилось. За 7 лет, с 1907 г. 
по 1914 г., область стала неузнаваема. Прежние люди -  времен 
генералов Колпаковского, Фриде, Ионова -  постепенно 
стушевывались, приходили новые люди с новыми понятиями 
и новыми взглядами вещи. Прежнее благожелательное 
отношение к киргизам меняется, во многих местах берут уже 
в подозрение в приверженности, так называемому панис
ламизму. Разумеется, всякому простому киргизу приятно, 
когда говорят, что единоверная Турция сильна, что магометане 
сделали то-то, победили балканские народы и т.д.; но говорить, 
что простой, малокультурный народ, всецело поглощенный 
своими повседневными мелкими интересами, отдаленный 
таким пространством, мог подняться до сознания об 
образовании какой-то цельной организации, преследующей 
отвлеченную, малоуловимую идею, может так думать человек 
или с болезненной фантазией, лил имеющий в виду какую- 
нибудь особую цель.

Как бы там ни было, от прежних отношений к киргизам, 
принятых к руководству во времена генерала Колпаковского, 
теперь следов не осталось. Положение 1868 года завело кир
гизов так далеко, что порой даже земельные притеснения 
бледнеют перед дрязгами выборов и партийности. Теперь 
нигде ни одного выбора не бывает без громадных подкупов. 
Каждый раз перед выборами претендент клянется, что если 
проведут его, то прекратятся бесконечный “темные” (так и 
называются на киргизском языке) налоги, настанет мир и 
спокойствие в волости. Киргизы увлеченные партийностью 
забывают подумать о том, зачем такой благодетельный 
претендент раздает 5, 10, 20, 30 и даже 40 тысяч руб., когда 
все его будущее жалованье за трехлетие не превосходит 900- 
1500 руб. Претендент прошедший в волостные или в народные 
судьи, собирают в 5,10, 20 раз более затраченного капитала, 
и этот форменный грабеж происходит и в настоящее время. 
Партийные дрязги и еще чаще грабеж волостных доводит 
население до отчаяния и до преступления. В 1905 г. В 
Лепсинском у. возле почтовой станции Джуз-Агач арганитин- 
ский волостной управитель Мухаммед-Гали Бейсембин был 
убит толпой в 500-600 человек; киргизы этой волости, встре
чавшие меня на этой станции в 1906 г. и 1907 г.; рассказывали

173



невероятные легендарные дела. Возмущенные невероятной 
жадностью, проявленной волостными при наборе рабочих, в 
июле 1916 года киргизы Карабалыкской вол. Кустанайского 
у. убили своего управителя Сайма Кадырова, а в Чингир- 
лауской вол. Уральского у. -  Ахмета Сарбалина. Эта борьба 
волости с управителем Семиреченской обл., благодаря 
некоторыми привходящими обстоятельствам приняла совсем 
другой оборот, здесь пострадавшими оказались сами киргизы 
(Ботпаевская вол. Верненского у., Макачи-Садыровской вол. 
Лепсинского у.), об этом более подробно будет сказано 
дальше. Подкупы, вымогательства сделались явлениями 
обычными, ординарными. Позволю себе обратиться в книге 
В. Наливкина “Туземцы раньше и теперь” (С. 92): “Два 
уездных начальника (Н-с и Г-с) ушли в Сибирь за казно
крадство и лихоимство. За ними туда же, хотя и по другому 
делу, ушел правитель канцелярии генерал-губернатора (С- 
в). Один из военных губернаторов (Г-в), заведомо прини
мавший деятельное участие в грязных делах казнокрадов и 
грабителей, отделался одним лишь увольнением от службы 
только благодаря заступничеству генерал-губернатора и 
снисходительности царя”.

Масса других, подобных им, продолжали те же или 
подобные им дела, оставшись безнаказанными.

Один, якшаясь с волостными управителями, втихомолку 
скупал у туземцев земли по очень выгодным для себя ценам; 
другой, принимая благодарности от богатых туземцев за 
разные нелегальные поблажки, строил хлопкоочистительные 
заводы, куда полицейские силой доставляли хлопок для 
очистки; третий, вступив в компанию с виноделом, таким 
же путем добывал виноград; четвертый взимал мзду с 
волостных управителей и с казиев, за хлопоты по утверж
дению их в должностях; пятый облагал необременительной 
данью туземных проституток; шестой просто брал, не специа
лизируясь и не упуская ни одного удобного случая; седьмой 
по дорогой цене продавал “бездействие власти”.

Редкого из уездных начальников туземец мог видеть лично, 
не уплатив переводчику мзды за устройство такого свидания”.

(С. 138) “Возникшие в 1902 г. дела Р-на, Р-ка и К-ва 
приподняли лишь незначительный уголок завесы, за которой 
скрывалась масса самой возмутительной грязи, причем нигде, 
по-видимому, эти оргии административной разнузданности 
не доходили до таких гомерических размеров, как в 
Андижанском у. в конце девяностых и в начале девятисотых 
годов”.

(С. 96) “Народ все это видел, знал и понимал; а
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типичнейшие и наиболее предприимчивые представители 
окружавшей нас живой стены, увидев себя хозяевами 
возникших положений и соотношений, плавали во всей этой 
грязи, как рыба в воде. (Нам дарили ковры, лошадей и 
экипажи. Нас ссужали деньгами, которых мы по большей 
части не возвращали обратно. Нам помогали приобретать по 
дешевым ценам земли и строить дом).

Между нами и юлившими вокруг нас туземными 
проходимцами возникали интимные связи, позорные для 
русского служащего лица и опутывавшие нас в достаточной 
мере, нас начинали эксплуатировать, ведя по пути целого 
ряда проступков и преступлений.

Сделавшись подневольными людьми, запутавшись в своих 
личных делах, тесно связанных с делами и с интересами 
купивших нас туземцев, мы волей-неволей служили и богу 
и мамоне”.

Изложенное относится преимущественно к Ферганской 
обл.; подобные дела, правда в несколько меньшем размере, 
творилось в Семиречье (об этом более подробно будет сказано 
дальше).

Киргизы составили об администрации вполне опре
деленное, конченное, подкрепленное фактами, мнение.

Есть еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания. 
Дела между киргизами и не киргизами (русскими, татарами 
или сартами) администрацией большею частью решались не 
в пользу киргизов; по разным заведомо ложным обвинениям 
киргизов крестьянами, казаками и т. д. у мировых судей 
киргизы часто проигрывали правые дела; очень возможно, 
что на определение таких решений влияли незнание киргизами 
русского языка, плохое знание или подкупность переводчика, 
или что-нибудь еще другое; но простой народ не может 
разбираться в таких деталях и склонен приписывать тому, 
что, мол, русский чиновник всегда стоит за русского.

В одно время в Лепсинском, Верненском, и, кажется, в 
других уездах администрацией была установлена круговая 
ответственность киргизов: если пропадает у русского скот 
или что-нибудь другое, то вся указываемая жалобщиком 
волость отвечала за пропажу и должна была возместить немед
ленно (в Лепсинском у. в 3-х или 5-дневный срок), причем 
основательность жалоб не проверялась вовсе. Нужно ли 
говорить, что это распоряжение администрации. Наконец, 
считаю необходимым сказать о просвещении киргизов. 
Покойный генерал Колпаковский для открытых им гимназий 
(в начале прогимназии) и пансиона дал такой педагогический 
персонал, подобно которому (с точки зре-ния просвещения
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киргизов) теперь нигде не встречаем. Отеческие заботы о 
киргизских мальчиках первого директора -  покойного Новака 
и высокогуманное отношение всего преподавательского 
персонала к киргизским мальчикам памятны всем бывшим 
воспитанникам этих незаметных, но поистине великих людей; 
о втором директоре гимназии М. В. Вахрушеве, моем вос
питателе, проживающем сейчас в г. Верном, вспоминают не 
иначе как с величайшей благодарностью. Этот просвещенный 
идеалист, оказывается, под старость лет собирает летом вокруг 
себя случайных киргизских мальчиков, учит грамоте, русскому 
языку и т. д. об этом официально никому неизвестно.

Помню, как теперешний инспектор гимназии, престарелый 
А. Д. Юрашкевич по целым дням просиживал с вновь 
поступившими киргизскими мальчиками, ‘чтобы к концу 
учебного года научить их говорить и писать.

Такое отношение круто изменилось в 1908 г., когда 
благодаря чисто случайному обстоятельству ушел совершенно 
безвинный, благородный М. В. Вахрушев и директором 
гимназии сделался г-н Дейнеко. Достаточно сказать только 
одно -  около 5-6 человек киргизов не были выпущены из 8т 
го класса гимназии (один из них -  мой родственник); 4 
стипендии в высших учебных заведениях для киргизов (одной 
из них пользовался я) теперь потеряны для киргизов -  ими 
пользуются русские студенты и курсистки, а мой родствен
ник, оканчивающий ныне юридический факультет, жил и 
учился без всяких личных средств. В таком положении были 
дела в области, когда разразилась нынешняя война.

Что сделали киргизы и как отнеслись они к военным 
событиям? Искать смысл в войне, разбираться в возможных 
последствиях победы или поражения для России, вникать в 
возможные вследствие этого изменения в жизни России и 
киргизов -  производить такой анализ со многими неизвест
ными факторами, разумеется, не в состоянии не только 
простой киргиз, но и средний русский интеллигент. Киргизы 
понимали войну схематически и чувствовали только одно: 
если победят русские, будет хорошо России, и, значит, хорошо 
будет и киргизам, если победят враги, то плохо будет России, 
враги могут дойти до нас и будут опустошать города, села, 
поля, кыстау, разграбят имущество, часть киргизов перебьют, 
часть должна будет бежать (но куда?), словом, должны повто
риться времена войн с монголами (XVIII в. -  времена 
монгольского князя Галдан-Церена, страшная память о 
кагором до сего времени сохранилась у киргизов Семиречья), 
времена отчаянных междоусобий между киргизами и кара
киргизами (XIX в. -  времена знаменитых Джантая, отца
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Шабдана, и Кенесары Касымова). Много простоты и 
наивности в этих суждениях, но ведь так думал не интел
лигент, а простой киргиз.

Для предотвращения возможных, с киргизской точки 
зрения, бедствий оставалось единственное средство -  помогать 
русским всем, чем только можно. Прежде всего начались 
денежные сборы -  киргизы собирали от 50 коп. до 2 руб. с 
каждой кибитки; но если не все эти суммы дошли по 
назначению, то в этом сами киргизы не виновны. В некоторых 
местах киргизы постановили своими средствами скосить сено, 
сжать, убрать и свезти хлеб семей призванных нижних чинов 
и запасных -  так было в Лепсинском у. и даже как раз в той 
волости (Маканчи-Садыровской), где благодаря алчности и 
доносу управителя в сентябре 1916 г. произошли прискорбные 
события.

Потребовались на театр военных действий юрты, овчины 
-  киргизы жертвовали и ими; деньги, ассигнованные на 
покупку их, до владельцев большей частью не доходили.

Требовали, чтобы киргизы ставили юрты и приготовляли 
скот для проходящих эшелонов; требования исполнялись 
беспрекословно, деньги же, отпущенные для расплаты с 
киргизами, в большинстве случаев до них не доходили, а 
юрты или пропадали, или возвращались без кошм или 
поломанные.

Но всех туземцев Туркестана превзошли кара-киргизы 
Пржевальского и восточной половины Пишпекского у.: не 
ограничиваясь жертвованиями, имуществами и деньгами, они 
отправили на фронт первых и единственных киргизских 
добровольцев; но замечательнее всего то, что в добровольцы 
ушли из тех мест, где в 1916 г. произошли серьезные 
эксцессы.

Заведующий военно-полевыми строительными работами 
инженер Чаев в сентябре 1915 г. обратился ко мне с просьбой 
высказаться по поводу проекта о привлечении киргизов к 
отбыванию всеобщей повинности. Я тогда же представил 
свои соображения: я написал о существовании проекта 
редактору киргизской газеты “Казак” , издаваемой в г. 
Оренбурге. В декабре 1915 г. об этом проекте заговорили в 
печати. 24 января 1916 г. газета “Казак” ( 166) поместила 
соображения нескольких уважаемых киргизов по поводу 
ожидавшегося привлечения киргизов к отбыванию воинской 
повинности; причем вопрос о желании или нежелании 
служить в армии не рассматривался при сем; все заинтере
совались вопросом о том, в каком виде войск будут служить 
киргизы -  пешими или в конном строю; этот вопрос стал
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разбираться на страницах “Казак” ( 166,168,177,178,179 
и последний от 9 июня, кои при сем прилагаю). В общем, из 
сих указанных номеров можно было заключить: большинство 
киргиз предпочитало службу в конном строю (в том числе и 
я), меньшинство стояло за службу в пехоте; предполагалось, 
что ввиду отсутствия у киргизов метрики, привлечение их 
на военную службу в ближайшее время будет сопряжено с 
большими трудностями. Для выяснения этих вопросов 3 
февраля 1916 г. выехали в г. Петроград член 1-й Государ
ственной Думы А. Букейханов, редактор “Казак” А. 
Байтурсынов и киргиз Н. Бегымбетов; побыв в г. Петрограде 
у государственных лиц, в том числе и у военного министра, 
делегаты вернулись и сообщили на страницах “Казак”, что 
вопрос с привлечением киргизов пока отложен (этот номер 
“Казак” к сожалению, у меня не сохранился). Тем не менее, 
вопрос, какая служба для киргизов лучше -  кавалерия или 
пехота -  рассматривался до июня месяца 1916 г. Газета эта, 
как единственный печатный орган, очень распространена 
среди киргизов (издающаяся в г. Ташкенте [газета] “Алаш”, 
во главе которой человек (Кольбай Тогусов) с темным 
прошлым, в счет идти не может); статьи о военной службе 
читались с особым вниманием, и вопрос этот стал очередной 
темой среди киргизского населения. Вспомни-ли, что и 
раньше, до войны, частично возбуждался вопрос о переходе 
значительными массами в казачье сословие, чтобы можно 
было составлять из киргизов целые конные полки; по-водом 
к этому служили земельные притеснения (возбуждали этот 
вопрос еще до войны в Лепсинском (мой отец), Верненс
ком, Пишпекском и Пржевальском у.). Нельзя, конечно, 
сказать, что киргизы радовались предполагавшейся военной 
службе; но они отнеслись к ней как к возможному явлению 
в жизни народа, и, имея в виду, что будут служить в 
кавалерии, думали, что смогут закрепить за собой занимаемые 
земли.

Таким образом, ясно, что военная служба не пугала 
кирги-зов, наоборот, они к ней на всякий случай готовились, 
только никто не ожидал, что привлечение киргизов на работы 
более страшные (по их разумению) произойдет так внезапно.

Высочайший указ 25 июня стал известен в городах (и в 
г. Верном) 8 июля. В газетах, если не ошибаюсь, от 9 июля, 
было напечатано, что туземцы в возрасте от 19 до 43 [лет] 
при-влекаются на военные работы, причем в сообщениях 
указывалось на окопные работы, тогда как другие виды работ 
не упоминались вовсе. В воззвании военного губернатора 
Семиреченской обл. (около половины июля) также говорится,
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что киргизы призываются на окопные работы. Я сам, хотя 
отлично понимал суть дела, находился в затруднительном 
положении, на расспросы киргизов я говорил, что под 
военными работами разумеются работы по постройке или 
эксплуатации железных дорог, погрузка-выгрузка провианта, 
орудий, охрана лошадей, рубка леса на топливо и т. д. На 
это мне резонно возражали, что об этих работах в телеграммах 
и газетах ничего не сказано, а сказано только про “окопные” 
работы, и, что я передаю не совсем точно, и, что так им 
объяснили знакомые крестьяне из поселков, у которых есть 
родственники на войне и т. д. Даже им успели объяснить, 
что такое “окопы”. Это -  рвы, в которых сидят русские и 
германские солдаты друг против друга; если же нужны новые 
окопы, то их роют впереди, т. е. под обстрелом неприятеля 
(зачем, мол, рыть окопы позади солдат); стало им понятно, 
что это самая опасная работа; невероятные, вздорные слухи 
передавались из уст в уста, и никто населению вовремя не 
сумел объяснить сущность призыва рабочих; вместо этого 
местные власти стали приводить в исполнение Высочайший 
указ спешно и в некоторых случаях с применением крутых 
мер. Едино временная спешная мобилизация 25 возрастов 
(19-43) поразила население; киргизский народ никогда 
воинской повинности не отбывал; при таких чрезвычайных 
условиях и обстоятельствах и в принудительном порядке 
киргизы никогда не призывались; мы были свидетелями, 
что даже частичная мобилизация народов, давно привычных 
к воинской повинности, при более благоприятных условиях 
и обстоятельствах часто сопровож-далась разного рода 
эксцессами. Если бы население было заранее подготовлено и 
знало о цели привлечения рабочих, если бы после этого была 
объявлена частичная мобилизация на первых порах хотя бы 
некоторых возрастов или была бы применена система, которая 
введена генералом А. Н. Куропаткиным (определенное 
количество рабочих на область, уезд, волость в пределах 19- 
43 лет по разверстке в самой, волости специально избранными 
для этой цели людьми), если бы своевременно были приняты 
меры к парализованию злоупотреблений туземной админис
трации, то мобилизация прошла бы вполне мирно и гладко. 
Чего можно было ожидать после всего этого от киргизов?

Обстоятельства сложились слишком неблагоприятно, и 
малочисленная киргизская интеллигенция очутилась между 
двух огней.

Газета “Казак”, почувствовав серьезную опасность, в 
192 от 11 августа (при сем прилагаемом) за подписями 
быв-шего члена 1-й Государственной Думы Букейханова,
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редакторов Байтурсынова и Дулатова выпустила воззвание к 
киргизскому народу, горячо призывая его к успокоению, 
уверяя, что никакой опасности нет. Этот номер брался на
расхват, выписывали по несколько экземпляров для рас
пространения среди населения. После первого приема (10 
августа) у только что прибывшего в г. Ташкент генерала А.
Н. Куропаткина я телеграфно обратился к пишпекским кир
гизам с призывом к успокоению (копию телеграммы при 
сем прилагаю). Наряду с этими призывами были пущены в 
ход злоупотребления, крутые меры и просто ошибки неко
торых лиц русской администрации, вымогательства волостных 
управителей и т. д., и так как эти приемы касались населения 
непосредственно, то и немудрено, что волнения стали 
разрастаться.

Причин волнений, как видно из всего вышеприведенного, 
оказалось очень много, а ближайшими поводами были разные 
неблагоприятные случаи местного характера; причем отдель
ные характерные случаи привожу в хронологическом порядке, 
насколько мне удалось проследить общую картину всего 
происшедшего.

1. Кызылборукское дело (Верненский у.) (записку свою 
при сем прилагаю) было вызвано исключительно поведением 
временно исполняющего должность помощника уездного 
начальника Хлыновского. В волости никаких волнений до 
его приезда не было. 3 августа он и временный участковый 
пристав Склюев с 15 нижними чинами прибыли на стоянку 
переписчиков скота; перепись скота перед тем шла мирно и 
спокойно, и переписчики работали без всякой охраны. Хлы
новский, без всякого повода со стороны собранных для 
переписи киргизов, арестовал нескольких видных киргизов, 
а остальным приказал представить список рабочих в течение 
5 часов. Волость перед тем не приступала к составлению 
списка, а в течение 5 часов составить и представить таковой 
было решительно невозможно. Киргизы раза 3 обращались 
к Хлыновскому с просьбой отпустить арестованных и отсро
чить представление списка; Хлыновский, желая, очевидно, 
припугнуть, выстрелил, говорят, из револьвера вверх, а 
нижние чины, не разобравшись, в чем дело, выстрелили в 
киргизов и убили двоих; тогда киргизы окружили стоянку, 
и кто-то из киргизов выстрелом из охотничьего ружья убил 
одного нижнего чина (дальнейшее изложено в моей записке).

2. Второе дело в Верненском у. -  Ботбаевское (записку 
по этому делу прилагаю). Ближайшим поводом к воз
никновению событий в Ботбаевской вол. было злоупотреб
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ление при составлении списка рабочих со стороны управителя 
Абдыгалия Курбангалиева; из своей партии он почти никого 
не записал, зато киргизов противной стороны, главой коей 
был кандидат его Бейсебай (фамилия не известна), включил 
в список чуть ли не поголовно. Пристав Гилев жалобу 
киргизов, недовольных действиями управителя, не принял, 
а волостной управитель донес Гилеву, что Бейсебай подстре
кает народ к бунту. Пристав повел на ст. Самсы 20 нижних 
чинов (6 августа). Присутствие вооруженных нижних чинов 
во главе с Гилевым, ставшим на сторону управителя (так и 
поняли киргизы), действовало на толпу раздражающим 
образом; не помогло здесь и посредничество Токсанбаева, 
переводчика жандармского ротмистра (В. Железнякова), 
случайно прибывших на место происшествия; отряд, 
отступивши, стал стрелять из-за забора и убил 12 киргизов. 
Когда на другой день, 7 августа, отряд с ротмистром Желез- 
няковым и Токсанбаевым и с жителями ст. Самсы ушли по 
направлению Казанско-Богородскому, волнение разрослось; 
одни, испугавшись возможных последствий, бежали в горы 
в Пишпекский у., вызвали там панику -  и Джанышская и 
часть Чумичевской вол. Пишпекского у., предполагая, что за 
бежавшими верненскими киргизами, их родственниками, 
придут отряды и, не разобравшись, нападут на них -  
пишпекцев, бежали в соседние Атекинскую и Сарыбашскую 
вол. Токмакского приставства и внесли панику в этих 
волостях; злополучные джанысцы, испугавшись размеров 
волнений в Атекинской и Сарыбашской вол., бежали дальше, 
на юг, в волости, граничащие с Пржевальским у.; увидев, 
что волнения начались в Пржевальском у., они отошли далее 
на запад, и через пос. Мерке спустились к р. Чу, описав, 
таким образом, почти целый круг радиусом 100-150 верст 
вокруг г. Пишпека, лишившись почти всего имущества, скота, 
потеряв стариков и детей. Другие ботпаевцы, увидев агента 
полицмейстера Поротикова -  известного Закира Исабаева, 
стали откупаться в надежде, что скотом, деньгами, кошмами 
и дорогими седлами, даваемыми Исабаеву, они будут спасены 
(копию прошения Курбан-Ходжинова по этому поводу 
прилагаю); так как этот обирала Исабаев не был никем тронут 
в то время, когда киргизы стали позволять себе убийства 
русских крестьян, я склонен предполагать, что Исабаев давал 
согласие на эти дикости и даже подстрекал народ (от Исабаева 
можно ожидать решительно всего). Считаю нужным обратить 
серьезное внимание на то, что первыми убитыми оказались
2 переселенческих чиновника из учреждения, которое поло
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жило основание недовольству киргизов; после их убийства 
отступить от занятой позиции бунтовщикам было уже поздно; 
есть основание предполагать, что если бы в это время среди 
проезжавших не было чинов переселенческого ведомства, то 
дело не дошло бы до таких размеров.

Считаю нужным, кстати, упомянуть о действиях агентов 
по-лицмейстера Поротикова перед событиями в Верненском, 
Пишпекском и Пржевальском у. (копии 2 докладных от 28 
октября и 28 декабря при сем прилагаю). Задолго до озна
ченных событий (13 июля) агентами Поротикова были 
арестованы киргизы Джаилмышевской вол. Верненского у. 
Сят Ниязбеков, Танеке и другие; другие агенты перевалили 
через горы, побывали в дунганском пос. Каракунгузе (по 
соседству с волостями Атекенской и Сарыбашевской), 
арестовали волостного Булара Магуеви, не пожелавшего дать 
выкуп; третьи агенты в июле и в начале августа побывали в 
Пржевальском у., откуда Исабаев вернулся с дорогими 
вещами, нагруженными на 2 лошадях 2 п. опиума, продан
ными им в Чарыне по 35 руб. за фунт (см. прошение Курбан- 
Ходжинова). Во всех трех указанных местах или вблизи их 
впоследствии возникли серьезнейшие события. Невольно 
спрашиваешь себя, почему печальные события произошли 
именно в тех местах, где перед тем побывали агенты 
Поротикова. Чем вообще занимался полицмейстер Порошков 
и его сотрудники, известно киргизам Верненского, Копаль- 
ского, Пишпекского и Пржевальского у. (см. прилагаемое 
прошение Измайлова).

3. Как было сказано выше, киргизы Джанышской и части 
Чумичевской вол. Пишпекского у., боясь, что за прикочевав
шими к ним родственниками их, багпаевцами, придут отряды, 
бежали на восток к кара-киргизам Атекинской и Сарыбашской 
вол. и своим бегством способствовали панике среди кара
киргизов, узнать ближайший повод волнения этих кара
киргизов мне не удалось, так как мне не пришлось быть на 
месте; но необходимо отметить то, что когда русские покоряли 
край, Шабдан Джантаев приходил на помощь русским с кара
киргизами как раз этих, т. е. с отцами теперешних сарыбашцев 
и атекинцев: знаменательно еще то, что первые добровольцы 
ушли из этих же мест, значит, обстоятельства оказались нас
только серьезны, что поднялись сарыбашцы, самые лояльные 
из всех туземцев края.

4. Слухи о волнениях в Верненском и в восточной части 
Пишпекского у. распространились с невероятной быстротой 
и создали нервное настроение не только в Семиречье, но и в
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Аулие-Атинском и Черняевском у. Достаточно было случая 
убийства в Беловодском участке кем-то на заимке двух 
крестьян, чтобы кара-киргизы ближайших волостей, боясь 
репрессий, бежали по направлению к горам (я интересовался 
узнать, кем убиты крестьяне кара-киргизами или русскими, 
но выяснить это не удалось). Среди бежавших киргизов 
распространился слух, что их не тронут, если они сумеют 
получить удостоверение от пристава (Грибановского) с 
короткой надписью “мирный” (прошения с изложением таких 
подробностей поданы генерал-губернатору, и копии у меня 
не сохранялись). Каракиргизов, явившихся к приставу в числе 
около 517 человек, заставили слезть с лошадей, пешком 
отравили их в волостное управление, сам пристав, сдав 
арестованных кара-киргизов возбужденным крестьянам, уехал, 
и все кара-киргизы до одного оказались перебиты. Мне 
передавали кара-киргизы из этих мест, что никто из русских 
в участке не пострадал; сами каракиргизы определяют число 
убитых около 1100 человек.

5. О ближайших поводах к волнениям в Пржевальском 
у. мне неизвестно; могу только констатировать то, что там 
перед самыми волнениями “работали” агенты полицмейстера 
Поротикова во главе с Исабаевым. О так называемом “Теп- 
лоключинском деле”, когда пострадали ни в чем невинные 
киргизы, также не удалось узнать подробностей.

6. В Копальском у. не было волнений, никто из русских 
не пострадал, убийство около 40 киргизов (записку при сем 
прилагаю) нужно приписать исключительно озорству казаков 
Карабулакской станицы.

7. В Лепсинском у., в Маканчи-Садыровской вол. поводом 
к волнениям, убийству около 100 киргизов и аресту около 
100 киргизов послужила жадность и вымогательство волост
ного управителя Джакамбаева, народного судьи Омарова, 
Князева; а в Мамбетбай-Кыскачевской вол. те же качества 
нового волостного Джанабая.

8. Для полноты общей картины волнений считаю 
необходимым рассказать еще о событиях в Аулие-Атинском 
и Черняевском у. Слухи о верненских волнениях и бело- 
водских событиях создали нервное настроение не только у 
киргизов, но и у крестьян; по тракту от г. Аулие-Ата на г. 
Пишпек спешили отряды войск, что еще больше нервировало 
киргизов; отряды проходили при чрезвычайных условиях; 
часть крестьян, пользуясь этим, предалась грабежу, у киргизов 
стали пропадать лошади, скот; другие крестьяне просто 
приходили в аулы и брали кошмы, ковры, одеяла и т. д. Под
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влиянием всего этого часть киргизов Чуйскош и Меркенского 
участков ушли через р. Чу к пескам. В Чуйском участке к 
этому прибавился ложный донос двух лесообъездчиков. Оба 
пристава поступили одинаково - отправились за киргизами 
в сопровождении нижних чинов, чем и вызвали нападения.

Одинаковые действия представителей администрации 
вызывали совершенно одинаковые результаты: Хлыновский 
отправился к мирным кызылборукцам с отрядом и вызвал 
нападение; Гилев пошел на ст. Самсы с отрядом - киргизы 
напали на отрад (если бы не было этого случая, то, по моему 
мнению, не было бы событий в Пишпекском и Аулие- 
Атинском у.; приставы меркенский и чуйский пошли с 
отрядами, и опять случились нападения.

В начале августа в г. Черняев было получено тревожное 
известие о волнениях в северной, наиболее глухой части уезда. 
Помощник уездного начальника, подполковник Тризна, 
отказавшись от советов взять с собой вооруженных нижних 
чинов, отправился туда только с переводчиком.

Пробыли там 12 дней; многие, узнав о столкновениях в 
Аулие-Атинском и Пишпекском у., считали его погибшим. 
Благодаря тому, что он явился к волновавшимся киргизам 
именно без отрада, благодаря его такту и умению говорить с 
киргизами, население совершенно успокоилось. Понятно, что 
если бы Хлыновский, Гилев, Лундин, Урбанек действовали 
так, как Тризна, то, несмотря на самые неблагоприятные 
обстоятель-ства, удалось бы избежать печальных событий.

Я привел данные, характеризующие отношения русской 
власти к киргизам в связи с изменением условий киргизской 
жизни; сказал, как отнеслись киргизы к событиям, связанным 
с войной; указал на крайне неблагоприятные обстоятельства, 
связанные с призывом киргизов на тыловые работы. После 
всего этого можно ли еще удивляться, что произошли такие 
печальные события, и можно ли все это приписывать одним 
только киргизам? Можно ли отыскать более красноречивые, 
более действительные приемы агитации для возбуждения 
умов, чем все то, о чем сказано выше? Люди, незнакомые с 
историей этих взаимоотношений, к каковым, к сожалению, 
приходится причислять чуть ли не 99 % русского населения 
Туркестана, в попытках объяснить причины волнений в 
Семиреченской обл. отыскивают эти причины, не заду
мываясь, слишком просто и легко -  в “турецкой и германской” 
агитации. Из сказанного, несомненно, ясно одно: если бы не 
было тех отношений к киргизам, что было до войны, если 
бы мобилизация рабочих проводилась более осмотрительно, 
то самая идеально обставленная, какую только можно себе
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представить, “турецко-германская” агитация не достигла бы 
того, свидетелем чего мы явились.

Более показать ничего не имею...

Инженер путей сообщения 
МУХАМЕДЖАН ТЫНЫШПАЕВ 

Мировой судья

ЦГА РК. Ф.И-797. Оп.Ӏ.Д.46. Л.401-410. Подлинник.

75
Копия

Телеграмма. Петроград. Начальнику Генерального Штаба.
Из Ташкента 13/Ш - 1917 г

С наступлением весны киргизы откочевавшие при 
прошлогодних беспорядках в пределы Китая начинают 
возвращаться. По донесению военного губернатора Семи- 
реченской области местное русское население заволновалось, 
а потому прошу скорейших указаний Временного Прави
тельства по вопросу устройства киргиз Нарынском районе 
изложенному моем рапорте 22 февраля номер 587, с опи
санием бывших в крае беспорядков. Ввиду сильного взаим
ного озлобления русского населения и киргиз я и губернатор 
не признаем ныне возможным совместное проживание 
Пржевальском уезде обеих народностей без риска повторения 
взаимной резни.

1507. Куропаткин.
(Военный Институт арх. 198, к 87 42-)

76
Копия

Секретно.
17 февраль 1917 г.

В Дополнение к донесению моему от 18-го января с.г. за 
2014 имею честь донести, что командированные мною в 

китайские пределы филерь Просвиряков и агент под кличкой 
“Трашпанка” благополучено прибыли обратно в Верный. Вес 
этот пут они сделали верхом. Данный мноюмаршрут, а именно 
из гор. Верного на запад до сел. Казанско-Богородского 
(Узынь-Агач), далее через горный переваль Кастек до сел.
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Михайловского, Джиль-Арик, Кутемалды и трактовой дорогой 
до укр. Нарын. Из Нарыла до селения Атбашы через озеро 
Чатыр-куль и горные перевала в г.Кашгар. Из г. Кашгара 
вьючной дорогой по китайским пределам параллельно русской 
границе до г.Учь-Турпана. Из Учь-Турпана посланные 
свернули в г.Аксу, и возвратясь обратно в Учь-Турпан дошли 
до реки Текеса, где свернули в выселке Охотничьий, так как 
лошади были на столько изнуренны, что дальше не было 
возможности ехеать, а кроме того выданные мною аванс 
(300 р.) и собственные деньги приходили к концу.

Весь путь сделали Просвиряков и “Трашпанка” именно в 
тех границах, где гавным образом сосредоточены бежавшие 
из пределов Росси мятежные киргизы.

Главные массы киргиз сосредоточенные в трех местах, а 
именно в Учь-Турпане, Аксу и на Текес, т.е. вполне 
подтвердилось мои сведения об этих местностях.

Настроение киргиз в настоящее время самое подавленное, 
т.к. почти весь скот их подох от бескормицы, сами они также 
мрут от голода и холода. С съестных припасов нет, дорого
визна дошла до баснословных пределов. Командированным 
самим приходилось видеть как киргизы отнимали у собак 
мясо падших животных. Из разговоров с киргизами послан
ные убедились, что раскояние их в мятеже полная и что 
помышлять о каком либо новом мятеже они не могут. Мусуль
манское население китайских пределов, принявшие довольно 
добродушно и сочувственно мятежников, в настоящее время 
настроено , но к ним стражно враждебно, до того враждебно, 
что почти никто из них не подает киргизам милостыни. Такое 
отношение создалось не потому, что в принципе оно относится 
не существенно к самим мятежникам, а потому что грамадный 
наплыв мятежников вызывал неимоверную дороговизну, от 
которой страдают коренные жители.

Шабданы, бывшие во главе восстания кара-киргиз, были 
приняты сочувственно китайскими властями и удалились с 
частью Сарыбагишевской волости в Байскую (Бийскую) 
провинцию (уезд), а Хисамуттин Шабданов, по слухам поехал 
в Пекин, чтобы хлопотать за свою Сарыбагишевскую волость 
и просит принять в подданство Китая.

В конце прошлого года из Прежевльска через горные 
перевалы в Учь-Турпан был командирован отставной войс
ковой страшина Бычков с конвоем в 60 казаков. Цель 
командировки Бычкова было вернуть захваченных мятеж
никами пленных русских и захватить нескольких главарей. 
Просверяков мне доложил, что эту миссию, как он выяснил 
на месте в Учь-Турпан, Бычков выполнил неудачно. По
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приезде в Учь-Турпан с конвоем начал разыскивать плен
ных, которых и нашел нескольких человек, тем более, что 
киргизы охотно пошли навстречу. После отобранные 
нескольких человек пленных, по указанию этих пленных, 
казаки конвоя Бычкова избили несколько киргиз, у которых 
они были в плену. Это отношение к выдавшим пленных 
киргизам быстро распространилось между всеми киргизами 
и не только прекратилось дальнейшая выдача пленных, но 
как говорят местные туземцы, киргизы начали убивать 
бывших у них в плену русских и кроме того жечь имущество 
ограбленное ими у русских.

Дунган в Кашгарском районе почти нет, за исключением 
нескольких человек в самом Кашгар, бежавшего из Маринского 
русские поданные дунгане ушли внутрь Китая (по моим 
сведениям часть их находится в пределах Кульджинского 
консульского округа).

По докладу Просвирякова, бывший Учь-Турпанский 
Доатой, ныне Кашгарский взял с Шабданов сто больших 
ямбь серебра за оказание им содействия в пропуске Сары- 
багишевцев внутрь Китая, а бывший Учь-Турпанский аксакал 
(старший над мусульманами русскими подданными Подчинен 
Кашгарскому консулу) Абдулла Кадыр Иминов оказал полное 
содействие Шабданам и их волсоти, взяв за это хорошую 
мзду. Иминов отправился якобы на розыски, Шабданов в 
действительности скрылся.

Между прочим Просвирякову и “Трашпанке” ехавшим 
под видом торговцев в Учь-Турпане жаловался мулла Халмет. 
Что он доставил для отряда Бычкова фуража и провианта на 
4040 руб., но Бычков якобы не доплатил 540 руб.

Бежавшие в пределы Китая мятежники обвиняют в 
восстании русскую власть в лице Прежевальского Уездного 
начальника полковника Иванова, который якобы их сильно 
обирал, а также новоселов, которые очень скверно обращались 
с киргизами.

В русских пределах начиная от Охотничьяго и до Верного 
агенты отмечают распущенность нижних чинов отдельных 
постов и населения. Как те, так и другие обвиняют покойного 
генерала Соколова-Соколинского (Фольбаум) и Преже
вальского Уездного Начальника Иванова, в том , что они не 
приняли своевременно мер к предупреждению мятежа. Среди 
разаренных русских крестьян и казаков замечают сильная 
вражда, вернее ненависть к киргизам, так разоренные 
Прежевальские крестьяне говорят, что если в их уезд поселять 
киргиз, то они по ночам их всех перебьют.

2-го февраля текущего года в сел. Богословском (ряд 3
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лист 3) был сбор крестьян разаренных сел Таврического, Ново- 
Киевского и других, на котором как и говорили, что они 
вернутся на свои места если им дадут для охраны солдат и 
при этом ставят непременным условием, чтобы не было в 
этих местах киргиз.

Таким образом, мятежные киргизы совершенно обезсилены 
и помышлять о каком либо новом мятеже не могут. Русское 
простонародие в разаренных местностях настроены враждебно, 
как к киргизам, так и к русской власти. Китайские мусульмане 
благодаря экономическим причинам, настроены враждебно к 
мятежным киргизам. Некоторые лица Китайских властей 
относится доброжелательно к мятежникам.

Копия настоящего донесения мною предоставлено 
начальнику Туркестансконо районного Охранного Отделения

Ротмистр (подпись) 
17 февраль 1917 года 

123
г. Верный

ЦГА РУ Ф. 461. Оп. 1. Д. 1888. л. 196-197 с об.

77
Министерство Земледелия 
Переселенческое Управление 
по I Делопроизводству.
3 марта 1917 года 

223.

Туркестанскому Генерал-Губернатору

По поводу Ваших предположении о новом, в связи с 
событиями истекшего лета, распределение в хозяйственно
правовом отношении фактически свободного от населения и 
тяготеющего к озеру Иссык-Кулю пространства земли в 
Семиреченской области, Министерство Земледелия считает 
необходимым высказать следующее.

Прежде всего, это новое, проектируемое Вами главным 
образом в видах усиления на месте военно-земледельческих 
поселений, распределение должно, в пределах строгой 
законности, иметь своим назначением не только преду
преждение впредь посягательств на личную и имущественную 
безопасность русских граждан, но и всемирное согласование 
при этом интересов как казачьего и переселенческого 
населения, так и тех киргизов, которые, признав ныне русскую
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государственность, возвратятся, быть может, в пределы 
области из Китая.

Поэтому, в пределах каждой вновь устраиваемой, 
административно либо хозяйственно обособленной, площади 
должно иметься в виду возможно всестороннее и справедливое 
ее использование.

Что касается казачьего населения, то в Семиречье таковое 
может быть устраиваемо в земельном отношении единственно 
на основании закона 3-го июля 1914 года о наделении землею 
Семиреченского казачьего войска, причем общая площадь 
подлежащей отводу казакам земли не может не может ни в 
коем случае превратить той нормы, которая определена сим 
законом по числу мужских душ в войске к 1 января 1914 
года (ст.2 зак.З 1 июля).

Этим основным положением совершенно ясно разрешение 
между прочим, вопрос о порядке наделения землею всех 
посторонних коренному казачьему населению лиц, которые 
(как например бывшие уральские казаки и другие) отнюдь, 
конечно, не могут получить земельное устройство на 
одинаковых с вышеуказанным коренным (на 1 января 1914 
г.) казачьим населением основаниях, если эти лица не будут 
предварительно перечислены в Семиреченское войско. Но и 
в этом случае они должны быть рассматриваемы как 
прибылью до и, в отношении землеустройства подчиниться 
действию статьи 10 закона 3 июля 1914 г., т.е. получить 
землю за счет войскового запаса, имеющего быть отведенным 
войску на увеличение населения.

Конечно, при этом, принудительное переселение на другие 
участки тех переселенцев, кои не пожелали бы перечислить 
в казаки, места иметь не должно.

Таким образом, Ваши предположения об образовании 
новых казачьих поселений, могли бы получить осуществление, 
в виде общего правила, только путем расселения коренных 
Семиреченских казаков. Это расселение, в отношении 
землеустраиваемых теперь Семиреченских казаков Верненскош 
уезда, Министерство Земледелия признает желательным в 
видах как упрощения землеустройства остающихся на месте 
казаков, так и облегчения землеустроительного процесса для 
доказавших свою лояльность киргизских волостей. Здесь 
необходимо иметь в виду, что, вследствие общей 
недостаточности по Верненскому уезду удобных свободных 
земель, в составе 140 тысяч десятин, потребных для казаков 
пяти верненских станиц, дополнительной, по закону 3 июля, 
прирезки до сих пор предназначались, во избежание водной 
и земельной чересполосицы, некоторые вполне освоенные
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киргизами участки с тем, что взамен этих последних казна 
обязывалась перед киргизами срочно подготовить путем 
водообеспечения другие, с затратою только на это дело свыше 
миллиона рублей и еще миллиона рублей, подлежавшего 
уплате киргизам за снос с данных участков их зимовок.

Само собой разумеется, что при разряжении перена
селенных и малоземельных станиц Верненского уезда, 
наиболее существенная для киргизов из намеченных к уступке 
казакам угодья остались бы по прежнему в пользовании их 
теперешних владельцев, а с государства было бы снято техни
чески не легко выполнимое обязательство, с достижением 
двух миллионной экономии в расходах.

Единственно по этим соображениям Министерство и не 
встретило бы возражений к отводу, в пределах новых границ 
Пржевальского уезда, до 150 тысяч десятин для обеспечения 
землею новых казачьих станиц в порядке закона 3 июля 
1914 года.

Наряду с казачьим населением, на свободных площадях 
Семиреченской области должны получить земельное 
устройство по Правилам о Переселении, и русские пересе
ленцы-земледельцы, с восстановлением в первую очередь 
тех поселков, которые пострадали при киргизских волнениях 
и с широким воспособлением разоренным хозяйствам из 
имеющих быть отпущенными на сей предмет государственных 
средств. Министерство Земледелия не встречает возражений 
против скорейшего замежевания в составе переселенческих 
участков в пределах новых границ Пржевальского уезда 
намеченных Вами 110 тысяч десятин удобной земли.

Наконец, в отношении могущих возвратиться к своему 
прежнему местожительству в пределах Пржевальского уезда 
оседлых киргиз, следует обеспечить последним достаточное 
количество пригодных для соответственного селько-хозяй- 
ственнош использования земель. Ближайшее выяснение этого 
вопроса на месте покажет, какую именно площадь представить 
необходимым зачислить в этом предположении в участки 
запасные. Для тех же киргиз, которые при возвращении, 
пожелают остаться в кочевом состоянии, -  должен быть 
представлен, согласно с Вашим предположением, новый 
Нарынский уезд.

При всем том, Министерство Земледелия считает нужным 
осведомить Вас, что падающий во исполнение выше
изложенного на Семиреченскую переселенческую органи
зацию задачу -  по новому распределению всей затронутой 
киргизскими волнениями в области площади полностью в 
настоящем году выполнить очевидно не удастся, -  за
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ограниченностью состоящего в распоряжении заведывающего 
Семиреченской партией технического персонала и за 
невозможностью, по непредвиденности создавшегося 
положения, соответственно усилить в текущем году наличный 
состав Семиреченской партии и подлежащие кредиты.

Однако, в государственных интересах, представлялось бы 
возможным поставить и провести в текущем полевом периоде 
те, во всяком случае, землеотводные и землеустроительные 
работы, которые носят характер первоочередных. Так, по 
соображению о наибольшей производительности работы, их 
можно было бы прежде всего сосредоточить теперь в одном 
наиболее существенном для русской колонизации и наиболее 
обширном районе -  а именно в пределах вновь намечаемых 
границ Пржевальского уезда, с временным, отложением 
соответственных и менее, казалось бы, настоятельных и 
важных мероприятий по другим местностям до более 
благоприятного времени.

В виду Заведывающему переселенческим делом в области 
мною предложено осуществить в 1917 году нижеследующие 
мероприятия по распределению территории Иссык-Кульского 
района:

1. Обратить в государственный фонд, в порядке прим. 1 к 
ст. 120 (по Прод) Пол.Степн.и прим. 2 к 105 (по Прод) Прав. 
Пересел. Всю фактически свободную от киргизского земле
пользования площадь земли, исчисленную Верненским 
Совещанием под Вашим председательством в два с половиною 
миллиона десятин, с незамедлительным проведением общего 
о сем проекта через Временную  К ом иссию  
(Прав.Переел.ст.126 и след).

2.Предназначить из означенного выше (п.1) государ
ственного земельного фонда до 150.000 десятин удобной 
земли к отводу в порядке ст. 12 закона 3 июля 1914 г. Семи- 
реченскому казачьему войску.

3. Приступить к выполнению работ по отводу 150.000 
десятин земли Семиреченским казакам немедленно вслед за 
получением от Войскового Правления Семиреченского 
казачьего войска следующих данных: 1) сколько именно 
мужских казачьих душ и из каких малоземельных станиц 
Верненского уезда (по учету населения на 1 января 1914 г.) 
имеет переселиться в пределы новых границ Пржевальского 
уезда и 2) сколько лиц, не состоявших к 1 января 1914 г. в 
станичных и поселковых обществах Семиреченского казачьего 
ныне перечисляется в казаки-войска и подлежит вследствие 
сего наделению землею в порядке ст. 10 и 20 закона 3 июля 
1914 г. за счет земельного запаса.

191



4. По сформировании, в порядке закона 3 июля 1914 г. 
подлежащих земельных наделов для казачьих станиц, общею 
площадью до 150.000 десятин, приступить, если окажется 
возм ож ны м , к отграничению  в пределах того же 
Пржевальского уезда, переселенческих и запасных участков 
(первые площади до 110.000 десятин) которые могли бы быть 
отведены на одинаковых основаниях как новым переселенцам, 
так и в пользование признавшим Российскую государ
ственность и склонность к оседлости киргизам, и

5. Провести чрез Верненскую Временную Комиссию 
видоизмененные, вследствие переселения части Верненских 
казаков Пржевальский уезд, проекты земельных отводов 
Верненским станицам, с оставлением в пользовании смежных 
киргизских волостей тех земель, которые до сего намечались 
в прирезке казакам и в отношении которых землеустрои
тельный процент сопрягался с особыми техническими 
трудностями и значительными денежными затратами.

Под.подп.Министр Земледелия А.ШИНГАРЕВ.
Начальник Управления г.ЧИРКИНЕН.

С под. верно: 
За Делопроизводителя 

Сверял:
Пом.Делопроизводителя Рождественский. 

ЦГАРУ. ф.1. Оп.27. Д.698. Л. 1-3 об.

78
Копия

В Исполнительный Комитет Государственной Думы 
17 март 1917 года гор.Пишпек

Временный Комитет ГосДумы.
Вход. 1003.

Доверенных от 1200 юрт домовладельцев 
Шамсинской волости, Пишпекского уезда, 
Семиреченской области, киргиз Макета 
Кулова и Байтемира Тлеугабылова

П Р О Ш Е Н И Е
Последние годы, на нас киргиз обрушились несчастье. 

Чины Переселенческого Управления отбирали от нас
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возделанные земли, на которые нашими трудами выведены 
оросительные каналы и сгоняли нас на каменистые не 
орошенные земли, отбирали под видом лесных дач поля с 
кое где разбросанными кустарниками с целью обратить в 
казенные оброчные статьи и сдавать нам же в аренду, отбирали 
земли негодные для русских поселенцев, которые садится 
там не желали и потом отдавали эти же места тем же киргизам 
в аренду, коим земли принадлежали и раньше. Такими распо
ряжениями в среде нашей было подорвано доверие к закону 
ибо ст. 120 и 125 Степного Положения 25 марта 1891 года 
нами было обещано неприкосновенность наших зимовых 
стойбищ и возделанных земель. Обиженные в земельном 
отношении киргизы неожиданно услыхали о призыве их 
почти поголовно к полевым работам на театре военных 
действий. Распоряжение это вызвало в августе прошлого года 
смуту в среде беспокойных. Но наше Шамсинская волость к 
этому возмущению не пристала по той причине, что все мы 
землевладельцы и хотя надел был наш тоже отобран, но все 
таки у нас остались и удобные земли на которых мы могли 
питаться.

Наш надел рядом с наделом крестьян сел. Покровсого 
отстающего в 3-х верстках от большого торгового села 
Токмака, бывшего уездным городом. Сбыт наших продуктов 
на Токмакском рынке было удобен и всегда беспечен, поэтому 
мы не имели оснований разоряться из за гадательных надежд 
от возмущения. С русским населением всегда жили в добром 
согласии. Многие из Покровских крестьян имели у нас пашни 
и пасеки. 7 августа прошлого года, когда мы и бывшие в 
нашей среде русские усердно убирали хлеб, распространился 
слух, что между киргизами начались беспорядки. Мы прежде 
всего озаботились охранением русских и их имущества, а 
потом обдумали свое положение. Мы решили соединиться с 
соседними Покровскими крестьянами и заодно защищаться 
от бунтовщиков, для этого отправили в Токмак своих дове
ренных, которым поручили отвести местному Приставу, Уезд
ному Начальнику бумаги с просьбою принять меры против 
начавшихся беспорядков. Но караулы около Покровки нас 
не пропустили и взяв от доверенных бумаги, потребовали к 
себе заложником волостного управителя с семьей. Послед
ний в тот же переехал в Покровку, а ночью был убит со всей 
семьею в числе 11-ти человек. На другой день крестьяне и 
казаки приехали в нашу волость и убили троих. Наконец 
наш почетный человек Раимбек Исматуллин проводил в 
Токмак торговавшую у нас крестьянку Лукерью Фадулову и 
вместе с сыном был в Токмаке убит. Вообще одиночных
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крестьян с семьями жило между нами много и ни один из 
них в пределах нашей волости не пострадал. Между тем 
убийство наших киргиз распространило в народе панику и 
мы всей волостью побежали за Александровский хребет на 
соседнюю Кочкарскую долину, где и жили все время беспо
рядков. Только 200 с чем то юрт, возмутившись произошед
шими у нас убийствами, пристали к бунтовщикам и где то 
потерялись, так что вместо 1444 теперь у нас 1200 юрт.

За то, что мы жили в Кочкарке, где проходили и бун
товщики нас за подозрение в измене и на свой надел в Чуйс- 
кую долину не пускают и разрешено поселить нас на Коч
карке, в чем отчасти виноват и неудачно выбранный нами 
ходатай, просивший оставить нас на Кочкарке, где хлеб почти 
не родится. Между тем на нашем наделе в Чуйской долине 
мы вывели оросительные каналы и обработали все земли, 
имеем правильные селения на Тогузбулаке и Османовском 
арыке с клеверами и садами, у нас там до 20-ти известковых 
заводов, один кирпичный, 9 мельниц. Теперь все это наше 
достояние хотят получить казаки.

Покорнейше просим Исполнительный Комитет Госу
дарственной Думы распространить и на нас всеобщее 
помилование и позволить нам вернуться в свои дома на 
свои обработанные земли в долину реки Чу в соседство с 
коей мы прикочевали в ожидании милости, подобно тому, 
как помилованы волости Нурмамбетовская, Иссыгатинская, 
Джанышевская, Байсеитовская, а также все заторные волости. 
Что же касается желающих выселиться казаков, то их можно 
устроить на землях, брошенных киргизами бунтавщиками, а 
потом бежавшими в Китай. Таких в Пишпекском уезде две 
волости: Атакинская и Сарыбагишевская и почти весь 
Пржевальский уезд.
АПРК. Ф.811. 0п.20. Д. 755. Л.31-33.

79
СООБЩЕНИЕ ДЖАЙНАКОВА ВРЕМЕННОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ О ПОДДЕРЖАНИИ ПОРЯДКА В 
СВЯЗИ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ЧАСТИ КАЗАХСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В 
ВОЛНЕНИЯХ 1916 г.

г. Верный Не позже 28 марта 1917 г.

Для поддержания государственного порядка в Туркестане, 
нарушенного привлечением туземцев к работам в тылу армии,
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Тургайский генерал-губернатор признает желательным не 
допускать обратного возвращения на территорию Прже
вальского у. Семиреченской обл. киргизов, разрушивших ряд 
русских селений и убивших 2179 русских и бежавших затем 
с отведенных им земель. Киргизов этих генерал Куропаткин 
предполагает размещать в Нарынском р-не той же области, с 
образованием особого уезда. Ныне, ввиду начавшегося с 
наступлением весны возвращения бежавших в пределы Китая 
киргизов, вызывающего сильное волнение местного русского 
населения, военное министерство, согласно телеграмме 
генерала Куропаткина, испрашивает срочных указаний по 
этому вопросу Временного правительства.

Председатель съезда 
ДЖАЙНАКОВ

Помета: Передать Щ епкину по приезде его в г. 
Петербург- 28 марта 1917 г. В. Набоков.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп.34. Д. 1488. Л. 7.

80
Передать Н.Н.Щепкину по приезде его 
в Петербург 28/111-1917 г. В.Нобоков.

Для доклада Временному Правительству в присутствии 
Военного и Морского министра

Для поддержания государственного порядка в Туркестане 
нарушенного привлечением туземцев к работам в тылу армии, 
Туркестанский генерал-губернатор признает желательным не 
допускать обратного возвращения на территорию Прже
вальского уезда, Семиреченской области киргиз разрушивших 
ряд русских селений и убивших 2179 русских и бежавших 
затем с отведенных им земель; киргизов этих генерал 
Куропаткин предполагает размещать в Нарынском районе, 
той же области, с образованием особого уезда.

Ныне, в виду начавшегося, с наступлением весны, возвра
щения бежавших в пределы Китая киргизы вызывающего 
сильное волнение местного русского населения, Военное 
Министерство, согласно телеграмме генерала Куропаткина, 
испрашивает срочных указаний по этому вопросу Временного 
Правительства.

РГАСПИ. Ф. 71. Оп.34. Д. 1488. Л. 7.
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Копия
Секретно

Начальник штаба
6-го Ополченского корпуса
по части
4 апреля 1917 г. 2 
г. Самарканд

Доклад 
Командующему войсками 
Туркестанского военного 
округа Генерал-Адъютанту 
А.Н.Куропаткину

О причинах вызвавших восстание 
киргиз Семиреченской области

Состоя лишь Начальником воинского отряда, я не имел 
ни права, ни возможности вникать в те причины, которые 
вызвали восстание киргиз Семиреченской области, а тем более 
не мог и проверять тех данных, которые ко мне случайно 
поступали по этому вопросу. Но исполняя приказание Вашего 
Высокопроисходительства, я считаю долгом доложить что 
по моему мнению, главной причиной восстания надо считать 
неурегулированный должным образом земельный вопрос, а 
призыв туземцев на тыловые работы был только поводом к 
началу этого восстания.

Дело в том, что киргизам оставлялись на пользование 
только худшие земли, все же лучшие -  от них отбирались и 
передавались русским переселенцам, которые, вместо того, 
чтобы самим обрабатывать землю и быть так сказать куль
туртрегерами в крае, находили для себя более выгодным и 
удобным не работать, а сдавать эти земли тем же киргизам в 
аренду или же обрабатывать их киргизами же, нанимая их за 
нищенское вознаграждение. Таким образом, получилась такая 
картина, что киргиз лишившись лучшей своей земли, платил 
в это же время за нее и деньги. Такое ненормальное явление 
естественно вызывало не удовольствие киргиз к русским 
переселенцам, в которых киргизы видели так сказать винов
ников своих бед. Неудовольствие это было давно, росло по 
мере отчуждения новых земель под новые русские поселки и 
наконец вылилось в форму восстания, толчком к которому 
послужил призыв рабочих, а цель которого было желание 
освободиться от русских переселенцев, так щедро наделяемых
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землею в ущерб киргизского населения. Восстание это 
вспыхнуло потому, что киргизы, зная отлично, что все силь
ное мужское население области призвано на военную службу 
не рассчитывали и на своевременный подход войск, пред
полагая, что все войска заняты на фронте. Лучшим доказа
тельством того, что мятеж был направлен исключительно 
против переселенцев, а не против вообще русских, может 
служить то обстоятельство что в то время как в районе дейс
твии вверенных мне отрядов ни одна, даже самая незна
чительная, казачья станица не подверглась нападению киргиз, 
в то время рядом расположенные большие русские поселки 
были сожжены до тла. При этом докладываю, что речи о 
том, что киргизы якобы боялись казаков и потому не нападали 
на станицы, быть не может, так как они прекрасно знали, 
что и в станицах, так же как и в поселках оставались лишь 
старики, женщины и дети. Единственная станица в районе 
действий вверенных мне отрядов, которая подвергалась было 
нападению, эта была станица Самсоновская, но и на нее 
напали киргизы потому, что в ней жили инженеры, служащие 
в организаций по орошению Чуйской долины, работы кото
рой производятся для тех же русских переселенцев.

Кроме причин неудовольствие со стороны киргиз, вызван
ных водворением переселенцев, одной из главных причин 
восстания, насколько я мог разобраться, было и ненормальное 
отношение между местной администрацией и киргизским 
населением. Киргизы, по-моему, народ крайне мирный, 
чуждый фанатизма и представляющий из себя хороший 
материал для полного слияния во всех отношениях с русским 
государством. Народ этот веками изучив местные условия, 
очень умело использовал для скотоводства те районы земель 
Семиречья, которые не могли быть использованы для 
сельскохозяйственных культур и русской администрации 
только следовало лишь дать толчек к тому, чтобы они занялись 
столь же умелым использованием и земель, пригодных для 
сельского хозяйства, к чему у большей части киргиз было и 
большое стремление. Для переселенцев же следовало отводить 
лишь те земли, которые должны были оказаться совершенно 
ненужными киргизам даже и при переходе их от стотвод- 
ственного к земледельческому быту, главным же образом, 
для переселения необходимо было устраивать новые районы 
путем мелиорации; такое именно решение земельного вопроса 
в Семиречьи и было бы наиболее выгодным с точки зрения 
общегосударственной. Между тем местные представители пере
селенческого управления, которых киргизы сливали в одно
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со всей остальной администрацией не проявили при отводе 
земель достаточной осторожности и предусмотрительности
и, отводя земли для русских переселенцев не только 
затруднили переход киргиз к земледельческому образу жизни, 
но даже сильно стеснили их в ведении скотоводства; так, 
например: не приняли даже мер к без припятственному 
прогону скота из литовок на зимовки и обратно. Все это 
вызвало в конце концов понятное озлобление со стороны 
киргиз не только к администрации, но и особенно к ближе 
стоявшим к ним переселенцам.

Далее докладываю, что киргизы, с которыми мне 
приходилось сталкиваться по тем или иным причинам, 
неоднократно заявляли мне о том, что некоторые из чинов 
местной администраций занимаются незаконными с них 
поборами. Заявления эти я не имел ни права, ни возможности 
проверить, а потому не могу даже судить насколько ценным 
материалом они являются для суждения о Семиреченских 
беспорядках. Но так как этих заявлений было очень много, 
то я не нахожу возможным о них и умалчивать. Между 
прочим, указание на это имеется и в прошении поданным 
мне одним из главарей восстания Канатом Абукиным и 
представленному мною Командующему войсками области. 
Если такие факты вымогательства действительно имели место, 
то они, несомненно, должны были явиться одной из серьезных 
причин к возникновению беспорядков.

Кроме этого не могу умолчать еще о том обстоятельстве, 
что весьма возможно, что быть может неудовольствие киргиз 
и не вылилось бы в форму восстания, если бы местной 
администрацией были приняты соответствующие меры, так 
как о брожении, происходящем среди киргиз, было заведомо 
известно администраций. Начальник Верненского охранного 
отделения ротмистр железняков мне говорил, что им еще за 
месяц до начала восстания доносилось о брожении киргиз в 
Петроград и об этом докладывалось губернатору.

В заключение считаю, долгом доложить Вашему 
Высокопревосходительству, что в настоящее время положение 
киргизского населения в тех районах Семиреченкой области, 
которые были охвачены восстанием крайне тяжелое, не имея 
запасов продуктов первой необходимости, они принуждены 
спускаться в русские поселки и обращаться за покупкою к 
русскому населению, которое в виду понятного озлобления 
совершенно не идет им в этом отношении на встречу. 
Насколько мне известно было даже случаи кровавой расправы 
с киргизами, приближавшимися к русским поселкам за
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различными покупками. Такое положение безусловно 
ненормально и спешно необходимо принять меры к его 
урегулированию, иначе на почве голода возможны новые 
крупные эксцессы.

Подлинный за надлежащей подписью.

Верно: За делопроизводителя — СЕРЕБРЕННИКОВ. 

ЦГАРК. Ф.44. Оп. 1. Д.20070. Лл. 161-163 об.

82
Копия

Г.Военному Министру

Канцелярия Временного
Правительства
17 апреля 1917 года

1050

Канцелярия Временного Правительства настоящим 
уведомляет, что Временное Правительство, обсудив, в засе
дании 10 апреля 1917 года, намеченные в письме от 31 марта 
минувшего, за 414 (по главному Штабу) мероприятия по 
водворению порядка в Туркестанском крае; постановило:

1) вопрос об устройстве в земельном отношении ушедших 
со своих мест во время прошлогодних беспорядков киргиз 
Пржевальского, Пишпекского и Джаркентского уездов Семи
реченской области, передать для улажения на место, где он 
мог бы быть подробно обсужден представителями местных 
общественных организаций, в том числе киргизов, совместно 
Туркестанским Комитетом и краевым начальством,

2) распоряжение Туркестанского генерал-губернатора о 
конфискации 2000 десятин земли у туземного населения 
Джизакского уезда отменить и

3) вопрос об обращении части земель туркмен-иомудов в 
Припоргенском районе как находящихся на иностранной тер
ритории оставить открытым впредь до выяснения этого 
вопроса совместно с Министерством Иностранных Дел.

Управляющий делами Временного Правительства: 
Вл.НАБОКОВ.

За начальника отделения: А.КЛИМОВ.

АП РК. Ф.811. 0п.20. Д. 140. Лл. 40-41.
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Копия телеграммы из Ташкента 
от 22 апреля 1917 г. 1279

В видах уложения отношений между русскими и 
киргизами в Семиречьи и вывода в Россию бедствующих в 
Кульдже, Кашгар киргизов Туркестанский Комитет в согласии 
с содержанием телеграммы Министерства земледелия от 3 
апреля за 1038 телеграфировал Председателю Киргизского 
съезда в г.Верном следующее: Член Комитета Тынышпаев 
внес Туркестанский Комитет предложение о том, чтобы 
киргизы из Кашгарского участка на местах определенных по 
соглашению Комиссаров Туркестанского Комитета с предста
вителями киргизского народа и чтобы киргизы из Кульджин- 
ского района были поселены в восточных частях Джаркент- 
ского и Верненского уездов на местах по соглашению комис
саров Туркестанского Комитета с представителями киргизс
кого народа. Если съезд от имени киргизского народа дает 
свое соглашение на выполнение такого плана, Туркестанский 
Комитет немедленно приступит к его практическому решению 
и примет меры к выводу киргизов из Китая и охраны их по 
пути на новые места. Решайте, срочно телеграфируйте о 
решении. Все возвращающиеся киргизы нищие, нуждаются 
в помощи. Предполагается киргизам поселенным в 
Нарынском районе помогут их братья из Пишпека и Нарына, 
а в Верненском и Джаркентском уездах помогут киргиз- 
кайсаки других уездов. Вчера получил следующий ответ. 
Обсудив вопрос об устройстве возвращающихся из китайских 
пределов киргиз и об оказании им материальной помощи, 
областной киргизский съезд постановил:

1. до успокоения настроения крестьян -  возвращающихся 
из Кашгарского и Аксуйского районов киргиз временно 
поселить в Олахаевской, Семизбельской и Томской долинах 
и в других более безопасных местах Пржевальского участка, 
в Кочкарской, Сусамырской и Джумгальской долинах 
Пишпекского уезда и в Тогызтарауской, Куланакской, 
Акдалинской, Мунагельдинской долинах и других местах 
Нарынского участка. Возвращающихся же из Кульджинского 
района поселить временно же в восточной части Верненского 
уезда, в Каркаринской, Бескарагайской, Чульадырской, 
Чунджинской и других долинах Джаркентского уезда, 
допустив водворение возвращающихся и на Пржевальском 
участке, где настроение крестьян не так враждебно. 
Большинство из указанных выше долин составляет оброчные 
статьи и запасные участки, местами на несколько тысяч
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десятин, ни кем еще не населенные и сдающихся в аренду 
киргизам же;

2. ходатайствовать о том, чтобы как эти долины, так и 
другие незаселенные казенные участки в указанных районах 
передать теперь же в пользование возвращающихся из Китая 
киргизов, что значительно облегчит разрешение данного 
серьезного вопроса. При определении точных мест для 
временного заседания беглецов, а также об устройстве их, во 
избежание нареканий и конфликтов желательно присутствие 
Комиссаров Туркестанского Комитета и представителей как 
местных, так и соседних уездов киргиз.

3. организовать через местные комитеты сбор пожертво
ваний для оказания материальной помощи возвращающимся;

4. ходатайствовать оказать им пока помощь из продо
вольственного капитала и других источников;

5. прибывших уже в Чуйскую долину оставить здесь на 
своих местах;

6. Атбашинским участковым начальником Хахалевым 
киргизы участка настолько терроризированы, что до сего 
времени не могут организоваться. В случае пребывания его 
в Нарыне многие не возвратятся из Кашгара. На его деспо
тические действия киргизы жаловались еще в третьем году, 
но генералом Фольбаумом жалобщики были подвергнуты 
административному аресту. Поэтому съезд ходатайствует 
немедленно удалить Хахалеву из Нарынского участка и при
казать убрать стражника его Колесникова;

7. отношение китайцев к киргизам главным образом 
ненормально в Кульджинском районе, поэтому драгоману 
Стафановичу необходимо ехать этот район через Верный. ^  
Д.Сауранбаев ехать с ним согласен, присоединим еще киргиза 
Пржевальца. Председатель съезда Джайнаков. Заведующий 
переселенческим делом Корсак телеграфирует одобрительное 
заключение. Ввиду срочности дела и необходимости с 
ликвидировать конец бедствие киргизского народа, Туркес
танский Комитет приступил к выполнению плана в общем 
сходном с планом Куропаткина в высочайшем докладе не 
выжидая разрешения Временного Правительства. Таким 
способом избежим скрепления русских среди киргиз и 
положим основание возраждению киргизского хозяйства.

Туркестанский Комитет -ШЕПКИН 
-ТЫНЫШПАЕВ.

И.д.д. прап. Подпись.

АПРК. Ф.811. 0п.20. Д. 140. Лл.41-43.
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ПРОТОКОЛ
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совещания состоящегося 4 и 6 мая 1917 года в гор.
Пишпеке по вопросу урегулирования взаимоотношений 

русского и киргизского населения в Пржевальском, 
Пишпекском и Джаркентском уездах, 

а также и о дунганах

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Комиссары Временного Пра
вительства -  члены Туркестанского комитета ОАШкапский 
и М.Т.Тынышпаев и об. Управляющего Государственными 
имуществами и заведывающий переселенческим делом 
Семиреченской области В.А.Гончаровский, Пржевальский 
уездный комиссар П.И.Шебалин, председатель областного 
киргизского комитета И.Д. Джайнаков, прикомандированный 
к Туркестанскому Комитету Временного Правительства С.Н. 
Шендриков, Драгоман Кашгарсого консульства гражданин 
Стефанович и представитель киргиз Пржевальского уезда 
К.Т.Тельтаев.

По выслушании докладов В.А.Гончаровского, П.И. 
Шебалина и др. членов о всей подробностях предпо
лагавшегося Генералом Куропаткиным смещения мятежных 
киргиз в Нарынский край, а также о положении дел и 
взаимоотношениях русской и туземной группе, указанных 
выше трех уездов и детальном обсуждении всех обстоятельств, 
могущих способствовать к умиротворению обеих сторон 
(киргизской и русской) и восстановлению, хоть бы, 
постепенно нормальной жизни названных уездов, совещание 
признало необходимым осуществить следующие мероприятия.

1) Имея в виду невозможность в настоящее время 
ближайшего сожительства крестьян с киргизами в Иссык- 
Кульском и Кибенском районах, в виду обостренных 
отношении в этих районах, особенно пострадавших от 
прошлогодних беспорядков, возвратившихся уже и имеющих 
возвратиться в будущем из пределов Китая киргиз Прже
вальского и отчести Пишпекского уездов (Атакинская и 
Сарыбагишевская волости) до полного успокоения крестьян 
временно не допускать на жительство в котловину Иссык- 
Куля и в районы Б. И М Кебеня и Ак Пикета Пишпекского 
уезда, за исключением случаев обоюдного соглашения сторон 
и отсутствия опасности, от ближайшего сожительства для 
той или другой части населения. При чем возвратившиеся и
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имеющие возвратиться из Китая киргизы должны быть 
устроены временно следующим образом:

A) Вернувшихся и имеющие вернутся из Кульджинского 
района киргиз рода Албан Джаркентского уезда и рода Бугу 
Пржевальского уезда устроить в Нарынкольском и Кольд- 
жатском участках Джаркентского уезда и в районе Кызыл- 
бурковской волости Верненского уезда.

Б) Киргиз же вернувшихся и имеющих вернутся из 
Аксуйского и Учтурфанского района устроить на Тонской, 
Семизбельской и Улахольской долинах Пржевальского участка 
и в районе Нарынского участка и загорных волостей Пиш- 
пекского уезда.

B) Места под устройства этих киргиз определяются 
особыми комиссиями: -  одной для Джаркентского района, 
другой для Нарыно-Пржевальского района, состоящими из 
представителей местных крестьян, казаков, киргиз и таранчей, 
а также представителей Министерства земледелия. Представи
тели крестьян, казаков и таранчей приглашаются в комиссию 
лишь в тех случаях, когда обсуждаются вопросы, связанные 
с интересами этих групп; в вопросах же касающихся чисто 
интересов киргиз, как местных, так и пришлых, представители 
означенных народностей в комиссии не участвует.

Г) Запасные казенные участки и оброчные статьи в 
указанных районах представляются во временное пользо
вание, возвращающихся безземельных не имеющих в данном 
районе своих земель, киргиз на основании телеграммы 
Министерства Земледелия от 3 апреля с.г. за 1038, без 
права устройства на этих участках киргизами постоянных 
зимовок.

Д) Наделы разоренных во время киргизских беспорядков 
селеном Столыпино и Белоцарское также представить в 
пользование безземельных -  возвращающихся из Китая 
киргиз. Крестьян же названных двух селений устроить в 
Чуйско-Кибенском районе на землях Атакинской и Сары- 
багшиевской волостей, киргизы коих крестьяне считают 
главными зачинщиками бунта, по имеющимся сведениям 
частью не вернуться из Китая совсем или, по крайней мере, 
в ближайшее годы, частью же, ели и вернуться, то устроятся 
в Нарынском районе среди своих сородичей, о чем уже есть 
от некоторых из них ходатайство.

Е) Киргизы, бежавшие в Кульджинский район, в виду 
их крайне бедственного положения, должны быть возвращены 
из Китая в возможно непродолжительном времени.

Возвращение же киргиз из Аксуйского и Угтурфанского
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района имеет быть выполненным постепенно, согласно 
желания и способности самих бежавших киргиз, не допуская 
массового выселения, что, в свою очередь вызвал бы ослож
нение как в выборе путей при обратном выселении киргиз, 
выдворении тех киргиз (напр. Атакинских и Сарыба- 
гишевских), появление которых, при настоящих условиях, 
могла бы оказаться угрожающим общему примирению и 
мирному сожительству русских с киргизами. Настоящее 
направление киргиз отдельным партиями вверх по реке Коктал 
и переход их в Нарынский район признается вполне жела
тельным, так как киргизы попадая прямо в среду своих соро
дичей, избегают возможных встреч и столкновений с русским 
населением. Остающаяся по своей воле в Аксуйском районе 
часть киргиз в дальнейшем, когда острота момента пройдет, 
возвратиться также на Родину в указанном направлении, при 
чем защита интересов их лежит на Российских представителях 
в Китае, о чем в свое время Туркомитет постановить в извест
ность названных представителей.

Ж) Указанные выше в п. “В” комиссии, для согласо
ванности и большей успешности своей деятельности, должны 
работать в контакте с Пржевальским уездным Комиссаром.

3) В видах предотвращения могущих быть столкновении 
крестьян с киргизами, вполне возможных при настоящем 
возбужденном настроении крестьян, учредить в трех пунктах:
-  на Санташе, в Рыбачьем и Кольцовке надежные воинские 
заслоны!

2) Для водворения спокойствия и мирного сожительства 
русских с киргизами Токмакском районе устроит на землях 
Атакинской и Сарыбагишевской волостей крестьян сел. 
Столыпино и Белоцарское, нарушающих покой в этом районе 
самовольным захватом земель Тынаевской волости и Орен
бургских казаков, занявших лучший кусок земли в ӀНам- 
шинской волости на р. Кегеты.

Места и способ устройства этих крестьян и казаков -  
определить в Токмаке совместно с представителями заин
тересованных сторон.

3) В виду крайней враждебности крестьян Пржевальского 
района к Мариинским дунганам, отличившимся во время 
бывших беспорядков особенной жестокостью и тем самым 
настроившим против себя русское население признать воз
вращение дунган сел. Мариинского на старые места, в 
интересах безопасности их самих и спокойствия в данном 
районе вообще, нежелательным.

4) При обсуждении вопроса об устройстве возвращаю
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щихся из Китая киргиз, возник другой вопрос об оказании 
продовольственной помощи беженцам киргизам, очу
тившимся в крайне бедственном положении, а также об 
отношениях продовольственных комитетов в области, к 
комитетам по ликвидации убытков, причиненных мирному 
населению киргизским мятежом.

ЦГА РК. Ф. 19. Оп. 1. Д.2617. Л . 1-2.

85
Босқын қырғыздар жай-күйі 

Күлжа к. 27  май 1917 ж.

Былтырғы 25 июнь жарлығы салдарынан Қытай жері Ӏле 
губерниясына (Қүлжа сахарасына) Пржевал уезінен 9000 үй 
босып барған. Қашқар жағына бастығы Шабден балалары 
больш жиырманьщ ішінде болыс босьш кеткен екен.

Өзім 25 апрельде Қапалдан Құлжаға келіп едім. Қүл- 
жадагы көзім көрген босқын қырғыздардың халын газетке 
жазьш, Алаш азаматтарьша білдіруді борыш көрдім. Бүл Қүлжа 
алабына босьш келген қырғыздар орыс әскерінің талауьшан 
қалған малдарын Қытай жеріне өткен соң, Қытай ширигі 
(әскері), қалмақ, Қүлжа ақсақалы Нүр-Ахун, консул бәрі 
компания больш, орыс жеріне кдйта айдаймыз деп, қорқьпып, 
талап алған. Ақсакдл қыргыздарға: бүл малдарың қолдарьшда 
түрса, қытай кісілері талап алады. Менің атыма шыгарып 
беріндер, сақгап беремін” -  деп 9000 жылқыны Нүр-Ахун 
ақсакдл Текеске сентябрьде айдатьш жіберген екен. Осы күнге 
дейін жылқьщан да, Нүр-Ахуннан да дерек жоқ. Нүр- Ахун- 
ньщ 9000 жылқьшы алғанын не қылайық Бірақ Қытай жеріне 
азгыртып, өткізіп алып орысты мынадай қылып келген 
қыргыз Қытайга келіп не ондырады. Онан да қүртындар 
деп, кдлмақ Қытай әскеріне сөз беріп талаткдны -  адам баласы 
түгіл, хайуанда аярлық бодцы деседі. Сөйтіп, үйден, малдан 
айрылган соң, қытай қазақгарының жері Текес Күнеске барьш, 
Қытай қазақтарымен сыбайлас қыстайды. Үй, тамақ, киім 
жоқ. Жергілікті қазақтар жәрдем, жылу сияқты нәрсені 
бермеген көрінеді. Аштықган, суықган босқын қырғыздардың 
жүзден 3 есенің екісі өлген.

Кдзір де топалаң тиген қойдай апгган өліп жатыр. Өлгенін 
көмуге де халдары келер емес. 3-4 мындай кісі Қүлжа, Көз 
шаһарына келіп, тіленшілікпен күн көріп, аштан өлуден аман
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қалып, осы уақытқа дейін тіленшілік етіп, аз-аздап болмаса, 
көп өлім жоқ. Құлжадан 130 шақырым жерде аштан өлу көп.

Бостандық болған соң, Қытай хүкіметі қалған 
босқындарды өз жерлеріне айдап салуға шерік (өскер) 
шығарып, айдатқанда көбі аштан қырылыпты. Айдап бара 
жатқандағы жай-күйлерін баяндап консулға мүсылманша 
жазып арыз беріпті. Арыздардағы сөздерден адам баласы 
жыламай, естіп отыра алар емес.

Қазір 27 апрельде Пекиннен 3 айға Қытай жерінде тұра 
тұруға мәулет келді. Бұл мөулетті естіп, купие алып, айдап 
бара жаткдн Қытай шерігіне кісі шапты. Бұл мәулет Қүлжаға 
Ғарыф-Ғабидовтьщ Петроғрадта сыртқьі іс министріне берген 
телеграмы аркдсьшда болса керек.

Қырғыздардың осы халын көзі көрген жігіт мүғалім 
\ /  МоллағалыКүлжа мүсылманьшың Исполнительный Коми- 

тетінен телеграф арқылы мүсылман көп болған қалалардан 
аш қырғыз хальш баян етіп, жөрдем сүрауын өтінді. Комитет 
мақүл көріп, телеграф үшін қырғыз болысынан 80 сом алып, 
қырғыздардың халын баян етіп діндес, кдндас туысқандары 
бар кдлалардағы Мүсылман комитетінен жөрдем сүрап, Қүлжа 
комитетінің председателі Садық Ювашев телеграмм берді.

Келген жөрдемді дөптерге тіркеп “Уақыт”, “Кдзақ” та 
есебін беріп түру -  қырғыздарды аштан өлтірмес үшін Қүл- 
жадан, қьірдан бөлімдер Ашу, жалаңаш тіленші өйелдерге 
киім альш беру һөм баскдру үшін Қүлжа мүсылман комитеті 
эр кдйсысьша кісі сайлады.

Бүл босқьін қырғыздардың қатын-қыздарын Қытай 
солдаты, қытай, дүнген, қашкдрлық сарт, қытай кдзағы кдтын- 
данып алған. Кдйсы бір байы тірі төуір қатын-қызды қытай 
солдаты тартьш зорлық қыльш алған. Қүлжаньщ көшелерінде 
қырғыз тіленшілерінен кісі жүре алатын емес. Тіленшілік 
еткен қырғыз өйелдерінің киімдері тозғандықган, қүрым 
киізден денесін жабарлық лыпа жамылып жүр. Қырғыз халін 
көзімен көрген казақжігіті болса, шьщай алмайды, жылайды: 
қайсы біреулері көшеде шалқасынан жығылып өлейін деп 
жатканы. Қайсы біреулері шаһардың тысында далада ауырып 
өлейін деп жатканы.

Бүл қырғыздардың халы көріс мүсылмандардың халынан 
нашарырақ. Өйткені, көріс мүсылмандарының аштық, 
жалаңаштық күйін газеттерге ерте жазьш, бүтін Россия мүсыл- 
мандары жылу жиып, көптеп, көмектеп аштық, жалаңаштық 
өлімінен қүткдрды. Қырғыздардың 6-7 ай аштық, жалаңаштық 
өліп жатқанын ешкім білмеген. Бостандық туған сон, 
Қүлжадағы окыған білімді ноғай ағайындардың қырғыз хальш
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газеттерге жазып, әшкере қылып, жәрдем жиюға ертерек 
үмтылғандарына іш ауырғандай бодцы. Бәрі бір дін қандас 
осындай өліп жатқанда пайда тигізбегенде, пайда тигізбек 
керек еді.

(А.Найман Қожа баласы)
Қырғыз ағайынға жәрдем жіберушілер: мынау адреспен 

жіберсін:
Кульжа. Кит.Влад. Председателю мусульманского
Исполнительного комитета С. Ювашеву.

/ /  “К ц за к ”, 231.

86
Босқын қырғыздарға жәрдем комитеті

3 маусым 1917 ж.

Былтырдан бері 10 болыс қырғыз, орыс жеріңде орыстан, 
қытай жерінде таланып, Құлжа алабында топалаң тиген 
қойдай аштықтан қырылып жатқанын коріп, Құлжа 
исполнительный комитетінің председателі Ювашев мұсылманы 
бар қалаларға телеграмм соғып, білдіріп еді; мынадай 
жәрдемдер келді: Алматы қазақгарының комитетінен 10 ООО 
сом, “Уақыт” басқармасынан 598 сом 22 тиын, Ырғыз уезі 
комитетінен 251 сом 65 тиын, Павлодар мүсылмандары коми
тетінен 275 сом, Ақгөбе мүсылмандары бюросынан 300 сом, 
Семей мүсылмандары комитетінен 1000 сом, Түркістаннан 
Нәсіровтан 100 сом, Омбы имамы Пономаревтан 117 сом, 
Троискіден Яушовтан 835 сом, Қүлжа мүсылмандарынан 1240 
сом, -  бәрі 14716 сом.

Мүндай жәрдемдер келген соң, председатель Ювашев 
Қүлжа мүсылмандарын жиып, ертерек ескермей, қараспай 
жаткдндарын айтып, енді жәрдем корсетпей отырсақ — бүтін 
Россия мүсылмандарьшың алдында үяггы болармыз деп, аш 
қырғыздарға азық беру комитетін ашалықдеді. Жиылған жүрт 
сарты, ноғайы бар, даяр екендігін білдіріп, 38 кісі ағза сайлап, 
“босқын қырғыздарға жәрдем комитетін” ашты. Председателі 
Ювашев, кдзнашы Фетчалилин, хатшы Сабиров бодцы.

Бүдан соң Қүлжа мүсылмандарынан мына кісілер жәрдем 
берді: Хасен хажы Мүсабаев 1000 сом (бүл кісі қыс бойы бір 
мындай босқын қырғызды бағып шығыпты. Кдла кісілерінің 
айтуынша, босқын қырғыздар үшін 35 мың сом үстапты). 
Зәкіржан Адцияров 1000 сом, “Тянынан серіктігі Низамалдин
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1000 сом, Мырзаид Кдбылбаев 500 сом, Ювашевтар 400 сом, 
Масғуд Сабиров 200 сом, Сағдадлин Хасенов, Хабдалхамқц 
Барақов, Муса Абулкдсымов, Қожахмет Мүқгаров, Инғалжан 
акун, Рузи Мухамед Ахунбаев 100 сомнан,...

Қүлжа мүсылмандары бүдан баска да жәрдем жинап 
жатыр; Комитет аштырарға тиісті жөрдемін беріп жатар. 
Қытай, дунгенге сатылып һөм тамақ үшін ықгиярсыз түрған 
қырғыз кдтын-қыздарын босатып жатыр. Текес жағындағы 
таланды, өлген, қалғаньш, кімдер талағанын тексеріп, жазьш 
алып кайтуға 4 кісі жіберілді: ушеуі ноғай-сарт, біреуі кдзақ.

Қырғыздардың орыс жеріне өткені де бар. Көбі Қүлжа 
алабында. Анық есебі белгісіз.

Комитет атынан келген жәрдемдерді, сол комитет алабында 
һәр кім жиып, комитет атынан жіберді ме екен ияки 
мүсылман комитетіне жиылған акціадан жіберді ме екен? Хат 
арқылы білдірулерін өтінеміз.

Телеграмм берілген һәр каладан һәм берілмеген мүсылманы 
бар жерлерден “Жәрдем Комитеті” күтіп түрады.

Жәрдем жіберу үшін адрес: Кульджа, кит, влад., 
председателю Сиддыку Ювашеву.

А. НАЙМАН ҚОЖА б ал асы. 

/ /  “К азак”, 232.

87
“ОЯН КДЗАҚ!”

(боскдн қырғыз бауырларыма арнадым)

11 маусым 1917 ж.

Окушыларға мағлүм, “Оян казак,” аты өлең кітабымды 
ескі өкімет шам көріп, “Қазақ оянып кетеді!” деп қорқып, 
1911-нші жылы мені сотка берді, сол себепті жыл жарымнан 
артық абақгьща жатып шықгым. “Оян қазақ” халықарасьша 
тарамасын деп, үкімет үкім салды. Сонан кейін, қолға түспеген 
1000 дана шамалы “Оян қазақ” алты жылдан бері бір орында 
жасырынып жатыр еді. Енді, қүдайға шүкір, азаттық таңы 
атгы, ескі үкімет мүрдем кетгі, шағымшы “бауырларымыздың” 
да көзі жоғалды.

Жауыз үкіметтің жауыздығымен былтырғы 25-нші июнь 
жарлығы тақырыпты кдзақ халқы қан жылады, бөрімізден 
артығырақ қырғыз бауырларымыз қырғынға үшырады. Күні 
бүгінге шейін сол қырғыз бауырларымыздан көп ел Қытай
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жерінде босқындықта, ашаршылықга, қырғында. Жас бала- 
ларын бір шелек бидайға, бір тоятын тамаққа сатып, қатын- 
қыздарын бір қойдың пүлына айырбастап, естиярлары 
мойындарына дорба салып, тіленші болып кеткендігі мағлүм 
болып тұр.

Сондықган сақгаулы мың дана “Оян кдзақгың” ақшасын 
әлгі босқында жүрген жетім-жесірлердің пайдасына 
бағыштадым. Бұрынғы қүны 20 тиын еді, енді бұл мүндай 
қайырлы іске жүмсалатын болған соң, алушыларға бағасы 50 
тиын болсын деп мөлшерледім, пошта хақы кітап басы 2 
тиын. Скидка жоқ. Бір кісіге 50 кітаптан кем сатылмайды. 
Ақшасы төменгі адрес бойынша күні бүрын жіберу керек. 
Бүлай деуімнің себебі — тезірек етіп, ақшасы ашаршылықгағы 
бишараларға тезірек тапсырылсын деген. Мьщ дана кітап тез 
сатылса, сонан өнген 500 сом шамалы ақша, көп пүл болмаса 
да, ел-жүрт, жер-су, мал-мүлкінен айрылып, бүл күнде бір 
тілім нанға зар болып түрған сорлыларға аз да болса қорек 
болар еді. Бүл бишара бауырларымызды ескеру, өлімнен- 
қырғыннан күтқару алаш азаматының адамшылық борышы!

“Оян қазақты!” жоғарғы шартпен алдыруға тал абы бар, 
сорлы болған бауырларына жаны ашыған азаматтар мына 
адрестегі Жүмағали Тілеулиннен алдырсын, адресі: 
г.Петропавловск, Акмол. Обл., уездная больница, фельдшеру 
Джумагалию Тлеулину.

Міржақып ДУЛАТОВ.

/ /  “К р за қ ”, 233.

88
ҚЫТАЙҒА БОСҚАН ҚЫРҒЫЗДАРДЫҢ АУЫР 

ТҮРМЫС-ХАЛӀНЕ КӨМЕК КӨРСЕТУГЕ ШАҚЫРҒАН 
КДЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ “АЛАШ АЗАМАТТАРЫНА!”

ҮНДЕУӀ

11 маусым 1917 ж.

25 июнь жарлығының кесірінен бүліншілікке түсіп, 
Қытайға босқан қырғыздардың халдері кдндай нашарлығын 
көзімен көрген тілтіті “Кдзақгың” 231- номерінде жазьш отыр. 
Эр жерден барған жәрдемнің қанша екенін өткен номерден 
жазып көрсетіп отырмыз. Беріліп жатқан жәрдемдер аш- 
жалаңаш қалған қырғыздардың халдеріне қарағанда жоқ 
есебінде. Сондықтан Түркістан комитетінің ағзасы (Торғай
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облысының комиссары) Әлихан Бөкейханов сол комитетгің 
ағзасы (Жеіісу облысыньщ комиссары) Мүхамеджан Тыныш- 
баевка телеграм берді: “Босқын қьірғыздар үшін 200 мың 
сом казынадан қарыз сүрау керек” деп. Сондай бірден 
берілетін мольфақ суммамен қырғыздар халін жиып алмаса, 
аздап жинаған көмек қырғыздардың толып жатқан мүқтаж- 
дығының біріне жетсе, екіншісіне жетпей тапшылық қыла 
бермекші.

Бір жағынан кдрыз ақша беріліп, бір жағынан жәрдем 
жиналса казіргідей қымбатшылық заманда қырғыз сияқгы 
ішерге тамағы жоқ, киерге киімі жоқ, паналарға үйі жоқ 
жұрдай болып сорлаған бүкіл мүқгаждығын өтерлік қаржы 
сонда ғана қүралмақшы.

Аңсап өлейін деп жаткдн адамньщ аузына су тамызғаңцай 
аз-көп демей өркім әліне карай жәрдем ету өуелі адамшылық, 
екінші ағайыншылық жүзінен кімге де болса борыш.

Бүл айрықша етіп алаш азаматтарыньщ ісіне салып отырға- 
нымыз: қырғыз ағайындарының алдындағы борыштарын 
үмытпай өтеулері тиіс дегеніміз.

Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып 
Дулатов, Сейтәзім Кәдірбаев, Имам Әлімбеков, 

Жанүзақ Жәнібеков, Ахмет Мәметов, Елдес Ғүмаров

// “Крзак”. 1917. 233.

89
БОСҚЫН ҚЫРҒЫЗДАРҒА ЖӘРДЕМ КОМИТЕТӀ

11 маусым 1917 ж.

Әлихан Бөкейханов 100 сом, Ахмет Байтұрсынов 30 сом, 
Сейдөзім Кәдірбаев 25 сом, Имам Әлімбеков 5 сом, Жанүзақ 
Жәнібеков 3 сом, Ахмет Мәметов 3 сом. Барлығы 166 сом.

Әбдіғапар Жанбосынов пен Амангелді екеуі 25 сом. 
Қалдыбай Ғабдалин 3 сом, Ғабділмөжит Мүкашев, Кдзи Абаев
1 сомнан.

1-ші ауыл болысының граждандарының фельдшері 
Қүрманғалиев һәм Якуда Ақгаевтардың дәулеті бойынша 
жиылған 300 сом.

Ақбүлақта қазақ моллаларының сиезінде Имам Ғабдал- 
рахман Мүртазин арқылы 200 сом.

Мүхамедзариф Сыдықов 20 сом, Оразымбет, Нөуен, 
Бейсемүрат 5 сом.
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Барлығы 621 сом. Бүрынғыларымен 976 сом 83 тиын. 
Басқарма -  1 июньде 22 номерлі расписка алынып 

телеграфпен 800 сом Құлжадағы комитет басы Ювашевқа 
жіберілді.

/ /  “К а за к ”. 1917. 233.

90
Областной Киргизский Комитет
13 июня 1917 г. 297

Г.Г.Комиссарам Временного Правительства

Представляя при этом, в копии телеграммы Председателя 
комиссии по устройству возвращающихся из Китайских 
пределов киргиз г.Белоусова из Кутемалдов, от 11 и 12 сего 
июня прошу содействие Вашего, гг. Комиссар

1. К разрешению передачи собранного в Пржевальском 
уезде топографами руками киргиз хлеба свыше 1000 пудов в 
распоряжение Правительственного уездного комиссара для 
киргиз употребление на продовольствие голодающих киргиз 
района Кольцовка.

2. К разрешению еще организации г. Белоусовым убора 
оставшегося не убранным киргизами в Кебени хлеба -  для 
употребления такового на ту-же цель. При этом, вполне 
разделяя ходатайство г.Белоусова о необходимости военной 
охраны во время уборки этого хлеба, в виду возбужденности 
настроения крестьян сел. Новороссийского и других, прошу 
Содействия Вашего к назначению воинской охраны в 
распоряжение г.Белоусова, если, конечно, будет разрешена 
самая уборка хлеба.

Как, по поводу представленного указанного в 1-ом 
телеграмме г.Белоусова хлеба холодающим киргизам, так и 
относительно Сарыбагишцами и атакинцами на корню хлеба
-  мною одновременно с сим возбуждается соответствующее 
хозяйство пред Семиреченским областным и перед 
Пржевальском и Пишпекским уездными продовольственными 
комитетами. В отношении же назначения военной охраны 
вхожу с представлением г. Командующему войсками области 
и в Совет солдатских-депутатов.

Председатель-Джайнаков (подпись).
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1) Копия телеграммы из Кутемалдов от председателя 
комиссии по устройству возвращающихся из Китайских 
пределов киргиз г.Белоусов на имя Председателя областного 
киргизского Комитета Джайнакова от 12 июня с.г.

“Уезде топографии-руками киргиз собрано больше тысячи 
пудов хлеба. Он находится распоряжении Продовольственого 
Комитета. Просим Комитет отдать этот хлеб голодающим 
киргизам районе Кольцовки, отнеся расход на Вас. Войдите 
соглашение Комитетом”.

Белоусов.

2) Тоже от него 11с. июня тоже на имя Председателя 
Областного Киргизского Комитета Джайнакова.

“По большой Кебени Сарыбагишевской, Атакинской 
волости можно собрать руками киргиз до пять тысяч пудов 
хлеба. Прошу Пишпекский Продовольственный Комитета 
разрешить мне организовать его уборку для передачи этого 
хлеба Ваше распоряжение. Уборка возможно под военной 
охраной. Прошу Вас помочь мне добиться разрешения. 
Киргизы голодают, хлеба пропадает полях. Медлить 
невозможно”.

Белоусов.

С подлинной верно: Председатель Областного Киргизского 
Комитета Джайнаков

ЦГАРК. Ф.Р-9. Оп.1.Д.85. Л. 1-3.

91
Доклад Пржевальской депутатов краевому Совету

20, 21, 22 июня 1917 г.

Перевалив Басимское ущелье на ст. Кутемалды 20 мая 
мы зашли в стоящую там на окраине 3 роту 734 Саратовской 
дружины, где солдаты нам сообщили, что киргизы очень 
спокойны, но голодают и просят помощи хлебом. Русское 
население мстит им за прошлый год, не останавливаясь перед 
грабежами и убийствами. Особенно отличаются солдаты 
уволенные в отпуск и на работы. Многие из них взяли из 
частей винтовки и, собираясь группами в 20-25 человек, 
отбирают у киргиз скот и другое имуществе. 12 мая 4 солдата
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неизвестной пока части попросились пока сопровождать почту 
и на перегоне за с.Тюп встретили возчиков восточного 
общества, у которых эти солдаты забрали 3 кошмы и кап 
ячменя, что подтвердил нам командир 3 роты 734 Саратовской 
дружины, производивший дознание. Тот же командир роты 
сказал, что в Пржевальском уезде есть много дезертиров и 
особенно отпускных солдат, которые страшно мстят киргизам. 
Например один крестьянин берет себе киргиз в работники, а 
другой этих работников убивает. Крестьяне группами ездят 
собирать киргиз, не останавливаясь перед убийствами. В 
с.Кольцовке есть один дезертир, бывший житель Сазановки, 
который сообщил, что целью их является вызвать восстание 
киргиз для того, чтобы их перебить. В с.Григоровке крестьяне 
сожгли 5 киргиз, завернув их сначала в кошмы. 18 апреля 
около Кольцовки подвергло с этой же участи 9 киргиз. Были 
случаи нападения партий русских на киргиз и в с.Быстроре- 
ченской (Пишпекского у.)

... Далее солдаты еще сообщили, что в Пржевальском 
уезде из отпускных солдат сформированы дружины, которые 
по ущельям к Джаркентскому у. посты для преследования 
киргиз и что в с.Рыбачьем существует раздор между русскими 
и киргизами из-за клевера, куда мы решили заехать.

В с.Рыбачьем крестьянин Чешев сообщил нам, что Шаба- 
линский комитет разрешил поливать клевер на киргизских 
землях и если не вернуться хозяйева, то пользоваться им. 
Хозяев же до сих пор нет, они все в гор.Пржевальске. Клевер 
поливался, но теперь приехали киргизы Столыпинской 
волости и не дают поливать, хотя это не их клевер, а киргиз 
Семизбелской волости. Поливать клевер крестьян упол
номочил Пржевальский купец Сулейманов, снявший здесь 
по пути почтовые станции, для которых ему нужно заготовить 
клевер.

... В с.Сазановке мы узнали от прапорщика сборной роты 
(он же был назначен начальником сборного пункта для 
мобилизации), что в уезде объявлено мобилизация всех 
отпущенных солдат, кои должны быть сформированы в роты 
и расставлены по поселкам и все роты, находящиеся на 
охране, должны прибыть в Пржевальск. Когда собрались 
мобилизованные солдаты, то стали говорить, что так не 
подходить, так как хотя их и мобилизуют, но не дают ни 
оружия, ни обуви и прочее и постановили пока формирова
нием подождут несмотря на то, что поступило приказание 
приступить к строевым занятиям. Уездный комиссар 
ӀПебалинские и Верненские депутаты выразили им и 
начальнику сборного пункта неудовольствие невыполнением
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распоряжения уездного исполнительного и военного 
комитетов г. Пржевальска.

Мы прибыли в г. Пржевальск 23 мая и на другой день 
пошли на заседание военного комитета, где попросили 
разрешения устроить митинг солдат. На следующий день, 25 
мая митинг открыл т.Ястребчиков, которой сказал привет
ственное слово и изложил цель нашей поездки, а затем 
приступили к чтению постановления военной секции...

В вопросе о примирении с киргизами обнаружилось два 
течения: солдаты «- уроженцы России находят, что если 
местное русское население бросит месть и грабежи, то все 
успокоится, семиреченцы же указывают, на то, что, почему 
же киргизы, виновники всех несчастьи, не пришли до сих 
пор с повинной. На наш вопрос, возможно ли примирение, 
если киргизы организуются, выдадут русских пленных, 
которые еще есть, сдадут оружие, выдадут зачинщиков и от 
организации изъявят покорность протестов не последовало.

На этом митинг и закончился, так как начальник гарнизона 
капитан Шулешко объявил, что войском нужно встречать 
комиссара Временного Правительства Шкапского.

... Нам заявили некоторые члены местных организаций, 
что Шкапский и его помощники в Пишпеке постановили 
выселить Пржевальских киргиз в Верненский и Нарынский 
районы. Видя в этом противоположность нашему наказу, 
мы 26 мая, утром пошли к Шкапскому -  спросить, действи
тельно ли было постановление о выселении и как теперь 
вести пропаганду и примирение, а также был ли извещен об 
этом постановлении краевой совет. На это Шкапский сказал, 
что имеет полномочия Временного Правительства и что 
краевой совет извещать было не так необходимо.

...Заседание военного комитета было открытое и собрались 
много публики. Сначала обсуждали действия некоего Фадеева- 
Сергеева, который был сначала очень хорошим органи
затором, но потом, сойдясь с Шапуновым, резко изменился. 
Послан он был на Санташ не допустить киргиз, идущих из 
Китая. Постановление о его посылке с отрядом в 40 человек 
состоялось в с.Лизогубовке, где были Шебалин и предста
вители других сельских комитетов. Основанием послужил 
(по словам Шебалина) известия, что киргизы идут из Китая, 
ведут скот и мрут с голода, а крестьяне целой бандой броси
лись на них с целью мести, о чем была записки от волостей 
Лизогубовки и Соколовки и в этой же записке просили 
прислать им для руководительства Фадеева-Сергеева. Сфор
мированный отряд в 40 человек по предводительством 
Фадеева-Сергеева, одного унтер-офицера и Шапунова
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(последний был как переводчик), отобрал у киргиз 1100 
лошадей, 800 каров и множество баранов, пригнал весь этот 
скот и разделил между крестьянами с.Сазановки, Григорьевки 
и Покровки. Кроме того Фадеев-Сергеев брал от каждой 
киргизской юрты по 2 руб., отабрал у киргиз 3 лошадей и 
продал их за 700 руб. Шапунову. Последний сидел в тюрьме 
за грабежи и избиения киргиз, освобожден в дни свободы и 
сразу же, выйдя на свободу, избил на улице сарта. Сведения 
о действиях этих лиц доставил некто Волков (вероятно 
крестьянин из с.Лизогубовки, о нем будет сказано дальше), 
но впоследствии этот же Волков стал защищать их. Есть 
подозрение, что Волков их соучастник. Дело решено передать 
в следственную комиссию уездного комитета.

Какие меры принимались против нашествия киргиз из 
Китая. Шебалин говорит, что как только узнали, что они 
идут, то сразу же поставлены были заставы в ущельях. Капи
тан Шулешко говорит, что это было решено в уездном испол
нительном комитете коим и поручено полковнику Гейцигу 
сформировать отряды и он не считаясь с военным комитетом, 
выслан отряды солдат и казаков. Крестьяне страшно киргиз 
обирали. Командир 2 роты 243 дружины говорит, что рота 
во время не пришла, опоздала. Казак говорит, что отряд их 
был в 40 человек, а киргиз около 5000 человек, последних 
загнали в ущелье, местные солдаты и крестьяне их грабили 
и даже брали кошмы с завернутым в них детьми и неизвестно 
куда девали. Шебалин говорит, что он поехал в с.Валерья- 
новку, заметил, что все мужчины куда-то ушли и что в поле 
были видны головы спрятавщихся мужчин. В селе остались 
одни женщины, которые варили для казаков самогонку. 
Валерьяновцы отобрали от киргиз баранов на 16000 руб. 
Солдаты говорят, что крестьяне сразу бросились к пришедшим 
киргизам под предлогом взять их в работники, но были 
вооружены топорами, косами, вилами и камнями. Солдаты 
их не допускали, но Гейциг и Шебалин приказали крестьян 
допустить и тогда крестьяне их перебили и забрали все 
имущество киргиз. Остался на месте избитым даже ребенок.

Кем же выдано населению оружие. Шебалин говорит, 
что в январе ездил просить о выдаче_оружия населению, что 
и было разрешено. Оружие вез один прапорщик и по дороге 
говорил крестьянам, что везет для них оружие. Оружие было 
роздано по селениям -  всего 400 русских и 150 итальянских 
винтовок. После раздачи последовал приказ не раздавать 
оружия и вскоре другой приказ -  отобрать выданное. 
Верненский губернатор прислал оружие для выдачи населению
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в случае надобности и вот теперь, во время мобилизации 
роздано населению 450 винтовок и 15000 патронов.

... По вопросу об организации киргиз силами депутатов 
местных организаций Шкапский говорит, что закон 1861 г. 
был неудачный, так как не раскрепостил киргиз от манатов. 
Потом в 1901 г., или около этого времени, было заседание 
на Сибирской ж.д., где присутствовал Николай II, на коем 
было постановлено организовать всех кочующих всей России. 
Это постановление достигло цели. Так, поселок Таш-Тюбе 
изолирован от манапов и сделался оседлым, чему завидовали 
другие киргизы. Шкапский находит, что нужно сорганизовать 
Бухару, а тогда и всех киргиз.

Много говорили об устройстве киргиз и большинство 
местных жителей находит, что киргиз нужно выселить в 
другие уезды, или даже в Сибирь, разделить их по родам, а 
манапов или арестовать или поместить отдельно. Все-таки 
вопрос этот остался открытым.

...28 мая состоялось соединенное заседание всех комитетов. 
По вопросу о возмещении убытков пострадавших во время 

киргизского восстания было постановлено выдать по 500 руб. 
и кроме того возместить убытки, по выяснению таковых 
комиссией, в следующей пропорции:

Потерпевших убытки
до 2500 руб. убыток возмещается полностью, 
до 5000 руб. убыток возмещается в размере 1/2 суммы, 
до 10 000 руб. убыток возмещается в размере 1/3 суммы, 
до 50 000 руб. убыток возмещается в размере 1/4 суммы, 
до 100 000 руб. и свыше убыток возмещается в размере 

1/5 суммы.
По вопросу об устройстве киргиз постановили временно 

выселить киргиз в другой район и наказать манапов и других 
виновников восстания.

По этому вопросу выступило очень много ораторов 
крестьян и большинство настаивало на выселении.

Во время прений многие ораторы бросили упреки 
находящимся здесь на охране солдатам, уроженцам России, 
на что кроме нас никто не возражал.

Вопрос о при равнении семейств погибших во время 
восстания к семьям воинов, погибших на войне, решен в 
положительном смысле.

... Вопрос о том, как и на каких условиях брать киргиз в 
работники, оставлен до выяснения условий в селах и деревнях, 
хотя много киргиз находится в работниках и даже есть артель 
киргиз работников, работающая у крестьян.

О киргизском вопросе много говорится. По селам велась
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агитация -  просить Ш капского о выселении киргиз. 
Постараемся выяснить агитаторов.

Все организации перемещались, т.е. одна в другую влила 
своих депутатов, что по нашему мнению и вызывает у них 
трения. Крестьяне сами не знают, чего хотят. Один раз 
постановят выселить всех киргиз, а на другой день приходят 
просить разрешения взять киргиз в работники. Во всяком 
случае, рабочие руки киргиз для крестьян необходимы.

Считаем, что замена российских солдат семиреченцами 
вызовет эмиграции многих мусульман.

Работаем, не покладая рук, и телеграмму Шебалина о 
том, что мы еще не приступили к работе, считаем не совсем 
верной.

Следующий доклад будет более полный.
Депутаты.
/ /  “Наша газета ” 47-49,
ЛПРК. Ф.811. 0п.20. Д. 140. Л.55-63.

92
Временное Правительство 
Туркестанский Комитет по 
Семиреченской области 
22 июня 1917 года. 
г.Верный

7
Господину Российскому Генеральному 

Консулу в Кашгаре
На прошение представителей беженцев каракиргиз, 

препровожденное при отношении Вашем 1325 от 29 мая 
с.г., просим Вас, Господин Генеральный Консул, сообщить 
означенным представителям, что возвращение этих киргизов 
в ближайшее время в Россию нежелательно в интересах самих 
же просителей, так как русское население еще не вполне 
успокоилось и считает просителей главными виновниками 
прошлогоднего мятежа. Возвращение их на прежние места в 
Сарыбагишевскую и Атакинскую волости считаю во всяком 
случае невозможными ввиду приведенных соображений 
почему они могли бы будущем переселиться в Нарынский 
район подальше от русского населения.

Члены Туркестанского Комитета
Временного Правительства /О.ШКАПСКИИ/

/ТЫНЫШПАЕВ/
ЦГА РК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 72. Л. 6.
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Босқын қырғыздарға жәрдем 
4 шілде 1917 ж.

Кенжеғали Ғабдуллин һәм Ж.Тэкебаев 3 сомнан, Елдес 
Омаров 20 сом, Әбіш Тойбазаров 2 сом, Нүрмүхамедовский 
уақ қарыз серікгігінен 48 сом 62 тиын, Атбасардағы қазақ 
уездный комитетінен 109 сом 91 тиын.

Естанкэли, Кдзи, Жүмағазы 1 сомнан, Байшора, Бектүр 2 
сомнан.

Атбасарда Абулхасан Аңсағаев һөм Әжмүхамет Ағыбаев 
мырзалардан дәулеті бойынша жиылған жәрдем 63 сом 70 
тиын.

Кдракэмыс жөрмеңкесіңде Темір уезінің кдзақ комитетінің 
члендері һәм сол уездің басшы хазіретгері арқылы жиылған 
534 сом 85 тиын Моллағазы хазірет Кдлмухамедов арқылы 
баскдрмаға тапсырылды.

Ырғыз уезі Кдбырға болысыньщ волосной комитеті ашы- 
ларда Телжан ПӀонанов арқылы жиылған 15 сом 90 тиын. 
Досмүхамет Қондыкеров 1 сом, Бозша Жаныкүлов 50 тиын.

Барлығы 808 сом 48 тиын.
Бүрынғылар мен 1785 сом 31 тиын.
Баскдрма акціа бергендердің бөрінің есімін жаза алмадық, 

тек жіберіп, тапсырғандардың аты-жөні жазылды дейді.

Саяси сарбаздарға жәрдем
4454 сом 85 тиын -  Петроградқа жіберілгені айтылады.

/ /  “Қазақ”: 1917. 235.

93

94
АШТЫҚҚА ҮШЫРАҒАН ҚЫРҒЫЗДАРҒА ЖӘРДЕМ 
КӨРСЕТКЕН И. ЖАЙНАҚОВКД РАХМЕТ АЙТКДН 

ЖӘНЕ КДЗАҚТАРДЫ КӨМЕК БЕРУГЕ ШАҚЫРҒАН 
И. АРАБАЕВТЫҢ “БИШАРА ҚЫРҒЫЗ 

БАУЫРЛАРЫНДЫ ҮМЫТПАНДАР” ХАТЫ

17 шілде 1917 ж.

Жетісу облысы, Пржевал уезіне караған 6 болыс (Айлақол, 
Жәнібек, Торғай, Жанбай, Барыскүн, Зоқи) елдің ортасына 
Алматьщан Мақсүт Солтаев һәм Қасымбай Телтаев келіп, 
жұртгы жинап, кдзіргі хал-жайды түсіндіріп, алты болыс елден 
10 кісіден шығарып районный комитет сайлады. Өлім халінде
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жаткдн бауырларымызға тезірек жәрдем жетістіруге харекет 
қылып, үлт үшін жанын пида қылған жоғарғы екі жасымыз 
түс-түсқа шауып, көз алдында аштан өлгелі жатқан 
бауырларын тірілтуге, көзінен жас орнына кдн төгіп, тиісті 
орындарға телеграм беріп, жылу жинап жатыр. Бүл жақгағы 
боскьш бейшаралардың халін алыстан жылап, Алаш деп аяныш 
күйімізге харекет қылып жаткдн облыстағы алтын таяғымыз 
Ибраһим мырза Жайнақовкд біз Пржевал қырғыздары жаралы 
жүрегімізден тәңірі жарылғасын айтамыз һәм бүкіл киіз 
туырылықгы кдзақ баласынан бишара болған біз байғүстарға 
талай Жайнақовтар шығар деп үміт етіп, өлім халінде қолы- 
мызды бүлғап, көзімізбен ишара қылып, жәрдем сүраймыз!

Комитет бастығы Ишанғали Арабаев
“Кдзақ” -  бүл хатты жазушы Ишанғали Арабаев -  қырғыз. 

Уфадағы “Медресе Ғалия” -ны бітіріп шығып, еліне қайтып, 
зор медресе ашып, өзіне жолдас мүғалімдер аддырьш, қараңғы 
надан қырғыз ішіне ғылым нүрын шашып түрған үлтшыл, 
пікірлі жігіт еді. Былтырғы кесірлі 25 июнь жарлығы осылар- 
дың елін бүліншілікке үшыратып, Қытай жеріне бостырды, 
қырғынға, ашаршылыққа душар қылды. Ишанғалидың бір 
жолдасы, “Медресе Ғалияда” бірге оқыған Ысқақ Қанағат 
баласы деген жігіт кешегі залым қанды үкіметтің заманьшда 
накдқган дарға асылды.

Алаштың азаматы! Естисіндер ме, “өлім халінде қолы- 
мызды бүлғап, көзімізбен ишара қылып, жәрдем сүраймыз”
-  дейді? Жандарың ашымай ма, жүректерің елжіремей ме?! 
Егер тасбауыр болмасаңцар, қңмылдаңдар! Жүрттықіфшындар, 
тиындамандар?

/ /  “К р за қ ” 1917. 236.

95
Копия телеграммы Белоусова из Пржевальска на имя 

Джайнакова 
от 18 июля 1917 года за 646

“Пржевальские беженцы Кульджи 1800 кибиток просят 
устроить их Кызылбурковской волости, ждать комиссию 
Войшвило нельзя. Положение тяжелое. Топограф Сивец 
вывожу их туда оставляя место больных. Хлеба для них будет 
куплен Джал анаше где предполагают 10 тысяч пудов. 
Сопровождать кормить будет фельдшер. Дайте телеграфное 
согласие отдаленных партии. Утройство беженцев
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Пишпекском уезде ничего не сделал. Беженцев пришло там 
мало, остановились родственных волостях. Имея дело 
голодной массой работа затягивается. Первого сентября можно 
закончить. Положение беженцев Кульджи районе Тюб 
тяжелое, не ожидая Сивеца, Войшвило выводу 1800 кибиток 
Кызылбурковскую волость Топограф Сивец. Дальнейшую 
работу передать Пономереву, Мухину, меня командируйте 
Лепсинск. Если беженцев кормить не будут, устраивать 
мертвые души не могу. Белоусов”.

С подлинной верно: 
Секретарь Областного Киргизского Комитета -

К.ТОКСАНБАЕВ.

ЦГА РК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 79. Л.5.

96
Из Кульджи 
Шкапскому

Принято 20/УӀӀ-1917 г.
204

Для проживания трехмесячный срок кончен, до сих пор 
уехали более 10000 юртов, в русских пределах нам опре
деленных мест нет, крестьяне на нас все еще сердиты бывают 
смертные случаи. Уехавшие умирают от голода, здесь остались 
только пятьсот юрт которые без скота без средств и больные 
тифом. Не смотря на то китайцы гоняют беспощадно, покор
нейше просим ради человека любви принять меры оставить 
наших оставшихся 1500 юрт до осени, также телеграфировать 
консулу.

Представители киргизских беженцев Талканбай, Исмаил 
Коратов, Акбигии Самаков, Биктян Юнусов, Иманбек 
Джайнаков

ЦГА РК. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 79. Л. 10.
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ҚЫТАЙ ЖЕРӀНЕ БОСКДН КДЗАҚ-ҚЫРҒЫЗ 
ШЫҒЫНЫ ТУРАСЫНДАҒЫ М. ТЫНЫШБАЕВТЫҢ 

МӘЛӀМДЕМЕСӀ

24 иіілде 1917 ж.

Мүхаметжан Тынышбайүлының жинаған мағлұматынша 
қытай жеріне (Қүлжа һәм Кдшкдр өлкелеріне) боскдн кьіргыз- 
қазақгың саны 164 мың адам екен. Сонан үстіміздегі июльдің 
біріне шейін қырылғаны 83 мың, жеріне қайтқаны 69 мың, 
қытай жерінде қалғаны 12 мың екен.

Біз бүрын қырғьшға үшыраған жалғыз қырғыз деп жүруші 
едік, Мүхаметжанның айтуынша Жаркент уезіндегі албан- 
дардың (Үлы жүз) босқыны, қырылғаны қырғыздардан кем 
емес екен.

Алаиггың азаматы! Тағы да күлақгарьща саламыз: қырғыз- 
қазақ бауырларынды үмытпа!

/ /  “К а за к ”, 1917. 237.
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Члену Туркестанского Комитета Временного Правительства 

г.Шкапскому
29 июля 1917 г.

ДОКЛАД

29 и 30 июня сего года я совместно с помощником 
г.Исенкуловым выезжал для личного осмотра киргизских 
волостей (суванов) Сатаевской, Байтюгеевской, Турдым- 
бетовской, Борохудзирской, Ток-Арустановской и Тугуре- 
ковсой. Киргизы этих волостей прошлогодним возстанием 
мало задеты, уходили в китайские пределы лищь некоторое 
время и зимовали в пределах Джаркенскош уезда, вследствие 
чего сохранили почти весь скот и живут хорошо. Платеже
способность их сохранилаь, почему мною предложено им 
немедленно приступить к сбору и внесению в местное 
казначесйство недоимок за предедущие годы и податей за 
текущий. У них ощущается только большая нужда в косах и 
серпах. Отсутствие названных инструментов на базаре задер
живает уборку хлеба и сена, что может вызвать предстоящей 
зимой недокорм скота. Снабдить их косами и серпами в 
данное время совершенно не представляется возможным, так
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как выписка их из Европейской России может дать результаты 
только в будущем году.

Суваны приносили мне жалобы на сильное конокрадство 
и на самовольные захваты у них покосов крестьянами 
Голубинской волости, Копальского уезда. По первому вопросу 
я предложил им собрать в ближайшее время под моим 
председательством чрезвычайный междуволостной съезд и 
постараться выдать мне главарей конокрадов для привлечения 
их к ответственности, а по второму — мною приняты меры к 
урегулированию отношений между захватчиками сенокосов 
крестьянами и киргизами мирным путем, а где это не удается
-  буду привлекать захватчиков к законной ответственности.

Настроение суванов весьма хорошее.
3 -го июля я совместно с г.Исагуловым выехал в южную 

часть откуда вернулся в Джаркент 18 июля, побывав во всех 
русских селах, казачьих выселках, киргизских волостях и 
таранчинских кишлаках этой части уезда.

В этом районе везде и во всем видна анархия, грабежи, 
убийства, барымта, самовольство населения, отсутствие власти 
у администрации и проч.

Первое ненормальное явление, с которым мне пришлось 
столкнуться -  это действия производителя работ г.Войшвилло, 
командированного в район г.Гончаревским для урегулирования 
земляпользования между киргизами и русскими. Он приехал 
в уезд и без ведома и участия Джаркентского уездного управ
ления приступил к работе. Для управления чрезволостного 
владения он все земли киргиз, находившиеся между наделами 
русских сел, передал вместе с сенокосами-посевами русскому 
населению, чем лишил многих киргиз хлеба и сена; отдал во 
временное пользование Чунджинских и Подгорненских 
казаков уроч. Сумба, Айтовской волости, вследствие чего 
большая половина киргиз этой волости осталиь без покоса. 
Пообещал отдать таранчанам сел. Аксу урочище Джувал-тюбе 
и Каита-тюлеп в безплатное пользование на нынешний год, 
в то время, как эти таранчи весной текущего года заарендовали 
от управления Государственных Имуществ в уроч. Сарытогой- 
Чунджа участок площадью в 16992 десятины, где есть отлич
ный покос, который таранчи распродали с барышем окружаю
щему населению. Джаркенская поземельная комиссия, 
согласно представления г. Войшвилло, в моем отсутствии 
передала два выше названных урочища в безплатное пользо
вание Аксуйским таранчам. Эта передача сильно стеснила и 
лишила хороших сенокосов и пастбищ киргиз Адильбековской 
и и Кегенских волостей, которые до сего года названными 
урочищами пользовались хотя и за плату в казну.

222



Все эти данные побудили меня послать из Подгорного 5- 
го июля телеграмму на Ваше и Управляющего Государствен
ным Имуществами в области имя телеграмму с просьбой 
разъяснить мне законность действий г.Войшвилло.

г.Войшвилло я встретил на Каркаре. Он на мой вопрос, 
на основании чьих распоряжений им производятся вышеука
занные работы, показал мне постановление комиссии, 
состоявшейся 4-го мая в гор. Пишпек под Вашим председа
тельством, озаглавленное: “Протокол совещания, состояв- 
щегося 4и6 мая 1917гю в гор. Пишпек по вопросу урегули
рования отношений русского и киргизского населения в 
Пржевальском, Пишпекском и Джаркентском уездах”. Из 
указанного протокола я вывел заключение, что Пишпекское 
совещание набросало лищь общие контуры предстоящей по 
обсуждавшемуся вопросу работы, которая должна быть 
выполнена на местах, вероятно, комиссиям при участии 
местных людей, а не единолично чиновником со стороны. 
Предъявленное мне г.Войшвилло предписание, данное на его 
имя Управляющим Государственными Имуществами в 
области, говорит о том, что г.Войшвилло поручается произ
вести обследование работы, указанных в вышеупомянутом 
протоколе совещания; На мой вопрос, на каком основании 
передаются киргизские земли с сенокосами и посевами в 
пользование русского населени, г.Войшвилло ответил мне, 
что это делает согласно протоколов, которые подписываются 
представителями местных заинтересованных киргиз.

Все данные представленные мне г.Войшвилло я нахожу 
совершенно незеконными и вредящими делу умиротворения 
населения и полагаю, что тайке действия могут вызвать 
совершенно обратное успокоению явление озлобление киргиз 
и справедливое нарекание их на прстрастное и несправедливое 
отношение к ним и новой власти, что мне и приходилось 
выслушивать во всех киргизских волостях. Получив Ваш 
ответ на мою о Войшвилло телеграмму, я объявил ее 
Подгорненским казакам, желающим поселиться на уроч. 
Сюмба, на что лни мне заявили, что они все-таки пойдут на 
Сюмбу, будут там косить и пасти скот, так как их надел 
травы плохие, негде косить и нечем кормить скот. Как я 
узнал недавно высказанное Подгорненцы уже привели в 
исполнение.

Копию Вашей телеграммы я послал г.Войшвилло через 
Кольджатского участкового Пристава с предложением, чтобы 
г.Войшвилло лично объехал все русские села и объявил 
крестьянам, что его работа недействительна, но г.Войшвилло 
предложено выехать в Пржевальский уезд.
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Исправить в данное время то, что сделано г.Войшвилло 
в вопросе землепользования не представляется возможным, 
так как крестьяне сейчас же еще при г.Войшвилло приступили 
к посеву отведенных им г.Войшвилло киргизских посевов и 
уже скосили сено; отобрать от крестьян этот хлеб и сено -  
значит вызвать бунт русского населения, они скажут: “один 
хороший, благожелательный к русскому населению чиновник 
передал это все нам, а другой чиновник же отбирает”. Само 
собою понятно, как русское население встретит последнего и 
как примет его распоряжение.

Кроме того, работа г.Войшвилло стала мне известной 
совершенно случайно, вследствие чего, я не будучи в курсе 
дела, был поставлен в весьма неприятное положение перед 
населением и авторитет уездного комиссара с первых моих 
шагов в глазах населения подорвана, а восстанавливать его в 
данное время весьма трудно.

В станице Подгорненской я узнал, что Кольджатский 
участковый комитет под предводительством Пристава 
Романова постановил вновь собрать с киргиз несколько тысяч 
разного сокта на возмещение убытков жителям станицы 
Подгорненской, станицы Джаланашской, выс.Чунджи, селений 
Петропавловского, Ново-Афонского и Спицевского (первая 
партия собрана во время Вашего пребывания в Джаркент).

Объехав киргизские волости, я убедился на месте, что 
некоторые киргизские волости, как напр.Саытогайская 
окончательно разорены такими сборами и большая часть 
киргизского населения остались без скота, а следовательно и 
без средств к сущетсвованию, что породило промысел 
барымты, конокрадства и грабежей не для наживы, а для 
того, чтобы не умереть с голоду. Такое положение киргиз 
угрожает уезду непоправимыми бедствиями и несчастиями 
до разбоя включительно. Видя это, я собрал в станице 
Джаланашской и сел. Ново-Афонской общественные сходы, 
разъяснил гражданам все то, что последует и уже есть, как 
вследствие разорения киргиз и эти два общества облагора
зумились и дали мне приговора, в которых отказались от 
дальнейшего сбора скота с киргиз. Но станица Подгорненская 
с выс Чнуджой и сел Петропавловским категорически заявили 
мне, что они не желают получить своих убытков деньгами 
от казны, а возьмут с киргиз скотм, на что киргизы уже дали 
подписку (безусловно вынужденную). Они казаки взызкивают 
голову за голову скота с той лищь разницей, что своих 
лошадей они ценили по 200-300 р. (киргизской породы), а 
таких же киркизских по 20-30 руб., то же делается и в 
отношении крупного рогатого скота и овец; разницу же в
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оценке своих ж и вотн ы х , получаем ы х от ки р ги з они  
взыскивают скотом и надеются еще дополучить остатки от 
казны. Оценку животных они производят самолично без 
посторонних экспертов-оценщиков. Такая оценка равносиьна 
грабежу и казны и киргиз. Киргизы покорно дают казакам 
все, что те требуют боясь вооруженной мести, примеры чего 
были уже виновные в ней вследствие отсутствия власти и 
медлительности следствия остались не наказанными остаются 
на свободе.

При осмотре киргизских волостей, я нашел в них голод, 
тиф, ужасающую смертность, отсутствие скота у массы 
населения, отсутствие юрт, одежды и проч. Трупы животных 
и людей, умерших от голода валялись по всему пути от 
Каркары до Нарынкола и отттуда до уроч. Чалкуды и Кара- 
саза (обшее расстояние верст 150). Все это разлагалось, 
заражало воздух и воду и вызывало новые массовые заболе
вания и новую смертность. Конокрадство, барымта, грабежи 
стали явлением обыденным и ежедневным. Особенно часты 
нарекания П рж евальских кроестьян  которы е ездят в 
Джаркентский уезд за солью и попути грабят встречных 
киргиз, а иногда появляются в киргизской волости со спе
циальной целью пограбить. Они вооружены и грабежи им 
удаются легко и остаются безнаказанными. Если такое поло
жение останется и на дольше, то последствия подобной 
анархии не в силах будет исправить самая сильная власть, в 
данное же время авторитет власти отсутствует и может быть 
восстановлен только постепенно и то тогда, когда грабители- 
ослушники увидят у нее за спиной вооруженную силу.

По русским разоренны м  селам началась работа по 
возстановлению самими крестьянами своих разоренных гнезд. 
Крестьяне работают не покладая рук и, как видно, Джар- 
кентские крестьяне ведут себя сравнительно хорошо, жалоб 
на них было мало. Но беда в том, что мужчин в селах очень 
мало, да и то из отпускных солдат, если они будут вновь 
призваны, то за ними, по заявлению всех уйдут их семьи, а 
за теми и все население сел, боясь остаться без воинской 
охраны при царящем вокруг воровстве и грабежах. Подгор- 
ненские же казаки заявили мне, что им в Подгорном третья 
рота не нужна, а прото оставить у них только сотню подъесаула 
Юрьева, девять человек из которой стоят на Каркаре и 
выс.Охотничьем. Я вынес впечатление, действительно третья 
рота Джаркентской дружины и пулеметная команда при ней 
в Подгорном в данное время лиш ние и их можно перевести 
в Джаркент. Но посты состоящие из солдат третье роты 
разставленные по русским селам и состоящие из солдат
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происходящих из этих же сел, необходимо оставить на своих 
местах. Эти солдаты с одной стороны будут охранять села от 
воров и барымтачей, а с другой к  зиме возведут своим семьям 
избы и кое-какие постройки и запасут для них же хлеба и 
кормов для скота. Кроме того, необходимо ходатайствовать 
перед военными властями об освобождении от службы всех 
пострадавших от киргизского возстания крестьян, дабы он 
могли к зиме хотя частично возстановить свои хозяйства. 
Для борьбы с барымтой и воровством я пока перал в полное 
распоряжение Нарынкольского участкового комиссара шесть 
стражников его же участка и командировал в помощь им 
еще двух стражников из Джаркентского участка с тем условием, 
чтобы два стражника были поставлены на Каркару, один на 
уроч. “Соленое озеро” и остальные постоянно разъезжали по 
границе и всему участку для борьбы с грабителями, барым- 
тачами и конокрадами.

Потом мною сформирован отряд уборщиков трупов из 
киргиз, они снабжены мною мукой и чаем и инсрементами 
и во главе со стражником посланы немедленно зарыть все 
трупы людей и животных, валяющихся на всем пространстве 
от ст.Талдыбулак и уроч.Чуманай до выселка Охотничьего. 
Мука и чай для рабочих мною куплены аз счет мусульманского 
комитета. Н а средства мусульманского комитета мною 
сформирован небольшой отряд рабочих из голодающих киргиз 
для добывания и доставки соли из Соленного озера в Джар- 
кенте. Для охраны их мною поставлен стражник Кольд- 
жатского участка. Соль будет сдаваться в Джаркентский 
продовольственный комитет и деньги за них выдаваться 
киргизам рабочим и переводчикам. Все это сделано с согласия 
члена киргизского комитета г.Исенкулова.

Во время моего пребывания в главном месте киргизской 
летней стоянки на уроч.Чалкуда я лично убедился, что плате
жеспособность киргиз-албанов пала до нуля и что о сборе с 
них недоимок и налогов в текущем году и думать нельзя.

Киргизы на Чалкуде и других местах своих стоянок массой 
болеют тифом и, не смотря на мой, как члена исполнительного 
комитета, предедущие требования медицинской помощи им, 
до сего времени предоставлены самим себе: Нарынкольский 
участковый врач Чарчмарек почему то во время моего объезда 
уезда находился больше месяца в Пржевальске, а Джаксы- 
лыков сидит безвыездно в Подгорном.

Наблюдаются сильная заболеваемость тифом в селениях 
Таврическом и М ещ анском и во многих таранчинских 
селениях, всем это известно, но никто никаких мер броьбы с
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эпидемией не принимает, что вызывает справедливые 
нарекания имущих врачебный персонал.

При проезде через таранчинские села мне пришлось 
выслушать массу жалоб со стороны киргиз на таранчей о 
том, что и те их грабят, некоторые из этих жалоб подтвер
дились.

Масса жалоб поступила на мелкорайоныые комитеты 
которые, не понимая истинного смысла своего образования, 
стремятся лишь к власти и нажив за счет бедноты, вследствие 
чего мне пришлось везде разъяснять, что мелкорайонным 
комитетам присвоено только контролирующая админис
трацию роль и продовольсьвенный вопрос, а администра
тивные и судебные дела остаются за подлежащими должност
ными лицами.

Делу разрухи много помогли малокультурные делегаты 
Джаркентского исполнительного комитета, разъезжавшие по 
селам и волостям каждый по своему вкриво и вкось толко
вавшие свободу. Из этих толкований население вынесло 
впечатление, что теперь никакой власти нет и не будет, что 
каждый гражданин может делать все, что ему угодно и как 
угодно. Такими взглядами (очень приятными для известной 
части населения) придется, как видно, вести продолжительную 
и весьма упорную борьбу всеми законными мерами.

На Чалкуде мне удалось узнать, что барымтой руководят 
четыре-пять влиятельных киргиз, которые сами в ней не 
участвуют, но являются вдохновителями ея. Этих лиц кир
гизы согласны выдать властям, но для этого необходимо 
командировать на Чакуда специального судебного следователя, 
которому придется поработать там над этим вопросом 
довольно продолжительное время. Взятие этих киргиз из 
среды киргиз еще необходимо и потому, что они являлись и 
руководителями прошлогоднего киргизского возстания, а 
тепеь вероятно, - главными обирателями своей же бедноты.

Чалкудукских киргиз -  состоящих из одиннадцати волос
тей, ввиду того, что на Чалкуда все выставлено и население 
крайне сгущено, я разместил по соседним урочищам и на 
Каркаре на киргизских землях и отчасти и на государственных
-  никем не занятых, гле уговаривают их немедленно 
приступить к заготовке сена для скота на зиму. К  последнему 
распоряжению меня побудило еще и то, что большинство 
киргизских сенокосов стравлено и скошено русскими и 
таранчами, о чем ведутся разследования, но пока они кончатся 
наступит зима и киргизы могли остаться без кормов, что 
вызвало бы падеж киргизского скота.

Вседствие того, что тракт от Подгорного на Пржевальск
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еще не возстановлен и, вероятно, в текущем году не 
возстановится, я разрешил двум русским крестьянам устроить 
на урочищах Кегень, Каркара и Талды-булак караван сараи, 
предоставив им для сенокошения небольшие участки земли 
из незаселенных переселенческих и скотоводческих участков. 
Решился я сделать это, не испрашивая предварительного на 
это разрешения начальства потому, что время сенокошения 
проходит, а без сена караван сари безполезны, отсутствие же 
караван-сарев могли бы дать во время зимних буранов на 
этом пути массу жертв или прератило бы всякое сообщение 
Джаркента не только с Пржевальским, откуда нам придется 
получать зимой хлеб, но и с русскими селами Нарынкольского 
участка.

В деле разрухи и анархии в уезде не маловажную роль 
сыграла наша опийная организация. Она в течение всей зимы 
публиковала в газетах призывы к населению сеять возможно 
больше маку, не указывая условий, на каких казна будет 
приниматься опий. В результате получилось, что все 
таранчинское население уезда настолько увлеклось посевами 
мака, что совершенно не сеяло хлеба, не рассчитывая того, 
что мак требует массу воды для полива, вследствие чего 
громадные площади маковых плантаций погибли без воды и 
в недалеком будущем уезду грозит ужасный голод. Те же у 
которых посевы мака хороши, вследствие дороговизны вообще 
и на рабочие руки в частности, затратили на опийное дело 
громадные суммы, надеясь, что казна часть им соответствую
щую их затратам и риску по предприятию плату. По моему 
самому скромному подсчету себестоимость фунта опия равна 
у таранчей 20-25 рублям; уполномоченный же г.Антонов 
назанчил им плату за фунт, в зависимости их сорта от 1р. 
до 25 руб. В то же время он предоставил право опийным 
комитетам, состоящих из тех посевщиков мака, определять 
количество опия с десятин. Десятины, в прошлом году оно 
было установлено правительственной опийной организацией 
в среднем в 40 фунтов с десятин. В текущем году таранчинские 
опийные комитеты, чтобы вернуть свои затраты на посевы 
мака и заработать, будут определять баснословную низкую 
норму, которую под страхом наказанья сдают в казну, а 
громадное количество опия увозят в Китай, где цена на него, 
независимо от сорта не падает ниже 200 руб. за фунт.

Посевом мака в пределах Джаркентского уезда занялась 
масса китайских поданных, которые видя нашу разруху и 
безсилие пользуются смлучаем и поддерживаемые своими 
властями, совершенно отказываются сдавать опий в казну.

Примером последнего может служить Хоргосский участок,
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где по подсчету наблюдателей китайцы до 21 июля собрали 
не менее по подсчету наблюдателей китайцы до 21 собрали 
не менее 20 пудов опия, а сдали в казну всего два фунта, 
остальной же вывезли в Китай. На требование наблюдателей 
сдавать опий в казну китайцы отвечают готовностью к бунту 
и угрожают тем, что их правительство окажет им поддержку 
воинской силой. О последнем я представляю Вам особо 
копию дознаний и доклад.

Опийные наблюдатели и казаки Семиреки, приставленные 
к надзору за сбором опия, представленные самим себе (Анто
нов и ӀИавров находятся в Верном) несут свои обязонности 
скверно, надзора за границей нет и, по видимому, на план
тациях тоже. Казаки, как уже установлено дознанием 
судебного следователя, пограбливают китайцев, что вместе 
со всем вышеизложенным может привести только к бунту и 
резне.

Итак, казна затрачивает громадные средства на охрану 
опия (по 75 руб. каждому казаку в месяц), а опий уходил в 
Китай, уезд остается без хлеба и стоит перед возможностью 
бунта китайцев, которых по имющимся сведениям в уезде 
не менее 25-30 тысяч человек. Ходят упорные слухи, что 
среди рабочих-китайцев есть много китайцев солдат, оставших 
оружие на ближайших китайских пограничных постах, что 
бы в случае надобности обратить его против русских.

При объезде уезда я неоднократно слышать, но проверить 
не имели возможности, что Джаланашские, Подгорненские 
и Чунджинские казаки награбили у киргиз массу скота и 
другого имущества и в счет возмещения убытков уже 
получили от киргиз в несколько раз больше того, что имели 
до разграбления, в то же время считают еще себя и не 
перестають требовать возмещения его из средств казны.

На оснований вышеизложенного я прихожу к следующим 
выводам:

1) Необходимо немедленно поставит на Хоргосской и 
Кольджатской границах сильный, не менее полка кавалерий 
с пулеметами, отряд на случай бунта китайцев.

2) Держать в Джаркенте местную дружину в полном составе 
со взводом артиллерий и пулеметами.

3) Немедленно приступить к более решительному выд
ворению из уезда всех безбилетных и скупщиков опия 
китайцев, что до сего времени велось смехотворно слабо.

4) Дат в мое распоряжение сотню Оренбургских казаков, 
как людей дисциплинированных и надежных, для борьбы с 
грабежами и барантой в южной части уезда.

5) Передать для той же цели в ведение Нарынкольского
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участкового комиссара тех 24 казака Семирек из сотни 
подъесаула Юрьева, которые бездействуя и никому не под
чиняясь, стоят на Каркаре и в Нарынколе.

6) Сделать распоряжение, чтобы чина приезжающие в 
уезд извне сообщали мне о целях своего приезда и о предпо
лагающихся работах.

7) Воздейстововать на Подгорненских и Чунджинских и 
др. казаков вернуть киргизам незаконно собранный с них 
скот.

8) Назначит специального судебного следователя для 
производства дознания о грабежах и баранте и ареста главарей- 
барантачей.

9) Организовать борьбу с тифом, для чего прислать в 
уезд судебно-санитарный отряд из врача, двух фельдшеров и 
четырех санитаров, обезпечив его надлежащим количеством 
медикаментов и других необходимых ему средств.

10) Принят самыя решительныя меры борьбы с голодом 
киргиз.

11) Освободить от военной службы пострадавшее населе
ние уезда, для чего вернут даже из действующей армий солдат 
из пострадавших от мятежа.

12) Немедленно возместить из средств казны полностью 
все убытки всем пострадавшим от мятежа.

13) Разсрочит киргизскому населению взност казенных и 
земских платежей за прошлое время и текущий год на 
ближайшие три года.

14) Приступить к возстановлению киргизских скотовод
ческих хозяйств путем ссуд или субсидий.

15) Побудит опийную организацию приняться более 
серьезно за сбор опия, для чего на время сьора г.г. Антонову 
и Шаврову быт на местах сбора лично.

При невыполнений вышеизложенного возстановит 
порядок в уезде и предотвратит все последствия вытекающия 
из происходящего невозможно.

Уездный Комиссар (Подпись) 

ЦГА РК. Ф.Р- 9. Оп. 1. Д. 56. Л. 1 -6 с об.
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1917 жылдың 2-5 тамыз аралығында Ташкент кдласында 
Түркістан аймағы қазақ және қырғыздарының съезі Жетісу 

мәселесіне кдтысты кдбылдаған кдулысы
12. Жетісудағы оқиғалар

1. Соғыс министріне, ішкі істер министріне Петроградтағы 
солдат һәм жүмысшылар уәкілдерінің мәжілісіне, әскери һәм 
басқа түрлі мүсылман үйымдарының кдзақ-қырғыздарды 
қыруды тоқгатуға “шара табындар” деп телеграмм берілсін. 
Крестьяндардың һәм кдйткдн солдаттардьщ қолдарьшан кдру 
алынсын. Кдзақ-қырғыздар орыскд зорлық қылмасьш. Жиы- 
лыс кепіліне алады.

2. Былтырғы жылы қашқан қазақ-қырғыздардан тартьш 
алып қальш саткдн қойлардың пулы Мерке участогінде 6400 
сом екен. Бүл пул жердің өзінің қазақ-қырғызының үйымына 
кдйту тиіс.

3. Аймақтағы облыстардың бәрі де Жетісуда ашаршы- 
лықган қырыльш жатқан қазақ-қырғызға тездеп шьш жәрдем 
беруін жиылыс үнатады. “Бірлік туы” газеті арқылы Сырдария, 
Самарқанд һәм Фергана облыстарындағы қазақ-қырғыз 
комитеттерінде Жетісу қазақ-қырғыздарына жәрдем пүл 
жиылсын.1

/ /  “Бірлік туы ” газеті, 1917 жыл, 6, 20 тамыз.

99

100
Қырғыз бауырларыма.

12 август 1917 ж.
...қарит болды. Барша халықгарға бостандық тиді. Тар 

заман кетті, кең заман келді. Бүрынғы залым хукимет 
жоғалып, жаңа хукимет болды деп ушбу уақытты эр уруу 
халық харекет қылып жиылыш куруп кеңеш жазап, Учреди
тельное собрание деген болады ушбу сентябрь айында, оған 
жаратымды адам жиберемиз, “федерация” аламыз, яғни өзи- 
мизче бөтен болып өз тизгинимизди өзимиз аламыз деп 
тынгымай жатыпты.

Енди бөтенди неғылалық, “еркек баланы туурап қыз бала 
қолына сиеди” дегендей болмайық. Осы өзимиз мен күні 
кече ғана айтысып-тартысьш бір даражада жүрген мьшау кдзақ 
ағайьшдар оздеринен билимдилері чиғып ошол ел билгендиң 
бәрінде билип, бәрінде қылып жатыр. Осы кезде қазақтың 
адамыньщ алды Петроградкд барьш жаңы хукиметгиң алдында 
доклад сөздерин айтып жанада өздериниң газет-журналдарын
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шығарып, илгери дилжип (?) бара жатыр. Ал енди біздің 
қырғыздың бащдық адамдары “Тең тууғандан ким тууған” 
дегендей жұрттың артта кдлғанын ескрмей үйлеринде. Мен 
манап едим деп, көрпешке кдрамай аяғьш созып акымақ болуп 
фақыр асина () зурақ қылып, ушбу кезде болып жатқандай 
ишлерден хабарсыз доңыздай болып семирип үйінде ұйықгап 
жатыр.

Жақында мен кдзақгың “Қазақ” намли газетиниң 532-ші 
нөмірін оқып көрдім. Кдзақ-қырғыз болып Русияға қараған 
жерде алты-жеті миллион болады. Жашы 20-дан жоғарқы 
адамдардан эр екі жүз мыңнан бір өкіл Учредительное Соб- 
ранияға сайланып жіберілді. Соған Караганда казақ-қырғыздан 
қырық шамалы өкілдер сайланып барса керек депти. Жанада 
шоған жаратылды адам деп 43 адамның намын жазыпты. 
Ичинде бир қьіргыздың да намы жазылмапты.

Қырғыз бауырларым! Билсек бул бизге өлим, кемдик. 
Агар да қазақ қырғыздың жалпы санында төрттен бири 
қырғыз болғанда бизден Учредительное Собранияға он адам 
барса керек. Адамымыз жоқ деп бармай калсақуят. “Жаяуцың 
кәдірін атлы білмес, аш кәдірін тоқ білмес” дегендей біздің 
хал-ахуалымызны еттткім айтпас, адам қатарьшан чығып, четге 
калып калармыз. “Бала жыламай емчек жоқ” дегендей озимиз 
харекет қылмасақ қьфғыз бар деп биреу айтмастан, ескерусиз 
қалып, сыртымыздан биреу сатып, биреудиң қолында күл 
болып кетермиз.

Ушбу уақгида Русия қол алдында эр қилы халық бар. 
Солардың ең билимсизі, ичинен оқуған адам чыкцаған 
қараңғылықга қалған халық биздиң қырғыз екен. Биздиң 
қырғызны ички Русияда “дикокаменный киргиз”, яғни жауай 
ташақ қырғыз дер екен. Енди биз шол жауай ташақ дегенине 
мәз болмастан бір қауым халық екеніміз Жети судағы, Фер- 
ғанадағы, Сырдариядағы үйым ботен жайдағы қырғыз болып 
биригип түрып бир жайға бас қосып ичимизден 3-4 адамны 
сайлап шол қазақ ағайындардың багичдериниң (?) ичинде 
түрьш, сөзин естип, қалғаньш бирге ичтесип тұр деп жиберсек 
жақшы болар еди. Ол уақытта өзимиз биригип талаптанып 
түрсақ “Кдзақ” газетинде мынау кьфғыз туыскдндарымыздың 
көңіліне келмесін деп жаңа сидай (?) адам намын жазарда 
бирер-жарым биздиң адамымызды да іс білмесе де жазып 
қояр еди.

Төрекүл Жанүзақов
Мақала егесі Төреқұл мырзаның бүл сөзін орынды тап- 

паймыз һәм орындылығынан болып отырғанымыз жоқ. 
Орынсыз өзін белек санап отырған Төреқұл бауырымыз
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Ы.Жайнақовтың Петроградтан Ташкентке Түркістан 
мәселелеріне байланысты арнайы келген комиссия атына 

жолдаған же дел хаты 1917 жыл
1. Жетісуға бөтен округтерден, яки бөтен облыстардан 

сондағы уақиғаларга кдтысы жоқ әскерлер жіберілсін; 2. Мүнда 
күшті һәм екі жақгың біреуіне тартпайтын хүкімет жасалсын;
3. Облыстардағы орыс халқының астықгары көптің пайдасына 
алынсын (реквизиция) қылынсын; 4. Мұсылмандарда олар- 
дагыдай астықжоқбірен-саран астығы бар мүсылмандардан 
әлдеқашан ол астықгар алынып қойылған. Бүл астықгарды 
халыққа жетпейтін болған себепті оның үстіне Ақмола һәм 
Семей облыстарындағы астықсатып әкелуге кдм қыльшсьш, 
сонан соң ол астықгар жылдамырақ ашаршылық басталған 
жерлерге жеткізілсін; 5. Кездеме һәм халыққа бірнеше зәру 
басқа заттар бүкіл облыста жоқ болған себепті таланған қыр- 
ғыз-кдзақгар болсын, қара шекпенділер болсын қазынаның 
беретін жәрдем ақшасына һеш нәрсе тауып ала алмайды. 
Соның үшін қазынаның бермекші болған он бір мың сом 
ақшасына әлгідей зәру заттар баскд жерлерден сатып алыньш, 
халықкд акціа орнына сол нәрселер үлестірілсін; 6. Былтырғы 
уақиғалардың салдарьшан зиян шеккен жүртгарға қазынаның 
беретін жәрдемін үлестіретін азық-түлік комитеттері ылғи 
орыстардан жасалған. Олар өздерінің тәртіпсіздіктері себепті 
тиісті жәрдемді халыққа лайықгап үлестіре алмайды. Соньщ 
үшін қырғыз-қазақ халқына тиетін сыбаға солардьщ өз үйым- 
дарьша тапсырылсьш, яки орыс, қазақ аралас органдар жаса- 
льш, жәрдемді тиісті орнына табыс қылу керек. Сол органдар 
міндетіне артылу керек; 7. Қазақ-қырғыз жерлерін арендаға 
беру осы күннен-ақ тоқгатылсын. Ал енді бүрын арендаға 
беріліп қойған жерлердің аренда ақшасы ашыққан қазақ- 
қьірғыздардың өздеріне берілсін.

Қазақ-қырғыз һәм мүсылман облыстық 
комитеттерінің төбе ағасы 

ЖАЙНАҚОВ.
/ /  “Бірлік туы  ”  газеті, 11

103
Копия телеграмм, поступающих в Министерство 

Внутренних Дел
Из Верного от 28 августа 1917 года 
Председателю Совета Министров
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шығарып, илгери дилжип (?) бара жатыр. Ал енди біздің 
қырғыздың башдық адамдары “Тең тууғандан ким тууған” 
дегендей жүрттың артта қалғанын ескрмей үйлеринде. Мен 
манап едим деп, көрпешке карамай аяғьш созып ақымақ болуп 
фақыр асина () зурақ қылып, ушбу кезде болып жаткандай 
ишлерден хабарсыз доңыздай болып семирип үйінде үйықгап 
жатыр.

Жақында мен кдзақгың “Қазақ” намли газетиниң 532-ші 
нөмірін оқып көрдім. Кдзақ-қырғыз болып Русияға караған 
жерде алты-жеті миллион болады. Жашы 20-дан жоғарқы 
адамдардан эр екі жүз мыңнан бір өкіл Учредительное Соб- 
ранияға сайланып жіберілді. Соған Караганда казақ-қьфғыздан 
қьірық шамалы өкілдер сайланып барса керек депти. Жанада 
шоған жаратылды адам деп 43 адамның намын жазыпты. 
Ичинде бир қьірғыздың да намы жазьшмапты.

Қырғыз бауырларым! Бил сек бул бизге өлим, кемдик. 
Агар да қазақ қырғыздың жалпы санында төрттен бири 
қырғыз болғанда бизден Учредительное Собранияға он адам 
барса керек. Адамымыз жоқ деп бармай калсақуят. “Жаяуцың 
көдірін атлы білмес, аш көдірін тоқбілмес” дегендей біздің 
хал-ахуалымызны ешкім айтпас, адам катарьшан чығьш, четте 
калып кдлармыз. “Бала жыламай емчек жоқ” дегендей өзимиз 
харекет кылмасақ қырғыз бар деп биреу айтмастан, ескерусиз 
қалып, сыртымыздан биреу сатып, биреудиң қолында қүл 
больш кетермиз.

Ушбу уақгида Русия қол алдында эр қилы халық бар. 
Солардың ең билимсизі, ичинен окуған адам чықцаған 
қараңғылықга қалған халық биздиң қьірғыз екен. Биздиң 
қырғызны ички Русияда “дикокаменный киргиз”, яғни жауай 
ташақ қьірғыз дер екен. Енди биз шол жауай ташақ дегенине 
мөз болмастан бір қауым халық екеніміз Жети судағы, Фер- 
ғанадағы, Сырдариядағы үйым бөтен жайдагы қьіргыз больш 
биригип түрып бир жайға бас қосып ичимизден 3-4 адамны 
сайлап шол қазақ ағайындардың багичдериниң (?) ичинде 
тұрып, сөзин естип, қалганьш бирге ичтесип түр деп жиберсек 
жақшы болар еди. Ол уақьпта өзимиз биригип талаптанып 
түрсақ “Қазақ” газетинде мынау қьірғыз туысқандарымыздың 
көңіліне келмесін деп жаңа сидай (?) адам намын жазарда 
бирер-жарым биздиң адамымызды да іс білмесе де жазып 
қояр еди.

Төрекүл Жанүзақов
Мақала егесі Төреқүл мырзаның бүл сөзін орынды тап- 

паймыз һәм орындьшығынан болып отырғанымыз жоқ. 
Орынсыз өзін бөлек санап отырған Төреқүл бауырымыз

232



Ы.Жайнақовтың Петроградтан Ташкентке Түркістан 
мәселелеріне байланысты арнайы келген комиссия атына 

жолдаган жеделхаты 1917 жыл
1. Жетісуға бөтен округтерден, яки бөтен облыстардан 

совдағы уақиғаларға кдтысы жоқ әскерлер жіберілсін; 2. Мұнда 
күшті һәм екі жақгың біреуіне тартпайтын хүкімет жасалсын;
3. Облыстардағы орыс халқының астықгары көгггің пайдасына 
алынсын (реквизиция) қылынсын; 4. Мұсылмандарда олар- 
дагыдай астықжоқ бірен-саран астығы бар мүсылмандардан 
әлдеқашан ол астықгар алынып қойылған. Бүл астықгарды 
халыққа жетпейтін болған себепті оның үстіне Ақмола һәм 
Семей облыстарындағы астық сатып әкелуге қам қыльшсын, 
сонан соң ол астықгар жылдамырақ ашаршылық басталған 
жерлерге жеткізілсін; 5. Кездеме һәм халыққа бірнеше зәру 
басқа заттар бүкіл облыста жоқ болған себепті таланған қыр
ғыз-кдзақгар болсын, қара шекпенділер болсын қазынаның 
беретін жәрдем ақшасына һеш нәрсе тауып ала алмайды. 
Соның үшін қазынаның бермекші болған он бір мың сом 
ақшасына әлгідей зәру затгар баскд жерлерден сатьш алыньш, 
халыққа ақша орньша сол нәрселер үлестірілсін; 6. Былтырғы 
уақиғалардьщ салдарьшан зиян шеккен жүрттарға қазьшаньщ 
беретін жәрдемін үлестіретін азық-түлік комитеттері ылғи 
орыстардан жасалған. Олар өздерінің тәртіпсіздіктері себепті 
тиісті жәрдемді халықкд лайықгап үлестіре алмайды. Соның 
үшін қырғыз-кдзақ халқына тиетін сыбаға солардьщ өз үйым- 
дарына тапсырылсын, яки орыс, қазақ аралас органдар жаса- 
льш, жәрдемді тиісті орньша табыс қылу керек. Сол органдар 
міндетіне артылу керек; 7. Кдзақ-қырғыз жерлерін арендаға 
беру осы күннен-ақ тоқгатылсын. Ал енді бүрын арендаға 
беріліп қойған жерлердің аренда ақшасы ашыққан қазақ- 
қьірғыздардың өздеріне берілсін.

Қазақ-қырғыз һәм мүсылман облыстық 
комитетгерінің тебе ағасы 
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водит насилия, грабежи, убийства над киргизами; принятые 
краевыми и местными властями меры не дали никаких 
результатов, ибо крестьяне никакого не признает, реальной 
силы области нет. Случай убийства, грабежи бывают почти 
ежедневно. Обсудив этот вопрос, происходящий Верном 
областной Мусульманский Совет постановил сообщать таком 
положении высшим властям и общественным организациям, 
приложив для иллюстрации копию последней телеграммы 
из Кутемалдов Пржевальского уезда от 27 августа, гласящую 
следующее: “ 13 августа на возвращающихся из сыртов 
местности Учтык напали 20 человек вооруженных Покров
ских, Барскаунских крестьян, убили 42, ранили 15 киргиз, 
оставшихся живых часть возвратились обратно, а часть 
прибыли Тонский Комитет, отобрано скота 2100 баранов, 30 
лошадей, 10 верблюдов, ограблено имущество, обобрано 10 
кусков серебра джамбы, 300 зер. серебра 7600 рублей деньгами. 
Прошу Вашего содействия оградить всех нас от нападения 
шаек грабителей. За председателя Тонского Комитета Байгазы 
Кунтуев”. Съезд просит Вас принять экстренно энергичне 
меры прекращению безконечных насилий, убийств, грабежей 
крестьян. Киргизы Пржевальского, Джаркентского уездов и 
без того мрут от голода, ибо крестьяне категорически не 
дают хлеба в отместку за прошедший мятеж.

1108. Председатель съезда Джайнаков (Перед Нач. Ком. 
Канц. Министра председателя 30 августа с.г. за 4909).
РГАСПИ. Ф. 71. Оп.34. Д. 1488. Л. 14.

104
Ақ қалпақгы қырғызға 

(Учредительное собрание туралы)
29 тамыз 1917 ж.

Кднша заманнан бері үстімізде патша болып, бізді сүрап 
түрған, қимылдамастай мойнымызға кісен салған, жақсы 
жерлерімізді мүжықкд алып барып, алым-салықгы аямай 
алған, күдайдан қорықпай, біздің түбімізге жеткен ол залым 
Николай Романов өзінің ел төбесіне камшы кылып қойған 
приставтары, ояздарымен үстіміздегі “Ай батқандай” жоқ 
болды. Оның үстіне күдай жарылқап, жетім-жесір, ғаріп, 
жарлылардың пайдасын ойлайтын көпке нүры бірдей күн 
сияқгы ЖАНД ХҮКӀМЕТ шықгы. Ж.Х. сен орыс, сен қалмақ, 
сен қьірғыз демейді, бөрімізді бірдей жөне азамат дейді. Қара 
КЬілды қақжарғандай болып, басымызда түрады.
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Енді осы алдымыздағы ноябрь айының аяғында барлық 
Руссияда қараған халықтардан сайланып, шықкдн уәкілдер 
бір жерге бас қосып кеңеседі. Бұл Учр.собрание деген болады. 
Онда жиылған уәкілдер мемлкет үшін жаңа мизамдар 
шығарады. Сол учр.собраниеге еркек, әйел демей 20 жастан 
жоғарыларды есеп қылып, 200 мың адамнан 1 өкіл барады. 
Руссияға қараған барлық халықгы -  160 млн. деген Учр. 
собраниеге 800 уәкіл жиылса керек. Соның ітнінде ақ қалпақгы 
қырғыздың сыбагасына -  егер санымыз -  2 млн-ға жетсе, 10 
уәкіл тиетін жөні бар. (Ферғанада қырғыз -  13 мың, Жетісуда
-  600 үлыс, Сырдарияда -  13 мың үлыс).

Учр. собраниеде істелетін істер көп. Бәрін теріп айтсақ, 
үзакқд кетеміз. ҚЫСКДСЫ: эр үлт өз тізгінін өзі алып, бөлек 
патша болып кетсін десе де, деп қояды. Арғы жағын айтып 
шаршамайық, сорымыз арылса да сонда арылады, кдйнаса да 
сонда қайнайды.

Әркім өз дертін өзі біледі. Жаяудьщ мүңын атты білмейді. 
Аштың мүңын тоқ білмейді. Сол себепті ЖИЫНҒА мүңы- 
мызды білетін өз адамдарымыздың баруы керек. Егер 
надаңдық пен бүл зор жарыскд өзімізден ат қосылмай, қалсақ, 
ел жеген жемістен жемей қалғанымыз болады. Ел көрген 
жарықгы кдраңғыда қалғанымыз болады. Ел алған бәйгеден 
күр кдлғанымыз болады. Ең ақырында баскд елдер үрандарын 
шақырып, туларын көтеріп жатқанда, үйде езіліп үйықтап 
жатқанымыз болады. Осы күні төңірекке көз салып қарасақ, 
бостандық болды, баршаға тендік тиді, заман өзгерілді деп 
бізден бөтен жүрттар жиылыс қылып бас қосы п, 
Учр.Собраниеге жіберетін өкілдерін даярлап жатқандай көрі- 
неді. Ол баратын өкілдерге тапсыратын тілектерін айтып, 
қолдарьша істейтін істерінің жобасын көрсетіп беріп, жатқан 
көрінеді. Осынша көптің ішінде жүмған көзін ашпай көсілген 
аяғын жимай, қаннан қаперсіз жатқан біздің ақ жалпақгы 
қырғыз халқы көрінеді. Өзге жүрттарды қоя түрып, мысал 
үшін мына өзіміздің кдтар жүріп, кдтар көшіп, қонып жүрген 
кдзақ бауырларымызды алайықшы. Оларда өзгеріс болғаннан 
бері талай жерге бастарын қосьш, мүң-мүқгаждарын кеңесіп, 
тіршілік қамын қылып жатыр. Июль ішінде ОРЫНБОР 
ШАһАРЫНДА, август басында ТАШКЕНТ шаһарында бо
лып өке жиылыстарда Учр.собраниеге баратьш адамдарын да 
белгілеп қояды. Рас, біздің қырғыздьщ әлі күнге шейін басы 
қосылмай жүргеніне себептер де бар шығар. Мысалы, эр уақыт 
көп жүмысында басшылық қыла қоятьш ЖЕТӀСУ қьфғыздары 
былтырғы аласапыран туралы үлкен қырғьшға үшырап кдлды. 
Бірсыпырасы тентіреп, мал басынан айрылып, қара
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бастарымен өлек болып кетті. Бірақ, аман кдлған басқа 
қырғыздарда жоқ емес. Міне, осылар не қылып жатыр, неге 
өздері шықпайды. Бұлар биылғыдай бір жақган бостандық, 
тендік күні туып жатқанда, бір жақган түқымы, қаны бір 
бауырлары қырғынға ұшырап жатқанда, қимыл қылмаса, 
қдшан қимыл қылады?

Ағайын, ақ қалпақгы қырғыз-ай! Осылай өмірге басымыз 
бірікпей, эр жерде бытырап жүріп бірімізге-біріміз жан ашыр 
туысқдндық көрсетпей шынымен тозып-ақ кеткеніміз бе? 
ӀДынымен-ақ бізде үлтшылдық, жүртшылық дегеннің 
болмағаны ма? Япрым-ай, бүған кім нанар? Кешегі ел 
намысын жақгап, үлт арьш жырлаған қырғыздьщ ту басылары
-  Бөйтік батыр, Шабдан батыр, Қүрбанжан датқалармен 
қанымыз бір емес пе? Қай ағайындар белді бекем буынып, 
туды қолға көтеріп, біз де бойымызды көрсетейік. Үлт 
намысын жібермей, үлы топқа түсетін бір азамат жоқсың ба? 
Кел, жақсылар, шық ортаға бас қосайық. Қырғыз болып 
Жетісу баралық. Жаттан зорлық көріп, мал жанынан айрылып, 
тентіреп қалған бауьфларымыздьщ көз жастарын көрсетейік, 
киімі жоққа киім болайық, тамағы жоққа тамақ болайық. 
Бүл біздің кешірілмес қарызымыз емес пе?

Онан кейін Фергана баралық. Қырғыздар үйытқысы 
Ферғанада демеуші ме еді. Қой, олай болмас, оларға барып, 
қанымыз бір, үранымыз бір қарындас екенімізді айталық. 
Сонан соң, Сырдария баралық. Онда қалың кдзақ ішінде 
отырған азғана ағайындарымыздан хал-жағдайын білейік, 
артымыздан ертелік, сөйтіп, ел болып бізді көрелік. Баскдлар 
алған бөйгеден біз де қүр қалмалық. “Жатқанға жан жуы- 
майды” деген, “ақсаққойша” топ.... Эр үлыстан бір екі адам 
келсе бодцы. Кдралатын мөселелер көп: артында қалмалық. 
Міне, ағайын, бүл пікірімізді мақүл екен десеңіздер алдымыз- 
дағы сентябрьдің 15-не ТАШКЕНТКЕ адамдарыңызды 
жіберіңіздер. Эр үлыстан 1-2 адам келсе болады. Кдралатын 
мөселелер көп: ішінде ең керектісі -  қырғыз тілінде жүрт 
түсінетіндей ГАЗЕТ шығару. Бүл адамын, пүлын тапса киын 
іс емес. Көп бас қосып кеңессе, ол екеуі табылып қалар еді 
деп ойлаймыз.

Осы күні кдзақ, ноғай, сарт өркдйсысының өз тілдерінде 
өлденешеден газеттері бар. Әзірге біз кдзақ бауырларымызды 
мінгесіп отырмыз. Бірақ, халықтың үғынуы үшін газет өз 
тілінде болса, онан да жақсы болар еді.

Бас қосуды үнатып адам жібермекші болған бауьфларымыз 
ертерек хат арқылы екі телеграмм арқылы төменгі адрес 
бойынша хабар қьілса екен. Ол уақытта бірінші жиналыста
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сөйленетін мәселелердің тәртібін даярлар еді. Екінші жиылыс 
үшін ерте бастан орын қамдар едік.

Төреқүл ЖАНҮЗАҚОВ.
Кдсымбек ҒАЛЫМБЕКОВ (Хашымбек) ^

Адрес: г.Ташкент. Члену Обл.Совета 
Тюрекулу Жанузакову.
/ /  “Бірліктуы”, 7.

105
2 қыркүйек 1917 ж.

Алматыдан босқын қырғыздарға жылу бергендердің бір 
сыпырасы ақшаларын менің атыма жіберіп түр. Мен жүмыс 
пен эр жерге жүріп-түрамын. Сондықган босқын қазақ- 
қьфғыз үшін ақша жіберушілер мүнан былай тура Алматьщағы 
обласной қазақ комитетіне жіберсе екен.

Мүхаметжан ТЫНЫШПАЕВ 

/ / “Қ азақ” 242

106
Ақ қалпақгы қьфғызға

14 қыркүйек 1917 ж.

“Бірлік туының” 7-нші нөмірінде Төрекүл Жанүзақ баласы 
һәм Әшімбек Ғалымбек баласы “Ақ қалпақгы қырғыздарға” 
деп бір мақала жазған. Мақаласында откен өзгеріс болған 
бостандық һәм Учредительное Собрание жайын баяндап, 
қырғыз халқына мынаны айтады: ... “Әркім өз дертін озі 
біледі. Жаяудың мүңын атты білмейді, аштық мүңын тоқ 
білмейді. Сол себепті бүл жиынға мүңымызды білетін өз 
адамдарымыздың баруы керек. Егер қараңғылықпен бүл зор 
жарысқа өзімізден ат қоса алмай қалсақ, ел жеген жемістен 
жемей, қалғанымыз болады, ел көрген жарықгы кормей 
қалғанымыз болады, ел алған бәйгеден жамандығымыздан 
қүр кэлғанымыз болады. Ең ақырында басқа елдер үрандарын 
шақьфып, туларын көтеріп жаткднда үйде езіліп жатқанымыз 
болады” ...

Төреқүл, Әшімбек мырзалр мақаласында қьфғыз халқын
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бірлікке үңдеп, мұндай бостандық заманында жүрттъщ қылу, 
бас қосу керкіігін айта келіп, енді 15-нші сентябрьде Ташкентте 
қырғыз болып кеңеселік, болыс басы бір-екі өкілден 
жіберіңцер, сонда түрлі мәселелерді қаралық, оның ішінде 
қырғыз тілінде бір газет шығаруға қам қылалықдепті.

Қырғыз бауьфларымыз өнер-білімнен шетірек, надандықка 
көршірек болғандықган былтырдан бері де коп қапа шегіп 
жатыр еді. Енді Төреқүл, Әшімбек секілді үлтшыл азаматгар 
шығып бауырларына басшылық етіп, көзін ашып, көсемдік 
қылуына біз тілектеспіз.

“Крзак”, 243.

107
Жетісу обл ыстық кдзақ съезі туралы

5 казан 1917 ж.

Алматы. 9 сентябрьде Алматьща болған Жетісу облыстық 
қазақ съезі Бас министрге һәм Жер министріне мынадай 
телеграмм берді.

“Съезде жер мәселесі һәм былтырғы бүліншілік себептері 
қаралғанда, осы күні облыстағы Переселен ісін баскарушы 
Гончаровскийдің һәм оның жолдастары Корсак пен Ано- 
новтың бүрьшғы Статистика ісін баскарушы Буригиннің һәм 
баскд көп адамдардың докладтарынан анықгалды. Жетісудағы 
бүл күнгі ретсіздік, жер мәселесі тақырыпты күйсіздік һәм 
былтырғы халықгы кднға қарық қылу ісінде айьшкер бүрынғы 
переселен ісін баскарушы Белинский екендігі, кдзақ халқын 
жақсы жерден макрүм кэддырушы һәм ісінің тәртіпсіздігімен 
орыс халкын да дүрыстап орналастьфмағандығы айқындалды. 
Съезд таң калды. Бір облыс елді осындай көңілсіз күйге 
үшыратқан Белинский осы күнге шейін Орынборда 
Гос.имуществоньщ билеушісі болып түрғанына. Сондықган 
каулы қьілды: Тоқгаусыз Белинскийді орнынан түсіруді хүкі- 
меттен сүрауға һәм оның Жетісуда қалдырып кеткен лаңын 
тексеріп, өзін хүкімге тартуды өтінуге.

Съезд бастыгы
ЖАЙНАҚОВ

Ӏшкі хабарлар.
/ /  “Крзак, ”. 1917. 244.
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25 -  июнь жарлығы тексерілетін болды

5 казан. 1917.

“Майдан алабында жүмыс қылғызу үшін буратаналарды 
алу керек деп түскен бас министр Штурмер шығарған 
жарлықгың себептерін іздеуді төтенше тексеру комиссиясы 
қолға алды. Негізгі закондар бойынша соғыс қызметін аткдру 
заң шығаратьш мекемелерден өткенде жүктелу керек еді. Бірақ 
сол кезде ішкі іс министрі болып түрған бас министр 
буратаналарды 87-інші баппен де қолданьш, қызметке қоспай, 
жоғарғы мекеменің күшімен алды. Штурмердің жолсыз 
шығарған жарлығы ай-шайға кдрамай орындала бастаған соң, 
бүратана жүрт толқып, бүлік шығарьш едіү Бүліктің де себебі 
жергілікті һәкімдердің қылған озбырлығы еді. Жоғарғы 
һәкімнің төменгілері абайсызда шыға келген һәм тез орын- 
даталатын шүғыл бүйрықгы ақша тауып баюға һәм пара 
алуға, бір сарқылмайтың бүлақ қылуға айналдырып еді.

“Казақ” 1917. 244.
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109
Г.Комиссару Временного Правительства 

Шкапскому и Тынышпаеву

Уполномоченного от граждан 
Кочкарской волости Пипшекского 
уезда Манаса Сарыбаева

Прошение

Октября 20 дня 1917 года.

Прилагая при сем копию постановления и имею честь 
заявить до Ваших сведения, что в минувшем году во время 
мятежа от нашей волости бежали в Китай 800 кибит- 
ковладельцев, которые все ныне вернулись, у них не имеется 
юрты, скота и хлеба, все лишены своих состояния не чего не 
имеют к существованию. Прося все не имущие лица нашей 
волости пособие для обзаведение своих хозяйств подали в 
Пишпекский Уездный Киргизский Комитет прошение на что 
по сие время ответа нет.

Покорнейше прошу по просьбе моих доверителей
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проверить заявление их и ходатайствовать пред кем будет 
следовать об отпуске пособие, обзаведение юрты, скота, хлеба 
если со стороны казны не будет пособие то зимою умрут от 
голода и холода 4000 граждане и гражданки Кочкарской 
волости.

Уполномоченный (подпись по киргизский). 

ЦГА РК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 115. Л.З.

110
Копия

Гражданину Генеральному Комиссару 
Туркестанского Края*

Доверенных от 2374 кибиток Атакинской и 
Сарыбагишевской волостей Пишпекского 
уезда, Семиреченской области Белека 
Солтанаева и Джунуса Байджанова.

ПРОШЕНИЕ

25 октября 1917 г.

После прошлогодних Семиреченских беспорядков среди 
киргиз доверители наши, спасаясь от карательных прави
тельственных отрядов и вооруженных крестьянских банд, 
принуждены были бежать в пределы Китая на местность 
Учтурфан-Кучи-Карашар. Перенесенные во время бегства 
ужасы и испытания страдания наших доверителей описать 
трудно, много киргиз погибло во время бегства от пуль 
карательных отрядов, еще больше подверглась грабежам, юрты 
переносные жилища и домашние вещи большей частью бро
шены или отняты. Когда беженцы прибыли в пределы Китая 
и привели в известность людей и имущество, то недосчи
тались около 300 человек, а по имуществу и скоту все оказались 
нищими. Не имея юрт и вещей домашнего обихода 
большинство разбрелось на зиму по китайским кишлакам 
(селения) и все когда-то богатые и бедные одинаково нанялись 
в работники китайцам и кашкарским сартам за бес цен, а 
неработоспособные, больные и вдовы продавали за хлеб своих 
детей. По подсчету за зиму продано 200 детей по цене от 25 
до 1000 рублей.

С появлением весны, перед революцией, доверители наши
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решили послать в Россию делегацию -  просить разрешения 
вернуться на старые места и хотя продолжали опосаться 
крестьян, но надеялись на милость Божью и защиту от 
властей. И вот в начале апреля стали до нас доходить радостные 
вести о низвержении старого правительства, агенты коего 
довели нас до положения скитальцев. Тогда мы обратились 
за разъяснением в г. Кашгарскому Генеральному Консулу, 
который объявил, что действительно Правительство Николая
II и он сам низвергнуты и что прошлогодний мятеж киргиз 
приказано новым правительством предать забвению, 
участники же его амнистированы и им не воспрещается 
возвратиться на свои месте, но еще зимою стало известно, 
что бывший Генерал-губернатор Генерал Куропаткин приказал 
отобрать все земли мятежных волостей, а киргиз этих волостей 
устроить в одном горном Атбакинском участке сделав это 
исключительно киргизским там возможно одно-лишь 
скотоводство и не для такой массы, какая намечена для 
водворения, а посевных площадей для хлеба почти нет. Тем 
не менее сообщение г.Консула чрезвычайно нас обрадовало, 
ибо мы могли вернуться в Россию и доверители наши, 
помолившись богу об укреплении нового строя и принеся, 
по обычаю своему, последние остатки скора в жертву, в конце 
апреля тронулись на Родину, забыв от радости и все потери 
и лишения и мытарства и с надеждою что водворившись на 
прежние своих местах, под защитою свободной правовой 
России постепенно исправимым свое домашнее хозяйство. 
Но, прибыв в пределы России, мы узнали, что во избежания 
нападения, а нас крестьян, нам официально рекомендуется, 
не селится на своих местах, а неофициально вовсе не 
возвращаться. Приближаясь к прежним своим наделам, мы 
постепенно убеждались, что действительно опасно селиться 
дома. Крестьяне Пржевальского и Пишпекского уездов всюду 
встречали свинцом возвратившихся из Китая киргиз, убивали 
их десятками, грабили, власти же особенных мер против этого 
не предпринимают. Поэтому возвратившиеся в числе 2374 
семей, мы разбрелись по разным волостям и кишлакам 
Пишпекского, Верненского уездов, Атбакинского участка и 
частью по Сырдарьинской области, где и без нас тесно, но 
не так опасно для жизни.

По причине страшной дороговизны, а также благодаря 
тому, что русское население вовсе не продает хлеба киргизам, 
наших доверителей ожидает та же участь, какую испытали 
прошлой зимой на Учтурфанском районе. Но там кое-кто 
еще имел средства и делился добытыми продуктами, теперь 
же все обнищали, что имели продали и поели, а потому
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положение их настоящей зимой будет ужасно, от голодовки 
нужно ожидать эпидемий голодного тифа, цинга. Мы 
пытались избегнуть ожидаемых несчастий, которые опасны 
и для окружающего населения, для устранения чего один из 
нас доверенных ездил в город Верный к областным властям 
и докладывал о положении наших доверителей Комиссарам 
Временного Правительства г.г. Шкапскому и Тынышпаеву, 
которые предложили не селиться на наших землях, ввиду 
возбужденности крестьян никакого определенного указания 
для облегчения нашей несчастной доли не дали. Со стороны 
же мы узнали, что еще около 20 мая в городе Пишпеке 
состоялось постановление комиссии под председательством 
г.г. Шкапского и Тынышпаева о предоставлении наших 
земельных наделов крестьянам, живущим и имеющим наделы 
в Атбакинском участке в селениях Столыпино, Белоцарском 
и казакам самовольно поселившимся в Шамшинской волости 
на р.Кечеты, Пишпекского уезда...

Докладывая об изложенном по поручению своих дове
рителей покорнейше просим Вас Гражданин Генеральный 
Комиссар, войти в наше безвыходные положения, сделав 
следующие распоряжения:

1. Установить фактически наше право пользоваться 
возвещенным Временным Правительством свободой и 
амнистией.

2. Разрешить, занять нам свои прежние наделы, на 
основании ст. ст. 120 и 122 Степного Положения, пока они 
свободы и не заняты еще крестьянами, защиты мы просим 
против озлобленных крестьян селений: Новороссийского, 
Орловского, Быстрорецкого, Акбикета, Рыбачьего и Токмака. 
В настоящее время крестьяне в Токмаке ежедневно избивают 
десятками киргиз до смерти, а в степи грабят и убивают 
одиноких и гражданские власти не в силах остановить 
озверенных крестьян, поэтому для осуществления наших прав 
на жизнь и свободу необходимо военная защита.

3. Оказать через Краевой, областной и уездной Продо
вольственные Комитеты для поддержки существования, в 
некоторой хотя бы степени наших хозяйств, материальную и 
продовольственную помощь...

г. Пишпек Семиреченской области,
п. п. Доверенные Атекинской и Сарыбагишевской волостей.

Б.СОЛТАНАЕВ.

АП РК. Ф.811. 0п.20. Д. 140. Л.37-39.
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111
Члену Туркестанского комитета 
Временного Правительства 
Шкапскому

При этом представляю на распоряжение копию протокола 
Токмакской участково комиссии по оказанию помощи кир
гизскому населению от 27 октября сего года.

Уездный комиссар (подпись) 
Письмоводитель (подпись)

ЦГА РК. Ф.9. Оп. 1. Д.34. Л. Ӏ-Зоб.

112
Копия

ПРОТОКОЛ 
1917 года октября 27-го дня, сел.Токмак

Пишпекский Уездный Комиссар на основании телеграммы 
Комиссара временного Правительства Тынышпаева и про
токола Пишпекской уездной комиссии по оказанию помощи 
киргизскому населению, пострадавшему от киргизского вос
стания в 1916 году сего число образовал Токмакскую участ
ковую комиссию по оказанию помощи киргизскому насе
лению в составе коей вошли: Председатель Токмакской учас- 
ковой комиссии Токмакский участковый Комиссар ротмистра 
В.Григорьев представиели от общественных организаций: 
уездного киргизского комитета Маметали М уштулин . Токмак- 
ского участкового продовольственного комитета врачь
В.А.Якубовский торгового местечка при сел.Токмак Юсуп 
Сатыбалдин, Токмакского волостного Продовольственного 
комитета Д.Бунин, Токмакского сельского продоволь
ственного Комитета Г.Ливинский, от киргизских волостей: 
Тынаевской Дюр С ауры м бае в. Шамсинской Мундузбай 
Нургазин, Джанышевской Иманалы Салтыков, Буранинской 
Бердыбек Кочекбаев, Карабулакской Иткары Рыспеков, 
Сарыбагишевской Изембай Бокчин и Атекинской Саманчи 
Баубеков.

По сформировании участковой комиссии председатель 
таковой объявил заседание открытым и предложил на 
обсуждение комисси следующие вопросы:

1) Сколько и в каких местах открыт питательные пункты 
для голодающих туземного населения.
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2) Откуда добыть юрты для размещения и киргиз при 
питательном пункте.

3) Откуда и каким путем приобрести продукты первой 
необходимости для питательных пунктов.

По обсуждении этих вопросов после обмена членов 
комиссии мнениями ПОСТАНОВИЛИ: 1) питательных 
пунктов открыть два: один в Каракунузской щель, а другой 
в Краснореченской щель в местности Окторской около 
ельников, 2) под помещения питательных пунктов и 
размещения при зеваемых киргиз предложены добровольно 
юрты: Карабулакская волость 25 юрт Шамсинская 4, 
Тынаевская 5 и Нурмамбетовская 2 -  всего 36 юрт, которые 
разделить по ровну на оба пункта. В виду того, что этого 
количества юрт мало, простит киргизские волости пригород
ного и Беловодского участков добровольно дать для разме
щение при зреваемых киргиз 50 юрт, а если названные 
участки уклонятся от добровольного предоставления юрт то 
просит подлежащие власти необходимое количество юрт взять 
принудительным порядком: 3) при Каракунузком питательном 
пункте должно призреваться 1/3 голодающих туземцев, а 
при Краснореченском 2/3; 4) просит Токмакский Участковый 
Продовольственный Комитет теперь же отпустить для 
питательных пунктов 500-600 пудов рису; 5)для закупки хлеба 
командировать от Участковой комиссии агентов в Загоные 
волости и вместе с этим просит Пишпекскую уездную 
Продовольственную управу выдать разрешение на право 
приобретение и вывоза из означенных волостей хлеба, а также 
просит туже управу сделать распоряжение чрез подлежащих 
властей, вменить в обязанность Комиссару Заторного участка
об оказании самого мирового содействие командированным 
агентом по закупке хлеба, не останавливаясь даже перед 
понудительным порядком; 6) в качестве агента от участковой 
комиссии командировать члена Мамбет-али Мураталина, а 
другого просит от совета Солд.Деп. Токмакского Гарнизона, 
с выдачей им суточных по пять руб. в сутки и необходимой 
суммы аванса; 7) для заведывание питательными пунктами 
избрали: Каракунузским Максута Утельбаева и Красноре- 
ченским Сиротджитдина Кенджебаева с выдачей им содер
жания первому сто руб. а второму сто пятьдесят руб. в месяц 
и в помощи им от волостных обществ назначит помощников, 
первому одного, а второму два человека с выдачей содержание 
по 50 руб. в месяц каждому; в виду того что делопроизводство 
и счетоводство питательных пунктов предвидеться большое 
и требующее известного знания и опытности просим 
Председателя участковой комиссии подыскать постороннего
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человека на должность секретаря с платой по ДВЕТИ руб. в 
месяц; 9) на канцелярские принадлежности и на обзаведение 
книг ассигновать 50 руб. в месяц; 10) в виду объявление 
согласие представителей Тынаевской, Карабулакской, 
Джанышевской, Буранинской, Ш амсинской и Нурмам- 
бетовской волостей взяьт голодающих киргиз их же волостей 
на свое попечение затребовать от этих волостей именные 
списки всех голодающих киргиз и выдавать на них продукты 
натурой председателем волостных комиссий; 11) пред
ставители от киргизских волостей внести вопрос, чтобы вместо 
денег, причитающихся на возмещение убытков был отпущены 
хлебе на сумму ТРИСТА ТЫСЯЧ руб. (300 ООО руб.) поста
новлено просит Пишпекскую Уездную продовольственную 
Управу отпустить или исхлопотать отпуск хлеба на 300 000 
руб. в счет убытков, причиненных восстановлением туземцев 
в 1916 г.

Копия за надлежащими подписями 
(с подлинным сверял и верно.)

113
В Семиреченской Областной Киргизский Комитет

Уполномоченных киргиз Пржевальского уезда 
Ишеналы Арабаева и Касыма Тельтаева

ПРОШЕНИЕ

г.Верный. 2 7  октября 1917 года.

Киргизское население Пржевальского уезда, искренно 
желая через посредство должностного авторитетного лица 
исправить свое отношение с русскими крестьянами, которые 
носит прошлогодних печальных событии, имеют к ним 
неприязненное отношение, исходатайствовало открытии 
должности Временного Участкового Комиссара. Желание и 
стремление киргиз сблизится с крестьянами и урегулировать 
отношение, пока безрезультатно и надежды на успех нет, так 
как наш Тонский районный участковый комиссар гр.Тюков 
несколько не пользуется среди крестьянского населения 
авторитетом и в добавок к этому даже боится посещать 
крестьянские селения и вести агитацию по умиротворению 
отношения.

Вопрос продовольствий.тесно связан с умиротворением

247



отношения киргиз и крестьян, а потому, киргизы уже потеряв 
всякую надежду на существование ждут поголовной 
неизбежной смерти от голода и холода.

Гражданин Тюков проживая в селении Кольцовском не 
совершает разъезды по своему району, а потому не может 
видеть тех бедных киргиз, которые уже голодают, находятся 
на краю голодной смерти и для спасения жизни просят 
поспешной помощи.

Полагая, что отношение киргиз с крестьянами может 
сблизить лицо, знающее нравы и обычаи киргиз и крестьян, 
так же пользующееся авторитетам или способное приобрести 
авторитет постепенным общением с народом, просим 
ходатайство киргизского областного Комитета об осво
бождении гр.Тюкова от обязанности Участкового Комиссара 
и о назначении на его место прапорщика В.З.Зломанова в 
котором мы видим весьма талантливого, опытного и 
авторитетного человека.

И. АРАБАЕВ, К. ТЕЛЬТАЕВ.

ЦГА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д.27.Л.4.

114
Жетісу, Сырдария облыстарының кдзақгарын 

Арқага көшіру ту рал ы 
(Ресейден үлгі Сібірге)

Ані қазақ-қырғыздарға жәрдем ету тур алы пікірім.

Торг жылдан бері аштықган болсын, Николайдың тізесінен 
болсын, большевикгің содырынан болсын өйтеуір, көрмеген 
шығынға үшырап, ақьіры таусылуға бет алып аяныш халге 
душар болған Жетісу һәм Сырдария облыстарындагы казақ- 
қьіргьіздарды Аркддағы тоң облыстарга бөліп көшіріп алудан 
баска амал жоқ. Өйткені, елден тиындап, тебендеп жиған 
жылумен оларды тойдыра алмайтынымзға көз жеткендей 
бодцы. Аркддан астықапарып тойындырарлықжер алые, жол 
қүмдық, жазық сахара болған соң, тартқан астықгың күгы 
кетеді. Арзанға да түспейді. Оның үстіне оларды тегіс 
тойындыратын азық-түлік ол жерге тіпті жете алмайды жөне 
міндеті большевик бір үйлі жанды Арқаға өкелуге ер-көлік 
жетеді. Азық-түлік жеткізуге бірнешеуімен қойылған. Екі- 
үш көлік жүксіз болмайды. Осындайларды өлшегенде аш- 
жалаңаштарды Арқаға көшіру он есе арзан һәм оңай болады.
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Оның үстіне олардың іске жарайтыны мүнда келген соң, өз 
қотырын өздері де қасып, кетер һәм мүндағы тоқағайындар 
аш-жалаңаш туысқандарын көздері көріп отырған соң, крлдан 
келген жәрдемдерін етпей шыдап отыра алмас еді.

Шимайдай темір жолы бар, банкілері толған ақшасы бар 
һәм таудай-таудай үйіліп жатқан азық-түлігі бар орыстар 
өзінің Ресейдегі жатқан аш бауырларына азықжеткізе алмай 
тоқ Сібірге көшіруге қам қылым жатқанда һәм оларда мүнда 
ағылып көшіп жатқанда біз неге олардан үлгі алмаймыз.

Екінші, атаң жау шапса бірге шал тал осы заманда олардьщ 
Арқаға көшіп орнығуы өте қажет. Өйткені, мына заманның 
түріне түсіне алмай, жанашыр қорғаншысын тездеп атқа 
мінгізбей, шабансып отырған біздің жүрт анау аштан келе 
жатқан жаландардан (келімсекгерден) аштарын Арқаны аман 
сақгай алмайды деймін. Енді олай болған соң, күн көріс үшін 
болсын, саясат үшін болсын оларды Арқаға көшіре беру 
шарасына нық кірісу керек шығар деймін.

Ахмет ЖАНТАЛИН 

Жас азамат. 1917, 50.

115
ж е т іс у  ОБЛЫСЫНДАҒЫ БОСҚЫН ҚЫРҒЫЗ-
КДЗАҚТАРДЫҢ АУЫР ЖАҒДАЙЛАРЫН АЙТЫП
ЖӘРДЕМ СҮРАҒАН РЕДАКЦИЯЛЫҚ “БОСҚЫН 

ҚЫРҒЫЗ-КДЗАҚТАР” АТТЫ МАҚАША

3 қараша 1917 ж.

Жетісу облысындағы босқын қырғыз-қазақгың жайы 
“Кдзақта” жазылып келеді. Соңғы кезде басқармаға келген 
тілшілер хатынан тағы да мынадай оқиғаларды алып басамыз.

“Қашкдрлық сарт, дүнген, қытай жігіттерінің қолынан 
босқын қырғыз қазақгың қыз, қатындары алынып жатыр. 
Бүл бишараларды жоғарғы хайуандар қатынданьш, бір қолдан 
бір қолға мал есебінде сатып, сауда-саттыққа айналдырған. 
50 сомға, 70-80 сомға, ең қымбаты 100 сомға сатылған қыз, 
қатындар көп. Бүлардың бір сыпырасын аштан өліп бара 
жатқан соң қырғыз-қазақгың өздері де сатыпты. Жоғарғы 
“саудагерлер” біз адасып жүргенде тауып алдық, әкелерінен 
сатып алдық деп жауап береді. Қазақ-қырғыз қыздарын бір- 
екі ай кдтынданып, бес-он сом пайдасына екінші-үшінші кісіге 
сатып жібергендер де көп.
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Бұл оқиғаларды көрмеген кісіге бәрі ертегі сияқгы, көзі 
көрген, ішінде болған адамның бұған дәті шьщар емес. Кдзақ- 
қырғыздьщ баласы XX ғасырда осындай қүлдықка, қорлықкд 
ұшырар, мал орнына сатылар деп кім ойлаған ...” -  дейді 
тілші.

Жаркент уезіне караған Мерке, Торайғыр, Байынқол, 
Иванов һәм Әділбек болыстарының бас адамдары мынадай 
хат жазады:

“Жаркент уезіне караған 14 болыс елдің көбі қытай жеріне 
босьш бардық Мал-мүліктерімізді қытай-кдлмақ талап алды. 
Көбімізді атъш өліірді. Аштан, суықган қырылды. Жоқнәрсені 
сылтау қылып қытай-калмақгар дүре соғатын бодцы. Кдтын, 
қыздарымызды көрінген қытай тартып алды. Біз қытайды ел 
деп барсақ қытайдан даладағы аң мен хайуан артық екен. 
Бостандық болғаннан кейін тірі қалғанымыз елге қарай 
шүбырдық Жолда кдншамыз қырғын таптық. Үл атадан, қыз 
анадан айырылды. Басымызға қиямет күні туды. Мысал, 
Мерке болысында 1169 үй бар еді, соның осы күні 310 үйі 
ғана кадды. Өзгесінің кайда екенін білмейміз, әрине, қьфылды 
ғой. Ел болған соң арамызда шалқыған, мынды айдаған 
байларымыз да көп еді, ең кедей деген үйдің күн көргіштігі 
бар еді. Бүл күнде бәріміз дерлік, бес-он ағаштьщ басын 
қүрап, кара қүрым киізден жауып лашық қылып отырмыз. 
Кіруге үй, киюге киім, ішуге тамақ жоқ. Тірі калган бала- 
ларымыз аштықтан, жалаңаштықтан шырьшдап, өйел- 
деріміздің денесі көрініп, жалаң аяқ, жалаң бас, шаштары 
дудырап, табандары ойьшып жақын жерлердегі орыс қала- 
ларына барьш тіленшік қылып жүр. Қүдай басымызға мүндай 
пөле менен қоса азап салды, қашан ел-жұрт боламыз! Міне, 
ызғарлы қыс таянып қалды.

Енді кдйтеміз?! Қырыламыз да! Осы уақьпта дүние жүзін- 
де біздей қор болған ел жоқ шығар.

Ал ты алаштың азаматы! Бізді қырғыннан қүткарасыңцар 
ма?! Бастарың аман, малдарың түгел ғой. Бәріміз де мыңцы 
айдаған кісілердің бірі едік. Алла Тағала бүл күнде мүндай 
күйге үшыратгы. Адам баласының көндікпейтін ісі болмайды 
екен. Қүдай салды, біз көндік. Надаңцықгьщ сазайын тарттық. 
Тіл алмадық, өкінішке қалдық Ендігі тілегіміз, Қүдай Тағала 
жүрт іргесін бүтін қьілсын.

Енді біз Мерке, Торайғыр, Байынқол, Иванов, Әділбек 
болыстарының ел болып, бүтін кдзақ үранды бауырлары- 
мыздан жөрдем күтіп түрмыз. Бізге тез қылмасаңыздар, күні- 
міз кдраң. Акшалай жөрдем еткендер “Қазақ” газеті арқылы 
жіберсе де болар. Бірақ поштамен посылка қылып, жаңа, 
ескі, көнетоз болса да, киім-кешек жіберушілер болса, тіпті
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жақсы болар еді. Киім-кешек жіберердей азаматтар болса, 
мынау адрес бойынша жіберсін: ст. Подгорная, Джаркентский 
у. Семиреченский обл. Врачу Джаксылыкову”.

/ /  “Крзақ”. 1917. 248.

116
Босвдін к*>ірғыз-кдзақкд жәрдем

14қараша 1917 ж.

Босқын кьірғыз-кэзақ пайдасына жәрдем бергевдер: Ақгөбе 
уезі, 1-нші бөрте болысьшьщ кдзақгарынан Жұмабай Оразалы 
ұғлы арқылы 103 сом 50 тиын.

Қостанай уезі, Дамбар болысыың қазағы Әшман Жар- 
мүхамед үғлының пайдасынан Сеит Ахмет Қоғалыбай ұғлы 
арқылы 20 сом...

... Қызылжар уезінен Досжар Тоғайбай ұғлы арқылы 206 
сом...

Орал уезі, Шыңғырлау болысынан мұғалім Зейнелғабден 
Иманжан ұғлы арқылы 153 сом...

Т.с. сияқгы...

/ /  “Крзақ”, 250

117
ЖЕТӀСУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ БОСҚЫН 

ҚЫРҒЫЗ-КДЗАҚ ЖАЙЫ

9 желтоқсан 1917 ж.

“Кдзақгың” 237-ші нөмірінде Қытайға босқан қырғыз- 
кэзақгың саны 164 мың, қырылғаны 83 мьщ, Қытайда кдлғаны 
12 мың деп көрсетіліп еді. Енді бұл туралы анығырақ есеп- 
қисап көрсетпекшіміз. Бұл төменгі көрсетілген есеп шын 
мөлшерінен аз болмаса, коп емес. Піспек, Пржевал уездерінен 
қашқанның бәрі қырғыз; Жаркент, Алматы уездерінен 
қашкднның бәрі қазақ (ұйсіннің албаны).

Кдй үйез Кдй облыс Барлық
адамы

Қашқан
жан

Қырылған
жан

Піспек Шамсы 72і5 1250 —

Піспек Бооан 1740 500 —
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Піспек Тынай 8780 3500 300
Піспек Сарбағыш 7730 7350 2400
Піспек Атеке 4865 4850 1600
Пржевал Қүртқа мерген 2400 2400 1250
Пржевал Бахачы 5390 5350 3000
Пржевал Күнгей Ақсу 6125 6100 3400
Пржевал Күрмекті 7340 7000 4000
Пржевал Кеңсу-Бірназар 9250 9250 5000
Пржевал Түп 7350 7350 4300
Пржевал Түрген 11640 11600 6000
Пржевал Күншығыс-

Жетіөгіз 5070 5050 1650
Пржевал Күнбатыс-

Жетіөгіз 6735 6700 2200
Пржевал Зауке 5640 5500 2500
Пржевал Барсқауын 3525 3500 1600
Пржевал Жамбай 4965 4950 2500
Пржевал Торғай 582 5800 3000
Пржевал Жөнібек 5400 3900 2000
Пржевал Улахол 5165 3650 1800
Пржевал Семіз бел 5890 5850 2900
Пржевал Ниязбек 2670 2400 800
Пржевал Борқычы 3650 3350 1000
Пржевал Жуан арьіқ 6120 5850 1900
Пржевал Черик 5390 3900 400
Пржевал Чақыратба 6570 3750 800
Пржевал Нарын 4155 1900 600
Пржевал Аджы 3600 3600 1200
Пржевал Аун Арча 9155 8150 2000
Жаркент Ивановский 3950 3950 2500
Жаркент Байынқол 4300 4300 2700
Жаркент Қүрман 4635 4250 2600
Жаркент Алжан 4515 4000 2500
Жаркент Кеген 4870 4150 2500
Жаркент Айт 4560 4100 2500
Жаркент Әділбек 1940 1900 1200
Жаркент Қоңырбөрік 5610 4550 2800
Жаркент Сарытоғай 3385 2450 1500
Жаркент Мерке 5845 5600 3500
Жаркент Шілік 5530 2900 1900
Жаркент Торайғыр 3885 3400 2100
Жаркент Қожмамбет 6755 4200 2600
Жаркент Бөгеті 4015 2700 1700
Алматы Қызылбөрік 5645 4500 2500
Барлығы 238 795 201 250 95 200
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Жоғарғы 44 болыс елде барлығы 47 мың 759 түтін бар, 
сонан кдшкдны 40 мың 250 түтін, қырылғаны 95 мың 200 
жан болады. Бұл есепке кдрағаңда бұл елдердің босқандарынан 
жартыға та5іу адамы қырылған.

Кдтты жәбір көріп, қүруға жақындаған елдер жоғарғы 
есепке кіреді. Олардан шрі тәуірірек деп есепке қоспағанымыз: 
Піспек үйезінен 1) Жаныс, Чеміч елінің кдзағы. Бұлар ағүста 
Сарыбағыш, Атеке қырғыздарына кдрай ауып, солармен бірге 
қашып, Қошқар қоқтысында шабыншылыққа ұшырап, екі 
жағынан келген екі отрад мылтықтың астына алып, сонан 
соң тау айналып Мерке (Әулиеата үйезі) қашып, ноябрьде өз 
еліне жеткен. Қашқандар малдан жүрдай айрылып, кемпір- 
шал, жас баласның жартысын жоғалтқан; 2) Тоқпақ пен 
Піспектің ортасындағы қырғыздар һәм тау учаскесіндегі 10 
болыс қырғыз. Бүлардың 4-3-тен бірі кдшьш, жарым-жартысы 
Қытай шекарасына жетпей қайтқан, жарым-жартысы 
Ферғанадан күншығы жақга Қытай жерінде Күнгейде отырып, 
қыстай көкгемге шейін кдйта тасынып, жеріне келді. Бүлардьщ 
арасында көктемде егін салғандары да бар, өзгелермен 
салыстырғанда бүлар аман дерлік; 3) Ақсу участкесіндегі ағүс 
айында бір күнде 700-600 қырғыз қырылған (бүл туралы 
бүрынғы пристав болған Грибановскийдің ісі сотта); 4) 
Пржевал үйезінен — Маринка поселкесіндегі дүнген һәм бөлек 
болыс (500 шамалы үй) сарт-қалмақ деген ел. Бүлар үлкен 
қиыншылыққа түсіп қырылған, бүл күнде Қытай жерінде 
отыр; 5) Нарын учаскесіндегі 5 болыс қырғыз. Бүлардың 
арасынан 500-400 түтін қашкдн, көбі жазғытүрым келіп, көп 
елдің арасына тарап кіріп кетті; 6) Алмалы үйезінен ботпай, 
Күнбатыс Кдстек һәм озге елдерден 80-50 үйдей қашқан, 
көбі қайтып келді; 7) Лепсі үйезінен — Қарақол, Еміл һәм 
озге елдерден бірен-саран қашқандар. Бүлар малдарын 
тауысьш, бірсыпыра қиыншылық көріп келді, бірақ бастары 
аман десті.

Мүхаметжан ТЫНЫШБАЕВ 

/ /  “Крзақ”, 254.

118
ӀШКӀ ХАБАРЛАР 

(И.Жайнақов туралы)

1917 жыл, 18 (13) декабрь.

АЛМАТЫ. Учредительный собраниеге депутаттыққа 
белгіленген И.Жайнақов былтырғы бүліншілік кезінде
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Байбосын дегеннің дарға асылуына себепкер болушының бірі 
деп уақытша орнынан түсірілген еді, Айыпсыздығы 
анықгалып, кдйтадан қызметке кірісті деген басқармаға 
телеграмм кедці. Бүл телеграмм Жеіісу облыстық комитетінен 
келді. Телеграмда И.Жайнақовтың айыпталуы партиямен 
болған деп себептері көрсетілген екен. Біз бүрын да екі 
жағының бірін-бірі қаралаған сөздерін басқанымыз жоқ. 
Себебі, анығына көзіміз жеткен жоқ. И.Жайнақовтың 
орнынан түсуі туралы Түркістан комитетінің постановлениесін 
газеттен алып басқан едік. Сондықтан да өлі де болса екі 
партияның сөзін баспаймыз.

“Кцзак”, 255.

119
Макала аты анық емес, шамамен: босқын (қырғыз) -  қдзақ

жайы
18 желтоқсан 1917 ж.

... Ақсу жағындағы қашкдрлық егінші халық болады. 
Құлжадағы (Текес) консул Бродянский қалмақгарға, өсіесе 
қытай дунгандарына ерік беріп қоя берсе керек. Мүның 
дөлелін тауып, Петроградта телеграмм соғып, июнь айында 
орнынан түсіріпті. Кдшқар консулы босқьіндарға коз салып, 
қытай губернаторының алдында оларды қоргаганы бар.

Босқын қырғыз-кдзақ қашып бара жатқанда жолшыбай 
малдан әбден айрылған, алып кдшкдны бір-екі киіз, он шақш 
уық, қазан-ошақ, бір-екі көрпе сияқгы нөрсе. Барган жерде 
жолдан аман қалган малды қалмақтартып алған, үй-жайын 
тонаган, бүдан қалғанын, аштан олер болған соң, өздері сапсан. 
Улағып, босып, біреуді-біреу білмей,...

Үш борқан, Ақсу жағы бүдан корі төуірірек бодцы. Сонда 
да мүнша көп аш, жалаңаш жанға тамақ, киім қайдан жетеді? 
Бүларда аштықган қолындағы мал һөм өзге нөрселерін саткан, 
онан соң қыз-қатындарын сата бастаған. Қыстан қырылып 
шығып, көктемге елге карай шүбрды. Жолшыбай калған бірен- 
саран малын өлтіріп, кемпір-шал, жас балаларды қырып 
қайтты. Бүрын мыңнан қой, жүзден жылқы-сиыр айдаған 
қырғыз-кдзақгың байлары бір-екі есекке төсек орьш, он шақш 
уықартып, жаяулап кайтты. Қайтқанда топырлап бірін-бірі 
білмей, анадан үл, анадан қыз, үлдан үл айрылып тоз-тоз 
бодцы. Текеске қашқан қырғыздардың бірсыпырасы еліне 
жетті. Жарым-жартысы Жаркент уезінде, бірсыпырасы 
Алматы уезінің күн шығыс жағына келді, азырағы Қүлжада,
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атеке қырғыздардың қытайда қалғандары бар жана 150 үй 
Алматының күн батыс жағында. Сарыбағыш (Шабдан 
әулеттері) алты жерде тозып жүр.

Пішпек уезінен қашқан қыргаздар атеке, сарыбагаштан 
өзгелері көбі-ақеліне қосылды. Нарын участкесіндегі қыр- 
ғыздарда көбі еліне келді. Ула хол, Семіз бел, Зауке, Барскду, 
Тон, екі жеті өгіз болар Ула холдың сазында, Ала-баш, Тонға 
келді. Қүрмекті, Кеңсу, Бірназар, Түй, Түрген қырғыздары 
Алматы уезінің күн шығыс жағына келді. 14 болыс албан өз 
жеріне келгенмен, бүрынғы жерінен сырылыңқырап отыр. 
Бүл жоғарғы айтылған елдердің бәрінен қиын болғандар -  
Тон мен Ула холда отырғандар; онан соң Тоқпақтөңірегіндегі 
сарыбағыш, атеке, шамсы, тыналы елі; онан тәуірірек 
Алматының күн шығысындағы қырғыз бен қайрып келген 
албандар, бүларға кдтар Кдшкдрдағы 3 болыс (Ниязбек, Жуан 
арықһәм бүрқыш). Көп елге сіңіп, тәуірірек болған Нарын - 
ның 12 болысы. Пішпектің 10 болыс тау қырғыз осы күні 
өзгелерден тәуір.

Қүлжа маңында 700 үй қазақ, қырғыз қалыпты. (2 мың 
шамалы адам), Ақсу жағында 700 үйдей қалыпты (Екі жеті 
өгізден 500 үйдей). Эр болыстан қалған 10-20 үй тольш жатыр. 
Мүның бәрін санағанда, Қытайда әлде болса да, 7 мыңцай 
адам кдлса керек. Бүлардьщ жайы кдйткдндардікіндей. Әсіресе 
нашарлары Қүлжа жағындағы қырғыздар.

Былтыр Жетісу облысында топал аң... болып 40 мың үйден 
аса ел қашып ... қанша жан, қанша мал ойран болып, ... 
қалғандары биылғы жазды көрді. Қайран жүртым, қайран 
елім деп (күңіреніп) жылаған дауыс қүлақгарымызға естіліп, 
өкпе-жүрекгерімізді толқыйды. Әтгең елге жетсек, көтеріліп 
кетер едік деп арман қылды. Бір жау жағадан алғанда, ит 
етектен алды дегендей бүл бишаралар тағы .... душар бодцы. 
Жаздай күн бір тамбай салған егін қара жер болып, шаңы 
аспанға шығып, шөптің тамырына (шейін) жүлынып, бүкіл 
Түркістан улаяты, Жетісудың Пішпек, Алматы, Жаркент, 
Нарын бәрі тап-тақыр бодцы. Қапал-Лепсіде бүрынғыдай 
болмаса да, (өздеріне) жетерлік астық шықгы. Жығылғанға 
жүдырық бодцы. Қапал, Лепсінің мүжықгары астық сатуға 
қызықпады, ақша алғанмен, ... ақшаға сатып алар бүйым 
жоқ бодцы...

... Осындай қиямет қиыншылықтың басқа түрі. Қашқан 
қырғыздардың жайын қарасаң, жағьшан кдмау сияқгы көрініп 
түр. Күн батыс жағында аш Пішпек, аш Меркі, аш Әулие- 
Ата, аш бүкіл Түркістан, аш жолда шөп жоқ, почта аттары
қырылды. Бүл жақган астыққа ке....ді деп болмайды. Аш
халық өз үстінен астық жібермейді. Қырғыздың бүл түстік
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жағында аш Тоқпақ, бүгін болмаса, ертең аштыққа ертең 
кіремін деп қопылдап отырған. Алматы, аш Жаркент, бүлардан 
асыртып астықгы Кдпалдан Төрі алып, қырғызға жібергізді... 
Күн шығыс жағында Ыстық көлдің түкпірінде былтырдан 
тығылып қалған қырғызға крестьяндар, былтырғы көрген 
оқиғаларды үмытпай, астықгарын жібермей һөм жібертпей 
отыр. Сатып алып қойған астықгарды алып береді деген 
(солдат) һәм атты қазақ олардың сөзін сөйлеп отыр. Бұл 
астық көп болмаса да, бірсыпыра аш қырғызға төуір болар 
еді. Оңтүстікте Кдшкдр — мүнда... андемді астықкөрінбейді, 
бір жағыан Россияньщ Қытайға сататын нәрселері жоғалған 
себебінен біздің бір сом ақшамыз онда 10-12 тиын, мың 
сомымыз онда жүз сомның орнына жүреді. Бұлай болған 
соң о жақ бү жақган дөме етуіміз бекерге нан болып түр. 
Жоғарғы есепке һөм айтылған сөздерге карағанда қырғыз- 
дардың жайлары бүлайша болып түр: 10 волос (болыс) Піш- 
пектің тау қырғыздарында өз күнін өзі коре алатын азын- 
аулақ астық бар. Нарынның 12 болысы біздің сөзімізге тоқгам 
қылып; береке-бірлік етіп, өз арасынан реквизиция қылды: 
бидай жиып, ақшаға бағалап, араларындағы аш-жалаңашка 
беріп жатыр. Жаңа 2-3 мың пүттай астықгы Қошқардағы 3 
болыс ағайындарьша жіберді. Төртіпті ел, алдьшда инабатты 
Шокд батырдың баласы Кдзидай адамдары һәм қазақ офицер 
Бекимовтей комиссар больш, бүл Нарын жағынан көңіліміз 
көтерілгендей бодцы.

Ең қиын болып түрған Улахолдағы 7 болыс қырғыз. 
Бүлардьщ комиссарына 60 мың сом жіберіп едік, астық сатьш 
ала алған, ала алмағанын білмедік. (Нарьшға 40 мың жібердік) 
Тоқпақ төңірегіндегі қырғыздар үшін Пішпек комиссарына 
60 мың сом жібердік. Бүл жерде бидай болмаса да, жақындағы 
дүнгендерде күріш көп екен. Жаркент уезіндегі қырғыз һөм 
қазақ үшін 60 мың сом жібердік, Жаркент комитеті (өсіресе 
доктор Туыбек Есенғүлов) жаздай аянбай астық тасып түр. 
Қүлжадағы жаңа консулға сонда қалған қазақ-қырғыз үшін 
60 мың жібердік. Жаңа хакумент шығарған 5 (миллионды) 
босканнан қалған қазақ-қырғыздарды енді бүдан былай тірі 
сақгауға хаир етпекші болдық. Жетісудан киізді тысқары 
жібертуді қойғызып, бөрін сатып алып, босқандарға тарат- 
пақщы болдық. Бірақ 5 миллион қысқа қарсы келіп, арзан 
уақытта, бар уақытта һеш нөрсе ала алмадық. Қолымыздан 
келгенше қылдық, бірақ жазға шейін кдншасы тірі калып, 
кдншасы қьірыларын болжай алмаймыз. Жоғарғыға қарағанда 
қашқандардан 47 процентінің жартысы қырылған, қьісы кдтты 
болмаса азық-түлік тасу қиын болса (осы күні Алматы һөм 
ӘулиеАтаға қараған ... қазақтар аштықган өлуге жақындап
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қалды). Қалған 106 мыңнан 4-тің біріндей қырылар. Мұндай 
болғанда қырылғанның есебі 60 процентқа жетер. Мұнан 
қүдай сақгасын талай өлім-жытымнан қалған, талай зорлық- 
қорлық көрген бишара тірі бауырларым енді аман қылсын 
деп тілеймін.

Енді былтырғы болған бүліншіліктің халықтың өзіне 
келтірген жәбірінің шамасын көрсетейік:

1) қашқан түтін есебі 40 мың. Малдың бәрін атқа 
бағалағанда Жаркент уезі (переселен есебінде) үй басына 21 
ат екен. Пржевал, әсіресе Нарын онан бай болмаса, кедей 
емес еді. Үй басына 20 ат деп есеп қылсақ, ат бағасын 20 
сомнан салсақ (бұл аз салғанда) бір орта үйдің малы мың 
сом, баршасы (1000 X 40000) 40 миллион.

2) малдан басқа шаруашылығы — үй, жай, егін,.... өзгелері 
(жері су қазақ-қырғызының бюджеті) 24% жарым һәм малы 
7% жарым процент; мүндай болғанда мүнысы 13 миллион 
500 мың.

3) өзге Россиада кэлған Қытайға жетпей кдйтқан молшері
5 мындай, 500 сомнан салғанда 2 миллион 500 мың барлығы 
56 миллион. Крестьяндардың корсеткен зияны 32 миллион, 
азайткднда 30 миллион; бүзылған көпірлер, жолдар һәм бүл 
туралы шыққан шығындар 4 миллион — сонда баршасы 90 
миллион болады. 90 миллионннан бүліншілік зияны коп 
болмаса, аз емес. Қазаққырғыз саны 5 миллион ...

Алаиггың азаматтары!

Жалпы 16-17 жж. Жетісу жеріндегі, қырғыз-қазақ басына 
түскен оқиғаны “Ақгабан пгүбырьпшіылық” оқиғасымен тең 
қояды. Мүнан артық кдзақ-қырғыз басына қиыншылық туған 
емес дейді. Осындайда қазақ, қырғызға жақындықгарыңды 
корсетпестен, кдшан көрсетесіндерге саяды.

Мүкдметжан ТЫНЫШПАЕВ 

/ / “Крзақ”, 255.

120
Кдзақ зиялыл ары на 

(Жетісу қырғыздарына жәрдем)
1917 ж.

Босқын қырғыз-кдзақтардың жәрдемге қандай мүқтаж 
екендігі өзгеден бүрьш зиялыларға белгілі. Жалпы жүрт қолдан 
келген көмегін аямас жүрткд басшылық ету үшін кім босқын
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қырғыз-қазақгарға жәрдемдесуді күшейту үшін мақүл деп 
көрсеңіздер мьшадай жол айтқымыз келеді.

Мал бағып, тіршілік еткен қара шаруадан баска оқыған 
зиялылар аз емес. Бүлардың бәрі де айлап белгілі жалақы 
алады. Мысалы: кдзіргі толып жатқан үлкенді-юшілі комитет, 
яки управа зиялылары, комиссарлар, милиция бастықгары, 
чиновниктер, учительдер, мүғалімдер, қажылар, молдалар, 
газетшілер, инструкторлар, приказчиктер, конторшылар, 
докторлар, судьялар, адвокаттар т.б. Мүны бүкіл қазақ зия
лылары болып айына алатын жалақыларының 5%-ын шығьш 
сомьша 5 тиыннан босқын қырғыз-қазақгар пайдасына беріп 
отыратьш болсақ көп ақша жиналар деп айтамыз. “Берушіге 
бесеу көп” деген макал болса да 5 тиын аз болмаса керек. 
Осы хатқа кол қойғандар ноябрь айынан бастап жала- 
қымыздың 5%-ьш “Кдзақ” баскдрмасына тапсьфып отырамыз.

Міржақып, Әлихан, Ахмет Байтүрсынов, Ахмет Бірім- 
жанов, Жанүзақ Жәнібеков, Елдос Ғүмаров, Файзолла 
Ғалымжанов, Ғүмыр Маметов, Бірмүхаммед Сейсекенов, 
Есен Түрмүхамедов, Хамит Жөндасбаев, Шәкіржан 
Шарипов.

/ /  “Бірлік туы ”, 17.

121
Аш кдзақ-қырғызға жәрдем ету тралы пікірім 

1917 ж.

Торг жылдан бері аштықган болсын, Николайдьщ тізесінен 
болсьш, большевикгің содьфынан болсын өйтеуір, көрмеген 
қырғьшға үшырап ақьірында таусылуға бет алып, аяныш халге 
душар болған Жетісу һәм Сырдария облысындағы қырғыз- 
қазақгарды Арқадағы тоқ облыстарға бөліп көшіріп алудан 
басқа амал жоқ. Өйткені елден тиындап, тебендеп жиған 
жылумен олард татындыра алмайтынымызға көз жеткендей 
бодцы. Аркад ан астық апарп тойындырарлықдеуге жері алые, 
жол қүмдық, жазық сахара болған соң, тартқан астықгың 
қүты кетеді, арзанға да түспейді.

Оның үстіне оларды тегіс тойындыратьш азық-үлік жерге 
тіпті жете алмайды жөне міндеті большевик бір үйлі жанды 
Арқаға көшіріп өкелуге ер көлік жетеді, азық-түлік жеткізуге 
бірнешеуімен қойылған 2-3 көлік жүксіз болмайды, осын- 
дайларды өлшегенде аш-жалаңаштарды Аркдға көшіру он есе 
арзан һәм оңай болады, оньщ үстіне олардың іске жарайтыны
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мүнда келген соң өз қотырын өздері де кдсып кетер һәм 
мүндағы тоқағайындар аш-жалаңаш туыскдндарын көздері 
көріп отырған соң қолдан келген жәрдемдерін етпей шьщап 
отра алмас еді.

Шимайдай темір жолы бар банкерлерді толған ақшасы 
бар һәм таудай-таудай үйіліп жаткдн азық-түлікті бар орыстар 
өзінің Ресейдегі жаткдн аш бауырларына азықжеткізе алмай 
тоқ Сибирге көшіруге қам қылып жаткднда һәм оларда мүнда 
ағылып көшіп жаткднда біз неге олардан үлгі алмаймыз?

Екінші атаң жау шапса, бірге шап деп тап осы заманда 
олардң Арқаға көшіп орнығуы өте қажет, өйткені мына 
заманның түріне, түсіне алмай, жанашыр қорғаншысын тездеп 
атқа мінгізбей, шабансып отырған біздің жүрт анау аштан 
келе жаткдн аштарын Аркдны аман сақгай алмайды деуі енді 
олай болған соң күн айыотуы үшін болсын, саясат үшін 
болсын оларды Арқаға көшіре беру шарасына нық кірісу керек 
шығар деймін.

Ахмед ЖАНТАЛИН 

/ /  Жас азамат, 50.

122
Копия

Шкапскому -  из Нарына

Кибитковладельцы четвертого, пятого, восьмого аулов 
Шаркратминской волости возвратившись из Китайских 
пределов не в состоянии платить податей и других 
повинностей так как лишились всего имущества совершенно 
разорились и не имеют средств для своего проживания. 
Ходатайствует отсрочить уплату податей до будущего года 
или сложения таковых за сей год.

Шаркратминский волостной Комитет 

ЦГЛ РК. Ф.Р-9. Оп.1. Д. 97. Л. 17.
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123
Секретно

Старший чиновник 
особых поручений 
при Военном губернаторе 
Семиреченской области

Г. Военному губернатору 
Семиреченской области

Доношу Вашему Превосходительству, что, исполняя 
предписан Ваш от 20 июля с.г. за я собрал не гласным 
путем, по содержанию анонимной записки присем возвра
щаемой об указанных в ней лицах следующие сведения.

Бройдо

Бройдо Григорий Исаакович -  помощник присяжного 
поверенного, по происхождению -  еврей. Будучи русско- 
подцанным и проживая постоянно в России, он принял 
христианство, однако, в Берлине, по лютеранскому обряду. 
Причем сына своего окрестить не счел нужным, сдав его в 
текущем году в Пишпекскую гимназию по свидетельству 
равнина. Подробная характеристика в вредны деятельности 
Бройдо в Пишпекском уезде вообще и в частности по захвату 
в арендное пользование земельных участков исключительно 
у киргиз, перешедших в оседлость Вашему Превос
ходительству представлена Пишпекским уездным Началь
ником в письме от 14 июля за 218. В настоящее время все 
общественные приговоры об аренду Бройдо земель, по 
протесту Уездного Начальника, Общим присутствием 
Областного Правления уже отменены, за исключением 
приговора крестьян с Бостпольского Татинской волости от 
22 мая 1915 г. 5 об аренде 9 десятины, представленной в 
Областное Правление 14 июля 1915 г. 1515. Равным обра
зом отменена Областным Правлением и приговор Общества 
крестьян сел Илебаевского об избрани Бройдо доверенным

Тем не менее, Бройдо продолжает брать у киргиз земли в 
аренду, но без приговоров, обеспечивая себя какими-то 
другими способами, выяснить которые уездной админис
трации пока, не удается.

Упоминаемый в анонимной записке хутор, размером менее
10 десятин, приобретен Бройдо от Саксаганского. Участок 
этот, находящийся в пределах Талкановской вол., при выходе 
р.Аларчи из горьев Чуйскую долину, в 15-18 верстах от
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Пишпека, сперва принадлежал Терентьеву, который арендовал 
его на 30 лет у киргиз, аренда утверждена Областным 
Правлением в 1914 г. от Терентьева участок перешел Ерещенко. 
Последний его Соксаганскому. Соксаганский возвел на нем 
построй, сделал насаждения и переда его частями разным 
лицам, в том числе и Бройдо.

ЦГА РК. Ф.44. Оп. 1. Д.38238. Л. 5-5 об

124
Комиссару Временного Правительства О .А. Шкапскому

Представляя при сем протокол от 20 декабря сего года, 
Комиссия просит Вашего разрешения о вывозе в пределы 
Китая 300 тысяч рублей, ассигнуемых Комиссией согласно § 
3 прилагаемого протокола на покупку хлеба для Джар- 
кентского уезда.

Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись).

125
Петроград Большая монетная-22 Шинитникову

Семиречье всегда имевшее десять-двенадцать миллионов 
пудов избытков хлеба, ныне данные текущей статистики имеет 
400 тысяч причем избытки имеются Лепсинском, Копальском, 
части Верненсого уездах до трех миллионов пудов, остальных 
уездах недостает два миллион 600 тысяч пудов. Неурожай 
результат первого недосева у киргиз частью русских в 
следствии прошлогодних событий югозападной части где хлеба 
не взошли, травы выгорели. Гужевой подвоз излишков 
северной части области не осуществим отсутствием фуража 
верблюдов киргиз мало. Избытки имеются крестьян казаков 
которые хлеб не дают ссылаясь обесценение кредиток 
отсутствия нужных товаров мануфактуры, сукна, железа, чая, 
сахара, керосина. Продовольственная организация существует 
только городах, деревне нет нужных работников, занимают 
места продкомах люди совершенно не понимающие своих 
задач частью пользующихся местом для личных спекуляций. 
При поразительным невежестве населения, отсутствии
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интеллигенции кучка последней бессильна что либо сделать. 
Национальные отношения обострились прошлого года, 
поэтому трудно снабжать хлебом, товарами киргиз. Небольшие 
партии товаров распределенных продкомом задерживаются 
русскими, киргизам не пропускаются. Особенно тяжелое 
положение киргиз вернувшихся Китая. Бежало их прошлом 
году около двухсот тысяч душ, половина погибла вернулись 
около девяноста тысяч остальные задержались Китае. 
Вернувшиеся лишены юрт, одежд, скота, хлеба. Помочь им 
нужно была летом деньги ассигнованы лишь конце сентября 
организовать им помощь юртами, одеждой крайне трудно, 
что можно делается, но вероятно весне от голода, болезней 
погибнуть половина вернувшихся. Для разрешения 
продовольственного дела единственный выход товарообмен 
нужно дать деревне сукно, мануфактуру, чай, железо, керосин, 
получить оттуда хлеб для голодающих киргиз городов. Для 
создания товарообмена -  отправили Кульджу запасы спирта, 
водки обмен товары. Здесь крайне необходим выпуск местного 
сукна обмен хлеб. Нужно считаться тем, что Семиречья 
отрезано до железной дороги от Верного шестьсот верст при 
расстройстве гудевого транспорта отсутствие железной дороги 
которую нужно было построить двадцать лет назад является 
большим несчастьем ибо благодаря этому нет культурности 
и нельзя дать помощь краю. Необходимо экстренно отпустить 
Семиреченской дороги рельс креплений триста тридцать верст 
то есть до Пишпека. 478.

ШКАПСКИЙ, ТЫНЫШПАЕВ. 

ЦГА РК. Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 79. Л.24.

126
Г.Г.Комиссарам от Временного Правительства

От татарских солдат, находящихся на 
военной службе, имеющих жительство в сел. 
Токмак Семиреченской области.

Прошение

8-го мая 1917 года, Мы нижеподписавшиеся солдаты из 
татар объявляем г.г.Комиссарам нижеследующие требования.

С самого начала Великой Европейской войны, мы наравне 
с другими солдатами свободной России для защиты Родины
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находились на фронте, каждый из нас оставил на произвол 
судьбы своих отцов и матерей, жен и детей. В то время 
когда мы находились далеко от своих семей ежеминутно 
рискуя своей жизнью за дорогую нашу Родину, возник здесь 
русско-киргизкий бунт, ни разбирая ни чего с обоих сторон 
жгли на полях хлеба, грабили и угоняли скот у некоторых из 
нас живущих вне Токмака разрушали жилые помещения, те 
киргизы у кого находиться наш скот, кто убит, кто убежал 
китайщину, те кто остался в живых тот абсолютно ни чего 
не имеет.

Теперь каждый из нас приехал сюда получив отпуск из 
своих частей, от 6-ти до 2-х месяцев с целью восстановить и 
привести порядок в разоренном нашем хозяйстве. Однако до 
сего времени не можем найти где что девался, так что в 
нашем хозяйстве представляется печальная картина. Кто был 
дома из товарищей русских солдат во время бунта и после 
того не зевал воспользовался случаем, удвоил даже утроил 
свое хозяйства, так как мы не находились в то время дома 
лишились почти всего и пострадали материально. Во время 
бунта много скота и баранов киргизских попали в руки 
правительства, последний распорядилась раздеть означенного 
скота и баранов пострадавшим товарищам русским крестьянам 
получили все, пострадавшие и совершенно не пострадавшие. 
А нас проливающих кровь наравне с другими, оставили без 
внимания. В виду чего покорнейше просим г.г.Комиссаров 
обратить особое внимание на наше положение и дать 
возможность получить и нам из вышеозначенного киргизского 
скота и баранов и удовлетворить пособиями наравне с нашими 
товарищами русскими солдатами и тем дать возможность 
успокоится самим, отцов, матерей, жен и детей обеспечив их 
мы с радостью отправится по своим местам для совместной 
работы в радах славной народной армии.

Старший ун.офицер Ахкаметдинов, Шейхутдинов, 
Шарафутдинов, Абдул-Сабир Фахрутдинов. Ефр. Исхак 
Сиразетдинов, Фазылыджан Сулейменов, Юсуп Абдур 
Османов, Гариф Сейфуллин, Гани Баймурзиев, Якуб 
Садырбаев, Ф.М.Алимбаев, В.Сафиуллин, Ахед Гали 
Мухамед Гариф-Халимулла Хамитов, Закий Абдулваев, 
Шамсутдин Худайбергенов, Муслимжан Ш.Шарахутдинов.

ЦГЛ РК. Ф.Р-9. Оп.1. Д. 115. Л. 1-2 об.
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ЖЕТӀСУ ҚЫРҒЫНЫ ТАҚЫРЫПТЫ
127

1917 жыл.

Жетісу облысының ауасы жағымды. Топырағы бай. 
Сондықган диқаншылық жөнінде ол Түркістандағы облыс- 
тардың ең алдыңғы кдтарында саналады. Атағы мақгауға 
сиятын жер болған соң, оған Руссиядан бірден, Камчаткадағы 
көп переселендер көшіп келіп, соңғы он жыл ішінде бұл 
облыстағы ең жақсы жерлер солардың қолына өтті.

Бұл жақсы жерлер сол араның иесі -  қырғыз-қазақ хал- 
қынан артылып қалғандықтан, яки олардың надандық 
жалкаулығы себепті босқа пайдасыз жаткандықтан Пересе- 
лендерге өткен емес. Кдйта ол жерлер Жетісудағы қырғыз- 
қазақ халқының қашаннан егін егіп, бау-шарбақ құрып пай- 
даланып келе жаткдн абад* жерлерінің ішіндегі ең-ең абадгары 
еді. Жоғарғы жер мекемесінің көшпелі елдердің артық 
жерлерін алуға болады деген төртібін переселен чиновниктері 
тілегендерінше түсінгендіктен бұл жерлер түп иелерінен 
тартып алынды.

Жетісу облысьщдағы орыс қышлақгарының ішінде біздің 
кдзақ-қырғыздың тамдары, дуалдары жоқ қьшілақ тіпті кем. 
Олардың ұстінен өтіп бара жатқан жолаушы: Ау, бұл орыс 
қышлақгарыңда аралас отырған қьірғыз-қазақгар да бар бола 
ма? -  деп аң-таң болады. Сүрастыра келгенде анығы мынау 
болып ашылады: ол қышлақ отырған жер мұнан 4-5 жыл 
бұрын қырғыздардікі болған. Оның маңындағы егін жайлар, 
бау-бақшалар бөрі сол бұрьшғы иелерінің кднша еңбек қылып, 
қанша мал сырап қылып төрбиелеген жерлері екен. Соңынан 
переселен чиновниктерді оларды таудағы тастақпен ойдағы 
кдйраққа қуып тастап, ұжмақ мысалды бұл жерлерді қазіргі 
келімсек хохолдарға алып берген қырғыз-қазақгы ата- 
бабаларьшан бері қоныс қылып, таудан арық казып, су өкеліп, 
абад қылған бұл жерлерді өлгі чиновниктердің пікірінше 
“артық” болып табылған.

Мінеки, осылай кьірғыз, қазақхалқы өзінің атамекен туған 
жерлерінен айырыльт, таудағы тастақ пен ойдағы қайракқа 
қуылған соң тіршіліктерінің бұрынғы саны жоғалды. Бүгін 
су өкеліп, бау-бақша өсіріп абад қылған жерін ертең тағы 
переселен чиновниктері “артық” деп тартып алып қоймауына 
сенбегендіктен, еңді ілгерідегі көсіп қьілуды да тастады. Оньщ 
орнына хохолдардың орағын орып, малын бағып малай- 
шылықпен тамақасырау қамына кірісті. Сүйтіп, Жетісудің 
барлық байлығы сол келімсектердің қолдарына ауды.
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Байлықгың бәрі солардың қолына өткен соң олар қазақ- 
қырғыздың қүдайдан соңғы қожасы бодцы.

Жер, суды тартып алған соң переселендер онымен кдзақ- 
қырғызды жақсы көріп отырған жоқ. “Жеңілгенді кұлым 
дейді” дегендей, оларға эр түрлі кьісымшылық корсету жолына 
түсті. Сэл нәрсені сылтау қылып, олардьщ ауылдарьш шауып, 
малдарын талау переселендерге ойыншық есебінде болатын 
бодцы. Бір мүжықтың аты, яки сиыры жоғалса да іргелес 
отырған қырғыз, қазақган төлетіп алып жүрді. Тіпті, қырғыз- 
дарцан жоғалған шошқаны төлетіп алған мысал да бодцы. 
Қырғыз-кдзақтың шошқаны өзі түгілі, бір қылшығынан 
жиренетіні мәлім болса ца, бұл әбден басынғандықгьщ белгісі.

Қырғыздардың осындай хохолдардан көрген қорлық, 
зорлығы, тіпті, шектен шығып кетіп, олардың көрген күні 
қараң болып түрғанда былтыр майданға жұмыскерлер алу 
мәселесі келіп шықты. Бүл бүрынғы ішке симай жүрген 
қапаны, кекті шығаруға себеп болып, қырғыздар арасында 
бүлік басталды. Қырғыздар таулы жерде өсіп-өнген, мінездері 
мәрт халық болғандықган: бүйтіп тірі болғанша бір жолы-ақ 
жоқ болайық деп, алды-артьша қарамай осындай істі бастап 
жіберді.

Міне, былтырғы қырғыз бүліншілігі дегеннің түпкі себебі 
осы. Орыстар арасындағы қырғыздарда түрік шпиондары 
азғырып қорғап жіберіпті деген өсектің еш бір дәлелі жоқ. 
Мүны шығарушылар әшейін қырғыздарды қорлау ниетімен 
айтып жүр. Енді қырғыздардың бүліктен өлмей аман қалып, 
бүл күндері өмір сүріп отырған қырғыздар переселендерді 
қорғап отыр.

/ / “Бірлік туы” газеті, 11.

128
По делу 26/1917 г.

Постановление 1
1917 года, апреля 7 дня, в городе Ташкенте, и.д. Военного 

Следования Верненского участка, Туркестанского Военного 
округа, рассмотрев, полученные накануне при предложении 
Начальника Верненского гарнизона от 23 марта с.г. 8, 
переписку и дознание о присвоении Войсковым Старшиною 
Бычковым отбитых у киргиз быков, нашел:

11 октября 1916 года из состава командированный для 
подавления киргизских беспорядков 1-ой ополченской сотни 
Семиреченского казачьего войска, временно квартировавшей 
тогда в городе Пржевальске, командиром этой сотни,
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Войсковым Старшиною Бычковым, отряжена была в город 
Верный под начальством прапорщика Иванова команда 
уволенных на льготу казаков. К этой команде Войсковым 
Старшиною Бычковым придано было некоторые количество 
вьючного скота, взятого со степени из числа брошенного 
бежавшими киргизами; о том сколько именно придано было 
к отряду прапорщика Иванова вьючного скота документаль
ных данных не имеется; по показанию же большинства 
опрошенных из Пржевальска, взято было верблюдов 19 и 
быков 30; по пути следования к г. Верному были пойманы и 
присоединены к отряду еще 2 верблюда, а 3 быка бли сданы 
жителям и до г. Верного, по показанию большинства свиде
телей, дошло: верблюдов 21 шт, быков 27 шт, и кроме того 
еще 7, а по показанию киргиза Кумурбаева 25 заводных 
лошадей. При вступлении в г.Верный прапорщик Иванов 
почему то направил весь этот скот в расположенную близ 
города усадьбу своего брата, а оттуда 19 быков передал в 
поместье Войскового Старшины Бычкова, где эти быки 
оставались вплоть до возбуждения данного дела. Опрошенный 
об этом прапорщик Иванов, заявил, будто быки им сданы 
были в поместье Войскового Старшины потому, что они 
были в плохом теле и болели ящурам. Это его объяснение 
противоречить показаниям большинства свидетелей, которые 
удостоверили, что быки были самые отборные и прибыли в 
г.Верный в среднем теле; о ящуре свидетели не упоминают 
вовсе. Е сходиться показание прапорщика Иванова с показа
ниями большинства свидетелей и в отношении количества 
пригнанных в г.Верный быков: прапорщик Иванов заявил, 
будто быков в г.Верный пришло не 27, а 23, из коих он 4 
продал, а 19 сдал в поместье Войскового Старшины Бычкова.

Эти цифры прапорщик Иванов назвал при последнем 
его опросе, а в начале он называл еще меньше цифры. Также 
сбивчивы показания прапорщика Иванова и также не 
согласуются они с показаниями большинства свидетелей и 
по вопросу о количестве взятых из г. Пржевальска верблюдов 
и заводных лошадей.

В показаниях и письменной жалобе киргиза Кумурбаева 
содержатся на обращение прапорщиком Ивановым в свою 
собственность нескольких, прибывших с отрядом лошадей, а 
также ковров и других, собранных из числа брошенных 
киргизами вещей. Эти показания Кумурбаева находят себе 
косвенные подтвеждение и в показаниях казаков, удосто
веривших, что с отрядом следовало 6 или 7 верблюдов 
вьюченных каким то им неизвестных грузов.

Сопоставляя вышеуказанные с показаниями ребенникова
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видевшего 1-го февраля 1917 г. Как на дачу Войскового 
Старшины Бычкова провезены были 2 телеги груженные 
киргизскими сундуками и ящиками, а также с тем, что 
сведений о зарегистрировании Войсковым Старшиной 
Бычковым отправленных с прапорщиком Ивановым скота и 
груза к делу не представлено, что быки оставлены были в 
поместье Войскового Старшины Бычкова, что ни Войсковым 
Старшиною Бычковым, ни прапорщиком Ивановым никому
об этом обстоятельстве не доносилось в плоть до возбуждения 
дела и что Войсковой Старшина Бычков слишком доверчиво 
относится к голословным объяснениям прапорщика Иванова, 
сообщая о количестве отправленного из г.Пржевальск скота 
сведения противоречащие показаниям большинства свидетелей 
и.д. Военного Следователя приходить к заключению, что в 
данном деле имеются вполне основательные указания на 
возможность наличности сообщничества ВойсковогоСтаршины 
Бычкова с прапорщиком Ивановым в целях обращения в 
свою пользу вышеуказанных вещей и скота.

Обращаясь затем к квалификаций обрисовывающегося в 
обстоятельствах данного дела преступления и принимая во 
внимание: 1) что местность, в коей собраны были скот и 
вещи, не являлась театром военных действии; 2) что поэтому 
признаков мародерства в данном деле усмотрено быть не 
может; 3) что, в виду отсутствия указаний на регистрацию 
этих вещей и скота, таковые не могут считаться имуществом 
вверенным по службе и 4) что скот и вещи взяты были в 
отсутствии хозяев и выведены с мест, в коих они оставлены 
были хозяевами, и.д. Военного Следователя усматривает в 
данном деле признаки преступления предусмотренного 13 и 
3 ч. 1655 ст.ст. Улож. О наказ угол. И исправит. Воинское и 
совершено в месте не состоящем в исключительном введении 
военного начальства, то в силу 338 ст. В.С.У. обследование 
его должно быть произведено, не через Военного Следователя, 
а через Судебного Следователя гражданского ведомства.

По селу и руководствуясь 347 ст. В.С.У.и.д. Военного 
Следователя постановил: 1) не принимая настоящего дела к 
своему производств, возвращая таковые начальнику Вернен- 
ского гарнизона для направления подлежащему Судебному 
Следователю Гражданского ведомства и 2) копию сего 
постановления препроводить Военному Прокурору Туркес
танского Военного Окружного Суда.

И.д. Военного Следователя Верненского 
Участка прапорщик (подпись)

ЦГЛ РК. Ф. 76. Оп.1. Д. 668. Л.6-6об.
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Постановление 7

129
Копия

1917 года октября 15 дня мы нижеподписавшиеся члены 
волостного земского собрание Кочкарской волости в 
присутствии председателя волостного комитета Османа 
Тюменбаева. все единогласно постановили избрать от нашей 
волости уполномочены Манаса Сарыбаева на предмет 
ходатайствования перед Временным Правительством о выдачи 
пособии обществу нашей волости лишившимся при мятеже
1916 года — скота, юрты, хлеба и ныне имеемся не чего. В 
чем подписуемся.

С подлинным верно:
Председатель Кочкарского Волостного Комитета -

Р.ТУМЕНБАЕВ 
(заверен печатью) 

Секретарь (подпись неразборчиво).

ЦГА РК. Ф.Р-9. Оп.1. Д. 115. Л.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 
Туркестанского Комитета 
По Пржевальскому уезду

В виду того, что не прекращаются разъезды по уезду 
крестьян и отпущенных солдат с винтовками и ружьями и 
наблюдаются случаи убийств киргиз причем виновные не 
обнаруживаются в целях предупреждения таких преступлений 
вредных для общественного спокойствия в настоящее время 
когда строительство новой жизни требует особенного 
спокойствия и порядке Членом Туркестанского Комитета 
постановлено: немедленно приступить к отобранию оружия 
всякого как выданного крестьянами казенного так и лично 
им принадлежащего и хранению его в гор.Пржевальске вплоть 
до наступления полна спокойствия, когда и может быть 
возвращено лично принадлежащее крестьянам оружие.

Подписал: Член Туркестанского Комитета О.ШКАПСКИИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 
Туркестанского Комитета 
По Пржевальскому уезду

Во время учета убытков были показания о потерях 
крестьянами во время киргизского мятежа. После того многие 
крестьяне частью сами добывали так или иначе, но убытки в 
скот в настоящее время несоответствуют тому размеру какой 
наблюдаля во время мятежа. Теперь приступлено к проверке 
убытков ибо интересы государства не могут быть поставлены 
ниже интересов, отдельных граждан и не один гражданин не 
должен получить больше того, что ему следует. По этому 
при проверке имущества надлежит выяснить количество скота, 
которое получено крестьянами тем или иным способом. 
Каждый гражданин обязывается дать точные показание о 
количестве имеющегося у него скота, кто же утаит при 
проверке у него сюда хотя бы одну голову скота, тот будет 
лишень всей суммы причитающегося на его долю убытков 
от мятежа.

2 июня Туркестанского Комитета Шкапский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12

Киргизы Тургенской волости Кыдыр Байсеханов и 
Семизбельской волости Селим заявили мне члену Туркес
танского Комтета О.А.Шкапскому, что две лошади серая и 
гнедая (иноходцы) со светлыми таврами ИВ принадлежат 
им и отобраны у них Фадеевым-Сергеевым, о действиях 
которого производится следствие по инициативе Прже
вальского военного Комитета. В виде последнего обстоя
тельства постановит лошадей теперешнему владельцу не 
возвращать, а впередь до решения дела о Фадеева-Сергееве 
лошадей этих передать их законным владельцам.

Подписал: 2 июня О.Шкапский. 

ЦГАРК. Ф.Р-9. ОпЛ. Д.34. ЛЛ-Зоб

131
Заключительное постановление

1917 года ноября 30 дня Мировой Судья 2-го участка 
Верненскош уезда рассмотрев настоящее следств. производство
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по обвинению Войскового Старшины Петре Васильевича 
Бычкова по 3 п. 1655 ст. Ул. О наказ и принимая во внимание, 
что приписываемое Бычкову преступление общее, а не 
должностное, что настоящее дело находится в тесной связи с 
бывшем в 1916 г. восстанием киргиз, так как послуживший 
объектом преступления скот и имущество были брошены 
отрядом Бычкова во время усмирения бунта в половине 
сентября 1916 года в пределах Пржевальского уезда, что по 
смыслу указа Временного Правительства от 6 марта 1917 г. 
все уголовные дела, возникшие по поводу привлечения в 
действие распоряжение от 25 июня 1916 г. о привлечении 
инородческого населения к работам в тылу армии, должны 
быть прекращены и навсегда преданы забвению, в виду 
изложенного и не входящие в рассмотрение по существу 
вопроса о степени основательности возбужденного против 
Бычкова обвинения, руководствуясь 4 п. Ст. 16 и 
применительно к 277 ст. У.У.С. постановил: направить 
настоящее дело чрез участкового тов. прокурора в Верненский 
окружной суд для прекращения его дальнейшим произ
водством за силою VI отд. Указа Временного Правительства 
от 6 марта 1917 года об амнистии. Зачеркнуто: “и тексту”, 
вписано от 6/ӀӀӀ-16 г.”.

Мировой судья -  
НЕСТЕРОВ.

ЦГЛ РК. Ф. 76. Оп.1. Д.668. Л.56.

132
(копия)

Командующему Советскими Войсками 
Семиреченской области

Представителей киргиз Пржевальского 
уезда Бакачинской, Гурткамегенекой 
волости и Кунгей Аксуйской волостей, 
Токтабая Толегенова, Байбусуна Кашкасатова 
и Ахуна Талканбаева, проживающих 
в Чиликской волости Джаркентского уезда.

ПРОШЕНИЕ

Свобода, от которой воссоряна вся Великая Россия и 
населяющие ее народности, нас несчастных каракиргиз до 
сего времени нисколько не коснулась, наоборот мы, благодаря 
бездеятельности комиссаров бывшего Временного Прави-
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тельства Шкапского и Иванова, присланных в Семиречье 
для ликвидирования последствий печальных событий 1916 
года не водворены на свои прежние земли и не спасены от 
голодной смерти.

Комиссары бывшего Временного Правительства и бывшие 
местные власти того, чтобы уладить наше отношение с 
крестьянством Пржевальского уезда, водворили нас в 
Джаркентском и Верненском уездах, обещая переводворить 
нас на свои прежние земли после того, как успокоится 
крестьянство, которое по мнению их имеет на нас непри
миримую злобу.

Русские крестьяне Пржевальского уезда, как мы полагаем, 
наверное, теперь знают, что в возникновении беспорядков 
1916 года были виноваты распорядки старого режима и отчасти 
бесчеловечное отношение отдельных членов крестьянства. 
Киргизы, от беспорядков 1916 года, как известно всем 
пострадали в несколько раз больше, чем русские крестьяне, 
отдельные члены которого по сие времени в Пржевальском 
уезде по полученным нами сведений беспощадно истребляют 
киргиз десятками, совершая разбои, грабежи и т.п. Русские- 
казаки Джаланашской станицы за последнее время принялись 
совершать разбои, грабежи жалких остатков имущества 
беженцев Пржевальского уезда, проживающих в Джаркент
ском уезде, — районе, вследствии чего мы беженцы в числе 
207 кибиток принуждены были со своими голыми, босыми, 
голодными, полуживыми и бесприютными семействами 
переселиться в горы на местности “Тау-Чилик”, Чиликской 
волости Джаркентского уезда, отстоящую от названной 
станицы в 70 верстках.

В данное время мы беженцы дошли до того, что никто из 
нас не только гарантирован от голодной смерти, а каждому 
из нас таковые не избежна, так как хлебных продуктов 
продовольствия у нас вовсе не было, а скот, уцелевший кое 
у кого из нас, которым пользовались все беженцы теперь 
кончился почти окончательно. Единственная помощь 
оказанная Верненской уездной убыточной комиссией в первый 
и последний раз после долгих наших мытырствований 
несколько не помогла к спасению человеческой жизни от 
голода, так как таковые по расчету пришлось на душу по 7 
рублей, а пуд пшеницы с доставкой на место обходится не 
менее 75 рублей.

Теперь наступила весна и время пахоты, все люди кроме 
нас страдальцев, приготовляются к пахоте, а мы полуживые, 
голодные беженцы все еще не водворены на свои прежние 
места земли, следовательно вспахивать землю нам стра-
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дальцам, брошенным всеми, наверное, придется лишь только 
во сне потому, что вряд ли кто ни будь побеспокоится пере- 
водворить нас на свои земли, достать для нас семена и при
нять меры к улаживанию нашего отношения с местными 
Пржевальскими крестьянами, сели только этот труд, не возь
мет на себя Советская власть в лице Народных Комиссаров 
и Революционного комитета, которые только и заботиться о 
нуждах трудящегося народа.

Заявляя об изложенном, от имени голодных, умирающих 
несчастных киргиз беженцев Пржевальского уезда умоляем 
Вас гражданин Командующий войсками Семиреченской 
области обратить Ваше благосклонное внимание на наше 
ужасное положение, сделать зависящие распоряжение.
ЛПРК. Ф.811. 0п.20. Д.81. Л. 10-10об.

133
ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО РОССИЙСКИМ 

КОНСУЛЬСТВОМ СЕМИРЕЧЕНСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ КОМИССАРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ КАЗАХОВ ИЗ КИТАЯ

г. Кашгар 13 января 1918 г.

В начале текущего зимнего периода китайские власти 
подняли вопрос о немедленном и окончательном выдворении 
оставшихся в пределах Кашгарии (в Аксуйском и Уч- 
Турфанском р-нах) русских киргиз, численность коих к тому 
времени определялась приблизительно не более 10 тыс. душ. 
Движение этих киргиз в зимнее время при их бедности 
грозило им гибельными последствиями, и потому Консуль
ству удалось, хотя и с трудном, добиться через Синцзянского 
губернатора разрешения для этих беженцев переждать холодное 
время на китайской территории, но при этом китайцы 
обусловили свое согласие тем, что с наступлением весны все 
русско-поданные киргизы должны быть эвакуированы в 
Россию и русские власти должны назначить приемочную 
комиссию в один определенный по взаимному соглашению 
пункт на русско-китайской границе, к которому, все подле
жащие выдворению киргизы будут собраны без вмешательства 
русских властей китайцами. Стремление китайцев избавиться 
от киргизских беженцев, в сущности элемента совершенно в 
настоящее время для нимх безполезного, вполне понятно. 
Требование же их о назначении приемочной коиссии 
объясняется тем, что в ней они видят гарантию того, что
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возвращающиеся киргизы будут на русской территории под 
охраной от нападения со стороны чисто русского населения 
Семиречья и, таким образом, эвакуированные не вернутся 
обратно в пределы Китая, как то имело место в минувшем 
году, когда част покинувших китайскую территорию киргиз, 
напуганная эксцессами со стороны крестьян, вернулась 
обратно.

Так как в настоящее время в Кашгаре находится советник 
Областного правления Песков и прапорщик Абызов, коман
дированные Семиреченским Войсковым правительством для 
оказания материиальной помощи находящимся в Кашгаре 
киргизам, то я познакомился их с настоящим вопросом, пред
ложил им во время пребывания в Аксу и Уч-Турфане, куда 
они прибудут в начале февраля, выяснить точнее количество 
беженцев и совместно с китайскими властями определить 
наиболее удобный маршрут и время выдворения киргиз и 
снестись по этому вопросу непосредственно с Вами, на что 
упомянутые лица любезно выразили свое согласие.

Настоящее отношение отправляется Вам в двух экзем
плярах по почте и с оказией.

Управляющий Консульством

Помета: 30 апреля 1918 г. Срочно. В Совнарком на 
распоряжение.

301. 10 мая 1918 г. Срочно.

В Семиреченский Областной Совет Народных Комис
саров. По поручению г. Областного Народного Комиссара- 
на распоряжение. 30 апреля 1918 г. г. Верный.

Товарищ Областного Народного Комиссара
Начальник Отделения
Вр. Исп. Об. Делопроизводителя

АО ГА. Ф, 489. Оп. 1. Д. 13. Л. 36-39 об. Подлинник

134
Копия телеграммы из Пржевальска на имя Мустюкова

23-го января 1918 года

“Преображенцы, Обриковцы, Отрадненский, Графа 
Паленский ограбили киргиз Тюргенский, Тюпкий,
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Кенсуйский, Курмектинский волости, кроме того киргизы 
мрут голода ежедневно около 30 человек,просим команди
ровать Мустюкова сюда и оказать содействие”.

Киргизский Комитет.

Верно: Председатель Облкиргизсъезда -
САБАТАЕВ

ЦГЛ РК Ф. Р-9. Оп.1. Д. 147. Л.З.

135
Г. Комиссару Временного Правительства

Доверенного от 500 киб. Джуван- 
арыкской волости Пржевальского 
уезда, Нары не кого уч. 
Кудайбергена Тюрегельдина

г. Верный 29 января 1918 г.

Прошение

Наша разоренная мятежом в 1916 г. волость вернувшаяся 
на свое старое место после объявления свободы находясь в 
достаточно дальнем расстоянии от укр. Нарын не имеет 
возможности сообщаться с администрацией этого участка 
Сообщение же с Нарына стоит большого ущерба материаль
ного для волости, так как она расположена на границе 
Загорного уч. Пишпекского уезда. В виду этого в интересах 
населения волости просим нашу волость причислить в 
Загородный участок Пишпекского уезда. Если почему либо 
будет приостановлено причисление, то не отказать причислить 
нас в виде исключения, как разроренных и не имущих, в 
Загородный участок в административном, судебном и др. 
отношениях.

Кудайберген ТЮРЕГЕЛЬДИН 
(подпись по киргизский).

ЦГА РК. Ф. Р-9. Оп. I  Д. 109. Л.9.
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Аш-жалаңаш кдзақ-к*>ірғызға жылу 
жинайтын комитет ашылды

9 наурыз 1918 ж.
Алты алашкд аян 1916 жылғы 25 июнь жарлығы әлегінен 

Жетісу облысындағы қырғыз - кдзақгың басына қиямет кдйым 
күндер туды. Жігіт бермейміз деп қарсылық қылған үшін 
оққа үшып, қаншасы өз жерінде қырғын көрді. Басшы 
адамдары дарға асылды. Рақьімсыз хүкіметтің кдрулы әскеріне 
кдрсы түра алмай көбі Қытай жеріне босты. Мал-мүлкінің 
көбі орыс әскерінің қолына “олжаға” түсті. Көрші мүжықгар 
жау болып, тал түсте талады, өлтірді, адамын байлап, малын 
айдап алды. Боскднда айдап көшкен мал-мүліктен жолшыбай 
айрылды. Жаяу-жалпы, үй-күйсіз Қытай жеріне жеткенде 
кдр жауды, қыс түсті. Онда жан ашыр жақын табылмай, қара 
таласты. Аштан өліп бара жаткдн соң, Кдлмақ, Қытайға баға- 
шағаларын сата бастады. Адам базары ашылып, баланьщ күны 
бір шелек бидайға шықты. Бой жеткен қыздарын, жас 
келіншектерін қаны қара қалмақтар қатынданып кетті. Аш- 
жалаңаш аузына не түссе соны жеп, кдйда болса сонда жатып, 
неше түрлі дертке үшырап, тағы қырылды. Бақытсыз 
сорлылардың мүңын, көз жасын, зарын естір қүлақ, көрер 
көз болмады. Туған жер, өскен ел кешегі бастан кешкен қызық 
дәурен көздерінен пыр-пыр үшты. Мыңдап айдап, жүздеп 
сапырьш шалқыған байлар бір үзім нанға зар болды, әлпештеп 
өсірген балалары телміріп, көрінгеннің көзіне қарап, мойньша 
дорба салып, хабаршы болып кетті. Бай-кедей, жас-кәрі, 
жақсы-жаман айырмасы бітіп, бәрі бірдей сорлы болды. Бәрі 
бірдей мүнды болды. Атадан үл, анадан қыз, жардан жар 
айрылды. Жүрек кднға, көз жаскд толды. Жетім-жесір ботадай 
боздады. Жүрттықган, тіршіліктен күдер үзіп, бүл опасыз 
дүниеге қош айтуға таянып түрғанда, бостандықтуды. ...Бүл 
хабарды есіткенде жүрекгері жарылғандай куанып, “ау-дүние 
тым болмаса елге жетіп, алаштың ортасьшда өлсек арман бар 
ма” -  деп, қайта шүбыра бастады. Тағы аштық, тағы жала- 
ңаштық, тағы өлім. Әлі жоқ, дымы күрыған сорлылар жаяулап 
қозы көш жерге жүруге жарамай, кез-келген жерде жығылды, 
жығылған түрған жоқ, өлген тірілғен жоқ. Басы қасында 
болмаған, көздеріңмен көрмеген Алаштың балалары бір минут 
көздеріңці жүмып, қиялға салып ойланып қарандар, сонда 
көргендей боласындар, біреу тәлтіректеп, аяғын баса алмай 
жығылып жаткдн, біреу апггықган ісініп, “кдндай кінамыздан 
мүндай күйғе үшырадық, -  Қүдай” деғендей қимылдауға 
шамасы келмей көкке қарап жатқаны. Жолдың бір шетінде
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өліп, өлгеніне ракдгганғандай, мәңгілік ұйқыға кеткен жанды 
көрерсің. Үсті-басы дал-дал, тәні көрініп етбетінен жығылған 
күйде өліп кеткен кейпімізді көрерсің. Жас баласьш бауьфьша 
қысып, қүшақгаған күйде өлген жас қатынды көрерсің. 
Бүлардың мүңдай халіне кайғырар ешкім жоқ, тек куанышпен 
істелген тойға жиылғандай топ-топ қарға-қүзғын, ит-күс 
өлгендердің көзін шүқып, етін жеп, сүйектерін кеміріп жат- 
қаньш көрерсің. Бүл өлікгер қүдайдьщ кең даласьш сасыткдн, 
ықжағынан жан жүрерлік емес, мүның исін өзің исіткендей 
боларсың. Мүның бәрі ертегі емес, болған іс!

Кеудеде шыбын жаны қалғандары еліне, жеріне жетті. 
Бүлар не көрді? Қора-қопсы ойран болған, қоймалары 
таланған, малдан өділ кара қалмаған. Жеріне егін шықпаған, 
егін салар жан қалмаған. Жеріне шөп шықпаған, шөп жейтін 
мал калмаған. Аяқ жетер жерде азық жоқ. Азықты жерге 
жетер көлік жоқ. Көлік болса азық жоқ. Кдлың Алаш алыста, 
кдны баскадан кайыр жоқ.

Тағы дағдарыс, тағы ашаршылық, тағы өлім. Бостандық 
туды, жадырап жаз шықгы, күркіреп күн шықгы. ...Бірақол 
бейшаралардың басынан қара бүлт серпілмеді. Ғүзыр ел 
қылышын қьшабына салмады. Басы аман, малы түгел ағайьш 
жеткілікті жөрдем бере алмады, өрі-беріден соң жүрт олардың 
халін үмытуға айналды.

Қазақ-қырғыз қырьшып жатыр екен деп жөмиғат өзге- 
рілмеді. Тағы да қыс түсті, бейшаралардың халі бүрынғыдан 
мың есе жаманға айналды.

Бір жылдың ішінде өлгені 100 мыңнан асты. Енді бүл 
қыс талайын өлтірген шығар. Кднша өлгенін ақ кебіндей кдр 
жасырып жаткдн шығар. Міне кдр кетіп, жаз шығуға айналды. 
Қарға-қүзғын той қылар, ауа сасыр. Бірақ адам баласы 
жансебіл екен: өлі өліп біікен жоқкөрінеді, тірілеріне “тамақга” 
табылып кдлды дегенді естіп отырмыз; тірілері өлгендерінің 
етін жеп жатыр дейді. Бүған Алаш иө куанарсың, иө 
жыларсың, өзің біл! Жьшасаң ағайындығың, бірақ сенің көз 
жасың ашқа тамақ жалаңашқа киім болмайды. Көз жасы 
көмекке жарайтын болса, өзгеден кенде болса да, көздің 
жасынан, көңілдің кдйғысынан кенде емес еді. Ағайынға Алаш 
шын жаньщ ашыса, шын жыласаң, көмегінді көрсет, жылуың- 
ды бер. Жайшылықга кдйырымға беретін тиынынды берме, 
рулы елің өлімнен қалғандай жьшуыңды бер. Жоғарыда 
айтылған оқиғаны Жетісу кдзақ-кырғыздары басынан кешіп 
отыр. Енді бүл күнде Жетісуға көрші Сырдария облысының 
кдзағы ашаршылыққа, қырғынға үшырай бастады. Бүл елде 
өткен жаз егін-шөп шықпай, қысқа кдрсы малдары жүтап, 
шеттен астық келмей, келтіруге шамасы келмей, Жетісудай
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болмаса да бастарына қараңғы күн туды. Шет жағасы бөлек 
елдерге ауып, бүлардың да адамдары сатылып, береке елдігі 
кетуге айналды.

Осы екі облыстағы аш-жалаңаш қазақ-қырғыз бауырларға 
жүрттан жеткілікті жылу жинап, рулы елімізді өлімнен аман 
сақгап, қалу мақсатымен Семей облысының Алаш кдласында 
Қазақ комитеті һәм жастардың “Жанар” атты үйымы бас- 
шылықетіп, кдуым жасады. Кдуым ортасынан іс баскдратын
5 кісілік комитет сайлап шығарды. Кдуымның қүрметті 
бастығы -  Э.Бэкейханов, жай бастығы -  Мүқыш Боштайүлы 
бодцы. Комитет председателі -  Мирякуб Дулатүлы, орын- 
басары -  Ж.Аймауытов, хатшысы -  Мүхтар Әуезов, қаз- 
нашысы Есіркепүлы Ғабдолла, тағы бір мүшесі — Ғабдолла 
Қоскенүлы.

Мәжілісте 7 мың сомдай жылу жиналды. Комитет қазір 
іске кірісті. Жылу бүкіл Алаштан, бүкіл Россиядан, шет 
мемлекеттерден жиылады. Жылу жинау жолы келесі нөмірде 
басылады.

МАДИЯР.
/ /  Сары арка. 1918. 33.

137
САНАЛЫ АЛАШ!

9 наурыз 1918 жыл.
Мынау екі облыстағы бауырларымыздьщ жайын жоғарыда 

айттық. Біз жүрт боламыз, өз тізгінімізді өзіміз аламыз деп 
отырмыз! Жүртымыздың бір жағы мынадай жоғалғалы 
түрғанда кіммен жүрт боламыз? Кеше бір облысымыз ойран 
болса, бүгін екінші облысымыз мынадай опаткд үшырап түрса, 
ертең үшінші, арғы күні төртінші облысымыздың басына, 
сөйте-сөйте бәріміздің басымызға мүндай халдің келмесіне 
қайдан көзіміз жетеді?

Түтанған өртті мезгілінде сөндірмесек, ол өртке ертең 
бәріміз де шалынбаймыз ба, шарпылмаймыз ба, сонда бізді 
кім жүрт қылады!? Онда біз жүрт бола алмаймыз, жоғаламыз!

МЕЙӀРӀМДӀ АЛАШ!

Рулы елің кдн жүиып түрғанда, сен май жүтпа! Ата-аналар! 
Сендер балаларынды еркелетіп, мандайынан сипап, күнге- 
желге кдқгырмай отырғанда, өздеріндей адамдардьщ балалары 
сатылып, көздеріне көк шыбьш үймелеп жетімдікте жүргенін,
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бір түйір тамаққа, бір жұтым суға зар болып отырғанын ой- 
лаңдар! Сендердің катын-қьіздарың күндікге, аш-жалаңаш, 
абройын жаба алмай отырғанын ойландар!

Атқа мінген азамат сендерге ЕЛ керек, ЖҮРТ керек болса, 
басшылық қьілып АЛАШТЬӀ аман сақгау кдмына кірісіңцер!

-  Намыстан АЛАШ!
-  Жігерлен АЛАШ!
-  Тас бауыр болма АЛАШ!

МАДИЯР.
/ /  Сары арка. 1918. 33.

138
Жетісу қырғыздары жайы

22 науырз 1918 ж.
Өткен ғинуар ішінде уездік қазақ-қырғыз комитетінің 

жұмсауымен аш қазақгар халын біліп қайту үшін Тоқмақ 
кдласына бардым. Барған күні кдсыма бір жігітті ертіп, кдла- 
ның базар жағына барып ішін араладым. Былтырғы Қытайға 
кдшып кетіп қайтқан қырғыздардың осы күнде азын аулақ 
қалғандары эр көшеде бытырап, мойындарына бір-бір 
дорбаларын алып бала-шағаларымен тіленіп жүргенде ұқсайды. 
Бірен-саран асханалар ашылса да, барлық апггарды тамақган- 
дырьш тұрған көрінбейді. Аштан өлушілер, аштық себепті, 
ашып-кеуіп түрлі ауруларға үшырап қалғандардьщ есебі жоқ. 
Бір күнде 9 адамдардың өліп қалғандарьш өз көзіммен көрдім. 
Өлгендердің 2-3 күндей көмілмей қалатындары да болады 
екен. Ақьірында, сасып-шіріп бара жаткдн соң, орыс болсын, 
қазақ болсын ұшыраған бір адам барып жинап, шұңқырға 
тастайтьш көрінеді. Мүндайды көріп тұрған “Шорай ислам” 
жамиғаты каладағы сарт, ноғай һәм басқаларды шақьіртып, 
бұларға бір-бір шара қарастыру амалына кіріскенде бірен- 
саран жөрдем бергендері болған сықылды. Біркдтарлары 
бүліншілікке түсіп, “кдш” деген біз емес, өлмесе түрмағын 
деушілер де болыпты. Аштан өліп бара жатқандар кдтын, 
қыз, бала-шағаларьш 50-100 сомға сатушылар осы күні бүрын - 
ғыдан да күшейіпті. Мүны алушылар алыстан көрінбейді, 
сол айналадағы сарт, дүнген талан-таражға үшырамаған кдзақ- 
қьфғыздардың өздері көрінеді. Кщын-қызды сатып алғандар, 
үнаса өздеріне қатын ете алады да, үнамаса 1-2 жетіден соң 
қайтадан біреуге сатады.

Міне, осылай етіп адам сату, көдімгі алып-сатар сауда
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есебіне кіріп, бара жаткдн түрі бар көрінеді. Және бұл ауыр- 
малықгардан басқа жығылған үстіне жүдырық болып, хохол 
солдаттары фронттан қайта сала, атып, асып зорлық-зом- 
былықгы тағы үдетіп түрған жайы бар. Үзын нүра деген 
жерде 26 адамды өлтіріп, бар мал, ақша, іске асар нәрселерін 
алып кетіпті. Бүл талаушылар үсталған, бірақ тергей-тексеріп 
түк қылған жоқ. Өткен декабрьде Орынборда болған жалпы 
қазақ-қырғыз съезінде аштар пайдасына үй басына 1 сом 
салым салынды дегенді естіп қуанышта едік. Міне, мүнан 
бері біраз заман өтсе де, бір нәрсе болмағандықган тағы да 
көңілдері кдйтып, үміт үзіліп түр. Ол іс басталып, аз да болса 
ақша жиналған болса, жіберер кезі осы. Мүнан былай тағы 
кешіксе, аш қырғыздар өліп біткен соң, қүр орньша жібермесе, 
яки қырылғандарға мола салуға жібермесе, басқа жәрдем 
болатын жағы күн санап өте беретін түрі бар.

Әуелі бүл Тоқмақ қаласында кдзынадан 10 мьщ сом алып,
1 асхана ашқан екен, бүл ақша 1 жетіге бармай бітіп қалып, 
осы күні Пішпек уезіндегі 45 болыс қазақ-қырғыз арасындағы 
800 үй шамалы дүнгендер 2 айдан бері қарай 1700-дей аштары 
асырап, бағып-қағып келе жатқан көрінеді. Бүлардың Әхон 
Маңқой баласы дегені бас болып, азық-түлік жинап беріп 
үстеріне күрке жасауға 20 мың бау қамыс беріп, оны тасып 
әкеліп беруге, отындарын әзірлеуге 7 ат арбамен жігіттер 
жалдап қойьшты. Бір уыс дүнгендер мүндай іс етіп жатқанда 
25 болыс қазақ-крғыздьщ істеп жаткдн көзге көрінерлік істері 
жоқ. Бүл апггарға күрке қылуға кдзынадан киіз берілген екен, 
оларын сарттар жарты бағасына алдап сатып алып жатқан 
көрінеді. “Біреу өлмей, біреу күн көрмейді” деген осы дағы.

Міне, біркдтар Жетісу аш қырғыздарының жайлары.
Кдлдыбай ГАБДУЛЛИН 
/ /  “Бірлік туы ” . 1918. 26.

139
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСОБОЙ КОМИССИИ, 

КОМАНДИРОВАННОЙ В КАЗАХСКИЙ КРАЙ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ КАЗАХАМ-БЕЖЕНЦАМ 

ОБЛАСТНОМУ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
О СОСТОЯНИИ ЭТОГО ВОПРОСА

г. Верный 3 мая 1918 г.

Главная масса восставших в 1916 г. киргиз хлынула в 
Учь-Турфанский и Аксуйский оазисы -  полосу Китайской
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территории, смежной с Пржевальским у. и только незна
чительная часть их направилась и попала в Кашгарский у. В 
Кашгарский у. бежали киргизы двух волостей Нарынского 
участка, где волнения оказались меньше, чем в других частях 
Пржевальского у., к тому же и сами бежавшие оказались 
мало причастными к мятежу. Их бегство было вызвано опасе
нием пострадать от своих же киргиз-мятежников, которые 
или принудили бы их принять участие в мятеже, или же 
разграбили их стада. При таких условиях беженцы из 
Нарынского участка не могли долго оставаться на Китайс
кой территории. И, действительно, они были выдворены 
Кашгарским консульством в места постоянного своего 
жительства еще в конце 1916 г., причем следует отметить тот 
отрадный факт, что они не понесли почти никаких потерь 
скотом, возвратившись в пределы России со своими стадами. 
Путь, по которому они шли в Китай, оказался совершенно 
легким для выносливого киргизского скота.

Совсем другого характера представляется картина бегства 
киргиз и их экономического благосостояния в Уч-Турфанском 
и Аксуйском р-нах. Сюда бежали киргизы из Пржевальского 
и Пишпекского у. -  большею частью волости, принимавшие 
видное участие в мятеже. Общее число бежавших в эти два 
района в 1916 г. киргиз определялось 100-120 тыс. человек. 
Двигаясь по горам и направляясь по мало доступным пере
валам, преследуемые по пятам русскими войсками, к тому 
же переобремененные награбленным имуществом и разными 
принадлежностями своего домашнего обихода, киргизы мало 
заботились о сохранении своего скота. Путь же, по которому 
они направлялись в Китай, оказался настолько тяжелым, 
вследствие частых мало доступных для перехода гор, что 
большая часть скота у них пала по дороге. По одному только 
пути через перевал Бедель, которым, главным образом, 
направ-лялись киргизы в Уч-Турфанский р-он, павшего 
скота насчитывается десятками тысяч, если не сказать более. 
Дорога через стоящий немного восточнее перевала Беделя 
перевал Бекертык, по которому мне самому пришлось ехать 
в г. Пржевальск, почти от самого г. Уч-Турфана до северных 
склонов хребта Терскей-Алатау, на протяжении приблизи
тельно около 300 в., сплошь усеяна скелетами погибшего во 
время бегства киргиз разного скота, причем часто среди 
скелетов скота попадаются и скелеты или части их, не зарьггых 
в землю людей. Скот, который киргизам удалось привести в 
китайские пределы вследствие отсутствия корма здесь и пере
численных выше лишений в пути, пал почти полностью. 
Если что и осталось у них ко времени приезда
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командированной под моим председательством Комиссии, 
так это очень и очень незначительное количество баранов и 
верблюдов, как более и выносливых, и мало требовательных 
животных. Не имея ничего, с утратой своего скота, помимо 
жалкого домашнего скарба, киргизы, чтобы поддержать свое 
жалкое и безотрадное существование, стали продавать самое 
необходимое из своего домашнего обихода -  кошмы, казаны, 
чайники, седла, уздечки и пр. Дороговизна на предметы 
первой необходимости поставила всю эту киргизскую массу 
в крайне тяжелое положение, даже скажу более, перед лицом 
голодной смерти среди них стали появляться на почве недое
дания эпидемии сыпного тифа, цинги и пр. Чтобы избавиться 
от лишних ртов и ноши в пути, киргизы начинают бросать 
по дороге и в местах стоянок малолетних детей. Девочек же 
и мальчиков свыше 7-ми лет продают как русско и китайско
- подданным сартам, так и самим китайцам, в том числе и 
должностным лицам из числа местной администрации, по 
30-40 руб. При таких условиях будущее их представляется 
крайне тяжелым и безвыходным. Нет ничего для них облег
чающего даже и в смысле получения работ на полях, так как 
местное население не испытывает недостатка в рабочих руках, 
а наоборот, излишки своих рабочих отсылает и отсылает на 
заработки в пределы России.

Переходя к выяснению отношений китайских властей к 
бежавшим киргизам, во время появления их на китайской 
территории, приходится констатировать в данном вопросе 
два фазиса, через которые произошло развитие этих отно
шений и при том чуть ли не диаметрально противоположных. 
Первая волна беглецов, которыми оказались дунгане Мари
инской вол., обнаружившаяся в середине августа 1916 г., 
была настолько неожиданной для самих китайцев, что не 
могло быть и речи о том, чтобы китайские власти могли 
оказать какое-либо противодействие к недопущению их на 
свою территорию. К тому же, большая часть бежавших ока
зались китайско -подданными, бывшими в 1916 г. на опийных 
плантациях собственно Пржевальского р-на. Все усилия 
китайских властей были направлены в то время к тому, чтобы 
внести успокоение в умы этой озлобленной массы, жестокость 
и свирепость коей, были памятны китайцам по восстанию 
дунган в 70-х гг. прошлого столетия в западных провинциях 
Китая. Поэтому китайские власти, напуганные появлениям 
громадного количества такого неспокойного элемента, как 
дунгане, и, опасаясь возникновения волнений среди своих 
подданных сартов, поспешили увеличить число войск в г. 
Уч-Турфане, как самом близком к Пржевальскому у. и
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опасном месте скопления беглецов, присылкой различных 
войсковых частей из гг. Аксу, Яркенда и даже Кашгара. Так, 
что если в момент неожиданного появления дунган на 
китайской территории в г. Уч-Турфане имелось 60—70 солдат, 
то через месяц в том же городе было собрано от 300 до 400 
человек конницы и пехоты. Насколько важное значение 
придавали китайцы появлению беглецов, видно из того, что 
по получения первых известий о прибытии в Уч-Турфан 
дунган, туда отправился по распоряжению Синь-Цзянского 
губернатора (дуду) Аксуйский даоин, который и оставался 
там около 3-х месяцев, пока не прекратилось движение киргиз 
в китайские пределы.

Первые большие партии киргиз на китайской территории 
появились не раньше 20-х чисел сентября 1916 г., хотя попыт
ки перехода через границу со стороны киргиз начали обна
руживаться еще в конце августа и начале сентября. Будучи 
командирован в августе в Аксуйский и Уч-Турфанский р-ны 
выяснить картину бегства дунган, подлежавших призыву на 
работы в действующую армию и бежавших тогда еще наиболь
шей партией в 75 человек, драгоман Кашгарского консульства 
г-н Стефанович, осведомленный о характере волнений в 
Пржевальском и Пишпекском у., своевременно предупредил 
приехавшего в Уч-Турфан Аксуйского даоиня, что появление 
киргиз в пределах Китая для русского правительства явится 
нежелательным, допущение же их на китайскую территорию 
и удовлетворение их просьб (предоставить им пастбища и 
принять их в китайское подданство), если таковое случится 
со стороны китайских властей, будет рассматриваться как акт 
недружелюбный и угрожающий интересам Российского госу
дарства, тем более, что и статьи договоров о перебежчиках, 
заключенные между обоими государствами, никоим образом 
не позволяют им появляться на территории той или другой 
из договаривающихся сторон. В результате подобного рода 
настояний со стороны г-на Стефановича перед Аксуйским 
даоинем оказалось, что он до 15 сентября 1916 г. отказывал 
киргизам перейти на китайскую территорию и принять их в 
свое подданство. По его распоряжению были поставлены 
караулы из китайских солдат как на перевал Бедель, как 
главный путь из г. Пржевальска в Уч-Турфан, так и на других 
перевалах, на случай возможного движения киргиз в китай
ские пределы. Вследствие принятых мер киргизы не могли 
появляться на китайской территории, так как помимо того, 
что им ясно было высказано отношение китайских властей, 
как их уполномоченных, так и через отдельных лиц, 
специально командированных даоинем на места их стоянок,
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наличность же караула и застав была достаточным дока
зательством нежелательности появления их на китайской 
территории, почему ко времени отъезда г. Стефановича из 
Уч-Турфана 15 сентября, т. е. почти спустя более месяца 
после начала мятежа киргиз, в Уч-Турфанском р-не 
насчитывалось не более 20-30-ти семейств киргиз, прибывших 
туда самыми трудными и мало проходимыми дорогами.

В 20-х числах сентября указанная выше картина -  в смысле 
благоприятного отношения китайских властей к заявленным 
им г-ном Стефановичем требованиям о недопущении киргиз 
на китайскую территорию -  резко изменилась. Почти тот час 
же после отъезда г-на Стефановича в г. Кашгар поставленные 
китайскими властями караулы и заставы на разных перевалах 
были сняты по распоряжению Аксуйского даоиня, и киргизы, 
преследуемые русскими войсками, хлынули всей своей массой 
в Уч-Турфан, что имело за собой для киргиз весьма печальные 
последствия, как полное разорение -  утрата скота и всего 
имущества. Совершенно другого рода рисуется картина в 
смысле экономического благосостояния киргиз, если бы 
китайские власти не снимали своих караулов и не дозволяли 
киргизам переходить на китайскую территорию. Киргизы, 
увидев, что им не оставалось иного выхода, как изъявить 
покорность и выполнить требование русских властей, были 
выдворены последними на отведенные для них места и 
сохранили бы весь свой скот, который они потеряли, попав 
в китайские пределы.

Такую перемену взгляда китайских властей и, в частности, 
даоиня в отношении к киргизам определить трудно. Объяснить 
это недостаточностью войск в Уч-Турфанском р-не и опасе
нием китайцев насильного вторжения киргиз в китайские 
пределы совершенно невозможно. Во-первых, потому, что 
как я сказал уже выше, китайцами в середине сентября 
1916 г. был собран значительный отряд в Уч-Турфане чис
ленностью до 400 чел., впоследствии увеличенный до 600, 
каковые силы, можно полагать, являлись вполне достаточ
ными на случай насильного вторжения киргиз в данный 
район; во-вторых, со стороны киргиз не было обнаружено 
абсолютно никаких попыток к нападению даже на небольшие 
караулы в 5-7 чел., охранявшие перевалы, не говоря уже о 
том, что, даже на случай нападения киргиз, караулы эти 
могли быть увеличены в нужных размерах. Таким образом, 
причины снятия и увода китайских солдат с охранявшихся 
ими перевалов, а вместе с тем и разрешения киргизам перейти 
на китайскую территорию, кроются в чем-то другом. Иссле
дование деятельности Аксуйского даоиня в Уч-Турфанском
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р-не, убеждает, что им руководили корыстные цели - 
получить крупные суммы денег за разрешение перейти 
границу. Указывая на то, что киргизы получали разрешения 
со стороны китайских властей перейти на их территорию, 
имею в виду тот факт, что киргизы каждой волости, прежде 
чем вступить на китайскую территорию, присылали к даоиню 
своих уполномоченных, испросить соответствующее 
разрешение и снабдив предварительно их значительной суммой 
денег на случай возможных трений в получении нужного им 
разрешения. Все депутации подобного рода принимались 
даоинем довольно милостиво, и разрешение на переход 
границы выдавалось им при условиях: уплаты некоторой 
суммы денег (сумма эта по слухам колебалась приблизительно 
в 5 тыс. руб.); выдачи всего огнестрельного оружия и внесения 
значительного количества опия, конечно, в целях продажи 
его; лошади же, рогатый скот и овцы забирались не только 
даоинем, но всеми китайскими чиновниками в размерах, 
неподцающихся даже учету. Достаточно уже того, что ими 
было забрано скота и овец столько, что они нашли возмож
ность благотворительствовать, отдав несколько сот овец и 
крупного рогатого скота на прокормление русских пленных, 
взятых тогда у киргиз и впоследствии уведенных войсковым 
старшиной Бычковым в русские пределы. Подобного рода 
деяния, конечно, никоим образом не могут служить дока
зательством щедрости, а тем более, сострадания китайских 
чиновников.

Многие из киргиз, видя гибель своего скота по дороге в 
Китай и бесцеремонное обдирательство китайскими властями, 
а также и то, что скудная природа китайских гор и степей 
окончательно подорвет их оставшееся и без того скудное 
кочевое хозяйство, оставив их совершенными бедняками, стали 
понемногу перекочевывать в русские пределы и размещаться 
частью на Тоне, а частью в Нарынском участке, главным 
образом, на территории Джуванарыкской, Ниязбековской и 
Борукчинской вол., а киргизы Пишпекского у. начали поне
многу перебираться на свои родные стойбища. Острый 
продовольственный вопрос в русских пределах заставил самых 
беднейших из киргиз, уже возвратившихся в Россию, снова 
идти в Китай в чаянии спасения от голодной смерти. Все 
это киргизское население, как остававшееся в Китае, так и 
возвратившееся туда из России, занимавшееся в русских 
пределах исключительно скотоводством и мало приспособ
ленное к тяжелому земледельческому труду, которым живут 
все без исключения китайско-подданные, попало в крайне 
тяжелое положение и тяжелым бременем легло на плечи
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китайских властей, боящихся возобновления среди киргиз 
эпидемии голодного тифа и, главным образом, голодного 
бунта. Поэтому вполне понятно, что власти эти озаботились: 
поднять вопрос о немедленном и окончательном выдворении 
из Аксуйского и Уч-Турфанского р-ов всех остававшихся 
там русско-подданных киргиз, численность которых по их 
предложению и предположению Кашгарского консула к 
началу текущего весеннего периода равнялась приблизительно 
в 10 тыс. душ обоего пола.

Ко времени приезда комиссии в Кашгар вопрос о 
выдворении киргиз был почти закончен и Кашгарский даотай 
прислал местному нашему консулу следующие требования, 
которые должны были быть выполнены при выдворении 
киргиз. Для полноты я привожу их полностью:

“1. Бежавшим из России в Синь-Цзянскую провинцию 
киргизам разрешается пребывание в пределах той провинции 
до 31 числа третьего месяца 7 года республики (1918 г.), 
причем до этого срока они должны подчиняться распоря
жениям русских властей, до указанного выше срока киргизам 
не разрешается покидать свои места.

2. За совершение каких-либо преступлений киргизы
подлежат надлежащему наказанию по сношению китайских
властей с Русским консульством.
3. Все имущество и скот, принадлежащие киргизам, 

должны быть взяты ими при возвращении в Россию.
4. Киргизы должны возвращаться через караул Ибрагим, 

под ответственностью русских депутатов, кои, в случае затру
днения, могут обращаться за содействием к китайским 
властям.

5. Консульство должно дать даотаю подробные сведения 
о командированных русским правительством для этой цели 
(выселения киргиз) депутатах, коим он выдаст паспорта и 
известит Аксуйского даоиня об оказании им содействия”.

При рассмотрении всех пунктов предъявленных даотаем 
условий оказалось, что исполнение 4-го из них поставит 
киргиз в весьма невыгодное положение, а исполнение 1-го 
пункта прямо-таки невозможно.

При переводе на русское летоисчисление назначенный 
китайским правительством срок выдворения наших киргиз 
(31 числа З-го месяца) приходился на 13 марта сего года по 
старому стилю т. е. как раз в такое время, когда все горные 
перевалы и долины в пределах России завалены снегом. Пере
селение киргиз в такое время являлось для них гибельным, 
и комиссия не могла не прийти им на помощь и [не] поднять 
вопрос о разрешении этим киргизам переждать холодное время

285



на китайской территории. Вопрос этот совместно с консулом 
был разрешен в благоприятном смысле, и комиссии удалось 
добиться того, что китайские власти согласились оставить 
киргиз на своей территории до 31 мая с. г. по старому стилю. 
Но при этом обусловили свое согласие тем, что после 31 мая 
на китайской территории не должно оставаться ни одного 
русско-подцанного киргиза. Помня примеры обратного 
возвращения киргиз из России и боясь повторения этого 
явления в будущем, китайцы стали настаивать на том, что 
бы русские власти назначили приемочную комиссию в одном 
определенном по взаимному соглашению пункте на русско- 
китайской границе, к которому все подлежащие выдворению 
киргизы будут собраны китайскими властями без вмеша
тельства русских властей. Такое выдворение киргиз ставило 
бы последних в весьма нежелательное и для русских властей 
положение и комиссия нашла нужным вопрос этот окон
чательным разрешением оставить впредь до выяснения на 
местах расположения киргиз -  их экономического благо
состояния, причем обусловлено было, что этот вопрос окон
чательно будет разрешен по обсуждению его с Аксуйским 
даоинем. Вторая часть этого пункта, гласящая: “До указанного 
выше срока киргизам не разрешается покидать свои места” 
была совершенно неприемлема, ибо, двигаясь отдельными 
группами и по разным дорогам, киргизы во всех отношениях 
могут гораздо легче дойти до русской границы, одновре
менное же выселение всей массы, почти при отсутствии корма 
для скота по дорогам, поставило бы их в критическое поло
жение, почему и комиссии было предоставлено право это 
предложение окончательно разрешить с Аксуйским даоинем.

Пункт 4-й предъявленных китайцами условий выдворения 
также ставил киргиз в весьма плачевное положение, так как, 
во-первых, движение всех киргиз с их оставшимся скотом 
по одному только пути, а именно через караул Ибрагим (по 
дороге на Сырты через перевал Бедель), при условии полного 
отсутствия подножного корма на китайской территории 
погубило бы их последний скот а, во-вторых, киргизы, 
сознавая за собою вину и поэтому боясь мести со стороны 
русского населения, ни за что не соглашались идти одной 
дорогой, ожидая, что на этой одной дороге их будут поджидать 
русские крестьяне и начнут ловить и избивать их. Этот пункт 
условий также решено было окончательно разрешить в г. 
Аксу с местным даоинем.

По приезде в г. Аксу комиссия параллельно с обсле
дованием положения киргиз приступила и к переговорам с 
местным даоинем. Сначала по вопросу об оказании возможной
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помощи киргизам путем разрешения свободной покупки для 
них предметов питания и одежды, а затем и к разрешению 
вопроса о выдворении киргиз в русские пределы. Разрешение 
этого вопроса сверх своих прямых обязанностей комиссия 
приняла на себя лишь из боязни, что киргизы будут выдво
рены китайцами на русскую территорию самым бесце
ремонным образом -  силою штыков, а вопрос этот китайцами 
решен окончательно и, конечно, все эти киргизы вступят на 
родную территорию без единого зерна хлеба и, если не будут 
обречены на верную голодную смерть, то во всяком случае, 
будут влачить самое жалкое существование и тяжелым 
балластом лягут на плечи остававшегося в России киргизского 
населения, переживающего и без того острый продо
вольственный кризис.

В отношении выдворения киргиз на русскую территорию 
с Аксуйским даоинем выработаны следующие условия: 

киргизы возвращаются в русские пределы любыми 
дорогами и в любое время, однако не позднее 31 мая с. г.;

все киргизы совершенно беспрепятственно под охраной 
китайских властей увозят с собою в Россию все имущество, 
скот и хлеб в количестве, нужном для личной потребности;

для решения исковых дел китайские власти согласились 
созвать два съезда -  один в Уч-Турфане с 25 марта и другой 
в Аксу несколько позднее. Но окончательный срок созыва 
этого съезда еще не назначен, оба эти съезда созываются для 
решения исковых дел исключительно только с теми кирги
зами, которые в настоящее время находятся в Китайских 
пределах;

все киргизские дети-девочки и мальчики, а также и 
женщины, проданные китайцам и китайско-поданным 
дунганам, сартам и киргизам должны быть возвращены ко 
времени оставления киргизами китайских владений;

для оказания помощи беднейшим из киргиз на те средства, 
какие привезла с собою комиссия, разрешается беспрепят
ственная, свободная покупка хлеба, скота и предметов одежды.

Кроме того, комиссия на всякий случай испросила 
согласия китайских властей на свободную покупку для 
возвращающихся киргиз нужного количества хлеба и на 
свободный пропуск этого хлеба через пограничные караулы 
в пределы России. Поднимая этот последний вопрос, 
комиссия имела в виду добиться от Областной киргизской 
комиссии выдачи пособий отпуска средств на покупку хлеба 
для киргиз, чтобы эти последние смогли бы вернуться на 
свои места со своим хлебом доя еды и, главным образом, для 
посева.
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Численность киргизского населения в Аксуйском, Уч- 
Турфанском и Акчийском р-нах, по собранным нами све
дениям и имеющимся на руках комиссии именным спискам, 
выражается в 12 тыс. душ обоего пола. Эта цифра уже ока
залась далеко больше той, о которой мы знали в г. Верном 
до выезда в Китай (8500 душ)., но она еще не близка к 
истине, так как кроме указанных районов киргизы находятся 
в Байском у., на Ай-Куле, Музгарте, Карашаре, Маралбашахе 
и других местах. Есть сведения, что в этих районах киргиз 
не так много, но все же их наберется до 3-х тыс. душ и 
таким образом численность русско-подданных киргиз, прожи
вающих в настоящее время на китайской территории 
выражается в 15 тыс. душ обоего пола.

Подавляющее большинство киргиз -  сущие бедняки. 
Некоторые из них не имеют не только никакого домашнего 
скарба и скота, но даже по своей болезни, дряхлости и другим 
причинам не имеют дневного заработка и принуждены 
попрошайничать, что особенно заметно в г. Уч-Турфане, где 
самое большое скопление бедняков, да и вообще киргиз. 
Другие, хотя и приспособились частью на поденные работы, 
частью занялись мастерством, -  сапожным, кузнечным, 
выделкою сырья, украшением седел и пр., но также нуждаются 
в поддержке по приобретению хлеба на дорогу, так как 
повседневный заработок их целиком уходит на поддержание 
семейств, а все они при выдворении в русские пределы, 
безусловно, будут нуждаться в средствах передвижения. 
Рассчитывать на поддержку в этом отношении со стороны 
мало-мальски обеспеченных своих же сородичей киргиз, 
живущих также в Китае, бедняки не могут, так как эти более 
или менее состоятельные киргизы смогут помочь только 
незначительной части бедного населения, главная же масса 
из них останется без поддержки и будет нуждаться в 
перевозочных средствах, хотя бы для перевозки своего неслож
ного домашнего скарба, больных и детей -  здоровый и молодой 
элемент может следовать и пешком.

Принимая во внимание общее положение киргиз этой 
провинции Китая, а также и категорическое решение ки
тайского правительства во чтобы то ни стало избавиться от 
ненужного им полуголодного обедневшего элемента, Комис
сия воздержалась от выдачи пособий киргизам, теперь до 
наступления тепла, решив выдавать пособие только тем из 
них, кои в настоящее время не могут поддерживать себя 
своими силами и которых в обоих районах -  Аксуйском и 
Уч-Турфанском насчитывается до 1500 душ обоего пола. 
Капитальную же сумму денег решено полностью затратить
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на покупку хлеба, каковым снабдить всех нуждающихся в 
нем перед отправлением в Россию, дабы эти бедняки пришли 
на родные места со своим хлебом и хотя бы на первое время 
были обеспечены пищей. Другого выхода из создавшегося 
положения не оставалось, и решение это было вынесено не 
только наличием командированной под моим предсе
дательством Комиссии, но и выборными представителями 
от самих беженцев -  киргиз, которых в состав Комиссии 
вошло три человека.

Комиссия на имеемые у нее средства купить много хлеба 
не сможет и, если ей удастся снабдить каждого уходящего в 
Россию бедняка без различия пола и возраста 12-15 фунтами 
зерна, то это самое большее, что можно сделать. Чтобы более 
или менее сносно обеспечить киргиз хлебом, хотя бы по 
одному пуду на душу, необходим дополнительный отпуск 
средств в размере до 60-ти тыс. руб.

Назначение съездов для решения исковых дел, о которых 
я сказал выше, состоялось исключительно по просьбе самих 
беженцев киргиз, которые рассчитывают получить с китайско- 
подданных хоть часть долгов и тем самым хотя бы немного 
улучшить свое материальное благосостояние. Провинившиеся 
в русских пределах киргизы, придя в Китай, боялись не 
только лиц, поставленных у власти, а и самых простых, но 
вместе с тем весьма нахальных китайско-подцанных сартов, 
которые, видя беспомощное и совершенно бесправное 
положение киргиз, при всяком удобном случае отбирали у 
них понравившееся имущество и скот. Один под предлогом 
возврата в будущем, другие ̂  без всяких условий, и киргизы 
думают получить хоть часть имущества и скота при помощи 
шариата от мусульманского населения и при помощи 
китайской администрации от немусульманского населения 
(китайцев), на то что местные китайские власти любезно 
выразили свое согласие.

Для более успешного переселения киргиз в Россию необ
ходимо подать в Китай перевозочные средства путем отправки 
из Нарынского участка, самого сильного по богатству скота 
и близкого к Уч-Турфану р-на вьючных животных, которые 
бы подняли домашний скарб оставшихся в Китае киргиз. На 
покупку скота для перевозки тяжестей рассчитывать нельзя. 
Несмотря на то, что в китайских пределах скота много, но 
цены на него ввиду слишком низкого падения курса русского 
рубля (6 коп.) стоят неимоверно высокие. Так на примере, 
самые низкие цены (на ишака -  250 руб., быка -  500 руб., 
лошади и верблюда -  на 1000 руб.) за животных, которые, 
что называется едва волочат ноги. При таких ценах, конечно,
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не приходится и думать о покупке вьючных животных в 
Китае, и они должны быть поданы из русских пределов с 
помощью своих же родичей киргиз.

Дабы оставшиеся в Китае киргизы могли легко и 
спокойно перейти на русскую территорию и не лечь тяжелым 
бременем на плечи не только киргизского населения, но и 
русских, я нахожу необходимым и прошу:

1. Утвердить все положения о выдворении киргиз, 
вы-работанные Комиссией совместно с китайскими властями.

2. Уполномочить оставшуюся в Китае Комиссию в 
составе граждан Абызова и Тюменбаева при непременном 
участии с правом решающего голоса трех лиц, выбранных 
самими киргизами-беженцами, продолжать работу по 
выдворению киргиз и снабжению их хлебом и довести этих 
киргиз до русской границы, как заботятся о том китайские 
власти.

3. Возложить председательствование в этой Комиссии 
на хорошо знакомого с данным вопросом и серьезно относя
щегося к делу гражданина Абызова, временно уже принявшего 
на себя эту обязанность.

4. Отпустить, если это окажется возможным, из сумм, 
отпущенных на выдачу пособий киргизам, шестьдесят тыс. 
руб. на покупку хлеба для выдачи его возвращающимся 
киргизам.

5-6. Отпустить необходимые средства на содержание 
Комиссии, переведя их по телеграфу и, просить Нарынский 
участковый киргизский комитет немедленно отправить в Уч- 
Турфан вьючных животных до 300 голов.

7. Переходя затем к выяснению положения уведенных 
киргизами русских женщин и детей, должно сказать, что 
число освобожденных в свое время Кашгарским консульством 
пленных в 65 человек, хотя и далеко от действительного 
числа уведенных киргизами, но, к сожалению, является вполне 
исчерпывающим, и все попытки Комиссии в этом отношении 
не дали данных к дальнейшему обнаружению пленных.

Еще в сентябре месяце 1916 г., когда на Китайской 
территории появились первые партии киргиз и когда стало 
известно, что среди этих киргиз есть русские пленные, нахо
дившиеся в Уч-Турфане драгоман консульства г-н Стефанович 
обратился к Аксуйскому даоиню об изъятии от прибывающих 
на китайскую территорию киргиз русских пленных. Указанный 
представитель китайской власти обещал исполнить эту 
просьбу, с особенной заботливостью, но последнее привело 
к довольно печальным последствиям. Так, посылая своих 
уполномоченных с целью испросить разрешение перейти
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китайскую границу, киргизы поручали им ознакомиться с 
общими условиями на новых местах, а также с тем, что может 
причинить им хлопоты и неприятности. Узнав, что китайские 
власти строго следят, чтобы не было среди них русских 
пленных, киргизы поспешили отделаться от них, поэтому 
главная масса русских пленных была убита киргизами до 
вступления на китайскую территорию, чем и объясняется 
незначительное сравнительно число освобожденных из плена 
русских.

Другая причина отсутствия среди киргиз русских пленных 
кроется в неосторожных действиях самого г-на Стефановича, 
который всех киргиз, не только представлявших русских 
пленных, но и тех из них, кои указывали на места пребывания 
пленных, арестовывал и составлял на них протоколы для 
привлечения их к ответственности. Понятно, конечно, что 
такие действия китайских властей, и в особенности драгомана 
консульства, запугали киргизское население, знавшее, что 
по пятам за ними следуют русские войска и оно, чтобы 
избавиться от наказания в китайских пределах добило всех 
находившихся у них в то время русских пленных. Слух же о 
прибытии в декабре месяце 1916 г. в Уч-Турфанский р-он 
отряда войскового старшины Бычкова также содействовал 
избиению русских пленных. Запуганные киргизы, боясь, что 
г-н Бычков, случайно найдя у них пленных, будет наказывать 
и самих киргиз, еще задолго до появления г-на Бычкова со 
своим отрядом в китайских пределах постарались избавиться 
от всех остававшихся у них русских пленных.

Все это убеждает, что в данное время среди киргиз не 
осталось русских пленных, а если есть отдельные лица, то 
они, что можно предположить, давно уже переданы китайцам 
и находятся во внутренних провинциях Китая, разыскать их 
не представляется никакой возможности. Тем более что и 
сами киргизы, приведшие с собой в Китай русских пленных, 
большею частью уже умерли.

В заключение докладываю, что ввиду полной оторванности 
Аксуйского и Уч-Турфанского р-ов от культурных центров, 
отсутствия телеграфа и правильного мало-мальски скорого 
поч-тового сообщения (между Аксу и Кашгаром почта 
отправляется пешим порядком) Комиссия, попав, в гг. Аксу 
и Уч-Турфан совершенно была отрезана как от Кашгара так 
и от г. Верного и не могла поэтому дать о себе и своих 
действиях какие-либо сведения, что, во-первых, угнетало 
самую Комиссию, а во-вторых, беспокоило областные власти. 
Первая телеграмма, посланная в г. Верный с сообщением о 
ходе работы Комиссии, была отправлена через г. Пржевальск
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с Пржевальским гражданином, приезжавшим в Уч-Турфан 
по торговым делам. Другого способа связи с гг. Уч-Турфаном 
и Аксу установить нельзя. Из г. Аксу в г. Кульджу хотя и 
имеется телеграф, но передача телеграмм по этому телеграфу 
неимоверно дорога. Прямого телеграфного провода с г. 
Верным не имеется и, следовательно, непосредственного 
сношения с городом нет, а все телеграммы приходится 
передавать Кульджинскому консулу, который, в свою очередь, 
приняв телеграмму на г. Верный, должен снова передавать 
на телеграф в г. Кульдже за новую плату. Таким образом, - 
получается, что за одну и ту же телеграмму приходится 
платить двойную плату, а, приняв во внимание дороговизну 
передачи телеграмм по Китайскому телеграфу, за каждое 
от-дельное слово при двойной плате за его передачу в г. 
Верный нужно было бы заплатить немного более 7 руб., 
почему Комиссия и не могла воспользоваться услугою китай
ского телеграфа и командировала одного из своих членов, в 
данном случае меня, в г. Пржевальск для сообщения све
дений о ходе работы Комиссии и о разрешении тех вопросов 
которые мною изложены выше.

Председатель комиссии 
ПЕСКОВ

Резолюция: 9 мая 1918 г. 1 отд[ел]. Срочно. В Совет 
Народных Комиссаров с просьбой о вызове ко дню рассмот
рения этого доклада гр. Пескова, являющегося полезным в 
смысле некоторых пояснений. Еремин.

АО ГА. Ф.489. Оп.1. Д. 13. Л. 37-46 об. Подлинник.

140
Аш қазақгарға жөрдем комитетінен

1918 ж.
Түркістандағы “Бірлік туы” атынан ашылған аштарға 

жөрдем комитеті осы марттың 12-сінен бастап Бір асхана 
ашты. Кдзір 200-ден артығырақ аштарға ас беріп түр.

Енді Алаш азаматтарынан өтінеміз, аз демей, көп демей 
қолдан келген көмектерін айтып, осы ізгі істің тоқгап қал- 
мауына жөрдемдес болуларын орыс һәм бүлардан баска 
халықгар да аш кдзақгарды көріп, шыдай алмай жөрдем етіп 
жатқанын көре түра біздің бүл іске қатыспай қарап кдлуы- 
мызды ар көріп кірістік. Енді біздің бүл ісімізге көмек беріп
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көтермелеу жалпы Алаш азаматтарына ортақ һәм июльде 
жәрдем комитетін ашқанымыздағы сенгеніміз де халық еді. 
Жәрдем жіберушілер “Бірлік туы” баскдрмасына жіберсе 
болады.

“Аштарға жәрдем комитеті”

Баскдрмадан. Адрес түзету һәм басқа бір жүмыс туралы 
баскдрмаға хат жазушылар өзінің газет альш түрған адресіңдегі 
номерін жазып жіберсе екен.

Түркістан.

/ /  “Бірлік туы ” . 1918. 27.

141
Секретно

В доклад В.Г.
Военному губернатору Семиреченской обл. 
Препровождается по приказанию 
Главного Начальника края

Управляющий канцелярией 
Туркестанского генерал-губернатора 
Действительный Статский Советник-Ес???
11 января 1919 г.

25
г Ташкент

За делопроизводителя -  СЕРЕБРЕННИКОВ

Копия телеграммы Председателя Тонского Комитета 
Арабаева от 25 июня за 10436 на имя Джайнакова

Крестьяне селения Покровского организовали шайку 30 
человек вооруженные, выезжают Сырты, местности Штыкбель 
грабять возвращающихся Турфан киргиз, 6-7 июня отобрали 
59 лошадей, 32 рогатый скот, 400 баранов. Прошу оградить 
население.

Председатель Тонского Комитета Арабаев.
С подлинной верно:
Секретарь киргизского областного комитета /Г.Затогулов/ 

ЦГА РК. Ф.Р-9. Оп.1. Д.97.Л.7.
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Копия с копии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Семиреченского Областного Киргизского Комитета АЛАШ

Ст. Урджарская 17 марта 1919 г.
3

Слушали представленный Председателем Областного 
Киргизского Комитета ДЖАЙНАКОВЫМ доклад 
следующаго содержания: -

“Благодаря оторванности от промышленных центров и 
отсутствию железнодорожного сообщения и сколько нибудь 
сносной местной промышленности, на Семиреченскую область 
влияние великой войны сказалось раньше других мест, и 
уже к середине 1916 г. в области ощущался недостаток многих 
предметов первой необходимости: сельск-хоз. машин и орудии 
и проч. товаров. Тогда как на продукты местного и ското
водческого хозяйства /  хлеб, сырье, шерсть и пр./ за отсут
ствием вывоза в виду бездорожья, стояли цены прежние -  
очень низкие, привозные товары неимоверно росли в цене, 
как говориться не по дням, а по часам. Такое резкое несо
ответствие в местах не могло, конечно, не отразиться на 
общее благосостояние населения и вполне, поэтому, понятно, 
что, не смотря на обилие в то время в области хлеба и скота, 
уже достаточно ясно стало вырысовываться перспекгиво буду
щего тяжолого экономического положения в области.

Рядъ же последующих неблагоприятных обстоятельств:
1) безпорядки на почве призыва инородцев на тыловые 

работы в августе 1916 г., в результате своем уничтожившие 
до 15 ООО семейств киргиз и розорившие более 60 ООО семейств 
киргиз же с изгнанием большинства из них в пределы Китая, 
а также разорившие несколько крестьянских сел, 2) пол
нейший недород хлебов и трав в 1917 г., вследствие небы
валой засухи с последующим голодом /людским/, падежем 
скота /джутом/ и разстройством транспорта и 3) всевозможные 
эпидемические заболевания усугубили указанное выше 
тяжолое положение, а своеобразное хозяйничанье Семире- 
ченских большевиков с весны 1918 г., сопровождашееся по 
сие время в неосвобожденной еще части области массовыми 
разстрелами, вплоть до детей и женщин, где грабежами, где 
проста уничтожением всякого рода имущества и живого и 
мертвого инвентаря и прочими безчинствами довершило /и 
довершает/ это положение и некогда благодатное и богатейшее
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Семиречья, справедливо называвшееся житницей Туркестана, 
ныне превратилось в жалкую, убогую, обнищавшую область 
с уничтоженной в зачатке своем, хотя бы малой, промыш
ленностью, с совершенно разстроенными путями сообщения, 
разгромленными и во многих местах совершенно выженными 
поселками и аулами /зимовками/.

Из всех групп населения области, пострадавшими как от 
болыиевитского разгрома, так и от предшествовавшему небла
гоприятных обстоятельств следует безусловно считать киргиз
ский народ, положительно вымирающий в настоящее время 
как непосредственно от голода, так и от всевозможных эпиде
мических и простудных заболеваний на почве голода, неиме
ния одежды, местами и жилища. К тому же в виду голо
ледицы и поставки большей части, запасов сена для воинсвих 
частей, как в освобожденной от большевиков, так и занято 
еще таковыми части Семиречья в настоящее время 
свирепствует ужасный „джут”/падеж скота/, равного которому 
не припоминают даже глубокие старцы. Исключение 
составляют лишь некоторые волости зимовки коих располо
жены на солнечной стороне „горных плато”.

В порыве отчаяния и в поисках способов средств для 
спасения хоть части скота, киргизы стали доходить до вирту
озности. Так, киргизы приалакульских волостей вспомнили 
старинное предание о кормлений скота рыбой, а также 
внутренностями павших животных и произведенные опыты 
дали некоторые положительные результаты, оказалось, что 
верблюды охотно едять рыбу и довольно хорошо исправля
ются от нее. Других же пород скота приучить к рыбе не 
удалось. Кормление же потрахами /внутренними кишками с 
содержимым/ оказались применимым лишь в отношении 
баранов и таким образом в некоторых местах стали под
держивать более крепкие экземпляры баранов за счет слабых
- падающих от голода.

В Мурзатай-Карасуйской волости мне лично пришлось 
быть свидетелем того, как киргизы рубили деревья своих 
небольших садиков и корой, и также ветлами /прутья/ их 
кормили отобранных от стада лучших и более или менее 
крепких экземпляров скота. Остальной же скот положительно 
погибает один за другим на глазах растерявшихся и полных 
отчаяния хозяев.

Попытка спасти часть скота заставляет киргиз -  подкор- 
мливать его еще тем незначительным запасом хлеба /где 
таковой есть/, который предназначен для посевов и для 
питания. Таким образом, указанные выше неблагоприятные
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тысяч душ /за вычетом перебитых/ следовало бы просить в 
9/2 раз более, а именно около 76 миллионов рублей и эта 
сумма по размеру бедствии была бы вовсе не велика. Но 
исходя из соображении финансовой затруднительности 
Государства тратящего сейчас огромные деньги на одни 
военные операции полагаю, что в своих требованиях надо 
быть несколько умеренным и следует просить ссуду в размере 
30 миллионов рублей.

Киргизского и таранчинского населения, оставшегося в 
живых должно быть около 240 ООО семейств. Если пред
положит что нуждается в помощи четвертая часть /на самом 
деле должно быть больше/, то для 60 ООО семейств, считая 
по 500 даже рублей на семью, получиться размер необходимой 
ссуды именно в 30 миллионов рублей. -  На 500 же рублей, 
при настоящей дороговизне,- сделать что либо положительно 
нельзя.

Рабочая лошадь стоит не менее 800 рублей, хлеб пуд 15- 
20 рублей, сельско-хозяйственные орудия с доставкой также 
должны обойтись не дешево. Тем не менее, по указанным 
выше соображениям, придется ограничится 500 рублевой 
приблизительно нормой.

Часть правительственной ссуды следует по моему, просить 
отпустить Киргизской Областной ссудной Кассе, имевшей в 
своем распоряжении около 120 000 рублей и оставшейся при 
Областном Правлении в гор. Верном, другую же большую 
часть надлежить просить передать в распоряжение Управ
ляющего областью, с тем непременным условием, чтобы при 
Земском Отделе Областного Правления была образована Осо
бая Комиссия по оказанию пострадавшему населению помощи
-  с участием представителей от заинтересованных групп 
населения /киргизского, таранчинского, крестьянского/.

По введении же в области Земского Управления ссуды 
должны быть передана в распоряжение Земства.

Заслушав и всесторонне обсудив изложенный выше доклад 
г. ДЖАЙНАКОВА и вполне соглашаясь с доводами его, 
Областной Киргизский Комитет ПОСТАНОВИЛ:-

1) Возбудить перед Всероссийским Правительством, через 
Управляющего Семиреченской Областью и Уполномоченных 
Командира 2-го Корпуса в Семиреченской Области,- Атамана 
АННЕНКОВА и Полковника ГУЛИДОВА, ходатайствовать
об отпуске Правительственной ссуды в размере 30 миллионов 
рублей, половину безвозвратно, половину в долгосрочную 
ссуду на принятие срочных мер по приобретению семенного 
материала, живого и мертвого сельско-хозяйственного 
инвентаря, зернового хлеба на продовольствие голодающих,
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и зернового хлеба на продовольствия так равно на поддер
жание сельского и скотоводческого хозяйства путем своевре
менной покупки живого и мертвого инвентаря и молочного 
скота, а также предметов первой необходимости.

Насколько мне известно, Семиреченское казачье войска 
в том отношении уже вполне обеспечен. Ему по ходатайству 
Войского Правительства Правительством отпущен в сентябре
1918 года? Миллиона рублей и в декабре того же года около 
7/2 миллионов рублей. Войсковое Правительство, за которым 
в путях освобожденные от большевистского ига пошли с 
самого начала борьбы все сознательные группы и на которые 
последними возлагались надежды по части благоустройства 
их, таким образом оказывается озаботились только о своем 
казачестве.

Хотя Областным правлением и возбуждено уже перед 
Правительством соответствующее ходатайство об оказании 
населению Семиреченской области помощи, тем не менее, 
мне кажется, Киргизскому Областному Комитету, в задачи 
коего, по смыслу указа Временного Правительства от 4 ноября
1918 года, между прочим, входить забота о хозяйственно -  
экономических нуждах киргизского населения надлежит в 
отношении этого населения /киргизского/ войти к Прави
тельству с надлежащим ходатайством, как через Управляющего 
Областью, так и через Уполномоченных Командира 2-го 
Степного Корпуса в Семиреченской области.

Полагаю, что Киргизскому Комитету следовало бы про
сить Правительство и за несчастное таранчинское население, 
представители коего отсутствуют в освобожденной части 
Семиречья, а потому не могут хлопотать сами.

Я более чем уверен, что указанные выше лица: Управ
ляющий областью и Уполномоченные Комкора, в руки коих 
вверена судьба области и которые в достаточной мере уже 
ознакомились с ужасным, катастрофическим положением в 
области, не откажутся поддержать ходатайство Киргизского 
Комитета.

Обращаясь в заключение своего доклада, к вопросу о 
размере необходимой ссуды и о способах использования пос
ледней, должен сказать, что нужда киргизского и таранчин- 
ского населения велика и во всяком случае степень раззорен- 
ности и нуждаемости их не менее чем у казаков, если не 
сказать горазде более, что едва ли стало бы отрицать даже 
само Войсковое Правительство. Раз казачеству, состоящему 
из 50 ООО душ, отпущено 8 миллионов рублей, то соразмерно 
численность киргизского населения, состоящего из 850 ООО 
душ и таранчинского, состоящего приблизительно из 55-60
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полковника Гулидова, ходатайства об отпуске Правитель
ственной ссуды в размере 30 миллионов рублей, половину 
безвозвратно, половину в долгосрочную ссуду на принятие 
срочных мер по приобретению семенного материала, живого 
и мертвого сель-хоз. инвентаря зернового хлеба на продо
вольствие голодающих, а также и на поддержание ското
водческого хозяйства путем покупки молочного и др. 
породистого скота.

ДОКЛАД: Тяжелые последствия, вызванная гражданской 
войной, с разграблением, а в некоторых случаях полнейшим 
уничтожением хозяйства, небывало жестокая зима с глубокими 
снегами и лютыми морозами, безостановочное движение в 
продолжение всей зимы отрядов войск с постановкой для 
них подвод, фуража продуктов питания и отопления и 
небывалый падеж скота /джут/ окончательно изнурили 
туземное население Семиреченской области, которое на почве 
недоедания, а в иных случаях и форменного голода вымирают. 
Туземное население /киргизы и таранчинцы/, как не сочув
ствующее большевизму, особенно пострадало от беспредель
ного грабежа советских комиссародержцев. Население это, 
укрывавшееся в летнее время в горах и диких степях 
Семиречья, в наступлением зимы недождавших войск Россий
ского Правительства, должно было в силу необходимости 
вновь предстать пред грубыми правителями совдепа и, 
раззоренное без крова и пищи, вновь в течение целой зимы 
переносило и переносит все издевательства сих безжалостных 
варваров. В освобожденной части Семиречья, где отчасти 
принимались меры к улучшению жизни оборванных и 
голодных туземцев, и то картина получается печальная. В 
части же не освобожденной, при продвижении вперед мы, 
безусловно, встретим ужасы и вопль освобождаемого нами 
населения, которое будет просить помощи.

... Некогда благатное Семиречье, производившее на своих 
степях богатейший сырой материал (шерсть, кожи) для фабрик 
и заводов России, теперь после пережитых бедствии остается 
без живого и мертвого инвентаря, а кочевое население которого 
в области преобладающее количество, лишенное стадов-скота, 
без своевременно поданной Правительственной помощи, 
принуждено будет к вымиранию. Скотоводческое хозяйство 
туземного населения в благоприятное время в степях 
Семиречья процветало, но бессистемное изъятие земель для 
водворения переселенцев, первобытные способы ведения ими 
хозяйства, когда не заготовляются сено для кормления скота 
зимою, без применения самых элементарных мер ветеринарии 
не гарантируют эти хозяйства во время стихийных бедствий
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а также на поддержание скотоводческого хозяйства путем 
покупки молочного и других пород скота.

2) Ссуду эту просить отпустить в распоряжение Управ
ляющего Семиреченской областью- с тем, чтобы из нее 5 
миллионов было передано в киргизскую кассу для расходов 
по указанному в п. 1 назначению, и чтобы остальные 25 
миллионов расходовались по тому же назначению особой 
комиссией, под Председательством Управляющего Областью, 
образованной при Земском отделе Областного Правления -  
с непременным участием представителей заинтересованных 
групп. А по введении в области Земства ссуду передать в 
Распоряжение Земства.

3) Атамана Анненкова и Полковника Гулидова особо 
просить не отказаться засвидетельствовать о плачевнам 
положении киргизского населения, не смотря на все лише
ния:- голод, джут, разгром большевиками, оказаваюшаго 
посильную помощ Правительственным войскам поставкой 
подвод, фуража, топлива, убойного скота, поддержанием 
почтового тракта и проч.

Подлинный подписали: Председатель Семиреченского
Областного Киргизского Комитета АЛАШ —
И. ДЖАЙНАКОВ

Члены : Сабатаев, Дюсебаев, Тергеусизов и Джакубаев.
С подлинным верно : Кумбетбаев.

С копией верно : Делопроизводитель /подпись/. 

ГА РФ. Ф. 1701. оп. 1. д. 35. лл. 38-41.

143
Журнал

общего присутствия Семиреченского областного правления

ст.Урджарская 31 марта 1919 года
4

СЛУШАЛИ: Копию представления 3 Семиреченского 
областного Киргизского Комитета Алаш от 17 марта 1917 
года о возбуждении перед Всероссийским Правительством, 
через Управляющего Семиреченской областью и уполно
моченных Командира 2-го Отдельного Степного Сибирского 
корпуса в Семиреченской области Атамана Анненкова и
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обстоятельства в результате своем угражают киргизскому 
населению и его скотоводческому хозяйству неминуемой 
гибелью.

Больш евитское хозяйничанье не менее гибельное 
последствие имело /и  продолжает иметь/ и для таранчинского 
населения, с которым Красная Армия жестока расправилась 
за активное, якобы, выступление этой народности в 
апрельском 1918 года возстание против советскБольшевитское 
хозяйничанье не менее гибельное последствие имело /и  
продолжает иметь/ и для таранчинского населения, с которым 
Красная Армия жестока расправилась за активное, якобы, 
выступле„разданы болыиевитсвующему трудовому народу”.
-  Таранчи -  эти настоящие землеробы, по понятиям Семи- 
реченских большевиков, не трудовой народ.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы от своеобразного “Семи- 
реченского большевизма” не пострадали и другие группы 
населения, как например сознательная часть казачества, с 
которой не с меньшей жестокостью расправлялись большевики 
и которая, также побросав родные места, должна была 
эмигрироваться в Китай, или сознательная часть крестьянства, 
также обобранного большевиками.

Никто, я думаю, не станет отрицать того колоссального 
значения, которое с играло Семиречье в общей экономической 
промышленной жизни России, особенно же Туркестана, 
снабжая первую прекраснейшим сырьем, а второй хлебом и 
убойным скотом, давая этим Туркестану возможность весь 
почти земельный фонд использовать под хлопок. При опи
санном выше экономическом развале, близкому к полному 
краху, Семиречье должно потерять свою роль — серьезного 
поставщика сырья, скота и хлеба, а это едва ли будет в инте
ресах возраждающейся России, для развития уничтоженной 
промышленности коей теперь более чем когда либо нужны 
будут указанные богатства Семиречья /сырье и проч./.

Поэтому, с одной стороны для спасения от гибели как 
самого населения, вымирающего голодной смертью, так и 
его сельского и скотоводческого хозяйста, с другой же дабы 
не дать возраждающейся России возможности лишиться 
такого богатого угла, как Семиречье, в смысле поставщика 
всевозможных сырых материалов и долженстующего в 
будущем, по своим естественным природным богатством, 
сыграть весьма крупную роль в Государственной промыш
ленности, мне кажеться, необходимо возбудить перед Прави
тельством ходатайство об оказании населению Семиреченской 
области срочной помощи отпуском средств как на приобре
тение семянного материала для предстоящего посева сего года
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(джута) от полного раззорения. Восстановление скотоводческих 
хозяйств туземного населения как природных скотоводов, 
необходимо в интересах Государства, но при условиях правиль
ной постановки этого дела. Нельзя, конечно, выбрасывать 
деньги на такие производства, которые бы не обеспечивали 
успеха. Поэтому отпуск ссуды туземному населению на 
восстановление и укрепление хозяйств мыслим только на 
строго обдуманных мероприятиях, способствующих, развитию 
хозяйств. Обеспечивая население живым инвентарем, 
необходимо обеспечить его и сельско-хозяйственными 
машинами и орудиями производства для своевременного 
заготовления сена на зиму с применением травосеяния, 
(клевера, тимофеевка и т.д.). Рациональное поставленное 
скотоводческое хозяйство не будет иметь в Семиречьи и 
понятия о джуте, которой нужно сказать, к великому несчас
тью, повторяется часто. Нельзя обойти молчанием печаль
ного факта голодания населения, которое на границах Китая 
отыскивая средства пропитания, вынуждено продавать 
китайцам своих жен и детей. Нужны срочные ассигнования 
Правительственной помощи в виде беспроцентной ссуды для 
оказания немедленной помощи голодному и оборванному 
населению Семиреченской области.

Постановление: в дополнение к испрашиваемым Журналь
ным Постановлением за 1 и 2-м восемнадцать миллионов 
рублей на обсеменение полей и снабжение всего населения 
Семиреченской области за исключением казачьего, уже обес
печенной ссудой (Пост. Совета Министр, от 3 января 1919 
года 74) просить Правительственную долгосрочную беспро
центную ссуду в 10 миллионов рублей для восстановления и 
укрепления туземных хозяйств области с приобретением скота, 
сель.-хоз. машин и орудий и зерна. Просимую ссуду отпустить 
в распоряжение для выдачи 9 миллионов существующей при 
областном Правления Киргизской ссудной кассе, имеемой 
реорганизовать в Банк и 1 миллион таранчинскому населению 
для той же цели.

СПРАВКА: Киргизское населения Семиреченской области 
850.000 душ, а Таранчинское 70.000 душ.

Погасить означенную ссуду через десять лет со дня 
действительного получения ссуды.

Кроме того ходатайствовать перед Правительством об 
отпуске безвозвратной ссуды в 2 миллиона рублей для 
питания голодающего населения Семиреченской области.

Копию постановления от 17 марта за 3 Семиреченскош 
Областного Киргизского Комитета Алаш приложить к настоя
щему Журнальному постановлению и просить заключения
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по возбужденному ходатайству Уполномоченных по охране 
Государственного порядка и общественного спокойствия в 
Семиреченской области Атамана Партизанского отряда полков. 
Анненкова и Начальника 5-й дивизии полковника Гулвдова. 

Журнал представить на благоусмотрение Господина МВД.

Подлинный подписали: Председатель Управляющий
Семиреченской областью - 

БАЛАБАНОВ.
Члены: Заведующий земско-городским отделом

с.соколов
Вр. Ис.д. Заведующего хозяйственным Отделением

КУЦЕЛЬ.
Секретарь:

КАЛАЧЕВ.

С подлинным верно: 
Делопроизводитель (подпись).

ГА РФ. Ф.1701. Оп.Ӏ.Д.36. Л.9-10.

144
Министр 
Земледелия 
14 июня 1919 г. 
г.Омск

В Совет Министров

О мерах к восстановлению хозяйств в Семиреченской 
области

Борьба с большевиками в Семиреченской области привела 
к совершенному разрушению хозяйства, как у русского так и 
у туземного населения. Несколько селении и станиц раз
громлено, жители в них частью перебиты, частью вынуждены 
были бежать заграницу, в Китай, Красноармейцы в слепом 
озлоблении уничтожали не только постройки, но даже посевы, 
скот и хлеб.

Уничтожено во время войны до тла ряд поселков -  
пос.Абакумовский, селение Маканчи (Анненковское) и др. и 
сильно пострадали кроме казачьих станиц киргизские аулы 
и крестьянские поселки. Результатом этого получилось 
разорение и обнещание населения. Точный учет понесенных 
убытков имеется только по русским поселкам Урджарского
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подрайона Лепсинского уезда, а об других группах крестьян
ского населения, а также киргиз, таранчей и казаков точных 
сведений нет.

По Переселенческому управлению

О размерах понесенных убытков можно судит по при
ложенной таблице статического обследования хозяйств в 25 
поселках Лепсинского уезда (к 1 марта 1919 г.), где видно, 
что за время между усобной войны 1918 года убыло почти 
10% рабочего населения, уведено 46% рабочих лошадей (2279) 
и от 12 до 20% прочего скота; уничтожено от 7 до 18% 
сельскохозяйственных машин, орудий и прочего инвентаря. 
Убытки эти /на 2706 хоз., составляющих около 4,5% оседло- 
земледельческ. хозяйств области/, составляют не менее 8 
миллионов рублей. Хотя население в других уездах пострадала 
в значительно большой степени /в Верненском и Пишпекском 
уездах/, но принимая для осторожности тот же процент 
убытков, мы должны общий убыток только инвентаря /живого 
и мертвого/ без посевов и построек — определить для оседлых 
хозяйств области в сумме около 180 млн.рублей. По сведениям 
Киргизского Комитета киргиз убито до 10 тысяч-человек 
при чем красными уничтожались целые аулы. Лошади и 
рогатый скот отбирались у киргиз в большем количестве, 
чем у оседлого населения и только в одном Лепсинском уезде 
было реквизировано большевиками в 1918 году 10 тысяч 
лучших лошадей. Такие же сведения имеются о разгроме 
таранчинских поселков Верненского и Джаркентского уездов, 
откуда оставшееся население ушло в Кульджу.

Указанные бедствия усиливаются не менее тяжелыми 
обстоятельствами частью предшествовавшими им, частью же 
сопровождавшими их. Так киргизский мятеж 1916 года, 
охвативший южные уезды /Пржевальский, Верненский, 
Пишпекский и Джаркентский/, повлек разорению киргизами 
более, 30 русских поселков, когда было сожжено до 2/2 тыс. 
дворов, пострадало 8 тыс.семей. Убытков было заявлено до 
10 миллионов рублей. Бунтующие волости бежали в Китай; 
погибло от голода и болезней и не возвратилось до 100 тысяч 
киргиз.

Затем в 1917 году был голод, особенно усиливший 
бедствия обнищавшей киргизской массы наконец небывалый 
под еж скота /джут/ от без кормицы и холодов зимой 1918- 
1919 гг. чрезвычайно подорвал хозяйство, как кочевого, так 
оседлого населения.

По рекогносцировочному обследованию, произведенному
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агрономом Саботаевым и по свидетельству представителя 
киргиз, члена Государственной Думы Инженера Тынышпаева, 
у кочевого населения скота погибло более 50%.

Для спасения прибегли к чрезвычайным мерам: кормили 
верблюдов рыбой, лошадей ветками деревьев, а баранов 
внутренностями павших животных. Убытки скотоводства 
могут быть только приблизительно определены суммой не 
менее 900 млн.рублей без построек и инвентаря скотовод
ческого населения. В общем же убытки по области превышают
1 миллиард руб.

Несмотря на бескормицу и громадную убыль скота насе
ление несло тяжелые повинности по доставке лошадей для 
транспорта и действующих частей и в результате дорого от 
Семипалатинска до Сергиополя и Романовска устлана 
труппами павших животных.

Между тем раньше Семиреченская область имела важное 
значение для государственного хозяйства, как поставщик 
сырья и скота. Естественные богатство ее обещают широкие 
перспективы при рациональном использовании, если оказать 
своевременню помощь пострадавшему населению, которое 
кормило по сведениям 1915 года Фергану мясом /1,1/4 
млн.голов/, и фабрики Европейской России -  продуктами 
животноводства/на 7,1/2 млн.рублей/.

... Расчет необходимых предметов и потребной суммы 
изложен в виде приложенной таблицы, в основу которой 
положены данные подсчета убытков, понесенных в 1918 году 
населением Семиреченской области данные переписи 1917 
года и материалы из ходатайств управляющего областью и 
киргизского Комитета.

Размеры ассигнования потребного для оказания ссудной 
помощи и рассчитанного на то, что пострадало 50% населения 
определяются в сумме 27 миллионов рублей, по следующему 
расчету. Оседло-земледельческих хозяйств в области насчи
тываются /кругло/ 60 тысяч, а полуоседлых и кочующих 
157,8 тысяч.

Убытки и бедствия /джут/ хотя распространились и на 
все население в большей или меньшей степени, но для расчета 
в среднем число нуждающихся принимаются в 50%, что сос
тавит около 109 тыс.хозяйств.

... Вследствие изложенного имею честь представить Совету 
Министров.

1) Об отпуске в распоряжение Министра земледелия
44.979.500 рублей ассигновано на восстановление хозяйств в 
Семиреченской области, пострадавших от внутренней войны, 
из коих 17.979.500 рублей на заготовку для нужд
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пострадавшего населени сельско-хозяйственного инвентаря 
и строительных материалов и 27 миллионов рублей на выдачу 
возвратных долгосрочных /до 5 лет/ ссуд на восстановление 
хозяйства.

2) Об утверждении прилагаемых правил о выдаче денеж
ных ссуд на восстановление хозяйств в Семиреченской 
области.

Подлинный подписали:

Министр Земледелия /подпись/.
Начальник Управления /подпись/
Верно: секретарь /подпись/.

ТА РФ. Ф. 1701. Оп. 1. Д.37. Л; 1-5.

145
Постановление 

Совета Министров

О мерах к восстановлению хозяйств в Семиреченской 
области

Совет Министров ПОСТАНОВИЛ:

1. Отпустить в распоряжение Министра Земледелия
44.979.500 рублей на восстановление хозяйств в Семи
реченской области, пострадавших от внутренней за воз
рождение государство войны, в том числе: 17.979.500 рублей 
в виде оборотных средств на заготовку для пострадавшего 
населения сельско-хозяйственного и рабочего инвентаря и 
строительных материалов и 27 миллионов рублей на выдаче 
долгосрочных ссуд из 5 процентов годовых на восстановление 
хозяйств.

2. Утвердить прилагаемая правила выдачи денежных ссуд 
на восстановление хозяйств в Семиреченской области.

ТА РФ. Ф.1701. Оп.Ӏ.Д.37. Л.6.
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В КРАЕВОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ БЮРО
146

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
г. Ташкент. 5 ноября 1919г.

Годы Мировой войны в период 1916-17 гг. особенно 
характеризуются полной разрухой, как Государственного 
хозяйства, так и расстройством экономического положения 
трудового населения, в силу чего это население стало перед 
лицом голодания, и действительно в начале 1917 г. Голод 
нагрянул и стал царствовать среди мусульманской проле
тарской массы, которая как вследствие засухи, так и других 
бедствий, абсолютно лишилась и хлеба и скота, а потому 
постепенно, бросая свою обыденно-специальную работу, 
стаскивала на базар все что имела вплоть до жилищ, халатов 
и одеял м все это продавала за бесценок спекулянтам. Таким 
образом страшный голод завладел беднейшим мусульманским 
населением, подчинил его себе и вершая его судьбу, отправлял 
и на тот свет и в пределе Китая и в вечное рабство.

Представленное представителем киргизского населения 
при Китайских границ -  в Край Бюро и переданное наконец, 
в Центральную Комиссию по борьбе с голодом, прошение 
ясно характеризует несчастное положение киргизского 
населения, которое испытывая то же бедствие, очевидно, не 
удовлетворились продажей всего своего достояния, распродает 
своих детей в Китай. На такое бызвыходно-ненармально- 
тяжелое положение мусульманского пролетариата, Прави
тельство бедноты не может не обратить внимания. А потому 
в целях оказания немедленной помощи, и тем более 
освобождения граждан Республики от рабства. Центральная 
Комиссия предлагает Краевому Мусульманскому Бюро, 
стоящему на страже защиты беднейшего мусульманства войти 
в ходатайство перед Центральным Исполнительным
Комитетом Республики немедленно .........  Комиссию на
которую возложить:

 1  переговоры с Китайскими Властями об
освобождении

 2 
3. восстановить их расстроенное хозяйство.
4. по водворении киргиз на свои места организовать сре

ди них союзы бедноты и
5. расследовать положение беднейшего киргизского насе

ления в связи с создавшимся и враждебным отношением 
......крестьянства и казачества.

306



В составе Комиссии входят представители: от Централь
ного Исполнительного Комитета. Продовольственной 
Директории, Земледелия, Комиссариата Иностранных Дел, 
Край-Бюро, Социального Обеспечения и Комголода по 
одному от каждого.

При этом Центральным Исполнительным Комитетом 
Республики издается приказе о полномочиях выше названной 
Комиссии, для проведения в жизнь возложенных на 
Комиссию мероприятий, необходимо в спешном порядке 
отпустить из кредитов Республики в спешном порядке 
отпустить из кредитов Республики девяносто миллионов (90 
миллионов) на следующие расходы:

Принимая во внимание, что беженцам киргизам, как 
лишенным всего своего хозяйства, не представится возмож
ным заняться обычным трудом и иметь заработок для 
поддержания своего существования, тем более с наступления 
холода, то Центральная Комиссия полагает, что необходимо 
их обеспечить хлебом из запасов Семиреченской Области до 
весны, т.е. на шесть месяцев для чего потребуется на 10.000 
душ -  30000 пудов из расчета по ү пуду на едока в месяце, 
что составит 6.000.000 р. Считая 200 р. Пуд с доставкой; для 
возобновления расстроенных хозяйства и организации 
обездоленных в союзы бедноты необходимо 48.000.000 р., 
считая по 24.000 р. На каждого из 2000 семейства; на выкупе 
рабов необходимо, как о том указано в прошении 3.000.000 
р. На приобретение обуви и одежды и на разные расходы по 
поездкам и отправкам освобожденных из Китая в Семиречье
-  33.000.000 р. Таким образом всего необходимо 90.000.000 
рублей из коих 20.000.000 р. Общее государственными знаками 
имея в виду серьезность положения Центральная Комиссия 
просить разрешением вопроса поспешить и с последующем 
ее уведамление.

Председатель Центр. Военн. бюро (подпись) 
ЦГАРУ Ф.Р-17. Оп. 1. Д.236. Л. 16-16об.

147
ИНСТРУКЦИЯ ОСОБОЙ КОМИССИИ ТУРЦИКА ПО 

УСТРОЙСТВУ БЕЖЕНЦЕВ КИРГИЗ
Комиссия ТурЦИКа представляются следующие права и 

полномочия:

§ 1. Войти в переговоры с надлежащими Китайскими 
властями как о свободном выезде беженцев-киргиз из пределов
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Китая, так и о содействии Китайских властей в выкупе от 
отдельных китайских граждан, проданные последним 
беженцами детей и женщин.

§ 2. Выселить из домов, усадебных участков и земельных 
владений, принадлежащих возвращающимся на свои места 
беженцам или насильно выдворенным с таковым царскими 
властями или самочинными захватчиками мусульманам всех 
незаконных владельцев и передать их прежним владельцам, 
по возможности, с отобранным от последних инвентарем, 
посевами и проч.

§ 3. Оказать беженцам первоначальную помощь деньгами, 
средствами передвижения, продовольствием, одеждою, 
обувью, деньгами и т.п. как в пределах Китая, так и во 
время следования их в места их жительства.

§ 4. Выкупить за счет государства всех находящихся в 
рабстве китайцев женщин, детей и др. членов семейств 
беженцев.

§ 5. Выдавать пособия на восстановление разоренных 
хозяйств как нуждающимся возвратившимся беженцем, так 
и оставшимся на местах, но пострадавшим от царского 
усмирения мусульманам.

§ 6. Получать от всех продовольственных организаций и 
из Советов Народного Хозяйства Республики в необходимом 
количестве за счет отпущенных Комиссии, но вне всякой 
очереди и разверстки; хлеб в зерне, муке, и крупе, мясные и 
овощные продукты, мануфактуру, мату обувь и кожи, живой 
и мертвый сельскохозяйственный инвентарь, строительные 
материалы и т.п. В случае отсутствия тех или иных продуктов 
или предметов, Комиссия может производить заготовку их 
теми способами, какие окажутся наиболее выгодными.

§ 7. Произвести общее обследование экономического 
положения киргизских народных масс в связи с взаимо
отношениями их к пришлым крестьян-эксплотаторам и 
казакам.

§ 8. Принимать соответствующие меры к устранению 
существующей между киргизами с одной стороны и 
крестьянами и казаками с другой непримиримой вражды как 
последствия хищнической и провокаторской колониальной 
политики бывшего царского правительства.

§ 9. Организовать на местах союзы декханов, Комму
нистические партийные ячейки, группируя возвращающихся 
беженцев-киргиз в отдельные аулы и волости, учреждать 
аульные и волостные Исполкомы, передавая их в ведение 
надлежащих уездных Властей.

§ 10. Комиссии предоставляется право подвергать
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предварительному аресту как тех, которые будут оказывать 
противодействие в ее мероприятиях или совершать само
чинные или насильственные действия против устраиваемого 
ею киргизского народа, таки тех, которые совершали такие 
действия до учреждения Комиссии, но остались безна
казанными, причем арестованные лица, вместе с копиями 
постановлений о причинах их ареста, должны быть направ
лены в подлежащее учреждение в течение суток со дня ареста.

§ 11. Для текущей работы при Комиссии учреждается 
канцелярия в следующем временном составе: а) Управляющий 
Делами, Комиссии; б) секретарь; в) делопроизводитель; г) 
счетовод; д) казначей; е) агент для поручений; ж) переписчик;
з) машинистка; и) рассыльный; к) кучер и л) конюх.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от местных условия 
исоздавшейся работы Комиссия идет право увеличивать или 
сокращать личный состав канцелярий.

§ 12. Комиссии предоставляется, в случае надобности, 
учреждать на местах подкомиссии с правом кооптации, в 
состав последних представителей от местных учреждений и 
организаций и частных лиц, по своему усмотрению.

§ 13. Для охраны находящихся в распоряжении Комиссии 
народных денег, транспортов с продуктами и др. грузов, 
конвоирования арестованных и устранения противодействия 
распоряжениям Комиссии при ней состоит конный 
вооруженный отряд в 20 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости, Комиссия 
может требовать содействия ближайшей воинской части.

§ 14. Особая Комиссия имеет при себе: штемпель для 
бланков, сургучную и мастичную печати и штемпеля 
должностей.

ЦГАРУ Ф.Р-17. ОпЛ. Д.236. Л. 15-15 об.

148
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБОЙ КОМИССИИ ПО УСТРОЙСТВУ 
БЕЖЕНЦЕВ В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Для устроения на местах жительства беженцев 
Семиреченской области бежавших оттуда в пределы Китая и 
областей Туркестанской Республики, в связи с событиями 
1916 года и последующих годов, а рано и в связи с нашес
твием белогвардейцев, и для забот о вышеуказанных бежен
цах, при Ц.И.К. Советов Туркестанской Республики
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учреждается Особая Комиссия по устройству беженцев в Се
миреченской области.

2. Особая Комиссия, являясь самостоятельным по прове
дению своих заданий учреждением, подчиняется Турцику и 
проводит свои мероприятия, затрагивающие компетенцию 
местной власти, через органы последней, работа с ними в 
полном контакте и под контролем Обревкома.

3. Особая Комиссия состоит из Председателя и 4-х Членов, 
назначаемых Турциком, при чем, для установления полного 
контакта с органами местной власти при проведении в жизнь 
всех мероприятий Комиссии Председатель Центральной 
Комиссии входит членом в Обревком, а Уездных Комиссий
-  в Угорревкомы.

4. Особой Комиссии предоставляются следующие права 
и полномочия:

а) входить через Отдел Внешних Сношений в переговоры 
с Китайскими властями о свободном возвращении беженцев 
в пределы РСФСР, а в случае надобности -  выплачивать 
долговые обязательства беженцев Семиреченской области, 
данные Китайскими подданными и являющиеся непосред
ственным препятствием к возврату беженцев на родину, 
определяя порядок оплаты долгов особым постановлением 
Комиссии оказывать материальную помощь нуждающимся 
беженцам деньгами, предметами продовольствия, одеждою, 
живым и мертвым хозяйственным инвентарем, построечным 
материалом, для каковой цели ей, Комиссии, предоставляется 
право получать от соответствующих Комиссариатов и их 
местных Отделов необходимое вне всякой очереди; *

б) организовать возвращающихся беженцев в поселки 
трудовые хозяйства раньше им принадлежали, так и на 
участках, отводимых им местными Отделами Земледелия, на 
основании положений о землеустройстве, опубликованных в 
декретах ТурЦИКа;

в) возвращать, согласно того-же декрета и инструкции, 
беженцам отобранные у них земли, клеверники, постройки, 
живой и мертвый инвентарь;

г) входить с предложением в местные совнархозы об 
организации разного рода мастерских и предприятий, необ
ходимых Комиссии вся работе по организации помощи бежен
цам, и содействовать организации таковых, используя для 
сего имеющиеся у Комиссии денежные средства и материалы;

д) производить через органы Внешней Торговли, в пре
делах Китая, закупку сельско-хозяйственных орудий, пред
метов домашнего обихода, лошадей, кустарной мануфактуры 
и т.п.;
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е) производить, в случае надобности, через местные сов
нархозы и упродоты, в пределах Семиречья, заготовку и рас
пределение материалов для устройства жилищ и хлеба для 
прокормления беженцев и обсеменения полей;

ж) параллельно с заботой по устройству беженцев, по 
восстановлению их экономического благосостояния, вести 
работу по развитию их самосознания, по устранению устано
вившихся недружелюбных отношений к европейскому и 
мусульманскому населению для чего совместно с партийными 
комитетами и исполкомами организовать беседы, митинги, 
лекции и т.п.

5. Комиссии вменяется в обязанность производить точную 
регистрацию беженцев, поступающих в ее приемочные 
пункты, выдавая беженцам соответствующие регистрационные 
карточки, каковые, впредь до водворения на места жительства, 
являются, законны удостоверением личности, причем на них 
делаются отметки всех видах помощи, оказанной беженцам. 
Вышео назначенные регистрационные карточки, после 
устройства беженцев на места жительства, отбираются, а взамен 
их выдаются удостоверения на право получения от подле
жащих властей соответствующих видов на жительство, и с 
отобранием карточки бывшие беженцы лишаются права на 
заботы и помощь Особой Комиссии.

6. Комиссии предоставляется право, в зависимости от 
развертывания ею работ, организовывать подкомиссии и 
уездңые комиссии, кооптируя, по соглашению с Обревкомом, 
необходимых ей лиц.

7. Членам Комиссии предоставляется право подачи 
телеграммы с подписью “военная” и пользоваться шифром.

8. Для охраны и конвоирования транспорта и денежных 
сумм, как в пути следования, так и на месте, Комиссия имеет 
право требовать необходимую для этого военную силу.

9. Председатель и Члены Комиссии, назначенные Тур- 
ЦИком, без разрешения последнего арестам или обыскам со 
стороны местных властей -  не подлежат.

10. Все законные требования Комиссии, вытекающие из 
настоящего положения, подлежат немедленному исполнению.

11. Комиссия имеет установленную печать.
12. Комиссия обслуживается необходимым штатом 

служащих.

ЦГА РУ Ф.Р-17. ОпЛ. Д.244. Л.289-290.
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ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Господину Туркестанскому Генерал-Губернатору

Во исполнение личного приказания имею честь доложить 
ВАШЕМУ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ о событиях 
последних лет жизни Шабдана Джантаева в связи с участием 
в мятеже детей Шабдана.

В 1908 году из земель, находившихся в пользовании 
Шабдана с одноаульцами, изъята значительная площадь 
орошенной земли в местности Ак-Пикет.

В 1909 году некто Султан Данбаев из за партийных споров 
с Шабдановыми ходатайствовал о выделении его с одно
аульцами в особую волость (Атекинскую). Несмотря на сме
шанное землепользование (ст.57 Степного Положения) 
ходатайство Данбаева было удовлетворено. Специальное 
расследование жалобу Данбаева; тем не менее дано понять 
Шабдану, что его время уже прошло.

В 1910 году Генерал Самсонов обещал поддержать 
ходатайство Генерала Ионова об отводе Шабданову 400 деся
тин на Ак-Пикет в потомственное владение; эти 400 десятин 
были отведены в пожизненное владение, и по смерти самого 
Шабдана Переселенческое Ведомство приступило к отобранию 
этого участка.

В 1911 году около Токмака был убить какой-то татарин; 
доносили на Мукуша Шабданова. Командировочный 
Начальник Сыскного Отделения Склуев, вернувшись в Вер
ный, добился отстранения от должности управителя -  сына 
Шабдана (не Мукуша) и назначения Мусахана Алпысбаева 
из верненских киргизов, человека по меньшей мере 
сомнительного нравственного поведения. Шабдан выставил 
красивую юрту, приготовил угощения для Алпысбаева; 
последний не остановился в юрте, угощений Шабдана не 
принял и с самого начала стал на каждом шагу паносить и 
ругать Шабдана и его детей. Когда Военный Губернатор 
приехал в Пишпек, Шабдан рассказал ему о невыносимом 
поведении Алпысбаева, который по приказанию Военного 
Губернатора и был отстранен после 1 месяца управления 
волостью. Алпысбаев донес на Шабдана и детей, что у них 
хранится масса оружий и прочее. Следствие не подтвердило 
доноса Алпысбаева и по определению суда Алпысбаев посажен 
на 1 год в тюрьму. Мукуш Шабданов сидевший в пред
варительном заключении, судом был оправдан; но сыновей 
Шабдана в правах все же не восстановили и управителем 
волости был назначен один из аульных старшин.
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Одновременно из земель, находившихся в пользовании 
Шабдана с одноаульцами, на Большом Кебене образован 
переселенческий поселок Новороссийске, на Малом Кебене 
селение Самсониевское; отрезано много земель под пасеки и 
хутора.

На последнее трехлетие в волостные опять выбирается 
один из сыновей Шабдана. Брат Шабдана Алагуз затеял 
новый раздел волости. Уездный Начальник находил раздел 
недопустимым ввиду смешанного землепользования. Област
ное Правление поддержало претензию Алагуза и решено было 
“во чтобы то ни стало обуздать Шабдановых”. Проверка 
этих дел помимо уездного Начальника поручена его помощ
нику Вымжановичу, который жалобу Алагуза также нашел 
не основательной.

Когда начались беспорядки, то первыми поднялись 
киргизы Атакентской волости, выделенной как выше указано 
из Шабдановской (Сарибагишевской). Бунтующие киргизы 
припомнили Шабдановым все обиды, нанесенные им 
русскими властями и после некоторого голебания к ним 
присоединился Мукуш Шабданов; Кемель Шабданов с братом 
Аманом несмотря на все эти неблагоприятные условия 
противились их решению до последнего момента и даже, как 
мне передавали, в начале они охраняли поселок Новороссийск. 
Когда волнение охватило всю восточную часть Пишпекского 
уезда, сведения о Кемель и Аман Шабдановых прекратились.

О таком поведении братьев Кемела и Амана Шабдановых 
имеются аналогичные сведения и у уездной администрации.

Инженер.
ЦГЛ РК. Ф.380. Оп. 1. Д. 1. Л.70- с об.
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Ноября 1919 г.

2042
В Туркестанское Краевое Бюро 

Мусульманской организации и РКП

Принимая во вниманию приказ ТурЦИКа от 17 ноября 
с.г. за 90 о том, что все декреты и распоряжения, а также 
и мандаты-удостоверения Правительства издавались-бы на 
двух государственных, как на русском, так и на тюркском 
языках. За отсутствием опытных переводчиков, секретариат 
ТурЦИКа не может провести в исполнение выше указанного 
постановления. Для регулярного проведения всех распоря
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жении Правительства секретариат ЦИК Советов Туркестан
ской Республики ходатайствует перед Краймусбюро, об 
откомандировании в срочном порядке в распоряжение 
ТурЦИКа двух опытных переводчиков.

СЕКРЕТАРЬ ЦИК Советов Туркестанской Республики. 
Управляющий делами ТурЦИКА.
ЦГАРУ Ф.Р-17. Оп. 1. Д.244. Л. 111.

151 
ТЕЛЕГРАФ

Как видно из доклада тов.Хохлова представителя Фергане 
областного совета возвращающийся из Китайских владении 
что в Семиречьи до сих пор преследуются киргизы поднявшие 
знамя восстания в 1916 году. Распоряжение Токмака в 
Нарынском уезде арестован предводитель киргиз беженцев 
находящихся в киргизских пределах Гри.Шабаков приехав
ший ходатайствовать о разрешении переселение в Нарынский 
уезд киргиз беженцев. В виду того, что Шабекову грозит 
серьезная опасность уезд бюро постановил просить срочного 
распоряжения Семиреченскому областному Токмакскому, 
Нарынскому Исполкому о немедленном освобождении 
Шабакова из под стражи или оградить его личную безопас
ность. Подробный мотивированный доклад по сему вопросу 
будет сделан Хохловым по приезде в Ташкент.

Предубюро Сатабалдинов тов.Предсудбюро Сарымалдаев.
ЦГАРУ. Ф.Р.-17. Оп.Ӏ. Д.244. Л.93.

152
В Президиум ТурЦИКА

От Семиреченских делегатов 
ЗАЯВЛЕНИЕ

г. Ташкент 27 января 1920 года
Во времена Николая все лучшие земли наши, были из 

пользования киргиз отчуждены под переселенцев и в казенные 
участки, а киргизы были выдвинуты на пустынные и другие 
бесплодные места. Таким образом, у стесненных в земельном 
пользований киргиз, русские в случае, если киргизские скоти
ны случайно зайдет в ихние наделы, то задержав таковые по 
нескольку дней не выдавали и таким образом хозяев застав
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ляли платить половинную стоимость задержанного скота; а 
в случае если скотина зайдет в казенные участки, то хозяев 
оштрафавали или сожали под арест. 1914 году во время русско- 
германской войны с нас взыскивали на военные нужды: 
лошадей, верблюдов, баранов, быков, шубы, пайпаки, кошмы, 
юрты, мешки, арканы, попоны одежды, седлы с приборами 
и деньгами.

У семейства солдат призванных на военную службу все 
труды по хозяйству все цело лежали на киргиз, как то посевы, 
уборка хлеба и сена и т.п.

Время Николая для нас служило тяжелее времени 
бывшего Египетского фараона, описать все тяжести невоз
можно. Когда изнуренном положении от подборов и других 
тяжестей в добавок было объявлено всеобщая мобилизация 
молодежь от 18-40 лет и реквизиции скота. Мы заявили на 
это, что для нас, как беднейшему населению войны не нужны 
и от мобилизации отказались, то тогда было объявлено 
военное положение с угрозой расстрела виновных и многих 
убивали и посадили в тюрьму. После чего для спасения как 
самих себя, так и скота бежали в Китай. Из уездов: Прже
вальского, Нарынского 27 ООО кибит. Пишпекского, Токмак- 
ского 8 ООО кибит. Копальского, Джаркентского, Верненского 
уездов 10 ООО кибит. Всего 45 ООО киб. При бегстве нас 
преследовали вместе с крестьянами карательные отряды, 
который до Китайских пределов у нас отбили 3/4 всего 
состояния, при этом приеледований ими много население 
было перебито; а у тех волостей, которым не удалось 
перебежать Китайские пределы, путь которых в таковые 
пределы были захвачены русскими войсками, все достояние 
их как в имуществе, так и в скоте отобраны крестьянами на 
пополнение убытков. А киргизы остались голые и босые без 
скота части которые с голода перемерли, а часть были 
разогноты по уездам, земля которых самовольно заселены 
русскими поселками, как то Кегетинскою, Озерною, Столы
пиной), Сергиевкою, Атайкою, Кара-Кемер, Акджол и 
хуторами. Волости эти разоренные как в земельном, так и в 
хозяйственном отношении, следующие: Шамсинская, 
Буранинская, Тынаевская, Нурмамбетовская, Байсеитовская 
и Иссыгатинская, Кулболдинская, подобные разорения 
произведены по всей Семиречьи, особенно в Пржевальском 
и Токмакском уездах. Обещание правительства о пополнение 
разорения не сбылось, а крестьянам убытки по бунту гораздо 
в несколько раз большом размере удовлетворены, как отказны, 
так и самовольном отобранием от киргиз.

В пределах Китая в гор.Тянь-Шаня за отсутствием корма
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для скота и топлива и пищи для самих половины населения 
беженца вместе со всем скотом перемерли. В пределах Кульд- 
жинского района встретили калмыки, которые также напа
дениями разорили беженцев отобрав много жен и дочерей.

После лишение скота и имущества прибегали к продаже 
дочерей, сыновей и жен по самой скудной цене от 25-200 
руб., этим путем разбредясь по восточно (Китайскому) 
Туркестану отыскивали себе пропитание, продано и отобрано 
всего до 4 ООО душ приблизительно. 1917 году когда распрос
транился слух о низвержении Николая и наступлений 
всеобщего гражданского права свободы и амнистирования 
обвинения по бунту беженцы в числе 40 ООО кибиток верну
лись обратно в русские пределы по своим местам, а в пре
делах Китайцев остались до 5 ООО юрт и до 4000 душ, как 
вышесказано отобрано и продано.

По возвращению из Китая нас встретило русское насе
ление со злобною местью, причем всецело отобрано остальные 
пожитки и нескольо тысячи беженцев убили. Мы беженцы 
лишенные пожитки прибегали к розыску своего добра, которых 
при бегстве зарывали и упрятали. Но к сожалению таковых 
не оказалось все они были отысканы и увезены оставшимся 
здесь жителями. Таким образом, не имея никаких поддержки 
к существоанию из 40 000 вернувшихся беженцев до 20
000 перемерли, а какие остались в живых из боязни русских, 
чтобы не быть убитыми разбежались по Семиреченскому, 
Ферганскому и Сыр-Дарьинскому областям; Причем также 
продовали с голода дочерей, сыновей и жен за цену от 1- до 
2-х пудов хлеба.

На основании вышеизложенного покорнейше просим 
обратить внимание на наши низкие угнетенные положение, 
просим возстановить угнетенных на равных правах граждан
ственности возстановив разоренные их хозяйства, -

1. Просим перевести из Китая на Родину оставшихся там 
5 000 кибит, и выдав им на переселения материальную 
помощь.

2. Оставшихся в пределах Китая проданными и отобран
ными до 4 000 душ просим вернуть изыскав на это средство; 
для чего -  для указания там на месте, кто где продан или 
отобран, нужно потребовать от каждой бежавших волостей 
по 2 человека более из сведущих лиц комиссию, каковую 
разделить на две: одну послать в район Кульджинский, а 
другую в Турфанский, для беженцев которые не успеют быть 
водворенными к весне сделать, посевы для них.

3. Если беженцам будут назначены пособия, то такавое 
просим опиом, так как в Китае Куре русских денег пал.
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4. Разбредавшихся по областям Сыр-Дарьинской, Фергане 
и Семиреченской (областей) беженцев собрать и водворить 
по своим местам.

5. Тех жен, детей и дочерей проданных и теряющихся в 
русских пределах просим собрать и вернуть по принадлеж
ности.

6. Для восстановления хозяйства беженцев, а также всех 
раззоренных оказать поддержку; плугами, рабочими скотами, 
а также скотами для приплода и т.п.

7. Для поднятия хозяйства разоренных разрешить посева 
опио.

8. Кибитковладельцам желающим из не разоренной части 
уезда перехода к волостям беженцев разрешить переход для 
взаимствования от них силы, рабочаго скота и скота приплода.

9. Разрешить отыскивать обратно имущества беженцев, 
которые были похищены оставшимся жителями.

10. По возвращении беженцев в Русские пределы 
оставшееся население запугиванием, что укажут русским, от 
беженцев отобраны и взысканы скота, имущества, таковые 
тоже разрешить отыскивать.

11. Тех крестьян, которые основались поселками и 
хуторами после бунта 1916 года на землях разоренных тем 
же крестьянами волостей например: Кегетинка, Атайка, Озер
ная, Столыпинка, Сергиевка, Кара-Кемер, Акджол и других 
хуторов, их выдворить по своим местам, где они жили до 
бунта 1916 года а на места их поселить собственных владевших 
таковыми до бунта 1916 года; причем для поднятия хозяйства 
у этих разоренных волостей вновь водворяемых по своим 
местам, оказать материальную помощь: плугами, рабочим 
скотом и деньгами.

12. Беженцев водворить по своим местам, где они жили 
до бунта 1916 года, причем при их водворении по своим 
местам, крестьян обезоружить, а затем по подлежащим посел
кам для охраны беженцев от крестьян, назначить красно
армейцев от Центра.

13. Виновных в расхищений киргизского имущества и 
разорению хозяйства а также в убийстве без винных лиц 
привлечь к законной ответственности.

Мамбеталы МУРАТАЛИН (подпись) 
(несколько подписи киргизский).

ЦГА РУ Ф. Р-17. Оп.1. Д. 236. Л. 8-10 с об.
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Выписка из журнала заседания Президиума Турцика от 2 
февраля 1920 года за 72.

СЛУШАЛИ: 9. О Семиреченских беженцах киргиз в 
пределах Китая.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать особую комиссию Турцика 
по устройству беженцев киргиз в составе: Председателем 

\  /  тов.Джаназакова и членов: Мангильдина, Нигматуллина, Хох- 
^  лова и Представителя от Туркомиссии.

Открыть указанной комиссии в срочном порядке кредит 
в сумме 100.000.000 рублей, из коих отпустить по мере 
возможности общеимперскими знаками 25.000.000 руб.

Включить в распоряжение указанной комиссии предста
вителя Комиссариата Земледелия.

Предложить Комиссару Земледелия, ЦСНХ и Комиссару 
Продовольствия снабдить комиссию возможным количеством 
земледельческих орудий, продовольствием, одеждой и 
разными материалами, каковые необходимы для восстанов
ления хозяйств вернувшихся киргиз.

Предложить всем комиссарам предписать своим отделам 
Семиречье оказывать комиссии содействие в получении 
продуктов и всего прочего, что потребуется, для пользы делу 
комиссии.

Предложить Крайкому оказать комиссии содействие 
предоставлением партийных работников и через местные 
комитеты партий-партийную поддержку.

Издать приказ о киргизах и утвердить инструкцию 
комиссии.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно: Пом.Управляющего делами Турцика.

153

ЦГЛ РУ. Ф.Р-17. Оп. 1. Д.236. Л.5.
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Члену Ферганского областного Исполнительного Комитета 
М.Т.Хохлову

Доверенного киргиз беженцев после 
событий 1916 года в Семиречии 
проживающих ныне пределах 
Китайских владений 
Камалетдина Шабданова

ПРОШЕНИЕ

Политика Николая II и его чиновников, направленная 
к обездолению и обезличению киргизского населения 
Семиречья, планомерно проводимая в течение долгого периода 
времени, поставила киргиз в безвыходное положение. Народ, 
выведенный из терпения, взялся за оружие, 1916 г. вспыхнул 
народное восстание, которые была подавлено правительством 
Николая с необыкновенной жестокостью.

Часть киргизского населения главным образом Пржеваль
ского и Пишпекского уездов было перебита, остальная часть 
дабы избежать этой учестей вынуждено было бежать, просив 
насиженные места и часть имущества в пределы китайских 
владений.

В виду того, что та часть китайских владений, которые 
примыкает к Семиречью и в коей поселились беженцы кир
гизы очень бедно, земля совершенно ни пригодна не для 
земледелия и не для скотоводства, условия жизни для бежен
цев создались крайне тяжелые.

Самая бедная часть населения, бросившая имущества при 
бегстве из Семиречья, вынуждена была тот часть же 
обратиться к эксплуататорам, кои пользуясь безвыходностью 
их положения обратила их полное рабство -  этого мало. 
Часть киргиз, припертая к стене и поставленная в необходи
мость так или иначе искать выхода вынуждена была продать 
своих детей в полное, вечное рабство.

Такое бедственное положение продолжалась до 1917 года, 
когда киргизы услышали радостную весть, что царству 
Николая наступил конец, что объявлена общая свобода и все 
преступники против правительства Николая II амнистированы. 
Была объявлена амнистия и нам.

Обрадовавшим этим киргизы в апреле 1917 года тронулись 
к своим покинутым жилищам на свои старые места в 
Семиречье, но по дороге были встречены крестьянами,
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которые отобрав у них скот и оставшееся имущество, часть 
более заметных из киргиз расстреляли.

Так как кроме всего зима 1917 года в Семиречьи была 
очень суровая, наблюдался сильный недород хлеба, киргизы 
же прибывшие из Китая и оставшееся в Семиречьи были 
лишены как одежды, так и имущество и не имели своего 
хлеба, а крестьяне Семиречья намеренно не продавали им 
ничего, то большая часть возвратившихся умерла от голода 
и холода, а остальная до сих пор влачит жалкое существование 
неуверенная в завтрашнем дне.

Неудачный кончившийся так печальный первый опыт 
переселения киргиз обратно в Семиречье сильно повлиял на 
оставшихся в Китае беженцев и убедили их убедил их, что 
не смотря на широкие обещания Правительства путь в 
Семиречье для них зарыт.

Тем не менее киргизы не теряли надежды так или иначе 
добиться от Правительства гарантий для свободного возвра
щения в Семиречье.

В 1918 году узнали, что власть перешла в руки больше
вистского народного Правительства, которое более справедливо 
чем предыдущее. Это опять окрылило их надежды и по 
примеру 1917 года часть киргиз вместе со своими главарями 
двинулись в Семиречье.

Надежда на свободное возвращение, свободный пропуск 
и на этот раз не оправдались, более заметные руководители 
были снова, как и в 1917 году арестованы и часть их повешена.

Киргизы, привыкшее на все смотреть глазами своих руко
водителей окончательно растерялись не зная к кому обратиться 
и кому верить, не имея возможности дальше остаться в Китае, 
где им грозит поголовное вымирание и не смея вернуться в 
Семиречье, где им грозит смерть.

Положение ухудшается тем обстоятельством, что киргизы 
боятся послать .своих представителей похлопотать за них, 
так как думают, что их арестуют и расстреляют. И в то же 
время представители Советского власти в Китае не бывают.

Что касается до русского Консула, то мы не обращались 
к нему ибо знаем, что он является представителем Правитель
ства Николая, а не Советской власти, и потому помочь нам 
ничем не может, а на оборот.

Три года невольного путания в обстановке почти невоз
можной для жизни совершенно сравняли нас: среди нас нет 
баев и богачей, все мы одинаково бедны и несчастны.

Но среди нас остались люди, бывшие руководителями 
нашими, возврат кои на Родину в сопряжен с большим риском 
для их жизни.
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Мы не считаем себя ни в чем виновными перед Советской 
властью, мы считаем ее единственно справедливой народной 
властью. Торжественно ее приветствуем и обещаем поддер
живать ее всеми силами.

Мы надеемся, что Советская власть услышит голос нас 
исстрадавшихся в невольном изгнании, выведет нас из 
создавшегося невозможного положения и даст нам возмож
ность снова возвратиться к старым насиженным местам.

На основании изложенного выше просим Вас, как члена 
Советской власти, случайно на наше счастье заехавшего в 
Китайские владения довести о нашем бедственном положении 
до Центрального Исполнительного Комитета Республики, 
просить его о нижеследующем:

1..................................   что мы киргизы Семиреченской
области так или иначе принимавшие и не принимавшие 
участие в восстании во главе со своими бывшими руково
дителями как-то: Чекир Куловым, Мухидцином он же Мукуш 
Шабдановым, Талыб Ахуном Балбулатовым, Исаметдином 
Шабдановым, Кашимбёком Тюлепбаевым, Камелетдином он 
же Кемель Шабдановым, Кульбараном Махаевым, Ибраимом 
Тулиным, Норманбет Чекировым, Отарбаем Сариевым, 
Раимкулом Сарыбаевым, Амалетдином он же Аман 
Шабдановым, Мансыр Читтаевым, Тойбулатом Исковым, 
Маратбаем Шукуровым и Якубом Баракановым и Наджмет- 
дин Ибраимовым амнистированы и может совершенно 
свободно возвратится на старые места и проживать свободно.

2. Сделать надлежащи распоряжение Семиреченскому 
Областному Совету, всем уездным, сельским и волостным о 
том, чтобы всем возвратившимся была гарантирована полная 
неприкосновенность, как со стороны власти, так и главным 
образом со стороны крестьянства и казачества.

3. Придти на помощь беженцам материальными средствами 
из фонда республики, так как беженцы совершенно разорены 
и сами своими средствами не сумеют вернуться обратно.

Кроме того средства необходимы главным образом на то, 
чтобы выкупить из рабства детей, проданных беженцами 
ввиду безвыходного положения.

Кроме того их имущество постройки и прочее на старом 
месте разорены и для приведения всего порядок и водворения 
на месте жительства также необходимо материальная помощь.

Так как лица, купившие детей у киргиз китайско-поддан- 
ные, держать рабов им выгодно это естественно что они 
всеми силами будут стараться удерживать их у себя. А не 
возвратить их отцам и матерям, мы же сами не можем ничего 
сделать ибо в пределах Китая являемся совершенно
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бесправными, то просим Центральный Комитет Республики 
послать особо уполномоченных представителей кои бы могли 
путем переговоров Китайским Правительством помочь нам 
выкупить своих детей и свободно выехать в Семиречье.

4. Так как мы находимся в изгнании три года, то возможно 
что наши земли, наши места заняты другими, а потому просим 
во имя справедливости возвратить их нам, как старым владель
цам, кои обрабогывали ее своим личным трудом.

Представляя Вам через своего доверенного Камалетдина 
Шабданова настоящие прошение мы надеемся, что Советская 
власть не оставит его без внимания, услышит голос исстрадав
шихся и удовлетворить нашу просьбу.

Камалетдин ШАБДАНОВ (подпись)

155
Краевому бюро мусульманских организаций 

Российской Коммунистической партий

Представляя настоящее заявление киргиз беженцев 
проживающих в пределах Китая, считаю своим долгом 
добавить к сказанному настоящем прошении, что по 
заявлению лица подавшаю заявлении киргизы беженцы 
проживают настоящее время во всех областях смеженных с 
нашими, то есть в губернаторствах: Кашгарском, Уштурфан- 
ском, Аксуйском и Кульджинском всего в общей сложности 
по его словам от 1000 до 2000 юртовладельцев, которые 
разбросаны между киргизами китайско-подданными.

Ввиду громадной разбросанности по означенным областям 
Китая, а главным образом ввиду невозможности официаль
ного пребывания в пределах Китая мне удалось познакомиться 
только с положением беженцев в Кашгарском губернаторстве 
в пограничном с Ферганой полосе, но податель прошение 
Шабданов передавал мне, что условия жизни киргиз во всех 
упомянутых выше губернаторствах одинаково ужасны.

Киргизы лишены возможности заниматься своим главным 
делом -  скотоводством в силу того обстоятельство, что скота 
во-первых нет, а во-вторых нет мест зимовок скота и скот 
зимой вымирает.

Рогатый скот держать нет возможностей за отсутствием 
покосов. Таким образом, если летом скот и имелся, то его к 
зиме нужно ликвидировать всех включительно до верховых 
лошадей.

Вообще экономическое их положение самое ужасное, ибо
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кроме всего сеять хлеб лишены возможности за отсутствием 
земли, воды и сельскохозяйственного необходимого ин
вентаря.

Не лучше и их правовое положение, ибо китайские 
эксплуататоры пользуясь их бесправием ставят их в невоз
можные условия, оплачивая их трудам минимально и 
обращаясь с ними как с рабами.

В прошении указано, что беженцы были вынуждены 
продавать детей, дабы избавить себя голодной смерти.

Случаи продажи детей в рабство не только имели место, 
но практикуются и сейчас. По сведениям точность коих 
установит трудно, количество проданных детей достигает до 
300. Учесть это трудно еще и потому, что часть беженцев, 
возвратившихся в Семиречье оставили своих детей в рабстве 
в Китае.

По сведением дети продавались в рабство от 10 до 50 и 
даже 100 сар (по старому курсу сар может стоимостью в 1 р. 
40 к.). Принимая во внимания курс наших общегосудар
ственных денег для выкупа их из рабства потребуется от 2 
до 3 миллионов рублей.

Но главное затруднение не в средствах, а в том, что 
рабовладельцы не захочет сейчас расстаться с купленными 
ими, а потому здесь как указано и в прошении, необходимы 
особые уполномоченные от Республики лица, как бы помогли 
киргизам, как выкупить своих детей, так помогли бы им 
заплатить долги своим нанимателям и иным лицам, сумели 
бы сорганизовать правильную перевозку их семейств и всего 
инвентаря в Семиречье.

Кроме того ввиду того, что главным препятствием киргиз 
к переселению в Семиречье является страх, что их будут 
преследовать и даже могут расстрелять, что практиковалось 
по словам заявителя, необходимо гарантировать всем без 
исключения полную неприкосновенность. Все остальные 
изложено в прошении и только при соблюдении всех 
указанных в прошении условии киргизы-беженцы могут 
возвратиться на старые места.

Подпись (не разборчиво-возможно Хохлов).

Все дальнейшие данные, кои будут необходимы для 
Крайбюро могу дать в личном докладе или податель прошение 
Шабданов, которого можно вызвать из Китая через 
представителя Шатеновского вол. Совдепа, Нарынского уезда.

ЦГЛ РУ. Ф. Р-17. Оп.1.Д.236. Л; 17-20 об.
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В Центральный Исполнительный Комитет Туркестанской 
Автономной Республики РСФСР

Г-н Сарыбагишевской волости 
Пишпекского уезда живущего в 
гор. Кашгар Кемеля Шабданова

ЗАЯВЛЕНИЕ

156

В 1916 году не имея возможности терпеть обиды и 
притеснения старого режима я и мои братья и многие киргизы 
укачевали Китай, где я с братьями проживаю до сего времени. 
В минувшем году я приехал в Нарынский уезд для того 
чтобы узнать положение и порядки и усмирение крестьян от 
насилия и грабежа, а потом хотел прикочевать пределы 
Туркестанской Республики.

Тогда меня с братом Аманом Шабдановым красно
армейцы командированные из Токмака в Нарын задержали 
и арестовали брата моего Амана Шабданова, последний был 
освобожден из под стражи согласно телеграммы ТурЦИКа 
за 72.

Озлобленные крестьяне окрестности Токмака по сие время 
преследуют нас Шабдановых, а именно: Мукуш, Исамеддин, 
Камель, Аман и Солтанбая почему нам желательно оградить 
себя от зла крестьян временно жить в наделе Ошского, 
Нарынского или Пишпекского уезда до усмирения крестьян 
или же в Аулиеатинский уезд.

В виду сего для защиты нашей жизни прошу сделать 
следующее распоряжение:

1. Предписать Ревкомам Ошского, Нарынского и Пиш
пекского уезда разрешить жить мне с братьями в желаемых 
волостях и оградить нас от насилия крестьян и оказать нам 
содействие к мирному жительству без припятствия.

К.Ш.

Апреля 5 дня 1920 г.
Проситель К.ШАБДАНОВ (подпись)

ЦГА РУ. Ф. Р-17: Оп.1. Д.236. Л. 73-73 об.
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157
Копия

Многоуважаемому товарищу БРОЙДО 
от представителей киргиз Семиреченской области

Дорогой товарищ Бройда!

Мы представители киргиз Семиреченской области, просим 
Вас вручить товарищу Ленину прилагаемое ПРОШЕНИЕ.

В прошении этом мы, описываем горестное положение и 
страдание киргизского народа, в которые ввергло его 
хозяйничанье царских холопов, и из которых не вывела его 
до сих пор даже революция. Мы, обращаемся именно к Вам, 
дорогой товарищ, потому, что знаем, что Вам понятны и 
близки нужды нашего народа, потому, что помним, как еще 
в пору самодержавия Вы один умело и бесстрашно встали на 
защиту наших интересов. Как после бойни 1916 года, 
подстроенный русскими властями, царские чиновники боясь 
Вашего обличительного слова, угнали Вас в солдаты, чтобы 
избавиться от Вас в Семиречьи.

Помним как Вы первый открыто сказали, что нужно 
отнять оружие из рук тех, кто обращает его против безза
щитного народа, чтобы крепче закабалить этот народ 
высказывались за разоружение претесняющих нас семире- 
ченских крестьян. И вот теперь мы просим Вас выступить 
вновь, от нашего имени и в лице вождя русской революции 
товарища Ленина, напомнить Высшей власти Российской 
Социалистической Республики и о бедствиях и нуждах 
киргизского пролетариата.

1 мая 1920 года 
Представители киргиз Семиреченкой области,
— И.ШАИБЕКОВ -  (9 подписей -  по киргизский).
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158
Копия

Вождю Российской революции товарищу Ленину

Граждан: Джунуса Байджанова, Эшенали 
Арабаева, Исака Шайбекова, Исаметдина 
Шабданова, Дауткула Шигаева, Атахана 
Тезекбаева, Султангазы Срашюва, 
Кашимбека Тумебаева, Гайбылда 
Алматаева и Лагира Янсанчина, 
Пржевальского, Нарынского, Токмакского 
и Пишпекского уездов Семиреченской 
области.

ПРОШЕНИЕ 
Обстоятельства дела и наша просьба заключается в 
нижеследующем: Глубокочтимой товарищ Ленин !

-  1 -

Если кто-нибудь нам задает вопрос, пользуются ли 
киргизы Семиреченской области свободы сословного 
революции, то на это мы, ответили-бы, что мы не пользуемся 
свободой и таковой у нас нет, поводами и мотивами к этому 
служат нижеследующие обстоятельства. Киргизы 
Семиреченской области, в особенности Пржевальского и 
Пишпекского уездов, начиная с 1895 года, были в высшей 
степени стеснены и притеснены в земельном отношении, так 
как вес наши орошаемые черноземные плодородные земли 
переселенческим управлением полностью без исключения 
были отрезаны самым хищническим образом под 
переселенческие участки и таковые заселены крестьянами, 
приглашенными из России властью. Благодаря этому, 
выражая свое недовольствие Правительству и Начальству, в 
1910 и 1911 годах наши киргизы стали перекочевывать в 
Китайские пределы.

-  2 -

Свое недовольствие киргизы выражали еще тем, что власть 
в то время не разрешала нашим киргизам открывать школы
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в волостях, а тем более нельзя было думать о том, чтобы 
обучение происходило на их средства, так как в то время 
власть нарочно старалась держать народ в темноте и неведении, 
не жалея и пуская в ход вместе с тем и другие злоупотребления 
и притеснения над ними.

- 3 -

В дополнение к вышеизложенным в 1916 году были 
мобилизованы киргизы имеющие от роду 19 до 43 лет, для 
отправки их на фронты на работу, хотя киргизы помогали 
лошадьми, юртами, мешками и другими необходимыми 
средствами для войны. Киргиз гнали на работу как баранов 
и они не могли перенести это, вследствие чего произошли 
рабочие бунты и многие из них бежали в Китайские пределы, 
оставив свои земли и дома. В Китайских пределах у них не 
осталось никакого скота и благодаря этому им пришлось 
продавать своих детей и жен. Многие из них вернулись после 
объявления свободы в России пешими и босыми. На дороге 
их встречали и истребляли крестьяне, убивая многих 
поголовно, но не смотря на это наши киргизы перед этим не 
останавливались, стремясь вернуться на свою родную землю.

- 4 -

Крестьяне не стали продавать киргизам пшеницу и муку, 
а у нас не было денег для покупа их. Временное правительство 
не особенно заботилось и помогало нам. Вследствие чего у 
нас появились голодовки и голодная болезнь, и киргизы 
начали погибать поголовно, а крестьяне тоже не зевали, 
нападая на своих озлобленных знакомых киргиз, укарауливая 
и убивая их при первом удобном случае. Таким образом, мы 
попали в самое несчастное бедственное положение какое 
только может быть на свете.

- 5 -

Мы стали искать какой ни будь выход и свет, желая 
выйти из бедственного положения. Как раз в то время 
появилась Советская власть. Но от этого не стало легче нашим 
киргизам и против них началась особое сильное гонение, 
хуже всего. Это объясняется тем, что во главе Советской 
власти появились какие то темные личности, пользовавшиеся 
и злоупотреблявшие именем ее. Появилась Красная Армия и 
в нее поступили люди самого темного происхождения и
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качества, которые грабили и убивали людей самым 
беспощадным образом, главари Красной Армии убивали у 
киргиз самых умных и почетных людей. Так в 1918 году 
неким Павловым в Токмаке были убиты 11 киргиз во главе 
с Дюром Саурамбаевым и Хамрой Исраиловым. Тем же 
Павловым 1917 году, следуя с отрядом в г.Пржевальск, были 
убиты здесь несколько человек из киргиз; а именно: Исакали 
Алматаев с девяти человеками. Неким Хариным в Нарыне 
были убиты (восемь) 8 киргиз во главе Чолуковым 
Курманходжаевым и Асранкулом Тыныстановым. В июне 
проезжавшим в Верный отрядом были убиты 20 киргиз. 
Вледствие чего многие киргизы бежали в Турфан (китайское 
владение), оставив своих жен и детей. В июле 1919 года в 
Токмаке были убиты Исмаил Сулейменов и Муса Утегенов. 
В местности Кочкар были убиты два киргиза Токмакского 
уезда. В 1920 году в местности Байсауруне Пржевальского 
уезда убиты два киргиза, говоря, что они желают получить 
автономию. В августе 1919 года были собраны в одно место 
киргизы живущие в местности Кочкар и кругом Токмака, 
имеющие от 15 до 60 лет и их заставили жать пшеницу, у 
самих киргиз пшеница и сено остались не убранными, так 
как сено высохло полностью, а колосья пшеницы и ячменя 
оторвались и падали на землю. Но до сего времени 
продолжаются бесчисленные убийства, перечислять всех 
невозможно.

-  6 -

Наступил 1919 год, за все это время мы не заботились и 
не думали о своем имуществе, а думали, как бы спасти свою 
жизнь и при том не думали жить по-человечески наравне с 
другими. Ставили мы на каждом месте и бугре караулы, а 
если голова покажется какого ни будь русского, то киргизы 
прятались в ямах под землей жен и дочерей одевали в 
лохматя, лица и головы засыпали и намазывали пеплом и 
землей и на тех смотреть было отвратительно и жалостно. 
Явившийся в аул русские забирали все то, что им понравилась 
и увозили к себе домой. Киргизам же невозможно было 
думать ехать в город и подавать жалобы. Они сидели дома, 
проливая слезы, проклиная свою судьбу.

- 7 -

Таким образом мы дошли до 8-го краевого съезда, который 
известен всем. Ныне в феврале сего 1920 года около селения
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Сазановки, крестьянами были убиты два киргиза, говоря, 
что они домогаются получить автономию. После 8-го съезда 
киргизы стремились занять свои старые места и земли, 
находящиеся у них во владении до 1916 года, но все хорошие 
плодородные места были заняты русскими товарищами, 
которые не согласились освободить их. Наши киргизы ныне 
живут около снега и между снегами, дрожа от холода ведя 
борьбу со снегам и проклиная стихийную силу и наказание 
природы. У киргиз не имеется достаточных юрт, а для 
постройки домов у многих не имеется земли. К этому времени 
к нам из Ташкента явились Особая Комиссия для устройства 
беженцев киргиз, который было объявлено русским 
крестьянам, что им придется освободить ту землю, каковая 
ими была занята насильно “до” после 1916 года. На это 
русскими не было обращено никакого внимания и в то время, 
когда мы, выехали в Ташкент, они продолжали полным ходом 
пахать землю.

-  8 -

При этом докладываем особо о следующем: с прибытием 
в Ташкент из центра Туркомиссии стало гораздо легче и 
спокойнее нашим киргизам в сравнении с прежней их 
жизнью. Они теперь начали думать, что можно жить на 
свете и спасти свою душу. Если небудь-бы Туркомиссии, то 
крестьяне окончательно истребили бы и уничтожили бы 
наших киргиз и беженцев.

- 9 -

На основании вышеизложенного просим Вас товарищ 
Ленин не отказать в следующем:

1. Издать приказ об обязательном общим обучении кир
гизских детей, имеющие школьные возрасты.
- '  2. Начать постройку помещений для школ и училищ, 
теперь же как необходимых для культуры — человечество.

3. Немедленно командировать инженеров для отвода земли 
в сем 1920 году сначала коренным жителям, а остальным 
отводить землю после них по мере возможности и посте
пенности.

4. Киргизских сыновей, годных для службы принять в 
войска, на военную службу, обучение их произвести на родном 
языке, причем учителями и инструкторами им назначить из 
своих киргиз, кончающих в Ташкентском военном курсе.

5. Из наших киргиз образовать оседлость.
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6. Начиная с 1920 года, оказать содействие и помощь к 
поднятию уровня производительности киргизского ско
товодческого и сельскохозяйственного труда и проч.

7. Наши киргизские земли самая удобная и богатая для 
скотоводства в Туркестанском крае, а потому чтобы пополнить 
прежние ущербы и убьггки и чтобы увеличить продуктивность 
его, нужно приобрести баранов, лошадей и коров для при 
плода, теперь же в Китае по той сравнительно дешевой цене, 
каковая ныне существует на них. Так, например каждый баран 
можно приобрести на 6000 руб. советскими деньгами.

8. Для пахатьбы нам нужны разный сельско-хозяй- 
ственный инвентарь, а именно: плуги, кетмени, лопатки, 
косы, серпы, сеялки, веялки, косилки, грабли и проч. Ни в 
одной киргизской волости трудно найти даже одну соху, так 
как во время бегства киргиз все было утеряно или уничтожено, 
произвести пахатьбу первобытным примитивным способом 
невозможно, так как для этого кроме земледельческие орудий, 
потребуется и земледельческий скот, которого у нас не 
имеется.

9. Все учебные пособия должны быть доставляемы и 
готовыми к сентябрю месяца сего года, как-то: букварь, химия, 
природоведение и проч., каковые должны быть составляемыми 
на нашем родном языке.

10. Для поднятия уровня нашего благосостояния и 
хозяйства разрешить посев опиума в уездах Пржевальском, 
Нарынском, Токмакском и Пишпекском и от этого народ 
разбогател бы в течении двух лет и в этом не может быть 
никакого сомнения.

11. Дать особое полное чрезвычайное правомочие и 
уполномочие и выдать достаточное количество денег Особой 
Комиссии для устройства киргиз беженцев, живущих до сего 
времени в Китайских степях и не могущих по своей бедности 
вернуться на свою Родину.

12. Посылать телеграмму Китайскому Правительству в 
Пекин и Урумче, оказывать всевозможные содействия Особой 
Комиссии, а если Китайская власть не окажет полного 
содействия и внимания по сему делу то трудно будет найти 
продажным лицам наших киргиз.

13. Возвращаемым из Китая киргизам беженцам  
предоставить право занимать свои прежние места и земли и 
обязать нашу русскую власть беречь их от крестьян, имеющих 
на них злобу со времени царского режима.

14. Красную армию из местных уроженцев русских 
Семиреченской области перевести в другие место заменить
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их красными центральными войсками ради блага и 
спокойствия местных жителей и для наблюдения над 
неправильно действующими крестьянами и принятия 
законных мер против них.

15. Предложить Особой Комиссии не возвращаться и 
жить в Семиреченской области постоянно по следующим 
соображениям и основаниям: во первых до окончательного 
возвращения наших киргиз беженцев из Китайских пределов 
и полного устройства их во всех отношениях; во вторых до 
полного разоружения и успокоения озлобленных против 
киргиз крестьян ; в третьих до перевода местны х 
красноармейцев в другие места и замены их центральными 
красными войсками.

16. Теперь же непременно разоружить всех крестьян и 
без этого у них никогда не исчезнет спесь, гордость и 
озлобление против киргиз, пологая, что с ними как беззащит
ными, можно сделать что угодно по своему желанию и 
усмотрению.

17. Озлобление и вражда крестьян против киргиз, начиная 
1916 года до сего времени доходили и доходят до крайних 
колоссальных размеров и таковые могут переходить по 
наследству из поколения в поколение и благодаря тому, 
вследствие жительства по соседству крестьян и киргиз между 
собою вражда и озлобление не будут забываться и будут 
продолжатся во веки веков. По этому соображению нужно 
выдворить крестьян уездов Токмакского, Пишпекского, 
Нарынского и Пржевальского, как переселенцев и не коренных 
жителей, в другие места и заменить их крестьянами других 
областей и уездов.

18. Все имущество убитых киргиз были отобраны и 
ограблены теми русскими, которыми были убиты наши 
киргизы, а потому просим возвратить имущества их по 
принадлежности кому следует.

19. Теперь возвращаются к нам из китайских пределов 
очень много киргиз беженцев и голых и голодных, но одевать 
их у нас не имеется никакой мануфактуры. А потому просим 
разрешить беженцам избрать из своей среды уполномоченного 
для поездки в пределы Китая и приобретения товаров по 
дешевой цене для раздачи беженцам.

20. Беженцев дунган Мариинской волости Пржевальского 
уезда, в количестве 540 семейств, которые в настоящее время 
бродятся по городам Восточного Туркестана (Китайские 
владение), а дома находящиеся здесь в городе Пржевальском 
и Мариинской волости (селения) разрушены, а части заняты
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самовольно оставшимся здесь крестьянами; просим поднять 
из Китая беженцев дунган и устроить их по прежним местам, 
где они жили до мятежа 1916 года.

21. Прибывших беженцев киргиз и дунган из пределов 
Китая устроить только по старым местам, где они жили до 
мятежа киргиз 1916 года.

Представляя о всем изложенном здесь Вам, глубокочтимый 
товарищ Ленин, и в лице Вашем высшей власти Российской 
Социалистической Республики, мы твердо верим, что теперь 
голос наш будет услышан, что откроется для нас путь свободы 
и развития и обездоленный доселе киргизский пролетариат 
вступить наконец, как меньший, но равный брат, в великую 
семью революционной России.

1 мая 1920 года 
Представители подписуемся.

И.ШАЙБЕКОВ, 
(подписи) (по киргизский).

АПРК. Ф.666. Оп. 1. Д. 114. Л.2-12.

159
САРЫМУЛДАЕВ

МОЕ ВОСПОМИНАНИЕ 
о восстании казаков Меркенского района в 1916 году

Восстание 1916 года в Мерке своими основными и 
непосредственными причинами связано с другими восста
ниями этого же года в других районах бывшего Туркестана, 
губерний Джетысуйской и Сыр-Дарьинской.

Сначала объявления “высочайшего” приказа о наборе 
рабочих из туземного населения на тыловую работу, население 
района, не желавшее давать своих детей для участия, хотя 
бы косвенно, в мировой бойне, держалось выжидательной 
политики, надеясь на отмену “высочайшего” приказа, ввиду 
возбужденных ходатайств об отмене в других, ближайших к 
городам, районах. Когда же стало известно, что ходатайства 
эти не увенчались успехом, появилась мысль, занимавшая 
умы всех, об изыскании путей к освобождению от набора. 
Отдельные руководители родов ездили на совещания по аулам 
других родов, в результате чего пришли к твердому решению 
не давать рабочих, прибегая в необходимых члучаях к 
вооруженному сопротивлению.
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С этого момента повелась соответствующая подготовка к 
восстанию, заключавшаяся, главным образом, в заказывании 
пик, топоров, собирании охотничьих ружей, ружей старого 
образца и, где возможно в приобретении более усовер
шенствованных видов оружия.

События развертывались очень быстро. К моменту 
восстания (17-25 августа) подготовка носила уже открытый 
характер. Совещания руководителей происходили открыто 
на базаре. Была установлена связь с Джетысуйцами, Неправдо
подобные слухи, вроде занятия повстанцами города Верного 
(Алма-Ата), ускорили ход событий и выступление началось, 
не дождавшись окончательной подготовки.

Главным инициатором вооруженного сопротивления в 
Меркенском районе был некто Аккуз Косаков, гражданин 
Куралатинской волости из рода “Куралос”, по социальному 
положению бедняк, бывший несколько лет волостным 
управителем. Он пользовался среди населения огромной 
популярностью. Масса глубоко была убеждена, что солдаты 
все находятся на фронтах, из солдат же, перебрасываемых в 
Джетысу, большинство являются женщины, с очень огра
ниченным количеством патронов.

Поводами к такому суждению послужили длительность 
войны с Германией, неудачи царских армий. (Напр. Гибель 
армии генерала Самсонова была известна всему населению, 
наконец, неудачи женских батальонов смерти и т.д.). Пере
брасываемые солдаты по дороге вели себя крайне развязано, 
отбирали лошадей, заезжали в аулы, допуская всякие насилия...

Помню, как один офицер-адъютант начальника отряда 
Гейца в Мерке около почтово-телеграфной конторы, за не 
снятие шапки перед ним, избил одного казака до крови. 
Этот же Гейц созвал в Мерке совещание из представителей 
волости, где предлагал не допускать восстания, угрожал 
сметением с лица земли в случае восстания, и отобрал от 
этих представителей подписку, обязывая последних быть 
виновными на случай восстания.

Отряд Гейца уехал, так называемые представители волости, 
стиснутые со стороны масс, не могли удержать массу от 
восстания, и наоборот большинство из них сами приняли 
участие в восстании. )Некоторые из них были даже сотниками 
и тысяцкими).

До сих пор повседневное действие восставших мне было 
известно, но после усиления движения в Джетысу, я был 
изолирован из телеграфа, из-за боязни выдачи правитель
ственных секретов и в скором времени откомандирован с 
почтою в Пишпек. (На почте я служил почтальоном и
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одновременно учеником работал на телеграфе). Маршрут 
почтальона Меркенской конторы до того времени был до 
Пишпека и обратно в свою контору, но на этот раз меня не 
вернули обратно, а отправили с почтою дальше в Алма-Ата.

О восстании в Мерке я получил сведения в Верном в 
почтово-телеграфной конторе. П осле двухдневного  
пребывания в Алма-Ата, снова с почтою был направлен в 
Пишпек. Наводимые дорогой справки о ходе восстания не 
давали точного представления о положении. Проезжающий 
отряд и отдельные лица говорили, что восстание жестоко 
подавлено, с большими жертвами со стороны восставших. 
Однако, как оказалось, эти сведения были вымышленными, 
распространяемыми агентами правительства в целях 
воздействия на настроения масс других соседних районов.

В Пишпеке тоже нельзя было добиться правдивых 
сведений о положении в Мерке, и все мои старания вернуться 
обратно в Мерке не увенчались успехом. Этому не мало 
помогли жалобы русских почтальонов, не желавших со мной 
ехать с почтой, из-за боязни измены с моей стороны в пути.

Не получив точных сведений ни о восстании, ни о судьбе 
своих родителей, я был вынужден выехать с почтою в Каракол, 
отправляемой из Пишпека первый раз после восстания через 
месяц, когда уже путь был очищен от восставших. Эта дорога 
была для меня одна из неприятнейших. С одной стороны 
мне грозила, как казаку, месть со стороны обиженных 
крестьян, что было возможным при наличии не особенно 
надежных спутников, с другой стороны мысль о положении 
своих родственников и друзей, восставших в Мерке, откуда 
все время неслись слухи об уничтожении всех восставших.

В Токмаке во время стоянки приходилось вести разговоры 
с отдельными лицами по поводу причины восстания в этом 
районе. Эту причину объясняли тем, что крестьяне района 
ссылались на защиту отечества их сыновьями, которые 
погибают на полях брани, а казакское население дескать, 
сидит дома и пользуется одинаковыми правами с русскими, 
тогда как они не должны были бы этими правами поль
зоваться. Чтобы лишить казаков этих прав, видимо, 
поощренные местными агентами власти, крестьяне стали 
самовольно отбирать у казаков пахотную землю, клеверники 
и луговые поля. Иногда эти самовольства сопровождались 
избиением хозяев, протестовавших против такого насилия. 
Этим обстоятельством объясняли главную причину восстания 
и тем же оправдывали восставших.

Дорогой в Пржевальск (Каракол) мне пришлось видеть 
транспорт с награбленным имуществом восставших. Солдаты,
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совместно с крестьянами ездили по аулам и зимовкам, 
оставленным восставшими и растаскивали их добро, устраивая 
над попадавшимися по пути казаками-киргизами самосуды. 
По этому же пути встречалось много и русских поселков, 
разрушенных и сожженных восставшими. Частично 
вернувшиеся крестьяне исправляли свои хаты, приспособляя 
их на зиму и обставляя добытым от ограбления казакско- 
киргизским имуществом. Как в дороге, так и в Пржевальске, 
имели место случаи желания устройства надо мною самосуда. 
Оставлению меня в живых я был обязан одному из 
почтальонов, который доказывая, что я “крещенный” казак, 
этим спасал меня от самосудов. В Пржевальске в один день 
вывели на поле всех оставшихся служащих госучреждений 
казак-киргиз и расстреляли.

Захваченный войсками скот в качестве трофея в 
количестве 30.000 баранов и другой скот, оставленный при 
отступлении восставшими, не охранялся и расхищался всеми, 
кому не лень. Скот угонялся стадами даже обыкновенными 
проезжими по дороге. Некоторые из лиц имевших связь с 
восставшими вследствие доноса со стороны товарищей были 
административным порядком высланы из пределов района, 
(как, например, т.Рыскулов).

По возвращении в Мерке, я узнал подробности восстания. 
Восставшие Меркенского района собрались в местности 
“Тагайтал” в количестве десятка тысяч человек. В день их 
выступления, к ним выезжал участковый пристав Лундин, в 
сопровождении Меркенского аксакала Атамурзы Хайдарбаева, 
своего писаря Шаляхина, нескольких человек солдат, своих 
полицейских джигитов и нескольких человек крестьян для 
переговоров о мире и внушения отказа от вооруженного 
восстания. Восставшие не дружелюбно встретили делегацию 
и на месте переговоров решили ее захватить, но делегации 
удалось бежать, убив выстрелом из револбвера, догнавшего 
их одного из восставших, некоего Чинбадча, являвшегося 
одним из инициаторов восстания.

После убийства Чинбадчи, восставшая толпа нахлынула 
на селение Кузьменки и Мерке, сожгла несколько домов, но 
занять поселок не сумела. Поспевший отряд солдат отогнал 
восставших от селения, они вынуждены были бежать в пески, 
где и скрывались месяца полтора и вернулись только после 
разрешенич правительства.

Случаем ухода их, воспользовались отдельные крестьяне 
и узбеки туземного села Мерке, ограбившие оставленное 
восставшими имущество в зимовках. Потеря со стороны 
восставших была не велика, но пострадали мирно оставшиеся
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казаки около селения Чалдовара, где вооруженные крестьяне 
перебили всех из рода “санракцев” в количестве 30-40 
юртовладельцев.

Теперь несколько слов о коренных причинах восстания и 
о быстрой ликвидации его. О непосредственных причинах я 
уже гворил, главная же причина заключалась в политике 
царского правительства и в действиях его администрации 
вплоть до аульных старшин.

Основная несправедливость заключалась в вопросе о земле 
и водопользовании. С начала завоевания края царской 
властью, на землях казаков были организованы поселки: 
Мерке, Чалдовар и Карабалта оттеснив хозяев к горам и 
пескам. Потом, с согласия правительства, между этими 
поселками стали образовываться новые поселки, вытеснив 
еще оставшихся казаков. К таким селениям относятся: 
Кузьменки, Петропавловка, Каменки и Ровное. На землях 
этих поселков до сего времени имеются следы зимовок и 
клеверников изгнанных от туда казаков. В дальнейшем, с 
одобрения правительства, эти поселки захватным порядком 
все более саморасширялись за счет земель окружающего 
населения.

Способы оттеснения казакского населения были различны. 
Большая оплата за минимальную потраву, что обыкновенно 
делалось путем пригона скота даже из отдаленнейших к 
посевам районов. Русские поселки были устроены выше 
основных водопользователей арыков, благодаря чему 
постоянно захватывали воду и в последний период 
большинство населения районов даже перестало производить 
посевы. Из-за невозможности получения воды, в районе 
развивалось и уртачество с русскими.

В последние годы 1914, 15 и 16 -  правительством усиленно 
проводились работы по выявлению новых колонизационных 
фондов, при чем, в фонды входили самые лучшие районы, 
как напр., местность “Минказан” и другие. Большую услугу 
в этом оказывала волостная администрация, дававшая 
неправильные сведения об излишке земель, желая заслужить 
доверие со стороны землемеров, пристава и закрепить за собой 
занимаемую должность. Не меньшую услугу оказывали и 
отдельные родоначальники, баи и аткамнеры, практиковавшие 
продажу земель при содействии админтсрации, и тем давшие 
возможность к основанию мнения об излишке земель у 
казакского населения.

Вот эти-то земельные стеснения, ненормальность 
водопользования, нарушение кочевых путей и проч. 
Отражались на хозяйстве каждого казака, заставляли его
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думать об освобождении от этого ига и привели к восстанию 
16 года.

Какова была роль казакской интеллигенции в восстании 
1916 года? Интеллигенция не могла играть руководящей роли, 
ибо она была количественно слишком мала, да и, состоя, 
главным образом, из переводчиков царской администрации, 
воспитанников Остроумова, как учителя Карабая Адиль- 
бекова, была враждебно настроена к своему населению. И 
лишь незначительная часть интеллигенции имела кое-какую 
связь и относилась сочувственно к восстанию — это учащаяся 
молодежь.

Роль старой интеллигенции была неприличной и после 
восстания, когда она, под видом защитников от обвинения 
казаков, как бунтовщиков, обобрала население например, 
К.Адильбеков, взявший 300 баранов от участника восстания, 
обвинявшегося как главарь, некоего Тургумбая...

Если результаты восстания были бедою для казакского 
населения, то для этой категории интеллигенции являлись 
главным источником их богатства. (Адильбеков, Авганов, 
Хайддаралиев). Адильбеков являлся даже сторонником и 
инициатором уплаты казаками Меркенским крестьянам 
неправильной контрибуции, самовольно обложенной крестья
нами, в сумме 500.000 руб. и не уплаченной только благодаря 
вмешательству у тов.Рыскулова, вернувшегося из выселения 
после революции 1917 года.

После возвращения восставших, правительством были 
задержаны почти все главари восстания (более 100 ч.). Их 
ожидало суровое наказание царского суда, не состоявшееся 
вследствие низвержения Николая кровавого. Однако, несмотря 
на переход восставших на мирное положение разгул офицеров 
карательного отряда не останавливался, грабежи и самосуды 
продолжались. Это положение до некоторой степени измени
лось в лучшую сторону лишь благодаря правильному дей
ствию чрезвычайного следователя Окружного Суда гр.Наша- 
бека Палатханова. Многие из руководителей восстания 
погибли от руки мстивших, как например, Аккоз Косаков, 
умерший в 1917 г. после избиения Новотройцкими крестья
нами, некоторые же остались живыми и до сего времени, 
благодаря правильности национальной политики Советской 
Власти, суевшей изжить обостренные отношения между 
национальностями, созданные неправильной политикой 
царизма.

//Красный Казахстан, 1926, 2-3. С.66-71.
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ВОСПОМИНАНИЕ ОДНОГО УЧАСНИКОВ 
ВОССТАНИЯ В ЖАРКЕНТСКОМ УЕЗДЕ АУБАКИРА 

СУЛТАНБЕКОВА

Здесь мы даем перевод воспоминания Аубакира, запи
санных т. Жансугуровым лет 10 назад. Аубакир один из 
участников восстания, бурно разыгравшегося среди албанцев 
в Жаркентском уезде. Правдивость передачи фактов самим 
Аубакиром подтверждается песнями народных поэтов 
Болтрика и Етекпая, Кодек и др., подготовляемых Институтом 
Нацкультуры к изданию под редакцией т. Айманова.

Если не изменяет мне памят, то 10 июля к себе Кар- 
каринский пристав Подворков, прозванный народом Акжелке 
(седой затылок), всех более менее заметных людей албанского 
рода. Нас было человек 20. Он вызвал и объявил нам: на 
Каркаринской ярмарке у купцов-сартов и татар пропали около 
50 голов крупного скота. Все это дело рук казахов. Поделить 
стоимость пропавшего у купцов скота по волостям и уплатите.

“Действительно, Каркара земля казахская, но ней порядок 
охраняется тобой, приставленным для этого государством; 
поэтому за совершенное по этой земле в равной степени 
ответственное и начальство; платит не будем”, -  возвразили 
мы. Началис пререкания, Пристав бушевал, кричал и топал 
нагой пол для “порядка” и внушения страха на себе; но мы 
не сдавались. Это кончилось тем что пристав арестовал и 
отправил нас, 21 человек в тюрму во главе с Жаменке и 
Узаком. К нам в тюрьму приходили люди, околочивавшиеся 
около пристава, и говорили нам, что если мы не уплатим за 
пропавший скот, то наверное нас будет казнит. Из опасения 
расправы с нами, мы обещали “уплотит”, албанцы собрали 
30 000 рублей, нас освободили. Получив денги, Акжелке 
теперь потребовал от нас сдачи жигитов для отправки на 
фронт. Мы дали ему уклончивый ответ: Это знают массы, и 
уехали.

В то время албанцы были разделены на две приставство: 
9 волостями албанцев и уйгуров управлял пристав Калжат, а 
5 волостями албанцев Нарынкульский пристав вызывал нас 
в станицу Киргиз сай спросил:

-  Дадите людей или нет? -  Мы ответили:
-  Мы не можем сами решит такой серьезный вопрос. 

Дайте нам несколько дней сроку, мы посоветуемся с массами 
и потом дадим ответ.

Пристав представил нам несколько дней сроку для ответа 
и обещав донести об этом губернатору в Алма-Ате, тут же

160
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потребовал, чтобы мы дали денги в пользу войны. Мы 
собрали между собой 1000 рублей и отдали приставу. 
Подамной был поджарый, добрый гнедой кон, округленный 
как скалка. По пословице: “Кон-крыло молодца”, яя 
современи возникновения брожения среди народа смотрел 
на этого хорошего своего коня, как на будущего спасителя 
моей жизни в трудную минуту.

Возвращаяс с Киргиз сай, я остановился на Каркаре у 
своего родственника и послал одного мальчика на своей 
лошади к сопожнику за моим сапогами. Время было к вечеру, 
через некоторое время мальчик вернулся пешком, сказав что 
лощадь моя из-под него отнял какой-то стражник. Оказы
вается, что начальство уже приняло меры, вызвав в Каркару 
30 солдат. Их обучали во дворе пристава. В Каркару 
оказывается, приехал еще один пристав Кравченко. Много 
казахских лошадей было забрано и стояло во дворе пристава 
на привязи. Вижу на моем коне несется стражник. Около 
него рассыльный казах; яя закричал издали: “Ай иди сюда”. 
Стражник не обернулся ко мне и повернул к дому пристава. 
Я мигом вскончил на двугодавалую лошадку, стояявшую 
около дома, подскакал к стражнику, ухватился за узцы своего 
коня и крикнул: “Слезай с коня! Не дам тебе ездить на своей 
лошади!”

“Буду ездить на твоем коне!” -  заоорал стражник. “Не 
будешь ездит!”-  повтарил я. Казах рассыльный промолвил 
мне: “Они замышляет что-то дурное, ищут повода к скандалу, 
уступите свою лошадь по добру, по здорову”, я стал матом 
крыть рассыльного, и он замолк. Стражник хотел было грудью 
лошади проложить себе дорогу, но я не дал “опомниться” и 
всыпал ему своей толстой нагайкой. От двух ударов стражник 
слетел на землю, как малахай, не успел я вскочить на своего 
коня, как схватили меня прибежавшие со двора солдаты и 
стали беспощадно избивать. Мои ноги не успели задеть за 
стремя, иначе меня пулей не достали бы на моем быстроногом 
коне. Порядком избив, меня приволокли к приставу 
Кравченко. Он вышел на крыльцо. Пристав был знаком со 
мной; он не раз выезжал к нам в аул, ночевал, гостил, брал у 
нас на прокат лошадь, из аула доставляли ему кумыс. -  
Здравствуй! -  кивал я ему головой, а пристав теперь 
отварачивается. -Вот ваши собаки отняли мою лошадь и 
избили меня, -  старался растолковать я приставу, но он не 
слушал меня, только что-то буркнул нос солдатам и меня 
живо затолкнули в тюрьму. В камере где я сидел, под утро 
загнали толпу албанцев во главе Узаком и Жаменке. 
Оказывается, их поймали в ауле специально высланные за
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ними солдаты. Среди арестованных были кроме Жаменке и 
Узака еще Турлыхожа, Саза, Курман и др.

Теперь мы поняли, что начальство затевает что-то жуткое. 
Здесь мы узнали, что Джетысуйский губернатор, уже 
осведомленный о нежелании казахов отдавать детей и 
обеспокоенный тем, что пограничные казахи раньше всех 
поднимут восстание и перейдут в Китай, прислал в Каркару 
роту солдат. Приняв все меры, оказывается, начальство 
решило изложить и заключить в тюрьму всех заподозренных 
в возбуждении народа лиц. По видимому власти не на шутку 
встревожены принятым казахами на урочище Шалкоде, на 
тайном народном собрании, решением и пристав арестовал 
нас. Свиданий с нами не давали, а наоборот к нам приставили 
строжайшую охрану. Население несколько раз пыталось 
высвободить нас из тюрьмы, неоднократно нападало на 
Каркару и всякий раз было отброшено с уроном. На 
четвертый день нас вывели из тюрьмы и прситав объявил 
нам:

: — Вы пойдете в Каракол (Пржевальск), туда приедет из 
Алма-Аты губернатор, устроит съезд казахов и киргизов и 
там будет решено, будете ли отдавать жигитов или нет.

-  Мы сами явимся губернатору поговорить о деле, но вы 
освободите нас. Мы съездим в аул за бельем и лошадьми для 
дороги, -  сказали мы.

-  Нет, вы пойдете под конвоем, -  ответил пристав.
Нас погнали вечером, было нас 17 человек, а конвойных

солдат 8. На моем коне ехал начальник конвоя. Вечером в 
сумерки, мы достигли одной речки, остановились, помылись. 
В это время какой-то бес шептал внутри меня? “попроси у 
начальника конвоя прикурить папиросу, и как он наклонится
-  охвати мигом. Стащи с лошади, заруби шашкой, сядь на 
коня и утекай”. В то же время во мне шептал и другой 
голос: “Не надо этого делать, из-за тебя солдаты зарубят 
твоих товарищей, стариков, которые не успеют во время 
скрыться”. Из-за жалости к старикам в конце концов я отгнал 
свою дерзкую мысль, и мы пошли в Каракол.

Пригнали нас к Каракольскому уездному начальнику. Мы 
пришли как раз в то время, когда перед нами топтались все 
заметные люди из 22-х киргизских волостей. Наш конвой 
вручил свой пакет начальнику, после чего загнали в тюрьму. 
Перечисляю имена казахов, затолкнутых в месте со мной в 
тюрьму: 1)Саурыков Узак, 2) Мамбетов Жаменке, 3) Естыбаев 
Нуке, 4) Шорманов Казыбек, 5) Кудайбергенов Жанабай, 
6) Султанбеков Аубакир, 7) Рызаков Билял, 8) Жансеркин 
Турлыхожа, 9) Султанкулов Бекдаир, 10) Топин Саза, 11)
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Адильбеков Курман, 12) Бектенов Жойшибек, 13) Аргынов 
Сыбанкул, 14) Канторов Карабоз, 15)Ж анпеисов, 
16)Кудиярбек, 17) и еще кто-то.

Вызвав Каракольский Уездный начальник накричал на 
меня, называя меня разбойником, преступником.

-  “Я не разбойник и не преступник. Разбойник ваш 
пристав Кравченко, поданные мною на Кравченко материалы, 
прокурор прислал сюда для разбора” -  ответил я.

-  “ Пока посидишь в тюрьме. О твоем деле я подам 
телеграмму в Алма-Ату, а ответ получишь в тюрьме”, -  сказал 
уездный. Меня снова повели в тюрьму. Через полчаса явился 
один солдат с тремя красными билетами и сообщил: “За 
дерзость и сопративление властям губернатор определил нам 
месячное тюремное заключение, вот бумага”.

“В полчаса губернатор не мог прислать ответа, эта бумага 
от здешнего уездного”, -  возразил я и разорвал бумаги. Солдат 
удалился, через некоторое время с такими же тремя билетами 
пришел русский казак Шабданов.

“Перестань, Аубакир! Не сопративляйся и не груби с 
властями! Тебе не будет плохо. Я по-дружески это тебе 
говорю”, -  увещал он. “Если ты друг, то освободи меня. Я 
не послушаюсь нашего уездного и знаю, что пока от губер
натора обо мне нет бумаги”, -  ответил я и еще раз разорвал 
бумагу.

Спустя некоторое время такие же бумаги принес Сул- 
танмуратов, тюринец живущий в Караколе. Он долго и откро
венно говорил с нами, советовал не озлоблять начальников, 
говорил, что чему быть, того не миновать, и мы приняли 
бумаги. Султанмуратов прислал нам из своего дома постель. 
В полночь в нашу камеру втолкнули новую группу людей. 
Они были из албанцев -  Майшибек, Турлыхожа, Курман, 
Бекдаир, Казыбек, Саза, Карбоз, Сыбанкул, Кудиярбек, Нуке, 
Жанпеис, Жанбай, Билял, всего 13 человек. Оказывается, 
что их доставили в Каркару из аулов, и без допроса отправили 
в Каракол под конвоем. Они сообщили, что из Каркары 
отправили в Жаркент под конвоем 15 человек во главе с 
Серикбаем и Абдыхалыком, что народ восстал окончательно, 
что аулы охвачены боевыми духами.

В тюрьме мы просидели 10 дней. На одиннадцатый день 
явились 6 солдат и повели меня (Аубакира), Жаменке и Узака 
к мировому судье. Последние двое держались в кандалах и 
вдобавок Жаменке был серьезно болен, я поддерживал его. 
Сопровождавшие нас солдаты всю дорогу издевались над 
нами и громко хохотали, как обезумевшие, называли нас 
“Аубакир батыр...Жаменке батыр... Узак батыр... три

341



батыра...”. Нас ввели во двор суда. Вынесли стол, судья со 
своим писарем сел за стол и приступил к допросу. Оставив 
около моих товарищей четырех солдат, два солдата подвели 
меня к судье. Я давно договорился с товарищами, чтобы не 
было расхождений в наших показаниях. Судья спрашивал: 
кто я, как я бил стражника Кравченко, и наконец поставил 
вопрос: “Как ты относишься к мобилизации жигитов?”.

“64 года тому назад царь обещал не брать у нас солдат. 
Солдат брали у мещан и крестьян. С нас казахов, брали 
подымные подати, собирали разные налоги, поборы и др. 
Но эти поборы перешли всякие границы в пользу войны с 
нас берут и веревками, и мешками, и деньгами, и кибитками, 
и скотом и народ разорился. Теперь хотите взять и людей. 
Если так, то хоть верните обратно целиком взятое у нас 
имущество, дайте подписку, что начальство никогда не 
исполняет своего обязательства, тогда казах отдаст вам детей”,
- ответил я. Судья выругал меня матерными словами, злобно 
метал молнии из глаз, свирепо стучал кулаками по столу, 
буйствовал, как кликуша; но я не старшился его угроз, что 
меня они все равно выпустят. Привели Жаменке. Судья задал 
вопрос: “Жаменке, ты дашь жигитов, или ты не дашь?” Тогда 
я не выдержал и обратился к Жаменке: “Скажи, что не дам!”. 
Солдат ударил меня прикладом винтовки. Я бахнул кулаком 
по голове содлдата, и пока он очухался, отнял у него винтовку. 
Судья вытаращил глаза и побледнел, потом посерел, потом 
побагровел и стал ругать солдата. Переводчик судьи подошел 
ко мне, мягко заговорив со мной, наконец выпросил у меня 
ружье. “Дашь детей?” -  снова спросил тогда судья Жаменке.

“Я дряхлый старик, мне 75 лет. Я не могу тебе обещать 
дать детей, потому-что теперь меня не только чужие дети, 
но и свои собственные дети не слушаются. Не только дети, 
но и моя пожизненная спутница старуха теперь не слушается 
меня. Я не в силах что-нибудь сделать”,- ответил Жаменке.

“Почему не в силах? Уговори народ отдавать детей!” -  
настаивал судья.

“Если тебе не нравится, что я не в силах заставить народ 
отдавать детей, то на, сжарь мой дряхлый отработанный .... 
И съешь! Он мне уже отслужил свою службу, произвел мне 
потомство, теперь он мне бесполезен, даже лишний балласт, 
т.к. еще волочу ноги -  съешь его, по крайней мере ты сыт 
будешь! Кроме этого, я ничем помочь тебе не могу, а детей 
не отдам, они нужны, а стариковский член, кроме тебя никому 
не нужен”, обрезал судью Жаменке.

Все эти слова Жаменке, переводчик тщательно объяснил 
судье. Судья рассвирепел, как яростный зверь, начал
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немилосердно колотить по столу кулаками, рычать на старика, 
словом показывать все свое звериное нутро.

Наконец, привели Узака. Судья спросил и его, не даст ли 
он детей? Узак подробно, спокойно и четко объяснил 
злоупотребление самодурство властей в Кар каре, рассказывал 
о том, что его, Жаменке и других доставили сюда обманным 
путем, заверив, что здесь будет общий съезд киргизов и 
казахов, и наконец, заявил: “Если требуешь сдачи детей, то 
отпусти нас из тюрьмы, устройте совещание киргизов и 
казахов, и мы тебе принесем окончательный ответ”. “У меня 
нет приказа отпустить вас”, -  заметил судья. “В таком случае 
и у меня нет детей, привезенных с собой в тюрьму, для 
отдачи русским властям”, -  хладнокровно срезал Узак.

Судью снова охватила ярость, он стучал по столу 
кулаками, бил ногами об пол, ругал похабными словами, 
сыпал на наши головы проклятия, то грозил сжить нас со 
свету, то обещал нам золотые горы, если мы внушим народу 
мысль о необходимости подчиниться царскому приказу. Мы 
оставались спокойными. Убедившись в безсилии своих угроз 
и обещаний, судья отправил нас, наконец, обратно в тюрьму.

Без промедления очутился у нас неизвестный русский 
солдат с флоконом какой-то жидкости, говоря, что это 
лекарство прислано Жаменке судьей для излечения от болезни. 
“Не пейте, это -  яд”, -  сказал я.

“Подожди, пока начальство заигрывает с нами, оно не 
будет расправляться с нами”, -  заметил хладнокровный Узак 
батыр и Жаменке хотелось пить лекарство, рассчитывая на 
облегчение свое болезни и выпил. Едва принял “лекарство”, 
как Жаменке стал метаться, корчиться, лицо его налилось 
кровью и в страшных муках скончался перед закатом. Под 
конвоем солдат мы похоронили Жаменке на мусульманском 
кладбище.

После этого подлого случая со стороны власти, мы 
пробыли в тюрбме еще пять дней. Остальных заключенных, 
кроме нас, не допрашивали.

В тюрьме вместе с нами сидело семь человек русских, 
одна из них была женщина. Зачем они сидели мы не знали, 
по видимому, за какую нибудь прежние преступления. Их 
вывели из тюрьмы, объявив, что для них пришел “манифест”. 
В тюрьме остались одни казахи и киргизы.

В этот же день подошли к дверям камеры три вооруженных 
солдата и в окошко двери кричали: “Аубакир батыр, получен 
“манифест” от царя о прощении вас, в два дня вы “будете 
осбобожденың.

“Болтаете вы зря! Почему “манифест не объявлен нам
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вместе с русскими, которых вы увели отсюда сегодня? Скажите 
лучше, что в два часа мы будем расстреляны ... мать”, -  
начал ругать я солдат.

“Не будем предвещать худое, всегда нужно на что нибудь 
надеяться, зачем нас будут убивать,” -  заметил спокойно 
узбек.

Но все заключенные поверили моим словам, мы начали 
прощаться. Через некоторое время снова явились те же три 
солдата. У одного из них была в руках винтовка, у другого -  
американский карабин, у третьего — берданка. Как подошли 
к дверям, так они через окошко, двери открыли огонь по 
нам. Началась гнусная, самая дикая расправа над безоружными 
заключенными. Началась бешенная стрельба через окошко 
камеры. Дым превратился в густой туман. Не успел я с криком 
соскочить с места и накинуть на голову свою войлочную 
шляпу, как две пули впились в мою спину. Я было обернулся, 
как третья пуля попала мне выше бедра. Бысро спрвгнув с 
нар, в мгновенье ока я спрятался за косяком двери.

Воспоминание записано 1936 году. На русский язык 
перевел Шонанов Т. 1936 год.

ЛПРК. Ф.811. ОпА.Д. 811. Л. 1-7.



ҚЫСКДРТУЛАР ТӀЗӀМӀ 
СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

Б. Кебин. -  Большой Кебин
в. н. -  временно исполняющий 
вол. -  волость
В.С. -  Военного Следователя 
выс. -  выселки, выселок
г., гг. -  год, годы 
г., гор,. -  город 
гл. -  глава
г-н, гг. -  господин, господа
Гос.дума. -  Государственное дума
гр. -  гражданин
губ. -  губерния
Д. -  дело
деп. -  депутат
ж, жж. -  жыл, жылдар
же л. дор. -  железные дороги
зам. -  заместитель
и. д. — исполняющий должность
коп. -  копейка
қ. -қ ал а
л. -  лист
М. Кебин. -  Маленький Кебин
млн. -  миллион
н.ч. -  нижние чины
о. -  озеро
обл. -  область
Оп. -  опись
п. -  пуд
пос. -  поселок
пред. -  председатель
прот. -  протокол
проч. -  прочее
р, рр. -  река, реки
р-н. -  район
руб. -  рубль
с. -  село
с. г. -  сего года
сел. -  селение



сов. -деп -  Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 
депутатов

соц.-дем. -  социал-демократы
ст. — статья
ст. -  станция
стан. -  станица
Т.Д. -  Торговом Доме
т.п. -  тому подобное
т., тыс. -  тысяч
т. е. -  то есть
у. -  уезд
укр. -  укрепление 
уч. -  участок
Учр.соб. -  Учредительное собрание 
Ф. -  фонд
Ф .н .- фамилия неизвестная 
ЦК -  Центральный Комитет 
чел. -  человек
ч. -  чины 
чл. -  член

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

Архивы Казахстана

АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(АП РК)

Ф. 141 -  Казахский Краевой Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

Ф.666 -  Джетысуйский губернский комитета ВКП(б)
Ф.811 -  Институт политических исследований Централь

ного Комитета Коммунистической партии Казахстана

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ЦГА РК)

Ф.Р-9 -  Семиреченский областной комиссар Временного 
правительства.

Ф.19 -  Зведующий переселенческим управлением 
Семиреченской области.

Ф.И- 41 -  Верненское уездное правление
Ф.И-44 -  Семиреченское областное правление МВД
Ф.И-51 -  Верненское городское полицейское управление
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Ф. 76 -  Прокурор Верненского окружного суда.
Ф. 314 -  Семиреченский областной комитет по выяснению 

и возмещению убытков, причиненных мирному населению 
восстанием казахов и киргизов в 1916 г. в Семиреченской 
области.

Ф. 380 -  Тризна Б.П. -  комиссар Временного прави- 
тельстви Сыр-Дарьинской области.

Ф. 797 -  Следователь Верненского окружного суда

АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ АРХИВ (АО ГА)

Ф.Р-489 -  Исполнительный комитет Джетысуйского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов

Зарубежные архивы

Р О С С И Й С К И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й АРХИВ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (РГАСПИ)

Ф. 71 -  Иниститут марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й АРХИВ РО С С И Й С К О Й  
ФЕДЕРАЦИИ

(ГА РФ)
Ф. 1701 -  Туземный отдел Министерства внутренних дел

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (ЦГА РУ)

Ф. И. 1 -  Канцелярия туркестанского генерал-губернатора. 
Ф. 17 -  Центральный исполнительный комитет Советов 

рабочих, дехканских и красноармейских депутатов 
Туркестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики (Турк. ЦИК и ЦИК Туркестанской АССР).

Ф. И-461 -  Туркестанское районное охранное отделение

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
КИРГИЗСКИЙ РЕСПУБЛИКИ (ЦГА Кир Рес)

Ф. 34 -  Мировые судьи Пржевальского уезда 3 участка 
1908-1918 гг.
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН МЕРЗӀМДӀК 
БАСЫЛЫМДАР ТӀЗӀМӀ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ

“Бірлік туы” -  1917 ж. 24 маусымынан 1918 ж. 9 сәуіріне 
дейін Ташкент қаласында шығып тұрған газет. Түркістан 
қазақ-қьіргыз комитетінің үйымы. Негізін қалаушы өрі 
алғашқы редакторы М. Шокдй

“Жас азамат” -  қазақ жастарының саяси-қоғамдық, 
экономикалық газеті. 1918 ж. 30 шілдесінен 1919 ж. Ақпан 
айьша дейін Қызылжар каласында араб өріпімен басылган, 
22 саны жарық көрген. Ӏс жүзінде қазақ жастарының “Бірлік” 
мәдени-ағарту үйымымен барша алаш жастарыньщ ұйытқысы 
болған “Жас азамат” ұйымының органы бодцы. Алғашқы 
редакгорлары К, Кемеңгерүлы, Б. Малдыбайүлы бодцы. Газет 
беттерінде негізінен Ресейдегі саяси жағдай, жер мәселесі, 
Алашорда үкіметі мен Уақытша үкімет қызметі, елдегі 
шаруашылық жайлары мен мөдени хабарлар жарияланып 
түрған.

“Красный Казахстан”-  РК (б) П Қазақстан өлкелік 
комитетінің “саясат, білім, шаруашлық һөм өдебиет” органы 
ретінде 1922-1929 жылдар аралығында жарыққа шыққан 
журнал. Кдзақ еңбекшілеріне кеңес өкіметі мен коммунистік 
партия саясатын түсіндіруді мақсат етті. Қызьш Кдзақстан 
журналына А. Асылбеков, Н. Нүрмақов, С.Сөдуақасов, 
О.Жандосов, Ә. Байділдин, Е. Алдоңғаров басшылықжасады.

“Кдзақ” -  қоғамдық-саяси жөне өдеби газет. 1913 ж. 2 
ақпанынан 1918 ж. каңтарына дейін Орынбор қаласында 265 
номері 3000 данамен жарық көрді. Редакгорлары А. Байтүр- 
сынов, М. Дулатов пен Ж. Жөнібеков болды. Газет бетінде 
XX ғасырдың басындағы қазақ елінің саяси-өлеуметтік 
өмірінің ең түйінді мөселелеріне, оку-ағарту, өдебиет пен 
мөдениет, өдет-ғүрып, тарих пен шежіреге арналған күнды 
макдлалар жарияланды.

“Оренбургское слово” -  Ежедневная политическая, 
общественная и литературная газета. Издавалась в г. Оренбург 
с 1915-1916 гг. Раннее название Оренбургская газета, 1908- 
1915.
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“Сарыарка” -  1917 ж. маусым айынан бастап Семей 
кдласында кдзақтілінде аптасына бір рет шығып турған газет. 
Редакторлары Райымжан Мәрсеков пен Халел Ғаббасов болды. 
Бастырушысы “Тендік” серіктігі. Газет беттерінде Ә. Бөкей- 
ханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Ақпаев және тағы 
басқа Алаш қозғалысының қайраткерлерінің мақалалары 
басылып түрды. Сонымен қатар С. Торайғыровтьщ “Алаштың 
әнүраны” өлеңі басылды.

“Семиреченские областные ведомости” -  Еженедельная 
газета. Издавалась в г. Верном с 1884-1917 г,. Еженедельно, 
по программе губернских ведомостей.

“Туркестанские Ведомости” -  административная газета 
Туркестанского генерал-губернаторства. Издавалась с 1870 
по 1917 г. в Ташкента. С 1870 по 1882 г. газета выходила с 
приложениями на узбекском и казахском языках. Туркестан
ские ведомости создана для распространения в края сведений 
правительственных и административных распоряжениях и 
содействия широкому освоению, изучению Туркестана и 
сопредельных с ним стран Востока.

“Туркестанский голос”-  Ежедневно. Андижан, 1916-1917 
что задача газеты-служить культурным и экономическим 
интересам Туркестанского края и содействоват развитию 
широкой самодеятельности местного населения. В газете 
помещался документальный материал о восстании населения 
в 1916 году в связи с призывам в армию.

ҚҮЖАТТЫ ЖИНАҚТАР 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ

Алаш қрзғалысы. Қүжаттар мен материалдар жинағы.Сәуір 
1901ж.-желтоқсан 1917 ж. Алматы, “Алаш баспасы”. 2004. 
Т. 1. -  5542 бет.

Алаш қозғалысы. Қүжаттар мен материалдар жинағы. 
Желтоқсан 1917 ж. -  мамыр 1920 ж. Алматы, “Алаш баспасы”. 
2005 Т. 2. -  496 бет.

Восстание 1916 года Казахстане (Документы и материалы) 
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