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СВИДЕТЕЛЬСТВА
СТРАШНОГО ГОДА
(СОХРАНЕННЫЙ СБОРНИК)
«Моя дочь пойдет по моим стопам и продолжит мое дело», - эта
фраза отца прошла красной нитью через мою жизнь. Слова оказались
пророческими. Мое детство и юность совпали с перестройкой в СССР
и началом эпохи суверенного Кыргызстана, и я, не удовлетворяясь
скромным существованием в семье родителей, зарабатывала себе
на «красивую жизнь» в сфере туризма за границей, а «перезагрузка
сознания» произошла после двух революций, в 2010 году, когда боль
родной земли задела меня всерьез, когда поняла, насколько мой отец
был патриотом кыргызского народа. Поняла, что родину, как и
маму, не заказывают до рождения и не ругают после, ее надо просто
любить. В этом мире есть категории, находящиеся «за пределами
денег», именно они и составляли философию жизни моего родителя.
Жаль, что пообщалась с ним «на одной волне» всего один год.
Осенью 2011 его не стало.
Друзья прозвали его «граф Толстой» за аристократическое
происхождение и образование, полученное в Москве и Петербурге,
а также за абсолютное равнодушие к внешним атрибутам. Он мог
прожить без еды, без одежды, без собственного жилья, но без книг,
без науки, без своих принципов чести и совести не мог. «Потомок
манапов и батыров» не продавался, не был «человеком системы»,
часто менял места работы, объясняя тем, что его «воротит от
лжи и лицемерия вокруг». Его друг Жыпар Жекшеев сказал, что
«Сувакун никуда не вписывался, везде был исключением, везде был
«неудобным»», но всегда был востребован, не искал должностей,
должности искали его».
В 2012 году при поддержке писателя Жолдошбека Сулайманова
и генерала Артура Медетбекова был издан труд Сувакуна Бегалиева

по истории депортации народов Кавказа в Кыргызстан. На презен
тацию этой книги пришли представители всех кавказских диаспор,
проживающих в нашей республике. Его статьи и книги остаются
актуальными, просят их выслать для сборников, для использо
вания в научных работах. Обращаются и с тем, чтобы получить
информацию из его личных архивов.
В 2013 году историк Аскар Бедельбаев, работавший когдато в Центральном государственном архиве вместе с отцом,
поинтересовался у меня насчет рукописи сборника неопублико
ванных архивных материалов о восстании 1916 года, и посоветовал
опубликовать их к 100-летию восстания. Он знал, что этот материал
имелся в личном архиве Бегалиева. Да, это так, отец сделал копии
и хранил их дома. Я вспомнила, что в начале 90-х годов в газете
«Вечерний Бишкек» он и З.Курманов опубликовали совместную
статью, где подняли вопрос «куда исчезают архивы». Вспомнила
несколько коробок с копиями документов, которые он хранил
в надежде, что когда-нибудь эта секретная информация станет
достоянием широкой общественности. Ведь многое из ценностей
эпохи Советского Кыргызстана было безвозвратно утрачено в
«лихие 90-е».
Вспомнила и о том. как с сожалением рассказывала своим
друзьям, что отец не оставил мне в наследство ничего, кроме
шкафов с книгами и коробок с пожелтевшими копиями старых
материалов, которые не вписывались в интерьер моей новой
квартиры в центре города, почему они и оставались в загородном
доме у мамы. Тема моего диссертационного исследования по
культурному туризму в Кыргызской Республике ничего, как мне
представлялось, не могла иметь общего с этими коробками, мамачистюля вынесла их в сарай, там они и дожидались своего часа. И
час этот настал...
В памяти всплыли воспоминания философа Умут Асановой
о гом. что С.Бегалиев и З.Курманов рассказывали студентам
историческую правду о восстании 1916 года на основе архивных
материалов. Это имело место в Кыргызском государственном
медицинском институте в 1988-1989 учебном году, и за такую
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«крамолу» их чуть не уволили с работы без права преподавания в
вузах. Отец был страстным ученым и преподавателем, и лишиться
студенческой аудитории для него было равносильно потере смысла
жизни. Он с легкостью жертвовал административными постами и
назначениями, но работу в вузах никогда не бросал. В том году
на ученом совете КГМИ за Бегалиева и Курманова заступилась
только одна женшина, это была Умуз Асанова, она сказала, что
нельзя подрезать крылья молодым ученым. Речь ее была настолько
яркой и эмоциональной, что ученый совет принял решение их не
увольнять, хотя вопрос был очень опасным, они ведь рассказывали
студентам историю по тем источникам, где стоял гриф «секретно».
Именно эти источники - документы и материалы на две
сотни машинописных страниц - сохранил С.Бегалиев, они были
собраны группой историков в 1947 году (об этом информация в
предисловии к данному сборнику). 11 вот эго, уважаемые чи гатели,
вы видите сейчас перед собой. Моему отцу судьба доверила стать
их «хранителем», а мне, как видите, выпала честь исполнить
скромную роль «передаточного звена».
Инициативу по «выходу в массы» этой книги начал манасчы
Талантаалы Бакчиев. Поддержку по организационно-техническим
вопросам оказал предприниматель Балбак Тулебаев. М атериал
рукописи отредактировал и подготовил к печати публицист Кубан
Мамбеталиев, он же написал послесловие.
Выражаю благодарность участникам процесса подготовки
сборника к публикации.
БЕГАЛИЕВА Асель Сувакун овна
доктор исторических наук

ПРЕДИСЛОВИЕ
Восстание киргизского народа в 1916 году занимает выдающееся
место в истории его борьбы за свою независимость. Восстание было
вызвано всей системой колониальной политики и национального
угнетения, проводившихся царизмом по отношению киргизов и
других народов Средней Азии.
Основными причинами восстания киргизов в 1916 году были:
Земельная колонизация Киргизии: переселенческая политика
царизма, в результате которой в геченне 50-ти летного господства
царизма, киргизские дехкане и скотоводы были лишены всей
своей лучшей и плодородной земли, пастбищ, воды для орошения,
даже дорог для выгона скота на джайлоо, и были оттеснены
в горы. Вся лучшая часть земли царским правительством была
изъята у ее исконных владельцев и передана переселенцам, что
привело к обнищанию трудящихся киргизов и к обогащению
кулаков-переселенцев.
Произошло сокращение поголовья
скота и количества посевов у грудящихся дехкан и скотоводов.
Разоренные грудящиеся дехкане и скотоводы, не имея рабочего
скота и инвентаря, вынуждены были сдавать остатки земли
в аренду кулакам-переселенцам или царским чиновникам, а
сами идти в батраки к тому же кулаку-переселенцу, баю или
манапу. Установилось господство двойного гнета. Беспощадная
эксплуатация киргизов - кулаками-переселенцамн и местными
баями и манапамн.
Национальный гнет, политическое бесправие трудящихся
киргизов, политика великодержавного шовинизма, произвол цар
ских и местных чиновников, взяточничество и вымогательство.
Налоговый гнет. Гнет кулаков-ростовщиков. Открытое и
скрытое ограбление киргизского населения различного рода
налогами, поборами, особенно усилившимися в период мировой
империалистической войны 1914—1918 гг.
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Первая мировая воина, начавшаяся в 1914 году, резко усилила
гнет царизма - тяжесть пресса двойного гнета. На плечи трудящихся
легли новые тяготы. Помимо увеличения существующих налогов,
появились новые налоги, поборы. В 1914 году был установлен
специальный военный налог в размере 4 руб. с кибитки. Несмотря
на резкое уменьшение притока переселенцев в Киргизию в годы
войны, царское правительство продолжало насильственный захва 1
киргизских земель, увеличивая переселенческий земельный фонд
и еще больше ухудшая экономическое положение трудящихся
киргизов.
Затянувшаяся война требовала огромного количества лошадей,
мяса, шерсти, кожи и других сельско-хозяйственных продуктов.
Царское правительство, не считаясь с полным разорением хозяйств
дехкан, всеми средствами усиливало выкачивание продуктов из
колонии. Только в 1914 году из Семиреченской области было
вывезено скота и продуктов животноводства на общую сумму
33.833,000 рублей.
Из рапорта генерал-губернатора Куропаткина царю Николаю
II видно, что в течение войны из Туркестанского края в склады
Военного Интендантства было отправлено: хлопка
40.899.044
пудов, мыла 222.000 пудов, мяса - 300.000, рыбы - 473.928 пудов,
лошадей - 70.000 голов, юрт - 1344 штуки, повозок - 270 штук и
кроме того, деньгами на нужды воины было собрано с населения
Туркестана 2.400.000 рублей1. Это лишь официальные данные,
а фактически с населения собиралось значительно больше, но
многое оставалось в карманах царских чиновников и волостных
управителей, которые собирали эти средства с населения под
видом «добровольных пожертвований» на нужды войны. Киргизов
заставляли выделять определенное количество рабочих для
работы в хозяйствах солдаток, а в действительности эти рабочие
I^пользовались в хозяйстве крупных земледельцев-кулаков, Там,
где рабочие не выделялись, платили каждой солдатке по 18-35
рублей «на вспомоществование».
Источник не указан

При сборах пожертвования со с гороны администрации кирги
зам разъяснялось, что эти пожертвования собираются в свя
зи с тем, что они освобождены от воинской службы. Один из
крупных руководителей восстания киргизов в 1916 году Канаат
Лбу кин в своем показании говорил, ч го: «...это пожертвование
было недобровольное, а по требованию пристава Бангулова...
При обращении администрации к киргизам о пожертвовании,
администрация указала, что нас не берут на военную службу, что
мы не оказываем помощи людьми и что взамен этого мы должны
жертвовать деньгами и вещами...»-.
Продолжающаяся экспроприация земли, усилившиеся в годы
войны налоги, поборы, реквизиции царской властью лошадей,
усиленная закупка на убой и вывоз в Россию крупного рогатого
скота, баранов, грабеж под видом «добровольных пожертвований»
привели к окончательному расшатыванию хозяйств грудящихся
дехкан и к невиданному сокращению поголовья скота и площади
посевов. Тяжелое экономическое положение трудящихся еще
более усугубилось большим повышением цен на предметы
первой необходимости, ввозимых из Центральной части России.
Гак. например: обувь и мануфактура, по данным Центрадьного
хлопкового комитета, в 1916 году повысилась в цене, по сравнению
с 1915 годом, на 200-3(Ю%:\
В го же время фабрикантами в 1915 г. была установлена
монопольная цена на хлопок совершенно низкая. Расходы на произ
водство хлопка почти в два раза превышали цену, установленную
на приемочных пунктах фабрикантов. За это же время произошло
обесценивание денег. Это положение также тяжело отразилось на
состоянии хозяйства дехкан Средней Азии, в частности южных
районов Киргизии. Появились массовые случаи отказа дехкан сеять
хлопок, но царская администрация, угрожая судом, заставляла их
продолжать заниматься совершенно невыгодным и разорительным
для них делом. Все это усиливало нищету и разорение трудящихся
Из копии выписки показания Капаата Лбукина. ЦГЛ К ирг. ССР. Ф.
75, д. 48, л. 17-20.
Бюллетень Центрального Хлопкового Каишнета. №3.430, 19/7 г., стр. 108.
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масс, усиливало среди местного населения ненависть к царизму.
Еще больше обострились национальные и классовые противоречия,
ненависть ко всему колониальному режиму.
Поражения царизма на фронте, неудачный для него ход военных
действий, рост ре в ол юци он н о го движения пролетариата в России
и национально-освободительного движения среди угнетенных
народов - Узбекистана, Казахстана, Кавказа, Поволжья и Урала вдохновляли киргизский народ на борьбу с царизмом. Киргизский
народ видел, что «белого царя» одинаково ненавидит и «свой»
собственный народ и другие народы России, что они не одиноки в
борьбе с царизмом.
В эти годы увеличилось, как доносили с мест губернаторы, число
«преступлений» против порядка управления. В Ферганской области
участились слу чаи ограбления домов баев, нападения на чиновников
и полицейских. На малейшие протесты масс царские власти отвечали
жестокими репрессиями, но это только еще больше усиливало
ненависть масс. Рос и ширился кризис всего колониального режима.
Общая атмосфера ненависти существовавшим режимом была
раскалена до высшей степени, нужна была только искра, чтобы
разгорелось грандиозное восстание.
Непосредственным поводом восстания явился указ царя
Николая 11 от 25 июня 4 1916 г. о мобилизации на военно-тыловые
работы одним призывом всех работоспособных мужчин (инород
ческого населения империи, в том числе и туземцев Гуркестанеко
го края) в возрасте от 19 до 43 л ег включительно в самый разгар
полевых работ, с перспективой оставления обнищавших семей
мобилизуемых на явную голодную смерть и произвол царских
чиновников, баев и манаиов.
8 июля 1916 года приказом Гуркесганского генерал-губернатора
указ царя был обнародован официально в газетах, через волостных
управителей, «почетных лиц» и др.
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Число месяца везде указывается по старому стилю.
Несколько позже возраст призываемых был установлен с 19 по 31
год включительно. Общее количество призываемых из Туркестанского кроя
200 тыс. чел.
О

Согласно разверстки по Туркестанскому краю, подлежало
мобилизации 200.000 мол., в гом числе по уездам Семиреченской,
С ы р-Д арвинской и Ферганской областей, куда входила Киргизия,
намечено было мобилизовать следующее количество людей:
П о Пржевальскому уезду - 7150 чел,
Нарынскому району - 2280
Пишпекскому уезду - 11530
Таласскому району —1794
Ю жной Киргизии/ Ош,
Д ж алал-А бад I —35874
Всего в Киргизии - 58628 человек.
Э тот указ был как раз той искрой, от которой разгорелось пламя
национально-освободительного восстания киргизов и других
народов Средней Азии и Казахстана.
«Во время империалистнческой войны, — говорит товарищ
Сталин, - сами империалистические группы воевавших держав
вынуждены были апеллировать к колониям, откуда они черпали
людской материал, из которого создавались войска. Несомненно,
что этот процесс неизбежной апелляции империалистов к
отсталым народностям колонии не мог не разбудить эти племена и
народности к освобождению, к борьбе»6.
Х арактерно то, что во всех официальных документах царских
учреждении
слово «мобилизация» заменилось термином
«реквизиция», как будто-бы речь идет о реквизиции скота. Указ
царя, последовавший в самый разгар полевых работ, взволновал
все местное население. Опубликованный указ не имел никаких
оговорок в отношении льгот каким бы то ни было лицам. Всем
казалось, что набор касается всех «туземцев», но вскоре - 11 июля
1916 года от правительства поступила инструкция, в которой
говорилось: «В отношении отдельных категорий туземцев
освобож даю тся: долж ностные лица общественных (волостных,
сельских и аульных) управлений, нижние полицейские чины из
туземцев, имамы, муллы, их мударисты при условии проверки
местной администрацией действительно ли данное лицо исполняет
Сталин. Марксихи и национально-освободительный вопрос. Стр. 99.

обязанности его звания, счетоводы или бухгалтеры в учреждениях
мелкого кредита, обучающиеся в правительственных и частных
высших и средних учебных заведениях: туземцы, занимающие
классные должности в правительственных учреждениях, туземцы,
пользующиеся правами дворян и потомственных почетных
граждан, а также лично пользующиеся правами почетных
граждан7.
Кроме этого распоряжения было и другое, где было сказано,
что «любой туземец» может нанять другого человека и послать
его вместо себя. «Нанять за себя», разумеется, мог только тот,
кто имел большие деньги, т.е. баи, манапы и купцы Вся тяжесть
мобилизации таким образом легла на плечи трудящихся дехкан.
Практическое осуществление «реквизиции», составление спи
сков было поручено волостным управителям и их помощникам,
«почетным» киргизам. Это давало возможность последним ко
всякого рода махинациям, взяточничеству, укрывательству своих
близких, сторонников, сыновей баев, купцов и т.д.
Все это вызвало глубокое возмущение народа, дехкан-бедняков и середняков, особенно среди молодежи, подлежащей к
мобилизации. Начальник Туркестанского районного охранного
отделения I О/У11-1916 г. доносил: «Имею честь доложить вашему
превосходительству, что по полученным в отделении сведениям,
среди туземного населения замечается сильное возбуждение
вследствие распространившегося слуха, что состоятельным и
интеллигентным туземцам будет предоставлена возможность
сделать денежный взнос взамен личной явки по набору в команды
для скопления работ8.
Губернатор Семиреченской области телеграфировал в канце
лярию Туркестанского генерал-губернатора: «...П ервого июля
киргизам было объявлено о реквизиции. Смущение и растерянность
охватили всю степь».
В начальный период возмущение взволновавшегося на
рода прежде всего было направлено против лиц местной адмиЦентр. ИСТАРХЛ7». ССР. Ф. 44. оп. 4. <У 2691. 47-48
Копии взята из де* ЦАУ Уз. ССР. Ф. АТ/7' 1916 «\, орх. 42, секр. отд.

И

ннс грации, составлявших списки мобилизованных. Народ
требовал прекратить составление списков, уничтожить уже
составленные списки, приговоры. Июль месяц н первые дни
августа были для северной Киргизии периодом подготовки
постепенного развертывания гех грандиозных событий, которые
произошли здесь в течение августа месяца 1916 года. После
опубликования приказа о мобилизации, несмотря на строгий
запрет властей, повсеместно происходят стихийные сборы
киргизской молодежи, на которых совершаются клятвы «бата»
на фронт не идти, оказать сопротивление составлению списков,
подготовиться к оказанию вооруженного сопротивления тем, кто
попытается насильно отправить их на фронт. Из среды молодежи
выдвигались и свои руководители. Общее настроение охватывает
весь народ.
Волостной управитель Тынаевской волости Дюр Суранбаев в
своем свидетельском показании мировому судье рассказывает:
Мои джигиты донесли мне, что на местности «Актерской», верст за
тридцать от Токмака, собралась молодежь под предводительством
Джуну са Мурзабаева и решила отобрать у старшин пятидесятников
волости именные печати, дабы не могли составлять приговоры о
рабочих»9.
Волостные управители, аксакалы (почётные лица), бессильные
воздействовать на освобождённую массу, под напором
надвигающейся грозы, не могли выполнить приказ о проведении
мобилизации. Боясь потерять свое влияние на народ и быть унич
тоженными своим народом, в свою очередь, собираясь втайне
от глаз царских властей, обсуждают создавшееся положение.
Как свидетельствуют архивные документы 7 и 8 июля такое
совещание «почетных лиц» пригородных волостей Пишпекского
уезда произошло близ Иссык-Атинских минеральных вод. где был
обсужден вопрос: дать людей или не дать. Эти же лица собирались
11 и 12 июля в гор. Пишпеке, чтобы обсуждать тот же вопрос. В
результате этих совещаний большинством присутствующих было
ЦГА Кир. ССР. Ф 75, коллекция «Восстание а Киргизии в 1916 л », дело 25,
л.2 -6
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принято решение «люден не давать, распространить слух, что
мобилизация отменена»10.
Вначале июля происходят аналогичные совещания: пригородных
Пншпекских волостей, «почетных лиц» загородных полостей, ряда
волостей Пржевальского уезда (Аксуйском и т.п.) и в других местах,
где принимаются решения «людей на военную службу не давать»11.
Волйенне охватывает все районы северной Кнгизии. В Пржевальском
уезде из некоторых волостей, например, из Мариинской, Тюпской,
Тургенской начинаются побеги в китайские пределы.
В начале июля в соседних с Киргизией волостях Казахстана в
Курмановской, Джеркентско-Таранчннской, Джаркентско-Ду нганекой начинается восстание казахов и дунган. Это событие
воодушевляет киргизов Пржевальского и Пишпекского уеиов.
Одни из руководителей восстания в указанных выше районах
Казахстана Узак Саурзаков проводит агитацию за восстание
среди населения Пржевальского уезда. Нго агитации пользовалась
большим успехом среди трудящихся киргизов. В кыш таках и
джайлоо шла деятельная подготовка к восстанию. Шла заготовка
вооружения. Выдвигались из населения и мастера, которые
изготовляли различного рода оружия, собирались деньги на
закупку огнестрельного оружия, которое иногда удавалось купить
некоторым киргизам у крестьян за баснословную цену.
Царские власти, предвидя наступление грозы, предпринима
ли экстренные меры предотвращения восстания. На наиболее
важных участках подтягивалась войска. Пржевальский уездный
начальник затребовал из гор. Верного оружия для вооружения
созданных из крестьяи-переселенцев боевых дружин. Генерал
Фольбаум телеграфировал Туркенстанскому генерал- губернатору
Куропаткнну: «Спешно рассылаю в казачьи станицы, как главный
оплот спокойствия уезда, винтовки и патроны»':,
По материалам доклада ж /\»змск'мы.м
от /'7
Г /М М . ЦГА Кир. ССР. Ф, 75. с). «5, л, /-2.
По материалам докыда зак. Ротыскныч пунктом Се нмрс'ч. «хй. от I"
Г //-/9/6. ЦГА Кир. ССР Ф 75, д. «5. л./О .
Центр НСТ.4РХ Каз ССР. Ф Прокур. Ясрнснск<к\> кор судо Л? '140.
с,т . /Г /9 /б л

Н ичто не могло предотвратить надвигающийся взрыв него
дования народных масс, поколебать твердое решение угнетенного
народа: восстать против ненавистного царя, уничтожить
колониальный гнет, завоевать себе свободу и независимость. На
юге Киргизии восстания начались 11 июля 1916 года с выступления
дехкан книг Ходжа-Абад Ошского уезда.
13 июля ночью восставшие жители кнштака Чакарского и этой
же волости в количество около 200 чел. напали на пятидесятников
и схватив их. начали наносить побои, требуя выдать списки
мужского населения. На следующий день эти же повстанцы
подвергли разгрому дома пятидесятников, убежавших от расправы
восставших дехкан. Волнение в Булак-Башинской волости, начав
шееся 11 июля, продолжалось до 15 июля.
22-го июля началось восстание в Араванской волости. Здесь
жители селений Араван, Кашкар-Кыштак, тюркмены и др.
собрались в селении Газы-Яглык и потребовали от волостного
управления выдачи списка призывников. После го го, как волостной
управитель уклонился от выполнения этого требования, он и его
писарь были убиты восставшими,
24 июля жители селения Уч-Курган также потребовали выдачи
списка призывников, но волостной управитель успел убежать,
после чего восставшими был разгромлен его дом. Недовольство
росло. 25-го июля в Уч-Кургане восставшие разгромили
магазины, но подоспевший сюда с воинским отрядом пристав
разогнал восставших. В старой части г. Оша собравшиеся жители
потребовали списки мобилизованных и протестовали против
мобилизации, но здесь движение широкого размаха не получило.
27 июля в Булак-Башннской волости Ошского уезда жители не
скольких селений также подвергли разгрому дома старост и
пятидесятников и уничтожили списки призывников. С 25 по 29-е
июля продолжались волнения в Узгене. Недовольство и волнения
происходили и среди киргизов Гульчинской и Алайской волостей,
часть которых откочевали в китайские пределы. Киргизы
Аксу некой и Капчигайской волостей, производя ряд нападений на
скот кулаков-переселенцев, откочевали в горы.

Восстание па юге Киргизии носило локальный характер. Гнев
восстания народа был направлен, главным образом, против тузешюй
администрации волостных управителей, пятидесятников и их джиги
тов, Требованием восставших было уничт ожение списков, подлежащих
призыву на военные тыловые работы. Батраки и деревенская беднота
являются инициаторами восстания, в союзе со средним крестьянством
выступают против местных баев и местной царской администрации.
Местные баи, волостные управители выступают против вос
стания. Помощник начальника Туркестанского охранного отде
ления в рапорте своему начальнику пишет: «Волостные управители,
старшины и аксакалы оказались на высоте своего призвания и
многие кровью запечатлели свою преданность России»1\
Наличие в Ферганской области большого количества
вооруженных сил дало возможность царской власти быстро
подавлять намечавшиеся очаги восстания и не давать этим
волнениям превратиться во всенародное вооруженное восстание,
как это было в северных районах Киргизии. В конце июля месяца
восстание в южных районах Киргизии было подавлено.
Восстание в северной Киргизии началось 7 августа 1916
года. Инициаторами восстания были киргизы Сарбагышскон
и Атекинской волостей Пишпекского уезда, начавшие свое
выступление с нападения 7 августа на почтовую станцию ДжилАрык (на тракте Пншпек-Пржевальск) и на переселенческое село
Ново российское* расположенное в ущелье р Большого Кемина,
8 августа повстанцы Атекинской волости напали и окружили ка
зачью станицу Самсоновскую. Все горы Большого и Малого Кеми
на до Боомского ущелья были заняты восставшими. Повстанцами
повсюду были расставлены отдельные пикеты. Одному из пикетов,
выставленному в Боомском ущелье, удалось захватить транспорт
оружия, отправленного из г. Верного в Пржевальск. где оказалось
170 винтовок системы «Бердана» и 40,000 патронов к ним
9 августа восстание киргизов началось в шторных волостях
Пишпекского уезда, в долине озера Иссык-Куль и в районе
Кочкоркн, Нарына, Атбаши, Пржевальского уезда,
ЦГНА й . ССР. Ф.
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и в районе Бсловодского участка: Тулебердннекую, Джамансартовскую, Бакинскую волости Пишпекского уезда. Дальше волна
восстания перекинулась в долину р. Таласа - Аулие-Атинский уезд
Сыр-Дарьи некой области,
9
августа 1916 года нужно считать началом восстания кирги
зов в северной части Киргизии, Напуганные широким масштабом
начавшегося восстания царские власти приняли экстренные меры
к укреплению и к превращению в опорные пункты наиболее
важные русские населенные пункты г.г. Пншиек, Токмак, ст.
(Гамсоновскую, ст. Михайловскую, ст. Беловодскую, с. Ивановку,
с. Столыпино, гор. Пржевальск, с. Преображеновское и Аксуйское.
В этих населенных пунктах были сооружены баррикады. Из числа
мужского населения переселенцев создавались пешне и конные
боевые дружины, которые вооружились огнестрельным и холод
ным оружием. Царские власти, предупрежденные о готовившемся
вооруженном восстании, приняли необходимые меры к усилению
войск в Северной Киргизии. Имеющиеся воинские части были
расположены на наиболее важных центрах. Из Ташкента были
затребованы дополнительные воинские рилы.
Приказом вновь назначенного командующего Туркестанским
военным
округом
генерал-адъютанта
Куропаткина14 для
подавления восстания в Северной Киргизии были высланы
воинские части четырьмя колоннами: из Ферганской долины - в
район Нарына, Агбашн, Джумгальскую и Сусамырскую долины;
из Ташкента - через Аулне-Ата на Пншпек и Токмак; из г. Верного
через Кастекский перевал на Токмак. в долину р. Чу, в Большой и
Малый Кемин и через Каркару и др. перевалы на Пржевальск.
«Беспорядки, подавленные ныне, в областях с оседлым
населением Туркестана, - писал в своей телеграмме, адресованной
царю, генерал-губернатор Куроиаткнн, - перекинулись в СсмнрсГснерал-адъютант Куропаткин указом Николая П, по настоянию военно
го министра Шумела специально для подавления восстания с должности команд.
Севсрньси фронтом был переведен на должность Туркестанского генерал-губерна
тора. В Туркестанский край прибыл 8 августа 1916 г.
16

ченскую область, захватывая обширный район. Почтово-телеграф
ные сообщения между Ташкентом и Верным прерваны, несколько
станций разрушено. Русскому населению Семиреченской области
угрожает серьезная опасность. Спешно высылаю подкрепления
малочисленным войскам Семиреченской области в числе четырех
колонн, общей численностью двенадцать рот пехоты, двадцать
четыре пулемета, три сотни и четырнадцать орудий»15.
Восстание, начатое 7 августа 1916 года киргизами Атекинской и
Сарыбагишевской волости в долинах Малого и Большого Кемина
и р. Чу к югу от Токмака, продолжалось, принимая все более
широкий и ост рый характер. Захва г транспорта оружия в Боомском
ущелье и первоначальные успехи воодушевили повстанцев.
Переселенческое село Новороссийское, расположенное в глубине
Б. Кемина, было сожжено в ночь с 7 на 8 августа повстанцами
и уничтожено полностью. Селение Михайловское и станица
Самсоновская были осаждены повстанцами.
8 августа к а текинцам и сарыбагышцам присоединились кирги
зы Шамсинскон, Буранинской, Нурмамбетовской, Байсеитовской
волостей Токмакского участка. Вся долина Большого и Малого
Кемина, за исключением ст. Самсоновской и ст. Михайловской,
была занята повстанцами. Также был занят почтовый тракт от Бе
лого пикета до Рыбачьего включительно и все почтовые станции,
посты, телеграфные линии, расположенные на нем Телеграфная
связь между г. Верным, Пишнеком, Пржевальском была прервана.
Ирригационные сооружения на р. Чу были уничтожены. Был
уничтожен Кеминский лесопильный завод. 12 августа из Верного
в качестве подкрепления царским войскам, действовавшим в райо
не Токмака, прибыл отряд в количестве 3-х взводов под командой
прапорщика Махонина.
12
августа в г. Токмак прибыл карательный отряд подъесаула
Бакурсвича, имея у себя инструкцию военного губернатора Семиреченской области следующего содержания:
«Сарыбагншевская, А текинская и Карабулакская волости
взбунтовались, обложили Самсоновну и Токмак. Немедленно не
ЦГНЛ УЬ.ССР ф АТГГ; 1205, / 9 / 6 л . /7-/9.
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жалея сил идите всем отрядом в Токмак, уничтожайте по пути всех
киргизов. Соединяйтесь с подполковником Рымшевичем. Крат
чайший срок водворите порядок,..»16.
Токмак считался одним из важных стра гегическнх пунктов, еще
до начала наступления восстания киргизов был укреплен. В по
мощь Токмаку из уездного центра так же был выслан доброволь
ческий отряд Пншпекских дружинников в количестве 108 человек.
Из Ташкента был выслан карательный отряд с артиллерией,
пулеметами и саперами под командой подполковника Гснцига.
Вслед за отрядом Бакуревнча в Токмак прибывает отряд войск из
г. Верного под командой капитана Полтарского. Таким образом в
район Токмака для подавления восстания подтягивались большие
воинские силы.
18
августа в 4 часа дня состоялось первое крупное сражение
наступающих повстанцев с царскими войсками в этом районе.
После упорного и кровопролитного сражения, потеряв большое
количество людей убитыми и ранеными, повстанцы вынуждены
были отступить в горы.
9 августа началось восстание киргизов в заторных волостях
Сусамырской, Джумгальской и Кочкорскон долины Пишпекско
го уезда. Инициаторами восстания в этом районе явились кирги
зы Абанльдннской волости под руководством известного и вли
ятельного во всей Северной Киргизии манапа Канаата Абукина,
провозглашенного повстанцами «Кочкорским ханом». В этот же
день к Абаильдинцам присоединились киргизы Каракечннекой,
Темирболотовской. Нурмеиходжинской и Кочкорскон волостей.
Волна восстания, начавшегося в этом районе, распространилась
во все районы Центрального Тянь-Шаня. Нарьтна и Атбаши
включительно. Одержав победу в этом районе Канаат повет свой
отряд повстанцев через Шамшннский перевал в Чунскую долину,
где соединился с повстанцами, наступавшими на Токмак.
10 августа началось восстание киргизов в районе Беловодского
участка. 11 августа восстали киргизы Иссыкатинской волости.
Инициаторами восстания киргизов Беловодского участка были
Гос. Пубг биб.иют. ии. Пушкина, л Лллш-Лиш, ппи\ Ру-кописеи
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жители аулов Токтинского и Чининекого Т. 1еуберлинской волости
под руководством бедных дехкан Малеке М омондарова, С ары молдо Аргыкбаева и других.
10
август а повстанцы аула Токтинского Тлеуберди некой во
лости напала на Тлеубердинского волостного управителя Асанкула Чалпанкулова и стражника Инчина и сопровож давш их
их джигитов, выехавших в этот аул для составления пригово
ров о мобилизации на военные тыловые работы. В этот же лень
повстанцами был схвачен и избит волостной писарь Горбань,
гакже прибывший составить списки мобилизуемых. Волостной
управитель, стражник и писарь спаслись от расправы повстанцев
бегством в с. Белогорское. Такое же нападение было совершено на
другого волостного управителя известного манапа прислужника
царских чиновников Чолпонкула Тыналиева и на известных
богатых манапов этой местности Джантая и Сатая. П овстанцами
была совершена попытка поджечь переселенческое с. Белогорское.
Восстание в районе Беловодска продолжалось до 12 августа,
было жестоко подавлено командой солдат и дружины, составленной
из крестьян-кулаков с. Беловодска под командой Беловодского
пристава Грибановского. Основные участники восстания уш ли в
горы и в Загорские волости. 12 августа пристав Грибановский в
селениях Токтинском и Чинннском собрал и увел 438 ни в чем не
повинных киргизов. Эти пленники были приведены вс, Беловодское
и 13-го августа под конвоем дружинников отправлены в Пншпек.
По дороге конные конвоиры подвергали пленников всякого рода
издевательствам, киргизов, упавших под ударами нагайкам и, на
месте приканчивали шашками или выстрелами из винтовок. Д о
Пншпека было доведено живыми 108 человек. Вечером все аре
стованные были перебиты на церковной площади друж инниками
г. Пишпека при явном попустительстве и благословении местной
царской администрации.
В то т же день, 13 августа в Беловодске во дворе к ан ц ел яр и и
участкового пристава Г ри бановского бы ло со верш ен о и зб и е
ние друж инникам и и собравш им ися кулакам и с. Б ел о в о д ск а
517 киргизов Т улебердинской, Д ж ам ан сар то в ско й и К а р а б а л -

тннской волостей. В официальном донесении и об этом факте
вопиющего произвола* чинимого дружинниками сообщалось,
что «киргизы в количестве 517 убиты за то, что задумали
учинить побег»17,
11
августа восставшие киргизы Иссыгатинской и Булакпаевекой волостей в количестве 500 человек напали на
переселенческие селения Юрьевское и Ивановское, Село
Юрьевское было уничтожено, жители этого села бежали в
с. Ивановское. Сел. Ивановское было в нескольких местах
подожжено. Связь между Пишпеком и Токмаком прервана.
Нависла непосредственная угроза уездному центру Пишпеку.
Запуганные усиливающимся восстанием, местные власти
приняли меры к срочному укреплению Пишпека, Город был
подготовлен к объявлению на осадном положении.
Губернатор Семиреченской области доносил в своей телеграмме
Куропаткину, что: «Восстание Пишпекских киргизов усиливается...
Нужно оружие в патроны. Положение внезапно может измениться
так. что рухнет все русское дело в Семиречье»1*.
Осада с. Ивановки и сражения между повстанцами и царскими
войсками продолжились до 22 августа, пока нз Ташкента не при
был отряд под командованием подполковника Гейцнга. Повстан
цы услышав приближение большого количества войск, вынужде
ны были частью уйти в горы, а основная часть ушла, сняв осаду с.
Ивановки, по направлению к г. Токмаку.
В средине августа месяца восстание в Пишиекском уезде достигло
наивысшего подъема. К 14 августа оно. охватив 19 волостей этого
уезда, все больше продолжало распространяться вглубь в горные
районы центрального Тянь-Шаня и на запад в район Аулие-Ата
Таласа. 15 августа генерал Фольбаум докладывал Куропаткину,
что: «Сведения из Пишпекского уезда позволяют утверждать,
что волна мятежа перекатывается в горы Пишпекского уезда
и Нарынского участка за Александровский хребет. Сведения о
Кир ССР. Ф. 75. тонсигу. «Восстание * Киргизии 1916 г е). 4/, л. 12-13.
Центр, ИСТАРХ Каз. ССР. Ф. Прок\уюря Верненского окр. судя Л* 214 сб. т.
IV 1916 г.
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возрастающем значении Сусамырских и Галасских долин этим
фактом подтверждаются»19.
Наивысшего подъема восстание киргизов в Пишпекском уезде
достигло в районе г. Токмака, где главные силы повстанцев с 12
по 22 августа штурмовали этот город. Повстанцы ежедневно с 9
часов утра до 7 часов вечера предпринимали свое наступление го
в одной, то в другой части города. Гарнизон г. Гокмака состоял:
из отряда Ьакуревича и капитана Неклюдова, всего около 500
штыков, Верненской вольной дружины в 7 человек и 108 казаков
с пулеметами Вернеиской караульной дружины, и кроме того, 200
человек пешей и 150 человек конной дружины, сформированной
подполковником Рымшевичем из добровольцев, прибывших на
помощь Токмаку из Пншпека.
Несмотря на то, что гарнизон Токмака имел огромное
превосходство в вооружении, несмотря на то, что пулеметный
и ружейный огонь косил целые ряды наступающих, повстанцы
предпринимали одну атаку за другой, проникали в некоторые
окраины улиц города. Окрестное село Покровское было полностью
уничтожено. Бойкая связь между Токмаком и другими городами
была прервана. Гарнизон города несколько раз безуспешно
пытался перейти в контратаку, но боясь быть уничтоженным,
продолжая обороняться, ожидая подкрепления, высланного из
Ташкента. Особенно ожесточенную атаку повели повстанцы на
Токмак 20 августа. В этот день, несмотря на губительный огонь
пулеметов, киргизы три раза переходили на штурм города. Им
удалось проникнуть на окраины некоторых улиц города, но
понесли большие потери, вынуждены были верн\ться на свои
исходные позиции.
22 августа в Токмак прибыл отряд, высланный из Ташкента под
командованием подполковника Гейцнга в составе: 4 -\ рот, четырех
пулеметов, одной батареи артиллерии, одной сотни казаков, пол
взвода сапер и 50 человек дружины дунган, присоединившихся к
нему в Пишпеке, Несмотря на усиление гарнизона города, ранним
утром повстанцы, собрав все силы, бросились на приступ города.
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Под сильным пулеметным и артиллерийским огнем, понеся боль
шие потери, восставшие киргизы вынуждены были отступить,
сняв осаду города Токмака и других населенных пунктов Чуйской
долины. Преследуемые перешедшими в наступление отрядами
царских войск, они ушли через перевалы Шамшн и по ущельям в
целины Кочкорки, Дж\ мгала и в Сырты Александровского хребта.
Результат боев под Гокмаком решил судьбу всего восстания
киргизов в Северной Киргизии.
С момента отступления повстанцев из района Токмака и
перехода царских войск в наступление, начинается период
постепенного затухания восстания в Пишпекском уезде и
начало широкой деятельности карательных отрядов царских
войск, в связи с ним, отход от массы повстанцев неустойчивых,
колеблющихся элементов, открытое предательство и переход
на сторону царских войск большого количества баев и манапов,
примкнувших к восставшим под общим давлением масс в период
наибольшего успеха повстанцев и во имя сохранения своего
прежнего влияния на массы, чтобы не оказаться задавленным
под напором восставших трудящихся дехкан. Часть киргизов, не
успевших уйти в Сырты Тянь-Шаньских гор из Иссыгатинской,
Гынаевской, Нурмамбетовской, Буранинской и Джанишевской
волостей, вынуждены были изъявить покорность,
К началу сентября волна восстания начала утихать, но дехкане
все еще продолжали борьбу. Так: в Карабалтинской волости 1-2
сентября киргизы вторично напали на отряд, охранявший район
ст. Чалдовара, 8 сентября была вторичная попытка небольшого
отряда повстанцев, укрывавшихся в горах, на г. Токмак и 9-10
сентября нападение части не покорившихся иссыгатинцев на с.
Ивановку, но большое количество русских войск, имевшихся к
тому времени в районе Гокмака и Пншпека дало царским властям
возможность быстро подавить отдельные вспышки восстания.
Эти выступления киргизов в Пишпекском уезде по существу были
последними.
Восстание киргизов в Пржевапьском уезде началось 9 ав
густа с нападения на переселенческие селения: Григорьевское.

Семеновское, Курское и Долинка, расположенные но северному
берегу озера Иссык-Куль и на с. Столыпине, расположенное
в долине Кочкорка. 10 августа волна восстания, шедшая с за
пада на восток, охватила весь Пржевальский уезд. В нем
приняли участие все киргизские волости уезда и дунгане с.
Мариинского. В воодушевлении киргизов Пржевальского уезда в
их единовременном, относительно организованном выступлении
сыграл большую роль первоначальный успех Атекинцев,
Сарбагинцев и Абдильдинцев.
В ходе восстания силы повстанцев сосредоточились, главным
образом, вокруг трех крупных русских населенных пунктов уезда:
в с. Сазановке, с. Преображенском (Тюп) и в г. Пржевадьске. В
селении Сазановка сконцентрировались жители уничтоженных
русских сел: Курского, Долинки, Григорьевки и Семеновки. Все
эти села, как уже говорилось выше, были сожжены повстанцами и
уничтожены в период с 9 августа. 10 августа началось наступление
повстанцев на с. Сазановка. Для подавления восстания и обороны с.
Сазановкн был выслан из Пржевальска отряд под командованием
корнета Покровского, с 28 вооруженными солдатами и ящиком
патронов. Не доезжая к месту назначения, отряд Покровского 12
августа был атакован отрядом 400 повстанцев. Под натиском этих
сил Покровский отступил в село Сазановку.
С 15 августа началась осада Сазановки 10.000 повстанцами
четырех волостей. Осада длилась 3 дня - до 18 августа. В рез\ льтате
сражения, гарнизон Сазановки, потеряв 13 человек убитыми и 21
чел. ранеными, вынужден был под покровом ночи отступить по
направлению с. Преображенского (Тюп), где к этом\ времени
сконцентрировались жители всех русских сел от Сазановки
до Преображенского и монахов Иссык-Кулъского монастыря
включительно. Эти села, как и многие здания монастыря, были
уничтожены повстанцами.
Имеются факты, говорящие о наличии в го время среди
русского населения Иссык-Кудьской долины сочувствующих
восставшим киргизам и факты открытого выступления некоторых
русских на стороне повст анцев. Настоя гель Иссык-Кудъского

монастыря архимандрит Шиманскнй в своем дневнике пишет:
«Некоторые из этих беженцев передали интересное и вместе с тем
почти невероятное сообщение - будто среди русских крестьян в
Фольбаумовке и в Алексеевеком селах обнаружены изменники.
По словам беженцев душою погрома Фольбаумовкн был унтерофицер и георгиевский кавалер трех степенен, фольбаумовский
крестьянин Марк Давыдович Власенко»20. Факты, приводимые
в дневнике Шимановского подтверждаются также показаниями
многих других очевидцев восстания 1916г.-1
Во время осады повстанцами с. Озерно-Фольбаумского
(Кутурга), длившейся с 11 по 15 августа. Власенко еще в начале
наступления киргизов на это село открыто переходит на сторону
повстанцев, передав повстанцам две винтовки и два дробовика и
во время наступления на с. Фольбаумовку (Кутурга) руководит
повстанцами. Впоследствии Власенко был убит в бою с кара
тельными отрядами. Имеются данные, говорящие о том, что
восставшим киргизам помогали крестьяне с. Преображенского
Даниил Колшаев, Степан Коваленко и др. Даниил Колшаев,
захваченный в плен отрядом Овчинникова, был убитдружинниками
с. Преображенского, а дом его и заимка отца сожжены, имущество
разграблено местными кулаками.
Наступление на село Преображенское началось 10 августа,
где сконцентрировались, кроме жителей русских сея северного
берега озера Иссык-Куль, жители селения Джергаланского района
- Лизогубовки, Соколовки, Отрадное, Раздольное и Бобрикова.
Гарнизон, оборонявший это село, состоял из нескольких дружин,
сформированных атаманом казачьих войск Бедаревым. Позднее
в помощь Бедареву прибыл отряд корнета Покровского. В
наступлении на с. Преображенское приняли участие киргизы почти
всех волостей северного берега озера Иссык-Куль и правобережья
р. Джергалана. Общим руководителем повстанцев в этом районе
был известный влиятельный манап в Иссык-Кульской долине
ЦГА МВД Кир,\ ССР Ф. 75, д. 45. л. 94-335.
Протокол допросов мирового судьи 4 участки Пржевальскогоуезда, ЦГА
Кире. ССР Ф . 75, д. /, ж/-#.
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Батыркан Ногаев. Штурмом Преобра женски негюсредствензю
руководил гюпский киргиз Сагалы Алма га ев. 12 августа Преобра
женское было окружено со всех сторон повстанцами, которые по
несколько раз в день переходили в наступление, пы Iались захва гить
эго село. Осада Преображенского длгглась почти до конца августа
месяца, до подхода главных сил царских войск.
Самое главное свое внимание повстанцы обратили на овладение
уездным центром г. Пржевальска, где были сконцентрированы
жители всех переселенческих сел: южного берега оз. ИссыкКуль, начиная от Рыбачьего гг кончая с. Л шишка, Богатыровка
н Иваницкого включительно и селегшй, расположешгых к северовостоку от Пржевальска (за исключением с. Теплоключинского),
бежавшие из своих поселков, после нападения на них повстанцев.
Часть населения этих сел, главным образом, мужчины, оказавшие
сопротивление повстанцам, были убиты, а часть женшин и
детей взяты в плен. Имущество и скот, оставленные бежавшими
жителями, взяты, дома и другие постройки сожжены В частности,
был убит помощник уездного начальника Канчев. находившийся в
начале восстания в с, Кольцовке,
Наступление повстанцев в районе Пржевальска началось
10 августа, 11 августа к восставшим присоединились дунгане
с. Мариинского (Ырдык) под руководством Осама Юсупова.
Восставшими дунганами были уничтожены селения Богатыревка,
Липннка и Йваницкое, расположенное поблизости дунганского с.
Мариинского, причем большинство жителей с, Иваницкого были
перебиты. Непосредственным поводом к восстанию Мариинских
дунган, кроме общей для всех повстанцев, также послужила
зверская расправа дружинников - кулаков г, Пржевальска, при
содействии уездного начальника полковника Иванова,
Наиболее решительное наступление повстанцев на Пржевальск
началось 12 августа, оно было предпринято повстанцами с грех
сторон: с юго-запада Кыргыз Джетыогузовскон волости под
руководством Марал бая и Мухаметднна: с северо-запада Тонская
группа киргиз с синими и желтыми знаменами, численностью до
4,000 человек, под руководством влиятельного киргиза Сагалы: с

северо-востока часть конских кирги к подр> ководсгвом Ба тыркана
Ногаева. С юго-востока наступления не было» т.к. благодаря
предательству влиятельного макана из рода «Арык» Кадыра,
кнргизы Гюргенскон волости, не прттняв участия в наступлении,
ушли в пределы Китая.
Обеспокоенный угрожающим положением Пржевальска
губернатор Семиреченской области генерал Фодьбаум направил
в Пржевальский уезд большое количество воинской силы. Из
Каркары срочно был цвин\ г отряд ротмистра Кравченко, который
прибыл 14 августа в г. Пржевальск и принял на себя командова
ние гарнизоном. Из Джаркента 16 августа прибыла сотня каза
ков под командованием хорунжего Угренинова. Из Верного был
двинут отря т войскового старшины Бычкова в составе казачьей
сотни, роты пехоты с пулеметами и 50 добровольцев. Из района
Пишпекского уезда двигался отряд подполковника Гейцнга.
Кроме того, выслан был сильный отряд Оренбургских казаков со
стороны Ферганы.
С приходом отряда Кравченко, повстанцы, понеся большие
потери от царских войск, перешедших в наступление, вынуждены
были снять осаду города Пржевальска. Инициатива переходит
из рук повстанцев в руки царских войск. Начинаются активные
действия карательных отрядов но подавлению восстания и
попутно жестокая расправа с повстанцами и их семьями, захват их
иму щества и скота, уничтожение киргизских аулов и кишлаков.
Одновременно с восстанием в Иссык-Кульской долине,
началось восстание и в районах Нарына. Здесь восстание началось
9-го августа разгромом селения Куланак, расположенного в 40
километрах ог Нарына. Восставшими были разгромлены также
селения Гиговка и А танка в долине Тогуз-Тороу. Ими был сожжен
также мост через реку Атбаши, сильному разгрому подверглось
село Столыпине. После ряда неудачных попыток взять укрепление
Нарын. восставшее население откочевало к китайской Гранине.
Последнее крупное сражение восставших с карательным отрядом
прон юшло 28 августа в ущелье Тогуз-Тороу, но, после небольшой
перестрелки, киргизы рассеялись в горах. Восстание киргизов в
26

районе не приняло больших размеров и ограничилось разгромом
селения Титовка, Куланак, Атайка и отдельными стычками с
карательными отрядами.
Отступая иод давлением превосходящих сил царских войск,
повстанцы южного побережья озера Иссык-Куль сосредоточились
в сыртах в районе Сон-Куль, Кочкорки и присоединились к
повстанцам Пишпекского уезда, в дальнейшем разделяя с ними
все невзгоды поражения. Общая картина отступления и бегства
потерпевших, поражение повстанцев в рапорте начальника
карательного отряда подполковника Гейцига, написанном от
7 сентября 1916 года генералу Фольбауму, представляется в
следующем виде: «5-го сентября вверенный мне отряд вступил в
с. Преображенское. По дороге от Рыбачьего до Преображенско
го киргизы поспешно отходили, бросая скот и имущество. Отби
то у киргизов около 40 тысяч, если не больше, баранов и около
400 рогатого скота. По видимому, киргизы отходят по южном)
берегу Иссык-Куля в Герскей-Ала-Тоо к Кашгарской границе
Это показывают русские, отбитые у них, и они сами, и только
часть киргизов остались в горах Александровского хребта,
незначительная же часть направилась к Кульджинской границе.
Села по дороге от Рыбачьего до Преображенского разорены и
сожжены»—,
3-го сен тября в официальных донесениях сообщалось, что кир
гизы в количестве 60-70 тысяч со скотом сосредоточилнсь на уро
чище Сырты, где имеются свободные проходы в Китай (Бедель)1'.
В конце августа месяца восстание в Пржевальском уезде пошло
на убыль. В сентябре месяце начались карательные действия
широкого масштаба всех отрядов царских войск, посланных в
Северную Киргизию для подавления восстания
Восстание киргизов, проживающих в Аулие-Атинском уезде
Сыр-Дарышекой области в долинах р Таласа и др. районах
этого уезда на территории современной Таласской области
Центр. МСТЛРХ, КазССР. Ф Семиреч, о т . ч/чж» отЛ /. стр. 2. ЛЫб2№
1916 г.
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Киргизской ССР. тесно переплетается с ходом восстания каза
хов. проживающих также в этом уезде. Гочно также, как на
юте Киргизии происходило совместное выступление киргизов
и узбеков, на территории современной Таласской области
происходит совместное выст\ плсиис киргизов и казахов. Восстание
киргизов на территории современной Таласской области не носило
такой острой формы всеобщего вооруженного восстания, как в
Северной Киргизии. Оно здесь началось 11 августа в граничившей
с Семиреченской областью восточной частью Аулне-Атннского
уезда как отголосок киргизского восстания, главным образом,
Пишпекского уезда. В этом выступлении киргизов, носившем
характер волнении, начавшихся и разразившихся к концу августа
и в начале сентября месяца, нападениями на почтовые станции,
лесообьездчнков. на отдельные хутора и поселки. Восстание здесь
было подавлено в 20 числах сентября.
Для подавления восстания потребовались большие силы.
Наряду с воинскими частями, постоянно находившимися в
Семиреченской области, для этой цели были специально посланы
240-я Симбирская дружина, 243-я Самарская и 734-я Саратовская
дружина, в каждой из которых было по 8 пулеметов. Кроме того,
были направлены две роты с 4-я пулеметами Симбирской 737-й
дружины, по 2 роты из первого и второго Симбирских запасных
полков с 8-ю пулеметами и 160 чел. разведки, 3 роты 3-го Сим
бирского запасного полка, с 6-ю пулеметами и 80 чел. конвой
разведки. 26. 27-я батарея легких орудий; в подавлении восстания
участвовали также 2 сотни казаков Оренбургского 6-го казачьего
полка, одна сотня казаков 4-го полка, 2 команды саперов, теле
фонные и телеграфные команды. Для подавления восстания были
направлены также из действующей армии 7-й Оренбургский и 9-й
Сибирский казачьи полки с 2-мя пулеметными командами, кроме
того 3-я Оренбургская казачья батарея. Воинские части, постоянно
находившиеся в Семиреченской области были использованы для
обороны отдельных селений и городов.
Теснимые со всех сторон царскими войсками повстанцы
вынуждены были, бросая свой скот и имущество на пути
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отступления, удалиться в горы к китайской границе. Разобщенные
отряды повстанцев не могли оказать серьезного сопротивления
многочисленным, хорошо вооруженным отрядам царских войск.
Карательные отряды по пути своего продвижения уничтожили
всех киргизов, в том числе женщин и детей, отбирая у них весь
скот и имущество. Киргизы, даже и те, которые не принимали
никакого участия в восстании, из-за боязни быть уничтоженными
царскими войсками, убегали в ущелья высоких гор. обрекая себя
на голодную смерть. Осенние холода, рано наступившие в 1916
году, довершили свое дело. Командиры карательных отрядов
для уничтожения убежавших в ущелья отдельных групп киргизов
создавали отдельные отряды, занимающиеся истреблением этих
групп. В результате безвыходного положения, теснимые со всех
сторон царскими войсками, ища опасения, киргизы большими
партиями вынуждены были в конце сентября и в начале октября
месяца, побросав большую часть своего скота и имущества, через
трудно проходимые в зимних условиях горные перевалы Белель
и др., покинуть свою родину и уйти в пределы Синь-Цзяньской
провинции Китая в Учтурфан, Аксу и др. места Кашгарской
провинции, где терпели неслыханные бедствия. Всего в Китай
ушло более 150 тысяч человек из 37 волостей Пишпекского и
Пржевальского уездов (в том числе 5 волостей утло через Каркару
в Кульджинскую провинцию Китая).
Для преследования ушедших в Китай киргизов был отправлен
специальный отряд под командованием войскового старшины
Бычкова. Другие отряды русских войск продолжали проводить
карательные действия в пределах Киргизии. При карательных
отрядах, на основании приказа генерал-губернатора Куропаткина
от И августа 1916 г. были созданы временно-полевые суды
для разбора дел участников восстания. Право предания суду*
и утверждения приговоров вплоть до смертной казни было
предоставлено начальникам отрядов и гарнизонов*. Из
протоколов этих судов, хранящихся в архивах, видно, что многим
*
1916 г.
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попавшимся в руки карателей участникам восстания выкосились
смертные приговоры без всякого следствия и установления степени
виновности.
В начале октября 1916 г. царским властям с помощью предателей
манапов—Курмана Лепесова и его сына Исхака Курманова удалось
поймать одного ш известных руководителей восстания в Северной
Киргизии Канаата Абукина и его сына Исхака. Канаат с сыном
были переданы начальнику карательного отряда полковнику
Слинко. Сын Канаата — Исхак приговором военно-полевого
суда в Нарыне был повешен. Сам Канаат закован в кандалы и
отправлен в Верненскую тюрьму. За поимку Канаата предатели
Курман Лепесо в и Исхак Курманов были представлены к царским
наградам: Курман Лепесов к большой серебряной медали на
Владимирской ленте, а Исхак Курманов —на присвоение чина
хорунжего и назначению на должность волостного управителя^5.
В середине октября 1916 г. восстание в Киргизии было жестоко
подавлено царскими войсками. В результате беспощадного
действия карательных отрядов, восставший киргизский народ
понес большие потерн людьми и материальными ценностями.
Экономика дехкан-кочевников была окончательно подорвана.
Трудящиеся киргизы, как ушедшие в Китай, так и оставшиеся на
родине обречены были к смерти от голода и начавшейся эпидемии
сыпного тифа. Следующие цифры ярко характеризуют страшную
картину разорений и бедствий, понесенных киргизским народом в
результате действий царских карательных отрядов и дружинников.
Согласно материалам, собранным полковником Колосовским
в Семиреченском статистическим комитете, в Пишпекском уезде
из 21813 киргизских хозяйств, имевшихся до восстания 1916 г., к
1 января 1917 г. осталось 12518 хозяйств, убыло - 9318 хозяйств,
т.е. 42,66%, В Пржевальском уезде из 34594 киргизских хозяйств,
числящихся до 1916г., убыло 34252 хозяйства, т.е. 70,21% всех хо
зяйств.
Число киргизов, убитых во время сражения, от голода и холода,
официальными царскими органами не учитывалось. Если за
Ц1(Л /Саз. ССР Ф. Семиреч. обл. нравл. ст. /, ст. 2. № 1692, л. 108.
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среднее число взягь количество душ обоего пола, приходящихся
на одно кирг изское хозяйство по данным переписи. 5.1 челове
ка. то количество убыли киргизского населения к 1 января 1917
г. составляет: в Пржевальском уезде - 123685 ч из имевшихся до
восстания 176429 человек, т е. более 70%. В Пишпекском уезде из
111338 ч. числящихся до восстания убыло - 63842 ч. т.е. более 58
Потери скота киргизских хозяйств в Пишпекском уезде
исчислялись в 44% от общего числа 984 тысяч голов, по Пржеваль
скому - 78% от 1485 тысяч голов26.
Восстание киргизского народа в 1916 г было национально
освободительным восстанием. Восстанием была охвачена почти
вся Киргизия. Особенно упорный, длительный и ожесточенный
характер оно носило в Северной Киргизии. Восстание подняло на
борьбу широкие массы Киргизского народа против колониального
режима, против чуже-напиоиального гнета, против царизма.
«Всякий национальный гнет, писал В И. Ленин, вы зываст отпор
широких массах народа, а тенденция всякого отпора национальноугнетенного населения есть национальное восстание»-7.
Восстание также было направлено против местных баев и
манапов, что особенно ярко видно из хода восстания на юге
Киргизии и в районе Беловодска Пишпекского уезда.
Восстание киргизов в 1916 г. явилось составным звеном в общей
цепи национально-колониальных движений эпохи империализма.
Оно началось на 3-м году империалистической войны 1914-1918
гг., когда русский царизм, истощив свои материальные и люд
ские ресурсы, переживал глубокий экономический и политический
кризис. Восстание, ослабляя позиции царизма в Средней Азии
и объективно помогая российскому пролетариату, носило
револ юцнонный харак тер.
Таким образом, восстание 1916 года в Киргизии по своему7
содержанию было также антиимпериалистическим и
./(/нкыг ш ж м и) лмтершноа у И. Цгкктмнгпкч)« воссянотмс.' ыфч'мэ—Л‘муы.т-^чК? /926л - С 44-45. 48-49, /25.

антифеодальным, Это восстание одновременно гакже было аграр
ным движением дехканства, направленным к возвращению отнятой
\ них колонизаторами земли. Восстание киргизов в 1916 году было
стихийным выступлением народных масс, как результат взрыва
народного во шущення. Оно выражалось в форме ра шовременных
выступлений народа, не имевших единого центра и единого
руководства.
Это объясняется отсутствием в го время в Киргизии пролетариата
и его партии Буржуазных партий, которые могли бы взять на себя
руководство восстанием в Киргизии, в го время также не было.
Революционная свч *ь между трудящимися киргизами и российским
пролетариатом также не была налажена.
Основной движущей силон национально-освободительного
восстания киргизов в 1916 г, были бедняцко-середняцкие слон
крестьянства и скотоводов. Вместе с киргизским народом в
восстании приняли участие трудящиеся слон узбеков, казахов
и дунган, проживавших в сельских местностях Киргизии, тог
да как городские жители из этих национальностей остались
нейтральными. Имеются факты, говорящие о том, что восставший
киргизский народ находил сочувствие среди части русских
крестьян-переселенцев и даже имел место открытый переход
некоторых из них на сторону повстанцев и активное участие их
в восстании, например. Давид Власенко в сел. Кутурга, Даниил
Кожаев в сел. Сазановка и др.
Большинство киргизских баев и манапов выступило против
восстания. Это особенно характерно для юга Киргизии, а также
группе волостей Беловодского участка, Тынаевской волости
Токмакского участка. Тургеневской волости Пржевальского уезда.
Материалы хода восстания в этих волостях ярко рисуют картину
борьбы трудящихся киргизов не только против колониального
гнета, но и против местных баев и манапов. Имеются также
фак ты, свидетельствующие о том, что в ходе восстания, особенно
в период его наибольшего подъема к нему примкнули отдельные
баи и манапы. Особенно ио характерно в северной Киргизии, где
некоторые крупные манапы даже стали руководителями восстания

(Канаат Абукин, Мокуш Шабданов, Супам Долбаев, Батыркан
Ногаев и др.). Эту группу манапов и баев в лагерь повстанцев
привела боязнь потерн своего влияния на массы, потеря своего
имущества и положения, боязнь быть надавленными общим
ходом восстания, В случае победы повстанцев эта группа баев и
манапов рассчитывала укрепить свое влияние на массы и стать
безраздельными господами своего народа. В случае же неуспеха
и поражения они рассчитывал и отойти от восстания и ценою
измены и предательства искупить свою вину перед царизмом или
безнаказанно уйти в пределы Китая. Все пи планы и расчеты
вскрылись в ходе восстания.
Па подавление восстания киргизов царскими властями были
брошены огромные силы два казачьих полка, 35 отдельных
рот, 24 казачьих сотни, 240 конных разведчиков. Все эти части
располагали 16-тью орудиями и 47-ю пулеметами. Кроме этих
сил, из действующей армии были вызваны: 2 казачьих полка е
двумя пулеметными командами и одной конной батареей горных
пушек, В помощь к регулярным войскам, действующим против
повстанцев, из числа местных кулаков-переселенцев, наиболее
шовинистически настроенных крестьян-переселенцев и кудаков-дунган Пишпекского уезда были сформированы вооруженные
добровольческие дружины, отличившиеся своей жестокостью во
время подавления восстания.
Огромное количество военных сил, привлеченных для подав
ления восстания также красноречиво говорят о размерах
и масштабах восстания в северной Киргизии, Повстанцы,
вооруженные самодельными пиками, палками (суюлаии) и
только небольшая часть огнестрельным оружием не выдержали
превосходящих но вооружению сил противника. Они вынуждены
были отступить в высокогорные сырты к границам Китая,
Теснимые со всех сторон царскими войсками, потерпев
поражение, потеряв большое количество убитыми и ранеными,
побросав свое имущество и скот, киргизы вынуждены были
уйти в пределы Китая, а часть, сложив оружие, сдаться царским
войскам. К середине октября восстание было подавлено. Царское
1Л

правительство учинило жестокую расправу над его участниками.
В результате действия карательных отрядов и добровольческих
дружин грудящиеся киргизы, как ушедшие в Китай, гак и
оставшиеся в пределах Киргизии, лишились своего имущества,
почти всего скота и понесли невиданные лишения, голод,
подвергались эпидемическим заболеваниям и умирали десятками
и сотнями и обречены были на гибель. Царское правительство
разработало чудовищный план наказания киргизов за восстание
выселение всех киргизов из Иссык-Кульской долины и части
Пишпекского уезда в пределы Тянь-Шаньских гор.
Восстание киргизов в 1916 году потерпело поражение в силу
стихийности, неорганизованности, предательства баев и манапов,
огромного превосходства царских войск в вооружении, слабости
техники вооружения повстанцев и отсутствия настоящего руко
водства. которое мог бы осуществить лишь рабочий класс и его
партия. Оно потерпело поражение в силу отсутствия исторически
сложившихся необходимых предпосылок, обеспечивающих ус
пех национально-освободительных восстании. Восстание кир
гизов в 1916 г. закончилось накануне Февральской революции.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России не
принесла улучшения положению киргизского народа.
«Уничтожение царизма и появление у власти буржуазии, писал товарищ Сталин,
не повело, однако, к уничтожению
национального гнета. Старая грубая форма национального гнета
сменилась новой утонченной, но зато более опасной формой
гнета.,.
...Борьба империалистических государств за подчинение мел
ких национальностей, как условие существования этих государств,
вот какая картина раскрылась в ходе империалистической
войны. Уничтожение царизма и появление на сцене правительства
Милюкова-Керенского не внесли ровно никаких улучшений в эту
неприятную картину...
...Становилось очевидным. - пишет далее товарищ Сталин. что освобождение трудовых масс угнетенных национальностей
и уничтожение национального гнета немыслимы без разрыва с
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империализмом, низвержения «своей» национальной буржуазии и
взятия власти самими трудящимися массами»2*.
Только после Великой Октябрьской Социалистической револю
ции, б л а го д а р я мерам, принятым советским правительством и партией
большевиков, грудящиеся киргизы были спасены от окончательного
вымирания в Китае, от преследования царских властей и властей бур
жуазного временного правительства и от действия кулацких дружин.
Только благодаря советской власти, с помощью великого
русского народа, трудящиеся киргизы получили свободу и
независимость, возможность пользоваться благами своей земли,
за которые они обильно пролили свою кровь в восстании 1916
г. Политическое и историческое значение восстания 1916 года
заключается в следующем:
Оно дало серьезный толчок росту политического сознания
киргизского народа. Киргизский народ научился распознавать
своих друзей и врагов. Предательская позиция, занятая во время
восстания баями и манапамн, раскрыла глаза трудящимся кирги *ам
После подавления восстания еще больше усилилась ненависть
к царизму, еще больше обострились классовые противоречия.
Успехи и неудачи научили многому киргизский народ. Трудящиеся
массы на опыте восстания убеждались, что сбросить цепи гнета
царских колонизаторов баев и манапов они не могут без помощи
великого русского народа, русского пролетариата.
Восстание киргизского народа в 1916 году объективно было
направлено против царского самодержавия, оно подрывало устои
царской империи, нанося чувствительные удары по глубоким ты
лам русского империализма, помогало российскому пролетариату
в его революционной борьбе с царизмом. Восстание 1916 года,
происходившее во время империалистической войны 1914-1917
г.г., в период общего кризиса феодально-помещичьего строя Рос
сии, создавало предпосылки для совместного натиска с русским
пролетариатом и крестьянством на царизм и буржуазию. Таким
образом колониальный Киргизстан из резерва империализма
превратился в резерв пролетарской революции.
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Веками боролся киргизский народ за свою свободу н неза
висим ость, только Великая О ктябрьская Социалистическая рево
лю ция одним ударом разорвала цепи национального угнетения,
уничтож ила российский военно-феодальный империализм, гос
подство баев и манапов. Утвердив полное равноправие всех нации.
О ктябрьская револю ция объединила все народы советской страны
в единую братскую семью.
П одготавливая данный сборник к опубликованию, составители
его поставили своей целью дать в распоряжение исследователейисториков и круга читателей, интересующихся вопросами истории
киргизов и К иргизстана, материалы, характеризующие социальноэкономические предпосылки, причины, ход, характер и движущие
силы восстания в Киргизии в 1916 году. Документы, помещенные
в сборнике, могут быть использованы не только интересующимися
восстанием 1916 г. в Киргизии, по и интересующимися всей
системой колониальной политики царизма и в частности воп
росами национальной, аграрной и налоговой политики царизма
в К иргизии. И сточниками составления данного сборника яви
лись архивны е материалы , хранящиеся: в центральном госу
дарственном архиве М ВД Киргизской ССР, в центральном
государственном историческом архиве Казахской ССР и в
Ц ентральном Государственном Историческом архиве Узбекской
ССР. Э ти материалы сконцентрированы в отдельных фондах и
коллекциях и состоят в основном из документов, составленных,
главны м образом , в период восстания и его подавления царскими
чиновникам и канцелярии: Туркестанского генерал-губернатора,
губернаторов Семиреченской, Сы р-Дары пю кой и Ферганской
областей, уездных начальников, тайной полиции, царских
судебно-следственных органов, состоят из многочисленных
телеграм м , рапортов, донесений, отчетов, протоколов, приказов и
распоряж ений.
Фактический м атериал о ходе восстания в различных местах
Т уркестанского края, в том числе в Киргизии, дает группа
докум ентов, взятых из фонда канцелярии Т уркестанского
генерал-губернатора. В этом фонде в деле № 1197 хранится и

копия отчета генерал-губернатора Куроиагкина, в котором он
пытается объяснить причину восстания, дает очень краткий
схематический обзор хода восстания в различных местах края и
подробно останавливается на мерах, принятых царскими властями
для выполнения указа царя о «реквизиции» на гыдовые военные
работы туземцев, на мерах подавления восстания. В этом рапорте
изложен также план выселения киргизов Пржевальского и части
1Ьшшекского уездов в районы Тянь-Шаньских гор, проек г изъя гия
всех земель киргизов Пржевальского и части Пишпекского уездов
в качестве наказания за восстание.
В этом же фонде имеется гелеграфное донесение губернатора
Семиреченской области генерала Фольбаума, где имеются данные,
характеризующие ход восстания в Пишпекском и Пржевальском
уездах, действия отдельных карательных отрядов и попы гка
объяснить причины восстания киргизов и казахов. В материалах,
взятых из Центр. ПС ГАРХА Казахской ССР в группе дел фонда .V
44 имеются цепные документы, касающиеся восстания киргизов в
1916 году, в частности: Рапорт Пишпекского уездного начальника
Рымшевича на имя военного губернатора Семиреченской области,
где указаны даты начала восстания Атекинцев и Сарыба! ишевцев
в районах Беловодска, Токмака и Иссыкаты. Описан ход восстания
в районе города Гокмака, приводится текст воззвания повстанцев
осаждавших город Токмак к жителям и гарнизону этого города.
Описан рассказ одного перебежчика из лагеря повстанцев, где
указываются некоторые подробности начала восстания киргизов
Атекинской и Сарыбагишевской областей. Из документов этого
фонда определенный интерес представляет рапорт начальника
Пржевальского уезда, где начальник уезда, называя восстание
«беспорядками», делает попытку объяснить причину восстания,
иазывает даты начала нападения повстанцев на различные
населенные пункты, начала действия царских войск по подавлению
восстания.
Ценность этих рапортов, как источников, заключается в том,
что в них даны более или менее точные даты восстания киргизов
в различных районах Пишпекского и Пржевальского уездов,

названы районы действия повстанцев и отрядов царских войск,
их численность и фамилии начальников отрядов. Но эти рапорты
не дают полной картины восстания. В них более подробно
описываю тся действия карательных отрядов, а действия повстанцев
описываются лишь тогда, когда нужно охарактеризовать размер
угрозы, нависшей на тот или иной район, или тогда, когда по
требовалось показать «жестокость повстанцев». Документы,
вошедшие в данный сборник, составлены в канцеляриях уездных
начальников на основании рапортов и донесении начальников
карательных отрядов или приставов отдельных участков. 11зучение
этих документов в значительной мере поможет исследователям
выяснить отдельные подробности, которых нет в рапортах уездных
начальников и губернаторов.
Одним из ценных источников также является группа дел
мировых судей Пишпекского и Пржевальского уездов, взятых из
фондов Центр. Гос, Ист, архива Каз. ССР, где имеются протоколы
показаний отдельных очевидцев и участников восстания, В
частности, показания одного из крупных руководителей восстания
киргизов К анаата Лбу кина. В своих показаниях Канаат Абукин
подробно останавливается на причинах восстания киргизов и дает
отдельные подробности действия повстанцев руководимых им.
Все документы, кроме .N^5. 13, 21. 31 и 59 публикуются впервые.
Перечисленные же пять документов были напечатаны в сборнике
(составитель Л.В. Лесная р . При их издании был допущеи
целый ряд грубых ошибок и искажений, например: в докумен
те № 5 на стр. 151 указанного сборника пропущен целый абзац
со слов «П од давлением уездного начальника Путннцева» до
слов «Переводчиком Пишпекского уездного управления». В тек
сте данного документа допущен ряд опечаток, например на стр.
152 напечатано «В Абаильдинской волости около 100 кибиток»
следует читать: «В Абаильдинской волости около 1000 кибиток»,
на стр. 153 напечатано «Относительно пожертвования 10 богачами
денег на нужды войны", следует читать “Относительно пожертво
вания 100 богачами на нужды войны».
Восстание 1916 года я Ки/\'изстане. - Сирк>ш, 1937г.

В документе №13 на стр. 65 указанного сборника напечатано
«Я с участковым приставом Байгуловым, 10 нижними чинами
и охотниками отбил 900 баранов и 100 голов рогатого скота с
вьюками кошм, которые переданы мною станичному атаману
Султан Ибраимову, отняв копье с белым флагом». Следует читать
«Я с участковым приставом Байгуловым. 10 нижними чинами
и охотниками отбил 900 баранов и 100 голов рогатого скота с
вьюками, которые переданы мною станичному атаману. При
нападении с командою 10 августа я лично убил сына Султан
Ибраимова, отняв копье с белым флагом». На стр. 68 напеча
тано «Затем Сарыбагишевский волостной управитель Кемаль
Шабданов и другие почетные лица, стали убеждать толпу в
бесплодности этого выступления, но толпа закричала. Привезли
ружья и патроны», следует читать: «Затем Сарыбагишевский
волостной управитель Кемаль Шабданов и другие почетные
лица, стали убеждать толпу в бесплодности этого выступления,
но толпа закричала "Принять священную смерть'5. В это время
прискакала толпа киргиз, привезли ружья и патроны». На стр. 69
напечатано «Заведующему политической частью», следует читать
«Заведующему полицейской частью» и тл. В документе №21
на стр. 37-38 указанною сборника напечатано «Толпа озверела
и слала избивать всех мусульман попадавшихся ей на глаза»,
следует читать «Толпа озверела и стала избивать всех мусульман
попадавшихся ей под руки». На стр. 38 напечатано «Часто по
дороге толпа отбивала у солдат», следует читать «Часто по
дороге туда толпа вырывала их у солдат». На стр. 39 напечатано
«Немедленно была направлена помощь» следует читать
«Немедленно была направлена полиция». В документе №31 на стр.
84 указанного сборни ка напечатано «Вы назначаетесь начальником
отряда направленного на усмирение войск Семиреченской
области», следует читать «Вы назначаетесь начальником отряда
направленного на усиление войск Семиреченской области».
Перечисленные искажения и пропуски в сборнике «Восстание 1916
г. в Киргизстане» в ряде случаев совершенно извращают смысл
документов. Поэтому документы №5,13,21,31 и 59 публикуются

вторично, причем все ошнокн и искажения, допущенные в сборннке «Восстание 1916 года в Киргизстане», устранены. В тех случаях,
когда документы печатаются не полностью, это оговаривается в
заголовке словом «Из». Все купюры в тексте отмечены много
точием. все слова взятые в скобки принадлежат составителям
сборника и введены в текст для пояснения непонятных мест.
Доку мен ты вну три раздела сборника расположены в хроно
логическом порядке за исключением документов обобщающего
характера. Все заголовки документов и примечания принадлежат
составителям сборника.
В сборнике приняты следующие сокращения: ЦГА МВД Кирг.
ССР Центральный Государственный Архив МВД Киргн юкойССР.
ЦГИА Узб. ССР Центральный Государственный Исторический
Архив Узбекской ССР. ЦГИА Каз. ССР — Центральный
Государственный Исторический Архив Казахской ССР,
Сборник подготовлен к печати коллективом научных сот
рудников Института языка, литературы и истории Киргизского
Филиала Академии Наук СССР и Архивного Отдела МВД
Киргизской ССР в составе: Меджнтова Д М . - руководитель бригады. Морозова О.Д.. Морозовой ЛЛ\
В сборе материалов приняли участие: старший научный
сотрудник музея национальной культуры Киргизского филиала
АН СССР кандидат исторических наук Амитин-Шапиро З.И..
старший научный сотрудник Архивного отдела МВД Киргизской
ССР Батманова Н И и мл. научный сотрудник И МЛ И Кир. ФАН
СССР Юсуров X.
Приложенные к сборнику карту «Восстание киргизов в 1916
году» и хронологию важнейших событий связанных с восстанием
киргизов в 1916 г. составил пишущий это предисловие.
Кандидат исторических наук, доцент Дж. МЕДЖИТОВ*
10 октября 1947л
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РАЗДЕЛ I
ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ КИРГИЗОВ
в 1916 ГОДУ
документы №1-№38.
Документы за 1908-1915 годы
1908 г. декабря 18 (31)
ЖАЛОБА ЖИТЕЛЯ СЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ТОКМАК
П И Ш П ЕК СК О ГО УЕЗДА КОЧКОРЬАЯ АКЧАЛОКА ПРО

КУРОРУ ВЕРНЕНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О ВЗЯТОЧ
НИЧЕСТВЕ ТОКМАКСКОГО МИРОВОГО СУДЬИ ШУС
ТОВА*
Прошение Кочкорбая Акчалока. проживающего в селении
Б-Токмак Пишпекского уезда, адресованное на имя прокурора
Верненского окружного суда, в коем он заявляет, что в Пишпекском
уезде имеется два участка для мировых судей, из коих первый в
Пншпеке. а второй в Токмаке. Далее проситель заявляет о том.
что сначала в Токмаке мировым судьей был Вкссендорф. который
вел службу честно и справедливо, но только много пил водки:
после чего был Гаврилович, который вел службу тоже честно
и справедливо, а в настоящее время Шустов, который прибыл в
Токмак в июле месяце 1907 года, немедля, согласно прошений,
приехал в Сусамырскую волость и известных почетных манапов
Мурзабекова, Емельбека. Дикарабаевых, Габдулы Конбекова
и Касымбека Рустамова, в числе нескольких лиц. обвиняемых
в разбойном нападении, продержал в Пншпекской тюрьме по 6
месяцев каждого. Кроме этих лиц он. Шустов, и с многими лицами
ЦГИА Каг ССР Ф 44. о*. 2. & 7505, л
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(обвиняемыми) поступал строго. Видя строгое отношение г.
Ш устова к службе» я и другие лица» подобно мне (простой
народ) были довольны. После г. Шустов, оказывается,
поступал гак строго не потому, чтобы уличить конокрадов и
других испорченных лиц и успокоить народ, а потому, чтобы
испугать народ и наполнить карман. Г. Шустов принял взятку
от следующих лиц: по делу Диканбаевых и Турксена Сарпекова
принял 1000 руб. и один хороший ковер. Деньги эти от Сарпекова
принял и передал ему. Шустову» сарт Марафий Мирадтов,
проживающий в Гокмаке, а ковер куплен на деньги Сарпекова
за 100 рублей у Шейхислама. Марафий в Суусамырской волости
кутил вместе с судьей и жил вместе. Диканбаевых после шести
месяцев он освободил из тюрьмы, за что, по слухам, получил
две тысячи через крестьянина Кирьянова, проживающего в
сел. Покровском. От киргиза Джумгальской волости Курмана
Лепесова получил триста рублей, за что обещал освободить
его от суда (оправдать), и от теперешнего Джумгальского
волостного управителя Исманбека Кокумбаева, говоря, что
сменит его с должности, получил 150 рублей. Деньги эти передал
ему Токмакский крестьянин Петров.
Далее проситель заявляет, что пристав Ильиных, заведующий
Петров и судья Шустов в получении указанных взяток действуют
в компании. Г. Шустов от киргиза Булекпаевской волости Акдеиза
Чалова получил НК) рублей и от киргиза Сарыбагышевской
во л ости Оторбая 200 рублей. Деньги эти получены и переданы
Кирьяновым, крестьянином сел. Покровского. Вследствие того,
что г. судья принимает взятки, каким образом дела могут быть
разобраны справедливо? Сартам, татарам, проживающим в
Токмаке. а также кара-киргизам и киргизам известно, что г. судья
принимает взятки. Всегда, где можно получить взятку, он берет с
собой Кирьянова, оставив своего переводчика.
Настоящее мое прошение прошу расследовать секретно, если
действия г. судьи будут открыты (известны), то прошу убрать его с
должности. Г. Шустов, кроме вышеуказанных взяток, получал еще
много денег. Заявляя вашему высокородию о вышеизложенных
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действиях г. Шустова, прошу обратить внимание на таковые и
освободить народ от такого нечестного человека
В чем и подписуюсь Кочкорбай Акчалок. переводил письмен
ный переводчик Пишпекского уезда управления коллежский реги
стратор Дюсебаев.

1909 г. Февраля 14 (27)
ПРОТОКОЛ ДОП РОСА СВИДЕТЕЛЯ
(V1УРЗАБЕКА
ДИКАМ БАЕВА, ЖИТЕЛЯ СУСАМЫРСКОЙ ВОЛОСТИ,
СОСТАВЛЕННЫЙ ИИШПЬКСКИМ УЕЗДНЫМ НАЧАЛЬ
НИКОМ СТАРШИНОЙ ЗАТИНЩИКОВЫМ ПО ВОПРО
СУ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ПРИСТАВОМ 2 УЧАСТКА СУСА
МЫРСКОЙ ВОЛОСТИ ИЛЬИНА4
В июне или июле 1907 Г. В нашей волости были судьи 2-го
участка и пристав Ильиных. Последний говорил мне, что он меня
под конвоем отправит в Пишись и сообщит худые сведения обо
мне судье и начальству, если не дам ему денег; после этих слов я
приставу Ильиных дал 100 рублен и после этого пристав прекратил
на меня нападки. Когда я давал деньги приставу, должен был
видеть это киргиз одной со смной волости Тохтогул Урназаев. это
дело было на перевале Эмель в юрте...
Второй случай. Пристав Ильиных прошлого 1908 года в конце
сентября или начале октября был в Сусамырской волости; к моей
зимовке собрались все старшины волости и волостной управитель
и народные судьи, пристав начал на всех кричать и говорить, что
он всех возьмете собой в Токмак, что он отсюда с голыми руками
не поедет. После этого мы между собой посоветовались и собрали
с присутствующих двести рублей. Деньги я эти передал приставу ,
после этого он стал веселый и хорошо стал с нами обращаться, за
время пребывания пристава в волости он был все время пьян.
ЦГИА К л . ССР! Ф ■/. ом. 2. «V 7507, л. 115-116 Подлинник

43

Т р е т и случаи, В эго же время приехав был в Каракечииской
волости, волость имела две вражду ющих партии» одна из партий
указала приставу киргиз противоположной партии» что они зани
маются кражами. По этому заявлению пристав хотел их гнать в
Т окм ак, гак как эти люди были партии Балбаиа, то он дал приста
ву 130 рублей, после этого пристав не погнал намеченных людей в
Т окм ак. Об этом случае мне говорил сам Бал баи.
Четвертый случай. В прошлом 1908 г. летом киргиз Темирбулатовской волости К анаат Абукин взял из Джумгальскон школы
около восьми парт, узнал об этом пристав Ильиных, потребовал в
Т окм ак Канаата и начал застращивать, что он его отдаст под суд
и притеснял, пришлось приставу дать 100 рублей, после чего он
К анаата оставил в покое. Это происходило осенью 1908 года. Об
этом обстоятельстве много говорил сам Канаат.
П ятый случай. Как только капитан Ильиных был назначен Гокмакским приставом, я в п о время был Сусамырскнм волостным
управителем, представился приставу, он мне подарил халат стои
мостью в 30 рублей и просил ему подарить иноходца. Я купил >
пиш пекского мещанина Ивана Бочкарева иноходца за 100 рублей
карей масти и передал приставу.
Относительно судьи Ш устова’*' я не слыхал, что он занимается
взятками.
Более показать ничего не имею.

О взя/иочничесюке атЫ< Шустова см. п]>едыдущий документ данного
сборным

1911 г. марта 11 (24)
ПИСЬМО ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩЕГО ЗЕМЛЕV СТРОЙ СГВОМ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ ........33 ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ
ГУРКЕС ГАНСКОГО КРАЯ А.В. САМСОНОВ> О НАСТ
РОЕНИИ КИРГИЗСКОГО II ВСЕЛЕНИЯ В СЕМИРЕЧЬЕ4
За министра внутренних дел товарищ министра штальмейстер
Курлов уведомил меня, что в Министерстве внутренних дел
получены сведения о настроении киргизского населения в
Семиреченской области ш последние 6 месяцев. Согласно мим
сведениям, водворение русских переселенцев в Семиречье и слухи
о привлечении всего туземного населения к отбыванию воинской
повинности весьма встревожили киргиз и вызвали оживленный
обмен мнений на волостных съездах (масленхатах). причем на
последних созрела мысль о необходимости общео6лаетного съезда
для обсуждения настоящего положения и принятия по существ)
такового надлежащих мер.
Означенный съезд состоялся 21 октября минувшего года в
местечке Узун-Агач и присутствовавшими на нем представителями
волостей постановлено: 1) всеподданнейше ходатайствовать
о земельном устроении киргиз и прекращении дальнейшего
населения области переселенцам и, 2) уполномочить для этого
депутацию, 3) для приобретения средств на расходы последней,
обложить денежным взносом волости и про и тести сборы в мечетях
и 4) представиться мои депутации эмиру Бухарскому, прося его
содействия к воспрошению аудиенции \ государя императора,
Сыртанов приняв полномочия съезда, прибыл в г. Верный, где
после совещания его с несколькими влиятельными т\ немцами,
приведенные постановления приняли более определенные
формы, а именно: земельное устроение заменено по образцу
Фвмимию жмановнть не
ЦГИА Кох ССР’ Ф. 44. Семнреченское ©йд. и/чжг Оп. I сж .' ^
Подлинник*
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землепользования казаков Оренбургской губернии и ходатайство
о введении таковой решено внести в Государственную думу через
мусу льманскую фракцию,
26 декабря Сардыбек Сыртанов лично явился к местном) жан
дармскому офицеру и счел обязанным сообщить о неотложных нуж \ах мусульман и в частности, киргиз Семпреченской области и тех
способах и средствах, которые намечены населением к удовлетворе
нию сих нужд, причем, присовокупил, что он уполномоченный ту
земных мусульман во всем принципиальный сторонник легальности.
Затем Сыр танов подтвердил, что 21 октября состоялся съезд киргиз
Верненского, Пишпекского и частью Канальского и Пржевальско
го уездов, что съезд этот постановил уполномочить его, Сыртанова, ходатайствовать во всех инстанциях до Государственной думы
включительно, а если в том встретится надобность, то и всеподдан
нейше просить у его императорского величества о землеустроении
киргиз и прекращении захватов переселенческими управлениями
удобных для оседлой жизни земель, что пожелания мусульман Се
миречья в настоящее время группируются в 4 следующих главных
пунктах 1) землеустроительный, 2} общеобразовательный, 3) суд
ный. 4) духовных дел, при чем население будто бы чуждо каких либо
пан ислам истек их тенденций и что денежных сборов для Сыртанова
не производилось, но таковые будут предприняты, если не встретит
ся препятствий со стороны военного губернатора.
По поводу приведенного сообщения пггальмейстера Курдова
считаю долгом отмстить, что домогательства о приостановлении
изъятия у киргиз излишков земель под переселение имели уже место
в других районах киргизского землепользования в Степном генералгубернаторстве, в Гурглйской и Уральской областях, всякий раз, когда
начиналось ра жи тие землеотводных работ в киргизской степи, среди
киргиз начиналось брожение, посылались депутации в различные
правите, гьетвенные учреждения с просьбами о прекращении работ до
землеустройства всего киргизского населения.
О собенно значительное число подобных ходатайств было подано
киргизами в Государственную думу 1-го н 2-го созыва. Однако
энергичные меры правительства, неуклонно выполнявшие задачу
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русского заселения степи, решительные разъяснения киргизам
невозможности закрытия работ по образованию переселенческих
участков, в самом начале приостановили указанное движение
среди киргиз.
Вашему высокопревосходительству угодно было при самом
вступлении в должность Туркестанского генерал-губернатора пос
тавить одной из главных своих задач обеспечение русской коло
низации высочайшее вверенного вам края С чувством глубокого
удовлетворения я осведомился о тех разъяснениях, которые вы
изволили лично давать киргизам во время объезда С ем иреченской
области относи тельно неуклонного применения закона об изъятии
под переселение излишних для киргиз земель, а также об указаниях
вашим чипам администрации и переселенческой организации о
необходимости дружной, совместной работы по колонизации края.
Я твердо уверен, что ваше превосходительство не откажете и при
современных тревожных событиях в жизни киргиз Семиреченской
области поручить подведомственным вам чинам Семиреченской
администрации оказать содействие переселенческой партии в ее
трудном деле и предложите разъяснить киргизам, что работы по
образованию переселенческих участков производятся на твердом
основании закона, что ни в коем случае работы эти приостановлены
не будут и что желающие прочного оседлого устройства киргизы
могут получить такое не на каких либо особых основаниях, а
наравне с устраиваемыми в крае русскими переселенцами,
При этом однако, я позволю себе надеяться, что ваше высоко
превосходительство разделите мои соображения, что переселенче
ская партия, главнейшим предметом ведения которой остается во
всяком случае устройство переселенцев, может приступить к отво
ду оседлых наделов киргизам лишь при непременном условии, что
от сего последуют выгоды для колонизации и что работы по обе
спечению оседлыми наделами киргиз не помешают заготовке все
го намеченного на соответствующий полевой период количества
долей для русских переселенцев.
Примите уверения в глубоком уважении и искренней преданно'
сти.
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1915 г. Июль
ИЗ СПРАВКИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА СЕМИРЕЧЕНСКОГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО РАЙОНА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КИБИТОЧНОГО СБОРА НА 1915-191735

С каждого киргизского кочевого хозяйства в 1914 году взималось
земского сбора 1 руб. 71 коп. и кибиточиого сбора 4 руб., а всего 5
руб. 71 кои. с кибитки. Кочевое население Семиреченской области
по данным статистического обследования на 1-ое января 1915 года
исчисляется в 871331 душ обоего пола, таким образом земского н
кибиточиого сбора падает по 1 руб. 20 коп. на каждую душу.
Согласно высочайше учрежденных 4 октября 1914 года
положения Совета Министров и 4 июля 1915 года особого журнала
Совета министров, кнбиточная подать, взимается с кочевого
населения области, повышена на 1915-1917 гг. с 4 руб. до 8 руб. с
кибитки, но и вследствие этого увеличения расход семиреченского
киргиза повышается только до 2 руб. 4 коп. с души.
Документы за 1916 год
ИЮНЬ
1916 г. июня 5 (18)
ЗАПРОС ТОВАРИЩА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КН. В.М.ВОЛКОНСКОГО ТУРКЕСТАНСКОМУ ГЕНЕРАЛГУ БУРНАТОРУ.............. О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
КАЗАХОВ. КИРГИЗ, УЗБЕКОВ И ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНО
СТЕЙ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ К ВОИНСКОЙ повин

ности*

ЦГИА /Сах ССР. Ф. 13, оя. 2, д. I, л. 54. Подлинник.
ЦГИА Ках ССР Фонд Семыречен. обл. нржл. Отд. /, ст 2, д. 16928* /9 /6 л,
ж. 10-1/. Подлинник.
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Вопрос о привлечении к исполнению воинской повинности
инородцев края, этой повинности еще не отбывших в 1910 г., был
подвергнут обсуждению местными военными губернаторами и
результаты сих суждений были представлены предместником3
вашего высокопревосходительства в МВД, как материал для
разработки общего вопроса о привлечении к воинской повин
ности частей населения, таковой не несущей. В заключении
этом было высказано, что инородцев, населяющих край, сарты,
киргизы, узбеки, каракалпаки и таджики не могут быть, ввиду
их значительной неразвитости, а гакже физическим качествам,
с пользой для дела привлеченных ныне на военную службу, и
только дунгане, таранчи и гатары были признаны уже достаточно
подготовленным материалом для обращения в русские войска.
Данные этн были своевременно сообщены военному министру, коим
разрабатывался законопроект по указанному выше общему вопросу.
Законопроект этот был в конце минувшего года внесен военным
министром в Совет Министров, причем Военное министерство
предложи! ю, между прочим, привлечь к воинской повинности и
те, перечисленные выше группы инородцев вверенного вам края,
привлечение коих признавалось пока недопустимым. Военное
министерство исходило при проектировании этой меры из того
соображения, что исполнение воинской повинности следует могучим
фактором в деле просвещения инородцев вообще, и в частности, киргиз,
и должно ускорять слияние их с коренным населением империи.
Совет Министров, рассмотрев упомянутый законопроект
н по существу..... его, признал, тем не менее, необходимым,
предварительно для до разрешения вопроса о внесении сего
законопроекта на утверждение законодательных учреждении
иметь, ввиду происходящей войны, в своем распоряжении, при
обсуждении указанного вопроса, некоторые дополнительные
данные —сведения, которые и собрать на местах, по возможности,
однако, без всякой огласки, дабы не возбуди ть тревожных ожиданий
и различных нежелательных слухов в среде инородцев. Вследс
твие такого постановления Совета Министров, удостоенного
Так « подлиннике.
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высочайшего ободрения, прошу ваше высокой ревосход* пел ьство
выяснить, с соблюдением указанных Советом Министров условии
полной осторожности при собирании сведений, следующее:
Представляется ли возможным, за призывом в войска многих
близких стоящих к инородческому населению чинов местной ад
министрации. найти ныне без особых ттруднешш достаточное
число лиц. необходимых для руководства производством слож
но»! работы по составлению вновь или пересмотру и исправлению
посемейных списков, каковая работа должна быть произведена, в
первую же очередь, т.к. самый пришв населения к исполнению во
инской повинности не может состояться ранее ее завершения.
Не следует ли опасаться каких-либо затруднении при призыве
инородцев в отношении возможных при этом проявлений отрица
тельного или даже враждебного этой мере настроения нх. именно
в настоящее время, по религиозным или политическим основаниям
(война с Турцией) и можно ли считать, по стостоянню полицей
ской и военной силы во вверенном вам крае, подавление могущих
возникнуть в таком случае беспорядков или волнений, сколько ни
будь обеспеченным.
Представляется ли, за всем изложенном выше, достаточные ос
нования расчитывать на возможность обращения инородческой
молодежи, поставленной в ряды русской армии уже в период на
стоящей войны, в русских солдат, учитывая нх неразвитость и не
знание русского языка.
Вместе с тем подлежит с тою же целью в частности выяснить,
сохранили ли и ныне полное свое значение соображения прослу
жившие в 1910 г. основанием к заключению о недопустимости при
влечения к воинской повинности сартов, киргиз, узбеков, каракал
паков и таджиков, особливо в течение еще настоящей войны. По
обследованию этих вопросов с полной тщательностью к надлежа
щей их оценке, прошу ваше высокопревосходительство сообщить
МВД результат таковых вместе с вашим заключением.
Подлинный подписал за Министра внутренних дел, товарищ
министра кн. Волконский. Начальник управления Куколь-Яснопольский.
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1916 гола 25 июня (8 июля)
ИЗ ОТЧЕТА Ф ЕРГАНСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА
ГИППИУСА О ВОЛНЕНИЯХ, ПРОИСШ ЕДШ ИХ В Ф ЕРГА Н 
СКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С НАБОРОМ М ЕСТН О ГО НАСЕ
ЛЕНИЯ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ 48
...Небольшие беспорядки возникли в селении Ходжевате и
Чекаре (в 9 верстах от Ходжевата) Балакбаш и некой волости,
Ошского уезда. Селение Ходжеват находится на бывшем почтовом
тракте из Андижана в Ош. Беспорядки выразились в том, что
население не зная цели составления списков мужского населения
и под влиянием всяких нелепых слухов о привлечении туземного
населения к отбыванию воинской повинности и преувеличенными
розысками о беспорядках, возникших на этой почве в других
уездах, собравшись в толпу, явились к дому волостного \ правителя
и стало требовать выдачи списков. Вр.н.д. волостного управителя
Бала кб аш инсой волости - кандидат Мулл о Мухамеджан Сали
Ходжнева. Ходжаабадский старшина Раимбаба Исмаил Хаджиев и
Чекерскнн сельский старшина Насыр Барват Ходжнев растерялись,
перепугались создавшегося настроения и бежали, оставив волость
и сельские общества на произвол судьбы, за что и были уволены.
Толпа человек в 200 стала разыскивать их, чтобы добиться
разъяснения и рассмотреть списки. При розыске волостного
управителя и старшин, часть толпы пришла в дом волостного
управителя и разбила несколько стекол и тарелок. Против
оставшихся в доме женщин, детей и слуг никаких враждебных
выступлений не было. После тщательных поисков волостного
управителя и старшин толпа разошлась.
Все это произошло в течение одного-иолутора часов.

38

ЦГИА МССР Ф М п с., д. ПЗУ л. 2. Подлинник
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1916 г. 29 нюня (12 июля)
ГЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДОЛЖНОС ГЬ
ГУ РКЕСТАНСКОГО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
ЕРОФЕЕВА
ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФОЛЬБАУМУ О ПРИЗЫВЕ НАРОДОВ
СРЕДНЕЙ АЗИИ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ49
Мною получена следующая голограмма: «25 сего июня высо
чайшее повеление: первое для работ по устройству оборонитель
ных сооружений и военных сообщений в районе действующей
армии привлечь реквизиционным порядком на время настоящей
воины освобожденных от воинской повинности инородцев импе
рии и в частности проживающих во вверенной вам губернии, кро
ме бродячих инородцев. Второе —определение подлежащих рек
визиции инородцев и установление подробных правил их приема
применительно высочайше утвержденному 3 августа 1914 года по
ложению о реквизиции представить соглашению министров вну
тренних дел и военного.
На сем основании установлено: первое - приему в ближайшую
очередь подлежат инородцы родившиеся между 1897 и 1885 годами,
то есть в возрасте от 19 до 31 года. Второе - инородческим долж
ностным лицам и иным почетным и уважаемым инородцам должно
быть убедительно разъяснено, что инородцы доныне не несущие тя
гостей настоящей войны геперь государем императором призыва
ются на остальное время войны для нужных армии тыловых работ
га плату и с продовольствием от казны, и что должностные лица
инородческого управления на коих упадают ближайшие распоря
жения по привлечению инородцев по обязательному наряд}’ на ука
занные работы, лично ответственны за успешность наряда. Третье
на всех указанного выше возраста инородцев, подлежащих по рас
поряжению их ближайшего начальства явке для приема на работу,
безотлагательно и в кратчайший срок, составляются ннородческиЦГЛ Кире. ССР ! Ф. 75. д. 42,.?. 9- / / . Копия.
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ми управлениями на местах наряды именные списки вместе с кото
рыми все рабочие инородцы немедленно затем досл авляются в ре
зиденцию должностного лица начальствующего над инородческим
управлением или в иное по назначению его место. Четвертое - на
указанном в предыдущем пункте вместе под наблюдением и руко
водством должностного лица производится местным или команди
рованным врачом тщательный медицинский осмотр всех явившихся
инородцев с целью не голько определения их годности для работ,
но и главнейшее - выделения имеющих заразные болезни. Пятое после этого рабочая партия во главе с ответственными за досгавкч
их должностными лицами инородческого управления подлежит от
правке на ближайшие сборные пункты при управлениях воинских
начальников, где происходит проверка по именным спискам и пе
редача доставленных инородцев-рабочих в распоряжение военного
начальства, которое за тем отправляет их на соответствующие участ
ки фронта. Шестое - в случае надобности по местным условиям на
значить новые и л и дополнительные сборные пункты для передачи
военному начальству принятых инородцев, рабочих, а равно при
недостатке гражданских врачей надлежит снестись с штабом окру
га. Седьмое - в виду крайней необходимости скорейшего получения
весьма значительного количества рабочих все перечисленные выше
распоряжения и вызываемые ими действия следует исполнить с наи
меньшей затратой времени в кратчайший срок. Об изложенном счи
таю долгом уведомить ваше высокопревосходительство прося зави
сящих распоряжений во вверенном вам крае.
Сообщая это для исполнения прошу немедленно приказать со
ставить именно списки туземцев указанных возрастов при чем в от
ношении времени сборов рабочих, а для хлопковых районов при
зыва в первую очередь, соответствующих возрастов будут даны
дополнительные указания. Для всестороннего обсуждения поряд
ка приведения в исполнение всего изложенного прошу вас пожало
вать в Ташкент 2 июля к семи часам вечера. Во всяком случае ваши
соображения касательно всего изложенного благоволите телегра
фировать теперь же. Подробности можете доставить почтой»,
Ерофеев.

июль
1916 г. июля I (14)
ГЕЛЕ! ГАМ М А ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА СЕМИРЕ
ЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ФО ЛЬБАУМ А ВР. И Д . ТУРКЕС
ТАНСКОГО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
ГЕНЕРАЛУ
ОТ
ИНФАН ГЕРИИ ЕРОФЕЕВУ О МЕРАХ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАБОРА РАБОЧИХ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ*
но военным обстоятельствам.
Номера 558 и 571. Первое, нахожу крупное противоречие между
требованиями рабочих от туземного населения и привлечением
инорордцев к отбыванию воинской повинности, о чем
одновременно канцелярия просит моего заключения. Номером 547
предусматривается лишь принципиальное разрешение вопроса,
тем не менее, на случаи, если призыв на службу киргиз будет
окончательно одобрен Советом Министров, желательно возрасты
от 19 до 20 лет на рабо ты не носы гать, тем более, ч то по шгао\ войск
области имею уже поручение сформировать киргизский дивизион.
Доношу, что номером 54" мое заключение будет положительное,
т е . что привлечение туземцев к отбыванию воинской повинности
вполне своевременно при условии формирования из них отдельных
туземных частей.
Второе, при условии наряда на работы туземцев от 19 до 31
года можно ожидать по области свыше 100 тысяч рабочих; отсюда
необходимо выкинч ть больных, калек, малосильных (весом менее
3-х пул), страдающих местными паршами и другими накожными
шра зньши болезнями, сифилисом. Кроме того необходимо
освободить
волостных
управителей.
аульных
старшин,
пятидесятников, указанных мулл, также единственных работников
в хозяйстве, преимущественно из числа самостоятельных
кибигковлалсльцев. т.е. глав семей. Затем состоящих, хотя бы по
ЦГИА Ка* ССР. Ф. Ссии/н’У 06 .1. н/чж?. Они). /, стр. 2, (I 16928, /916 ,\, л.

124/2об. Подтшшк.
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вольному найму, на службе правительственных учреждений до 25
нюня. За всеми перечисленными изъятиями и за исключением 19
и 20 летних, по области будет подлежать наряд) на работы тысяч
50, или около 8 с половиной тысяч на уезд. Необходимо допустить
также замену обяза тельных рабочих добровольцами по обоюдном)
соглашению заинтересованных сторон, допустив заместителей в
возрасте до 40 лет.
Третье, составление новых списков излишне, необходимо
во избежание злоупотреблений, наряд вести по существуюшим
посемейным спискам, только что проверенным во время переучета
1915 т., причем туземную администрацию обязать внести в
существующие списки всех почем) либо пропущенных, а также
дополнить списки перечнем всех оказавшихся в волости пришлых
русскоподданных туземцев. В городах и русских селениях списки
проживающих там разночннцев-инородцев должны составлять
полицейские управления, атаманы и волостные старшины.
Четвертое, необходим отпуск денежных средств на усиление
канцелярских сумм 6-ти уездных и Верненского городского
полицейского управления по 300 рублей каждому.
Пятое, хотя особенных эксцессов не ожидается, тем не
менее, порядок придется поддерживать экстренными мерами, в
особенности для предупреждения откочевок в Китай По сему
полагал бы, необходимым теперь же сформировать не менее
4-х отдельных казачьих сотен, вызвав шя сего на служб) часть
казачье1 о ополчения.
Шестое, выполнение наряда вызовет большое скопление г\ нем
цев на сборных пунктах, поэтом) необходимо для ра смешения тол
пы в каждом уезде, кроме уездного города, учредить 2-3 добавочных
пункта, на которых организовать на казенный счет довольствие
н выставку юрт. На это испрашиваю санкцию и необходимые
авансы, т.к. прием и выбор рабочих, лишенных возможности
питаться на свой счет, недопустимо во имя справедливости и во
избежание эпидемий.
Для упорядочения вопроса вообще, призыва рабочих ту немцев
в частности продовольствия их. будут установлены расписания

времени прибытия рабочих партий из волостей. Размер пайка
желателен тот же. который будет потом у воинского начальника.
Должен предупредить, что в виду огромной территории области и
периода кочевок вся операция призыва 50-ти тыс. рабочих займет
около 2-х месяцев.
Фольбаум

1916 г. июля 5 (18)
ВОЗЗВАНИЕ ВОЕН Н О ГО ГУ Б Е Р Н А Т О Р А СЕМ ИРЕЧЕН
С К О Й О Б Л АС ТИ М . А. Ф О Л Ь Б А У М А К М У С У Л Ь М А Н С К О 
М У Н АС Е Л Е Н И Ю С ЕМ И РЕ Ч ЬЯ О ПРИЗЫВЕ РАБОЧИХ НА
Т Ы Л О В Ы Е Р А Б О Т Ы 41
В великой борьбе народов за освобождение от немецкого ига,
нашей матери
родине
Великой России пришлось принять на
себя большую долю груда и выставить больше, чем все союзники,
воинов, чтобы сломить мощь сильного врага. Уже 2 года сыны
России проливают свою кровь, создавая своим потомкам и
себе светлое будущее. Тысяча-тысяч рускнх воинов безропотно
складывают свои головы на полях бнтв во славу царя и родины.
Гысячи-тысяч других люден в тылу куют оружие воинам и готовят
зля них порох и снаряды. Целая масса русских людей заботится
о том. чтобы армия была сыта и одета и имела для раненых
необходимую врачебную помощь. Смело можно сказать, что
каждый человек в России делает что-нибудь на пользу войны.
Сейчас, когда под руководством державног о вождя, наша армия
начинает одолевать противника, явилась надобность еще больше
напрячь народные силы. Все русское население готово взяться за
оружие. Но на войне, кроме солдат с оружием в руках, очень нужны
люди в качестве рабочих. Руками этих рабочих создаются укрепления,
проводятся дороги и вообще облегчается деятельность войск. Чтобы
ЦГИА Аде С С Р Фонд Сеиир. пй». Отд. /, стр.2, д. /69Д /9/<1л,л. 27.
Подлинник Имеется пщюллыьный текст на кыргызском языке.
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увеличить число таких рабочих, явилась надобность зачислить в их
ряды всех тех, кто по закону освобождается от выхода в поле с оружием
в руках. Поэтому 25 нюня всемилостивейший государь император,
наш верховный вождь, изволил привлечь к подобным работам всех
русских мусульман в возрасте от 19 до 31 года включительно.
Порядок
призыва рабочих
мусульман
устанавливается
следующий: волостные управители при помощи почетных и
выборных лиц должны немедленно составить списки молодых
людей, родившихся в период времени с 1885 по 1897 год,
поместив в списки и оказавшихся на жительстве в волости всех
рускоиоддапиых мусульман, как то сартов, сарт-калмыков л др. В
назначенный особым распоряжением срок, волостные управители
доставят всех показанных в списке людей к уездному начальнику.
Здесь доктора осмотрят и отберут только здоровых, а уездный
начальник освободит еще и тех, кто не подлежит наряду, а именно:
волостных управигелей, аульных старшин, джигитов и рассыльных,
стоящих на службе до 25 июня, и тех кнбитковладельцев, которых
по справедливости нужно будет освободить для поддержания
хозяйства, например, единственных работников в семье.
В городах и русских селениях обязанность по составлению
списков возлагается на чинов полиции. Все принятые в рабочие
команды будут зачислены на казенные харчи, а за работу им
будет отпускаться особая плата. Объявляя об этом по областям,
приказываю всему туземному населению свято выполнять волю
госу даря-и мпера гора.
Весь этот набор рабочих должен произойти в полном
спокойствии, порядке. Волостным управителям предлагаю помнить,
что государь император возлвгвет на них всю ответственность ш
успешность набора. Аульные старшины, пятидесятники, а также
все почетные лица, а в особенности муллы должны, не щадя сил,
помогать волостным управителям в выполнении этой задачи.
Особенно заботливо следует внушить населению, что настоящей
сбор не есть набор в солдаты, а в рабочие и притом за плату.
Как только кончится война, го все рабочие немедленно будут
возвращены казною на свои места.

Предписываю. Никаких криво гол ков не допускать, и всех, кто
будет говорить, что либо противное этому приказу, немедленно
передавать в распоряжение уездного начальника. Убежден,
что все \ нас будет гак гладко, что сердце великого государя
нашего порадуется. Думаю, это гак потому, что те киргизские,
таранчинскне и др. волостные управители, которым я лично
объявил 1 июля волю монарха, приняли мое приказание молод
цами. и обсудив подробности предстоящего набора, воскликнули
в честь обожаемого монарха такое громкое и дружное «Ура!»,
что зазвенели стекла в окнах губернаторского дома, где я с ними
беседовал.
Итак, мусульмане, с богом дружно, как один человек, хотя и с
лопатою в руках поедем в Россию на помощь солдатам одолевать
врага.
Военный губернатор области генерал-лен генанг Фольбаум

1916 г. июля 6 (18)
ИЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЕННОГО МИНИСТРА ШУВАЕВА
О П РИ В Л Е ЧЕ Н И И МУЖ СКОГО НАСЕЛЕНИЯ НЕРУСС
КИХ Н АРО Д О В ДЛЯ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОБОРО
НИ ГЕ Л ЬН Ы Х СООРУЖЕНИЙ В РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
А Р М И И 42
С привлечением мужского инородческого населения империи
для работ по устройству оборонительных сооружений в районе
действующей армии, а равно для всяких иных, необходимых для
государственной обороны, работ.
Государю императору благоугодно было 25 день июня 1916 г.
высочайшее соизволить повелеть:
Для работ по устройству оборонительных сооружений и во
енных сообщений в районе действующей армии, а равно для
всяких иных, необходимых для государственной обороны, работ.
Газета «Семиреченские обл. ведомости». —Л& 67. — 19 августа 1916 года.

- привлечь в течение настоящей воины нижепоименованное
мужское инородческое население империи в возрасте от 19 до 43
лет включительно.
...б) инородческое население областей Сыр-дарьинской. Фер
ганской, Самаркандской, Акмолинской, Семипалатинской, Семи
реченской, Уральской, Гу рижской и Закаспийской:
...2) определение возрастов инородческого населения, пол.лежа
щего привлечению к работам, согласно предыдущем) (1) пункту,
а равно установлению подробных правил привлечения их к сим
работам применительно к порядку, заключающемуся в высочай
ше утверждением 3 августа 1914 года положении Военного Совета
предоставить соглашение министров внутренних дел и военного

1916 г. июля 8 (21)
ПРИКАЗ ВРЕМЕННО ИСПОЛ. ДО ЛЖ Н О СТЬ Т У Р К Е С 
ТАН С КО ГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТО РА ЕРОФЕЕВА О М О Б И 
ЛИЗАЦИИ М ЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУ Р К Е С ТА Н А НА
ТЫ ЛОВЫ Е РАБОТЫ 45
25 июля последовало высочайшее повеление о привлечении на
время настоящей войны к работам но устройству оборонительных
сооружений и военных сообщений в районе действующей армии
инородцев в Российской империи, освобожденных от воинской
повинности и в частности туземного населения Туркестанского
края от воинской повинности и в частности туземного населения
Туркестанского края, В ближайшую очередь подлежат приему
туземцы преимущественно в возрасте от 19 до 31 года. Все
призываемые будут работать за плату и довольствоваться казной.
Преподав соответственные по этому поводу указания гл\
военным губернатором и начальнику Закаспийской области я
выражаю уверенность, что туземное население края, не несшее
до сих пор тягостей великой ответственной войны и ныне
4-

ЦГА Кнр.\ ССР. Ф. 75. д 46. л. 75. Копия.
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призываемое высочайшем волею к груду в гылу армии с полной
готовностью явиться на призыв, а затем с особой энергией будет
работать в тыловом районе действий победоносной русской армии,
предводимой Верховным вождем ее государем императором.
Под.под, Вр.и.д. Генерал-Губернатора генерал от инфантерии
Ерофеев

1916 г* июля 9 (22)
ДОЗНАНИЯ М И Р О В О Г О С У Д Ь И 4 У Ч А С Т К А
КОКАНДСКОГО УЕЗДА, О В О Л Н Е Н И Я Х В С Е Л . ГАЗЫ Я Г Л Ы К , АРАВАНСКОЙ ВОЛОСТИ44
ПРОТОКОЛ

Сего 9-го июля, около 4 часов пополуночи у лома волостного
управителя собралась толпа сартов в несколько сот человек.
Жителей разных имений Араванской волости. Подойдя к
канцелярии управителя, в которой последний ночевал, годна стала
упрекать его в том. что он переписывает все мужское население
своей волости и их всех призовут в действующую армию, и
требовать, чтобы он уничтожил этн записи. Затем некоторые
лица из толпы проникли в канцелярию управителя, последний
был вытащен через окно на улицу, где и был убит камнями. Та же
участь постигла его письмоводителя Нигмаджана Мулла Исхакова
и джигита Сатыбаллы Ходжаева.
Во время борьбы бывший с волостным управителем старшина
Убаймар Хал магов произвел два выстрела из револьвера в
толпу, и по-видимому, одним из этих выстрелов был ранен в
левый бок участвовавший в нападении на волостного управителя
житель селения Туркмен кишлак Араванской волости Иргашбай
Тушманов. туг же скончавшийся от полученной им раны.
Мировой судья Афанасьев.
ЦГИА Уз ССР. Ф. Судебн. следов. Скобелевско%ю ок/уужно,ю суда, д. 161а, л.

3. Подлинник.
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1916 г. июля 10 (23)

П РО Т О К О Л О П РО С А СВИДЕТЕЛЕЙ ПО П О В О Д У ВОЛ
НЕНИЙ В СЕЛЕНИИ Г А З Ы -Я Г Л Ы К И ПО Д Е Л У У Б И Й С ТВ А
В О ЛО С ТН О ГО С ТАРО С ТЫ И РГАШ Б АЯ Г У Р С У М А Т О В А ,
СОСТАВЛЕНН Ы Й СУДЕБНЫ М СЛЕДО В АТЕЛЕМ СКОБЕЛЕВ СКО ГО О К Р У Ж Н О ГО С УДА АД И Л О В Ы М *
Баймат Халматов показал:
В пятницу вечером в хуфташ (8 июля с.г.. около 9 часов вечера)
я находился н селении Турт Айгыр Араванской волости в верстах,
приблизительно, шести от. сел. Газы-Яглык и сидел в чайхане
с пятидесятниками Мумытчай (фамилии не знаю), Хусинбаем
Рузьматбаевым и Ташматом, Сидя на террасе чайханы, я услыш ал
шум из соседнего ближайшего селения туркмен. Я послал своего
джигита Мамаджана узнать, в чем дело и тот. вернувшись,
доложил мне. что в этом селении собралась больш ая толпа
народу и заявляет, что не отдадут в военную службу своих детей.
Тогда я со своим джигитом Мамаджаном поехал объезжать свое
старшинство и, прибыв в сел. Чаманби. увидел и там больш ую
толпу народа. На мой вопрос: Что нм нужно? - толпа отвечала:
«Е сли заберут на войну наших детей, то мы убьем волостного
управителя». Я старался успокоить толпу, сказав нм. что еще ни
чего определенного нет. но они отвечали, что мы знаем сами. Убе
дившись в том, что население волнуется, я послал Мамаджана к
Араванскому волостному управителю донести об этом, а следом
за ним вскоре поехал и сам. В канцелярии у волостного я застал
самого волостного управителя, старшину Сели Амиля. писаря
Нигмаджана. старшину Мирзабабу и служащего у волостного
Мананыбека и лично доложил волостному о волнении населения.
Волостной ответил, что если толпа явится туда, то дадим им
надлежащее разъяснение. Это бы ло перед рассветом.
ЦГИА У*зССР Ф Судебн. слккмят. См/н,л«ч«гм».ч» Ок/П'ж*. пА>. <1 /Л/ч».
.т. 35-39. Подлинник.
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Спустя немного времени к канцелярии подошла большая
гол на народа и стала требовать к себе волостного управителя.
К толпе вышли я и джигит Сатыбалды и спросили, что им надо.
Толпа требовала отворить ворота. Об этом требовании я доложил
волостному, который вышел во двор со всеми лицами, бывшими
в канцелярии. На вопрос волостного объяснить - «в чем дело?» из толпы стали кричать: «Мы узнали, что вы записываете наших
детей на войну, возьмете вы их тогда, когда убьют пас самих».
Волостной объяснил им, что составляются обыкновенные списки
домохозяев и их семейств и что в настоящее время составление
списков приостановлено. Тогда толпа потребовала выдать ей
на руки списки. Волостной, войдя в канцелярию, взял списки и
передал Хусейну Ватвану, жителю селения Чаманби. Нотолпа этим
не удовлетворилась и потребовала волостного, чтобы он заверил
своей печатью и подписью на этих списках, что дети их не будут
взяты на воину. На что волостной ответил, что он этого сделать
не может и сказал: «Я волостной и исполняю только приказание
государя. Неужели вы не хотите подчиняться этому приказанию'?».
После >того толпа заволновалась и оросилась на волостного упра
вителя. но он со своим писарем Нигмаджаном и старшиной Сели
Амил ем успел убежать в канцелярию и запереться там изнутри. Я с
джигитом Мамаджаном остался на дворе, а Сатыбалды и старши
на Мнрзабаба вышли со двора и пошли по улице по направлению
к сараю. Я также старался успокоить толпу, но мне не верили и
набросились на меня, стали бить кулаками, палками и нагайками
(свидетель показал голову с кровоподтеками и царапинами...).
В по время ч услышал звук выстрела, который, как мне потом
говори.! Мамаджан. произведен с крыши балаханы в воздух
для осторожности. Вырвавшись, я залез на балахану и вместе с
Мамаджаном заперся там. Толпа бросилась на меня, но не могла
сломать двери и. отхлынув, бросилась к канцелярии. За это время
я выстрелил два раза и; револьвера в открытое окно балаханы.
желая напугать толпу. Что было дальше, я не видел, но крики и
шум продолжались как во дворе канцелярии, так и на улице,
причем до меня донеслось трн-четыре звука от выстрелов, но кем
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они были произведены, я сказать не могу. Толпа шумела до самого
приезда начальства и кричала... «П усть приедет пристав, уездный
начальник, убьем их камнями, но не будем расходиться». Среди
толпы, бывшей около канцелярии и во дворе, я успел заметить сле
дующих лиц: Тиллябая, У сер Палвана, Ариф Аксакалова (селение
Араван), Уралбая Имам Назарова (тоже), Нурмат Ирматбаева
(сел. Чаманбн), Нншанбая (тоже), Джура бая Мазибаева (сел.
Минглар), Сатара Макзума Умарбаева. Из указанных мною лиц
Усер Палван, Джурабай, Акбар-Али Тил ябай и Урал бай, являлись
руководителями толпы, звали ее не расходиться и кричали «убьем
волостного». Кричал это и Сатар Максум. В толпе заметил еще
многих лиц, но имен их не знаю, но могу указать их при предъяв
лении мне их. Списки домохозяев писались еще за три дня до про
исшествия по старшннствам. Списки были закончены по Манглярскому и Кашкар-Кншлакскому обществу. По моему же обществу
закончены еще не были.
Мнрзабаба Таирбабаев, старшина Минглярского сельского об
щества. показал:
«С пятницы на субботу, с 8 на 9 июля сего года, около часу
ночи я. волостной управитель Ибраимджан Хасан баев и Мирза
Ннгмаджан на террасе канцелярии ели плов. Во время еды
волостной управитель сообщил, что только что приезжал к нему
народный судья Араванской волости Закир Ходжа и говорил,
что в селении идут волнения, что необходимо поехать туда для
успокоения, в особенности в селениях Мннгляр и Баранчи. После
ужина волостной, я и Ннгмаджан легли спать в бал а ха не, а в
канцелярии остались Ульмаз, очередной караульщик, Бута бай
служащий волостного и камгорскнй старшина Сели Амиль. Перед
зарею приехал Баймат и доложил волостному управителю о том.
что население волнуется вследствие предстоящего набора. Тут же
я увидел, что к дому волостного подходит большая толпа народа.
Волостной управитель велел мне отправиться и сообщить об этом
пригородному участковому приставу. Это было приблизительно в
пять часов утра. Я пешком отправился к пригородному участковому
и доложил приставу о нападении толпы на волостного управителя,
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Когда ч вернулся обратно на место происшествия, то было уже на
месте начальство. Как били Найма га, волостного н Мирзу, я не
видел и не шлю. В толпе ч видел Джурабая Джумабасва Тахтасуна
(жителя сел Газы-Яглык), Абдурахмана Юлъчибаева, того же се
ления. Этих лиц я видел в толпе. В момент приближения толпы к
волостному управителю, я опознал одного лишь Сагры, фамилии
не знаю (жит. Сел. Мингляр), брата Ходжимата Байбачи. Из
приближавшейся толпы слышались крики: «держите, свяжите
волостного, старшин и джигитов». Кроме названных мною лиц, я
могу вам указать еще нескольких, если вы покажете их. Неграмот
ный».
Масали Абдукаимов, сельский старшина Кашгаронского
общества показал:
^Во время прихода толпы я находился в канцелярии волостного
управителя, где был сам волостной, Мирза Ннгмаджан и Мирза
Наев К толпе по ее требованию вышли волостной и Баймат для
объяснения с нею. Через несколько времени в канцелярию внезапно
вбежал волостной с Мирзой Ннгманджаном и заперлись изнутри.
Тогда толпа бросилась за ними и стала с террасы стучаться в окно
и разбила стекла. Так как из толпы неслись угрожающие крики:
«держите старший, держите волостного управителя и бейте нх».
- то волостной управитель и Мирза бросились из канцелярии На
улицу через другое окно. Крики еще более усилились, но что потом
происходило и кем были убиты волостной и Мирза, я не знаю. В
канцелярии я спрятался за шкафом. При каких обстоятельствах
был убит Сатыбалды мне также неизвестно, так как в этот вечер и
ту ночь я его совсем не видел. Находясь в канцелярии, волостной
управитель из револьвера не стрелял, не стреляли также ни я. ни
Мирза. Всего я слышал один выстрел, когда волостной еще нахолн тся в канцелярии, при чем волостной, услышав этот выстрел, ска
тал, что совершенно напрасно стреляют. До прихода толпы после
ужина, около часу ночи, волостной управитель послал джигитов
Млламннбска и Ммамаджана объехать селения и узнать, спокой
но ли там. Приблизительно часа через полтора вернулся Мадаминбек и доложил мне. что в селении Кашгар-кншлак, Мингляр
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Чаманли................................. 46. И движется толпа к волостному.
Доложил об этом волостному, но он успокоил меня, сказав, что
у ворог сгоят джигиты и боя ться нечего, после чего он ле! спать с
Мирзой Нигмаджаном и старшиной Мирзабабой в балахане, а я
в канцелярии. Проснулся я в канцелярии уже в тот момент, когда
толпа подошла. Баймат с Мамаджаном пришли в канцелярию
немного раньше. Сидя в канцелярии, и никого из участников толпы
в лицо не заметил, но по голосам хорошо узнал Тиллябая, М улла
Нигматулина, Мирза Кали (фамилии не помню, но, кажется.
Насретдин или Салиев) и М аду мара Уста Акилова - жителей моего
селения. Я слышал как они кричали: «убейте волостного».
Накануне этого, около 8 часов вечера, сын пятидесятника сел.
Чаманбн Абдукарима - Ходжакул приехал ко мне и сообщ ил, что
в селении идет волнение по поводу переписи населения и просил
меня приехать, так как угрожают убить его отца. Я тот час же
пошел туда и застал большую толпу женщин, стариков, которые
возмущались переписью их детей и говорили, что если возьмут их
детей, го они убьют пятидесятников и меня. Среди толпы я заметил
Нишанбая Пирматова, А бд уллу Мшннарванова, Хусанбая
Касымвалванова и Канч Ходжу Джамат Ходжаева. которые
больше всех возбуждали толпу, а Ариф Хусанбаев бросился меня
бить, но его оттащил его же брат, после чего мне удалось ....4"
от толпы уехать. Спустя некоторое время после моего приезда
из Чаманби к волостному к волостному управителю приехал
Араванскнй народный судья, который о чем-то наедине поговорил
с волостным управителем, только я слыхал, как народный судья по
приезде, взойдя на террасу, спросил волостного, нет ли волнений в
волости. После отъезда народного судьи во время ужина волостной
говорил всем нам. что он, волостной, подозревает народного судью
в агитации среди населения. Я сам слышал, как народный судья,
уезжая от волостного управителя, звал последнего поехать по
кишлакам для успокоения, но волостной управитель отказался, не
поехал. Волостной управитель находился в хороших отношениях с
*

Далее три стою прочитать не удалось.
Далее три слова прочитать не удаюсь.

Араванскнм народным судьей. Дыру в стене канцелярии я сделал
шашкой» надеясь через нос выйти во двор соседа в то время,
когда годна стада во дворе бить Наима га Алиша. Дыры этой я не
окончил, так как через нее увидел, что толпа была и в соседнем
дворе, и я боялся, что меня поймают. Волостной управитель был
вооружен черным браунингом, а у меня револьвер системы «Смит
и Виссон» казенного образца (среднего размера). Кто и в какой мо
мент мог убигь Нргашбая Турсуматова, я не знаю, и определить
затрудняюсь. Неграмотный».

1916 г. Июля 12 (25)
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ
С КО БЕЛ ЕВС КОГО ОКРУЖ НОГО СУДА О ВОЛНЕНИЯХ В
СЕЛЕНИИ ГАЗЫ - ЯГЛЫ К АРАВАНСКОЙ ВОЛОСТИ48
9
июля сего года в селении Гады Яглык Араванской волости
Кокандского уезда, у канцелярии Араванского волостного упра
вителя. на заре, собралась большая толпа народа из соседних селе
нии Араванской волости. В канцелярии находились сам волостной
управитель - 1(бранмжан Хасанбаев, его писарь-1Ьпмаджан Пулла Исхаков, джигит Сатыбалды Абнд Ходжаев, а также сельские
старшины А раванского общества: ЬайматХалмагов. М ингл ярского
общества Мнрзабаба Таирбаев и Кашгарского общества Масалн
Лбдукаимов и джигит - Мамаджан Мадамнпбек. Толпа стала
требовать к себе волостного управителя. Когда последний вышел к
толпе и спросил, чего им надо, из толпы стали кричать: «Мы узна
ли. что вы ганисывасгс наших детей на воину, возьмете вы их тогда,
когда убьют нас самих». Волостной управитель объяснил толпе,
что составляются обыкновенные списки домохозяев и нх семейств
и *гто в настоящее время составление списков приостановлено.
Тогда толпа потребовала выдать ей на руки описки.
ЦГИА УзССР. Ф. Судебным следователь С
161- а , 56. Подлинник.
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Волостной управитель, зайдя в канцелярию, взял списки и
передал их в руки одному из толпы
Хусейну Палвану, жителю
сел Чсманби. Толпа этим не удовлетворилась и потребовала
волостного управителя, чтобы он заверил своею подписью и
печатью на этих списках, что дети их не будут взяты на войну. Когда
волостной управитель отказался это сделать, то толпа набросилась
на волостного управителя, убила его камнями, а также убила
его писаря Ннгмаджана М уллу Исхакова и джигита Сатывалды
Абид Ходжаева, а другие чины туземной администрации успели
убежать от толпы, скрыться и спастись от смерти. В 6 часов утра,
приблизительно, о происшествии стало известно полиции, которая
тотчас же явилась в канцелярию волостного управителя со взводом
нижних чинов пехоты и оцепили всю толпу. Затем явились чины
туземной администрации сельские старшины и джигиты, которые
до этого прятались, и была произведена сортировка участников
толпы. Сначала были взяты из толпы по указанию туземной
администрации, как наиболее активно выступавшие, потом имевшие
на платье и теле следы крови, царапины, ссадины и проч., наконец,
остальные, как бывшие в толпе. Из задержанных 346 человек 29
несовершеннолетних были освобождены, а 317 арестованы.

1916 г. июля 13 (26)
ИЗ Р А П О Р Т А И,Д. П О Л И Ц М Е Й С Т Е Р А ГО Р, В Е Р Н О ГО
В.Н. П О РО ТИ К О В А В ОЕН Н О М У Г У Б Е Р Н А Т О Р У С Е М И Р Е 
ЧЕН СКОЙ О БЛАС ТИ Ф О Л Ь Б А У М У О П РЕ Д Л О Ж Е Н И И
К И РГИ З 11 ВОЛОСТЕЙ, В О ЗГЛАВЛЯ ЕМ Ы Х Б У Л А Р О М
М О ГУЕ В Ы М , П РИ Е Х А ТЬ В ГОР. ВЕРНЫ Й С Х О Д А Т А Й С 
ТВО М ОБ О ТМ ЕН Е Н АБ О РА НА ТЫ ЛО В Ы Е Р А Б О Т Ы 44
В дополнение рапорта м о е т от 12 июля за № 357 доношу вашему
пр-ву, что сейчас мною получены сведения о том. что после съезда
*

ЦГИА Ясм. ССР. Ф. Семирсченскаго ойдг. пракыния. О ». /. & 16926, л. 16

Подлинник.

8-ми волостей на урочище Улькум-Саз в Узун-Агачской вол.,
киргизы этих волостей л-х других волостей, а всего в количестве
11-1 и волостей, во главе дунганского Николаевского управителя
Пишпекского уезда Булара Могуева предполагают приехать в
Верный с ходатайством об отмене призыва туземцев на военные
работы.
По сведениям киргизы приедут большой толпой и должны
прибыть в город сего числа. О Буларе Могуеве. еще в начале
объявления войны с Турцией, поступали сведения о его
выступлениях в противоправительственной пропаганде среди
туземного населения, направленной к объединению под его
руководством всех мусульман в Семиреченской обл. для
обра ювання особой самостоятельной провинции. Особенно Булар
Могуев пользуется популярностью среди не только дунган, но и
каракиргиз Пишпекского и Пржевальского уездов.
М.д. полицмейстера, штабс-ротмистр Порошков
Секретарь Оконишннков

1916 г. июля 14 (27)
ИЗ ТЕ ЛЕГРАФ Н О ГО УКАЗАНИЯ ВОЕННОГО ГУБЕРНАГОРА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ФОЛЬБАУМА
Н АЧ А Л ЬН И К А М УЕЗДОВ О ПРОВЕДЕНИЙ МОБИЛИ1АЦИИ РАБОЧИХ НА ГЫЛОВЫЕ РАБОТЫ5*
Предъявив волостным чисто подлежащих наряду рабочих, дей
ствуйте через почетных лиц в смысле спокойного отношения к
делу очередных волостей и задерживайте на военных гаунвахтах
сопротивляющихся, ведите дело спокойно, но настойчиво, избегая
особой педантичности в смысле возраста и прочее. Через почет
ных лиц широко осведомляйте народ, что идут не в солдаты, а в
рабочие, что рабочим на войне платят хорошо. С другой стороны,
ЦГИА

С СР. Ссищ*еченскос омясттмг правление. Ф. 4. он. 2. д. 16602,

я, 31-32. Подлинник.
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вызвав почетных лиц всех волостей, укажите, что воля государя
будет исполнена во что бы то ни стало, что в 1ашкенге парод идет
спокойно и что паши киргизы, гараичиицы, дунгане и наши сарты
не должны рисковать своей судьбой, ибо в случае противодействия
беспощадно будут наказаны по законам военного времени. Копии
этой телеграммы с нарочными сообщите своим приставам и у частковым начальникам.
Фольбаум

1916 г. июля 15 (28)
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ГУБЕРН АТО РА Ф Е Р ГА Н 
СКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛА ГИ П П И УС А О М ОБИЛИЗА
ЦИИ М ЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЫ ЛОВЫ Е РАБО ТЫ 5'
Государь император в 25-й день нюня месяца сего года повелел
привлечь к земляным работам в тылу действующей армии
инородцев русского I осударсгва. которые до сего времени остаются
избавленными от несения службы в войсках. Это высочайшее
поведение должно быть беспрекословно исполнено. Во избежание
неправильного понимания смысла означенного высочайшего
повеления, считаю полезным дать следующие разъяснения:
Туземное население привлекается к участию не в военных
действиях, а только к земляным работам позади действующей
армии, для исправления дорог, мостов и тому подобное, го есть
к таким работам, к каким население привыкло и в мирное время,
работая у себя дома. В заботах о том. чтобы туземное население не
расстроило своих хозяйств от отвлечения рабочих рук от полевых
работ, Правительство постановило брать не всех молодых
мужчин, а на первых порах приблизительно одного работника из
каждого пяти дворов. Если бог даст, война скоро окончится, го в
дальнейшем наборе не будет надобности.
51
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Из каждых пяти дворов один рабочий будет взял или по его
доброму желанию, иди если охотников не найдется, го по жребию,
причем если кго из выну вншх жребий все же почему либо не сможет
пойти, го имеет право поставить вместо себя заместителя, как
э>го ныне делается при нарядах по натуральной повинности. При
этом надо иметь в виду, что Правительство старается облегчить
положение остающейся семьи гем, что каждому принятому
рабочему будет дана за работу плата. Размер платы пока не
определен, но будет потом установлен. Кроме того рабочие на все
время работ поступают на полное содержание казны. При таких
условиях потребное количество рабочих окажется совсем легким
ця многочисленного населения Ферганской области»
Даю туземному населению добрый совет отнестись к призыву
нашего государя императора с радостным чувством сынов
нашей великой родины и помнить, что в победе русского оружия
заключается залог счастья и благоденствия и для туземцев, дабы
после победы, которую одержат русские войска, и ферганские
туземцы могли с честной совестью сказать: мы честно и с п о л н и л и
повеление государя.
Военный губернатор генерал-лейтенант Гиппиус

1916 г. июля 16 (29)
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА ФЕРГАН
СКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГИППИУСА
М ЕСТН О М У НАСЕЛЕНИЮ52
Объявляю туземному населению, что в Ферганскую область
уже прибыли войска с артиллерией. Распоряжение этими
войсками поручено единолично и самостоятельно мне, военному
губернатору. Присланных войск с избытком достаточно не только
для того, чтобы усмирить бесчинствующую толпу, но и для
гого, чтобы разрушить и сравнять с землей всякое население, а в
ЦГИ А УзССЕ Ф. К Т Г Г П с, А / Ш л. Ш
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городе всякий квартал и даже целый туземный город, где впредь,
начиная с сегодняшнего дня, возникнут такие беспорядки, какие
до сего времени происходили почти во всех городах и во многих
местах Ферганской области. Беспорядки эти я объясняю тем. что
население, превратно понимая высочайшее повеление от 25 июня
сего года, ошибочно полагает, чт о рабочих стану г брать силой.
Объявляю туземному населению, что я совсем не имею
намерения брать рабочих силой. Недовольные рабочие совсем
не нужны для той цели, с какой было объявлено высочайшее
повеление, для нашей же армии были бы желательны только такие
рабочие, которые охотно по доброму желанию пошли в рабочие
отряды для дружеской брагской помощи русским войскам, ныне
сражающимся и одерживающим победы над врагами нашего
государя и нашего государства.
Высочайшее повеление 25 нюня сею года будет непременно
приведено в исполнение, но только в его истинном смысле.
На Ферганскую область назначено такое, по сравнению с
многочисленным населением, ничтожное количество рабочих, что
я вполне убежден, что в Ферганской области найдется и в два и
три и даже в четыре раза большее количество охотников, нежели
сколько ныне назначено, по разверстке на область. Вся «адача
и все затруднение заключается лишь в том. чтобы выработать и
установить порядок созыва и собрания таких охотников. Гакого
порядка до сих пор еще не было объявлено и такой поря ток
правительством лаже еще не разработан, и к набору рабочих
Ферганская администрация даже еще не приступила.
Все дело еще впереди. Если бы, однако, вопреки моей твердой
уверенности» не нашлось во всей Фергане потребованного
количества охо гни ков-добровольцев, а оказалось их меньше или
значительно меньше против потребованного количества, пли
если бы в Фергане объявился, по собственному ли желанию или
как это было мною объяснено в 1-м объявлении от 10 июля, по
жребию лишь один человек на все двухмиллионное население, то я
возьму в Фергане только этого одного человека и донесу высшем)
правительству, что удалось со всей Ферганы собрать для исполнения

высочайшей води голько одного м ою человека н оОьявдю его имя,
а после того испрошу указания высшего правительства, как мне
следует поступить: брать ли силою и уже без всякого разбора всех
мужчин подряд» иди же совсем отказаться от надежды получить от
населения Ферганской области какую-либо добровольную помощь
в нужное для государства время» а для получения такого указания ни
к каким насильственным мерам я прибегать не стану»
Вырабатывать порядок набора добровольцев-рабочнх но
личным ли заявлениям или по жребию» я сам не стану, а предоставлю
сначала обсх днть этот вопрос самим обществам, и голько после то
го как совершенно определенно выяснится порядок» каким можно
практически осуществить высочайшее повеление от 25 июня сего
года, я этот порядок объявляю для беспрекословного исполнения.
Поэтому пусть в настоящее время население не волнуется, пусть не
собирается в годны. Считаю нужным предупредить, что собрание
всякой толпы нашим законом строго воспрещено...
Каждый должен знать, что всякая толпа, даже мирно и без
всякой цеди собравшаяся, способна, даже совершенно неожиданно
для себя, от какого либо пустого выкрика или случая, внезапно
возбудиться и учинить беспорядок с бросанием камней,
убийствами и т.п. Вот почему действие войск оружием против
толпы предписывается законом, как мера разумная и необходимая.
Несколько раненых при этом или убитых человек, являются все же
меньшим злом, нежели то зло, какое учинила бы толпа, если бы ее
во время не разогнать.
Объяснив выше все настоящее положение, как оно есть, и все
мои намерения, приглашаю население поступить впредь, со дня
настоящего объявления, следующим образом:
Теперь больше не волноваться из-за вопросов о наборе рабочих
или о составлении списков. Неправильно составленные списки,
если они не точные и не верные, или если они просто возбуждают
сомнение в правильности их составления, совершенно не нужны и
даже вредны, поэтому я приказал прекратить составление списков
мужского населения, которые поэтому и не будут мне представ
ляться, и никакого значения не будут иметь.
Т)

Верить мне, что в высочайшем повелении от 25 июня с.г. нет
указаний, чтобы рабочих набирать силой, и я теперь силой наби
рать рабочих не буду.
Пусть население выжидаег моих дальнейших распоряжений, ко
торые будут составлены в том смысле, что набор рабочих будет на
этот раз производиться голько с согласия населения и по прави
лам, которые потом будут выработаны.
Во избежание скопления толп, пусть каждый благомыслящий
туземец, услышав громкий призыв к собранию толпы к такому то
месту, в такой то час, обратит внимание на тех, от кого исходит
такой призыв, и запомнит их имена. Эти лица, созывающие тол
пу, являются главнейшими и единственными виновниками всех тех
бесчинств, насилий, поражений и убийств, какие после собрания
толпы эта толпа учиняет, и единственными виновниками тех жертв
(раненые и убитые), которые падают от действия войск оружием.
Впоследствии, после усмирения беспорядков, будут на шдчены во
енные суды, а если, как я уже о том просил. Ферганская область бу
дет объявлена на военном положении, то будут немедленно же об
разованы военно-полевые суды, и после быстрого расследования
всех обязательств и на основании свидетельских показаний все те
лица, виновность которых в созыве годны будет установлена, бу
дут преданы смертной казни. Если же не удастся обнаружить дни.
призывавших туземцев к собранию толпы, то каждое селение, где
произошел беспорядок, будет по моему приказанию разрушено до
основания, а земли отобраны в казну. При этом я не буду обращать
внимания ни на медресе и принадлежащие нм земли, ни на мечети и
принадлежащие им земли, ни на частные имущества.
П о в т о р я ю , что в первую голову будут считаться виновны
ми те лица, которые созывали толпу, а если этих лиц мне или суду
население не укажет, го поступлю с селениями и с землями тех се
лений, где впредь будут происходить беспорядки так. как выше
сказано.
Поэтому во избежание всех тех бедст вий, с которых мною было
выше изъявлено, приглашаю туземное население не верн I ь никаким
тревожным слухам и никаким разговорам, а верить только тому.

что мною, Военным губернатором Ферганской области, в нас
тоящем объявлении изложено. Приглашаю население оставаться
спокойным, продолжать спокойно заниматься своим мирным
трудом, приглашаю пока совсем не думать и не беспокоиться
о наборе рабочих; приглашаю не думать и не беспокоиться о
составлении списков мужского населения, потому что эти списки
никакого значения для дела не имеют; приглашаю верить моему
настоящему объявлению, мною лично составленному и лично
мною подписанному 16-го нюня в городе Андижане, и приглашаю
спокойно ожидать моих дальнейших распоряжении.
Против же каждой собирающейся толпы будет, как и было до
сего дня, употребляться сила оружия.
ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ ГИППИУС
г. Андижан, 16 июля 1916 г.

1916 г, июля (вторая половина)
ЗАПРОС
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА
СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ О СТАШ КИ Н А ПИШ ПЕКСКОМУ УЕЗДНОМУ
Н А Ч А Л Ь Н И К У О ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В
С В Я Ш С МОБИЛИЗАЦИЕЙ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ55
Военным губернатором получены сведения, что после получе
ния телеграммы о призыве рабочих, от местных туземцев на воен
ные нужды, близ Пишпека почетные лица пригородных волостей
7 и 8 июля собрались близ Иссыгатинских минеральных вод, где
обсуждался вопрос давать людей или не давать. 11 июня эти же по
четные лица явились в г. Пишпек к киргизу Дардаилу Абдуллину,
последний в ограждение себя не разрешил им собираться в своей
квартире, а подыскал другое помещение. Здесь по внушению на
званного Абдуллина было решено распространить слух, что мобили гацня отменена. Это было сделано с гой целью, чтобы не давать
ЦГИА Кирг. ССР. Ф 75. д. 35, л. I Копим.

людей. 12 июля такое же заседание было в доме Кенджи Суранчи,
а 13 июля в доме Чолпонкула Тыналнна. Заторные волости нахо
дясь в близких отношениях с пригородными волостями решили
настойчиво не давать людей. Сообщая об этом Областное правле
ние по поручению его превосходительства предлагает нашему вы
сокоблагородию немедленно донести известны ли Вам эти случаи.
Подлюд. Вице-Губернатор Осташкин и советник
подполковник Гусев

1916 г. июля 17 (30)
Т Е ЛЕ ГРАМ М А Н АЧ АЛЬН И К А Ш ТАБА Т У Р К Е С Т А Н 
СКОГО ВОЕННОГО О К РУ ГА ПРАСОЛОВА ВЕРНЕНСКОМ>
УЕЗДНОМ У ВОИНСКОМУ Н АЧ АЛЬН И К У О ЗАПРЕЩ ЕНИИ
СХОДОК И СБОРИЩ*4
Командующий войсками округа приказал принять к точному
исполнению обязательные постановления Туркестанского гене
рал-губернатора распубликованные в №№101-1915 года и 56 сего
года в «Туркестанских ведомостях», коим всякие сборища и сход
ки под открытым небом и в закрытых помещениях равно хожде
ния по улицам, площадям толпою, остановки без дела, сборища
на крышах воспрещены. Всякие сборища, сходки и толпы будут
разгоняться воинской силой.

1916 г. июля 17 (30)
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ГУБ Е РН АТО РА
ЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ф О Л Ь Б А У М А 55

м

СЕМ ИРЕ

ЦГА Кирг. ССР Ф. 77. д. 40, л. /. Подлинник.
ЦГИА Коз. ССР Семи/нгченского ой», прошения онкХ

1916 г., л. П . Подлинник.

7, ст

«I.

16934,

Высочайшим повелением 17 июля сг. весь Туркестанский край объ
явлен на военном положении. П о сему разъясняется, что объявлением
области на военном положении, почти все проступки уже судятся не
гражданским, а военным судом и при юм по законам военного времени.

Военный губернатор Семиреченской области
генерального штаба
Генерал-лейтенант Фольбаум

1916 г. июля 21 (3 августа)
Т Е Л Е Г Р А М М А ИЗ ТАШ К ЕН ТА ВР. И Д . НАЧ. ШТАБА
Т У Р К Е С Т А Н С К О Г О В О Е Н Н О Г О О К Р У Г А М И ХАЙ ЛО В
С К О Г О В О Е Н Н О М У Г У Б Е Р Н А Т О Р У СЕМ И РЕЧЕН СК О Й
О Б Л А С Т И Ф О Л Ь Б А У М У О ЗАПРЕЩ ЕНИИ НАСЕЛЕНИЮ
С О Б И Р А Т Ь С Я Т О Л П А М И 56
Командующий войсками приказал подтвердить приказание не
допусти ть туземцев собираться толпами. Сообщи те, объявлено ли
это требование туземцам.

Михайловский

1916 г. июля 21 (3 августа)
Т Е Л Е Г Р А М М А ИЗ ТАШ К ЕН ТА ВРЕМ ЕН Н О И СП О ЛН Я Ю 
Щ Е Г О О Б Я З А Н Н О С Т И Т У Р К Е С Т А Н С К О Г О Г Е Н Е Р А Л -Г У 
Б Е Р Н А Т О Р А Г Е Н Е РА Л А Е Р О Ф Е Е В А В О Е Н Н О М У Г У Б Е Р 
Н А Т О Р У СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙОБЛАСТИ Ф О Л Ь Б А У М У ОБ
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О М П Р И В Е Т С Т В И Й М ЕСТН Ы М НАСЕЛЕ

НИЕМ Р У С С К И Х О Ф И Ц Е Р О В И Ч И Н О В Н И К О В 57
*
ЦГИА Ках ССР Ф. Самиречсн. обл. праля. Отд. I , стр. 2, А 16934, л. 12.
Подлинник.
ЦГИА Ках ССР Ф. Семиречен. обл. правя* Отд. 1, стр. 2, д. 16934, л. 15.

Подлинник.
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В знак преклонения туземного населения перед русской властью
предложить всем туземцам всегда почтительно приветствовать
офицеров и чиновников всех ведомств вставанием и поклоном.
Ерофеев

1916 г. июля 26 (8 августа)
ТЕЛЕГРАМ М А П РЖ ЕВАЛЬСКОГО УЕЗД НОГО Н А Ч А Л Ь
НИКА

ПОЛКОВНИКА

Н АТОРУ

ИВАНОВА

СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ

П ОД ГОТОВКЕ

ВОЕННОМ У

ОБЛАСТИ

ГУБЕР

Ф ОЛЬБАУМ У

О

М ЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ К О П АЛЬСК О ГО ,

П РЖ ЕВАЛЬСКОГО,

ВЕРНЕНСКОГО

УЕЗД ОВ

К

В О С С Т А Н И Ю 5*

сообщает: по имеющимся сведениям арест
Шаурукова вызовет разгром русского населения в участке.
Киргизы послали к калмыкам за свинцом для пуль и порохом. Все
косы переделали в штыки и пики, В Ивановской волости имеется
пятьсот ружей. В батах5* участвовали киргизы Копальского,
Пржевальского. Верненского уездов. Несмотря на присутствие
казаков, киргизы и торговцы держат себя вызывающе. Приезд
Шаурукова на совещание в Пржевальск считаете полезным спокойное население несомненно повлияет на Шаурукова. Арест
без наличности участия достаточной военной силы считает
невозможным, боясь что ночью нападут на население участка,
Кравченко с командой сейчас выехал.
Подварков № 505

ЦГА Аир. ССР. Ф. 75. &. 35, л. /-2. Копия.
Бата —клятва.

1916 г. (конец июля)
ИЗ Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Х С В О Д О К О В О Л Н Е Н И Я Х Н А П О ЧВЕ
П Р И З Ы В А Р А Б О Ч И Х Н А Т Ы Л О В Ы Е РАБОТЫ **

10 июля в селении Далъварзин Алтынкульскои волости Анди
жанского уезда, взбунтовавшейся толпой убиты алтынкульский
волостной управитель Мулла Хакимбеков, Мулла Рузыбеков и его
два джигита—Темирбай Пайгамбаркулов и Каримджан Абдул Вахаб Ходжиев. Главари беспорядков задержаны.
11 июля к Булак-Башинскому волостному управителю в сел.
Ходжа-Абад Ошского уезда явилась толпа народа и потребовала
от него именные списки мужского населения. Волостной управи
тель отказался выдать таковые, так как списков у него не было, и,
ввиду угрожающего настроения толпы, убежал в гор. Ош.
12 июля эта же толпа направилась к дому брата волостного
управителя Ишань-Ахуну Сали Ходжаеву, но не найдя там волост
ного и его брата, побила в доме оконные стекла и часть посуды.
13 июля около 11 часов ночи толпа жителей Чакарского сель
ского общества Булак-Башинской волости Ошского уезда, около
200 человек, напали на пятидесятников того же общества: Мирза
Алим Ходжи, Мулла Мадраимова и Усман Пир Назарова и, схва
тив их, стали наносить им побои, требуя выдать списки мужского
населения, но пятидесятники вырвались и убежали из толпы.
13 июля около 12 часов ночи, толпа жителей Чакарского обще
ства, Булак-Башинской волости Ошского уезда, около 200 человек
подошла к дому пятидесятника того же общества - Абдуджалиля
Ходжи Балты Ходжаева, шумела, вызывала его и потребовала вы
дать списки мужского населения. Братья пятидесятника не допу
стили толпу войти в дом, после чего толпа, с угрозами и криками
«убьем», пошумев немного, отошла от дома.
13
июля около 12 часов ночи толпа жителей Чакарского обще
ства, Булак-Башинской волости Ошского уезда, в 40-60 человек
ЦГИА УзССР Ф КТГГ. д. 39, л 17. Подлинник.
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подошла к дс му пятидесятника того же общества - Нияза Али Мадалибаева и кричала «убьем пятидесятника». Мадалибаев, испу
гавшись толпы, через сад убежал в гор. Ош.
14
июля эта же толпа направилась в дом пятидесятника, где ча
стью испортила, частью похитила имущество и деньги.
В ночь с 14 на 15 июля толпа жителей Чакарского общества,
Булак- Башннской волости Ошского уезда, до 200 человек во главе
с Юлдашем Сулеймановым и др. напала на дом пятидесятника
Урумбая Артукбаева и, угрожая убить его, требовала от него
списки мужского населения. Артукбаев ускакал в гор. Ош. После
его отъезда, годна ворвалась в его дом и, разбив сунд\ ки, похи шла
150 р. деньгами и два куска шелковой материи стоимостью в 25
рублей.

АВГУСТ

1916 I . авпсга 9 (28)

ИЗ ТЕЛЕГРАМ М Ы ВОЕННОГО ГУБ Е РН АТО РА С ЕМ И РЕ 
ЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. Ф О Л Ь Б А У М А Т У Р К Е С Т А Н С 
К О М У ГЕН ЕРАЛ-ГУБЕРН АТО РУ А.Н, К У Р О П А Т К И Н У О
НАСТРОЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ*1
... Не только начальству, но и своим популярным и благо
мыслящим киргизам толпа перестала верить. Последовали при
говоры: «лучше умереть здесь, чем вдали от дома». Многие
видные манапы в свою очередь, нет сомнения, внесли тоже
большую смуту, использовав свое влияние при составлении
списков в смысле избавления своих близких и несправедливого
наряда бедняках и своих партийных противников. Смущением и
растерянностью, а отчасти и озлоблением киргиз опрометчиво,
но смело воспользовались некоторые главари. Явились горячие
проповеди изгнать русских. Волна мятежного населения
АГлт ЦГИА Кох ССР. Ф. 44. Ссмиреченские оСнаети, и/чк?. о т ). /_ст 2. д .
/6921, 1916,

25. Подлинник.
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захлестнула тогда многие умы и вынесла в руководители наиболее
вредные для русской власти элементы. Бесспорно известно» что
благомыслящих киргиз против мятежа, но как они. так и почетные
лица и вол. управители бессильны. Толпа, как всегда, слушает
больше преступных главарей, действующих, как всегда в подобных
случаях бывает, более решительно.
С провокацией со стороны русских борьба невозможна и
поэтому виновных не оказывается. Имею, однако сведения,
к великому прискорбию, что были и злостные провокаторы,
полагавшие, что бунт киргиз принесет выгоды русским, как при
подавлении мятежа, так и после возможной конфискации земель.
Один подобный провокатор мною даже арестован, хотя улики
слабы, и он отпирается. Расправа с провокаторами из туземцев,
естественно, будет возможна по их задержании, а для сего
необходимо предварительно примерно наказать все скопища за
пролитую русскую кровь и неповиновение. Вуездах Пржевальском
и Копальском пока без перемен, составляются приговоры, но
копальские киргизы под Балхашем тоже смутились, и агент
видел какие-то группы. В Леисинском и Джаркентском уездах
продолжается уход малыми партиями за границу.

Фольбаум

1916 г.

августа 18 (31)

Т Е Л Е Г Р А М М А ИЗ ВЕРНОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА
С Е М И РЕ Ч Е Н С К О Й
ОБЛАСТИ
Ф О Л ЬБ А У М А ТУРКЕС
Т А Н С К О М У ГЕН ЕРАЛ-ГУБЕРН АТО РУ К УРО П АТК И Н У О
П Р И Ч И Н А Х ВОССТАНИЯ К И РГИ З 62
6424. Переживаемые события подготовлены лихорадочной ра
ботой землеотводных партий и колонизаций Семиречья. Стеснения
земельного простора и исключительные заботы о новых колонистах,
несомненно, крайне озадачили киргиз. Многочисленные ходатайства
ЦГИА УЬССР Ф КТГГИ с.. А 1136,17-18 Подлинник
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местом администрации о необходимости устраивать одинаково
заботливо старожилов и туземцев, долго оставались без уважения.
Донесения на необходимость безотлагательно начать политическое
воспитание кочевников - постепенным привлечением их в ряды
войск, остались неуваженнымн, хотя еще на всеподданнейшем
моем отчете за 1910 год государь-император начертал: «Нужно к
этому прийти». Многочисленные мелкие проявления протестов со
стороны киргиз, вопреки моим указаниям на экономический их
смысл, ошибочно объяснялись немусульманской окраской. К начал)’
великой войны на почве земельных изъятий, настроение киргиз стало
спокойнее, ибо переселенческому делу удалось дать более спокойное
течение и часть моих пожеланий по землеустройству киргиз была
осуществлена, особенно в Беловодском участке Пишпекского уезда
и отчасти в восточной части Верненского уезда, а частично и на
севере области.
В разгар войны добродушные в сущности и податливые на явку
киргизы единодушно разделили общий подъем населения и очень
щедро жертвовали на нужды войны как материальными средствами
в виде юрт и прочее, так и физическим трудом, облегчая в 1914 и
1915 гг. русскому населению уборку урожая. Вернувшись с войны
10 ноября 1915 года, я застал в Семиречье несколько иную картину.
Киргизы кем-то инспирированные, как будто бы стали холодные к
войне, а среди русского населения пошли разговоры, что киргизы
ждут каких-то выступлений со стороны Китая, учитывают затяжку
войны, успехи Германни 1915 года и даже ропщут, когда для нужд
армии от них за деньги требовались юрты, кошмы, попоны и
прочее. Агентурная разведка фактов не давала, но убеждение мое
в необходимости укрепить положение, особенно в виду близости
очага всяческой заразы, то есть Кульджи, решительно созрело. Уже
16 декабря 1915 года рапортом номером 114 я донес командуещему
войсками о необходимых минимальных мерах. Переписка шла всю
зиму. 3 мая номером 68 я сделал попытку добиться желаемого и
успеха не имел.
Первого июля киргизам было объявлено о реквизиции. Смущение
и растерянность охватили всю степь. К этому прибавилась вся

провокация, о которой доносил 9 августа номером 2684, а затем
выступили Кулъджинские темные силы, о которых доносил вчера
номером 144 Сейчас положение опаснее всего: там где были
постоянные прочные связи с Кульджой через наших дунган и
таранчей, а именно в 11ржевальеком, 1I ншпекском и Джаркентском
уездах. Огромное опиумное дело в этих трех уездах, особенно
Пржевальском, облегчило наплыв кульджииских и кашгарских
выходцев, Чунские оросительные и железнодорожные работы
в Пишпекском уезде тоже. Присовокупляю, что экономические
условия, в виде пресловутой дороговизны также имели большое
значение. Достаточно сказать, что в степи сахар сбывался по 60
коп. и даже по одному рублю за фунт, а ситец доходил до одного
рубля аршин. Об этом я тоже докладывал, полагая, что кочевники
и в этом усмотрят слабость власти. Сейчас, когда придут войска
и мятежникам будет нанесен удар, особенно Пржевальским и
Пишпекскнм каракиргизам, для успокоения области понадобится
немалый срок особенно для возобновления переселенческого дела.
Но. если выработать достаточно суровую и энергичную
программу умиротворения, можно достичь всех нужных
результатов, даже реквизиции рабочих. Ибо я все-таки считаю,
что если парализовать Кульджу и разжигающие мятеж элементы,
киргизы одумаются, в массе также, как одумываются постепенно
отдельные их группы. Каждое оружие, каждое ружье, вывозимые в
1914 и 1915 годах из области, их главари учитывали, также точно
они учтут ожидаемые ныне мною новые силы, а добродушие,
свойственное киргизской массе, довершит остальное.
В деталях положение сейчас таково: о Пржевальском уезде
точных сведений нет. но в Пишпекском уезде бунт несомненный.
Северная часть Пишпекского уезда в брожении, но Беловодскне
волости и пригородные Пишпекские с русским населением и
войсками держатся в повиновении. Курдайское плато более
спокойно. Кочевые волости южной части Пишпекского уезда и
Кебенска я долина объяты восстанием. Бунтует не менее двенадцати
волостей. В низовьях Чу около пяти волостей удержались, а
семнадцать взволновались, причем, девять проявили открытый
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мятеж. Сейчас в нескольких волостях мятеж уже подавлен силой,
вследствие чего остальные - учили в пески, где в свое время будут
наказаны. А в Джаркентском уезде охвачены мятежом южный
Каркаринский район и самые северные волости в брожении. В
Копальском уезде киргизы по непроверенным сведениям тоже
группируются и, как ядоносил, врайоне Алтын Емеля выбрали даже
хана Тезнкова. В Лепсннском уезде ближайшие к Китаю волости в
брожении. Оседлые таранцинцы в Джаркентском уезде волну ются,
малыми партиями уходят в Китай. Таранчннцы Верненского
уезда сидят очень тихо. Пншиекскне и Пржевальские дунгане,
по свидетельству уездных начальников, держались хорошо, но
агентура дает и противоположные сведения, о дислокации войск
доношу особо 2815.

1916 года авгу ста 20
ТЕЛЕГРАМ М А"

ИЗ

ТАШ КЕНТА

Г Е Н Е Р А Л -Г У Б Е Р Н А Т О Р А
М ИНИСТРУ

Ш УВАЕВУ

ТУРКЕСТАНСКОГО

КУРОПАТКИНА
О

ПРИЧИНАХ

ВОЕННОМ У

ВОССТАНИЯ

В

С Е М И Р Е Ч Ь Е 64

донесению от 19 августа губернатора Семиреченской обла
сти восстание киргиз вызвано:
первое - объявлением о реквизиции рабочих,
второе было подготовлено причинами экономического харак
тера. особенно деятельностью землеотводных партий, в которых
киргизы усматривали исключительную заботу об интересах рус
ских колонистов.
третье - дороговизной жизни, которая объяснялась киргизами
слабостью власти.
четвертое - пропагандой китайцев Кульджннского края,
руководимых германскими агентами, внушившими киргизам
По

(У

юта .Китктру' ВнутреннихАп.
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ЦГИА У*хССР. Ф секретным М /1, он. М / , А 1/40, л. 101. ПоАятпшк.

убеждение в непобедимости Германии»! и предстоящем будто бы
выступлении Китая.
пятое - киргизы учитывали, как признак слабости России
вывоз и* Семиречья орудий и другого огнестрельного оружия.
По сведениям Кульджинского консула, одним из китайских
агитаторов, членом анархического общества, были посланы
в уезды Семиреченской области помощники для возбуждения
восстания,
В настоящее время охвачены восстанием Нарынскнй участок
Пржевальского уезда. Кебенская долина и кочевые волости
южной част»! Пишпекского уезда в количестве не менее двенадцати
волостей. Южный Карколинский район Джаркентского уезда и
девять волостей Верненского уезда. Замечается брожение в части
Пишпекского уезда, в пяти волостях в низовьях Чу, семнадцати
волостях Верненского уезда, в северных волостях Джаркентского
уезда и в ближайших к Китаю волостях Лепсннского уезда.
Более спокойно на Курдайском плато и в районах Беловодских и
Пишпекских пригородных волостей, удерживаемых в повиновении
русским населением.
В нескольких волостях Верненского уезда мятеж уже подавлен.
Таранчинцы Верненского уезда спокойны, а Джаркентского уезда
волнуются и мелкими парт»!ями уходят в Китай. О Пишпекских
и Пржевальских дунганах сведения противоречивы. Киргизы
Искрннского участка изъявил»! покорность и согласие выставить
рабочих.
Куропаткин
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1916 I . августа 23 (сентябрь 5)

ИЗ ПРИ ЛОЖ ЕНИЯ №2 К П РИ К АЗУ ПО Т У Р К Е С Т А Н 
С К О М У К РАЮ № 220 ОБ ОСВОБОЖ ДЕНИИ Н Е К О Т О Р Ы Х
СЛОЕВ М Е С ТН О ГО НАСЕЛЕНИЯ О Т Н АРЯДА НА Т Ы Л О 
ВЫЕ РАБ О ТЫ 65 В О Т Н О Ш Е Н И И О Т Д Е Л Ь Н Ы Х К А Т Е Г О 
РИ Й ТУЗЕМ Ц ЕВ ОСВОБОЖ ДАЮ ТСЯ:
Должностные лица общественных (волостных, сельских и ауль
ных) управлений.
Нижние полицейские чины из гуземцев.
Имамы, муллы, их мудариссы при условии проверки местной
администрацией, действительно ли данное лицо исполняет
обязанности его звания.
Счетоводы или бухгалтеры в учреждениях мелкого кредита.
Обучающиеся в правительственных и частных - высших и
средних учебных заведениях.
Туземцы, занимающие классные должности в правительственных
учреждениях.
Туземцы, пользующиеся правами дворян и потомственных
почетных граждан, а также лично пользующиеся правами почетных
граждан.
За каждого одного из находящихся на службе в Токмакском
конном полку или других воинских частях туземцев освобождаются
от наряда на тыловые работы по 3 ближайших родственника из
числа братьев, сыновей и племянников но мужской линии.

ЦГИА Каз.ССР. Ф 44. он. 4. д. 269/,.». 47-47 об. Подлинник
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1916 го щ августа 25 (сентября 7)

Д О К Л АД СОВЕТНИКА I ОТДЕЛЕНИЯ СЕМИРЕЧЕНС К О ГО О БЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ ПОДПОЛКОВНИКА
ГУСЕВА* О НАБОРЕ ДЛЯ ГЫЛОВЫХ РАБОТ РАБОЧИХ
М> С У Л Ь М А Н ПО УЕЗДАМ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ66
Согласно телеграммы из Гашкента от 17 августа с,г. за № 1064
ханный ранее Семиреченской области наряд в 60000 рабочих
ген. адъютантом Куропагкиным уменьшен на 17000, <шержась
одинаковой для всех нормы 8 процентов со всего мужского
населения», и, таким образом, Семиречье должно теперь выставить
для тыловых работ действующей армии 43000 туземных рабочих.
Для распределения н ою наряда между 6 уездами и по народностям
приходится, как и прежде руководствоваться почти только
статистическими сведениями о числе душ всего мужского населения
туземцев, не несущих воинской повинности, так как число этих
туземцев при зывного возраста (от 19до 31 г.) до сего дня остается не
выясненным и ожидать успеха в лгом направлении не приходится.
Необходимо все-таки принять в расчет заявления некоторых
уездных начальников о том, что первоначальный наряд в
отношении отдельных народностей, главным образом в
отношении проживающих в области саргов-разночннцев, не
соответствовал наличному числу их. Так Джаркентскнй уездный
начальник рапортами от 28 июля и 11 августа за № 1434 донес,
что число душ лн призывного возраста в уезде оказалось лишь 179
чел., а сартов 17 чел. Тоже явствует и из донесений Копальского и
Лепсинского уездных начальников в отношении сартов. В го же
время Кульджннский консул сообщил телеграммой от 12 августа
за .V 1400. что в Кульдже проживает русскоподданных туземцев
призывного на работу возраста возраста дунган 45 чел. и сартов
105 чел.
ЦГИА Кш. ССР. Ф. Семиреч. оЛм. прим. отд. /, ст. 2.
17. Подлинник.
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Принимал во внимание цифровые данные статистического
отчета, приложенного к всеподданнейшему отчету за 1913 год и
соображаясь с более поздними сведениями (административное
устройство Семиреченской области за 1915 год), а также с доне
сениями уездных начальников и сообщением консула в Кульдже,
общее число душ мусульман, проживающих в Семиречье, можно
выразить в следующих цифрах:
Уезды
Киргизы Таранчи Дунгане Сарт-калмыки Сарты
Верненский
95000
24000
1500
Копальский 95000
400
Уезды
Киргизы ТаранчиДунгане Сарт-калмыки Сарты
Депсинский
77000
100
Джаркентскнй 55000 22000
1500
500
С Кульджей
Пржевальский 84000
2000
1500
2000
Пишиекскнн
102000
5000
3000
Всего
508000 46000
8500
1500
7500
Основываясь на этих цифровых данных отдельные народности
гуземцев-мусульман области должны выставить рабочих: киргизы
38500 чел., таранчи 3400. дунгане - 600, сарт-калмыки - 100, сар
ты - 400 чел, рабочих.
Между 6 уездами области наряд распределяется следующим
образом:
____________________________________
Дун Сарг-калТа
ранчи гане
маки

Сарг

Все
го

-

80

9000

-

-

20

7500

-

-

•

-

6000

4260

1600

100

•

40

6000

7500—

—

150

100

ГО

6500

Уезды

Кирги
зы

Верненский

7120

1800

-

Копальскин

7480

-

Депсинский

6000

Джаркентскнй
Пржевальский
Пишпекскнй

7500

•

•
350
150
8000
Советник подполковник Гусев6
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19161. сентября 7 (20)
Т Е Л Е Г Р А М М А 65*И З В Е Р Н О Г О В О Е Н Н О Г О Г У Б Е Р Н А Т О Р А
С Е М И Р Е Ч Е Н С К О Й О Б Л А С Т И Ф О Л Ь Б А У М А УЕЗД НОМ У
Н А Ч А Л Ь Н И К У ПРЖ ЕВАЛЬСКА П ОЛК ОВН И К У ИВАНОВУ
О Ь О Т С Р О Ч К Е М О Б И Л И З А Ц И И Р А Б О Ч И Х В С Е М И Р Е Ч Ь Е 6’
Приказом генерала Куропаткнна за номером 220 реквизиция
рабочих в Семиречье отсрочена до наступления успокоения. В про
чил областях Туркестана реквизиция начнется с 15 сентября.
Фольбаум

1916 г. октября 1 (14)
ИЗ П Р О Т О К О Л А Д О П Р О С А М И Р О В Ы М С У Д Ь Е Ю 3-го
У Ч А С Т К А П Р Ж Е В А Л Ь С К О Г О У Е ЗД А В.Н. Р У Н О В С К И М
С В И Д Е Т Е Л Я Г Е Н Е Р А Л А -М А Й О Р А Я.М . К О Р О Л Ь К О В А О
П Р И Ч И Н А Х И Х О Д Е В О С С Т А Н И Я К И Р Г И З О В 70
П РОТОКОЛ
допрос свидетеля,
1916 года октября 1 дня.
Мировой судья 3-го участка Пржевальского уезда, округа
Верненского окружного суда допрашивал нижепоименнованного
в качестве свидетеля с соблюдением 443 ст. Уст. угол, судопр. и
допрошенный показал:
Ярослав Иванович Корольков, генерал- манор в отставке, живу

в г. Пржевальске, 73 года, православный, грамотный, не судился

Телеграмма направлена начальнику Лепсинского уезда и копии; начальникам
гарнизонов; Джаркент, Капал. Пишпек.
ЦГИА /Сах. ССР. Ф. 44, оп. 2, д. /6928, л. 304. Подлинник.
ЦГА Кир С С Р Ф 75, д. 17, л. 12-18. Копим
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На киргиз вообще (казаки и кара-киргизы) я привык смотреть
как на народ добродушный, незлобливый, гостеприимный,
с большим уважением относящийся к начальству, вплоть до
джигита уездного управления. Мною сделано верхом лишь но
горам Семиречья более 13000 верст. Всюду меня принимали
хорошо. Всюду я находил ночлег и всегдашнюю готовность
поделиться имеющейся нищей. Никогда я не ездил верхом по горам
вооруженным. Моя шашка всегда была надета на сопровождавшем
меня джигите. Что касается отношения между русским населением
и киргизами могу сказать, что в общем они были хороши, хотя
неустойчивость политики нашей по вопросу землепользования
и даже неудачная постановка самого вопроса вплоть до времени
издания Степного положения, приводила нередко к кровавым
расправам, в которых страдательной стороной являлись киргизы.
Дело в том, что до издания С генного положения наши крестьяне
должны были к 15 октября обязательно свезти с полей хлеб, так
как с этого числа киргизы получали право пользоваться всеми
пашнями для подножного корма. Мне были известны случаи,
что уездные суды отказывали в те времена крестьянам в исках,
предъявлявшихся ими киргизам за потраву, раз бы ло доказано,
что потрава произведена после 15 октября.
Тогда ходили слухи о том. что некоторые крестьяне сел
11реображенското убивали киргиз на потраве и трупы убитых спускали
в р. Тюп, или озеро. Такие же слухи ходили и о монахах Курменпшского
монастыря: когда у киргиз был «джут», в монастыре же было заготов
лено большое количество сена, киргизы соседних волостей просили
позвали гь нх скоту пользоваться сеном, обещая осенью возвратить ис
пользованное ими сено с избытком, но получили отказ.
Когда же бескормица вынудила киргиз допустить свой скот
до монастырского сена, то последовала стрельба и по животным,
и по людям со стороны монахов. Конечно, такое отношение
представителей русской народности к киргизам не м огло служить
основой для доброжелательных отношений между этими двумя
народностями. Тем не менее я не могу сказать, что все таки от но
шения между нами не дурны.
89

Понемногу обогащаясь здесь, русские крестьяне стали широко
пользоваться киргизами как рабочей силой. По выражению одного
из крестьян сел. Преображенского «здесь не го, чтобы в России,
здесь всякий завалящий мужиченка держит работника киргиза».
Естественно, конечно, что у всех чиновников и торговых люден
большинство мужской прислуги состояло из киргиз. Иногда же и
женщин, киргизки встречались в числе прислуги.
Введение Степного положения изменило в основе своей взгляд
на землепользование. С одной стороны, к этому приблизительно
времени замежоваиы были земли поселенцами, а с другой — вся
недостающая крестьянам земля уже стала арендоваться у киргиз и
поэтому потравы, на законном будто бы основании, прекратились.
Но вот появились в области представители Министерства
Государственных Имущесгв. Сначала это были лесничие. К концу
времени на Иссык-Кульском побережье вырос дачный поселок,
частью на арендованной у киргиз Тургеневской волости земле.
Лесничим было возбуждено ходатайство об отобрании у киргиз
этой земли в пользу Министерства Государственных Имущесгв.
Когда по приказанию степного генерал-губернатора киргизам
было предложено усту пить эту землю Министерств) и они согласия
своего не дали, ссылаясь на то, что за земли получают арендную
плату, го генерал-губернатором, как я слышал, в резолюции была
выражена мысль, что произошло это оттого, что киргизов не
сумели убедить сделать эту уступку. Киргиз, конечно, «убедили».
11
вот уже тогда (1897 год) началось отбирание у киргиз земель
которые государством признавались состоящими в бессрочном
пользовании \ киргиз. Затем появились члены Переселенческого
управления. В Семиреченской области отрицательность деятель
ности чинов этой организации была изложена в статье, напечатан
ной в одном из номеров журнала «Современник», гола три-четыре
тому назад. Статья эта, насколько это мне известно, осталась без
возражений. Я не упоминаю здесь о действиях некоторых чинов
этого у правления явно недобросовестных, а были и такие...
... В июле, когда стало известно, что киргиз призовут как рабо
чих, явилось некоторое волнение. Сюда дошли слухи о беспоряд90

кал по поводу предстоящего призыва на Каркаре. Стали поговари
вать о том, что киргизы, будто бы, не дадут рабочих. Появились
даже слухи о том, что киргизы устроят, по их выражению «джа 11жал»71. Заметил я и то, что при встречах стали значительно реже
кланяться со мной. Несмотря, однако, на это, здешняя химическая
лаборатория, принимавшая от населения опий, осаждалась массой
людей, приносивших его.
Большинство в толпе, сдававших опий, принадлежало кирги зам,
затем по числу представителей, шли дунгане, а затем уже - русские.
Вскоре волнение улеглось. Как я слышал от уездного начальника,
и киргизы, и дунгане заявили, что рабочие будут им даны. Мало
того: киргизы предложили отправить по месту назначения, в
сел. Джалал-Абад всех 9000 рабочих, которые требуются от
Пржевальского уезда, верхом, через горы, на Кугар» с тем, чтобы
из этих 9 тысяч в Джалал-Абаде уже выбрали 6 тыс. лошадей,
подлежащих сдаче по военно-конской повинности. Предложение
устроить по пути ночлежные пункты, снабдив нх в достаточном
количестве баранами, хлебом, джармой и фуражом.
Нет никакого сомнения в том, что вышеуказанные мною наделы
киргиз и русских, а затем отобрание \ киргиз земель, играли хотя
и не особенно важную роль в деле поднятия восстания киргиз.
Неудовольствие, вызванное распоряжением о при шве их на работы
(некоторые из киргиз даже усматривали в этом стремлении обра
тить их в солдаты) явилось еще одним слагаемым. Наконец, явилось
письмо одного из сыновей Шабдана, призывающее Пржевальских
киргиз поддержать общее дело, начатое сарыбагышами успешным
уничтожением Пишпска и Токмака (по уверению письма) и
отобранием казенного табуна.
Это письмо и сыграло роль последней капли, заставившей
киргиз подняться. Письмо, да еще от сына такого почетного среди
кара-киргиз лица как Шабдан, заключавшее в себе сообщение об
одержанных будто бы крупных успехах, должно было соблазнить
толпу. Конечно, идея поддержки сарыбагышсй была горячо
поддержана такими влиятельными среди киргиз лицами, как хотя
ДжшмЬгал —сканда.1.

бы Батырсск. Причины, побудившие дунган сел. Мариинского
присоединиться к киргизам, мне неизвестны,
Я помню как в 1882 году дунгане эти, бежав от резни в Китае,
прибыли сюда, водворились частью в сел. Мариинском, частью
в городе. С тех пор. благодаря трудолюбию и трезвости, дунгане
разбогатели. Казалось бы, им остается благодарить русское
правительство за го благосостояние, до которого они дожили.
Надо, однако, обратить внимание на то, что в их обществе были
вечные раздоры, вечная борьба партий. К тому же. лет десять тому
назад, выборная борьба партий привела к убийству одного из
уважаемых дунган, если не ошибаюсь, Матяншина Машанло.
Глава партии, убивший Машанло. был до того волостным и для
того, чтобы остаться таковым на следующее четырехлетие вписал
в выборные списки селения немало китайских подданных. Весьма
возможно, что число последних, благодаря попустительству как
этого волостного (я не помню его фамилии), так его ставленников,
возросло настолько, что они имели возможность убедить
некоторую часть дунган сел. Мариинского, они примкнули к
киргизам и начали избивать попадавшихся на дороге русских.
Затем, когда появился со стороны русского населения самосуд
по отношению к их аксакалам в городе, боязнь этого самосуда и
заставила нерешительных сначала примкнуть к своим, а потом
уйти с ними.
В опийном деле дунгане и раньше играли заметную роль. На их
землях всегда и раньше сеялся мак и добывался опий. Последний
увозился, большей частью контрабандным путем в Китай. Летом
же настоящего года дунгане усиленно пристроились к опию.
Я слышал даже, что были случаи, когда некоторые дунгане,
предполагая незнание языка присутствующими русскими,
обращались к киргизам с угрозами по адресу тех. которые будут
сдавать опий в казну, а не им.
Выше я указал на отобрание земли у киргиз, как на одну из
причин вызвавших настоящее восстание их. Это не значит, что я
держусь мнения, что не следовало отбирать у них землю. Киргизы
и раньше не очень гонялись за землей. У них было так много ее.
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Они охотно отдавали свои земли в аренду всем просившим ее у них.
Последнему ясным подтверждением служат многие долгосрочные
(на 30 лет) аренды, которыми пользуется у них не голько русское
население. Мало того, они не противились и захвату часги их земель.
Примером последнего могут служить существующие в течение
десятков уже лет дачи на озерном побережье. И если, несмотря на
это, киргизы все-таки зачли в число слагаемых в их недовольстве
это отобрание, то надо думать, что причиной этому послужил
поставленный одним из бывших начальников Семиреченского
переселенческого района принцип для суждения о способностях
подчиненного чиновника количество запроектированного им
к изъятию из киргизского пользования земли. А так как, по
признанию самих властей в Переселенческом ведомстве, рядовые
работники ведомства - лица не обладающие в нужной степени ни
умом, ни развитием, ни образованием, то естественно, что такие
работники приложили все старания угодить начальству и не
считались с чувством меры.

1916 г. октября 21 (ноября 3)
ИЗ П РО ТО КО ЛА ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ БЕЛОВОД
СКОГО УЧ АСТКО ВО ГО ПРИСТАВА И Г. ГРИ Б АН О В С КО ГО
М ИРОВЫ М СУДЬЕЙ 4 У Ч А С ТК А П И Ш П ЕКСКО ГО УЕЗДА
ПО ПОВОДУ ВОЛНЕНИЙ В П И Ш П ЕКСКО М УЕЗДЕ В СВЯЗИ
С СОСТАВЛЕНИЕМ СПИСКОВ М ОБИЛИЗОВАННЫ Х НА
ТЫ ЛОВЫ Е РАБОТЫ 72
Иосиф Георгиевич Грибановскнй - Беловодский участковый
пристав - дополнительно распоряжению о составлении рабочих
из киргиз для тыла действующей армии получил распоряжение
в селении Беловолосом 3-го июля сего года и в тот же день
распоряжение это мною было передано подлежащим сельским
ЦГА Кир*\ ССР, Ф 75, оп, /, д 18, л. 27-52. Подлинник
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властям с нарочным, с тем, чтобы волостные старшины, сельские
старосты, почетные лица и писаря явились ко мне пятого июля для
получения надлежащих инструкций, и пятого июля все вызванные
явились. Всего явилось человек до трехсот, из них было человек
семьдесят должностных лиц. Все они собрались у меня во дворе,
где им всем одновременно было мной объявлено распоряжение
о наборе, Я сам владею киргизским языком и передал лично
содержание распоряжения. После многих разъяснений кто-то
из киргиз спросил: нельзя ли послать телеграмму об отсрочке
призыва, так как киргизы не готовы к этому, они согласны всех
своих детей с десятилетнего возраста отдать в обучение, с тем,
чтобы обучившись, они призывались в армию. Я ответил на это, ч го
киргизы при гываются не в солдаты, а в рабочие и учения для этого
никакого не требуется и что киргизы бесприкословно и в точности
должны исполнять монаршую волю. После этого раздались
голоса: «М ы все согласны раз приказано, мы сопротивляться не
будем, берите всех», Я сейчас не могу назвать киргиза, просившего
послать телеграмму об отсрочке, но сообщу после. Возражение
киргиз меня взволновало и я разогнал их. Вызывая к себе
управителей волостей и почетных киргиз, я в повестке не упомянул
для чего я их вызываю. Не могу сказать» говорил ли просивший об
отсрочке по уполномочию собравшихся киргиз, или высказал свое
личное мнение. Явились ли ко мне киргизы уже осведомленные о
высочайшем повелении или узнали лично о повелении от меня, я
сказать не могу.
В беседе моей с киргизами мне помогал Джангарачевский
волостной старшина Самаркул Джангарачев. с которым я
предварительно не говорил о содержании беседы. К этому
совета ник) с кирги тми мной был выработан план работ по призыву
киргиз и с этим планом были ознакомлены писаря, В плане этом
говорилось о составлении списков призываемых, порядок явки нх
на сборный пункт и об ответственности уклоняющихся. 15-го июля
мной была получена копия телеграммы военного губернатора с
разъяснением техники призыва. Выработанный мною план совпал
с этим разъяснением. В этой же телеграмме сроком окончания
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работ было назначено 25 число июля. т.е. 25 июля все списки
должны быть уже в городе Верном.
Согласно с этим мной сделаны были распоряжения о достав
лении мне списков из волостей к 20-му июля. 14 июля я получил
сообщение что 20 июля в селение Беловодское прибудет Пишпекский уездный начальник. Киргиз со всех волостей моего участка
собралось до тысячи человек. Уездный начальник говорил с
киргизами на русском, на киргизский язык переводил кажется
Джангарачевскнн волостной старшина. Со стороны киргиз какихнибудь заметных выступлений не было. Они обращались за чемнибудь к уездному начальнику, но с чем именно, не слышал, так как
мне приходилось отходить™. Если бы киргизы говорили что-нибудь
примечательное, уездный начальник несомненно осведомил бы меня.
После беседы с уездным начальником киргизы разошлись мирно и
никаких изменений в их настроении и поведении заметно не было.
По объявлении высочайшего повеления о призыве киргиз на
работу, рабочие киргизы стали покидать своих хозяев русских,
дунган и киргиз. Я считал это нормальным, так как рабочие были
преимущественно киргизы призывного возраста, им необходимо
было явиться в сельское общество, чтобы попасть в заготовляемые
списки и приготовиться к отправке на тыловые работы, 20 июля
получена телеграмма, предписывающая киргизам не покидать
тыловых работ, так как день призыва еще далек. Вследствие этого
распоряжения я обратился к волостным старшинам с приказом
повлиять на ушедших киргиз рабочих, чтобы они возвращались к
своим хозяевам, так как призыв будет еще нескоро. 26 июля мной было
получено новое распоряжение закончить составление приговоров с
поименованном призываемых к 5 августа. Я отдал распоряжение о
доставке приговоров мне не позже 4 августа. К назначенному сроку
были составлены приговоры только из Джангарачевской волости,
а из остальных только 9 и кажется только из Джамансартовскон и
Тлеубсрдн некой волостей не были доставлены приговоры.
Из Тлеубердннской волости все же были доставлены приговоры
по всем за исключением четырех селений, а из Джамансартовской
Так * поАгынникг

волости совсем не доставлены. Замедление в присылке приговоров
объяснилось тем, что население отвлекалось происходившей в то
время мобилизацией лошадей и отсутствием сельских писарей. В
Джамансартовскон волости, как стало мне известно, приговоры
тоже составлены были, но за неимением писарей не могли быть
переписаны. Приговоры нз Джамансартовскон волости поступили
после прекращения беспорядков. Названные выше четыре селения
Тлеубердинекой волости отказались составлять приговоры не
потому что не имели возможность, а потому что не хотели.
Второго августа мне была передана телеграмма военного
губернатора: «если но местным условиям признаете нужным, то
в каждом русском селении разрешаю организовать из крестьян и
казаков дружины для самообороны и охраны селений по ночам
особыми дозорами. Вооружение должно быть какое окажется
у крестьян, но мера эта требует осторожности, дабы не вселить
ненужной тревоги», а восьмого августа от Писаржевского,
коменданта
Пишпекского
уезда, получено распоряжение:
«немедленно формировать во всех селениях дружины без оговорок,
указанных в губернаторской телеграмме». Согласно с этими
телеграммами мной немедленно были сформированы дружины.
Одновременно я телеграфировал начальнику гарнизона, что в
моем участке все спокойно. Телеграмму эту я послал 9 августа. В
последний раз я беседовал с киргизами-старшинами, старостами и
с почетными 7-го августа. Выясняя вопрос о способе передвижения
рабочих киргиз к месту назначения, я предупредил киргиз, чтобы
они продолжали вести себя спокойно и не позволяли бы себе
обижать русское население, грозя в противном случае употребить
против киргиз вооруженную силу.
До десятого августа все в моем участке было спокойно. В
Беловодеком сформирована была дружина под моим личным
руководством, а по другим местам была разослана секретная
инструкция о приведении в известность, у кого и какое имеется
оружие к принятию мер и отражению нападения. Оружию и
членам дружин были составлены списки. В селе Беловодском
на сходе я лично объяснял крестьянам о порядке формирования
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дружин. Фактически оружие не проверялось и на сход с оружием
никло не явился. Начальниками дружин назначались лица,
проходившие службу в рядах войска. Первые числа августа > меня
были заняты мобилизацией лошадей. Мобилизация должна была
быть закончена 2 августа, но ввиду того, что доставка лошадей
была неисправной и очень высокая цифра браковки приводимых
лошадей, - мобилизация затянулась до 12 августа.
О том как начались беспорядки в Тлеубердинской волости я
уже показание дал. Когда я допрашивал 12 августа задержанных
в Тлеубердинской волости 138 киргиз, го они, разделенные по
селениям» дали такие ответы: одна группа - чго они собирались для
составления приговоров о наряде рабочих на молодежь, гребуя,
чтобы рабочие брались по спискам, а не по приговорам, не дали
составить приговоры. Другие говорили, что не согласны были со
ставлять приговоры, потому что дети богатых не включались в эти
приговоры и соглашались нарядить рабочих по спискам. Третьи,
что они ехали приложить печати к приговорам о наряде рабочих и
г.и. Объяснениям этим я не поверил, потому что сельские старосты
никаких донесений мне по этому поводу не делали и еще потому,
что представители четырех селений Тлеубердинской волости, как
мне сообщил Тлеубердинский старшина, решили на бывшем у
них собрании приговоров не давать, почему я счел необходимым
захваченных 138 киргиз арестовать.
Лрестованные были помещены в трех комнатах арестного
помещения Беловодского волостного правления. При мне
арестованные собирали между собой деньги для покупки пищи.
Кому эти деньги были переданы и куплена ли была пища, я не знаю.
Мне арестованные на голод не жаловались. 13 августа пакет с 138
арестованными был адресован начальнику тюрьмы (Пишпекской).
Распоряжения о доставке арестованных в Пншпек в один день не
давалось и если арестованные доведены до Пншпека в один день,
то это случилось потому, что при попутных волостных правлениях
нет достаточных просторных арестных помещений. Особого со
общения об отправке в Пншпек большой партии арестантов я не
делал.

1916 г. октября 28 (ноября 10)
ДОНЕСЕНИЕ ИНЖЕНЕРА ТЫНЫШПАЕВА ТУРКЕСТАН
СКОМ У ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ КУРОП АТКИНУ ОБ
У Ч А С Т И И К КМ ЕЛ Л И АМ АНА ШАБДАНОВЫХ В ВОСС
Т А Н И И '4
Но исполнении личного приказания имею честь доложить
вашему высокопревосходительству о событиях последних лет жизни
Шабдана Джантаева в свяли с участием в мятеже детей Шабдана.
В 1908 году из земель, находившихся в пользовании Шабдана с
одноаулъцами, изъята значительная площадь орошенной земли
в местности ак-Пикета. В 1909 году некто Султан Долбаев из-за
партийных споров с Шабдановым ходатайствовал о выделении
его с олноаульцами в особую волость (Атекнискую). Несмотря
на смешанное землепользование (ст. 67 Степного положения)
ходатайство Долбаева было удовлетворено.
Специальное расследование старшего чиновника особых
поручений Прокопова не подтвердило жалобу Долбаева: тем
не менее дано нонягь Шабдану%что его время уже прошло. В
1910 году генерал Самсонов обещал поддержать ходатайство
генерала Ионова об отводе Шабдану 400 десятин на АкИикетс в потомственное владение, и но смерти самого Шабдана
Переселенческое ведомство приступило к отобранию этого участка
на Малом Кебене 5-селение Самсоновокое: отрезано много земель
на пасеки и хутора.
За последнее трехлетие в волостные опять выбирается один из
сыновей Шабдана, Брат Шабдана Алагуз затеял новый раздел
волости. Уездный начальник находил раздел недопустимым в виду
смешанного землепользования. Областное правление поддержало
претензию Алагуза и решено было во что бы то ни стало обуздать
Шабдановых. Проверка этих дел помимо уездного начальника
Ц Л О Р Каз ССР. Ф. 76, оп. //. д. 2 /40-и, гл. 92, л. 426-426 об. Подлинник*
Малый Кемын.
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была поручена его помощнику Рымшевичу, которы й ж а л о б у
Алагуза также нашел не основательной.
Когда начались беспорядки, то первыми поднялись киргизы
Атекинской волости, выделенной, как выше указано, из
Шабдановской
(Сарыбагышевской).
Бунтующие
киргизы
припомнили с Шабдановыми все обиды, нанесенные им русскими
властями, и после некоторого колебания к ним присоединился
Мокуш Шабданов. Кемаль 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 Новороссийский. Когда волнение охватило всю
восточную часть Пишпекского уезда, сведения о Кемале и Амане
Шабдановых прекратились. О таком поведении братьев Кемаля и
Амана Шабдановых имеются аналогичные сведения и у уездной
администрации.

19161. ноябри 6 (1 9)

ИЗ П О К А З А Н И Й И Н С Т Р У К Т О Р А С Е Л Ь С К О Г О Х О ЗЯ Й С 
ТВА К А Р А К О Ш М И РО В О М У СУДЬЕ 3 - т У Ч А С Т К А П РЖ Е 
В А Л ЬС К О ГО УЕЗДА О П Р И Ч И Н А Х ВО ССТАН И Я"*

... Причинами восстания считаю: I) земельный вопрос, т.е.
отобрание у киргиз почти всех пригодных для землепашества зе
мель. Отобрание у киргиз в полную собственность казны лесов, а
затем и оставшихся кустарников (Тургенская волость), благодаря
чему киргизы были лишены возможности выпасать там свой скот.
На киргизские земли не обращалось никакого внимания в смыс
ле улучшения орошением. 2) Отношение низшей администрации,
стражников, десятников и др. живших за счет киргиз...

ЦГА Кырг. ССР. Ф 77, г) 2 . 1 4 . 14 об., /5, Подлинник
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1916 г. (конец года)

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОДНОГО И З ПРЕДВО
ДИТЕЛЕЙ ВОССТАНИЯ КАНААТА А Б У К И Н А - К И Р Г И З А
АБАИЛЬДИНСКОЙ ВОЛОСТИ ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА
ПО ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ, ВЫЗВАВШИХ ВОССТАНИЕ77
ВЫ ПИСКА

(первая выписка)

Я начал свою общественную деятельность с 25 лет, занимая
разные выборные должности по народному управлению. В первое
время моей службы по выборам, отношения с русским населением
были хорошие - ни ссор, ни других недоразумений не было. В
то время начальство в лице уездных начальников в выборы не
вмешивалось. Избирались на должность лица, пользующиеся до
вернем народа. В Пишпекском уезде так шло, пока не ушел с долж
ности уездного начальника Затинщнков, который соблюдал инте
ресы киргиз. Со вступлением лет шесть тому назад на должность
уездного начальника подполковника Путинцева порядок выборов
изменился, а именно под давлением начальства начались выбо
ры только богатых людей. Делалось это так: богатые люди были
близки к уездному начальнику Путинцеву, участковому приставу
Токмакского участка - Кутукову, а после него Байгулову. заведую
щему полицейской частью Меньшикову и эти начальники в пользу
богатых людей оказывали свое влияние на выборах. Так под дав
лением уездного начальника был выбран волостным управителем
Толкановской волости Ашир Узбеков, а в Джамансартовскон
волости Дардаил Абдулин. Эти лица восполняли свои расходы с
населения По всему видно, что они платили уездному начальнику.
Так в этих волостях собирались деньги «чыгым»78со специальным
у ка за н нем. что это для уездного начальника.
Под давлением уездного начальника Путинцева и бывшего
пристава Кутукова прошел в волостные управители Сусамырской
ЦГИА Кир.'. ССР. Ф. 75. д. 48, л. 17-20. Копия.
Так в подлиннике.

100

волости Туркмен Исарпеков и в этой волости собирали «чыгым»
и для Путинцева и для Кутукова. Я забыл сказать, что Дардаил
Абдулин был взят после окончания времени своего управительства
переводчиком Пишпекского уездного управления Под давле
нием пристава Байгулова прошли в волостные управители: в
Абаильдинской волости сын Манапова, в Темирбулатовской
волос ти МамонкулЭсиналиев, всусамырской волости К> дайбер! ен
Раимбеков, которому помогли Путинцев, Байгулов и заведующий
полицейской частью Меньшиков. В Сарыбагышевской волости
давление на население оказывал и Путинцев и Байгулов в пользу
Шабдана. В Атекинской волости под давлением Байгулова прошел
Баимбет Боронбаев. Давление заключается в том, что во время
аульных выборов, когда выбираются выборщики в волостные
выборы по приказанию руководителя выборами уездного
начальника или пристава, если видят что больше народа на
стороне про тивника 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 противоположной стороне и выборщики
по одному от 50 кибитковладельцев - все выбираются от
большинства. Таким образом и на волостном сходе выборщики
оказываются в большинстве их протеже уездного начальника
или пристава. «Чыгым» для начальства собирается со всех
кибитковладельцев. Дело в том, что деньги обыкновенно
платятся начальству до выборов, а уже посте собираются с
кибитковладельцев. Выборы в волостные управители и на другие
должности были в прошлом году, а осенью в прошлом же году
объезжал Загорные волости пристав Байгулов и заведующий
Заторными волостями Меньшиков, а после их приезда собирали по
Абаильдинской волости «чыгым» по 1 руб. 50 коп., в Кочкорскон
волости по 3 руб., в Темирбулатовской волости по 1 р. 50 коп,
В Абаильдинской волости около 1000 кибиток, в Кочкорскон
около 900, а в темирбулатовской около 500. В январе месяце э т о т
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вновь приезжал пристав Байгулов с Меньшиковым и после
приезда собирали «чыгым» в Абаильдинской волости по 1 р.
80 коп. с кибитки, в Темирбулатовской по 1 р. 40 коп., сколько
в Кочкорскон не знаю. В других Загорных волостях собирали
также, но сколько именно, я не знаю. К этому добавлю, что другие
законные сборы у нас собирались отдельно и «чыгым», о котором
я говорю выше, ничего общего с законными сборами, земскими
податными сборами и сборами пожертвований не имеет.
Пожертвования на дело войны собирались по приговорам. Я
не скажу, чтобы было давление при пожертвованиях. Жертвовали
много. Так в январский приезд пристава Байгулова было собрано
пожертвований от 100 богачей, причем из них пожертвовали
по 30 р., по 15 р. и по 10 р. именно такими цифрами. Эти деньги
были переданы волостному управителю Карасаеву в присутствии
стражника и заведующего Меньшикова, но дошли ли эти деньги по
назначению мне неизвестно. Во время этих приездов собирались
приставом, как судебным приставом, деньги по исполнительным
листам и ему прогонные деньги как судебному приставу79.
Пристав Байгулов с семьей, которая у него большая, с
джигитами приезжают как бы в гости к богатому киргизу и что
понравится —просят у киргиз подарить им. Они объезжали почти
всех богатых киргиз в сопровождении волостного управителя
и брали лошадьми, коровами и главным образом, брали деньги.
Был Байгулов с двумя сыновьями у моего сына Каримбая и у него
взяли волчью шубу и 300 р. деньгами, если посмотреть у пристава
байгулова, то эту шубу я думаю можно найти. Она волчья, крытая
темно-синим сукном, нашлись бы и ковры, и другие вещи. Эти
поборы, это вмешательство в выборы и вообще несправедливость
и были главными причинами бунта в Пишпекском и Пржевальском
уездах...
Несколько последних лет начал практиковаться способ
взыскания с киргиз денег за пропавший у крестьян и казаков скот,
в административном порядке, т.е. по приказанию начальства.
М н е известны факты, что крестьяне ложно показывали, что у них
года
нх

Так в подлиннике.
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пропал скот и администрация заставляла платить за скот, которого
не существовало. Такие случаи были часто в селении Столыпине
и киргизам Кочкорскон, Бурунчннской, Джуваиарыкской и др.
волостей приходилось платить за этот скот. За этот пропавший
якобы скот заставляли платить и мою Абаильдинскую волость,
несмотря на го, что она отстояла за 600 верст и я с трудом
уговаривал заведующего полицейской частью Меньшикова не
взыскивать с нас, так как здесь мы ни причем.
Кем введены были эти правила о взыскании с киргиз за пропав
ший скот, я не знаю. Все это отражалось на отношении старожильцев
русских к киргизам, отношения их испортились хотя и не в такой
степени. Таким образом между русскими, главным образом
новоселами и киргизами, установились враждебные отношения со
стороны русских явные, а со стороны кирг из скрытные. Исправляю
свое показание, относительно пожертвований богачами денег
на нужды войны. Это пожертвование было не добровольное, а
гго требованию прггсгава Байгулова, который в нашей волости
заявил, что в других волостях богатые лица жертвовали по 60 руб.
Мы начали упрашивать, чтобы с нашей волости взяли меньше,
говоря, что деньги гг разные вещи мы уже жертвовали несколько
раз. При обращении администрации к кирг изам о пожертвовании,
администрация указала, что нас не берут на военную службу, что
мы не оказываем помощи людьми гг, что взамен этого мы должны
жертвовать деньгами гг вещами. Так осенью прошлого года
заведующий полицейской частью Заторных волостей Меньшиков
собгграл «манапов» гг должностных лиц всех с нагорных волостей
на урочггще Ак-Учук (Белая высота) и говорил нам, что мы
освобождены от несения воинской повинности, а поэтом) мы
должны помогать русским деньгами гг вещами.
Мы охотно пожертвовали от 1-го рубля до 26 руб. ... Я лично
пожертвовал 10 руб. Деньги там же сдали наличными Меньшикову.
Меньшиков никому квитанций не выдавал, а записал 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 пожертвовании
в этот раз и в то время, когда собирали деньги со 100 киргиз
нашей волости, у пристава Байгулова - не было. Когда объявили
о призыве рабочих от туземцев, что поняли неправильно, а
именно как введение воинской повинности киргизы обсуждали,
что при сборе пожертвований им разъясняли, что именно эти
пожертвования даются в виду того, что мы не отбываем воинской
повинности. Сам я неграмотный, но слышал от киргиз, что было
воззвание губернатора, в котором губернатор приглашал киргиз
к пожертвованиям, указывая, что 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 не подготовлены 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-Паша) было обещано, что киргиз никогда не
будут брать в солдаты, 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
киргиз, носомневались, так как знали о существовании письменного
обещания белого царя не брать от киргиз солдат. После того как
распространились эти слухи, волостных управителей требовал к
себе через джигитов Пишпекский уездный начальник, куда они
и поехали. По возвращении из Пишпека волостные управители
объяснили, что призывают киргиз, не солдатами, а для каких
то других надобностей в действующую армию, то конечно для
солдатской службы. Это мнение киргиз усилилось еще и тем, что
некоторые русские говорили киргизам: «Дошла очередь и до вас
служить на военной службе».
Почетных лиц и манапов Загорных волостей никто из
администрации не вызвал и никто не разъяснил вопроса о
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призыве. Вызывали и беседовали уездный начальник, Токмакский
пристав и заведующий полицейской частью только с волостными
управителями, а волостным управителям (люди) не верили.
Волостные управители от имени начальства требовали, чтобы
в волостях были составлены приговоры со списками рабочих.
Это распоряжение кирг изы поняли таким образом, чго местное
начальство, начиная от губернатора и ниже, желая выслужи гь перед
высшим начальством, хочеТ отобрать у нас приговоры о нашем
желании нести военную службу. Это убеждение имело основание и
потому, что киргизам было известно, что Пржевальский уездный
начальник в прошлом году потребовал составить приговоры
о том, что несколько человек киргиз изъявили желание идти
добровольцами в действующую армию. В действительности этих
лиц по несколько человек от волости назначали.
Я лично в прошлом году был в Токмаке когда эти добровольцы
отправились в Россию и я разговаривал с ними. Они шли не по
своей воле, а потому что это требовало начальство Из этого факта
я сам также заключил, что здесь с военной службой была проделка
местных волостных. Два года тому назад увеличили подати и никто
не просил приговоров, а прямо приказал платить. Также когда
ввели 2 года тому назад военный налог с не отбывающих воинской
повинности, который мы платили по 1 р. 84 к. 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 укрепило в нас мнение, что
призыв является «добровольным», исходящим от местных властей
и мы вправе отказаться, и если от нас настойчиво требуют то
исключительно местное начальство с целью выслужиться.
В каждой волости почти ежедневно были сборища молодежи,
подлежащей призыву на военные работы и на этих сборищах
выяснилось, что молодежь не согласна идти, а решила бежать в
пределы Китая. Были собраны съезды и при участии должностных
лиц и манапов. при чем, несмотря на то, что манапы были
уверены, что именно местное начальство указывает призыв по
своему почину, все же они склонились, чтобы удовлетворить это

требование, потому что боялись мести администрации в случае
отказа, но молодежь категорически отказалась дать свое согласие.
Заведу ющий полицейской частью Меньшиков вызвал к себе в
конце июля на Джумгал 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 сборищах молодежи, я слышал,
у них была «бага» в каждой волости отдельно, но общего собрания
нескольких волостей не было и общей «баты», также 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 писари. Эти
писари также поддерживали слухи о том, что берут в солдаты. Не
знаю для чего это они делали, но думаю, что просто смеялись над
киргизами. Оружия никто не делал и разговоров в Загорных волостях
не было. Молодежь лишь стремилась убежать в Китай. Приговоры
составлены не были. В начале августа месяца к 5 числу и.д. уездного
начальника Рымшевич вызвал в Пншпек волостных управителей и
6-го вечером с лими разговаривал, потребовав чтобы через два дня
ему были предоставлены приговоры со списками рабочих.
На седьмое августа к уездному начальнику в Пишпек были
вызваны почетные лица и должностные лица от всех загорных
волостей и от Атекинской и Сарыбагышевской волостей. 7-го мы
в числе около 300 человек были во дворе уездного управления,
куда к нам вышел уездный начальник Путинцев. к которому мы
обратились с заявлением, что молодежь не соглашается давать
людей и идти. С уездным начальником говорили трое в присутствии
остальных, а именно: Хисамутдин Шабданов (Сарыбагышсвская
волость), Курман Лепесов (Курманходжинская волость) и я.
Переводил письменный переводчик Абдукерим Сады ков.
Уездный начальник Путинцев нам ответил, что он должность
сдал80 и нам нужно говорить с новым уездным начальником
Пишпекский уездный начальник подполковник Путинцев сдал должность
своему помощнику подполковнику Рымшевичу, подач прошение об отставке и был в
это время в отпуску впредь до отставки.
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Рымшевичем, а он хочет обратиться с просьбой к нам в виду его
ухода с должности и в честь ею построить для больных на Арасане
(Исыкатинскне минеральные воды) барак, мы тут же согласились
дагь 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 нежелании
молодежи подчиниться требованию о составлении списков и
приговоров и просили его вызвать войска. Это заявление было
сделано в присутствии Путинцева, добавляю, что о вызове войск
мы просили и Путинцева.
В начале августа 1-го, 2-го или 3-го с просьбой о вызове войск
мы обращались и к Меньшикову, который приезжал к нам по
поводу набора лошадей. Меньшиков нам ответил, что сам он
едет в Пишпек и доложит уездному начальнику. После этого
он был в Пишпеке и присутствовал 7 августа, когда мы были у
уездного начальника. Рымшевич с нами не разговаривал, а просто
повернулся и ушел, и из этого мы заключили, что нас вызвали не
для того, чтобы решить наболевший вопрос о призыве рабочих, а
для того, чтобы мы пожертвовали деньги на постройку на Арасане
барака имени Путинцева.

ВЫПИСКА ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОДНОГО ИЗ ПРЕДВО
ДИТЕЛЕЙ ВОССТАНИЯ КАНААТА АБУКИНА - КИРГИЗА
АБАИЛЬДИНСКОЙ ВОЛОСТИ ПИШ ПЕКСКОГО УЕЗДА
ПО ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ВЫЗВАВШИХ ВОССТАНИЕ81
(вторая вы писка)
«... 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 зимних стойбищах, заготовляя на зиму для
себя хлеб, клевер для скота. Наши зимние стойбища с зимовками и
посевами находились в долинах, а летние пастбища были в горах
ЦГИА Каз, ССР. Ф. 19, оп. I, а. д. 130, л. 364-365. Копия.
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«джайлау», где летом хорошая грава для скота. Здесь в горах были
гак называемые казенно-киргизские земли с лесом: мы имели право
на этих землях пасти скот, но лес принадлежал казне, а за топливо,
которое мы брали в лесу, мы должны были платить деньги раньше
по 30 к. с кибитки, а после до 90 к., а теперь 3 рубля. Для охраны
леса от вырубки были введены уже давно лесники и объездчики.
Эти объездчики злоупотребляли своим правом составлять
протоколы. Объездчики «капралы», приезжая в аул, всегда имели
возможность составить протокол о незаконном пользовании
лесом и преследовать таким образом киргиз. Это право породило
и особый способ борьбы с протоколами. Волости уславливались
платить лесникам и объездчикам своего рода подарки, а именно,
когда являлся в волость объездчик, ему собирали 100-200 руб., и
он, не объезжая аулов, уезжал обратно на кордон.
В Абаильдинской волости совсем нет лесов и леса далеко, но
все же объездчики приезжали и к нам, так как у нас есть мелкий
кустарник, и во избежание протоколов за порубку лесов и мы
собирали для них деньги и они уезжали. В последние десять лет
перешли в единственное пользование казны и те пастбища,
которые 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
Темир-Булатовская волости с Каракола ранним летом часть скота
перегоняют в Чуйскую долину через Шамсинский перевал и этот
путь частью приходится проходить лесами, которые расположены
по сторонам дороги. За это опять приходится платить «капралам»
и это идет в их пользу. С каждого хозяйства платили от 10-20
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, обязанность
которых ловить 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
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и начали на наших участках нарезать земли для переселенцев.
Под эти переселенческие участки отбирали наши лучшие земли,
клеверники и орошенные земли. Все делалось для переселенцев,
а нас игнорировали. Однако, не только для переселенческих
участков брали землю, но и для оброчных статей «запасные». Под
переселенческие участки забирали зимние стойбища с зимовки,
а нас передвигали на земли неорошенные и непригодные 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 указанные оброчные статьи, платя им большие деньги.
Скотоводческое хозяйство все более и более падало, но о нем
переселенческое управление не заботилось. Таким образом у нас
отобрали долины для переселенцев, казаков и оброчных статен, а
лес на горах в лесное ведомство, оставив нам очень незначительное
количество хорошей земли и бесплодные горы».
21 ноября 1916 года Канаат Абукин продолжил показа
ния: «Этот земельный недостаток заставил киргиз арендовать
земли у переселенцев, казаков и оброчные статьи у управления
государственных имуществ. Нам предлагали перейти на оседлость,
но это не устраивало киргиз, так как главное занятие скотоводство,
и земельные рамки при переходе на оседлость не могли дать
нам возможности его продолжать. Для перехода на оседлость
необходим приговор волости. Вначале переселения против пере
хода на оседлость были богатые люди, которым переход был не
выгоден, а беднота рада была переходу. Таким образом, вначале
тормоз был со стороны богачей, без которых приговоры волости
получить нельзя. Однако были случаи, когда согласие изъявля
лось. Здесь переселенческое управление поступало неправильно, а
именно, заручившись таким приговором, оно на законном осно
вании отбирало так называемые «излишки» киргизских земель, а
фактически забирали самые лучшие земли, оставляя киргизам худ
шие и в разных местах, т.е. получалась чересполосица киргизских
земель, а для русских выделяли целый участок в одном куске. В
результате получалось, что киргиз-хозяин, перешедший на осед-

л ость, 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.
При самих переселенческих работах исполнители их переселенческие чиновники и вообще служащие переселенческого
управления, позволяли себе неправильные действия, а именно, они
брали взятки за то, чтобы у киргиз оставить больше земли. Эти
взятки киргизы принуждены были платить для сохранения земель.
Так, например, в Кочкорской волости, где волостным управителем
сын Мурзабека Дикамбаева - Асанбек, переселенческим чинов
никам не дал взяток и там отобрана почти вся земля в оброчную
статью, а эту самую землю Кочкорскне же киргизы и арендуют.
На этих отобранных землях стали зимовки киргиз и теперь взяв
в аренду у Управления государственным имуществом эти земли
киргизы живут в своих прежних зимовках. В этих местах работали
переселенческие чиновники Богушевич и Мазуренко, жившие
первый в Кутымалдах, а второй не знаю где.
Мне известно, что один из указанных мною чиновников взял
у киргиза Курманходжинской волости Курмана Лепесова 500
рублей, за что оставил ему его земли, взяв таковые в другой части
Курманходжинской волости. Шел разговор, что кто то из них,
взяв с киргиза Темирбулатовской волости Токтосуна Бсктснова
500 рублей, и за это также обошел его земли. В моей волости
Абаильдинской в 1911 году также был переселенческий чиновник
- пожилой, фамилии его не помню, приезжавший из Верного,
предлагал моему сыну Каримбаю и Ахмету Кудайбергенову дать
ему 600 рублей и он так устроит, что земли не будут 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 рублей. Богушевич и
Мазуренко изъяли в Абаильдинской волости всю долтну Каракола
около 4000 десятин, где были сосредоточены наши пашни и
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клеверники. оыло это в начале переселенческого дела и мы еще не
знали, что эти чиновники берут взятки. В настоящее время мы же
сами арендуем земли изъятые у нас в Каракольской долине. За один
год мы платим за изъятые земли 1900 рублей. Эти земли сдаются
в аренду с торгов и нам, волей-неволей, приходится брать и по
какой угодно цене, так как иначе нам деваться некуда. Наши же
Абаильдинской волости киргизы принуждены арендовать земли
и в Чуйской долине у крестьян новоселов на урочище Борбулак.
Шалтай и Иссыгаты с платой около одного рубля за десятину,
причем плату крестьяне назначают в зависимости от зимнего корма
скота, а именно, когда киргизы особенно нуждаются в корме,
запрашивают дорого, если же потребности меньше, то дешевле.
У нас в обычае, если приезжают кто-либо к киргизу из почетных
лиц, к числу которых нужно отнести чиновников, то для них режется
баран и оказывается гостеприимство, оказывалось и нм. Но этим
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 рассыльные киргизы «джигиты»,
которые не стесняясь ничем, забирают для своих господ у киргиз
баранов, которых и гонят к стану, не платя за этих баранов денег,
так как киргизы не решаются требовать, а когда потребуют, то
платят, но не действительную стоимость, а несравненно дешевле,
чтобы 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 нх джигиты бьют часто.
...Рабочим из киргиз платили очень мало и брали нх по наряду.
Все киргизы отлично знали, что переселенческие чиновники
обманывали казну и киргиз, так как платили рабочим мало, а
расписки брали на большую сумму и поэтому к ним уважения
киргизы не питали, зная их за нечестных людей. Конечно, это делали
не все, но многие. Когда пришли первые русские в Семиреченскую

область, я не помню, и отношения первых русских к киргизам мне
не известны, но до начала переселенческого движения отношения
русских к киргизам и обратно были хорошие, острых или массовых
неудовольствий не было, были отдельные случаи, которые никакой
роли не играли. Но с появлением переселенцев лет 9-10 тому назад
их отношения сразу стали к киргизам враждебные. Киргиз они
называли «собаками», началось и соответственное обращение.
Начались недоразумения с выпасом скота, а затем уже формильные
набеги на киргизский скот. Часто крестьяне толпой приезжали
на соседние киргизские земли и, отобрав у наших пастухов скот,
угоняли к себе в селение, а после требовали «подкоиытный сбор»
за потраву, которой 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 р. до I р. 50 к. за лошадь и рогатый скот, но случалось,
что брали за лошадь вместо платы барана. Бывали случаи, что
киргизы жаловались, но выкупать все же выкупали, так как пока
дойдет жалоба, то скот от голода и жажды издохнет.
Жалобы поступали к администрации и она передавала к судьям,
но в конце-концов, чтобы не ходить по судам дело кончалось
миром. На почве захвата скота были случаи убийства крестьянами
пастухов, которые пытались не дать скота, так например, убит был
в Иссыгатинской волости 3 года тому назад киргиз Малаши. Были
убийства в Каркаринской волости, Джамансартовской и других
волостях. Таких убийств было много».

1916 г. декабря 20 (1917 г. января 2)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Вр.И.О. СОВЕТНИКА ТЕСКОВА
О ПРИЧИНАХ ВОССТАНИЯ КИ РГИ З И НАСТРО ЕН ИИ
КИ РГИ ЗСКО ГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОДАВЛЕНИЯ ВОСС
ТАНИЯ82
... Главнейшими причинами недовольства киргиз, приведшими
к открытому возмущению, надо считать: 1) изъятие за последние
10 лет в государственный фонд около 2 миллиона десятин, иногда
со значительными смещениями хозяйств и как следствие отсюда
земельное стеснение киргиз и сокращение перекочевок, особенно с
изъятием в казну огромных лесных площадей, куда киргизы стали
допускаться только на особые площади по билетам, форсирован
ное водворение и устройство до 40 тысяч самовольцев крестьян,
поселившихся на лучших землях Пишпека и Пржевальска в первые
годы деятельности Семиреченской партии, повлекло значительный
экономический ущерб для многих хозяйств киргиз в этих уездах и
вызвало неприязненное отношение к крестьянам; 2) пропаганда,
проникшая из соседнего Китая (Кульджа, Кашгар), где имеются
германские агенты, действующие через дунган и китайцев, в боль
шом числе приезжавших в Каркару и в Пржевальск. Найдены ука
зания на причастность к беспорядкам в Семиречье китайских анар
хистов партии «Геляо», имевших вязь с немецкими агентами. 3) В
области оставалось очень мало войск для охраны огромной терри
тории. Кроме того, русское население области было значительно
ослаблено мобилизацией всего наиболее деятельного и молодого
мужского элемента: домохозяевами в большинстве случаев оста
лись женщины и старики. Имевшиеся запасы оружия и патронов
также вывезены из области. 4) Непосредственная же причина
недовольства - призыв рабочих: киргизы поняли это как набор
в солдаты для участия в войне. Разъяснениям не верили. Всякие
45

ЦГИА Каз. ССР. Ф. Семиреч. 06м, прав.7. отд. I, стр. 2, .М. 16920, 1916 г.
Подлинник.

материальные жертвы для войны киргизы несли безропотно* но
растерялись от неожиданного призыва... При составлении списков
и приговоров некоторые влиятельные лица и манапы допускали
злоупотребления, подкупы, вымогательства и проч. что, конечно,
также отражалось на настроении массы. При малочисленности
администрации искоренить это зло невозможно.
О наступлении туземных масс во время беспорядков
Воспользовавшись смутным и тревожным настроением
киргизской массы, некоторые влиятельные киргизы, решив
под влиянием пропаганды, что Россия ослаблена войной, что в
Семиречье нет охраны и что наступил удобный момент уничтожить
русскую власть для создания киргизского ханства, - выступили
руководителями восстания. К счастью не все население бунтующих
волостей было враждебно настроено: среди них не было согласия,
обычные партийные споры продолжались. Активный элемент
часто силою принуждал колеблющихся примыкать к восстанию.
Необходимо отметить, что степные киргизы обходились мягче
со своими жертвами, тогда как каракиргизы и особенно дунгане
проявляли к беззащитным русским поразительную жестокость,
подвергая мучениям, прежде чем убить... Но когда они встречали
силу и видели опасность, то убегали, бросая имущество.
Брожение и выжидательное положение и в мирных волостях все
время продолжалось до прихода войск, когда туземцы начали
успокаиваться, возобновились полевые работы, торговые и
хозяйственные сношения киргиз с русскими.
О мерах последовательно н разновременно принятых к подавле
нию беспорядков и к успокоению населения

Было уже указано, что еще с июля месяца имеющиеся войска
были распределены по намеченному плану на случай беспорядков.
При получении сведений о нападениях шаек были немедленно
приняты следующие меры: призвано на службу ополчение
Семнреченского казачьего войска, заряжены были 2 старых орудия,
случайно сохранившихся в артиллерийском складе, использованы
все нестроевые команды. Войска были пополнены добровольцами
из горожан и отпускных нижних чинов, для вооружения которых
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были использованы все войсковые запасы оружия и патронов, а
также реквизированы охотничьи ружья в магазинах.
Вообще основною задачею при подавлении киргизских
беспорядков была поставлена охрана жизни и имущества русского
населения области. В этих видах все способное носить оружие
русское население было организовано в городах, порядком как
это было уже выше указано, а в деревнях крестьяне, вооруженные
имевшимся огнестрельным и холодным оружием, считая в том
числе и топоры, были сведены в десятки, сотни и дружины,
начальствующие лица в которых были выбраны самим населением.
Часть дружины была посажена на лошадей.
Во всех городах и селениях была организована и дальняя
охрана, как днем, так и ночью, дабы не допустить возможности
внезапных нападений. Города и села, насколько возможно,
были укреплены.Пришедшие в область войска направились для
подавления беспорядков по заранее выработанному плану. Среди
туземного населения были распространены особые воззвания,
приглашающие мирных киргиз возвратиться на свои стойбища,
а бунтовщиков призывали к покорности с требованием выдать
главарей и зачинщиков беспорядков.
О настроении туземных масс в настоящее время
К началу сентября воо всех уездах области, за исключением
Пржевальского и южных частей Джаркентского и Пишпекского,
наступило заметное успокоение: началась уборка полей, а в
частности Копальский уезд начал мобилизованную поставку
лошадей для армии, которая протекала успешно.
Пржевальские и загорные Пишпекские кара-киргизы, а также
киргизы рода «атбаш» Джаркентского уезда не покорились, причем
кара-киргизы продолжали оказывать упорное сопротивление
посланным против них, как со стороны Пишпека, так и со стороны
Андижана и Нарына, войсковым отрядам «атбаш» и 8 волостей
Пржевальского уезда из района северного берега озера ИссыкКуля и окрестностей города Пржевальска. Под натиском войск
отошли и сгруппировались мятежные скопища в долинах Каркары
и Текеса вплоть до китайской границы, очевидно, намереваясь

в случае окончательной неудачи, уйти в Китай, куда они ушли в
октябре. М ятежные же банды районов Сонкуля и Сыртов, получив
тогда же сильные удары о г войск на Джумгале, Кочкорке и Улахоле
устремились в Китай, куда заблаговременно были ими отправлены
семьи и скот. Негостеприимно встреченные в китайских пределах,
кара-киргизы скоро прислали своих представителей в Нарын с
изъявлением покорности и просьбой разрешить вернуться в наши
пределы. Такое разрешение было дано с непременным условием
вернуть всех пленных, выдать оружие и главарей и поставить для
нужд армии по 200 хороших лошадей от волости.
Из остатков мятежных волостей, вернувшихся из Китая, а также
остатков волостей, удержавшихся на своих кочевках в Нарынском
районе, к первому ноября было образовано 17 волостей, общим
числом до 17 тыс. кибиток. По донесениям уездных начальников
настроение смирившихся волостей в высшей степени угнетенное, т.к.
они, сознавая свою виновность, боятся мести русского населения и
кроме того, лишившись стад и имущества во время бегства в Китай,
они разорились и во всем терпят большую нужду. Потребованные
поставки рабочих, затем лошадей и юрт исполняются ими исправно.
М ирное же киргизское население, успевшее во время убрать свой
хлеб и сено, держит себя вполне лояльно и оказывает значительную
помощ ь при обнаружении руководителей бывшего мятежа. В
настоящее время можно считать, что начинают восстанавливаться
торговы е и хозяйственные сношения русского и киргизского
населения во всех уездах, кроме Пржевальского, где хотя и
появляются на указанные места значительные группы киргиз,
но взаимного доверия у населения нет. Взаимное озлобление,
подозрительность и недоверие еще долго будут служить серьезным
препятствием к установлению мирных добрососедских отношений,
что, несомненно, весьма серьезно отражается на торговле, хозяйстве
и на общем экономическом укладе жестоко пострадавшего района.
Приложение: /) ведомость об убит ы х и пропавших без вести. 2)
карта Семиреченской области с нанесением мест, где происходили
киргизские беспорядки*'.
Карта , о которой говорит автор документа, не найдена.

1917 г. января 4 (17)

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 6 О П О Л Ч Е Н Ч Е С К О Г О
КОРПУСА КОМ АНДУЮ Щ ЕМ У ВОЙСКАМ И Т У РК Е С Т А Н С 
К О ГО
ВО ЕН Н О ГО
О КРУГА
ГЕН ЕРА Л-ЛЕЙ ТЕН А Н ТУ
А .Н .КУ РО П А ТКИ Н У О П РИ ЧИ Н А Х , ВЫЗВАВШИХ ВОССТА
НИЕ К И РГИ З С Е М И РЕЧ ЕН С К О Й ОБЛАСТИ*4
Состоя лишь начальником воинского отряда, я не имел ни
права, ни возможности вникать в ге причины, которые вызвали
восстание киргиз Семиреченской области, а тем более не мог и про
верять тех данных, которые ко мне случайно поступали по этому
вопросу. Но, исполняя приказание вашего высокопревосходитель
ства, 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 в пользу только худшие
земли, все же лучшие - от них отбирались и передавались русским
переселенцам, которые вместо того, чтобы самим обрабаты вать
землю и быть, так сказать, культуртрегерами в крае, находили для
себя более выгодным и удобным не работать, а сдавать эти земли
тем же в аренду, или же обрабатывать их киргизами же, нанимая
их за нищенское вознаграждение. Таким образом получилась га кая
картина, что киргиз, лишившись лучшей своей земли, платил в это
время за все и деньги. Такое ненормальное явление, естественно,
вызывало неудовольствие киргиз к русским переселенцам, в
которых киргизы видели, так сказать, виновников 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 землею в ущерб киргизского населения.
ЦГА Кирг. ССР. Ф. 44. оп. 2, д. 16 9 20 , 1 6 2 -1 6 3 . Копим.
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Восстание это вспыхнуло потому, что киргизы, зная отлично,
что все сильное мужское население области призвано на военную
службу, не рассчитывали встретить сопротивление со стороны
переселенцев, а равно не рассчитывали и на своевременный подход
войск, предполагая, что все войска заняты на фронте. Лучшим
доказательством того, что мятеж был направлен исключительно
против переселенцев, а не против вообще русских, может служить
го обе гоя гельство, ч го в э го время как в районе действий вверенных
мне отрядов ни одна, даже самая незначительная казачья станица
не подверглась нападению киргиз.
В это время рядом расположенные бывшие русские поселки были
сожжены до гла. При этом докладываю, что речи о том, что киргизы
якобы боялись казаков и потому не нападали на станицы, быть не
может, гак как они прекрасно знали, что и в станице, также, как и в
поселках, оставались лишь старики, женщины и дети. Единственная
станица в районе действий вверенных мне отрядов, которая
подверглась было нападению, это была станица Самсоновская, но
и на нее напали киргизы только потому, что в ней жили инженеры,
служащие в организации по орошению Чуйской долины, работы
которой производятся для тех же русских переселенцев.
Кроме причин неудовольствия со стороны киргиз, вызванных
водворением переселенцев, одной из главных причин восстания,
насколько я мог разобраться, было и ненормальное отношение
между местной администрацией и киргизским населением. Киргизы,
по моему 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 сельско
хозяйственных культур и русской администрации только следовало
лишь дать толчок 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
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и при переходе их от скотоводческого к земледельческому быту,
главным же образом, для переселения необходимо было устраивать
новые районы путем мелиорации; такое именно решение земельного
вопроса в Семиречье и было наиболее выгодным с точки зрения
общегосударственной.
Между тем, местные представители переселенческою управ
ления, которых киргизы сливали в одно со всей остальной адми
нистрацией, не проявили при отводе земель достаточной осто
рожности и предусмотрительности и, отводя земли для русских
переселенцев, не только затруднили переход киргиз к земледель
ческому образу жизни, но даже сильно стеснили их в ведении ско
товодства. Так, например, не приняли даже мер к беспрепятствен
ному прогону скота из лстовок 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 администрации
занимаются незаконными с них поборами. Заявления эти я не имел
ни нрава, ни возможности проверить, а поэтому и не могу даже
судить, насколько ценным материалом они являются для суждения
о семнреченских 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, поданном мне одним из главарей восст ания
Канаагом Абукиным и представленном мною командующему
войсками области. Еслитакие факты вымогательства действительно
имели место, то они, несомненно, должны были явиться одной из
серьезнейших причин к возникновению беспорядков.
Кроме этого, не могу умолчать о том обстоятельстве, что весьма
возможно, что быть может неудовольствие киргиз и не вылилось бы
в форму восстания, если бы мест ной администрацией были приняты
соответствующие меры, так как о брожении, происходящем среди
киргиз, было заведомо известно администрации. Начальник
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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 Семиреченской 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, ввиду понятного озлобления, совершенно не
идет им в этом отношении навстречу. Насколько мне известно, были
даже случаи кровавой расправы с киргизами, приближавшимся к
русским поселкам за различными покупками. Такое положение
безусловно ненормально и спешно необходимо принять меры к его
урегулированию, иначе на почве голода возможны новые крупные
эксцессы.
Подпись неразборчива
1917 г. (начало года)
ИЗ ПОКАЗАНИЙ КРЕСТЬЯНИНА С. ПОКРОВКА
КИРЬЯНОВА КОМИССИИ ПО ВЫЯСНЕНИЮ УБЫТКОВ
ПРИЧИНЕННЫХ ВОССТАНИЕМ 1916 ГОДА85
.... Еще до поездки г-на участкового пристава А.Г. Байгулова
в Калгуты для удостоверения родившихся слухов о готовящемся
восстании киргиз, покровцы не раз слышал'и, неясно-намеками от
своих приятелей киргиз и работников о чем-то, волнующем кир
гиз, но не старались разобраться в этом.
Были, например, также намеки: «Что ты бай, хлеба убирать не
собираешься?», - спрашивает «тамыра»86 русский. - «А зачем?» в
ЦГА Кирг. ССР. Ф. 77, д. 48, л. 40. Копия.
Тамыр - приятель.
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свою очередь спрашивает «тамыр» и добавляет: «Аллах ведает,
кому этот хлеб есть придется». Или подсаживается работник
киргиз к своему хозяину-русскому на пашне и говорит: «Вот арбуз,
угощу тебя, поговорим. Жизиь совсем теперь трудна: много дум в
голове - поделиться хочется с кем-нибудь». «Почему трудно?». «Да
видишь ли, начальство ваше русское - приставы или другие - стали
обкладывать нас непосильными налогами: берут лошадей, деньги,
все на войну говорят». «Так и у нас ведь лошадей забрали и пода
ти платим. Да за взятых лошадей ведь и деньги платят, - говорит
русский. - Война, брат, время тяжелое. Кончится эта самая вой
на - легче будет». «А тут еще, - перебивает киргиз, не слушая, солдатчина. Нет брат, умирать на войне гораздо мучительнее чем
здесь, на своих землях».

1917 г. (начало года)
ИЗ ВСЕПОДДАННЕЙШ ЕГО ОТЧЕТА ИСП О ЛН ЯЮ Щ ЕГО
ДОЛЖ НОСТЬ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА С Е М И РЕ Ч ЕН 
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПОЛКОВНИКА АЛЕКСЕЕВА ЗА 1916

год87
Вторая
половина
отчетного
года
ознаменовалась
в
Семиреченской области серьезными беспорядками, вызванными
восстанием киргиз. Причины недовольства местных кочевников
остаются в точности еще не выполненными, но несомненно, одной
из главных явилась широкая колонизация Семиречья русским
элементом, повлекшая за собою стеснение прежнего простора, а ме
стами и потерю туземцами прежнего обилия земли и воды. Особен
но остро сказалось недовольство киргиз новоселами там, где сами
кочевники исподволь приобрели некоторые признаки оседлости,
но где, тем не менее, «самовольны» старались устроиться, привле
каемые и качествами почвы и относительным обилием полива.
Пока самовольны устраивались в области на свой страх и риск, неЦГА Кирг. ССР. Ф. 75. д. 46. д. 1-29. Копим.

редко приобретая временную оседлость при помощи своеобразных
сделок за крупные деньги с самими киргизами, последние не толь
ко не противились подобной самобытной колонизации, но даже
поощряли ее, находя это для себя выгодным: новоселы платили им
немалые деньги, а сверх того к услугам киргиз был недорогой хЛеб.
Но когда Семиречье переполнилось десятками тысяч «самовольцев», причем значительный процент их не сумел самостоятельно,
но полюбовным сделкам, устроиться среди киргиз и когда в 1906
году явилась надобность правительегву вмешаться в судьбу Семи
реченской колонизации, вопрос круто изменился.
Возникшая в 1906 году Семиреченская переселенческая органи
зация оказалась вынужденною в течении трех ближайших лет
разместить до 40.000 «самовольцев» в пределах преимущественно
Пишпекского, Верненского и Пржевальского уездов. Само собой
разумеется, что лихорадочная и спешная работа по приисканию
удобных участков для подобной массы претендентов на землю не
могла быть осуществлена с должной методичностью. К тому же
«самовольцы», чувствуя за собою, как всякая масса, известную
сплоченность и силу, усложняли работу организации, не соглаша
ясь на предложение идти на указанные им участки и требовали зем
леустройства там, где им самим хотелось. В результате землеустро
ительная работа переселенческой организации в первые годы ее
деятельности обездолила многие киргизские хозяйства не только
в смысле их стеснения, но и более решительными приемами: были
случаи изъятия наиболее ценных земель, вопреки статьи 125 «Степ
ного положения», при одновременном смещении киргиз на земли
неудовлетворительные, применялись способы повторных изъятий
излишков и т.д. А когда в последующие годы «самовольцы» появи
лись и на севере области, та же картина повторилась и там.
Необходимо добавить, что переселенческие работы шли в эти
годы в Семиречье с одной стороны ощупью, так как тщательных
предварительных исследований и плановых материалов не было,
а с другой стихийно форсировано, 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 зависимостью, а
иногда и прямо бедствовали, так как случаи грубых нарушений
никем не оформленных и поэтому зыбких договоров со стороны
киргиз были очень часты.
Скомканная и бессильная переселенческая работа наладилась
понемногу в течении 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 спокойной
и планомерной работы оставалось крайне ограниченное поле,
так как вопреки прежним ожиданиям колониальная емкость
Семиречья оказалась невелика.
Последующие шаги переселенческого дела обосновались уже на
иных началах, признано было неизбежным вести землеустройство
не по группам населения, а по территориям, причем решено было
одновременно с новоселами устраивать и крестьян-старожилов.
казаков и оседающих туземцев, а главное не приискивать новый
колонизационный фонд из готовых излишков в киргизских
землях, где почти не оставалось приличных угодий, а формировать
этот фонд при помощи широких ирригационных работ за счет
Министерства земледелия. Но, следует повторить, сдвиг киргиз
ского экономического благосостояния, притом в солидных разме
рах, был уже налицо. Частичные вспышки недружелюбных взаимо
отношений между новоселами и туземцами стали хроническими.
Однако, бесспорная гибкость характера киргиз и их
податливость давали полную надежду, что с течением времени
шероховатости эти сгладятся, тем более, что при новых условиях
киргизы все-таки могли экономически окрепнуть, заменив чисто
скотоводческое хозяйство и кочевой уклад жизни - хозяйством и
бытом полуземледсльчсским - полускотоводческнм. и в особенно
сти вследствие того, что подобная эволюция коснулась только во
лостей, которые кочуют вдоль предгорий, волости же, кочующие в

горах и прибалхашских степях, остаются почти совершенно в сто
роне от переселенческого вмешательства.
Ч то надежды на приспособляемость киргиз были не напрасны
доказывает тот подъем, который наблюдался среди кочевников
при объявлении Австро-Германской войны. Все туземцы охотно и
щ едро жертвовали на нужды войны деньгами и скотом, не было
недостатка и в добровольцах лично стать в ряды действующих
против неприятелей войск, а в 1914-1915 гг. киргизские общества
усердно помогали семьям запасных и ратников, призванных
на войну, в полевых работах. Также охотно и безропотно они
выполняли требования администрации в отношении поставки для
армии юрт, кошм, попон, б езнед о им о чн о вносили военный налог.
О днако 1915 год, принесший русскому оружию известные неудачи
на западном фронте, по-видимому возымел некоторое влияние и
в Семиречье. П овторные наборы ратников и новобранцев, вывод
войск из области и тому подобные явления, как можно полагать,
породили среди киргиз мысль, что враги России очень сильны. К
этому же прибавилось известное «тыловое» утомление, несомненно
ощ утительное у киргиз, лично не принимавших участия в войне и
не заинтересованных кровью и жизнью в ее исходе... Ближайшим
же поводом к возникновению беспорядков 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. Неподготовленные
к новости, туземцы сильно растерялись и приуныли. Разъяснения
администрации, сознательно или бессознательно, плохо понимались.
Ложное убеждение, что рабочие будут направлены на самый фронт,
на линию окопов, привилось в степи настолько быстро и настолько
крепко, что о решительном воздействии на умы кочевников
некоторое время не могло быть и речи. Необъяснимая паника
охватила все уезды. Одни волости пытались с места броситься в
Китай, другие стремились уйти в пески к Балхашу, третьи со стадами
и всем добром забирались в трудно доступные ущелья гор.
Брожение среди туземцев продолжалось весь июль. Постепенно
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 призванных, а иногда целой
волости, то о возвращении беглецов из Китая, то о бегстве
рабочих ог русских хозяев, но все эти факты в первое время
носили характер только ослушания и пассивного неповиновения,
всего больше паники перед неизвестным будущим. Единственно
крупным событием в июле месяце было убийство Карамского
таранчинского волостного управителя в Верненском уезде, но
убийство это, как выяснило следствие, ничего общего с мятежом
не имело, а совершено на почве старых партийных разделов.
Многие волости представляли приговоры о назначении рабочих
в тыл армии, но составление списков призываемых почти везде
вызывало ссоры и партийные распри, так как масса во многих
случаях, особенно под влиянием женщин, противилась, прибегая
даже к угрозам тем лицам туземной администрации, которые
настаивали на составлении списков. Общее впечатление от всех
поступающих в это время донесений из уездов было таково, что
тревога и боязнь перед неизвестным будущим являлись основным
настроением киргизской массы, среди которой обрисовались два
течения «за» и «против» реквизиции рабочих. Этим моментом
воспользовались некоторые влиятельные туземцы, которых
вынесла наверх волна общего расстройства. 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 восстание...
... Молва указывает, что решимость главарей созрела и
окрепла неожиданно быстро, потому что в их заблуждениях их
поддерживали чьи то прокламации, гласившие о слабости России,
о непобедимости Германии и о близком вторжении в Русский
Туркестан китайцев. Официально 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 так же указания на причастность к беспорядкам в

Семиречье китайских анархистов, проникших сюда в числе других
выходцев из Кульджинского района, привлеченных делом.
... Как только выяснился характер брожения среди киргиз, не
значительные войска области были распределены но важнейшим
пунктам, согласно выработанному местным штабом плану. На Каркаринскую ярмарку выдвинут был особый отряд в составе роты пе
хоты и полусотни казаков. Одновременно по телефону сделано было
представление в Ташкент главному начальнику края об усилении
местных гарнизонов. Но так как большое расстояние, отделяющее
Таш кент от Семиречья, лиш ало надежды, что просьба эта будет
исполнена своевременно, то повсюду в области рекомендовано
было формировать особые дружины. К сожалению, не только
в деревнях, но и даже в городах не было возможности в нужной
мере вооружить эти дружины, хотя для этого были использованы
все небольшие запасы казенных складов, реквизировано оружие
и боевые припасы у частных лиц. Недостаточность вооружения
особенно сказалась в Пржевальском уезде, который благодаря
этому и наиболее пострадал от мятежника.
При первом открытом выступлении мятежников спешно
были мобилизованы льготные сотни Семиреченского казачьего
войска....... 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, напала на
выехавшего в Ботпаевскую волость для составления призывных
списков О тарского участкового пристава и начала перестрелку с
его конвоем. Приставу удалось отбить нападение и благополучно
проследовать в сел. Казанское-Богородское. Тогда мятежники,
собравш ись уже большим скопищем, заняли почтовый тракт из
Верного в Пишпек, перерезали телеграф, ограбили лежавшие по
тракту степные почтовые станции и начали нападать на почты и
проезжающих. Несколько человек было убито, несколько человек
взято в плен. Нападению подверглись также вновь образованные
к югу от почтового тракта русские переселенческие селения, но,
благодаря своевременно принятым здесь мерам самозащиты,
нападения эти успеха не имели. Мятежникам удалось захватить

только в плен несколько мужчин, женщин и детей, бывших в поле
на работах и угнать часть скота. Все пленные были впоследствии
освобождены.
Для усмирения восстания уже 7 августа из Верного выступили
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 Балхаш, в страхе бросая по
дороге свои юрты, скот и имущество. К 18 августа в Верненском
уезде был ликвидирован мятеж, и массовые нападения киргиз на
русских прекратились. Более серьезным по своим последствиям
было восстание кара-киргиз в южной части области, где оно имело
характер некоторой организованности. Зачинщиками мятежа
явились Сарыбагышевская и Атекннская волости Токмакского
участка Пишпекского уезда, образованные потомками известного
в истории 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, входящие в
состав Токмакского участка, а также соплеменников своих кара
киргиз рода «бугу», 'занимавших котловину озера Иссык-Куля
и окружающие его горы в Пржевальском уезде и в южной части
Джаркентского. Переговоры велись настолько осторожно и тайно,
что они ускользнули от внимания не только местного русского
населения, но и самих агентов полиции.
Враждебные действия «сарыбагыши» начали 8-го августа
внезапным нападением на переселенческое селение Новороссийское,
расположенное в глубоком ущелье реки Большого Кебеня**. К
вечеру селение это было сожжено, за исключением трех домов,
в которых собирались сельчане и храбро отбивались от нападе
ния мятежников. Имущество новороссийцев было разграблено, а
скот угнан. Имеются указания, что «сарыбагыши» совершили в
этот день традиционную «бату», т.е. клятву на крови животных «рабочих не выставлять, а лучше умереть в борьбе с русскими, к
Большого Кемина.

которой усиленно склонять всех киргиз». Здесь же, как показыва
ют бывшие в плену крестьяне, по древнему обычаю, поднят был
на белой кошме и провозглашен ханом манап Макуш Шабданов,
внук Джантая, незадолго перед тем возвратившийся из паломниче
ства в Мекку и Константинополь.
Девятого августа пожар восстания охватил всю территорию,
занятую кочевьями кара-киргиз в бассейнах реки Чу и озера
Иссык-Куль. Мятежники захватили почтовый тракт г. Пишпека на
Пржевальск и от селения Рыбачьего на укрепление Нарынского,
сожгли по тракту мосты, разрушили телеграфные линии,
ограбили и сожгли все почтовые станции и выставили по дорогам
наблюдательные отряды. При появлении русских - их грабили и
убивали, допуская всевозможные издевательства над трупами,
женщин и детей уводили в плен. Одной из шаек, выставленных
«сарыбагышами» при выходе из Буомекого ущелья в котловину
озера Иссык-Куль, посчастливилось устроить засаду транспорту
винтовок и боевых патронов, высланному в гор. Пржевальск, и,
перебив конвой, захватить этот транспорт. Часть этой добычи
немедленно была переслана в волости «бугинцев». Поощренные
таким успехом мятежники смело бросились на русские селения и
начали угонять бывший на выпасе скот, убивать и уводить в плен
жителей, захваченных в поле на работах.
Исполняющий должность начальника Пишпекского уезда
подполковник Рымшевич при первом известии о движении
«сарыбагышей» прибыл в селение Токмак, спешно организовал
защиту этого многолюдного торгового пункта из находившихся
здесь чинов 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. казачьи станицы Самсоновскойэ сам
во главе 26 конных солдат поспешил в расположенные в юговосточном направлении крестьянские переселенческие селения
Бело-Пикетное, Быетрорецкое и другие. По дороге у отрогов гор
М алого Кебеня (Кемина) отряд Рымшевича неожиданно окружила
банда мятежников численностью до 300 человек, но встреченная
128

метким частым огнем, банда была рассеяна и отброшена в горы.
Жители переселенческих селений беспрепятственно были выведены
в Токмак.
Столь же успешно было отражено первое нападение мятежников
на станицу Самсоновскую, а пришедший туда на следующий день
из Верного, через перевал Кастек, отряд казаков под командой
сотника Величкина, отбросив осаждавших в горы, очистил на время
долину реки Чу от мятежников и. разыскав убитых в поле крестьян и
бывших на проведении арыка рабочих партии инженера Васильева,
похоронил их. К сожалению, в новой стычке с бунтовщиками
12-го августа сотник Величкин и командовавший чинами запаса
прапорщик Киселев пали смертью храбрых; оставшийся под
командою вахмистра отряд не решился продолжать преследование
мятежников в горах и должен был ограничиться защитой станицы
от новых атак осаждавших ее шаек.
13 августа большие скопища «сарыбагышей» начали группиро
ваться в окрестностях селения Токмака. К этому же времени в селе
ние вступил направленный из Верного карательный отряд подъеса
ула Бакуревича в составе сотни казаков с пулеметами и семидесяти
нижних чинов пехоты. В виду очевидного намерения мятежников
овладеть Токмаком, отряд был усилен сформированным из охот
ников двумя нашими дружинами, по сто человек каждая, и одной
конной в сто пятьдесят человек. С 14 по 22 августа мятежники
осаждали Токмак, предпринимая ежедневно с семи часов утра до
девяти вечера атаки с разных сторон. По ночам селение окружено
было кольцом костров в лагере нападающих. 20 августа атаки мя
тежников были настолько яростны, что несмотря на огонь пулеме
та, сметавший целые ряды, они три раза бросались на приступ и.
только благодаря хладнокровию и мужеству защитников, не имели
успеха.
Причины проявленной нападавшими нервозности скоро
выяснились. На рассвете 22 августа к Токмаку подошел высланный
из Ташкента отряд подполковника Гейцига из трех родов оружия.
Около 9 часов утра мятежники собрались большими силами
и снова бросились на приступ со всех сторон, но встреченные
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сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем были
отброшены и рассеяны. Понеся громадный урок и видя дело свое
проигранным, они обратились в поспешное бегство по направлению
высоких сыртов в горах южного берега озера Иссык-Куль.
Рассылка «сарыбагышами» винтовок и патронов из отбитого ими
транспорта послужила сигналом к поднятию открытого восстания
расположенными к югу от Токмака заторными волостями и
кочевавшими в котловине Иссык-Куля волостями «бугиицев».
9-го августа шайка в полторы тысячи кара-киргиз Каракечинской загорной волости неожиданно напала на образованное в
Джумгальской долине переселенческое селение Бело-Царское, раз
грабила и сожгла его, а жителей перебила. На следующий день мя
тежники убили заведующего полицейской частью в загорных во
лостях Меньшикова, разграбили и уничтожили гидрометрическую
станцию и перебили всех бывших на работе техников, семьи их уве
ли в плен. Бывший при Меньшикове небольшой конвой в течение
девяти суток выдержал осаду, но на девятый, мучимый голодом,
сдался и был уничтожен.
9-го августа три другие шайки, численностью до пяти тысяч чело
век, окружили селение Столыпино в Кочкорской долине. Находив
шаяся в селении команда из 18 казаков и солдат храбро выдержала
первые натиски бунтовщиков и отбросила их. Вечером на помощь
столыпинцам подошел из укрепления Нарынского Атбашинский
участковый начальник чиновник Хахалев с 20 казаками. Приведя
население в оборонительное положение, Хахалев целый день 10
августа отбивал яростные атаки кара-киргиз, но убедившись, что
дальнейшее сопротивление по недостатку патронов невозможно,
собрал всех жителей и под покровом ночи начал отступать к Ток
маку. До селения Рыбачьего, находящегося в северо-западном углу
озера Иссык-Куль беглецы прошли незамеченными, но около Ры
бачьего и дальше на всем протяжении Боомского ущелья им при
шлось отстреливаться от наседавших на них мятежников, которые
следуя по гребням гор, осыпали временами беглецов градом
пуль. Через р. Чу отряд переправился в брод, так как мосты были
сожжены, и отбив последнюю атаку около станции Джил-Арык,
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на третьи сутки прорвался в Чуйскую долину к селению Белый
Пикет, отсюда Хахалев, захватив раненых, с небольшою частью
отряда благополучно пришел в Токмак, остальная часть отряда и
все столыпинские крестьяне направлены в селение Михайловское,
а затем через перевал Кастек в Верненский уезд. При отступлении
отряд Хахалева потерял убитыми, утонувшими при переправе через
р. Чу, ранеными и без вести пропавшими 53 человека, оставленное
жителями село Столыпино сожжено мятежниками.
В те же числа 9 и 10 августа началось открытое выступление
кара-киргизов в иссык-Кульской котловине и шло быстро волною
с запада на восток...... Вооруженные нападения на русские селения
«бугинцев» были особенно неожиданны как для местных жителей,
так и для администрации.
Все волости еше накануне заверяли в полной покорности своей
правительство и составляли списки рабочих, подлежащих отправке
в тыл армии. Усыпив этим общую бдительность, мятежники имели
временный успех и причинили большие бедствия. Нападения на
селения всюду сопровождались угоном скота, грабежом жилищ,
пожарными и зверскими убийствами, женщин насиловали, а за
тем убивали или уводили в плен. Захваченное врасплох сельское
население в большинстве случаев даже не пыталось оказывать со
противление. Пол влиянием панического страха оно бросало дома,
имущество, даже близких родных и спешило спастись бегством в
более многолюдные селения и в город Пржевальск. Но по дороге
беглецы наталкивались на рыскавшие всюду шайки бунтовщиков,
которые их ловили, убивали мужчин, уводили в плен женщин и
детей, а оставленные жилища грабили и поджигали. Были случаи
злоупотребления мятежниками белым флагом.
В селении Озерно-Фольбаумском, на северном берегу озера,
поверив обещаниям киргиз, жители сдались без сопротивления и
немедленно мужчины были перебиты, а женщины и дети уведены
в горы. В селении Кольцовке, на южном берегу озера, в день напа
дения на него мятежников, находился по делам службы помощник
уездного начальника Кайчиев, который видя невозможность
сопротивления, имея в конвое только 10 солдат с небольшим

запасом патронов, вступил с нападавшими в переговоры о
свободном пропуске его с жителями селения в гор. Пржевальск.
Мятежники согласились на пропуск и Кайчиев приказав запрячь
гелеги и захватив всех жителей, тронулся в путь, но не успел отойти
двадцати верст, как был настигнут шайкою мятежников и убит.
Та же участь постигла и большую часть его спутников, остальные
уведены в горы, за исключением нескольких человек, которым
удалось скрыться в протянувшихся по сторонам дороги густых
зарослях облепихи.
Жители из других селений южного берега озера добрались до
города более благополучно хотя и не без урона в людях. Особенно
варварской была расправа диких «бугинцев» с небольшой кучкой
беженцев, искавших спасения на ферме сельско-хозяйственной
школы в 15 верстах от Пржевальска. После неудачной попытки
захватить засевших в здании фермы открытого силою, мятежники,
угнав предварительно весь школьный племенной скот и разграбив
что было возможно, подожгли здание. Прибывшему из города на
выручку отряду милиционеров пришлось ограничиться только
увозом раненых и похоронами изуродованных трупов убитых.
На северном берегу большая часть беженцев сконцентрировалась
в многолюдном старожильческом селении Сазановке и, поддер
жанная небольшим отрядом милиционеров из города семь дней
отбивалась от яростных атак кара-киргиз, пока не подошли войска.
Селение Сазановка к этому времени было уже сожжено.
Из Пржевальска своевременная помощь разбросанным вокруг
озера селениям не могла быть выслана. Гарнизон его состоял из
небольшой только команды пехоты; находившиеся же в городе
чины не имели оружия. Горожане сами были охвачены паническим
страхом, который поддержи вал ся рассказами прибывающих
толпами в город беженцев о чинимых бунтовщиками зверствах и о
намерении их напасть на Пржевальск. Опасение такого нападения
еще более усилилось, когда стало известным, что дунгане
селения Мариинского, считавшиеся вполне мирными жителями,
присоединились к мятежникам и помогают им ловить по дорогам
и убивать беженцев. Чувство самозащиты пересилило все осталь-

нее. Все горожане собраны были на Казарменной площади, кото
рая спешно укреплена баррикадами, все ведущие за город улицы
были загорожены рогатками, а для усиления гарнизона из чипов
запаса и добровольцев сформирована милиция, для вооружения
которой взяты хранившиеся в архиве уездного управления тринад
цать 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 Пржевальске наступило только
15 августа, когда прибыл Каркарннский отряд ротмистра
Кравченко, на следующий день в город вступила казачья сотня
хорунжего Угреникова, что и дало возможность выслать отряд на
освобождение окруженного мятежниками селения Сазановского.
25 августа сотня Угреникова, подкрепленная отрядом милицио
неров, выступила в покинутые жителями селения южного берега
озера, чтобы подобрать отдельных жителей, скрывавшихся, по
полученным сведениям, в зарослях облепихи. Задание это выпол
нено успешно, причем, следуя обратно горами, отряд натолкнулся
на большие скопища мятежников, рассеял их и освободил много
пленных.
По показаниям последних, кара-киргизы собрались с целью
произвести в ночь с 27 на 28 августа нападение на Пржевальск, но
показания оказались не верными. Появление кочевников большими
массами в горах южного берега озера вызвано было тем, что для
окончательной ликвидации восстания, кроме продвигавшегося
от Токмака отряда подполковника 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 добровольцами. Теснимые с трех
сторон, мятежники искали спасения в бегстве, один по высоким
сыртам южного берега озера в Кашгарскую провинцию Китая,
а другие по северному берегу озера через Каркару и верховья р.
Текеса в Кульджинский край. Первые достигли своей цели почти
беспрепятственно, так как высокие горные перевалы и глубокие

ущелья, через которые бежали мятежники, препятствовали их
преследованию. Голько банды, бросившиеся в Кочкорскую до
лину и к озеру Сон-Куль, были настигнуты воинскими отрядами
и примерно наказаны. Значительная часть угнанного ими скота
была при этом отбита. Мятежники же, бежавшие по северному бе
регу Иссык-Куля, несколько раз задерживались карательными от
рядами около селения Преображенского, в Кенсуйском ущелье, на
Каркаре, около выселка Охотничьего и достигли китайской гра
ницы с большим трудом, имея большие потери как в людях, так и
отбитом у них скоте...
Вероломно неожиданные нападения мятежников на русские
селения, сопровождавшиеся зверскими убийствами, варварское
обращение со взятыми в плен и полное разрушение нажитого
тяжелым многолетним трудом благосостояния с потерею во
многих случаях и домашнего очага, в сильной степени озлобило
против них русское население. Лишь только панический страх
перед грозившею опасностью прошел и оно почувствовало свою
силу, явились жажда мести и самосуда при которых, конечно,
не учитывалось причастно ли данное лицо к мятежу или нет.
Особенно жестока была самосудная расправа в Пржевальске с
жившими в городе дунганами Мариинской волости. При первом
известии, что односельчане их присоединились к мятежникам,
почти все городские дунгане были перебиты, а имущество их
разграблено. В селениях Теплоключенском и Преображенском
Пржевальского уезда жертвами самосуда рассвирепевших
крестьян, по недоразумению, были совершенно не причастные к
мятежу мусульмане-торговцы, пришедшие с отрядом ротмистра
Кравченко с Каркаринской ярмарки и мусульмане-разночинцы из
селения Сазановки. В селении Беловодском, Пишпекского уезда
толпа самосудно расправилась с киргизами, арестованными во
дворе волостного правления. Местные полицейские власти были не
в силах предупредить эти печальные явления как по совершенной
неожиданности их, так и за неимением нужных для сего средств, но
судебные власти начали уже расследование и виновные в самосуде
лица понесут назначенное законом наказание.
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Надежды кочевников благополучно переселиться в китайские
пределы не оправдались. Те полчища, которые направились в
Кашгар, так выяснили позднейшие рекогносцировки, вследствие рано
наступивших холодов, сопровождавшихся снежными буранами и
отсутствия поэтому подножного 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 запасов корма вызвали среди стад большой
падеж. Китайские власти относились к беглецам индиферентно, но
низший класс населения встретил их очень дружелюбно.
Кочевые калмыки обрадовались легкой наживе, отобрали у
беглецов скот, имущество и даже женщин, а затем начали гнать их
обратно в наши пределы. Поставленные в безвыходное положение
и терпя крайнюю нужду во всем, мятежники изъявили покорность.
Вызванная восстанием убыль кочевого населения в области
определится с точностью при предстоящем переучете кибиток,
к январю 1917 года. Она приблизительно исчислена в 38 тысяч
кибиток с населением свыше 150 тысяч душ обоего пола...

19171 . февраль
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСЕЛЕН
ЧЕСКИМ ДЕЛОМ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КОРСАКА
ГЛАВНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ О
ПОКАЗАНИЯХ КАНААТА АБУКИНА*9
По поводу показаний Канаата Абукина докладываю: 1)
Что касается вопроса о том, что бывшие производители работ
Мазуренко и Богушевич брали взятки, то так как оба эти лица
при мне в районе не служили, то я ничего и не могу сказать по
этому поводу. Слухи о неблаговидных поступках Мазуренко и
Богушевича циркулировали, но слухи эти никем не проверялись.
■*

ЦГА Кирг. ССР. Ф. 77. д. 34..«. 24-45 Кота

2) По поводу злоупотребления чинов переселенческого ведомства
и их джигитов с забиранием баранов у киргиз бесплатно или за
небольшую плату, тоже много циркулировало слухов, особенно
в последние годы, и, очевидно, слухи эти, к сожалению, имели за
собой достаточные основания. 3) Что касается показаний Канаата
Лбу кина по поводу изъятия у киргиз Кечкинской волости почти
всех удобных земель, го аналогичные жалобы мне приходилось
выслушать от многих киргиз той же волости в октябре и ноябре
1916 г., когда я был в Нарыне, где совместно с полковником Колосовским размещал киргиз, изъявивших покорность.
Необходимо сознаться, что изъятия у киргиз кечкинской
волости были сделаны совершенно неправильно и незаконно и
сильно стеснили землепользование киргиз этой волости, и из-за
изъятия у них земли сами они вынуждены арендовать. Вообще в
Нарынском подрайоне изъятие было произведено крайне спешно
и неправильно, так как съемки там не велось, а бралась общая
площадь киргизских земель с очень незначительной скидкой на
неудобные земли. Исходя из этой площади исчислялись земельные
излишки. В результате киргизам были оставлены неудобные и
малоудобные земли, а лучшие земли были изъяты и все-таки и
эти лучшие земли заселить не представилось возможности и они
эксплуатировались путем сдачи в аренду тем же киргизам.
По поводу взаимоотношений между киргизами и переселенцами
показания Канаата Абукина тоже отвечают действительности, так
как переселенцы часто позволяли себе эксплуатировать киргиз,
взимая с них совершенно зря за потраву. Лично знаю случай в
сел. Вильямовском, Верненского уезда, где переселенцы часто
загоняют скот на участке земли, смежном с киргизскими землями
и представляющем из себя дресвяную степь, мало покрытую
растительностью. Летом 1916 года я осматривал все земли сел.
Вильямовского на предмет отрезки здесь лишней земли, так как
ввиду отсутствия воды для полива усадебных мест, емкость этого
участка пришлось уменьшить и отрезать часть земли...
Желая лучше устроить вильямовцев, я предлагал отрезать
худшую землю и между прочим дресвяной клин, который даже как
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выгон не имеет значения. Вильямовцы категорически отказались
отрезать этот клин, предлагая отрезать в другом месте земли
худшего качества. Я не мог понять в чем здесь дело и только потом,
переселенец другого селения объяснил мне, что вильямовцы имеют
весною и осенью доход с этого клина, загоняя на него киргизский
скот, который свободно проходит на этот участок с киргизской
земли на крестьянскую. Таким образом, необходимо сказать, что
показания киргиза Канаата Абукина вообще не противоречат дей
ствительности и только, досадно, что препровождена только вы
писка этих показаний, а не все показания полностью. Благодаря
тому, что земельные изъятия в некоторых случаях были произведе
ны неправильно и с игнорированием интересов киргиз и благодаря
особенному подчеркиванию таких случаев создается впечатление
у высшей администрации, что главной причиной киргизского
мятежа было недовольство киргиз земельными изъятиями.

1917 г. февраль 21 (март 6)
ДОНЕСЕНИЕ ИСПОЛНЯЮ Щ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ УП
РАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩ ЕСТВАМИ
И ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ ДЕЛОМ
В
СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
П ЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМ У
УПРАВЛЕНИЮ О ПРИЧИНАХ, ВЫЗВАВШИХ ВОССТАНИЕ
В СЕМ ИРЕЧЬЕ90
Представляю при сем копию с выписки из показаний одного из
предводителей киргизского восстания Канаата Абукина, киргиза
Абаильдинской волости Пишпекского уезда по вопросу о причи
нах, вызвавших восстание, каковая копия препровождена мне по
распоряжению Ис.об. Военного Губернатора Семиреченской об
ласти «на распоряжение».
Давший показание киргиз Абаильдинской волости Канаат Доч
кин был одним из главарей киргизского мятежа. Он был предводиЦИА Каз.ССР. Ф. 19. оп. 1, д. 130. л. 361-365. Подлинник.

телем всех киргиз по Кочкорскон долине и по долине р. Джумгала.
С о своими полчищами он захватил сел. Столыпине (Кочкорка) и
около месяца оставался там. Киргизы называли его Кочкорским
ханом.
В начале октября, после разгрома полчища отрядом полков
ника Слинко, был пойман влиятельный киргиз Курман Лепесов с
сыном Исхаком, и оба они были приговорены к повешению. Тог
да 11схак Курманов стал доказывать, что они с отцом к мятежу не
причастны и находились среди мятежников только потому, что
К анаат держал их силой. Он предложил оставить отца Курмана
Лепесова в качестве заложника, а его, Исхака, отпустить и он пой
мает К анаата и его сына. Полковник Слинко согласился на эти ус
ловия и Исхак Курманов был отпущен. Через несколько дней он
привел сына Канаата, который тут же был повешен, а в половине
октября поймал и привел и самого Канаата. За поимку Канаата и
его сына Курман Лепесов и его сын Исхак были прошены и Исхак
далее представлен к награде и назначен волостным управителем.
Ис. об. Заведующего переселенческим делом в Семиреченском
районе - подпись

1917 г . ...
Д О Н Е С Е Н И Е П О Д П О Л К О В Н И К А ПУТИНЦЕВА В СЕМИР Е Ч Е Н С К О Е О БЛ А С ТН О Е ПРАВЛЕНИЕ О ПОКАЗАНИЯХ
КАНААТА А БУ К И Н А 91
Возвращая переписку от 10 февраля за № 250, доношу, что кир
гиз А баильдинской волости Пишпекского уезда Канаат Абукин в
своем показании излагает, как бы оправдывающую его поступок,
неправду, или вернее ложь. По получении распоряжения о при
зыве киргиз на тыловые работы, мною были собираемы съезды
почетных и должностных лиц киргизского населения в Токмаке,
91
ЦГА Кирг. ССР. Ф. 75, д. 48, я. 16. Подлинник.
ЦГИА Уз. ССР ф. 3 11 с., оп. 31, д. 1140л. 25 Копия.

Беловодском и Пишпеке, где лично мною разъяснялось: куда, ка
ким порядком, в каком возрасте призываются киргизы. Заявлении
о том, что молодежь не желает идти на работы, не было. Лепесов,
Шабданов, может быть^и Абукин, последнего не помню, не гово
рили мне об этом и о присылке войск, а лишь о сокращении числа
призываемых на работы, на что мною им было сказано, что число
призываемых указано начальством 11 я не имел права сокращать.
Восстание киргиз, по моему мнению, вызвано исключительно
отобранием у киргиз их обширных степей, частью на русские по
селения, а частью просто изъято для извлечения доходностей. При
изъятии земель у киргиз допускались несправедливости все это
обозляло киргиз, а последнее распоряжение о призыве подлило в
огонь масла.

РАЗДЕЛ II
ЭМИГРАЦИЯ
ВОССТАВШИХ КИРГИЗ В КИТАЙ
Документы № 229 - № 241
ИЮЛЬ-АВГУСТ 1916
20 июля-2 августа 1916 года
ТЕЛЕГРАММА’2 ИЗ ТАШКЕНТА И.Д. ТУРКЕСТАНСКОГО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ЕРОФЕЕВА ВОЕННОМУ МИНИ
СТРУ ШУВАЕВУ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПОБЕГЕ КИРГИЗ В КИ
ТАЙ
По сообщению Семиреченского губернатора из Нарынского
участка готовится массовый побег киргиз в Китай. Меры к пред
упреждению этого приняты. По другим сведениям на одном из
сборищ киргиз в Семиреченской области ораторы высказывали,
что русские хотят отобрать самый здоровый элемент мусульман,
послать на театр военных действий спереди русских солдат, где
русские и германские войска их перебьют и, таким образом, будет
достигнута задуманная русскими цель уничтожения мусульман
ства. По сведениям за семнадцатое, дрезина, посланная на станции
Нагорная Каттаурганского уезда, рассеяла выстрелами толпу ту
земцев.
Ерофеев

92

Копии министру внутренних дел.

ЦГИА Уз. ССР. Ф. Секретный № П. оп. I. д.№1140, л. 104.
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1916 г. Август

ТЕЛЕГРАММА*3 ИЗ ТАШКЕНТА ПОМОЩНИКА ТУР
КЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
ЕРОФЕЕВА
ВОЕННОМУ МИНИСТРУ ШУВАЕВУ О ПЕРЕГОВОРАХ
ВОССТАВШИХ КИРГИЗОВ С КИТАЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬ
СТВОМ
По сведениям Семиреченского губернатора кара-киргизы Пр
жевальского уезда через сыновей покойного майора милиции
Шабдана Джантаева ведут переговоры с китайским правитель
ством об уходе в Китай. Китайцы, якобы согласились принять всех
кара-киргиз, как Пржевальских, Нарынских, так и Токмакских
при условии, если они явятся не беглецами, а воюющей стороной.
Последнее обстоятельство косвенно подтверждается тем, что у
всех киргиз даже Верненских, мятеж именуется94, киргизы уже от
правляют семьи и скот в Китай.
Ерофеев
1916. август
ТЕЛЕГРАММА ИЗ СКОБЕЛЕВА ФЕРГАНСКОГО ВОЕННО
ГО ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВА ТУРКЕСТАНСКОМУ ГЕНЕ
РАЛ-ГУБЕРНАТОРУ КУРОПАТКИНУ О ПУТЯХ ПЕРЕХОДА
ВОССТАВШИХ КИРГИЗ НА ТЕРРИТОРИЮ КИТАЯ И О
ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ПЛАНЕ РАЗГРОМА ПОВСТАНЦЕВ’5
Капитан Бурзи доносит: Кугартский перевал. Ночевать вынуж
ден у подножья, так как, преодолевая перевал при сильной буре,
необходимые был вынужден спуск пулеметов отложить до утра.
*

Копня министру внутренних дел.
Так в подлиннике.

95

ЦГИА Уз.ССР. Ф. И, (т. /.. дМПЗЗ, лл. 279-282. Подлинник.
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При спуске артиллерии на вьюках на одном из древних карнизов
три лошади с зарядными ящиками сорвались, одна убита, ишаки
разбиты. По сведениям стражника Катунцева и местных жителей,
количество бунтующих киргиз, вооруженных берданами и трех
линейными винтовками, на правом берегу Нарына за последние
дни увеличивается, при попытке гарнизона произвести разведку,
открывали стрельбу. 19 августа появилась на берегу огромная
масса скота, из-за чего можно заключить, что киргизы предпола
гают прорваться в Китай по дороге долиной Токузтарау-перевалом Ойхане - хребтов Кызыл-Белес - равниной Арцу и угнать свой
награбленный скот. Кроме этой дороги, в Китай из Пишпекского
уезда существует только один путь на укрепление Нарына, но при
сутствие там войск задерживает их.
По сведениям местных киргиз, от Токмака наступают 7 рот, под
напором которых киргизы отходят к Тогузтарау. По сведениям
джигита, ухавшего из Нарына, киргизы Шатковой, Чириковской,
Шаркитинской и Бучиковской откочевали в Китай, в тайне содер
жится шесть арестованных киргиз. По сведениям Казака, ехавшего
из Нарына, сотня есаула Никитина прибудет туда 25 августа. Я те
леграфировал генералу Фольбауму: «Проходов от Загорных воло
стей Пишпекского уезда в Китай три: первый - через Тогузтарау,
Монагельды, мост через реку Алабугу, плоскогорье Арпа-Аксай,
через перевал Туругарт, второй - озеро Сонкуль, Нарынское, Атбаши. Бешпельчир и ряд перевалов в Кашгарию».
С выводами Бурзи согласен. Бунтовщики торопятся прорвать
ся в первом напрвлении под напором со стороны района Кебень,
Иссык-Куль. Если здесь не пустить, бросятся по второму направле
нию. совершенно свободному. Не найдете ли возможным прикзать
отряду Бурзи, если он еще в Тогузтарау на правом брегу Нарына.
Затем, три роты Бурзи с орудиями спешно пойдут в Нарын, вслед
за ними и Селезнев с тремя ротами 6 пулеметами для разгрома в
районе Текек-Аг Куртке, а ро га с сотней и четырьмя пулеметами
останется в Тогузтарау. Тогда мятежники будут окружены, запер
ты. Иначе прорвутся, останутся ненаказанными, разграбят дотла
сохранивших верность киргиз, угонят захваченных русских. Не
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признаете ли возможным дать начальникам отрядов общие дирек
тивы, не стесняя инициативы. После окружения можно будет пред
принять окончательный разгром мятежников.
1916 г. 20 сентября - 3 октября
ТЕЛЕГРАММА96 ИЗ СКОБЕЛЕВА ФЕРГАНСКОГО ВОЕН
НОГО ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВА ПОМОЩНИКУ ТУРКЕС
ТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОРА О НАМЕРЕНИЯХ
АЛАЙСКИХ КИРГИЗОВ ОТКОЧЕВАТЬ В КИТАЙ
Начальник Ошского уезда доносит о намерениях Алайских
киргиз перекочевать в Китай, о чем ему донес начальник
Иркештамского гарнизона сотник Новокрешенов. Я приказал
немедленно командировать пристава кочевого района. Причиною
их намерения укочевать97, предполагаю, является мародерство ка
заков, о котором я получил сведения. Приказал: первое - приставу
выяснить причины, произвести дознание, принять меры к удержа
нию киргиз путем убеждений, разъяснений, оказания справедливо
сти, второе - составить сотнику Новокрещенову до прибытия при
става не предпринимать никаких активных действий, имея одну
задачу - охранять таможный пост №399.
Иванов

ЦГИА Уз.ССР, ф.КТГГ, д.1132_.л.2б0. Подлинник. Копия телеграммы
Начальника штаба и канцелярии Туркестанского генерал-губернатора.

Так в подлиннике
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.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ ТУЛЕМБАЯ ДЮСЕБАЕВА,
ПИСЬМЕННОГО
ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЖЕ
ВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЙ
МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 3-ГО ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЧАСТ
КА, О ПОБЕГЕ КИРГИЗ В ПРЕДЕЛЫ КИТАЯ В СВЯЗИ С
МОБИЛИЗАЦИЕЙ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЬГ8
Начальник Пржевальского уезда полковник Иванов 12 или
15 июня сего года объявил представителям ближайших к городу
Пржевальску волостей высочайшее повеление о призыве киргиз
для работ в гылу армии. Представители ближайших волостей
просили его, полковника Иванова, разрешить или обождать
прибытия в город Пржевальск представителей волостей
Пржевальского участка, которые гаки вызываются, по прибытии
которых они обещали переговорить и доложить ему, полковнику
Иванову о результатах переговоров. Мне было известно от
киргиз Заукинской волости Байгазы Исабекова, Керука Джанаева
из Джеты-Огузовской волости Абдуллы Сарина о том, что из
Мариинской, Консульской, Тюпской, Тургеневской и Биркарской
волостей начались побеги в Китайские пределы лиц призывного
возраста. Я об этом тогда же доложил полковнику Иванову и мой
доклад был подтвержден Исамбековым, Джаносовым и Сариным.
Июня 14-го дня я, узнав от канцелярского служителя уездного
управления Джумабека Керексизова, временно исправляющего
обязанность Сарт-Калмакского волостного писаря, сведения о том,
что дунгане Мариинской волости берут свой скот, находящийся на
подножном корму на наделе сарт-калмыков и спешно продают на
Пржевальском городском базаре, доложил об этом того же числа
полковнику Иванову, так как такая поспешность продажи скота
казалась для меня подозрительной.
ЦГА Кирг. ССР Ф 70. дело № Я. листы 3.4,5. Подлинник.
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Начальник уезда полковник Иванов по вышеуказанным моим
докладам вызывал к себе во двор представителей вышеуказанных
волостей и Мариинского волостного управления и предлагал
им не допускать побегов в китайские пределы лиц их волостей.
Я, узнав, что из Мариинской волости из рода «Малый Хазрет»
бежало в Китай более 50 человек, об этом 14 или 15 июля доложил
полковнику Иванову, который вызвал Мариинского волостного
управителя Маджииа Марафу и совместно с ним, без моего участия,
у себя во дворе приступил к составлению списка беглецов. 16-го
дня я, узнав от киргиз Заукинской волости Байгазы Исабекова и
Курментинской волости Кыдырбая Тунчатарова сведения о том,
что киргиз Курмановской волости Нарынкольского-Чарынского
участка Джаркентского уезда Узак Сауруков, лишенный по суду
прав, на Каркаре занимается агитацией против набора рабочих,
- доложил об этом полковнику Иванову, которому и высказал
свое мнение, что агитация Саурукова может переброситься на
Пржевальский уезд и повлиять с дурной стороны на киргизское
население.
Доклад свой об Узаке Саурукове повторил полковнику Иванову
при ротмистре Михаиле Эммануиловиче Кравченко. Ротмистр
Кравченко тут же при мне по телефону подтвердил мой доклад
о Саурукове. На другой день после этого, т.е. 17 июля я был ко
мандирован со стражником Коноваловым и двумя полицейскими
городской полиции на Каркару для доставления Саурукова в г.
Пржевальск. Нарынкольско-Чарыпский участковый начальник г.
Подворов взять Саурукова мне не разрешил и о причинах неразрешения выдал мне на имя Пржевальского уездного начальника
два отношения, которые мною 22 июля представлены полковнику
Иванову.
Представители от волостей: Тургенской - Кыдыр Байсарин,
Заукинской - Байгазы Исабеков, Керук Джанаев, Курментинской
Кадырбай
Тунгатаров,
Бакачинский
Толкомбай
Кедсев, Чолпонбай Нардаулетов, Бердыбай Керексизов,
Курткамергеновой - Максат Солтаев, Семизбельской - Сагын
Ниязбеков, Улаюльской - Дюшембе Есеналин, Джаамбаевской 145
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ ТУЛЕМБАЯ ДЮСЕБАЕВА,
ПИСЬМЕННОГО
ПЕРЕВОДЧИКА
ПРЖЕ
ВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЙ
МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 3-ГО ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЧАСТ
КА, О ПОБЕГЕ КИРГИЗ В ПРЕДЕЛЫ КИТАЯ В СВЯЗИ С
МОБИЛИЗАЦИЕЙ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ98
Начальник Пржевальского уезда полковник Иванов 12 или
13 июня сего года объявил представителям ближайших к городу
Пржевальску волостей высочайшее повеление о призыве киргиз
для работ в тылу армии. Представители ближайших волостей
просили его, полковника Иванова, разрешить или обождать
прибытия в город Пржевальск представителей волостей
Пржевальского участка, которые таки вызываются, по прибытии
которых они обещали переговорить и доложить ему, полковнику
Иванову о результатах переговоров. Мне было известно от
киргиз Заукинской волости Байгазы Исабекова, Керука Джанаева
из Джеты-Огузовской волости Абдуллы Сарина о том, что из
Мариинской, Консульской, Тюпской, Тургеневской и Биркарской
волостей начались побеги в Китайские пределы лиц призывного
возраста. Я об этом тогда же доложил полковнику Иванову и мой
доклад был подтвержден Исамбековым, Джаносовым и Сариным.
Июня 14-го дня я, узнав от канцелярского служителя уездного
управления Джумабека Керексизова, временно исправляющего
обязанность Сарт-Калмакского волостного писаря, сведения о том,
что дунгане Мариинской волости берут свой скот, находящийся на
подножном корму на наделе сарт-калмыков и спешно продают на
Пржевальском городском базаре, доложил об этом того же числа
полковнику Иванову, так как такая поспешность продажи скота
казалась для меня подозрительной.
ЦГА Кирг. ССР Ф 70, дело № 8, листы 3.4,5. Подлинник.
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Начальник уезда полковник Иванов по вышеуказанным моим
докладам вызывал к себе во двор представителей вышеуказанных
волостей и Мариинского волостного управления и предлагал
им не допускать побегов в китайские пределы лиц нх волостей.
Я, узнав, что из Мариинской волости из рода «Малый Хазрет»
бежало в Китай более 50 человек, об этом 14 или 15 июля доложил
полковнику Иванову, который вызвал Мариинского волостного
управителя Маджина Марафу и совместно с ним, без моего участия,
у себя во дворе прнсгупил к составлению списка беглецов. 16-го
дня я, узнав от киргиз Заукинской волости Байгазы Исабекова и
Курментинской волости Кыдырбая Тунчатарова сведения о том.
что киргиз Курмановской волости Нарынкольского-Чарыпского
участка Джаркентского уезда Узак Сауруков, лишенный по суду
прав, на Каркаре занимается агитацией против набора рабочих.
- доложил об этом полковнику Иванову, которому и высказал
свое мнение, что агитация Саурукова может переброситься на
Пржевальский уезд и повлиять с дурной стороны на киргизское
население.
Доклад свой об Узаке Саурукове повторил полковнику Иванову
при ротмистре Михаиле Эммануиловиче Кравченко. Ротмистр
Кравченко тут же при мне по телефону подтвердил мой доклад
о Саурукове. На другой день после этого, т.е. 17 июля я был ко
мандирован со стражником Коноваловым и двумя полицейскими
городской полиции на Каркару для доставления Саурукова в г.
Пржевальск. Нарынкольско-Чарыпский участковый начальник г.
Подворов взять Саурукова мне не разрешил и о причинах неразрешения выдал мне на имя Пржевальского уездного начальника
два отношения, которые мною 22 июля представлены полковнику
Иванову.
Представители от волостей: Тургенской - Кыдьтр Байсарин,
Заукинской - Байгазы Исабеков, Керук Джаиаев, Курментинской
Кадырбай
Тунгатаров,
Бакачинский
Толкомбаи
Кедеев, Чолпонбай Нардаулетов, Бердыбай
Керексизов,
Курткамергеновой - Максат Солтаев, Семизбельской - Сагын
Ниязбеков, Улаюльской - Дюшембе Есеналин, Джаамбаевской 145

Бекен Омуров, Торгаевской - Пса калы Аленатоев, Барскаунской
- Керимбай Салтанаев, З-Джетыогузовской - Абдулла Сарин,
Абдулла Мусин, Курманбет Чекиров, Консуиской - Байрык
Мамбетов, Тюпской - Бангастык Ногаев, Рыскельды Бетиков
и много других имен и фамилий, коих не помню. После общего
между собою переговора через представителей Кыдыра Байсарина,
Байгазы Исабекова, Исагана Алматаева, Кыдырбая Тунгатарова,
Кубарака Матаева 23 июня просили полковника Иванова взять
всех представителей от волостей, в том числе и их в тюрьму, так
как население волостей их может не послушаться ввиду того,
что киргизы призывного возраста открыто говорят им о том,
что прежде чем пойти в действующую армию в качестве рабочих
они убьют их - представителей, если они заявят начальнику
уезда согласие отправить их в качестве рабочих. Полковник
Иванов объявил представителям, что он в тюрьму не возмет без
основания. Представители Байсарин, Исабеков, Солтаев и Сарин
от имени всех остальных представителей вновь просили уездного
начальника взять всех представителей без исключения в тюрьму,
так как тогда народ сам, жалеючн их —представителей, явится к
нему, уездному начальнику, и составит приговоры на рабочих, а
в противном случае, т.е. если представители изъявят согласие от
имени парода отправить рабочих, то киргизы призывного возраста
и их родственники перережут всех своих представителей.
1916.3-16 октября
ТЕЛЕГРАММА ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
КУРОПАТКИНА
ВОЕННОМУ
ГУБЕРНАТОРУ
СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФОЛЬБАУМУ О ВОЗВРА
ЩЕНИИ КИРГИЗОВ ИЗ КИТАЯ"
3520. Полагаю возможным разрешить киргизам изъявляющим
покорность возвратиться в наши пределы и уже после того, как
ЦГИА Уг ССР Ф КТГГ. П. д.! 136, л.9.Копия.
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взять от них требуемуе число лошадей. Ввиду приближения зимы,
которая затруднит переход через пограничные горы, желательно
не задерживать киргиз в китайских пределах. 7786.
Куронаткин

1916 г. 13*26 октября
ИЗ
РАПОРТА100 ПОЛКОВНИКА
КОЛОСОВСКОГО
ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФОЛЬБАУМУ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЛОСТЕЙ, УШЕДШИХ В
ПРЕДЕЛЫ КИТАЯ, И О МЕСТОПРИБЫВАНИИ ИХ ТАМ, О
ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ МИРНЫХ И БУНТОВАВШИХ КИ РГИ З
СКИХ ВОЛОСТЕЙ
В Нарыне выяснилось, что из 13 волостей Атбашинекого участ
ка Пржевальского уезда налицо находилось лишь восемь волостей,
да и то некоторые из них были неполностью. Остальные бежали
в Китай, увлекаемые мятежными манапами или гонимые стра
хом наказания сос стороны русских карательных отрядов, причем
часть их падала по недоразумению под ударами русских шашек и
пуль, а часть гибла в горных щелях от голода и внезапно наступав
ших морозов. По прибытии в Нарын полковника Сливко выясни
лось, что военные действия Семиреченского отряда можно было
считать оконченными, а поэтому 13 октября мною было выпущено
воззвание к туземному населению, коим киргизы местностей, охва
ченных мятежом, осознавшие свою вину, покорившиеся требова
ниям, предъявленным к ним генералом Сокольским, призывались
к возвращению на свои места и к приступу к мирным занятиям.
На несколько дней раньше, а именно с дорожной остановки
на месте бывшего селения Столыпино, по соглашению с полков
ником Слинко, мною было послано несколько мирных почетных
лиц Токмакского участка с таким же поручением в загорную часть
ЦГИА Кир. ССР/ ф. 75, д.№ 32, лл. 1-4/ Копия.
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Пишпекского уезда, а из села Нарына командированы заслужен
ные старики за хребет Кокшал / Тянь-Шань/ в китайские пределы.
В результате, при дружном содействии сопутствующего мне над
ворного советника Корсак и чинов Семиреченской администра
ции, коллежского ассесора Шабалина, коллежского советника Хахалева, удалось разместить на месте отведенных для киргизского
населения военным губернатором 17 волостей, поименованных
мною Нарынским отделом и организованных из различных остат
ков, в силу объединенного землепользования или родовых связей.
Вернувшиеся и устроенные волости безусловно подчинились всем
требованиям, предъявленным к ним бывшим военным губернатором
генералом Соколовским, в том числе выставлять рабочих по перво
му требованию и немедленно высылать в токмак контрибуционных
лошадей. Оставляю в стороне вопрос о причинах происшедшего вос
стания туземцев иссык-кульского района. Позволю себе обрисовать
лишь современное положение его для наилучшей ликвидации его в
будущем, так как в настоящее время только что разыгравшееся пе
чальное событие нельзя считать вполне законченным.
В настоящее время за границу бежало через перевал Бедель в
Тянь-Шанском хребте 32 киргизских волости Пишпекского, а глав
ным образом, Пржевальского уезда. Все они расположились бива
ком по долине китайской реки Кара-Булак от урочища Ак-Чий,
под самыми вершинами Кокшала на протяжении трехдневного
перехода вниз до горы Уч-Турфана, при них находились свыше 50
главарей манапов, главных виновников восстания, организаторов
истребления русских поселков. Главнейшими из них молва призна
ет: манапа Сагалы и трех детей Шабдана / четвертый Кемел, по
слухам, непосредственного участия в восстании не принима/. Пер
вый из них держится под Беделем, на китайской стороне в урочище
Аю-Чий. а последние находятся в городе Уч-Турфане и хлопочут
об устройстве сородичей в Китае. Китайские власти относятся к
мятежникам вообще благосклонно, приняли от манапов подарки
и хотя сделали распоряжение о доставлении в Кашгар имеющегося
у беглецов оружия и пленных, сами не настаивают на выполнении
этого требования. В Уч-Турфане сосредоточено около I тысячи
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конных всадников, а в Кашгаре около 6 тысяч пехоты, прибывшей
недавно из провинций внутреннего Китая; под самый перевал Бедель свозится провиант и фураж; там, по слухам, устраивается ки
тайский конный пост численностью до 100 человек.
Беглые манапы, сознавая тягость своей вины, настроены про
тив России крайне враждебно и стараются поддерживать злобу в
среде простого народа, кот орый в массе раскаялся в своем престу
плении и готов немедленно исполнить все требования русского
правительства, за исключением выдачи своих главарей, так как
последние хорошо вооружены сами и имеют личный конвой, воо
руженных приверженцев. Сами манапы, благодаря награбленным
богатствам, живут сносно и были замечены случаи, когда они про
давали китайцам русские бумажные деньги по расценке 25 коп. ки
тайских денежных знаков за русский бумажный рубль. Простой же
народ бедствует и массами гибнет вместе с полуголодным скотом
от бескормицы и стужи. Манапы ведут между собой хвастливые
разговоры и стараются в простом народе вызвать уверенность, что
они после 10 мая будущей весны, когда откроются горные пере
валы в главном Тянь-Шаньском хребте, при помощи Китая вновь
сделают набег на русские пределы, где и утвердятся окончательно
в виде самостоятельно го государства.
Полагаю, что главная масса киргизского населения, удержива
емая ныне манапами и скрывающаяся за китайскими границами, с
наступлением лета вновь вернется в русские пределы и присоеди
нится к своим союзникам, оставшимся верными Российской импе
рии. Жизнь последних обособленных мною, согласно указаниям
генерала Соколинского, в особый район, наименованный по свое
му положению Нарынскнм отделом, исчерпывается моими прика
зами, изданными за это время, и представляемой особой книгой на
благоусмотрение вашего превосходительства.
В заключение позволю себе изложить те мероприятия, которые
я полагал бы выполнить для наиболее благоприятного разрешения
вопроса по размещению мирных и бунтовавших киргизских воло
стей Пишпекского и Пржевальского уезда к югу от оз. Иссык-Куля
по границу с Китайской республикой.
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К 17 киргизским волостям, составляющим в настоящее время
Нарынский отдел, с лета будущего года но всей вероятности при
бавятся кибитки еще от 32 зарубежных волостей, что в общем мо
жет составить такое количество последних, которое будет вполне
достаточно для образования самостоятельного Нарынского уезда.
В случае же признания, по каким-либо причинам, нежелательности
гакого полного обособления, я полагал бы, что во всяком случае
в основе нарынского отдела должно быть поставлено админи
стративное лицо с правами не ниже помощника начальника уезда
и в помощь ему должен быть назначен один участковый пристав.
Самый же Нарынский отдел по своему естественному тяготению
удобств сообщения и родственным связям населения должен быть
изъят из ведения Пржевальского уездного начальника и присоеди
нен к Пишпекскому уезду.
К весне будущего года в пределы нарынского отдела необхо
димо командировать переселенческих чиновников, которые со
вместно с административно-должностными лицами должны будут
произвести окончательную перепись основного населения и более
точное размежевание волостных границ отдела.
Немедленным сношением с китайскими властями необходимо
добиться до наступления весеннего времени выдачи всех убежав
ших манапов, являющихся организаторами восстания. Манапы
эти должны быть доставлены в город Верный, где понести наказа
ние, соответствующее своей действительной вине. Назначение же
полевых судов по инициативе отдельных войсковых начальников
я полагал бы необходимым немедленно прекратить, как деморали
зующих население и войска.
Существование непонятной для меня должности коменданта
Атбашинскогоучастка я полагал бы необходимым немедленно
отстранить, так как это дискредитирует в глазах населения власть
Атбашинского участкового начальника и ведет не только к раз
личным нед оразу мен иям. но и к пагубным последствиям.
Ввиду резкого изменения происшедшего в численном составе
киргизского населения Нарынского отдела, первоначальный на
ряд рабочих на полевые работы действующей армии был мной
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отменен и взамен того сделано распоряжение о наряде по одно
му рабочему от трех податных кибиток в каждой волости отдела,
согласно того расчета, который был выработан для всей области.
Общее число рабочих от Пржевальского и Пишпекского уездов
может быть при этом и уменьшится, но при настоящих условиях
другой наряд является непосильным для населения. Я полагал бы
необходимым настоящее мое распоряжение угвердигь и возмож
но скорее определить срок и место прибытия рабочих Нарынского
участка.
Предупредить агентов всех ведомств, что в настоящее время во
енные действия в пределах Семиреченской области закончены, а
поэтому все эксцессы, невольно допускаемые в период подавления
мятежа, не могут быть больше терпимы и будут преследоваться
уголовной от ветственностью ог кого бы они не исходили.
Все лица из среды киргизского населения, оставшиеся верными
своему долгу показавшие выделяющиеся заслуги русскому пра
вительству, должны быть награждены в кратчайший срок. О них
мною сделано особое представление.
Колосовский

3-16 ноября 1916 г.
ДОНЕСЕНИЕ101 ПОЛКОВНИКА В.Н. КОЛОСОВСКОГО
ИЗ УКРЕПЛЕНИЯ НАРЫНА ИСПОЛНЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ
ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛКОВНИКУ АЛЕКСЕЕВУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРЫ НС
КОГО ОТДЕЛА ИЗ ВОЛОСТЕЙ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВОС
СТАНИИ И О ПОЛОЖЕНИИ КИРГИЗОВ В КИТАЕ
Исполняя поручение, возложенное на меня приказом по обла
сти от окт.№..., я в сопровождении надворного советника Корса
ка и кол.ассесора Щебалина прибыл в сел, Нарын 13-го прошлого
ЦГИА Каз.ССР. Ф. Семиреченского облрамения, отд. 1. стр. 2, .\Р
16924.1916. лл. 104-107 об.Подлинник.

октября. Вслед за нами ожидался приход Семиреченского отряда
полковника Слинко. Начиная от русского селения Карабулак Гокмакского участка Пишпекского уезда п вплоть до селения Нарына
вся пройденная нами местность носила характер полного разруше
ния и„ как последствие этого совершенного запустения, за все вре
мя движения попалась только особая «оказия», следовавшая под
офицерским конвоем из Пржевальска в Токмак и состоявшая из
казенной почты, беженцев, торговых людей и казенных чиновни
ков, да встречались небольшие войсковые партии, имевшие специ
альные назначения. Признаков обычной мирной жизни нигде не
существовало.
Полковник Колосовский
Приложение: книга приказов по Нарынскому отделу

1916 г. 7-20 ноября
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО МИНИСТРА 111УВАЕВА КО
МАНДУЮЩ ЕМУ ВОЙСКАМИ ТУРКЕСТАНСКОГО ВОЕН
НОГО ОКРУГА О БЕГСТВЕ КИРГИЗ В КИТАЙ102
Министр Земледелия препроводил мне нижеследующую
телеграмму помощника заведующего переселением Семиреченской
области: «Тридцать девять киргизских волостей бежало в
Китай. Почти весь скот их погиб, беглецы умирают от голода и
холода. Семь волостей Джаркентского и Пржевальского уездов
расиоложились в Кульджинской провинции в долтне Текеса,
тридцать две волости Пишпекского и Пржевальского уездов
расположились в Кашгарской провинции в долине реки Каркара».

ЦГА Кирг. ССР. Ф. 75. д. 46. л. 40. Копия.
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1917 г
.7-21 я
нв
а
р
я
П РОТОКОЛ ВОЙСКОВОГО СТАРШ ИНЫ С Е М И Р Е Ч Е Н С 
КОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА БЫ ЧКОВА И Д РА ГО М А Н А 1"
ГЕНЕРАЛЬНОГО КАШ ГАРСКОГО КОНСУЛЬСТВА СТЕФ А 
НОВИЧА О ПОЛОЖ ЕНИИ К И РГИ З В КИ ТА Е1*4

1917
года января 7 дня. Мы, нижеподписавшиеся, войсковой
старшина Семиреченского казачьего войска Петр Васильевич
Бычков и Драгоман Кашгарского Генерального консульства Гри
горий Федорович Стефанович составили сей протокол в ниже
следующем: во-первых, нам известно из опроса наших русских
пленных, отобранных у киргизов, перешедших русскую границу
мятежников киргизского восстания а августе месяце 1916 года,
во-вторых, из опроса киргиз пойманных, т.е. участников восстания
и перешедших в китайские владения, в третьих, из опросов русских
подданных аксакалов: Кашгарского, Уч-Турфанского и Ак-Суйского, в четвертых, от местных скототорговцев и в пятых, что сами
лично видели выясняется, что киргизы-мятежники Пржевальского
и Пишпекского уездов при бегстве через горные перевалы на ки
тайскую территорию с половины сентября и до начала ...потеряли
почти весь свой ограбленный у русских скот: рогатого скота нет,
лошадей осталось 10%, баранов осталась одна четвертая часть, и
верблюдов около половины, но оставшийся скот, по своему изну
рению и в данное время, недостатка корма, не внушает надежды
на его просу щесгво ван не до весны, т.е. до зеленого подножного
корма. В настоящее время сухой корм сильно дорог, сноп клеве
ра 5-6 фунтов 1 руб., ячмень пуд 5 р.50 коп.. а курс нашего рубля
пал на 75%. т.е. его берут за 25 коп. Последнее время киргизы, как
и раньше, продолжютидти вглубь Китая, на подводах по найму,
многие идут пешком, даже есть случаи, матери оставляют своих
грудных детей, продают подростков, как девочек, гак и мальчи|их
104

Драгоман —переводчик.
ЦЛОР Уз. ССР. Ф. Турк. комитет Времен. Правит. Д.,Ц$10. л.202. Копия.

ков. Продают последнюю свою одежду, весь Уч-турфанский базар
завален киргизскими вещами, как то: с юрт войлока, казаны, седла
и остальные домашние вещи.
Войсковой старшина Бычков
Драгоман генерального Кашгарского консульства Стефанович
9-22 декабря 1916 г. - 15-28 января 1917 г.
ВЫПИСКА ИЗ ОПИСАНИЯ ПОХОДА КОМАНДИРА 1-Й
СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОПОЛЧЕНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ
СТАРШИНЫ БЫЧКОВА В КИТАЙ В ПРОВИНЦИЮ УЧТУРФАН О ПРИЧИНАХ БЕГСТВА УЧАСТНИКОВ СЕМИРЕ
ЧЕНСКОГО ВОССТАНИЯ В КИТАЙ И О ЖИЗНИ ИХ ТАМ105
...За 23 дня моего пребывания в Уч-Турфане я наблюдал мест
ную жизнь, беседовал с нашими пленнымн, с аксакалами, допра
шивал пойманных главарей восстания, сартов и узнал многое, что
помогло мне объяснить дикую выходку киргиз в отношении рус
ских. Эти мои личные наблюдения позволяют мне сделать и неко
торые выводы из прошедших печальных событий.
Прежде всего, я точно установил, что восставшие киргизы стали
удаляться с сыртов в Китайские пределы в начале октября. После
серьезных стачек в районе Токмака, Кочкорки, Барскауна и вблизи
города Пржевальска, в первой половине сентября, они бросились
на Сырты. Тогда мятежники и прочая масса, увеличенная ими,
были уже в полном расцвете своих сил. Горы всякого добра,
бесчисленные табуны скота, а главное, лихие степные скакуны,
поддерживали в них бодрость. Со второй половины сентября
Сырты стали покрываться снегом, пошли заморозки, а за ними и
настоящие морозы. Горячие головы степняков поостыли. К ним
вернулась способность задуматься, зародилась первая критическая
мысль о дальнейшей судьбе. Результаты содеянного в августе и
начале сентября, не допускали и мысли вернуться с повинной к
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 44. Он. 2. д.№ 16920, св. 266,.». 184-193. Подлинник.
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русским. 11 в01 в начале октября, когда холод, а за ним и его верный
спутник голод, начали донимать киргиз, они решили кинуться в
Китай.
В половине октября бессмысленные мятежники, ведомые свои
ми кровожадными главарями манапами, ринулись к китайской
границе и перешли ее. Тут, обессилевший от утомительных
переходов и продолжительной бескормицы, скот стал валиться
с ног. Мороз крепчал, подножный корм истощался, одежда
изнашивалась, надвигалось страшное бедствие- голод. Благодетели
в лице провинциальных китайских властей усугубляли бедствие
непомерными поборами за одно только право умереть с голода
на их территории. Скот погибал тысячами, люди десятками, а
может и сотнями гибли, конечно, и наши несчастные пленные.
Это подгверждаюг как вырученные нами пленные, гак и киргизы.
Бедствие росло и никому не было дела останови гь его или хоть
немножко облегчить.
Киргизы кинулись к перевалам и стали спускаться с гор в
китайские пределы. Шли они главным образом, через Тюе-К\ йру к.
Бедель, Чигар (около Аксая, Кугарт) от Атбашы, Ирганак. УзунКууш, Бнштаик (против Уч-Турфана, Муздуак) из Нарына и
Кульджы (самый восточный). Вследствие такого положения
и непомерно тяжелого горного перехода, ског у беглецов, как
собственный так равно и ограбленный ими у русских, падал
тысячами голов в день. В результате - рогатый скот погиб целиком,
лошадей осталось не более 10% прежних табунов, баранов 25 и
верблюдов около 60%». Но и после перехода в Китайские пределы
участь беглецов мало изменилась. Бесправие, непомерный
аппетит китайских чиновников, полное отсутствие подножного и
колоссальная дороговизна сухого корма, при общей природной
бедности Уч-Турфанской провинции, докончили страшное дело
безвозвратного разорения мятежников...
Наблюдая жизнь беглецов мятежников в Уч-Турфане. я и люди
моего отряда были свидетелями прямо таки невероятных картин.
В базарные дни, которых в Уч-Турфане бывает два в неделю, по
понедельникам и четвергам, мы нагляделись на беглецов вдосталь

и видели их не менее двух тысяч человек. У ч-Т урфанскай базар
в эти дни прямо завален различным киргизским скарбом. I ут
можно встретить все от домашней утвари до предметов роскоши
и безделушек. Даж е украшения киргизских женщин и девушек,
до которых они гак палки, продаются ими и меняются на хлеб.
Л есть немало случаев, когда киргизы продают даже своих детей
и жен. Причем продают не только девушек, но и мальчиков, мне
лично пришлось быть свидетелем, когда сарт торговал у киргиза
его двенадцатилетнюю дочь. Отец запросил за дочь 126 р., сартпокупатель, осмотрев тщательно живой товар, объявил продавцу,
чго если покупка была потолще, да постарше года на три, он дал
бы 100 р. По курсу, т.е. 25 руб. наличными.
Встречая в базарные дни наших киргиз в уч-Турфане, приходится
удивляться их бедности: все они полураздеты и босы. Одежду их
составляет халат из дабы. На ногах пайпаки из овечьей шерсти,
а подошвы из сырой животной шкуры. На вопрос наш - кто они,
беглецы обычно отвечают, что китайско-подданные чирики,
многих из них опознавали наши проводники. Такие опознанные
киргизы сетуют на манапов и винят их во всех бедствиях. О
виденных мною бедствиях составлен протокол за №3, который
при сем прилагается. На основании всего вышеизложенного,
свидетелем чего я был лично, прихожу к следующему выводу:
Весь мятеж затеян кучкой манапов-атекинцев и шабдановцев.
Ш абдановцы подняли священное знамя восстания во имя своего
покойного отца Ш абдана Джантаева, всеми уважаемого и
заслуженного человека. Письма шабдановцев подняли кара
киргизы Пржевальского уезда. Своевременно принятыми мерами
можно было вразумить киргиз и спасти не только их от верной
гибели с многочисленными стадами, но и много сотен уведенных
ими на Сырты русских пленных. В этих целях следовало немедля
в сентябре же двинуть карательные отряды из Пржевальска на
Сырты. Своевременно двинутые отряды, захватили бы киргиз с
их бесчисленными табунами на Сыртах, наказали бы их и вернули
обратно, освободив предварительно русских пленных. Сотни
человеческих жизней и тысячи голов скотабыли бы спасены от

верной гибели. При создавшейся обстановке киргизы потеряют к
весне весь скот и погибнут от голодного тифа и цинги. Кто дотянет
свои отрадные дни до весны, тому все же нельзя будет возвратиться
в наши пределы за отсутствием средств передвижения. Природная
бедность турфана с его ограниченными удобствами земли и
некультурностью населения - верные союзники гибели наших
беглецов.
Непростительная ошибка допущена военными начальниками,
сосредоточившими значительные силы в городе Пржевальске
в ущерб продовольствия местного населения. Надо было
немедля в сентябре же организовать поход на Сырты. По моему
глубокому убеждению, многие главнейшие киргизские вожди, как
Атекинцы и Шабданы, являются не идейными вожаками киргиз, а
закоренелыми преступниками уголовного кадра.

9-22 декабря 1916 г. —15-28 январи 1917 г.
ОПИСАНИЕ ПОХОДА КОМАНДИРА 1-Й СЕМИРЕЧЕНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ СТАРШИНЫ БЫЧКОВА В КИТАЙ
В МЕСТЕЧКО УЧ-ТУРФАНА ЗА РУССКИМ И ПЛЕННЫМИ
И СКРЫВАЮЩИМИСЯ НА КИТАЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ВОССТАНИЯ106
Цель похода в Уч-Турфан - принять и доставить русских
пленных, поимка и доставка главарей восстания. Первоначальный
поход на сырты и в Уч-Турфан мною был намечен во второй
половине сентября, тотчас по разгрому мятежных киргизских
банд на берегах Иссык-Куля в районе Барскауна. Возбужденное
тогда же мною ходатайство затянулось, однако, и осуществление
задуманного мною похода совершилось лишь только в начале
декабря месяца 1916 года. 11а основании телеграммы командующего
войсками Семиреченской области, основанной в свою очередь на
телеграмме г. начальника края генерал-адъютанта Куропаткина,
ЦГИА Каз.ССР Ф 44 Оп 2, А М 16920, л. 186-198. Подлинник.

о тр я д в вышеперечисленном составе, пол командой командира 1-й

ополченской Семиреченской казачьей сотни войскового старшины
Бычкова, вступил в поход из города Пржевальска 9 декабря 1916 г.
Предвари гельно этому выс туплению, сознавая всю тяжесть похода,
как то: ледниковые перевалы, снеговые горы, дикую местность и
позднее время года, я командир отряда счел долгом посвятить во
все эти трудности вверенную мне команду.
Изложив чипам команды высокий долг присяги, неисчислимые
бедствия несчастных пленных русских страдальцев, ожидающих
нашего освобождения, я заручился от них полным сознанием
возложенной на нас трудной задачи. Осмотрев лично все походное
снаряжение и убедившись в его исправности, я, напутетвуемый
благожеланиямн русского населения, выступил 9 декабря в 9 часов
утра из г. Пржевальска по, так называемой, Покровской дороге. На
окраине города, у моста через р. Караколку, отряд сфотографирован
чиновником В.Е. Недзеецким. После этого отряд двинулся в с.
Покровское, куда и прибыл благополучно вечером, пройдя в этот
день около 40 верст и здесь остановился на первый ночлег. Здесь
же в с. Покровском был заготовлен для отряда сухарный запас на 7
дней и фураж для лошадей на то же время.
10
декабря отряд собрался в дальнейший путь. Решено было
двухдневный запас провианта завьючить всадниками, а пятиднев
ный и фуражзавьючили на тридцать лошадей и 8 верблюдов. На
верблюдов же завьючили и две юрты, выданные для похода Пр
жевальским уездным начальником полковником Ивановым. Из
селения Покровское отряд двинулся вверх по р. Зауке и к вечеру
того же дня, пройдя 20 верст, благополучно достиг р. Малой
К оч к асу, где и заночевали.
Здесь было заготовлено и взято в дальнейший путь сена по
расчету 3-4 фунта на лошадь и по 10 фунтов на верблюда на 4 дня.
Взамен уменьшенной порции сена была увеличена порция овса
до 16 фунтов на лошадь в день. С ночлега на Малой Кочкасу 11
декабря двинулись рано утром и к вечеру достигли р. Большой
Кочкасу, пройдя в этот день около 30 верст, где и остановились
для ночлега. Этим пунктом оканчивается путь в районе лесной
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зоны н далее уже отряду предстояло выступать в безлесные сырты,
почему я и распорядился заготовить дров. Решено было каждому
всаднику завьючить по 4 полена дров и утром 12 декабря отряд
двинулся далеко ио р. Большая Кочкасу. Заука осталась западнее.
Отряд приближался к ледниковому перевалу, за которым уже
расположены сырты. Перевалив этот перевал, отряд вступил
в уроч. Арабель, сделав около 30 верст, где и остановился для
ночлега. Урочище Арабель, что по киргизски означает - раздел,
служит началом истока правого рукава Нарына.
Ночлег на Арабеле - самый трудный и памятный эпизод всего
нашего похода. Помимо высокого местоположения над уровнем
моря, здесь господствуют холодные ветры, что придают климат)
этой местности в это время года особенно суровый характер.
Так случилось и в наш ночлег. Часов около 10 вечера подул
сильный юго-восточный ветер и температура пала невероятно
градусов до 35-40. Юрты не могли, конечно спасти нас от страшного
холода и люди отряда стали мерзнуть и роптать. Настроение
команды и до того было неважное, так как целый день путь наш
лежал по тропе, усеянной оскалившими зубы трупами замерзших
на пути китайско-поданных сартов. Сарты эти в количестве около
200 человек выступили перед нами из Пржевальска в китайские
пределы, но благодаря плохому снаряжению и сильным морозам
в большинстве замерзли, часть их вернулась обратно в город
Пржевальск и только небольшая часть достигла цели, добралась
до места назначения.
К утру мороз крепчал, настроение команды падало и ропот
настолько усилился, что я послал в юрту команды фельдфебеля
Ибрагимова узнать, в чем дело. Вскоре мне доложили, что люди
замерзают и просят вернуться назад, считая дальнейший поход
невыполнимым, а гибель всего отряда вполне вероятной. Я
отправился лично и тут увидел, что люди команды сбились в одну
кучу, огня не разводят, а наиболее малодушные даже рыдают. Мои
первоначальные увещевания и напоминания о долге, о данном мне
перед выступлением обещании не имели успеха. Ужас страшной
смерти сковал умы всех.

Тогда я решился на крайнее средство. Приказав у себя в юрте
развести огонь, я распорядился греть чайники. Когда чай поспел,
я приказал в каждый 2-х ведерный чайник вылить но 2 бутылки
спирта, предусмотрительно захваченные мною при выступлении из
г. Пржевалъска в количестве 30 бутылок. Когда приготовленный
таким образом напиток был готов, я объявил команде, что долг
присяги не позволяет мне вернуться, не выполнив задачи, но что
я никого не неволю: кто со мной - вперед к чайникам, кто желает
вернуться, пусть убирается обратно. Такое решение вопроса
возымело надлежащее действие и все люди команды потянулись к
чайникам и быстро стали согреваться. Но мороз и ветер настолько
свирепствовали, что только в 11 часов дня мы могли приступить к
сборам в дальнейший поход. Выступали поздно, но все же в этот
день перевал или снеговой перевал Акбель и часам к 10 вечера
достигли бывшей нашей таможенной заставы у ключа Иссык.
Ввиду близости воды казаки быстро приступили к кипячению
чая, но в то же время, когда вода была близка уже к кипению,
кто то из казаков сообщил, что в ключе, из которого они выпили
воду для чая, лежит труп удушенного мятежниками русского.
Весть эта так подействовала на казаков, что несмотря на весьма
ограниченный запас дров, они поспешили выплеснуть воду из
чайников и благодаря этому часть менее бережливых в топливе
людей в этот вечер легла спать без чаю. Правда, температура
воздуха здесь была значительно теплее, чем на предшествующем
ночлеге. На следующий день, 14 декабря, нам предстояло
выступить уже в китайские пределы, перевалив сначала страшно
трудный ледниковый перевал Бедель. Трудность этого перехода
усугублялась абсолютной высотой местности. Люди и животные
сильно страдали от разряженного воздуха. Движение становилось
трудным и я лично не мог пройти пешком и 10 шагов. Лошади
кое-как двигались, но верблюды задыхались, так что пришлось 15
декабря вернуть обратно в г. Пржевальск одного казака с двумя
джигитами из киргиз Верненского уезда.
По совету фельдфебеля Ибрагимова - опытного, по-видимому,
в высокогорных путешествиях - при подъеме на Бедель для
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облегчения дыхания был роздан людям чернослив. Вызывая
обильную слюну, средство это в значительной степени облегчило
дыхание. Впоследствии мы прибегали к этому средству на всех
высоких пунктах нашего пути. Переход Бедсля немало стеснили
также груды павшего по дороге киргизского скота. Спускаясь с
перевала, заранее наметили ночлег на развалинах бывшего Якубековского поста. Однако, подойдя к этому пункту', мы убедились,
что ночлег тут невозможен. Вся площадь сплошь завалена трупами
павших животных. Это обстоятельство побудило нас искать более
подходящее место, и мы двинулись далее. Пройдя еще некоторое
расстояние, мы убедились, что и впереди весь путь наш завален
падалью.
Трудный переход этого дня давал себя чувствовать и мы решили
остановиться среди падали. Правда, трупы животных замерзли
и не издавали никакого запаха. Большинство трупов было с
перерезанным горлом: этим обычаем киргизы дают возможность
следовавшим за ними своим землякам употреблять туши павших
животных в пищу. Очистив на берегу р. Бсдснькн небольшую
площадку от падали, мы раскинули свой бивак, привязав лошадей
к трупам и заночевали тут впервые на китайской территории. 15
декабря мы двинулись дальше, держа путь на китайской сторожевой
пост. Впереди я послал урядника с двумя казаками предупредить
пост о нашем прибытии.
Начальник поста выслал для встречи нас 15 китайских солдат,
с которыми мы и подошли к посту в 5 часов дня. Тут начальник
поста объявил мне, что так как ему ничего не известно о наешем
прибытии, то он лишен был возможности приготовить необходимое
для нашей встречи. На это я передал ему письмо китайского
чиновника Джиндарина, врученное мне последним в числе других
рекомендательных обращений к китайским чиновникам перед
выступлением моим из Пржевальска.
Прочитав письмо, начальник поста немедленно распорядился
приготовить нам обед и фураж лошадям. Для нас были заколоты
два барана, а лошадям доставили мякину и кукурузу. Переночевав
на этом посту, мы рано утром 16 декабря двинулись уже в Уч>

Турфан. Путь наш и тут был усеян падалью. Падаль начала
попадаться с перевала Акбель, сначала редко, потом все больше и,
наконец, ключ Иегык совершенно завален ею. Особенно большие
кучи падали лежат на р. Колен-Тайгак на подъеме Беделя.
Верстах в 20 от Уч-Турфана отряд был встречен двумя русскоподданными аксакалами, уч-турфа неким и кашгарским, иджигитом
дастая, который передал мне при встрече визитную карточку
дастая. Тут же в одной из придорожных усадьб встречавшими был
приготовлен для нас привал, где нас накормили обедом. Отдохнув
мы двинулись дальше и часов около 6 вечера достигли окраин
города, где нас встретили депутаты от руеско-подданных сартов
с хлебом-солью, а один из аксакалов приветствовал нас краткой
речью. Далее, возле крепости нас трогательно встретили русские
пленницы-девушки и женщины, в знак признательности они
преподнесли нам фрукты, но радость свою могли выразить только
слезами.
Около 6 часов вечера мы вступили в Уч-Турфан. Аксакалы
тотчас разместили людей отряда в караван-сарае и приняли
на себя заботу о нас и наших лошадях. Мне отвели прекрасную
квартиру в доме русскоподанного сарта - торговца Мурзаджана.
Тотчас же по прибытии в Уч-Турфан я телеграфировал нашему
генеральному консулу в Кашгаре, прося его содействия в поимке
главарей воссгания и розыске и освобождении из плена уведенного
мятежниками русского населения. На эту телеграмму наш
Кашгарский консул выслал мне для содействия своего драгомана,
который и прибыл в Уч-Турфан на 11 день после моего приезда.
Пребывание в Уч-Турфа не

На другой день по прибытии на место, 17 декабря я отправился
с визитами к местным китайским властям. В этот день я посетил
Аксуйского Дастай джу, уездного начальника и начальника
гарнизона Сытая... Разговор во время этих посещений велся на
тему о целях, месте пребывания и т.п. Дастай принял меня с полной
китайской церемонией: у дома его встретили меня почетный
караул, в котором участвовало до батальона пехоты, артиллерия,
произведя беспорядочный и бесконечный салют, оркестр исполнил
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какие-то громогласные пьесы наподобие рева пешехонских труб.
Сам хозяин был по китайски любезен, много говорил, обещ ал
полное содействие для успешного выполнения моих задач и тд.
Па другой день - 18 декабря дастай и начальник уезда были у
меня с ответными визитами и опять повторяли неоднократно свои
обещания. В этот день около 7 часов вечера меня посетил начальник
гарнизона Сытай. Тотчас по прибытии Сытай задал мне вопрос об
отношении к моим задачам Дастая и узнав, что последний обещал
мне полное содействие в поимке главарей, громко расхохотался. Я
просил объяснений и Сытай рассказал мне, что Дастай не выполнит
своих обещаний, так как он взял с главарей мятежных киргиз
братьев Шабданов и др. взятки оружием, опием и деньгами. Лучший
из пришедшего скота мятежников Дастай также присвоил себе.
Далее Сытай пояснил, что все главнейшие главари действительно
находятся в районе Уч-Турфана и что при желании Дастая их всех
можно переловить в одну неделю. Так как разговор этот велся
в присутствии трех аксакалов - Аксуйского, Кашгарского и УчТурфанского, то решил занести все это в протокол.
Протокол этот за № 103 к сему отчету прилагается. 19 декабря
к 8 часам дня Дастай пригласил меня на встречу их Н ового года.
Встреча эта сопровождалась опять массой китайских церемоний.
В заключение на ней подавалось даже шампанское. Первый тост
Дастай предложил за процветание России и выразил пожелание о
скорейшем, успешном окончании войны и продолжения на многие
лета дружественных отношений Китая с Россией. На этот тост
я ответил тостом за процветание Китайской конституции и за
дальнейшую дружбу обоих государств.
20 декабря мне удалось, наконец, заручиться письменным
распоряжением дастая о поимке главарей мятежа и о содействии в
этом деле со стороны уездных начальников Старой и Н овой аксу.
По слухам, главари в это время находились верстах в 50 от УчТурфана в районе Аксу.
20 же декабря фельдфебель моего отряда Ибрагимов и казак Степан Бодягин двинулись в сторону Аксу в сопровождении китайских
стражников. 24 декабря им удалось напасть на аул киргиза - манапа

Западно-Джетыогузской волости Абдулы Мусина и захватить
его самого, киргиза Заукинской волости Байгазы Исабекова и
Атекинской волости Алика Алимбекова. У последнего при обыске
найдено в кармане открытое письмо от Мукаша Шабданова,
которым последний приглашает поименно 11 человек киргизстрелков объединиться и действовать вместе. Там же в Аксу
был пойман киргиз Атекинской волости Балыкчы Бурунбаев близкий родственник Шабданова —главный предводитель шайки,
напавшей и разграбившей транспорт оружия на Кутемапди. Все
перечисленные четыре человека - манапы, влиятельные люди
в среде киргиз. Кроме их, представлялась возможность там же
задержать и других главнейших главарей и, между прочим, некоего
Семгалы Чигирова, но уездный начальник отказал в дальнейшем
содействии, пояснив, что распоряжение Дастая относится к
первому случаю, и что для дальнейших действий необходимо новое
распоряжение Дастая. Благодаря этому Чигиров не был задержан,
и посланным пришлось вернуться в Уч-Турфан.
27 декабря в Уч-Турфан прибыл драгоман нашего Кашгарско
го консула Григорий Федорович Стефанович. С этого числа мы
стали действовать совместно, причем, помимо устных переговоров
с Дастаем, драгоман обращался к нему за содействием и письменно
/ копию сообщения от 31 декабря 1916 года к сему прилагаю/.
За время моего пребывания в Уч-Турфане мне удалось точно
выяснить, что все главнейшие вожаки киргизского мятежа
перешли китайскую границу именно через перевал Бедель.
Этим же путем прошли и братья Шабданы. Затем их видели
переходившими мимо китайского поста и, наконец, главари эти
с русскими пленными довольно продолжительное время жили
в районе Уч-Турфан. При моем посещении дастая 3 января сего
года, я указал ему на это обстоятельство, опросив его, почему он
не задержал Шабданов и других главарей и, в силу существующих
соглашений между обеими дружественными странами, не выдал
их русскому правительству. Дастай в присутствии многих гостей
согласился со мною и публично подтвердил, что действительно
Шабданы не только прошли мимо Уч-Турфана, но даже жили в
164

нем значительное время, но что задержать их он не мог, так как
считал такими же русскими гостями, как и меня с конвоем. Это
сравнение моего отряда с бандой мятежников меня возмутило и
я решительно напомнил Дастаю, что явился в его провинцию, как
агент русского правительства по взаимному соглашению наших
государств, основанному на ряде существующих между нашими
правительствами соглашениями, кои обязуют его к оказанию мне
содействия.
Далее я напомнил дастаю о существовании ст. 10 Кульджинского
договора 1851 года и ст. 10 Пекинского договора 1860 г. в силу
коих китайские власти обязались выдавать России самовольно
переходивших преступников с целью избежать наказание. Дабы
выпутаться из неловкого положения, Дастай в дальнейшем стал
доказывать сравнения нм и примерами невозможность выполнения
требуемого от него. Так относительно невозможности задержания
Шабданов он привел следующий пример: «Вот перед вами группа,
взять ее руками в этом виде легко и безболезненно. Но представьте
себе, что группа эта будет утыкана острыми иглами. Попробуйте
взять ее безболезненно». Этим сравнением Дастай указал, что
Шабданы пришли в его провинцию хорошо вооруженными. Весь
этот разговор велся через переводчика китайского подданного
сарта Босука темурова, великолепно владеющего русским языком
и зафиксирован мною в протоколе №2 к сему приложенному.
Из всех переговоров с дастаем и из его действий явствует, что
подозрения начальника гарнизона Сытая о взятках с наших мятеж
ников киргиз основательными и что в силу этого дастай дальше
обещаний пойти не мог. 7 января, на прощальном обеде, Дастай
снова уверяет меня в дружбе и искренности и обещал постепенно
выдавать главарей. Произведение же этой меры сразу он находил
невозможным к выполнению, боясь, якобы, вызвать недовольство
населения. Китайские власти передали мне пойманных главарей в
количестве 12 человек, подробно поименованных в прилагаемом
к сему списке, и я стал готовиться к обратному походу, но день
выступления пришлось скрывать от населения, так как по
донесению Уч-Турфанских сартов на нас готовилось в районе

Беделя нападение киргизе целью освобождения захваченных нами
главарей. В этих видах я объявил выступление 12 января, тогда как
действительно решил выступить 9 числа.
Обратный поход
Получив от китайских властей пойманных главарей, я стал
готовиться в обратный путь. 8 января лично осмотрел снаряже
ние о гряда, нанял недосгающих вьючных лошадей и верховых для
пленных русских, запас фуража, и предупредив секретно фельд
фебеля Ибрагимова, отдал ему секретный приказ быть готовым к
выступлению рано утром 9 января. 9 числа в 5 часов утра я поднял
отряд и приказал быть готовыми к выступлению в 7 часов утра, но
кково было мое изумление, когда, выйдя на улицу, я увидел, ч го вся
она запружена туземцами, которые инстинктивно поняли по-ви
димому наши так тщательно скрываемые намерения. Когда все
было уже готово к выступлению, я, во избежание недоразумений
с населением, приказал одному из урядников с небольшим
конвоем занять улицу, отгородив от нас толпу киргиз, и направил
наших освобожденных пленных по главной улице, распорядился
провести главарей окружным путем. И в то время, когда толпа
увлеклась картиной нашего выступления, конвой моих казаков с
джигитами местных аксакалов мчал быстрым аллюром главарей
по окружному пути вперед. Этим маневром мне удалось избежать
встречи главарей с массой их сородичей.
Благополучное и сравнительно спокойное выступление из УчТурфана не гарантировало нам, однако, безопасного обратного
пути. Уч-Турфанскнесарты,какяужеговорил выше, предупреждал и
нас, что киргизы решили во что бы го ни стало отбить у нас своих
главарей. Нам называли даже место предполагаемого нападения и
главарей его.
Так сарты говорили, что манап Токмакской волости Сагалы
Алматаев организует особый отряд всадников в 300 человек и
предполагает напасть на нас в районе Беделя. По расспросам вы
яснилось, что Сагалы кочует на урочище Акчи-Кулак-Сарык в не
посредственной близости к перевалу Беделя. Ограниченный состав
отряда, всего 60 человек, наличность нескольких десятков наших
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пленных, нз коих все женщины и дети, и трудность самого пути,
по занесенным снегам и обледенелым крутым перевалам, говорили
во всяком случае не в нашу пользу. Правда, мы имели и некоторые
утешительные для нас факторы: главнейший - это полное отсут
ствие у киргиз годных для похода лошадей.
Все же пришлось идти с осторожностью. Тут я долгом считаю
оговориться, что казаки отряда моего, так позорно осрамившиеся
при пятой ночевке на Арабеле, проявили в этот путь истинное
великодушие русского казака и своей бесконечной, прямо отеческой
забототе в отношении наших пленных малышей и женщин. Многие
из казаков прошли сами все труднейшие части обратного пути
пешком, кутая в свои одеяла пленных и вывозя их на своих седлах.
Только благодаря такому истинно-рыцарскому 01 ношению всех
людей отряда удалось спасти детей и женщин от замерзания при
этом невероятном переходе в такое время года по ледникам. В
первый день выступления мы прошли прямо на китайский пост,
сделав при этом 55 верст. Здесь заботами китайских властей для
нас выставлены были юрты и приготовлен привинт и провизия.
Следующий ночлег устроили под перевалом Беделя, пройдя в
этот день около 5 верст. И здесь так же нас ожидали юрты, дрова
и пр... На этой остановке около 7 часов вечера сделал попытку к
побегу один из главарей киргиз Атекинской волости Балыкчи
Курунбаев. Когда конвой казачий вывел Балыкчи, по его просьбе,
за естественной надобностью на двор, он кинулся бежать и был
пристрелен казаками-конвоирами в присутствии китайского конвоя.
11
января мы благополучно перевалили Бедель и достигли уро
чища Кара-Сап, где нашли приготовленный для нас распоряжением
Пржевальского уездного начальника полковника Иванова фураж
и топливо. То же нашли на следующий день на реке Большая Качкасу. Грозный своими холодами Арабель на этот раз, помня урок
предыдущего пути, мы прошли в полдень, в самое теплое время
дня, почему пленным не пришлось испытать гех ужасов, о которых
я говорил выше. Высылка полковником Ивановым фуража для от
ряда немало способствовала быстрому и благополучному нашему
переходу через Сырты. 13 числа вечером мы благополучно достиг-

ли селения Покровского, где меня встретил младший офицер моей
сотни прапорщик Козьмин и передал мне словесное приказание
начальника карательного отряда подполковника Гейцига сдать ему
всех главарей, не заводя их в селение Покровское. Не усматривая в
этом словесном приказании подполковника Гейцига уважительных
обстоятельств, я главарей оставил при отряде в селении Покровском
и доставил их лично в город Пржевальск.
Вследствие трудностей перехода через Сырты, я на следующий
день дал отряду дневку в селе Покровском, а сам занялся допросом
главарей. Протокол допроса прилагаю, но должен оговориться,
что опрошенные ничего важного не показали мне. 15 числа, в три
часа после обеда, мы подошли к городу Пржевальску. На окраине
города нас встретила масса горожан, некоторые жители выехали
даже верст за пять, не было только военных, хотя начальник гар
низона точно знал час нашего прибытия.
По прибытии в Пржевальск я сдал пленных комитету, а главарей
начальнику уезда.
1917 г. Начало года
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ1®7 ДРАГОМАНА РОССИЙС
КОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА В КАШГАРЕ
КОЛЛЕЖСКОГО СЕКРЕТАРЯ СТЕФАНОВИЧА О ВОЛНЕ
НИЯХ СРЕДИ КИРГИЗОВ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И
О БЕГСТВЕ ИХ В КИТАЙСКИЕ ПРЕДЕЛЫ108
По полученным мною сведениям, путем опроса отобранных от
киргиз русских пленных, по показанию арестованных участников
мятежа, по рассказам очевидцев мятежа русских и китайских подданых сартов. по справкам, полученным от пострадавших в той
или иной мере от названного мятежа, по донесениям аксакалов в
Копия этой записки послана российскому императору генеральному консулу
в Кашгаре.

т

ЦГИЛ УзССР Ф. 284. д.№ 1. л. 17-47. Подлинник.
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Уч-Турфане и Аксу, и лиц, специально посланных в разные места
на разведки, а также по сообщ ению духовных лиц из мусульман,
пользующихся у киргиз большим влиянием и авторитетом, - кар
тина волнений в Семиречепской области и причины, вызвавшие
их, представляются в следующем виде.
В начале июля среди киргиз заметно было некоторое брож ж ение и смущение, вызванное, по-видимому, ожиданием призыва на
тыловые работы, во исполнение высочайшего повеления, киргизы
чернорабочие, торговцы и другие, имеющие знакомство среди рус
ских, неоднократно обращались к последним с вопросом о характе
ре призыва..., при чем вопросы, предлагаемые ими, порой носили
не только бессмысленный характер, но видно было, что смущение
вызывалось и сеялось среди них злонамеренными лицами, чем)
способствовало крайнее невежество киргизской массы. Так, кир
гизы говорили, что они будут посланы на работы на фронте в ме
ста, находящиеся между русскими войсками и немецкими, причем
в них будут стрелять как те, так и другие. Когда им указывали на
вздорность подобных слухов и разъясняли истинные условия при
зыва, что они будут опредлелены только на тыловые работы и что
они будут определены только на тыловые работы и что им будет
выдана соответствующая заработная плата, то они не только не
верили этому, а указывали на гакие факты, как на то, что ими пред
ставлены были по требованию начальства юрты, войлоки, пайпаки-чулки, давались лошади по ремонту, но денег они или совсем
не получали, или, если получали, то далеко не соответственно со
стоимостью взятых вещей, а также и вопреки ценам, заявленным
властям на те или иные предметы, потребные для армии.
Объяснение этого кроется в родовой организации киргизского
быта. Строгое и безответственное подчинение старшему в роде,
имеющее за собой много положительных сторон, бесспорно было
необходимым элементом в организации внутреннего управления
киргиз до тех пор, пока они жили самостоятельно, не входя в со
прикосновение с административной организацией русского госу
дарства. С момента подчинения киргиз и включения их в отдельные
административные единицы - какой являлась среди них волость,
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родовой киргизский бы г начал обнаруживать и свои отрицатель
ные стороны, от чего больше всего страдало само киргизского на
селение. С разделением киргиз на волости и введением волостного
управления, среди них начинается партийная борьба из-за полу
чении должностей старшины и проч. При таких обстоятельствах
влияние старшин в роде начало утрачиваться и переходить к бо
гатым. имеющим возможность использовать свои материальные
блага для получения места, или же к липам, не чуждым физическо
го воздействия на киргизскую массу, державшим ее в постоянном
страхе и кабале. Последнее является особенно характерным для
киргизского быта. - уплата кнбиточной подати и других повинно
стей. как мирного времени, а также и вызванных войной, произ
водилась волостными, которые брали с подчиненных им киргиз в
2-3 раза больше того, что с них требовалось, если даже надо было
уплачивать деньги за взятые для нужд армии вещи, то волостные
предпочитали оставлять их у себя.
Управление киргизской массой уездной администрацией, через
подобного рода волостных, порой даже небескорыстная поддержка
их. усугубляют только тяжесть безысходного положения темной
массы, лишенной возможности обратиться с жалобой на своих
управителей. Когда отдельные лица советовали им обращаться к
уездному начальнику или даже губернатору, то ответ получался
слишком печальным - к губернатору нас не пустят, а уездный
начальник прогонит. При таком состоянии всей киргизской массы
трудно было рассчитывать, чтобы мобилизация рабочих протекала
без проявления нежелательных эксцессов. Богатые киргизы,
занимающиеся торговлей или земледелием, как перешедшие на
оседлое положение, были бесспорно против всяких волнений и
склонны были удовлетворить требования призыва рабочих, гак
как, помимо материального ущерба, который был неизбежен
для них в случае мятежа, они, как более осведомленные, видели
бессмысленность и гибельные последствия от неповиновения
властям. Но этот класс лиц, как немногочисленный и мало
организованный, хотя и пользовавшийся некоторым влиянием
у киргизской массы, не в состоянии был противодействовать
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главарям, так называемым манапам, большинство коих и было,
в силу указанных выше причин, волостными управителями. У
последних было достаточно причин, чтобы противиться призыву
киргиз.
Господствуя почти неограниченно над киргизской темной
массой, над ее имуществом и чуть ли не жизнью (последнее не
является преувеличением, так как бывали частые случаи убийства
нежелательных манапам лиц, причем сами они оставались в
стороне), манапы усматривали в призыве киргиз на работы угро
зу своему безответственному и неограниченному господств) над
ними. Главари это прекрасно осознавали, что власть их держ ит
ся только благодаря невежеству и темноте киргиз, которые в о б 
щей своей массе, помимо гор и своего аула, ничего не видели, с
призывом же на работы у этой же самой массы неизбежно, как
результат более тесного общения с русским населением, могли
зародиться хотя бы элементарные представления о праве, что в
дальнейшем принесли бы и конец господству манапов. П оследние
могли предвидеть это, наблюдая проявления обнаружения
противодействия в отношении к своим манапам со стороны
киргиз, переведенных на оседлое положение, каковой перемене
киргизского быта противодействовали, в силу вышеизложенных
причин, опять-таки манапы.
При таких условиях манапам предстояла дилемма отказаться
от главенства и власти, которая перешла бы к другим лицам, их
противникам, пожелавшим бы использовать такой благоприятный
момент, как всеобщее брожжение среди киргиз, вызванное
призывом рабочих, или же самим остаться во главе послушных
им масс, имея к тому же в перспективе возможность грабежа и
легкой наживы за счет мирного русского населения. Вот почем)
почти во всех волостях руководители мятежа оказались волостные
старшины, которые, казалось бы. должны были быть безупречными
исполнителями воли своего начальства и проводниками среди
киргиз идей русской власти.
Помимо вышеизложенных причин, нельзя не отметить
известной близорукости со стороны местной администрации.

Мятеж в таких размерах, какие он принял, не мог в своей
подготовке пройти незамеченным. Помимо общего смущения
и брожения среди киргиз, что было заметно для лиц, имевших
с ними соприкосновение, такой факт, как собрание в несколько
тысяч человек, в 10-х числах июля, в урочище Уч-Кунор, где
киргизы решили противиться распоряжениям властей и не давать
рабочих, при надлежащей осведомленности властей не мог
пройти незамеченным уже в силу большого числа участников
названного собрания. О гсу гствие же точных посемейных списков,
с указанием возраста членов семьи, помимо того, что давало
произвол волостным писарям вносить и исключать из призывных
списков подлежащих лиц по своему усмотрению, послужило
поводом к тому, что главари начали запугивать массу тем, что в
списки призыва будут внесены 16-18 летние, как 19-летние, а лица
старше 35 лет, не подлежащие призыву, будут записаны, как 3035 летние, так что в ауле останутся только одни женщины, дети и
глубокие старики.
Отсутствие разъяснений о характере призыва со стороны
администрации именно самой массе, которая подлежала главным
образом призыву, и была смущена именно теми главарями,
которым давались разъяснения администрацией о значении
высочайшего повеления, повело к тому, что масса отказалась верить
даже в наличность высочайшего повеления, объясняя призыв
распоряжением местных властей, что еще больше способствовало
решению киргиз не подчиниться требованиям властей.
Готовясь к открытому сопротивлению и восстанию, киргизы
приняли во внимание и те силы, с которыми им предстояло
вступить в борьбу. Даже на первый взгляд видно, что соотношение
сил было в их пользу: в Пишпекском и Пржевальском уездах ко
времени начала мятежа не было никаких войск, отсутствие же
мужского населения, вследствие призыва запасных, в русских
посклках, давало им лишний шанс надеяться на успех мятежа, к
тому же киргизской массе было внушено главарями, что войска
находятся все на войне и что скоро будут забирать даже женщин,
так как мужчин не хватает. При таких условиях возможность
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пограбить русское население, поживиться крестьянским скотом
оказалась настолько соблазнительной, что вся киргизская масса
только ждала благоприятного момента, чтобы наброситься на
русское население.
Назначенный в середине августа призыв рабочих был причиной
того, что киргизы решили не допустить л ого и подняли восстание.
Если у них не был определен заранее день самого восстания, то
почва была настолько подготовлена, что необходимо было комунибудь только начать, чтобы пожар восстания охватил чуть ли
не всю Семиреченскую область. В Пржевальском уезде восстание
началось 8 августа на северо-западном берегу озера ИссыкКуль нападением киргиз на большое село Сазановку. С целью
склонить к участию в мятеже лиц нерешительных, главари мятежа
в Семиречье - сыновья манора милиции Шабдана, оказавшего
в свое время большие услуги русскому правительству в деле
организации киргизского быта, пользующиеся у киргиз большим
влиянием и ставшие во главе мятежа, разослали повсюду гонцов с
известием, что ими уже взяты пншпек, Токмак и другие большие
села Пишпекского уезда, захвачен целый транспорт винтовок
и патронов и что они идут на помощь Пржевальским киргизам,
чтобы взять г. Пржевальск, при этом указывалось, чтобы киргизы
избивали мужское население, женщин и девушек брали себе в жены,
мальчиков подростков до 15 лет в пастухи.
Свыше двух недель киргизы грабили и убивали русских,
уничтожая на своем пути все, что только нм попадалось.
Отрезанность Пржевальского уезда, окруженного со всех сторон
малодоступными горами, как нельзя более способствовала
преступным планам киргиз уничтожить весь уезд и взять город.
Хотя последнее нм не удалось, но зато весь уезд был уничтожен/
остались целыми только 3 села/. Но подобное кошмарное положение
продолжалось недолго - начавшие прибывать понемногу
войско стали преследовать киргиз. Первыми, признавшими свое
поражение, оказались дунгане, поднявшие восстание вместе с
киргизами, они уже в 15-х числах августа бежали в пределы Китая,
где у них имелись родственники и торговые связи. Вскоре, вслед

за дунганами, направились в пределы Китая, где у них имелись
родственники и торговые связи. Вскоре, вслед за дунганами,
направились в пределы Китая и киргизы, перейдя границу в
Ку тьджинском и Кашгарском районах.
Выясняя картину появления киргиз в кашгарском консульском
округе, приходится сказать, что главная масса хлынула в УчГурфанский и Аксуйский оазисы и только незначительная часть их
попали и в Кашгарский уезд. В Кашгарский уезд бежали киргизы
в количестве двух волостей из Нарынского участка, где волнения
оказались меньше, чем в других частях Пржевальского уезда, к тому
же и сами бежавшие сю да оказались совсем мало причастными
к мятежу. Их бегство было вызвано опасением пострадать от
своих же киргиз-мятежников, которые или принудили бы их
принять участие в мятеже, или же разграбили бы их стада. При
таких условиях беглецы из Нарынского участка не могли долго
оставаться на китайской территории и, действительно, они были
выдворены консульством в места постоянного своего жительства,
причем следует отметить, тот отрадный факт, что они не понесли
почти никакой потери скотом, возвратившись в пределы России со
своими стадами.
Совсем другого характера представляется картина бегства
киргиз и их экономического состояния в Уч-Турфанском районе.
С ю да бежали киргизы из Пржевальского и Пншпекского уездов
больш ей частью волостей, принимавших видное участие в
мятеже. Что же касается самого количества волостей, то таковое
предста вл яется довольно трудным определить точно. Киргизы
при бегстве своем, преследуемые казаками, так перемешались, что
теперь было бы невозможно провести прежнее подразделеIше их на
волости, части одной и той же волости находятся в Кульджинском
районе и Уч-Турфанском. Общее же число киргиз в уч-турфанском
и аксуйском районах может быть определено в 100.000-120.000
человек. Вся эта масса появилась здесь в конце сентября и в октябре
месяце. Двигаясь по горам и направляясь по мало доступным
перевалам киргизы, преследуемые по пятам русскими войсками, к
тому же переобремененные награбленным имуществом и разными

принадлежностями своего домашнего обихода, 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, направлялись киргизы в Уч-Турфанский район,
насчитывается свыше 10.000 голов павшего скота и лошадей. Скот,
который им удалось привести в китайские пределы, вследствие
отсутствия корма здесь и перечисленных лишений в пути, пал
почти полностью, если что и осталось у них, так это небольшое
количество баранов и верблюдов, как более выносливых и
малотребовательных животных. Принимая во внимание, что
новый корм в горах появится не ранее мая месяца, приходится
предположить, что и эти незначительные остатки скота к тому
времени падут, тем более, что и настоящий их вид не дает никакой
надежды, что он в состоянии будет перенести оставшиеся 3-4 зимние
месяца. Потеряв свои стада - главное свое богатство и состояние
- киргизы очутились здесь в крайне бедственном положении. Не
имея ничего, с утратой скота, помимо жалкого домашнего скарба,
киргизы, чтобы поддержать сколько нибудь свое существование,
начинают продавать самое необходимое из своего домашнего
обихода - кошмы, казаны, чайники, седла, уздечки и прочее.
Дороговизна на предметы первой необходимости в Уч-Турфане
и Аксу ставит всю ту киргизскую массу перед лицом голодной
смерти, среди них начинает появляться, на почве недоедания,
эпидемия брюшного тифа и прочее. Чтобы избавиться от лишних
ртов и тяжелой ноши в пути, киргизы начинают бросать в
дороге и в местах своих стоянок малолетних детей, девочек же и
мальчиков свыше 12 лет продают местным сартам по 30-40 рублей
/ при курсе рубля в 3 таньги, вместо 12-ти/. При таких условиях
будущее представлястся крайне тяжелым и безысходным: если они
перенесут зиму и доживут даже до весны, то и тогда не предвидится
для них ничего облегчающего здесь на месте, даже в виде работы
на полях, так как местное население не испытывает недостатка в
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пределы России на заработки.
Что же касается выселения киргиз в Россию, при условии
выполнения ими требований, изложенных в секретном письме
Туркестанского генерал-губернатора на имя тов. Министра
иностранных дел от 6 ноября 1916 г. за №1148, а именно: 1)
выдача русских пленных, 2) оружия, 3) главарей и 4) изъявление
покорности, - то для них из всего этого окажется выполнимым
разве только последнее изъявление покорности, так как русские
пленные ими уже давно убиты, за исключением тех женщин (65
человек), которые благодаря принятым консульствам мерам,
были отобраны еще в сентябре и октябре; оружие же как имеющее
значительную ценность на местном рынке, продано или китайским
подданным сартам, или, главным образом, отобрано китайскими
властями. Что же касается требования выдачи главарей, то оно
для этой массы, испытывающей такие ужасные лишения и нужду,
и к тому же не имеющей никакой организации, невыполнимо.
Кроме того, главари уже успели скрыться, бросив всю эту массу
на произвол судьбы. Так, по последним сведениям, Шабданы
направляются на юг в Хотан, оттуда хотят проскользнуть в
Индостан или Афганистан.
Принимая во внимание бедственное положение киргиз, нужно
иметь ввиду, что при выдворении в пределы России, незначительная
часть только из них сможет переехать самостоятельно, остальная
же масса нуждается в помощи и при том в широких размерах - им
нужно будет оказать поддержку, если не перевозочными средствами,
так как они смогут дойти и пешком, то по снабжению их провизией,
запасов коей у них нет, средств на приобретение у них никаких не
имеется, и не говорю уже о том, что по возвращению в Россию они
должны будут служить предметом особых забот администрации, как
по предоставлению им мест для жительства и самих жилищ, так как
юрты и даже принадлежности домашнего обихода у них совершенно
отсутствуют; по приисканию работы и средств к пропитанию, так
как трудно допустить, чтобы русское население, ограбленное и
столь обиженное ими, продолжало мирное с ними сожительство,
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наоборот, необходимо будет принимать меры к защите киргизов
со стороны питающего к ним злобу русского населения, и таким
образом, иметь наготове усиленные отряды полиции и даже
регулярные войска; нужно будет заботиться о снабжении этих киргиз
провизией и необходимой одеждой и обувью, так как они совершенно
обносились за свое долгое путешествие. Появившиеся среди них
эпидемии тифа и цинги должны служить предметом особых забот
по принятию санитарных мероприятий и по посылке надлежащего
медицинского персонала для борьбы с названными эпидемиями и
для предупреждения распространения этих болезней среди русского
населения. Вот те вопросы, которые невольно возникают при мысли
о весеннем водворении киргиз в пределы России.
Переходя к выяснению отношений со стороны китайских
властей к бежавшим киргизам, приходится констатировать в
данном случае два фазиса, через которые прошло развитие этих
отношений, и при том чуть ли не диаметрально противоположных.
Первая волна беглецов, которыми оказались дунгане, обнару
жившаяся в середине августа, была настолько неожиданной
для самих китайцев, что не могло быть и речи о том, чтобы
китайские власти могли оказать какое-либо противодействие в
недопущении их на свою территорию. К тому же большая часть
бежавших дунган оказались китайскими подданными. Все усилия
китайских властей были направлены в это время к тому, чтобы
внести успокоение в умы этой озлобленной массы, жестокость и
свирепость коей памятны были китайцам по восстанию дунган
в 70-х годах прошлого столетия в западных провинциях Китая.
Поэтому китайские власти, напуганные появлением громадного
количества такого неспокойного элемента, как дунгане, и,
опасаясь возникновения волнений среди своих подданных
сартов, поспешили увеличить число войск в Уч-Турфане, как
самом опасном месте скопления беглецов, присылкой различных
войсковых частей из Ак-Яркенда и даже Кашгара, так что, если
в момент неожиданного появления дунган в уч-Турфане имелось
60-70 человек солдат, то через месяц в том городе было собр ан о
от 300 до 400 конницы и пехоты.
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Насколько важное значение китайцы придавали появлению бе
глецов, видно из того, что по появлении первых известий о при
бытии в Уч-турфан дунган, гуда отправился но распоряжению
Снн-Цзянского губернатора, Аксуйскии дастай Чжу-Жуй-Ч, кото
рый и оставался там около трех месяцев, пока не прекратилось дви
жение в пределы китая киргиз. Какое же отношение занял дастай
Чжу, а вместе с ним и другие чиновники, находившиеся в его рас
поряжении, к вопросу о переходе киргиз на китайскую террито
рию. На это!' вопрос я постараюсь дать ответ сообразно с фактами,
характеризующими деятельность названных чиновников. Первые
большие партии киргиз на китайской территории появились не
раньше 20-х чисел сентября, хоть попытки перехода через границу
со стороны киргиз начали было обнаруживаться еще в конце авгу
ста и нчале сентября. Будучи командирован вашим сиятельством в
августе месяце в аксуйскуй и Уч-Турфанский районы выяснить кар
тину бегства дунган, подлежащих призыву на работу и бежавших
тогда небольшой партией в 75 человек, я, как раз в разгар бегства
дунган, оказавшегося в 20-х числах авгус та, прибыл в уч-турфан и,
так как я уже был осведомлен о характере волнений в Пржеваль
ском уезде, то для меня возможность появления киргиз в пределах
Китая для русского правительства явится нежелательным, допуще
ние же их на китайскую территорию и удовлетворение их просьбы
- предоставить им пастбище и принять их в китайское подданство,
если таковое случится со стороны китайских властей будет рассма
триваться как акт недружественный и угрожающий интересам Рос
сийского государства, тем более, что и статья договора по вопросу
о перебежчиках, заключенных между обоими государствами, ни
коим образом не дозволяют им появляться на территории той или
другой из договаривающихся сторон.
В результате подобного рода настояний с моей стороны перед
дастаем Чжу, сказалось то, что он во время моего пребывания в
Уч-Турфане до 15 сентября, отказывал киргизам в разрешении пе
рейти на китайскую территорию и принять их в свое подданство, наоборот, уполномоченных киргиз с подобными ходатайствами он
направлял ко мне, как их законному начальнику, я же, со своей сто-
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роны, направлял их в Россию. По моему настоянию дастаем были
составлены караулы из китайских солдат, как на перевале Бедсль,
как на главном пути из Пржевальска в Уч-Турфан, так и на дру
гих перевалах, на случай возможного движения киргиз в китайские
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 уполномоченным,
так и через специально посланных дастаем лиц на места их стоя
нок, наличность караула у застав на всех перевалах была достаточ
ным доказательством нежелательности появления их на китайской
территории, почему ко времени моего отъезда из Уч-Турфана 15
сентября, т.е. спустя более месяца после начала мятежа, в Уч-Турфанском районе насчитывалось не больше 20-30 семейств киргиз,
прибывших самыми трудными и малопроходимыми дорогами.
В 20-х числах сентября указанная выше картина, в смысле бла
гоприятного отношения со стороны китайских властей к заявлен
ным мною требованиям о недопущении киргиз на китайскую тер
риторию, резко изменилась. После моего отъезда поставленные
китайцами караулы и заставы на разных перевалах были сняты по
распоряжению дастая Чжу и киргизы, преследуемые русскими во
йсками, хлынули всей своей массой в Уч-Турфанский район, что
имело за собой для киргиз печальные последствия, как полное ра
зорение - утрату скота и всего имущества. Совершенно другого
рода картина рисуется в смысле экономического благосостояния
киргиз, если бы китайские власти не снимали своих караулов и не
дозволяли переходить на свою территорию; киргизы увидев, что
им не оставалось иного выхода, как изъявить покорность и выпол
нить требование русских властей, были бы водворены последними
на отведенные для них места и сохранили бы весь свой скот, кото
рый они утратили, попав в китайские пределы.
Какой же характер носило появление киргиз на китайской тер
ритории и произошло ли оно при обстоятельствах, напоминающих
сколько-нибудь вышеприведенный случай. Если можно было ска
зать, что появление дунган оказалось неожиданным для китайских
властен, то никоим образом не приходится сказать тоже самое и о

появлении киргиз на кигайской территории и, главным образом,
в Уч-Турфанском районе. Как я уже сказал выше, включительно
до 20-х чисел сентября, г.е. до времени моего о тъезда из Уч-Турфана, когда прошло больше 40 дней с начала мятежа, киргизы не
допускались китайцами на свою территорию и посланные мною и
лас гаем лица (сарты) к ним в горы, указали киргизам на запреще
ние переходить границу, присутствие же китайских солдат на пе
ревалах голько наглядно подтвердило достоверность сообщения
посланных мною лиц. Все это говорит за то, что и китайскими вла
стями вышеприведенные статьи договоров о перебежчиках пони
мались в указанном мною смысле.
Чем же была вызвана перемена взглядов китайских властей, в
частности дастая Чжу, как высшего сановника в пограничной по
лосе, в Уч-Турфанском районе, в отношении к киргизам. Объяснить
это недостаточностью войск в названном районе и опасением китай
цев насильного вторжения киргиз в их пределы совершенно невоз
можно. Во-первых, потому что, как я уже выше говорил, китайцами
в середине сентября был собран значительный отряд в Уч-Турфане,
численностью до 400 человек, впоследствии увеличенный до 600,
каковые силы, можно полагать, являлись вполне достаточными на
случай насильственного вторжения киргиз в данный район; во-вто
рых, никаких попыток к нападению даже на небольшие караулы в
5-7 человек, охранявшие перевалы, уже не говоря о том, что даже на
случай нападения караулы эти могли быть увеличены в нужных раз
мерах. Таким образом, причина увода и снятия китайских солдат с
охранявшихся ими перевалов, а вместе с тем, и разрешения киргизам
перейти на китайскую территорию кроются в чем то другом. I Гсследование убеждает нас, что в принятии им такого решения, помимо
корыстных целей, - получить крупные суммы с киргиз за разрешение
перейти границу - им, или вернее, синьцзянским губернатором Яна, - руководила злая воля нанести чувствительный ущерб русским
интересам и удар русскому престижу в Западном Китае.
Указывая на го, что киргизы получили разрешение109 со
стороны китайских властей перейти на их территорию, я имею
Разрядка в подлиннике
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в виду тот факт, что киргизы каждой волости, прежде чем всту
пать на китайскую территорию, присылали дастаю Чжу своих
уполномоченных испросить соответствующее разрешение, снаб
див предварительно их значительной суммой денег на случай
возможных трений в получении нужного им разрешения. Все
депутации подобного рода принимались дастаем Чжу довольно
милостиво, и разрешение на переход границы выдавалось им при
условии уплаты деньгами не меньше 5.000 рублей, выдачи всего
огнестрельного и холодного оружия, внесения значительного
количества опия, конечно, не в целях уничтожения, а для продажи;
лошади же, рогатый скот и овцы забирались уже не только дастаем,
но всеми китайскими чиновниками, в размерах, не поддающихся
даже учету. Достаточно того, что ими было собрано скота и овец
столько, что они нашли возможность благотворительствовать,
отдав несколько сот овец и рогатого скота на прокормление
русских пленных, взятых у киргиз. П одобного рода деяние,
конечно, никоим образом не может служить доказательством
щедрости и сострадания китайских чиновников.
Отношение же дастая Чжу к Ш абданам, главным виновникам
мятежа в Семиречье, может быть названо только преступным.
Помимо того, что он принимал их, как депутатов, взяв от них
деньги, опий, оружие и скот (см. протокол, подписанный войсковым
старшиною Бычковым, Аксуйским аксакалом и аксакала
консульства), он продолжал иметь с ними личные отношения даже
после того, как консульством (вследствие ходатайства начальника
штаба туркестанского военного округа и вице-губернатора Семиреченской области) было заявлено требование о поимке названных
зачинщиков мятежа; он предупреждай их о грозящей опасности и
помог им бежать, снабдив проводниками, не говоря уже о том. что
просьба русского аксакала, а впоследствии и моя, оказать нам по
мощь и послать несколько джигитов для задержания Ш абданов,
не была им уважена, несмотря на прямое указание с моей стороны
на несоблюдение им обязательств, согласно ст. 10 Кульджинского
договора 1851 г. и ст.10 Пекинского договора 1860 г. (см. копию
письма от 3 января).

В данном случае им всецело руководило нежелание выдать
Шабданов, показания коих могли оказаться для него слишком
компрометирующими. Насколько же благожелательным оказа
лось отношение дастая Чжу к Шабданам и вообще к киргизам,
свидетельствует тот факт, что в официальном разговоре с войско
вым старшиной Бычковым, Шабданы были названы им такими же
«гостями» на китайской территории, как и Бычков со своим отря
дом, имеющими поэтому такое же право рассчитывать на китай
ское гостеприимство, как и сам войсковой старшина Бычков (см.
протокол за подписью Бычкова и переводчика \ 1брагимова). Такое
благожелательное отношение к киргизам является характерным не
только для дастая Чжу, но, следуя ему, уездные начальники, как
Аксуйскии и Байский, в своем покровительственном отношении к
киргизам дошли до того, что они вдут навстречу киргизам в их
бедственном положении и берут их иод свою защиту 110. Конечно,
такие высокие побуждения со стороны китайских чиновников име
ли своим фактором денежные и прочие ценные подношения. До
чего же доходит бесстыдство и нежелание китайских чиновников
считаться с выполнением обязательств, налагаемых на них дого
ворами, видно хотя бы из того, что ими принимаются на службу
в войска, в качестве солдат конных и пеших, тс же русские беглые
киргизы; около 40 человек завербовано ими, причем некоторые из
этих киргиз несут обязанности городовых в Уч-Турфане.
Что же касается вопроса об отобранном оружии у дунган и кир
гизов. то, хотя представляется довольно трудным определить точ
ную цифру, но если мы примем во внимание то обстоятельство,
что за 2 дня, которые провел чиновник Полтавский в крепости,
спасаясь от дунган, туда было доставлено свыше 60 ружей и ша
шек, отобранных китайскими солдатами от бежавших дунган, а
также то обстоятельство, что одними Шабданами было передано
дастаю свыше 30 винтовок и что оружие, взятое нашими аксакала
ми в Аксу и Бае от киргиз, было отобрано у названных аксакалов
по распоряжению дастая, - дают мне основание допустить, что ко
личество оружия, захваченного, таким образом, дастаем, достигаРазрядка в подлиннике.
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Согласно смысла приведенных выше статей договоров оружие это
подлежит выдаче русскому правительству.
Такая успешная деятельность дастая Чжу не могла пройти не
замеченной со стороны Сннцзянского губернатора Ян-а, который
начав борьбу с русским влиянием в названной провинции, еще в
прошлом году зимой, выдвинув на сцену трудно разрешимый во
прос о землевладении для русских подданных в Кашгарии, нашел
его самым подходящим кандидатом для замещения освободивш ей
ся вакансии дастая в Кашгаре с уходом с этого поста его брата, ко
торый к тому же далеко не оправдал возлагаемых на него надежд.
Принимая во внимание вредный характер деятельности детая Чж>.
я не могу не высказать опасения, чтобы и дальнейшая его деятель
ность, уже в Кашгаре, не приняла враждебного русским интересам
направления, особенно после того, как им будут получены соот
ветствующие директивы от губернатора, поставившего, по-видимому, себе задачей умаление и искоренение русского влияния в
Кашгарии.
Выясняя позиций китайских властей к вопросу об отношении
к беглецам киргизам, я не могу не коснуться другого вопроса,
выдвинутого китайским правительством, в связи с волнениями
в Семиреченской области. Я имею в виду заявление китайского
правительства к русскому об удовлетворении убытков, понесен
ных китайскими подданными во время указанных беспорядков.
Полагая в основу в отношении к данному ходатайству взгляд,
высказанный своевременно вашим сиятельством, что интересы
китайских подданных не могут быть поставлены выше интересов
русских подданных и удовлетворенне убытков первых за счет по
следних недопустимо согласно духу наших основных законов, я
хотел бы обратить внимание вашего сиятельства на тот факт, что
обрисованная выше преступная деятельность китайских властей,
не исключая косвенного участия и губернатора, главным образом
дастая Чжу, принесла существенный ущерб русским интересам и
громадные убытки русским подданным, каким являются обобр ан 
ные ими наши киргизы.
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Разрешение, данное ими киргизам, перейти на свою террито
рию, имело своим последствием утрату киргизами всего скота, не
говори о тон массе скота, которая была отобрана властями от кир
гизов. а также китайскими подданными по праву сильных, остав
шийся ског пал за отсутствием корма. Совсем другого рода кар
тина рисуется в том случае, если бы китайские власти выполняли
добросовестно свои обязательства и не допустили киргиз на свою
территорию. Киргизы, увидев, что у них нет другого исхода, как
подчиниться своим властям, выполнили бы требования последних
по выдаче главарей мятежа, оружия и уведенных пленных, сохра
нили бы не только свои стада, но никогда не впали бы в такое бед
ственное положение, как мною нарисовано выше. Поэтому вместо
какого бы го ни было удовлетворения убытков китайским поддан
ным. предстоит учинить иск китайскому правительству за убытки,
понесенные киргизами, вследствие недобросовестною исполнения
китайскими властями договорных обяза тельств.
Если даже мы обратимся к 17 ст. Петербургского договора 1881
г.. которая говорит, что иск за убытки подданных того или другого
государства, в случае пропажи скота, не может быть увинен к тому
или иному правительству, то это только в том случае, если власти
со своей стороны выполнили все возлагаемые на них обязатель
ства. чего в данном случае мы не можем сказать о китайских вла
стях. Наоборот, поведение китайских властей, в частности дастая
Чжу, охарактеризованное мною выше, как преступление, подходит
под статью 8 Кяхтинского трактата 1727 г. (эта статья не отменена
последующими договорами): «пограничные обеих империй упра
вителя имеют непродолжительное по правде каждое дело решить.
Л ежели будет замедление за свою партикулярную корысть, тогда
каждое государство да накажет своих по своим правам».
Затрудняясь точно определить размеры возможных убытков
для бежавших киргиз, но считаясь с-тем обстоятельством, что их
бежало до 120.000 человек, кои, исчисляя в среднем, имели 5-7 го
лов скота на душу (включая и детей), то сумма в 12000000-15000000
рублей не будет преувеличением. Коснувшись вопроса возмещения
убытков китайским подданным, считаю необходимым указать на
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те способы и меры, какие были приняты китайскими властями, для
определения размеров убытков, понесенных китайскими поддан
ными. Преобладающим элементом из китайских подданных в Се
миречье были сарты и дунгане. Как те, так и другие занимались
мелкой торговлей, продавая в разнос русскому населению самое
необходимое в их домашнем обиходе. О борот подобного рода
торговцев не превышал сотни рублей и давал им заработок 10-15
рублей в месяц. Теперь же ими заявлены убытки на громадные сум
мы: меньше как на 10000 рублей убытки китайскими властями не
вносились в списки.
С целью ознакомиться на месте с картиной мятежа и опроса
своих подданных, оставшихся в Пржевальске, по распоряжению
Синьцзянского губернатора был командирован аксуйским дастаем Чжу в Пржевальек б. Уч-Турфанский уездный начальник
Цзинь-Лун. Нельзя сказать, чтобы он лично занялся выполнением
возложенной на него задачи. Вся его деятельность была направ
лена к закупке свыше 5 пудов опия, как для продажи, так и для
личного потребления. Зато указанная задача по выяснению разме
ров убытков была возложена на аксакала китайских подданных в
Пржевальске Мад-Нияса, какой род деятельности названного ак
сакала, как выполнение поручения китайских властей, согласно
положению о китайских аксакалах - служить посредником между
русскими властями и китайскими подданными, никоим образом не
может быть допустим, тем более, что и теперь от названного акса
кала продолжают поступать донесения на имя аксуйского дастая
по вышеуказанному вопросу.
Указав, какое отношение заняли китайские власти вообще к
бежавшим киргизам, я считаю нужным подробнее выяснить о б 
стоятельства дела с поимкой главарей мятежа. Согласно прось
бы начальника штаба Туркестанского военного округа, принять
меры к поимке зачинщиков мятежа, какова просьба была под
держана впоследствии полковником Колосовским. которым был
своевременно прислан список главарей, вашим сиятельством был
послан в аксуйский и Уч-Турфанский район аксакал консульства
Джаляль-хан Джамаль Ходжаев на деньги, переведенные из шта-

ба Туркестанского военного округа» с целью определить место
нахождение (поименованных в списке полковника Колосовского)
виновников мятежа, дабы при содействии китайских властей (на
что всецело рассчитывали) захватить этих лиц. Несмотря на то,
что консульством своевременно был представлен, через кашгар
ского дастая. Сннцзя некому губернатору список лиц, подлежащих
поимке, и несмотря на частные сообщения вашего сиятельства, а
также (см. приложение пр.З) на имя аксунекого дастая Чжу при
нять меры, налагаемые на него договорами, к поимке главарей
мятежа, несмотря впоследствии на личные мои и войскового стар
шины Бычкова настояния содействовать выполнению названной
просьбы, со стороны дастая Чжу не было сделано никаких шагов в
указанном направлении.
Причины этого кроются в том, что все почти поименованные в
списках главари в свое время, при вступлении на китайскую терри
торию испрашивали у дастая разрешение перейти границу, причем
его разрешение оплачивалось очень и очень солидными денежны
ми суммами. Поэтому тот же дастай не без основания в разговоре
с войсковым старшиной Бычковым мог назвать всех этих преступ
ников «гостями» и, на замечание того же Бычкова, что всякий чи
новник должен работать не за страх, а за совесть и дорожить ею
- эго после того, как собрал большую «дань» с киргиз.
Вследствие этого, опасаясь, что пойманные преступники свои
ми показаниями могли еще больше скомпрометировать поведение
дастая. последний под предлогом, что поимка главарей вызовет
волнение и возмущение среди киргизов (деморализованная и уг
нетенная масса111), отклонил и всячески противодействовал дости
жению указанной цели. При таких обстоятельствах вопрос о со
вместной дружной деятельности с китайскими властями никоим
образом не мог быть достигнут, по крайней мере до тех пор, пока
руководство всем этим делом находилось в руках заинтересован
ного дастая Чж у... П одобное отношение к указанному вопросу
обнаружил и Синьцзянский губернатор, отказав в моем ходатай
стве предписать названному дастаю принять меры к удовлетвори
те* в подлиннике.
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тельному разрешению этого вопроса, хотя этот отказ можно было
предвидеть из запрещения кашгарскому титаю Ма командировать
в аксу своего офицера с 18 солдатами для совместной со мной де
ятельности по поимке главарей. Поэтому ни один киргиз из 12
человек, арестованных и отправленных в Пржевальск войсковым
старшиною Бычковым, не может быть отнесен к категории глава
рей восстания - почти все они могуз быть только обвинены в гра
бежах, поджогах и уводе русских пленных.
Что касается характера миссии войскового старшины Бычко
ва в Уч-Турфане, то согласно телеграммы военного губернатора
Семиреченской области на имя того же Бычкова Туркестанским
генерал губернатором предписывалось Бычкову привести в Рос
сию не только пленных, но и главарей мятежа, согласно списков,
представленных полковником Колосовским, имевшим задач)
устройства киргизского быта и выяснения главных причин мяте
жа. Прибытие Бычкова с отрядом в 60 человек, рассматриваемых
как его конвои, произвело соответствующее впечатление, как на
киргизскую массу и китайских подданных сартов, так и на китай
ских властей. Последним присутствие отряда совсем не нравилось,
так как у каждого из чиновников было в отношении к киргизам
немало деяний, заслуживающих строгого осуждения. П оэтому,
хотя с внешней стороны китайские власти отнеслись и предупре
дительно к Бычкову, снабжая его даже фуражем и провизией, как
бы в ответ на радушный прием со стороны русских властей в гор.
Пржевальске прибывшего туда для выяснения убытков китайских
подданных Цзннь-Луна, но на самом деле они выискивали и при
думывали план, чтобы поскорее сплавить Бычкова обратно.
С этой целью китайцы сами пустили слух, приписав происхож
дение его Бычкову, что ожидается еще сотня киргиз. В данном
случае можно высказать только сожаление, что туркестанским ге
нерал-губернатором не был послан отряд в 2 сотни казаков, что
способствовало бы большей сговорчивости китайских властей
и вызвало бы с их стороны стремление к совместной и дружной
работе в деле поимки главарей, тем более, что хлопоты и харак
тер представления и настояний на допущение отряда был один и

тот же, независимо от численности отряда, появление коею на ки
тайской территории понималось, как демонстрация и китайскими
властями, так как для доставки освобожденных русских женщин и
детей не было абсолютно никакой надобности для посылки отря
да, имея ввиду успешную пересылку консульством первой партии
русских через Кашгар и Нарын, Малочисленность же отряда была
истолкована китайцами в смысле нашей слабости, неожиданное же
отозвание Бычкова убедило только китайских властей в справед
ливости их предположения.
Совсем другого рода отношение можно было ожидать со стороны
китайских властей к вопросу о поимке главарей, если бы даже этот
малочисленный отряд Бычкова продолжал оставаться, хотя бы в без
действии в Уч-Турфане. Насколько серьезное значение придавали на
званные власти появлению отряда Бычкова видно из того, что Синь
цзянским губернатором помимо дасгая Чжу, в Уч-Турфан и Урумчи
был командирован специально чиновник для наблюдения за деятель
ностью войскового старшины Бычкова. Настойчивое желание их из
бавиться от отряда заставило бы их быть только сговорчивее.
Указанное выше отрицательное отношение к названному во
просу со стороны дастая Чжу, назначенного теперь в Кашгар, не
разделяется, по-видимому, его заместителем (как человеком «не
заинтересованным») Лю. Так, при первой встрече со мной он сам
поднял вопрос о выселении в пределы России всех бежавших кир
гизов, прося меня остаться в Аксу, дабы скорее ликвидировать этот
наболевший вопрос и возбудить ходатайство перед Туркестанским
генерал-губернатором принять киргизов обратно и простить их,
так как все ужасы, которые они совершили, есть результат того,
что они «сами не видят, что творят». Такое отношение со стороны
нового дастая является вполне естественным и понятным: киргизы,
вследствие своего ужасно бедственного материального состояния,
обрисованного мною выше, представляют теперь для китайских
властей неисчерпаемый источник забот. Грабежи и даже убийства
начинают принимать хронический характер, не говоря уже О тех
эпидемиях, как тиф и цинга, которые начинают угрожать и китай
скому населению.

Переходя к выяснению положения уведенных киргизами рус
ских женщин и детей, а также и указанию на ге меры, кои были
приняты консульством к их освобождению, я должен сказать, что,
несмотря на надлежащие меры со стороны консульства в этом на
правлении, число освобожденных в 65 человек, хотя и далеко от
действительного количества уведенных киргизами, является впол
не исчерпывающим. Малое количество освобожденных никоим
образом не может говорить за то, что действительность и внима
ние консульства к этому вопросу, хотя бы на момент, ослабевали.
Еще в сентябре месяце, когда только появились небольшие пар
тии киргизов, мною, в бытность в это время в Уч-Турфане. была
организована партия в 12 человек из русско-подданных сартов, ко
торые во все время прибытия новых масс киргизов следили за тем,
нет ли среди них русских. С моим отъездом из Уч-Турфана, вашим
сиятельством в назначенный район был командирован сначала
казначей туземец сарт Мирсалимджан Мирнигметов, а затем акса
кал консульства Джаляльхан Джамаль Ходжаев для руководства
организованной мной партией для освобождения русских.
Благодаря вышеуказанным мерам нам удалось освободить поч
ти всех русских, приведенных киргизами на китайскую террито
рию. В первую командировку мою в Уч-Турфан. я просил дастая
Чжу принять меры к освобождению этих несчастных, что он обе
щал сделать с особенной заботливостыо, но последнее привело к
довольно печальным последствиям. Так, посылая своих уполномо
ченных с целью испросить разрешение прейти китайскую границ}-,
киргизы поручили им ознакомится с общими условиями жизни на
новых местах, а также с тем. что может причинить им хлопоты и
неприятности. Узнав, что китайские власти строго следят, чтобы
не было среди киргизов русских пленных, киргизы поспешили от
делаться от них, поэтому почти все русские были убиты киргизами
до вступления на китайскую территорию, чем и объясняется незна
чительное количество освобожденных нами.
С целью окончательно убедиться, что среди киргизов не оста
лось больше русских, мною на этот раз были посланы как в
Уч-Турфан, так и в Аксу, русскоподданные сарты, в количестве
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20 человек, которые имели задачу осмотреть места стоянок кир
гизов в Уч-Турфанском, Байском и Аксуйском уездах и разузнать,
не имеется ли среди киргизов русских женщин и детей и в случае
нахождения доставить их ко мне в Аксу. Допуская, что киргизы
могли бы укрыть кого-либо из русских от посланных мною русско-подданных сартов, я обратился с просьбой к одному, пользу
ющемуся среди киргизов огромным влиянием, английскому под
данному имаму, мюридами (рабами) которого считаются наши
Пржевальские киргизы, помочь мне в деле освобождения русских,
если бы таковые оказались, что он предупредительно сделал и от
правился к киргизам с моим поручением.
В результате принятых мною мер была найдена только одна
русская женщина, которая к тому же не обнаружила даже желания
расстаться со своим новым мужем - киргизом. Последнее убеди
ло! 12 меня в том. что в данное время среди киргизов не осталось
русских, а если и есть отдельные лица, то они остаются там по соб
ственной воле. Ч го же касается семьи зубного врача Брагера, то со
гласно показаниям Василевского, освобожденного из киргизского
плена, вся семья Брагера - жена и два сына были убиты киргизами
на Сыртах на глазах названного свидетеля. Затруднительно дело
обстоит с дочерью Рязанского - о ней не имеется никаких сведе
ний и утрачены какие бы то ни было сл^ды. Помимо особого по
ручения посланным на розыск мною лицам найти хотя бы следы
дочери с ходатайством принять меры к нахождению ее живой или
трупа согласно просьбы врача Брагера...
Освобожденные женщины и дети в Уч-Турфане, согласно рас
поряжения вашего сиятельства, были предметом особых забот
с моей стороны до отъезда их с Бычковым в Пржевальск. Мною
были куплены для них сапоги, чулки и др. теплые вещи, заплачено
за содержание их в течение 36 дней, на что мною было истрачено
всего 530 рублей, каковая сумма была частью собрана путем по
жертвования русских подданных в Уч-Турфане, а часть выручена
от продажи (200 рублей) баранов, переданных китайским властям,
как взятых от киргизов, перешедших перевал Бедель (переданы В подлиннике «убеждение*.

крохи, ценности же остались в руках китайцев). Принимая во вни
мание понесенные труды и слишком сострадательное отнош ение
со стороны отдельных лиц русско-подданных сартов в деле оказа
ния помощи в розыске русских, я полагал бы возможным просить
ваше сиятельство ходатайствовать перед надлежащими властями о
награждении их медалями за оказанные услуги с целью поощрения
их проявлению милосердия и готовности к услугам по требованию
и просьбе властей.
Докладывая нашему сиятельству об обстоятельствах и фактах,
кои были предметом моего внимательного ознакомления во время
моей командировки в Аксу и Уч-Турфан, я не могу обойти молча
нием факт прибытия в Уч-Турфан и Аксу агентов жандармского
управления из Верного с целью проследить и выяснить возмож
ность воздействия со стороны мусульман китайских подданных на
возникновение волнений в Семиречье прошлым летом. Насколь
ко я мог лично ознакомиться за время двухмесячного пребывания
в прошлом году и почти равного по времени пребывания в дан
ный момент в Аксу иском и Уч-Т урфанском районах, я пришел к
твердому убеждению, что о каком-либо влиянии и воздействии со
стороны китайских мусульман, как руководителей, на русских, не
может быть и речи.
Китайское инородческое население, как по своему развитто, о б 
разованию, а главное, по своим понятиям об отношении властей к
подданным и наоборот, стоящее несравненно ниже русского населе
ния, никоим образом не могло занять такого же положения, чтобы
руководство в вопросах, будет ли то религиозного характера, или
административного (в отношении к этой темной массе нельзя даже
сказать «политического»), находилось в их руках. Допустить же су
ществование каких-либо политических обществ, как «Гэ-Ляо-Хуз» в
их среде, значит впасть в большую ошибку, обнаружив полное непо
нимание задач и организации названного общества.
Если мы остановимся подробнее на выяснении взаимоотнош е
ний русских и китайских инородцев в их прошлом, то нам придется
констатировать тот факт, что превосходство в умственном разви
тии руско-подданных туземцев давало нм всегда в руки неоспори-

мое руководство в делах веры, и даже оказывало значительное воз
действие на установление отношений между гуземным населением
и китайскими властями в Кашгарии. Сам Якуб бек, добившийся
самостоятельности в Кашгарии, был выходец из Коканда, после
чего здесь появлялись часто из России последо ватели его идей о
самостоятельности Кашгарии.
Коснувшись в своем докладе вопроса о недружелюбном отно
шении китайских властей, в частности дастая Чжу, к русским ин
тересам, я не могу не коснуться вопроса моих личных отношений с
названным чиновником. Как во время моей первой командировки,
так и во вторую, мои личные отношения с дастаем Чжу носили са
мый дружеский характер, что дастаем подчеркивалось перед под
чиненными ему чиновниками в оказании мне разных признаков
внимания - часто приглашал к себе на обед и чашку чая, заезжал ко
мне запросто и просил меня нестрого к нему относится, если им не
удовлетворена та или иная моя просьба, указывая в таких случаях,
что он при всем желании не может этого сделать.
По распоряжению дастая при мне все время находился почет
ный караул в Аксу и Уч-Турфане из 8 китайских солдат, что было
сделано дастаем, несмотря даже на мой протест, но просил меня
не отказать ему в этом, так как он хочет показать перед тузем
ным населением, какие дружеские отношения существуют между
русскими и китайскими властями. Я мог впоследствии убедиться
лично, что это имело благие результаты, сказавшись на улучшении
отношений со стороны китайских подданных к русским поддан
ным. Я со своей стороны относился приветливо к нему, не упуская,
конечно, случая заменить его планы и намерения нанести ущерб
русскому престижу.
Докладывая вашему сиятельству о вышеизложенном, я не могу
не высказать своей просьбы не поставить мне в вину возможные
промахи и упущения в выяснении затронутых мною вопросов, что
может быть объяснено, как сложностью самого дела, так и моей
относительной неподготовленностью к подобного рода вопросам.
Драгоман консульства Стефанович
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РАЗДЕЛ III
УЧАСТИЕ ДУНГАН
В ВОССТАНИИ 1916 ГОДА В КИРГИЗИИ
Документы № 249-283
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1916
1916 Г.....ИЗ ЖАЛОБЫ № 249 ДУНГАН АЛЕКСАНДРОВС
КОЙ ВОЛОСТИ ПИШПЕКСКОМУ УЕЗДНОМУ НАЧАЛЬ
НИКУ О ВВЕДЕНИИ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ ВОЛОСТНЫМ
УПРАВИТЕЛЕМ ХИАХУНОМ1'3
В прошении жалуются, что волостной управитель Хиахунов не
законно собрал деньги за проданный табак по 2 коп. с пуда и что в
1913 г. на нас была обложена усиленная подать по 5 руб. 74 коп., с
души, за 208 наделов рисовой земли по 2 руб. за надел, кроме сего
как мест, подати поступили арендные деньги за базар, весы и бой
ню около 2 тыс. рублей.
За уплату казенной подати за 1913 г. до сих пор не дают кви
танции, хотя таковых податей с нас получено по 5 руб. 74 коп. по
числу 910 душ. Кроме сего в дополнение окладов получили дохода
с базара до 2 тыс. рубл., с наделов рисовых полей 416 руб. Между
прочим в предыдущие годы с нас взыскивалось только по 3 руб. с
души.

ЦГИА Каз. ССР Ф. 44, д. 16215, .1.5.6 .Подлинник.
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1916 г
.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОШЕНИЯ ДУНГАН СЕЛА НИКОЛАЕВС
КОГО ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ФОЛЬБАУМУ О ПОЖЕРТВОВАНИИ ДУНГАН НА
НУЖДЫ ВОЙНЫ114
Со времени начатия европейской войны...дунгане приносили
посильные пожертвования деньгами, вещами, скотом и прочие на
нужды войны и на призрение семей павших на поле брани воинов.
В прошлом 1915 году дунганское население Николаевской волости
пожертвовало на нужды войны сто (100) лошадей.

26 мая - 9 июня 1916 г.
ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЖАРКЕНТСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ ПОДРАЙОНОМ ЗАВЕДУЮЩЕ
МУ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ ДЕЛОМ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ О РАСШИРЕНИИ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА МАКА
МАЛОСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ДУНГАНАМИ'15
В настоящее время увлеченные выгодами дунгане бедного
состояния, надеясь на задатки, посеяли значительное количество
десятин мака, оставив посевы хлеба, риса и проч., а на обработку
его у них не хватает средств. Таким образом получилось довольно
трудное положение, угрожающее им полным разорением и гибелью
значительного числа десятин посева опия, если они не получат
задатков вовремя.
Сегодня у меня был дунганский волостной управитель и
сетовал на то, что беднейшее население вовлечено посевом опия в
опасное положение и просил ходатайствовать о выдаче задатков,
ЦГИА Каа. ССР. Ф. 44, д. 16218, я. 15 об. Подлинник.
ЦГИА Коз. ССР. Ф. 44, д. /. 1.47 и об. Подлинник.
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присовокупляя, что в противном случае многие бедные дунгане
в награду за то, что они откликнулись на призыв государства о
помощи, организовали это дело, честно ведут его, выписали
рабочих из Китая - должны будут разориться, не имея возможности
даже собрать готовый опий, ибо для сбора его необходимо
значительное количество рабочих.
Зав. пересел, в Джар. подрайоне В. Шавров

1916 г ....
СПРАВКА ИЗ ДЕЛ ВЕРНЕНСКОГО ПУНКТА О СВЯЗЯХ
КИРГИЗ СЕМИРЕЧЬЯ С ТУРЦИЕЙ И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОСТНОГО УПРАВИТЕЛЯ ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА БУЛАРА МОГУЕВА116
В конце декабря 1914 г. манап Харымбай Канатнатиев получил
письмо из Турции, в котором его просили сообщить о положении
русских войск в Туркестанском крае и как живется мусульманам,
причем было предложено ему, что если мусульмане будут помогать
туркам, то в случае победы турок, из Туркестанского генерал-гу
бернаторства будет образовано самостоятельное мусульманское
государство. По этому повод)’ канатнатиев совещался с волостным
управителем Буларом Могуевым и другими. На совещании было ре
шено сообщить туркам просимые сведения и оказать содействие, а
также для Семиречья был выбран управителем Булар Могуев. Тут
же было решено формировать дружины добровольцев, которые
должны были отправляться в действующую армию, а по прибытии
на место передаваться на сторону врагов и таким образом, во-пер
вых. сообщать о положении дел в России и оказать поддержку людь
ми в Турции. В случае, если первая партия получила бы разрешение
отправиться на театр военных действий, должны были быть еще
сформированы отряды по 500 человек Буларом Могуевом и др.
Ротмистр Железняков
ЦГИА к'чз. ССР. Ф. 77, д. 25, том./К л. 104. Подлинник.
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Июль 1916 г.
И* СООБЩЕНИЯ РОЗЫСКНОГО ПУНКТА ВОЕННОМУ
ГУБЕРНАТОРУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"7
... О Буларе Могуеве идут толки, что он ведет двойную игру наружно уговаривать идти рабочими, а тайно якобы уговаривает
отказаться. Вообще в волости Б. Могуева нужно ожидать сопро
тивление при призыве рабочих...

1916 г. июля 10 (23)
ПРОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДУНГАН НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ
ТОКМАКСКОМУ УЧАСТКОВОМУ ПРИСТАВУ И НАЧАЛЬНИКУ
ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА ОБ ОТСРОЧКЕ МОБИЛИЗАЦИИ
МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩЕЙ УБОРКОЙ
ХЛЕБОВ118

Мы. нижеподписавшиеся, общество дунган Николаевской во
лости, Пишпекского уезда, Семиречснской области быв сего чис
ла на полном сходе в с. Николаевском, где нам объявлена нашим
волостным управителем Буларом Могуевым копия телеграммы от
1 июля с.г. за № 1782 на имя Пишпекского уездного начальника,
присланная при подписании г. Токмакского участкового приста
ва от 7 июля с.г., в коей говорится, что 25 сего июня высочайше
повелено о приеме в ближайшую очередь инородцев, родивших
ся между 1897-1885 гг., т.е. в возрасте от 19 до 31 года, выслушав
изложенное в сказанной копии телеграммы, мы все единогласно
постановили:
Просить г.г. Токмакского участкового пристава и начальника
Пишпекского уезда просить кого следует, дать нам трехмесячную
м*

ЦГИА Каз.ССР. Ф. 76, д. 2124, .7.5. Подлинник.
ЦГИА Каз. ССР. Ф. 76, он. /, д. 2 / 40-а, св. 92, п. 373-374. Подлинник.
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или, в крайнем случае, двухмесячную отсрочку для уборки хлебов
и риса, так как согласно воззвания г. Военного губернатора
Семиреченской области, мы увеличили площадь посева всякого
хлеба в два раза больше чем раньше, как для многомиллионной
армии, защищающей родину, гак и для неземледельческого класса
населения империи, кроме того г. начальствам известно, что гго чти
во всем Туркестанском крае употребляют наш рис.
Добавляем, что мы всегда готовы служить и защищать белого
царя и родину не то, что копать окопы и проч. И даже готовы идти
прямо в бой, но только умоляем начальство дать время убрать хле
ба, дабы жены, дети, старые люди и население могли жить с хле
бом, и не голодали.
О вышеизложенном просим и надеемся, что наши начальники,
как отцы наши, помогут нам убрать хлеба, не сравнивая нас с тор
говцами и скотоводами. О последующем просим уведомить через
волостного управителя. В чем и подписуемся.
Подписи по арабски

12-25 июля 1916 г.
ИЗ СУДЕБНОГО ДЕЛА ПО ПРЖ ЕВАЛЬСКОМ У УЕЗДУ О
ВОССТАНИИ Д У Н ГА Н 114
12
или 13 июля Пржевальский уездный начальник Иванов
объявил о призыве коренного населения для работ действующей
армии. 13 июля письменный переводчик Пржевальского уездного
правления Т. Дюсебаев доложил уездному начальнику Иванову
о том, что из Мариинской, Кенсуйской, Тюпской, Тургенской и
Бирнарарской волостей начались побег и в китайские пределы лиц,
подлежащих по возрасту призыву на работу. 14 июля Дю себаев д о 
ложил Иванову, что дунгане Мариинской волости забирают свой
скот, находящийся на выпасе у сарт-калмыков и сггешно продают
на Пржевальском городском базаре. Уездный начальник Иванов
1,9

ЦГИА Каз.ССР. Ф 76. д. 2113, л.225. Подлинник.

вызвал к себе во двор управителей волостей и предложил им не
допускать бегства рабочих в Китай.
Числа 14 или 15 июля Дюсебаев еще раз докладывает о бегстве в
Китай, в этом случае о бегстве из «Малого Хазрета» Мариинской
волости, более 50 человек. Иванов вызвал волостного управителя
и у себя во дворе приступил к составлению списков рабочих. Числа
25 июля Дюсебаев доложил Иванову, что дунгане сел. Мариинского
дали свое согласие на посылку рабочих на работу в армии, между
тем как сами до уборки опия намерены свои семьи отправить в
Китай, а после уборки предполагают бежать и сами. По словам
Пржевальского мещанина Иванова ему было сказано знакомым
дунганином накануне мятежа, что и дунгане и китайцы китайскоподданные настаивают устроить бунт, желая воспользоваться
этим, чтобы увезти опий.
Условия жизни в Пржевальске задолго до мятежа были крайне
необычными: цены на лошадей на Пржевальском базаре поднялись
в 3-5 раз, кузнецы были загружены ковкой лошадей, за ковку
лошади кузнецы повысили с 50 коп. до 4 рублей и т.д.

16-29 июля 1916 г.
ИЗ ОТНОШЕНИЯ ВЕРНЕНСКОГО РОЗЫСКНОГО ПУН
КТА В СЕМИРЕЧЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ О
СНОШЕНИИ КИРГИЗ КОСТЕКСКОЙ И ТАПТОРИНСКОЙ
ВОЛОСТЕЙ С ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ КИРГИЗАМИ ПИШПЕКС
КОГО УЕЗДА120
Киргизы восточной Костекской, западной Косгекской и Танторинской волостей Верненского уезда вошли в сношение с проживаю
щими в Пишпекском уезде почетным киргизом Дюр Саурамбаевым
и дунганином Булар, из которых первый окончил 4-й класс верненской гимназии, а второй является очень влиятельным человеком.

120

ЦГИА Каз.ССР. Ф. 44. д. 44, л.55. Подлинник.
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22 июля —4 яв 1 уста 1916 г.
РАП ОРТ РОТМ ИСТРА Ж ЕЛЕЗНЯКОВА ВО ЕН Н О М У ГУ
БЕРНАТОРУ СЕМ ИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ф ОЛЬБАУМ У
О ВОЛНЕНИИ КИРГИЗ ПИШ ПЕКСКОГО УЕЗДА121
Киргизы Пишпекского уезда и из Верненского уезда киргизы
Моюкумовской и Сарытукумовской волостей послали трех чело
век: Галия Малкарова, Баянды Урдабиева и Маки Баилянова и от
Гамалганской волости Баигулана Умарбекова к дунганину Булару, были там киргизы и от других волостей, где дали клятву (бату),
чтобы не давать людей в солдаты, а собраться и пойти к Булару,
который будет командовать киргизскими войсками, кроме того
предполагают назначить командиром Галия.
Ротмистр Железняков

23 июля - 5 августа 1916 г.
РАПОРТ ТОКМ АКСКОГО УЧАСТКО ВО ГО ПРИ СТАВА
ВОЕННОМ У ГУБЕРНАТОРУ СЕМ И РЕЧЕН СКОЙ ОБЛАСТИ
О БЛАГОНАДЕЖ НОСТИ УПРАВИТЕЛЯ Н И К О Л АЕВС К О Й
ВОЛОСТИ В. МОГУ ЕВА122
Во исполнение телеграммы на имя уездного начальника от 21/
УП с.г. за № 20221, представляя при этом Николаевского волост
ного управителя, дунганина Б. Могуева, не лишним считаю дол о
жить... что Б. Могуев политически вполне благонадежен и один
из лучших благонамеренных волостных управителей. Насколько
я мог установить негласным опросом нескольких лиц, М огуев на
сходе в Узун-Агачевской волости Верненского уезда не был.

121
122

ЦГИА Каз.ССР. Ф. 77, д . 25, ж. /К л. 100. Подлинник.
ЦГИА Каз. ССР. Ф. 44, д. 16218, л. 2. Подлинник.
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27 июля - 9 августа 1916 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНИКУ ВЕРНЕНСКОЙ ТЮРЬМЫ О ЗАК
ЛЮЧЕНИИ Б. МОГУ ЕВА В ОТДЕЛЬНУЮ КАМЕРУ123
По приказанию военного губернатора заключить препровожда
емого при сем николаевского дунганского волостного управителя
Пишпекского уезда Булара Могуева в отдельную камеру вверен
ной вам тюрьмы. Копию постановления получите завтра.
За вице-губернатора
Подпол. Гусев
27 июля —9 августа 1916 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СОВЕТНИКОМ 1-ГО ОТДЕЛЕ
НИЯ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
ПОДПОЛКОВНИКОМ ГУСЕВЫМ БУЛАРА МОГУЕВА УПРАВИТЕЛЯ НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ, ОБВИНЯЕ
МОГО В ПОПЫТКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕКВИЗИЦИИ
ТУЗЕМЦЕВ ДЛЯ ТЫЛОВЫХ РАБОТ124
Я, советник 1-го отделения Семиреченского областного прав
ления. подполковник Гусев, опрашивал сего числа, по поручению
г. военного губернатора области, Николаевского волостного
управителя Пишпекскогоуезда Булара Могуева, поповодудошедших
до г. военного губернатора сведений о неблагонадежности Могуева,
в смысле не только неприятия им своевременных мер к приведению
в исполнение высочайшего повеления'о призыве туземцев в качестве
рабочих, но даже попытки его противодействовать означенному
ЦГИА К аз. С СР. Ф. 44, д. 16218, л.З. Подлинник.
Судебн. след. Верн, окруж. Суда. ЦГИА Каз.ССР Ф. 77, д. 25, л.л. 101-103 и
об. Подлинник.
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высочайшему повелению, для чего хотел он, Могуев организовать
вокруг себя особую шайку из недовольных и стать самому во главе
этой шайки. Опрошенный Могуев показал:
«Распоряжение о последовании высочайшего повеления о
призыве инородцев, в том числе и дунган, в качестве рабочих,
получил я от токмакского участкового пристава в сел. Каракунуз
7 сего июля. Поставляя в известность о таковом высочайшем
повелении, участковый пристав в предписании своем требовал,
чтобы я вместе с должностными и почетными лицами волости
явился к нему для получения личных указаний. 9 июля, получив
распоряжение пристава, я приказал старшинам собрать народ
в мечети. 8-го июля лично объявил распоряжение пристава,
основанное на высочайшем повелении, собравшемуся народ у.
который безропотно изъявил согласие дать людей для работ в
тылу действующей армии, причем никаких осуждений по этому
поводу не было.
9 июля вместе с народными судьями, старшинами и почетными
лицами явился в г. Токмак к г. участковому приставу. Там были
должностные и почетные лица из всех киргизских и каракиргиз
ских волостей участка. Участковый пристав объявил высочайшее
повеление и, дав некоторые указания по поводу способа наряда
людей, приказал всем волостным управителям, в том числе и мне,
немедленно приступить к составлению списков лиц, подлежащих
призыву - в возрасте от 19 до 31 года, и списки эти доставить к
нему не позднее 15 июля. Высочайшее повеление выслушали все
стоя и прокричали «Ура». Никто, ни я, ни кто-либо из дунган моей
волости, не возражал против распоряжения о призыве.
10 июля все волостное общество, обсудив создавшее положение,
по собственной своей инициативе составило приговор, в котором,
изъявив полную свою готовность пойти на призыв его император
ского величества государя императора, постановило просить на
чальство об отсрочке призыва на два месяца для уборки хлебов и
огородов. Приговор этот я представил, при рапорте, г. участко
вому приставу. 11 июля и на другой день 12 июля, по поручению
волостного общества, неформленному соответствующим пригово
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ром, - поехал в г. Пншпек для того, чтобы доложить начальнику
уезда просьбу населения об отсрочке призыва на 2 месяца. Прибыв
в Пишпек, 13 июля явился к уездному начальнику и доложил ему
просьбу населения. На это г. начальник уезда объявил, что давать
отсрочку он не уполномочен и что волостному приговору даст он
соответствующее направление, когда таковой получится им от
пристава, и приказал немедленно приступить к составлению спи
ска назначенным в число рабочих людям и представить его до 1
августа с г. Переночевав 13 числа в Пишпеке, 14 июля выехал об
ратно в волость. Вернувшись домой, поручил волостному писарю
прист\ пить к составлению списка, который к моменту арестования
меня - 23-го июля —остался незаконченным.
Д о получения 7 июля распоряжения пристава о призыве ино
родцев ничего не знал. С момента получения распоряжения по день
своего арестования ни с кем из каракиргиз или киргиз не совещал
ся, никто ко мне не приезжал за советом и никуда, кроме Токмака
и Пишпека, не выезжал. На Улькунсат, Усунь-Агачскон волости,
не ездил. 8 июля был дома и в этот самый день в мечети объявил
населению полученное накануне предписание участкового приста
ва о призыве туземцев. Никакого противодействия распоряжению
о наборе рабочих не делал и не помышлял делать, люди в возрасте
от 19 до 31 года из дунган вверенной мне волости все дома, за ис
ключением выбывших из волости до получения еще означенного
выше распоряжения, и все готовы пойти на работу, хотя, теперь.
Распространение неблагоприятных для меня сведении объясняю
существовавшей раньше в волости партийной враждой и думаю,
что бывшие мои партийные враги пустили слух, который и распросгран илея по киргизской степи. То, что я, кроме поездки своей
в Токмак по делам службы два раза и в Пишпек 12-13 июля, никуда
не выезжал, могут подтвердить токмакский участковый пристав г.
Байгулов, проживающий в Токмаке купец Галий Узбеков и все мое
волостное общество. Д о сих пор еще не выяснил сколько имеется
человек в волости в возрасте 19-31 г.».
Булар Могуев дополнительно показал, что дунганин Мадау
М ашанло родственных связей с ним не имеет и принадлежит про202

тивной ему партии. Машаило не из числа должностных или почет
ных людей, ведет торговлю, имеет в сел. Токмаке лавку, лично с
ним, Могуевым, никогда во вражде не состоял, а лишь состоял в
противной ему партии. Другого Мадау в волости нет, есть лишь
вышеуказанный Мадау один (торговец). Сулар Дюванжо 32-33 лет
содержит весы в Токмаке, другой Сулар Люинж 26-27 лет занима
ется извозом, летом хлебопашеством, дома или нет он, Булар, не
знает, третий Сулар Вансывын 31-32 л. занимается тоже извозом,
где он сейчас находится не знаю.

Б. Могу ев (подпись)
Опрашивал подполковник (Гусев)

АВГУСТ 1916
10-12 августа - 23-25 августа 1916 г.
ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА НАСТОЯТЕЛЯ ИССЫККУЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ О НАПАДЕНИИ ДУНГАН НА Г.
ПРЖЕВАЛЬСК1*
Овчинников любезно передал мне сведения об обстоятельствах
первых нападений мятежников на гор. Пржевальск. Наступление
на уездный город началось 10 августа со стороны Маргелланского
поселка. Город охватила паника, особенно сильно среди чиновного
люда и горожан интеллигентов. Все, начиная с начальника уезда
полковника Иванова, видя, что почти невозможно было чтолибо предпринять для защиты жизни и интересов горожан, стали
укрепляться в казармах. Овчинникове 12 казаками и приставшими
к ним частными обывателями в числе 30 человек, атаковал
нападавших на город дунган и изрубил почти в самом его центре до
60 повстанцев. Преследуя отступавших дунган за город, он около
Шелепина сада уничтожил еще до 100 врагов. Зачем оттеснив
почти 200 толпу бунтовщиков к Мариинскому поселку, нанялся
ЦГИА Каз.ССРФ 77, д. 45. .7..г 71-72 Копия.

со своими товарищами по битве сбором избитых там дунганами
русских поселян. Таких подобрано было до 50 душ, и только к
ночи дружине удалось вернуться с раненными в город.
11
августа отряд Овчинникова, теперь в 40 человек, атако
вал дунган и, обстреляв их, ворвался в Мариинский поселок и
быстротой действия навел страшную на дунган панику. Они
бежали в горы, а русские, простояв здесь целый день, собрали еще
50-60 убитых безоружных поселян. 12 августа овчинниковский от
ряд выжег весь Мариинский поселок, устроив пожарище в 15 ме
стах, а оставшихся в поселке дунган повырезали.

19 августа —1 сентября 1916 г.
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КИРГИЗА ДЖАЙНАКОВА О
ВОССТАНИИ КИРГИЗ И ДУНГАН126
Киргизы думали и были уверены, что русские теперь не сильны
и что вполне могут победить русских. До начала этих беспорядков
дунгане уговаривали киргиз непременно восстать против русских
и обещали в этом помогать до самого конца. Цель киргиз и дун
ган была создать мусульманское ханство. Но когда узнали, что на
правляются сюда войска, дунгане большей частью начали уходить
в Китай.

ЦГИА Каз. ССР. Ф. 76. д. 2124, л. 2, об. Подлинник.
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ДОНЕСЕНИЕ ШТАБС-РОТМИСТРА ПОРОТИКОВА НА
ЧАЛЬНИКУ ВЕРНЕНСКОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕТРОВУ О ЦЕЛЯХ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА АНАРХИС
ТОВ «ГЭ-ЛЯО-ХУЭ» И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ В
ПРЕДЕЛАХ СЕМИРЕЧЬЯ127
Сообщаю, что по собранным мною сведениям, главные руко
водители киргизского восстания являются члены общества «ГэЛяо-Хуэ»128 (китайских анархистов). Это общество несколько лет
тому назад было организовано в пределах Китайской империи.
Центр его был в столице Китая - Пекине. После неудавшейся по
пытки убить императора при проезде его из Пекина в другой го
род, часть общества китайскими властями была ликвидирована, из
числа коих три лица прибыли в Кульджинскин район. В 1911 году
им удалось организовать общест во «Гэ-Ляо-Хуэ» в Кульджинеком
районе и при помощи его удалось создать революцию, во главе ко
торой стоял генерал Ян-Ту-Лин, Фун-Зунь-Джан, Ли-Зунь-Джан и
дунганин Ма-Ту-Лин. Во время беспорядков были убиты высшие
власти: дастай Дзянь-Дзюнь и Джин-Тай. С убийством высших
членов Кульджинского района руководство перешло в руки пред
ставителя партии «Гэ-Ляо-Хуэ» Ян-Ту-Лина.
Целью партии «Гэ-Ляо-Хуэ», по словам Дзянь-Дзюнь Юана, ниспровержение монархического строя в империи, образование в
каждом отдельном городе, во главе которого должно стоять из
бранное народом лицо. Общее управление всеми городами должно
выбрать особое лицо из среды избранных представителей городов.
Вот вкратце идея «партии». По прибытии в Кульджинекий район
нового ду-ду (губернатора) началось преследование общества «ГэЛяо-Хуэ» и многие его члены были казнены.
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 77, д. 40. .п.4-5. Подлинник.
«I'э-Ляо~Х\о» - кит. братья, «ляо» - объединение, «хуэ»- озонизация или
союз —Китайская анархическая партия.

205

Весною 1915 года члены общества «Гэ-Ляо-Хуэ» командиро
вали своих (Лохур Арьян шает из трех в лице членов партии) в
пределы Семиреченской области, а именно: в Пржевальск ЯнФань-М а, в Пншпек Ли-синь-Фин, который принял перед поезд
кой магометанство, а до принятия которого назывался Хан-Шо-И,
сын какого-то начальника и Дзинь-Дзюнь-Юан в город Верный
для пропаганды вышеизложенной идеи среди русско-подданных
мусульман и образования в каждом из городов отдельных ханств.
Дзинь-Дзюнь-Ю ан, как установлено было в городе Верном в 1915
году, скоро по невыясненным причинам выехал в город Токмак
и поселился в дунганском Николаевском селении, где будто бы
завербовал в свое общество многих молодых дунган. Ян-ФаньМ а, проживая в Пржевальске, тоже организовал общество, куда
вошли русские подданные молодые дунгане и многих дунган китайско-подданных, прибывших в Пржевальск под видом добытая
опия. Все эти лица беспрерывно имели сношение с кара-киргизами
Пишпекского и Пржевальского уездов, а также с Кашгарским и
Кульджинеким районами. Перед началом вспышки киргизского
восстания Дзинь-Дзюнь-Ю ан выехал в Пржевальск и совместно с
Ян-Фань-Ма образовали банду около 1000 человек из дунган, руеско и китайско-подданных и частью киргиз и будто бы в данное
время осаждают г. Пржевальск.
По заявлению одного из свидетелей, хорошо осведомленного об
этой преступной организации, восстание киргиз является результа
том деятельности общества «Гэ-Ляо-Хуэ». На что именно опирает
ся это общество, руководящее восстанием, пока не выяснено.
Для выполнения общей организации и задержки неизвестных
лиц, а также и лиц вступивших в общество «Гэ-Ляо-Хуэ» русскоподданных, на местах, предлагаю вам немедленно выехать в
Пишпек с переводчиком вверенного вам отделения, неимеющим
чина Ахунбаевым и Лохур-Арьяновым, как лицам знающим
Ли-Синь-Фина, Ян-Фань-Му и Дзинь-Дзюнь-Юана в лицо. По
окончании дела в Пишпеке вы для той же цели, согласно данной
вам инструкции, должны ехать в город Пржевальск. Ввиду
того, что задача эта, по-моему мнению, составляет величайшую

важность в раскрытии главных причин восстания киргиз и является
продолжением военной разведки, порученной мне в области, я
снабжаю вас, для сношения со мной, шифром, дабы этим, впредь
до выполнения данной вам мною инструкции, сохранить все в
строгой тайне.
В отношении письма,. поступившего на имя командира 6
батальона от 7 августа 1916 года установлено, что оно подписано
помощником Сунденского аксакала русско-подданным дунганина
Сасаза Мешанло.
Подписали: и.д. Полицмейстера Штабс-ротмистр - Поротиков

СЕНТЯБРЬ 1916
1 —14 сентября 1916 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА НАЧАЛЬНИКОМ ВЕРНЬ НС КОГО
СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕТРОВЫМ ЖИТЕЛЯ СЕЛЕНИЯ
НИКОЛАЕВСКОГО ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА М АРДЭС
МАШАНЛО О ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВЕ КИТАЙЦЕВ СРЕДИ
ДУНГАН НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ1*
1916 г. сентября 1 дня сел. Большой Токмак. Начальник сыск
ного отделения Петров, сего числа опрашивал дунганина селения
Николаевского Пишпекского уезда Мардэс Машанло, проживаю
щего в своем селении на заимке, причем он показал:
«Я приписан к селению Николаевскому и ныне принадлежу
призыву на военные работы в тылу действующей армии. Когда
начались волнения среди киргиз, а затем и среди дунган, то почетные
лица нашей волости собрали всех дунган в селении Николаевском
и разъяснили, что дунгане должны вести себя смирно и в случае
надобности оказать помощь русским в борьбе с киргизами. На
этом же собрании старики говорили нам, чтобы мы. молодые
дунгане, никаких дел с китайцами, живущими в Каракунузе не
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 77, он. I, <). 28, л. 17-об. Подлинник.

имели* так как эти китайцы состоят в каком-то обществе «ГэЛяо-Хуэ» и что они подговаривают дунган выступить против
русских. Китайцев гэ-ляо-хуэсцев я знаю в лицо, но по фамилии
их не знаю. Живут они в Каракунузе в числе 3-4 человек. Один из
них - плотник-столяр. Другой - серебряных дел мастер, третий
доктор, а четвертого занятий не знаю. Лично мне они не говорили
востать против русских и присоединиться к киргизам, но во всем
этом Каракунузе об их агитации знают. Живут они в Каракунузе
несколько месяцев».
Подпись по-арабски
Начальник сыскного отделения Петров
Переводил переводчик сыск. отд. А. Арунбаев

1 -14 сентября 1916 г.
ПОКАЗАНИЯ
СТАРШИНЫ
СЕЛ.
КАРАКУНУЗА
ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА ГУБЭ ВАНТЯНШИ НАЧАЛЬНИ
КУ ВЕРНЕНСКОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕТРОВУ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА
«ГЭ-ЛЯО-ХУЭ» СРЕДИ ДУНГАН1**
1916 года сентября 1 дня, сел. Токмак. Начальник Верненского
сыскного отделения петров, сего числа опрашивал старшину сел.
Каракунуз (сел. Николаевского) Пишпекского уезда дунганина
Губэ Вантянши, причем он показал:
«Я всегда живу в Каракунузе и уже девять лет занимаю
должность старшины. Кроме дунган в этом селении живут, но в
незначительном количестве, таранчинцы, а иногда приезжают и
китайцы. Когда было объявлено распоряжение о призыве туземцев
на военные работы, то проживающие в Каракунузе китайцы, в числе
трех человек, на вид влиятельных, стали смущать молодых дунган
нашего селения, подлежащих призыву, «восстать против русских»
и вступить в общество «Гэ-Ляо-Хуэ», в каковом обществе эти
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 77, он. /, д. 28, л. 12-об. Подлинник.
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китайцы состоят членами. О дейст виях китайцев стало известно и
мне, причем я узнал, что общество «Гэ-Ляо-Хуэ» стремится создать
не голько в китайских пределах, но и в пределах Туркестанского
края особые ханства под управлением особых лиц из туземного
населения и очистить этот край от русских. Когда об этом узнали
жители дунгане селения Каракунуз, то решили собраться в мечеть,
принять присягу в том, чтобы не изменять русскому правительству,
а если понадобиться, то умереть вместе с русскими и не вступать в
преступное общество, что и сделали.
Все эти дунгане доказали на деле, организовав добровольческие
дружины из молодых дунган, дерущихся теперь вместе с русскими,
прот ив восстания киргиз. Китайцы-агитаторы и теперь находятся
в каракунузе, ведя подозрительный образ жизни. Одного из
агитаторов зовут Ли-Му-Дзян, а остальных фамилии я не знаю,
но правильно ли он называет себя Ли-Му-Дзян. я не знаю. Ранее
он жил в Китае, числился китайцем, затем приехал в Пржевальск.
назвался мусульманином, приняв его, а когда приехал в Каракунуз,
опять значится по документам китайцем. У них есть товарищи,
живущие - один по фамилии мне не известный, находящийся
теперь в г. Ташкенте. Два товарища живут в Пржевальске. Все они.
чтобы не навлечь на себя подозрение русских властей, занялись
разным ремеслом. Один делает вещи из серебра, один доктор,
разъезжающий по киргизским степям, третий - плотник и т.д. Где
находится главное правление преступного общества «Гэ-Ляо-Хуэ»,
я точно не знаю, но мне известно, что членов этого общества много
в Кульдже и Кашгаре, где их ловят и казнят. Более пока я по этому
делу показать ничего не имею и если что либо узнаю, то доложу
дополнительно».
Опрашивал Нач. сыскного отделения Петров
Переводчик сыскного отделения А. Арунбаев
Присутствовал верненский мещанин ...(фамилия стерлась)
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1 — 14 сентября 1916 г.

ПОКАЗАНИЯ СТАРШИНЫ ВТОРОГО СТАРШИНСТВА
НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА
ТИМУРА ЧАВЕСЫНОВА НАЧАЛЬНИКУ ВЕРНЕНСКОГО
СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕТРОВУ О ПРОПАГАНДЕ
ЧЛЕНОВ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ГЭ-ЛЯО-ХУЭ» СРЕ
ДИ ДУНГАН С ПРИЗЫВОМ К ВОССТАНИЮ ПРОТИВ РУС
СКИХ131

1916 года сентября 1 дня, Б. Токмак. Начальник Верненского
сыскного отделения Петров, сего числа опрашивал дунганина Ни
колаевской волости Пишпекского уезда Тимура Чавесынова, жи
вущего в с. Николаевском, и он показал:
«Я, старшина второго старшинства Николаевской волости и
служу уже с нрежней службой в этой должности более девяти лет.
Когда появились слухи о волнениях среди киргиз, то мне стало из
вестно, что какие-то китайцы агитируют среди молодых дунган
вступить в общество «Гэ-Ляо-Хуэ» и присоединиться к киргизам.
Ранее я еще слышал, что это общество китайское и противо-правительственное и преследовалось в Китае властями, почему мы, т.е. я
и другие старшины и почетные люди собрали дунган селения Ни
колаевского и разъяснил и им, что это за общество и не переходили
бы на сторону волнующихся киргиз. Все с нами согласились и при
няли присягу, помолились за здравие государя императора.
Мы разъяснили народу, что русские приняли из Китая бежав
ших дунган, дали им землю и скот, почему они, дунгане, долж
ны оказать помощь русским в борьбе с бунтующими киргизами.
Относительно членов «Гэ-Ляо-Хуэ» мне известно, что несколько
членов его находятся теперь в Каракузуне и занимаются разными
ремеслами. Они частенько разъезжали по Пишпскскому уезду, но
с какой целью не знаю. В лицо я их знаю, но фамилий их не знаю,
имеют они китайские паспорта. Агитируют они очень осторожно
ЦГИА Каз. ССР. Ф. 77, д. 40. л. 8. Подлинник.
210

и поймать их на этом трудно. Товарищей у них я не знаю, но не
сомненно они у них есть, так как в Каракунузе не раз приезжали
какие-то китайцы, затем исчезали».
Тимур Чавесынов
Начальник сыскного отделения - подпись... (неразборчиво)
Переводчик сыскного отделения - подпись... (не разборчиво)

1916 г ....
ПОКАЗАНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ВОССТАВШИХ ДУНГАН152

Не доезжая до местности «Ирдык» в 10 верстах от города, мы
увидели, что по краям Покровской дороги стоит толпа дунган и
китайцев, вооруженных ружьями, шашками, топорами, пиками и
палками, численностью до 500 человек. Мы остановились. В это
время к нам подошла какая-то женщина и попросилась подвезти ее
к городу. Левин не согласился, тогда она села сзади повозки. Тут
подъехали еще три телеги с крестьянами, какого селения не знаю;
решили ехать дальше.
Поравнявшись со шпалерами китайцев и дунган, последние ста
ли в тыл стрелять и кидать камнями. Лошади испугались и свер
нули в сторону. Левин сидел в повозке и махал шапкой. Когда
лошади остановились, Левин и Башкирцев спрыгнули с повозки
с правой стороны. В это время какой-то китаец ударил Башкир
цева топором по голове и Башкирцев тут же упал. В этот момент,
когда и я также вылез из повозки с левой стороны, меня какой-то
китаец ударил по спине палкой и еще хотел ударить по голове, но
какой-то дунганин сказал китайцу, что то по-китайски и китаец,
не нанося мне больше ударов, погнал по направлению к селению
Мариинскому.
Когда он меня гнал, то сорвал с меня погоны, фуражку, летнее
пальто и рубашку защитного цвета. Пригнав в селение Мариинское,
где разъезжали большими толпами вооруженные дунгане, китаец
ЦГИА Каз.ССР. Ф 77, д. 5, ля. 2, об, 3, об. Подлинник.
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меня сдал какому-то дунганину, имени и фамилии его не знаю, знаю
только, что он из партии «Большого хозрета». Я у него был с чет
верть часа, а потом он меня погнал к мечети, там я с ним простоял
с полчаса и в это время к нам подошел дунганин селения Мариин
ского Осаме Юсупов из партии «Малого хозрета». Тут собралось
много дунган и китайцев, они вошли в мечеть, где совершили бату
(клятву) и после этого с флагами и оружием двинулись к городу.
Во главе их ст оял Осаме Юсупов. Когда все дунгане и китайцы
выступили из селения Мариинского, то и меня погнали, но я с ка
ким-то старым дунганином, по имени Сапия Ахун, убежал в селе
ние, где он меня спрятал в амбаре. Там я просидел минут 15 и услы
шал, что дунгане вернулись обратно и стали поспешно собираться
из селения, так как увидели, что идут солдаты, бросив имущество
на произвол судьбы. Когда я сидел у Сапии Ахуна, то его третий
сын по имени Ка гыр говорил мне, что дуигапе осведомлены, что
город в беспомощном положении, так как уездный начальник их
же дунган, в числе 20 человек, пригласил охранять себя, выдав им
несколько ружей без пуль. Потом эти дунгане были распущены
уездным начальником и когда пришли в селение Мариинское, то
сообщили, что в городе нет ни оружия, ни войска.
Благодаря этому сообщению, дунгане «Малого хозрета» с китай
цами решили учинить восстание и силой к этому восстанию застави
ли присоединиться партию «Большого хозрета», которая восставать
не хотела. Во главе «Малого хозрета» стоял Осами Юсупов, пред
ставителем же «Большого хозрета» был Чнлал Ахун Умерахунов.
Как только дунгане выехали из своего селения по направлению к
Уч-Турфану, я вышел из амбара и направился в город, где и сооб
щил о происходящем. Кто убил доктора Левина, я не видел. Никого
из нападавших на нас дунган и китайцев я не знаю.
Слышал, что женщина, которая ехала сзади на нашей тележке,
осталась и я се потом видел на казарменной площади. При каких
обстоятельствах был убит г. Кичев, мне не известно. Больше пока
зать ничего не могу.
Показание мне прочитано к. Тельтаев П.П.
мировой судья (подпись неразборчива)
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11 — 24 сентября 1916 г.

ПРОТОКОЛ ДОП РОСА НАЧАЛЬНИКОМ ВЕРН ЕН С К О ГО
СЫ СКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕТРОВЫ М
УПРАВИТЕЛЯ
М АРИ И Н СКО Й ВОЛОСТИ ПРЖ ЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА М АДЖ ИНА МАРАФУ О ПРИЧИНАХ ВОССТАНИЯ Д У Н Г А Н '33

Начальник Верненского сыскного отделения Петров, сего числа
опрашивал Мариинского волостного управителя Пржевальского
уезда Маджина Марафу, проживающего в г. Пржевальске. причем
он показал:
«Мне 69 лет, я жена г, имею семью и всегда живу в г. Пржеваль
ске. Всего волостным управителем я состою более 16 лет. Имею
семь медалей и золотые часы, пожалованные государем императо
ром за мою службу. Мариинская волость, где я состою волостным
управителем, отстоит от города в 5 верстах и населена исключи
тельно дунганами. В нынешнем году я заметил большой наплыв в
Мариинскую волость китайцев и китайско-подданных дунган. Об
этом я докладывал г. начальнику уезда и просил принять меры к
тому, чтобы воспретить им проживать в Мариинской волости, так
как. по-моему мнению, они приехали с какой-то исключительной
целью. Но так как все они были снабжены паспортами и фотогра
фиями, то уездный начальник сказал мне, что убрать их из М ари
инской волости нет законных оснований и решил выдворить толь
ко тех, у которых не было паспортов.
Китайцы, наехавшие в Мариинскую волость, были все молодые,
богатые, на хороших лошадях и хороших седлах и немногие из них
занялись работой по сбору опиума, а большинство ничего не дела
ли. Много таких китайцев и китайско-подданных наехали в самый
город Пржевальск и в Киргизскую волость. Там они частью заня
лись скупкой полей мака для выработки из него опия. Когда было
объявлено о призыве дунган на военные работы, то я, по данным
мне указаниям, составил списки призываемых и списки эти достаЦГИА Каз.ССР. Ф. 77. оп. 1. д. 28. л ь 2б-об. 2 7 .11од.чшптк.
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вил уездному начальнику, причем все дунгане, как один, изъявили
согласие в точности выполнить приказ начальника о призыве. До
9 августа в Мариинской волости было все благополучно, по этого
числа я поехал по приказанию начальника уезда в волость и когда
стал подъезжать, то увидел как громадная толпа китайцев и дунган
гналась за несколькими русскими. Потом я уже узнал, что вся эта
голпа перебила многих русских. Мне пришлось вернуться в город,
где меня арестовали и содержат под арестом до сего времени.
Каким путем дунгане моей волости присоединились к китай
цам, китайско-подданным дунганам и киргизам и восстали против
русских, я точно не знаю, но полагаю, что это все происки китай
цев и китайско-подданных дунган, приехавших к нам из Китая. Я
слышал, что в Китае есть политическая партия «Гэ-Ляо-Хуэ», все
время бунтующая в Китае, где ее все время преследует правитель
ство Китая, но были ли эти члены здесь, в Пржевальском уезде - я
не знаю. Во всяком случае, если бы члены эти были здесь, то они
себя бы мне. как человеку, преданному России, не выдали. Дунгане
моей волости без агитации против русских никогда бы не выступи
ли, так как я знал о их преданности всегда, но кто эти агитаторы
- мне неизвестно и узнать о них нет возможности, так как китайцы
и все дунгане теперь без исключения перебиты и частью бежали.
Знаю лишь одно, что мои дунгане выступили внезапно, и я не имел
возможности явиться в волость, успокоить их и выдать русским
властям тех агитаторов, которые погубили дунган Мариинской
волости и себя».
Мариинский волостной управитель Маджин Марафу
Начальник сыскного отделения Петров
Переводчик сыскного отделения Арунбаев
Присутствовал при допросе (подпись неразборчива)
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ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

20 сентября - 3 октября.

ВЫПИСКА ИЗ РАПОРТА ПОЛИЦМЕЙСТЕРА ШТАБСРОТМИСТРА ПОРОТИКОВА НАЧАЛЬНИКУ ВЕРНЕНС
КОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕТРОВУ О ЦЕЛЯХ
ПРОПАГАНДЫ СРЕДИ ДУНГАН ЧЛЕНОВ КИТАЙСКОГО
ОБЩЕСТВА «ГЭ-ЛЯО-ХУЭ»134
...Из дознания, произведенного начальником Верненского
сыскного отделения от 2 сентября с.г., видно, что члены тайного
общества «Гэ-Ляо-Хуэ» в числе 4-х человек, задержанных и заклю
ченных Петровым в пишпекскую тюрьму, пропагандировали сре
ди дунган селения Каракунуз к восстанию против русских властей
и изгнанию русских властей из пределов Туркестанского края и
образованию отдельных ханств под управлением лиц мусульман
ского населения...
21 сентября - 4 октября 1916 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СУДЕБНЫМ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
ВЕРНЕНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА СВИДЕТЕЛЯ ПОЦЕ
ЛУЕВА ОБ ИЗБИЕНИИ РУССКИМИ КИТАЙЦЕВ-ОПИЙЩИКОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА135
В полудня 11 августа разъезды стали доставлять в
крепость (казар. двор) толпы китайцев-опийщиков. Люди
эти попадались все на пути к Мариинке. Сначала полковник
Иванов приказал отпускать их после обыска, отобрания ножей
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 44. он. 2, д. 16900, л.1. Подлинник.
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 44, Самир. Обл. Прав. отд. 1. ст. 2. д. 44. .и. 171-180.
Подлинник.
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и опия; отпущенным на своооду китайцам разрешалось идти
в сторону границы по аксуйской дороге, но эти люди, обойдя

город, стремились пробраться в мятежную мариинку. После
этого пойманных за городом китайцев стали арестовывать,
хотя толпа требовала казни. Часов до 4 дня в крепости не было
ни одного убийства.
Часа в 4 арестованные китайцы выломали дверь арестного дома
и кинулись рассыпным строем бежать в сторону Мариннки. Караул
открыл стрельбу. Этот факт послужил сигналом к всеобщему
избиению китайцев- опийшиков. Из 60 убежавших через 15-20
минут на площади были приготовлены форменные битки136. За от
сутствием оружия били палками и камнями, кололи вилами, по
трошили серпами и косами.
1916 г......
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ТОКМАКА НАЧАЛЬНИКА СЫСКНОГО
ПУНКТА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОТМИСТРА ЖЕЛЕЗНЯКОВА ВЕРНЕНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ (ГИППИУ
СУ) О ПОКАЗАНИЯХ КИРГИЗ О Ь. МОГУ ЕВЕ137
Сведения о Б. Могуеве оказались киргизскими сплетнями, осно
ванными на легендном понятии о нем. Желательно допросить его
лично.

Ротмистр Железняков

Так в подлиннике.
ЦГИА Кал. ССР. Ф. 44. д. 16219. л. 7. Подлинник.

25 сентября - 8 октября 1916 I.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА СЕМИ
РЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФОЛЬБАУМА О ЗАКЛЮЧЕНИИ В
ТЮРЬМУ КИТАЙСКО-ПОДДАННЫХ ЛИЦ ЗА ПОДСТРЕ
КАТЕЛЬСТВО ДУНГАН К ВОССТАНИЮ1'1*
На основании п.З ст. 19«Правил о местностях, объявленных на военном
положении» и обязательного постановления Туркестанского генералгубернатора от 13января 1912года, постановил: китайско-подданньгх МаСян-Ян Малифу, Ян-Зу-Ян, Ян-Фу-Чуй, Гу-Сю-Ву, Гу-Юн-Тай и Ли-СинФин, за подсгрекатеггьство дунган Пишпекского уезда к беспорядкам,
•заключить в Пишпекскую тюрьму на три месяца каждого.
3 —16 октября 1916 г.
ДОНЕСЕНИЯ РУССКОГО КОНСУЛА ИЗ КАШГАРИИ
ПРОКУРОРУ ВЕРНЕНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О СВЯ
ЗЯХ РУССКИХ ДУНГАН ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА С ДУН
ГАНАМИ КАШГАРИИ139
Вследствие секретного отношения вашего высокородия от 22
минувшего августа за № 488, имею честь вас уведомить, что по
имеющимся секретным сведениям, проживающие в районе вверен
ного мне консульского округа дунгане имеют безусловно сноше
ние с дунганами Пржевальского уезда, причем преступный харак
тер таковых сношений заключается, главным образом, в провозе
опиума в пределы Китая, ввоз коего сюда запрещен.
Весьма возможно, что на этой почве между ними возникают и
другого рода преступные сношения. Но это касается исключитель
но дунганского населения Кашгарии.
ЦГИА Каз. ССР. Селшречен. облает. Ведомости.
ЦГИА Каз.ССР Ф 77. д. 40. лл. 94-95. Подлинник.

№
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83 от 14/Х -1916

« \

Находящ ееся в Кашгарии преступное китайское общество вро
де «Гэ-Ляо-Хуэ» и прочие главной своей целью имеют восстанов
ление м онархического правления в Китае и очень далеки от мысли
иметь какое-либо влияние на наших киргиз.

20 октября —2 ноября 1916 г.
Р А П О Р Т В И Ц Е -ГУ Б Е Р Н А Т О Р А С ЕМ И РЕЧ ЕН СК О Й ОБ
Л А С Т И В О Е Н Н О М У ГУ БЕРН А ТО РУ СЕМ И РЕЧЕН СКОЙ
О Б Л А С Т И Ф О Л ЬБА У М У О П РИ Ч И Н А Х П РИ СО ЕДИ НЕНИ Я
Д У Н Г А Н П РЖ ЕВА Л ЬС К О ГО УЕЗДА К ВОССТАВШ ИМ
К И РГИ ЗА М *40
К мятежу киргиз присоединились и дунгане, жившие под Пр
жевальском в Мариинской волости. Выступление дунган было
особен н о неожиданно, т.е. казалось, что именно этим выходцам из
Китая жилось особенно, под покровительством русской власти все
они достигли значительного материального благосостояния, вели
крупную торговлю, имели постоянное общение с русскими, а пото
му их вероломное избиение крестьян сел. Иваницкого, спасавших
ся от нападения киргиз и бежавших от своего села в Пржевальск,
вызвало особенное возмущение русского населения, которое в
свою очередь напало на дунган, проживающих в городе и стало из
бивать, не разбирая, принимали ли они участие в мятеже или нет.
Участие дунган в мятеже является настолько непонятным, что
поневоле приходится остановиться на тех объяснениях, которые
дает народная молва этому выступлению. По мнению местных
жителей дунгане не сочувствовали киргизскому мятежу и расчиты
вали быть вполне лояльными, но пришлый элемент, - состоящий
из дунган китайско-подданных в большом числе живших среди на
ших дунган и прибывших сюда ради обработки маковых планта
ций, для выделки опия, - якобы заставил местных дунган, чуть ли
140
72.

Л/7.

ЦГИА Каз.ССР. Ф. 44. Семиречен. Областного Правления отд I. ст. 2. д.
2-о6. б-об. Подлинник.

не под угрозой смерти примкнуть к мятежу. Убедившись в полной
неудаче мятежа как местные дунгане, так и пришлые бежали в ки
тайские пределы, причем немало тех и других погибло под ударом
войск, усмиривших мятеж, и от русских поселенцев, глубоко воз
мущенных их вероломным нападением на Иваницких крестьян.
Вр.и.д. Ссмир. вице-губернатора подполковник (подпись не
разборчива)
25 октября - 7 ноября 1916 г.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ НЬЯНКОВА П.
О
РАЗГРАБЛЕНИИ РЕКВИЗИРОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
ДУН ГАНОВ И УЗБЕКОВ В КАРКАРЕ14'
До прихода войска с Каркары было реквизировано разное иму
щество, преимущественно дунган и частью сартов, и свалено в гро
мадную кучу без всякого порядка на гарнизонной площади - под
открытым небом. В этой куче были самовары, сундуки, этажерки,
лампы, посуда, меха, одежда летняя и зимняя, и даже куски шелко
вой материи и шелковые курлы. Все это было на виду у публики.
Эта куча по своим колоссальным размерам и разнообразию пред
метов разжигала аппетиты беженцев, которые незаметно потаски
вали те и другие предметы, а потом вошли во вкус и явно начали
расхищать реквизированное добро, тащили из этой кучи не только
народ бедный и темный, но и состоятельный и культурный...

141

ЦГИА Каз. ССР. Ф. 77, д. 25, лл. 30-31. Подлинник.
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2 —15 ноября 1916 г.
ДОНЕСЕНИЕ ПРОКУРОРУ ВЕРНЕНСКОГО ОКРУЖ
НОГО СУДА О НЕПРИЧАСТНОСТИ Б. МАГУЕВА,
УПРАВИТЕЛЯ НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ ПИШПЕК
СКОГО УЕЗДА К ВОССТАНИЮ КИРГИЗОВ142
На №622 от 22/1Х с.г. доношу, что в следственных делах миро
вого судьи 5 и 6 участка Пишпекского уезда нет никаких указаний
на участие в мятеже Николаевской волосги управителя Булара Магуева.

Т. Прокурора (подпись неразборчива,)
5 - 1 8 ноября 1916 г.
ИЗ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ Я.В. ПОЛТАВСКОГО, КОМАН
ДИРОВАННОГО В КИТАЙ С ЦЕЛЬЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДУН
ГАН, БЕЖАВШИХ ИЗ ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА В ПРЕДЕЛЫ
КИТАЯ143
29 июля 1916 г., отправившись в командировку в пределы Ки
тая, с целью выдворения в пределы России бежавших из Пржеваль
ского уезда дунган, я прибыл в г. Уч-Турфан 6 августа с.г....Полу
ченным мной от русского аксакала и специально использованных
для этого лиц, оказалось, ч го в Уч-Турфане названных беглецов не
имеется, они направились из названного города до моего приезда
в г. г. Аксу, Кучар, Карашар и дальше.

По дороге из Пржевальска на Уч-Турфан, не доезжая верст 3040 до перевала Бедель, я подвергся обстрелу со стороны бежавших
ЦГИА Каз.ССР. Ф. 76, д. 2140а, л. 127. Подлинник. /Примечание: на листах
данного дела 139, 140. 141, 142 и т.д. свидетельствуют о таи, что Б. Магуев не сто
ял за восстание.
ш
ЦГИА Каз.ССР Ф. 76. д. 2140, л. 138. Подлинник.

дунган, которые засели за камнями и которых мне с трудом удалось
заметить на вершине горы; я остановился, слез с лошади и, в свою
очередь, дал по ним 5 выстрелов. После данных мной 5 выстрелов
они скрылись и я продолжил свой путь дальше....Я из китайско
го пикета выехал дальше на Уч-Турфан, отъехав от пикета верст
20-25, я подвергся вторичному обстрелу со стороны дунган-беглецов...
Согласно имеющимся в моем распоряжении спискам,
полученным от Мариинского управителя, всех беглецов числится
72; после предпринятых мною с драгоманом мер по розыску
названных дунган, мне удалось направить в пределы России 25
человек.
Китайские власти со своей стороны отнеслись сочувственно к
ходатайствам, переданным мною дастаю о задержании беглецов,
и дастай в своем письме на имя драгомана 19/УШ - извещает, что
он сделал предписание г. г. Уездным начальникам (анбаням) в г.г.
Кучар и Кашгар о задержании появившихся там беглецов-дунган...
По имеющимся сведениям в Карашар, где имеется дунганский
поселок, направилась часть беглецов, но значительная часть их
направилась другим путем на Кульджу...
18 августа...я выехал на Аксу в Уч-Турфан, по дороге уже было
заметно, как волна беглецов все увеличивалась... Не доезжая верст
8-9 до Уч-Турфана я опять подвергся вооруженному нападению из
толпы...в 200-250 человек, произведших по мне несколько залпов,
в это время бывшие при мне джигиты-киргизы и помощник Ма
риинского волостного управителя сбежали, предварительно огра
бив меня и уведя с собой лошадей. Я спешил бежать в крепость
Уч-Турфан. Не успел я зайти в квартиру русского аксакала, как
вся эта озверевшая толпа дунган окружила мою квартиру, требуя
моей выдачи, в противном же случае угрожая поджечь здание, в
котором я нахожусь...
Китайские власти, узнав об угрожавшей мне опасности,
немедленно прислали военную охрану, поставив ее у ворот.
Вечером этого же дня ко мне на квартиру прибыл уч-турфанский
анбан (уездный начальник) с комендантом города и с большим
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ямын1^.

Околоточный надзиратель г. Пишпека Я.В. Полтавский
Мировой судья - подпись

1 4 - 27 ноября 1916 г.
П РО ТО КО Л ДО П РО С А НАЧАЛЬНИКОМ ВЕРНЕНСКОГО
С Ы С К Н О ГО ОТДЕЛЕНИЯ ТИТУЛЯРНЫ М СОВЕТНИКОМ
П ЕТРО ВЫ М УПРАВИТЕЛЯ М АРИИНСКОЙ ВОЛОСТИ
М АДЖ И НА М АРАФ У О ПРИ ЧИ НАХ, ЗАСТАВИВШИХ ДУН
ГАН ПРЖ ЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВОС
СТАВШ ИМ К И РГ И ЗА М 145

1916
г. ноября 14 дня. Г. Пржевальск. Начальник Верненского
сыскного отделения титулярный советник петров, сего числа опра
шивал Мариинского волостного управителя дунганина Маджина
Марафу. причем он по делу избиения дунган Мариинской волости
и дунган, проживавших в г. Пржевальске, объяснил:
«О том, что произошло в Мариинской волости между дунганами
и русскими и как были перебиты там дунгане, я очевидцем не был.
так как 10 августа я был подвергнут аресту в г. Пржевальске и
освобожден в 20 числах сентября. После освобождения меня, мне
удалось узнать некоторые подробности избиения дунган русскими.
Дело это произошло так. В нынешнем году, задолго еще до восстания
киргиз, в Пржевальский уезд стали съезжаться из пределов Китая
китайцы, китайско-подданные дунгане, кашгарские сарты и даже
сарт-калмаки. Всего съехалось несколько тысяч человек.
Большинство из них были люди молодые, на хороших лошадях
и седлах, многие имели при себе шашки, револьверы, но ружей
я у них не видел, хотя надо полагать были у них и ружья. По
билетам они значились торговцами, но эти указания в паспортах
14-1
,4<

Ямым —канцелярия.
ЦГИА Каз.ССР\ Ф. 77, оп 1, д. 2123, лл. 105-106. Псн)лннник
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едва-ли отвечали действительности. Многие из них приезжали
за опиумом, некоторые работать, а некоторые прямо для какойто исключительной цели. Были и безпаспортныс. Эти выходцы
из Китая стали ютиться больше в окрестностях Пржевальска,
особенно в Мариинской волости, на что я даже обращал внимание
уездной администрации, но так как у этих кнтайско-подданных
имелись паспорта, то им предоставлено было право жить свободно.
9 августа начались киргизские беспорядки и сразу же стало
заметно, что киргизскую толпу стали дополнять массою китайско-подданные китайцы, дунгане, кашгарлыки и сарты-калмыки.
Мариинские дунгане всегда были верными русскому правитель
ству и я ручаюсь, что они никогда бы не выступили против рус
ских, когда-то приютивших их от преследования китайцев.
Восставшие киргизы и китайско-подданные лица увлекли за
собой и дунгаи, восстановили их против русских. Таким обра
зом. виновными в избиении дунган Мариинской волости являют
ся. прежде всего, китайско-подданные. Одиннадцатого августа из
Мариинской волости прибежали в Пржевальск несколько джигитов-дунган с докладом уездному начальнику, что китайцы бьют их
дунган и заставляют выступать против русских и просили помощи
против китайцев, но к сожалению эти джигиты были убиты рус
скими в общей свалке в г. Пржевальске, куда перешло побоище из
Мариинской волости. Вообще положение дунган Мариинской во
лости было весьма критическое.
С одной стороны китайско-подданные и киргизы силою застав
ляли их всту пать в число бунтующих, с другой - потеря доверия со
стороны русских, которые уже видели дунган среди восставших и
бывших русских. Когда русские отогнали киргиз, китайцев, лунган
кнтайско-подданных. сарт-калмыков и кашкарлыков и когда уже
русские расправились с мариинскими дунганами за измену, побо
ище перешло на улицы Пржевальска, где озверевшая толпа, быв
шая хорошо осведомлена о зверствах дунган, направляемых про
тив русских, стала беспощадно избивать всех дунган Пржевальска.
Здесь погибло, по приблизительному подсчету, около 140 дворов,
или около 1500 человек. Осталось в живых всего 8 человек дунган.

Где теперь находится население Мариинской волости, я не знаю.
Может быть население перебито, может быть оно скрылось. Иму
щество было вывезено в г. Пржевальск.
В заключение могу сказать, что выступление против русских ки
тайцев, кашкарлыков, сарт-калмыков, дунган Мариинской воло
сти окончательно подорвало доверие русского населения вообще
ко всем туземцам, и русские, а в особенности крестьяне сел и дере
вень, чтобы обезопасить себя при малейшем возникновении подо
зрений. убивают мусульман, не считаясь, какой это мусульманин
- русско-подданный или китайско-подданный. Еще добавлю, что
по полученным мною сведениям 9 и 10 августа русских стали бить
сначала китайцы, а потом и мариинские дунгане, причем и те и
другие очень походят друг на друга, те и другие носят одинаковую
одежду, имеют почти одинаковый выговор и похожи на лицо».
Маджин Марафу
Начальник Сыскного отделения Петров

1 - 14 декабря 1916 г.

ПОКАЗАНИЯ КРЕСТЬЯНИНА С. НИКОЛАЕВСКОГО
ПИШПЕКСКОГО УЕЗДА ГУ-ГАН-ФУ НАЧАЛЬНИКУ
ВЕРНЕНСКОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕТРОВУ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖИ-ХАЯ, ЧЛЕНА КИТАЙСКОГО ОБ
ЩЕСТВА «ГЭ-ЛЯО-ХУЭ»'46
Начальник Верненского сыскного отделения титулярный
советник Петров опрашивал крестьянина селения Николаевского
Пишпекского уезда Гу-Ган-Фу Гушинтая, постоянно проживаю
щего в г. Сендуне, он показал:«... Не помню которого числа и месяца,
но кажется эго было в начале июня, уже после того, как вышло
распоряжение русского правительства о призыве мусульман, а в
том числе и дунган, на военные работы, ко мне пришел китайекоЦГИА Каз. ССР. Ф. Судеб, след. ферн. окруж. суд. Ф. 77. д. 40, лл. 102-103
об. Подлинник.
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подданный дунганин Джии-Эр-Шанью. проживавший в то время
в г. Сендуне, а теперь, по частным сведениям, погибший во время
восстания в гор. Пржевальске, и сообщил мне, что он получил
письмо из Пржевальска от Южи-Хай, в котором тот пишет ему отом.
что он, Южи-Хай, проживая в Пржевальском уезде среди киргиз и
дунган и занимаясь там посевом мака, уже успел подготовить почву
к восстанию мусульман против русских в Семиречепской области
и просил его, Джин-Эр-Шанью, немедленно выехать в Токмак и
подготовить токмакских дунган и киргизов к восстанию.
В этом же письме Южи-Хай писал, что целью восстания является
образование в Семиреченской области отдельного ханства и что,
если восстание позволит ему сделаться ханом, то он, Южи-Хай.
назначит его, Джин-Эр-Шанью, своим помощником. Спустя
несколько дней Джин-Эр-Шанью, со своим товарищем китайскоподданным дунганином Ляй-Сан-Бэр, живущим ныне в Сендуне,
выехали: первый в Верный, Токмак, а затем в Пржевальск, где и
погиб, а товарищ его Ляй-Сан-Бэр - через Каркару, Пржевальск к
Южин-Хаю. Узнав о злых намерениях, я испугался и немедленно
сообщил обо всем помощнику своего аксакала Зазаз-Мишак. Ему
же я сообщил и о том, что Южи-Хай, Ляй-Сан-Бэр и Джин-ЭрШанью известны мне за главарей известной в Китае политической
партии под названием «Гэ-Ляо-Хуэ», которые имеют в своем
распоряжении много помощников, выехавших для преступной
работы подготовить мусульман к восстанию в Пржевальском и
Пишиекском уездах.
Политическая партия «Гэ-Ляо-Хуэ» существует в Китае уже
давно, членов ее правительство Китая стало преследовать и
казнить и они стали разбегаться, причем Южи-Лай укрылся в
Пржевальском уезде, где и продолжал работать уже не против
китайского правительства, а против русского правительства.
Теперь я услышал, что работа его, к сожалению, частью выполнена.
Он со своими помощниками, рассеявшимися по Пржевальскому и
Пишпекскому уездам, успел подчинить своему влиянию туземное
население, которое восстало. Все члены общества «Гэ-Ляо-Хуэ»,
которых надо считать в семиречье тысячами, являлись туда под
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видом рабочих, прикрывались этим званием, а сами работали
в другом направлении, подготовляя население Семиречья к
восстанию и образованию отдельного ханства.
... Более показать ничего не имею».
Гу-Ган-Фу Гушинтай, а за него неграмотного и по его личной
просьбе расписался (подпись неразборчива)
Начальник сыскного отделения (подпись неразборчива)
Переводчик А. Арунбаев
2! января —3 февраля 1917 г.
ДОНЕСЕНИЕ РУССКОГО КОНСУЛА В КУЛЬДЖЕ Л.
БРОДЯНСКОГО ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ СЕМИРЕ
ЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКОПОДДАННОГО ШАН-ЦЗЯ-ЦЗИ В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛА
СТИ 147

Согласно прилагаемого в копии сообщения Илийского Дао-Иня от 4 января 1917 года, китайско-подданный Шан-Цзя-Цзи (он
же Ма-Фын-Сян Ма-У-Хэй), вызывавшийся отправиться в Семиреченскую область для указания членов секретного общества «ГэЛяо-Хуэ», принимавших участие в беспорядках, занялся мошенни
ческими проделками и выдает себя за представителя президента
Китайской республики.
Илийский Дао-инь просит об арестовании и высылке его в ки
тайские пределы, но, согласно трактатов, он сначала должен быть
судим нашим судом и отбыть наказание за преступления, совер
шенные в пределах России.
Консул Л. Бродянский

94?

ЦГИА Каз.ССР. Ф. 77, он. /, д. Д л. /29. Подлинник.
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6-10 марта 1917 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 3-ГО УЧАСТ
КА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА СВИДЕТЕЛЯ 11.11. ШЕБАЛИНА,
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРЖЕВАЛЬСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ
ПОДРАЙОНОМ, О ДЕЙСТВИЯХ ДУНГАН В РАЙОНЕ СЕЛА
ИРДЫК ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА'4*
1917
г. марта 6 дня мировой судья 3-го участка Пржеваль
ского уезда г. пржевальска допрашивал ннжепонменнованного
в качестве свидетеля с соблюдении 443 ст. Уст. Угол. Суда и он
сказал: «Петр Иванович Шебалин, заведующий Пржевальским
переселенческим подрайоном, 38 лет, православный, грамотный,
не судимый, посторонний: 11 августа 1916 года, когда узнал, что
дунгане с. Мариинского набирают русских около местности «Ирдык» недалеко от с. Мариинского, я со своими откупленными
стражниками Воеводиным, фамилию других не помню, и тремя
солдатами, фамилии их не знаю, идущих на помощь русским..... ,49.
Подъезжая к с. Чельпек я увидел раненных русских, от них удалял
ся на ограбленной лошади150 какой-то дунганин но направлению к
Чельпеку.
Проехав дальше к с. Марниновскому мы увидели толпу в 400
вооруженных дунган. Мы остановились в саженях 40 от них и я
послал одного дунганина переводчика, который находился у нас
в отряде, фамилию его не знаю, к дунганам узнать в чем дело. Пе
реводчик вернулся обратно и сказал, что дунгане от нас русских
просят помощи, гак как нх обижают китайцы, киргизы. Мне ста
ло ясно, что дунгане обманывают и хотят нас поймать в ловушку
и чтобы выиграть время я снова послал переводчика к дунганам,
а сам с отрядом помаленьку стал отступать к Ирдынской дороге.
В это время вся толпа с криками и выстрелами бросилась на нас.
ЦГИА Каз. ССР. Ф. 77. д. 10. и. 1-2. Подлинник.

149

Следующие слова стерлись

Так в подлиннике.
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Мы повернули к городу, по дороге дунганами был убит один мой
стражник Евдоким Воеводин. Дунгане гнались за нами версты две
с половиной, а потом свернули. В числе нападавших я признал ду
нганина с. Мариинского Бура-мачеба, он участвовал в этой толпе,
но был ли чем вооружен, я не заметил.
В ночь же с 10 на 11 августа 1916 г. Бура-Мачебу я видел у дома

уездного начальника г. Иванова в числе охраны. Как отнеслись ду
нгане к призыву на тыловые работы, были ли у них какие либо со
брания по поводу бунта - мне неизвестно. Больше показать ничего
не могу, показание мне прочитано».
Шебалин
Мировой судья Руновский
11-24 августа 1917 г.
ПРОШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА ДУНГАН
МАРИИНСКОЙ ВОЛОСТИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА
СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШАРИФА ИБРАГИМОВА И
АЙСА РАХУНА КАЛИМОВА КОМИССАРУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ТУРКЕСТАНЕ ШКАПСКОМУ
В последние три года, по предложению организации по культу
ре и сбору лекарственных растений туземное население Пржеваль
ского уезда, в том числе дунгане Мариинской волости разводили
в довольно большом масштабе опий. В видах предохранения опия
от контрабандного вывоза в китайские пределы, где цены на него
стояли очень высокие, организация по культуре лекарственных
растений наряжала многочисленную стражу, которая крайне зло
употребляла своей властью. Ввиду выгодности предприятия стали
выходить отдельные предприниматели и рабочие из Китая и их
пришло в область особенно много в прошлом 1916 году, так как
урожай опия предвиделся чудный.
Наряду с русско-подданными, стражники отбирали и притес
няли. конечно, и китайско-подданных. Они, стражники, во время
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борьбы отнимал» как у тех, так и у других часть опия и заявляя,
что они отняли его при контрабанде, получали соответствующее
вознаграждение. С другой стороны, стражники, иод угрозой отня
тия опия в качестве контрабанды, вымогали с тех и других деньга
ми и имуществом. Все это не могло не раздражать вообще разводителей опия туземцев, особенно же кнтайско-подданных дунган.
Последние страшно были озлоблены на такие действия стражни
ков, жаловались на них русским властям на месте, но никакого
удовлетворения не получали.
И вот, в период пребывания их в таком озлобленном состоянии,
к несчастью как туземцев, так и русских, последовало распоряже
ние о призыве инородцев на тыловые работы. Земельные стесне
ния киргиз и беспощадное обирание их агентами прежней власти
- с одной стороны, озлобленность кнтайско-подданных дунган - с
другой, дали генералу Фольбауму и ближайшим его сотрудникам
Пржевальскому уездному начальнику полковнику Иванову и др.
благоприятную почву для провокации в связи с призывом туземцев
на тыловые работы. Вспыхнул мятеж. Сперва тронулись киргизы
особенно обиженные в земельном отношении частей уезда. Затем
докатилась волна до нашего селения и тут заиграло чувство ме
сти у китайско-подданных дунган, крайне обиженных отбиранием
у них опия, и они, присоединившись к киргизам, стали требовать
нашего выступления против русских, к тому времени уже резавших
и убивавших совершенно безвинных дунган (русско-поданных) в
самом городе Пржевальске. Дунгане наши, требованию китайских
дунган не поддались, но в общей сутолоке русские уже не разби
рали русских дунган от китайских и поэтому Мариинские дунгане
принуждены были бежать на Сырты и оттуда, за невозможностью
уже возвращения на свои места до наступления успокоения, пере
брались в Китай.
Селение наше было очень зажиточное, все почти жители зани
мались культурным хозяйством и торговлей. Все добро было при
бегстве оставлено и досталось русским. Ныне оставшиеся после
голодных мытарств в живых дунгане бывшей Мариинской воло
сти разбрелись в Китайском Туркестане по кишлакам и в высшей

степени бедствуют. Узнав о происшедшем в России перевороте и о

низвержении старого правительства, доведшего своей гнилой по
литикой Семиречье, в частности Пржевальский уезд, до полного
разорения, доверители мои несказанно обрадовались и вздумали
было верн> гься в свое родное село, но им через консульство объя
вили, что пока им возвращаться в свое село, ввиду враждебности
крестьян, нельзя. Тем не менее, доверители наши потребовали от
нас, чтобы мы лично разузнали, в областном городе СемиречьеВерном, - истинные причины запрета их возвращения.
Прибыв в Верный, мы узнали, что хотя официального запрета
нам со стороны Временного правительства нет, а, наоборот, есть
предложение возвращаться обратно, но на самом деле власти в
Пржевальске в лице Исполнительного Комитета и уездного ко
миссара постановили наше селение с земельным наделом передать
казакам, которые уже стали переезжат ь в наше селение и заселят ь
ся. Кроме гого, узнали, что на нашу землю есть претенденты и из
крестьян и из таранчей.
Докладывая об изложенном, просим Вас, гражданин г. комиссар,
во имя святой справедливости, во имя завоеванной Вами вместе с
революционной армией свободы и во имя дарованной Временным
правительством амнистии и декларации Временного правитель
ства о предании забвению прошлогодних печальных событий, по
следовавших от призыва инородцев на работы, - признать за нами
точно и определенно право на наши земли, приказать Семиречен
ской администрации и Пржевальским властям немедленно прекра
тить заселение наших наделов кем бы то ни было и дать нашим
доверителям возможность, вернувшись на свои прежние места,
заняться мирным трудом земледелия и других отраслей сельско
го хозяйства. Распоряжение но этому поводу необходимо сделать
самое определенное и по возможности строгое, ибо Пржевальские
власти и местные крестьяне, очевидно не так скоро уступят в своих
действиях и распоряжениях высшим властям.
Шариф Ибрагимов, Айсарахун Калимов

26 августа - 8 сентября 1917 г.

РЕШЕНИЕ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ КОМИССАРОВ
ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В
ТУРКЕСТАНЕ,
НАПРАВЛЕННОЕ НАЧАЛЬНИКУ ВЕРНЕНСКОЙ ГОРОД
СКОЙ МИЛИЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ДУНГАНАМ С.
МАРИИНСКОГО ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА, НАХОДЯЩ ИХ
СЯ В КИТАЕ, ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА ПРЕЖНИЕ МЕСГА

Проживающие в настоящее время в г. Верном и менующие себя
представителями от общества дунган Мариинской волости Прже
вальского уезда Шарип Ибрагимов и Айсарахун Калимов обрати
лись ко мне с просьбой о предании забвению прошлогодних беспо
рядков в Пржевальском уезде и признании как за ними, так и за их
доверителями права на земляные наделы в бывшей Мариинской
волости и дать возможность дунганам этой волости, вернувшись
на свои прежние места, заняться мирным трудом.
Ввиду сего прошу объявить просителям, что вопрос о возвра
щении Мариинских дунган на свои прежние места рассматривал
ся в г. Пишпеке особым совещанием, в состав которого вошли:
комиссары Временного правительства - члены Туркестанского
комитета О.А. Шкапский и М. Тынышпаев. и.об.управляющего государственными имущества ми Семиреченской области В.А.
Гончаровский, и в качестве Пржевальского уездного комиссара,
председатель областного киргизского комитета И.Д. Джайнаков,
прикомандированный к Туркестанскому комитету’ Временного
правительства С.Н. Щеидриков. драгоман Кашгарского консуль
ства гражданин Стефанович и представитель киргиз Пржевальско
го уезда К.Т. Тельтаев протоколом этого совещания от 4 и 6 мая
сего года в отношении дунган Мариинской волости постановлено:
«Ввиду крайней враждебности крестьян Пржевальского района к
Мариинским дунганам, отличившимся во время бывших беспо
рядков особенной жестокостью и тем самым настроившим против
себя русское население, признать возвращение дунган селения Ма231

риинского на старые места, в интересах безопасности и спокой
ствия в данном районе вообще, нежелательным».
Подписали: Областной комиссар Щебалин
Вр. и. д. председателя областного правления Мищенко
Вр. и. д. советника Тесков

РАЗДЕЛ IV
МЕРОПРИЯТИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ п о УСТРОЙСТВУ
КИРГИЗСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Документы № 242 - № 248
3 феврали 1920 г.

ПРИКАЗ ЦИК ТУРКЕСТАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ № 198151
Считая первейшей обязанностью Рабоче-крестьянского правитель
ства принять все меры к устранению вредных тля киргизского народа
последствий хищнической колониальной политики царского прави
тельства. заключающейся в систематическом и беспощадном обезземе
ливании киргизского народа с целью передачи исконных киргизских
земель его поработителям-экснлуататорам и достижения подобными
варварскими средствами полного исчезновения киргизской националь
ности, а в особенности гибельных последствий кровавого и жестокого
подавления царской администрацией народного восстания киргиз про
тив насилий навязанной киргизскому народу в 1916 году мобилизации
трудоспособных киргиз для тыловых работ в бывшей царской армии,
повлекшей за собой бегство массы киргиз в пределы Китая, где многие
из них не только вынуждены были продать весь жалкий скарб, но и от
дать в рабство китайцам своих жен и детей. ЦИК Советов Туркестан
ской республики приказывает по Семиреченской области:
Принять меры к тому, чтобы все мусульмане Семиреченской
области, которые вынуждены были скрыться от жестких царских
14

ЦГА Кирг. ССР. Ф. 77. д.43, л. 19,20. Копия.
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усмирителей или вследствие национальной вражды, в пределы Ки
тая, либо в другие местности, могли бы в полной безопасности вер
нуться на свои старые места и спокойно пользоваться прежними
своими землями и усадьбами.
Всеми имеющимися в распоряжении Рабоче-Крестьянского
правительства средствами прекратить в корне всякие действия
как целых национальных, или классовых групп, так и отдельных
эксплуататоров, направленные к продолжению прежних насилий
над киргизским народом, в особенности над возвращающимися на
свои прежние места беженцами-киргизами.
Для проведения в жизнь настоящего приказа образовать осо
бую комиссию ТурЦИКа, коей предложить действовать согласно
особой инструкции по устройству беженцев киргиз.
Всем областным, уездно-городским, станичным, волостным,
сельским и аульным Ревкомам и Исполкомам, а также военным
властям на местах оказывать особой комиссии ТурЦИКа самое
широкое содействие, причем за военное противодействие рабо
там комиссии, неисполнение ее законных распоряжений или вме
шательства в ее работу, виновные будут предаваться суду Рево
люционного трибунала.
3 февраля 1920 г.

ИЗ ИНСТРУКЦИИ ОСОБОЙ КОМИССИИ ТУРК ЦИКЛ
ПО УСТРОЙСТВУ БЕЖЕНЦЕВ-КИРГИЗ152
Особой комиссии ТуркЦИКа представляются следующие права
и полномочия:
§1. Войти в переговоры с подлежащими китайскими властями
как о свободном выезде беженцев киргиз из пределов Китая, так и
о содействии китайских властей в выкупе у отдельных китайских
граждан, проданных последним от беженцев, детей и женщин.
ЦГА Кирг. ССР Ф. 77, д. 44. л. 8.9. Копия.
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§2. Выселить из домов, усадебных участков и земельных владений,
принадлежащих возвращающимся на свои места беженцам или
насильно выдворенным с таковых царскими властями всех незаконных
владельцев и передать их прежним владельцам, по возможности с
отобранным от последних инвентарем, посевами и прочее.
§3. Оказать беженцам первоначальную помощь деньгами,
средствами перед в ижения, продовольствием, одеждою, обувью 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 прочих членов семейств беженцев.
§5. Выдавать пособия на восстановление разоренных хозяйств
как нуждающимся возвратившимся беженцам, так и оставшимся
на местах, но пострадавшим от царского усмирения мусульманам.
§6. Получить от всех продовольственных организаций и
из Советов народного хозяйства Республики в необходимом
количестве за счет отпущенных комиссии сумм, но вне всякой
очереди и разверстки, хлеб в зерне, муку и крупу. мясные и овощные
продукты, мануфактуру, мату, обувь и кожи, живой и мертвый
сельско-хозяйственный инвентарь, строительные материалы и
т.п. В случае отсутствия тех или иных продуктов или предметов
комиссия может производить заготовку теми способами, какие
окажутся наиболее выгодными.
§7. Принимать соответствующие меры к устранению сущест
вующей между киргизами с одной стороны и крестьянами и
казаками, с другой стороны непримиримой вражды, как послед
ствия хищнической и провокаторской колониальной политики
бывшего царского правительства.
§8. Произвести общее обследование экономического положения
киргизских народных масс в связи с взаимоотношениями их к
прошлым крестьянам-эксплуатагорам и казакам.
§9. Организовать на местах союзы дехканов, коммунистические
партийные ячейки, группируя возвращающихся беженцев-киргиз
в отдельные аулы и волости, учреждать аульные и волостные
исполкомы, передавая их в ведение подлежащих уездных властей.

§10. Комиссии представляется право подвергать предва
ри ге л ьиомч аресту, как гех, которые будут оказывать проти
водействие в ее мероприятиях и соверш ать самочинные или на
сильственные действия против устраиваемого ею киргизского
народа, гак и гех, которы е соверш или такие действия д о рождения
комиссии, но остались безнаказанными, причем арестованные
лица вместе с копиями постановлений о причинах ареста должны
бы ть направлены в подлежащ ие учреждения в течение суток со дня

ареста.

25 марта 1921 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 6 О БЩ ЕГО СО БРА Н И Я Ж ИТЕЛЕЙ
СЕЛА Б О Г А Т Ы Р С К О Г О 153
С огл асн о предписания Каракольскон уездной комиссии по делам
по устройству беженцев от 22 марта 1921 г. за №621 и приемочной
комиссии от 15 марта 1921 года о сдаче киргизского имущества
н агр абл ен н ого в 1916 году, бы ло объявлено на схлде, настоящее
распоряж ение —приказ № 10154. Граждане села Богатырского, про
слуш ав все это и принимая во внимание, что действительно 1916
го д был годом страданий как со стороны европейцев-прпшлого
населения, гак н со стороны товарищей мусульман-коренного на
селения и учитывая то обстоятельство, что старый монархический
стр ой убивал тем нотой трудовой народ не считаясь с нациями и.
что под давлением ж есткого гнета, которому подвергалось все на
селение трудового народа, коренные жители доведены д о полной
нищеты, поэтом у, учитывая все это, мы граждане села Богатыр
ского, постановили: какое есть киргизское имущество добровольЦГА Кирг.ССР Ф. 626, оп.1. д. 2, л. 78. Подлинник
ЦГА Кирг.ССР Ф 626. оп.1. д.2, 1.7. Под шнник Приказам .\У10 3 февраъч
1921 года Семиреченский Облревком предложил русскому перссеяенчесмшу населению
в месячный срок с 10 февраля по 10 марта 1921 года вернуть все незаконно захвачен
ное киргизское имущество, которое затем должно было поступить в фонд укреп ичти
киргизского хозяйства

но слать в сгой сельский ревком, а после этого просить уполномо
ченного от комиссии по устройству беженцев произвести в нашем
селении осмотр.

24 апреля 1921 г.
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЛЕПСИНСКОГО155

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

Мы граждане села Лепсинкого, как один приветствуем Совет
скую власть и ее благие начинания советского строительства и
начинания братства и равенства, не поминая старого прошлого,
похоронив корень зла - национальную вражду, идем навстречу
киргизской бедноте, и согласно приказа №10 готовы отдать добро
вольно, что имеется у нас принадлежавшее им.
Да здравствует Советская власть! Да здравствуют грудящиеся
всего мира! Да здравствует мировая революция!

1923 г. Январь.
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АЗИИ В СРЕДАЗБЮРО РКП(Б)15*

НКИД

В СРЕДНЕЙ

Число киргиз-беженцев в Западном Китае исчислялось к концу
1922 года в 35-50 тысяч человек. По своему социальному составу
киргизы-беженцы распадаются на три группы. К первой относится
состоятельная часть, богатства которой измеряются числом
баранов от 50 до 200 на семью их пять процентов общего числа
беженцев.
Ко второй группе относится часть среднего достатка, богатство
которой измеряются числом баранов от 10 до 50 на семью. Эта
ЦГА Кирг.ССР. Ф. 626. оп.1. д.2, т. /7. Подлинник
ЦГА Кирг. ССР. Ф 626. оп. I. а. 2, .4.21. Копия.

группа составляет 50 процентов общего числа беженцев. К третьей
группе, равняющейся 45 процентам общего числа беженцев,
принадлежат работающую по найму пастухи, батраки и тому
подобное. Эта последняя группа вся в долгу у китайцев. Она
разбросана по всей Синьцзянской провинции, обстоятельство
затрудняющее определение местонахождения отдельных беженцев
этой группы.
Китайцы же. заинтересованные в дешевых рабочих руках,
скрывают местонахождение беженцев этой группы, всячески
препятствуя их возвращению на родину, принуждая их нередко
переходить в китайское подданство. Причины, препятствующие
возвращению киргизов-беженцев на родину, будут, стало быть,
следующие:
Заинтересованность китайских властей в киргизах-беженцах,
как в объекте обложения, поборов, так и в дешевой рабочей силе.
Неуверенность состоятельной части киргизов в неприкосновен
ности их имущества при возвращении на родину.
Большая, все возрастающая, задолженность неимущих бе
женцев, постепенно их закабаляющая и даже превращающая их
фактически в рабов.
Боязнь беженцев быть ограбленными при переходе границы.
Влияние организации «Шанхай», состоящей из бежен
ской киргизской и мусульманской интеллигенции, тормозящей
реэмиграцию.
На основании изложенного, для устранения всех изложенных
препятствий и успешной реэвакуации, необходимо:
а) Предложить уполномоченному НКИД в Средней Азии
вступить, согласно Илийского договора, пункта 7 и 8, с китайскими
властями в переговоры относительно скорейшей реэвакуации
беженцев.
б) Ему же предложить привлечь в помощь его местным
представительствам (в Чугучаке и Кульдже), авторитетных для бе
женцев представителей из среды киргизского населения.
в) Выяснить действительную степень задолженности беженцев и
выработать с китайскими властями способы ее погашения.
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беженцев на пространстве: Западный Китай Советские границы.
д) Предложить ТурЦИКу и СовНарКому согласовать свою
работу по приему беженцев на границе и по расселению беженцев
в местах их новых местожительств с работой НКИД в этом
направлении.

18 февраля 1924 г.

ИЗ ДОКЛАДА КАРАКОЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ КОМИССИИ
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЖЕТЫ-СУЙСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ЭВАКУАЦИИ И
УСТРОЙСТВУ БЕЖЕНЦЕВ157
Узнав, что Советская власть, стоящая на защите интересов
пролетарской массы, обратила серьезное внимание на положение
измученных беженцев-киргнз, восставших против кровавого строя
старого правительства и что ею. Советской властью, создана
специальная комиссия по делам и устройству беженцев, которая
готова оказать беженцам всемерную помощь как в материальном,
так и в других отношениях, беженцы-киргизы с революционным
настроением возвращались беспрерывно, большими эшелонами, и
по прибытии на родину удовлетворялись пособием.

17 сентября 1925 г.

ИЗ ДОКЛАДА ОСОБОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОМОЩИ КИРГИЗАМ15*
События 1916 года в бывшей Джетысуйской области или так
называемое «Киргизское восстание» вначале закончилось тем. что
ЦГА Кирг. ССР Ф. б26, оп. /. д. 3, л. 17. Подлинник.
ЦГА Кирг.ССР. Ф. 193, д.45, .ъд.61-66. Копия
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масса киргизского населения оежала за границу в сопредельное
государство Китай. Особенно массовое бегство было из пределов
теперешнего Каракольского-Нарынского округа, а тогда двух
уездов Каракольского и Нарынского. Каракольский уезд бежал
почти весь: из Нарынского - 5 волостей, т.е. большая половина. Из
Пишпекского уезда бежала громадная Сарыбагишевская волость
и большая часть соседних - Шамсинская и Тюкаевская159. Точно
так же много бежало киргиз из Алма-Атинского, Джаркентского,
Лепсинского и Копальского уездов.
Точную цифру бежавших после событий 1916 года установить не
представляется возможным, но по приблизительным данным она
не менее 100.000 человек. Все они бежали в западный Китай, в два
района - 1Тлийский, это район китайского города Кульджа, и КашгарУчтурфанский. эго район китайских городов: Кашгар, Уч-Турфан и
Аксу. Причем в первый (Илийский) попали все беженцы северных
уездов Джетыеу: Алма-Атинского. Лепсинского, Джаркентского
и Копальского, частью Пишпекского и Каракольского уездов,
а во второй район (Кашгар-Учтурфанский) остальная часть
Каракольского и Пишпекского уездов и все из Нарынского уезда...
Возвращение беженцев из Китая началось весной 1917 года. До
1920 года возвращение было очень медленно: главная же масса
беженцев вернулась в 1921-1922 гг. в период проведения земельной
реформы. Все беженцы, которые имели возможность вернуться,
безусловно уже вернулись, но все-таки часть их и примерно 2300
хозяйств до настоящего времени находится там.
По докладу уполномоченного, командированного в Китайские
пределы в Илийский район, всех оставшихся там беженцев можно
разделить на три основных категории:
Проданные из-за куска хлеба малолетние дети и в жены - жен
щины. Такой категории, поданным Уполномоченного насчитыва
ется до 600 душ. причем половина их увезена вглубь Китая.
Закабаленные различными долговыми договорами и обяза тель
ствами - этой категории, по данным Уполномоченного, насчиты
вается до 500 семей.
Тик в тексте, вероятно имеется в виду Талканавская волость.
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Связанные с местными торговцами и крупными землевладель
цами торговыми и другими обязательствами этой категории по
гем же данным - до 500 семей.
Все эти беженцы, всех трех категорий, по данным того же
(Уполномоченного) разбиваются так: Лепсннских - до 300
семей, Копальскнх до 150 семей, Джаркентскнх - до 400 семей,
Каракольских —до 210 семей и Пишпекских - 8 семей. Итого 1068
семей.
Кроме того, в перечисленные три категории 1068 семей не вхо
дят беженцы, проживающие в Кашгар-Учтурфанском районе, Iде
по данным того-же уполномоченного насчитывается до 1000 семей
и проданных в рабство женщин и детей до 1000 душ. Причем все
беженцы, находящиеся в Уч-Турфанском районе, выходцы из Каракольского, Пишпекского и Нарынского уездов, т.е. все каракир
гизы.

Таким образом подытоживая всех находящихся в Китае
беженцев имеем: В Илийском районе - 1.068 семей, в КашгарУчтурфанском районе - 1000 семей, а также 1000 душ женщин и
детей. Переведя всех на семьи, взяв в среднем в семью по 4 души,
имеем 1068+100+252=2300 семей.
Цифра 2300 семей по национальным объединениям, согласно
данных уполномоченного делится так: беженцев Казахстана 850 семей, остальные 1450 семей из Киргизской Автономной
Области. Для описания положения находящихся в Китае беженцев,
приводим выдержку из доклада Уполномоченного, адресованного
председателю Киргизского Областного Исполнительного Коми
тета и в Средне-Азиатское бюро ЦК РК11 (б), а именно: «11оложение
проданных в рабство киргиз и каракиргиз невыносимо. Обращение
с ними жестокое.
Многие женщины вышли замуж по ошибке за китайцев, приняв
их за дунган-мусульман и, когда узнав о своей ошибке хотели
заявить властям, то им вырезались языки. Многих женщин и детей
увели в глубь страны, пытавшихся бежать они избивали или даже
убивали совсем. Наблюдались случаи, когда китайцы, женившись
на киргизках, имевших уже дочерей, потом женились и на их
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малолетних дочерях (12 летних). Многие женщины кончили свою
мученическую жизнь самоубийством, бросаясь в реку.
Держат киргизок китайцы и китайские подданные киргизы
целый день взаперти, у киргиз и казахов женщины и дети целый
день и ночь пасут скот, отдыха им даже для сна не дается. Китайцы
женщин-беженок содержат в публичных домах в Шанхае, Тяндзине
и других городах. Сообщая о сем, просим Вас принять все меры
к освобождению наших беженцев из Китая, уже начинающих
забывать свою родину.
Страдания им еще тяжелее переносить при сознании, что
их родичи получили уже у нас полную свободу, выделившись в
самостоятельную область. Все их взоры и надежды обращены
теперь на Советскую Россию, которая, освободив от царского ига
восточные народы, не замедлит прийти на помощь и несчастным
беженкам»...
Во исполнение постановления президиума ВЦИК от 1-го июля
1925 года, при сем представляется смета на оказание этой помощи:
На обследование 2-х районов................................. 50.000 рублей.
На выкуп закабаленных беженцев..........................62.000 рублей.
На переотправку из Китая на Родину.................. 171.000 рублей.
На хозяйственное устройство................................269.100 рублей.
На организационные расходы.................................50.210 рублей.
ИТОГО:...................................................................602.310 рублей.
На эту сумму будет вывезено и устроено 2.300 семей..

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ,
СВЯЗАННЫХ ВОССТАНИЕМ
КИРГИЗОВ В 1916 ГОДУ

с

25 июня - 3 июля - Указ Николая II о мобилизации коренного
населения Средней Азии на тыловые работы.
2-15 июля - Особое совещание военных губернаторов Среднеа
зиатских областей в г. Ташкенте, по вопросу мобилизации корен
ного населения Средней Азии на тыловые работы.
8-21 июля - Издание приказа по Туркестанскому краю о моби
лизации коренного населения на тыловые работы.
8-21 июля - Сбор военным губернатором Семиреченской об
ласти старшин киргизских и казахских волостей для объявления
приказа о мобилизации коренного населения на тыловые работы.
8-21 июля - Собрание киргизов и казахов Джаильмышевской и
Чамалганской волостей Верненского уезда в местности Ушканур,
южнее села Казанско-Богородского, на котором принята бата и
решено не давать рабочих для тыловых работ вплоть до вооружен
ного сопротивления.
11-24 июля-Съезд в Пишпеке представителей от киргизских во
лостей, на котором решено распространить слух, что мобилизация
на тыловые работы отменена.
11-24 июля - Начало восстания на юге Киргизии.
11-24 июля - Начало восстания киргизов Аулие-Атннского уез
да Сырдарьинской области.
12-25 июля - Собрание представителей киргизских волостей
Пржевальского уезда, на котором Пржевальский уездный началь
ник объявил о призыве коренного населения на тыловые работы.
13-26 июля - Собрание в г, Пишпеке представителей киргизских
волостей Пишпекского уезда, на котором решено не давать рабо
чих на тыловые работы.
17-30 июля Объявление Туркестанского края на военном по
ложении.

23 июля - 5 августа - Заявление представителей киргизских во
лостей Пишпекского уезда уездному начальнику о нежелании мо
лодежи призывного возраста подчиниться приказу о мобилизации.
Конец июля - Собрание киргизов Загорных областей:
Джумгальской, Курманходжаевскон, Борунчинской, Ниязбековской, Джамбаевской и Джалибековской, на котором решено не
давать рабочих на тыловые работы, вплоть до вооруженного
сопротивления.
Конец июля - Собрание киргизов Шамсинской волости
Пишпекского уезда, на местности Кегеты, на котором обсуждалось
обращение восставших киргизов Исенкуловской волости и решено
присоединиться к ним.
6-19 августа - Переговоры Пишпекского уездного начальника
Рымшевича с управителями киргизских волостей Пишпекского
уезда по поводу представления приговоров о посылке на тыловые
работы рабочих —киргизов.
7-20 августа - Восстание киргизов Атекинской и Сарбагишевской волостей Пишпекского уезда и их нападение на ст. Самсонов
ну.
7-20 августа - Восстание киргизов в районе г. Токмака.
7-20 августа - Нападение восставших киргизов на почтовую
станцию Джыл-Арык.
7-20 августа - Нападение восставших киргизов Атекинской
и Сарыбагишевской волостей Пишпекского уезда на село
Новороссийское.
8-21 августа - Захват восставшими киргизами в Боомском уще
лье транспорта с оружием.
9-22 августа - Восстание в Каркичинской. Джумгальской, Курманходжинской, Кочкорской, Абаильдинской волостях Пишпек
ского уезда.
9-22 августа - Нападение восставших киргизов на селения
Григорьевку и Сазановку, Преображенское и др. русские села сев.
Берега оз. Иссык-Куль.
9-22 августа - Взятие восставшими киргизами селения Белоцар

ского.
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9-22 августа - Высылка карательного отряда корнета
Покровского в Сазановку.
10-23 августа - Сход киргизов Тлеуберди некой волости в селе
нии Токтинском, на котором решено не давать людей на тыловые

работы.
10-23 августа - Столкновение между восставшими киргизами и

отрядом полицейского пристава Меньшикова, убийство послед
него и разгром отряда.
10-23 августа - Восстание киргизов в Карабалтинской волости
Аул ие-Атннского уезда.
10-23 августа - Начало восстания киргизов Тлеубердиновской,
Джамансартовской, Бекинской и Карабалтинской волостей Беловодского участка.
10-23 августа - Вступление карательного отряда Атбашинского
уездного начальника в сел. Столыпине.
10-23- 15-28 августа - Борьба между восставшими киргизами и
царскими войсками за селение Фольбаумовку.
11-24 августа - Взятие восставшими киргизами селения Столы
пино.
11-24 августа - Бои между восставшими киргизами и каратель
ными войсками в западной части Каркаринской долины.
11-24 августа - Прибытие в гор. Токмак карательного отряда
подъесаула Бакуревича.
11-24 августа - Восстание дунган в селении Мариинском Прже
вальского уезда.
12-25 августа - Столкновение между восставшими киргизами и
карательными войсками на юго-западе Каркаринской долины.
12-25 августа - Переход отряда восставших киргизов загорных
волостей Пишпекского уезда через Шамсинский перевал в Чуйскую долину.
13-26 августа - Прибытие в Пржевальск из Каркары
карательного отряда ротмистра Кравченко.
13-26 августа 11збиение беловодским кулачеством 5 17 киргизов.
13-26 августа - Убийство 138 киргизов при переводе их как аре

стованных из Беловодска в Пишпек.

14-27 августа - Вон на перевале Сан- Гаш восставших киргизов с
карательным отрядом хорунжего Фон-Берга.
14-27 августа - Начало осады г. Токмака восставшими киргизами.
14-23 августа по 25 августа-7 сентября - Бои под городом Токмаком.
15-28 августа - Бои между восставшими киргизами и каратель
ными войсками под с. Отрадным на реке Джаргалан.
15-28 августа - Прибытие в Пржевальск из села Теплоключенского карательного отряда ротмистра Кравченко.
16-29 августа - Посылка карательного отряда урядника
Овчинникова для подавления восстания в районе села Сазановка.
17-30 августа — Бои у Батарейной щели (близ Пржевальска)
между восставшими киргизами и карательными войсками.
18-30 августа - Сражение у моста через реку Джаргалан между
восставшими киргизами и карательными войсками.
18-30 августа - Прибытие в Пржевальск карательного отряда
хорунжего Угренинова, посланного по распоряжению семиречен
ского губернатора из г. Джаркента.
21
августа - 3 сентября - Прибытие карательного отряда подпол
ковника Гейцига из Ташкента в г. Токмак и поражение восставших
киргизов, осаждавших город.
23 августа - 5 сентября —Бои восставших дунган с карательными
отрядами г. Пржевальска.
24 августа - 6 сентября - Учреждение в гор. Верном, уездных го
родах Семиреченской области и при карательных отрядах отряд
ных судов для расправы с участниками восстания.
27 явгуста - 9 сентября - Вступление в Пржевальск карательного
отряда сотника Волкова.
28 авгусга-10 сентября - Бои восставших киргизов с каратель
ными войсками в районе селения Рыбачье.
28 августа - 10 сентября - Бои между восставшими киргизами и кара
тельным отрядом хорунжего Фон-Берга под селом Преображенским.
29 августа - 11 сентября - Уход карательных отрядов подпол
ковника Гейцига в Ку гемалды и Александрова - на Шамсинский
перевал.
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29 августа - 15 сентябри - Нападение восставших киргизов и ка
захов в район ст. Мерке на отряд пристава Меркинского участка.
29-30 августа - 11-12 сентября Нападение повстанцев на замки

и хутора переселенцев в районе Мерке.
1-14 сентября Прибытие из города Верного карательного от
ряда войскового старшины Бычкова в Пржевальск.
5-18 сентября - Прибытие карательного отряда подполковника
Гейцига в г. Пржевальск.
Конец сентября - начало октября - Уход (бегство) киргизов участников восстания в пределы Синцзянской провинции Китая.
Начало октября - Поимка царскими отрядами одного из
крупных руководителей восстания киргизов Канаата Абукина
и казнь его сына Исхака, одного из сподвижников Канаата в г.
Нарыне.
16-29 октября - Совещание под предводительством Туркестан
ского генерал-губернатора Куропаткина по вопросу выселения
киргизов Пишпекского и Пржевальского уездов и образования
Нарынского уезда.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Восстание 1916 года было результатом провокационной рабо
ты всей администрации», - так сформулировал Г.И.Бройдо. Это
зафиксировано документально /1/. Он работал в Переселенческом
управлении Семиреченской области (сюда входила вся северная
часгь Кыргызстана), был очевидцем тех лет, и в этом качестве 3
сентября 1916 дал показания прокурору Ташкентской судебной
палаты. Имя Бройдо не вошло в нашу Национальную энциклопе
дию, но оно осталось в истории как образец честного гражданина
Российской империи, давшего объективную оценку трагическим
событиям своего времени.
В 1926 году (к 10-летней дате трагедии) в Москве был издан
сборник «Очерки революционного движения в Средней Азии»,
куда вошел обстоятельный труд Турара Рыскулова (1894-1938), ко
торый с 1926 по 1937 годы занимал пост заместителя председателя
Совета Народных Комиссаров РСФСР, через год его расстреляли
как «врага народа» /2/. А работа его та под названием «О восста
нии казахов и каракиргизов в 1916 году. Основные экономические
и политические причины восстания» была издана отдельно в1926
году в Кустанае. Сам он был участником того восстания, в 1920
году стал председателем ЦИК Туркестанской АССР и был в числе
тех, кто принимал судьбоносные решения по 1916 году. В его рас
поряжении имелись все документы, он привел сведения областного
статистического комитета относительно «убыли киргизского на
селения». Это данные по Семиреченской области, куда входило 5
уездов - Вериенский, Джаркентский, Пишпекский, Пржевальский,
Лепсинский. Вот те цифры, цитируем по первоисточнику.
«Общее число кибиток по области, по переучету на трехлетие
1916/18 года, определено было в 182.255. Следовательно убыль их
составила 29,12 процентов. Состав кибитки, по статистическим
данным, определяется в 5,1 душ обоего пола. По этому расчету
убыль кочевого населения области, вызванная восстанием, к ян
варю 1917 года исчисляется в 270.632 душ обоего пола, а с прибав
лением Мариинских дунган, бежавших в Китай, в числе 259 душ,
всего по области убыль выразится в 273.222 души обоего пола» /3/.
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Были подсчитаны и потери русских подданных в 1916 году. Они
даны в отчете генерал-губернатора Туркестана А.Н.Куропаткина.
В эту территорию входило 5 областей - Сыр-Дарвинская, Ф ерган
ская, Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская. Вот цифры.
«Ог беспорядков и восстания туземного населения в Туркестане
пострадало во всех областях 3.709 русских. Из них убито около
2.325 и пропало без вести 1.384.». Этот отчет был представлен им
ператору России /4/. Приведем еще одну цитату, где есть ряд циф
ровых данных. «По судебным приговорам, утвержденным тем же
Куропаткиным, 1 февраля 1917 года было присуждено к смертной
казни 347 человек, к каторжным работам - 168 человек, исправи
тельным арестантским отделениям - 288 человек и гюремному за
ключению 129 человек» /51. Процесс судопроизводства шел вплоть
до Февральской революции 1917 года, он остановился после свер
жения царского самодержавия.
За три года до восстания были подведены демографические ито
ги по количественному составу населения Туркестана, данные по
Семиреченской области такие. «За период 1902-1913 годов киргиз
ское население сократилось приблизительно на 8-10 0о, произошло
также уменьшение таранчинцев и дунган, зато количество пересе
ленцев возросло более чем на 10 %»/6/. Если сравнить это с состоя
нием на начало 1917 года, то результаты убийственные.
Цифры эти не просто статистика по фиксации количественного
состава местного населения, это факты кровавой истории, и стра
ницы эти невозможно ни вырвать, ни зачеркнуть. В 1991 году в
Бишкеке отмечали 75-летие восстания 1916 года, был митинг, на
котором выступил тогдашний президент Кыргызстана А. Акаев.
Вот его слова. «Мы должны честно сказать, что кыргызы подвер
глись ужасной колонизации, что царские сатрапы и столыпинские
эмиссары сгоняли их с земель. Была расправа над ними со сторо
ны правительственных войск, беспощадный геноцид в отношении
целого народа. Сегодня в трагедии, случившейся 75 лет назад, нет
виноватых. Искать виновных среди живущих ныне на земле нашей
республики - это преступление» /7/.
Сегодня уже 100-летняя дата той трагедии, и никто виновных
не ищет, их уже просто нет среди живущих. Сегодня осторожные
кыргызы призывают забыть слово «геноцид», чтобы не «разгне249

вать» президента России Владимира Путина. Это логика страуса,
почему от него надо ждать «гнева», даже если бы он был прямым
потомком генерала Куропаткина, разве этого надо ждать.
Дело не словах, не в терминах, не в подобострастии. Какие еще
могут быть слова и страхи на фоне тех документов и материалов,
которые лежат перед нами и звучат как колокол, они дошли до нас
сквозь частокол цензуры с секретными грифами. Они были собра
ны и уточнены (за исключением статданных по населению, ранее
отражались данные только по количеству скота и имущества) кол
лективом научных сотрудников под руководством кандидата исто
рических наук доцента Д.М.Меджитова. В состав того коллекти
ва входили - О.Д.Морозов» А.Т.Морозова, З.И.Амитин-Шаииро,
Н И .Батманова, Х.Юсуров. То было ответственное поручение тог
дашней советской власти, работа была выполнена в 1947 году, пла
нировался выпуск сборника к 30-летию даты восстания. Но книга
не вышла, рукопись отправили в архив Компартии Киргизии, где
это хранилось до исторического краха той партии.
Судьба сохранила этот сборник, он попал в руки историка Сувакуна Бегалиева, его дочь Асель Бегалиева после смерти отца до
вела его до нас. Теперь это станет достоянием всех последующих
поколений, всех потомков жертв 1916 года. В этих листах запечат
лены сведения, которые раздирают сердце, шокируют и удивляют
неожиданными поворотами, где элементы подлости и паскудства
чередуются с зернами благородства и человечности. Старшее по
коление классиков нашей национальной литературы писало об
этом, писало потрясающе, это пронзительная по эмоцональному
накалу повесть «Аджар» Касымалы Баялинова, это ошеломляю
щая своим земным реализмом повесть «Трудная переправа» Мукая
Элебаева. Они были в числе тех, кто бежал в 1916 в Китай и потом
вернулся, они были тогда подростками. И их литературные персо
нажи на фоне документов приобретают еще более глубокий смысл,
он гораздо глубже той приграничной реки Музарт, где тонули кыргызы, казахи, дунгане и взятые в заложники славяне.
Что касается содержания документов и материалов, то процесс
их осмысления приобретает теперь индивидуальный ракурс, рань
ше они звучали в интерпретациях авторов статей и исследований
по этой теме, теперь они предстают без посредников, без коммен250

тариев. Написаны они на русском, делопроизводство тогда велось
на этом языке, территория та была подвластна Российской импе
рии. Документы отражают процесс вполне объективно, детально.
Вот цифры но распределению земель в Семиречье согласно отчета
за 1904 год: казак (славянин) имел 51,6 десятин, крестьянин (росси
янин) - 32,4 десятины, а таранчинцы и дунгане (оседлые туземцы)
- 12,8 десятин на один двор /8/.
Один двор значил одну семью, у кочевого населения дворов не
было, их определяли «кибитками» (одна семья - одна кибитка). До
1913 года в Семиречье было экспроприировано 4 миллиона 101 ты
сяча 873 десятины земли, что составило больше половины пригод
ных земельных угодий. В 1914 году по решению Переселенческого
управления области подлежало изъять еше 4 миллиона десятин.
Земли эти «отчуждались» (отводились) русским переселенцам, при
э том на местах, как писали сами чиновники в секретных рапортах,
«не принимали даже мер к беспрепятственному прогону скота из
летовок на зимовки и обратно» /9/. Это означало, что коренное на
селение выдавливалось в горы, которые исполняли для них роль
«резерваций» по образцу индейцев Америки.
В документах мы видим и то, как вели себя в той ситуации во
жди кыргызских родов. Белек Солтоноев и Кемель Шабданов (они
были волостными управителями) пытались предотвратить восста
ние. Им это не удалось. Восставшие избрали своим лидеров Мокуша
Шабданова (родного брата Кемеля, это сыновья знаменитого манапа
Шабдана Джан таева, умершего в 1911 году). Вот этот лидер и привел
сородичей в Китай, где оставил их на растерзание местной кашкарской знати, которая мужчин заставила батрачить, а девочек и моло
дых женщин обратила в сексуальное рабство. Рядом с Мокушем не
было Кемеля Шабданова, гам были другие его братья - Исаму тин и
Аман /10/. То, что творилось с кыргызами в Китае, как и чем устраи
вали там свою личную судьбу манапы-предводители, и почему китай
ская власть не выдала их царской администрации подробно описано
в отчете о походе в Китай войскового старшины Бычкова и в доклад
ной записке Стефановича (он был представителем российского Ген
консульства в Кашкаре). Жуткие детали предстают с тех страниц.
Не все царские ставленники в Туркестане творили бесчинства,
считая местных жителей туземным быдлом, недостойным жить ря
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дом с ними. Да, были среди них отъявленные садисты типа прис
тава Бакулевича (он руководил карательным отрядом в Токмаке),
который с наслаждением приказывал убивать стариков и юношей,
устраивал облавы на беззащитных жителей, топил заложников в
реке, сжигал целые аулы. Об этом изверге рассказано в показаниях
Г И Бро идо /И /. Наряду с такими чудовищами были и чесловечные "‘слуги Царя и Отечества", например генерал-майор Ярослав
Иванович Корольков, он жил в городе Пржевальске, в 1916 году
ему было уже 73 года. Когда началось го восстание, его назначили
руководителем совета и командующим обороной города, но по
том обвинили в нерешительности и заменили урядником Овчин
никовым, он продемонстрировал образец предельной жестокости
и беспощадности к мирному населению, которое истреблялось по
методу ‘"черносотенцев", истреблялось в массовом порядке. Если
бы они воевали только с самими повстанцами, то не было бы та
кого страшного количества жертв, несоизмеримых жертв. Если со
поставить указанные выше статданные о потерях в 3 т ысячи 709
переселенцев и убыли в 270 тысяч 632 кочевника, то выходит про
порция “ 1 к 73", то есть это совсем не “око за око" и не “зуб за зуб",
это означает, что за смерть одного славянина ответили смертью 73
туземцев. Цифры вещь не только упрямая, но и не отвратимая.
Отставной генерал Корольков в октябре 1916 года давал пока
зания в качестве свидетеля, Вот его слова. “На кыргыз я привык
смотреть как на народ добродушный, незлобивый, гостеприим
ный, с большим уважением относящийся к начальству. Мною
сделано верхом по горам Семиречья 13 тысяч верст. Всюду меня
примали хорошо. Всюду я находил ночлег и готовность поделить
ся имеющейся пищей. До издания Степного положения наши кре
стьяне должны были к 15 октября свезти с полей хлеб, так как с это
го числа кыргызы получали право пользоваться всеми пашнями
для подножного корма. Введение Степного положения изменило в
основе своей взгляд на землепользование. Русские крестьяне стали
широко пользоваться киргизами как рабочей силой. По выраже
нию одного из крестьян, “здесь не то, что в России, здесь всякий
завалящий мужичонка держит работника киргиза". У всех чинов
ников и торговых людей большинство прислуги состояло из кир
гиз. Иногда и киргизки встречались в числе прислуги.

Письмо одного из сыновей Шабдана. призывающее Прже
вальских киргиз поддержать общее дело, начатое сарыбагышами
успешным уничтожением Пишпека и Токмака (но уверению пись
ма) и отобранием казенного табуна сыграло роль последней кап
ли, заставившей киргиз подняться. Письмо, да еще от сына такого
почетного среди кара-киргиз лица как Шабдаи, заключавшее в
себе сообщение об одержанных будто бы крупных успехах, должно
было соблазнить толпу.
В опийном деле дунгане и раньше играли заметную роль. На нх
землях всегда и раньше сеялся мак и добывался опий. Последний
увозился, большей частью контрабандным путем в Китай. Летом
же настоящего года дунгане усиленно пристроились к опию.
Я указал на отобрание земли у киргиз, как на одну из причин вы
звавших восстание. Один из начальников переселенческого района
Семиречья внедрил принцип, согласно которому способность под
чиненного определялась количеством изъятия земли из киргизско
го пользования. Рядовые работники этого ведомства не обладали
в нужной степени ни умом, ни развитием, ни образованием, такие
работники приложили все страиня угодить начальству, не счита
ясь с чувством меры” /12/. Слова этого старого русского офицера
выстраданы многолетним опытом его жизни среди иссык-кульских
кыргызов, он был первым градоначальником Пржевальска. в его
честь одна из улиц этого города (ныне Каракол) названа его име
нем.
Особое место в документах занимает персона кыргызского манапа Канаата Абукина, которого сородичи называли “кочкорским
ханом", он правил в Пишпекском уезде Абаильдинской волостью
(это Кочкорская. Сусамырская и Джумгальская долины). Именно
этот правитель стал самым авторитетным вождем восстания, хотя
в самом начале (как Кемель Шабданов) он призывал подчиниться
воле русского царя, не выступать против его указа о мобилизации
на тыловые работы. Когда ситуация пошла по другому руслу, он
не отстранился от народа, встал в его ряды вместе со своим сыном,
стоял до конца, к беженцам в Китай не присоединился.
В начале октября 1916 года при коварном содействии известных
кыргызских манапов он был вместе с сыном схвачен. Его сын по
приговору военно-полевого суда в Нарынс был повешен. Самого

его отправили в тюрьму в город Верный (Алматы). В центральном
архиве Казахстана хранятся документы по Семиреченскому об
ластному правлению, в одном из них (ст. I, ст.2, № 1692, л. 108) за
фиксировано. кто из кыргызов был представлен к царским награ
дам "за поимку Канаата Абукина", им дали серебрянную медаль
на Владимирской ленте, чин хорунжего и должность волостного
управителя" /13/.

Есть еще один момент в хронике того года. На стороне повстан
цев были и русские переселенцы. Этот факт отражен в документах.
В архиве МВД Киргизской ССР (ф.75, д.45, л.94-335) зафиксирова
но следующее. "Некоторые из этих беженцев передали интересное
и вместе с тем почти невероятное сообщение - будто среди русских
крестьян в Фольбаумовском и Алексеевском селах обнаружены из
менники. По словам буженцев душою погрома Фольбаумовки был
унтер-офицер и георгиевский кавалер трех степеней крестьянин
Марк Давыдович Власенко. Во время осады повстанцами с. Фольбаумовское (ныне это село Кутурга в Тюпеком районе) Власенко
переходит на сторону повстанцев, передав нм две винтовки и два
дробовика, и во время наступления на село руководит повтсанцами. Впоследствии Власенко был убит в бою с карательным отря
дом Имеются данные о том, что восставшим киргизам помогали
крестьяне села Преображенское Даниил Колшаев, Степан Кова
ленко и другие. Д.Колшаев был захвачен в плен отрядом Овчинни
кова и убит, его дом и заимка его отца были сожжены, имущество
разграблено местными кулаками" /14/.
По 1916 году у нас после обретения национального суверени
тета были изданы следующие книги: «Уркун. 1916. Тарыхый-даректуу очерктер. - Бишкек, 1993. - 239 с.»; «Восстание киргизов и
казахов в 1916 году. - Бишкек, 1996. -112 с.»; «Восстание 1916 года
в Кыргызстане. - Бишкек, 1966»; Махмутбекова М. Кыргызстандагы улуттук боштондук кетерулуш. - Бишкек, 1996»; Усенбаев К.
1916. Героические и трагические страницы. - Бишкек, 1997. - 204
с.»: Шейшеканов Т. Коллогу которулуш. - Бишкек. 2003. - 96 с.».
Один из документов тех лет сыграл ключевую роль для кыргы
зов, став для них главным фактором выживания после той смер
тоносной трагедии. Переоценить эту роль невозможно. Вот этот
документ - «3 февраля 1920 года. Приказ ЦИК Туркестанской Со

ветской Социалистической Республики № 198». К этому приказу
был приложен текст «Инструкции Особой Комиссии Турк ЦИК
по устройству беженцев-киргиз». В параграфе 2 этой инструкции
записано так: «Выселить из домов, усадебных участков и земель
ных владений, принадлежащих возвращающимся на свои места бе
женцам или насильно выдворенным с таковых царскими властями
всех незаконных владельцев и передать их прежним владельцам,
но возможности с отобранными от последних инвентарем, посева
ми и прочее» /15/.
Эта инструкция вернула кыргызам их исконную землю, кото
рую предки из века в век защищали от врагов. Когда говорят, что
именно советская власть спасла кыргызов от поголовного истре
бления, то это именно так. это факт, который вошел в историю
нации. В 2015 году президент Кыргызстана Алмазбек Атам баев
подписал указ «О 100-летии трагических событий 1916 года», где
сказано следующее: «В течение длительного времени проводилась
ошибочная политика замалчивания трагедии 1916 года. Остаются
нерешенными вопросы объективной исторической оценки собы
тий, захоронения останков беженцев на труднодоступных перева
лах, а также увековечения памяти погибших».
1916 год это не только локальная трагедия кыргызов, это тра
гедия и Российской империи, в состав которой в административно-территориальном плане входила Семиреченская область. Кыр
гызы того года были подданными русского царя Николая Второго,
Поэтому надо искать не «моральную поддержку» у российского
президента, а конкретное материально-техническое содействие на
государственном уровне для обеспечения работы по «захоронению
останков». Разве для исполнения этой святой обязанности и этого
исторического долга нужно ждать еще 100 лет. Чего и кого должны
ждать останки тех, кто попал по воле судьбы в земной ад. Среди
тех останков не только кыргызы, там и казахи, дунгане, там и рус
ские заложники, там подданые царской России, другого граждан
ства они не получали.
По части «оценки и увековечения» проблем не будет, рассекре
тим все архивы и поставим фундаментальные памятники в Бишкеке
и Караколе, так и будет. Но вот проблему «захоронения останков
беженцев» на горных перевалах в одиночку не сможем, этот вопрос

надо ставить в рамках саммита стран IIIОС (Шанхайской Органи
зации Сотрудничества) и решать его с непосредственным участием
России, Китая и Казахстана. Речь идет в первую очередь о перева
ле Бедель, где громадная часть останков. Их надо захоронить, это
наш долг, и не будет нам покоя до тех пор, пока не исполним его
до конца. В 2006 году (к 90-летию трагедии) силами общественных

организаций была проведена работа по захоронению останков, но
это было сделано только в тех местах, которые оказались доступ
ными. Дойти же до места массовой гибели было невозможно, здесь
требуется опытные подразделения по такого рода делам, специаль
ная техника, требуется коллективные межгосударственные усилия.
Не будем выяснять детали «ошибочной политики длительного
времени», этим займутся профессиональные историки. Нам важ
ны тексты первоисточников, в их числе и текст стенограммы об
суждения этого вопроса в стенах царской Государственной думы,
где была назначена специальная «Комиссия по расслед о ва нию
дел, связанных с волнениями в Туркестане летом 1916 года и их
жестокого подавления внутренними войсками». (Стенограмма об
суждения и текст доклада указанной комиссии в полном объеме
еще не опубликованы). Во главе той комиссии стоял Александр
Федорович Керенский, он выступил защитником восставших кыргызов, приезжал в Ташкент и Самарканд, где собрал материалы
и выступил на заседании Госдумы. Вот его слова из того высту
пления: «Карательный отряд, состоящий из трех видов оружия, пе
хоты, артиллерии и кавалерии, и начальник отряда отдает приказ
идти в таких-то направлениях и по своему пути сжигать все тузем
ное население. Были уничтожены старики и старухи». Услышанное
было оценено в том смысле, что «это не триумф, а позор русского
оружия, это преступление, за которое виновные должны нести на
казание».

Наказание пришло после победы Октябрьской революции 1917
года, пришло вместе с теми «туземцами» которые были рекрутиро
ваны на тыловые работы, они вернулись оттуда со знанием языка
и иноземным опытом, они знали виновников в лицо, пощады не
было. В историю нашу это вошло под названием «процесс раскула
чивания». По отчету генерал-губернатора Куропаткина на 1 фев
раля 1917 года количество мобилизованных составило 120 тысяч
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человек из Туркестана. Для него был установлен план в 200 тысяч
человек, оставалось набрать еще 80 тысяч /16/.
Что касается вопроса о причинах и результате восстания 1916
гола, то здесь надо привести слова Г.И.Бройдо. сказанные в его по
казаниях прокурору Ташкентской судебной палаты. Вот это место
мы процитируем целиком.
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Киргизы систематически работой различных органов прави
тельства, в том числе Переселенческого Управления, были совер
шенно обезземелены, хозяйство их разорено. Однако это обстоя
тельство не было непосредственной причиной восстания, так как
наряду с этим процессом разрушения хозяйства шла работа по де
зорганизации их общественности, достигшей таких размеров, что
у них невозможно ни одно, самое узкое секретное собрание, ника
кая подготовка к восстанию и т.д. Малейшие попытки стали бы
известны администрации через «своих» киргиз волости.
2. Причиной восстания не могли быть ни национальный, ни ре
лигиозный моменты, что мной было доказано, ибо они значитель
но более слабо выражены, чем у узбеков, а среди них восстания не
было.
3. Восстания против войны, как таковой, чем многим хотелось
бы объяснить этот «бунт», не могло быть в силу хот бы низкого
уровня политического развития киргиз, которые плохо даже зна
ют, кто с кем воюет, и потому что они сами просили, чтобы их
брали на тех же основаниях, что и русских.
4. Остается одно: восстание было результатом провокацион
ной работы всей администрации, не исключая высшей (Ташкент
и Семиречье), направленное к тому, чтобы вырезать киргизское
население и очистить земли для дальнейшей колонизационной де
ятельности правительства. Нелепые и провокационные приказы,
ложные разъяснения чинов администрации, натравливание рус
ских поселенцев, организация из них отрядов, безнаказанность
массовых убийств и бесчинств - все это было основание к массо
вому «уничтожению» киргиз. Действиями воинских отрядов и кре
стьянских дружин, вооруженных и организованных полицией, ад-

мнннстрация края искусно расширяла район и остроту волнений,
все более превращая киргизское население в неприятеля в глазах
приходящих войск.
Ташкент, 3 сентября 1916 г.» /17/.
В этом заключении в точной, компактной форме выражена
суть того десятилетия, начатого после российской революции 1905
года и завершившегося кыргызским восстанием 1916 года. А точку
в этом вопросе поставим не мы, ныне живущие потомки кыргызов-повстанцев и славян-переселенцев, точку поставит сама исто
рия, а может, и не поставит, ибо точек в истории по существу нет,
там только многоточия. Сегодня некоторые газеты впадают в не
которую истерию, заявляя; что 1916 год это «опасная тема» по той
причине, что становится предметом политической игры в кыргыз
ском парламенте /18/. Точно так говорили в начале 1917 года, что
тема эта подрывает устои российского государства, что оппонен
ты царя Николая Второго используют это с тем, чтобы нагнетать
обстановку с целью свержения самодержавия. С тех пор прошел
целый век, в чем же «опасность» сейчас, кого могут сегодня свер
гнуть исторические документы и материалы о событиях 1916 года.
Разве правда, исходящая от зафиксированных на бумагу фактах,
представляет страшную угрозу для современного населения росси
ян и кыргызстанцев. Разве надо эти бумаги просто сжечь дотла и
забыть на веки вечные. Кому станет хорошо от такого пепла.
Да, наверное, кому-то страшно видеть цифры той официальной
статистики, от них веет ужасом, но что делать, их нельзя стереть, в
них суть того года, когда стерли с лица земли огромное количество
коренного населения. Суть в том, что уничтожили 270 тысяч ко
чевников (от грудных детей до глубоких старцев) ради того, чтобы
отнять их земли и выполнить план отправки на тыловые работы
(мужчин в возрасте от 19 до 43 лет). Разве эти цифры надо теперь
забыть, разве нам по некоторым вопросам и некоторым темам в
виду их «опасности» следует стать немного манкуртами.
Нет, не следует, мы строили и будем строить наши межэтниче
ские отношения иначе, в генах кыргызов никогда не было синдро
ма кровной мести, именно кыргызы сочинили единственную во
всем мире поговорку «убийце отца отдай свою мать». И сочинили
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это не от страха перед врагом, это шло от того главного качества
кыргызов, суть которого отчетливо подметил русский генерал
Ярослав Корольков, оно выражено в коротком и емком слове «айкол», в переводе на русский имеет только два значения - «велико
душие» и «благородство», оно отражает степени самого высокого
в человеческой природе качества, выше этого ничего нет, выше
только небо. Именно это слово является самым главным эпитетом
к персоне легендарного Манаса - «Айкол Мапас» («Благородный
Манас»). Это качество проявляли все поколения наших предков,
проходили с этим качеством все круги ада. Теряли свои города и
горы, оставляли долины и реки, лишались золота и скота, но вы
стояли. Так будут делать, надо полагать, и наши потомки...
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доктор филологических наук

1. Восстание киргизов и казахов в 1916 году. - Бишкек. 1995. с.76-111.
2. Кыргызстан. Улу пук Энциклопедия, т.6. - Бишкек, 2014. с.296.
3. Восстание киргизов и казахов в 1916 году, с. 34.
4. См. в кн.: Восстание киргизов и казахов в 1916 году, с.40.
5. Там же, с. 40-41.
6. Там же. с.53.
7. «Слово Кыргызстана», 14 августа, 1991 года.
8. Восстание кирг изов и казахов в 1916 году. с.50.
9. Усенбаев К. 1916: Героические и трагические страницы.
-Бишкек, 1997, с.31,с.35.
10. Шейшеканов Т. Келдегу кетерулуш. Бишкек, 2003. с.84.
11. Восстание киргизов и казахов в 1916 году, с. 105-106.
12. Восстание 1916 года. Документы и материалы. - Бишкек. 2015. с.
13. Там же, с.
14. Там же, с.
15. Там же, с.

16. Восстание киргизов и казахов в 1916 году, с. 43.
17. Там же, с. 111.
18. “МК Азия**, 30 нюня - 6 июля, 2015 года.

СОДЕРЖАНИЕ
Свидетельства страшного года
(сохраненный сборник) ...............................................................3
Предисловие (Дж.Меджитов) ..................................................... 6

РАЗДЕЛ I.
Причины восстания киргизов в 1916 году
Документы за 1908-1915 годы ................................................... 41
Документы за июнь 1916 года ................................................... 48
Документы за июль 1916 года .................................................. 54
Документы за август 1916 года ................................................ 79
Телеграмма из Ташкента Туркестанского
генерал-губернатора Куропаткина военному министру
Шуваеву о причинах восстания в Семиречье .......................... 83
Протокол допроса свидетеля
генерал-майора Я.И.Королькова ............................................ 88
Из протокола допроса свидетеля И.Г.Грибановского
(участкового пристава с.Беловодское) ....................................93
Донесение инженера Тынышпаева
генерал-губернатору Куропаткину об участии
Кемела и Амана Шабдановых в восстании ............................98
Выписка из показаний предводителя восстания
Канаата Абукина - киргиза Абаильдинской волости
Пишпекского уезда (две выписки) .........................................НЮ
Докладная записка и.о. советника Тескова
о причинах восстания ..............................................................113
Доклад начальника штаба 6 ополченского корпуса
командующему войсками Туркестана генералу Куропаткину
о причинах восстания .............................................................117
Из показаний крестьянина Кирьянова по выяснению
убытков, причиненных восстанием 1916 года ........................120
260

Из отчета исполняющего должностью военного губернатора
Семиреченской области подполковника Алексеева
за 1916 год ....................................................................................121
Из донесения и.о. заведующего переселенческим делом
Семиреченской области Корсака переселенческому
управлению о показаниях Канаата Абукина ........................... 135
Донесение и.о. управляющего гос.имуществом и заведующим
переселенческим делом Семиреченской области
переселенческому управлению о причинах,
вызвавших восстание в Семиречье ........................................... 137
Донесение подполковника Путинпева в Семиреченское
областное управление о показаниях Канаата Абукина .........138

РАЗДЕЛ II.
Эмиграция восставших киргиз в Китай
Докумен гы за июль-авгус г 1916 года .......................................140
Протокол допроса свидетеля Тулембая Дюсебаева,
переводчика Пржевальского уездного правления
о побеге киргиз в Китай ............................................................. 144
Из рапорта полковника Колосовского военному губернатору
Семиреченской области Фольбауму об ушедших
в пределы Китая, о местоприбывании их там,
о проведении мероприятий по размещению
восставших и мирных киргизских волостей ........................... 147
Донесение полковника Колосовского исполняющему делами
военного губернатора Семиреченской области
полковнику Алексееву об образовнии Нарынского отдела
из волостей, участвовавших в восстании .................. .............151
Выписка из описания похода
Бычкова в Китай в провинцию Уч-Турфан ............................ 153
Описание похода войскового старшины Бычкова в Китай
за русскими пленными и руководителями восстания ...........154
Из докладной записки драгомана российского
Генерального консульства в Кашкаре коллежского секретаря
261

Стефановича о волнениях среди киргизов Семиреченской
области и о бегстве их в китайские пределы ...........................168

РАЗДЕЛ 111.
Участие дунган в восстании 1916 года в Киргизии
Документы июня и июля 1916 года ..........................................193
Протокол допроса дунганина Булара Могуева - управителя
Николаевской волости, обвиняемого
в попытках противодействия реквизиции туземцев
для тыловых работ ....................................................................... 200
Документы августа 1916 года .....................................................203
Донесение штаб-ротмистра Поротикова начальнику
Верненского сыскного отделения Петрову о целях
китайского общества анархистов и деятельности
ее членов в пределах Семиречья ...............................................205
Документы сентября 1916 года ................................................. 207
Показания о действиях восставших дунган ............................211
Протокол допроса управителя Мариинской волости
Пржевальского уезда Маджина Марафу ................................ 213
Документы октября-ноября 1916 года .................................... 215
Из допроса свидетеля Я.В.Полтавского, командированного
в Китай с целью возвращения дунган, бежавших из
Пржевальского уезда в пределы Китая ................................... 220
Протокол допроса Маджина Марафу о причинах,
заставивших дунган присоединиться
к восставшим киргизам .............................................................. 222
Показания крестьянина Гу Ган Фу о деятельности Южи Хая,
члена китайского общества «Гэ-Ляо-Хуэ» ..............................224
Протокол допроса свидетеля П.И.Шебалина о действиях
дунган в районе села Ирдык Пржевальского уезда ............... 227
Прошение представителей дунган Мариинской волости
Пржевальского уезда Шарифа Ибрагимова и Айсы Рахуна
Калимова комиссару Временного правительства

262

в Туркестане Шкапскому ....................................................... 228
Решение особого совещания комиссаров
Временного правительства в Туркестане о запрещении
дунганам с. Мариинского Пржевальского уезда,
находящимся в Китае, возвращаться на прежние места ..... 231
РАЗДЕЛ IV.
Мероприятия советской власти по устройству
киргизского населения
Приказ ЦИК Туркестанской АССР № 198 ........................... 233
Из инструкции Особой комиссии Туркестанского ЦИКа
по устройству беженцев-киргиз ............................................. 234
Постановление общего собрания жителей
села Богатырского .................................................................. 236
Доклад представительства НКИД в Средней Азии
в Средазбюро РКП (б) ............................................................ 237
Из доклада Особой комиссии по организации помощи
киргизам ( 17 сентября 1925 года) ........................................... 239
Хронология событий, связанных с восстанием киргизов
в 1916 году ............................................................................... 243
Послесловие (К.Мамбеталиев) .............................................. 248

ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Редактор сборника-д.ф.н. Мамбеталиев К.И.
Компьютерная верстка - Нурлан Кыдыков

Формат 60х 84‘/ 16. Бумага офсетная.
Объем 16,5 п.л. Тираж 450

Отпечатано в типографии ЧП «Абыкеев А.Э.»
г. Бишкек, ул. Абдумомунова 193.

