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Настоящая книга издана при содействии Общественного фонда имени Абсамата Масалиева. Сборник содержит в себе доклады и выступления на международной научно-практической конференции, посвященной
100-летию национально-освободительного восстания
1916 года, прошедшей на базе Бишкекского гуманитарного университета имени К. Карасаева.
Наука, в том числе и история, ее дальнейшее развитие должна быть поддерживаться и материально. Ученые должны иметь возможности для озвучивания своих научных исследований и их публикации.
Во многих странах мира материально обеспеченные
граждане считают почетным поддерживать науку. В
Кыргызстане, меценатство только входит в традиции,
и я уверен, будет расширяться. Общественный фонд
имени Абсамата Масалиева – видного государственного
и партийного деятеля нашей республики создан десять
лет назад, и одним из направлений работы определил
поддержку научных изысканий в области истории.
Для нас является честью поддержать историков и
помочь в проведении и конференции, издании сборника научных статей. Это не первый наш опыт, – Фонд
совместно с Бишкекским гуманитарным университетом
имени К. Карасаева проводит третью конференцию.
Выражаю искреннюю благодарность профессорско-преподавательскому составу Бишкекского гуманитарного
университета им.К. Карасаева, персонально ректору
Мусаеву А.И. и заведующему кафедрой истории Кыргызстана Рыскулову Т.М.
Мы рассчитываем продолжить подобную работу и
провести вместе еще не одну конференцию.
С уважением,
Директор Общественного фонда,
Депутат Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
Масалиев И.А.
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Через всю историю человеческого общества идет непрерывная цепь племенных, расовых, национальных и
межгосударственных конфликтов, которые, к сожалению, происходят и в современный период. Если свободолюбивый народ не хотел терпеть чужеземного ига,
завоеватели пытались его изгнать или уничтожить. Это
зачастую вело к гибели людей, уничтожению материальных и культурных ценностей, исчезновению целых
народов и государств. Однако одна из закономерностей
национального развития заключается в том, что каждый народ, большой и малый, стремится к свободному
и независимому существованию. Ведь только в суверенном государстве может быть осуществлено стремление
народа к созданию сильного, независимого и процветающего государства, с опорой на мощную профессиональную армию.
Кыргызы на протяжении своей тысячелетней истории смогли дать достойный Ответ на многие военные
и другие Вызовы прошлого, что дало им возможность
сохраниться как народу с самоназванием кыргыз и сохранить потомкам благословенную землю Ала-Тоо. Современные историки обратили внимание на такой уникальный факт в мировой истории, как географическое
местоположение и проживание народов. И пришли к
выводу, что народ живущий высоко в горах или в пустыне, когда перед ним расстилается благодатная долина, – это слабый народ, вытесненный и прогнанный с
этого райского места более сильным народом. Кыргызам удалось на протяжении веков отстоять и сохранить
нашу уникальную прекрасную землю Ала-Тоо.

В XIX в. имперская Россия, после поражения в
Крымской войне 1853-1856, решила восстановить свой
подорванный имидж в среде европейских народов завоеванием Центральной Азии, в данном случае Кыргызстана. По этому пути ложной славы шла и Франция.
Так, поражение во франко-прусской войне 1870 г.
во Франции воспринималась как национальная катастрофа и унижение.
И только когда Франция в 1881 г. завоевала Тунис,
премьер-министр Третьей республики Леон Гамбетта
воскликнул: «Наконец позор поражения смыт, и мы
опять превращаемся в великую державу!»
Исходя из этой стратагемы, военное продвижение/за
воевание Россией Центральной Азии именно в 50 г. XIX в.
в этом контексте вполне объяснимо. Имперское сознание
осознанно искало выход из этого критического положения, для восстановления чести армии и государства, для
этого была нужна победоносная война на Востоке, поэтому вполне объяснимо, почему власть буквально осыпала
наградами и чинами офицеров и солдат туркестанской
армии, отдельные чиновники царской администрации
считали эти награды слишком щедрыми, но их голоса
утонули в общем имперском хоре апологетов армии.
Когда Кыргызстан стал колонией царской России,
здесь стала утверждаться военно-колониальная система
управления, принятая на других подвластных территориях. Большинство колониальных чиновников, как
военных, так гражданских, стояли на евро-центристских и социал-империалистических позициях, под их
влиянием часть переселенцев перенимали эти идеи. Их
включение в повседневную жизнь, практику впоследствие сделало жизнь кыргызов невыносимо тяжелой,
что стало одной из причин национально-освободительного восстания 1916 г. Во время национально-освободительного восстания 1916 г. еще раз жертвенно проявился свободолюбивый характер горцев Ала-Тоо.
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ВВЕДЕНИЕ

Они не могли и не хотели терпеть произвол и насилие по отношению к распределению земли и воды,
которые у них беспощадно отнимались, бесправное положение и налоги. Это стало причиной восстания, которое является одной из самых трагических страниц в
истории кыргызов.
В мировой исторической памяти вычеркнута информация о национально-освободительном восстании кыргызов 1916 г.! На это указывает и ученый из США
Эдвард Сокол. Нам важно, чтобы адекватная память о
национально-освободительном восстании 1916 г., о причинах и жертвах сохранялась и в других странах мира.
В данном контексте интересны для широкого круга исследователей труды авторитетных ученых-историков
Кыргызстана К.У. Усенбаева, Д.М. Будянского, в которых объективно изложены события 1916 года.
В работе данной международной – научно практической конференции приняли участие: заместитель
руководителя Аппарата Президента Карыбаева М.А.,
вице-премьер-министр КР Кудайбердиева Г.К., депутаты ЖК Масалиев И.А., Халикова А.Л., представители посольств РФ, РК, группа ученых-историков из
Республики Казахстан, а также историки, политологи,
философы, социологи, ветераны МО Кыргызстана, что
позволило использовать междисциплинарный подход
для объективного раскрытия причин, последствий национально-освободительного восстания 1916 года.
В материалах данной международной научно-практической конференции учеными преодолеваются стереотипы и сложившиеся традиции, открываются новые
подходы для лучшего понимания исторических процессов. Публикации несут различную нагрузку: в одних
акцент смещен на фактографию, в других на оценочные
моменты, в третьих – на новые решения дискуссионных вопросов.
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Уважаемые участники конференции,
дорогие гости!
Хочу поприветствовать вас от своего имени и всего
коллектива Бишкекского гуманитарного университета
им. К.Карасаева и поздравить с началом работы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию народного восстания 1916 года!
Еще в мае 2015 года президент Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев подписал Указ
«О 100-летии трагических событий 1916 года», в котором отметил, что национально-освободительное восстание кыргызского народа и последовавшая за ним трагедия 1916 года, сохранившаяся в памяти народа как
Їрк¿н (Великий Исход), должны занимать особое место
в истории Кыргызстана.
Говоря о причинах восстания, президент указал на
«жесткую колониальную политику Российской импе-
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рии, которая усугублялась злоупотреблениями царских
чиновников и местных элит. Земельная политика переселенческого управления Туркестанского края была, по
сути, направлена на расчистку земли для колонизации
и стала глубинной социально-экономической причиной
событий 1916 года». Царский указ о мобилизации коренного населения Туркестанского края на военно-тыловые работы стал непосредственным поводом для массовых протестов. Локальные столкновения в разных
населенных пунктах вскоре охватили весь Туркестан.
Массовые волнения в Кыргызстане приняли характер
восстания, причем не против русского народа, а против
царского колониализма.Восстание было жестоко подавлено карательными отрядами по всей территории Туркестанского края. В поисках спасения значительная
часть кыргызов, проживавших на современной территории Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей,
вынуждена была бежать в Китай.Сотни тысяч людей
погибли, в том числе от голода, холода, болезней. Для
кыргызского народа, как и других народов края, события 1916 года стали глубокой незаживающей раной,
великой трагедией.
И хотя после тех событий минуло целое столетие,
наше общество продолжает нуждаться в объективной
исторической оценке причин и последствий произошедшего. Именно в целях объективного научного осмысления, без излишней политизации тех сложных процессов, а также в память о жертвах трагических событий
1916 года мы и проводим данную международную конференцию.
В работе конференции принимают участие многие
известные ученые и молодые специалисты из Академии
наук, ведущих вузов Бишкека, Оша, Джалал-Абада,
Каракола, Таласа, депутаты Жогорку Кенеша, представители правительства, дипломатических миссий, обще-

ственных объединений, средств массовой информации,
студенты.
Особую благодарность хочется выразить солидной
научной делегации из братского Казахстана. Мы всегда
дорожили теми историческими и культурными связями, которые испокон веков связывают наши народы.
Также и события 1916 года являются нашей общей болью и памятью!
Отдельно хотел бы отметить сложившиеся тесные
партнерские связи между Бишкекским гуманитарным
университетом и Общественным фондом им. Абсамата
Масалиева в лице его директора, депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Исхака Абсаматовича
Масалиева, при поддержке которого мы проводим уже
третий крупный научный форум!
Уважаемые участники конференции, дорогие гости!
Разрешите еще раз поприветствовать вас в стенах нашего университета и пожелать вам плодотворной работы и
крепкого здоровья.
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Ректор БГУ, председатель
Ассоциации ВУЗов Кыргызстана
профессор Мусаев А.И.

Уважаемые участники конференции!
Дорогие товарищи!
Дамы и господа!
Мы с вами проводим представительную международную научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию национально-освободительного восстания кыргызов 1916 года, одной из трагических страниц
в истории нашего народа. Долгие годы эта тема была
закрытой и опасной темой для обсуждения и публичных исследований.
В этом году ученые Кыргызстана в соответствии с
Указом Президента Кыргызской Республики «О 100-летии трагических событий 1916 года» проводят новые
исследования. На основе открывшихся новых архивных документов будут даны объективные оценки событиям в Кыргызстане начала ХХ века, изданы книги,
опубликованы новые материалы исследований.
Как историк советского воспитания, считаю, что
вторая половина ХIX и начало XX века – это тяжелейшие времена для стран Азии и Африки, испытавших
на себе все “прелести” колониализма и чужой цивили-
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зации, принесенных на штыках, подкрепленных пушками и пулеметами.
Финансовые, социальные, демографические проблемы Европы того времени решались за счет колонизируемых стран. Из захваченных колоний пароходами и
поездами везли продовольствие, полезные ископаемые,
дешевую рабочую силу и т.д. В течение десятилетий
установились неравноправные отношения между странами и народами. Каковы были цели лидеров европейских государств, становится понятным из лаконичной
и циничной фразы известного империалиста Сесиля
Родса, его именем была названа даже страна Родезия.
В 1899 г. он посетил собрание английских рабочих,
где услышал неистовые крики голодных английских
рабочих: «Хлеба, хлеба, хлеба!» и пришел к твердому
убеждению, что его сорок миллионов сограждан могут
перебить друг друга в гражданской войне. И дабы этого
не случилось, говорил он, мы должны захватить другие
страны, и таким образом решить социальную проблему внутри Англии. История ряда западных стран яркое
тому подтверждение, а про США и говорить не стоит.
Имперская Россия также шла по этому проторенному пути. Присоединение ряда стран Азии к России далеко не всегда сопровождалось прогрессом. Совершенно
справедливо великий теоретик коммунизма и практик
мирового коммунистического движения В.И.Ленин назвал царскую Россию «тюрьмой народов». Логическим
завершением хищнической политики царского режима
явилось национально-освободительное восстание народов Центральной Азии.
Никто не может сказать, чем бы закончилось подавление восстания 1916 года для целых народов Азии.
Великая Октябрьская социалистическая революция
1917 года сохранила народы Азии от уничтожения, дала
кыргызам возможность вернуться на Родину к родным
очагам, после нечеловеческих страданий, горя и слез на
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чужбине в Китае, Афганистане. С содроганием читаешь
о тех ужасах, которые люди испытали при этом.
Советская власть во главе с В.И.Лениным открыла
новую эру в отношениях между Западом и Востоком.
Власть была основана на равноправных отношениях.
В.И.Ленина и И.В.Сталина можно по праву причислить
к тем деятелям, которым кыргызы должны быть благодарны.
Кыргызская государственность была восстановлена именно за 70 лет существования СССР, величайшей
страны ХХ века. В советский период наша страна стала экономически и культурно развитой, была создана
основа, из которой образовалась нынешняя суверенная
Кыргызская Республика. Мы знаем, что есть народы,
более многочисленные чем кыргызы, которые и ныне
не имеют своего государства.
Надеюсь, что в ходе работы нынешней международной-научно практической конференции ученые раскроют борьбу кыргызов за свободу и независимость, правдиво покажут причины и последствия восстания 1916
года. При этом мы все понимаем, что события столетней давности нельзя проецировать на нынешние отношения между странами и пытаться получить какие-то
политические дивиденды.
Искренне желаю всем участникам конференции
плодотворной работы.
С уважением,
Директор Общественного фонда
имени Абсамата Масалиева,
депутат Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики,
Председатель Центрального Комитета
Партии коммунистов Кыргызстана
Масалиев И.А.
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Уважаемые участники конференции.
Дорогие гости.
2016 г. объявлен Президентом КР А.Ш. Атамбаевым Годом истории и культуры. В 2015 году издан указ
Президента А.Ш. Атамбаева о 100-летии трагических
событий 1916 г.
Отмечая эту трагическую страницу истории, представители всех национальностей, проживающих в республике, объективно осмыслили и оценили это событие. В ходе восстания пострадали и кыргызы, и русские,
и представители других народов Кыргызстана, все они
были заложниками того царского колониального периода, который и привел к трагической развязке. Но в
целом надо иметь ввиду, что эпоха была жестокой, шло
утверждение империализма, со всеми вытекающими из
него последствиями. Страны Азии и Америки были превращены в колонии и нещадно эксплуатировались как
их людские, так и человеческие ресурсы, и Кыргызстан
не был исключением в этой мировой парадигме.
Мы должны знать свое прошлое. Народ без знания
истории превращается в бессловесную толпу. Гражда-
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не Кыргызстана обладают исторической памятью. Особенно памятны такие страницы истории, как восстание
1916 г. Однако история не только познавательна, но
и поучительна, из нее люди должны сделать правильные выводы. Смысл исторической памяти заключается
в том, чтобы извлечь уроки из пережитого, сделать невозможным катастрофы, которые обрушивались на человечество на протяжении многих столетий. Объективно освещая историю повстанцев – кыргызов, казахов,
дунган, следует иметь ввиду, что во всех трагических
событиях, связанных с восстанием 1916г. и исходом части повстанцев в Китай, виновны царские власти и другие колонизаторы установившие в Кыргызстане, как и
в Туркестане в целом, жесточайший национально-колониальный гнет и провоцировавшие межнациональную
рознь в целях сохранения своего господства. Несмотря
на трагическую междоусобицу, в которую было вовлечено население Кыргызстана, исторически сложившиеся традиции добрососедских отношений и сотрудничества русского и кыргызского населения, так или иначе,
проявляли себя даже в тот сложный период.
Для утверждения гармоничных межнациональных
отношений потребовалось немало труда и, конечно,
времени.
Халикова Ашэра Леджебовна,
депутат ЖК КР
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической
конференции
«100-летие национально-освободительного
восстания 1916 года: историческая память и
современное значение».
г.Бишкек, Кыргызская Республика,
18-19 апреля 2016 г.
Министерство образования и науки
Кыргызской Республики
Бишкекский гуманитарный
университет им. К.Карасаева
Общественный фонд им. Абсамата Масалиева
Участники конференции:
• представители Правительства КР, Аппарата президента КР, депутаты Жогорку Кенеша, руководители
Министерства образования и науки КР, послы и работники посольств РФ и Республики Казахстан, СМИ и
общественных организаций,
• ученые и специалисты в области истории, права,
политологии, философии, литературы, филологии, социологии, госуправления, архивоведения, образования
Кыргызской Республики и Республики Казахстан.
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Работа конференции проходила в формате пленарного заседания и секций.
Участники международной научно-практической
конференции отметили, что причинами Восстания 1916
года явилась колониальная политика царского правительства, которая проявилась в массовом изъятии земель в Туркестанском и Степном краях и переселении
на них крестьянства из центральных губерний, неравенство в правовом статусе коренного населения и переселенцев, также и произвол со стороны представителей краевой и местной администрации, что порождало
острое недовольство среди народов края и создавало
взрывоопасную ситуацию. К массовым волнениям, переросшим затем в народное восстание, привело издание царского Указа от 25 июня 1916 г. о мобилизации местного населения трудоспособного возраста на
военно-тыловые работы. Крупными очагами восстания
стали Семиреченская и Тургайская области, кроме того
выступления наблюдались и в других областях Туркестанского и Степного краев.
Говоря о последствиях восстания, участники конференции пришли к выводам, что жестокие действия
карательных отрядов привели к гибели десятков тысяч
людей и массовому бегству кыргызов и казахов. Лишения, голод и холод, на пути в Китай, привели к еще
большим жертвам. Народная память сохранила воспоминания о событиях тех месяцев как страшной трагедии, которая нашла отражение в устных преданиях и
документах, многочисленных произведениях литературы и искусства. Также была подчеркнута необходимость всестороннего научного изучения причин, целей,
характера и последствий Восстания 1916 г., введения
в научный оборот неизвестных ранее документов, сохранения памяти о погибших и глубоком осмыслении
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произошедшей трагедии. Вместе с тем участники конференции призвали к недопущению фальсификации и
чрезмерной политизации истории на примере трагических событий 1916 года.
Международная научно-практическая конференция
постановляет:
1. Признать, что трагические события Восстания
1916 г. еще недостаточно изучены и требуют более глубокого и комплексного исследования, поиска и введения в оборот новых документов и материалов, издания
книг и широкого освещения в средствах массовой информации.
2. Собрать устные истории, воспоминания о событиях 1916 года в Кыргызстане среди соотечественников,
чьи предки помнят это восстание в качестве очевидцев.
Провести их научный анализ. и опубликовать. Это была
бы «Книга памяти».
3. На постоянной основе продолжать сотрудничество между историками дружественных стран по исследованию отдельных острых моментов нашей прошлой
истории.
4. В школьных учебниках по отечественной истории дать больше информации по событиям 1916 года.
5. Просить представителей органов госуправления,
научной и творческой интеллигенции, общественных
объединений, более активно вести просветительскую,
идейно-воспитательную работу с населением, направленную на формирование объективного восприятия и
оценки причин и последствий Восстания 1916 года.
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6. Участники международной научно-практической
конференции утверждают, что будущее социально-
экономическое процветание Кыргызстана заключается
только в единстве и общем созидательном труде на благо Родины.
7. События 1916 года дают пример того, что суверенитет, это высшее благо народа Кыргызстана, и мы
должны его всемерно беречь и укреплять.
8. Подготовить к публикации материалы конференции в виде отдельной книги.

ПЛЕНАРНЫЕ
ДОКЛАДЫ
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Рыскулов Т.М.,
к.и.н., доцент, зав.каф. ИКиЗВ
БГУ им. К. Карасаева

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА: ОПЫТ НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
ПРОШЛОГО
Народ, не контролирующий своего прошлого,
не будет контролировать свое настоящее и будущее.
Афоризм из народной мудрости.

Ключевые слова: Национально-освободительное
восстание, социал-империализм, социал-дарвинизм, земельная политика, колониализм.
История кыргызского народа объективно является
частью мировой истории, особенно эта аксиома становится актуальной при рассмотрении различных аспектов, этапов истории Центральной Азии, в особенности
Кыргызстана в XIX в.
Конец XIX в. характеризовался усилением в Европе
расистских настроений. Народу усиленно внушалось,
что другие, неевропейские расы – это отсталые народы.
«Идея расизма и возвеличивание собственной нации
уходит вглубь европейской истории. Они использовались для оправдания истребления индейцев, работорговли и колониальных захватов. На основе этих идей были
созданы новые теории развития человечества. Именно
теоретики такого рода создали учение, получившее на-
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звание «социал-дарвинизм», которое оправдывало право сильных держав подчинить себе другие народы и
культуры»1. В самодержавной России эти идеи были
известны правящей элите, а государственные и военные
круги империи применяли их на деле, полигоном была
Центральная Азия. Автор книги «История России: От
Рюрика до Путина».
Лауреат многих государственных и международных
наград российский историк д.и.н. Е. Анисимов отмечает, что «В движении на восток российские правители
исходили из европоцентристского восприятия мира. В
этом политика России на востоке ничем не отличалась
от политики Англии, Франции и других колониальных
держав».
В чем суть этого евроцентристского стереотипа? Он
основан на представлении о том, что движение на восток
– движение в пустоте, по землям, никому не принадлежащим, что встречающиеся на пути колонизаторов
этнические, государственные объединения – скопища,
банды. Восточные народы в глазах «цивилизованного»
завоевателя представлялись дикими, необузданными, и
было распространено мнение, что «все дикари одинаковы», от природы неисправимо подлы, коварны, грубы…
В имперском сознании мир отчетливо делился на «цивилизованный» и «нецивилизованный».
Два главных вывода следовали из этого: на «дикие»,
«бродячие» народы не могут распространятся ни нормы
международного права, принятые в среде европейских
народов, ни христианские нормы. И кроме того, жестокость является единственным эффективным средством
общения с «дикарями»2.
1 Тур Линне Эриксен. Всемирная история. СПб,1994. – С. 73.
2 Сборник: Историки отвечают на вопросы. – Е. Анисимов.
Стереотипы имперского мышления. – М., 1990 – С. 66
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Приведенные строки дают нам стереотипную систему отношений Востока и Запада в период зенита колониальных захватов. Евроцентризм, социал-дарвинизм
и другие схожие теории формировали государственную
национальную идеологию западных государств, теоретически и практически служили фундаментом для жесточайшего и безжалостного завоевания и подавления
любого национального чувства или движения, направленного на возрождение государственности или отделения от империи.
При анализе вышеизложенного возникает следующая научно-политическая дилемма. Как рассматривать
процесс «добровольного» вхождения Северного Кыргыз
стана в состав Российской империи? Ведь возникает
много контрвопросов по этой проблеме при анализе и
объективном прочтении архивных документов и материалов периодики и научной литературы того периода,
реальность была очень страшной и суровой. Поэтому
оценка, данная Махатмой Ганди, одним из величайших мыслителей и моральных авторитетов не только
Индии, но и всего человечества касательно периода колониального правления Англии в Индии, объективна
и верна для всех народов и государств – бывших колоний европейских государств, он прямо указывал: «Я
считаю, что британское владычество – проклятие, но я
не думаю, что англичане хуже другого народа на земле». Ганди критиковал Англию за то, что она «довела
до нищеты немую массу индийцив системой нарастающей эксплуатации, совершенно разорительной для народа гражданской и военной администрацией, которую
страна больше не в силах выносить. Политически она
нас обратила в рабство. Она разрушила основы нашей
культуры. Своей политикой лишения нас всех прав она
разложила нас морально… Британская система словно
создана с единственной целью «задавить бедняков до

смерти»1. Эти слова Махатмы Ганди полностью соотносятся к периоду колониального правления Кыргызстаном имперской России, доведение до нищеты немой
массы кыргызского населения, также с годами нарастающее налоговое бремя и бремя военно-колониального
управления.
Отметим, что народы Центральной Азии, в том числе и кыргызы, были абсолютно бесправны и де-юре и
де-факто по отношению к народу метрополии. На них
не распространялись ни христианские заповеди типа
«не убий», ни юридические нормы, принятые в среде
европейских народов. Вот подтверждающий данный
текст – выдержка из статьи Г.К Гинса:
«Русские крестьяне значительно превосходят киргизов по культурности и часто относятся к последним с
презрением. Это презрение доходит иногда до полного
отрицания в киргизах человеческой личности. Бывают
на этой почве случаи бесчеловечной и бессмысленной
жестокости: крестьяне безжалостно убивают киргизов и не чувствуют угрызений совести. Чаще всего это
происходит так. Русские крестьяне возьмут в аренду
киргизские земли, построят дома и отказываются уходить по окончанию срока аренды. Приезжают киргизы.
Начинается свалка, и дело кончается кровопролитием,
причем либо вовсе не имеющие ружей, либо вооруженные старинными самопалами киргизы оказываются в
таких случаях слабой стороной. Бывает хуже. Мужик
работает в саду, видит, что через забор тянется к яблоне
киргиз, берет ружье и убивает киргиза наповал. Прибегают соседи: «Что такое?» – «А вот, убил собаку!»
И даже не тронется с места, чтобы подобрать убитого.
С таким убийцей мне однажды удалось встретиться. Я
остановился на ночлег в селении Головочевка (Аулие1 А.В. Владимировский. Великий Ганди – праведник власти. –
М.: Яуза, 2013 – 195-196 с.
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атинского уезда Сыр-Дарьинской области). В избе был
представительный мужик. Рассказывал, и вдруг говорит: «Теперь вот все переменилось».
– Да, я убийца… Убил киргиза.
Русские мужики, заражаясь духом завоевателей,
нередко теряют свое исконное добродушие, а вместе с
тем ту детскую простодушную улыбку, которую любил
в них Л. Н. Толстой. Они заражаются жаждой наживы,
привыкают к эксплуатации, отвыкают от гостеприимства, они часто делаются неузнаваемыми. Но зато сознательность, осмысленность, понимание своих прав,
грамотность – все это развивается не менее быстро. Переселение в новые края встряхивает и переворачивает
все их существо. Но не всегда дух киргиза оказывается
побежденным»1.
Не сломленный свободолюбивый дух кыргызов
жертвенно вспыхнул и во время национально-освободительного восстания 1916 г. Подавленного с неимоверной жестокостью, о чем свидетельствуют следующие
слова известного ученого Кыргызстана Д. Будянского. Он отмечает, что «среди трагических событий XX
в. одно из первых мест занимает восстание 1916 г. А
через 20 с лишним лет человечество пережило новые
страшные преступления германских фашистов. Они использовали государственную власть для уничтожения
целых народов. Миллионы людей, спасая свои жизни,
превратились в беженцев, покинувших родной очаг,
потеряли все свое имущество. Катастрофа кыргызского
и других народов и гитлеровские злодеяния во время
Второй мировой войны, отдаленные между собою 20 и
более годами, хотя и не полностью сравнимы, имеют
определенную параллель: и тогда, в 1916 г., и в период
борьбы с фашистами были геноцид, беженцы и т.п.

Отсюда вытекает острая необходимость снова напомнить людям об этих катастрофах, чтобы не допустить их в будущем»1.
Здесь немаловажно отметить, что на историко-гуманитарном пространстве СССР, далее СНГ, об этой небывалой трагедии кыргызов практически нет информации
ни в научных изданиях, ни в учебниках истории для
вузов и школ. Умолчание?
А для народа, не знающего своего прошлого, эти
события могут повториться, в той или другой ипостаси.
Ведь бесчеловечное подавление восстания 1916 г. сопоставимо с трагедией армян в 1915 г. В России этот вопрос поднимался на самом высшем уровне, как в правительстве, так и СМИ, даже был признан геноцид армян.
Так же эта трагедия была близко принята европейским
сообществом. «Единственным исключением из этого
всеобщего молчания, и очень достойным, стала издание
краткой книги инициативного молодого американского
ученого Эдварда Дэнниса Сокола из Университета Джона Хопкинса»2. Имеется в виду его книга «Восстание
1916 года в русской Центральной Азии», Бишкек, 2016
г. Во вступительном слове С. Фредерик Старр, директор
Института Центральной Азии и Кавказа при высшей
школе международных исследований им.Пола Нитце в
Университете Джона Хопкинса, отмечает: «В отличие
от геноцида армян, который разворачивался в Турции,
почти в это же время массовое убийство более четверти
миллиона кыргызского народа в основном вычеркнуто
из мирового исторического сознания»3.

1 Гинс Г.К. Исторический вестник. Том XXXIV, СНП-1913,
№10. – С. 331

1 Давид Будянский. История беженцев-кыргызов(1916-1927
годы) – С. 8-9.
2 Эдвард Дэннис Сокол. Восстание 1916 г.в русской Централь
ной Азии. – Б. 2016 г. – С. 6.
3 Там же, с. 5.
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Возникает вопрос: почему практически невооруженный народ поднялся на восстание, этому, наверное,
способствовало само чувство национального самосохранения, дальше так жить было уже невозможно. Отвечая на этот вопрос, видный государственный деятель
Туркестана Т.Рыскулов пишет: «Набор на тыловые работы был поводом к всеобщему восстанию туземного
населения против царизма, здесь сказались результаты
полувекового культурного угнетения этого края, находившегося все время на положении колонии, причем
чувствовалось не столько политически-культурное угнетение, сколько угнетение экономическое, когда становилось трудно само существование. Если прибавить к
этому бесконечное издевательство царской и туземной
администрации, переполнившую чашу терпения туземного населения, то будет понятно, почему разыгрались
события 1916 года»1.
Здесь следует отметить, что основной причиной восстания была земельная и связанная с ней переселенческая политика царизма. О грабительском характере переселенческой политики царизма свидетельствует отчет
сенатора Палена, вот он: «Членами переселенческой
партии предложено было разрушить свыше 5100 очагов
оседлости с населением 30 тысяч душ. Такое смещение намеченно с целью получения 250 тысяч десятин
удобной земли, достаточной для обеспечения 6,5 тысяч
переселенческого хозяйств, по расчету 40 десятин на
хозяйство»2.
Потом было признано, что часть земель не пригодна
для земледелия, поэтому там могли устроиться не более
2,5 тысяч переселенческих хозяйств. И здесь граф Пален отмечает, что для устройства переселенцев теперь

«потребуется разрушить едва не двойное число очагов
киргизской оседлости»1. Затем, после окончания ревизии Туркестанского края Пален пришел к следующему
заключению, что «из полукочевников мы сделали полных кочевников». Зачастую отбирались земли окультуренные, с арыками, иногда и с урожаем. Что оставалось
кыргызам, видно из следующего текста: «Один из чиновников Переселенческого управления, посланный для
осмотра оставшейся у кыргызов земли, вынужден был
признать, что на осмотренной площади он не обнаружил ни воды, ни земли, вся площадь представляет скалистые вершины гор»2. Так же чиновники Переселенческого управления определяя пригодность отдельных
участков для земледелия кыргызов, цинично и злонамерено «включали в категории пригодных совершенно
непригодные земли. На эти непригодные земли царские
чиновники и выдворяли кыргызское население»3. Так,
известный политик с широким государственным мышлением Ю. Абдрахманов отмечал: «Прогресс колонизации шел настолько сильно, что в годы войны возникали
уже проекты выселения киргиз из Чуйской долины и
котловины Иссык-Куля в горные районы центрального
Тянь-Шаня, преимущественно в районы бывшего Нарынского кантона, где возможно было заниматься только животноводством и то в ограниченных размерах изза недостатка зеленых пастбищ, из-за невозможности
создания устойчивой кормовой базы животноводства на
основе развития посевов кормовых культур»4.
Ю. Абдрахманов писал: «Процесс колонизации был
одновременно процессом деградации животноводче-

1 Восстание киргизов и казахов в 1916 году. – Б. С. 10-11.
2 Пален К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Пересе
ленческое дело в Туркестане. СПб, 1910. – С. 57.

1 Там же.
2 Давид Будянский. История беженцев-кыргызов (1916-1927
годы). – Б. 2007, с. 30.
3 Там же.
4 Абдрахманов Ю. 1916. Дневники. Письма к Сталину. – С.221.
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ского хозяйства кыргызского населения»1. Следствием
этого явился упадок животноводства, поголовье скота
сократилось не менее чем в два раза, происходило обнищание населения. «Это ухудшило и без того нищенскую
жизнь кыргызского народа, лишило его источников существования, способствовало вымиранию коренного населения. Так, численность кыргызского населения за
10 лет, с 1903 по 1913 гг. уменьшилась на 7-10%. Количество же скота сократилось на 27%»2.
Положение кыргызского населения в колониальный период реалистично и ярко описал Д. Фурманов,
он пишет: «Царские пристава и волостная администрация считали киргиза примерно за собаку: высечь его,
отодрать, избить, даже прикончить – было делом самым
заурядным, а главное безответственным: кто будет жаловаться? Кому? На кого? Были кругом назначены всякие границы: здесь киргизу можно, здесь нельзя, здесь
его порют, здесь колотят, а здесь и расстреливают. Несчастное население заметалось в агонии, не знало, как
ему выразить свой протест, как попытаться сбросить
это тяжелое ярмо»3. Отмечаем, что талантливому писателю удалось в нескольких строках объективно изложить социально-политическое положение кыргызского
народа в указанный период.
Ведь с вхождением в состав империи действовало
масса нормативных и ненормативных запретов для
кыргызов; так, например, запрещено было пасти скот
в лесу, строжайше запрещено даже собирать хворост
и сухостой, входить и тем более жить в переселенческих селениях. Не раз отмечалось, что произвол лесных
объездчиков не знал границ. Даже туркестанский ге-

нерал-губернатор вынужден был сообщить царю о том,
что «лесная стража является бичом для населения».
Даже в кыргызских селениях за сто верст от леса они
составляли протоколы для неумных штрафов, и жителям аилов приходилось собирать 100-200 рублей, и он,
не объезжая аилы, уезжал, а ведь для того времени это
были большие деньги. В это же время сословия казаков
«хищнически вырубали леса»1, объездчики их боялись.
Царские офицеры в первые годы правления не раз
отмечали, что кыргызы – самый богатый народ Средней Азии, но как же быстро за полстолетия они превратили его в самый бедный народ. Объяснение в следующем: неуемный налоговый грабеж, на это указывали
даже отдельные здравомыслящие царские чиновники,
в частности А.Первушин, вот что он писал о крестьянском лобби в туркестанской администрации, указывая,
что «радетели русского мужичка и русской казны, на
словах, разумеется, указали, что нечего беречь состояние киргиза»2. Далее автор статьи А. Первушин перечисляет налоги прямые и косвенные, получается очень
длинный и внушительный список, с существенной
цифрой: так, около 2139 владельцев юрт платят только
прямых налогов 11868 р. 25 копеек, далее, он отмечает, сюда не вошли все натуральные налоги, повинности
по исправлению дорог и мостов, во всякое время года,
которые по переложению на деньги составляют тысячи
рублей, далее он перечисляет остальные расходы. Здесь
же он отмечает, что «стоимость юрты бывает от 25 до
50 руб. Цена однолетнего барана от 1,50 до 2 рублей»3.
Столь жестокие налоги буквально косили экономическое благополучие кыргызов, превращая их в батраков

1 Там же.
2 Давид Будянский. История беженцев-кыргызов (1916-1927
годы). – Б., 2007. С. 31.
3 Фурманов Д. Мятеж. – М. 1983. – С. 38.

1 Восстание киргизов и казахов в 1916 году. – Б., 1996 г. – С.50.
2 Там же.
3 Туркестанские ведомости, 19 октября 1882 г., отдел неофи
циальный, №41.
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и арендаторов в своем Отечестве. Честный чиновник
предупреждает: «Мы никогда не должны забывать, что
усиленное высасывание источников пропитания и благо
состояния киргиз поведет к падению силы плательщиков во всем крае. Все наши богатые окраины России,
благодаря неблагоразумной системе пользования их богатствами, уже сделались бедными. Колонизация края
русскими понудила правительство все лучшие места,
которых очень немного, отобрать у киргиз, последние
вынуждены платить аренду русским поселенцам и казакам. Обязаны ли кыргызы, целиком оплачивать все
дорогие порядки русских и затем роскошь своих правящих классов?»1 Кроме изъятия земель и налогов, были
и другие беззакония как со стороны чиновников, так и
со стороны кулаков-переселенцев. Прав был Радищев,
характеризуя царских чиновников словами: «Чудище
обло, озорно, огромно».
Вся система колониального гнета иссушала на корню человеческое достоинство кыргызов. Местные жители при виде любого царского чиновника должны были
вставать и снимать шапки. При объезде области генерал-губернатором их заставляли толпами стоять на коленях на пути генерал-губернаторского поезда2. Становление и развитие коррупционной системы при выборах
волостных когда на первых порах подкупы были случайностью, возводятся колониальной администрацией
в систему. Так, неоднократно отмечалось, что «выборные подкупы, в которых нередко принимали участие и
русские администраторы, с бесчисленными жалобами и
доносами друг на друга, будучи в начале событиями исключительными, впоследствии стали явлениями обычными, повседневными. В 1987 или 1898 г. на выборах в

Копальском уезде уездный начальник Петров приказал
доставить молоденьких девочек-киргизок, приказание
было исполнено: одна из девочек не выдержала мучений и умерла, другая после долгой болезни выздоровела. Циничное и хвастливое письмо Петрова по этому
поводу к одному приятелю в Верном, благодаря покойному Тудыбеку Сыртанову, получило широкую огласку
и, насколько помнится, было следствие, но стараниями
чиновника особых поручений Пантусова дело было замято. Народ стал понимать, какие люди находятся во
главе уездов и какие люди сидят в уездных управлениях»1.
Поэтому, думается, что само чувство национального
самосохранения подняло невооруженный и неподготовленный народ на восстание, подавленное с неимоверной жестокостью. Даже в Государственной Думе России осуждалась жестокость карателей. Об этом говорил
А.Ф. Керенский, выступая на заседаниях Думы с разоблачением этих преступлений, хотя позднее, прийдя к
власти, возглавляемое им Временное правительство не
приняло мер для ликвидации насилия над коренным
населением, продолжая прежнюю колониальную политику. Наверное, это были просто популистские партийные речи, что нередкое явление в политике во все
времена. А во время подавления восстания «жестокость
царских карателей вызывала активное сопротивление
кыргызов. Так, 28 августа на берегу реки Тюп между
восставшими и отрядом карателей, которым командовал фон Берг, произошло столкновение. После рукопашного боя, в котором кыргызы сражались самоотверженно, последним пришлось все же отступить, потеряв
80 человек убитыми и 12 ранеными. Сражение с этим
отрядом продолжалась и в последующие дни 27 августа

1 Там же.
2 Житов К. От колониального рабства к социализму. Ташкент,
1938. – С. 12.

1 Восстание 1916 г. в Кыргызстане. Документы и материалы. –
М., 1937. – С. 135.
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карательному отряду к востоку от Рыбачьего было оказано сильное сопротивление. Каратели под давлением
восставших были вынуждены бежать»1.
Несмотря на упорную борьбу кыргызов, их решимость добиться освобождения от колониального гнета,
восстание 1916 г. потерпело поражение, так как против
практически невооруженного народа были использованы кадровые части, имеющие опыт современной войны,
вооруженные артиллерией, пулеметами, казачьи полки
и другие рода войск.
К сожалению, национально-освободительное восстание 1916 г. сопровождалось рядом межнациональных
столкновений, при этом пострадало переселенческое население. Но есть ведь свидетельства, подчеркивающие,
что часть слухов об убийствах переселенцев были ложными, специально распространённых администрацией.
Ведь они были объективно настроены на преувеличение
жертв, среди переселенцев, для оправдания массовых
убийств коренного населения. О том, что часть слухов об
убийствах и ограблениях, совершенных кыргызами, распространенных администрацией и отдельными людьми,
были ложны. Подтверждается материалами по истории
восстания киргиз 1916 года Г.И. Бройдо, часть из них
запротоколирована прокурором Ташкентской судебной
палаты, приведем их полностью: «Нападения или осады вообще нигде не удалось установить (при проверке
многочисленных о сем слухов) до 28 августа. Так, например, в Самсоновке возвратившиеся 12 дружинников
из Токмока, отправленные Рымшевичем, сообщали, что
в Самсоновке боев нет, что осады нет, что киргизы не
нападали на Самсоновку, но что Рымшевич каждое утро
выступал в горы, где были толпы киргиз, и там с ним
сражался…» Оригинально то, что село Краснореченск,
1 Давид Будянский. История кыргызов-беженцев (1916–1927
годы). Б., 2006. – С. 46.

покинутое жителями, не имевшее баррикад и дружины, не подвергалось даже разграблению со стороны киргиз. Тоже о сел. Ст. Токмок слухи, как то пускаемые в
оборот и подтверждаемые официальными сообщениями
администрацией, все время опережали события и почти всегда оказывались ложными. 9-го стало известно
от воинского начальника Писсаржевского, что Арасан
отрезан; от публики, что все население перерезано. На
Арасане было около 100 детей и женщин. Почти не было
мужчин. Поехавшие 9-го на Арасан встречены были недоуменными взорами жен по поводу их неожиданного
приезда. Вскоре приехали солдаты, передавшие приказания Писсаржевского «всех выселить».
Инженер Громашевский ночевал в одном караван-
сарае с толпой киргиз человек в триста, никакому насилию не подвергался. Целый ряд лиц, работавших в
горах, отмечают заметное движение киргиз в горы и
полное отсутствие с их стороны каких-либо эксцессов.
Партия землеустроителя Пирогова настолько близка была от вооруженной толпы киргиз, что сняла ее
(снимок есть) – их не тронули.
Первым эксцессом со стороны киргиз было убийство
Назарова, Долгополова и Фирингоф. Об обстоятельствах
убийства первых двух… Рассказывают, что Назаров с
техниками и рабочими встретил толпу киргиз около
Самсоновки и первый открыл стрельбу, у всех русских
были ружья. Человек 40-50 киргиз было убито. После
этого киргизы бросились на них. За исключением всех,
успевших проскочить, Назаров и Долгополов были
убиты… Во всяком случае, кровь была уже ответом на
убийства Бакуревича и других. Несколько жертв на
Санташе, выше Ивановки, были ответом на действия
ивановских добровольных карателей. 2-3 убийства в
районе Токмока были ответом на действия Рымшевича и Бакуревича. Толпа уже была вооружена ибо она
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воочию убедилась, что если будешь сидеть в юрте, тебя
убьют, сядешь на лошадь, бежать в горы – убьют, будешь вооружаться – убьют. При таких условиях обезумевшей от ужаса и паники толпе ничего не остается
делать, как защищаться, и эксцессы с отдельными лицами, застигнутыми в горах, являлись местью приведенной в ярость действиями администрации толпы»1.
Одной из причин восстания Г.И. Бройдо считал, что
«восстание было результатом провокационной работы
всей администрации, не исключая высшей (Ташкент и
Семиречье), направленное к тому, чтобы вырезать киргизское население и очистить земли для дальнейшей
колонизационной деятельности правительства. Нелепые и провокационные приказы, ложные разъяснения
чинов администрации, натравливание русских поселенцев, организация из них отрядов, безнаказанность массовых убийств и бесчинств – все это было основание к
массовому «уничтожению» киргиз2.
К мнению о том, что восстание было спровоцировано для уничтожения кыргызов, приходит и Осмонакун Ибраимов, проф., д.ф.н., ЧПП КР. Так, он пишет
«Восстание, в сущности, представляло собой отчаянный протест коренного населения против бесчеловечной колониальной политики царского правительства,
планомерно вытеснившего туземцев с плодороднейших
пахотных земель в горные районы и провоцировать мятеж для физического уничтожения и без того исстрадавшегося за 50 лет колонизации народа»3. Какие конечные цели преследовала царская администрация в
метрополии и на местах, можно судить по геноцидному
приказу №220 Куропаткина. Исходя из данного прика-

за, должны были быть очищены от кыргызов Чуйская,
Ыссык-Кульская, часть Нарынской долины, здесь планировалось образование губерний с русским населением. Ранее мы затрагивали этот вопрос, что был план
вспугнуть и уничтожить кыргызов, был он или нет, но
его воплощение в жизнь чуть не свершилось. Осуществление данного приказа продолжалось и при Временном
правительстве, что говорит о стратегическом значение
этого бесчеловечного плана и его принятии и воплощении в жизнь буржуазными чиновниками Временного
правительства. Планы выселения кыргызов были и в
планах чиновников Временного правительства в Туркестане, так, «просьба дыйкан о возвращении захваченных у них колонизаторами земель не удовлетворялась...
Такой политикой Туркестанский комитет Временного
правительства фактически поощрял колонизаторский
разгул в Семиречье. Коренное население, обеспокоенное его стремлением осуществить так называемый план
Куропаткина, которым предусматривалась изъятие
огромного массива земель у коренного населения Семиречья и переселения его в другие места, где нельзя было
заниматься сельским хозяйством, после Февральской
революции 1917года направляло прошения его приостановке»1. Так, представители нескольких волостей
Пишпекского уезда в телеграмме от 12 марта 1917 г.
председателю Совета министров Временного правительства писали: «Нарынский уезд – это местность совершенно бесплодная для земледелия и скотоводства. Так
киргизам грозит медленная смерть. В Пишпекском уезде развели сады, имеем клеверники, сенокос, зимовые
стойбища, дома, мечети, мельницы, школы и другие
постройки, созданные долголетним трудом. Все это хотят у нас отнять и выселить в бесплодную местность…

1 Восстание киргизов и казахов в 1916 году. – Б., 1997. – С.
106-107.
2 Там же, с. 111
3 Слово Кыргызстана. 21 августа 1998 г. Неизвестный геноцид.–
С. 9-10. Осмонакун Ибраимов, проф., д.ф.н., ЧППКР.

1 Давид Будянский. История беженцев (1916-1917годы), Б.,
2007 с. 94.
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просим отменить… насилие и не выселять нас с наших
земель, оставив нас в Пишпекском уезде, на коих мы
живем с незапамятных времен»1. 17 марта кыргызы
этих волостей обратились с той же просьбой к главе
Туркестанского комитета Временного правительства,
однако их просьба не была удовлетворена. Здесь вопрос
о выселении распространялся, как видим, и на кыргызов Пишпекского уезда. Исходя из вышеуказанного,
получается следующее. Временное правительство продолжало воплощать в жизнь прежние колониальные
проекта царизма по отношению к кыргызам.
Громкие, разоблачающие жестокость карательных
отрядов речи А.Ф Керенского оказались в целом обычными политическими пиар-речами, ведь им практически не было сделано ничего для облегчения участи кыр
гызов. Поэтому странно, если не сказать более, когда
представитель научных кругов Кыргызстана историк в
газете «Вечерний Бишкек» предлагает увековечить его
имя в КР, назвав одну из улиц его именем и т.п. Нонсенс.
С другой стороны, мы имеем реальные примеры
перехода на сторону восставших кыргызов отдельных
представителей русских крестьян. Так, в период восстания 1916 г. против царизма на сторону повстанцев
перешел отставной офицер М.Д. Власенко. Он передал повстанцам две винтовки и два дробовика. В селе
Александровка на сторону повстанцев перешли русские
крестьяне Тимофей и Афанасий Добазовы с семьями,
а также крестьяне этого села Коваленко и Павлов. Все
они позднее были пленены и расстреляны дружинниками. А крестьяне Данил Кошаев и Иван Седой даже руководили отдельными отрядами повстанцев. Это были
крестьяне с обостренным чувством справедливости и
1 Там же, с.95.
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человечности в это жестокое время, ведь они знали,
что дело восставших обречено, но все равно раздели их
судьбу.
В этом роду нельзя не озвучить честную мужественную и благородную позицию по отношению к восставшим кыргызам отставного генерала, ученого Ярослава
Ивановича Королькова. Ведь во время осады г. Пржевальска его прямо обвиняли в измене и симпатиям к
кыргызам. Но, не смотря на столь серьезное психологическое давление, Ярослав Иванович имел мужество заявить допрашивавшему его прокурору, что он проехал
верхом по Кыргызстану без оружия сотни тысяч верст
и всегда находил у кыргызов кров и пищу, что кыргызы миролюбивый и добродушный народ. Так же он отметил, что основными причинами восстания являются
беспощадное изъятие земель, налоги и бесправное положение кыргыз. Вышеназванные русские крестьяне,
перешедшие на сторону кыргызов, и Я.И.Корольков и
их идейные наследники будут той нитью, которая объединит в будущем советском Кыргызстане народ на равноправных началах для строительства процветающего
государства.
В заключение можно сделать следующий вывод.
В.И.Ленин был прав, называя царскую Россию «тюрьмой народов», провокации на восстание со стороны администрации и отдельных переселенцев были – об этом
прямо пишет Г.И.Бройдо. Колониальная администрация была уверена, что подавление восстание не составит труда для регулярной армии, также она знала, что
кыргызы абсолютно безоружны, ведь оно заблаговременно изъяло у них все дедовские пики, копья, сабли и
старые фитильные ружья.
Какие-то планы очищения от кыргызов благодатных долин реки Чу, Иссык-Куля, частично Нарына
были, на это указывают Турар Рыскулов, Г.И. Бройдо.
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Определенным подтверждением данного плана служит
и приказ №220 Куропаткина, исполнение коего продолжалось и при Временном правительстве.
Национально-освободительное восстание 1916 года
– это героическая и трагическая страницы истории
кыргызов, в ходе его бесчеловечного подавления народ
потерял 41,4% – данные по Северному Кыргызстану.
В 1917г. грянула Великая Октябрьская социалистическая революция, подготовленная РСДРП(б) во главе
с человеком эпохи Владимиром Ильичом Лениным. Революция как гроза, буря стала очищением для старой
колониальной России, влила в нее свежую интернациональную рабоче-крестьянскую кровь, что стало фундаментом будущей Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., привело к освобождению от колониального гнета стран Азии и Африки в 50-60 г. XX в.
Мы, кыргызы, должны быть благодарны В.И. Ленину,
большевикам, спасшим и сохранившим кыргызов как
народ.
Благодаря ленинской национальной политике произошло становление и формирование КССР. А в 1991 г.
стало возможным образование суверенного государства
КР, признанного мировым сообществом.
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В этом году исполняется 100-летие национально-освободительного движения народов Казахстана и Средней Азии против колониального гнета Российской империи. Восстание 1916
года занимает особое место в истории и историческом сознании
как казахов, так и кыргызов. Основными причинами этого значимого события стали общественно-политические и социально-экономические проблемы того периода. Видный казахский
общественный деятель Турар Рыскулов в своих публикациях на
страницах периодической печати указывал на то, что причины
возникновения волнений среди двух народов кроятся в социально-экономической, колониальной политике, которую вело царское правительство.
Согласно царскому Указу от 25 июня 1916 года всего из
Средней Азии на тыловые работы были привлечены четыреста
тысяч человек, из них примерно двести сорок тысяч составляли
казахи. Использование такого количества людей на черных работах, несомненно, нанесло огромный ущерб.
В Воззвании Временного совета говорилось: «Докажите
свою преданность престолу и отечеству не на словах, а на деле
личным участием в работах в это тяжелое время войны, переживаемой Россией» [1]. Относительно Воззвания и Указа взгляды

национальной казахской интеллигенции разделились. Так, например, возглавляемая А. Букейхановым, А. Байтурсыновым и
М. Дулатовым часть интеллигенции пыталась убедить царскую
администрацию не спешить с военной мобилизацией казахов, а
напротив, провести подготовительные мероприятия. Наряду с
этим, они для предотвращения кровопролития призывали народ
не противодействовать Указу. Представители второй части национальной интеллигенции во главе с Т. Рыскуловым, С. Сейфуллиным, С. Мендешевым и др., напротив, не только призывали к
противодействию царскому правительству, но и сами принимали активное участие в волнениях.
Секретным приказом царя в начальный период от мобилизации освобождались служащие государственных учреждений,
волостные, аульные и сельские управляющие, полицейские,
имамы, муллы, счетоводы, обучающиеся в государственных и
частных высших, средних учебных заведениях и окончившие
их, а также пользующиеся правом дворян и почетные граждане
[2, с. 74]. Это стало одной из причин вспышки восстания.
В восстаниях в Семиреченской и Сырдарьинской областях,
являвшихся очагами национального движения, наряду с казахами принимали активное участие представители кыргызов, узбеков, уйгур и дунган. Волнения охватили всю территорию Казахстана, а также пограничный с ним Кыргызстан, приведя к росту
классового сознания и политическому подъему этих народов.
Современный казахстанский историк Айткуль Махаева, занимающаяся изучением истории казахско-кыргызских отношений,
выделяет следующие главные цели участников восстания 1916
г. – возрождение ханской власти, освобождение от управления
царской России.
Волнения в кыргызских землях возникли после Указа от 25
июня. Во главе восставших находились предводители родов,
манапы и старейшины. Так, например, дети манапа Шабдана –
Мокуш, Самудун и Кемел – не подчинившись царскому Указу,
повели за собой народ и оказали вооруженное сопротивление
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русской армии, продолжая противостоять ей до самого конца
восстания.
12 июля Пржевальский уездный начальник Иванов объявил
населению ближайших к г. Пржевальску волостей о призыве
коренного населения на работы в тылу действующей армии. 13
июля переводчик Пржевальского уездного правления Тюлембай
Дюсебаев доложил тому же Иванову о том, что из Маринской,
Кенсуйской, Тюпской, Тургенской и Бирнарарской волостей начались побеги в китайские пределы лиц, подлежащих по возрасту призыву на работы [3, с. 30].
Участники, попавшие в плен, были безжалостно наказаны,
согласно новому распоряжению царского правительства от 19
июля, грозившего каждому, оказавшему вооруженное сопротивление властям, военным судом и смертной казнью. От репресий
агитаторов правительство решило перейти к репрессиям всей
массы населения, причем избирало излюбленный метод – расстрелы [4, с. 64].
О событиях восстания на участке Токмак, по рекам Чу и
Кошкар в 1924 году писал З. Миндлин в своем очерке «Киргизы и революция», а также И. Чеканинский в книге «Восстание
киргиз-казаков и кара-киргиз в Джетысуйском (Семиреченском)
крае в июле-сентябре 1916 года».
Наиболее известным среди инициаторов восстания в кыргызской степи был Канат (Канагат. – С.С.) Абекеулы. Выступление
против принудительного привлечения к черным работам главы
кыргызских повстанцев Каната Абекеулы (по некоторым источникам Ыбыкеулы. – С.С.) подробно описал в своей вышедшей в
1926 году в журнале «Жаңа мектеп» объемной статье казахский
акын Ильяс Жансугуров. Канат Абекеулы был влиятельным среди народа кыргызом из Сарбагышского уезда волости Абаильды,
а также руководителем кыргызского восстания, проходившего в
Кошкарском крае Токмакского района Пишкекского уезда. Он,
объединив находящихся вдоль Кошкара и Чу казахов и кыргызов, захватил город Столыпин и создал там повстанческий штаб,

противостоя царским карательным отрядам. Кроме того, он поддерживал тесную связь с восставшими из Казахстана [5].
В предисловии сборника «Восстание 1916 г. в Киргизстане» Т.Р. Рыскулов подробно пишет о руководителях восстания
в Киргизстане. Среди активных представителей руководства он
называет Каната Абекеулы (в книге Канат Абукин) [6, с.8].
В начале октября 1916 года, не сумев противостоять хорошо
вооруженному отряду полковника Силенко, некоторые восставшие попали в плен к русским. Канату Абекеулы с небольшой
группой удалось спастись бегством. Между оказавшихся в руках
русских были Курман Лепесулы с сыном Ыскаком. Их приговорили к смерти через повешание, однако они, возложив всю вину
на Каната Абекеулы, пообещали оказать содействие в его поимке и были помилованы [5, 31-б.]
В своей статье, опубликованной в газете «Еңбекші қазақ»,
Т. Рыскулов писал, что вначале испугавшиеся мощи восставших
и поневоле поддержавшие неизбежное выступление казахские
баи и кыргызские манапы после спада движения стали проявлять двуличие, вновь призвав к подчинению «белому царю».
Подобное поведение автор считал откровенным предательством
[7].
В середине октября по указке Ыскака Канат Абекеулы был
все же схвачен и заключен в тюрьму в Алматы. По его делу
был организован Степной суд, на котором 20 ноября 1916 года
в Алматы в присутствии жандармского ротмистра отдельного
корпуса Железнякова и переводчика Ыбрайыма Жайнакова был
произведен допрос. Ответ, данный Канатом Абекеулы царскому
следователю, был выявлен в архиве И. Жансугуровым и переведен на казахский язык. В ходе допроса допрашиваемый озвучил пять причин данного восстания. Во-первых, имевшие место
во время выборов раздоры, недопонимание, взяточничество,
несправедливость и насилие со стороны царской администрации. Во-вторых, вводимые и возрастающие день ото дня налоги
(земский сбор, кибиточный налог и др.). В-третьих, чрезмерное
засилье местной аристократии. В-четвертых, грабеж царской
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администрацией и изъятие кыргызских земель в царскую казну.
В-пятых, ужасное отношение русских к работникам-кыргызам,
подвергающимся побоям. Наряду с этим, руководитель восставших перечислил и факты, порождающие противоречия между
кыргызами и русскими.
К сожалению, судебный процесс над Канатом Абекеулы
остался незавершенным. Он при загадочных обстоятельствах
скончался ночью. Тем не менее, возглавленное им восстание
стало значимым событием на пути стремления казахского и
кыргызского народов к равенству и свободе.
Царские карательные отряды безжалостно расправлялись не
только с повстанцами, но и с мирным населением. В результате
их действий были уничтожены десятки казахских и кыргызских
аулов. Согласно показаниям Т. Рыскулова генерал Куропаткин с
целью наказать казахов и кыргызов, спрятавшихся в горах уезда
Пржевальск и Пишпек, приказал отправить восставших в горы
окрестностей Нарын. Солдаты карательных отрядов, отлавливая скрывавшихся в горах повстанцев, уничтожали их. В городе
Пржевальске вместе с кыргызами были жестоко наказаны и дунгане, оказавшие карателям сопротивление [8, 144-146-бб.].
Более 300 тысяч казахов и кыргызов покинули родные места. По подсчету Т. Рыскулова, в январе 1917 года численность
населения снизилась до 270 тысяч 632 человек. Из них 259 тысяч бежали в Китай. Вернувшиеся же беженцы столкнулись с
огромными трудностями. Оставшись без крова и земли, они вынуждены были нищенствовать. Брошенные во время бегства от
русских солдат пахотные земли, скот, хозяйство и имущество не
были им возвращены [ 9, 67-75-бб].
Национально-освободительное восстание 1916 года укрепило сотрудничество между двумя народами – казахами и кыргызами, доказав, что они едины в стремлении защитить и отстоять
свою землю, язык, религию и национальные интересы.
В 1916 году казахскому народу пришлось пережить огромную трагедию. Бесчисленное количество людей было подвергнуто жестокому наказанию, осуждено, расстреляно, повешено.

Привлеченные царской администрацией к черным работам многие казахи и кыргызы так и не вернулись назад.
Национально-освободительное движение 1916 года показало пробуждение сознания народов Средней Азии и Казахстана,
храбрость и способность открыто бороться против русского колониального гнета. Оно получило продолжение в событиях 1917
года, приведших к падению царского правительства. Многие
видные представители казахской и кыргызской национальной
интеллигенции и общества стали свидетелями этих важнейших
переломных событий. Некоторые из них даже были участниками этих восстаний и направляли действия казахских крестьян.
Они верили, что только в результате этой борьбы будет создано
новое правительство и осознали необходимость и неизбежность
этой борьбы.
Многие проблемы, связанные с восстанием 1916 года, все
еще требуют тщетельного изучения, так как целый ряд вопросов
до сих пор остается неисследованным. Ответить на вопросы, касающиеся тех трагических событий, извлечь из них уроки, можно только опираясь на документальные материалы. А для этого
нужно выявлять, изучать, публиковать архивные документы и
делать их достоянием общественности.
В этом году в связи со 100-летним юбилеем данного события наш Институт истории и этнологии готовит к изданию
сборник ранее неопубликованных архивных документов и материалов периодической печати, проливающих свет на историю
восстания 1916 года.
Вместе с тем, мы хорошо знаем о существовании в Кыргызстане сайта «История Кыргызстана и кыргызов» (http://kghistory.
akipress.org), на котором также представлены материалы по
истории восстания 1916 года. В своих исследованиях казахстанские историки прибегают к помощи этого сайта.
Что думали представители казахской и кыргызской интеллигенции 20-х годов ХХ века о восстании 1916 года, какие мероприятия проводились правительством в связи с 10, 20, 30-летним юбилеями данного события, какие шаги оно предпринимало
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– это неполный перечень вопросов, изучение которых важно и
необходимо нам провести в будущем.
1 ЦГА РК. Ф.78. Оп.2. Д. 10633. Л.70
2 Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма-Ата, «Наука» Каз ССР,1977. – 165 с.
3 Восстание 1916 года в Киргизстане. Документы и материалы, собранные Л.В. Лесной. Под редакцией и предисловием
Т.Р. Рыскулова – М., 1937.
4 Некрасов-Клиодт В. Реквизиция киргиз на тыловые работы в 1916 г. Очерк. – Кзыл-Орда, 1926.
5 Жансүгірұлы І. Қырғыз көтерілісінің бастығы Қанат Әбукеұлының сұрағандағы сөзі // Жаңа мектеп. – 1926. – №9-10.
6 Восстание 1916 года в Киргизстане. Документы и материалы, собранные Л.В. Лесной. Под редакцией и предисловием
Т.Р. Рыскулова – М., 1937. С.8
7 Рысқұлұлы Т. 1916 жылғы көтерілісі // Еңбекші қазақ.
–1926. – 1, 2 июль. –№553, №554.
8 Рысқұлұлы Т. 1916 жылғы қазақ, қырғыз көтерілісі // Қызыл Қазақстан. – 1926. – №15-18.
9 Рысқұлұлы Т. 1916 жылғы көтерілісі // Қызыл Қазақстан.
– 1927. –№ 5-7.

46

Ємїрбеков Т.Н.
Т.и.д., проф.

«1916-ЖЫЛКЫ УЛУТТУК-БОШТОНДУК
КЫЙМЫЛЫ: ЄБЄЛГЄЛЄРЇ, ОЧОКТОРУ
ЖАНА ТАРЫХЫЙ МААНИСИ»
1916-жылкы Улуу Їркїн тууралуу буга чейин канчалаган кептер, кайчылаш ой-пикирлер айтылбады,
илимий эмгектер жазылбады, адабий кєркєм чыгармалар жаралбады. А бирок бїгїнкї кїндє да маселенин
чети оюлбагандай туюлат. Анткени эгемендик, кєз каранды эместик їчїн кїрєштїн тарыхый маани-маўызы
убакыт єткєн сайын даанараак байкалары анык. Анан
калса кыйла кылымдардан соў калыптанган, жаўы
тирдик жаш мамлекетибиз телчигип, оош-кыйыштуу
окуяларды баштан кечирип жаткан учурда тарыхтын
сабагына кайрылуу мыйзамченемдїї кєрїнїш экени
анык. Ошондо гана жеўилирээк жетишкен жеўишибиздин, эгемендигибиздин, мамлекетибиздин баа-баркын
билип, ошол ыйык мураска аяр мамиле кылууга ык
алабыз.
Кыргыз эли кыл чайнашкан кыйчалыш замандарда
далай кыйынчылыктарды жеўип, кєз каранды эмес
тигин кєздїн карегиндей коргоого ар дайым умтулуп
келгени Сиздерге жакшы дайын. Тээ тектеш эл хундардын заманында да, кийинчерээк жужан, кєк тїрк,
чыгыш тїрктєрдїн, уйгур, кара кытай, моўгол, ойрот-калмак чапкындарынын маалында да эч мїўкїрєп
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калган эмес. Тескерисинче, уламдан улам чыйралып,
катылган жоонун катыгын берип, намысын коргоп
келбедиби. Кыргыздын тарыхый тагдырындагы ошондой олуттуу окуялардын эў ириси, колониалдык доордогу боштондук кїрєшїнїн туу чокусу 1916-жылкы
кєтєрїлїш десек куп жарашат. Элдин эсинде Улуу Їркїн катары тїбєлїккє сакталып калган ал окуянын кээ
бирєєлєр жоромолдогондой кокусунан болбогону да айдан ачык. 1916-жылкы улуттук-боштондук кїрєшїнє
акыйкат баа берїїнїн башатында турган XX кылымдагы кыргыздын чыгаандары Ж. Абдрахманов, Б. Исакеев, илимпоз катары аны ар тараптан изилдєєгє бїт
ємїрїн арнаган таланттуу тарыхчы К. Їсєнбаев баса
белгилегендей анын бир катар єбєлгє-себептери болгон.
Сєзїбїз далилдїї болуш їчїн алардын айрымдарына
кайрыла кетели.
1916-жылкы улуттук-боштондук кєтєрїлїштїн
башкы себеби Тїркстандагы колониалдык бийликтин
жергиликтїї элдин турмуш-тиричилигине, чарбасына
тїздєн-тїз зыяны тийип, тескери таасир эткен жер
саясаты экени ар дайым айтылып келет. Арийне,
падышалык
Россиянын
аймакты
каратуудагы
баскынчыл максаты айрыкча оторчул жер саясатынан
ачык кєрїнгєн эле. Алсак, 1867-жылы жана 1891жылы кабыл алынган «Жоболорго» ылайык кыргыз
жери орус мамлекетинин менчиги деп жарыяланган.
Жаўыдан
каратылган
чєлкємдє
ишеничтїї
таянычка ээ болуу жана Россиянын ичкери жагындагы
социалдык чыўалууну бошоўдотуу їчїн падыша
єкмєтї XIX к. 60-ж. аягынан тартып орус-украин
дыйкандары менен казак-орустарды Кыргызстанга
кєчїрє баштайт. Аларга суусу мол, дыйканчылыкка
ыўгайлуу єрєєндєрдї кыргыздардан тартып беришкени
белгилїї. Маселен, 1868–1883-жж. Жети-Сууда пайда
болгон 36 орус-украин кыштагынын (2500 тїтїн) кєбї

жер соорусу Сары-Єзєн Чїй менен Кєл кылаасына
жайгашкан болчу1.
Єз їстємдїгїн тїбєлїккє орнотууну кєздєгєн падыша єкмєтї келгин орустардын оокаттуу, тыў чарбаларын калыптандыруу їчїн адегенде жер їлїштєрїн
арбын бєлїп берген. Алсак, ар бир дыйканга 30 десятина жер бєлїнїп, 15 жылдык мєєнєткє салык тєлєєдєн
бошотулган, акчалай насыя (ссуда) берилген2. Кийинчерээк, келгиндердин саны кескин єсїп кеткендиктен
(1876) жер жетишпей їлїштїн єлчємїн 17 десятинага,
андан соў 10 десятинага3, ал эми кєтєрїлїштїн алдында 4–6,5 десятинага4 чейин азайтууга туура келди. Бирок оторчул бийликтин негизги таянычы казак-орус
тардын жер энчисинин єлчємї єзгєртїлгєн эмес.
XX кылымдын башында дыйкандардын єз алдынча
кєчїп келїїлєрї єтє кїчєгєн кезде, т.а., 1902-жылы
гана Жети-Суу областына 2700 їй-бїлє ооп келсе,
алардын 1200 їй-бїлєсї Пишпек уездинде калган. Ал
эми 1906-жылга карата Жети-Сууда 40 миў, Сыр дарыя
областында 27 миў, Ферганада 4 миў келгин топтолгон.
1914-жылга карата Жети-Суу областынын тїпкї калкы
4 млн. (4 193 520 дес.) десятинадан ашык жеринен кол
жууйт5. Ал эми Фергана областында 762 миў десятина
жерди тартып алуу белгиленген. Айдоо аянты, сугат
жерлеринен тышкары кыргыздар токойлордон, атїгїл
тоо этегиндеги жайыттарынан, кїздєє, жазгы кєктємдє
мал кєктєтєр кєктємдєрїнєн да ажыраган.
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Усенбаев К. Восстание 1916 года Киргизии . – Ф.: Илим, 1967. 105-б.
Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Переселенческое дело в
Туркестан.- СПб., 1910. 8-б.
3
Ошондо эле.
4
Румянцев П.П. Условия колонизации Семиречья. «Вопросы колонизации»,
1911. №9. 213-б.
5
Усенбаев К. Аталган китеби, 115-б.
1

2

Натыйжада, 1915-жылы Пишпек уездинде ар бир
келгин їй-бїлєгє 8,46 десятина айдоо жери туура
келсе, Пржевальск уездинде – 7,67 дес. таандык
эле. Кыргыз тїтїнїнє Сары-Єзєндє орто эсеп менен
3,38 десятина, Кєл кылаасында бар болгону 1,66
десятина гана тиешелїї болчу. 1916-жылы келгиндер
Тїркстандын жалпы калкынын болгону 6% тїзїп,
айдоо жерлеринин 57,6% ээлеп турчу. Ал эми 94%
жергиликтїї калкка 42,4% айдоо аянты караштуу эле.
Келгиндердин тїтїнїнє 3,17 десятина, айдоо аянты
жергиликтїї элдин тїтїнїнє болгону 0,21 десятина1
тийиштїї болчу.
Бул аз келгенсип, сугат маалында кыргыздардын суу
сугаруу укугу да тарыган. Орус-украин кыштактарына
коўшулаш жашаган кыргыздар ошол жердеги арыктар,
суу бурчу кулактар аркылуу аккан сууну жекшемби
кїндєрї гана пайдалана алышкан.
Жергиликтїї элдин абалын падышачылыктын
алык-салыктары да оорлотуп отурду. Алсак, адегенде
1865-ж. тартып кыргыздардан 1 сом 50 т. салык алынса,
кєп єтпєй анын єлчємї 2 сом 75 тыйынды, андан соў
1868-ж. 3 сомду тїзгєн, 1882-жылдан тартып ал 4
сомго жетет2. Мындан тышкары, кєчмєндєр (земский)
жергиликтїї жыйын катары XX кылымдын башында
1 с. 50 т. тєлєшчї3. Ал эми 1905-ж. тартып жалпы
Тїркстандын жергиликтїї калкы аскерде кызмат
єтєбєгєнї їчїн салык тєлєй баштаган. Анын кєлємї
тїтїн салыктын 5%на барабар эле4. Булар аз келгенсип,
1
Восстание 1916 г. в Кыргызстане. Док. и мат. собр. Л.В. Лесной.- М., 1937.5-б.
2
Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края... Налоги и
пошлины. -СПб., 1910. 7-9 -беттер
3
Обзор Семиреченской области за 1903г. - Верный, 1904. 27-бет.
4
Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов ( вторая по¬ловина XIX - начало XX вв.) - Ф.: Илим, 1980.
180-бет
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1914-ж. тїтїн салык 6 сомго кєбєйтїлгєн1. Кыргыздар
єз жеринде тоодогу токойдон отун алганы їчїн салыктїтїнгє 30–90 тыйын тєлєєгє милдеттїї эле. Коомдук
жыйымдар орус-тузем мектептерине кеткен чыгымдар
їчїн да салык тєлємєй адатка айланган.
1914-жылы тутанган биринчи дїйнєлїк согуш
жергиликтїї
калкты
жаўы
кыйынчылыктарга
кабылтты. 1915-жылдан тартып тїтїн салыгы 8 рублге
кєбєйдї. Мурдагы аскерде кызмат кылбагандыгы
їчїн тєлєнчї салыктын ордуна єзгєчє аскер салыгы
киргизилип, ал тїтїн салыгынын 21%на барабар
болгон, башкача айтканда, 1 сом 84 тыйынды тїзгєн2.
Эми натуралай повинностор да алына баштайт.
Маселен, согуштун алгачкы жети айында эле ЖетиСуу областынан 360 миў пуд эт алынат. Ошондой эле
70 миў ат, 12 737 тєє майданга жєнєтїлїп, 13 441 боз
їй, толгон-токой тон, кийим-кече жыйналган.3 Баалар
болсо 200–300%га єскєн. 1915-ж. областтан ташылып
кеткен мал менен мал чарба продукцияларынын наркы
20 млн. рублду тїзїп, натыйжада алардын баасы ошол
жылы эки эсеге жогорулайт4.
Падышалык
чиновниктердин
паракорчулугу,
зордук-зомбулугу,
чыгаан
инсандарга
текебер
мамилеси дагы 1916-жылкы кєтєрїлїшкє тїрткї
болгону шексиз. Келгин кулактар кыргыздардын
малы аўыз жерине, чєп чабындысына кирсе малын
тартып алышчу, айып тєлєтїшчї. Согуш жылдары
апийим айдатуу да ар кандай кырсыктарды ала келген.
Колониалдык башкаруу ситемасы, жергиликтїї
манаптарга кысым кєрсєтїї, кыргыздардын каадаЦГВИА РФ, Ф. 400, оп. 1, д. 4377, л. 17., 38 об.
Восстание 1916 года в Киргизстане. Документы и материалы.
– Ф., 1937. 155-бет
3
Ємїрбеков Т.Н., Чоротегин Т.К. Кыргыздардын жана Кыргыз
стандын жаны доордогу тарыхы. – Б.: Кыргызстан, 1995. 177-бет.
4
ЦГВИА РФ, Ф. 400, оп. 1, д. 4578. л. 6.
1
2
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салтын, їрп-адатын, динин тебелеп тепсєє ж.б. терс
кєрїнїштєр дагы кєтєрїлїштїн себептери экени анык.
Ал эми 1916-жылдын 25-июнундагы орус падышасынын
жарлыгы кєтєрїлїшкє шылтоо гана болду1 (Указ о
мобилизации мужского населения Поволжья, Восточной
Сибири, Туркестана, Казахстана от 19 – до 43 лет).
Ошентип, 1916-жылы июль айында Орто Азияда
кєтєрїлїш
башталды.
Ходженттеги
4-июлдагы
толкундоо кєтєрїлїштїн алгачкы окуясы катары
эсептелет. Кєп єтпєй июль айынын орто ченинде
Ош, Анжиян, Маргалаў, Наманган, Кокон, Ходжент
уезддерине караштуу кыргыз айылдары, волосттору
элдик кыймылдын кучагында кал
ган. Айрыкча Ош
шаарынын айланасындагы айылдардын, Алтын-Кєл,
Балыкчы, Булак-Башы, Базар-Коргон, Ноокат, КызылЖар, Найман, Алай, Ак-Жол, Гїлчє, Кетмен-Тєбє,
Чаткал, Яссы, Тегене ж.б. волосттордун кыргыз калкы
айрыкча активдїїлїктї кєрсєтїштї.
Ал эми август айынын алгачкы кундєрїндє Чїй,
Ысык-Кєл єрєєндєрїндє, Ички Теўир-Тоодо ачыктаначык куралдуу кєтєрїлїш башталат. Адеп, 6–7
августта Атаке волостунун калкы, андан соў 7-августта
Сарыбагыш волостунун эли козголот. 9-августка карата
Пишпек, Пржевальск уезддеринин кєпчїлїк волосттору
куралдуу кєтєрїлїштїн негизги очокторуна айланат.
Кєтєрїлїштїн очоктору демекчи, XX кылымдын
50–80-жылдарында ушул маселенин айланасында
далай талаш-тартыштар жїрїп, аша чапкан ачуу
сєздєр айтылып кел
бедиби: ал кезде Чїйдїн
чыгышындагы, Ысык-Кєл, Нарындагы кєтєрїлїшкє
феодалдык-монархиялык
реакциячыл
мїнєздєгї
кыймыл катары тескери баа бергендер арбын болчу.
Їсєнбаев К., Хасанов А. ж.б. саналуу гана окумуштуулар
1
Восстание в Средней Азии и Казахстане. Сборник документов
- М., 1960. 25-бет
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оў баа бергенге батынышкан... Ошол мезгилде элдик боштондук кїрєштїн негизги чордондоруна тескери баа
бергендердин аргументтери тємєндєгїдєй эле:
1. Аталган аймактарда, т.а., Пишпек уездинин
чыгыш волостторунда, Ысык-Кєл менен Ички ТеўирТоодо (Кочкор, Жумгал, Нарын) кыймылга байманаптар жетекчилик кылган.
2. Германиялык, Тїркиялык агенттердин тїздєнтїз таасири тийген, алар жергиликтїї элдерди атаандашы Россияга каршы кєкїткєн имиш...
3. Ислам дининин таасири, ураандары астында уюшулган...
4. Аталган аймактарда кєтєрїлїшчїлєр орус кыштактарына кол салып, талап тоношкон...
Бирок тарыхый булактар, кєтєрїлїштїн жїрїшї
жана окуялардын логикалуу єнїгїшї ал аргументтердин
чындыкка таптакыр дал келбегендигине далил болот.
Орто Азия жана Казакстан чєлкємїндєгї 1916-жылкы
кєтєрїлїш єтє курч мїнєздє єткєн аймактар Жызак,
Тургай жана Жети-Суу экенин азыр эч ким тана албайт.
Бєтєнчє Жети-Суу областынын Пишпек, Пржевальск,
Жаркент уезддеринде элдик кыймыл эў жогорку
чегине жеткенин тарыхый даректер тастыктап турат.
Бєлєк аймактардан айырмаланып, Чїй єрєєнїнїн
чыгыш бєлїгїндє, Кичи жана Чоў Кеминде, Ысык-Кєл
ойдуўунда, Ички-Теўир тоодо июль айында башталган
элдик толкундоолор августта падыша аскерлерине
каршы куралдуу айкаштарга айланат.
Албетте, азаттык їчїн чечкиндїї кїрєшкє атабабадан калган каада-салтка ылайык калк ичинде
мурдатан кадыр-баркы бар чоў манаптар жол
башчылык кылышты. Атїгїл алардын айрымдары хан
кєтєрїлїштї. Маселен, кеминдик кыргыздар Мєкїш
Шабдан уулун хан кєтєрїшсє, Кєлдє бугу Батыркан
Ногой уулу, саяк Батыркан Ырайымбек уулу, Кочкордо
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Канат Ыбыке уулу, Тезекбай Тїлкї уулу, Жумгалда
Кєкїмбай Чыны уулу хан кєтєрїлгєн. Айтмакчы,
Канатты Токмокту камаган кезде экинчи ирет хан
кєтєрїшєт.
Бул элет элинин коомдук аў-сезимине сиўген
эзелки адаты, салт-санаасы, кєчмєндїї турмушу менен
байланыштуу кєрїнїш эле. Байлыгы, бийлиги жагынан
жай турмуш
та кескин айырмачылыгы болгонуна
карабастан, карапайым калк эмгекчи эл менен эл
ичинен чыккан чыгаан инсандардын, бай-манаптардын
тїпкї кызыкчылыктары жалпы калайыктын башына
тїн тїшкєн кыйын кезеўде дал келбей коймок эмес.
Андыктан алар эл-жердин эркиндиги їчїн кїрєштє
бирге болушкан. Манаптар башчылык кылганы їчїн
калыстыктан тайып, нукура элдик кыймылга тескери
баа берїїгє, бир элди эч качан элдешкис эки башка
таптарга бєлїп-жарууга эч кимдин акысы жок экенин
эстен чыгарбасак.
Кийинки аргументке айтар жообубуз – жалпы
кыймыл, болгондо да куралдуу кєтєрїлїш кайсы бир
чет єлкєнїн кєкїтїїсї менен башталышы кїмєн.
Кубаттуу боштондук кїрєшї їчїн элди октон, чоктон
кайра тартпас чечкиндїї кыймылга тїрткєн єбєлгєлєр,
себептер зарыл. Адамзат тарыхында капыстан
башталган элдик кыймыл жокко эсе.
Їчїнчїдєн, кыргыздар ислам динин туткандыктан
кєтєрїлїш маалында диний мїнєздєгї ураан - чакырыктар болгонун, кожо, молдолор ага аралашканын
тана албайбыз. Арийне, алар дагы элдин єкїлдєрї экенин, элдин таламын талашкандарын, эгемендикти эўсешкенин, кандайдыр бир деўгээлде колониалдык бийлик тарабынан кысымга алынганын эске алуу кажет.
Акыркы аргумент боюнча айтарыбыз, ооба кыргыз
дар кєтєрїлїш учурунда Чїйдєгї, Кєлдєгї, Ички
Теўир-Тоодогу орус кыштактарын кыйратышкан, бирок

текши баарын эмес, буга чейин кыргыздарга кордук
кєрсєткєн бардар бай кулактардын кыштактарына,
кыянат, зєєкїр казак-орустардын станицаларына гана
чабуул коюшкан.
Демек,
аталган
аймактар,
тескерисинче,
1916-жылкы
улуттук-боштондук
кыймылынын
кайнаган чордондору, анык очоктору болгон. Дал
ушул аймактарга кєтєрїлїштїн оту адеп алоолоно
баштаганда эле запастагы полктордон 7 рота, 5 казакорус жїздїгї, 14 замбиреги менен аракеттеги армиядан
2 казак-орус полку замбиреги, арбын батареясы жана 2
пулеметтуу командасы менен шашылыш жєнєтїлгєн.
Жогоруда айтылгандай ар бир айылда, волостто
жана аймакта чыгаан инсандар алдыга суурулуп чыгып,
кыйын кырдаалда элине баш-кєз болушкан. Асыресе,
андай ин
сандардын ишмердиги тарыхый єнїгїїнїн
єзєгїн тїзєрї белгилїї. Улуу инсандар гана кєпчїлїк
учурда элинин кызыкчылыгын жогору коюп, келечеги
їчїн кам кєрєт, алардын асыл сапаттары, артыкча касиеттери арбын, келечекти эртерээк кєрє билет, эрки
кїчтїї, єлкє туўгуюкка кабылганда туура жол тандап
элин ээрчите алышат. 1916-жылы кыргыз элинин эркиндик їчїн кїрєшїнїн маалында дагы оўдогон кыргыз жол башчылардын ошондой роль ойногону шексиз.
Эми тїздєн-тїз алардын ээлеген ордуна токтололу.
1916-ж. июль айында тїштїктє Єзгєн, Алтын-Кєл,
Балыкчы, Жал-Кудук, Массы, Тегене, Чаткал, Яссы,
Алай, Гїлчє ж.б. волосттордо элдик толкундоолор
кїчєгєн кезде, Булак-Башы болуштугунун (волостунун)
тургундары Жоро Исманкулов, Шермат, Халмат
Кожоевдер, Тилебай Мамасариев, Жолдош Сулайманов,
Осмон Ташалиев таанымал жетекчилерге айланганы
маалым.
Таласбай
Алымбаев
Кызыл-Жар
волостунда,
Токтоналы Бекболотов Найман волостунда, Сасыке
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Тыналиев Ак-Жол волостунда, Жаныш Каниев КетменТєбєдє кєтєрїлїшкє жетекчилик кылышат.1
Август айынын алгачкы он кїндїгїндє (6–7-августта)
Эки Кеминдин эли колониалдык бийликке, падыша
аскерлерине каршы куралдуу кїрєшкє чыкканда
айтылуу чоў манап Шабдандын балдары Мєкїш,
Кемел, Исамидин, Аман жана ал кездеги болуш Белек
Солтоноев демилгени колго алып, элдик кыймылга
жетекчилик кылышты. Кєп єтпєй кыйла эл жыйылган
топ жыйында Мєкїш атайын ырым-жырымдарды
єткєрїї аркылуу хан жарыяланат. Анын карамагында
бир нече кол башчысы боло турган. Алсак, Атаке
болуштугунан чыккан Алымкул Табалдин 100 башысы
болсо2, Сарыбагыш волостунун тургуну Ыбрайым
Тєлєев 25 мергенди баштап жїргєн. Ал 9-августта
Балыкчыга кире бериште 178 мылтыкты, 34 миў окту
Пржевальск уездине тартып бара жаткан арабаларды,
орус аскерлеринин жолун тороп, арабалардагы куралжаракты тартып алганы3 белгилїї.
8-августта Токмоктун жанындагы айылдарда ири
кєтєрїлїш чыгат. Эртеси 9-августта Пишпек уездинин
Токмок участкасына караштуу Тынай, Нурмамбет,
Байсейит, Жаныш, Шамшы, Бурана, Ысык-Ата,
Темир-Болот ж.б. волосттору кєтєрїлїштїн кучагында
калат4. Ошол эле кїнї ысык-кєлдїк жана Ички
теўир-тоолук (Нарын аймагы) кыргыз
дар чечкиндїї
кїрєшкє чыгып, кєтєрїлїш Жети-Суунун кєпчїлїк
бєлїгїнє кулач жайган. Токмоктун айланасындагы
аталган волосттордо топтолгон кошуундарга ошондо
Остемир Тїлєкабылов, Атамкул Шайылдаев, Аалы

Турдубаев, Акын Кудайбергенов, Бегалы Султанов,
Иманбай Осмонов, Айдаркул Абыкеев ж.б. аскер
башчылык кылышыптыр1. Бул аймакта кєтєрїлїш
9-августтан тартып сентябрдын аягына чейин созулган,
кєтєрїлїшкє катышкандардын саны 20 миў кишиден
ашкан2.
10-августта Пишпек участкасындагы Кїнтуу,
Узунгыр, Канай, Тїлєберди волосттору, андан соў АкСуу участкасындагы Жамансарт, Кара-Балта, Бєлєкбай
волостторунда кєтєрїлїш чыгат. Чїйдїн батыш
тарабындагы акыркы їч волосттогу кагылышуулардын
учурунда 1100 кыргыз окко учуп, шейит кет
кен
экен. Тїлєберди, Кїнтуу, Узунгыр, Жамансарт, КараБалта, Бєлєкбай волостторунда кєтєрїлїшкє Ашырбай
Нуралиев, Егемберди Сыдыков (Сокулук-Токто, Чыны
айылынан), Тайлак, Сатылган жетекчилик кылышат.
Айтмакчы, Егемберди Сыдыков 300 жигиттен турган
кошуунга, Тоймат менен Сатылган 1500 аскерге кол
башчылык кылыптыр3.
12-августта Токмоктон 10 чакырым аралыкта
кєтєрїлїшчїлєр менен жазалоочу отряддын ортосунда
айыгышкан кармаштар єттї. Кармашка катышкан
1500 жигитке ошондо Мамбеталы, ак-бешимдик
Маасымкожо, Бакатай баатыр кол башчылык кылды4.
18-августка карата Пишпек уездиндеги 46 волосттун
ичинен 12 волосттун эли кєтєрїлїшкє активдїї
катышып, Чїйдїн этегиндеги 5 волостто толкундоолор
жїрїп жаткан эле5.

ЦГВИА РФ, 400, оп 4, д. 40, л. 321.
Восстание 1916 года в Киргизстане. Документы и материалы, - Ф., 1937.
1,,-бет

1
КУИА Кол жазмалар кору. Инв № 1519(2), 11-12, 42-45. барактар; Инв. №
1519 (9), 25-27-бб.
2
КР БМА, ф. 75, д. 34, 16-17-бб.; ф. 87, оп.1, д. 4, 2-б.
3
1916-жылкы Кыргызстандагы кєтєрїлїш. Документтер менен
материалдар, эскерїїлєр. – Б., Кыргызстан, 1996. 224-б.
4
Ошондо эле, 226-б.
5
ЄР БМА, Ф. И-1, оп. 31, д. 1136, л. 34.

56

57

Усенбаев К. Аталган китеби, 175-бет.
2
Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сб. документов... 3871

бет

3
4

Кєтєрїлїштїн єтє курч мїнєздє єткєн дагы бир
кубаттуу очогу Ысык-Кєл ойдуўу болуп эсептелет.
Айры, чалгы, найза, союл, бардаўке, бараўдар менен
куралданган кыргыздар жана дунгандардын жоон тобу
алгачкы жолу 5-августта эртеден кечке Караколдогу
уезддик башкармалыктын алдында дїрбєлєў салышып,
оорук жумушуна чакырууну токтотууну талап
кылышкан. Аларды уезддин начальниги кїч колдонуп
араўдан зорго кууп таркаткан болчу1.
9-августта Пржевальск уездине караштуу 32 волосттун 14 волосттунда колониалдык бийликке – чиновниктерге, кулактарга каршы накта элдик кыймыл дїрт
этип от алат. Ага Чыгыш Жети-Єгїз, Батыш Жети-
Єгїз, Кеў-Суу, Кїрмєнтї, Куртка-Мерген, Семиз-Бел,
Тоў, Тїргєн, Тїп, Улахол ж.б. волосттордун калкы тїп
кєтєрє катышты2. Кєтєрїлїшкє чыккан он миўдеген
кыр
гыздар 10-августтан 29-августка чейин, дээрлик
20 кїн бою Пржевальск шаарына кайра-кайра чабуул
коюп, шаарды курчап алып камап турду. Ошол эле
учурда бир нече миў жигиттен куралган айрым кыргыз
кошуундары Кольцовкада (Тоў), уезддик начальниктин
жардамчысынын, Сазанов (Ананьева), Преображенск
(Тїп), Теплоключенка (Ак-Суу), Балыкчы кыштактарында падышалык чиновниктер менен аскерлердин
жолун тороп, буктурмаларды уюштурушкан, кулактардын чарбаларына жортуул жасашкан.
Каракол шаарынын, Преображенск, Теплоключенка,
Покровка, Саза
новка, Семеновка ж.б. кыштактардын
айланасындагы падыша аскерлери менен айкаштардын
маалында кєтєрїлїшкє жалпы жонунан Батыркан
Ногоев жол башчылык кылган. Ысык-кєлдїк кыргыздар
аны хан кєтєрїп, Ырдыкка жакын жерге хандын
ордосу катары ак чатыр тигишет. Ханды кеминде
1
2

КР БМА, Ф И-34, оп.1, 5-иш 16-б.
КУИА Кол жазмалар кору. Инв. № 1488, 1–2-бб.
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6–7 миў жигит такай коштоп жїрчї. Анын атайын
даярдалган чалгынчылары чабуулдардын алдында
чалгынчылык кылып, тыўчылар аркылуу жазалоочу
аскердин саны, жоо-жарагы, жортуулга даярдыгы,
шаар-кыштактардагы кырдаал жєнїндє ж.б. керектїї
кабарларды айтып келишчї1.
Хандын кол алдында бир нече айыл аскер, кошуун
башчысы, туулары болгон. Маселен, Кольцовканы
(Тоў) алганда саруулук кошуунду Сагалы Алмаев менен
Сагын Жыдыбаев башкарчу. Караколду камаган кезде
7000 жигиттен турган кошуундарга Атакеев Шїкїр,
Мусаев Абдулда, Матаев Кулбарак кол башчылык
кылса, Покровканы їч кїн курчап тургандагы аскер
башчылары Абдылда Сары, Мусаев Абдылда, Атакеев
Шїкїр, Чекир бай, Матаев Кулбарак (жети-єгїздїк),
Карабеков Мухамедин, Байботоев Талып, Байсеркеев
Ємїралы, Талканов Алаш, Алматаев Сагалы, Артамбеков
Кулу, Урусов Иса, Атакеев Бирлик (Барскоондон),
Исабеков Байгазы (Барскоондон) болгон2.
Курчоодо калган калаа, кыштактарга шашылыш
жардамга келген ротмистр Кравченконун, хорунжий
фон Бергдин казак-орус отряддары, прапорщик
Моргуновдун
ротасы,
хорунжий
Угренниковдун
кошууну менен негизги салгылашуулар 12-августта
Каркырада, 13-августта Талды-Булакта, 14-августта
Караколдо, 15-августта Сан-Ташта болуп єтєт.
12–13-августта 2 миўден ашуун кишиден турган чоў
кошуун Чолпон-Атада жайгашкан атчан аскерлерге
чабуул койгон. Жазалоочу аскерлер менен кийинки ири
кагылышуулар 17-августта Каракол капчыгайынын
оў тарабында, 18-августта Жыргалаў суусундагы
кєпїрєнїн жанында, 20-августта Ак-Суу капчыгайында
єттї. Кєл кылаасындагы кєтєрїлїштїн жїрїшїндєгї эў
1
2

1916-жылкы Кыргызстандагы кєтєрїлїш..., 250-б.
1916-жылкы Кыргызстандагы кєтєрїлїш.., 342–343-бб.
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ири салгы
лашуулар 23-августта Каракол калаасынын
жанындагы, Жети-Єгїздєгї, Сан-Таштагы, 25-августта
Тїптїн тєрїндє, Талды-Булактагы кандуу кармаштар1
десек болот. Ал эми 28-августта Тїп суусунун боюндагы
салгылашууга 4 волосттон 7 миўден ашык эр-бїлє
катышты2. Ошол эле кїнї Чычканда, сентябрдын
башында Ак-Теректе, Кичи жана Чоў-Жаргылчакта
кыргыздар падыша аскерлерине катуу каршылык
кєрсєтїштї.
Элдик кыймыл куралдуу кєтєрїлїштїн деўгээлине
жеткен жерлердин катарына Ички Теўир-Толук
кыргыздардын кыймылы да кирет. Бул аймакта
кєтєрїлїш Чїйдєгї, Кєлдєгї кєтєрїлїш менен бир
эле учурда, т.а., 9-августта башталганы белгилїї. Дал
ошол кїнї Кочкор, Жумгал, Нарын, Ак-Талаа, АтБашы єрєєндєрїндєгї Темир-Болот, Абайылда, Кочкор,
Жоон-Арык, Ниязбек, Борукчу, Кара-Кече, Жумгал,
Курманкожо, Он-Арча, Ажы, Шатен, Шаркыратма,
Манакелди, Черикчи, Буген, Чеш-Тєбє, Эсенгул
волостторунун калкы козголот. Кєтєрїлїшчїлєр
колониалдык бийликке каршы кїрєшкє кєтєрїлїп,
Жумгалдагы Белоцарское, Кочкордогу Столыпино,
Тогуз-Тородогу Атайка, Нарындагы Куланак, АкТалаадагы Їгїт кыштактарын кыйратышат. Кєтєрїлїш
кєп єтпєй Кочкор, Жумгал, Ак-Талаа, Ат-Башы,
Нарын, Тогуз-Торо єрєєндєрїн толук камтыган.
Адегенде аймакта кєтєрїлїшкє чоў манаптар Канат
Ыбыке уулу, Кєкїмбай Чыныев, Тезекбай Тїлкїев,
Касымалы Ажы жетекчилик кылышкан. Кийнчерээк
элдик кыймыл кїч алган кезде Канат Кочкордогу ИйриСуу деген жерде єткєн чоў жыйында хан кєтєрїлєт.
Хан кєтєрїї каада-ырасмисине ылайык ак боз бээ
Усенбаев К. Восстание 1916 года в Киргизии, 215-б.
Казакстан Республикасынын БМА, ф. 76, оп. 1, 526-иш, 111,
114-бб.
1

курмандыкка чалынып, Канат ханга кызыл кымкап
чапан жабылып, башына тєбєсї кызыл баркыт менен
тышталган суусар тебетей кийгизилип ак боз ат астына
тартылган, дєбєдєгї ордого кызыл туу орнотулган.
Алгачкы кїндєрдє эле анын аскеринин саны 5000ден
ашкан, айыл аскер башчылыгына Ибрай Тєрєгелдиев,
Томо мерген (Куланак) дайындалат.
13–22-августта кєтєрїлїшкє чыккан чїйлїк жана
Ички теўир-тоолук кыргыздар Токмокту камап, кайракайра чабуул коюп турганда Канат хандын жетекчилиги
астында 20–40 миў кишиден турган кол куралган.
Мамбеталы, Маасымкожо, Бакатай баатыр анын
жакын жан-жєкєрлєрї катары жандап жїрїшкєн.
Ал эми аскер башчылары Искак, Мамыт (Ысык-Ата
вол.), Чал Кудайбергенов Акыл (Нурмамбет вол.),
Сулайман Исмаил ( Байсеит вол.), Мамбеталы, Маасым
кожо ( Шамшы вол.), Суванбек, Балбак (Бурана вол.),
Бексултан, Табай (Тынай вол.), Токтосун, Мураталы
(Темир-Болот вол.), Сарыбай, Карач (Кочкор вол.)
болуптур.
Ар бир кошуун кармаштын алдында єз-єзїнчє туу
тїбїндє туруп, кол башчынын буйрук-кєрсєтмєлєрїн
угушчу, андан соў жоого каршы ат коюшчу. Тарыхый
маалыматтарга ка
раганда Канат ханга караштуу
кошуундар чабуулдардын учурунда бардыгы болуп ар
тїркїн тїстєгї 24 туу алып жїрїшкєн1. Алсак, Шамшы
болуштугунун жигиттеринен куралган кошуундуку ак
туу, Темир-Болот болуштугунун жигиттериники тєртбурчтуу ак тагы бар кєк туу, Бєлєкбай болуштугунуку
сары тилкелїї ак туу, Канат хандыкы жана Абайылда
болуштугунуку кызыл туу эле.
Токмокту он кїн бою камап, Канат хан туш тараптан
уюштурган чабуулдарга Ысык-Ата, Шамшы, Бурана,

2
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1

1916-жылкы Кыргызстандагы кєтєрїлїш..., 227-бет
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Тынай, Темир-Болот, Нурмамбет, Байсеит, Шамурза,
Кочкор, Абайылда, Жумгал, Курманкожо волостторунун
кошуундары активдїї катышып, эр жїрєктїїлїктї,
кайраттуулукту,
чечкиндїїлїктї
кєрсєтїштї1.
Ушундай эр жїрєк жигиттерден турган кыргыз
кошуундары мылтыктын, пулеметтун жамгырдай
жааган огунан, чагылгандай жарк-журк этип от-жалын
чачкан замбиректин кїрїлдєгєн добушунан жалтанбай
жазалоочу аскерлерге каршы кїн сайын эртеў мененки
саат 9дан кечки саат 7ге чейин дембе-дем чабуул коюп
турушту. Атїгїл, 20-августта кєтєрїлїшчїлєр їч ирет
чабуул коюп, аз жерден Токмокту падыша аскерлеринен
тартып алып коё жаздашкан. Жазалоочу аскерлерди
тыптыйпыл кыйроодон алыстан бутага таамай тийип,
далай кишини мойсогон мылтыктын, пулеметтердун
жана замбиректердин огу гана сактап кала алды.
22-августта кєтєрїлїшчїлєр менен Токмокто
топтолгон жазалоочу аскерлердин ортосунда акыркы
ири салгылашуу болот. Тилекке каршы, ошол кїнї
Токмокко Ташкенттен кошумча аскер бєлїктєрї: 4 рота
жазалоочу чоў отряд, 1 казак-орус жїздїгї, 4 пулемету,
1 батареясы бар саперлердун взводу камоодо калган
калаага жете келїїгє їлгїрєт2. Андыктан, кыргыздар
мєндїрдєй жааган октон боо тїшїп кырылганына
карабай кайра-кайра душманды туш тарап
тан катуу
кысса да, акыры артка чегинїїгє туура келди.
Августтун аягы, сентябрь айында негизинен
коргонуу иретиндеги майда кагылышуулар болуп,
жазалоочу аскерлер тарабынан эч кандай аёо болбосуна
ынанган кыргыздар кыргындан аман калуу максатында
Кытайга їркєт. Ошол жылы кеч кїздє чек арадан 39
волосттун эли, 45 миў тїтїн же 164 миў киши єтсє, анын
1
Казакстан Республикасынын БМА, ф. 44, оп. 1, 16920-иш,
111, 24-барак
2
ЄР БМА, Ф. 1, оп. 31, 1182-иш. 13-барак
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130 миўдейи кыргыздар эле.1 Качкан элдин тєрт тїлїк
малы олжого кетип, кыйласы ит-кушка жем болду.
Алсак, Жети-Суу областынын аскер губернаторунун
анчейин так эмес маалыматы боюнча Прже
вальск
уездинде гана кыргыздарга таандык 2 млн. 327 472
баш мал дайынсыз жок болгон. Калган уезддерде 6 млн.
баш мал болсо, чыгым 30% ды тїзїптїр2. Баарынан
оору, 1917-жылдын январына карата областтагы
кєчмєн калктын жоготуусу болжол менен 38 миў
тїтїндї же 150 миў киши
ни тїздї. Кєтєрїлїштїн
жїрїшїндє тїздєн-тїз жазалоочу аскерлердин огунан
бери болгондо 12 миў киши кырылды3. Кулактардын
колунган єлгєндєрдїн саны тууралуу так кесе айтыш
кыйын.
Элдик кєтєрїлїштїн жеўилишине: 1. Анын
алдын ала жакшылап даярдалбагандыгы; 2. Начар
уюшулгандыгы; 3. Ар бир аймакта єз-єзїнчє стихиялуу
жїрїшї; 4. Жалпы жетекчиликтин, бирдиктїї башкы
борбордун уюшулбагандыгы; 5. Аскердик тажрыйбанын
аздыгы; 6. Согуштук искусствону начар билгендик;
7. Курал-жарактын жетишсиздиги; 8. Жазалоочу
аскердин буга чейин далай элдик кыймылды басып абдан
машыгып такшалгандыгы; 9. Мыкты куралдангандыгы
ж.б. кєптєгєн артыкчылыктары себеп болду.
Кєтєрїлїш жеўилїї менен аяктаганына карабастан
анын тарыхый мааниси зор. Накта улуттук – боштондук
кыймылынын учурунда кыргыз эли азаттык їчїн
кїрєштїн болуп кєрбєгєндєй тажрыйбасына ээ болду.
Бул кєтєрїлїш жалпы Орто Азия жана Казакстан
чєлкємїндєгї
колониалдык
бийликти
кыйла
алсыратып, б.а., Россия колониализминин кєп єтпєй
кыйрашына (1917) тїрткї берди, бєлєк колониалдык
Ошондо эле, 1136-иш, 128-барак.
ЦГВИА РФ, Ф. 400, оп. 1, 4645-иш, 31-барак.
3
Усенбаев К. Восстание 1916 года в Киргизии..., 285-бет
1
2
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элдердин эркиндик їчїн кїрєшїнїн кїчєшїнє таасир
этти. Россия империясынын кеўири мейкиндиктеги –
Евразиядагы колониалдык їстємдїгїнє доо кетирди,
атїгїл кийинки жылы анын Австро-Венгрия, Осмондор
империясы сыяктуу чачырашына белгилїї єлчємдє
єбєлгє тїздї. Асырэсе Россиядагы эки революциянын:
1917-ж.
Февраль,
Октябрь
революцияларынын
жеўиштерин, падышалык самодержавиенин, оторчул
саясатты уланткан Убактылуу єкмєттїн кулашын
жеўилдетти.
Арийне, 1916-жылкы Азаттык кїрєшїн азыркы
учурда ар тараптан объективдїї илимий негизде
изилдєєнїн, андагы кайгылуу окуяларга адилет
жана калыс баа берїїнїн практикалык-тарбиялык
мааниси зор. Тарыхый чындыкты эч жалтактабай
так айтуу калайык-калктын улуттук аў-сезимин
ойготот, абийир ар-намысын козгойт, улуттук
жоопкерчилик, сыймыктануу сезимин кїчєтєт, элдин
духун кєтєрєт, жаштардын эл-жерге, Мекенге болгон
сїйїїсїн тереўдетет. Мекенчилдик сезимди курчутат,
эгемендиктин, эркиндиктин, эл биримдиги менен
ынтымактын, мамлекеттїїлїктїн баа-баркын билїїгє,
аны кєздїн карегиндей коргоого, 1916-ж. кєтєрїлїштїн
жетекчилери – улуу инсандардан їлгї алууга, алардын
мисалында улуттук кызыкчылыктарды тагдыр чечээр
учурда жеке кызыкчылыктардан жогору коюуга
їндєйт.
Кыргызстандагы 1916-жылдагы кєтєрїлїшкє тємєндєгїдєй єзгєчєлїктєр мїнєздїї:
1. Кыргызстандагы элдик кыймыл кєбїнесе
падышачылык
аскерлер
менен
куралдуу
кагылышуулардын деўгээлине єсїп жеткен. Бул
айрыкча Пржевальск жана Пишпек уезддеринде даана
байкалган. Аталган уезддерге караштуу Ысык-Кєл, Чїй,
Ички Теўир-Толук кыргыздар кєз каранды эместикке,

эгемендикке ээ болуу їчїн колониалдык бийликке,
падышалык чиновниктерге жана жазалоочу аскерлерге
каршы жапырт куралдуу кїрєшкє кєтєрїлїшкєн.
2. Кыргыздардын
мындагы
кыймылынан
уюшкандыктын, алдын ала ага даярдыктын айрым
белгилери байкалат. Тарыхый даректер тастыктап
тургандай, кєтєрїлїштїн алдында алар курал-жарак
даярдап, азык-тїлїк камдашкан, ар бир аймактын эл
башчы жакшылары єз ара байланышып, кабарлашып
турушкан,
алдын
ала
кеўешме-жыйындарды
єткєрїшкєн. Кєтєрїлїш бардык аймактарда дээрлик
бир мезгилде, 6–9-августта (балким, алдын ала
макулдашылган) башталып, ар аймактын башкы жол
башчысы хан кєтєрїлгєн, кол куралып кошуундар
тїзїлгєн, аскер башчылар дайындалган, туулары жана
ураандары болгон, кєчмєндєргє мїнєздїї согуштук
ыкмалар колдонулган.
3. 1916-жылкы кєтєрїлїшкє массалуулук мїнєздїї, анткени ага кыргыздардын басымдуу кєпчїлїк бєлїгї, болжолу 300 миўден кем эмес эл катышкан. Ал
кезде кыргыз элинин саны кээ бир окумуштуулардын
эсептєєлєрї боюнча 600 миўден 800 миўге чейин эле.
4. Мындагы кєтєрїлїшкє кєп улуттуулук да мїнєздїї, ага кыргыздардан тышкары казактар, дунгандар,
уйгурлар єтє активдїї катышып, башкырлар менен татарлардын, атїгїл орус-украин дыйкандарынын єкїлдєрї тартылганы белгилїї.
Жогорудагы айтылган ойлорго, окуялардын жїрїшїнє жана кескин єнїгїшїнє, єзгєчєлїктєрїнє таянып мындайча жыйынтык чыгарса болот:
1. 1916-жылкы кєтєрїлїш максат, милдеттери
жана мїнєзї боюнча анык улуттук-боштондук кїрєшї
болгон. Анткени кыргыз эли эртеўки келечегин ойлоп
азаттык, эгемендик, эркиндик жана кєз каранды
эместик їчїн Россия империясынын колониалдык
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їстємдїгїнє, улуттук эзїїгє каршы чечкиндїї кїрєшкє
кєтєрїлгєн;
2. 1916-жылкы кыргыз элинин улуттук-боштондук
кєтєрїлїшї кокусунан чыккан эмес, анын кєптєгєн
єбєлгєсебептери бар эле. Алар: падыша єкмєтїнїн
оторчул жер-суу саясаты, жылдан жылга арбыган
алык-салыктары, аскердик-колониалдык башкаруу
системасы, орус администрациясынын кыргыздын
кадыр-барктуу
чыгаан
инсандарын
басмырлап
бийликтен, элден обочолонтуусу, куугунтуктоосу,
эл башкаруу боюнча каада-салттарды эске албашы,
зордук-зомбулуктары, текебер мамилеси, дїнїйєкор
чиновниктердин ач кєздїгї, паракорлугу, орус
кулактарынын кысымы, биринчи дїйнєлїк согуш
жылдарындагы кыйынчылыктар ж.б. Ал эми тїпкї
калкты аскердик-оорук иштерине чакыруу жєнїндєгї
указ элдин чыдамын чегинен чыгарган акыркы шылтоо
гана болгон.
3. Кыргызстандагы кєтєрїлїш жалпы Орто Азия
жана Казакстандагы 1916-жылкы улуттук-боштондук
кыймылдарынын ажырагыс бєлїгї, атїгїл анын
кайнаган чордону болгон. Ал эми Кыргызстандагы
негизги очоктору Чїйдїн чыгышы, Эки-Кемин, ЫсыкКєл єрєєнї жана Ички Теўир-Тоо болгон. Аталган
аймактарда элдик кєтєрїлїш оторчул бийликке,
жазалоочу падыша аскерлерине каршы ачыктан-ачык
жана текши куралдуу кїрєштїн деўгээлине єсїп
чык
кан. Демек, совет доорунда тескери мїнєздєлїп
келгендей
эч
кандай
феодалдык-монархиялык
реакциячыл очоктор болгон эмес.
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В хронологическом порядке первые оценки причин
и последствий кыргызского восстания 1916 года были
даны в тот же год, а затем они появлялись в отчетах
и докладах к временным датам того трагического события. Самые первые документы из этого ряда – это
показания Г.Бройдо, которые он дал 3 сентября 1916
года прокурору Ташкентской судебной палаты, а также
доклад А.Керенского в Госдуме 13 декабря 1916 года.
К 10-й годовщине восстания, в 1926 году имели место
отчеты Турара Рыскулова и Жусупа Абдрахманова (в
1938 году они были расстреляны как «враги народа»),
затем в 1932 году был доклад Баялы Исакеева (также
расстрелян в 1938). Исследователи советского периода
свои оценки строили на основе марксистского-ленинского подхода к историческим событиям прошлого, то
есть не выходили за рамки теории классовой борьбы,
поэтому их оценка восстания сводилась к формулировке их главного тезиса о том, что оно носило характер
национально-освободительного движения в контексте
борьбы с царским самодержавием.
«Восстание 1916 года было результатом провокационной работы всей администрации, не исключая выс-

шей (Ташкент и Семиречье), направленное к тому, чтобы вырезать киргизское население и очистить земли
для дальнейшей колонизационной деятельности правительства. Нелепые и провокационные приказы, ложные разъяснения чинов администрации, натравливание
русских поселенцев, организация из них отрядов, безнаказанность массовых убийств и бесчинств – все это
было основание к массовому «уничтожению» киргиз».
Это цитата из показаний Г.И.Бройдо, которые он дал 3
сентября 1916 года прокурору Ташкентской судебной
палаты Адамову. Текст тех показаний под заголовком
«Материалы к истории восстания киргиз в 1916 году»
был опубликован в 1924 году в журнале «Новый восток», № 6. В Кыргызстане этот материал увидел свет в
полной версии лишь в 1995 году [1, с.81-111].
Делопроизводство в те годы велось на русском языке, территория была подвластна Российской империи.
Документы отражали ситуацию детально. Вот статистика по распределению земель в Семиречье за 1904
год: казак (славянин) имел 51,6 десятин, крестьянин
(россиянин) – 32,4 десятины, а таранчинцы и дунгане
(оседлые туземцы) – 12,8 десятин на один двор [1, c.50].
В плане хронологии это был фактически первый
опыт отчета и оценки того трагического года. После допроса Г.Бройдо был направлен в Казалинск, где пробыл в казармах Сибирского запасного стрелкового полка до Февральской революции 1917 года, а в 1924 году
предоставил текст своих показаний для публикации в
журнале (возможно, в текст он внес определенные коррективы с учетом требований новой советской власти).
Здесь и далее мы не будем оценивать материалы того
исторического времени, наша цель дать их в системной
и последовательной форме.
Следующим документом стал отчет под названием
«О восстании казахов и каракиргизов в 1916 году. Основные экономические и политические причины вос-
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стания», он был опубликован в 1926 году в Москве в
сборнике «Очерки революционного движения в Средней Азии» [2, с. 46-122]. Автор отчета Турар Рыскулов
(1894-1938), который с 1926 по 1937 годы занимал пост
заместителя председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР, через год его расстреляли. Указанный отчет был издан в виде отдельной брошюры в 1926 году
в Кустанае. В Кыргызстане он был опубликован в том
же сборнике, где и отчет Г.Бройдо [1, с. 5-80]. Т.Рыскулов в 1916 году находился в рядах повстанцев, а
в 1920 был председателем ЦИК Туркестанской АССР.
В своем отчете он привел те сведения Семиреченского
областного статистического комитета (сюда входил вся
северная часть Кыргызстана), где была зафиксирована,
как сформулировали чиновники того времени, «убыль
киргизского населения».
«Общее число кибиток по области, по переучету на
трехлетие 1916/18 года, определено было в 182.255.
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 январю 1917 года
исчисляется в 270.632 душ обоего пола, а с прибавлением Мариинских дунган, бежавших в Китай, в числе
259 душ, всего по области убыль выразится в 273.222
души обоего пола»[1, с. 33-34]. Наряду с этим указаны и потери русских подданных в 1916 году, они были
даны в отчете генерал-губернатора Туркестанского края
А.Н.Куропаткина, который представлен императору
России. «От 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» [1, с. 40].
За три года до того восстания были составлены
данные по составу населения Туркестанского края, по
Семиреченской области они выглядели так. «За период

1902-1913 годов киргизское население сократилось приблизительно на 8-10%, произошло также уменьшение
таранчинцев и дунган, зато количество переселенцев
возросло более чем на 10%»[1, с. 53].
Следующую по времени оценку восстания 1916 года
дал Жусуп Абдырахманов (1901-1938). С 1927 по 1933
годы он был председателем Совета Народных Комиссаров Киргизии, в 1938 его расстреляли. В 1916 году он
был среди повстанцев, бежавших в Китай. На перевале погибли его отец, мать и родственники. Вернулся
оттуда в 1917 году. Войсковой старшина Бычков (тот
самый, что возвратил из Китая русских заложников)
увез его в город Верный (ныне Алматы), где перед ним
открылась дорога в новый мир. Окончил русско-туземную школу, выучил русский язык. Родом он был с севера Иссык-Кульской области (в 1916 году эта часть
именовалась Кунгей-Аксуйская волость), поэтому был
очевидцем тех страшных событий.
В 1926 году Ж.Абдырахманов работал в Москве инструктором ЦК партии, в это время на страницах газеты «Правда Востока» развернулась дискуссия в связи
с публикацией книжки Т.Рыскулова о восстании 1916
года. Таким вот образом отмечали 10-годовщину трагедии. Инициировал дискуссию ответственный редактор
журнала «Коммунистическая мысль» (печатный орган Среднеазиатского коммунистического университета) И.Меницкий, на статью которого дал свой полемический отклик Жусуп Абдрахманов[3]. Он счел весьма
ошибочным разглядывать кыргызское восстание 1916
года под углом зрения русской революции 1905 года и
дал собственную оценку той трагедии, случившейся на
окраине царской империи. Вот его слова: «Известно, что
колонизация Туркестана главным образом шла по линии аграрной, и это обстоятельство сделало из русского
мужика вынужденного «практического колонизатора»
– захватчика земель туземного населения. Поэтому рус-
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ский мужик для дехкан и кочевников сам являлся хищником-колонизатором, а не тем, кто «положит конец»
колонизаторской политике царизма» [4, с. 219]. Разумеется, такая точка зрения шла вразрез с идеологией
советской власти, поэтому в 1931 году Жусуп Абдрахманов был вынужден выступить «с признанием своих ошибок» на заседании бюро Киробкома ВКП (б), отметив,
что «удар восстания был направлен не против русского
мужика, а против местных эксплуататоров, которые организовали помощь царизму в подавлении восстания».
Это признание было напечатано в республиканской партийной газете [4, с. 232-235]. После этого вышла в свет
его брошюра под названием «О восстании киргиз 1916
году» (Фрунзе, Киргосиздат, 1932). Естественно то, что
идеологическая платформа автора здесь выстроена уже с
учетом «допущенных ошибок» [4, с. 235-284].
В 1932 году был опубликован текст доклада Баялы Исакеева (1898-1938) о восстании 1916 года. Он
выступил с ним на собрании рабочих «Интергельпо» и
«Железнодорожников» к 15-летней дате трагедии [5].
Выступил с учетом «горького опыта» Жусупа Абдырахманова, то есть выступил идеологически «правильно».
Надо отметить, что в этом отчете отразилась не только
«идеология», но и детальная картина перехода кыргызов через перевал Бедель (он был среди них). Вот цитата из текста доклада: «Продолжая путь, мы увидели, что обрыв был уже наполнен сорвавшимися сверху
верблюдами, лошадьми, быками и людьми – беженцы
уже пробили дорогу через них, уже люди с верблюдами
проходят через упавших в ледяные ямы животных и
людей, опасаясь пройти через тропинку» [5, c.18].
В 1991 году в Бишкеке отмечали 75-летие восстания 1916 года, был митинг, где выступил тогдашний
президент Кыргызстана Аскар Акаев. Сказал так: «Мы
должны честно сказать, что кыргызы подверглись
ужасной колонизации, что царские сатрапы и столы-

пинские эмиссары сгоняли их с земель. Была расправа
над ними со стороны 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»[6].
Сегодня уже 100-летняя дата, никто виновных не
ищет, их нет среди живущих. Сегодня одна сторона требует признать «геноцид», другая призывает забыть это
слово, чтобы не «разгневать» президента России. Странно, почему от него надо ждать «гнева». Суть не в словах,
какие еще могут быть слова на фоне документов и материалов, которые лежат перед нами и звучат как колокол,
они дошли до нас сквозь частокол цензуры с секретными
грифами. Они были собраны и уточнены коллективом
научных сотрудников по поручению тогдашней власти,
работу выполнили в срок. Выпуск планировался к 30-летию даты восстания, но книга не вышла. А судьба сохранила тот сборник, он издан в 2015 году[7].
В документах отражено, как вели себя в той ситуации вожди кыргызских родов. Белек Солтоноев и Кемель Шабданов (они были волостными управителями)
пытались предотвратить восстание. Им это не удалось.
Восставшие избрали своим лидером Мокуша Шабданова (родного брата Кемеля, это сыновья знаменитого
манапа Шабдана Джантаева, умершего в 1912 году).
Лидер привел сородичей в Китай. То, что творилось с
ними там, как устраивали свою личную судьбу манапы-предводители, описано в отчете о походе в Китай
войскового старшины Бычкова и в докладной записке
драгомана российского Генконсульства в Кашкаре Стефановича [7, c. 154-193].
Не все царские ставленники в Туркестане творили
бесчинства, считая местных жителей туземным быдлом, недостойным жить рядом с ними. Да, были среди
них садисты типа пристава Бакулевича (он руководил
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карательным отрядом в Токмаке), который приказывал убивать стариков и юношей, устраивал облавы на
беззащитных жителей, топил заложников в реке, сжигал аулы. Об этомдетально рассказано в показаниях
Г.И.Бройдо[1, c.105].Наряду с такими были и человечные «слуги царя и Отечества», например генерал-майор
Ярослав Корольков, жил в Пржевальске, в 1916 году
ему было 73 года. Когда началось восстание, его назначили руководителем совета и командующим обороной
города, но потом обвинили в нерешительности и заменили урядником Овчинниковым, который продемонстрировал образец жестокости и беспощадности.
Отставной генерал Корольков в октябре 1916 года
давал показания в качестве свидетеля, вот его слова:
«На кыргыз я привык смотреть как на народ добродушный, незлобивый, гостеприимный, с большим уважением относящийся к начальству. До издания Степного
положения наши крестьяне должны были к 15 октября
свезти с полей хлеб, так как с этого числа кыргызы
получали право пользоваться всеми пашнями для подножного корма. Это положение изменило в основе своей взгляд на землепользование. Русские крестьяне стали широко пользоваться киргизами как рабочей силой.
По выражению одного из крестьян, «здесь не то, что
в России, здесь всякий завялащий мужиченка держит
работника киргиза»[7, c. 88-93].
Слова этого русского офицера были выстраданы
многолетним опытом его жизни среди иссык-кульских
кыргызов, он был градоначальником Пржевальска, в
его честь одна из улиц этого города (ныне Каракол)
названа его именем.
Особое место в документах занимает персона кыргызского манапа Каната Убуке уулу (в русскоязычных
документах он записан как Канаат Абукин), которого
сородичи избрали «кочкорским ханом». Этот правитель
стал авторитетным вождем восстания, хотя в начале

(как Кемель Шабданов) призывал подчиниться воле
русского царя, не выступать против его указа о мобилизации на тыловые работы. Когда ситуация пошла по
другому руслу, не отстранился от народа, встал в его
ряды вместе со своим сыном, стоял до конца.
Есть еще один момент в хронике того года. На стороне повстанцев были и русские переселенцы. Этот факт
отражен в документах. В архиве МВД Киргизской ССР
(ф.75, д.45, л.94-335) зафиксировано следующее: «Некоторые из этих беженцев передали интересное и вместе с
тем почти невероятное сообщение – будто среди русских
крестьян в Фольбаумовском и Алексеевском селах обнаружены изменники. По словам беженцев душою погрома Фольбаумовки был унтер-офицер и георгиевский
кавалер трех степеней крестьянин Марк Давыдович
Власенко. Он перешел на сторону кыргызов-повстанцев
и руководил ими. Был убит в бою с карательным отрядом. Имеются данные о том, что восставшим киргизам
помогали крестьяне Даниил Колшаев и Степан Коваленко. Колшаев был захвачен в плен отрядом Овчинникова и убит, его дом и заимка отца были сожжены,
имущество разграблено местными кулаками» [7, c 24].
Советская власть сыграла спасительную роль для
кыргызов, став фактором выживания после трагедии.
Вот один документ: «3 февраля 1920 года. Приказ ЦИК
Туркестанской Советской Социалистической Республики № 198». К приказу был приложен текст «Инструкции Особой Комиссии ТуркЦИК по устройству беженцев-киргиз». В параграфе 2 инструкции записано так:
«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 отобранными от последних инвентарем, посевами и
прочее» [7, c. 235].
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Инструкция вернула кыргызам их землю. Когда говорят, что именно советская власть спасла их от поголовного истребления, то это именно так. В 2015 году
президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 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 событий, захоронения останков беженцев на труднодоступных перевалах,
а также увековечения памяти погибших». По части
«оценки и увековечения» проблем нет, рассекретим архивы и поставим памятники. Но вот вопрос «захоронения останков» не сможем решить в одиночку, это надо
ставить в рамках саммита стран ШОС (Шанхайской Организации Сотрудничества) и решать с участием России, Китая и Казахстана.
В стенах царской Государственной думы была назначена специальная «Комиссия по расследованию дел,
связанных с волнениями в Туркестане летом 1916 года
и их жестокого подавления внутренними войсками». Ее
возглавил Александр Керенский, приезжал в Ташкент
и Самарканд, собрал материалы и выступил с отчетом
в Госдуме, текст отчета хранится в российском архиве.
Он делает заключение, что восстание это было стихийным, оно не было подготовлено «закордонными» врагами России. Здесь необходимо процитировать слова из
отчета А.Керенского. «Главный результат комбинированных операций войск заключается в том, что все мятежники загнаны в горные районы. Войскам приказано
не давать врагу пощады. Это, вы думаете, вооруженные
мятежники, нет, это женское киргизское население,
оно хотело одного – уйти в Китай, покинуть родину,
столь жестоко с ними обошедшуюся. Эта масса женщин, детей и стариков обрекалась на смерть. Прав был
тот представитель военно-прокурорского надзора, который сказал, что мы не знали, куда деваться от стыда,

мы увидали позорную страницу истории России». Вот
еще одна цитата. «Недавно здесь говорил нам министр
земледелия о тех школьниках-русских, которые были
уничтожены местным населением. Я это знаю, это очень
печально. Но как же нужно возмущаться, если таких
же детей уничтожала уже не толпа в момент безумия, а
уничтожала власть планомерно и спокойно?!»[8]
Услышанное было оценено в том смысле, что «это
не триумф, а позор русского оружия, это преступление, за которое виновные должны нести наказание».
Но Временное правительство, которое потом возглавил А.Керенский, отказалось решать этот вопрос. Решен же он был уже советской властью, при Ленине.
Что касается вопроса о причинах и результате восстания 1916 года, то здесь надо привести слова Г
 .И.Бройдо
из его показания прокурору Ташкентской судебной палаты. Вот они: «Восстания против войны как таковой не
могло быть в силу низкого уровня политического развития киргиз, которые плохо даже знают, кто с кем воюет,
и потому что они сами просили, чтобы их брали на тех
же основаниях, что и русских.Остается одно: восстание
было результатом провокационной работы администрации, чтобы вырезать киргизское население и очистить
земли для дальнейшей колонизационной деятельности
правительства. Нелепые приказы, ложные разъяснения
чинов администрации, натравливание русских поселенцев, организация из них отрядов, безнаказанность массовых убийств – все это было основание к массовому
«уничтожению» киргиз. Действиями воинских отрядов
и крестьянских дружин, организованных полицией, администрация края искусно расширяла район и остроту
волнений, все более превращая киргизов в неприятеля в
глазах приходящих войск»[1, c. 111].
В этих оценках (Г.Бройдо, А.Керенского, Ж.Абдрахманова) отражена суть того десятилетия, которое было
начато российской революцией 1905 и завершилось кыр
гызским восстанием 1916 года. Она в том, что тогдаш-
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няя царская власть (в лице русской администрации и
местных исполнителей) совершила недопустимые вещи,
которые привели к издевательству, к насилию и террору над коренным населением, эта власть создала такую
бесчеловечную атмосферу, когда туземцев уничтожали безнаказанно. Наиболее страшные, несопоставимо
страшные последствия такого правления имели место
в кыргызской части Семиречья. И вина за те события
падает исключительно на государственную власть того
времени, на всю систему той власти, совершившей, как
сформулировал А.Керенский, «невероятное беззаконие».
Наши газеты сегодня заявляют, что 1916 год – это
«опасная тема», ибо становится предметом политической игры. Точно так говорили и в начале 1917, что
ее раздувают оппоненты царя Николая II с тем, чтобы
нагнетать обстановку для свержения самодержавия, то
есть поиск «третьих сил» всегда имел и имеет место в
качестве оправдания.
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После обретения независимости Кыргызской Республикой начался процесс переосмысления многих исторических событий нашей страны. Это и так называемые
«белые пятна» истории, начиная с древнейших времен.
А также и события сравнительно недавнего (с позиций
истории) прошлого. И хотя, например, только историография восстания 1916 года насчитывает несколько десятков страниц, в советских учебниках ему отводилось
несколько очень взвешенно написанных абзацев. Происходила подмена понятий, где вместо причин события, приводился факт послуживший поводом, последней каплей в терпении народа. Естественно, ни слова не
упоминалось об оценках и анализах данных в статьях
Ж.Абдрахманова, Б.Исакеева, Т.Рыскулова, поскольку
сами их имена были под запретом. В тоже время старшее поколение зачастую отсчет новейшей истории вело
не с октября 1917 года, как было принято в те годы, а с
Уркуна, до Уркуна и после. Водоразделом считали 1916
год. Такое особое место в истории Кыргызстана, это со-
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ЛИТЕРАТУРА:

Б. Исакеев в своем докладе «Киргизское восстание
1916 года» [2] прочитанном в 1932 г., приводит анализ
колониальной политики царизма. «В то время туземное
население (узбеки, киргизы, туркмены) составляли ко
всему населению Туркестана 94%. Эти 94% занимали
всего 42,4% посевных площадей, а 6% русского населения занимали 57,6% посевных площадей. Это для всего
Туркестана, а если мы посмотрим глубже – на Семиреченскую область, в состав которой входила Киргизия,
то увидим, что здесь происходила сильнее, чем где бы
то ни было в Туркестанском крае, колонизация в земельном отношении. Например, к 1915 году русских
переселенческих самостоятельных поселков в Семиреченской области было 600, а земли было взято у киргиз
4200 тыс. десятин всех видов (пашни, покос, пастбища), из них одних посевных площадей 1200 тыс. десятин. Самое главное, переселенцам попадали лучшие,
наиболее удобные земли. Т.Рыскулов [3] очень четко
определил: «Набор на тыловые работы был поводом к
всеобщему восстанию туземного населения против царизма, здесь сказались результаты полувекового культурного и экономического угнетения этого края, находившегося все время на положении колонии, причем
чувствовалось не столько политически-культурное угнетение, сколько угнетение экономическое, когда ста-

новилось трудно само существование. Если прибавить к
этому бесконечное издевательство царской и туземной
администрации, переполнившее чашу терпения туземного населения, то будет понятно, почему разыгрались
события 1916 года». «Народное восстание 1916 года
произошло спустя более чем полувека колониального
господства царизма в Кыргызстане...» – писал об этом
Т. У. Усубалиев [4]
Чиновники, кулаки-переселенцы отбирали лучшие
земли у скотоводов-кочевников. К 1914 году у кыргызов было изъято свыше 4 млн. десятин самой плодородной земли из общего количества 31 млн. десятин (т.е.
более 13 процентов).
На третьем году империалистической войны царь
Николай издает указ о мобилизации кыргызов, казахов и других народов Туркестана, как сказано в указе,
«инородцев», на тыловые работы. Всего было намечено
мобилизовать 220 тыс. рабочих, в том числе по Джетысуйской (Семиреченской) области, куда входил Северный Кыргызстан, 43 тыс. человек.
Чаша терпения народа переполнилась, и он поднялся на борьбу с царизмом. Правительство царя с невиданной жестокостью подавило восстания 1916 года,
потопило в крови десятки тысяч кыргызов... Только в
Северном Кыргызстане было разрушено 38 тыс. дворов
кыргызов, предано огню 2300 хозяйств, причиненный
материальный ущерб составлял более 31 млн. рублей
(по оценкам того года).
Спасаясь от произвола царских карателей, свыше
150 тыс. кыргызов бежали в Китай.
Беженцев преследовали. Сотни тысяч людей погибли, в том числе от голода и холода. В результате трагических событий, по оценкам отечественных историков,
численность местного населения на этих территориях
сократилась более чем на 40%. Останки многих погибших на труднодоступных горных перевалах остаются
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бытие имело неспроста. И действительно, как отмечается в Указе Президента страны «О столетии трагических событий 1916 года», «…несмотря на то, что после
событий минуло целое столетие, общество продолжает
нуждаться в объективной исторической оценке причин
и последствий произошедшего» [1].
В то же время мы не должны отбрасывать то, что
было наработано прошлыми поколениями. Так, в отношении причин восстания имеются свидетельства ученых, руководства страны тех лет, очевидцев событий.

незахороненными до настоящего времени [5]. Положить конец трагедии удалось благодаря активному вмешательству прогрессивных сил самой России. Большая
часть политической элиты царской России поддержала
выводы комиссии А. Керенского. Февральская и Октябрьская революции 1917 года кардинально изменили
положение кыргызов. После установления советской
власти избежавшим гибели беженцам были созданы условия для возвращения из Китая в Кыргызстан.
В ноябре 1919 года Советское правительство выделяет 90 миллионов рублей для оказания помощи возвратившимся. Более 10 тыс. человек бесплатно обеспечивались хлебом в течение шести месяцев. На это ушло
6 млн. рублей. Еще 4,8 млн. рублей было израсходовано на восстановление расстроенных хозяйств возвратившихся беженцев. На выкуп кыргызов-рабов, находившихся на территории Китая, предусматривалось 3
млн. рублей. На 33 млн. рублей приобретали обувь,
одежду для беженцев. Остальная сумма была затрачена
на проезд в Семиречье беженцев из Китая.
Только в первые годы Советское государство в распоряжение Особой комиссии по возвращению и устройству беженцев выделило 435 млн. рублей...
Поток возвращающихся нарастал. Только по одному
Каракольскому уезду к 20 ноября 1920 года из Китая
вернулись свыше 48 тыс. беженцев-кыргызов. Однако
многие тысячи не могли вырваться из тяжелой рабской
кабалы китайских феодалов. Для их выкупа Советское
правительство с невероятным трудом изыскивает дополнительно 100 млн. рублей.
...В Северном Кыргызстане к середине 1921 года
уездные комитеты бесплатно раздали прибывшим более 20 тыс. аршин мануфактуры, десятки тысяч пудов
семян, более полумиллиона рублей денег, тысячи голов
скота, много сельхозинвентаря, юрт и т.д. Им возвращали отобранные земли, клеверники, постройки, скот.
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Кроме того, вернувшимся был выдан кредит с погашением в течение десяти лет на сумму 180 тыс. рублей
в золотом исчислении» [6].
Такие факты позволяют правильно оценить как
само восстание, так и его последствия. Оценки данные
нашими лидерами, учеными в свое время, выдержали
проверку временем, объективно высветили истинные
причины и последствия восстания. И, хорошо было бы
нам сегодня не растерять то ценное, что складывалось
годами и веками, а идти дальше в достижение независимости. Одной из важных и главных вех которой является восстание 1916 года.
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«Трагедия» термини философиялык изилдєєнїн
объектиси болуп, бир топ илимий эмгектерде изилдєєгє
алынган. Анткени адамзаттын жашоо тарыхы эртебикечпи, ар кандай формада ушул кєрїнїш менен коштолуп жїргєндїгїн тарыхый далилдер ырасташат. Ошого
байланыштуу ар кандай доордо кездешкен трагедиялуу
кєрїнїштї философиянын изилдєє объектисинин негизинде кароо актуалдуу бойдон калууда. Ушундай трагедиялуу жашоону баштан кечирген кыргыз эли тукум
курут болуп кырылып кетпей, кырдаалга туруштук берип, чыгуу жолдорун издеп, эў кымбат жанды аман
сактоо аракетин жасап, азыркы кїнгє жетти. Алардын 1916-жылдагы катаал тагдыры, кайгы-кубанычы,
муў-зары, азап-тозогу тарых барактарында калды.
Трагедия деген эмне? деген суроонун айланасында
алдыўкы пикирдеги ойчулдар, философтор байыртан
эле баш катыра ойлонуп, єз ойлорун ортого салып келишкен. Алардын пикирине ылайык трагедия адамзаттын массалык кырылуусу, айыкпас дарты. Ушул дарт
1916-жылы кыргыз элинин башына тїшїп, «Їркїн»
деген аталыш менен тарыхта калгандыгын тємєнкї
фактылар далилдейт: «Трагические события 1916 года
кыргызы называют характерным словом Їркїн. Этимология слова связана с понятием «массовое бегство».
Однако Їркїн охватывает такой широкий круг ассоциа

ций, раздирающее душу море человеческих историй,
фактов и преданий, что его осмысление требует немало
умственных и душевных, главное, исследовательских
усилий, чтобы до конца осознать, что же такое Їркїн
и почему к этой странице отечественной истории проявляется столь повышенный интерес» [2.http://rus.
asattyk.org/content/article/27182882.htm].
Бул терминдин этимологиясына кєп тїрдїї сын
пикирлер айтылып келгендигине карабастан, анын
тїпкї маўызы массалык жер которуу экендиги жана
трагедия
луу тагдыр менен коштолгондугу талашсыз.
Бул маселени анализдеп жатып, трагедия термининин
философиялык маанисин чечмелєєнї туура кєрдїм.
Онтологиялык аспектиде алып караганда трагедия –
бул адамзатты коштоп жїрїїчї кєрїнїш, болумуштун
єзї. Тактап айтсак, жашоодо кездешкен оў жана терс,
ак жана кара, адилеттїїлук жана адилетсиздик, кубаныч жана кайгы, жамандык жана жакшылык, трагедиялуу жана комедиялуу кєрїнїштєрї.
Гносеологиялык аспектиде – трагедияны таанып
билїїгє болот. Маселен, ар бир адам карт тарых беттеринде катылган тарыхый даректер, илимий єўїттєгї изилдєєлєр, оозеки жана жазуу жїзїндєгї адабий
чыгармалар аркылуу окуянын тарыхын, башталышын,
жїрїшїн, кесепеттерин, жыйынтыгын таанып билет,
анализдейт, жыйынтык чыгарат.
Ушул кєрїнїш 1916-жылы карапайым кыргыз калкын да каптагандыгын тємєндє келтирилген тарыхый
фактылардан таанып билебиз: «Кыргызстандын тїндїк тарабында кєтєрїлїшкє катыштыўар деп миўдеген адамдарды кырып салышкан, кыргыздар аргасыздан Кытай тарапка жер которгон» [1.49]. Ал эми дагы
бир тарыхый факт «Кытай чек арасында кыргыздарды
курал менен тосуп алып талап-тоношкондугу, ачкачылыктан массалык кырылуу жана келте эпидемиясы
башталгандыгы» [5.398] айтылат. Їркїндєгї адамзаты
чыдагыс трагедиялуу тагдырды єз башынан єткєрїп,
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андагы азаптуу кїндєрдї «Узак жол» деп кагаз бетине
тїшїрїп, бїгїнкї муунга жеткирген Мукай Элебаевдин тагдыры тарых менен сценадагы трагедияны жалпылаштырып чагылдырат. Ал эми Ысак Шайбековдун
«Кайран эл» аттуу чыгармасы трагедиялуу тагдырдын
адабияттагы кїбєсї.
Аксиологиялык аспектидеги трагедия тїшїнїгї
– жашоо адамзат їчїн жогорку баалуулук экендигин
бекемдейт. Катаал тагдырга туш болгон кездеги кєз
ирмем аралыгында єлїм элестегенде адамзат їчїн жогорку баалуулук жашоо экендигине тїшїнїп жетет.
Ушул кєрїнїш Ысак Шайбековдун «Кайран эл» аттуу
чыгармасында баш аяк сїрєттєлєт:
Кара жанын карч уруп,
Карып кылды, кайран эл.
Єзїн єзї ар кимге,
Тарып кылды, кайран эл.
Антпегенде кантеди,
Акыл-эси айран эл.
Баарын берип жан їчїн,
Жорголоду кайран эл.
Жарды жанын канетип,
Калдырады кайран эл.
Иши кылып жан сактоо,
Эбин тапты кайран эл – дейт [3. http:ru Wikipedia.
org/wiki/].
Жашоо трагедиясы – адамзат жашоосунда кездешїїчї кєрїнїш. Бирок бул кєрїнїш кыргыз элинин
тарыхында башкалардан айырмаланып, єтє оор болгондугу, ошол тагдырдын кїбєсї болуп, єз баштарынан
єткєргєн акын-жазуучуларыбыз кийинчерээк жазып
калтыргандыгы талашсыз. Жалпы кыргыз элине таандык мындай оор тагдырдын єкїлдєрї болгон «алгачкы
кыргыз жазуучуларынын дээрлик баары їркїн алааматы болуп єткєн кандуу тарыхый трагедиядан єсїп
чыгышты. Ал журт башына тїшкєн тарыхый трагедия
болочок калем ээлеринин жїрєгїнє кеткис так, сезим-

дерине єчпєс єксїк калтырганын кантип танууга болсун. Ошол так, ошол из акыры барып чала сабат жаш
кыргыз калемгерине тоодой чыгармачылык дем берип,
жан дїйнєсїн оргутуп-ташытып, акыры тарыхый чындыктын кєркєм чындыкка айлануусун шарттады жана
1916-жылдагы улуттук-боштондук кєтєрїлїш жараткан улуу трагедия негизги темалардын бири катары
кызмат кылды» [3. http:ru Wikipedia.org/wiki/].
Эми жашоо маўызынын жогорку баалуулук экендигин, тарыхый далилдер менен да бекемдєєдє тарыхчы
Кыяз Молдокасымовдун пикири менен ынанууга болот:
«Жан сактоо їчїн элдин негизги бєлїгї катаал ашууларды ашып, Кытайды кєздєй качууга аргасыз болушса, бир бєлїгї Нарын тоолоруна жер которушкан» [4.
http:oipikir.barakelde.org/unews/].
Трагедиялуу кєрїнїштєрдїн тїрї кєп экендиги
белгилїї. Маселен, экономикалык багыттагы трагедия – бул финансылык кыйроо, жакырчылык, банкрот
тїшїнїгїн берсе, саясаттагы трагедия – бул геосаясий
кырдаал, улуттар аралык кагылышуу, террорчулук,
агрессивдїї саясат маанисинде, ал эми диндеги трагедия – бул кїнєє жасоо, бир диндин єкїлдєрїнїн бирибирин єлтїрїшї, ыймансыздык, шариаттын чегинен
чыгып кетїї. Ушул кєрїнїштєрдїн дээрлик баары
1916-жылдагы окуядан кездештирїїгє боло тургандыгын тємєндєгї саптар далилдейт:
Бир жїз сомдук аттарын
Сээрге сатты, кайран эл.
Алган сээрин бир конгон,
Жерге жатты, кайран эл,
Кийиз, тери сатышып,
Кажылады, кайран эл.
Сата электе базарчы
Бажылады, кайран эл.
Бажы деген зордукка
Зар ыйлады, кайран эл.
Бажы алуучу улугу
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Калжырады, кайран эл.
Кийим, тамак таба албай
Алдырады, кайран эл.
Ар кимге там бергин деп,
Жалдырады, кайран эл.
Бай малынан тїўїлїп,
Шалдырады, кайран эл.
Чогулушуп єлгєнїн
Кємїшпєдї, кайран эл.
Єкїмїнє Николай
Кєнїшпєдї, кайран эл [3.http:ru Wikipedia.org/wiki/].
Философиялык антропологиянын объектиси адам
болумушун изилдєє болуп саналгандыктан, аны илимий єўїттє анализдєє ар дайым коомдогу зарылдык
жана изилдєєнїн актуалдуулугунан кабар берет.
Жыйынтыктап айтканда, «Їркїн» мезгили чынында эле адам болумушунун, болгондо да кыргыз элине
таандык улуттун унутулгус трагедиясы. Кечээги кандуу
кыргынды, массалык оору-сыркоону, ачкачылык менен жакырчылыкты, алдамчылык менен талап-тоноо
чулукту баштан кечирип, карт тарыхтын барактарына
калтырган кыргыз элин, элинен тєрєлгєн эрлерин эскерип, тарыхтын так баасын жана илимий чєйрєдє илимий анализ берїї келечек муундардын парзы экендигин аў-сезиминде жана кємїскє сезиминде сезїї менен
єлкєбїздїн ар бир жараны салым кошууга милдеттїї.
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Бїгїнкї жалпы кыргызстандыктар улуттук-бош
тондук кєтєрїлїштїн 100 жылдыгын белгилєєдє. Кыргыз элинин тарыхында 1916-жылдагы улуттук-боштондук эў маанилїї орунду ээлейт. Элибиздин эсинде бул
Улуу Їркїн деген ат менен тїбєлїккє сакталып калган
тарыхый окуя кокусунан болбогонуна фактылар кїбє.
1916-жылдагы улуттук-боштондук кїрєшїнє акыйкат
баа берїїнїн башында турган XX кылымдагы кыргыз элибиздин белгилїї ишмерлери Ж.Абдрахманов,
Б.Исакеев, комплекстїї изилдєєгє бїт ємїрїн арнаган
таланттуу тарыхчы-окумуштуу К.Їсєнбаев, тарыхчы-
окумуштуу Т.Б.Шейшекановдор баса белгилегендей
кєтєрїлїштїн бир катар себептери болгон. Тємєндє
окуянын кээ бир орчундууларына кайрыла кетели.
Улуттук-боштондук кєтєрїлїштїн эў башкы себеби Тїркстандагы колониалдык бийликтин жергиликтїї элдин турмуш-тиричилигине, чарбасына тїздєн-тїз
зыяны тийип, тескери таасир берген жер маселеси экени
ар дайым айтылып келет. Мисалга келтирсек, 1867-ж.
жана 1891-ж. кыргыз жери орус мамлекетинин менчиги деп жарыяланып, анын негизинде «Жобо» кабыл
алынган. [1.105-б.] Жобого таянып орус падышачылыгы
ишеничтїї таянычтарга ээ болуу їчїн жана социалдык
чыўалууну бошотуу максатта XIX кылымдын 60-жылдарынын аягынан тартып, Кыргызстанга орус-украин
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дыйкандарды жана казак-орустарды кєчїрє башташат.
Маселен, 1868–1883-жж. Жети-Сууда жайгашкан 36
орус-украин кыштагынын кєбї Сары-Єзєн Чїй менен
Ысык-Кєл єрєєнїнє жайгашкан. [2.105-б.] Кєчїп келгендерге орус падышачылыгы Кыргызстандын дыйканчылыкка ыўгайлуу жерлерине жайгаштырышкан. Алсак, ар бир дыйканга 30 десятина семиз жер бєлїнїп
берилип, андан тышкары 15 жылдык мєєнєткє салык
тєлєєдєн бошотулган. [3.23-б.] Бара-бара кєчїп келгендердин саны єсє баштаган, анын натыйжасында
жер мурдагыдай жетишпей їлїштїн єлчємїн азайта башташкан. Алгач 17 десятинага, андан кийин 10
десятинага азайса, 1916-жылкы улуттук-боштондук
кєтєрїлїштїн алдында 4–6,5 десятинага чейин азайып
кеткен. Ал эми жергиликтїї калктын нааразычылыгы
билинбеген менен єсє берген.
Кєчїп келгендердин санын алсак, Жети-Сууда 40
миў, Сыр дарыя областында 27 миў, Фергана єрєєнїндє 4 миў келгиндер келишкен. Анын натыйжасында
1914-жылга карата Жети-Суу областынын тїпкї калкы 4 млн.ашык десятинадан ашык жеринен айрылышкан. [4,115-б.] Кыргыздардын жер маселеси менен гана
абалдары оорлоп кетпестен, сугат сугаруу укугунан да
айрылышкан. Орус-украин кыштактарына коўшулаш
жашаган кыргыздар ошол жердеги арыктар, суу бурчу кулактар аркылуу аккан сууну жекшемби кїндєрї
гана пайдалана алышкан. Ошондой эле жергиликтїї
калктын абалын салык маселеси дагы кыйнаган. Салыктын єлчємїн жылдан-жылга кєбєйткєн. Мисалга
алсак,1865-жылдан тартып 1 сом 50 т. алынса, 1868жылы 3 сомго, 1882-жылы 4 сомго, 1914-жылы тїтїн
салыкты 6 сомго чейин кєтєрїшкєн. 1914-жылдагы биринчи дїйнєлїк согуш учурунда 8 рублге кєбєйгєн.
1916-жылкы кєтєрїлїштїн чыгышынын себептеринин бири бул – колониалдык башкаруу системасы,
жергиликтїї манаптарга кысым кєрсєтїї кыргыздар-

дын каада-салтына, їрп-адатына шек келтирїї болгон.
Ал эми 1916-жылдын 25-июндагы орус падышачылыгынын жарлыгы кєтєрїлїшкє шылтоо гана болгон.
[5.25-б.]
Ошентип жогоруда кєрсєтїлгєн себептерден улам
1916-жылы июль айында кєтєрїлїш башталган. Алгач
Ходжентте июль айындагы толкундоолор кєтєрїлїштїн
алгачкы окуясы катары эсептелет. Андан кєп єтпєй
эле Ош, Анжиян, Маргалаў, Наманган, Кокон, Ходжент уезддерине караштуу кыргыз айылдары элдик
кыймылга аралашып кетишкен. Єзгєчє Ош шаарынын
тегерегиндеги айылдар, Балыкчы, Базар-Коргон, Ноокат, Алай, Чаткал ж.б. волосттордогу кыргыз калкы
активдїїлїктї кєрсєтїшкєн.
1916-жылдын август айынын алгачкы кїндєрїндє Чїй, Ысык-Кєл єрєєндєрїндє, Ички Теўир-Тоодо
ачыктан-ачык куралдуу кєтєрїлїш башталып кеткен.
6–7-августта Атаке волостунун калкы, 7-августта Сарыбагыш волостунун калкы козголот. 9-августта Пишпек,
Пржевальск уезддеринин кєпчїлїк волосттору куралдуу кєтєрїлїштїн негизги борборлоруна айланат. Ар
бир аймакта кєтєрїлїштїн башында тємєндєгї жол
башчылар турушкан: кеминдик кыргыздарда Мєкїш
Шабдан уулу, Ысык-Кєлдє Батыркан Ырайымбек уулу,
Ички Теўир-Тоодо Канат Ыбыке уулу ж.б.
Кєтєрїлїштїн єтє курч абалда єткєн дагы бир кубаттуу очогу Ысык-Кєл ойдуўу болуп эсептелет. Белгилїї тарыхчы-окумуштуу Т.Б.Шейшеканов Кєлдєгї
кєтєрїлїш 1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймылдын туу чокусу деп єзїнїн эмгегинде баса белгилеген. [6.83-б.]
Ысык-Кєлдїк кыргыздар жана дунгандар айры,
чалгы, бардаўке, союл ж.б. менен куралданышкан.
Кєтєрїлїшчїлєр 5-августта эртеден-кечке уезддик
башкармалыктын алдында дїрбєлєў салышып, оорук
жумушуна чакырууну токтотууну талап кылышкан.
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Аларды уезддин начальниги кїч колдонуп араўдан зорго таркаткан. Кайра эле 9-августта Пржевальск уездине караштуу 32 волосттун 14 волостунда падышалык
чиновниктерге, кулактарга каршы накта элдик кыймыл кїчєгєн. Аларга Чыгыш Жети-Єгїз, Кеў-Суу,
Куртка-Мерген, Семиз-Бел, Тоў, Тїп ж.б. волосттордун эли дагы кошулушуп чыгышкан. Он миўдеген
кєтєрїлїшчїлєр 10-августтан 29-августка чейин 20 кїн
бою Пржевальск шаарына кайра-кайра чабуул коюп турушкан. Шаарды курчап алышып кармап турушкан.
Каракол шаарынын, Покровка, Сазановка, Семеновка,
Балыкчы ж.б. кыштактардын айланасындагы падыша
аскерлери менен кїрєштє жалпысынан Батыркан Но
гоев жол башчылык кылган. [7 №1488 инв.] Ысык-Кєл
єрєєнїндєгї салгылашуунун эў ириси 23-августта Каракол калаасынын жанында, Жети-Єгїздє, Сан-Ташта,
25-августта Тїптїн тєрїндє, Талды-Булактагы кандуу
кармаштар десек болот. 28-августта Тїп суусунун боюндагы салгылашууда 4 волосттон 7 миўден ашуун
кєтєрїлїшчїлєр катышышкан. [8. 114-барак.]
1916-жылдагы элдик кыймылдын куралдуу кєтєрї
лїштїн жогорку деўгээлине жеткен кєтєрїлїштїн
дагы бир негизги очогу Ички Теўир-Тоолук кыргыздардын кыймылы кирет. Теўир-Тоодогу кыймыл
9-августта башталган. Ушул эле кїнї Темир-Болот,
Абайылда, Кара-Кече, Жумгал, Кочкор, Курманкожо,
Жоон-Арык, Ниязбек, Борукчу, Он-Арча ж.б. волостторунун калкы козголот. Кєтєрїлїш Кочкор, Жумгал,
Ак-Талаа, Ат-Башы, Нарын, Тогуз-Торо єрєєндєрїн
толук камтыган. Теўир-Тоодогу кєтєрїлїшкє тємєндєгї чоў манаптар жетекчилик кылышкан: Канат Ыбыке уулу, Кєкїмбай Чыныев, Курман Лепесов, Тезекбай Тїлкїев, Касымалы Ажы ж.б. Жогорудагы жол
башчылар кайраттуулукту, эр жїрєктїїлїктї, чечкиндїїлїктї кєрсєтїшкєн. Канат Ыбыке уулу уюштурган чабуулдарга Ысык-Ата, Шамшы, Бурана, Тынай,

Темир-Болот, Нурмамбет, Байсейит, Кочкор, Жумгал
волостторундагы кошуундары активдїї катышышкан.
22-августта кєтєрїлїшчїлєр менен Токмокто топтолгон жазалоочу аскерлердин ортосунда акыркы ири салгылашуу болот. Тилекке каршы, ошол кїнї Токмокко
Ташкенттен кошумча аскер бєлїктєрї: 4 рота жазалоочу чоў отряд, 1 казак-орус жїздїгї, 4 пулемету, 1 батареясы бар саперлердин взводу камоодо калган калаага
жете келїїгє їлгїрєт. Кыргыздар мындай катуу кармашта, мєндїрдєй жааган окко туруштук берип турушкан. Бирок акыры артка чегинїїгє туура келген.
Августтун аягы – сентябрь айында негизинен коргонуу иретиндеги майда кагылышуулар болуп, жазалоочу
аскерлер тарабынан эч кандай аёо болбосуна ынанган
кыргыздар кыргындан аман калуу максатында Кытайга
їркєт.Ошол эле кеч кїздє чек арадан 39 волосттун эли,
45 миў тїтїн же 164 миў киши єтсє, анын 130 миўдейи
кыргыздар эле. Качкан элдин тєрт тїлїк малы олжого
кетип, кыйласы ит-кушка жем болду. Кєтєрїлїштїн
жїрїшїндє тїздєн-тїз жазалоочу аскерлердин огунан
бери болгондо 12 миў киши кырылган. Кулактардын
колунан єлгєндєрдїн саны тууралуу так кесе айтыш
кыйын.
Ал эми Талас аймагындагы кыргыз калкы Дми
триевка кыштагынын жашоочулары менен бейпилдикте турганына карабастан кыштактарга орустар Кеў-Кол
капчыгайында жайгашкан кєчмєн кыргыздарга єтє
кыйын акыбалда калышат. Мына ушул кырдаалдар
кыргыздардын кєчїп конгон жайыттарынын кыскарышына, тєрт тїлїк малдын азайышына жана кыр
гыздардын санынын кескин тїрдє кыскарышына алып
келет.
Жети-Суу областына караштуу Токмок уездинин
адепки начальниги майор Г.С.Загряжскийдин жазганына караганда небактан бери Таласты жердеген жергиликтїї кыргыз уруулары кушчу, саруу, кытай уруу-

92

93

уруктары 1869-жылга карата їч болуштукту (волосту)
тїзїшкєн. Ал эми Сыр дарыя областынын 1885-жылкы
абалы тууралуу жалпы кабар боюнча, Олуя-Ата уездиндеги кыргыздар 6 болуштуктан туруп, жалпы саны
478000 кишиге жеткен.
1911–1912-жылдарда Олуя-Ата уездинде кыргыз
дардын 4 болуштугу: Талкан, Кенкол, Каракол жана
Беш-Таш болуштуктары болсо, 1916-жылы алардын
саны їч эсеге єскєн. Жогоруда аталган болуштуктарга эми Жетиген, Їр-Марал, Боо-Терек, Їч-Коргон,
Кїркїрєє, Кара-Буура, Дєўгєлєк жана Шилбилїї
болуштуктары кошулат. [9.244-б.] Жогорудагы аталган
уруулардын башчылары улуттук-боштондук кыймыл
учурунда таластык кыргыздардын тынчтыгын камсыз
кылышкан. Себеби орус падышачылыгы менен сїйлєшїїлєрдї жїргїзїшкєн.
Мисалы, багыш уруусунун башчысы Алымбек бий,
кытай (дос) уруусунун башчысы Иманбек бий, азыркы Кара-Буура болуштугунун башкаруучусу Сарымсак
Ниязбек бий жана алакчын уруусунун башчысы Эшенкул бийлер орустар менен жылуу мамиледе болушкан.
[10.244-б.] Алардын ичинен Алымбек бий таластык
кыр
гыздарды орус падышачылыгынын катаал саясатынан сактаган деген жергиликтїї санжырачылардын
маалыматы бар. [11.245-б.] Кара-Буура районундагы
Чоў Кара-Буура айылынын тургуну Алимбеков Алмаз менен маектешкенде тємєндєгї маалыматты айт
кан. Азыркы Кара-Буура районунда жашаган Алымбек бий Тоту деген кызын Тїркстан губернаторлугунда
орустарга кызмат кылган Султанмурат деген жигитке
турмушка берген. [12.245-б.] Мїмкїн, ошол кїйєє баласы аркылуу да дипломатиялык мамилелерди тїзїп,
таластык кыргыздардын 1916-жылдагы кыймылга катышпай, тынчтык жол менен єтїп кетишет.
Учурда тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Рыскулов Токтобек Мамбетович чоў атасы Мамбеттен

тємєндєгїлєрдї уккандыгын баяндап берген. «Алымбек бий айылындагы эў кадыр-барктуу адамдардан
болгон. Кєтєрїлїш мезгилинде Ауле-Атада жайгашкан уезддик начальниктер менен сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп, орустардын баскынчылык саясатынын кесепети
таластык кыргыздарга тийген эместигин айткан. Бирок
колдорунда болгон материалдык жардамдарын аяшкан
эмес. Дипломат катары да кызмат єтєгєн. Абдан кы
раакы адам эле деп эскерген». [12.246-б.]
Кєтєрїлїш жеўилїї менен аяктаганына карабастан анын тарыхый мааниси зор. Улуттук-боштондук кыймылынын учурунда кыргыз эли азаттык їчїн
кїрєштїн болуп кєрбєгєндєй тажрыйбасына ээ болду.
Бул кєтєрїлїш жалпы Тїркстан чєлкємїндєгї коло
ниалдык бийликти кыйла бошоўдотуп, Россия империясынын їстємдїгїнє доо кетирди. Белгилїї єлчємдє ал
кийинки жылы падыша єкмєтїнїн кулашын жеўилдеткени шексиз.
Кыргызстандагы 1916-жылдагы кєтєрїлїшкє тє
мєндєгїдєй єзгєчєлїктєр мїнєздїї:
 Кыргызстандагы элдик кыймыл кєбїнесе падышачылык аскерлер менен куралдар кагылышуулардын
деўгээлине єсїп жеткен. Бул єзгєчє Пржевальск жана
Пишпек уезддеринде кадимкидей байкалган.ЫсыкКєл, Чїй, Ички Теўир-Тоолук кыргыздар кєз каранды эместикке, эгемендикке ээ болуу їчїн колониалдык
бийликке, падышалык чиновниктерге жана жазалоочу аскерлерге каршы жапырт куралдуу кїрєшкє
кєтєрїлїшкєн.
 1916-жылкы кєтєрїлїшкє массалуулук мїнєздїї,
анткени ага кыргыздардын басымдуу кєпчїлїк бєлїгї,
болжол менен 300 миўден кем эмес калк катышкан. Ал
кезде кыргыз элинин саны кээ бир окумуштуулардын
эсептєєлєрї боюнча 600 миўден 800 миўге чейин эле.
 Бул кєтєрїлїшкє кєп улуттуулук да мїнєздїї,
кыргыздардан тышкары казактар, дунгандар, уйгур-
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лар єтє активдїї катышып, башкырлар менен татарлардын, ал эмес орус-украин дыйкандарынын єкїлдєрї
тартылганы белгилїї.
1916-жылкы кєтєрїлїштїн жїрїшїнє жана кескин
єнїгїшїнє, єзгєчєлїктєрїнє таянып мындайча жы
йынтык чыгарса болот:
1. 1916-жылкы кєтєрїлїш максат, милдеттери жана
мїнєзї боюнча анык улуттук-боштондук кїрєшї болгон. Анткени кыргыз эли эртеўки келечегин ойлоп азаттык, эгемендик, эркиндик жана кєз каранды эместик
їчїн Россия империясынын колониалдык їстємдїгїнє,
улуттук эзїїгє каршы чечкиндїї кїрєшкє кєтєрїлгєн.
2. 1916-жылкы кыргыз элинин улуттук-боштондук
кєтєрїлїшї кокусунан чыккан эмес, анын жогоруда
кєрсєтїлгєндєй бир нече себептери болгон.
3. Кыргызстандагы кєтєрїлїш жалпы Орто Азия
жана Казакстандагы 1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймылдарынын ажырагыс бєлїгї болгон.
Кыргызстандагы негизги очоктору болгон Чїйдїн
чыгышы, Эки Кемин, Ысык-Кєл єрєєнї жана Ички
Теўир-Тоо болгон. Жогоруда аталган аймакта элдик
кєтєрїлїш оторчул бийликке, жазалоочу падыша
аскерлерине каршы ачыктан-ачык жана тегиз куралдуу кїрєштїн деўгээлине єсїп чыккан. Демек, совет
дооруна тескери мїнєздєлїп келгендей эч кандай фео
далдык-монархиялык реакциячыл борборлор болгон
эмес деп жыйынтыктасак болот.
Мына ошондон бери быйыл 1916-жылкы элдик
кєтєрїлїшкє 100 жыл толот. Бул элдик кєтєрїлїш
кийинки муундар їчїн чоў сабак болуп калат деген
ишеничтебиз.
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ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В СРЕДНЕЙ АЗИИ –
ПРЕДВЕСТНИК РАСПАДА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

в российское общество, в то время как мусульманское
население Средней Азии жило на положении колониальных «туземцев».
Участник завоевания Средней Азии генерал А.Н.
Куропаткин, назначенный после начала восстания генерал-губернатором Туркестанского края, по поводу
местного населения в одном из своих писем военному
министру Д.С.Шуваеву в середине августа 1916 году
писал: «За период в 40 лет мы не приблизили к себе
сердца этих простых, но еще первобытных людей».1
Многочисленные налоги, поборы, принудительные
различные трудовые и другие повинности, изъятие лучших земель в пользу русских переселенцев и для других
государственных нужд, особенно у кочевого и полукочевого населения, обостряло социально-политическую
обстановку до передела. И только многочисленные хорошо вооруженные кадровые войска под руководством
военно-административных чиновников и мощного репрессивного аппарата устрашающими мерами с трудом
держали ситуацию под контролем в этом сложном регионе Российской империи.
Кроме того, с ведома колониальных властей в Туркестанском крае происходит также частичное вооружение русских переселенцев для собственной самообороны от коренного населения. Вся эта устраивающая
политика силы полностью соответствовала бытовавшей
тогда среди русских колониальных военно-административных чиновников поговорке «у туземца ум в гласах».
Переселенческая политика России не была вынужденной мерой, связанной с земельным голодом крестьян
после отмены крепостного права и наделения безземельных крестьян землей. А была составной частью проводимой колониальной политики. В первую очередь, это
политика преследовала цель – создание в лице русских

Восстание 1916 года в Средней Азии – одно из крупнейших выступлений народных масс против колониальной политики России. Данное восстание охватило
огромную территорию в Туркестанском крае с населением с выше 10 млн. человек. В восстание было вовлечено почти все многонациональное население Туркестана, но наиболее активны были жители Семиреченской,
Ферганской, Самаркандской, Закаспийской областей.
Положение населения Средней Азии в составе Российской империи во многом почти ни чем не отличалось
от положения других колониальных народов мира. Отличие было лишь в том, что Россия не проводила миссионерскую деятельность, не вмешивалась в религиозную
жизнь и национальные обычаи местного населения.
В условиях местного военно-административного колониального управления население Средней Азии считалось чуть ли не самым низшим социальным слоем
в Российской империи. Люди не имели многих прав
даже по сравнению с другими не славянских народами
империи. Так, по своему социальному статусу мусульманское население Поволжья, Кавказа, Сибири было
приравнено к «великороссам» и более интегрировано

1
Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сб. док. М,
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переселенцев сильной опоры для укрепления колониальной власти в Средней Азии.
Переселенческая политика в Средней Азии имела
больший успех в регионах с кочевым населением. Вытеснение кочевого населения было намного легче, чем
оседло-земледельческого, так как в оседло-земледельческих районах проживало гораздо больше людей. В
то время как кочевое население менее плотно заселяло
свои территории.
Кроме того, переселенческое русское население не
было знакомо с технологией искусственного поливного
земледелия, только знание данной технологии орошения могло дать гарантированный урожай в оседло-земледельческих регионах. Поэтому русские переселенцы
в основном массами направлялись в те регионы Туркестана, где природно-климатические условия были более
схожи с европейской частью России, к тому же эти территории были и менее заселены. Такими территориями
были земли казахов и кыргызов.
Как известно, непосредственным поводом для восстания послужил указ от 25 июня 1916 года о принудительной мобилизации на тыловые работы мужского
населения Туркестанского края. А после расстрела полицией в г.Ходженте 4 июля 1916 году людей, не согласных с составленными списками мобилизованных,
волнение распространилось на всю территорию Туркестанского края. В начале июля на местах как оседло-земледельческого, так и кочевого населения края
проводили и собрания, где принимались решения не
подчиняться этому приказу. Волнения местами переходили в открытое неповиновение колониальной власти,
к захвату местных административных учреждений,
уничтожению списков мобилизованных, стычкам с полицией и войсками, которые сопровождались ранениями и жертвами с обеих сторон. Масштабы и активность

этих волнений привели даже к временной утрате телеграфной связи между Туркестанским краем и европейской частью Российской империи.
Тяжелое положение в регионе вынудило колониальную власть 17 июля 1916 года объявить в Туркестанском военном округе военное положение. Довольно
сложным в подавлении «мятежников» было положение
в районах с кочевым населением. Особенно в Семиреченской области. Кочевое население отличалось большей мобильностью, быстро меняло места своего расположения.
Первоначально колониальная власть для проведения карательных мер и подавления выступления народных масс использовала расквартированные на территории самого Туркестанского края кадровые войска,
полицейские силы, отряды казаков и вооруженных переселенцев, но со временем из-за масштабности и активности выступления народных масс этих сил стало
явно не хватать. Поэтому уже в начале августа 1916
года военный губернатор Туркестанского края генерал
М.А. Фольбаум просил командование прислать еще
войска, аргументируя тем, что «положение внезапно
может измениться так, что рухнет все русское дело в
Семиречье».1 Подкрепление приходило из граничащих
с Туркестаном территорий России, в основном из Сибири. Военными соединениями командовали люди, имеющие опыт ведения боевых действий.
Как известно, в это время Россия вела тяжелые для
нее военные действия на западе, участвуя со своими
союзниками по блоку в первой мировой войне, которые
нельзя назвать успешными. Война требовала огромных
материальных, людских, финансовых средств. Кроме
того, Россия еще не совсем оправилась от поражения в
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русско-японской войне, по крайней мере чисто психологически.
Мобилизация мужского населения на фронт оголяла тылы огромной империи. На заводах, фабриках, на
селе ощущался острый недостаток рабочих рук. Потеря
кормильцев на фронтах мировой войны, тяжелое экономическое положение в стране, активное распространение революционных теорий создавали основу для социального взрыва и разрушения государственной власти и
огромной империи в самой России.
Именно идея мобилизации мужского населения
Туркестана на тыловые работы должна была, по замыслу организаторов, в какой-то мере решить нехватку рабочих рук в тылу и способствовать стабилизации
экономики России. Однако в результате событий в Туркестане удалось мобилизовать чуть более 100 тысяч человек на тыловые работы вместо предполагаемых 480
тысяч.
К середине августа 1916 года, опираясь на хорошо
обученные и вооруженные до зубов регулярные пешие
и конные войска, казачьим отрядам с пулеметами и
артиллерией вместе с добровольцами из числа русских
переселенцев удалось подавить и локализировать основные очаги восстания. Часть восставших кыргызов в
Семиречье вместе с семьями и отставшим кочевым хозяйством бежала в горы, но и там, блокировав горные
проходы, посланные карательные отряды преследовали
людей, убивая всех подряд.
Восставшие кыргызы были вооружены самым разнообразным оружием, это в основном вилы и топоры,
насаженные на длинные палки, старые кремневые фитильные ружья, а также некоторые восставшие имели
русские трофейные ружья, захваченные во время боевых действий.
Восставшие, как правило, двигались семьями и с
хозяйством, не имели представления о военной науке,

не были организованы. Поэтому не могли противостоять против хорошо вооруженным, обученным и организованным карательным войскам, даже иногда имея
численное превосходство в несколько раз. Жертвы
были с обеих сторон, но потери восставших были несоизмеримо велики.
Военно-полевые суды, которые были созданы при
карательных отрядах, выносили попавшим в плен восставшим или подозреваемым в участии в бунте коренным жителям смертные приговоры.
Противостояние враждующих сторон проходило с
применением чрезмерной жестокости с обеих сторон в
отношении друг друга, без каких-либо моральных ограничений. Если коренное население Туркестана считалось, по словам генерала А.Н.Куропанкина, «еще первобытными людьми», то как могли считающие себя
образованными, цивилизованными, культурными люди
при подавления восстания и в ходе его так же опустится до уровня первобытных людей? Именно руководствуясь высокими нормами морали, осуждая чрезмерную жестокость карательных сил, санкцанированную
колониальными властями, на сторону восставших перешел кавалер трех георгиевских крестов унтер-офицер
М.Власенко1.
Точное количество погибших трудно установить,
особенно со стороны коренного населения. Все источники, на которые ссылаются исследователи этих событий 1916 г., как правило, российского происхождения.
Местное население в подавляющем большинстве не владело грамотой, поэтому эти события с кыргызской стороны не фиксировались в письменном виде.
Имеются небольшие сведения о восстании 1916 г.
на территории современного северного Кыргызстана в
воспоминаниях пяти турецких наказанных, бежавших
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из плена и волей судьбы оказавшихся на территории
Туркестанского края по пути к себе, на родину1.
В трудах, посвященных восстанию 1916 г. в Средней Азии, часто одной из причин выступления местного населения против колониальных властей называют
происки турецко-германских агентов, британских шпионов, участие китайцев и т.д. Да, у каждой из этих
сторон были свои интересы в этом регионе, но активно
воздействовать на ситуацию стороны не могли, так как
сама Турция, Германия, Англия завязли в первой мировой войне. А поддержка китайцами этого восстания
могла перекинуть пламя национально-освободительного движения на их собственную территорию.
Несостоятельны также утверждения о том, что одной из причин мятежа в Семиречье было стремление
кыргызов пограбить русских или религиозные побуждения и т.д.
События 1916 в Средней Азии показали, что империя была неизлечимо больна как изнутри, так и снаружи. Восстание народов Средней Азии 1916 г. ускорило
гибель Российской империи.
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Абдымомунова К.С.
саясий илимдеринин кандидаты
К.Карасаев атындагы БГУ

1916-ЖЫЛДАГЫ ЇРКЇН: КЫРГЫЗ
ЛИДЕРЛЕРИНИН РОЛУ ЖАНА ТААСИРИ
Кыргыз эли эгемендїї єлкєдє жашап, кубаттуу мамлекетти куруу їчїн талыкпай эмгектенїїдє. Биздин эў
негизги максатыбыз – єткєндї эскерип, ата-бабаларыбыз кылымдардан бери коргоп, канын тєгїп, жанын
берип келген жерибизди сактап, келечекке жакшы
їмїт менен карашыбыз керек. Учурда єлкєбїздє болуп
жаткан зор єзгєрїїлєрдїн натыйжасында, коомдун
мындан аркы єнїгїшї їчїн улуу мурастарыбызга кайрылып, бабаларыбыздын осуяттарын, изги ой толгоолорун иргеп, илгеркиден сабак алып, башыбыздан єткєргєн оор кїндєрдї эскерип, алга карай кадам жасоо
ыўгайы келип турган учур.
Кыргызстандын Президенти А.Ш. Атамбаевдин демилгеси менен 2016-жылды «Тарых жана маданият
жылы» деп белгилеп, 2016-жылы кыргызстандыктар
жана жалпы Борбордук Азиянын калкы 1916-жылы
єз бабаларынын падышачылык Орусиянын оторчул
єкїмїнє каршы чыккан улуттук боштондук кыймылынын 100 жылдык маарекесин белгилєєдє.
1916-жылдагы Улуттук-боштондук кыймылы кыргыз элинин кєз каранды эместик їчїн кїрєшїнїн туу
чокусу.
Кыргыз эли єзїнїн тарыхында эркин жашоо їчїн
кєптєгєн ырайымсыз согуштарды, кыйынчылыктарды
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жана єзгєрїїлєрдї башынан єткєргєн. Бул тагдыр чече
турган окуялар дайыма єзїнїн моралдык келбеттери
жана акыл эстери ар кандай инсандар аркылуу жїргїзїлїп келген. Ар бир заман, ар бир доор єнїгїї деўгээлине жараша тарыхый шартта зарылчылык саясий
лидерлерди же улуу инсандарды талап кылат. Лидерлик кєп учурда ар кандай кырдаалдардын функциясы
катары каралып, лидердин пайда болушун «кырдаал»
теориясы орун-жайдын, тарыхый мезгилдин жана
жагдайдын натыйжасы деп тїшїндїрєт. Бул теорияга
ылайык Р. Стогдиллдин кєз карашында лидерге тиешелїї салыштырмалуу мїнєздєрїн єзгєчє белгилейт
жана ар тїрдїї кырдаалдар сапаттуу айырмаланган
лидерди сунуш кылат.
Коомдун єнїгїшїнє тарыхый изилдєє салып кєрсєк, анын негизги милдеттерине, талаптарына, кеменгер саясий-мамлекеттик инсандардын кєз карашын,
кєп кырдуу саясий-коомдук ишмердиги, ар дайым
жоопкерчиликти єзїнє алуу аракеттери, Ата Мекенине ак кызматынын жыйынтыгы далил боло алат. Алсак, 1916-жылкы элдик кєтєрїлїштїн жетекчилери
тууралуу маселеге кыскача токтолсок, улуу инсандардын ишмердиги тарыхый процесстин єзєгїн тїзїшєт,
элдин кызыкчылыгын ойлогон, алардын эрки кїчтїї,
асыл сапаттары арбын, келечекти кєрє билген, элди артынан ээрчитип, туура жол тандаган лидерлер болгон.
Боштондук кыймылын аймактарда жетектєєгє элдин
ишенимине арзыган, элди баштай ала турган кыраакы,
кайратуу жергиликтїї лидерлер хан дайындалган.
Наманган уездиндеги кєтєрїлїшкє Таласбай Алыбаев жетекчилик кылып, анын таасири менен Наманган уездиндеги тоолук кыргыздар улуттук боштондук
кєтєрїлїшкє активдїї катышышкан.
1916-жылкы Тїндїк Кыргызстанда алгачкылардан болуп куралдуу кєтєрїлїшкє кеминдик кыргыздар
чыгышкан. Кыргыздардын боштондук кыймылынын

башында Шабдан баатырдын балдары турган. Шабдан
баатырдын балдары – Мєкїш Сарыбагыш волостунда,
Исамїдїн Пишпек уездинде кєтєрїлїшкє жетекчилик
жїргїзїшкєн [1]. Кеминдеги Шабдан баатырдын мечитинде калктын оор абалы, тагдыры жана падышанын
чыгарган Указы тууралуу жыйын єткєрїлїп, калктын
кєпчїлїгї падышанын Указын аткаруудан баш тартышып, кєз каранды эместик їчїн кїрєштї баштоо
жєнїндє бїтїм чыгарышкан. Кєтєрїлїштї жетектєє
їчїн Шабдан баатырдын уулу Мєкїш хан кєтєрїлгєн.
Бул кыргыз элинин кєчмєн турмушу менен шартталып, каада-салт менен дайындалган хан бийлиги єз алдынча мамлекетти калыбына келтирїї тїшїнїгї менен
ажырагыс байланышта каралган. Алар кыргыз уруу
башчыларына кєтєрїлїшкє катышышын талап кылган
каттарды жєнєтїшкєн.
Кєп єтпєй Кыргызстандын башка аймактарында жол башчыларды хан кєтєрїї жїргїзїлгєн, алсак, Ысык-Кєлдє Батыркан Ногой уулу, Борбордук
Теўир-Тоодо Канат Ыбыке уулу хан болуп дайындалган.
Орус падышачылыгынын колониялык саясаттын азабын
тарткан кыргыз элинин кєпчїлїк тєбєлдєрї эл менен
бирге болушкан. Алар орус бийлигинен азап жеген мекендештерин кєтєрїлїшкє чакырышып, калк арасында їгїттєє иштерин єткєрїшкєн. Ошол учурда калктын
аў-сезиминде, кєз каранды эместикке умтулуу болгон.
Ошону менен бирге 8-августта Токмокко жанаша
жашаган айылдардын калкы кєтєрїлїп, 9-августта
Ыбрайым Тєлє уулу жетектеген кєтєрїлїшчїлєрдїн
чакан тобу Ысык-Кєлгє бара жаткан орус аскерлердин
жолун тосуп, 178 мылтык жана 30 миўден ашуун ок-дары жїктєлгєн арабаны колго тїшїрїшкєн [2] жана
Кеминдеги Новороссийское кыштагындагы казак-орус
Самсоновка станциясын курчоого алышкан.
Улуттук боштондук кєтєрїлїшкє Теўир-Тоодогу кыргыздар да єз салымдарын кошушкан. Кочкор
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єрєєнїнїн кєтєрїлїшчїлєрї болуш Канат Ыбыке уулун
хан шайлашып, ага баш ийїїгє ант беришкен. Ал єз
аскери менен Кочкордон Шамшынын бели аркылуу
Чїйгє тїшїп, орус кыштактарына кыргын салган.
Анын аскерлери эски Токмокту каратып, чоў Токмок
шаарын он кїндєй камоого алган. Канат хан жетекчилик кылган кєтєрїлїшчїлєр Алматы жана Ташкенден
келген падыша аскерлери менен беттешїїдє, єтє начар
куралданган кыргыз аскерлери жан аябай салгылашып
эрдиктерин кєрсєтїшкєн, алардын кєпчїлїгї эркиндик їчїн баатырларча курман болушкан. Канат хандын уруштун стратегиялык тактикасын жакшы билген, саясий жетекчилик кыла алган билимдїї адамы
болгон эмес. Канат хан туткунга тїшїп, дарга асылган.
Улуттук боштондук кєтєрїлїштє Ысык-Кєл єрєєнї
нїн элдери єзгєчє жапа чеккен. Ушул азаптан сактап
калуу їчїн болгон мїмкїнчїлїктєрдї жасаган бул
єрєєндєн чыккан болуш Дїр Сооронбай уулу, Суусамыр
єрєєнїнєн Тїркмєн болуш падыша бийлигинин азабынан єздєрїнє караштуу 400–500 тїтїн элдерин Кытайга качырбай азап-тозоктон куткарып калышкан [3].
Нарын аймагындагы боштондук кыймылын жетектеген Касымалы ажы Мамбет уулуна буйрулат. Ал
Кєк-Артты ашып келїїчї орус аскерлеринин жолун
бєгєє жоопкерчилигин єз мойнуна алып, капчыгайдын
эки жагынан таш кулатып, батыштан келїїчї куралдуу
аскер бєлїктєрїнїн жолун тосуу аракеттерин жасаган.
Мєкїш Шабдан уулунан кайгылуу кабар алган Касымаалы ажы элди кыргындан сактап калуу максатында Шатен, Черик болушунун 900 тїтїн эли менен Кытайга жол тартышкан. Кєтєрїлїшчїлєрдїн изине чєп
салган падыша бийликтери атайын кишилери аркылуу
Касымаалы ажы Мамбет уулун жана анын шериктештерин туткунга алып камайт. Касымаалы ажы Куланак
айылында мечит салып, агартуучулук иш-аракеттерин
жїргїзїп, балдарды, жаштарды окууга їндєп тарткан.

Кыргыз элинин улуу инсандары Кыдыр манап, Рыс
кулбек бий, алардын ичинен Сагалы Алматаев, Сагын
Жыдыбаев, Атакеев Шїкїр, Абдулда Мусаев, Кулбарак
Матаев єўдїї аскер башчыларын, ошол кездеги Покровканы курчап турган аймактардын жетекчилери Абдылда Сары, Карабеков Мухамедин, Чекир бай, Талын Байботоев, Кулу Артамбеков, Ємїралы Байсереков, Берше
Атакеев, Алаш Талканов, Иса Урусов ж.б. атай кетїї
зарыл. Бул инсандар эртеўки келечегин ойлоп, эгемендик, эркиндик жана кєз каранды эместик їчїн Россия
империясынын колониалдык їстємдїгїнє, улуттук
эзїїгє каршы кєтєрїлїштє чечкиндїї кїрєшїшкєн.
Бул жагдайга ылайык Э. Хартлинин ою боюнча, лидер
айрым кырдаалда гана топтор тарабынан лидер катары каралат; белгилїї бир кырдаалда лидер болгон адам
кадыр-баркка жетишет, ал андан кийин дагы лидер болуп тандалуусуна жардам берет [4, 264–265].
Кыргыз элинин тарыхында калган 1916-жылкы
Улуттук боштондук кєтєрїлїшїнє жогоруда аты аталган инсандын орду жана аткарган милдеттеринин ролу
єтє чоў. Бул улуу инсандардын єз элине, мекенине кылган кызматтары кыргыз тарых булактарында инсан катары єзгєчє белгиленип келет. Алар тажрыйбалуу ишмерлер гана эмес, ойчул адамдар, адамдык эрки кїчтїї,
єз убагында эмне керектигин тїшїнгєн, артынан башкаларды ээрчите алган, элдин биримдиги їчїн акылы,
тажрыйбасы менен суурулуп чыккан, эрктїї, кїчтїї
саясий лидерлер деп атасак жаўылышпайбыз. Анткени
ушул жагдайга байланыштуу батыш изилдєєчї Т.Карлейль: «Тарых – бул єзгєчє инсандык сапаттарга ээ баа
тырлардын, улуу адамдардын жасаган иштери» – деп
лидерлердин инсандык мїнєздємєсїн ачып берген. Демек, лидерлердин инсандык сапаттары менен касиеттери алардын жїрїш-турушу социалдык-саясий зарыл
милдеттерди аткарууда билине баштайт, муну жогорудагы фактылар тастыктап турат.
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Саясат таануу илиминде лидерлик теориясы кєрсєткєндєй, конкреттїї тїзїлгєн кырдаал саясий лидерлерди тандап алууну аныктайт жана анын жїрїш-турушун детерминациялайт. Кандайдыр бир лидер єзїнїн
жеке сапатын согуштарда, кєтєрїлїштєрдє ж.б. саясий
кырдаалдарда, ал эми башка адам кїнїмдїк саясий-
уюштуруучулук иштерде, їчїнчїсї, инсан топтор аралык мамилелерде лидер катары єзїн кєрсєтє алат – деп
єзгєчє белгилеген Ю. Дженнингс [5, 43].
Ошону менен бирге улуттук-боштондук кєтєрїлїшкє
катышкан айрым манаптар кєтєрїлїшкє чыккан элди
аралап, алардын курал-жарактарын чогултуп жыйнап
орус аскерлерине тапшырып турушкан. Манаптардын
бул чыккынчылык жоруктары эл арасында чыр-чатакты пайда кылган, кээ бир гана эр жїрєк адамдар манаптарга каршылык кєрсєтїшїп, элди коргойбуз деп
курал-жарактарын бербей коюшкан [6,149]. Демек,
элдин арасынан чыккан айрым манаптар, эл башкарган тєбєлдєр орус падышачылыгына жана жазалоочу
аскерге кошулуп, єз элине чыккынчылык аракеттерин
кєрсєтїшкєн, курал-жарактарын тапшырганда деле
аларды аяган эмес, ошондуктан бул кийинки муундарга мазмундуу сабак экендигин тїшїнїшї керек.
Жалпысынан, лидерлик теориялардын негизинде
1916-жылкы улуттук боштондук кыймылын жетектеген
улуу инсандарды, аймактардагы кєтєрїлїшчїлєрдїн
жетекчилери єз эли, єз жери їчїн, кєз каранды эмес
тик їчїн жан аябастан кызмат кылып, орус падышачылыгына каршы туруп, баатырларча курман болгон – азыркы учурдун талабы менен кыргыз элинин
чыныгы лидерлери десек жаўылышпайбыз. Алардын
инсандык сапаттары – єзїнїн артынан ээрчитип кетїїгє жана уюштуруу жєндємдїїлїгї, керектїї учурда
туура чечим кабыл алууга эптїїлїгї, кєпчїлїк элдин
кызыкчылыгын эске алуу ж.б. касиеттерге ээ. Кырдаал
гана лидердин натыйжалуу аракеттери менен инсандык
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сапаттарынын ортосундагы байланыштын критерийи
катары каралат. Саясий лидерликтин социалдык-сая
сий аспектилери конкреттїї тарыхый кырдаалдарда
анын ишмердїїлїгїнїн маани-маўызы, бул же тигил
коомчулуктун социалдык кызыкчылыктарын, максаттарын жана саясий чечимдерди кабыл алуу жараянын
кєзємєлдєє, ошондой эле коомдун єнїгїшїндє лидер
кандайдыр бир жагдайда социалдык-саясий жана руханий-психологиялык баалуулуктарды єздєштїрїшї
менен мїнєздєлєт.
Улуу Їркїндє курман болгон инсандарыбыздын,
боордошторубуздун кєрсєткєн эрдиктери текке кеткен жок, жалпы кыргыз элин чыйралтып, руханий
жан дїйнєсїн ойготуп, биримдикте, ар дайым ынтымакта болууга їйрєттї. Єз элинин эркиндиги їчїн
жанын аябаган намыскєй эл экендигин далилдеп берди. 1916-жылкы улуттук-боштондук кыймылындагы
муундардын башынан єткєргєн оор кыйынчылыктар,
тарткан азап-тозоктору, єздєрїнїн жанын аябастан кан
тєгїп, кєз каранды эмес мамлекетти єткєрїп беришти,
эми алардын ишенимин актап, иштерин ийгиликтїї
улантуу биздин парзыбыз.
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ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА: ПЕРВОПРИЧИНЫ
И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА
План
1. Туркестан – зона интересов Российской империи.
2. Заинтересованность кыргызов в России.
3. Великодержавно-колониальная политика царизма –
первопричина восстания 1916 года.
4. Историческое значение восстания 1916 года для кыргызов.
5. Историческое значение пребывания Кыргызстана в составе Российской империи.

100-летие восстания 1916 года обязывает сегодняшних потомков восставших к полному и объективному
восстановлению в исторической науке и общественной
памяти героической борьбы кыргызов и их соратников
против имперской колониальной политики царизма, за
сохранение этноса, свободу и достойную жизнь.

1. Туркестан – зона интересов Российской
империи. Политическая ситуация в Центральной
Азии и кыргызско-российские отношения во
второй половине ХVШ – начале XX века
Во взаимоотношениях России и Средней Азии интерес их друг к другу имел давний и взаимный характер.
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Экономическое и военное усиление России способствовало взаимному возрастанию интереса к её присутствию в регионе Туркестана, раздираемом внутренними
междоусобицами и усиливающейся угрозой экспансии
со стороны крупных государств.
Экспансия (лат. expansio – расширение, распространение) – расширение сфер влияния крупных государств, осуществляемое как экономическими методами, так и внеэкономическими (вооружённые захваты,
дипломатическое давление и так далее).
Причины движения Российской империи в Среднюю Азию
Интерес России к Средней Азии особенно возрос с
её выходом на капиталистический путь развития. В
соответствии с объективными закономерностями империалистического развития и психологией российского
имперского мышления, Средняя Азия стала важным
направлением геополитических, экономических и торговых интересов российского самодержавия.
• Геополитические интересы российской империи
состояли в расширении сферы влияния на Среднюю
Азию и превращении её в свою колонию, в реализации
стратегических планов по прямому выходу русского капитала и российских товаров в обширнейшие районы
западного Китая, юго-восточной и южной Азии. Оренбургский губернатор Катенин разработал план завоевания Кокандского ханства и развития торговли с Китаем
через Кашгар. 6 июля 1858 года он писал: «Оставаться
в этом положении мы решительно не можем... Занятие
Туркестана и Ташкента есть такая необходимость, от
которой зависит как утверждение нашего влияния на
среднеазиатские владения, так и само существование
Сыр-Дарьинской линии».
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Русское самодержавие стремилось заполучить перспективную колонизационную область и новый источник доходов.
В первую очередь это относится к земельным ресурсам Средней Азии. После отмены крепостного права
в 1861 году массы крестьян получили долгожданную
свободу и гражданские права, но, оказавшись безземельными, фактически стали безработными. По итогам
реформы царизм сохранил помещичью собственность, и
примерно 1/5 часть сельскохозяйственных угодий осталась в руках помещиков. В среде безработных земледельцев зрели семена недовольства и революционные
настроения. Царское правительство могло разрядить
накалившуюся обстановку путём предоставления русским крестьянам земель в благодатных районах Средней Азии. С точки зрения колонизаторской политики,
обширная территория Средней Азии, в том числе Кыр
гызстана, представлялась благоприятной для переселения избытков населения из центральных губерний
России. Тем более местное население искало покровительства России и желало войти в состав России.
Существенный интерес представляли новые владения и для российского дворянства и чиновничества. В
среднеазиатских колониях они получали отличные возможности для приобретения имений и карьерного роста
по службе.
В геополитической стратегии важной задачей России было активное противодействие экспансионистской
внешней политике Великобритании, которая, опираясь
на индийский плацдарм, стала стремиться в обширнейшие регионы Афганистана, Ирана, западных провинций
Китая, Бухарского, Хивинского, Кокандского ханств.
Готовясь к очередным захватам, руководство Великобритании проводило соответствующую обработку международного мнения, толкуя о необходимости защиты

восточных территорий от нависшей «угрозы» со стороны России. Английский лорд Биконсфильд разъяснял,
что огромная и сильная Россия катится, подобно глетчеру, по направлению к Персии, Афганистану, Индии,
и это движение представляет самую грозную опасность
для Британской империи.
Исследователь Кемелбек Кожомкулов приводит интересные исторические факты о шпионской деятельности иностранных резидентов на территории Кыргызстана. В недавно изданной книге современника восстания
антисоветчика Павла Назарова «Бегство из Центральной Азии» определены главные причины восстания
1916 года: социальная несправедливость и злоупотребления царских и местных властей, разрушительная
роль немецких и турецких резидентов при попустительстве высокой русской администрации. Мнение П.Назарова о царском указе по призыву туземного населения на тыловые работы как диверсии руководителей
Туркестана, немцев по национальности, соответствует
историческим фактам, показывающим, что в годы первой мировой войны германская разведка проводила активную шпионско-диверсионную работу на территории
Российской империи.
Турция как союзник Германии в войне с Россией
была также заинтересована в протестных движениях
тюркских народов Средней Азии. Свою роль сыграли
и мусульманские проповедники, распространявшие исламское учение о борьбе с гяурами-иноверцами и идеи
панисламизма и пантюркизма. В этом плане интересна
книга турецких авторов «Пять турков в Азии» (Стамбул, 1998 г.). Во многих трудах ученых-историков упоминается присутствие в рядах повстанцев турецких
инструкторов и эмиссаров, роль которых исполняли бежавшие из плена турецкие офицеры.
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Известно, что и сегодня определённые националистически настроенные лица придают восстанию 1916
года характер межнационального конфликта, пытаются обвинить современное поколение русских виновным
за колонизаторскую политику царизма, тем самым
столкнуть два этноса.
Между тем сосуществование кыргызов и русских после вхождения Кыргызстана в состав России, начиная с
1863 года, а это более чем половина века до восстания,
не было омрачено каким-либо крупным противостоянием, раздоры имели бытовой, локальный, кратковременный характер. Оба этноса мирно жили, дополняя
друг друга в производственной и иной сферах. Кыргызы приобщались к российским методам хозяйствования
и управления, получали образование и развивали культуру.
Исторический опыт показывает, что сосуществование народов и диаспор, проживающих в Кыргызстане,
традиционно было мирным и плодотворным во многих
отношениях. Если только в отношения людей не вбивали клин действия властей, как в случае с политикой
царизма или недавних провокаций экстремистов в ходе
межнациональных конфликтов в Ошской области.
Наоборот, от национального многообразия Кыргыз
стан только выигрывал. По этому поводу президент
Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаев, обращаясь к
народу Кыргызстана в связи с пятой годовщиной июньских событий 2010 года, совершенно справедливо отметил: «Наиболее известные эпохи процветания нашей
земли и развития кыргызской государственности приходились на времена, когда кыргызы проживали и трудились совместно или в союзе с другими этносами».

условий для собственного развития вглубь и вширь.
Исследовав империалистическую стадию капитализма,
В.И. Ленин в 1899 году выделял две стороны её развития: «...Могучее стремление развитого капитализма расшириться на другие территории, заселить и распахать
новые части света, образовать колонии, втянуть дикие
племена в водоворот мирового капитализма. В России
это последнее стремление капитализма особенно рельефно сказалось и продолжает сказываться на наших окраинах, колонизация которых получала такой громадный
толчок в пореформенный, капиталистический период
русской истории. Юг и юго-восток Европейской России,
Кавказ, Средняя Азия, Сибирь служат как бы колониями русского капитализма и обеспечивают ему громадное
развитие не только вглубь, но и вширь».
Эта общая закономерность экономического развития
прослеживается и в XXI веке. Международный бизнес
продолжает политику развития экономических отношений и связей с государствами Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Кавказом и так далее.

• Экономические интересы молодого российского
капитализма заключались в создании благоприятных

Историческая справка. Для развития молодой хлопчатобумажной промышленности России требовались не
только рынки сбыта, но и новые источники сырья. В
Средней Азии издавна выращивался хлопок, и природно-климатические условия региона позволяли наращивать его производство практически в неограниченных
масштабах. А потребности мировой и российской промышленности в хлопке резко возросли. Так, за 48 лет,
с 1812 по 1860 годы, количество перерабатываемого
хлопка в России выросло более чем в 50 раз. На мировое производство хлопка сильно повлияла гражданская
война в США, из-за которой американский хлопок перестал поступать на рынок в прежнем количестве. Известно, что США были крупнейшим производителем
хлопка за счёт рабского труда. В течение только первого
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Таковы были основные причины, толкавшие царскую Россию на присоединение Средней Азии, в том
числе Кыргызстана, к своей империи.
История и современность тесно связаны. Уроки
истории позволяют глубже понять суть современной
геополитики, осознать коренные причины нынешнего
интереса Европейского союза, США, Китая, России,
тюркского и арабского мира и других мировых игроков
к среднеазиатскому и центральноазиатскому региону в
целом.
Так, свой интерес к Средней Азии европейское сообщество объясняет опасностями и угрозами, исходящими отсюда. Среди них главными выделяются: нестабильность, взрывоопасность социально-политической
обстановки, исламский радикализм и распространение
религиозного экстремизма, бесконтрольный и ускоренный рост народонаселения, усиление его давления на
российскую демографическую ситуацию, слабость здравоохранения и опасность эпидемий (пандемий), рост
организованной преступности, включая торговлю наркотиками, людьми, оружием. Эти негативные аспекты
озабочивают Европейский союз. Всё это так. Но следует
видеть и основной интерес мирового сообщества к центральноазиатскому региону как имеющему огромный
природно-ресурсный потенциал – энергоисточники,
водные ресурсы, минеральное сырьё, экоприроду и многое другое. Это относится и конкретно к Кыргызстану.
Кыргызстану следует адекватно оценивать собственную значимость и тщательно просчитывать внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, не
преувеличивая, но и не принижая своё положение.

года гражданской войны в США ввоз среднеазиатского
хлопка в Россию увеличился почти в три раза. Резкий
подъём мировых цен на хлопок привёл текстильную
промышленность России в кризисное состояние.
• Торговые интересы. Российские купцы стремились к установлению прямых, без посредничества
среднеазиатских купцов, торговых связей с западным
Китаем, южной и юго-восточной Азией. А через территорию Кыргызстана издавна был проложен торговый
(караванный) путь из России в Кашгарию и в другие
провинции западного Китая.
Кроме того, сама Средняя Азия представляла собой
огромный рынок сбыта российских товаров. Русские
купцы привозили в кыргызские аилы всё, что было
нужно для быта кочевников и земледельцев: ситец,
металлоизделия, кожу и многое другое. В обмен они
приобретали скот, продукты животноводства и охоты
– шерсть, шкуры, пушнину и прочее. В развитии торговых связей были заинтересованы обе стороны.
Политика и экономика крепко взаимосвязаны. Известная мысль, что политика есть концентрированное
выражение экономики, подтверждается и таким фактом истории, как осуществление колонизаторских планов Великобритании посредством демпинговой торговой политики в среднеазиатском регионе. В 1841-1842
годах в Бухару было завезено большое количество анг
лийских товаров, которые продавались по специально
заниженной цене. Поэтому население, писал известный
купец М. А. Терентьев, «покупало английские дешевые
товары, не обращая внимания на русские ситцы, коленкоры и сукно. Российские торговцы могли продавать
только металические изделия и нефть». Два года англичане продавали свои товары по ценам ниже фабричных
и добились вытеснения конкурентов. Заняв среднеазиатский рынок, они почти вдвое взвинтили цены.

Определяющими факторами стремления кыргызов
под покровительство России были:
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2. Заинтересованность кыргызов в России

- надежда на прекращение ставшего невыносимым
двойного ига кокандских ханов и собственных феодалов;
- желание с её помощью прекратить междоусобную
борьбу кыргызских манапов и баев, ослабляющую и разоряющую кыргызский народ, закрывающую ему перспективы к благополучию и процветанию;
- расчёт на политическую и военную поддержку
сильного Российского государства при постоянных вооружённых столкновениях с соседними государствами и
народами, на её помощь в случаях реальной опасности
агрессии со стороны пограничных соседей;
- стремление ликвидировать угрозу разделения и
дробления кыргызов между несколькими государствами, прекратить притеснения со стороны Цинской империи и остановить опасность поглощения ею кыргызского народа;
- желание сохранить кыргызский народ как этнокультурную целостность;
- заинтересованность кыргызского населения в товарах, производимых в России и продаже в Россию собственной продукции;
- долгосрочная потребность в приобщении к более
развитой цивилизации и выходу через неё к прогрессивным достижениям мирового сообщества. Для кыргызского народа наиболее оптимальным вариантом был
в то время путь через Россию, что понимали мудрые
предводители кыргызских родов.
То, что наши великие предки были совершенно правы и смотрели далеко вперёд, доказывает и новый виток в сближении Кыргызской Республики с Российской
Федерацией, вполне оправдываемый нынешней геополитической ситуацией в Евразии и всём мире.
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3. Великодержавно-колониальная политика
царизма – первопричина восстания 1916 года
Коренные причины антиколониального, антивоенного, национально-освободительного движения в Кыргызстане, как и во всём Туркестане, во всех национальных
«окраинах» царской России, лежат в определяющих
сферах общественной жизни того времени: усиление
экономической эксплуатации коренного населения, великодержавно-шовинистическая национальная политика царизма, резкое ухудшение жизни народов России в
условиях её участия в первой мировой войне, влияние
революционного движения в российской метрополии.
Развитие империализма в России сопровождалось
усилением эксплуатации трудящихся. Особенно жестокие формы эксплуатации применялись царским правительством в национальных окраинах империи, в частности в Кыргызстане.

Среднеазиатские
владения России в начале ХХ
века.
http://ru.wikipedia.
org/wiki/

Великодержавно-шовинистическая политика царизма в Туркестане имела три стратегические цели:
– ослабление социального напряжения в центральных районах России путём выселения избытка русского и украинского населения из перенаселённых российских губерний;
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– создание собственной социальной опоры в инонациональной и инокультурной среде среднеазиатского
региона путём её колонизации;
– военно-стратегическое закрепление края.
Вместе с этим решалась задача ослабления местной
национальной элиты путём подрыва экономической основы богатства кочевой знати – собственности на земельные и пастбищные угодья, права бесконтрольного
распоряжения ими и ослабления её власти путём разрушения моноэтнического состава населения.
Под влиянием революционного движения в России,
на примере российского рабочего класса, вставшего в
авангарде международного революционного движения
на борьбу с самодержавием, начали подниматься и угнетённые народы национальных окраин, в том числе
Кыргызстана.
Суть национальной политики самодержавия состояла в шовинистическом установлении привилегий для
русского населения за счёт нерусского. О националистическом и религиозном беспределе на местах начали
беспокоиться даже высшие чиновники царского правительства.
Участие России в первой мировой войне резко ухудшило материальное положение трудящихся масс, усилило степень их эксплуатации, обострило социальные
и национальные противоречия. Начались антивоенные,
национально-освободительные выступления подвластных империи народов.
Царизм, заинтересованный в непрерывном пополнении армии солдатами, пытался привлечь к военной
службе коренное население колоний. В 1915 году в армию была направлена группа кыргызов-добровольцев,
среди них 116 человек из Пржевальского уезда и 91
из Пишпекского. Поднимался вопрос о создании кыр
гызского конного дивизиона. Для поощрения предпо-

лагалось наделять землёй отслуживших срок (по 30 десятин). Эти планы не сбылись по причине народного
восстания 1916 года и последующего свержения самодержавия.
Учитывая возмущение коренного населения и предвидя возможные бунты, власти вооружали переселенцев. Перед восстанием 1916 года 43% крестьян-переселенцев получили боевое оружие, то есть каждый
мужчина имел винтовку и достаточное количество патронов.
Следует заметить, что царизм хорошо понимал проблемы, возникающие при привлечении инородцев к военному делу. Он правильно опасался, что это оружие
может быть направлено против него самого.
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Начало и распространение восстания 1916 года
Антиколониальное, антирусское, антивоенное, национально-освободительное движение народов Туркестанского края в особо острой форме проявилось в восстании 1916 года. Это было самое массовое восстание
коренных народов, жестоко подавленное карательными
отрядами царской России.
Восстание охватило следующие регионы: Семиречье, Джизакскую, Самаркандскую, Сырдарьинскую и
Ферганскую области, тургайские степи, Акмолинскую
область, Прииртышье. Восстание в Семиречье охватило территории Северного Кыргызстана (Центральный
Тянь-Шань, побережье Иссык-Куля, Чуйскую долину)
и Южный Казахстан. В общей сложности восстание
длилось с 4 июля 1916 по конец января 1917 года.
Восстание 1916 года имело истоки в предшествующей истории антиколониального революционного движения в Туркестане. В 1881 году дехкане Ошского и
Наманганского уездов совершили нападение на уездных начальников. В 1891 году кочкорские дехкане

убили волостного управителя Байтерекова. В 1895 году
был убит манап той же волости Ыбыкай. В 1901 году в
селении Тутлук был избит Джалал-Кудукский волостной управитель, а в 1902 году избит джигит волостного
управителя. Царские чиновники отмечали в отчётах,
что беднота не хочет мириться с бесправным положением и «время от времени совершаются киргизами убийства наиболее хищных манапов, таких манапов, про
которых говорят, что он ест народ».
На этом этапе народные выступления были стихийными, в форме бунта, являлись локальным взрывом отчаяния и озлобленности, длились недолго. Они
вызывались какими-то конкретными действиями или
бездействием хозяев на определённом предприятии или
местной администрации в данном районе. Дехкане бунтовали против конкретных баев, действий местной волостной, уездной администрации. Ежегодные статистические обзоры по областям Туркестана отмечают рост
подобных выступлений против местных эксплуататоров
и представителей колониального режима.
Непосредственным толчком к началу восстания
стал Указ российского царя «О реквизиции». 25 июня
1916 года император Николай II подписал Высочайшее
повеление о привлечении мужского инородческого населения империи в возрасте от 19 до 43 лет для работ
по устройству оборонительных сооружений и военных
сообщений в районе действующей армии.
В тот же день (25 июня) состоялось заседание Особого
совещания при военном губернаторе Туркестана по этому вопросу. 8 июля был издан приказ по Туркестанскому краю о мобилизации. Прежде всего, мобилизовались
молодые мужчины (от 19 до 31 года). Мобилизации на
тыловые работы за некоторым исключением подлежали
инородцы Сибири, Степного края (Казахстан), Туркестана и Кавказа. Предполагалось мобилизовать около 400
тысяч человек. Затем, с учетом силы протеста местного

населения, властям пришлось пойти на сокращение наряда практически во всех областях (до 250-200 тысяч).
Волнения начались уже 4 июля 1916 года с расстрела полицией в Ходженте толпы, требовавшей уничтожения списков мобилизованных. По официальным данным уже в июле 1916 года в Самаркандской области
произошло 25 выступлений, в Сырдарьинской – 20 и
в Ферганской – 86. Вскоре восстание охватило значительную часть Туркестанского края с более чем 10-миллионным многонациональным населением.
17 июля 1916 года в Туркестанском военном округе
было объявлено военное положение.
Приведу исторические сведения во хронике восстания на территории Кыргызстана: «6 августа восстали
Атекинская и Батбаевская волости Пишпекского уезда,
на следующий день Сарыбагишевская волость и Токмакский район. 9 августа заполыхало в Каркечинской,
Джумбальской, Курманжоджинской, Кочкорской и
Абеильдинской волостях. В этот день киргизы напали
на село Григорьевка, которое было сожжено и разграблено, а жители вынуждены бежать. Был испорчен телеграф. Во главе выступления в Чуйской долине стоял
хан М. Шабданов. Другими отрядами командовали два
его брата. Как и в других местах, движение в Семиречье
возглавляла туземная родовая элита – ханы и манапы.
Известны такие киргизские вожаки, как К. Абукин,
Б. Ногоев, К. Чинин. Беспорядки были организованными: у аскеров имелись знамена, однообразные металлические бляхи, применялась оптическая сигнализация
для передачи сведений о движении правительственных
войск, в горных районах были оборудованы пороховые
мастерские. При этом родоплеменные устои туземной
среды оставались незыблемыми. Во всем Семиречье не
был убит ни один волостной управитель или манап.
6–7 августа киргизам удалось захватить слабо охранявшийся транспорт с оружием, который следовал
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Характер и движущие силы восстания 1916 года
Восстание 1916 года по характеру было антивоенным, антиколониальным, национально-освободительным вооружённым выступлением коренного населения
Кыргызстана. С аналогичными требованиями поднялось население и других районов Туркестанского края.
Движущими силами восстания были бедняцко-середняцкие слои населения. Инициаторами восстания и
его основной массой на территории Кыргызстана стали
кыргызы. К ним примкнули трудящиеся узбеки, казахи, дунгане и представители других народов, проживавших на территории Кыргызстана.
Городская буржуазия и чиновники коренной национальности, мелкие торговцы, ремесленники оставались
нейтральными. Большинство кыргызских баев, манапов и купцов были настроены против восстания и поддерживали царскую власть. С другой стороны, они не
могли оставаться в стороне, так как опасались потерять
влияние среди сородичей, оказаться без поддержки народа.
На юге, где национально-освободительный характер
восстания проявился особенно отчётливо, кыргызская
феодальная верхушка открыто участвовала в его подавлении. На севере часть манапов в ходе восстания сумели взять в свои руки руководство повстанцами. Они

были недовольны ущемлением собственных интересов
со стороны царской администрации. Они рассчитывали, что в случае победы смогут восстановить прежние
порядки, старый патриархально-феодальный уклад
жизни и своё прежнее бесконтрольное господство над
простым народом. Показательно, что повстанческую деятельность кыргызские феодалы начали с объявления
себя ханами. К тому же стало понятным, что отказ от
участия в восстании грозил им потерей авторитета и
лишением влияния в своём роду, мог даже привести к
отчуждению от сородичей.
Надо признать, что не всё русско-украинское население было шовинистами. В их среде нашлись те, кто
относилась к восставшим сочувственно и были случаи,
пусть немногочисленные, когда русские и украинцы
участвовали на стороне повстанцев и даже возглавляли
их отряды. Фольбаумовский крестьянин (с. Кутарга),
георгиевский кавалер трёх степеней М. Д. Власенко 11
августа открыто перешёл к повстанцам, передал им две
винтовки, два дробовика и во время наступления на
с. Фольбаумовку руководил группой восставших. Впоследствии он был убит в бою. В с. Александровском восставших поддержал крестьянин Т. Лобзов с братом и
всем своим семейством. К повстанцам присоединились
крестьяне С. Коваленко и Ф. П. Павлов. Позднее они
были пойманы и убиты русскими дружинниками.
Восстание пытались направлять внешние силы. Со
вступлением в первую мировую войну Османской империи в октябре 1914 года на территориях Туркестана
и Степного края распространились воззвания к свержению русского ига: «Мусульмане! Царствующий над
нами Халиф Ислама – Турецкий Султан ведёт войну с
Россией и другими ей союзными государствами. Каждый мусульманин должен сочувствовать этой священной войне Султана и обязан немедленно жертвовать на
её нужды и во благо войны всего мусульманства. А тот,
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из верненского склада в Пржевальск для вооружения
чинов местного конского запаса. Факт захвата сравнительно крупной по местным масштабам партии оружия
явился мощным стимулом к активизации борьбы. Манапы получали часть денег с продажи оружия, и, таким образом, боевые действия приносили им прибыль».
(А.В. Ганин, д.и.н. – http://semirechye.rusarchives.ru/
predislovie).
Восстание приняло лавинообразный массовый характер, охвативший многие регионы Туркестана.

кто не в состоянии жертвовать, тот должен сам встать в
ряды сражающихся против неверных… Настало время
освобождения от власти гяуров-русских…»
В ряде мест, особенно в Ферганской долине, восстанием руководили дервиши-проповедники, призывающие к газавату под лозунгом: «Долой белого царя и
русских!». «Не бойтесь! Если будете убитыми, станете
шахидами, то есть жертвами во имя ислама, если убьете – то будете газы – героями! Бейте русских, сделаем
мусульманабад – мусульманский мир! Убьем русских и
создадим мусульманское государство».
Турецкие и германские эмиссары концентрировались в пограничном Синьцзяне, особенно в Кашгаре.
Их деятельности противодействовали русское и британское консульства в Кашгаре, которые также требовали от официального Китая наказания или удаления с
должностей китайских чиновников, потворствовавших
врагам Антанты. У российских властей имелись данные, что в организации восстания в Семиречье принимали участие известные в Синьцзяне участники Синьхайской революции Ли Сяо-фын и Юй Дэ-хай. В ряде
мест, например, в Мариинской волости Пржевальского
уезда, именно подданные Китая стали главными организаторами восстания. В Семиречье и Кашгарии ходили
упорные слухи, что в подготовке восстания участвовал
даже бывший губернатор Кашгара Ю Нома. Из Синьцзяна в Семиречье якобы тайно доставлялось оружие.
(См.: Среднеазиатское восстание 1916 года. – Википедия – свободная энциклопедия).

ствий, не были обозначены цели и конечные пределы
восстания;
- было неорганизованным, то есть не было центра
управления, обученных боевых отрядов, поставок оружия и боеприпасов, координации и взаимодействия боевых отрядов друг с другом;
- байско-феодальная верхушка, родовые правители
как наиболее грамотная и авторитетная часть кыргызского народа проявляли нерешительность, разделялись
в выборе борющихся сторон, в ряде случаев предавали
восставших;
- народ, в силу своей неграмотности и темноты, не
осознавал истинного смысла происходящего, не имея
чётко обозначенных целей и задач восстания не мог
взять в свои руки управление его ходом, не различал
истинных врагов и действительных союзников;
- противником восставших являлось сильное военно-полицейское государство с отлаженным механизмом
подавления народных выступлений, которое без колебаний применило свою военную мощь против безоружного
населения, не останавливаясь перед кровью и насилием.
В силу этих причин по сути антиколониальное, национально-освободительное выступление трудящихся
вылилось в кровавый бунт кыргызов против русских,
мусульман против иноверцев. Врагами кыргызов был
показан не антинародный царский режим с его колониальной политикой, а сам русский народ. Это обернулось
в неоправданную жестокость отношений, массовую бойню с обеих сторон – коренного населения и русских.

Причины поражения восстания
Восстание потерпело поражение в силу следующих
причин:
- оно было стихийным, возникло внезапно, неожиданно даже для самих восставших;
- было неподготовленным, то есть не имело заранее
выбранных (назначенных) руководителей, плана дей-

Репрессии против повстанцев и судьба беженцев
Царское правительство давало прямые указания
безжалостно подавлять восставших, карать и уничтожать коренное население, грабить и сжигать аилы.
Переселенцам было разрешено восстанавливать потери
за счёт скота и имущества «бунтовщиков». Это стало
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действенной провокационной политикой этнического
противопоставления русских и коренного населения.
Официальное разрешение грабить коренное население
стимулировало и усиливало межнациональную рознь.
Правительственная поддержка переселенцев в ущерб
местному населению формировала социальную базу
поддержки колониальной политики российского самодержавия, однако самих русских и украинцев превращало в заложников власти.
Военно-полевые суды безоговорочно приводили
приговоры в исполнение. Кыргызов убивали и по собственной инициативе. Свыше 500 безоружных кыргызов были зверски убиты самими поселенцами в районе
с. Беловодское. По воспоминаниям местных жителей,
кыргызы из окрестных аилов были приглашены якобы на мирные переговоры и их поодиночке убивали на
территории скотного рынка. На Иссык-Куле в с. Теплоключенка было убито 500 человек, более 100 трупов
брошено в р. Ак-Суу. В Пржевальске из 700 дунган в
живых осталось 6 человек.
Как известно, царское правительство вынашивало
планы по развёртыванию геноцида против кыргызского народа. Генерал-губернатор Куропаткин разработал
план выселения кыргызов Пржевальского уезда, Кемина, части Чуйской долины и других мест в высокогорные районы Тянь-Шаня, где создавался особый Нарынский уезд – как резервация для проживания кыргызов.
(Геноцид (гр. Genos – род + лат. Caedere убивать), дословно «убить род, племя»).
Охваченные паникой и страхом повстанцы начали
массовое бегство в Китай, вошедшее в народную память
как Великий исход – Чоў Їркїн. По имеющимся данным в бегство ушли более 160 тысяч человек, среди
которых около 130 тысяч являлись кыргызами. С ними
в Китай бежали дунгане, уйгуры, сарт-калмаки. По дороге, на заснеженных высокогорных перевалах, беженцы гибли тысячами, теряли скот, имущество. Но и в

самом Китае их ждали жестокие испытания – особенно
перешедших в район Кульджи. Здесь их открыто грабили китайские феодалы и чиновники. Отсутствие подножного корма и неимоверная дороговизна в районах
расселения беженцев, при общей природной бедности
западных районов Синьцзяна, довершили разорение беженцев. Весь рогатый скот погиб, лошадей осталось не
более 10%, овец 25%, верблюдов 50%. По примерным
данным, в Синцзянь перешли 30000 семейств с общим
числом свыше 150000 человек.
По данным туркестанских чиновников, коренное население северного Кыргызстана уменьшилось на 42%.
В восстании погибло около 200 тысяч кыргызов. Эта
трагедия осталась глубоким рубцом в сердце кыргызского народа.
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Из изученных и рассекреченных архивов 1816 года
В рамках отмечаемого в 2016 году 90-летия создания Госархива информационное агентство АКИpress и
Архивное агентство при ГРС КР подготовили фотографии и материалы, посвященные 100-летию восстания
кыргызов.

		
1 		
2
1. Кыргызы во время беседы с приставом (начальником
полиции). 1916 год.
2. Бегство кыргызов в Китай от карательных экспедиций
через Тянь-Шаньские горы.

		3 					4
3, 4. Участники восстания 1916 года.

Выдержки из архивных документов:
1. «Восстание 1916 года было не случайным явлением, оно имело глубокие социально-экономические,
политические предпосылки и причины. Основной причиной восстания являлась аграрная политика царизма,
проводимая в период колониального господства России
в крае. Как известно, по «Положениям» 1867 и 1891 гг.,
все земли кочевников были объявлены государственной
собственностью. Это послужило царизму в последующем еще и юридической основой насильственного изъятия части земель в так называемый переселенческий
фонд».
2. Телеграмма из Верного от ротмистра Железнякова на имя директора департамента полиции о расправе
с восставшими кыргызами в Беловодске в 1916 году.
Текст на современном русском языке: «Получено
17 августа 1916 г.... Пишпекский уездный начальник
доносит... Беловодским приставом арестовано 138 киргиз за восстание; при попытке бежать дороги часть убита. После доставки Пишпек за вторую попытку побегу
остальные переколоты.
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3. ТЕЛЕГРАММА ПОМОЩНИКА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ М.Р.ЕРОФЕЕВА
И.О.ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ А.И.АЛЕКСЕЕВУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
СРОЧНО ПРЕДСТАВИТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
ПРОЯВЛЕННЫХ ЖЕСТОКОСТЕЙ ПРИ ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Из Ташкента в Верный
8 января 1917 г.
№ 56
В обоснование запроса в Государственную думу о
беспорядках в Семиречье депутатами высказаны следующие возбуждающие сомнения положения: Администрация не принимала никаких мер к разъяснению
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киргизам указа о реквизиции, а занималась вымогательством: откупная система возбудила вражду между богачами и бедняками, почему начались волнения.
Отдельные эпизоды беспорядков в запросе освещены,
по-видимому, неправильно: 1) киргизы не имели никакого вооружения, кроме отбитых из транспорта
винтовок; 2) жертвы со стороны русских, исключая
Пржевальский и Джаркентский уезды, были единичные; 3) отряды истребляли планомерно и систематично
женщин и детей, загнанных в ущелья, обреченных на
голодную смерть, желавших только – бросить старую
родину и уйти в Китай; 4) в с.Беловодском из 500 привезенных киргиз большая часть палками и камнями
уничтожена, остальных везут в Пишпек, где вечером на
соборной площади добивают на глазах начальства под
звуки музыки кинематографа; 5) в Токмаке начальник
карательной экспедиции, посланной с приказом уничтожить все киргизские аулы и все население, в присутствии всей русской интеллигенции гордился тем, что
блестяще выполнил приказ начальника, и даже его молодцы заложников мирной волости, киргизов, пришедших добровольно, потопили, переходя одну речушку;
6) в с.Луговом отряд солдат оцепил толпу киргизов, погнал безоружных выстрелами, нагайками к утесу, внизу
которого была река, и сбросил их туда. Имеются ссылки
на «Семиреченские областные ведомости»: «Вой
сками
перебито много тысяч киргизов, все мятежники загнаны в горные районы, они вскоре, вследствие голода и
холода, в полной мере почувствуют последствия своего
безумного восстания, но войскам приказано не давать
врагу пощады»; другую заметку, которая одной из причин волнений называет разговоры русских, дразнивших
киргизов, что их поведут в окопы, будут убивать, кормить свининой, и третью, что во главе киргизов стоял
турецкий генерал, называют анекдотом.

Это восстание вошло в историю кыргызского народа, народов Туркестана, в историю Российской империи по следующим моментам:
- в новейшей истории кыргызов это восстание было
самым массовым, в нём приняли участие все северные
кыргызы и кыргызы Ферганской долины;
- усилилась консолидация народа Кыргызстана, среди кыргызов укрепилось национальное самосознание,
развивалась национальная самоидентификация;
- в ходе восстания и после его жестокого подавления
кыргызский народ приобрел бесценный социально-политический опыт, начал распознавать своих и чужих,
приобрёл способность воспринимать революционные
идеи;
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По всем этим вопросам представьте полное, обстоятельное, со ссылкой на документы, объяснение для
представления военному министру в кратчайший срок.
4. История Кыргызстана и кыргызов. 1916 год. Выступление А.Керенского в Госдуме: Вся вина за события падает исключительно на русскую власть, совершившую невероятное беззаконие (стенограмма)
Теги: уркун,
1916 год,
история кыргызов.

4. Историческое значение восстания 1916 года
для кыргызов

Мемориальный комплекс на берегу Иссык-Куля

- крупнейшее восстание на окраине Российского государства подрывало его мощь и ослабляло империю
накануне буржуазно-демократической и социалистической революций. Можно сказать, что вооружённое
восстание кыргызов и других народов Туркестанского
края способствовало, в определённой мере, приближению и победе будущих революций;
- поражение восстания и массовый исход с родной
земли стали одной из самых трагических страниц в
истории кыргызского народа.

5. Историческое значение пребывания
Кыргызстана в составе Российской империи
В истории кыргызского народа и Кыргызстана период пребывания в составе Российской империи имеет
существенно важное значение. Его основными моментами являются:
1. Устранение угрозы порабощения кыргызов более
отсталыми, по сравнению с Россией, соседними государствами и опасности утверждения в Кыргызстане
азиатской деспотии.
2. Прекращение средневековых феодально-родовых
междоусобиц среди кыргызов, которые тормозили продвижение кыргызского народа по пути единения, развития национальной культуры; ослабляли его в борьбе
за свободу и независимость, за собственную государственность.
3. Ликвидация института рабства, запрещение работорговли в соответствии с общеевропейскими принципами общественно-государственного устройства. Примечание: рабовладение, не присущее кочевникам, имело
место в восточно-деспотических режимах типа Кокандского ханства.
4. Распространение российского законодательства
на территории Кыргызстана как более прогрессивного,

136

системного, приближённого к принципам и нормам современного права.
5. Развитие добывающего, перерабатывающего и
сельскохозяйственного производств на территории
Кыргызстана.
6. Внедрение современных капиталистических экономических отношений.
7. Прогрессивное административно-государственное деление территории Кыргызстана и формирование
структуры государственного управления, вовлекающих
кыргызский народ в более прогрессивное общественно-государственное устройство.
8. Включение кыргызского народа в политическую,
торгово-экономическую, образовательно-культурную и
прочие сферы жизнедеятельности передовой огромной
Евразийской державы.
9. Начало вхождения кыргызов в европейское культурно-цивилизационное пространство через российскую
культуру, образование, искусство.
10. Тяжёлые уроки колониальной эксплуатации и
общенациональная трагедия 1916 года оказали большое
влияние на рост национального самосознания кыргызского народа, стимулировали его стремление к свободе
и государственной самостоятельности.
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2016-ЖЫЛ УЛУТТУК ТРАГЕДИЯГА
ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ
Эгер философиялык жактан баа берип, 1916-жылдагы окуяны геноцид деп атасак, расалык, этникалык,
улуттук тарыхый-маданий жактан калыптанган элди
толугу же жарым-жартылай кырып жок кылуу саясаты эсептелет. Балким, ортомчу тилмечтер орус тилин
так билбегендердин айынан кыргыз эли падышачылык
тын буйругун толугу менен тїшїнє албай, аскерге солдат деп тїшїнїп качууга аргасыз болсо керек. Тарыхты тике карап айта турган болсок, айрым бир кыргыз
манаптары уулдарынын жашын єйдє-ылдый каттатуу
менен кембагалдарды жєнєтмєк болушкан. Калайык-
калк мындай теўсиздикке чыдаган эмес эле. Тылга,
кара жумуш кїчїнє жаш жигиттерди, їй-бїлєнїн
мїчєсїн жибербеш їчїн єзїнїн кєз карандысыздыгын
коргоп, улуу эл жєє качууга бел байлаган. Атайылап
калкты кырып салуу саясаты падышалык тарабынан
милдеттендирилген эмес.
Кєтєрїлїш – бийликке массалык тїрдє саясий тїзїлїшкє каршы чыгуунун, саясий кыймылдын бир тїрї. Тарыхый мезгилдердеги болуп келген
кєтєрїлїштєр интенсивдїїлїгї, узактыгы, убактысы,
уюшкандыгы, психологиялык жана саясий басымы
ж.б. айырмаланып турат. Кєтєрїлїштїн методдору-

139

на кїч колдонуу жана жарандык жактан каршы туруу аракеттери кирет. Кєтєрїлїшкє катышкандардын
кыруу, токтотуу їчїн курал колдонуп чыгуу баары
атайын согуштук кампаниянын аракети болгон. Улуу
улуттук кєтєрїлїштїн себеби болуп кандуу падыша
Николай IIнин колониялдык саясат, катуу аёосуз тїрдє
жергиликтїї элдерди эксплуатациялоо, жергиликтїї
жашоочулардын сугат жана кайрак айдоо жана жайыт
жерлерин тартып алып, климаты жана сууга ыўгайлуу жайларды тартып алгандыктан келип чыкты деп
тарых беттеринде айтабыз. Алып айтсак, Пржевальск
уездинде кєп жерлердин бєлїгїн алардын жер бєлїї
документтери жана жерге ээлик кылуу актылары
жок болгондуктан кїч колдонуу жолдору менен басып
алуу саясаты башталган. Алач Хожентте башталган
кєтєрїлїштїн башаттары 19 жаштан 43 жашка чейин
ки эркектер согуштук тылга мобилизацияланышын
милдеттїї тїрдє керектигин чыгарган указынан ки
йин падышалык бийликке каршы нааразычылыкты
жараткан. Эгерде логикага салып карай турган болсок,
тынч, капарсыз жашоосун табигатка аралаш єтєп келген кыргыздын тїшїнє кирбеген буйрукчул мїнєздєгї
мамилелер кыжырды кайнаткан. Кєз карандысыздыгы
менен саясий абалы алсыраган кыргыз элинин мате
риалдык жана жашоо турмушунун тиричилиги начарлап, анткени улам убакыт єткєн сайын салыктардын
тїрї менен алардын кєлємї кєтєрїлїп, жїдєтїп турганында орустардын келиши менен басмырлоо ого бетер
чєктїргєн. Айрым кедейлер орус кулактарына жалданып, малайлыкта жїрїп, изи жок болгондорунун саны
да белгисиз. Кытайга качкан эл кайра кайтканында
мурдагы кыштоолору менен жайлоолору, айдоо жерлери, кендери, суулары, тоо-таштары орустардын шовинисттик кыймылын жїргїзїп жаткандардын колуна
єтїп кеткен. Айласыз жерине сенделип келген эл алдыр
ганынан да кєлїн, тоосун, топурагын аман кєргєнїнєн

улам баарына кайыл да болушкан. Кыргызстандын тїндїгїндєгї саясий коомдук абал єтє эле начар кырдаалда болуп, падышалык бийлик кїчтєнє да албай калган.
Ошол учурда кыргыздардын элинин саны боюнча так
маалымат болбогондуктан жєн гана болжол менен кырылгандардын пайызын чыгарышкан. Кєтєрїлїштїн
келип чыгыш себептерине кєз салып карасак, салыктын тїрї кєбєйїп, жайлоо-кыштоо жерлери тарып, мал
менен жан сактаган элдин кєчїїсїнє жолтоо болуу менен чарбачылыгы да, тескерисинче, орустарга жалдануу менен жїрє баштаган. Єз жерлериндеги чєп-чарларын орустарга чаап берип, акысына кайра ал чєптєрдї
алышкан. Ушундай ырайымсыз акыйкатсыздыктын
элементтери себептердин башы болгон эле. Кытай жерлериндеги Кашкар жана Кара-Кулжа аймактарындагы германдык агенттердин дунган, кытай улуту менен
жашыруу жїргїзгєн иштери Каркыра, Пржевальск
уезддери аркылуу єтїп, башаламандыкты баштоонун
бир себеби эле. Жергиликтїї калкка жиберилген орус
элинин єзї дагы курал-жарактан кубаттуу эмес болгондуктан алар коргонууга чаралары калган эмес. Калк
арасында, балким, тиешелїї тїшїндїрїї иштери тилди билбегендиктен айрым котормочу ортомчулар да
туура эмес маалыматтарды бергендиктен жакшы жолго коюлбай, мамиле тїзїї тиешелїї деўгээлде болбогондур. Жергиликтїї манаптар, бийлер, байлар жана
эл жакшылары да аскерге жаштарды жиберїї їчїн єз
балдарын алып калып, кедейлердин балдарын тизмеге
каттатып, калыстык кылбагандыктары да роль ойногон
эле. Кыжырданган эл массасы мындай адилетсиздикке
туруштук бере албай каршылыгын качуу жолу менен
билдиришкен. Ошол учурда ар бир уруудагы же айыл-
айыл болуп жашаган кыргыздардын арасынан дагы
бай-манаптары тымызын орустар тарапка єтїп, аларга
айрым маалыматтарды берип жансоогалап жїрїшсє,
айрымдары эли менен бирге болуп, акыркы кєз ирмем-
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дерге чейин каршылык кєрсєтїшкєн. Мындай коомдогу кєрїнїштєр, негизинен, адамзат тарыхында кєп
ирээт кездешип келген. Кырдаалдан пайдаланган орус
адамдары ал гана тургай улуттар аралык мамилелерди
да тескери курчутканга аракеттенишкен кыргыз айылдарында кїн кєрїп жашап жаткандар да кээде єз жандары їчїн кыргыздарга кире качышкан. Балким, ошол
учурда орус-тузем мектептеринде окугандар кыргыз
же орус тилин толук маанисинде жеткире албай, їгїт
тїшїндїрїї иштери тиешелїї деўгээлде болбогондуктан да кєтєрїлїшкє себеп болгондур.
Чынында, тарыхый жактан баа бере турган болсок,
улутту жок кылуу максаты менен жерлерди, табигат
байлыктарын, таза сууларды басып алуу саясаты падышачыл бийлик тарабынан жеўил эле ишке ашкан
жок. Андай кордукка чыдабаган кыргыз эли єрєєндєрїндє уюштуруу кыймылдарын жїргїзїп, жансоо
галап качууга аргасыз болгон. Мейли, биз аны улуу
достук мїнєздє жєн гана кытайга качып баруу десек,
аны эртели-кечтир тарых кашкайып каралуу тагын
ачып берет. Азыркы мезгилге чейин їркїндє кырылган
кыргыздардын санын так айта албай келебиз. Болжол
менен айтканда, калктын 42 пайызы кырылып, белгисиз жок болгон. Мындай кєрїнїштї улуттук жок болуу
коркунучу деп тїз айта алабыз.
Кыргыз элинин кєз карандысыздык їчїн жан далбастап орустарга каршы чыгып кєтєрїлїш баштаганы
эле азаттыкты эўсегени болгон. Демек, кыргыз элинин
демократиялуу, азаттыкка умтулганы, элдик ынтымак,
бейпилдик, улуусун сыйлаган, кичїїсїнє жол берген,
акылмандарынын, даанышмандарынын сєзїн уккан,
баш ийген журт идеологиясы бекем эле. Ошондой улуулугуна шек келтирип, чаўын сапырып, канын агызган
ал мезгил чыгармаларда трагедия болсо, тарыхта улуттун улуу идеологияга умтулуусу жана азаттыкка жол
койгону эле.

В состав Российской империи кыргызские племена
стали добровольно входить с середины XIX века. Став
подданными Российской империи, кыргызы спокойно
подчинились российской юрисдикции. Как отмечалось
в документах тех лет, кыргызы высказывали тяготение
к русскому общественному и социальному строю и законам; не замечалось никакого их сожаления к прежнему произволу, который царствовал во время их самостоятельности1. Сосуществование Империи с северными
кыргызскими племенами вплоть до трагедии 1916 года
было длительным и спокойным.
В первые десятилетия колонизации авторитет российской власти был среди «туземцев» наиболее высоким. Этому способствовала общая стабилизация условий
жизни, выразившаяся, прежде всего в наведении порядка, снижении уровня насилия, преступности и т.д.,
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а также относительном уменьшении налогов. Авторитет этот персонифицировался в первых туркестанских
генерал-губернаторах, наделенных особым военным,
политическим, дипломатическим, государственным
статусом и пользовавшихся широкими властными полномочиями, но довольно чутко учитывавших местную
специфику. Так, например, первый генерал-губернатор
Туркестана К.Кауфман всегда демонстрировал исключительно уважительное отношение к местной религии
и культуре, использовал Коран в своих выступлениях
перед населением и т.п. В то же время «туземцы» видели в нем сильного властителя, который диктовал свою
волю бухарскому эмиру, кокандскому и хивинскому
ханам. Поэтому мусульманское население уважительно
прозвало его Ярым-паша (полуцарь).
Администрация Туркестанского края, стремясь избежать недовольства местного населения, на первых порах
действовала весьма осмотрительно. Как правило, для
переселенцев подыскивали неосвоенные, неорошаемые
земли – пустующие, либо лежащие на окраинах скотоводческих кочевий. С крупными местными землевладельцами власти заключали договоры и покупали у них
землю. Кыргызы приобщались к земледелию, русские
перенимали у кыргызов азы скотоводчества. В целом отношение к переселенцам было мирным. Правительство
водворяло в крае русских поселенцев «…с целью цивилизации туземного населения и укрепления в оном познания справедливости законов Российской империи, а
также с целью развития и улучшения промышленности
в крае, затрачивая для этого значительные суммы»2.
Кауфман в 1873 г. писал Военному министру: «Мы
должны теперь же, не откладывая до неопределенного будущего, озаботиться распространением среди них
русской гражданственности и тем – с одной стороны,
выполнить лежащий на нас гуманный долг – ввести
кочевников в семью культурных народов, а с другой,

– сблизить их с собой и отделить от мусульманского
влияния, начинающего уже проникать в среду кочевников»3. Учитывая же позицию местного высшего духовенства и знати, а также руководствуясь колониальными целями подчинения духовенства края своей
политике, администрация фон Кауфмана в 1878 г. запретила далекому муфтию (из Оренбурга) вмешиваться в жизнь мусульман Туркестана, когда тот пытался
получить данные о численности и составе духовенства
в Семиреченской области. Но выборы своего муфтия духовенство края отныне могло осуществлять только по
предварительному согласованию кандидатуры с администрацией генерал-губернатора.
При Кауфмане колониальные власти последовательно и решительно стали проводить меры по подрыву экономической основы существования духовенства и системы подготовки мусульманских священнослужителей и
кадров местной многонациональной интеллигенции. Такой основой, как известно, служили, прежде всего, вакфы. Подношения же, плата, вносимая учащимися мектебов, медресе, хотя и имели существенное значение,
тем не менее, без доходов с вакфов функционировать
они не могли. К тому же наличие достаточной собственности, особенно земель, было свидетельством признания
места и роли мусульманского духовенства, мечетей, медресе и мектебов в жизни государства и его населения,
а также олицетворяло собой относительную материальную самостоятельность мусульманской конфессии.
На рубеже столетий проявлялось все больше противоречий между колониальными властями и духовенством. Российские власти старались действовать в религиозных вопросах со всяческой осторожностью, но в
то же время стремились ограничить его общественную
и, главное, политическую роль. Для начала российские
власти ликвидировали в Туркестане духовное управление и упразднили должность верховного судьи – кази,
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возложив религиозно-административные дела на военных губернаторов. Духовенство, пользовавшееся при
ханской власти большими правами, привилегиями, преимуществами и влиявшее на гражданское управление,
было уравнено в правах со всем остальным населением.
Паломничество в Мекку, приносившее духовенству немалые доходы, было запрещено царскими властями до
1900 г. под предлогом эпидемии в Аравии. Духовенству
не нравилось и открытие властями «русско-туземных
школ», конкурировавших с мектебами и медресе, которые давали молодежи религиозное воспитание. Все эти
мероприятия правительства муллы относили к сознательному подрыву исламских устоев общества.
В совершенно секретном рапорте токмакского участкового пристава (от 18 декабря 1909 г.) начальнику
Пишпекского уезда по пунктам циркуляра Туркестанского генерал-губернатора о туземном населении отмечалось: «Влияние мулл невелико. Влияние же почетных
и богатых лиц через духовенство страшно велико, как и
манапов среди киргиз: они руководят всей жизнью населения, вмешиваясь во все стороны ее. Отрицательная
сторона этого явления – полнейший подрыв авторитета
русского правительства и российских законов, предпочтительно пред которыми многие дела мусульман разрешаются произвольными решениями влиятельных лиц...
Население относится к русской администрации почтительно, даже подобострастно, но в глубине души – презрительно, ибо их же выборный судья пользуется гораздо большей властью в отношении наложения наказаний.
Необходимо или увеличить степень власти административных лиц или же увеличить штат администрации...
Между русским и туземным населением замечается
глухой антагонизм на почве различных религиозных
убеждений, обычаев и различий экономического и социального быта»4. Это являлось серьезной проблемой, если
учесть, что до сих пор между югом и севером Кыргызста-

на существуют культурно-бытовые противоречия, столь
характерные в прошлом для многоплеменного этноса,
обусловленные особенностями «разделенного» исторического пути, сложным воздействием разных факторов5.
Царизм и власти края рассчитывали, что, ослабив
источники материального поддержания священнослужителей, мечетей, мектебов и медресе, они добьются
сокращения пополнения рядов интеллигенции коренного населения и уменьшения влияния мусульманского духовенства на его умонастроения и психологию. А
это должно было способствовать и намерениям властей
заменить традиционные институты и формы общественного управления на местах, прежде всего, среди
населения, сохранившего родо-племенные связи и соответствующую внутреннюю социальную организацию,
новой системой «военно-народного» управления.
Одним из важных направлений принуждения коренного населения к согласию с новыми условиями жизни, фактически под гнетом российских и местных эксплуататоров, колониальные власти вполне обоснованно
считали установление административного и идеологического контроля над всей структурой системы образования и воспитания подрастающих поколений. С точки
зрения колонизаторов такая нацеленность отнюдь не
была прожектерской или чрезмерной. Ведь настоящее
и будущее каждого государства во многом зависят от
уровня, характера образования и воспитания молодежи. Для царизма же было очевидно, что от успеха преобразования или хотя бы некоторого реформирования в
нужном плане очень давней и довольно разветвленной
системы народного образования в Туркестане зависит
вся политика его колонизации и эксплуатации в интересах Российской империи.
В связи с этим в феврале 1909 года военный губернатор Семиреченской области напоминает Главному
инспектору училищ Туркестанского края о необходи-
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мости подчинения мусульманских школ общим правилам, отвечающим задачам русской государственности6.
В письме Министра народного просвещения Российской империи от 6 апреля 1910 года были поставлены конкретные цели организации правительственного
конт
роля над низшею школою в Туркестанском крае
«не только для пресечения возможности при ее посредничестве распространения среди мусульманского населения идей, враждебных русской государственности, но
и что еще важнее, в целях насаждения в означенном
крае русской государственной школы»7. На необходимость введения при всех мусульманских школах преподавания русского языка указывал и военный губернатор Семиреченской области в письме от 14 апреля 1910
года Туркестанскому генерал-губернатору8.
В циркуляре Главного инспектора училищ Туркестанского края говорилось: «…У народных учителей
должно быть сознание лежащего на них высокого государственного долга…, чтобы все учебные заведения9,
в чьем бы ведении и под чьим бы надзором не находились, всецело должны быть подчинены твердо установленному общему началу, согласованному с русско-государственными интересами»10.
Колониальные власти Туркестана с ведома царизма
заметно усилили антиисламскую практику и притеснение духовенства, мусульманских учреждений. Дело
доходило до того, что почти каждое антиколониальное
выступление коренного населения они пытались представить как следствие происков мулл, ишанов, в общем,
мусульманского духовенства. Вместе с тем, колониальные условия заставили значительную часть консервативно мыслящего мусульманского духовенства осознать
необходимость модернизации всего дела пропаганды. В
связи с этим, в декабре 1911 года Министр внутренних
дел Российской империи доверительно предупреждает губернатора Туркестанского края о недопустимости

утверждения в должностях мулл лиц, не принадлежащих к русскому подданству или получивших духовное
образование за границей (преимущественно в Турции и
Египте)11.
Среди российских ученых, чиновников, учителей,
инженеров, врачей, военных было немало высококвалифицированных специалистов, да и просто энтузиастов, внесших огромный вклад в развитие Центральной
Азии, в приобщение ее к европейской культуре, науке
и технике. Однако, к сожалению, не они определяли
характер отношений с местным населением и общий
уровень административной деятельности.
Жаркий Туркестан, удаленный от культурных центров России, воспринимался в русском обществе как
место ссылки, куда зачастую посылались проштрафившиеся на службе чиновники и офицеры. В то же время
Туркестан, испытывающий недостаток в чиновниках,
был притягательным местом для лиц, стремившихся
быстро подняться по служебной лестнице. Среди них
можно было встретить и ответственных чиновников, и
авантюристов. Отсюда произвол, взяточничество, хищения, финансовые манипуляции. Кроме того, многие
из прибывших отличались невежеством и невоспитанностью. И очень немногие знали местные языки.
Еще шире распространились произвол и коррупция в среде избираемой мусульманским населением
низшей администрации. Мусульманские должностные
лица – судьи, городские старосты (курбаши), волостные
управители, пятидесятники, кишлачные и аульные
старосты, вложив большие суммы денег в подкуп избирателей во время выборов, весь свой срок замещения
должности выкачивали из соплеменников взятки. Полученные взятки туземные чиновники давали в ссуды
под большие проценты, наживая огромные состояния.
Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война
лишь обострила ситуацию. Коренному населению при-
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шлось нести новые тяготы: обязательные поставки
мяса, массовая реквизиция скота, был введен новый
военный налог с кибиток, увеличены земские сборы и
байский волостной алым – сбор для содержания волостных управителей, а также дорожные и другие сборы.
Налоги на местное население с началом войны возросли
в 3–4, а в отдельных случаях – в 15 раз. Неизмеримо
увеличились произвол и насилие царских чиновников.
Ослабленная сражениями Россия нуждалась в дополнительном подкреплении. Надеясь поправить положение российской армии, терпевшей на российско-германском фронте к этому времени одно поражение за
другим, Военное министерство внесло на высочайшее
рассмотрение проект Указа об отмене введенного еще в
1874 г. запрета на привлечение «инородцев» (каковыми
считались в основном мусульмане) к воинской службе
и о мобилизации их в армию12. Но вместо этого Николай II подписал 25 июня 1916 года Указ о мобилизации «инородческого» мужского населения империи в
возрасте от 19 до 43 лет на военно-тыловые работы в
прифронтовой зоне. В первую очередь, предстояло мобилизовать мужчин в возрасте от 19 до 31 года, затем
– с 32 до 43 лет13.
Императорский указ14 о всеобщей мобилизации туземного населения на тыловые работы еще не был опубликован, а местные власти в спешном порядке стали
приводить его в исполнение, потребовали старые неправильные списки и, объявив их правильными, вознамерились мобилизовать по ним единовременно 18% всего
мужского населения. Просьбу киргиз об исправлении
списков, о согласовании их с действительностью, никто не хотел слушать. Население, увидев явную несправедливость, устроило самосуд, повсеместно отбирая у
волостных управителей списки. В отдельных местах
волостные управители под предлогом мобилизации сводили счеты со своими врагами, сочинив новые списки,

включили всех своих противников в возрасте от 19 до
31 года; или торговали списками, за деньги изменяя
возрасты призываемых. Одни откупались, другие, не
подлежащие призыву по возрастной категории, попадали в списки призывников.
Генерал-губернатор А.Н.Куропаткин подчеркивал,
что чиновники допустили «целый ряд возмутительных
случаев вымогательства, доходивших до арестов отдельных туземцев, не желавших подносить требуемую
сумму, которой можно было бы откупиться от наряда»15. Русский политический деятель Керенский А.Ф.
на XVI закрытом заседании Государственной Думы (IV
созыв, V сессия, 13.12.1916г. – по вопросу о событиях
в Туркестанском крае) обвинял министров в том, что
они нарушили волю монарха – в п.2 указа – о выработке правил привлечения и установления возраста
привлекаемых к тыловым работам. «Нельзя было по
телеграфу требовать от местных властей немедленного
и неукоснительного исполнения, ибо еще не были установлены возраста, не выработаны правила»16.
В неподготовленности населения и в чрезвычайной
спешности, местами – грубости и злоупотреблении в
действиях властей, кроется корень до сих пор бывших
и ставших известными недоразумений и трений.
Призыв на тыловые работы киргизы поняли как
набор в солдаты для участия в войне. Разъяснениям
администрации не верили, а доверились хорошо поставленной агитации своих манапов и духовенства, заранее
подготовленных иностранными агентами, действовавшими через китайцев и дунган. Так, в телеграмме из
Ташкента генерала Ерофеева военному министру говорилось: «…на одном из сборищ киргиз в Семиреченской области ораторы высказывали, что русские хотят
отобрать самый здоровый элемент мусульман, послать
на театр военных действий, на работы впереди русских
солдат, где русские и германские войска их перебьют и
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таким образом будет достигнута задуманная русскими
цель уничтожения мусульманства»17.
Указ о принудительном привлечении на тыловые работы в прифронтовых районах мужского инородческого
населения был до конца непродуманным и недоработанным в части порядка призыва рабочих, размера оплаты их труда и т.д. Поэтому царский указ был удачно
использован противниками России в качестве повода к
восстанию. Не последнюю роль сыграли в этом леность
и бездействие отдельных представителей колониальной
администрации. «Администрация не принимала никаких мер к разъяснению киргизам указа о реквизиции,
а занималась вымогательством: откупная система возбудила вражду между богачами и бедняками, почему и
начались волнения»18.
Исследуя причины, вызвавшие восстание киргиз Семиреченской области, русская администрация пришла к
выводу, что «…кроме причин неудовольствия со стороны
киргиз, вызванных водворением переселенцев, одной из
главных причин восстания было и ненормальное отношение между местной администрацией и киргизским
населением. Киргизы – крайне мирный, чуждый фанатизма и представляющий из себя хороший материал для
полного слияния во всех отношениях с русским государством. Народ этот, веками изучив местные условия,
очень умело использовал для скотоводства те районы
земель Семиречья, которые не могли быть использованы для сельскохозяйственных культур, и русской администрации только следовало лишь дать 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»19.
Из выступления сенатора графа Капниста на вышеуказанном XVI специальном закрытом заседании Государственной Думы: «Я – горячий сторонник русской
колонизации Туркестана, но всегда был противником

того, как она производится… Нужно проявить такт и
политическую осторожность при насаждении вновь колонизации Пржевальского уезда, Семиречья, всего Туркестана… В противном случае мы принуждены будем от
этой колонизации вообще отказаться, а это значит, колонизация китайская, потому что… давным-давно весь
Кульджинский район стремится в Семиречье, …между
тем, несомненно, что Туркестан одна из лучших жемчужин русской короны. Там вся наша хлопковая независимость от Америки»20.
За период 40–50 лет колонизации, когда «туземное»
население, под защитою русских штыков, жило мирной жизнью21, царской администрацией не проводилось
действенной целенаправленной идеологической работы
для того, чтобы киргизы, как подданные Российской
империи, смогли бы с нею себя идентифицировать.
Низкий уровень идеологической работы частично
можно объяснить, основываясь на письме (от 2.09.1900 г.)
Туркестанского генерал-губернатора военному губернатору Семиреченской области: «Охраняя мир и спокойствие в завоеванной нами стране, прекратив царившие
здесь до нашего прихода междоусобия и всемерно способствуя преуспеяниям туземцев на различных поприщах гражданской жизни, мы, попутно со всем этим и
в большинстве случаев, так сказать, подневольно, способствуем также и преуспеянию здесь ислама, выражающемуся, между прочим, в постепенном превращении
наших кочевников в ревностных мусульман. Указанное
обстоятельство обязывает нас ныне быть крайне осторожными22 во всех тех случаях, когда мы можем, хотя
бы косвенно, очутиться в роли пособников дальнейшего
распространения и укрепления здесь ислама»23.
Неудовлетворительная идеологическая работа Российской империи обусловила в начале ХХ века падение
престижа русской администрации и в целом колониальной власти среди «туземцев»24. Конфликты, порожден-
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ные причинами преимущественно социально-экономического порядка, для большинства так называемых
«инородцев» объективно приобретали форму противостояния с инорелигиозной, иноязычной и потому еще более
враждебной властью. И, естественно, противостояния со
всеми, кто в глазах «туземцев» являлся ее носителями,
включая русских крестьян-переселенцев. Никакой иной
формы это противостояние приобрести просто не могло.
Это было противостояние между метрополией и колонией, без какой-либо этнической или религиозной окраски.
В заключение еще раз напомним замечательные слова английского ученого эпохи Возрождения, Сент-Джона Болингброка, что история – это в первую очередь,
воспитание и понимание того, что есть добро, а что зло.
Незнание, непонимание порождают чудовищные мифы.
А память и знание могут спасти от необоснованной ненависти и жестокости. В 1916 году народы дореволюционного Кыргызстана столкнулись именно с таким незнанием и жестокостью.
1 Рукописный фонд НАН КР, д.1509, с.8 (ЦГИА УзССР,
ф.11с, оп.1, д.578, л.127–135).
2 Там же, д.62, с.242–243 (ЦГИА Уз.ССР, ф. 19: Ферганское обл. правление, д.4619, л.1–2).
3 ЦГА РУз, ф. 4-7, д. 57: оп. Управление учебными заведениями Туркестанского края.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

Управление царской России на территориях, где
проживали кыргызы в начале ХХ века, представляло
собой колониальный характер. Все земли считались
собственностью Российской империи, и пригодные к
земледелию сельскохозяйственные угодья изымались у
аборигенов и передавались переселенцам. При этом особо не учитывались интересы кыргызского населения.
Политика всяческого поощрения переселенцев была
направлена на создание прочной основы колониальной
власти. Изъятие земель у коренного населения было
сердцевиной колониальной политики царской России.
Российские губернаторы Туркестана особо не мешали традиционному, феодальному укладу жизни кыргызов, не ломали традиционную структуру управления, и
вели управление через сложившуюся верхушку родоплеменной знати – бийев, манапов и их свиты, давая

им различные звания. Имущественное неравенство и
социальная зависимость сохранялись, таким образом,
с помощью консервации родовых традиций. Проводя
при этом политику заселения внешне свободных земель
переселенцами из России по «согласованию» через эту
самую верхушку (1). Основная масса кыргызов жили
еще в условиях эпохи феодализма. Крайне низким был
уровень материальной жизни и быта народа. Так было
легче провести колониальную политику управления и
угнетения. Это и понятно, ибо оседание кочевников требовало наделения земельным участком, а кочевой образ
жизни кыргызов давал возможность колониальным властям постоянно увеличивать земельный фонд переселенческого управления, за счет владений кочевников.
В те времена у сородичей Нурмамбетова Калмухаммеда, живущих в Чуйской долине, не были закрепленных земель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур. Они арендовали пахотно-пригодные
земли у богатых кыргызов и переселенцев.
Налоговая политика в Туркестанском крае фиксировала и усиливала имущественное неравенство. Например земский налог. Он взимался в одинаковом размере
с каждой кибитки, с каждой юрты, с каждого хозяйства, независимо от материального положения семьи.
Кочевники облагались кибиточной податью, которая в
основном ложилась на плечи рядовых кочевников. Тяжелое налоговое бремя и социальная несправедливость
усугублялось национальным неравенством между коренным населением и переселенцами.
Эти факты свидетельствуют о чрезвычайном ухудшении материального благосостояния трудового кыргызского народа. Это и сословная неполноправность,
нищета кочевников, опутанных феодально-патриархальными пережитками, система политического и
духовного гнета стимулировали неуклонный рост социального протеста простого народа. Отсталость коло-
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ниальной окраины России, национальный гнет привел
к обнищанию коренного населения, и создали экономические предпосылки восстания 1916 года.
Кыргызстан в это время находился на «задворках
Российской империи» и поэтому считался одним из самых отсталых краев России, впрочем, в таком же состоянии был весь регион Центральной Азии. Царское
правительство держало коренное население и на обочине истока современного образования внедренное в просторах Российской империи, т.е. держали их в темноте
и невежестве. Правители Российской империи вообще
не стремились иметь грамотных и думающих туземцев
и в этом они видели угрозу свои устоям и считали это
как диверсия.
В начале ХХ века во всех русских селениях Кыргыз
стана имелись начальные школы, а также появились
школы «повышенного типа». Несмотря на то, что эти
школы были рассчитаны исключительно на русских детей, в них, хотя и чрезвычайно редко, обучались дети
кыргызских богачей. Существовали очень малое количество русско-туземских школ, где учились в основном
дети имущих слоев кыргызского населения - манапов и
баев. Здесь готовили переводчиков, мелких чиновников
для местного административного аппарата. Сеть вышеназванных школ не смогла охватить всех желающих и
не решала пробелы образования коренного населения.
Так, Пишпекская сельскохозяйственная школа, известная на весь Туркестанский край как кыргызская
школа садоводства, обучала за 1893 по 1914 годы 54 человека, среди которых преобладали мальчики местных
национальностей. Среди ее выпускников были Турар
Рыскулов – один из активных борцов за укрепление советской власти в Туркестане и Иманалы Айдарбеков –
Председатель Ревкома Кара-Киргизской АО (1926 год).
Однако Российская империя по самому своему типу
была принципиально иной, чем западные колониаль-

ные державы, где вошедшие в ее состав добровольно
или завоеванные страны и народы становились не колониями, а провинциями. Это не говорит о том, что они
не подвергались притеснениям, гнету, не подавлялись и
т.п. Но они подвергались этому наравне с «господствующим», «титульным» народом. В случае России отсутствовал расовый момент (обязательно присутствовавший в западных колониях, в отношении к «низшим»
расам и народам со стороны белых колонизаторов). Отсутствовала особая холодная дистанция (замешанная
на том же глубинном расизме и чувстве превосходства)
между народами «метрополии» и «колонии». Поэтому
они легко вступали в симбиоз и даже смешивались, перенимая друг у друга разнообразные умения и навыки,
совместно выступая против угнетателей.
Главной причиной восстания в Туркестане стали
грубейшие ошибки в «национальной политике» царских властей. Так, в центральноазиатские владения
переселилось более 3 миллионов русских. К 1914 году
40% населения Казахстана и 6% населения Туркестана
уже составляли русские. На территории современной
Киргизии только в Чуйской области к 1915 году у местного населения было отобрано и передано переселенцам
более 700 тысяч га земли, в Ошской области – 82 тысячи га.
Вышеназванная колониальная политика царской
власти оказалась тем более опасной во время Первой
мировой войны, когда в Средней Азии оставалось все
меньше русских военного призыва, в том числе и казаков, служивших главным оплотом власти на местах,
которых мобилизовали на фронт.
Доведенные до отчаяния колониальной политикой
люди ответили всеобщим протестом, который перешел
в вооруженное восстание.
Одним из очагов народного волнения был регион
проживания общины Нурмамбетова Калмухаммеда. В
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это тяжелое время царило полное беззаконие и творился произвол, когда любой каратель, любой чиновник
мог избить, ограбить, даже убить кыргыза, и все это без
каких-либо последствий. Человек не знал, каким будет
день завтрашний. Об этом написано в книге Ишимова
Б.И. (Жизненный путь. – Кыргызская экциклопедия,
1993. – 15-16 стр.).
После жестокого их подавления, старейшины (волостные-болуши) начали определять списочный состав призываемых людей на тыловые работы. И среди
царских чиновников, и среди старейшин кыргызских
аулов нашлось немало желающих нагреть руки на составлении списков. Власть имущие и богатеи откупали
своих близких и отправляли в тыловые работы детей
бедняков и простых людей. На прифронтовые работы
отправляли неимущих дехкан, поденных рабочих и батраков, а все, кто мог откупиться, благополучно делали это и избегали повинности, заплатив нужную сумму
местным коррумпированным чиновникам.
Община Нурмамбетова Калмухаммеда дала для царской армии четырех молодых джигитов – основной рабочей силы их общины (Тулебердиев Малабек, Чокоев
Сыдыкбек, Жундубаев Такир, Нурмамбетов Калмухаммед). Кроме того, народ изнывал от неимоверных налогов царской России, которые росли в военное время. И
это отрицательно повлияло на экономическое положение общины.
Среди мобилизованных в царскую армию был Нурмамбетов Калмухаммед. Природа его одарила умом,
трудолюбием, любознательностью, твердым характером
и несгибаемой волей. Он служил в Прибалтике, в Латвии, 12 армии Российской империи, в городе Риге (2).
Я как преподавательница истории хотела бы подробнее остановиться на некоторых важных вехах жизнедеятельности исторической личности Нурмамбетова
Калмухаммеда (Кашкабаш). И при этом опираюсь на

материалы книги Б.И.Ишимова (1993) и воспоминания
деда Убайдаева Арыза, деда Ишимова Качыке, дяди
Сарпаша и других.
В таком историческом переломном моменте его
служба проходила в индустриально развитом центре
Российской империи (Латвия, город Рига), и это много значило для него, призванного из отсталой окраины
России.
За время пребывания в армии он очень изменился.
Если до мобилизации в царскую армию он был одним
из бесправных и неграмотных крестьян кыргызов, тогда как из армии он вернулся образованным, хорошо
освоив европейскую культуру и русский язык и политически грамотным (2). Здесь следует отметить, что до
призыва в армию он общался с русскоязычными мужиками селений Предтеченка, Беловодское и знал русский язык.
Он, прошедший тяжелую жизненную школы эпохи
колониализма, переживший трагедии национального
восстания 1916 года, жернова Первой империалистической войны, события Февральской революции 1917
года, возмужал, закалился политически и морально.
Ведь возраст человека определяется не прожитыми днями, а извлечёнными уроками и накопленным опытом.
За время службы в армии он формировался как
политически сознательный человек и уже определил
свой жизненный путь и твердо знал, куда идти и за
что надо бороться. На первых порах в царской армии
ему солдату-инородцу, трудно было освоить быт, порядок и жизнь в европейской части страны, особенно
порядок царской армии. Однако ему выросшему среди Предтеченских русских мужиков время адаптации
прошло быстро. Окружающие его русские и латышские
однополчане помогли ему разбираться в историческом
текущем моменте и сложных политических вопросах
многонациональной Российской империи.
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Нищета и колониальная обреченность кыргызов
Чуйской долины, среди которых он рос, оставили в его
душе неизгладимое чувство нетерпимости к существующему положению вещей.
За время службы в царской армии образованные
солдаты помогли ему доходчиво, скрупулезно и по крупицам разобраться в государственной и военной структуре Российской империи. Находясь среди русскоязычных солдат, он хорошо освоил русский язык, военное
дело, европейскую культуру и учился русской грамоте.
Служба в Латвии, национальном батальоне, где служили латыши, соратники Яна Фабрициуса, учили многому. Кстати, после апрельской революции, латышские
стрелки были гвардией большевиков.Судя по всему, в
эти годы молодой Калмухаммед не только сочувствовал
революционному движению, но и пытался принять в
нем активное участие.
Здесь коммунист с 1903 года Ян Фабрициус принимал активное участие в создании армейских комитетов
большевиков. Он, унтер-офицер, дослужился до звания
штабс-капитана и имел большое влияние на солдат.
Боевая слава его гремела по всему Северо-Западному
фронту, служила надежной маскировкой в революционной работе. Он был 4 раза ранен, имел все ордена, включая и Владимира, Георгиевский офицерский
крест. После Февральской буржуазно-демократической
революции, имея огромный авторитет в массах латышских стрелков, Фабрициус вел активную борьбу против
антиреволюционной политики.
Разница между богатыми и бедными в Прибалтике
была еще более разительной, чем у них в Чуйской долине. Однако бедные в Риге были совсем иными – они
не хотели мириться со своей обездоленностью. Жизнь
показала, что нарушение императива социальной справедливости подрывает государственную власть в глазах
народа, влечет дезинтеграцию общества, социальный

протест и революцию. И, безусловно, он учился военному делу, армейскому порядку и дисциплине.
Огромное впечатление на него произвела Февральская революция 1917 года и отречение от престола императора Николая II. Февральская революция отражала
многие принципы Французской революции, когда было
провозглашено полное равенство, но перед законом.
Тогда французы говорили: «Понятно, что умный не будет равен глупому, сильный не будет равен слабому, но
перед законом все должны быть равны». И Французская революция отменяет все, что нацию делило: отменяет сословия, отменяет дворянские титулы, ремесленные цехи, корпорации – все это было отменено.
Естественно эта революция и агитация большевиков
не могла не повлиять на формирование его мировоззрения. Эти события произвели перелом в его сознании и
создали уверенность в улучшении положения угнетенных слоев народа, особенно кочевников - кыргызов.
Митинги, демонстрации – многого он тогда наслушался, да понимать стал еще больше. В пору революционных бурь быстро мужают люди. Все, что происходит
в тот бурный период с ним, тоже вполне укладывается
в понятие «обыкновенная биография в необыкновенное
время».
Годы, проведенные в царской армии, не прошли для
него даром. В тяжелой школе солдата – «инородца» он
многому научился. Этому способствовали его стремление к знанию, любознательность, незаурядное трудолюбие, коммуникабельность, природный ум и талант организатора. Там большое влияние на солдат оказывали
революционно настроенные латышские стрелки. Речи
фронтовых большевистских агитаторов попали на благодатную почву. В его сознании неуклонно происходил
тот же процесс, что и в сознании большинства трудового народа Российской империи, процесс, заставивший
сделать вывод: существующий порядок вещей нужно
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изменить, причем изменения эти должны быть коренными и всеобъемлющими. О предстоящих переломных
изменениях в жизни простого народа говорили агитаторы большевики. Для него очень актуальными казались пути решения судьбы бесправных кыргызских
крестьян, вытекающие из речей на митингах.
Он за это короткое революционное время получил
хорошую политграмоту, учился работать среди народных масс и неплохо разбирался в ходе исторических
событий тех лет. Служба в армии среди латышских
стрелков, присутствие в промышленном европейском
центре России, а также бурные исторические события
Первой мировой войны, Февральской революции 1917
года, были для него основным жизненным университетом. Сложное революционное время закалило его,
снискало ему авторитет и уважение среди товарищей,
и новая историческая эпоха сделала из него политического борца.
Когда он вернулся из армии (лето 1917 года) в Чуйскую долину, то не дал себе передышки и окунулся в
гущу событий. Было время крутых исторических переломов, крушения устоявшихся веками социально-экономических положений широких слоев населения.
Он, в отличие от неграмотных земляков, мог ориентироваться в сложном историческом периоде и мог
на равных общаться и отстаивать свою точку зрения
перед представителями старой царской и новой революционной власти. И с ним считались власть имущие
и богатые, влиятельные люди общества. Он мог вести
разъяснительную работу о текущем моменте истории
и политике новой власти среди народных масс и правильно указать им верный жизненный ориентир. Тогда
таких людей, как он, которые выходили из гущи простого народа и знали чаяния и нужды обездоленных
людей, и самоотверженно боролся за их интересы – среди кыргызского народа было очень мало, даже едини-

цы. Поэтому родственники общины деда гордились им,
оберегали его и опирались на него.
Февральская революция 1917 года в России оказала колоссальное влияние и на политическую ситуацию
в Кыргызстане. Устоявшийся порядок оказался под
угрозой, консервативные круги находились в крайней
обеспокоенности, зато угнетенные крестьяне кыргызы
приветствовали революционные события, рассчитывая
на воплощение своих мечтаний в жизнь.
Он, после возвращения из армии, кратковременно
побывает в джайлоо Кок-Бел у родителей. Джайлоо
Кок-Бел расположено на северном склоне Кыргызского Ала-Тоо, в верховьях ущелья Ак-Суу Московского
района Чуйской области, за источником минеральных
вод «Ак-Суу». Его не занимал отдых в живописном и
прекрасном джайлоо после службы в армии, а беспокоила дальнейшая судьба близких ему людей в это исторически тревожное время. Их дальнейшее социальное и
экономическое положение в абсолютно новом историческом периоде и новом обществе. И, безусловно, по случаю такого торжественного события – благополучного
прибытия его из армии, собираются там все близкие
родственники и родители его устраивают той (праздник).
Это был очень сложный, переломный, тревожный
исторический период страны, в дебрях которого трудно
было найти правильный ориентир простому народу. Да
и видавшие виды люди часто ошибались и растерялись.
Простые кыргызы крестьяне-кочевники, никак не могли взять в толк, за кем все-таки правда в этой кошмарной междоусобице.
Его родственники в это время с нарастающим беспокойством всматривались в завтрашний день, испытывали гнетущую тревогу за судьбу семьи, особенной детей.
Свежи были в памяти события кровавого 1916 года. Им
был неведома судьба будущего поколения и путь, по
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которым пойдет история. Желание выяснить для себя
насущные вопросы сложного исторического времени и
политической жизни страны было характерным вообще для всех. И они жаждали получить правдивую информацию из уст близкого им человека, прибывшего из
бурлящего, революционного центра Российской империи.
Как показали эта встреча и последующие исторические события в Кыргызстане, он, находясь в индустриально развитом центре Российской империи, и во время Первой мировой войны и Февральской революции,
верно определил свой жизненный путь – ориентируясь
на ход истории, и формировался как сильная личность,
лидер и агитатор новой социальной идеи. Его жизнь и
нахождение среди революционеров-большевиков, доказала, что неспособность государства обеспечить социально справедливое распределение национального дохода,
чрезмерное социальное расслоение раскалывают общество на враждующие классы вне зависимости от идеологических скреп. И в то сложное историческое время
он не боялся проявить себя как организатор народных
масс и не побоялся трудностей и ответственности.
Он здесь, на джайлоо Кок-Бель родственникам просто и доходчиво объясняет историческую ситуацию сложившуюся после свержения царизма, которая открывает широкую перспективу туземцам, трудовому народу
и особенно угнетенному слою населения. Родственники
видели, что он как солдат революции может успешно
вести агитацию среди народа и доходчиво объяснить
суть колониального угнетения народов, царившее в то
время в Российской империи и раскрыть корни социальной несправедливости, кроившееся в прогнившей
системе царизма. По его ясным суждениям текущего
исторического момента, убедительным словам община
деда почувствовала его правоту и убедилась в его широкой осведомленности и компетентности. Его информа-

ция о происходящих коренных переменах в Российской
империи воспринималась родственниками деда с радостью, особенно воодушевила их провозглашаемое равноправие наций и народностей, населяющих Российскую
империю (Ишимов, 1993). Эти исторические события
родственниками деда воспринимались с большим восторгом, так как еще свежи были в памяти кыргызского
народа кровавые события шестнадцатого года и голодный 1917 год (книга Ишимова Б.И. «Жизненный путь».
– Кыргызская экциклопедия, 1993. Стр. 219-220).
Они с крушением царского режима ожидали многих
перемен и надежд в улучшении жизни простого народа и перспективы для потомков. Родственники видели
личностный и политический рост молодого Калмухаммеда и гордились им. Он взял от армии выучку и культуру, отличающих человека, воспитанного в строгом
распорядке дня и ночи.
Бурный исторический момент начала ХХ века вывел на политическую арену сотни тысяч таких как он
– выходцев из простого народа. С появлением такого
лидера из членов общины, перед ними открывалась
большая перспектива и ранее не осуществляемая мечта
– вернуться с достоинством в Таласскую долину, на постоянное место жительство. И в таком историческом переломном моменте эпохи они опирались на опыт, авторитет и личностные качества молодого лидера общины
– Нурмамбетова Калмухаммеда (Кашкабаш). Родители
и родственники убедились, что он в центральной России
видел многое, учился многому и шагает в ногу со временем, может их защитить от произвола местных чиновников и правителей многочисленных богатых родов.
В те времена у него уже окончательно сформировался
характер организатора и это лидерство безоговорочно
было признано окружающими. Под предводительством
такой личности, как он, его родственники могли наравне сосуществовать с богатыми и многочисленными
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родами и защищать и оспаривать свои права. И тогда,
на джайлоо Кек-Бел, все его родственники коллегиально посовещавшись, единогласно решили перекочевать в
Таласскую долину, на свою малую родину (2).
Инициатором такого жизненно важного решения
являлся, вернувшийся из царской армии, Нурмамбетов
Калмухаммед (Кашкабаш). И видя его политическую
зрелость, компетентность, высокие личностные качества лидера родственники полностью доверились ему в
таком сложном жизненном вопросе.
Перед перекочевкой общины в Таласскую долину,
он поехал в город Ташкент и у ревкома Туркестанской
Республики взял официальную бумагу, где было отражено официальное разрешение новой власти о перемещении всех семей родственников из Чуйской впадины
в Таласскую долину. И это событие еще раз доказывает его тесные связи с новыми руководителями Туркестана, о его авторитете перед ними и возможности решения насущных социальных вопросов с центральной
властью, прозорливости и политической зрелости.
Безусловно, для ревкома Туркестанской Республики в далеком горном краю Кыргызстана важно было
присутствие преданного и молодого кадра революции.
Его деловые качества, организаторскую способность, самоотверженность и честность высоко ценили
близкие его родственники, единомышленники и были
вынуждены считаться с ними недруги. В это время, самое главное, он смог верно оценить сложившуюся историческую ситуацию и правильно использовать ее для
решения социально-экономического положения своей
общины. Он правильно строил логические выводы и
сложные умозаключения, взяв вышеназванный официальный документ. Их переезд в Таласскую долину
совпадает с периодом победы Великой Октябрьской революции, которая коренным образом изменила жизнь
самого большого в мире государства и предшествовала

великим историческим общественным переменам горного края.
Когда он вернулся в Кыргызстан, то активно включился в работу по установлению Советской власти в Таласской долине. Партия большевиков, членом которой
был он, имела политическую волю, энергию и веру. У
них имелась крепкая вера и дисциплина. После Великой Октябрьской революции 1917 года создавался потенциал дальнейшего общественного и экономического
развития окраин России, в частности Таласской долины Кыргызстана. Новая верховная власть, исходя из
интересов народа, издала целый ряд декретов, согласно
которым национализировались земля, недры и т.д. Лозунги и декреты новой власти отвечали светлым чаяниям не только кыргызов, но и всего трудового населения
Кыргызстана. И чтобы, довести их до широких народных масс и претворить в жизнь завоевания Октябрьской
революции, нужны были такие преданные кадры революции как Нурмамбетов Калмухаммед (Кашкабаш).
Он был на гребне революционной борьбы, событий
сложного периода социально-экономического преобразования горного края и в гуще народа. В то время вместо старых институтов правления царской России, вводились чрезвычайная форма правления новой власти в
виде ревкомов. Им дали всю полноту власти. Они были
обязаны обеспечить «революционный порядок» и осуществлять оперативное управление.
В Таласской долине он одним из первых самоотверженно работал в создании и функционировании
ревкомов и возглавлял ревком 4 аула, что охватывал
почти все кочевье долины, т.е. всю кочевое население
области, особенно джайлоо Суусамырской долины. Это
было очень тяжелой задачей дня, особенно на обширных горных кочевьях. Здесь его все знали и ждали его
помощи в решении жизненных задач. Сама обстановка
требовала предельной собранности, бдительности, яс-
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ной определенности позиции в различных житейских
ситуациях.
В те годы Таласская долина входила в Аулие-
Атинский уезд Сыр-Дарьинский области Туркестанской
АССР, и центром уезда был г. Аулие-Ата (ныне город
Тараз Республики Казахстан). Тогда Северный Кыргызстан входил с состав Семиреченской области, а Юг страны в Ферганскую и Самаркандскую области.
В городе Аулие-Ата работал уездный ревком, которым руководил крепкий костяк большевиков, прошедших горнило революционной борьбы. Он хорошо их
знал, имел с ними тесную связь, на них опирался и
консультировался с ними, доводя до народных масс на
местах декреты и директивы центральной власти и претворяя их в жизнь (Б.Ишимов, 1993).
Здесь уместно привести часть письма Первому секретарю ЦК КП Киргизии Усубалиеву Т.У., который
написал персональный пенсионер союзного значения
Ишимов Бекмолдо в середине шестидесятых годах прошлого столетия, о ходатайстве на пенсию вдове Кашкабаша бабушке Гуласа: «Он (К.Нурмамбетов) еще в 1916
году был мобилизован на тыловые работы и направлен
в г. Ригу. По возвращению (ноябрь, 1917) участвовал
в митингах в Таласе, где его хорошее знание русского языка, политических вопросов и, как вернувшегося
с центра революционных событий, способствует избиранию его председателем Революционного комитета 4
Аула, где он проработал до (добровольного) вступления
в Красную Армию (1918 год)».
Его вклад в те года в социально-политические преобразования, происходящее в Таласской долине, был
огромным. Этот регион был на окраинных задворках
империи и народ был инертным. Он, только недавно
прибывший из революционного и бурлящего центра
России, прошедший университет политучебы у большевиков в Латвии, и хорошо разбирающиеся в полити-
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ческих событиях того сложного периода, смог быть в
центре быстро меняющихся событий. Он умел на простом языке и правильно донести свежую информацию
и ориентировать народ на выполнение директив центральной власти.
Как говорил «бренд» молодежи ХХ и ХХI веков Че
Гевара: «Революцией движет любовь! Любовь к человечеству, справедливости и правде! Невозможно воспитать революционера, если в нем нет этих качеств!»
Все, что я написала о деде Кашкабаше и будет ответом на вопрос: «Кто же такой был Кашкабаш и какую
цель преследовал всю свою жизнь»? Он имел большой
авторитет среди населения и был прирожденным агитатором народных масс. В то время такие кадры как
он, которые вышли из гущи простого народа и хорошо
знали чаяния и жизненные проблемы простых людей,
были единицы среди трудящиеся кыргызов. Он жил
жизнью трудового народа и решал справедливо часто
возникшие задачи дня. Он ощущал себе представителем простого народа и новой власти, и это обязало его с
особой требовательностью оценивать каждый свой шаг,
каждый поступок.
Как известно, профессор Л.Н.Гумилев, посвящая
основные свои труды кочевникам Евразийского континента, выдвинул идею о биоэнергетической доминанте
этногенеза и о «новом параметре этнической истории»,
который назвал пассионарностью. Этот термин подразумевает «двигатель» исторического прогресса, образующий в этносе группу людей с «повышенной тягой
к действию – пассионариев» и выдавать эту энергию
в виде целенаправленной работы по видоизменению
окружающей их среды.
Доверие народа может завоевать кристально чистой
души и знающий их положение человек, и указывающий путь на достойную жизнь. Таким человеком в то
историческое время был пассионарий Нурмамбетов Кал-
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мухаммед (Кашкабаш). Его бескорыстие, честность, хорошее знание жизни народа и текущего исторического
момента, непоколебимая верность идеалам революции,
превосходное умение строить отношения с людьми способствовали успехам в работе. Люди это видели и высоко ценили. Высокие личностные и организаторские
качества обусловили его всегдашнюю востребованность.
Ему помогали в сложное политическое время правильно ориентироваться близость к революционному
Ташкенту, наличие в уездном центре Аулие-Ата небольшой, но твердой и решительной большевистской группы (Б.Ишимов,1990). Следует отметить, что важным
историческим событием в жизни народов Центральной
Азии, в т.ч. Кыргызстана, явилось образование в составе РСФСР Туркестанской АССР (1.05.1918). Здесь
следует напомнить о том, что в Олуя-Атинском Совете
рабочих и солдатских депутатов, с апреля 1917 года
работал его земляк Жумагулов Алымкул (3). Родители
А.Жумагулова были зажиточными людьми и он еще до
революции смог успешно закончить русско-туземскую
школу. Затем работал переводчиком у местной царской
администрации, т.е. он был одним из немногих тогда
«туземных» сотрудников Пишпекского уездного управления. Такую веху в автобиографии спустя много лет
ему напомнили и репрессировали.
С победой Великой Октябрьской революции он активно работает с новой властью, так как новой власти
нужны были образованные люди из местных кадров.
Затем он работал первым Народным комиссаром земледелия Кыргызской автономной области (1925-26 годы),
а до этого проводил земельно-водные реформы в Олуя-
Атинском уезде, куда относилась территория всей Таласской долины. Безусловно, К. Нурмамбетов и А. Жумагулов тесно сотрудничали. Заслуги А. Жумагулова
не забыты народом и его имя сегодня носит средняя

школа в селе Сасык-Булак Бекмолдинского айыл окмоту Таласского района.
Его революционная сознательность, бескорыстие и
преданность делу революции проявляется, когда он в
дни опасности советской власти в 1918 году добровольно вступает в Красную Армию. Нурмамбетов Калмухаммед (Кашкабаш) принимает активное участие в основных сражениях Туркестанского фронта, что хорошо
отражено в письме Б. И. Ишимова Первому секретарю
ЦК КПК Усубалиеву Т. У. Далее привожу отрывок из
вышеназванного письма, который касается его участия
в боях гражданской войны: «…Участвовал в боях в
Кызыл-Арбате, в составе кавалерийского полка, против английских интервентов, и в боях у станции Казанджик и городов Ургенч, Хива, Чарджоу. Принимал
самое активное участие при взятии г. Бухары». Как
видно, он был в рядах красных кавалерийских войск,
которые как наиболее боеспособные, подвижные соединения, решили основные задачи сражений и входили
победителями.
Таких как он, среди преданных кадров революции
из числа кыргызов, тогда было немного и их надо нам
помнить.
Час расплаты эмиру и его власти пришел, когда летом 1920 г. Фрунзе взялся готовить войну против Бухары. Отборная, регулярная армия эмира составляла
16 тыс. штыков и сабель и, объявив мобилизацию, увеличил их число до 60 тыс. чел. Но это вместе с ополчением, отрядами вассальных беков, т.е. басмачей.
М. В. Фрунзе собрал против них 17 тыс. красноармейцев, плюс 7 тыс. «Бухарской красной армии» Бухарских коммунистов. Преимуществом советской стороны
были и аэропланы, броневики, неплохая артиллерия.
Да и солдаты с опытом одной или двух войн, где был и
дед Кашкабаш.
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При крушении столицы Бухарского эмирата К. Нурмамбетов с товарищами были в разведке, и им пришлось в течение 4 дней лежать в болоте. Он отличался
при освобождении г. Бухары. За отличие в боях командованием Туркестанского фронта он был награжден
именным золотым оружием (сабля) и золотым полевым
столовым набором. Он лично был знаком с земляком из
Пишпека – командующим М.В. Фрунзе.
Он в армии в 1919 году вступает в партию большевиков (№ партбилета 378129), что тоже является большим событием для молодой партийной организации
большевиков Кыргызстана. В декабре 1920 года закончил специальные курсы командира взвода Ташкентского военного училища им. В.И.Ленина (№ удостоверения
13214), т.е. был одним из первых кыргызских красных
командиров.
Как видно из вышеназванного послужного списка,
он активно участвовал в боях гражданской войны в
Центральной Азии. Он был героем революции и гражданской войны. Служил делу революции самопожертвенно. Демобилизовался из Красной Армии в 1923 году
(1).
И после демобилизации из Красной Армии он работал в Таласской долине, полностью окунулся в бурный
водоворот общественной жизни, везде укрепляя новую
советскую власть. Он может быть назван в числе первопроходцев советской власти в Таласской долины.
В те годы в горные края Таласской долины не могли
проникать и бесчинствовать басмаческие и бандитские
шайки из юга Кыргызстана, так как в районе Шумкар-Уя постоянно находился сильный и хорошо вооруженный и обученный добровольческий кавалерийский
отряд красного командира – деда Нурмамбетова Калмухаммеда (Кашкабаш). У них во всей Таласской долине
были молодые добровольцы-кавалеристы комсомольцы
и этот отряд показывал показательные агитационные
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кавалерийские марши. Они произвели большое впечатление на народ и особенно с восторгом на них смотрела
молодежь. Здесь он использовал приобретенный опыт
и военные знания, полученные в войсках М.В.Фрунзе,
учебы в командирских курсах и организаторские способности, приобретенные в первые годы установления
Советской власти. Об этом кавалерийском отряде и его
командире знали курбаши юга Кыргызстана и не отважились организовать разбойничьи набеги в Таласскую
долину.
Организацией этого отряда, он спас вышеназванный
регион от смуты и беспорядков, которые царили в годы
гражданской войны во многих регионах Центральной Азии. Таким образом, он смог обеспечить мирную
жизнь простых людей. За это его земляки уважали и
он имел большой авторитет среди народа. Он внес большой вклад в установлении, сохранении новой власти и
защиты территории Таласской долины от басмачества.
Он, пользуясь данной ему властью, многих способных молодых людей смог отправить на учебу и принял
их на работу в органы исполнительной власти, т.е. воспитал многие способные кадры, которые затем работали в народном хозяйстве страны.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И
ДОКУМЕНТОВ:
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Одним из давних населявших Центральную Азию
народов являются кыргызы и казахи. На протяжении
многих веков кыргызы и казахи жили в непосредственном соприкосновении, принадлежат к одной этногенетической, этнолингвистической семье и конфессиональной (исламской) общине. В их истории формирования и
развития есть много общего.
Оба народа пережили условия феодальной раздроб
ленности и междоусобиц. В XIX веке у них господствующими были патриархально-феодальные отношения.
Межфеодальная борьба, разорительные последствия
частых междоусобиц тяжким бременем ложились на
плечи простых казахских и кыргызских тружеников,
осложняли нормальную жизнь общества и способствовали агрессивным действиям более сильных соседних
иноземных государств [6, 7].
В истории кыргызско-казахских отношений имели
место и стратегический союз, и братоубийственные войны. Когда возникала внешняя угроза, народы объединялись и совместно боролись за свободу. Во время
внешних затиший между ними происходили столкновения, которые «приводили к взаимному ослаблению»
этих соседних народов [2, 90].

Кыргызы и казахи неоднократно объединяли свои
усилия в борьбе с внешними завоевателями. Однако
внутри их феодального общества наблюдалась родоплеменная разобщенность. Это обуславливало общую нестабильность их политического положения. Одной из
ее причин являлось преобладание узкоклассовых интересов феодалов над сплоченностью народов даже перед
опасностью внешнего вторжения. Чем пользовались и
цинский Китай, и Российская империя, в удобный момент сознательно разжигая вражду между кыргызскими и казахскими феодалами, которая временами переходила в довольно крупные столкновения.
В ХIХ веке Центральная Азия стала ареной больших и сложных политических событий. Одним из сильнейших государств, имеющих интересы в регионе, была
Россия. Ещё с ХVIII века она все большее значение
придавала Центральной Азии в системе своей внешней
политики на Востоке. Петр I рассматривал казахские
степи в качестве обширного торгово-экономического моста, могущего соединить Русское государство со Средней Азией и другими восточными государствами. Данное направление планировалось еще со времен Ивана III
и Ивана Грозного, и все более четко оно стало прослеживаться с конца XVIII в., по мере роста в недрах разлагавшегося феодально-крепостнического строя России
элементов капитализма, что стимулировало расширение
внутренних и внешних рынков, обеспечение источников
сырья, путей для удобного транзита [5, 36].
В XVIII в. казахи были разделены на три жуза
(Старший, Средний и Младший). Господствовали родоплеменные принципы объединения. Между жузами не
было политического и экономического единства, имела место междоусобная борьба за власть, за пастбища
и скот, которая ослабляла их. Прочного единства не
было. В 30-х годах XVIII в. было положено начало добровольному присоединению Казахстана к России. Ос-
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новные причины, как экономические – расширение и
упрочение хозяйственных связей казахов с Россией,
так и политические – усиление натиска на казахов со
стороны Джунгарского ханства. В 1731 г. к России присоединились казахи Младшего жуза, а большая часть
Среднего жуза приняла присягу на верность России в
1731 и 1740 гг. После подписания указа 10 июня 1734 г.
о принятии в российское подданство казахов Старшего
жуза должно было последовать принятие присяги его
старшинами. Но создавшаяся внутри жуза обстановка,
а также его отдаленность от России, не прекращавшееся наступление джунгар и т. п. не позволили закрепить
этот исторически обусловленный акт присоединения
Казахстана к России, и процесс этот затянулся до середины XIX в. В 1718 году Младший жуз при правлении
Абулхайр-хана установил дипломатические отношения
с Россией, а в 1731 году был взят под опеку «белой
царицы» Анны Иоанновны. Спустя год, в 1732 году,
при хане Семеке российское подданство принял также
и Средний жуз, что гарантировало защиту от набегов
джунгар [5, 37].
Кыргызское общество в XVIII в. еще не достигло
прочного политического единства, хотя консолидировались в феодальную народность ещё к началу XVI в.
Основным районом сосредоточения кыргызскокого населения оставался Тянь-Шань (территория современной
Кыргызской Республики). У кыргызов были такие родоплеменные объединения, как саяк, сарыбагыш, кытай,
кушчу, саруу, монолдор, ават, мундуз, басыз, черик,
кыпчак, адыгене, найман и др. Каждое племя состояло
из родов во главе с биями, власть которых была наследственной. Один из них считался главным бием. Мелкие подразделения родов возглавлялись старшинами.
Правители отдельных племен, будучи крупными феодалами, могли принять под свою власть целые группы
людей из других родов и племен. Общины являлись не

родственными, а территориальными союзами, носившими уже вполне выраженный характер классовых
отношений. Каждое такое родоплеменное объединение
кыргызов представляло собой самостоятельную административно-политическую единицу, имевшую свою мету
для скота (тамгу) и общий боевой клич (ураан) [4, 19].
В родоплеменных группах кыргызов господствовали феодальные, патриархальные отношения. Они, как
и у казахов, «тормозили общественное развитие, препятствовали государственному объединению» [7, 60].
Из-за раздробленности и политической неустойчивости Казахстан и Кыргызстан часто становились объектом захватнических нападений более сильных соседних государств. Как уже отмечалось выше, пользуясь
внутренней их раздробленностью, Российская империя,
как и цинский Китай, при удобном случае подстрекала
феодалов казахских и кыргызских племён против друг
друга. Это можно предполагать, исходя из сообщений
архивных документов, где отмечается столкновение
между кыргызскими и казахскими феодалами. Например, не малую роль в казахско-кыргызских столкновениях между Кененсары Касымовым и Ормон-ханом сыграла и политика Российской империи. По этому факту
можно сделать вывод – Российская империя по отношению к казахам и кыргызам использовала политический
метод «разделяй и властвуй». В России национальной
политике были не чужды элементы «классической»
имперскости, включая действия по древнему как мир
принципу «разделяй и властвуй». Сами властвующие
феодалы казахов и кыргызов позволяли внутренней
раздробленностью использовать по отношению к себе
такой метод.
В 80-х годах XVIII в. наблюдается расширение торгово-экономических связей России со среднеазиатскими
народами. Влияние России в среднеазиатских владениях постепенно стало укрепляться. Северные кыргызкие
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племена оказываясь в затруднительном положении, особенно перед угрозой экспансии Цинской империи, возлагали свои надежды на Россию, стали рассматривать
в ней надежного покровителя. В результате этого, стремясь установить с Россией политические отношения, в
1785 г. отправили свое первое посольство в Петербург.
Царская Россия как один из сильнейших колонизаторов того периода имела захватническую цель. Это доказывает её колонизаторская земельная политика. Например, согласно «Положениям», принятым в 1867 и
в 1891 годах, кыргызская земля объявлялась собственностью русского государства. После этого царское правительство выделило очень много земельных наделов
для русских переселенцев. Каждому крестьянину выделяли по 30 десятин земли, они на 15 лет освобождались от оплаты налогов, им выдали денежные ссуды.
Однако положение местного народа менее интересовало
царскую власть. Царские налоги и выплаты стали следующим тяжким бременем для простого народа, и так
эксплуатируемого со стороны своих феодалов. Так, с
1865 года с кыргызов взимались налоги по 1 рублю 50
копеек, немного погодя его размер составил 2 рубля 75
копеек, затем в 1868 году составил 3 рубля, начиная с
1882 года дошел до 4 рублей (стоимость монеты 1 рубль
1868 года составляет 27000 рублей на июнь 2016 года)
[8, 11].
С 1905 года местное население Туркестана начало
платить за непрохождение военной службы. Размер
оплаты составлял 5% от налога на семью. В 1914 году
налог с семьи увеличился до 6 рублей. Живя на своей
земле, кыргызы и казахи платили разные виды налогов. Например, на взятие дров в собственном лесу семья
была обязана платить 30-90 копеек [8, 11].
На колонизированных территориях организуется
казачье войско из казаков, которых перевели туда из
Сибири. Казачьи поселения на завоёванных территори-

ях рассматривались царским правительством, как средство гарантии удержания региона. Кулаки-переселенцы
отбирали случайно забредший скот на стерню и места
сенокоса, заставляли платить штрафы. Колониальная
система управления, притеснения местных манапов,
растаптывание обычаев, традиций, религии местного населения и другие негативные явления стали причинами
восстания 1916 года в Центральной Азии. Указ русского
царя от 25 июня 1916 года стал его поводом. [8, 11]
Внешняя политика Российской империи в XIX –
начале XX веков мало чем отличалась от колониальной
политики европейских держав. Она характеризируется
постоянным стремлением к территориальной экспансии. Нарастание и усиление колониальной политики
империи; фатальный кризис власти; обнищание народных масс; бездарная переселенческая политика царизма; коррупция и неумение управлять страной; катастрофические ошибки в кадровой политике, на которую
влияли неадекватные личности; нарастание революционной ситуации; поражения в войнах царской России
– являются основными причинами национально-освободительного движения 1916 года [1].
После сокрушительного поражения в Крымской
войне экспансия в Среднюю Азию стала своеобразной
психологической компенсацией за поражение на европейском направлении. Германия поддерживала российскую военную экспансию в Азию. Целью германской
политики являлось удаление России из Европы. Разворот России в Азию полностью соответствовал германским интересам. Поощряя переориентацию российских
военных и экономических усилий в азиатском направлении, Германия не только ослабляла российское давление на европейском направлении, но также попутно сталкивала Россию с Англией, так как последняя в
тот период активно осваивала азиатский континент. В
Средней Азии сталкивались два встречных потока экс-
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пансии. И Россия, и Англия вели наступательную политику, и при этом обе опасались друг друга.
Российское правительство было уверено в своей
военной силе и дипломатическом искусстве, что позволяли подчинять народы, а также в своем административном умении держать их в повиновении. После
вхождения в состав России местная знать, сделавшись
незаменимой частью правящей системы, без долгих колебаний отдавала свои знания, опыт и авторитет делу
укрепления Российского государства [9, 27].
Таким образом, политика социальной и культурной
ассимиляции национальных элит, красной нитью проходившая через весь имперский период истории России, действительно являлась одной из важных причин
прочности Российской империи. «Конечно, нельзя говорить о некоем равенстве представителей народов в делах
управления страной, русская администрация, вне сомнений, преобладала», – отметил А.А. Преображенский
на «круглом столе», состоявшемся в 1989 г. в Звенигороде и посвященном истории формирования российского многонационального государства. Он указал на
тот факт, что во второй половине XIX – начале XX вв.
элита российского общества – дворянство – наполовину
состояло из представителей нерусских национальностей
(точнее – неправославных вероисповеданий) [3, 44].
Одно из плодотворных дипломатических искусств
Российской империи – разработка идеологии по русификации окраин, в результате этой политики усиливается
русское присутствие на окраинах. В данной политике
используется русский язык как орудие русификации.
На сегодняшний день национальная элита кыргызов и
казахов русифицирована. Исходя из этого, можно сделать вывод: задачи, поставленные Российской империей во внешней политике, достигли своих целей. Плюсы
и минусы данного итога для кыргызов и казахов – это
отдельная большая тема. Но наблюдается: на сегодняш-

ний день кыргызы и казахи стараются возродить собственную национальную культуру, традиции, язык.
Таким образом, политика Российской империи по
отношению к казахам и кыргызам осуществлялась в
основном через принцип «разделяй и властвуй», политику социальной и культурной ассимиляции национальных элит, политику русификации окраин (язык
как орудие русификации). В ХХI веке национальную
политику царской России нельзя идеализировать, но и
подходить к ней с мерками современной декларируемой морали и этики тоже не верно. Однако необходимо
не забывать интересы, политику Российской империи
по отношению к кыргызам и казахам. Так как их государства расположены в Центральной Азии, которая
была, есть и будет объектом особого интереса России.
На сегодняшний день кыргызы и казахи не представляют разобщенные, враждующие между собой племена. Каждому из них посчастливилось построить собственное централизованное независимое государство.
Суверенные Кыргызская Республика и Республика Казахстан являются одним из пяти постсоветских стран
Центральной Азии. Россия, в свою очередь, уже представляет собой не колонизаторскую империю, а Российскую Федерацию, уважающую суверенитет других
государств в мировой политике. Через дипломатию и
мудрость, диалог и убеждение базируются отношения
РФ с КР и РК. Нет ошибки в том, что безопасность
современной России прямо связана с безопасностью
Центральной Азии. Регион в приоритете всех ведущих
мировых держав. Однако политика РФ направлена на
сохранение лидерства во влиянии на страны Центральной Азии. Например, политика РФ по предотвращению
распространения НАТО на Восток – яркое доказательство этому. Хотя порой кажется, что её влияние в этом
регионе уже относительно ограничено из-за действий
внешних сил, де-факто Россия сохраняет за собой статус
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главного игрока в странах Центральной Азии, особенно
в Казахстане и Кыргызстане. КР, РК и РФ являются
членом СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Таким образом, эти
страны являются стратегическими союзниками во всех
сферах взаимоотношений. Осознавая, что от стабильности в Центральной Азии зависит её собственная национальная безопасность, РФ в основном руководствуется
принципом реализма, который стоит выше идеологических убеждений.
Если политика Российской империи опиралась на
принцип «разделяй и властвуй», политику социальной
и культурной ассимиляции национальных элит, политику русификации окраин, политика Российской Федерации по отношению к Кыргызстану и Казахстану,
исходя из собственных государственных интересов, осуществляется через концепцию евразийства, при помощи СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС.
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Российская геополитика в конце XIX – начале
ХХ вв. была занята проблемой теоретического осмысления развития российского государства и выработки
его основных стратегических принципов с учетом географических особенностей евразийского пространства.
Туркестан, ставший в XIX в. объектом активной колониальной экспансии Российской империи, привлекал
внимание многих русских геополитиков.
В известной работе «Россия и Европа» Н.Я.Данилевский, на основе анализа обширного исторического материала, проводит сравнительно-исторические параллели
между европейской «агрессивной» (и «угасающей») и
«славянской» (русской) цивилизациями. Данилевский
полагает, что именно вторая в форме «всеславянского
союза» придет на смену западно-европейской цивилизации [4, 8], [4, главы 14 и 15]. Главная идея сочинения
– обоснование «Славянского союза» с центром в Константинополе и под эгидой России, как закономерный
итог исторического, культурно-духовного и военно-политического развития русского и других славянских и
неславянских народов. Рассуждая о природе русского
государства, Данилевский отмечает такие его отличительные черты, как «неудержимое расширение во все
стороны… и уподобление себе включенных в ее государ-
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ственные границы инородческих поселений» [4, 583].
Поэтому Сибирь он рассматривает не как колонию в
европейском смысле, а как продолжение России. В подобном ключе, видимо, воспринимается и Туркестан,
который должен с течением времени заселяться и экономически осваиваться. Вообще к Турции и мусульманам («магометанам») отношение Данилевского откровенно враждебное, а тюркские («татарские») народы в
его восприятии «дикие племена» [4, 378-379, 445].
В 15 главе анализируется геополитическое положение России. Особый упор делается на преимуществах
обладания Черным морем и районом Босфора-Константинополя-Дарданелл. Отмечая изолированность
Аральского моря и его геополитическую бесполезность
(«…ровно никуда не годится»), автор предлагает: «было
бы даже полезнее его высушить, направив впадающие
в него Дарьи в Каспийское море» [4, 454].
Многие идеи Данилевского развивал К.Н.Леонтьев. В
частности, он был сторонником теории культурно-исторических типов, считая, что у России и восточного христианства (православия) свой особый путь развития. Разделял и идею противостояния России и Европы и верил
в фундаментальные основы России: монархическое государство, сильную православную церковь и самобытную
русскую культуру. Однако некоторые идеи своего учителя – В.Н.Данилевского – он критиковал. Например,
со скептицизмом относился к идеям славянофильства и
«Всеславянского союза». Чтобы успешно противостоять
романо-германской Европе, в отличие от Данилевского,
его идея в следующем: «Нужна вера в дальнейшее и новое развитие византийского (Восточного) христианства
(Православия), в плодотворность туранской примеси в
нашу русскую кровь…» [5, 483]. Таким образом, Леонтьев в борьбе с либеральным Западом предлагает опереться на союз с мусульманским Востоком, Индией, Китаем, но главную опору видит в союзе с Тураном.

Существенно отличались взгляды другого известного русского ученого – Г.В.Вернадского. В работе «Начертание русской истории» он писал: «Нет «естественных
границ» между «Европейской» и «Азиатской» Россией. Следовательно, нет двух Россий – «Европейской» и
«Азиатской». Есть только одна Россия – Евразийская,
или Россия – Евразия. Евразия и представляет собою ту
наделенную естественными границами географическую
область, которую в стихийном историческом процессе
суждено было усвоить русскому народу» [3, 4]. В этой
работе ученый последовательно развивает одну мысль
– сама географическая среда (автор применяет термин
«месторазвитие») определила особенности исторического развития русского народа и российского государства.
Далее Вернадский продолжает развивать свою мысль:
«История распространения русского государства есть в
значительной степени история приспособления русского народа к своему месторазвитию – Евразии, а также
и приспособление всего пространства Евразии к хозяйственно-историческим нуждам русского народа» [3, 6].
Вернадский полагал, что освоение русскими Евразии «это неустранимая внутренняя логика «месторазвития». И далее читаем: «В течение длинного ряда веков
русский народ стремился освоить себе все пространство
Евразии. От карпатско-черноморского (крайнего западного) угла Евразии русский народ стихийно стремился
на восток… В середине XVII века поток русской колонизации дошел до Тихого океана, а в середине XIX века
– до Тянь-Шаня. В этом движении русский народ обнаружил удивительную настойчивость, упорство и твердость» [3, 7]. Однако, по мнению Вернадского, долгое
время русская история не совпадала с историей Евразии и «лишь с последней четверти XIX века история
России есть, в сущности, история Евразии» [3, 8]. Проведя исторический экскурс, он приходит к выводу, что
вся история Евразии есть последовательный ряд попы-
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ток создания единого «всеевразийского государства».
Попытки эти, как считает Вернадский,«шли с разных
сторон – с востока и запада Евразии. К одной цели клонились усилия скифов, гуннов, хазар, турко-монголов
и славяно-руссов». И только последние смогли достичь
успеха в этой исторической борьбе [3, 8]. Он считал, что
именно Российская империя в последней четверти XIX
– начале ХХ вв. наиболее полно претворила в жизнь
идею создания евразийского государства.
Некоторое внимание Центральной Азии в своей
известной работе «Цивилизация и великие исторические реки» уделяет российско-швейцарский ученый
Л.И.Мечников. Им плодотворно развивалась теория
«речных цивилизаций», которая выводила обусловленность развития человеческих обществ от условий
географической среды. Мечникова в большей степени
интересовали закономерности возникновения и развития ранних цивилизаций, нежели современные ему
общества. Так, признавая, что «страна между горами
Гиндукуш и теперешним Каспийским морем имела
свой очаг цивилизации, который возник независимо от
…четырех великих цивилизаций древности», он делает
существенную оговорку: «В силу того, что Окс и Яксарт
(Амударья и Сырдарья. – Примеч. наше) не имели выхода к настоящему внутреннему морю, соединяющемуся с океаном, их цивилизация смогла влиться в общую
сокровищницу человечества только косвенным путем,
отдав свои силы и завоевания более мощной цивилизации Месопотамской долины» [6, 214].
Очень интересные мысли относительно геополитического положения России, ее геополитического будущего и места Туркестана принадлежат двум российским
мыслителям начала ХХ века – В.П.Семенову-Тян-Шанскому и А.Е.Вандаму.
В.П.Семенов-Тян-Шанский считал, что «надо изменить наше обычное представление о Российской импе-

рии, искусственно делящейся Уральским хребтом на…
европейскую и азиатскую части. Нам более чем кому-либо на свете не следует различать Европы от Азии,
а, напротив, стараться соединять ее в одно целое, в противовес доктрине «Азия для азиатов» [7, 604]. Его геополитической идеей была идея контроля «от моря до
моря» [2, 200]. Для осуществления данной концепции
политический центр государства следовало переместить
к истинному географическому центру Российской империи – Уралу – путем создания культурно-экономических «колонизационных баз» [7, 606]. Они должны
стать базами ускоренного развития. К четырем уже
сформировавшимся таким базам: Галицкой и Киево-Черниговской, Новгородско-Петроградской, Московской и Средневолжской необходимо было в азиатской части империи создать четыре аналогичные базы:
Уральскую, Алтайскую, Туркестанскую с Семиречьем
и Прибайкальскую [7, 608-609]. Таким образом, Семенов-Тян-Шанский широтную русскую колонизацию
признавал естественной и в культурно-экономическом
освоении азиатских владений видел залог прочности
российской государственности.
Схожих с Семеновым-Тян-Шанским взглядов на
значение азиатских владений для России придерживался А.Е.Вандам. Однако укрепление русской системы «от моря до моря» должно происходить не только с
запада на восток, но и с севера на юг [2, 204]. В работе «Наше положение» он пишет: «Упираясь тылом во
льды Северного океана, правым флангом в полузакрытое Балтийское море и владения Германии и Австрии,
а левым – в малопригодные для плавания части Тихого
океана, Россия имеет не три, как это обыкновенно считается у нас, а всего лишь один фронт, обращенный к
югу, и простирается он от устья Дуная до Камчатки.
Посередине этого фронта лежат пустыни Монголии и
Восточного Туркестана, поэтому наше движение на юг
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должно идти не по всей линии фронта, а флангами, и
преимущественно ближайшим к центру правым флангом. Наступая через Черное море и Кавказ к Средиземному морю и через Среднюю Азию к Персидскому
заливу, в случае успеха мы сразу же выходили бы на
величайший из мировых торговых трактов – так называемый Суэцкий путь» [1, 29-30]. Т.е. Туркестан/Средняя Азия рассматривался Вандамом в качестве важной
опорной базы для дальнейшего наступления на Ближний Восток с конечными целями – Суэцкий канал и
Персидский залив.
На основе анализа работ представителей российской
геополитики концаXIX – начала XX вв. мы видим, в
каком направлении развивалась в тот период геополитическая мысль в России. В той или иной мере в монографиях и статьях авторов затрагивается Туркестан
(Средняя /Центральная Азия).

Маджун Джамиля Сулеймановна,
кандидат исторических наук, с.н.с. Центра
дунгановедения и китаистики Национальной
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Восстание 1916 г. стало самой трагической страницей в истории кыргызского, казахского, русского и
других народов Семиречья. Снятие идеологического покрова с освещения тех трагических событий позволяет
по-новому оценить ряд важных моментов в общей картине этого восстания.
Локализация рассматриваемых событий рамками
Семиречья и России без учета сложившейся международной обстановки в этом регионе не позволяет дать
объективный анализ этих событий. Не только внутри
России, но еще более – за ее пределами, существовали
могущественные силы, крайне заинтересованные и располагающие достаточными ресурсами, чтобы столкнуть
многонациональные народы Туркестана с царской Россией.
Восстание происходило в сложной геополитической
обстановке, в то время, когда Россия была втянута в
войну, а соперничающие с ней государства использовали все средства для ослабления ее позиций в Европе и
Центральной Азии. Усиление экономической и военной
мощи Российской империи, происходившее с начала
XIX в., было крайне невыгодно европейским государ-
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ствам, стремившимся распространить свое влияние на
евроазиатском континенте. Англия, Турция и особенно
Германия тратили огромные средства на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России и на ее
окраинах, не жалея средств на пораженческую и социалистическую пропаганду. Даже в высших аристократических кругах, среде интеллигенции России существовали силы, способствовавшие ее поражению в войне с
Германией. В ходе войны немецкие агенты наводнили
Россию, проникнув в высшие эшелоны власти и даже
ставку Главного командования [1. С. 78, 87, 112–113].
Сама императрица, немка по происхождению, настаивала на сепаратном мире с Германией, а ее ставленник – председатель правительства Штюрмер стал
автором указа о наборе туземцев на тыловые работы,
спровоцировавшем кровавый конфликт в Туркестане в
разгар войны [2. С.219].
Присоединение Средней Азии и Казахстана к России
способствовало экономическому и политическому прогрессу края, развитию здесь передовых капиталистических отношений. Специфика имперского управления
в Туркестанском крае определялась обстоятельствами
внешнеполитического свойства, а именно соперничеством с Англией, что придавало данному сегменту колонизируемых территорий статус «регионов-крепостей»,
что предполагало соблюдение лояльности к имперской
власти со стороны всех слоев местного населения. В
свою очередь, Российское правительство гарантировало
этническим сообществам Туркестана невмешательство
в их хозяйственно-экономическую деятельность.
Непопулярные действия российских властей в отношении коренного населения Туркестана уравновешивались действиями патерналистского характера: выдачей
денежного вознаграждения за отчужденные земли, организацией выборных практик органов местного самоуправления, отменой обременительных сборов и податей
с туземного населения.

Но отдаленность Туркестанского края как объекта
колонизации имела следствием практику предоставления имперским чиновникам широких административных полномочий, при слабом контроле со стороны центральной власти. Этот фактор, сопряженный с крайним
недостатком честных и квалифицированных кадров,
бесправием и невежеством местного населения явился
благоприятным условием для расцвета коррупции, беззакония и произвола представителей имперской и туземной администрации. Зарплата управленца среднего
уровня российской администрации была крайне низка,
а бесправное и безоружное туземное население обладало
огромным состоянием в виде земли, бесчисленных стад
скота, денег и опиума. Оно являлось легкой добычей
для туземных жандармов и их покровителей, занимавших высокие должности в руководстве краевой, областной и уездной администрации.
Собиравшиеся налоги, подати, как и пожертвования
в помощь армии, по большей части оседали в карманах
представителей имперской и туземной администрации,
не доходя до казны. Поэтому местные власти не разъясняли населению, что их работа будет оплачиваться по
1 руб. в день, а занимались вымогательством: откупная
система возбудила вражду между богатыми и бедняками, почему и начались волнения. Выделяемые казной
пособия в размере 30 руб. на обмундирование рабочих из
бедняков [5], как и другие пособия для бедных, не доходили до населения, оседая в карманах администрации.
Об этом свидетельствует тот факт, что среди призванных
инородцев до 70% были бедняки, которые, кроме одного
халата на голом теле, не имели другой одежды [6].
Названный указ был использован представителями
имперской администрации и местными властями Туркестана и Семиречья в корыстных целях: для грабежа
коренного населения и прикрытия фактов откровенного казнокрадства и должностных преступлений. В степных и горных, малопригодных к земледелию районах,
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администрация с успехом проводила мероприятия по
поддержанию мира и спокойствия среди населения. А
в земледельческих, экономически благополучных волостях Семиречья, напротив, делалось все, чтобы вынудить мусульманское население к бунту.
В ответ на протесты населения против своей туземной администрации, которая включала в списки призываемых бедноту и представителей враждующей партии,
7 июля вышел указ Николая II, где Туркестан объявлялся на военном положении [3].
Плохо обеспеченные воинские подразделения, с
приданием им карательных функций, стали мощным
детонатором, провоцирующим коренное население к
мятежу. Уже 10 июля в военные части было разослано
распоряжение командования, гласившее: «Ввиду случаев употребления огнестрельного оружия против безоружных масс туземцев, предлагаю разъяснить войскам,
что оружием нужно пользоваться в высшей степени осмотрительно, и только при явно враждебных выступлениях» [4. Инв.62, л.1].
Выходит, военные начали стрелять по безоружному
населению уже в первых числах июля, а коренное население Северного Кыргызстана стало нападать на русские селения только через месяц – в начале августа.
Это были ответные действия повстанцев на беззаконие
воинских подразделений, хотя для русских крестьян
эти нападения воспринимались так, что «киргизы первыми стали нападать».
При этом, массовое бегство от военных отрядов мирного киргизского населения называлось в отчетах «восстанием туземцев», а толпы бегущих киргизов возбуждали страх и неприязнь русского населения.
Основные причины недовольства коренного населения Семиречья достаточно хорошо изучены. Максимального накала достиг конфликт интересов многотысячной толпы казаков, русского ссыльного элемента,
крестьян-переселенцев, желавших получить больше хо-

рошей земли и местного населения – владельцев этой
земли – кыргызов и казахов, лишенных прежнего обилия земли и воды, и поставленных на грань нищеты.
К тому же, внутри киргизского (так до революции
называли кыргызов и казахов) общества обострился
конфликт между крупными феодалами и беднейшим
населением, происходивший на фоне искусно поддерживаемой имперской администрацией родовой и партийной борьбы. Бедственное положение коренных
народов Семиречья ухудшилось начавшейся Первой
мировой войной, которая застала туземное население
Туркестана забитым, запуганным и униженным. Царский указ о призыве туземцев в качестве рабочих на
тыловые работы стал последней каплей, переполнившей чашу терпения мусульман, и поводом к восстанию.
Не только обеспечение продовольствием воюющей
армии, но и экономическое благополучие некогда самых богатых волостей области было подорвано деятельностью военного губернатора Семиреченской области
Фольбаума. Реквизиция лошадей и транспорта у коренного и русского населения, по его непосредственному
приказу, производилась в течение нескольких месяцев
во всех волостях, и поставила под угрозу осуществление хозяйственной деятельности в крае, обрекая жителей Семиречья на голод и нищету. Фактически, под
предлогом борьбы с мятежниками, военные, по указанию военного губернатора Семиречья, попросту грабили мирное население. По распоряжению генерала Куропаткина, Военный губернатор Фольбаум приказал
войскам: «Деньги, вырученные от ликвидации бунтовщического добра, переводите в депозиты военного губернатора» [7. Ф.44, оп.1, д.5038, л.83].
Вместе с Фольбаумом, огромную провокационную
роль в разжигании кровавого конфликта в Семиречье,
сыграл полицмейстер города Верного, штабс-ротмистр
Поротиков – умный и дерзкий чиновник, не отличавшийся честностью. Он организовал неофициальную
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систему сыска среди мусульман. Постепенно вокруг
него сложилась мощная мафиозная группировка, которая промышляла вымогательством и грабежами среди
туземного населения. Поротиков и его приспешники,
действующие под покровительством Фольбаума, провоцировали население на агрессию и панику, выжидая,
когда гнев туземцев достигнет особого накала и широкого масштаба. Вызванные слишком рано войска могли
быстро усмирить население и помешать, предварительно ограбить эти, несомненно, самые богатые уезды Семиречья. В документах отмечается, что в тех местах,
где побывали агенты Поротикова – везде впоследствии
вспыхивало восстание [7. Ф.77, оп.1, д.818, л.3–4].
Неслучайно трижды в день Фольбаум докладывал
Генерал-губернатору Туркестанского края, что в области все спокойно [7. Ф.44, оп.1, д.16935, л.1-82], хотя
ежедневно получал сведения о брожении среди туземного населения, которое будоражилось иностранными и
местными провокаторами.
После подавления восстания в ходе следственных
мероприятий были найдены письма и вещественные
доказательства, указывающие на связь Поротикова с
немецкими агентами в Китае и запрещенной партией
«Гэ-лао-хой» («Гэ-ляо») [7. Ф.77, оп.1, д.818, л.44].
Несмотря на неизвестность и панику, царившую
среди коренного населения, основная масса киргизских
волостей составила списки рабочих, некоторые оказывали пассивное сопротивление набору: они наивно полагали, что для уклонения от набора достаточно забраться
подальше, в малодоступные для администрации горные
теснины или бежать в Китай. Ряд представителей интеллигенции, почетных киргизов (волостной правитель
Кемель Шабданов и др.) пытались предотвратить восстание, понимая его бесплодность и предвидя расправу
имперских властей над безоружными кочевниками.
Толчком к началу открытого вооруженного выступления киргизов против русских крестьян можно счи-

тать захват оружия в Боомском ущелье, известие о котором облетело всю Семиреченскую область, вдохновляя
коренное население на более решительные действия.
Факт посылки обоза с оружием в сопровождении
всего 4–5 человек в то время, когда многие районы
Туркестана были охвачены восстанием, а в еще мирном
Семиречье готовились к его подавлению, народная молва называла провокацией, задуманной Военным губернатором Семиреченской области Фольбаумом. Именно
захват этого оружия стал последним аргументом, заставившим основную массу сомневавшихся киргизов присоединиться к повстанцам. В тот же день повстанцы
ограбили и подожгли с.Новороссийское, затем станицу
Самсоновскую [8.C. 68–69].
Техник Поцелуев отмечал, что «дети степи и гор
были ослеплены таким огромным для их масштаба количеством боевого снаряжения и, считая его неисчерпаемым, ринулись на грабежи и убийства. Правда, я
слышал, что многие киргизские волости не намерены
добровольно дать рабочих для армии. Но нигде и никогда не слышал об активном их выступлении с этой
целью. Все слухи и личные мои впечатления говорили
лишь о пассивном сопротивлении набору… Этим, надо
полагать, и кончился бы пассивный протест киргиз
против их набора в рабочие» [8. C.47].
Б.Мухлынин, как и другие исследователи, считает,
что захват транспорта с оружием в Боомском ущелье
произошёл из-за преступной халатности областного начальства [6].
Фольбаум был опытным профессиональным военным, имевшим чин генерал-майора, и по его просьбе
все руководство по подавлению восстания было сосредоточено в его руках. В крае существовал острый недостаток оружия, оно буквально было на вес золота. Вряд ли
можно объяснить простой халатностью посылку обоза
с таким дорогим и опасным грузом в сопровождении
небольшого конвоя по территории, где население ак-
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тивно готовилось к восстанию. Администрация была в
курсе происходившего брожения в толщах киргизского
населения, как и знала о том, что, несмотря на бунты в
других районах Туркестана, начавшиеся более месяца
назад, киргизы никак не решались начать восстание.
Еще современники отмечали, что «факт захвата оружия послужил для кара-киргиз сигналом и главным
рычагом перехода от пассивного сопротивления набору
по указу 25 июня, к активному, кровавому» [8. C.47].
Неслучайно русское население, расположенное против Германии и немцев в связи с войной, обвиняла
Фольбаума в предательстве, считая, что он специально
отправил конвой с оружием, практически без охраны,
для вооружения повстанцев.
Согласно активно распространявшимся слухам, восстание было назначено на 10 августа, как раз к этому
времени обозы с оружием попали в руки повстанцев, и
восстание началось тогда, когда его ждали.
Руководство высшим военным ведомством Российской империи не могло не предвидеть негативной реакции на царский указ о мобилизации туземцев на тыловые работы. Демократическая часть IV Думы, в том
числе, А.Ф. Керенский, прямо указывала на провокационную роль государства, в лице бюрократии в центре
и на местах, в разжигании огромного по географическим масштабам и ожесточенности конфликта. Он подчеркивал, что именно некомпетентность и коррумпированность корыстных чиновников, карательные акции,
сопровождавшие набор тыловиков, вызвали массовую
расправу туземцев над русскими переселенцами и на
порядок более крупные жертвы со стороны местных народов [9.C.91-94].
Этого же мнения придерживался социал-демократ
Бройдо, который писал: «Приказ о «реквизиции» (не
мобилизации) на тыловые работы взрослого туземного
населения является приказом, явно провоцирующим
восстание. Ни один администратор, конечно, не мог

думать о возможности его реализовать. Самой маленькой мобилизации среди русских предшествовала подготовка, разъяснение, сама мобилизация обыкновенно
сопровождалась действиями, которые должны были
обеспечить «спокойствие» и т.д. Ничего подобного при
объявлении реквизиции киргизов не произошло. Было
приказано составить списки и доставить. Некоторые полицейские разъясняли киргизам об их работе на фронте следующим образом: «Вот, дескать, лежат в окопах
«наши», через поле – немцы. Друг в друга стреляют, а
вы между ними должны рыть окопы» [10.C.18].
Характерным моментом восстания туземцев в Джаркентском, Пишпекском и Пржевальском уездах – самых богатых уездах Семиречья – является то, что здесь
оно началось на месяц позже, чем в других областях
Туркестана. В этих уездах происходило самое тесное
сношение китайских, германских, турецких агентов,
мусульман соседних областей Туркестана, где прошла
волна июльских волнений (Ташкент, Джизак и др.) с
представителями коренного населения. В Джаркентском уезде функционировала международная Каркаринская ярмарка, а на руках у торговцев были огромные денежные суммы и товары.
В этих уездах выращивался опиумный мак, и именно здесь беспорядки приобрели самые ужасные формы. В 1916 г. дунганами, кыргызами и русскими здесь
выращивался опиум на площади примерно в 10 тысяч
га, урожай с которых, по самым скромным подсчетам,
ожидался более 200 т, на сумму 5-6 млн. руб. В казну поступила лишь малая часть от всего выращенного
урожая опиума – 22 т. [4. Инв.172. л.3–4], остальной
опиум, утаенный от государства, стал яблоком раздора
между администрацией, военными, китайскими скупщиками и местным населением.
Все они ждали окончания сбора урожая опиума, который приходился на первую декаду августа, поэтому
о дате начала восстания – 10 августа – ходили слухи
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задолго до начала беспорядков. Борьба за огромные богатства зажиточных жителей этих уездов и китайских
скупщиков стала одной из причин провоцирования
представителями царской администрации массовых беспорядков в этих уездах. Это был удобный способ отъема
земли, скота и опиума у населения, а объявление жертв
грабежа мятежниками освобождало власти и военных
от судебного преследования за грабежи, казнокрадство
и другие должностные преступления.
Жандармы и сотрудники Опийного комитета охраняли опиесевов и скупщиков, препятствуя вывозу опия
в Китай. Многие дунгане отправили свои семьи в Китай
заблаговременно, намереваясь присоединиться к ним
после сбора опия; этого же момента ждали тысячи китайских подданных дунган, китайцев, сартов, на руках
у которых находились деньги и опиум, в общей сложности, на сотни тысяч и даже миллионы рублей. Мирным способом вывезти ценности из Семиречья для них
не было никакой возможности. Подданные Китая были
крайне заинтересованы в беспорядках в Пржевальском
уезде, чтобы, воспользовавшись ими, вывезти опий в
Китай.
В Семиречье и Кашгарии ходили упорные слухи,
что в подготовке восстания участвовал даже бывший
губернатор Кашгара Ю Нома, а из Синьцзяна в Семиречье, якобы, тайно поставлялось оружие. В.А. Моисеев отмечает, что в организации восстания в Семиречье
принимали участие известные в Синьцзяне участники
Синьхайской революции Ли Сяо-фын и Юй Дэ-хай, которые состояли членами секретного общества «братьев»
(«Гэ-Лао-Хой») [11. C.302].
Китайские монархисты занимались вербовкой в
свои ряды русско-подданных и китайско-подданных
дунган и частью киргизов, и только в Пржевальске им
удалось образовать банду в 1 000 человек [12. C.205].
Благодаря народам Семиречья, в Россию непрерывным потоком поступали лошади для армии, а также

мясо, рыба, масло, шкуры, кошмы, хлопок и хлеб. Проведенная операция по вытеснению коренного населения
с их исконных земель привела к срыву продовольственных поставок для нужд армии и страны в целом. Голод
и рост цен на продовольствие в России стали одними из
главных причин недовольства населения, которое через
год приведет к краху всего государства.
В то время, когда Россия с перенапряжением сил
вела войну в Европе, провоцирование кровавого конфликта в Семиречье, угрожавшего гибелью русского
дела на этой восточной окраине, было выгодно, прежде
всего, внешним врагам. Но внутри страны, в высших
эшелонах власти, были силы, предавшие интересы
России в собственных корыстных целях. Российское
государство, переживавшее социально-экономический
кризис, к тому же ослабленное войной, не смогло противостоять сращиванию интересов ее внешних и внутренних врагов, которым удалось развязать кровавый
конфликт 1916 г. в Семиречье.
События 1916 г. имели трагические последствия для
всех жителей Семиречья, независимо от национальной
и религиозной принадлежности. Погибли и вынуждены были покинуть родную землю сотни тысяч тружеников: кыргызов, казахов, русских, дунган, которые
своим совместным трудом обустроили и превратили в
цветущий край эти бывшие кочевья и дебри. Народы
Семиречья обеспечивали продовольственную поддержку центральным районам России, внося свой весомый
вклад в победу русского оружия на фронтах первой мировой. Экономическими последствиями стала разруха
и почти полное уничтожение материальных и людских
вложений, затраченных российским государством и
многонациональным народом Семиречья на освоение
этих территорий в течение нескольких десятилетий.
Наибольший урон в живой силе и имущественном
отношении понесли коренное население, русское крестьянство Семиречья и Российское государство. В вы-
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игрыше остались Германия и Турция после признания
Россией своего поражения в войне и выплаты Германии
огромной контрибуции, и китайская сторона, обобравшая беженцев до нитки. Значительно обогатились военные, жандармы, высшие чины царской администрации,
промышлявшие грабежом мусульманского населения.
Здесь отчетливо видно, кому были выгодны беспорядки
в Туркестане, и кто приложил усилия и средства к провоцированию данного конфликта. В этой связи уместно утверждение, о том, что «за крупными событиями
скрываются крупные деньги», а организатор беспорядков – тот, кому это выгодно.
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Восстание 1916 г. в истории народов Центральной
Азии имеет особое значение. Последствия его подавления были для кыргызов и казахов катастрофическими.
Значительная часть людей, спасаясь от карателей, вынуждена была, бросив родные очаги, бежать в Китай,
где их встречали отнюдь не хлебом-солью. Обезлюдевшие земли были отданы казакам. Изменился демографический и хозяйственно-культурный ландшафт. Но
в ходе восстания происходит и рост национального
самосознания, и одним из проявлений этого является
попытка возрождения государственности, существовавшей ранее в форме ханства.
Данный контекст проблемы в предшествующий период развития казахстанской историографии, бывшей
частью советского историописания, не актуализировался, хотя это восстание характеризовалось как национально-освободительное, носившее антифеодальный и
антиколониальный характер, что вполне укладывалось
в марксистско-ленинскую концепцию классовой борьбы. Характерно, к примеру, его описание в фундаментальном пятитомнике, подготовленном Институтом
истории, археологии и этнографии им.Ч.Ч.Валиханова:
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«Как и в других областях Казахстана, в Тургайской области феодально-байские элементы пытались захватить
руководство восстания в свои руки и направить его по
националистическому руслу. Это нашло свое отражение, например, в избрании ханов в Иргизском и Тургайском уездах. Однако трудящееся крестьянство не
поддержало эту инициативу баев и мулл и сплотилось
вокруг Амангельды Иманова. В ходе борьбы «ханы»
оказались фактически изолированными от масс. Более
того, на деле они перешли на сторону царизма. Вместе
с ними на стороне карателей против восставших крестьян участвовало 400 казахских баев [5, с.462].
Насколько верна эта оценка, мы имеем возможность
говорить сейчас, поскольку стало возможным опираться не только и не сколько на марксистско-ленинскую
методологию, во-первых, и во-вторых, использовать новые источники. Прежде всего отметим, что как в цитируемом абзаце, так и во всем пятитомнике не нашли
упоминания имена избранных народом ханов. Руководителями восстания в Тургайском очаге называются
Амангельды Иманов и Алибий Джангильдин, первый
казах-большевик, известный также как и первый казах, совершивший до этих событий пешее путешествие
вокруг света.
В изданном уже в постсоветское время пятитомнике
говорится, что в Тургайский очаг восстания возглавили
Абдигапар Жанбосынов, Амангельды Иманов, Алиби
Жангельдин [6, c.647]. Как видим, не упоминавшийся в советском издании А.Жанбосынов, поставлен здесь
на первое место. О нем говорится, что он был избран
«ханом» кыпчакских повстанцев, говорится также,
что «ханом» аргынских повстанцев был избран Шолак
Оспанов – поскольку состоявший из 13 волостей Тургайский уезд был населен в основном представителями
кыпчаков и аргынов.

Затем произошло объединение этих ханств, был избран единый правитель, и, таким образом, в Тургайском
уезде была успешно осуществлена реставрация традиционной казахской государственности, ликвидированной рядом царских указов в 20-60-е годы XIX века.
В данном докладе будет сделана попытка вкратце
рассмотреть институты данного ханства.
На первом этапе восстания «Началось «самоопределение» Тургайского уезда. Сначала уезд распался на
три ханства: северное, восточное и западное (называем
их так по географическому положению в уезде). Но северное, состоявшее из двух Наурзумских волостей Аргынкого рода, скоро было ликвидировано: нашли, что
при близости к сплошному русскому населению трудно
сохранить свою самостоятельность. Тогда область его
отошла к двум другим ханствам.
Западное ханство обнимало волости Турсунскую и
Чубаланскую, населенную казахами Аргынского рода,
почему и называлось Аргынским.
Восточное ханство называлось Кипчакским, так как
оно объединяло казахов Кипчакского рода [11, c.71].
Затем в ханствах началась организация гражданского и военного управления и в первую очередь избрание правителей. Как известно, Казахское ханство,
являлось одним из государств, созданных чингисидами
Кереем (Гиреем) и Джанибеком, на обломках Золотой
Орды. На всем этом пространстве, как показал в своих работах выдающийся востоковед В.П.Юдин, существовала концепция чингисизма. «Чингисизм освятил
право рода Чингис-хана на верховную власть. Это, в
частности выразилось в том, что титул «хан» стал исключительной прерогативой Чингисидов» [12, c.114].
В результате различных исторических коллизий
сложилось так, что во многих ханствах, возникших на
постмонгольском пространстве, династия чингисидов
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исчезла, но в Казахстане она не только сохранилась, но
и образовала привилегированную прослойку общества
– ак-суйек. Благодаря этому казахские чингисиды приглашались на трон в различные регионы от Башкирии
до Хивы.
Следовало бы ожидать, что и в восставшем Казахстане ханом будет избран один из казахских чингисидов, но этого не произошло. Пока трудно сказать, был
ли избран ханом руководитель восстания в Семиречье
Болат Ашикеев. На допросе он отрицал, что хотел быть
ханом («Мне приписывают, что я хотел быть ханом, но
теперь вот меня повесят и будет «кан») (т.е. кровь –
А.Г.) [9, c.443-444].
В западном Аргынском ханстве был избран Оспан
Чулаков, поскольку среди аргынов аристократическими фамилиями считались Джанибековская и Калыбековская, происходившие от батыра XVIII столетия
Джаныбека Кошкарова. За отказом более видных представителей двух этих фамилий от чести стать ханом это
звание принял на себя джанибековец Оспан Чулаков.
За него, кроме его происхождения, говорило и личное
мужество. проявленное им при отобрании посемейных
списков от Турсунского волостного управителя.
В восточном Кыпчакском ханстве избрали «ханом»
потомка знаменитого Нияз-бия, авторитетного среди
народа Абдигапара Жанбосынова. В последующем, 21
ноября 1916 года на курултае представителей 13 волостей (6 волостей кыпчаков, 6 волостей аргынов и одна
волость найманов) ханом избрали кыпчака А. Жанбосынова.
О нем известно, что он на момент восстания был
45-летнего возраста. Уроженец Кортугайской волости,
А.Жанбосынов принадлежал к сильному, боевому роду
Тлеулинцев и, отстаивая интересы своих сородичей,
всю жизнь провел в подвигах и занятиях, которые в

старое время доставляли славу и уважение. Он был известный барымтач, набегами и угоном скота отстаивавший свои права и укрепивший свое положение против
посягательств недругов. В его роду было несколько волостных управителей. Незадолго до империалистической войны он сам был избран в волостные управители
и, как указывают источники, – с честью нес это звание
[11, c.74].
Иначе говоря, оба руководителя восстания, хотя и
были людьми знатными, но не принадлежали к чингисидам-торе. Они, казалось бы, отвергли концепцию
чингисизма и, ломая традиционные институты, приняли титул «хан». На самом деле это не совсем верно,
О.Чулаков в качестве хана был недолго, также недолго
ханом был и А.Джанбосынов. Став единым правителем
кыпчаков, аргынов и найманов уезда, «он, – как пишет
один из первых исследователей восстания К.В.Харлампович, – отказался от звания хана и принял титул эмира в знак того, что желает править не самодержавно, а с
помощью народа в лице его представителей» [11, c.71].
Как представляется, это не совсем правильное объяснение. Вероятнее всего, что концепция чингисизма
продолжала существовать, и поэтому правители, не
принадлежавшие к «Золотому роду», начиная даже с
могущественного Тамерлана, не осмеливались называться ханами, довольствуясь более скромным титулом
«эмир».
Вся остальная система управления была традиционной. При хане состоял совет из 20 человек, избранных
волостями. ханская ставка находилась в зимовке Сеидгаза в 15 верстах от урочища Батпак-кары.
В руководимой эмиром и его советом части Тургайского уезда не оставалось на местах ставленников царской власти, как из русских, так и казахов.
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Как предписывали различные установления, в том
числе и Жети-Жаргы, принятые ханом Тауке, наиболее
важные дела обсуждались на всенародном курултае,
где право голоса принадлежало всем мужчинам, и обязательным условием, подтверждавшим правомочность,
было наличие оружия. Такой курултай был у восставших. Сохранилось описание обсуждения вопроса о взятии города Тургая:
«Сама операция обсуждалась всенародно 4 ноября в
8 верстах от города, где собирались все вооруженные
силы. Без споров принято было решение взять город
и стереть его с лица земли, как опору в крае царской
власти. Но в то время, как более горячий Аргынский
хан Чулаков, вернее его советники, предложили взять
город, так сказать, с налета, штурмом, осторожный Абдулгафар, поддерживаемый бывшими тогда в лагере
известным казак-киргизским революционером Джангильдиным, явившимся из Петрограда, предпочитал
довести город до сдачи осадой ...После долгих споров,
приведших, казалось бы к победе Абдулгафара, остановились на компромисном решении – город осадить, но
если окажется возможным, взять его» [11, с.72].
Помимо совета и курултая, существовали волостные
управители, возможно, это уже был новый институт,
воспринятый у царской системы управления, так как
в источниках указывается, что управители избирались
населением.
Вновь избраны были и народные судьи. Замечено
было, что в этот период самоуправления Тургайских
казахов среди них очень упала цифра преступлений,
даже таких бытовых, как барымта и кража.
Существовала система налогообложения, сбором занимались сборщики податей. Последние шли на содержание администрации и национальной армии.

Особое внимание уделялось организации армии. С
согласия участников курултая внук знаменитого батыра Имана – сподвижника Кенесары Касымова – Амангельды Иманов (сын Удербая) был назначен сардарбеком (главнокомандующим) повстанцев. Выдвинут он
был на этот пост тем, что был хорошим стрелком и
еще более. быть может, тем, что пользовался старой и
заслуженной репутацией барымтача, сорвиголовы, без
участия которого не обходился ни один наезд в волости,
ни одна свалка.
Приехавший из центральной России и вскоре присоединившийся к повстанцам, уроженец этих мест
Алиби Жангельдин стал своеобразным «идеологом»
восставших. Из десятков тысяч неорганизованных повстанцев А. Жанбосынов, А. Иманов и их ближайшие
сподвижники создали стройный, дисциплинированный
военный организм, разделенный на десятки, сотни и
тысячи. Во главе каждого из подразделений, соответственно, были поставлены онбасы (десятник), елюбасы
(пятидесятник), жузбасы (сотник), мынбасы (тысячник). Было сформировано специальное подразделение
метких стрелков (мергенов) во главе с Кейки Кошкинбаевым.
При сардарбеке функционировал военный совет –
Кенес. Штаб армии квартировал от города Тургая в 170
верстах; В районах, контролируемых повстанческой
армией А. Иманова, по существу была отстранена от
управления низовая аульно-волостная («туземная») администрация, гражданская власть перешла в руки повстанцев. А. Жанбосынов, А. Иманов и возглавляемый
им военный совет организовали службу тыла, поручив
специально назначенным лицам (елбеги) обеспечение
повстанцев продовольствием, лошадьми, изготовление
в кузницах самодельных ружей, сабель, кинжалов, пик
и т.д. [6, c 647-648].
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Хотя источник и говорит, что у Аргынского хана
была своя армия, во главе которой стояли Утетлеуов
Ахмед и Кубеков Ташмагамбет, мы из вышеприведенного описания военного совета по поводу взятия Тургая
видим, что оба войска действовали совместно. Поэтому
можно говорить о единой армии, организованной по родоплеменному принципу.
Обе армии, численностью в 8 тысяч человек, представляли военную силу почти всего Тургайского уезда,
силу настолько внушительную, что для нее не могло
быть неодолимых подвигов. Таким подвигом представлялось взятие города Тургая.
Источник также указывает, на то, что «...Армия,
если и уменьшилась численно, то старалась выиграть в
качественном отношении. Ее отряды обучались строю и
ружейным приемам. Правда, последнее производилось
на деревянных ружьях, так как настоящих было мало.
В феврале 1917 года их было не более 200, причем многие из них были переделаны из охотничьих» [11, c.73].
Восставшие делали свое оружие и свой порох, последнее с помощью солей и серы. Мобилизовали мастеров на изготовление своего оружия [1].
Говоря о государстве, необходимо рассмотреть и его
символику. К сожалению, мы не располагаем такой
информацией. В нашем распоряжении имеется только
единичное упоминание белого флага у молодежи, собравшейся на Ошакты [4].
Из такого, в общем-то случайного факта трудно делать определенные заключения.
Подведем некоторые итоги:
На первом этапе восстания была попытка восстановления традиционной государственности в форме
ханства. При этом, «изобретенная» (по Э.Хобсбауму)
царской администрацией традиция инаугурации ханов [8] вряд ли использовалась. Но, вместе с тем, была

применена «возрожденная» традиция, предполагавшая
своего правителя у каждого этнополитического (этнопотестарного) объединения, называемого в советской
историографии племенем. Эта традиция существовала
до эпохи монгольского завоевания. Согласно хорошо
фундированной теории В.П.Юдина [12], после данного
завоевания на всей территории, где существовала политическая власть потомков великого завоевателя, утвердилась концепция чингисизма. Можно предположить,
что возрождение этой концепции связано с попыткой
возрождения казахского государства, во главе которого
вероятно должен был бы встать представитель «золотого рода», один из казахских торе. Это предположение
подтверждается тем, что избранный представителями
казахских родов авторитетный в степи А.Джанбосынов, отказался от титула «хан», на который не имел
права, так как являлся не торе, а кипчаком, и принял
титул «эмир». Как известно, этот титул использовался
и величайшим завоевателем Тамерланом, который также не был чингисидом, будучи выходцем из племени
барлас. Остается открытым вопрос о том как проходили
выборы хана. Вероятно, что они должны были проходить в соответствии с традиционным ритуалом «Хан
котурмак» [2;10;13], хотя бы только потому, что иного
ритуала казахи просто не знали и прибегали к нему
как в предшествующий, так и в последующий периоды.
Так, казахи Китая, среди которых значительную часть
составляли бежавшие от карателей участники восстания 1916 г., избрали хана исполнив древний ритуал
«хан котурмак» [7]. Но имеющиеся документы не указывают на проведение этого древнего ритуала интронизации. Кроме того, этот ритуал, возможно, связан с
идеологией чингисизма, и поскольку выбранные ханы
сознавали, что не имеют права на этот титул, то мож-
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но предположить, что в 1916 г., «хан котурмак» в его
классическом варианте не воспроизводился.
Выводы:
В ходе восстания были созданы и различные государственные институты – администрация, налоговая служба, армия. Царская администрация в районах восстания
была устранена и заменена местной, хотя, конечно же,
государственные институты испытали влияние российских бюрократических структур, тем не менее, много
было и традиционного – ханский совет, курултай, на
котором и народ имел свой голос, десятичная структура
войсковой организации и др. Аналогичные институты
были воссозданы еще в ходе восстания Кенесары. Возрожденная в ходе восстания в Тургайском очаге восстания государственная структура в форме традиционного ханства, видимо, не имела другой альтернативы.
Институционально оформленная в движение «Алаш»
казахская интеллигенция, будучи частью общероссийской партии конституционных демократов (кадетов),
разделявшая их либерально-демократические взгляды,
представляла будущую Россию как федеративную республику, но никак не монархию, одной из разновидностей которой является ханство. Но в ходе восстания
алашевцы, справедливо опасаясь жестких карательных
мер царизма, призвали подчиниться царскому указу и
тем самым дистанцировались от восстания. Их идеи не
нашли в тот момент поддержки в массах.
Таким образом, мы имеем некоторые основания отказаться от характеристики этого восстания как антифеодального (хотя бы только потому, что феодализм
для номадов является также «изобретенной» традицией
в рамках марксистско-ленинской идеологии) и назвать
его монархическим, национально-освободительным, конечной целью которого было бы восстановление традиционной ханской власти.
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СОБЫТИЯ 1916 ГОДА: ВОЕННЫЙ АСПЕКТ
27 мая 2015 года Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев подписал Указ «О столетии трагических
событий 1916 года». В документе отмечается, что «в
течение длительного времени проводилась ошибочная
политика замалчивания трагедии 1916 года»1.
Царский указ от 1916 года предписывал мобилизовать на тыловые работы из Туркестанского края 200
тысяч человек в возрасте от 19 до 43 лет. Ушлые местные правители 16-летних бедняков вписывали как
19-летних, а 50-летних – как 43-летних, чтобы выполнить разнарядку без привлечения своих родственников.
Указ вышел 25 июня – в священный для мусульман
месяц Орозо / Рамазан, незадолго до уборки урожая, и
в нарушение обязательства не брать местное население
на войну, данное при их вхождении в состав Российской империи.
Для подавления бунта в Среднюю Азию направили
14,5 батальона, 33 казачьих сотни, имевших на вооружении 42 орудия и 69 пулеметов. Большая часть направлялась в Семиреченскую область. Кроме того, были
вооружены 43% крестьян-переселенцев2. Это значит,
что каждый переселенец, способный носить оружие,
Указ Президента КР от 25.05.2015 г.
А.Асанканов. История Кыргызстана. Учебник. – Бишкек,
2002 г.
1
2
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имел винтовку. Застрелить киргиза стало в порядке вещей.
В подавлении бунта 1916 года участвовали казачьи
полки: 6 и 9-й Оренбургский казачий полк, 3-й Семиречинский казачий полк. По просьбе губернатора Семиреченского округа М.Фольбаума были дополнительно
сформированы 5 казачьих сотен.
Некоторые кыргызские историки подавление бунта
1916 года предлагают считать геноцидом. Значение слова «геноцид» с греческого языка означает «делить по
признакам расы, нации, религиозных взглядов, и целенаправленно истреблять»3. Согласно Всеобщей декларации прав человека, «никто не может быть осужден за
преступление на основании деяния или за бездействия,
которые во время их совершения не составляли преступления по международному праву»4. Так что инкриминировать «геноцид» как понятие, принятое ООН в
1947 году, к событиям 1916 года невозможно. Геноцид,
с юридической точки зрения, по событиям столетней
давности доказать будет невозможно, и это обратной
силы не имеет. Но моральную ответственность Россия
всё-таки должна взять на себя.
Царское правительство давало прямые указания
безжалостно подавлять, карать и уничтожать местное
население, грабить и сжигать айылы. Эти указания
прямым образом игнорировали статьи 46 и 47 Положения Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях
сухопутной войны.
В своей известной думской речи 16 декабря 1916 г.
А. Керенский подчеркивает: «Войскам приказано не
давать врагу пощады… Это, вы думаете, действительно
враги? Нет, господа, это поголовно и главным образом
3
4

п.2.

Политический словарь. М., 2005г. С.26
Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948г.. Ст.11,
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женское население киргизов, старики и дети… Их восстание было восстанием пассивным»5.
Согласно Гаагской конвенции 1907 года, со стороны
Николая II и его военных министров и губернаторов в
отношении взбунтовавших 1916 г. совершено самое настоящее военное преступление.
А вот термины «преступления против человечества» и «военное преступление» считаются официально
принятыми 24 мая 1915 г., в день издания совместной
декларации стран Антанты, посвященной геноциду армян. В ней действия Османской империи характеризовались как «преступления против человечества и цивилизации»6.
Определения «преступления против человечности»
и «военное преступление» также даны в Римском статуте и уставе международного военного трибунала (от 8
августа 1945 г.)7. Поэтому, согласно Гаагской конвенции 1907 года, со стороны Николая II и его военных
министров и губернаторов в отношении взбунтовавшихся в 1916 г. совершено самое настоящее военное преступление.
Военное преступление – по международному праву,
исключительно серьезное нарушение законов и обычаев
войны: убийство, истязание и увод в рабство или для
других целей гражданского населения оккупированной
территории; убийство или истязание военнопленных;
взятие и убийство заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разру-

5
Стенограммы доклада А.Керенского на думских слушаниях
от16 декабря 1916 г.
6
А.Шерланов. Преступления против человечества. Проза. ru,
03.07.2014г.
7
См. там же
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шение населенных пунктов; разорение; нападение на
лиц, прекративших участие в военных действиях, и др8.
В Декларации от 24 мая 1915 года Великобритания,
Франция и Россия впервые в истории признали массовые убийства армян преступлением против человечества.
Остановимся на рассмотрении некоторых статей
«Положения о законах и обычаях сухопутной войны»,
принятой Гаагской конвенцией в 1907 году.
Во-первых, в главе I данного Положения «О том,
кто признается воюющим» статья 2 гласит: «Население, при приближении неприятеля добровольно взявшееся за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, будет признаваться в качестве воюющего…»
Значит, восставшие киргизы и остальная часть населения, принимавшая участие в бунте, согласно Гаагской конвенции, относится к воюющей стороне.
Во-вторых, статья 3 Положения утверждает: «В случае захвата неприятеля, как те и другие (воюющие стороны) пользуются правами военнопленных...» Поэтому
кыргызы, подвергшиеся истреблению и уничтожению
со стороны регулярных войск царской России в 1916
году и попавшие в плен, должны были быть отнесены к
статусу военнопленных.
В-третьих, в статье 4 Положения «Военнопленные
находятся во власти неприятельского Правительства, а
не отдельных лиц или отрядов, взявших в плен. С ними
необходимо обращаться человеколюбиво…»
А. Керенский отмечает: «В селении Луговом… отряд солдат оцепил вместе с несколькими русскими поселенцами громадную толпу киргизов и стал гнать их
безоружных, выстрелами и нагайками к утесу, внизу
которого была река, и сбросил туда этих людей… Главный результат комбинированных операций заключался
8

Военная энциклопедия. М., 1990г.
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в том, что все мятежники загнаны сейчас в такие горные районы, где вскоре вследствие голода и холода они
в полной мере почувствуют последствия своего безумного восстания»9.
Судьбу попавших в плен или окруженных людей
должно было решать правительство царской России, а
не кучка военных, без суда и следствия расстреливающих кыргызов, которые не могли оказывать сопротивление.
В-четвертых, в статье 23 отмечается: «…Кроме ограничений, установленных особыми соглашениями, воспрещается:
б) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к населению или войскам неприятеля;
в) убивать или ранить неприятеля, который положив оружие или не имея более средств защищаться,
«безусловно» сдался».
Из того же доклада А. Керенского: «Вот, например,
в село Беловодск приводят около 500 киргизов из волости, где были составлены списки, для того, чтобы отправить их дальше в уездный город. Но местному русскому
населению кажется ненужным охранять этих киргизов,
и большая часть этих безоружных и добровольно находящихся среди русского населения киргизов палками
и камнями уничтожается. Остальных ведут в уездный
город Пишпек и там на глазах начальства в тот же день
вечером на Соборной площади, под звуки музыки кинематографа… добиваются остальные. А в селе Луговом,
где отряд солдат оцепил, вместе с местными русскими
поселенцами, громадную толпу киргизов и стал гнать
их, безоружных, выстрелами и нагайками к утесу, внизу которого была река, и сбросил туда этих людей… А
в Токмаке, маленьком городке, начальник карательной
9
Стенограммы доклада А.Керенского на думских слушаниях
от16 декабря 1916 г.
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экспедиции, посланной генералом Фольбаумом, ныне
скончавшийся, и именующийся Соколов-Соколинский,
для усмирения киргизов, с тем же приказом «уничтожать все аулы и все население», этот начальник карательной экспедиции, приехав в Токмак и в присутствии всей русской интеллигенции гордился тем, что
он «блестяще» выполнил приказ своего начальника, и
даже его молодцы, случайно или шутя, «заложников»
мирной волости киргизов «потопили», переходя одну
из речушек»10.
Эти варварские преступления со стороны карательных отрядов убеждают нас, что никакие нормы общечеловеческого характера, и тем более правила Гаагской
конвенции 1907 г., не соблюдались.
Генерал-губернатор А.Н. Куропаткин 12 августа
1916 г. отдал приказ о создании временных военно-полевых судов с широкими полномочиями11. Многие из
созданных судов даже не вели протоколов расстрела.
Согласно Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям, независимо от того,
были ли они совершены во время войны или в мирное
время, изгнание в результате вооруженного нападения
или оккупации и бесчеловечные действия… даже если
действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были
совершены12.
Общее количество кыргызов на территории Российской империи составляло тогда около 800 тыс. человек.
См. там же
М.Абдиров. Завоевание Казахстана царской Россией. АлмаАта, 2000г. С. 19
12
Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям… (Резолюция №2329.ХХIII Генеральная ассамблея
от 26.11.1968года.
10
11
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В северной части Кыргызстана проживало около 300
тысяч человек13.
В общей сложности более 130 тысяч человек бежало
в Китай с восточной стороны Чуйской долины дальше
Токмока, Иссык-Куля, Кочкора, Жумгала, Нарына,
Ат-Башы14.
К.Усенбаев утверждал, что «…общее число участников восстания, убитых колонизаторами и погибших
от голода, эпидемий в период деятельности Временного
правительства достигло 20 тысяч человек. В результате
жестокого подавления восстания и враждебного отношения правительства к повстанцам численность коренного населения северного Кыргызстана уменьшилась на
119 215 человек, или на 41,4%». 15 Многие кыргызы
после массового побега так и остались в Китае.
Жертв 1916 года по всему региону было в несколько
раз больше, чем в ходе Катынского расстрела 1940 года
польских граждан. Госдума России признала Катынский расстрел преступлением.
А. Шустов (РФ) утверждает, что в ходе бунта погибло около 3 тысяч русских поселенцев, было разрушено
30 сел. Общие потери кыргызов, включая косвенные,
по современным оценкам, базирующимся на переписях
населения, составили от 30 до 40 тысяч человек16. Из
них от рук карателей погибло примерно 20-25 тысяч
человек17. Некоторые из этих карателей имели награды
– георгиевские кресты. В этом корни неприятия кыргызами георгиевской ленточки как символа победы
1945 года.
К.Мамбеталиев «1916 год: долг перед жертвами». Вечерний
Бишкек 11.12.15 г.
14
См. там же
15
См. там же
16
А.Шустов. Тревожный юбилей. М., Полит. KG, 2016
17
К.Мамбеталиев «1916 год: долг перед жертвами». Вечерний
Бишкек 11.12.15 г.
13
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Особенно жесток был оплот колонизаторов в Семиречье – казаки, забывшие и предавшие свои тюркские
корни. Имелись случаи, когда они поголовно уничтожали мужское население аилов холодным оружием.
(В этом в том числе неприятие кыргызами казачества,
которое любит размахивать своими шашками). Жестокость – как способ забыть предательство. Полукровки всегда отличались рвением. С таким же рвением в
«Кровавое воскресенье» казаки рубили шашками, стегали нагайками и топтали лошадьми русских людей.
С точки зрения дореволюционного законодательства,
это особое воинское сословие в Российской империи,
имевшее привилегии за несение обязательной службы. Часть казачьих войск возникла не исторически,
а создавались государством: Оренбургское войско, Сибирское, Семиреченское и др. Получается, Российская
империя исчезла, а Семиреченское казачье войско осталось. Странно.
Не случайно в структуре населенных пунктов казачьи казармы располагались всегда в центре, чтобы «в
случае каких-то смут… быть опорным пунктом». Поэтому у казаков складывались самые напряженные отношения с коренным населением. Неслучайно одним из
редких общественных требований, выдвинутых в 1905
году пишпекцами, было требование о выводе из города
расквартированно казачьей сотни. Кстати, некоторые
деревянные казармы до сих пор сохранились на территории нынешней национальной гвардии Генерального
штаба КР. Российская империя часто использовала казаков для карательных целей. Так было в июне 1879
года в Базар-Курганской волости Андижанского уезда,
так было и в 1898 году, когда казаки жестоко расправились с андижанским восстанием, а осужденного акына
Т.Сатылганова (смертную казнь заменили на каторгу)
вместе с другими в кандалах и под казачьей охраной
отправили в Сибирь. Так же они участвовали в подавле-
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нии революции 1905 года, в 1906 году жестоко подавили беспорядки в местности Акбаса Ошской области, в
1917 году боролись против большевиков18.
В начале XX века казаки превратились в «верных
псов реакционного царизма». Они участвовали в подавлении революции 1905 года и в борьбе против большевиков в 1917 году. Сегодня сказали бы, что такое
использование военных против собственного народа
«антиконституционно». Это и тогда было нарушением
сложившегося порядка: казаков до 1905 года мобилизовали только в случае войны с внешним врагом19.
Казаки – это военизированная форма, погоны, команды, шашки. По-существу, это незаконные военизированные формирования (НВФ)20. «НВФ» это – военизированная группа людей, организованная без
соблюдения норм действующего законодательства, не
подконтрольная законному правительству.
В докладе А. Керенского Государственной думе в декабре 1916 г. говорится: «Мы должны сказать, что вся
вина за события падает исключительно на власть, совершившую недопустимое, невероятное беззаконие. Поэтому эти преступники должны понести возмездие, на
совести которых десятки тысяч невинно убиенных…»21
Например, чрезвычайный полевой трибунал, состоявшийся в 1919 г. в Константинополе, заочно приговорил Талаат-пашу (министра внутренних дел) и
Энвер-пашу (министр обороны) к смертной казни за
военные преступления и за «унижение армянского наА.П.Ярков. Казаки в Кыргызстане. Бишкек: КРСУ, 2002. С.10
vm.ru/news/2015/06/ ... /kazaki-neudavshijsya-russkij-frontir290526.htm
20
Межэтнические отношения 1916: до, тогда, потом, сейчас.
Суюнбаев М., Узбеков Д., http://kghistory.akipress.org/unews/un_
post:7117
21
Стенограммы доклада А.Керенского на думских слушаниях от
16 декабря 1916 г.
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селения…», и это соответствует законам и обычаям вой
ны, как описано в инструкциях, дополняющих Гаагскую конвенцию от 1907 г.
Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии (МТБЮ) признал бывшего лидера боснийских сербов Радвана Караджича виновным в преступлениях против человечности во время конфликта в
Боснии и Герцоговине. Хоть и заочное – но, все-таки,
возмездие.
В статье «Межэтнические отношения 1916 г: до,
тогда, потом, сейчас» отмечается: «Для кыргызов Николай II значит то же самое, что для евреев – Адольф
Гитлер. Причисление русской православной церковью
Николая Кровавого (названного так самим русским народом за «Кровавое воскресенье») к лику святых – более чем спорное действо. Чтобы символизировать «отречение от большевизма», палача возвели в ранг святого…
Чтобы избавиться от одного мифа – создали другой. По
этой логике и Талаат-пашу, и Энвер-пашу, если бы они
были бы злодейски убиты большевиками, тоже следовало причислить к лику святых»22.
Устав Международного военного трибунала был составлен представителями стран антигитлеровской коалиции 8 августа 1945 года в Лондоне. Статья 6 Устава
определяла преступления, подпадающие под юрисдикцию трибунала. К ним относились: преступления против мира (а), военные преступления (b), преступления
против человечества (c), а именно:
«Убийства, истребление, порабощение, ссылка и
другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным
мотивам в целях осуществления или в связи с любым
22
Суюнбаев М., Узбеков Д.. Межэтнические отношения 1916
года: до, тогда, потом, сейчас. Бишкек, 2015.http://kghistory.
akipress.org/unews/un_post:7117
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преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала,
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет».
Так как военные преступления и преступления
против человечества не имеют срока давности, то Николай II, Штюрмер В., Куропаткин А., М. Фольбаум –
военные преступники.
Если в послевоенной Германии память о катастрофе
стала точкой консенсуса, и нация объединилась вокруг
лозунга «никогда больше», то в России память о трагедии – отрицающая или даже оправдывающая военные
преступления.
Почему Россия не смогла и не хочет осознать катастрофу? В первую очередь, это множественность геноцидов в первой половине ХХ века: Первая мировая война, гражданская война, коллективизация, голодомор на
Украине и в Казахстане, депортации народов, Большой
террор 1937-1938 годов, Второя мировая война – террор
бил по самым разным этническим, профессиональным
и территориальным группам.
Непонимание всегда дорого обходилось. Обошлось
дорого и тогда – в виде басмаческого движения, которое длилось четверть века после 1916 года. Миллионы
людей погибли из-за Николая II в бойнях вне и внутри
страны. А святой мученик – он. РПЦ признает его мучеником – это позор для любой конфессии. Николай II
был канонизирован в угоду политической конъюнктуре.
Его канонизировали, потому что нужно было святого
Николая противопоставить антихристу Ленину-Сталину. Тем, кто это сделал, плевать на церковь, им важен
сам козырь, который они получили из рук РПЦ. Особую пикантность канонизации придает то, что, во-первых, во главе РПЦ тогда стояли (и сейчас стоят) агенты
КГБ. Во-вторых, за канонизацию ратовала меньшая, но
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активная часть паствы РПЦ. Она исходила из того, что
убийство Николая II было ритуальным (неважно, что
мнимым), организованным евреем Яковом Свердловым
и исполненным евреем чекистом Янкелем Юровским.
Т.е. мотив канонизации вполне антисемитский... Указывая пальцем на проделки «сатаны» в лице «мирового
еврейства», жертв расстрела проще объявить «святыми». Уже сам факт необходимости правительственной
Комиссии в России заниматься такого типа исследованиями поражает и заставляет задуматься23. Выражение
«русский царь Николай II Романов» звучит анекдотично. Посол Франции в России в 1915-1916 годах Морис
Палеолог подсчитал, что Николай II по крови лишь на
1/128-ю является «русским»24. Царь был вовсе не Романовым, а Гольштейн-Готторпом. Т.е. российские граждане по антисемитским мотивам канонизировали немца
в Русской православной церкви, главой которой является еврей Иисус Христос.
В Библии говорится: «Не сотвори себе кумира», заповеди Моисея (Исход, 20, 4). Это выражение употребляется в значении: не поклоняйся кому-либо, как идолу. Губы идола Николая II, как и положено, обильно
смазаны кровью... И по кумирам вашим познаем вас.
Московский Патриархат полагает своей «канонической территорией» (термин был введён в оборот в 1989
году) территорию множества суверенных и независимых
государств. В юрисдикцию РПЦ входит и территория
КР... Зачем же эту экстерриториальность усугублять
еще и канонизацией палача кыргызов? В Российской
Федерации имеются 5 учебников истории России 20 –
начала 21 века для 9 класса 2011-2013 гг. издания. Перечислим учебники по первому автору: Загладин Н.В.,
Раздел: Проверка версии о так называемом «ритуальном убийстве» семьи российского Императора Николая II и лиц из его окружения в 1918 году.
24
Роберт Мэсси. Николай и Александр. М., 1990, с. 212.
23
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Данилов А.А., Киселев А.Ф., Измозик В.С., Шестаков
В.А. В четырех из них есть про Ходынку, про Ленский
расстрел. Про бунт 1916 года и его жертвы – ни слова.
В Ленском расстреле были убиты 250 человек. В событиях 1916 года пострадало примерно в 1000 раз больше. Но о них ни слова.
В пятом учебнике написано: «В 1916 году был объявлен призыв на тыловые работы «инородцев», в основном мусульман. Это привело в июле 1916 года к
крупному восстанию в Казахстане (?!), подавленному с
большим трудом». О других народах региона ни слова.
100 лет назад, когда Османская империя окончательно решала «армянский вопрос», европейские державы
точно так же закрывали глаза на происходившее в Турции, руководствуясь сиюминутными геополитическими
выгодами.
Если российские историки ничего не знают о событиях 1916 года – это непрофессионализм. Если знают и
искажают – еще хуже. А ведь с 2015 года мы участвуем
в построении общего евразийского пространства.
Если разделится царство само в себе, то не устоит то
царство... Библия (Новый Завет, Евангелие от Матфея,
гл. 12, ст. 25; Евангелие от Марка, гл. 3, ст. 24–25).
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КГУ В
ВОССТАНИИ 1916 Г.
Особое место в истории национально-освободительного движения кыргызского народа занимает восстание
1916 г. как одно из самых трагических событий, выпавших на долю кыргызского народа в начале XX в. и
отразившееся на его судьбе.
Восстание 1916 г. отражено в художественной литературе в произведениях А.Токомбаева «Кандуу жылдар», К.Баялинова «Ажар», М.Элебаева «Долгий путь»
и т.д. Известный кыргызский советский писатель
М.Элебаев, автор автобиографической повести «Долгий
путь» (1936 г.), в своей повести рассказывает о том,
как кыргызы и семья самого М.Элебаева, после жесткого подавления восстания 1916 г. бежали в Китай.
Семья М.Элебаева, искавшая убежища на чужбине после подавления восстания 1916 г., смогла после долгих
и тяжелых испытаний в Китае вернуться на родину.
По всем известной повести «Долгий путь» М.Элебаев
вернулся на родину со своим братом Беккулом Элебаевым в 1917 г., который впоследствии стал известным
историком и долгие годы трудился на историческом факультете КГПИ (КГУ).
Раскрывая жизнь и научную деятельность педагогов исторического факультета, нельзя не сказать и о
восстании 1916 г., в котором они участвовали. Один
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из первых историков из числа кыргызов Б.Элебаев был
участником восстания 1916 г. Он родился в 1907 г. в
с. Чон-Таше Ыссык-Кульской области. Его отец был
волостным судьей (бийем). В 1913 г. в 6 лет он остался без родителей и был взят в семью дяди отца. И в 9
лет он был отдан батраком к баю Сарыбагышу. В 1916
г., во время восстания он вместе с семьей М.Элебаева
бежал в Китай. Где ему пришлось прочувствовать все
тягости тяжелой участи беженцев кыргызов в Китае.
В 1917 г. он пешком вернулся на родину, и до 1922 г.
он работал батраком в Тюпском районе. В том же 1922
г. он был принят в детский дом. В дальнейшем учился
в с/х техникуме Тюпского района, в партийной школе
в г. Фрунзе и работал в Лейлекском районе зав. отдел
снабжения.[1] В феврале 1935 г. во время чистки партии в Лейлекском районе, его как выходца «из чуждой
среды» исключили из партии.[2]
В 1936 г. он поступил в Кыргызский государственный педагогический институт на исторический факультет, и начал свою педагогическую деятельность в 1939 г.,
институт он окончил в 1940 г. [3]. В том же году он был
зачислен в аспирантуру по кафедре новой истории, руководителем был назначен Г.Г. Куранов [4]. Как объясняло начальство института, по независящим от КГПИ
причинам институт не в состоянии был осуществлять
указания Министерства высшего образования, запрещающее давать нагрузку ассистентам, институт в силу
недостатка преподавателей, владеющих кыргызским
языком, вынужден был привлекать аспирантов к педагогической работе [5]. Приказом Министерства высшего образования от 17.02.1948 г. разрешалось допускать
аспирантов к платной педагогической работе лишь с 3-го
года обучения в объеме не более 50% педагогической
нагрузки аспиранта [6]. В КГПИ обычно все аспиранты
из кыргызов допускались к платной педагогической работе с 1-го года обучения в объеме 50% нагрузки, как

правило, а в отдельных случае даже в объеме 75-100%
педагогической нагрузки, что в основном имело место
быть до 1947 г., что диктовалось недостатком преподавателей. Бывали случаи, когда министерство просвещения КССР снимало аспирантов с научно-исследовательской деятельности и перебрасывало на педагогическую
работу, как случае с Б.Элебаевым [7].
В годы войны КГПИ был переведен в г. Пржевальск, где он находился до 1943 г. Среди преподавателей КГПИ в послевоенное время было 9 кыргызов,
из них историки Б.Д. Джамгерчинов, С.И. Ильясов,
Б.Э. Элебаев и др.[8]
В 1944-1948 гг. он работал ст. преподавателем кафедры всеобщей истории. Одним из первых из числа
кыргызов защитил кандидатскую диссертацию по истории в 1947 г. на тему «Беловодский мятеж». В 1948 г.
был назначен исполняющим обязанности зав. кафедрой
всеобщей истории [9]. В 1951 г. Министерством высшего образования СССР ВАК Б.Элебаев был утвержден в
ученом звании доцента по кафедре новой истории [10].
В 1950-х гг. работал над докторской диссертацией
«Киргизия в годы восстановительного периода (19211925 гг.)», занимался сбором архивных материалов в
архивах Кыргызстана, Москвы и Ленинграда [11]. По
постановлению «О подготовке научных кадров через
докторантуру» от 18 августа 1955 г. к.и.н. Элебаев Б.Э
был направлен в докторантуру АН СССР [12].
Докторская диссертация состояла из пяти глав. Для
докторской диссертации архивных материалов было
собрано в 1955 г. объемом в 4000 стр. В основном материал представлял собой иногда просто перепечатку
отдельных фондов, без научной обработки, и для прикомандирования его в докторантуру Институт истории
АН СССР необходимо было представить хотя бы половину диссертации, и представленная глава, из второго
тома «Истории Киргизии», посвященная восстанови-
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тельному периоду, в объеме 60 страниц не могла рассматриваться ни как одна из глав, ни как ядро будущей
научной работы [13]. Так объясняла Москва отказ от
прикомандирования в докторантуру работы Б.Элебаева
и обратную отправку его документов в КГУ. В 1956 г.
управление кадров АН СССР возвращает личное дело
кандидата исторических наук Б.Элебаева в связи с отменой подготовки кадров через докторантуру.
В 1956 г. он на конкурсной основе был избран заведующим кафедрой всеобщей истории. Научные интересы Б.Элебаева затрагивали вопросы: установления
советской власти в Кыргызстане, гражданской войны,
индустриализации, Кыргызстан в годы НЭП, 1921-1925
гг.
В конце своей педагогической деятельности Б.Элебаев долгое время находился в больнице. В рапорте от
кафедры всеобщей истории говорилось о том, что зав.
кафедрой Б. Элебаев в связи с продолжительной болезнью не выходит на работу и поэтому и.о. зав.кафедрой
временно просилось возложить на доцента кафедры
И.Е.Семенова, для чтения лекции и семинаров была
приглашена Б.Ахназарова. В 1959 г. он ушел на пенсию по состоянию здоровья (была установлена 1 группа
инвалидности). В связи с чем факультет и университет
направлял материалы Б.Элебаева в Управление делами
Совета Министров КССР с просьбой назначить ему персональную пенсию [14].
В своем письме зам. Председателю Совмина КССР
Т. Мамбеталиеву Б. Элебаев пишет о том как, несмотря
на болезнь и свою инвалидность, он работал над подготовкой второго издания переведенного им школьного
учебника по новой истории, о том, как участвовал в
создании второго тома «Истории Киргизии», продолжал работу над докторской диссертацией и подготовкой
пособий и переводов по всеобщей истории для студентов
вузов. Писал о том, что, может быть, лечение даст ему

возможность обратно вернуться и занять место среди
своих коллег, работающих над историей кыргызского
народа. Б.Элебаев писал: «Сейчас мне тяжело думать о
том, что мой «Долгий путь», начатый бездомным сиротой в 1916 г. в неприветливом Сынь-Цзяне, приносивший потом радость творческого труда во имя расцвета
культуры моего Кыргызстана, окончится таким тяжелым недугом и потерей возможности двигаться…»[15]
На историческом факультете КГУ Б. Элебаев читал курс по новейшей истории и вел педагогическую
практику со студентами III и IV курсов, активно участвовал в общественной жизни университета, являлся
секретарем партбюро исторического факультета, автором II тома очерков истории Кыргызстана. 20 лет своей
педагогической деятельности Б.Элебаев посвятил делу
обучения и воспитания молодого поколения, а также
научно-исследовательской работе. Он был награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и значком «Отличника народного
просвещения» [16].
Академик С.И. Ильясов по праву считается одним
из патриархов кыргызской науки. Он практически со
дня основания КирФАНа СССР и КГПИ стоял у истоков становления и развития исторической науки.
С.И. Ильясов также участвовал в восстании 1916 г.
Он родился 8 августа 1908 г. в с. Тору-Айгыр нынешнего Ыссык-Кульского района. В семилетнем возрасте его
отдали на обучение в мусульманскую школу (мектеп).
Где он учился вместе со своим другом будущим выдающимся хирургом И.К. Ахунбаевым.
Как он отмечал в своей автобиографии, его отец –
Ильяс занимался земледелием и скотоводством. Племянник С.И. Ильясова говорил том, что на самом деле
Ильяс был состоятельным религиозным служителем
своего аила. Видимо, автобиография была написана в
духе партийно-тоталитарного режима, когда все пред-
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ставители интеллигенции вынуждены были скрывать
свое истинное происхождение [17].
В 1916 г. во время восстания С.И. Ильясов 12-летним мальчиком со своей семьей бежал в Китай. По воспоминаниям его друга И.Х. Ахунбаева: «Ущелья были
усыпаны трупами беззащитных детей, женщин, стариков. А оставшиеся в живых уходили все дальше в горы
через перевал. Верховые и пешие – женщины и дети
– не могли идти по зеркальному скользкому льду, они
скатывались в пропасть, их уносили свистящий ветер и
снежные обвалы. Жизнь кыргызов на китайской земле
была тяжела и трагична. Трудно описать горе киргизов
в этой стране».
Также и С.И.Ильясов, прибыв в Китай вместе со
своими родителями, около года батрачил у местных феодалов. В Китае умер его отец в 31-летнем возрасте, и
на сиротскую долю выпали тяжелые испытания, холод,
голод и изнурительный труд. В 1917 г. С.И. Ильясов
вместе с матерью и сородичами вернулся на родину,
и советской властью был определен в школу-интернат
города Пржевальска. Но, недолго проучившись там, он
в 1918 г. вернулся в родное село. Вначале он был пастухом у бая, затем – табунщиком конезавода. Таким
образом, он рано познал тяготы недетского труда и лишений. Одновременно эти испытания способствовали
становлению его характера и трудолюбия.
Он при первой возможности решил продолжать
учебу. В 1924 г. снова поступил в школу-интернат
г. Пржевальска. Освоив азы грамоты через год, он вместе с другом И. К. Ахунбаевым отправился на учебу в
г. Ташкент, и оба поступили в медицинский техникум.
Через три месяца С.И. Ильясов был вынужден бросить
учебу и вернуться в родной край. Стремясь к знаниям, он в 1926 г. поступил в школу конторского учета
в г. Фрунзе. В 1928 г. стал членом ВЛКСМ, в 1943 г.
вступил в ряды КПСС. После окончания учебы с 1929 г.

по 1934 гг. работал вначале директором сельского банка, а затем инспектором районного финансового отдела
в с. Балыкчи.
В 1934 г. С.И. Ильясов стал студентом исторического факультета КГПИ. В 1937 г., будучи студентом
4-го курса, он читал лекции по истории в двухгодичном
учительском институте, а также выступал на заседаниях ученого совета по актуальным вопросам истории
отечества. В 1938 г. за успехи в учебе Наркопрос КССР
наградил С.И. Ильясова патефоном. В то время таких
наград удостаивались немногие студенты. И по окончании КГПИ он был оставлен преподавателем и назначен
директором рабочего факультета при институте. В 1939
г. был зачислен в аспирантуру, его руководителем был
Г.Г. Куранов, который прибыл в Кыргызстан для научной и преподавательской работы по путевке Наркомпросса СССР в 1935 г. После окончания аспирантуры
в 1942-1944 г. работал преподавателем, затем заведующим кафедрой истории КГПИ, в Комитете наук при
СНК выполнял обязанности ответственного секретаря
Комстариса [18].
В годы войны КГПИ, переведенный в Пржевальск,
стал не только учебным заведением, но и мобилизационным пунктом Ыссык-Куля. В военных условиях
С.И.Ильясов и его коллеги вели занятия и после дежурили по 8-9 часов в сутки, для формирования групп
призывников.
Новый этап развития науки в республике начинается со дня создания в 1943 г. Кыргызского филиала
АН СССР. Общественные науки Кыргызстана шаг за
шагом преодолевали трудности нехватки местных исследователей. В середине 1940-х гг. на научную арену
вышли первые национальные кадры, которые начали
работать в институте языка литературы и истории КирФАНа СССР. В том и числе С.И. Ильясов, который был
принят младшим сотрудником 15 февраля 1944 г. в от-
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дел истории ИЯЛИ, а в марте его избрали директором
института. Работая в институте, он не оставлял педагогическую деятельность и работал на полставки в КГПИ
на кафедре новой истории.
В годы войны работал над диссертацией и в 1945 г. в
г. Ташкенте на историческом факультете САГУ успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Коллективизация сельского хозяйства в Кыргызстане
(1924-1934 гг.)», в 1945 г. ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук, он был награжден Орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» [19]. В 1947 г. он по собственному желанию ушел, оставив должность директора, возглавив
сектор истории, с целью углубленного занятия наукой.
В 1950 г. он вторично был награжден орденом «Знак
почета». В 1956 г. приказом АН КССР сектор истории
был разделен на два сектора – сектор истории досоветского и советского периода. С.И.Ильясов назначен заведующим сектора истории досоветского периода [20]. Сегодня он нам известен как доктор исторических наук,
профессор, академик АН КССР, лауреат Государственной премии КССР в области науки и техники (1970 г.)
и по праву считается одним из основателей кыргызской
исторической науки [21].
Восстание 1916 г. прошло тяжелым детством для
двух замечательных историков-педагогов КГПИ (КГУ),
воспитав из них сильных, целеустремленных людей,
талантливых ученых, которые внесли свой вклад в дело
становления кыргызской исторической науки, подготовки кадров научной интеллигенции и историков.
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Писать о возможных вариантах будущего развития
общества, а также об уроках тех или иных исторических событий – дело неблагодарное и сложное, потому
что от автора требуется всестороннее знание событий,
притом в контексте того времени, причин и последствий этих событий. А чтобы вывести уроки из тех давних событий, требуется анализ современного состояния
общества. И в ряду таких проблем особое место занимают события столетней давности, осевшие в генах и в
психологии потомков под названием «Уркун».
Близость этой проблемы для меня в том, что это не
просто дата в истории кыргызов, но и память моих
предков, переживших восстание 1916 года в самом его
пекле – в Иссык-Кульской котловине; их рассказы,
рассказы родителей – их боль, переживания – и поныне живут во мне… Может быть, поэтому я настойчиво
и кропотливо изучала эту историю еще в далекие 80-е
годы (1). Эта тема, в те времена, была интересна лишь
малому кругу исследователей (2). Видимо, она ждала
своего часа… И он настал.
Исследования восстания 1916 года приобрели спустя ровно 100 лет, в этом юбилейном году, весьма широкие масштабы: это и издание архивных документов,
и проведение научно-практических конференций, как
в республике, так и за ее пределами. В этом ряду особо надо отметить международную научно-практическую

конференцию «Цивилизационно-культурные аспекты
взаимоотношений России и народов Центральной Азии
в начале ХХ столетия (к 100-летию восстания в Туркестане 1916 году)», проведенную в Московском государственном университете. Последовали также посвященные этой теме конференции в Национальной Академии
наук КР, КНУ им. Ю.Баласагуна, БГУ им. Карасаева. В
Кыргызско-Российском (Славянском) университете прошла международная конференция под названием «Среднеазиатское (Туркестанское) восстание 1916 г. История
в документах» (3). В течение года еще планируются ряд
мероприятий, круглых столов, конференций. Большое
количество публикаций на эту тему появилась в средствах массовой информации. Все это свидетельствует о
небывалом доселе интересе к этой трагической странице
истории народов Средней Азии, Кавказа, азиатско-сибирской части бывшей Российской империи, и особенно
– Кыргызстана. В этом нарастающем потоке исследований, заявлений и выступлений, наряду с искренним желанием понять, принять и извлечь уроки, есть и некое
стремление к ревизии истории, к выставлению счетов
или претензий. Знакомясь с различными взглядами и
трактовками восстания 1916 года, у любого исследователя возникают вопросы: для чего, кому это выгодно,
что это даст для развития народа? Да, знание истории
своего народа – это обязанность каждого гражданина,
а что дальше? Какие уроки нам нужно извлечь из того,
что произошло, в сегодняшних реалиях?
Начнем с того, что исследование этой трагедии – это
большая ответственность современного исследователя
за объективную оценку хода и результатов восстания.
Вообще, история объективная, честная, должна быть
схожей с добротной мозаичной картиной, воздействующей на сердца и умы. При этом особая ответственность
лежит на источниковедческом обеспечении. Если из
большого массива архивных материалов, исследователь
будет брать только ангажированные или соответствую-
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щие его субъективному мнению материалы, то картина
будет с черными провалами, многими отсутствующими
фрагментами мозаики. Честный историк, преданный
научной истине, в этом большом массиве материалов,
особенно архивных и мемуарных, – следуя постоянному поиску и перепроверке, сопоставлению и анализу
событий из разных источников, старается быть беспристрастным. Примером может стать весьма добротный,
и, пожалуй, один из первых источниковедческих сборников, вышедший в 1937 году в Государственном социально-экономическом издательстве – «Восстание 1916
года в Киргизстане», собранный Л.В.Лесной, под редакцией и с предисловием Т.Р.Рыскулова (4). Данный
сборник был издан к двадцатилетию восстания 1916
года. Однако, при всех его положительных качествах
(введение в научный оборот значительной части документов из различных архивов, газет, воспоминаний), в
нем все же очевиден сугубо классовый подход к трагическим событиям. Сегодня же, отрекаясь полностью
от классового подхода, некоторые историки перешли
к апологетике царского режима, к созданию положительного имиджа персонажей, виновников тех кровавых событий. Как нам представляется, чтобы понять
истоки, причины, последствия восстания 1916 года,
необходимо рассматривать его в контексте всей истории
Кыргызстана в ХIХ и начале ХХ веков, а также в контексте всей истории Российской империи того времени.
Нарастание и усиление колониальной политики империи; фатальный кризис власти; обнищание народных
масс; бездарная переселенческая политика царизма;
коррупция и неумение управлять страной; катастрофические ошибки в кадровой политике, на которую влияли неадекватные личности; нарастание революционной
ситуации; поражения в войнах…
Итак, если сегодня рассматривать уроки 1916 года
в широком социально-политическом аспекте, то самое
главное: надо как зеницу ока беречь независимость и

национальную безопасность страны, свою Землю. Ценить и беречь то, что нам далось, на первый взгляд, легко, но на самом деле – ценой крови и слез сотни тысяч
наших предков. Эту ответственность должны осознавать
все граждане государства. Особенно те, кто взял в руки
управление страной. Осознавать, что надо прилагать все
усилия, труд и энергию, чтобы стать действительно независимой страной. Есть примеры, когда за несколько
десятков лет страна победила бедность и вошла в число
передовых государств мира – например, Южная Корея.
Ведь она также пережила ужасы войны начала ХХ века
и поныне живет в постоянной опасности рядом с единородным соседом. Так вот, в 60-х годах ХХ века в этой
стране валовый национальный доход на одного человека составлял лишь 70 долларов, а на сегодняшний день
– 30 тысяч долларов. А началось с весьма простого –
«Движения за новую деревню» – когда жители каждой
деревни стали сообща заниматься ремонтом дорог, каналов; наводить чистоту в домах и на улицах; взялись за
освещение улиц, совместно обсуждали проблемы села;
совместно искали пути решения; находили спонсоров,
занимались самофинансированием; каждое село старалось создать образцовые деревни. Национальная идея –
стать лучше, чище, богаче, честно трудиться, реально
брать на себя ответственность за место своего проживания, любить свою Родину – дала свои результаты. Не
надуманные стратегии, концепции, программы, – непонятные для большинства народа; а простая идея – начни с себя: почисти дом, двор, улицу, арык, а потом свою
село, трудись, воспитывай детей в честности и труде, в
уважении к своей земле, родителям, соседям.
Урок в том же аспекте: по данным статкомитета
Кыргызской Республики, численность нашего населения составила более 6 млн. человек. Но вдумайтесь:
с таким количеством населения, мы имеем то, что не
всеми гражданами ценится, – свою государственность.
Посмотрите на карту мира и проблемы ряда народов,
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которым не выпало счастье иметь свою государственность. Курды, один из древнейших народов мира численностью в 30 миллионов человек (из которых 75%
составляют сунниты) влачат жалкое существование, не
имея своей государственности. Идея сохранения независимости, государственности, ее экономический, социально-духовный расцвет – должна, как молитва, повторяться, реализовываться всеми гражданами страны,
и особенно руководством страны.
«Худой мир лучше доброй войны» – это тоже урок
1916 года. Почему таласские и кетменьтюбинские
киргизы в то время остались живы и не надломлены
психологически? Потому что местная аристократия,
управители родов, совместно с русской администрацией объяснили людям, что такое тыловые работы, что
будут соблюдаться обычаи и вероисповедование призывников, что им будут выплачены деньги, они будут
обеспечены питанием. Вопросы отправки на тыловые
работы были решены относительно мирно. Так, из Таласской волости были отправлены около 1000 рабочих,
каждый получил от 100 до 300 рублей и одежду. Они
вернулись домой буквально через несколько месяцев,
после февральской революции (5). И эта часть кыргызского народа осталась живой, на своей территории. В
то же время больше всех пострадали жители Чуйской
долины и Иссык-Кульской котловины, где восстание
против посылки на тыловые работы (хотя причины более глубокие, см. примечание 6) приобрело ожесточенный характер, было нещадно подавленно. Психологический надлом чуйцев и иссыккульцев проявляется и
поныне в неверии к власти, надежде только на себя, на
свой труд и свои знания. Неслучайно первые учителя
и научные работники страны – выходцы из этих регионов. События 2005 и 2010 годов в республике показали, что в глубине людского сознания лежит недоверие к
государственной машине, неверие в ее объективность…

Продолжая перечень уроков, остановлюсь еще на
таком важном уроке как: любую, даже самую трудную
проблему, надо стремиться решать путем переговоров,
компромиссов, учета ближних и будущих перспектив судьбы народа. Дипломатия и мудрость, диалог и
убеждение, терпение и глубокое знание истории, предмета проблемы – вот что важно. Многовекторность не
в том, чтобы крутиться, как флюгер, а в том, чтобы
делать всех своих соседей, ближних и дальних, если
не друзьями, то добрыми путниками на этой сложной
и трудной дороге ХХI века. К решению сложных проблем следует привлекать настоящих профессионалов,
не наклеивая им ярлык «бывших» и «настоящих», независимо от их принадлежности к различным регионам, нации, полу и партиям. Не стоит делать ставку
на конъюнктуру, на «выдвиженцев», которые, в большинстве своем, оказались дилетантами.
Следующий урок столетней давности: для компактной страны, как наша, также очень важно учитывать
будущее развитие страны, национальную безопасность,
в этом усложняющем мире, чтобы не стать пешкой в
большой геополитической игре крупных держав. У руководства и населения должна быть глубокая вера и решительные действия, направленные на то, чтобы поднять, развить свою страну. Что это можно осуществить
только через неутомимый, честный труд, сотрудничество, патриотизм каждого гражданина; веру и надежду
в природный, экономический и людской потенциал
страны. Всем надо понимать, что иждивенчество, протянутая рука и озабоченный поиск грантов и спонсоров
– это не только унижение, но и предательство памяти
предков. Особый урок – воспитание молодежи и детей
в духе патриотизма и верности Родине. К сожалению,
социологические исследования последних лет дают нам
печальную картину: у большинства молодежи не сильно
развиты чувства любви к Родине, патриотизма. Так, по
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данным Министерства образования и науки, из опрошенной молодежи лишь 8% в системе своих ценностей
отметили патриотизм, любовь к Родине.
Еще один из уроков восстания 1916 года в том, что
ни в одном из министерств и ведомств Российской империи, ни в Государственной Думе не было ни одного представителя кыргызов. Таким образом, не было
никакой возможности участвовать в обсуждении политики и влиять на ее реализацию. За нас принимали
решения лица, не знающие ни специфики Кавказа и
Азии, сибирской части России, ни ментальности, ни
социально-экономических отношений на местах. Это –
ставленник Распутина, очень слабый и серый председатель Совета министров – Штюрмер Б.В. известный
своими коррупционными делами и пораженческим настроем. Это – военный министр Шувалов Д.С. – простак, интендант, как его называли тогда – «военный
эконом», совершенно случайно оказавшийся на этом
посту. Именно эти «деятели», не считаясь с законами
Российской империи, а также не получив разрешения
Государственной Думы, подготовили печально знаменитый указ о призыве туземцев на тыловые работы,
подписанный царем, оставшимся в истории «Кровавым Николаем». Так вот, урок для нас здесь состоит
в том, что мы должны всегда быть задействованными
в процессе принятия любых решений на разных международных уровнях, когда речь идет о нашей стране. Если бы с самого начала мы решительно вошли бы
в Таможенный Союз, а затем активно участвовали бы
в принятии решений по Евразийскому экономическому союзу, то не было бы столь больших трудностей по
приведению местных реалий к требованиям ЕЭС (7).
Мы, исходя из своих интересов, участвовали бы в консенсунсом принятии решений. А теперь нам предстоит
долго «догонять» разогнавшийся поезд и адаптироваться к массе правил и норм…
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Последнее: настоящим свидетельством того, что мы
принимаем и учитываем уроки 1916 года, склоняем головы перед памятью невинно убитых и пострадавших в
этих трагических событиях – было бы почтительное и
уважительное отношение к приближающейся дате столетия Великой Октябрьской революции. Приведу лишь
слова Чингиза Айтматова: «Я благодарен Советской
власти хотя бы за то, что она спасла мой народ от физического истребления». Представляется закономерным
и правильным принятие руководством страны уже в
этом году Указа о достойном проведении столетия Октябрьской Социалистической революции в 2017 году.
ПРИМЕЧАНИЕ
1.Болджурова И.С. «1916 жылдан улам…»// «Кыргызстан
маданияты» 14 июнь 1990 ж.; ее же «Не заблудиться в лабиринтах истории». Изд-во «Шам», Бишкек – 2001. Сс. 25-33.
2. К.Усенбаев. «Восстание 1916 года в Киргизии». //
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д.и.н., проф. КНУ им. Ж. Баласагына

ВОССТАНИЕ 1916 Г. В КЫРГЫЗСТАНЕ
(историография проблемы)
В многовековой истории кыргызского народа и
Кыргызстана много как героических и славных событий, которыми мы по праву гордимся, так и трагических, и печальных. Самыми трагическими страницами
в истории кыргызского народа ХХ в. стали события
национально-освободительного восстания 1916 г. Как
известно, без осмысления прошлого трудно понять настоящее и построить будущее. Поэтому важно сохранить историческую память об этой важной вехе в истории кыргызского народа.
Причины восстания:
Во-первых, колониальный гнет и жестокая эксплуатация народов, в т.ч. кыргызов, увеличение налогов и
поборов. Так, местное и русское население края были
обложены кибиточной податью, государственными оброчной податью и налогом на городское недвижимое
имущество, основным промысловым налогом. Они обязаны были также нести натуральные повинности по
устройству и ремонту дорог, ирригационных систем,
земские сборы и т.п. Одним из основных налогов, взимаемых с кыргыза-скотовода, была так называемая
«кибиточная подать». К 1908 г. она увеличилась с
1 руб. 50 коп. до 4 руб. Поземельный налог взимался с
русских крестьян-переселенцев и коренного населения,
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которое занималось земледелием. Он составлял 10% годового дохода от земледелия.
Земский сбор требовалось выплатить вперед за год.
В начале ХХ в. этот сбор составлял 1 руб. 58 коп. с
каждого двора и кибитки, 33% оброчной подати, или
25% кибиточного налога.
С 1905 г. коренное население облагалось налогом и
за то, что оно не несло воинскую повинность. Этот налог
составлял 5% кибиточной подати, 10% поземельного
сбора или 15% оброчной подати. Существовали также
государственный промысловый налог, акцизный сбор и
таможенная пошлина. С населения взимался гербовый
сбор и таможенная пошлина за безвозмездный переход
имущества от одного лица к другому.
Кроме основных налогов царское правительство и
его представители на местах взимали с трудового населения всевозможные подати и поборы. Часть коренного населения платила налог и за дрова. Он сначала
взимался в размере 30 коп. с каждой юрты, затем – до
90 коп., а к 1915 г. – до 3 руб.
Денежные средства также собирались на содержание русско-туземных школ, ремонт и охрану дорог, на
наем пеших и конных караульщиков, приобретение
сельскохозяйственных орудий и др.
Тяжелым бременем на плечи коренного трудового
населения ложились подати, взимаемые на содержание местных должностных лиц, в частности, волостных
управителей, аильных старшин, биев, арык-аксакалов,
мирабов и др. [2, с.42-44]
Во-вторых, массовое переселение русских крестьян в
Среднюю Азию и Казахстан, которым передавались самые удобные для земледелия земли. Крестьяне-переселенцы презрительно относились к местному населению
(кыргызам, казахам, узбекам и др.), захватывали водные
источники, перекрывали воду, вынуждая их бросать свои
наделы и перекочевывать. Кулаки-переселенцы, казачья
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верхушка не останавливались перед открытым грабежом
и даже истреблением коренных жителей. Об этом свидетельствуют многочисленные телеграммы и прошения
кыргызов и казахов, адресованные правительству. Так,
в телеграмме доверенных кыргызов Шамшинской волости Пишпекского уезда Б. Тулекабылова и М. Кулова от
5 апреля 1917 г. говорилось, что русские кулаки «отбирают нашу киргизскую землю и запахивают ее, рубят
лес, разрушают постройки, уничтожают сады и клеверники, угрожают перебить киргизов1, никакой власти в
уезде нет и защищать нас некому» [2, с.145].
В-третьих, обезземеливание кыргызов. Так, к 1916 г.
6 % русского населения в Семиреченской области занимали 57,7% пригодных для возделывания земель, а
94% местного населения занимали 42,3%. Вскоре они
теряют и эти земли, и уже арендуют землю у казны: в
1913–1916 гг. в Семиреченской области 60% арендаторов, бравших землю в годичную аренду, были кыр
гызы. На одного русского крестьянина в Туркестане
приходилось в среднем 3,17 дес., а на одного коренного
жителя – только 0,21 дес., т.е. в 15 раз меньше [3, с.5].
В 1916 г. из 598 659 десятин земли взято в годичную
аренду, из них 485 770 десятин приходилось на кыргызов, как наиболее нуждавшихся в ней.
В-четвертых, создание в Семиречье казачества и
вооружение переселенцев. Так, в 1898 г. переселенцы
Семиреченской области получили 300 винтовок с патронами. По данным на 1901 г., в Туркестане на руках крестьян-переселенцев было 18,7 тыс. винтовок с
боеприпасами. В целом перед восстанием 1916 г. 43%
крестьян-переселенцев имело оружие [4, с.253].
В-пятых, первая мировая война, в которой принимала участие и Россия, легла тяжким бременем на пле1
В советский период употреблялся термин «киргиз», «киргизское населения», в постсоветский период – «кыргыз», «кыргызское
население».
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чи и без того бедствующего населения. Кыргызы были
вынуждены посылать на фронт деньги, одежду, лошадей для кавалерии.
В-шестых, мобилизация на военно-тыловые работы
местного населения, которое было освобождено от несения воинской службы.
В-седьмых, геополитическая ситуация – соперничество крупных держав в регионе (Англия, Турция, Германия).
Интересную точку зрения высказал очевидец восстания, русский чиновник Г.И. Бройдо. Он доказывал, что
«восстание было результатом провокационной работы
всей администрации, не исключая высшей (Ташкент и
Семиречье), направленной к тому, чтобы вырезать киргизское население и очистить земли для дальнейшей
колонизационной деятельности правительства. Нелепые и провокационные приказы, ложные разъяснения
чинов администрации, натравливание русских поселенцев, организация из них отрядов, безнаказанность массовых убийств и бесчинств – все это было направлено
на провокацию якобы восстания, которое дало бы основание к массовому «уничтожению» киргиз. Действия
воинских отрядов и крестьянских дружин, вооруженных и организованных полицией, администрация края
искусно расширяла район и остроту волнений, все более превращая киргизское населения в неприятеля в
глазах приходящих войск» [5, с.28].
Но основное и главное – непосредственная деятельность власти, направленная на то, чтобы вызвать, провоцировать восстание для уничтожения человеческого
материала Киргизии и для расчистки земли для новых
колонизаций – это обстоятельство тщательно затушевывалось.
Уже после восстания в 1916 г. приезжал в Казалинск генерал Куропаткин и обещал местному казачьему населению наделы в Пржевальском уезде, в районах
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восстания. В Переселенческом Управлении тщательно
изыскивали новые земельные фонды для будущих инвалидов и подготовлялись к изысканию «земельки»
русскому мужику, который должен был в результате
войны поднять свой голос и оружие за землю.
Киргизское восстание и было одним из средств царских палачей, уже в 1916 г. искавших земли, чтобы
заткнуть глотку революционизирующемуся крестьянину. Вырезать киргиз – спугнуть их в Китай и захватить
новые земельные фонды – вот что ожидало царское
правительство в результате своей провокационной работы. Понадобился дьявольский провокационный план
с мобилизацией, чтобы добиться восстания.
Систематическая работа по обезземелению трудящихся колоний, подавлению их общественной жизни,
культуры, самодеятельности, и, наконец, физическое
уничтожение – все это являлось и по сей день является
основой колониальной политики всех буржуазных государств, хотя бы прикрытых фиговым листком Интернационала» [6, с.1-2].
Непосредственным поводом к восстанию послужил
царский указ «О реквизиции» (25 июня 1916 г.) на
тыловые работы. По этому указу все «инородческое»
мужское население (от 19 до 23 лет) привлекалось для
строительства оборонительных сооружений и военных
сообщений [7, с.25]. К «инородцам» (так презрительно
называли царские власти местное нерусское население)
относились: кыргызы, казахи, yзбеки, таджики, турк
мены, дунгане, уйгуры.
На тыловые работы планировалось набрать около
250 тыс. «инородцев», в т.ч. из Сыр-Дарьинской области – 87 тыс., Семиреченской – 60, Ферганской –
50, Самаркандской – 38, Закаспийской – 15 [3, с.20].
Хотя К. Усенбаев приводит немного другие цифры: из
Сырдарьинской области – 60 тыс., Семиреченской – 43

тыс., Самаркандской – 32,5 тыс., Ферганской – 51,3
тыс. (около 200 тыс.) [2, с.57].
Расплывчатостью ряда положений указа умело воспользовались чиновники колониальной администрации
и местные родоправители. От мобилизации освобождались представители местной феодальной власти (бии,
манапы, бии, баи и духовенство), учащиеся высших и
средних учебных заведений, почетные граждане. Манапы и бии при составлении мобилизационных списков
злоупотребляли должностными полномочиями: искажали данные о возрасте призывников, составляли списки по своему усмотрению, в них заносились только
бедняки и их сыновья, и т.д.
Народ, доведенный до отчаяния такими притеснениями, поборами и унижениями, поднялся на освободительную борьбу против угнетателей.
Этапы восстания. Исходя из целей и задач, социального состава и размаха восстания в Кыргызстане
ученые выделяли несколько этапов. Так, Д. Меджитов
поделил восстание на три этапа: подготовительный,
восстание на юге Кыргызстана и восстание в северных
районах Кыргызстана [8].
А. Зима, выявив некоторые недостатки работы
Д. Меджитова, выделила только два этапа: «первый
этап, общий для всей территории Киргизии, и второй
этап – августовско-сентябрьский в Северной Киргизии,
когда наряду с национально-освободительной борьбой,
манапами и баями было организовано реакционное движение» [9, с.104-105].
На современном этапе учеными признана периодизация К. Усенбаева:
1) начало восстания (июль – первые числа августа).
Этот период характеризовался в основном пассивными
действиями повстанцев – постепенным возмущением
народных масс против указа царя от 25 июня о мобилизации коренного мужского населения на военно-ты-
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ловые работы. Хотя во многих местностях возмущение
трудящихся переходило в волнение, оно еще не имело широкого размаха. На этом этапе коренное трудовое население пыталось сорвать мобилизацию, не давать людей для отправки в трудовую армию. Батраки,
занятые в хозяйстве местных баев и русских кулаков,
прекращали работу и возвращались в родные аилы и
кыштаки. Бросали работу и отходники, трудившиеся
на кустарно-промышленных и горнорудных предприятиях края. Батраки и отходники, возвратившись домой, присоединялись к возмутившимся жителям своего аила или кыштака. Часть коренного населения,
уклоняясь от набора в трудовую армию, откочевывала
в труднодоступные горы. Некоторые собирались перейти границу и временно укрыться за пределами края.
Многие готовились к сопротивлению. Со второй декады
июля волнения трудящихся южного Кыргызстана, поскольку этот этап ярко выражен именно на юге, стали
переходить в открытые выступления;
2) нарастание (август – первая половина сентября 1916 г.). Второй этап четко выявлен, по мнению
К. Усенбаева, на севере Кыргызстана. Острие восстания
было направлено против царского самодержавия, хотя
повстанцы, как и раньше, продолжали бороться против
местных феодалов, находившихся на службе у колониальных властей. Восстание приняло широкий размах и
охватило весь Кыргызстан;
3) убыль, т.е. поражение восстания (с середины сентября по ноябрь 1916 г.), хотя народные массы продолжали оказывать упорное сопротивление царским
карателям, нанося им ощутимые удары и определенный урон. Однако предотвратить поражение стихийного движения было невозможно [10, с.297-298].
Ход восстания. Восстание против царского указа
о мобилизации на военно-тыловые работы началось

4 июля 1916 г. в г. Ходжент (Самаркандская область).
10–15 июля восстание распространилось на весь Андижанский, Кокандский, Ошский, Наманганский уезды
Ферганской области (юг Кыргызстана).
Восставшие, в т.ч. рядовые кыргызы, выступали
против войны и мобилизации коренного населения на
тыловые работы, и категорически отказывались служить в трудовой армии. Они гневно заявляли: «Идти
на войну мы не хотим. Пусть идут сами манапы рыть
окопы, ведь они, как Шабдан и сыновья, получат от
царя большие награды и высокие посты». «Зачем воевать?», «Ради кого умирать?», «Зачем мы будем защищать царя, именем которого нас грабят русские
кулаки, манапы-болуши и аткаминеры?», «Не дадим
рабочих», «Не будем давать своих братьев, лучше умрем на месте» [2, с.154].
С 10 июля до конца месяца кыргызы и узбеки южной части Кыргызстана оказывали сопротивление властям. Трудящиеся, доведенные до отчаяния царским
указом и несправедливыми методами его реализации
на местах, выступили, прежде всего, против представителей царской администрации. Восставшие поджигали канцелярии и списки мобилизованных на тыловые
работы, наивно полагая, что таким путем они смогут
избежать набора на тыловые работы.
В середине июля серьезное волнение произошло в
г. Ош. После того, как было получено «высочайшее повеление» о наборе рабочих, у подножья Сулайман-горы
собралось около 10 тыс. человек. Здесь были не только
горожане, но и представители ряда кишлаков и аилов.
Раздавались возгласы: «Воевать не будем!», «Сыновей
не дадим», а в сторону царских чиновников, баев и
мулл летели камни.
С 25 по 29 июля продолжалось выступление жителей Узгена. Его участники, вооружившись пиками,
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вилами, кетменями и палками, требовали выдачи посемейных списков мобилизованных.
В горных районах Наманганского и других уездов
Ферганской области, населенных кыргызами, восстание
приобрело затяжной характер, возникнув во второй декаде июля и продолжаясь до глубокой осени. Этому в значительной мере способствовала сама горная местность,
где кочевникам и полукочевникам было легче скрываться от карательных отрядов. Сопротивление мобилизации
принимало здесь своеобразную форму. Как правило, бедняки призывного возраста группами уходили в горы, где
и оставались до тех пор, пока в аилах не заканчивалось
составление посемейных списков [11, с.338-339].
Восстание на юге, получившее широкий размах со
второй половины июля, было жестоко подавлено, однако оно не прекратилось, а перекинулось на территорию
северного Кыргызстана. Здесь оно проходило на уровне
вооруженных столкновений с оснащенными современным оружием царскими войсками [4, с.254].
В начале августа восстанием были охвачены:
Пишпекский и Пржевальский уезды, Центральный
Тянь-Шань (Сусамыр, Кочкор, Джумгал и др.), Иссык-Кульская котловина. Восстание 1916 г. не имело
общего руководства, однако в ходе восстания выдвинулись лидеры как из народных масс (Т. Алыбаев, А. Табалдин, Ч. Мондоев и др.), так и из бийско-манапской
среды (М. Шабданов, С. Шаменов, К. Абукин и др.).
Повстанцы обрушили свою ненависть и злость в первую очередь на представителей колониальных властей:
уездных начальников, участковых приставов, писарей
и других царских чиновников, а также кулаков-переселенцев, охранявших интересы царского самодержавия.
Так, 8 августа восставшие жители Сарыбагышевской и
Атекинской волостей напали на временно исполнявшего обязанности начальника Пишпекского уезда и местных чиновников. Им едва удалось убежать.

На южном берегу Иссык-Куля повстанцы убили
помощника Пржевальского уездного начальника и его
охрану. Такая же участь постигла мировых судей четвертого и шестого участков. Канцелярские бумаги и деловая переписка были сожжены. 10 августа восставшие
кыргызы напали на заведующего Загорным участком,
отличавшегося жестокостью и самочинством, убили его
и писарей, одного солдата и нескольких чиновников
Переселенческого управления. Повстанцы Пржевальского уезда убили судебного пристава Ташкентского
окружного суда, двух полицейских стражников, нескольких священников, 332 казака-карателя, 28 солдат
и нескольких офицеров [3, с.74].
«В процессе восстания, начав с убийства местной
администрации, восставшие, чем дальше, тем больше
направляли свои удары и на местных эксплуататоров
из коренных национальностей, что с особой резкостью
проявилось в хлопководческих районах» [2, с.7]. Антифеодальный характер восстания проявлялся в том,
что беднота нападала на представителей низшего звена туземной администрации в крае, в которой служила
местная знать (бии и манапы): волостных управителей,
аильных и сельских старшин. Как отмечалось выше,
они в списки призываемых вносили только бедняков
и их детей, освобождая тех, кто давал им взятки. К
примеру, араванский волостной управитель, рассчитывая получить «побольше денег с населения, решил всех
записывать в призывные списки, а затем вычеркивать
тех, кто заплатит за это соответствующую сумму» [2,
с.156].
Рядовые дыйкане Тулебердиевской области напали
на «своего» управителя, который пытался отправить в
трудовую армию только бедняков. Но волостному управителю и его джигитам удалось бежать. [3, с.73-74]. В
местности Санташ Пишпекского уезда участники выступления под угрозой смерти заставили своего волост-
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ного управителя и аильных старшин прекратить запись
мобилизуемых. Группа рядовых скотоводов приблизительно 100 человек намеревались убить он-арчинского волостного управителя и аильного старшину, но им
удалось бежать в Нарын.
Борьба трудящихся против местных биев и манапов, состоявших на службе у царского правительства,
настолько обострилась, что многие из последних отказывались составлять списки призываемых. Начальник
Андижанского уезда в рапорте от 22 июля 1916 г. с
сожалением отмечал, что «почетные туземцы, которые
когда-либо пользовались большим влиянием на народ,
теперь это влияние утратили настолько, что открыто
боятся даже говорить с народом на темы о созыве рабочих» [2, с.157].
Многие крупные манапы, в частности, волостные
управители, опасаясь за свою жизнь, обращались к
начальникам Пржевальского и Пишпекского уездов
с просьбой арестовать и посадить их в тюрьму, иначе
рядовые «киргизы призывного возраста и их родственники перережут всех своих представителей» [2, с.157],
занятых в аппарате волостного управления, аильных и
сельских общин.
Восставшие смело вступали в бой с царскими вой
сками, не дрогнув перед вооруженными и организованными карательными отрядами. Иногда они даже
заставляли карателей отступать. Однако восстание носило стихийный, неорганизованный характер, не имело
единого руководства и четкой программы действий. Все
эти недостатки привели к поражению восстания.
Для подавления восстания из действующей армии
был вызван генерал А. Куропаткин, который имел
опыт подавления восстания кыргызов в 1873–1876 гг.
Он был назначен генерал-губернатором края. Под свое
командование он, к присутствующим в округе войскам,
получил дополнительно 11 батальонов и 3300 казаков.

В августе большинство очагов восстания в Туркестане было жестоко подавлено, в отдельных горных районах сопротивление восставших продолжалось до сентября – октября 1916 г.
Для расправы с участниками восстания 17 июля
1916 г. в Ташкенте был образован Особый временный
военный суд, 21 июля во всех областях Туркестана (в
т.ч. и в Кыргызстане) было введено военное положение.
После подавления восстания началось беспощадное
уничтожение не только повстанцев, но и мирного населения. Царское правительство дало прямые указания
безжалостно подавлять участников восстания, карать и
уничтожать местное население, грабить и сжигать кыр
гызские аилы. Русским переселенцам было разрешено
восстанавливать потери, понесенные ими в результате
восстания, за счет скота и имущества «бунтовщиков».
Военно-полевые суды безоговорочно приговаривали
участников восстания к расстрелу и немедленно приводили приговоры к исполнению. Эти суды только в
Туркестане приговорили к смертной казни 347 человек,
к каторжным работам – 178, к тюремному заключению
– 129. Огромное количество людей уничтожалось карателями без суда и следствия.
Карательные отряды и помогавшие им крестьяне-переселенцы подвергали беспощадной резне не только повстанцев, но и не принимавших в восстании стариков,
женщин, детей. Например, свыше 500 кыргызов из
с. Беловодское по обвинению в участии в мятеже были
заперты в сарай, а на следующий день зверски убиты.
То же самое произошло на Иссык-Куле в с. Теплоключенка – было убито около 500 чел, более 100 трупов
брошено в речку Ак-Суу. В г.Пржевальске (ныне Каракол) из 700 местных дунган в живых осталось только
6 человек [4, с.257].
Спасаясь от расправы и поголовного уничтожения,
тысячи кыргызов Иссык-Кульской котловины, райо-
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нов Кочкорки, Джумгала, Кемина и Чуйской долины
в конце сентября начали беспорядочный «исход» (бегство) в соседний Китай. Однако карательные отряды и
дружины крестьян-переселенцев настигали людей, нагруженных домашним скарбом и гнавших оставшийся
от разграбления скот, грабили, подвергали их издевательствам, а затем убивали. Многие бежавшие замерзали на заснеженных перевалах, срывались в пропасти, умирали от голода. По китайским сведениям, из
Семиреченской области бежало более 332 тыс. чел, из
них 130 тыс. кыргызов. В восстании 1916 г. погибло
более 200 тыс. кыргызов. Население только северного
Кыргызстана сократилось на 41,4 % [4, с.257].
Восстание 1916 г., независимо от итогов, послужило
мощным толчком к пробуждению национального самосознания, формированию сил для борьбы за освобождение.
Летом 1916 г. члены некоторых фракций Государственной Думы поднимали вопрос о вопиющих нарушениях закона в процессе призыва туркестанского населения на тыловые работы. Он также обсуждался на
совещании членов Государственной Думы. В результате
выяснилось, что царский указ от 25 июля 1916 г. не
имел юридической силы и не подлежал реализации,
так как не был одобрен Государственной Думой.
Депутат А. Керенский, в сентябре 1916 г. посетивший Туркестанский край, в своем выступлении на этом
заседании 13 декабря 1916 г. отметил, что в продолжение всей войны с местного населения беспрерывно
шли реквизиционные сборы, сборы лошадей, кибиток,
верблюдов. Население жертвовало в огромных количествах. «Причиной всего того, что произошло в Туркестане, является исключительно центральная власть,
объявившая и проведшая в жизнь беззаконный указ...
с нарушением всех элементарных требований закона и

права. Это они являются виновниками того, что они
разрушили эту цветущую окраину, что они создали там
условия, при которых местное население начинает голодать. Это они… виновники того, что ко всем фронтам
войны прибавился новый Туркестанский фронт» [12,
с.122]. А. Керенский резко осудил действия карательного отряда царизма в г. Токмак: «В Токмаке, маленьком
городе... начальник карательной экспедиции генерал
Фольбаум блестяще выполнял приказ своего начальника, а его молодцы случайно или шутя заложников мирной волости кыргыз, пришедших к ним добровольно,
потопили, переходя одну из речушек» [12, с.122].
Характер восстания. Разные мнения сложились при
определении характера восстания. К. Харлампович,
В. Некрасов-Клиодт были убеждены в том, что восстание
носило не революционный, а стихийный характер [13].
И. Меницкий считал, что в 1916 г. произошло выступление угнетенных классов... против как своей
туземной буржуазии, так равно всех других эксплуататоров без различия национальностей и русской администрации как защитника этих эксплуататоров. Следовательно, согласно его точке зрения, подчеркивание
национального момента по существу неверно и политически вредно [14, с.151].
Т. Рыскулов, критикуя это положение И. Меницкого, выделял национальные моменты восстания, используя основы марксистко-ленинского учения. Он считал,
что национальный гнет царизма в Туркестане не отличался от гнета в других европейских государствах.
Исходя из этого, он утверждал, что «...противоречия,
вытекающие из колониального гнета царизма, и послужили причиной, заставившей туземные трудовые массы поднять восстание, в первую очередь, против русской власти. Причем повстанцы в своих нападениях не
разбирали ни русских царских чиновников, ни русских

260

261

крестьян, ни русских рабочих, а во-вторых, на туземный имущий элемент повстанцы нападали постольку,
поскольку они были соучастниками или пособниками
русских. Все это показывает, что восстание было направлено вообще против русских» [15, с.175-176].
Ю. Абдрахманов также исходил из того, что восстание, направленное против царизма, приняло характер
восстания против всех русских. Хотя на современном
этапе развития кыргызской исторической науки эти
взгляды признаны неверными. Он практически первым утверждал, что руководство восстанием отдельных
представителей баев и манапов есть прогрессивное явление [16, с.175].
Б. Исакеев придерживался противоположной точки зрения, поскольку он считал, что «баи и манапы...
занимались предательством и играли агентурную роль
для царского правительства» [17, с.33].
И. Чеканинский, как считает исследователь
Ж. Жакыпбеков, при оценке восстания 1916 г. занимал
более объективную позицию [18, с.111]. Опираясь на
материалы Семиреченского областного статистического
комитета, И. Чеканинский охарактеризовал выступление 1916 г. как организованное восстание, подготовленное целым рядом лет той «инородческой» политики,
которую вели не только органы местной власти, но и
центральное правительство. Он смело утверждал, что
конечной целью выступления были не апелляции, а
желание угнетенной национальности путем самостоятельной борьбы сбросить с себя и цепи рабства, и расчистить путь к политической свободе нации к самоопределению и экономической независимости [19, с.4].
Что касается вопроса тактики расчленения покоренных степных народов Средней Азии со стороны Российской империи, И. Чеканинский писал: «Русское
правительство опасаясь сплоченности степняков и их

способностей организовывать неожиданные массовые
набеги... пользуясь темнотой кыргызского населения,
стремилось прибегать, с одной стороны, к сеянию вражды между отдельными кыргызскими родами и партиями, чтобы тем самым ослабить сопротивляемость
кыргыз, и с другой стороны, вызвать с жестокостью
подавляемые «мятежи», и этим доказать массам, что
всякое сопротивление «русскому оружию» есть лишь
выражение ничтожности перед силами великой России
и могуществом белого царя» [19, с.26-27]. Следовательно, он здесь зримо показал провокационную роль царского правительства и его уродливой «инородческой»
политики по отношению к колониальным народам [18,
с.111].
Единое мнение сложилось только в оценке движущих сил восстания. Все авторы утверждали, что это
были широкие массы земледельческой бедноты, батрачества и середняков.
В 1920-х – середине 1930-х гг. в кыргызской историографии восстание 1916 г. было признано общенациональным, имевшим некоторые противоречивые черты.
С середины 1930-х гг. в официальной трактовке восстания 1916 г. в науке стали насаждать новые взгляды,
исходя из партийной установки усиления классового
подхода. Новая трактовка в оценке восстания 1916 г.
была высказана Т. Рыскуловым в работе «Киргизстан».
Опираясь на материалы обследования бывшего Переселенческого управления 1916 г., он оценивает его как
восстание широких трудящихся слоев туркестанского
населения, которые не раз поднимались против царской
администрации и своих имущих классов. Он был вынужден более четко определить расстановку классовых
сил в ходе восстания. В связи с этим он отмечал, что
симпатии передовых русских рабочих и местной русской крестьянской бедноты были на стороне восстав-
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ших, «восстание 1916 года было восстанием не только
против царизма, но и против имущих эксплуататорских
верхушек самого киргизского населения. Повстанцам
удалось привлечь на свою сторону некоторых из бедняков-русских крестьян, которые, так же как и трудящиеся киргизы, одинаково угнетались русским царизмом и кулачеством» [20, с.59]. Это уже другой аспект
(союз местной бедноты с беднейшими русскими переселенцами) в оценке восстания. Поэтому он, отстаивая
классовый принцип в интерпретации событий 1916 г.,
подчеркивал, что восстание, в первую очередь, было направлено против местных эксплуататорских классов.
В 1940-1950-е гг. в исторической науке проявляется тенденция обеления колониальной политики российского царизма в регионе. В результате все движения,
направленные против колониальной политики российского самодержавия, в т.ч. восстание 1916 г., характеризовались как «феодально-монархические» и «националистические».
Это привело к тому, что в 1950-1960-х гг. в восстании 1916 г. стали выявлять признаки антинародности
и реакционности либо пытались предать забвению сам
этот исторический факт [2, с.3]. Но народы региона,
неравнодушные к прошлому своих предков, никогда не
забывали эту трагическую страницу своей истории.
С. Ильясов, Г. Нуров и др. ученые, выполняя установки партии, стали выделять реакционные очаги в
ходе восстания 1916 г. на севере Кыргызстана, в частности, в районах Токмака, Большого и Малого Кемина,
Кочкора и Иссык-Кульской котловины, т.е. там, где
выступления коренного населения имели наиболее широкий размах [21, с.165-169].
Эта же тенденция четко проявилась в работе научной конференции «О характере национальных движений в Киргизии во второй половине XIX – начале ХХ

в.» (12-16 мая 1953 г., Фрунзе/Бишкек). В резолюции
конференции было отмечено, что в отдельных районах,
где руководство восстанием удалось захватить феодально-родовой верхушке (волости бывшего Токмокского
участка и некоторые волости Пишпекского уезда), восстание носило реакционный характер. Признавалось,
что восстание в этих очагах превратилось в реакционное, антирусское, феодально-монархическое и националистическое.
На Ташкентской объединенной научной сессии,
посвященной истории народов Средней Азии и Казахстана (1954 г.), определились различные оценки восстания 1916 г.: 1) большинство участников признавало
прогрессивный характер восстания и в то же время не
отрицало существования реакционных очагов в движении; 2) часть исследователей сомневались в прогрессивности движения, хотя и не отрицали широкое участие
народных масс в восстании. У сторонников этой точки
зрения не было ясности: являлось ли оно революционным или реакционным, спровоцированным иностранной агентурой; 3) некоторые историки выступили в
прениях с категорическими заявлениями о реакционности данного восстания [22, с.92].
К примеру, Х. Турсунов характеризовал борьбу
местного населения против колониального гнета царизма как неотъемлемую часть борьбы народов Российской
империи против мировой войны и царского самодержавия. Используя классовую теорию, он доказывал, что
сепартистско-националистические идеи баев и манапов
объявить «газават» не были поддержаны народными
массами [23, с.254].
Одним из первых ученых К. Усенбаев, несмотря на
партийные установки, отрицал наличие реакционных
очагов в ходе восстания. Районы в Токмаке, Кемине, в
Иссык-Кульской котловине и центральном Тянь-Шане
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он считал «районами основных очагов восстания [10,
с.286].
К. Усенбаев выявил специфические особенности
данного восстания. Они порождались историческими
условиями, сложившимися в Кыргызстане в конце XIX
– начале ХХ вв., и обусловливались двойным гнетом,
под которым изнывали коренные трудовые массы. Патриархально-трудовые отношения, проникновение элементов капитализма и наличие родового быта наложили
отпечаток на возникновение, ход и характер восстания
1916 г. В его ходе проявлялись патриархально-родовые
пережитки. Нередко ряды участников выступления состояли из людей, находившихся в кровнородственных
отношениях. В некоторых местностях, в частности в
Центральном Тянь-Шане, повстанцы выступали под
знаменем своих бывших родовых и племенных батыров, выдвигали родовые и племенные «ураны» (боевой
клич) и т.п. Восставшие в известной степени придерживались родовых и племенных делений. Они старались избирать своими руководителями родственников.
Во время выступления и отступления члены родовых и
подродовых объединений старались быть вместе. Именно в этом и заключалась одна из специфических особенностей восстания кыргызов 1916 г. [10, с.298-300].
Характер восстания 1916 г. К. Усенбаев определял
в целом как национально-освободительный, антивоенный, антиимпериалистический и частью антифеодальный, а в целом как революционный.
Точку зрения К. Усенбаева об отсутствии реакционных очагов поддержал А. Хасанов: «Никаких реакционных очагов не было» [24, с.62]. Отмечая особенности восстания, он говорил, что в отдельных местностях
усилилась ненависть к кыргызским манапам и русским
кулакам. Объясняя причину страдания мирного русского населения, он утверждал, что «виновниками национальной розни в период восстания 1916 г. были не

народные массы киргизов и русских, а киргизские и
русские эксплуататоры, т.е. имущие классы этих национальностей» [24, с.62-63].
Проанализировав социально-экономические и политические предпосылки, движущие силы, Э. Юсупов и
Х. Турсунов [25] доказали, что восстание 1916 г. является народным по своему характеру. Анализируя такой
сложный вопрос, как участие в нем феодальной элиты,
авторы не идеализировали его отдельных противоречивых моментов. Они не отрицали, что в ходе восстания в
отдельных местах (Семиречье и Джизак) представители
феодальной знати, используя выступления трудящихся,
стремились вернуть свое было господство и выдвигали
лозунг «газавата». Для феодальной знати этот лозунг
являлся попыткой поставить под знамя «священной
войны против неверных» восставшие массы и использовать их движение в своих религиозно-фанатических
и националистических целях. Но, как справедливо
указывают авторы, для восстания 1916 г. религиозные
мотивы не были характерны. «Освободительную войну
народов Средней Азии и Казахстана в период восстания
1916 г. надо рассматривать как один из важных факторов, способствовавших нарастанию революционного
движения рабочего класса России» [25, с.164].
Со временем, теория о реакционных очагах в восстании 1916 г. постепенно была преодолена в кыргызской
историографии.
С первых лет обретения государственной независимости Кыргызстаном историческая память народа начала
восстанавливаться. Так, усилиями движений «Ашар» и
«Демократического движения Кыргызстана», политической партии «Асаба» ежегодно стали проводить пешие походы по следам бегства кыргызов и их массовой
гибели от пуль царских карателей. Участники походов
на местах собирали многочисленные останки до сих пор
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не погребенных участников восстания и мирных жителей, предавали их прах земле, организовывали митинги памяти жертв восстания 1916 г. По традиции такие
походы завершаются на кыргызско-китайской границе
в районе перевалов Бедель и Торугарт Какшаальского
хребта, где бегущие от расправы кыргызы в массовом
количестве пересекали границу с Китаем и гибли на
заснеженных перевалах у ледников.
Согласно Постановлению Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызской Республики, с 2008 г. в начале августа каждого года в республике отмечается одна из самых трагических дат в истории государства – «Уркун»
(исход) в Китай после восстания 1916 г.
В Кыргызстане стали появляться альтернативные
точки зрения на восстание 1916 г., в частности, теория
геноцида против кыргызского народа, предпринятого
царским самодержавием. Эта теория основывается на
теории провокации Г. Бройдо [4].
До сих пор ученые ведут споры о потерях, понесенных кыргызским народом в ходе и после восстания. В
1917 г. царские чиновники отмечали: «По Пишпекскому и Пржевальскому уездам число киргизских хозяйств
до восстания было 62 340, к январю 1917 г. – 20 365,
т. е. убыль – 41 975. Иначе говоря, в этих районах охваченных восстанием, выбыло 66% киргизского населения» [3, c.11].
К. Усенбаев считал, что общее число участников восстания, убитых колонизаторами и погибших от голода и
эпидемии в период деятельности Временного правительства, достигло 20 тыс. человек. В результате жестокого
подавления восстания и враждебного отношения правительства к повстанцам численность коренного населения Северного Кыргызстана уменьшилось на 119 215
человек, или на 41,4%, а по Семиреченской области –
на 25%. Коренное трудовое население Северного Кир-

гизстана, особенно Пржевальского и в значительной
степени Пишпекского уездов, находилось под угрозой
поголовного истребления и вымирания [2, с.147].
Согласно данным 1913 г. кыргызы составляли
13,5% от 9,5-миллионного населения Туркестана (без
Бухарского эмирата и Хивинского ханства), то есть
примерно 1 282 500 человек [26].
В 1917 г. по сельскохозяйственной переписи численность кыргызов составила 634,8 тыс. человек то есть,
убыль населения составила 647 700 человек. В Пржевальском уезде к моменту переписи насчитывалось всего 14,5 тыс. кыргызов. Конечно же, многие кыргызы,
вынужденные бежать в соседний Китай, вернулись (по
китайским данным количество беженцев было около
332 тыс. человек), но все же потери были катастрофическими. Согласно данным по определению состава населения Туркестанской Автономной ССР накануне национального размежевания, в сентябре 1924 г. кыргызов
насчитывалось 860 тыс., которые были расселены на
территории Сыр-Дарьинской, Семиреченской и Самаркандской областей. Разница между цифрами 1913 г. и
1924 г. составляет более 422 тыс. человек [26].
Согласно официальным данным, в августе-сентябре
1916 г. погибло более 300 тыс. кыргызов. Альтернативная версия гласит о смерти 170 тыс. человек, погибших
от голода и холода при бегстве через перевал Бедель в
Иссык-Кульской области.
Таким образом, в постсоветский период многое
сделано и делается для восстановления исторической
памяти кыргызского народа относительно восстания
1916 г., проведены исследования, проливающие свет
на малоизученные аспекты восстания на основе новых
теоретических подходов и использования ранее не известных архивных документов, имеющих отношение к
проблемам восстания 1916 г.
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В 2001 году автор статьи проходил стажировку в
Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН. В шкафу сектора тюркологии и монголистики вышеуказанного института в личной библиотеке
Кляшторгного С.Г. стояла книга «Восстание казахов и
киргизов в 1916 года». Эта работа была переиздана в
Лондоне в 1989 году. Именно это привлекло внимание.
Почему работа не была переиздана в Москве или Ленинграде? Задавшись этим вопросом, я попросил владельца разрешить снять копию. Сергей Григорьевич
не препятствовал, но спросил: «Зачем Вам она? Она не
имеет отношения к вашей теме диссертации». После
недолгих уговоров известный востоковед достал книгу,
и передавая ее мне в руки, с полной серьезностью слов
сказал: «Надеюсь, это не повлияет на кыргызско-российские отношения». Так в моей библиотеке появилась
копия этой книги. Когда она была прочитана, были
найдены ответы на вопросы, которые возникли в свое
время. Стало понятно, почему работа не была переиздана в СССР, и что подразумевалось под тем, что она не
должна повлиять на мое отношение к России.
В годы СССР на восстании 1916 года в учебниках по
истории внимание не акцентировалось. С приобретением независимости центральноазиатских государств появляются первые статьи и учебники по отечественной

истории, сообщающие об этих трагических событиях.
Будучи студентом мне приходилось сдавать промежуточные, итоговые экзамены по истории Кыргызстана,
но учебники, которыми пользуются студенты сегодня
не приводят данных, которые напрямую указывают
трагичность этого восстания для народов Центральной
Азии, ограничиваясь статистическими данными, как
пройденный исторический этап.
Известно, что непосредственным толчком к началу
восстания стал указ о принудительном привлечении на
тыловые работы в прифронтовых районах мужского населения в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Также нельзя упускать из внимания и недовольство восставших, которое подогревалось земельным вопросом,
беднотой, религиозными и политическими деятелями
из местного населения, призывавших к расправе над
переселенцами, которые пользовались распределенными землями.
В настоящей статье не ставится цель провести анализ восстания с определением новых позиций и взглядов. Внимание акцентируется на сведениях о событиях,
которые указывают на трагичность, оставившую зарубцевавшийся шрам в истории народов, участвовавших в
этом восстании в трудах Т.Р. Рыскулова и Г.И. Бройдо.
По мнению автора, ниже указанные события являются
наиболее трагичными и заслуживают особого внимания. В статье приводятся примеры только по Кыргызстану.
На Семиреченскую область разверстано было 43.000
человек рабочих. Приказ о мобилизации на тыловые
работы был встречен недоверчиво, а затем и враждебно; население было убеждено, что привлеченные будут
направлены в районы боевых действий, и что мобилизацией рабочих власть хочет просто истребить местное
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Бейсебаев Р.С.

ОТРАЖЕНИЕ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В
ТРУДАХ Т.Р. РЫСКУЛОВА И Г.И. БРОЙДО

население. Начались попытки к уходу целых аулов в
Китай, многие стремились уйти в пески к Балхашу,
третьи со стадами и всем своим добром забирались в
трудно доступные ущелья гор.
По получении приказа о наборе рабочих волостные
управители при поддержке баев и манапов сразу подняли вопрос о посылке на фронт, главным образом, рабочих из бедноты, и беднейших родов, что еще больше
стало волновать массы, создавая среди них недовольство – в первую очередь против своей туземной администрации. В восстании туземцев Семиречья в 1916 г.
самым характерным является то, что восстания начались гораздо позже, чем в остальных областях Туркестана (т.е. в начале августа месяца) и что, предвидя
неизбежный мятеж кыргызского населения Семиречья,
администрация приняла заранее все подготовительные
меры. В это время, как в начале восстания, так и до
конца его ликвидации, руководили подавлением этого
восстания два действительно искусных стратега и непримиримых врага местного населения – Куропаткин,
сидя в Ташкенте, и Фольбаум, находящийся в городе
Верном.
Генерал Фольбаум еще до восстания произвел учет
всех своих военных силах и расставил их в тех пунк
тах, где можно было ожидать беспорядков. С первыми
сообщениями из Семиречья о начале беспорядков двинуты были дополнительные военные силы из Ташкента
и из Семипалатинска. Куропаткин предписал Фольбауму давать два раза в день телеграфные сводки о ходе
событий. По всем документам видно, что в этой беспрерывной переписке между собой эти два генерала детально разработали план военных действий на случай
беспорядков, заранее определили, где должно вспыхнуть восстание, изучали все горные перевалы и уще-
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лья, через которые бунтовщики могут проскользнуть.
Дальнейшее развертывание стратегического плана сводилось к тому, чтобы переловить всех мятежников в
узких горных проходах, предварительно оттесняя их к
этим проходам и истребляя их по дороге. По словам
Фольбаума и Куропаткина, нужно было мятежные массы киргиз поставить в такие стратегические условия,
чтобы их потом сразу можно было бы «истребить, как
куропаток»1.
Другим важнейшим моментом в военных планах
двух генералов было по возможности поголовное вооружение русского крестьянского населения, что также
подтверждается всеми документами. Одновременно с
этим предполагалось возможно больше отбирать скот
и земли у кыргызов, чтобы совершенно экономически
обезличить народ. Этот адский план истребления кыргызов царской администрацией в 1916 году был приведен в исполнение, как потом сообщал Фольбаум, очень
«удачно».
Войскам Пишпекского и Верненского уездов приказано отнюдь не дробиться по селениям и ущельям
мелкими командами, но держаться кулаком у центра
мятежа и оттуда наносить сильные, но короткие удары.
Пишпекский уездный начальник и Токмакский участковый пристав 10 августа энергично водворяли порядок. Располагая конвоями всего по 30 человек, перебили до ста мятежников, произвели аресты2.
Интересна инструкция Куропаткина, преподанная
генералу Фольбауму в отношении вооружения крестьян
1
Рыскулов Т., Бройдо Г. Восстание казахов и киргизов в
1916 году. – Лондон. 1989. С. 33.
2
Рыскулов Т., Бройдо Г. Восстание казахов и киргизов в
1916 году. – Лондон. 1989. С. 34.

275

и метода быстрейшей ликвидации беспорядков. Инструкция эта говорит следующее: «Предлагаю основной
задачей вашей деятельности при подавлении киргизских беспорядков считать охрану жизни и имущества
русского населения. В этих видах: вооружите имеющимся огнестрельным и холодным оружием, считая топоры, все свободное носить оружие русское население и
организуйте его десятки, сотни, дружины, представьте
самому населению выбрать в десятках и сотнях начальствующих лиц. Часть вооруженного населения посадите на лошадей. Формирование трех сотен запасного
разряда и четырех сотен казачьего ополчения разрешаю. Ополченные сотни оставьте для охраны обороны
в местах формирования. В городах и всех селениях организуйте ближнюю и дальнюю охрану днем и ночью,
не допускайте возможности внезапного нападения.
Усильте меры против пожаров. На случай окружения
заготовьте в селениях и городах нужное количество запасов, обеспечьте воду. При нападениях киргизов внушите самое отчаянное сопротивление. Напомните пример уральской сотни Серого, боровшейся со скопищем в
девять тысяч. Вооружение киргиз огнестрельным оружием, вероятно, очень незначительно. Не довольствуйтесь обороной, где можно, переходите к наступательным
действиям. Нападения особенно ночью даже на большие скопища тридцатью-пятьюдесятью молодцами может дать самые решительные результаты. Надо вызвать
панику. Поддерживайте связь телеграфную, почтовую,
восстанавливайте разрушенное, организуйте конную
почту. Не прекращайте, где можно, никаких полевых
работ, чтобы не пропал урожай сего года. Произведите,
где нужно, уборку киргизских полей, брошенных хозяевами, зачислением собранного урожая в запасы казны.
При действии карательных отрядов, истребляя сопро-

тивляющихся и нападающих, не допускайте излишних
и поэтому вредных жестокостей относительно тех, кто
не сопротивляется; под страхом расстрела не допускайте грабежа нашими войсками или русским населением. Весь отбитый скот, лошадей и имущество строго
охраняйте и обращайте в достояние казны. Разрешаю
вам образование при отрядах и уездных городах полевых судов. Усильте возможной степени военные конвои
при уездных начальниках и приставах, поручайте им,
где-то признаете нужным, командование и войсковою
силою для подавления беспорядков. Поддерживайте
сношения с соседними губернаторами всех областей.
Доносите мне по вашему усмотрению не реже двух раз
в сутки. Примите меры воспользоваться родовою или
племенною рознью туземного населения областей для
борьбы с возмутившимися. Несомненно, имеются киргизы и киргизские общества, нам преданные, направьте их против бунтующих. Временно не стесняйте откочевку киргиз в китайские пределы, пока не справитесь
с внутренней смутой. Направляю к вам значительное
подкрепление, но ранее прихода их проявите огромную
энергию сопротивления, распорядительности лично и
всем русским населением. Куропаткин, 11 августа 1916
года1.
В приказах генерала Куропаткина о предании военно-полевому суду бунтовщиков ряда кыргызских
волостей приводятся обвинения, которые совершенно
незначительны в сравнении с тем уроном, которое потерпело киргизское население. Даже по официальному
сообщению видно, что в результате этих восстаний был
нанесен сравнительно небольшой удар администрации,
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1
Рыскулов Т., Бройдо Г. Восстание казахов и киргизов в
1916 году. – Лондон. 1989. С. 33.

но последняя жестоко расправилась с восставшими, истребляя целые аулы.
Более серьезно по своим последствиям было восстание кыргызов в южной части Семиреченской области
царской России, имевшее более организованный характер. Начали мятеж Сарыбагишская и Атекинская
волости Токмакского участка Пишпекского уезда, оказавшие сопротивление русским войскам еще в начале
завоевания последними области. Кыргызы указанных
волостей привлекли на свою сторону бугинцев, занимавших котловину озера Иссык-Куль и окружавшие
его горы в Пржевальском уезде и южной части Джаркентского. Враждебные действия начались с 8 августа
внезапным нападением на переселенческое селение
Новороссийское, расположенное в глубоком ущелье
большого Кебеня. Крестьяне отбивались, но потерпели
поражение, и имущество их было расхищено. В этот
день Сарыбагыши на большом собрании поклялись ни
в коем случае не давать рабочих и не подчиняться велениям русской власти. Провозгласили ханом манапа
Макуша Шабданова, внука Джантая.
Пожар восстания охватил всю территорию, занятую
кочевьями кыргызов в бассейне реки Чу и озера Иссык-Куля. Мятежники захватили почтовый тракт из
г. Пишпека на Пржевальск и от Рыбачьего на укрепление Нарынское. Сожгли по тракту мосты, разрушили
телеграфную линию, ограбили и сожгли все почтовые
станции и выставили по дорогам наблюдательные отряды. При появлении русских их убивали.
Одной из групп сарыбагышей при входе в Боомское
ущелье в котловину озера Иссык-Куль удалось устроить
засаду и накрыть транспорт винтовок и боевых патронов (170 берданок и 40 тыс. патронов), следовавшего в
Пржевальск, перебив конвой, захватить этот транспорт.

Часть этого оружия была в волости бугинцев. После
этого мятеж принял еще более ожесточенный характер.
Сарыбагыши начали наступления на Токмак. Туда
направлен был отряд Бакуревича в составе сотни казаков с пулеметами и 70 нижних чинов пехоты. Несмотря
на неоднократные наступления мятежников на Токмак,
они, понеся громадный урон и видя дело свое проигранным, обратились в поспешное бегство по направлению
высоких сыртов в горах южного берега озера Иссык-Куля.
В это время в Беловодском районе также восстал
ряд волостей. По донесению подполковника Писаржевского видно, что там организовались своевременно
крестьянские дружины. Отряд, имевшийся в этом районе, и крестьянская дружина, выезжая с разрешения
властей, продолжали грабить и истреблять кыргызские
аулы в Беловодском районе. По этому поводу мы вначале указывали инструкцию Фольбауму генерала Куропаткина, где последний предлагает Семиреченской
администрации для планомерного подавления мятежа
не допускать все-таки таких «чрезмерностей».
Положение кыргызов, бежавших в китайские пределы, оказалось самым затруднительным. Те группы,
которые направились в Кашгар, вследствие наступивших холодов и отсутствия поэтому подножного корма,
потеряли почти весь свой скот и пришли в китайские
пределы совершенными бедняками. Китайские власти
отнеслись к беженцам индифферентно, рассматривая
их, главным образом, как источник эксплуатации.
Кыргызы должны были последнее оставшееся имущество, скот, даже жен и детей преподносить в подарок
китайским властям или продавать за бесценок ввиду
чрезмерной нужды. С другой стороны, кочевые калмыки, воспользовавшись беззащитностью кыргызов, напа-
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дали на них, отбирая скот и женщин. Поставленные
в безвыходное положение, гонимые со всех сторон, беженцы в большинстве вынуждены были возвращаться
обратно, но и здесь русская администрация и крестьянство встречали их враждебно и пускали обратно под условием уплаты контрибуции.
По ходатайству кыргыза рода Албан, бежавших в
пределы Китая, в результате переговоров с китайскими
властями, а также через консула в Кульдже, Фольбаум разрешил 17 волостям возвратиться, но с условием
доставки 1000 лошадей в Пржевальск для крестьян по
уборке урожая. Согласно этим условиям, табун должны
были пригнать 50 человек, т.е. три табунщика от каждой волости, также требовалось пригнать немедленно
3000 самых лучших лошадей для действующей армии.
В этом случае мятежникам обещалось помилование, но
если чуть опоздают с доставкой к сроку или пригонят
плохих лошадей, то Фольбаум угрожал казаками. Само
собой, разумелась при этом выдача оружия и главарей
мятежников.
В одном из выступлений Куропаткин по поводу мятежа кыргызов высказал следующее: «Главарей-волков
необходимо переловить, а что касается массы баранов,
то их можно простить. Все побережье Иссык-Куля и
долина Кебени будут навсегда отняты у киргиза, и мятежники будут двинуты в горы Нарынского участка.
Это суровое наказание – лишение мятежников земли,
будет достойным для них возмездием»1.
Хотя генерал Куропаткин при объезде Семиреченской области предложил областной администрации в
последующем быть несколько «мягче» к киргизам, тем
не менее, бесчинства крестьян над уже беззащитными
1
Рыскулов Т., Бройдо Г. Восстание казахов и киргизов в
1916 году. – Лондон. 1989. С. 39.
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киргизами продолжались. По словам одного из главных администраторов Семиреченской области, «потребуется еще продолжительный период времени, пока эта
вражда уляжется». «Охоты» крестьян за отдельными
туземцами, укрывшимися в горах, несмотря на все
принимавшиеся меры, продолжались в Пржевальском
уезде всю зиму. Недоверие же к туземцам и опасение
повторения с их стороны восстания продолжают царить
среди русского населения и во всех других частях области».
Положение беженцев-киргиз, откочевавших в пределы Китая количеством до 53.000 семейств, было
критическое. Ограбляемые со всех сторон китайскими
чиновниками, калмыками, объятые голодом, они продавали последнее имущество и даже жен и детей. Весть
о безвыходном положении этих беженцев уже распространилась по всему Семиречью. Бежавшие в Атбашинский край и скрывавшиеся в горах участники мятежа,
убедившись в невозможности спастись в Китае, поспешили принести повинную. Краевая власть, ввиду того,
что озлобление русских крестьян против туземцев продолжало существовать, не разрешила возвращаться последним на прежние их кочевки и предложила остаться
в Атбашинском участке с тем, чтобы прирезать к нему
часть земель Пишпекского и Пржевальского уездов, образовав новый Нарынский уезд, с населением исключительно туземным, а вся Иссык-Кульская котловина
и юго-восточная часть Джаркентского уезда (надо сказать, более плодородная) должна была быть очищена
для пользования исключительно русскими крестьянами. Для приведения в исполнение этого плана командированы были из Ташкента специальные лица, но привести план в исполнение окончательно не удалось в виду
происшедшего февральского переворота в 1917 году.

281

Известие о толпах в районе Самсоновки вызвало
посылку карательного отряда в 100 штыков под руководством пристава Бакуревича, которому был Фольбаумом дан приказ «всех встречных киргиз уничтожать,
а аулы сжигать» (сообщение Бакуревича инж. Веймарну), «что мы и сделали», – добавил Бакуревич. Дело
это производилось таким образом, что, по сообщению
М.С.Волкова, со слов того же Бакуревича, киргизские
девушки «театрально» расфранчивались и бросались со
скал вниз головой на глазах у казаков...»1
Бакуревич, между прочим, рассказал в присутствии
инж. Веймарна, мир. судей Волкова и Королевского и
Цетровича, что в селе Михайловском (Карабулак) он
нашел, что целая киргизская волость Карабулакская
сдвинула свои юрты к русскому селу, заявив, что они
будут вместе с крестьянами сражаться против киргиза,
если те нападут. Это была счастливая мысль спастись
от действий карательного отряда. Однако Бакуревич
взял заложников и повез их с собой, но, рассказал он,
«мои шутники потопили их по ошибке в Чу»2.
На следующий день были арестованы 16 мирных
жителей Токмака, давно порвавшие со степью, и убиты
13 на шерстомойке Милушева, и тут же закопаны, и 3
около бойни. Между прочим, был убит старик-киргиз,
20 лет проживший в Токмаке, сторож при читальне
киргиз, его сын, служивший на почте, и гимназист-киргиз. Других не знаю. Этих 3-х убил некий Макаров,
житель Токмака, без определенных занятий, сообщавший о своем деле в присутствии д-ра Цертовича. Он
рассказал, что «уж больно мальчишка просил, чтобы
его не резали, а расстреляли». В этот же день жены пе1
Рыскулов Т., Бройдо Г. Восстание казахов и киргизов в
1916 году. – Лондон. 1989. С. 39.
2
Там же. С. 40
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реселенцев стали ходить по дворам и спрашивать, нет
ли во дворе работников-киргиз, убивая встретившихся
киргиз. С вечера казаки рассыпались по степи. Утром
они привели верблюдов с награбленным имуществом,
которое открыто продавалось на базаре. Когда Рышкевич в Токмаке получил известие, что он назначен руководить карательными действиями, то он снял фуражку,
перекрестился и сказал: «Наконец мне дали поручение
любимое, я же им покажу»1. Позже он сдержал свое
обещание.
Вышеперечисленные события не все, но заслуживают особого внимания и указывают на трагичность событий 1916 года. Однако у читателей приведенные факты
могут вызвать неприязнь по отношению к русским, что
вызывает серьезные опасения. Следует отметить, что
русский народ сам немало пострадал от царского имперского произвола и амбиций. Автор статьи не имел
цели вызвать негативную реакцию у читателей. Но есть
известная фраза: «историю нужно знать, во избежание
повторения ошибок»!

1

Там же. С. 41
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Восстание 1916 года стало крупнейшим событием
в имперской истории Центральной Азии. Оно разразилось в самый разгар Первой мировой войны (1814-1816)
и вскоре распространилось на огромную территорию
Средней Азии и Степного края Российской империи.
Основанием для восстания стал царский указ от 25
июня (по новому стилю 8 июля) 1916 года о мобилизации мужского «туземного» населения в возрасте от 19
до 43 лет на тыловые работу «по устройству оборонительных сооружений».
Как и любое событие такого большого масштаба,
восстание 1916 года носило сложный, неоднозначный
характер. В советское восстание оно характеризовалось
с точки зрения теории классовой борьбы как «прогрессивное», «революционное, национально-освободительное массовое движение», носившее антиимпериалистический и антицарский характер и являвшееся «одним
из крупных проявлений революционного кризиса в центре России и на окраинах, вызванных первой империалистической войной».1 В современной историографии

стран постсоветской Центральной Азии восстание 1916
года продолжает рассматриваться как национально-освободительное восстание, «освободительный» характер
которого по-разному акцентируется в разных странах.
Современная российская историография рассматривает восстание как результат непродуманных действий
царских властей, приведшее к общей трагедии всех
народов, в том числе русских, иными словам рассматривается как общая трагедия всех народов российской
Центральной Азии1.
Размах восстания, степень активности населения и
формы сопротивления, а также сопутствующие факторы выступлений отличались в разных местах. Восстание началось в Ходженте 4 июля 1916 года с участием
таджиков, киргизов, узбеков и других жителей Ферганской долины. Вскоре оно перекинулось в соседние
Самаркандскую и Сырдарьинскую области, а затем и на
территорию современного Казахстана. Восстание далее
охватило туркменские земли и дошло до Астраханской
губернии, Урала и некоторых других районов Российской империи.
Двумя крупными очагами восстания на территории
современного Казахстана были Тургайская и Семиреченская области. Спецификой восстания в Семиреченской области стало участие в нем, наряду с казахами и
кыргызами, уйгурского и дунганского населения. Уйгуры, известные в то время под названиями двух локальных групп восточнотуркестанцев – «таранчи» и «кашгарцы», составили достаточно большую часть населения
Семиреченской области после массового переселения
сюда из Илийского (Кульджинского) края Цинской
империи, осуществленного по условиям Санкт-Петер-

Турсунов Х.Т. О характере восстания 1916 года в Средней Азии
и Казахстане. Материалы к объединенной научной сессии, посвященной истории народов Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1954. С. 6.

Котюкова Т.В. Восстание 1916 года: штрихи к историческому портрету // Восстание 1916 года в Туркестане: документальные
свидетельства общей трагедии. Сборник документов и материалов.
– Москва: Марджани, 2016. – С. 24-105.
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Камалов А. К.
(Алматы, Казахстан)

УЧАСТИЕ УЙГУРОВ СЕМИРЕЧЬЯ В
ВОССТАНИИ 1916 ГОДА В СВЕТЕ РУССКИХ
АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1

1

бургскому договору 1871 года, который предоставлял
местному населению право сохранить российское подданство и переселиться в пределы Российской империи. При этом ряд уйгурских селений, расположенных
к востоку от реки Борохудзир до китайской границы,
вошел в состав Российской империи в период вхождения русского правления в Кульджинском крае в 18711881 гг., когда границы Семиреченской области были
расширены в восточном направлении.
В 1881-1884 г. из Илийского края в Семиречье переселилось более 43 тысяч уйгуров-таранчей. Основные
поселения уйгуров в Семиреченской области расположились на территории, протянувшейся от г. Верного
(совр. Алматы) на восток до границы с Китаем. О численности уйгуров в Семиреченской области ко времени восстания 1916 года дает представление статистика
1917 года, которая приводится в книге И.И. Зарубина «Список народностей Туркестанского края». Таранчей-уйгуров в 1917 г. насчитывалось в г. Верном – 5062
чел., в Верненском уезде – 25456 чел., в г. Джаркенте
– 6736 чел., в Джаркентском уезде – 23734 чел., всего
– 60988 чел. К этому числу нужно добавить 1828 кашгарцев, населявших Семиреченскую область, в результате чего общее число уйгурского населения доходило
до 62816 человек (Зарубин 1925, с. 18-19)1. В это число
не входила небольшая группа уйгуров, ушедшая после
восстания 1916 года в Китай. Для сравнения казахское
население Семиреченской области составило в тот момент 504475 человек.

1
Что касается численности дунган в Семиреченской области, то
она составляла 17646, из них в Пишпекском уезде – 10627 чел.,
г. Верном – 2136 чел., в Джаркентском уезде – 3916 чел. Кроме
того, в Аулиеатинском уезде насчитывалось 672 чел. дунганского
населения (Зарубин 1925, с.20).
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Относительно небольшая численность уйгуров Семиречья обусловила и не столь значительные масштабы вовлеченности их в события 1916 года. Основными
источниками для изучения истории участия уйгуров в
восстании 1916 г. являются русские архивные документы и уйгурские народные песни қошақ. Воспоминаний
о событиях тех лет сохранилось очень мало, и они не
представляют самостоятельного источника информации. В соответствии с этим статья состоит из двух частей, основанных на анализе архивных материалов и
уйгурских народных песен.
Как и в других очагах восстания, непосредственным
поводом к волнениям среди таранчинского (уйгурского)
населения Семиреченской области послужил царский
указ о мобилизации местного населения на тыловые работы. Изучение архивных документов показывает, что
первоначально царский указ был воспринят на местах
как призыв на войну, что противоречило российской
политике освобождения местного населения от мобилизации в действующую армию во время войны. Царским
чиновникам пришлось разъяснять, что речь шла о мобилизации не на фронт, а на тыловые оборонительные
работы. Впрочем, как указывает таджикский историк
К.Абдуллаев, то, что местные народы призывались не
на войну, а на тыловые работы, также могло восприниматься ими как дискриминация: азиатское население
не считалось достойным на привлечение в качестве воинов, а только в качестве рабочей силы.
Первоначальная реакция населения уйгуров Семиречья на приказ о составлении списков лиц для мобилизации характеризовалась русскими чиновниками как
«брожение»: люди избегали собраний, не предпринимая открытых действий. Состояние «брожения» постепенно перешло в пассивное сопротивление, когда главы
общин стали просить волостных управителей (болус) не
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составлять посемейных списков призывников, а население спонтанно выражало возмущение и несогласие
с приказом. В условиях неопределенности было очень
важно знать реакцию на царский указ преобладающего
в области казахского населения. О влиянии казахов на
реакцию уйгуров-таранчей говорится в рапорте о котором говорится, что «если остальные, хотя бы из киргизских (казахских – А.К) албановских волостей примут
почин в высылке посемейных списков, то они также не
замедлят дать свое согласие на посылку»1.
Центрами выступления уйгуров против царского
указа были Аксу-Чарынская волость и Джаркентский
уезд. М.Н.Кабиров полагал, что первыми против указа выступили уйгуры Аксу-Чарынской волости, где все
события начались в селе Большое Аксу. Изучение архивных документов показывает, что события начались
в Джарентском уезде.
Джаркентский уезд. Динамика развития событий
в Джаркенте видна из трех телеграмм, присланных в
Верный уездным начальником уезда.
6 июля была созвана сходка для составлении списков
рабочих в Джаркентско-таранчинской волости, о чем
уездный начальник телеграфировал начальству: «часть
общества демонстративно удалилось с схода с выборными, последние скрылись. Выборных уволил должностей
три, задержаны до особого распоряжения. Настроение
туземцев к этому распоряжению правительства враждебное. Прошу указаний и распоряжений»2.
На следующий день, 7 июля, из Джаркента поступила более тревожная телеграмма с текстом: «Сборные

пункты Джаркент, Подгорный, Каркара списки составить отказались, на эти волости составляю списки
лично. Убежден, что рабочих придется брать военной
силой»1. Выборные были уволены с должностей и арестованы2.
В течение шести дней со времени первой сходки по
составлению списков ситуация накалилась до такой
степени, что потребовались военные силы для осуществления мобилизации: 12 июля очередной доклад гласил, то «толпа (из) тысяча человек заявила – людей на
работу не даст, сопротивляясь набору, умрет до последнего, убивая всех содействующих набору… открыла и
частично уничтожила списки призываемых. Поступают
доносы (о) переделке всех списков. Просим высылки
войск»3.
Подробные рапорты того же начальника Джаркентского уезда дают некоторые детали, по которым можно
восстановить ход событий. Первоначально телеграмма о
призыве рабочих была получена в Джаркенте 2 июля.
В тот же день «должностные лица, муллы и уважаемые туземцами лица от Джаркентско-Таранчинской
и Джаркентско-Дунганской волостей и разночинцы…
были призваны в уездное управление, где им была прочитана телеграмма и сделаны разъяснения»4. Было велено на сходках и в мечетях разъяснять суть приказа,
а должностные лица уже приступили к составлению
списков рабочих на тыловые работы. В последующие

1
Джаркентскому уездному начальнику от 29 июля 1916 г. Центральный государственный архив Республики Казахстан (далее:
ЦГА РК), ф. 76, оп. 1, д. 2116, св. 9, с. 21.
2
Телеграмма в Верный, военному губернатору. 6 июля 1916 г.
ЦГА РК, ф. 44, оп. 2, л. 16928, св. 267, с. 32.

1
Телеграмма в Верный, военному губернатору, из Джаркента. 7
июля 1916 г. ЦГА РК, ф. 44, оп. 2, д. 16928, св. 267, с. 44.
2
Рапорт Джаркентского уездного начальника Военному губернатору Семиреченской области от 6 июля 1916 г. ЦГА РК, ф. 44, оп. 2,
д. 16921, св. 266, с. 157.
3
Телеграмма Верненскому военному губернатору из Джаркента.
12 июля 1916 г. ЦГА РК, ф. 44, оп. 2, ф. 16926, св. 267, с. 9.
4
Рапорт Джаркентского уездного начальника Военному губернатору Семиреченской области от 6 июля 1916 г. ЦГА РК, ф. 44, оп.
2, дело 16921, св. 266, с. 157.
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дни аналогичные мероприятия были проведены последовательно для жителей Аккентской волости и ближайших казахских волостей. Первое же собрание жителей
Джаркентско-Таранчиской и Джаркентско-Дунганской
волостей, созванное 4 июля, выявило недовольство населения. Управитель первой из них сообщал, что «население этих селений отказались составлять списки и что
выборные (старейшины – А.К.) разошлись и увлекли за
собою все общество»1. Повторные собрания, проведенные отдельного для городского населения 6 июля и для
жителей сел Казанчи и Новый Тышкан закончились
тем, что выборные незаметно удалились, «увлекая за
собою большую часть общества». А на следующий день
в этих селениях жители вообще не пришли на сходку
и заявили, что «общества отказались прибыть для составления списков». Тогда выборные были уволены с
должности и заключены в тюрьму на 3 месяца. В тот
же день в Джаркент прибыли представители девяти
дунганских поселений, около 100 человек. Они также
были недовольны и ушли со словами «умрем лучше, но
туда не пойдем».
Начальник уезда вызвал почетных людей муллу
Джаркентско-Таранчинской волости Масымхандыкова,
муллу Аккентской волости Надыра Сабирова, таранчей
Джаркентской волости Хусаинова Юнусова, Джалелетдина Юлдашева, а также Ходжамеберди Илимова из
Аккентской волости и киргиза Сатаевской волости Долубая Картанова, и предложил им воздействовать на
население. Особо отмечается роль Хусаинбая Юнусова,
который «произносил речи в мечети, плакал», составлял проповеди для мулл. В это время стали поступать
сведения от казахов об убийстве корамского волостного

1

управителя, о волнениях в селе Кольжат. То же происходило в казахских волостях1.
10 июля в состоялось совещание представителей
Джаркентского уезда (уйгуров, казахов и дунган) с посланцами из Пржевальского, Верненского, Копальского
уездов и дунган Кетменской и Аксу-Чарынской волостей. Совещание решило «людей на работы не давать
и оказывать, в случае взятия кого-либо силой, сопротивление с оружием в руках»2. Представление о том,
как были вооружены таранчи можно судить по докладу
одного из дружинников государственного ополчения,
направленного 4 августа из Джаркента в Хоргос. Он писал: «На выезде из Джаркента у туранчинсого селения
Мазар мы догнали двух показавшихся нам подозрительными верховых таранчинцев. Каждый имел серп, прикрепленный к длинной палке; одновременно с этим со
стороны подъехали шесть человек, трое из них были
вооружены ружьями, между которыми я заметил одну
берданку, а остальные трое имели кто вилы, кто палки… Я задержал все восемь человек… В это время на
улицах появилось множество таранчинцев, к которым
присоединились и арестованные нами 8 человек. Все
они были верхом, все вооружены: кто палками, кто серпом, некоторые пиками. Когда мы поехали с проводником, то нам по дороге попадалось много конных партий
таранчинцев, тоже вооруженных. Они все двигались по
направлению к Джаркенту. Несмотря на то, что мы проезжали ночью, во всех кишлаках таранчинцы-мужчины
были на улицах вооруженными и верховными».
В основных вооруженных выступлениях в Джаркентском уезде, начавшихся в конце июля и достигшие
пика в середине августа (Темирликская почтовая стан1
Рапорт военному губернатору Семиреченской области. От 1 августа 1916 г. ЦГА РК, ф. 44, оп. 1, св. 2, д. 16921, с. 157-158.
2
ЦГА РК, ф. 54, д. 6, с. 78.
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ция, Каркаринская ярмарка, Сынташ), участвовало
преимущественно казахское население. Активные выступления уйгуров в пригородах Джаркента начались в
сентябре 1916 года. Правительственные силы в Джаркенте были настолько незначительны, что они не решались предпринимать решительных действий против
повстанцев. В день запланированной реквизиции рабочих (15 сентября) волнения таранчей и дунган были
заметны «до очевидности»1.
За оказание сопротивления царскому указу в июне
1916 г. в Джаркентскую тюрьму было брошено 57 дехкан. 4 августа произошел бунт в тюрьме, в результате
которого 33 бунтовщикам удалось бежать2.
Аксу-Чарынская волость. Другим очагом волнений
стала Аксу-Чарынская волость. Недовольство указом
первыми выразили жители села Большое Аксу, которые уничтожили списки, составленные аксакалами по
указанию волостного управителя. Вот что докладывал
старшина села: «В конце июля были слышно, что киргизы (т.е. казахи – А.К.) заявили начальству, что они
людей на работу не дадут. Это повлияло и на таранчей,
и они стали прислушиваться к голосу киргиз, и, если
открыто не говорили, что и им не следовало давать людей во всяком случае видно было, что их интересовало,
как поступят киргизы»3. Списки составлял старшина
сила Большой Аксу Аксу-Чарынской волости, на которого жители пытались повлиять, чтобы он списков
не представлял. 31 июля участковый пристав приказал
ему представить списки. Узнав о том, что старшина понесет списки приставу, в Большое Аксу стали стекать1
Телеграмма военному губернатору Семиреченской области от
15 сентября 2016 г. ЦГА РК, ф. 44, оп. 4, д. 16269, с. 256, с. 14.
2
Кабиров М.Н. Очерки истории уйгуров Советского Казахстана.
Алма-Аты: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1975. – С. 108.
3
Протокол от 18 сентября 1916 г. Подгорненский мировой судья
4-го участка Джаркентского уезда. ЦГА РК, ф. 76, оп. 1, д. 2116,
св. 21, с. 39-40.
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ся жители Среднего и Малого Аксу, Баян-казан и Дулаты. Собралось примерно 500 человек, которые стали
требовать у старшины списка рабочих, так как «людей
на работы в тыл армии все равно не дадут». Старшина
села стал уговаривать людей не оказывать сопротивления царскому повелению и согласиться дать людей.
старейшины уговаривали собравшихся подчиниться
Высочайшему повелению, но они настаивали на своем,
«кричали, что отберут списки и управителя насильно».
Когда старшина категорически заявил, что не даст списка, «в толпе раздались возгласы, что они сами возьмут
их», а его, если он будет противиться, изобьют. Затем
собравшиеся направились к канцелярии, сломали замки и разгромили ее. Позже со всех старшин указанных сел были взяты рапорты с указанием активистов.
Ими оказались из села Большое Аксу – Хожамниазов,
Мансур Амеров, Тюлеген Османов, Зиам Исламбакиев,
из села Среднее Аксу – Джарулла Тажаллаев, Аляахун
Сыратжирдинов, из села Баян-казак – Каримахун Адылаев, Муса Изизов, Мансур Насыров, Ахияров1.
На основе доклада из села Подгорное в Аксу был направлен волостной писарь в сопровождении двух конвоиров. Писарь описал свой «поход» в Большое Аксу
следующим образом: «Приехав с двумя конвоировами
в село Большое Аксу, мы около туземно-русской школы увидели громадное скопище таранчей, из коих многие были верховые; когда мы повернули мы повернули
по направлению волостной канцелярии, то там также
увидели громадную толпу таранчей; когда мы все трое
остановились посредине улицы и я спросил, где волостной управитель, и на вопрос для чего он мне, я ответил,
что мне нужно взять из канцелярии нужные бумаги, а
ключ находится у него; спросил я и относительно по1
Протокол от 18 сентября 1916 г. Подгорненский мировой судья
4-го участка Джаркентского уезда. ЦГА РК, ф. 76, оп. 1, д. 2116,
св. 21, с. 39-40.
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семейных списков. Тогда из толпы раздались голоса,
что никаких списков они не дадут… Видя, что к нам не
подступиться, многие верховные бросились в соседний
переулок с целью перерезать нам путь к отступлению…
Мы все трое поскакали на уход, за нами двинулись в
догонку верховные и пешие, полетели в нас камни»1.
Нападение на писаря с конвоирами было остановлено
появившимся в селе сборщиком опия, сопровождаемым
вооруженными казаками.
Вслед за этим в села Аксу и Ават были направлены
казачьи карательные отряды, которые на перевале Кайка убили 12 повстанцев2. Так было подавлено выступление жителей в Аксу-Чарынской волости.
Верненский уезд. Беспорядки здесь произошли в селе
Корам, где 12 июля жители стали собираться небольшими толпами, а затем направились к главной мечети,
а оттуда к дому волостного правителя Арупа Абдурасулова, где предъявили следующие требования: «Списки
рабочих в действующую армию Вами из корыстных целей составляются неправильно. Дайте нам эти списки,
мы проверим». Когда волостной, сделал вид, что пошел
в дом за списком и скрылся вместе с секретарем Григорием Соколовым, толпа проникла в дом и убила волостного3. После убийства в с. Корам были направлены для
дознания зайцевский (чиликский) сельский староста,
волостной казначей и два полицейских. Дознание показало, что толпа унесла из дома старосты 2000 рублей и
часть золота. В подозрение в ограблении были арестованы четыре таранчинца – Камердин Рахметулаев, Аб-

дулваит Заитов, Курбан Уладиев и житель села Байсеит
Кебир Магометов1.
Советский историк М.Н. Кабиров в свое время приводил воспоминания уйгурского большевика Исмаила Таирова о событиях в Кораме: «Вечером около 200
человек, вооруженных топорами, серпами, ножами,
окружили дом волостного управителя болуса Арупа
с требованием, чтобы последний немедленно отказался выполнить приказ царя о мобилизации. Волостной
управитель, хорошо зная настроение дехкан, через своих близких людей пытался успокоить толпу различными обещаниями, но дехкане, знавшие его в течение
многих лет как угнетателя, деспота и верного слугу
царя, не поверили его обещаниям, стали громить его
дом, а самого болуса Арупа убили»2.
По делу убийства корамского волостного было арестовано 48 человек. Примечательно, что таранчинцу
Азнабахи Маметбакиеву было предъявлено обвинение
в распространению среди населения вредных слухов о
реквизиции мусульман: две русские мещанки засвидетельствовали, что тот сказал «мусульманское население
не пойдет на войну, а будет драться с русскими»3.
После усмирения жителей Корама чиновники докладывали, что «этот случай был первым на почве реквизиции рабочих, но благодаря экстренно принятых
мер, он тотчас был ликвидирован. Виновные все выяс-

Протокол, составленный писарем Аксу-Чарынской волости.
ЦГА РК, ф. 76, оп.1, д. 2116, св. 2, с. 10-11.
2
Кабиров М.Н. Очерки истории уйгуров Советского Казахстана.
Алма-Аты: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1975. – С.105.
3
Рапорт Товарищу Прокурору Верненского окружного суда по
Верненско-Токмакскому участку. От 16 июля 1916 г. ЦГА РК, ф.
76, оп. 1, д. 204, св. 21, с.10.

1
Рапорт Товарищу прокурору Верненского окружного суда по
Верненскому уезду. О восстании таранчей селения Корам и убийстве корамского волостного управителя Арипа Абдасулева и писаря
Григория Соколова. ЦГА РК, ф. 76, оп. 1, д. 204, св. 21, с. 3.
2
Кабиров М.Н. С.105.Очерки истории уйгуров Советского Казахстана. Алма-Аты: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1975. – С. 108.
3
Рапорт Военному губернатору Семиреченской облласти от 14
июля 1916 г. ЦГА РК, ф. 44, оп. 2, д. 16067, св. 255, с. 1.
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1

нены и переловлены по горячим следам»1. В убийстве
Корамского старосты русские чиновники видели «скорее финал долголетней партийной вражды, чем явный
протест против правительственного распоряжения».
Они имели основание делать такой вывод, поскольку в
1888 г. в селе Корам разразился скандал вокруг злоупотреблений волостного управителя Абабахри, на разбор
которых был направлен Н. Пантусов2.
6 сентября был приказ о заключении в тюрьму на
срок до 3 месяцев и штрафу до 3000 рублей всякого,
кто воспрепятствует производству набора туземцев на
тыловые работы3.
К октябрю 1916 г. восстание в Семиречье было подавлено. Значительная часть населения, преследуемая
карательными отрядами, была вынуждена перейти
китайскую границу. Царские власти начали отправку
мобилизованных на тыловые работы. Только из Джаркентского уезда было мобилизовано свыше 1000 человек их бедных слоев уйгурского населения.
Волнения и беспорядки в Семиречье использовались торговцами опиума, среди которых было немало
дунган и кашгарцев. Однако при этом следует иметь в
виду, что кашгарцы, как показал недавно в своем исследовании Дэвид Брофи, в основной массе были подданными Китая, в отличие от подданных России – таранчей. Китайский фактор в виде опиумной торговли
неоднократно упоминается в отчетах русских чиновников. Так, в одном из них говорится о кульджинских
«темных силах», имея в виду, что «огромное опиум1
Туркестанскому генерал-губернатору. 2 августа 1916 г. ЦГА
РК, ф. 44, оп. 2, д. 16921, св. 266, с. 31.
2
Копия рапорта Военному губернатору Семиреченской области
старшего чиновника особых поручений при Военном губернаторе Семиреченской области Н.Пантусова от 29 февраля 1888 г. за
№4890. ЦГА РК, ф. 44, оп. 8, д. 26-а, л. 56-57.
3
Приказ Военного губернатора Семиреченской области от 6 сентября 1916 г. ЦГА РК, ф. 41, оп. 1, д. 331, св. 14, с. 768.
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ное дело» в Пишпекском и Джаркентском уездах, но
особенно сильно в Пржевальском, облегчило наплыв
кульджинских и кашгарских выходцев. Это усугубляло возникшую дороговизну продуктов. Дело в том, что
на уйгуров и дунган было возложена так называемая
«опийная повинность». Во время войны для фронта в
больших размерах требовался опий. Уйгурские и дунганские дехкане, ранее занимавшиеся небольшими посевами опийного мака, теперь принуждались к тому,
чтобы всю свою посевную площадь отводить под эту
культуру. Загатовкой опия занимались исключительно
властные структуры, и она велась по очень низким ценам. Во время восстания 1916 г. усилился контрабандный вывоз опия в Китай, в связи с чем царские власти пытались искать причины восстания во внешних
силах, заинтересованных в беспорядке на российской
территории. Отсюда появлялись такого рода выводы,
как «если парализовать Кульджу и разжигающие мятеж элементы, киргизы одумаются в массе также, как
одумываются постепенно отдельные их группы»1.
Заключение. Основные выводы об участии уйгуров
в восстании 1916 г. должны исходить их специфичного
положения в структуре населения Семиреченской области, определившего их поведение в условиях восстания, поднятого казахами и кыргызами. Эта специфика
заключалась в том, что они, равно как и дунгане, были
недавними переселенцами из Китая: переселение в пределы Российской империи было добровольным актом,
основанном на предпочтении российского подданства
пребыванию под китайским гнетом. Соответственно переселенцы должны были вести себя более послушно, чем
местные народы, у которых было достаточно много оснований, чтобы подняться на вооруженное выступление
против царизма (экспроприация земли, колониальное
1
Штабу округа канцелярии Генгра, в Ташкент. ЦГА РК, Ф. 44,
оп. 2, д. 16922, св. 266, с.149-151.
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управление). Вместе с тем, к 1916 году уйгуры-таранчи
уже успели адаптироваться к российскому управлению,
и уже вступали в конфликт с русской администрацией,
как об этом свидетельствует мятеж Анаята Курбанова
в 1909-1910 гг.
Участие уйгуров в восстании 1916 года выразилось
главным образом в сопротивлении исполнению императорского указа о мобилизации рабочих на тыловые
работы. При этом против самой мобилизации они выступали только на начальном этапе, но позже стали
выступать за справедливое составление списков призываемых. В целом, выступления носили антиправительственный характер, ставя под сомнение саму политику
привлечения туземцев на фронтовые работы.
Основными очагами выступлений уйгуров в Семиречье были г. Жаркент и его окрестности, Аксу-Чарынская волость и село Корам Верненского уезда. Среди
уйгуров были убитые и арестованные, хотя и в незначительном количестве. После подавления выступлений
более одной тысячи уйгурской молодежи были мобилизованы и отправлены в Донецк для работы в угольных
шахтах и вагонных путях. В результате подавления
восстания часть уйгуров вместе с казахами, кыргызами
и дунганами бежала в Синьцзян.
События 1916 года сохранились в травматической
памяти уйгурского населения Семиречья. В уйгурских
народных песнях қошақ рассказывается о мобилизации
населения, тяжелом труде в угольных шахтах, социальной несправедливости, отношении к царской власти, которое становилось уже довольно скептическим и
негативным, но меньше о самом сопротивлении и стычках с правительственными силами. Наиболее кровавым
событием, отраженном в песнях, был расстрел карательным отрядом уйгуров на перевале Кайка.
1916-й год стал драматической страницей в истории уйгуров Семиречья, однако последующие события

1917-1918 годов – две русские революции, установление советской власти, гражданская война, а в особенности массовый расстрел населения уйгурских деревень
в Семиречье в 1918 г. оттенили восстание 1916 года и
мобилизацию мужского населения на тыловые работы.
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Просматривая архивные материалы, посвященные
трагическим событиям 1916 года, видим что на основе новых опубликованных архивных материалов, как
в высших кругах колониальной администрации обсуждался вопрос о привлечении местного населения к
воинской повинности. Анализ архивных материалов
помогает понять истинные причины восстания и его
последствия.

В этом году прогрессивное общество всего постсоветского пространства отмечает 100-летие трагических
событий, которые произошли на территории Кыргызстана и Средней Азии в 1916 году.
В советский период об этом событии говорилось и
писалось достаточно много, но в период распада СССР,
становления независимых государств интерес к теме потихоньку начал стихать. Здесь, скорее всего, сказалась
сложность, неоднозначность, многоплановость, а порой
и противоречивость оценки тех далеких событий, отсутствие достаточной документальной базы. Подходы в
оценке событий 100-летней давности были различные:
начиная от мятежа, бунта и заканчивая национально-освободительным движением, которое подготовило
участие народных масс в Октябрьской революции.
Ответить на эти и многие другие вопросы, касающиеся тех трагических событий, извлечь из них уроки, можно только опираясь на документальные материалы. А
для этого нужно выявлять, изучать, публиковать архивные документы и делать их достоянием общественности.
Восстание 1916 года является самой кровавой трагедией в истории кыргызского народа. Этой теме посвящены труды ученых и государственных деятелей
Кыргызстана и других стран Средней Азии, в Москве и
Бишкеке изданы сборники архивных материалов.
Таким образом, научно-критическое изучение и
объективный анализ публикуемых архивных материалов дает возможность восстановить с должной полнотой
и достоверностью историю национально-освободительного восстания кыргызов в 1916 году.
История национально-освободительного движения
народов Средней Азии 1916 года очень болезненная
проблема, которая требует объективного к ней отношения, как никакая другая, требует предварительной
тщательной концептуальной трактовки как в общеисторическом, так и в политическом, моральном, социаль-
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Шаймергенова Т. А.,
к. и. н. проф.
Кыргызстан, г. Бишкек.

1916 ГОД: ОТРАЖЕНИЕ В АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТАХ
Ключевые слова: восстание, архивные документы,
президент, трагическое событие, СССР, правительство,
указ, деятель, комиссия.
Ты хочешь быть автором: читай
историю несчастий рода человеческого –
и если сердце твое не обольется кровью,
то оставь перо, или оно изобразит нам
хладную мрачность души твоей.
Карамзин Н. М.
История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и
поучение для настоящего, предостережение для будущего.
(М. Сааведра)

ном плане. Необходимо глубоко продумать оценку этих
событий, прежде чем освещать их в научных изданиях.
Изданы труды, описывающие реальные события
1916 года, основанные на фактах, Например, книга
государственного и партийного деятеля Исакеева Б.
«Киргизское восстание 1916 года», «1916. Дневники.
Письма к Сталину» известного общественного деятеля
Юсупа Абдрахманова, «Восстание киргизов и казахов в
1916 году» Рыскулова Т. Р. издание Бройдо Г. И. «Восстание киргиз в 1916 году» и т.д.
Объявленный Президентом Кыргызской Республики А. Атамбаевым Указ «Об объявлении 2016 года Годом истории и культуры» посодействовал мероприятиям в честь 100-летия национально-освободительного
восстания 1916 года1.
В последние годы ученые Кыргызстана, особенно
историки и представители других социальных наук,
активизировали исследования, но интересы дальнейшего развития страны требуют усиления данной работы.
Новые исследования должны пролить свет на малоизученные страницы истории и культуры Кыргызстана,
сформировать их целостное видение.
Недостаток должного внимания со стороны государства развитию культуры и искусства, несоответствие
инфраструктуры в области культуры современным требованиям, особенно в части поддержки новых идей и подходов оборачивается дефицитом новых морально-нравственных ориентиров для молодежи Кыргызстана.
1. Такой же недостаток – должного внимания в свое
время не уделяли и событиям 1916 года, архивные документы свидетельствуют что в: «Информации Пред.
Комиссии о перспективах проведения 1. а) С перспективами согласиться, компартии 10-ти летия 1926 года 2.
б) Для проведения текущих работ (Телегин)2 комиссии
создать рабочую тройку из тт. Телегина, Тыныстанова
и Камбарова Ф.

в) В Округах Области назначить уполномоченных
комиссии по сбору на местах необходимых материалов
комиссии.
г) Запросить испарт ЦК ВКП(б) о посланных им
т. Камбаровым Ф. материалах о восстании киргиз в
1916 г. – если будут они издаваться, то поспешить с изданием, чтобы брошюра вышла в свет и пробыла в Кыргызстане до августа м-ца, если не будут издаваться разрешить использовать частично эти материалы Комиссии.
д) составить смету на субсидию для издания материалов о 1916 г. исходатайствовать необходимые средства.
е) Обратиться через газету к населению о присылке
историч. документов и воспоминаний о 191б годе.
ж) Персонально запросить материалы о 1916 г. от
т. Курамбекова.
з) Рабочей тройке заняться в течении первого месяца собираением материалов о 1916 г. изучением их,
систематизацией и подготовкой к изданию.
План же проведения 10-ти летия разработать позднее, по окончании изучения материалов, тогда же для
проведения 10-ти летия создать комиссии аналогичные
Облкомиссии в Округах.
я) К отъезду работников Обкома в Ташкенте (15/V
приготовить соображения комиссии о проведении годовщ. 1916 г. в Сред. Аз. Бюро ЦК ВКП (б).
Председатель (Телегин)
Секретарь (Туманова)
Из архивных документов можно выделить «Доклад
о 10-й годовщине восстания» Председателя Айтматова3,
где написано: «... Придавая огромное значение изучению истории восстания населения Туркестана в 1916 г.,
как зачаток революционно национального движения,
являющегося частью общего современного процесса колониального движения на Востоке, партактив постановляет историю события 1916 г. проработать на ячейковых собраниях города и округа...»
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Только советская власть принесла освобождение
кыргызскому народу, спасла его от дальнейшего физического истребления. Только в условиях советской власти стало возможным создание Особой комиссии ЦИК
Туркестанской АССР по делам беженцев – участников
восстания, возглавляемой выдающимся сыном кыргызского народа Торокулом Джанузаковым.
В следующем архивном документе «О проведении
15-летия со дня Киргизского восстания»4 отмечено:
«...1. Провести с 7-го августа массово-профессиональное собрание города. А также в районах с обсуждением
вопроса о социальном корне восстания 1916 года...
5. Поручить культпропу ОК ВКП (б) разработать вопрос
об издании брошюры о социальных корнях восстания
на киргизском языке. 6. Поручить т. Абдрахманову в
3-х дневный срок написать тезисы».
До этого времени восстанию 1916 года не уделяли должного внимания. Историки до сих пор спорят о
причинах Уркуна, доставая из когда-то засекреченных
архивов все новые и новые документы. Необходимо
разобраться и опровергнуть все домыслы, опираясь на
архивные документы, которые могут быть доказательством того, как отразилось трагическое событие 1916
года на мышлении кыргызского народа.
События прошлого часто влияют на настоящее, вызывая многочисленные споры и обсуждения даже спустя сто и более лет после того, как они произошли.
Это справедливо и в отношении восстания 1916 года и
может привести к ухудшению отношений между КР и
РФ. Но мы все знаем, что сегодня союз между странами
крепкий как никогда. Нельзя допустить, чтобы кто-то
использовал в собственных корыстных целях эту дату,
которая для нас священна.
В документе «О проведении 20-й годовщины восстания 1916 года»6 написано: «...1. Рекомендовать районам организовать интернациональные народные собра-

ния в тех аулах и сельсоветах, где имели место бои и
крупные столкновения в период 1916 года»5.
Это архиважный документ, который свидетельствует, что проведение такого рода мероприятий по восстанию 1916 года сыграло огромную роль в становлении
кыргызской государственности и занимает особое место
в историческом и культурном наследии народа Кыргыз
стана.
В Архиве Президента Кыргызской Республики обнаружен документ за 1995 год. В письме Президенту
Кыргызской Республики г-ну А.Акаеву есть обращение
за подписью Ч. Назарбаева, министра культуры КР,
Народного артиста СССР, А.Какеева, министра образования и науки КР, А.Токтосартова, президента Международной ассоциации «Руханият», Ш.Кудабаевой,
председателя Комитета женщин Кыргызстана, Т.Койчуева, президента НАН КР и других6. В котором пишут: «В 1992 г. в связи с 90-летием со дня рождения
одного из зачинателей кыргызской письменной литературы Народного писателя Кыргызстана Касымалы
Баялинова (1902-1979) по поручению руководства страны правительственная юбилейная комиссия приняла
ряд мер, направленных на увековечение его памяти.
В частности, республиканской юношеской библиотеке
(им.Н.Г.Чернышевского), а также улицам в г.г. Бишкеке и Оше было присвоено имя К. Баялинова. Однако
по разным причинам до сих пор не реализовано самое
главное решение комиссии – о сооружении памятника
писателю на его родине в Иссык-Кульской области.
Как известно, замечательное творчество классика
кыргызской литературы Касымалы Баялинова уже стало общенародным достоянием, навечно вошло в сокровищницу национальной культуры. Особое место в художественном наследии писателя занимает его ранняя
повесть «Ажар», посвященная трагическим событиям
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1916 года, связанным с восстанием кыргызов против
произвола царских властей, тяжелой участью беженцев в Китае. С этого произведения берет свое начало
кыргызская реалистическая проза...»
Этот документ тоже имеет свое место в истории как
доказательство того, что это памятник великой скорби
и почитания жертв 1916 года, когда в результате геноцида, учиненного царскими карателями, и последующего бегства кыргызов в Китай погибли десятки тысяч
наших соплеменников, в том числе женщин, детей и
стариков.
Ставший хрестоматийным образ главной героини
Ажар олицетворяет собой лучшие черты нашего народа
– мужество, свободолюбие. И сейчас, когда кыргызский
народ обрел подлинную независимость и, преодолевая
трудности и лишения, строит демократическое, процветающее общество, крайне важно обращение к нашим
духовным истокам, героическим персонажам произведений народного творчества и профессиональной литературы в целях духовного возрождения нации».
Далее, в архивном документе, датируемым 31 мая
1996 года, написано: «По Вашему поручению в целях
оказания материальной помощи для издания, была
тщательно изучена рукопись профессора К. Усенбаева
«1916. Героические и трагические страницы» с привлечением эксперта со стороны – профессора БГУ Чотонова, доктора исторических наук. Рецензент дал следующее заключение7:
1. Предлагаемая рукопись является незначительно переделанным и сокращенным текстом монографии
этого же автора «Восстание 1916 года в Киргизии», изданной в 1967 году и еще не ставшей библиографически редкостью.
По официальным данным библиотечного коллектора, только в библиотеках гор. Бишкек имеются около
200 экземпляров указанной книги.

2. В рукописи механически повторяются стр. 83,
104, 126, 139, 157, 173, 215, 236, 254, 297, 305 вышеупомянутой монографии с характерными тому времени оценками и выводами, идеологическими клишами.
Много цитат из классиков марксизма-ленинизма.
3. Приложение рукописи полностью взято из сборника «Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане», М., 1960 г. В нашей республике ныне имеются
более 100 экз. этой книги.
4. Рукопись страдает отсутствием новизны, новых фактов, выводов, отличающих ее от монографии
К. Усенбаева, изданной в 1967 г. Выходные данные
использованных материалов ограничиваются 1965 годом. В последние года значительно пересмотрен подход к изучению восстания 1916 года. Рецензент привел
к примеру 8 материалов только из журнала «Саясий
трибуна» за 1991 год, в которых были предприняты
попытки по новому осмыслить восстание 1916 года. В
1989-1991 гг. в Кыргызстане были опубликованы более
50 статей по проблеме восстания 1916 года. В рукописи
они практически не использованы.
Д.и.н. Чотонов считает, что издание данной рукописи не представляется общественно-значимым:
Вышеизложенное и наше изучение рукописи, позволяют заключить, что рукопись К.Усенбаева по своему научному и публистическому содержанию недалеко
ушла от его же труда 1967 года. Она вряд ли будет
пользоваться читательским спросом у читателей и научным интересом у исследователей. Для издания рукописи необходимо существенно переделать ее с точки
зрения нынешнего уровня исторического знания, что и
рекомендовано автору».
Также в Архиве Президента Кыргызской Республики выявлены документы о создании Государственной
комиссии по проведению 90-летней годовщины трагических событий 1916 года8.
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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 30 декабря 2015 года подписал Указ «Об объявлении 2016 года Годом истории и культуры». В тексте
Указа Глава государства указал, что особое значение
придается мероприятиям в честь 100-летия национально-освободительного восстания 1916 года9.
Далее вышло Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 19 января 2016 года №21-р «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республике»10, в
Перечне юбилейных мероприятий за №2 указано, что
100-летие национально-освободительного восстания
1916 года имеет общенационаное значение.
Все представленные вниманию архивные документы
имеют особую ценность, как документ удостоверяющий
пройденный этап в истории Кыргызстана. Кроме того, в
качестве первоисточников они позволят самостоятельно
составить полную картину ситуации, а также извлечь
из этого надлежащие уроки.
В честь 100-летия Национального освободительного
восстания 1916 года со стороны Президента Алмазбека Атамбева издано два указа. Первый – о проведении
100-летия восстания и второй – об установлении памятника в честь павших в тех событиях в мемориальном
комплексе «Ата-Бейит». Помимо этого, со стороны правительства организована рабочая группа и разработана комплексная программа, согласно которой по всему
Кыргызстану будут проведены международные конференции, симпозиумы и ряд культурных мероприятий,
приуроченных к восстанию 1916 года.
Наш народ всегда отличался выдержкой и терпением. Благодаря этим качествам нам удалось пережить многие тяжелые времена, обозначенные в нашей
истории. Но никогда кыргызский народ не терпел и
не воспринимал несправедливость и посягательство на
свободу. Испокон веков наши предки всегда ценили и
берегли свободу, честь и чувство собственного достоин-

ства. Именно когда было посягательство на эти черты
характера колониальной царской империей, возмущенный народ восстал против несправедливости. Наш народ вступил в борьбу за свои земли, за свою культуру
и за сохранение своей государственности. И сегодня,
почитая память павших в тех печальных событиях, мы
должны сохранить в памяти примеры мужества и доблести, сохранения чести и достоинства в те трагические дни.
Одним из поворотных этапов в истории страны были
события 1916 года, унесшие жизни сотен тысяч людей.
Погибшие в ходе национально-освободительного восстания и во время последовавшей за ним трагедии Үркүн
должны быть поставлены в один ряд с другими жертвами, принесенными народом Кыргызстана во имя возрождения государственности. Создание мемориала их
памяти на территории «Ата-Бейит» станет закономерным шагом в развитии комплекса, который обозначит
особую роль национально-освободительного восстания
1916 года в истории кыргызской государственности.
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Қазақстан және Орта Азияны толықтай қамтыған
1916 жылғы көтерілістің табиғи заңдылықтары ХІХ ғасырдың аяғы-ХХ ғасырдың басындағы дүниежүзілік тарих ағымымен, әсіресе осы елдерді отарлаушы патшалық
Ресейдің ішкі және сыртқы саясаты, саяси-экономикалық дамуындағы шиеленістердің барынша тереңдеуінен
туындағаны анық. Арада жылжып уақыт өткен сайын
Далалық өлкені толық шарпыған 1916 жылғы көтеріліс
жайында жаза отырып, тарихи өткеніміз туралы жадымызды жаңғыртып қана қоймаймыз, сонымен қатар
одан сабақ ала отырып, тәуелсіздігіміз үшін күрескен
бабалар рухына тағзым етеміз. Бірінші дүниежүзілік
соғыс тұсында барынша күшейе түскен отарлау саясатының шынайы сипаты Қазақстан мен Орта Азиядағы
әлеуметтік-экономиалық және қоғамдық-саяси жағдайдан анық көрінді. Дала өлкесінің ең шұрайлы жерлерін асқан жылдамдықпен тартып ала бастаған патша
өкіметі, соғыстағы шығындарды тез жабу мақсатында
салықтар мен әртүрлі алымдардың көлемін ұлғайтып
қана қойған жоқ, майданға қажет қыруар шикізат, азықтүлік, қару-жарақтарды жинау, тұтыну заттарының
бағасын өсіру арқылы қалың бұқараны қанау мен тонау-

ды күшейтті. Сондай-ақ бірінші дүниежүзілік соғыс империядағы пісіп-жетіліп отырған дағдарысты да тереңдете түсті.
Ұзақ уақыт бойы жалғасып келген ұлттық және әлеуметтік-рухани езгінің соғыс ауыртпашылықтарымен
астарласып кетуі Қазақстан, Орта Азия және ішінара
Сібірдің бұратана халықтарының ер азаматтарын майданның тыл жұмыстарына алу жөніндегі 1916 жылғы
маусымның 25-дегі патша жарлығына наразылықпен
сыртқа шықты. Көтеріліс дауылы басталды. Наразылық
көтерілісі алғашқы сәттен бастап-ақ бүкіл қазақ даласын
және Орта Азияны қамтыды. Бастапқыда әр аймақтық
өңірлерде стихиялы түрде басталғанымен көтерілісшілердің іс-әрекеттері біртіндеп ұйымдасқан сипат
алып, ірі-ірі қарулы көтерілістерге ұласты. Ұлттық және
саяси азаттыққа қол жеткізуді мақсат еткен көтеріліс,
жоғарыда айтып кеткеніміздей, бүкіл қазақ даласын толық қамтыды. Қазақстандық тарихнамада 1916 жылғы
ұлт-азаттық қозғалысының ірі ошақтары ретінде Жетісу,
Торғай даласындағы көтеріліс тарихына барынша назар
аударылып келгені рас. Біз қарастырғалы отырған Меркі көтерілісі сол Жетісу көтерілісінің шеткері аймағы
ретінде атап өтілетін.
Желсіз күнгі жасындай орып түскен бұл көтеріліс
отарлық езгідегі халықтарды тәуелсіздік үшін күреске
шақырған, бір үміттің аясына топтастырған – Дала дабылындай ықпал етті.
Сөз басында, жалпы Дала дабылына айналған 1916
жылғы ұлт-азаттық көтерiлiстiң шығу себептеріне тоқтала кеткеніміз жөн болар. Өзінің басты мақсаты отарлау саясатын жүзеге асыру мақсатында патшалық Ресей 1914 жылдың 19 шiлдесiнде бiрiншi дүниежүзiлiк
соғысқа араласты. Соғыс тарихынан белгілі болғандай
күштi державалардың екi мықты тобы – Антанта (Англия, Франция, Ресей) мен Австро-Герман блогы (Германия, Австро–Венгрия, Түркия және олардың одақта-
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ТЄЛЕНОВА З. Маймақ қызы,
ҚР БҒМ ҒК Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының бөлім
меңгерушісі, жетекші ғылыми қызметкер,
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

1916 ЖЫЛҒЫ КӨТЕРІЛІСТІҢ МЕРКІ–ШУ
ОШАҒЫ: БАРЫСЫ МЕН НӘТИЖЕСІ

стары) бiр-бiрiне қарсы шықты. Осы екi жылға созылған
соғыста патшалық Ресей майданды қамтамасыз ету
үшiн Түркiстан өлкесiнен шикiзатты, азық-түлiктi, мал
мен ақшаны есепсiз тонауға кірісті. Нақтылы мәлiметтер бойынша Түркiстан өлкесiнен, оның iшiнде Сырдария облысынан, 20 899 мың пұт мақта, 300 мың пұт ет,
109 мың пұт мақта майы, 474 мың пұт балық, 12,7 мың
пұт түйе жүнi, 220 мың пұт сабын, 70 мың жылқы, 38
мың шаршы кез киiз, 13 441 киiз үй, 80 мың қой тасып
әкеткен. Бiр ғана Сырдария облысының өзiнен 1914-15
жылдары 44 млн. сомның малы мен мал шаруашылығы
өнiмдерiн алған. Сондай-ақ осы жылдары халыққа салынатын салық 4-5 есеге дейiн өскендігін Х. Тұрсынов
еңбектерінде «Мемлекетке бұратана яғни Түркiстан халықтарынан алынатын тiкелей салықтардың мөлшерi
1914 жылы 6 559 02 сом болса, 1916 жылы ол 14 311
771 сомға жеткен» деп көрсетеді [i].
Көріп отырғанымыздай, Қазақ даласын толық
қамтыған көтерілістің басты себептері, әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және рухани-мәдени мәселелерге тікелей байланысты болды. Бұл аталған себептер
Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ең шұрайлы
да құнарлы жерлерін отарлаушылардың тартып алуының тез қарқынмен жалғасуынан, соғысқа және өзге де
әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты салықтар мен басқа алымдар көлемінің шамадан тыс ұлғаюынан, жерінен ығыстырылған қалың бұқараның өмір
сүру жағдайының барынша күрт төмендеуінен байқалды. Сөйтіп ХХ ғасырдың 1914 жылдан бастап халықтың
тұрмысы бұрынғыдан да ауырлай түсті. Уақыт өткен
сайын соғысқа байланысты Ресей тарапынан тонау мен
қанау барынша күшейе түсті. Жоғарыда айтқанымыздай, жергілікті халық төлейтін салықтар көлемі 3-4 есе,
ал жекелеген жағдайларда тіпті 15 есеге дейін көбейді
және халық күнделікті тұтынатын заттар да қымбаттай
берді. Мәселен, 1914-1916 жылдар аралығында Жеті-

су облысында әр түтінге салынатын салық 3 сомнан 8
сомға өсті. ХХ ғасырдың басында бір пұт ұнның бағасы
94 тиын болса, 1916 жылы ол 40 сомға дейін көтерілді.
Отарлау саясатын жылдан-жылға күшейткен патшалық Ресейдің қанауы екі бағытта қатар жүрді. Біріншісі, қазақ халқының жері мен оның табиғи байлығының
басым бөлігіне иелік етті, екіншіден жергілікті халықтарды рухани тұрғыдан да тұқырта түсті. Яғни етек
алған орыстандыру саясатының ықпалымен біртіндеп
халықты тілінен, дінінен, ділінен айыру бағытында өз
дегеніне икемдеу жүргізді. Осылайша ұлттық және әлеуметтік езгінің күшеюі, ІІ дүниежүзілік соғыс тудырған
қиыншылықтарға байланысты халықтың қайыршылануы, салық пен қымбатшылықтың өсуінен аштықтың
өсуі, т.б., осының бәрі халықтың басым көпшілігі тарапынан жаппай наразылық туғызды.
Қазақстанның, Орта Азияның барлық дерлік аймақтарын қамтыған көтерілістің бұрқ ете қалуына патшаның
1916 жылғы 25 маусымдағы Қазақстанның, Орта Азияның және ішінара Сібірдің «бұратана халықтарының» 19
бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарын майданның
тыл жұмыстарына, атап айтқанда, қорғаныс құрылыстарын және әскери қатынас жолдарын салуға, окоп-тар
қазуға, т.с.с.) «реквизициялау туралы» жарлығы басты
себеп болды. Маусым жарлығы бойынша тыл жұмыстарына Қазақстан мен Орта Азиядан 400 мың адам,
соның ішінде қазақтардан 240 мыңға жуық адам алу қажет болды. Егер сол кездегі қазақ шаруашылықтарының саны 700 мыңнан сәл асатынын еске-ретін болсақ,
патша жарлығы тұтастай орындалған жағдайда, әрбір
үшінші шаруашылық өзінің негізгі еңбек етушісінен айырылады екен. Ал мұндай мөлшерде жұмысшы қолын
майданның тыл жұмыстарына әкету Қазақстанды ұлттық апатқа ұшыратуы мүмкін еді.
Маусым жарлығы Қазақстанның барлық аймақтарында дерлік жаппай наразылық тудырды. Әлихан
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Бөкейхановтың сөзімен айтсақ, «қалың елдің дариядай
толқуы» басталды [ii].
Қазақ даласын шарпыған 1916 жылғы көтеріліс
отарлау саясаты асқына түскен сайын езілген халықтар
жүргізген азаттық күрестер сабақтастығының нығайғанын дәлелдейді, солардың тарихи жалғастығы іспеттес.
1916 жылғы Орта Азия мен Қазақстандағы ұлт-азаттық
көтеріліс осы өлкені мекендеген халықтардың тарихындағы ең асулы кезеңдердің бірі болды. Өйткені көтеріліс
жаппай бұқаралық сипат алды, дағдарысқа ұшыраған
қоғамның барлық әлеуметтік топтары тартылды, ең бастысы, жергілікті халық ортақ мүдде аясында топтасты,
қалың бұқара патшалық отарлау саясатына қарсы бас
көтерді, сол мақсаттың үдесіне шығу үшін ұлттың азаматтары халық жанынан табылды.
Қазақ халқының ғасырдан ғасырларға ұласып,
мыңжылдықтар бойы үздіксіз жалғасқан азаттық жолындағы табанды күресінің тарихында аса ерекше орын
алатыны – 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі екендігі даусыз. Мәні мен маңызы тереңде жатқан 1916
жылғы көтеріліс тарихы мен оның ошақтары туралы,
көтерілістің қозғаушы күші мен басшылары туралы
кеңестік кезеңнен бері зерттеліп келеді. Қазақстан мен
Орта Азиядағы 1916 жылғы көтеріліс тарихы туралы
зерттеулердің бастауында «тарихшылардың аға буын
өкілдері С. Аспандияров, А. Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов, Т. Рысқұлов, С. Меңдешев, Б. Алманов, Б. Қаратаев, жазушы Ж. Аймауытов тұрды. Сонымен қатар
олардың бәрі де сол жылдардағы қаһарлы оқиғаларды
көзімен көрген, ал кейбірі қозғалысқа тікелей қатынасқан адамдар еді. Бұл авторлардың жұмыстарының
маңызын айтып жеткізу оңай емес. Бірақ олардың бәрі
де тоталитаризмнің құрбандығына ұшырап, еңбектері
ұзақ жылдар бойы тарихнамадан шектеп қалды» [iii],деп жазған болатын академик М. Қозыбаев өзінің 1916
жылғы көтеріліс туралы еңбегінде. Өздеріңізге белгілі,

олардың еңбектері кешегі кеңестік тоталитарлық жүйе
тұсында өктемдік еткен идеологияның шырмауында қалып, ұзақ жылдар бойы тарихшылардың назарынан тыс
қалып келді, дегенмен әлі күнге өзінің маңыздылығын
жойған жоқ. Бүгінгі таңда оларға деген сұраныс жоғары.
Мысалға, Қазақ тарихының көне заманнан бастаған
күрделі мәселелерін, ислам дінінің пайда болу себептерін және 1916 жылғы ұлт-азаттық күресінің барысын
арнайы зерттеп, ғылыми еңбектер жариялаған Санжар
Аспандияров өзінің «1916 жылғы көтеріліс» атты еңбегінде «Соғыс феодал империализмінің осы соғысы қазақтың бұқара халқына жұмсалып отырған соққы болғандықтан, қазақтың буржуазияшыл интеллигенциясы
көпшілікке қандай бір жеңілдік «сұрап алар» деп қазақ
бұқарасы күтіп тұрмады. Қара жердей алып шыдамдылықтың да шегіне жетіп, шеңберінен асып төгілетін
кезі жетті, бұрыннан ішке жинала келген наразылық
сыртқа шықты. Қазақтың ауылы патшаның жарлығына
қалың қара шаруалық соғыспен жауап берді. Қазақтың
барлық ең даласындағы қазақ ауылдары өзін езуші патшаның әкімдеріне және олардың құйыршықтары бай
атқа мінерлерге қарсы көтеріледі» [iv],- деп жазды.
Кеңестік және отандық тарихнамада жалпы 1916
жылғы ұлт-азаттық қозғалысының тарихы жөнінде жазылған еңбектер баршылық. Бұл еңбектерде Қазақстан
мен Орта Азияның халықтарының патша өкіметінің езгісіне қарсы, еңбек армиясына жаппай жұмылдыруға
қарсы, бірінші дүниежүзілік соғысқа қарсы күресінің
аясы мен маңызы, қозғаушы күші жағынан Ресейдің
шет аймақтарындағы ұлт-азаттық күресінің аса маңызды кезеңі деп түсіндіріледі. Дегенмен ұзақ жылдар бойы
жүргізілген зерттеулерге тереңірек үңілер болсақ, осы
мәселені зерттеушілер мұндай қорытынды мен бағаға
бірден келген жоқ. Бастапқыда көтерілістің 10 жылдығына орай 1926-27 жылдардағы жарық көрген еңбектер, кейіннен 1953-54 жылдардағы пікірсайыстар бол-
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ды, оқиғаларға қатысушылардың естеліктері жазылды.
Тіпті Орта Азия республикаларында көтеріліс материалдарын жинау жөніндегі экспедициялар ұйымдастырылып, конференциялар өткізілді, арнаулы еңбектерді
басып шығару жүзеге асырылды және 1954 жылы Ташкентте Біріккен ғылыми сессия да өткізілді. Кеңестік
тарихнамада 1916 жылғы көтеріліс отарлауға қарсы,
сондай-ақ феодализмге қарсы сипат алған антиимпериалистік көтеріліс болды деген көзқарас қалыптастасқаны
белгілі. Сонымен қатар Қазақстан мен Орта Азиядағы
көтерілістің өзіндік ерекшеліктері, әлеуметтік топтардың және тап күштерінің ара салмағы, бұқаралық сипаты секілді өзге де артықшылықтары ескеріле бермейді.
Соныменен, Қазақстан мен Орта Азияны қамтыған
1916 ж. ұлт-азаттық көтерiлiс Оңтүстiк өлкесiнде,
Сырдария облысында да кең қанат жайғаны белгілі.
Кеңестік тарихнамада тек Торғай даласындағы Аманкелдi Иманов пен Жетiсу жерiндегi Бекболат Әшекеев
бастаған көтерілістер толық зерттеліп келді. Оңтүстiк
өңірдегі дауылды дабылдың, яғни 1916 ж. ұлт-азаттық
көтерiлiсiнiң, әсіресе Ыстықкөл-Шу орталығы, оның
ішінде Меркі көтерілісінің тарихы ХХ ғасырдың 20-50ші жылдарындағы жазылған еңбектерде (Т. Рысқұлов,
Г. Бройдо, Асфендияров, т.б.) және мұрағаттық құжаттарда, құжаттық жинақтарда, кейбір ауызекi әңгiмелерде, жазба әдебиетте (Ш. Мұртаза) жазылғанымен,
бұл мәселе арнайы зерттелмеген. Тек 2001 жылы ғана
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бастамасымен көршілес Қырғызстан Республикасының Тарих институтының ғалымдары, меркелік азаматтардың қолдауымен өткен Халықаралық
конференцияда осы мәселеге ерекше тоқталды. Сөйтіп,
«кезінде Т. Рысқұловтың Меркі ұлт-азаттық қозғалысына берген бағасы қалпына келтіріліп қана қойған жоқ,
Ыстықкөл-Шу өлкесінің Жетісу мен Орта Азияға алтын
көпір болған жағдайы ескеріліп, 1916 ж. оқиғалардың

ұлтаарлық қақтығыстарға әкелген оның ерекшеліктерін
ескере отырып, ұлт-азаттық қозғалыстың жеке орталығы етіп қарауды» [v] ұсынады.
Сонымен, бұл мәселе ең алғаш 1924 жарияланған
Г.И. Бройдоның «Восстание киргиз в 1916 г.» атты
мақаласында көтеріледі. Бірақ бұл мақалада автор Дала
дүрбелеңі кеңінен қамтыған Жетісудің барлық ауданындағы көтеріліс барысын толық қамтымайды және де
тек оны басу барысындағы соғыс қимылдарына көбірек
тоқталады [vi].
Ол туралы А. Чулошников былай жазады: «Последний из печатаемых ниже документов –донесение военного губернатора Семиреченской области о беспорядках,
происшедших в области в связи с набором рабочих, –
переносит нас из северной части киргизской степи, которой касались все выше рассмотренные материалы, в
южную и в отличие от них дает почти полную картину
восстания с его начала до 1 ноября 1916 года. Конечно, не приходится забывать, что здесь перед нами офи
циальное, казенное освещение событий но, сопоставляя
его с имеющимся в нашем распоряжении показанием
Г И. Бройдо, данным им прокурору ташкентской судебной палаты 3 сентября 1916 года, мы можем корректировать одни сведения другими и, таким образом
восстановив первоначальную обстановку событий и общий их ход, без особой опаски воспользоваться остальными данными донесения для дорисовки неизвестных
еще моментов восстания. Весьма ценным представляется этот документ и с той стороны, что на основании
его можно точно установить и район распространения
восстания и места наиболее ожесточенной борьбы» [vii].
Көтеріліс туралы ең көп жазған және көтерілістің
сипаты туралы айтысып келген көрнекті тұлға - Тұрар
Рысқұлов. Оның пікірінше 1916 жылғы көтеріліс «үлкен
саяси төңкеріске негіз болған ұлт – азаттық қозғалыс.
Ол орыс большевиктері айтқандай байлар мен пан-ис-
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ламистердің ұйытқы болуымен басталған және буржуазия ұлтшылдарының идеологиясына қызмет еткен
қозғалыс емес» [viii]. Дәл осы тұрғыда «Новый Восток»
журналында жазылған мақаласында автор көтерілістің
астарында таза экономикалық себептер - жер мәселесі,
Ресейден көшіріліп әкелінген келімсектер мәселесі және
т.б. жатқанын айта келіп, патша өкіметі ресми түрде
мәлімдегендей «Жетісу (қырғыз) көтерілісі – пан - исламистер, пан - түркистер, әсіресе, Османлы өкіметінің
ұйымдастыруымен пайда болған көтеріліс» емес екенін
бұлтартпас айғақтар арқылы алға тартады [ix].
Қайраткер Т. Рысқұлов «Бұратана елдердің 1916
жылғы көтерілісінің басталуына соғыс майдандарындағы қара жұмысқа бұратана елдерден адам алу желеу
болды»,- [x] деген ойын, «қазақ-қырғыз жұмысшыларын
жиһан соғысының қара жұмысына алу, сол жылғы зор
қозғалыстың басты себебі емес, сыныққа сылтау ғана
болды. Патша үкіметі алдын-ала дайындық істемей, қазақ-қырғыз жұмысшыларын жинауға кірісті. Бұл белгілі
отаршылық озбырлығының ескі дағдысы еді. Қазақ-қырғыздан күштеп жұмысшылар алу, халықты көтеріліске
шақырарлық онша үлкен саясаттық маңызды емес еді»
[xi], - деп жалғастырады келесі бір мақаласында. Сондай-ақ көтерілістің шығу себептеріне патша өкіметінің
Қазақстан мен Қырғызстан жайында қолданған аяусыз
отарлау саясатының терең қайшылықты жағдайларына
байланысты екендігін айтады. Мақалада қазақ-қырғыз
көтерілісінің тағы бір себебіне Ресейдің дүниежүзілік
соғыста әбден қалжырап, әлсіреуін жатқызды. Осындай себептер қазақ-қырғыздың қара бұқарасына патша
үкіметінің билігінен құтылу қажеттігі туралы пікірдің
қалыптасуына әкелді, екі халықтың патшаның отаршылдық саясатына қарсы шығуын да талдап көрсетті.
Т. Рысқұловтың пікіріне сүйенер болсақ, Қазақстан мен
Қырғызстан жерлері патша үкіметінің «халықтар түр-

месі» атанған ең қараңғы, қиыр шеттегі аймағы болып
саналды.
Патша үкіметінің Қазақстан мен Қырғызстанның
жерлерін иемденіп алу себептерін де ашып көрсетеді.
Себебі, Қазақстан мен Қырғызстан жерлерін иемденіп
алғаннан кейін, патша үкіметі үшін Орта Азияның өзге
аймақтарына да шығу мүмкіндігі туады. Бірақ патшалық Ресей екі елдің жергілікті кәсіптерін өркендете алмағандығын, Орта Азия мен Ташкент темір жолдарын
салғызып, тау кәсібінің кейбір түрлерін, мақта егістерін
кеңейтіп, мақта бұйымдарын өндіруден басқа іс бітірмегенін, жергілікті халықтың мәдени-рухани дамуына кедергі болғандығын, бай, билердің, манаптардың үстемдігін көтермелеп, шенеуніктер мен жергілікті әкімдердің
заңсыздықтарына толық мүмкіндік бергендігін ашық
жазады.
Ұлтымыздың біртуар ұлы, айтулы перзенті Т.
Рысқұловтың «1916 жылғы көтеріліс» аты көлемді
мақаласы «Қызыл Қазақстан» журналының үш санында
жарық көрген.
Осы тұста Т. Рысқұлов және басқа авторлардың еңбектерін пайдалана отырып Меркі көтерілісіне сипаттама берсек. Т. Рысқұловтың «Облыстар көтерілісінің
басталуы, өршіп күшеюі. Сырдария облысы (дуаны)»
атты мақаласында «Сырдария облысы елінің бәрі бірдей
бас көтерген жоқ. Бір облыста көтеріліс алдымен 1916
жылы июльдің 11-інде ескі Ташкент қаласында басталды. Мыңнан астам халық ескі Ташкент полиция мекемесінің қасында жиналып, жұмысқа адам алу туралы
бұйрықтың орындалуына қарсылық көрсетті», - дей келе
Көкші, Сібзар, Шайқантауыр аудандарында, Қауыншы,
Шынияз, Тойтөбе қыстақтарында, Ақмешіт уезінің Күлжан, Кенжеғұл, Жақай ауылдарында, Қазалы уезінде
өткен көтеріліс толқындарына шолу жасап өтеді.
Одан әрі «Басқаларға қарағанда күштірек болған көтеріліс - Әулиеата уезінің, әсіресе Мерке ауданының қа-
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зақ елінің көтерілісі болды. Әулиеата уезінен қара жұмысқа 22 мың 675 адам алынбақ екен. Соған ауғұстың
ақырына дейін болғаны 3 мың адам жиналды. Қалғанын қазақ елі беруге риза болмады» [xii],- деп, қайраткер
өзі басы-қасында болған Меркі көтерілісінің барысына
тоқталады.
Мынаған барынша басымдық бергеніміз қажет, Тұрар
Рысқұлов Меркі көтерілісінің географиялық ауқымы
жағынан да, зардабы мен салдары жағынан да анағұрлым кең, әрі қатал сипат алғандығы туралы өткен ғасырдың 20-шы жылдарының өзінде-ақ алғаш рет ашық
жазады және соған баса назар аударады. Бірақ қазақ
халқының да, оның жанашыры болған ұлы тұлғаның да
басына қасірет әкелген кеңестік қоғам идеологиясының
әсерінен тарихи ақиқат ұзақ жылдар бойы «ақтаңдақ»
күйінде қалып келді.
Әулиеата уезіндегі көтеріліс шілде айында басталды. Алғашқы толқу Әулиеатадан 60 шақырым жерде
Күшеней1 болысындағы 50 адамның Шу приставының
Карач деген орман қараушысын өлтіріп [xiii], содан кейін
жергілікті әкімдерге шабуыл жасауынан басталды.
Көтерілістің шығуына себеп болған жағдайлардың
бірі патшалық өкімет орындарының өлке тұрғындарының кейбір әлеуметтік топтарының өкілдерін, яғни
болыс басқарушыларын, жергілікті халықтан шыққан
төменгі шенді полицейлерді, имамдар мен молдаларды, дворян және құрметті азамат құқықтары барларды,
т.с.с. майданның қара жұмыстарына шақырмайтын болды. Ал жергілікті байлар мен малдылардың, олардың
туыстары да өзге аймақтардағыдай жеке басын куәландыратын құжаттың жоқтығын пайдаланып, жас мөлшерін не төмендетіп, не үлкейтіп көрсетулеріне байланысты тізімнен тысқары қала берді. Осының барлығы
1
Анықтама: Күшеней (Көшендей) болыстығы бұрынғы Свердлов ауданы,
Шаповаловка селосы «Трудовой пахарь» колхозының орталығы болған «Буденовка» ауылы, қазіргі Байзақ ауданы «Түймекент» ауылдық округі.
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халықтың басым көпшілігінің ашу-ызасын туғызды. Көтерілісшілер болыстық кеңселерді, болыстар мен ауыл
старшындарының үйлерін, жасалған тізімдерді өртеді,
жекелеген болыс бастықтарын өлтірді.
Шілденің соңы мен тамызда бүкіл Шу-Ыстықкөл
аймағы жаппай толқуға түседі. Көтерілістің алғашқы
ошағы Мерке бөлімі болды, кейін Аса, Шу бөлімдері де
қосылды. Т. Рысқұлов көтеріліске Қорағаты, Көшеней,
Аққолтық, Талас, Самбет, Алматы, Тастөбе, Мақпал болыстары, сондай-ақ Пішпек пен Әулиеата уездеріне қарасты қазақ-қырғыз қатар жайлаған Сусамыр жайлауын
жайлаған елдер де қатысты деп көрсетеді. Жергілікті
халық Белубуддинский, Николайский, Перовск сияқты
поселкелеріне шабуылдап, Жетісу темір жолын салып
жатқан жұмысшылардың қалаға кетуіне себеп болады.
Қазақ-қырғыз наразылығының күшейуінен сескенген
Түркістан губернаторлығы Ташкеннен Әулиеата-Пішпек
көтерілісін басуға едәуір күш жібереді. Күшті қаруланған
жазалаушы қосындар оқ жаудырып, жазықсыз жандарды аяусыз қырды. Жазалаушы отрядтардың саны барған
сайын өсе түсті. Сондай-ақ жергілікті орыс мұжықтарын
да қаруландырылады. Тіпті Пішпектен Меркіге жазалаушы қосындарды тез жеткізу мақсатында автокөліктер
де пайдаланылған [12, 175-б.]. Сөйтіп Меркіде үлкен
әскери лагерь пайда болды. Көтерілісшілердің Шалдуар
мен Меркі ауданындағы қарсылығы 25 тамызда басталды. Олардың қатары мыңға жуық болатын, олар пристав
бастығымен келісімге келмей, бір бөлігі Меркіге, келесі
бөлігі Кузьминкаға шабуыл жасады. Меркеге шабуыл
жасалған сәтте, одан 100 шақырым жердегі Аса болысының қазақтары Ново-Троицк селосына шабуыл жасап,
9 аймақты өртеп жіберді. Содан кейін олар құмға қарай
төмен түсіп кетеді [xiv]. Мұрағат құжаттарында кулактар
селениесі Ново-Троицкіге көтерілісшілердің шабуылы
шиеленісті түрде өткендігі, жергілікті байлардың ұлттық араздықты күшейтуге тырысқандығына қарамастан
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орыс шаруалары мен көтерілісшілер арасында өзара
байланыс болғандығы көрсетілген [12, 175-б.].
29-30 тамыз күндері найза, шоқпар, айбалта, сойыл, аңшы мылтығы секілді қарабайыр қарулармен жасақтанған 1500-2000 мыңдай сарбаздардың Меркіге жасаған шабуылы сәтсіз аяқталады. Жеңіліске ұшыраған
көтерілісшілер Шуға, құмға қарай бас сауғалап қаша
бастайды. Көтерілісшілер Шалдуар мен Меркі арасындағы телеграф линиясын, кейіннен Меркі-Пішпек телеграф линияларын үзіп тастады. Жағдайға қатысты
Түркістан генерал-губернаторы Куропаткиннің Кавказ
майданының бас қолбасшысы кн. Николай Николаевичке: «беспорядки... перекинулись в Смиреченскую область, захватывая обширный район. Почтово-телеграфное сообщение между Ташкентом и Верным прервано.
Несколько станций разрушено» [12, 171-б.] деп берген
жеделхаты оқиғалардан нақтылы хабар береді. Бірақ
патша әскерлері жақсы қарумен жасақталғандықтан, көтерілісшілердің шегініс жасауына тура келді. Шабуылды
жалғастырушылар кеңесе келіп, учаске приставының
жазалаушы қосынына қарсы мыңдаған жылқы табындарын айдап, таптап өту туралы шешім қабылдайды.
Меркі көтерілісінің мұндай жағдайынан хабар беретін құжаттардың бірі М. Тынышпаевтың Сырдария
облысының губернаторына жазған мәлімдесінде Әулиеата ояздығындағы (уезіндегі) орыс тұрғындарының
қазақ-қырғыздарға қарым-қатынасына баға бере келіп,
«қырғыз, қазақтардың амалсыз әрекеттерінің себептері
мынада:
1. Патша ағзамның жарлығының мәнін өкімет орындары дер кезінде түсіндірмеген.
2. Өкімет орындары абыржып қалған.
3. Приставтар дұрыс қимылдамаған.
4. Орыс шаруалары тонаушылықпен айналысқан»,деп баяндай отырып, «Подполковник Тризнаның қолданған шараларын қазақтар да, қалалықтар да шынай

қуанышпен қарсы алған. Біз кетер кезде Шу қазақтары
небәрі 2-3 күн ішінде өздерінің тұрғылықты жерлеріне
толықтай дерлік оралған....» [xv],- дей келе, Меркі қазақтарының қарулы көтерілісі 29 тамызда, ал 16 қыркүйекте пристав Рубаневтің отрядымен қақтығысқандығы айтылады. М. Тынышпаев мәлімдемесі бойынша
Новотроицк селосы маңында 50-ге жуық орыс азапталып, Кузьминка селосында 20 қоныс өрттеліп, Меркі
маңында 9 хутор тоналды және қиратылады, содан соң
приставқа шабуыл жасалып, қайтадан Меркі мен Мөңке
станцияларына шабуыл жасалынады.
Ал осы баяндамадағы мәліметтерді барынша жоққа
шығаруға тырысқан жалған дәлелдеулер «Әулиеата
оязының бастығы полковник Кастальскийдің Сырдария облысының әскери губернаторы А.С. Мадритовқа
М. Тынышпаевтың уездегі қазақ болыстықтарындағы
көтерілістің себептері туралы баяндамасы бойынша
түсініктемесінде (10 қараша 1916 ж.)» беріледі. Онда
көтерілісшілердің талап-тілектері бұрмаланып, тізім
жасау мен орыс қарашекпенділеріне көрсетіліп отырған
қарсылықтары жазылады [13, 111-121-бб.].
30 тамыз күні Мөңке станциясы маңында жазалаушылар қосынымен қақтығыста көтерілісшілердің жетекшісі қайтыс болады [12, 180-б.].
Ал 4 қыркүйек күні Меркіден 70 шақырым жерде
2 мыңға жуық көтерілісшілер жазалаушы қосынға шабуылдайды [12, 180-б.].
Шу приставының аймағы да көтерілістің ошағына
айналды. Көтерілісшілер Әулиеатадан 300 шақырымдай
жерде тұрды. Негізгі құрамы Әулиеата, Ақмола, Аса
болысының қазақтары, жалпы саны 3 мыңға жуық болатын. Шу бойына шоғырланған қазақтар Меркі бөлімі
қазақтарының Новотроицкі, Кузьминка, Меркі, Мөңке және Луговойға жасаған шабуылдарын сәтті өткен
және орыстардың әлсіздігін көрсеткен оқиға деп санады.
Сондықтан да олар пристав бастығын қолға түсіріп, Әу-
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лиеата бағытында жүрді. Олардың Әулиеатаға шабуыл
жасау жоспары жөнінде хабар алған Шу приставының
бастығы Урбанек көтерілісшілермен келісімге келудің
мүмкін еместігін түсініп, оларға қарсы 65 төменгі шендегі әскермен 3 офицерді аттандырды. Көтерілісшілер
мен Урбанек әскері арасындағы шайқас 16 қыркүйекте
Әулиеатадан 70 шақырым жердегі Аманқұл деген жерде
болды [12, 180-б.].
Жоғарыдағы уезд бастығы Кастальскийдің мәлімдемесіне сенсек, бұл аттаныстың мақсаты жазалау емес еді,
олар келіссөз жүргізіп, бүлікшілерді тізім беруге және
өкімет орындарының талабына бағындыру болды дейді.
Тізім туралы Т. Рысқұловтың Қазақ өлкелік комитетінің органы болған «Қызыл Қазақстан» журналының
1926-1927 жылдардағы нөмірлеріне жариялаған «1916
жылғы көтеріліс» деп аталатын көлемді ғылыми мақаласында Түркістан генерал-губернаторы Куропаткиннің
патша жарлығы бойынша Түркістан өлкесінің облыстарынан қара жұмысқа алынатындардың нақты санын жариялауы, елдің ішінде патша жарлығына әлі де болса
жете түсінбей, «бұл алыпқашты сөз екен, мұсылмандардан алынбайтын болыпты» деп бірін-бірі сендіріп, тыныштана бастаған халықты тағы да дүр сілкіндіруінің себебін айқындап береді. Т. Рысқұловтың көрсетуінше, бұл
жарлық бойынша Түркістан өлкесінен алынатын 200
мың адам жеке облыстарға мына түрде бөлінген: Сырдария облысына – 60 мың, Самарқан облысына – 32 мың
407, Ферғана облысына – 51 мың 233, Жетісу облысына
– 43 мың, Түрікпен облысына – 13 мың 830 адам.
Ал енді Әулиеата уезінен майданға жіберілетін қазақтар туралы мәліметті полковник Кастальскийдің
Ташкент әскери губернаторына жіберген жеделхаттарынан көруімізге болады. 1916 жылғы 31 қазандағы
жеделхатта: «Ояздағы көшпелі майданға жұмысқа жіберілуге белгіленген 12622 жұмысшыдан көшпелі –
1349, отырықшы – 606 адам жіберілді» деп көрсетілген.

Уезд бастығы міндетін уақытша атқарушы подполковник Сублатовтың «Майданға наряд бойынша алынатын жұмысшыларды жинау туралы мәліметінде»
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Айы, күні

Мекен-жайы

Алынатын
адамдардың
күтіліп отырған
саны

Тамыз 3

Әулиеата қаласы

7

Саңлақ ауылы

20

Жалпақтөбе ауылы

28

1120

Бесағаш ауылы

57

Үшқорған ауылы

66

Қараарша ауылы

28

Жайылған

46

Барлығы

245

1

Меркі ауылы

125

2

Ботамойнақ болысы
Алмалы болысы

570

3

Талас болысы

445

6

Сәмбет болысы

360

Өтеміс болысы

270

Барлығы

630

8

Аса болысы

410

9

Үшқорған болысы

675

Қарабақыр болысы

410

Барлығы

1085

21
23

Ащыбұлақ болысы
Шөңгер болысы

610

Бақайыр болысы (қырғыздар)

240

Көшеей болысы

625

25

26

30

Барлығы

865

13

Үш марал болысы

235

Тастөбе болысы

455

15

Кеңқол болысы (қырғыздар)

620

Қарақыстақ болысы

790

16

Ошақты болысы

910

Барлығы

1245

Ағашақ болысы

735

Күркіреу болысы

735

Барлығы

1645

Қарабура болысы

495

18

Ойық болысы

875

Мақпал болысы

395

19

Жетіген болысы

285

Аспара болысы

955

22

Қарақол болысы (қырғыздар)

440

Барлығы

1845

Барлығы уезд бойынша

22 100

Қарабастау болысы

475

Қыркүйек 1 Шілбелді болысы

240

ЕСКЕРТУ: 475 адам – Арғын және Шу болыстарынан әкетілгендер.
Уезд бастығының міндетін уақытша атқарушы подполковник СУБЛАТОВ».

Сиқым болысы

290

Барлығы

530

Билікөл болысы

570

Бурыл болысы

410

Барлығы

980

Қарақойлы болысы
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Талқан болысы (қырғыздар)

690

Барлығы

1070

4

Баутерек болысы

890

6

Күйік болысы

455

Байтемір болысы

465

Барлығы

920

7

Жайыл болысы (қырғыздар)

515

9

Шақпақ болысы

655

Болыстықтардың атауы

Бестас болысы

400

Әулиеата қаласы

3984

Аққолтық болысы

520

Ботамойнақ, Алмалы

314

Аша болысы

770

Аса

215

Қорағаты болысы

865

Ащыбұлақ

230

Барлығы

1255

Сәмбеттер

210

2

3

12
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Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, бірініші дүниежүзілік соғыстың қанды қырғын майданына окоп
қазуға, қара жұмыстарды атқаруға жіберілетін қазақтардың аты-жөні мен саны осылайша көгендегі қозы-қойдай тізімге алынған. Тағы бір тоқтала кететін жәйт, Түркістан өлкесінің генерал-губрнаторының 1916 жылғы 28
тамыздағы бекіткен ведомость бойынша Әулиеата уезінен 13 104 адам алу жөнінде бұйрық берілсе, көтерілістен кейін – 22100-ге көтерілгенін байқаймыз.
Көтерілістен кейінгі мәлімет бойынша жалпы Әулиеата уезінен майданға қара жұмысқа алынғандар:
Адам саны
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Тастөбе

237

Шілібел

130

Қарабастау

265

Бақайыр

135

Билікөл

383

Қарабура

209

Ойық

490

Баутерек

464

Ошақты

471

Кеңқол

434

Бурыл

211

Қарақол

474

Бестам

193

Жетіген

162

Талас

219

Үшмарал

107

Өтеміс

141

Әулиеата уезінің 43 болысынан

Қарабақыр

232

Көшеней

386

Қарақойлы

198

Байтемір

340

Мақпал

246

Сиқым

166

Ағашақ

492

Аққолтық

316

Арғын

125

Шу

164

Қарақыпшақ

506

Шөңгер

385

Аспара

549

Талқан

353

Қорағаты

617

Жайыл

256

Әмин

514

Шақпақ
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Күйік

241

Үшқорған

370

Күркіреусу

330

328

13 104

Қос кестеден көріп отырғандарыңыздай Меркі көтерілісінің басталуына себеп болған майданға қара жұмысқа адам алу тізімі осылай дайындалып, жүзеге асырылған [xvi].
Меркі көтерілісшілері 20 қыркүйекте Мойынқұмға
қарай шегініп, күш жинау, жаңа шабуылдарға дайындық жасауға кіріседі. Көтерілісте қазақ кедейлері барынша белсенділік танытады. Мойынқұмғ қарай тереңдеп
енген көтерілісшілердің басшылары Жетісудің өзге аймақтарына өз елшілерін жіберіп, бірлесе күресуге шақырады. Қаншалықты қарсыласқандарымен қыркүйек айының ақырында Меркі көтерілісшілері жеңіліс тапты.
Жалпы алғанда Жетiсу облысындағы 130 болыстықтың 102-сi осы шайқасқа қатысса, Сырдария облысындағы алты уезге қарасты 146 болыстықтың 114-iнiң
азаматтары атқа қонды. Мұндағы дүмпудi басуға Шымкент пен Әулиеатадағы және Түркiстан мен Қазалыдағы
жасауылдар аздық еткендiктен, Гродеков Ташкент пен
Орынбордағы гарнизондардан көмек сұрады. Сырдария
облысының көлемi Жетiсу жерiнен әлдеқайда көлемдi
әрi халқы да көп болатын. Ташкенттегi генерал-губернатор Куропаткин Жызақ пен Пiскенттегi, Ферғана мен
Намангандағы көтерiлiсшiлердi басуға аттанған арнайы
Түркiстан легионынан 5 мың солдатты қамтитын жаза-
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лаушы отрядты Сырдария жерiне бөлдi. Бұл жазалаушы
отрядта 10 зеңбiрек, 12 пулемет болғанымен көтерiлiс өте
үлкен аумақты қамтығандықтан, олар Ташқазақ, Шымкент уездерiндегi көтерiлiсшiлердiң өзiмен екi аптадай
соғысып, басқа өңiрлерге жете алмады. Қыркүйектiң басында Орал-Қызыл Арбат-Ташкент темiржолы арқылы
тез жеткен 13 зеңбiрек, 23 пулеметпен жарақтанған құрамында 2500 жасағы бар орынборлық полк келгенде ғана
Шымкенттен асып, Түркiстан жаққа шыға алды.
Меркі көтерілісінің басшылары мен оған қатысушылар туралы бірер сөз. Біз Т. Рысқұловты осы көтерілістің
зерттеушісі ғана емес, соған тікелей қатысушы, Ақкөз
батырдың кеңесшісі ретінде де тануымыз керек. Ол өз
алдына жеке зерттеуді талап етеді.
Көтеріліс басшысы Ақкөз Қосанұлы (1859-1921) Ұлы жүз Дулаттың Ботбай руынан шыққан. Қорағаты болыстығының болысы да болған. Бұзау аулынан шығып,
Меркі, Құлан өңірінің 7 болыс елін көтеріліске бастады.
Ақкөз батыр 18-19 жасында 80-нен асқан Сыпатай батырдың батасын алған. Орынбасары болып Досмайыл
Сырғабайұлы (1938 ж. қайтыс болды), хатшы және діни
басшысы болып Өмірзақ молда сайланды. Жазалушы қосындар қазан айында Ақкөз батырды ұстап, Әулиеатаға
түрмеге жабады. Ақкөз батыр бастаған көтерілісшілерге
қарсы 26 қылмыстық іс көтеріледі [xvii]. Түрмеден қазан
төңкерісінен кейін босап шықты. 1919 жылы Новотроицк (қазіргі Төле би) базарында орыс отаршылдарының
бұзақылары өлімші етіп сабап, сегіз қабырғасын сындырды. Ақкөз батыр екі жыл төсек тартып жатып, 1921
жылы көз жұмды. Меркі көтерілісіне қатысушылар Аршынбай, Сатыпалды, Ақылбай, Жылқыбай, Шынбатша,
Құсмолла, Қыдырбай, Әлімжаныс, Ақкөз батырдың жары
Қымбат ана, Ә. Аталықұлы, Ө. Бұланұлы, А. Нартайұлы, Ү. Иманбекұлы, Ш. Қамбарұлы, Б. Әбейқызы, және
т.б. атап өтсек, тәуелсіздік жолында күрескен, жылдар
бойы есімі тасада қалып келген жерлестеріміздің рухын

ғана көтеріп қоймаймыз, келер ұрпақ ата-баба ерлігіне
қарап бой түзері анық. Жоғарыда есімдері аталғандар
1916 ж. көтерілістің куәгерлері ғана емес, оған тікелей
ара-ласқан, сол үшін патшалық билік жүйесі тарапынан
кезінде қуғын-сүргін көрген жандар еді. Олардың есімдерін әлі де болса толықтыра түсу қажет, өйткені осы
Меркі көтерілісі кезінде үш күн бойы қоршауда болған
Луговое және Каменка елді мекендері, луговойлықтар
қаншалықты қарсылық танытқандығы туралы әлі де болса толық мәліметтер жоқ. Тек көтеріліске қатысушы Қ.
Сүгірұлының «Ақкөз батыр» дастанында:
Меркінің айналасы қалың жатқан
Көлемі әжептеуір ел келеді.
Болыстың ең үлкені Досет, Қосет,
Луговой, жатқан жері Шөңгер еді.
Серігі Қали менен Төреқұл ед,
Тасы өрге уағында дөңгеледі.
Болысы Қарақыстақ Әбділдаға
Төреқұл қозғалма деп сөз береді,- деп жырлай келе,
Құлан жерінің өзге тұрғындарының Бұралқы, Қабылбек
есімдерін атап өтеді. Әрине, бұл дәйектеуді қажет етеді.
Міне, көтерілістің ашылмаған тұстарының бірі осы
деп те айта аламыз.
Меркі-Шу көтерілістерінің тағы бір ерекшелігі, мұнда Сырдария облысының Әулиеата уезінің құрамына
енген жерлерде қазақ пен қырғыз руларының қатар қоныс тебуіне және Жетісу облысына қарасты Пішпек
уезінің көрші орналасуына байланысты, оны жоғарыда
келтірілген кестедегі мәліметтер де растайды, көтерілісшілердің құрамы да, басшылары да соған сәйкес болды.
Қырғыздардың кейбір ру басылары мен манаптары,
белгілі ақсақалдары көтеріліске басшылық та жасаған.
Бұл жайында да Т. Рысқұлов нақты мысал келтіреді.
Мәселен, ол манап Шабданның балаларын атаған. Кейбір зерттеушілердің көрсетуінше, көптеген бай-манаптар
патша үкіметін қолдамай көтерілісті бастаушы, тіпті сол
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көтерілістің соңына дейін жүргендер де болған. XVIIIXX ғғ. қазақ-қырғыз саяси байланыстар тарихын зерттеген ғалым А. Махаева бұл көтерілісті басқару үшін
қазақтар мен қырғыздар арасынан төрелер мен манаптардың әйгілі батырлары мен билері, болыстардың да
көтерілісшілер жағына шығып, көтеріліске жетекшілік
жасаған манаптар мен манаптардың балаларын, билерді атайды. «Олардың қатарында Қыдыр манап, Қанат
Ыбыкеұлы, Шабдан манап ұлдары – Мокуш, Самдүдүн,
Кемел, Жантай манаптың немересі, Шабдан манаптың
інісі - Ыбырайым Төлеқажыұлы (Ы. Төлкенов деп те
аталады) т.б. болды.
1916 жылы қазақтарға елшілікке келетін, осы көтеріліс жөнінде тарихи маңызы зор мәліметтері бар
«Қырғыз-қазақ тарихының» авторы Белек Солтонаев та
Әтеке болысының басқарушыларының бірі болатын», деп жазады [xviii].
Соныменен, жалпы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің жан-жақты зерттелуі ХХ ғасырдың 80-ші
жылдарының соңындағы қайта құрулар мен 90-шы
жылдардың басындағы өтпелі кезең тұсында қайта қолға
алынып, оның маңызы мен сабақтарын бағамдау қажеттілігі туды. Сол жылдары академик М.Қ. Қозыбаев өзі
басқарған Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының қызметкерлерін Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін зерттеуге жұмылдыра отырып,
тарих ғылымының қоғамдағы орнын айшықтайтын түбегейлі зерттеулер жүргізілді. Институт ғалымдарының
күш-жігерімен тарих ғылымының маңызды қағидалары
жасалды, «ақтаңдақтарды» қалпына келтіру, қазіргі дүниедегі Қазақстанның орны мен рөлін айқындау бағытында үлкен ізденістерге бастамаға жол ашты.
Алғашқы игі бастамалардың бірі «Вопросы истории»
журналымен бүкілодақтық «Национальные движения в
условиях колониализма: Казахстан, Средняя Азия, Северный Кавказ» тақырыбында өткен «Дөңгелек үстел»

осы аймақтардағы отарлық езгідегі ұлт-азаттық қозғалыстар тарихына арналады [xix]. Жеке басқа табынушылық
пен тоқырау тұсында бұл мәселе тарих ғылымында
бұрамаланып, сол кезеңдегі үстемдік құрып халықтардың азаттық күресі – отандық тарихтың құрамдас бөлігі, біздің еліміздің өткен жолындағы батырлық пен қайғылы беттері ғылыми негізсіз соқыр таным (догма) мен
стереотиптер мүддесіне сай қарастырылып келген-тін.
Академик тұжырымдамасы бойынша Қазақстан мен Орталық Азиядағы ұлт-азаттық көтерілістер тарихы ғана
емес, жалпы ұлт тарихы «Ресей империясының бұрынғы
ұлттық аймақтарындағы бірі», оған заман талабына сай
жаңа зерделеу қажеттігін айтады [xx]. М. Қозыбаевтың
тәуелсіздік жылдары ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы,
олардың қозғаушы күші, басты орталықтары, себептері
мен сабақтары туралы жазылған ғылыми еңбектерінде
бүкіл қазақ даласын толық қамтыған дауылды қозғалыстың мынандай ерекшеліктерін атап көрсетеді:
1. азаттық қозғалыс бүкіл халықтық бағыт алғандығы;
2. қозғалыс жалыны Ұлы Даланы ғана емес Орта
Азияны шарпығандығы;
3. күрес жалпы империяға қарсы болғандығы;
4. тұтастай көтерілген халық тек қана қарулы күш
ұйымдастырып қоймай, ел басқару органдарын құрып,
құқықтық жүйе белгілеп, жалпы алғанда мемлекеттік
негіздер құрғандығы [xxi].
Аталмыш ерекшеліктерімен қатар М. Қозыбаев еңбектеріндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс жөніндегі жасаған өзіндік тың тұжырымдарының ғылыми
маңыздылығының айырықша екендігін ғалымның осы
мәселеге бірнеше мәрте қайталап қарастыруынан да
байқаймыз. Қарастырылып отырған мәселенің маңыздылығын анықтау үшін академиктің еңбектеріне тарихнамалық шолу жасау барысында 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс туралы берген нақтылы тұжырымдамасы:
«ауқымдылығы мен қатысушыларды қамтуы және зар-
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даптары жағынан алғанда ол империя құрамындағы
отаршылдық құлдықтың бүкіл кезеңі ішіндегі азаттық
күресінің шырқау шыңы болды» [xxii].
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, кеңестік тарихнамадағы шешуін таппаған мәселе 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің географиялық аумағы болатын. Тағы да
М. Қозыбаевтың пайымдауына көз жүгіртейік: «Как известно, до 90-х годов исследователи считали основным
очагом национально-освободительного движения 1916
г. Тургайскую степь. Ныне доказано. Что первоначальным центром противостояния колонии и метрополии
было Семиречье. Более детальное изучение проблемы
дает основание полагать, что центр тяжести в августе
1916 г. постопенно переместился в Чуйскую долину»,
- дей келе бұл аймақтың көтеріліс ошағының біртіндеп
Орта Азияға қарай ауысуында өтпелі көпір міндетін
атқарғандығын айтады [xxiii].
Сондай-ақ, Шу-Ыстықкөл алқабындағы 1916 жылғы
көтеріліс жалпы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихынан өзінің лайықты орнын таппай келгендігі ғылыми ақиқат. Себебі: «біріншіден, аймақтағы орын
алған оқиғалар өзінің ерекшеліктері бар маңызды басты
орталық ретінде көрсетілмеген. Екіншіден, Кеңес өкіметі
тұсында тарихшылар аймақтағы оқиғалардың патшалық
отарлаушы әкімшіліктің, Түркістан христиандық епархиясының кінәсінен ешбір жазықсыз жандардың қаны
төгілгендігін, содан көтерілістің ұлттаралық сипат алғандығы туралы шындықты ашып көрсетуге қаймықты,
ұлыдержавалық шовинизм мен шектен шыққан монархизм жеңіске жетті. Үшіншіден, мәселе өзінің ұлттық
шекарасынан шығып кетті, ақиқатында көтерілісшілер
Жетісу облысын Сырдариямен, Қазақстанды Қырғызстан, Өзбекстан және Түрменстанмен байланыстырушы
буын міндетін атқарды. Төртіншіден, ұзақ жылдар бойы
халық батырлары, көтеріліс басшылары, ең алдымен
Ақкөз Қосанов, Мұқұш Шабданов және т.б. есімдерінің
ұмытылып келуімен» [xxiv] байланысты еді.

Тоталитарлық жүйе тұсында партиялық идеологияның қатаң бақылауында болған тарих ғылымы 80-ші
жылдары өзінің шығармашылық әлеуеттілігін, зерттеулерде ғылыми объективтілігін жоғалтып алғандығы
ақиқат нәрсе. Жалпыадамзаттық артықшылықтар таптық, ұлттық – интернационалистік сипатқа ие болып,
біртұтас кеңес халқы жетістіктерімен суреттелді. Қазақ
халқының тарихы таңдамалы түрде ғана зерттеліп, Қазақстанның Ресейге қосылуы үрдісі идеологияландырылды, патшалық империя құрамындағы отарлық жағдайы
жөніндегі пайымдаулар жоққа шығарылып келді. Әсіресе, қазан революциясынан кейінгі қазақ тарихындағы
көп тұстар бұрмалауға ұшырағандығы аян.
Дегенмен, кеңестік тарихнамада толық қамтылмаса
да, 1916 жылғы Меркі көтерілісі тарихта өзіндік із қалдырған айтулы оқиға. Көтеріліс және оның жетекшілері,
қатысушылар туралы Т. Рысқұлов, М. Тынышпаев, Г.
Сапарғалиев, М. Қозыбаев, К. Нұрпейіс секілді ғалымдардың зерттеулерімен қатар, Т. Қожакеев, Ш. Мұртазаның
романдарында, мерзімді баспасөз беттерінде К. Рахымбаев, Ш. Мамасерікова, Қ. Сарымолдаұлы, Б. Дауылбаев, Б. Әбілдаев, Н. Омарғалиев, т.б. шығармаларында
көркем әдебиет тұрғысында берiлген. Әсіресе, Меркі көтерілісіне қатысушы Қиялбай Сүгірұлының 1936 жылы
жазылған «Ақкөз батыр» дастаны сол күндердің жаңғырығындай естіледі. Дастанның қолжазбалық нұсқасы ҚР
Ұлттық Ғылым академиясының мұрағатында сақталған.
Бiрақ бұл дастан-дерек көтерiлiстiң барлық ақиқатын танып-бiлуге тым аздық етедi.
Көтерілістің өзге аймақтармен сабақтастығының және
зардаптарының көрінісі ретінде, 1916 ж. көтерілістің
Торғай ошағының сардарбегі Амангелді Имановтың бірге туысқандары, атап айтқанда, немере ағасы Иманқұлдан тараған Мақаш әулеті сол нәубетті жылдары жазалаудан қашып, көтеріліс басылғаннан кейін жер ауа көшіп
келіп, қазіргі Т. Рысқұлов ауданының «Жаңатұрмыс»
ауылында тұрақтап қалуының өзі көп нәрседен хабар
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береді [xxv]. Иә, 1916 жылғы көтерілістің зобалаңынан
азып-аршыған, жазалаудан қорғалақтаған қазақ бір түнде Қытай асып, Балқаш құмын сағалап, босқындап кетті.
Ойымызды көрнекті қазақ ғалымы Кеңес Нұрпейісов
«Кейбір шекаралас өңірлерде қазақтар мен қырғыздар
патша жазалаушыларына бірлескен қарсылық аймақтарын құрды. Олардың қатарында Қарқара (Қазақстан) және
Қарақол (Қырғызстан) қарсылық аймағын, Әулиеата (Қазақстан) және Пішпек (Қырғызстан) уезінің түйіскен жері
және басқалар. Бірқатар өңірлерде және белгілі бір кезеңде көтеріліс халықтық соғыс сипатына ие болды (мәселен, оның Жетісу және Торғай-Ырғыз ошақтарында).
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс Ресей империясындағы саяси және әлеуметтік-экономикалық дағдарыстың одан әрі асқына түсуіне себепші болды. Ол түптеп
келгенде 1917 жылғы ақпанда Ресей империясында монархиялық билік жүйесінің құлауын жақындатқан себептердің және жалпы шығыстың отар халықтарының
(Қытай, Парсы, Үндістан, т.б.) империалистік езгіге
қарсы ХХ ғасырдың басында өріс алған бүкіл ұлт-азаттық қозғалысының құрамдас бөлігі болды» [xxvi], - деген
тұжырымдамасымен қортындыласақ.
Академик М. Қозыбаевтың 1996 жылы «Вслед за
Тураром Рыскуловым настало время более основательно изучить историю национально-освободительной войны на юге Казахстана» деген бастамасын жалғастыру
әлі өзектілігін жоғалтқан жоқ.
Елдік пен тәуелсіздік жолындағы күрес жолында
өзге жұрттардың құйтырқы саясаты мен аяусыз езгісіне
қарсы ерлік пен өрлік, төзімділікпен қарсы тұра білген
қазақ халқы бұл көтерілісте де өзінің мемлекеттік дәстүрі
мен ұлттық болмысын сақтап қала алды!
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Изучение истории восстания 1916 г. в Кыргызстане
началось еще до Октябрьской революции. Официальное мнение царских властей о данном восстании нашло
отражение в докладах, донесениях, рапортах царских
чиновников, документах судебных учреждений и карательных экспедиций царизма. Царские чиновники называли восстание 1916 г. «бунтом», «мятежом»,
«случайным явлением», спровоцированным агентами
некоторых иностранных государств. Они выдавали его
за антирусскую религиозную войну.
Подлинное исследование актуальных проблем восстания 1916 г. началось после установления советской
власти.
Уже в 1924 г. появились публикации двух очевидцев – Г.И.Бройдо и Т.Р.Рыскулова [1]. Но они оба ошибочно считали, что восстание было преднамеренно спровоцировано царизмом в целях расширения земель под
переселенческий фонд.
В 1926 г. в связи с публикацией работы Т.Р.Рыскулова «Восстание туземцев Туркестана в 1916 г.» [2] на
страницах газеты «Правда Востока» (Ташкент) развернулась дискуссия. Участники дискуссии (Ю.Абдрахманов, П.Г.Галузо, Т.Р.Рыскулов, Е.Г.Федоров, И.Кузьмин, А.В.Шестаков и др.) и авторы ряда публикаций
[3] в преобладающем большинстве пришли к выводу,
что указанное восстание было крупнейшим проявле-

нием национально-освободительного движения народов
Средней Азии в период колониализма.
Заметную роль в дальнейшем изучении и правильном освещении истории восстания 1916 г. сыграли
приуроченные к его 15-й годовщине тезисы Культпропа Средазбюро ЦК ВКП(б) [4]. Интерес к истории этого восстания вновь обозначился накануне и в год его
20-летнего юбилея [5].
В целом, в течение 1920-1930-х гг. было опубликовано свыше 60 публикаций, посвященных восстанию
1916 г. в Средней Азии и Казахстане, в том числе более
20 из них касалось Кыргызстана, в которых авторы пытались объяснить предпосылки возникновения, развития этого восстания, социальные его корни и причины
его поражения.
В опубликованных работах выявился острый недостаток документальной основы, а также профессиональной, научно-теоретической подготовки авторов,
что отражало уровень развития советской исторической
науки того времени и явилось основной причиной различной интерпретации восстания.
Среди публикаций, изданных в 1930-е гг., особого внимания заслуживают труды Ю.Абдрахманова,
Б.Д. Исакеева, А.Н.Зорина, М.Л.Белоцкого [6].
Ю.Абдрахманов в своей книге «О восстании киргиз
в 1916 году» (1932) пытается понять глубинные причины, приведшие к восстанию. Он пишет: «Лишение
основной массы киргизского населения основного средства производства – земли, пастбищ и воды, гнетущая
их нищета, обреченность на голодную смерть, желание
освободиться от объединенных сил кулака, царского
администратора, ростовщика, бая и манапа и т.д. – вот
объективные предпосылки восстания 1916 года.
Возмущение трудящихся масс, как пороховой погреб, был готов взорваться, но для этого не хватало искры. И этой искрой явилась «реквизиция» киргиз на
тыловые работы» [7].
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К ИСТОРИОГРАФИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Следует отметить, что некоторые утверждения автора недостаточно аргументированы, спорны или неверны. Отдельные процессы и явления освещены автором
односторонне. Он не обратил внимания на наличие социально-экономического неравенства и прогрессирующего расслоения среди русских крестьян-переселенцев.
По-видимому, эти и другие неточности порождены тем,
что, как объясняет сам автор, он не имел достаточной
возможности для глубокого и всестороннего изучения
столь сложного вопроса, ввиду перегруженности практической работой на посту председателя Совнаркома
республики. Он не считал брошюру завершенной работой и намеревался вернуться к этой теме, чтобы создать
более капитальный труд. Но не смог из-за репрессии,
оборвавшей его жизнь.
Несмотря на свою незавершенность это первая серьезная научная работа по истории восстания 1916 г.,
выполненная исследователем из числа кыргызов.
Не умаляя значения публикаций переходного периода, следует отметить, что их авторы пришли к общему
выводу, что восстание 1916 г. в Кыргызстане, как и во
всем среднеазиатском регионе, было прогрессивным.
В послевоенные годы изучение истории восстания
1916 г. в Кыргызстане поднялось на новую качественную ступень, что было связано с мероприятиями по
проведению его 30-летнего юбилея, формированием в
республике высококвалифицированных кадров историков, организацией и деятельностью Института истории
АН Киргизской ССР и Института истории партии при
ЦК КП Киргизии. В раскрытии проблемы заметных
успехов добились А.Г.Зима, Д.М.Меджитов и Х.Юсуров
[8]. В их трудах использованы новые архивные материалы. Следует отметить, что тема «Восстание киргизов в
1916 году» стала кандидатской диссертацией Д.М.Меджитова (1947). Это был уже новый уровень исследования. Однако в диссертации преувеличено значение вос-

стания в северных районах Кыргызстана в сравнении
с остальными районами Средней Азии и Казахстана,
недооценено движение на юге Кыргызстана.
В начале 1950-х гг. одни исследователи (А.В.Пясковский, Х.Т.Турсунов, А.Г.Зима) считали, что в отдельных районах северо-восточного Кыргызстана имелись реакционные очаги восстания, объясняя это тем,
что руководство восстанием было захвачено феодально-родовой верхушкой. Другие историки (И.К.Додонов,
Б.Э.Элебаев, Дж.С.Бактыгулов, К.У.Усенбаев) не признавали существования каких-либо реакционных очагов в восстании 1916 г., доказывая, что оно от начала
до конца было прогрессивным.
На научной конференции, состоявшейся в мае 1953 г.
во Фрунзе, был обсужден вопрос «О характере национально-освободительных движений в Киргизии в XIX –
начале XX вв.». Определяя характер восстания 1916 г.,
конференция пришла к следующим выводам: восстание
1916 г. в Кыргызстане, за исключением отдельных ра
йонов, носило прогрессивный, народно-освободительный, антиимпериалистический, антифеодальный характер. Эти выводы впоследствии были развиты и вошли
в разделы, посвященные восстанию во всех изданиях
«Очерков истории Компартии Киргизии» (1966, 1979) и
«Истории Киргизской ССР» (1956, 1963, 1968, 1986).
В 1960-х гг. появились крупные исследования по
истории восстания 1916 г. – монографии Х.Т.Турсунова «Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане»
(М., 1961) и К.У.Усенбаева «Восстание 1916 г. в Киргизии» (1967), которые получили положительную оценку научной общественности. В монографии К.У.Усенбаева использовано большое количество разнообразных
источников (прежде всего архивных), всесторонне рассмотрены общественно-политические, социально-экономические и национально-культурные предпосылки
восстания, его движущие силы, социальная основа и
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ством Шамиля», опубликованной в 1950 г., восстание
1916 г. ими трактовалось как реакционное, феодально-монархическое, антирусское.
Только в конце 1980-х гг. на научных конференциях Средней Азии и Казахстана, посвященных характеру национально-освободительных движений второй
половины XIX – начала XX вв., ученые назвали статью
М.Д.Багирова антинаучной, провокационной, а ее автора фальсификатором истории. На конференциях подчеркивалась несостоятельность утверждений о том, что
восстание 1916 г. было реакционным, феодально-монархическим, антирусским, наоборот, это восстание носило национально-освободительный, антиколониальный,
антивоенный и антифеодальный характер.

классовая сущность. Автор впервые подробно изучил
события на юге Кыргызстана, что позволило ему полнее
раскрыть проблему в целом. Он доказывает, что в восстании 1916 г. никаких реакционных очагов не было,
что его острие одновременно было направлено как против национального гнета, так и против социального порабощения. Однако в публикациях тех лет отмечался
излишний акцент в книге на фактах межнациональной
розни, делался упрек в том, что в ней не показаны реакционные очаги восстания в отдельных местах на севере Кыргызстана.
В 1960-1970-х гг. актуальные вопросы восстания
1916 г. историками рассматривались в связи с процессом развития революционного и национально-освободительного движения в Кыргызстане в конце XIX – начале
XX вв. как органической части Туркестанского края [9].
В 1980-х гг. продолжалось изучение данной проблемы [10]. Итоги изучения истории восстания 1916 г. в
Кыргызстане были подведены в специальных историографических исследованиях [11].
В то же время следует отметить, что советская идеология, партийное руководство республики всячески
умаляли значение и факт национально-освободительного движения в крае, геноцид 1916 г. Это было связано с
тем, что колонизация преподносилась как добровольное
настойчивое тяготение к российскому подданству самих кыргызов (преобладала концепция добровольного
вхождения Кыргызстана в состав России).
В свое время историк К.У.Усенбаев был подвергнут
острой партийной критике по восстанию 1916 г. Например, он считал, что восстание носило антивоенный,
антиимпериалистический и частью антифеодальный, в
целом национально-освободительный характер. Некоторые историки думали иначе. Так, под влиянием статьи
первого секретаря ЦК КП Азербайджана М.Д.Багирова
«Реакционная сущность горцев-мюридов под руковод-
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Тарих ғылымында 1916 жылғы көтеріліске қатысты біршама зерттеулер жүргізілгені баршамызға аян.
Зерттеу жинақтарына көптеген құнды дерек көздері
тартылып, терең ғылыми тұжырымдар білдірілгенімен
1916 жылғы көтерілістің зардаптары мәселесі арнайы
қарастырылған емес.
1916 жылы 25 маусымда «бұратана» халықты қара
жұмысқа алу туралы патша жарлығы шықты. Түркістан
генерал-губернаторлығына қарасты 5 облыстан 250 мың
адам майданға қара жұмысқа алынады деп жоспарланды. Осы санды бес облысқа бөлгенде: Сырдария облысынан - 87 мың, Самарқанд облысынан - 38 мың, Ферғана облысынан - 50 мың, Закаспий облысынан - 15 мың,
Жетісу облысынан - 60 мың адам алынады деп белгіленді. Оны уездерге бөлгенде Верный уезінен - 11580,
Қапал уезінен - 9940, Лепсі уезінен - 8530, Жаркент
уезінен - 9070, Пржевал уезінен - 9350, Пішпек уезінен – 11530. Кейіннен бұл сан 250 мыңнан 200 мыңға
қысқартылды. Қазақтар тұратын Сырдария облысынан
майданға алынатын адамдар саны 60 мың, Жетісу облысынан алынатын адамдар саны 43 мыңға түсірілді.
Осы санды Жетісу облысындағы уездерге шаққанда
төмендегідей[1, 88-б.]:
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ОРАЗОВ Р.Е.,
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институтының
ғылыми қызметкері

1916 ЖЫЛЫ ЖЕТІСУДАҒЫ КӨТЕРІЛІС
КЕЗІНДЕГІ ЖАЗАЛАУ ӘСКЕРІНІҢ
ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

1916 жылғы шілденің ортасына қарай тыл жұмысына шақырылған дүнгендердің біразы өз туыстарымен
бірге Ақсу мен Құлжа жаққа өтіп, қытайлық дүнгендер
арасына қосылған еді. Соған орай Құлжадағы Ресей консулы Л.Г. Бродянский Жетісу облысының әскери губернаторы М.А. Фольбаумға дүнгендердің Қытайға қашуы
қазақтар мен қырғыздарға үлгі болады деп дабыл қаққан
еді [2, 73-б.].
1916 жылы17 шілдеде Жетісуда және Түркістан өлкесінде соғыс жағдайы жарияланады [3, 11-п.]. Патша өкіметі Жетісуға ірі әскери күштерді әкелді, әскери
гарнизондарды нығайтты. 1916 жылы 25 маусым күнгі
«бұратана» ер азаматтарды тыл жұмысына «реквзициялау туралы» патшаның 25 маусым күнгі жарлығының
түрткі болуымен шілде айында басталған толқулар тамызда Орталық Азияның басым бөлігін қамтыған қарулы көтеріліске ұласты.
Мұрағат қорларында сақталған деректерге зер салсақ
Ақсу-Шарын болысының ұйғыры береген мәліметке сүй-

еніп облыс басшысына жолдаған жедел хатында Жаркент гарнизонының басшысы Лобановтың: 13 тамыз күні
мен Шарын селосына келдім. Қарқарадан келген дүнген
былай деді. «Пржевальск мен Жаркент уезінің қазақтары
Қарқараға шабуыл жасады, 24 казак қаза тапты. Қарқарадағы казактар мен солдаттар окоп қазып жатыр. Қазақтар ақ ту көтеріп, шабуылға шықпақ» [4, 45-п.].
Қарқара оқиғасының бет алысынан қаймығып шошынған Жетісу облысының әскери губернаторы Фольбаум шұғыл шаралар қолдана бастады. Осы шұғыл
шаралардың нәтижесінде көтерілісшілердің қандай қырғынға ұшырағанын, патша жендеттерінің халықты аяусыз жазалап, тонаушылыққа салғанын Верный округтік
сотының ерекше маңызды істері жөніндегі тергеушісіне
Қарқара мен Қарақолдағы (Пржевальск) жазалау шараларын тікелей жүргізген казак жүздігінің хорунжийі
фон Берг пен ротмистр Кравченконың берген жауабынан анық байқауға болады:
«1916 жылы 10 тамыз күні Қарқара отрядының бастығы ротмистр Кравченконың бұйрығымен қарауыма
28 казак алып Сантас асуына аттандым. Ондағы қырғыздар қоныстанушыларға шабуыл жасап, мал-мүлкін тартып алу ниетінде деген хабар келіп түскен еді.
Менің, отрядым Қарқарадан күндізгі сағат 5-те шықты.
12 шақырымдай алыстағанда ротмистр Кравченкодан тұтқындалған қазақтарды Пржевальскіге жеткізу үшін
айдауылды тоссын деген жаңа бұйрық келді. Далада
6 сағаттай еш нәтижесіз күттім. Бұрынғы бұйрық қайтып алынбаған соң одан әрі қарай жүріп кеттім. Түнгі
сағат 12-де Талдыбұлақ станицасына келіп, старостадан
қырғыздардың көтеріліске шығып, омарташылардың
мал-мүлкін тонап кеткендігін естідім. Станицадан түнгі
бір шамасында шығып, 5 шақырым жүргенде топ алдындағы барлаушылар жолдың оң жағынан ысқырған
дауысты естіді. Барлаушы дәл сондай дыбыспен жауап
қайырды. Ысқырық жақындай берді. Мен сол жаққа қа-
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радым. Ештеңе көрінбеген соң 10 казак ертіп оң жаққа
қарай бұрыла жүрдім. Бізден он бес қадамдай жерде ақбоз атқа мінген қырғызды көрдім. Кімсің деген сұраққа
жауап алмадым. Револьвермен көздеп аттым. Тимеді ме,
тауға қарай шаба женелді. Казактар оқ жаудырды да қуа
жөнелді. Тауға 150 қадамдай қалған да көп аттың дүбірін
естідік. Бұл біздің отрядқа шабуыл жасау үшін жиналған
қырғыздардың тобы екен. Оларды қуып тастап, күзетті күшейтіп Сантас асуындағы Башариннің омартасына беттедім. Алғашқы әсерім мұнда біздің көмегіміздің
керегі жоқ қой деп ойладым: қақпа шалқасынан құлап
жатыр, есіктер сынған, бөлмелердің бәрі астан-кестен,
төсектер төңкерілген, еденде балта, айыр жатыр. Айналаны түгелдей қарап, тірі жан таба алмадым. Бәрінде
өлтірген екен деп ойладым. Омарташаны іздеу үшін Түп
өзенін жағалап. Зубовтың омартасына келдім. Мен арыбері айғайлап Омарташыны үйінен әзер шығардым.
Барлығы дін аман. Башарин де осында екен. Не
болғанын сұрадым. Сөйтсем, кешкі сағат 9-да 300-дей
қырғыз таудан түсіп, омарташыға ұмтылған. Малын тартып алып, үйін тонауға кіріскен. Өлтірмек болған. Башариннің отбасы тонау кезінде орманға қашып кеткен.
Башариннің өзі орақтың жүзінен жарақат алып, қырғыздардан қорғана отырып орманға тығылған... Башариннен қырғыздардың малды қай жаққа айдап әкеткенін,
ауылдарының қай тұста екендігін сұрап алдым да, оның
жол көрсетуін өтіндім де Түп өзенін құлдилай жүрдім.
Түнгі сағат үш жарымда, 8-10 шақырым жүрген кезде
жолдың оң жағында қаптаған отты көрдім. Онда қырғыздардың орналасқанын бірден біліп, оларға шабуыл жасау үшін таңның атуын күттім. Таңғы сағат 5-те менің
отрядым дыбыс шығармай өзеннен өтіп, ауылға ұмтылдым. Ең әуелі екі күзетші қырғызды өлтірдік. Оның айғайынан оянған қырғыздар киіз үйлерінен атып шығып,
жөн-жосықсыз ата бастады. Соған қарамастан «Ура»
деп шабуылға бастадым да, ереуілшілерді қылыштауға

кірістік. Бұл ауылда 50-ге тарта адам өлді, қалғандары
малын, мүлкін, балаларын тастай тауға тығылды. Олардан тартып алынған заттардың ішінде көптеген икондар, әйел киімдері, 5 мылтық т. б. алынды. Қазақтарға
қарсы осынау тұңғыш шабуыл кезінде, «тараншы» деген лақап аты бар Айса деген жігіт ерекше ерлігімен
көзге түсті, ол қолына револьвер ұстап атысқан қырғыздардың тобына атылып барды да, олардың екеуін өлтірді. Бұл ауылдың шаруасын бітірген соң, таңғы сағат
8-де әрі қарай жүріп кеттім.
Түп өзенінің оң жағалауын бойлап 4 шақырымдай
жүргенде мен екінші ауылға тап болдым. Қырғыздар
менің жақындағанымды көріп қалып, жапатармағай сойылдарын ұстап маған қарай тұра ұмтылды, ал тау ішіне тығылған мергендер бізді көздеп атып жатты. Мен
өз командамды екіге бөлдім: бірі - жазықпен жүрді де,
екіншісі сайды құлдилай алға ұмтылды. Қырғыздар менің
маневрымды байқамай қалды. Көз алдарындағы уралап
ұмтылған аз ғана казакты көрді, ал менің оң қанаттағы
отрядым олардың ту сыртына өтіп, тасадан «уралап»
шыға келді де қырғыздарды қыспаққа алды; қоян қолтық
айқас басталды. Ұрыстың соңында біз 80 адамның өлі денесін, 12 жаралыны санадық. Қалғандары тауға қашып
кетті. 2 берданка винтовкасын, 6 азиат мылтығын және
4 мыңға жуық малды қолға түсірдік, айдап жүруге мүмкін болмағандықтан тастап кеттік. Киіз үйлерін, баспаналарының, дымып қалдырмай құртып, бұл ауылдағы шаруасын бітірген менің отрядым, Түп өзенінің оң жағымен
орманға кіріп, Қарқараға бағыт алдық. Жол бойында мен
тағы да 4 қырғызды атып өлтірдім, олардан «Смит-Вессон» үлгісіндегі Башариннен ұрланған револьвер табылды. 10 киіз үй өртелді. Одан әрі Сантас асуына дейін
қырғыздар кездеспеді. Башариннің омартасына сағат бір
жарымда келген отряд одан әрі қарай жүрді. Башариннің қақпасынан шығысымен 150 қадамдай қашықтықта
мылтық дауысы, қатты айғай естілді. Менің екі атым жа-

350

351

раланды, қырғыздар тосқауыл құрыпты. Мен сол сәтте
адамдарыма тізерлей отырып оқ жаудырттым. Мергендерінің оққа ұшуына байланысты оқ атуы сирей бастады. Қырғыздар қаша жөнелді. Олардың бағытын байқап
қалдым да, алдарынан орап, төбенің тұсынан күттік. Бері
қарай шыққандарының барлығын жер жастандырдық.
Жолдарының кесіліп қалғанын көрген қырғыздар шыңға
қарай өрмеледі, құзға жасырынды. Дұшпанның шығыны
керемет болды, әсіресе, көліктері жусап қалды. Қарқараға дейінгі қайтар жолымыз ашық болды, кешкі сағат
5-те сәтті сапармен оралдық» [5, 106-107-пп.].
«1916 жылдың 11 тамызы күні таңертеңгі сағат 9-да
Сантас жақтан және оң жақтағы Жалаңаш тауының тұсынан Қарқараға келе жатқан қазақтардың тобы байқалды. Сағат 10-ның кезінде тобырлар Қарқара жазығының
батыс жағына, біздің отрядтан 1200 қадамдай қашықтыққа
жиналды. Маған казактарды жаяу сап түзетіп, дұшпанның шабуылын тойтару бұйырылды. Казактарды жиып
алып, өзеннің арғы бетіне өтіп, қатарласа тізіп, оқ жаудырттым. 4 адам аттан ұшып түскенін көрдім, тағы да
оқ жаудырттым. Тағы да бірнешеуі құлаған сон, қазақтар
кейін ығысып, тауға қарай шегінді».
«1916 жылдың 12 тамыз күні танертеңгі сағат 10-да
Қарқара жазығының оңтүстік-батыс жағын ала, жарқабақтан 8 шақырымдай жерге қазақтардың қалың тобы
жиналды. Таврическое (қазіргі Ақбейіт ауылы – Р.О.)
селосы жақтан, Сантас жақтан және жақын маңдағы
ауылдардан қазақтар жамырай шықты. Алыстан ақ туы
желбірей көрінді. Маған 5000-нан астам топқа қарсы
шығып, тосқауыл қою бұйырылды. Менімен бірге прапорщик Моргуновтың ротасы да соғысты. Мен өзімнің,
командаммен жарды жағалай паналап төмен қарай беттедім, ал прапорщик Моргунов менімен қатарлас жазық жермен жүрді. Біздің мақсатымыз: мүмкіндігінше
дұшпанды көбірек қоршауға алу еді. Қазақтарға қарсы
бір жарым шақырымдай жүрген кезде жаяу әскердің

атысын естідім. Біздің құрған жоспарымыздың орындалмайтынын, ту сыртынан айналып етудің мүмкіндігі болмайтынын түсініп, мен казактарменен жазыққа
шықтым. Командамды тізерлей отырғызып, үш рет оқ
бораттым. Қазақтардың төбе-жарды тасалаған мергендері бізді де ата бастады, солардың қорғауымен кейін
шегінді. Қазақтардың арасындағы үрейді көріп, шабуыл
жасауға ең оңтайлы сәт осы деп тауып, командамды атқа
мінуге бұйырдым. Шеп құрып, енді ұмтылғалы тұрған
сәтімде маған бір солдат атпен шауып келді де ротмистр
Кравченконың: «шабуыл жасалмасын, кейін шегінсін»
деген бұйрығын алып келді.
Күндізгі сағат 12-нің мөлшерінде мен 23 адамнан тұратын өз командамды жиып алдым да, жеке өзімнің бастамаммен қазақтардың бандасын талқандау мақсатымен,
алдын-ала алынған дерек бойынша Қарқараға жақын
шатқалдағы бар дүние-мүлікімен, отбасымен жиын отыр
деп көрсетілген тауға қарай аттандым. Жолда техник
Головин жолығып, менін отрядыма қосылды. Тау алқымына бір шақырымдай қалғанда, мен тау беткейлері мен
шатқалдарында ұйлыққан қазақтарды көрдім. Сақтық
шарасын жасап, командалық биікке шықтым. Онда барлық малымен, отбасымен сыртқа қарай қотарыла көшкен қазақтарды көрдім. Уақыт оздырмастан жолдарына
тосқауыл қоюға ұмтылдым, олардың шегінетін жолын
да бекіттім, мылтық атысы басталды. Қазақтар бірде
шабуылға шығып, бірде кері шегінді. Менің кезіме ақ
ту көтерген кәрі атқа мінген қазақ, әсіресе, оның күнге
шағылып жалт-жұлт еткен күміс жүгені мен ертоқымы
оттай басылды. Оның ерекше маңызды адам екенін тез
аңғардым да, өзімнің винтовкамды алып, қарауылын
«8»-ге қойып басып қалдым. Қазақ қолын былғаң еткізді
де туын құлатып алды да, таудан төмен қарай домалай
жөнелді. Оған барып қарасам, болыстың белгісі, Александр ІІІ-нің алтын медалі бар екен, қалтасынан мөр мен
құжаттары табылды. Адам өлімін көрген қазақтарды
үрей биледі де қаша жөнелді, қашқандарды қуып жетіп,
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қылышпен кескіледік. Ұрыстың нәтижесінде мен 10 000
малды, 40 қомдалған түйені жүгімен, әрқайсысы 100
бастан тұратын 2 үйір жылқыны, бірнеше мылтықты
тартып алып, ротмистр Кравченкоға табыс еттім» [5,
107-п.]. Аталған мәліметте Фон-Берг өз отряды тарапынан болған шығын туралы еш мәлімет келтірмейді.
«1916 жыл 13 тамыз. Таңертеңгі сағат 11-де Талдыбұлақтан келетін жолдың бойынан 300-ге тарта адамның
тобыры көрінді. Тулары мен сойылдары ағараңдайды.
Ол топ Қарқараға тақап келіп, солтүстік жақтағы төбеге
бұрылып, көрнекті жерге орналасты. Маған сол топты
тоқтатып, тас-талқанын шығару тапсырылды. Мен 25
казакты жиып алдым, оған жаяу әскердің 7-і қосылды.
32 адаммен биікке беттедім. Жиылған топқа бір жарым
шақырым қалғанда маған барлаушылар, бұлар дүнгендер, сойылмен, мылтықпен қаруланған, ақ тудың астына жиналған, - деп түсіндірді. Дүнгендерді орап өтіп ту
сыртынан тиісу үшін оңға бұрылып, жарқабаққа түстім.
Үш-үштен сап түзеп, екі мың қадам қалғанда қатар-қатар қанат жая тізіліп, топтың ту сыртынан шыға келдім. Мені байқап қалған дүнгендер жарыса оқ атты да,
солтүстік-батысқа қарай шегінді. Тосқауылда тұрған
ер жүрек урядник Золотов бастаған барлаушылар
қылыштай жөнелді. Сол арада Золотовтың балтырына
найза шаншылып, бұдан әрі жүре алмайтын боп қатты жарақат алды. Менің командам қашып бара жатқан
дұшпанды қуа жүріп қылыштың астына алды. Дүнгендер сойыл сілтеп, револьвермен атып, қатты қарсылық
көрсетті. Көптеген дүнген өліп, 11 адам тұтқынға алынды. Бес тұтқынның қалтасын тінтіп 260 сом ақша алдым,
қалғандарын тінтуге уақыт болмады. Тұтқын дүнгендерді
ротмистр Кравченкоға тапсырдым. Ол - мен алған 260
сомды және барлық мүлкін, заттарын тұтқын дүнгендерге
қайтып бергізді де оларды басы ауған жаққа жіберді. Дүнгендерден көптеген киімдер, оның ішінде әйел киімдері
табылды. Сантастағы омарташылар мен алдыбұлақтағы
станицаны тонаған осы дүнгендер еді» [5, 108-п.].

«Дүнгендер тұратын Мариновканы 11 тамыз күні
урядник Овчиниковтың жүздігі тас-талқан етті. Сазоновкада Корнет - Покровскийдің отряды, Жаланаш пен Теплоключинскіде, Талдыбұлақта Верныйдан шұғыл түрде аттанған Жетісу казак әскери басқармасының өкілі
Чадовтың казак отряды, Сантаста Волковтың жүздігі
жергілікті халықты қырып, аман қалғанын қытай еліне
көшуге мәжбүр етіп жатқан болатын.
«1916 жылдың 14 тамызы. Таңғы сағат 7-де Қарқара отряды Пржевальск қаласына аттанды. Сантас асуына жеткенде барлаушылар: қазақтардын калың тобыры
жолға тосқауыл қойып, ешкімді жібермей тұр деп хабар
әкелді. Алдыңғы шепке жіберілген жаяу әскерлер мен
жасақтар қазақтарды шебінен тықсырып шығара алмады
Содан кейін маған 15 казакты ертіп, көмекке баруға бұйрық берілді. Жолдың жүлгісімен бір жарым шақырымдай
жүрдім, ешқандай да қазақтарды кездестірмеген соң мен
оң жақтағы сайға бұрылып, тау шоқысына шықтым. Мен
шоқыдан жан-жағыма шолу жасап едім, алдымдағы орманның ішшен ұйлыққан қазақтарды көрдім, жартысы
бізге қарай беттеді. Оларды жақындатып алдым да, оқ
жаудырдым, 8 адамды сұлатып түсірдік. Қалғандары орманға қарай шегінді, бірақ та мен орманға алдын-ала казактар Елисеевті, Бурковты және Паглинды тосқауылға
жібергем. Кері лап қойған қазақтарды казактар көздеп
ата бастады, қазақтардың аттан қалай құлағанын көріп
тұрдық. Казак Елисеев алға ұмтылып барып, тізерлей
отырды да бес қазақты атып түсірді. Тосқауылдар жиыны 27 адамды атып өлтірді. Дұшнандар үрейлене қаша
жөнелді, жол ашылды. Мен жолдың ашылғаны туралы
хабар беру үшін бір казакты жібердім де өзім қалған казактарды алып жан-жақты, орманды бақылауға алып,
жолды жағалай жүріп отырдым.
...Жырғалаң өзеніне жеткенде, отрядтың көпірден
өтуіне тура келді. Отрадный селосы жақтан отрадқа қарсы 800 қазақ келе жатты, ал шығыс жақта қазақтардың
басқа тобы қарап тұрды. Жолды бүлікшілерден таза-

354

355

лауға бұйрық берілді. Жіберілген казактар өзенге шауып барып, аттан түсе қалып, оқ боратты. Қазақтар да
оқпен жауап берді. Ұрыс басталды. Қазақтар шабуылға
шығуға талаптанды, бірақ бораған оққа тап болып кері,
шегінді. Сол кезде жетіп үлгерген жаяу әскер екі қанаттан қыспаққа алды. Казактар шабуылға көшті. Қазақтар
қыспаққа шыдай алмай тауға қашты. Адамның қанымен
жазылған ұраны бар туды қолға түсірдік. Біздің шығынымыз: жалғыз ат қана. Қарсыластар 50 адамынан айырылды.
«... Түпке қарай 18 шақырым жүргенде жолымызды
кесіп бара жатқан үш қырғызды көрдім. 5 казак оларды
куып жетті де, жоқ қылды. Жырғалаң өзеніне келгенлде,
биік тақтаймен қоршалған үйді көрдім, оның ішінен мылтық дауысы естіліп жатты. Оқ біздің атымыздың аяғының
астына кіршілдей қадалды. Мен үйді қоршап алып өртеп
жіберуге бұйрық бердім. Түтін будақтасымен-ақ сыртқа
атып шықты да, сол сәтте казактардың қылышы желкесін қиып түсті. Өстіп, 14 адам өлтірілді, біреуі түтқынға
алынды. 6 мылтық, 200 мүйізді ірі қара көптеген асыл
заттарды қолға түсірдік. 20 тамыз күні Қарақол қаласының коменданты таңғы сағат 7-де Теплоключинскі селосына барды. Олар қазақтар Жылысайды өрлеп шығысқа
көшіп, Сыртқа малдарын айдап барады деді. Селоның ту
сыртындағы үш шақырымдай жердегі шқыға шықтым.
Ақ тудың астында жиналған қазақтардың шағын тобын
көрдім. Біздің жақындағанымызды көріп, қазақтар атыса
бастады, бірақ оқтары дарымады. Бұл барлаушы топты
құрттық та, тағы да 4 шақырым жүрдік. Біз, қазақтардың
екінші шолғыншыларына жолықтық, біреуі қашып кетті,
қалғанын түгелдей атып өлдірдік.
Одан әрі қарай қалың орман басталады. Жолда табын-табын сиырлар, үйір-үйір мал, шашылған заттар,
қаңырап қалған киіз үйлер кезікті. Мұның барлығы біздің
келе жатқанымыздан хабарланып, асығып-үсігіп қашқандығын дәлелдейді. 25 шақырымдай өткен соң табындардың саны жиілей берді, бұқалары да көп екен. Жол үстін-

де емшектен шықпаған сәбилер бесігімен, не жай ораулы
күйлерінде жылап жатты. Қазақтардың жаңа ғана қатты
үрейленіп қашқандары белгілі болды. Менің отрядымның
алды қашқан ереуілшілермен атысып та кетті. Тақымды
қысып қалдым да, барлық заттарын, сырт киімдерін тастап, тауға, жолдың шетіндегі бұталарға паналаған барлық қазақтарды аяусыз қырдым. Таудың жолы тастақ әрі
тік болғандықтан аттарымыз болдырып, одан әрі қуудың
мәнісі келмеді. 7000-ға тарта сиырды жиып, Пржевальскіге бет алдық [5, 109-110-пп.].
Бұл кезде Фон-Бергтің отрядынан басқа да Жетісу
жерінде жазалау шараларын жүргізіп жатқан отрядтар
бар еді. Олар подполковник Базилевский Түрген, Асы
арқылы, подполковник Гейциг Самарқаннан шығып
Пішпек, Ыстықкөл арқылы, Құлжа казак жүздігі Жаркенттен Нарынқол, Қарқара арқылы Кравченконың отрядына қосылып, жазалау шараларын жүргізді. Мақсат
көтерілісті басу емес, жерглікті халықты жаппай тұқымтұяғын қалдырмай қырып, олар жайлаған жерді босату
еді. Жазалау жорықтары, тау ішінде жасырынған қазақ-қырғызды жою болатын, бұл шара екі айға созылды.
«Маған қазақ, қырғыздың төрт болысы, оның ішінде ең ержүрек Бақашы болысы барлық малымен, дуние-мүлкімен көшіп барады деп мәлімдеді. Осындай
мәліметті оқыған соң, хорунжий Пермитинге таңғы сағат
бесте өз командасымен көштің артынан түре шабуылдауды бұйырдым, өзім көштің басынан тиісіп, қазақ қырғыздарды екі топқа бөлініп соғысуға, сөйтіп қыспаққа алуға
бекіндім. 28 тамыз күні екі отрядпен шабуылға шықтық.
18 шақырымдай жүріп, көштің басына жеткенше 40-қа
жуық қазақ, қырғызды өлтірдім. Мені көріп қырғыздар,
қазақтар шыңғырып жіберді, қатты үрейленді. Сол кезде
хорунжий Пермитин жақтан тағы да 2000 адам қосылды. Олар менің отрядымды қоршай жайылып туын көтерді. Ұрыс бидай себілген жазықта өтті. Қазақ, қырғыздардың арт жағында бір-бірімен қосылатын екі шатқал
бар. Олар төрт бұрыш жасады, мен қарсы жүрдім. Қы-
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рғыз, казақтар қатты айғайлап оқ шығарды. 100-шақты
жасақ-крестьяндар бізден бөлініп шығып, Түп өзеніне
қашып кетті. 52 казак қалдық. Алдымда 300 метрдей
жерде үй тұрды, отрядымды сонда апарып, адамдарымды 100 қадамдай ілгері шығарып, жатып атысуға бұйырдым. 7 мыңға тарта төрт болыстың адамы мені қыспаққа
алды. Команданы үйдің қалқасына жидым да, атқа мінгізіп, қатар тұрғызып, қылыштарын қынабынан суырттым да, «ура» деп айқайлап қазақ, қырғыздарға қарсы
шаба жөнелдім. Шұғыл шабуылды күтпегендіктен де
аңтарылып қалды; қалың топтың арасын қақ тіліп отырдым. Қазақ, қырғыздарды оңды-солды аяусыз кылыштадық, ондап қырылды. Олардың кепшілігі асуға беттегенін
көріп, казак Сердобицинді сонда жұмсадым, ол 4 адамды
қылышпен шауып түсірді. Бұл жолы қазақ, қырғыздың
көпшілігі қашып құтыла алмады; өлгендердің санының
көптігі сондай, шатқалдан кері қайтарда саймен жүруге мүмкіндік болмады, қабақты жағалап қиялап жүрдік.
Құлағын оқ жырып кеткен приказной Третьяков атқан
мергенді байқап қалды. Ол алдау үшін тымағын түбірге
іліп қойыпты. Приказной Третьяков түбірдін езін көздеді. Оқ түбірді тесіп өтіп, кеудесіне тиді. Біз барып оның
қалтасындағы болыстық белгісін, Бақашы болысынын №
6 ауылының старшиндік мөрін, үш суретті және өзге де
құжаттарды алдық. «Кранка» үлгісіндегі винтовкасы бар
екен. Түп өзенінің бойындағы ұрыста миллионға тарта
мал, барлық асыл заттары мен дүнне-мүлкі, тамақтары
түгелдеи қолға түсті. 150-дей тұтқын алдық» [5, 111-112пп.]. Біз мысалға келтіріп отырған бір ғана жазалаушы
Фон-Бергтің отрядының жергілікті халыққа істеген айуандығы осылай өрбісі басқа да жазалаушы әскердің әрекетінен көтеріліске қатысушылардың қалай қырғынға
ұшырағанын байқауға болады.
95 рота, 24 казак жүздігінен тұратын, 16 зеңбірегі
мен 47 пулеметі бар жазалаушы отрядтар Жетісудағы
қазақтар мен қырғыздардың 94 ауылын ойрандап, 5377
үйін өртеп, 1905 адамын өлтіріп, 684-ін жаралап, 1105

адамын тұтқынға алды. Мұнымен қоса патша өкіметі
шенеуніктері тарапынан қолдау мен қорғауға ие болған
орыс қоныс аударушылары қарулы топтар құрып, қазақ пен қырғызды қырып жатты. Кінәлі ме, жоқ па
деп қарап жатпай атып кету, өлтіріп тастау, тіпті, бала-шағасымен қырып жіберу жиі орын алуына орай бас
сауғалаған 300 мыңға жуық адамды құрайтын жетісулық қазақтар мен қырғыздар Қытай жеріне асты. Соның
нәтижесінде 1916 жылдың соңына қарай қазақтардың
үлес салмағы Жаркент уезінде 73%-ға, Лепсі уезінде
47%-ға, Верный уезінде 45%-ға азайды [2, с. 162].
1916 жылғы Қарқара көтерілісі кезінде Жаркент
уезінен Қытай жеріне ауа көшкен адамдар туралы
мұрағаттың 44 қорында сақталған мына құжатта түтін
санымен көрсетілген [6, 65-п.]:
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Уездегі болыстардың аты

Көтеріліске Бүгінгі
дейін
уақытта

Көтерілістен кейін
Қытайға көшіп
кеткендер

Тоқарыстан

860

410

450

Байтүгей

750

180

570

Сатай

800

228

572

Тұрдымбет

921

470

451

Түгерек

616

616

-

Борохудзар

1012

790

222

Қожмамбет

1351

510

841

Шілік

1102

520

582

Меркі

1169

50

1119

Торыайғыр

777

140

637

Сарытоғай

677

190

487

Суан болыстықтары

Албан болыстықтары

Қоңырбөрік

1122

215

907

Бөдеті

803

265

533

Кеген

972

140

832

Құрман

927

80

847

Айт

912

90

822

Алжан

903

100

803

Иванов

787

-

787

Байынқол

863

-

863

Әділбек

388

-

388

барлығы

17712

5094

12612

Ғалым Ғ. Сапарғалиевтің зерттеулерінің қорытындысы бойынша, Жетісу болысындағы қазақ, қырғыздардан
тартып алынған заттарды сатудың нәтижесінде 1 миллион 300 мың сом қаржы түскен.
Сотсыз және тергеусіз атылғандарды есептемегенде,
сот үкімімен Түркістан өлкесінде 1917 ж. 1 ақпанына
дейін 347 адам өлім жазасына, 168 адам каторгалық
жұмыстарға, 228 адам қамалуға, 129 адам түрмеге жабылуға кесілді. Мұрағат қорларындағы құжаттарға назар
салсақ Жетісу облысында қазақтар мен қырғыздарды
сотсыз, тергеусіз ату 1916 жылдың шілдесінен басталып, 1920 жылға дейін жалғасқанына көз жеткіземіз.

ДЮШЕНБИЕВ С.У.,
К. Карасаев атындагы БГУнун доценти

ЧОЎ АТАМДЫН БАЯНЫ
(Кыргыздардын 1916-ж. улуттук-боштондук
кєтєрїлїшїнїн жїрїшїндє курман болуп, шейит
кеткен Жанаалы уулу Айтпай ажынын жаркын
элесине жана кєтєрїлїштїн100 жылдыгына
арналат)
«...Кырк кыр барбы,
кыргыз сєєгї жатпаган.
Кайыў барбы, бадал барбы
коктуларда,
кыргыз балта чаппаган.»
(Элден)

Оразов Р.Е. Жетісу1916 жыл: мұрағат құжаттарында. //
Отан тарихы. 2016, №1 (73). 85-100 бб.
Рүстемов С.К. 1916 жыл: қазақ-қырғыз босқыншылығы.
// Отан тарихы. 2016, №1 (73). 72-85 бб.
Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты
(Бұдан кейін ҚР ОММ.). 44-қ., 1-т., 20084-іс.
ҚР ОММ. 44-қ., 1-т., 20072-іс.
ҚР ОММ. 76-қ., 1-т., 526-іс.
ҚР ОММ. 44-қ., 1-т., 20070-іс.

Жамы тїрк элдеринин аксакалы – кыргыздар
жы
йыр
ма тєрт кылымдан ашуун убакытты кучагына камтыган карт тарыхында эмнелерди кєрїп гана
башынан кечирбеген. Согушчан гунндар, кыйды кытайлар, салабаттуу сактар, канатташ усундар жана башка
уруулар, элдер менен биздин заманга чейинки байыркы доорлордо эле ымала тїзїп достошуп, керек болсо
кармашып, теўтайлашып, тукумун улап ХХ к. босогосун жаўы эле аттаганда, биринчи дїйнєлїк согуштун
капшабы, орус падышачылыгынын колониалдык зордук-зомбулугу, кордугунан аз эле жерден тукум курут
боло жаздады. Катылгандын катыгын берген, сыйга кенен, намыска бекем, саны аз, сапаты саз бир ууч кыр-
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Пайдаланған деректер мен әдебиеттер

гыздар басып єткєн даўктуу жолду бабабыз Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых
факультетинде окуп жїрїп адеп таанышканда, илхам
даарып маашырланганда жаралган ыр саптарынан бир
шиўгилди ортого таштасак ашык болбос:

Сезимдеги толкундар
Кеў дїйнєдєн бут коёрго жер табылбай тарылып,
Алдуу, кїчтїї уруулары алсызына айып быча
						 кул кылып.
Адам ємїрлєрї чалгы чапкан чєп сыўары кыркылып,
Тарых элегинен иргелиптир эчен элдер кырылып.
Бїт дїйнєнїн элдерин жанар тоодой титиреткен,
Кїч-кубаттуу, салмактуу, атак-даўкы
						таш жарган,
Кайда азыр САК, ХУНН, УСУН, ЖУЖАН, АЛАН,
Уруулар, аркасында изи жок тамчы суудай
						
кумга сиўген.
Алакандын отундай, торгойдун топусундай
						кыргыз эли,
Ысык-Кєлдєй кенен пейили, Ала-Тоодой
						кайрат-деми.
Толкун жиреп эркин сїзгєн чєкпєс тєптїї
							кайыктай,
Жеткен экен ушул кїнгє каары катуу
					кылымдарды аралай.
Кїтїрєтїп жылкы кїткєн, ат жалына казан асып,
Душмандары жалкыган «Могулистандын
				 айбаттуу арстандары».
Дїйнєлїк маданий казынага мухиттей «Манасты»
						келген сактап,
Сыймыктанам кыргыз менен тїрк элдеринин
					аксакалы. (1982-ж.)

362

Бул кымыз жыттанган, кыргыз тїспєл баёо ыр
саптарды жаўыдан татаал, кызыктуу тарых илимин
єздєштїрїп жаткан ары ардактуу, нары жооптуу – тарыхчылык кесипти тандаган студенттин эле єз элине
болгон сыймыктануу, урматтоо, сїйїї сезиминен улам
жаралган деп туура тїшїнїп, кабыл аласыздар деп ойлойм.
Жашоосунун ыгы, ыўгайы жаратылышка єтє
жакын, кєчмєн турмуштун сырларын жакшы єздєштїргєн байыркы тїрк элдеринин бири – кыргыздардын,
єнєр жайы єнїккєн, цивилизациянын жышааны сезилип калган ХХ к., мурдагы кыл чайнашкан жоокерчилик замандарда калыптанган эр кєкїрєк мїнєзї,
кїчтїї руху, майтарылгыс эрки жєн койбой, намыс деп
1916-ж. єзїнїн эркиндиги, жери, укугу, келечеги їчїн
теўдешсиз кїрєшкє аттанып чыкканы жалпыга маалым. Кеп чынынан бузулбайт, 1916-ж. кыргыздар союл,
найза, кылыч, айбалта, шалк этме, чокмор, милтелїї
мылтыктары менен замбирек, пулемет, граната, тез
атылчу карабиндер менен куралданган, аскердик согуш
єнєрїнїн стратегиясы жана тактикасынан кабары бар
Россия империясынын регулярдуу армиясынын бєлїктєрї менен кармашкан, ошону їчїн бул кєтєрїлїштї
теўдешсиз кармаш деп, же цивилизациянын эки башка
баскычында турган «элдердин» кагылышы деген бааны
берип жатабыз.
Бул чакан макалада кылымдарды карыткан кыргыздардын тарыхындагы кайгылуу кара так, кийинки
муундардын эс-тутумунда тїбєлїк кала берїїчї 1916-ж.
улуттук-боштондук кєтєрїлїшїнїн дале тереў, ар тараптуу изилдєєлєрдї талап кылган: чыгуу себептери,
жїрїшї, мїнєзї, жеўилїї себептери, каза болгондордун так саны, тарыхый мааниси, саясий баасы сыяктуу
татаал, чиеленишкен маселелерди козгоп кєтєрїї жана
изилдєє эмес, тек гана ошол кєтєрїлїштє курман болгон миўдеген белгисиз жєнєкєй адамдардын арбагын
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эскерїї, таазим кылуу максатын кєздєдїк. Салыштырып
айтсак, Улуу Ата Мекендик согушка кетип, дайынсыз
жок болуп, кайда экени билинбей, кайтпай калган жоокерлерге окшоп бул улуттук-боштондук кєтєрїлїшїндє
да катардагы жєнєкєй адамдар, кары-жаш, аял-эркек
дебей кээ бири кагылышта, айрымдары жолдо, башкалары чет жерлерде єлїп, кєпчїлїгїнїн дайыны билинбей калды. Ыр тїрїндє жазылган макалабызды 1916-ж.
кєтєрїлїштїн кызуу жїрїп жаткан мезгилинде баа
тырларча курман болуп шейит кеткен чоў атабыз Айтпай ажы Жанаалы уулунун жаркын элесине жана башка курман болгон кыргыздардын арбагына арнадык.
Учкай, Айтпай ажы Жанаалы уулу тууралуу кыс
кача маалымат берсек, ал кыргыз жеринин бермети, сулуунун бетиндеги кал сымал, айтылуу Ысык-Кєлгє жыландай ийрилип агып келип кошулган Тїп дарыясынын
тїндїгїндєгї тоо койнунда жайгашкан акындар ырга
кошкон Талды-Суу айылынын кулуну болот. Талды-Суу
айылынын кайталангыс кооздугуна суктанган кыргыздын атактуу акыны Токтосун Тыныбеков ага тємєнкї
ыр саптарын арнаган, ал текстке обон чыгарып, ырга
салган жергиликтїї обончу Эмил Жїзєнов болгон.

Талды-Суу айылы кыргыз элине, коомчулукка таанымал, тєбєсї кєрїнгєн, мекенинин єсїп-єнїгїшїнє єз
убагында єздєрїнїн чоў салымдарын кошкон кєптєгєн
белгилїї адамдарды тарбиялап, єстїрїп берген. Талды-Суу айылынан кєрїнїктїї коомдук жана мамлекеттик ишмерлер – Казы Дыйканбаев, Зууракан Иманкалыкова, Батыш Салиева, ырчы жана обончу Экия
Мукамбетов, манасчы Уркаш Мамбеталиев ж.б.у.с. инсандар чыккан.

Талды-Суу

Талды-Суум – учкан туурум

Перзентим деп сен мага,
Бергенсиў акыл кече эле.
Кїрпїлдєп Тїптїн суулары,
Кїлмїўдєп карап турганы,
Ырыскы чачып Талды-Суум,
Ырчынын экен жыргалы.
Баш жагыў Сан-Таш, Салкын-Тєр,
Батыш жагыў Ысык-Кєл,
Мен сени мактап ырдадым,
Сен дагы мага кєўїл бєл1. ()

Жайында келсем салкынсыў,
Жазыла турган жарпымсыў,
Жыпарыў беттен аймалап,
Жыргалым сенсиў Талды-Суум.

Картайбаган дайым сулуу жапжаш айым,
Кагылайын Талды-Суу менин айылым.
Кєпчїлїккє дайын «Талды-Суудай» ыр жараткан,
Таўшыган торгой сымал Токтосундай акын.

Кышында келсем жылуусуў,
Кызга окшоп кєзгє сулуусуў,
Кылымдар эстен чыгаргыс,
Кымбатсыў мага Талды-Суум.

Кєркємїўє кєз тойбой, кєргєндїн черин жаздыў,
Кєк мелжиген Ала-Тоонун койнундасыў.
Келгин курдаш Экиянын эски їйїнє,
«Сайрагїлдєй» сулуу менен катар баскын.

Тоолоруў толгон бетеге,
Толкундап ойноп кетерге,
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1
Ала-Тоо таўшыйт. Обондуу ырлар. Тїзгєн Балбай Алагушев.
Ф.: Кыргызстан,
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Жанаалы уулу Айтпай ажы дагы сєз болуп жаткан
Талды-Суу айылында 1844-ж. жарык дїйнєгє келген.
Насили бугу уруусунун белек тукумуна кирген токоч
уругунан болот. Айтпай ажынын Арзымат, Эсенгелди, Дїйшємбї, Шаршемби аттуу тєрт уулу болгон.
Шаршембинин балдары азыркы учурда Кытайдын Текес ооданында жашашат. Калган уулдарынан тараган
тукумдарынын басымдуу бєлїгї Талды-Суу айылын
жердеп жашашат. Айтпай ажы 1916-ж. август айында кєтєрїлїштїн очогу, чордону болгон Ысык-Кєл
єрєєнїнїн Тїп кылаасында айыгышкан кїрєш кызуу
жїрїп жатканда Россия империясынын жазалоочу
аскерлеринин, казак-орус солдаттарынын отряды менен болгон салгылашууда баатырларча курман болгон.
Чоў атабыз Дїйшємбїнїн айтуусуна караганда ошондо Айтпай атабыздын жашы 72ге караган экен. Талды-суулуктар эмдигиче Айтпай чоў атабыздын артында
калган балдарын, небере, чєбїрє, кыбыра ж.б. «ажынын тукумдары» деп атап, тергеп айтып келишет. Талды-Суу айылында Октябрь революциясына чейин туулуп, жашап єткєн ажы атыккан бир нече адамдар бар,

бирок алардын кимиси чыныгы, нукура ажы болгондугун так кесе айтуу кыйын. Кеп чынынан бузулбайт,
ажы атыккандардын айрымдарынын арасында алыскы
жолго деп топтоп алган акчасын Анжиянда жїрїп тїгєтїп, бир аз убакыт єткєн соў ажыга барып келдим деп
айылына кайтып келишкендери да жок эмес. Ал эми
Айтпай чоў атабыздын ажыга баргандыгынын бир нече
тємєндєгїдєй далилдери бар. Мисалы, Айтпай ажы
динге берилген абдан такыба адам болгон, ал жаштайынан эле ажыга барууну максат, милдет кылган. Ал
динди тереўден єздєштїрїїнї уйгур, татар, дунган молдолорунан таалим алып їйрєнгєн. Араб арибин таанып,
окуй билген. Мындай дин жолундагы адамдар менен
Айтпай ажы жаштайынан эле эч коркпостон, тартынбастан алыс жерлерге, башка єлкєлєргє барып келип
соода-сатык иштерин жїргїзгєн мезгилде кезигип, таа
нышып баарлашкан. Мисалы, ал Кашкарга, Кытайга,
Памирге, Афганистанга дейре каттап соода кылган.
Ошондой эле ал айылындагы кексээ, билги адамдарды
ажыга барганда жолдогу, барган жериндеги кыйынчылыктарды, эмнелерди кєрїп, билгендерин фактыларга
таянып айтып берип далилдеп эле ынандырбастан Мекеден ала келген жайнамаз, теспе, ыйык суу (Зам-Зам),
курма, набат, чай, кездемелерди да белекке таратып
берген. Ошондой эле чоў атам Дїйшємбїнїн (1883-ж.
туулуп, 01.01.1975-ж. 92-жашында каза болгон) берген маалыматы боюнча, Айтпай Жанаалы уулу ажыга 1876–1978-жж. барган. Жолдо 1,5–2 жыл жїргєн.
Ыйык Меке шаарына зыяратка тємєнкїдєй маршрут
менен барган: Кыргызстандан Тїркмєнстандагы Красноводски калаасына чейин ат менен жетип, ал жерден
кемеге тїшїп Каспий деўизин кесип єтїп Кавказга
барган, ал жерден бир топ кыйынчылык менен Кызыл
деўизге жетип, бир нече ай бою сїзїп отуруп Аравиянын Джидда шаарына жетип, анан ат, тєє минип отуруп Мекеге жеткен.
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Малдаш уруп, чайын ууртайт жайма-жай
						шоркурата,
Ооба! Ооба! Кадимки эле Манас баба.
Айлымдын намысын коргоп жїрєт билек тїрїп,
Айкєл тирїї, эгер аны Уркаш ага тартууласа.
Туулган жердин деми менен кїчтїї чыкса
						
сєзїм дегем,
Арнап ыр жаратсам чамам жетсе кенен эле десем.
Тооруду алдымдан чыгып бир ой, ээледи
						коркунуч денем,
Талды-Сууда татыктуу кєп, тєє бастыга
						калбасам экен...
(Бул ыр саптары 1983-ж. жазылган.)

Эми сєздїн нугун Айтпай ажы катышкан улуттук-
боштондук кєтєрїлїшїнє бурсак, 1916-жылдын жай
айларында Ысык-Кєл єрєєнїнїн жашоочулары да жалпы Кыргызстандын элиндей эле толкуп, тынчсызданып,
кооптонуу сезимине курчалып турган кези. Кєл єрєєнї
– кєтєрїлїштїн чордону, айыгышкан кїрєш жїргєн,
кан суудай аккан жерлердин негизгиси болгонун оор
жоготуулар далилдейт. Расмий маалымат булактарына
ылайык кєтєрїлїштє Тїндїк Кыргызстандан 119 215
адам (41,4%) каза болгон, алардын басымдуу кєпчїлїгїн кєлдїк кыргыздар тїзгєнї ырас1. Арийне, акыйкаттык їчїн кыргыз тарыхнаамасында ушул кезге чейин
кєтєрїлїштє курман болгондордун саны боюнча бирдиктїї пикирдин жоктугун, бул маселенин тегерегинде
дале болсо талаш-тартыштардын болуп келе жаткандыгын баса белгилеп айта кетишибиз абзел. Мисалы, белгилїї коомдук жана саясий ишмер Турар Рыскуловдун
эсеби боюнча Пржевальск жана Пишпек уезддеринен
гана 214 072,5 адам кєтєрїлїштє каза болгон, же бул
кєрсєткїч болсо жергиликтїї элдин 66% тїзгєн2. Ал
эми тарыхчылар Г.К. Кронгардтын маалыматына ылайык кєтєрїлїштє 96-114 миў, Ж.Ж. Жунушалиевдики
боюнча – 146 миў3, Ж. Батырбаеванын эсебине ыла
йык болгону 35,9 миў адам курман болгон4. Демек, бул
бири-биринен кескин айырмаланган цифралар аталган
маселени мындан дагы тереўирээк изилдєєнї, тактоону
талап кыларын кєрсєтєт.
Оор жоготуулардын бизге белгилїї кєп сандаган
олуттуу єбєлгєлєрї, себептери бар, арийне, алардын
Усенбаев К.У. Восстание 1916 года в Киргизии. – Ф.,1967.С.249.
Восстание 1916 г. В Средней Азии и Казахстане. Сбор. документов. – Т.,1932.С.58.
3 Дюшенбиев С.У. 1916-ж. кєтєрїлїш А. Бекжановдун
эскерїїсїндє.//Вопросы истории Кыргызстана.2006.№3.С.59–64.
4
Батырбаева Ш.Д., Скрипкина С.М. Восстание 1916 года в демографическом аспекте.//Вопросы истории Кыргызстана. 2006. №1.
С.57–61
1
2
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негизгиси болуп кыргыз элинин ичинен Россия империясынын карамагына алгачкылардан болуп кєлдїктєрдїн єтїшї саналат, кийин кєтєрїлїштїн убагында
бул фактор єзїнїн терс таасирин тийгизген. Мелїїн
климаты дыйканчылыкка абдан ыўгайлуу, суусу мол,
кара топурактуу Ысык-Кєл єрєєнї колониалдык бийликтин кєзїн кызартып, бїйїрїн кызыткан. Фактыга
кайрылсак, 1868–1883-жж. Жети-Сууда пайда болгон
36 орус-украин кыштактарынын (2500 тїтїн) кєбї жер
соорусу Сары-Єзєн Чїй менен Кєл кылаасында жайгашкан болчу1.
Жергиликтїї элдин кыжырын келтирип, нааразы
чылыгын туудуруп, кєтєрїлїштїн чыгуусуна алып
келген башкы себеп – ата-бабаларынан мураска калган, киндик каны тамган, жашоосунун негизи болгон жерлерди тартып алып, ал жерлерге келгиндерди
отурукташтырып, жайгаштыруунун масштабынын,
кєлємїнїн аябагандай єсїшї, кєбєйїшї болуп саналат. Мисалы, 1916-ж. Пржевальск уездинин калкынын
24% тїзгєн орустар менен украиндер айдоого жарамдуу жерлердин 67% ээлик кылышкан2. Дал ушундай
эле абал Пржевальски уездинде эле эмес, жалпы Кыргызстанда да жаралган.
Фактыга кайрылсак, Кєл єрєєнїнє келгиндердин
массалык тїрдє кєчїп келишинин, отурукташышынын
натыйжасында 1916-ж. карата чыўдалган, орус калкынын саны жагынан дагы чоў, ири айылдарга кирген –
Семеновка, Григорьевка, Сазановка, Преображенское,
Покровка, Каракол, Теплоключенка, Отрадное, Ново-Вознесеновка ж.б. пайда болгон. Изилдєєчїлєр падыша єкмєтїнїн оторчулук саясаты жергиликтїї калк
жашабаган жаўы жерлерди єздєштїрїп жайгаштыруу
аркылуу эмес, келгин орустарды отурукташтыруу жергиликтїї элдин жерлерин, чарбаларын тартып алуу
1
2

Усенбаев К.У. Восстание 1916 года в Киргизии. – Ф.,1967.С.105.
История кыргызов и Кыргызстана. – Б., 2015. С. 262.
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аркылуу жїргєнїн, мындай саясаттын келечеги жоктугун, чоў жаўжалдарга алып келээрин белгилешкен.
Дал ушундай ыкма менен тартылып алынган жерлерде СанТаш, Белгородское, Полтавское айылдары пайда
болгон1. Ошондой эле жергиликтїї эл айдоолору, жа
йыттарынан эле айрылбастан, айдоо жерлерин сугаруу
укугунан да ажыраган. Мисалы, Пржевальск уездинде
кулактар менен кошуна жашаган элдер айдалган жерлерин дем алыш кїнї гана сугара алышкан2. Мындай
теўсиздикти, жергиликтїї калктын укуктарын одоно
тїрдє бузууну, басмырлоону, башкача айтканда, колониалдык саясаттын далилдерин башка нерселерден да
байкоого болот. Айталык, орус келгиндерине бир чарба
їчїн 9,9 теше жер їлїшї берилсе, кыргыздар їчїн 1,4
теше жер каралган. Орус келгиндери алгачкы 15 жыл
салыктан бошотулган, акча ссудаларын алышкан. Ал
эми 1912-ж. Пржевальск уездинин Кїнгєй-Ак-Суу болушунун кыргыздары кєчмєн турмушту таштап отурукташалы, жер бериўиздер деп бийликке кайрылышса, Келгиндерди жайгаштыруу башкармалагынын Юдин аттуу
чиновниги: ал їчїн адегенде крестьян болгула, балдарыўарды аскерге бергиле, анан христианствону кабыл
алгыла, андан соў жер алып отурукташсаўар болот деп
айткан3. Демек, ушул сыяктуу айныксыз фактылар
кєрсєтїп тургандай, кыргыз эли єз жеринде кєптєгєн
укуктарынан ажырап, кор болгон. Мындай абал кєпкє созулбасы да белгилїї эмеспи. Намыстуу, эркиндикти самаган кыргыз эли 1916-ж. тїп кєтєрїлдї. Ал эми
айыгышкан кармашуулар, кан тєгїїлєр дал ошол орус
тилдїї келгиндер жыш отурукташкан, жакшы куралданган айылдардын тегерегинде болгондугу да мыйзамченемдїї кєрїнїш. Буга тємєндєгїдєй фактылар далил
Будянский Д.М. История
годы.). – Б., 2007. С.29–30.
2
Ошол эле.С.31
3
Ошол эле. С.32
1

беженцев-кыргызов
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(1916–1927

болуп саналат. Мисалы, Тїп районундагы Талды-Суу
айылынын тїштїк жагына тушташ кошуна жайгашкан
Долон айылынын жанындагы аталышы уйкаш Долон
кєлїнє куйган чоў сууну байлап жол салышкан. Ал
Чоў-Байлоо, Кичи-Байлоо деп аталган жерлердин кайгылуу тарыхы бар. Мисалы, 1916-ж. чоў суунун боюна
орустардын жазалоочу отряды айыл элин котолотуп айдап келип, мылтык огун аяп, замбирек менен кырганын
Долон айылынын эли эмдигиче эскеришет. Боо-боо болуп ар кай жерде сулаган єлїктєр кїўсїп сасый баштаганда чоў сууну буруш їчїн єлїктєрдї каршы-терши
їйїп, їстїнєн чым менен жаптырып, жол салдырган
экен... Азыр ал байлоо тапталып отуруп кадимки кан
жолго айланган. Жолдун тарыхын билген адамдар ал
жерден єткєндє бата кылып, келме келтирип єтїшєт1.
Ошондой эле Тїп кылаасындагы Талды-Суу, Ичке-Суу, Шаты, Сары-Булак, Корумду жана башка
кєптєгєн айылдардын тургундары дагы кєтєрїлїшкє
активдїї катышышкан. Кєтєрїлгєн кєлдїк кыргыз
дарга жалпысынан жетекчилик кылган Батыркан Ногой уулу менен макулдашып, Талды-Суу айылынын
эли, коўшу Ичке-Суу, Шаты айылдарынын элдерине
кошулуп Преображенское (азыркы Тїп) айылына чабуулга чыгышкан. Бирок кїч теў эмес эле. Айыгышкан
кармашуулар жїргєн Тїп жана Пржевальскиге Верный
жана Анжиян шаарларынан жардамга орус аскерлери
жетип келген. Ал кармашууларга катышып, єз кєзї
менен кєргєндєр Тїптєн баштап, Сан-Ташка чейинки
40 чакырым аралыктагы жер бетин єлгєн адамдардын
денелери каптап, кємїлбєй жатканын айтышат.
Кєтєрїлїшкє бел байлап чыккан кєлдїн эли же
ўилїїгє учураганда аргасыздан туулуп-єскєн, киндик
каны тамган жерден тїрїлє кєтєрїлїп, Кытай тарапка качууга аргасыз болушкан. Талды-Суу айылынын
1
Болжурова И.С. Не заблудится в лабиринтах истории. – Б.,
2001. С.27.
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тургуну, кєтєрїлїштїн катышуучусу А. Бекжановдун
эскерїїсїндє, кєтєрїлїш жеўилїїгє учураганда, ал
ата-энеси, бир туугандары менен їрккєн, тозгон элге
кошулуп тємєнкї маршрут аркылуу Кытайга бет алып
качышат. Адегенде Талды-Суу, Ичке-Суу, Шаты айылдарынын эли Туура-Суу жайлоосунун тєрїнє топтолушат. Кїтїлбєгєн жерден аларга казак-орус солдаттарынын жазалоочу отряды чабуул коёт, кєптєгєн адамдар
єлєт. Эскерїїдєн бизди бир чети толкунданткан, нары
кайгырткан фактыны кездештирдик. Дал ушул кагылышууда Жанаалы уулу Айтпай ажы баатырларча курман
болот. Ал киши ошол жайлоого топтолгон элге жакындап
кирип келген казак-орус жазалоочу аскерлерден калыў
элди бєєдє ажалдан арачалап калуу їчїн топ жигиттерди баштап алып аларга кол салып, жазгырып алыстатып
алып кетїї максатын кєздєп жїрїп каза болот1.
Малдарын, їй-мїлкїн, эмеректерин таштап, чакчелекей тїшїп, дїрбєгєн калыў эл Кеў-Сууга качат, андан
Каркыра суусун бойлоп Сары-Жазга конот. Каркыра
суусун кечип, ашуу ашып Кєк-Жар, Турук деген жайлоолордо тїнєшєт. Андан Чоў-Капкак, Борду-Капкак
деген жерлерге, Нарынколго жакын барып конушат.
Ал жерден кытай чек арачылары киргизбейт. Солдаттар келип калды дегенде, айласы куруган шордуу кыргыздар чек араны бузуп Кытайдын 15–20 чакырымдай
жерине кирип кетишет. Андан Ала-Айгыр, Сайкалдын
ашуусу аттуу жерлерге келишет. Ошол жерде жаткан
кыргыздарга калмактар келип калышат. Ушуга байланыштуу А. Бекжанов єзїнїн эскерїїсїндє кыргыздын белгилїї тарыхый инсандарынын бири Кыдыр аке
жєнїндє кызыктуу окуяны жазат. Алиги калмактар:
«Илгери биздин ата-бабаларыбызды кыргыздар чаап,
катын-балдарыбызды, малдарыбызды олжолоп кетишкен, эми кезек келди, єчїбїздї алабыз» – дешип
коркутушат. Кудай жалгап элдин арасында тил бил1

А. Бекжановдун эскерїїлєрїнєн.
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ген байбиче болуп калып, ал киши тиги чакырылбаган
конокторду кепке-сєзгє алып жатканда, аўгыча болбой
эле: – Кыдыр аке келатат – деп эл козголо, жандана
тїштї дейт. Аны менен кошо Ногойдун Батыркан ажысы да келет. Кыдыр аке баягы тилмеч байбиче аркылуу
аттан тїшпєй їтїрєўдєгєн, демиткен калмактар менен
сїйлєшїп, ийге келтирип, конок кылып ар бирине экиден ат берип узатып жиберет.
Качкан, тозгон кайран эл Єрттєў деген жерге келип
єрїї жасап, байыр алышат. Элдин бир бєлїгї Ак-Терек, Кєк-Терек, Ак-Ияз, Кїнєс, Жылдыз, Кулжа аттуу
жерлерден орун очок алып конушат.Ал жерлерден кєргєн азап-тозокторду, кыйынчылыктарды жазбай эле
коёлу. Ошентсе да А. Бекжановдун эскерїїсїнєн кытай-калмактар кєрсєткєн кордуктан бир мисалды келтире кетїїнї туура таптык. Талды-суулук Демел Аке
дегендин єўдїї-тїстїї бойго жеткен Ашый деген кызын чек арачы кытай офицери зордук менен кїч колдонуп тартып алат. Кийин 1923-ж. ал кыздын агасы
Дїйшалы Демелов Кытайга барып, карындашын уурдап ала качып келет. Айылга аман-эсен кайтып келген
соў, ал кыз Кожоке Шаабаев аттуу адам менен баш кошуп, бала-чакалуу болушат. Бул болсо го, аягы жакшы
бїткєн окуя1.
Ал эми тагдыры айтылуу Ажардыкындай болуп ара
жолдо єлгєн, ит-куш жеп сєєгї талаада кємїлбєй калганы, барган жеринен кайтпай калганы канча? Ыла
йым, башка болсо да жаткан жериўер жайлуу болсун,
боордоштор!
Эми чакан макалабызды 1916-ж. жай айларында
кєтєрїлїш кызуу жїрїп жатканда баатырларча курман болгон чоў атабыз Айтпай ажынын арбагына, жаркын элесине арналган тємєнкї ыр саптары менен бїткєрсєм.
1
Дюшенбиев С.У. 1916-ж. кєтєрїлїш А. Бекжановдун эскерїї
сїндє//Вопросы истории Кыргызстана. 2006. №3. С.59–64.
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Чоў атамдын баяны
Мектепте окуп жїргєн тестиер, єспїрїм кезим,
Жан дїйнє, оюмду ээлеп секелек балалык сезим.
Чоў атамдан эшиттим нечен накыл, керемет кебин,
Укканымдан эми эл менен бєлїшєйїн дедим.
Бейиши болгон чоў атам – Дїйшємбї мисал,
Отурган тєрдє балбан мїчє, чокчо сакал.
Айткан баяны бекем орноп мээме сиўип,
Эстегенде жїрєгїм менин барча-бырча тилик.

«Жазалоочу аскерлер Тїпкє келди кирип,
Кокуй эл-журт качкыла эч токтолбой туруп».
Суук кабар Талды-Сууга келгенде жетип,
Азаптуу эл тоону беттей качат тїрє кєтєрїлїп.
Карыган чал-кемпир, жаш балдар чыркыраган,
Чубаган мал, чаў-тополоў баары аралашкан.
Ашкан кезде Жолборстунун бийик кырын,
Кєч алдынан чыкты бир топ атчан жыйын.

Элибиз билет эркиндиктин баасын, даамын,
Жеткен ушул кїнгє кїрєшїп, тєгїп канын,
Ырас, балам, силер кєрбєдїўєр мунун баарын,
Жадыга тїй кєкєйдї кескен заман каарын.

Ийиндеринен коройгон мылтыкты кєрїп,
Жамандыкты сезген ажыке атынын башын буруп.
Кеўеш курду тыў чыкмаларга кайрылып туруп:
«Аскерлерди жазгырбасак элибиз болор
						тукум-курут.

Он алтынчы жылы чума, жуттан жаман оору чалып,
Гїлдєгєн айыл, айдоо-жайыт куу такырга айланып.
Кыргыз эли мїўкїрєп, дїйнє тарып, болгону карып,
Уктатпайт, балам, тынчыраак дале азапка салып.

Кана, кимиў барсыў ажалга тике караган,
Кыйын-кезеў мезгилде элдин керегине жараган?»
Топ жарып алдыга ажы атам єзї баштап чыккан,
Атама каралап кошулдум ага – дейт Дїйшємбї атам.

Денесине жабышкан эки баштуу «сїлїк курттан»
							жадап,
Кыргыз эли адилет, эркиндик, теўдик заманды самап.
Тилегин ишке ашырмакка союл, чапкы,
						айрысын камдап,
Ак пашаанын замбирек, мылтыкчан аскерине
						каршы чыгат.

Айылдын эли караган чер, тоо-ташка жашынганча,
Кїн батып, каш карайып тоолор тїн жамынганча.
Эр жїрєк жоон топ жигиттер элден чыккан
							суурулуп,
Орус аскерине тиймек болду шумкардай
						шукшурулуп.

Техникадан кабарсыз «караўгы эл» боо
						
тїшїп кыйрап,
«Кайран элдин» кырылгандан калганы
					чар тарапка качат.
Кєтєрїлїштїн эпкини желдей сызып тарап,
Биздин айыл да кулак тїрїп, толкуп араў турат.

374

Капчыгайды кыялап аттар барат моюндашып,
Аз калганда Жолборстунун бийик кырын ашып.
Алдымда чоў атаў Айтпай ажы бара жаткан,
Дїйшємбї атам улантты сєзїн кайгыга баткан.
Аскерлер жакындап, угулат чоочун тилде кыйкырык,
Аўгыча мылтык огу башыбызды сылай учту
							ышкырып.
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Аламан ат койдуруп жигиттер туш тараптан
						кирди каптап,
Колот толду ат-адамдын єлїктєрї кан-жини
							аралашып.

Кєздєн жашым чубуруп алсызмын чунак,
Токсон эки жаштамын азыркы курак.
Тойгон тоодак кууган мергенчи оюну сымал,
Кєрдїм адамдын жанын їзгєндї каакым сыўар.

Намыска бек турган жигиттер алган эле тапшырма,
Орус аскерлерин жазгырып кєчтєн алып
						кетиш алыска.
Ажы атам кайрылды кагылыштан аман калган
							балдарга:
«Кеттик Туура-Сууга, караган-чери арбын
						жашынууга».

Кудайдан тилейм, жалынып ыйлайм,
Акыры куугун созулбай кєпкє.
Атам Айтпай жылаўач аскага жетпей,
Кылычын дайындап турду кєк мелтей.

Жигиттер аттын башын бука сийгек жолдорго буруп,
Ээрчитишти казак-орус аскерлерин каратып туруп.
Арман ай, же колдорунда татыктуу куралдары
							болбой,
Кайран жигиттер сериндеп барат улам бири
							окко учуп.

Зуулдап топ алдында келет жээрде атчан,
Булгалап кылыч атакеме жетти ыкчам.
Атакем да буйдалбай кылычын шилтей берди,
Ээсиз калган ат оюн салып чыга келди.
Желдеттер жалгыз адамды коймокпу жайына,
Атакемди тегеректеп кетти тегиз жабыла.
Оо, арман, жалынгандан башка жаратканга,
Эч арга, дарман калбады арачалап калышка.

Атакемдин мингичи арыш кербей єпкє кагып,
Барган сайын артта калып барат солгун тартып.
Кылчактасам атам Айтпай ажы калды кыйкырып:
«Балам, тукумубузду улант, аман калчы
						жашынып?»

Сырдана тоолор кєчєт кєзїмдї жумдум,
Єзїнє маашыр канга мас жан алгычтарды кєрдїм.
Жолдору болгон мергендердей бакылдаша,
Бири-бирин далыга таптаганын чалды кєзїм.

Жан далбастап бїркїттєн качкан чилче,
Кара тер атым чї-чїлєп жашындым караган-черге.
Жїрєгїм басып акырын карасам байкап артым,
Урунду кєзгє, окко учуп аты жєє калган атам.

Катуу суукта калгандай калчылдап кєпкє,
Эсимди жыйып акылга келдим кыйналып кечке.
Чыга келсем жашынган жерден кєрїнєт кєзгє,
Кулачын жайып атам сулап жаткан чєптє.

Казак-орус солдаттар такымдап барат,
Кылычтары нуруна кїндїн жаркырай калат.
Шум ажал атам байкушту алкымдап турат,
Калчылдап муунум, жїрєгїм оозума тыгылат.

Курч кылыч жиреп жетиптир кєкїрєк тарап,
Атакем башы дал ортосунан бєлїнїп жатат.
Кєзїмдїн жашы он талаа буурчактап агат,
Же жараткан бербеди жардам карыпка карап.
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Кара жерди чукуп эптеп мїрзєнї каздым,
Асканын тїбїнє атамдын сєєгїн кємдїм.
Томпойтуп їйїп їстїнє таштардан тиздим,
Ошентип, атамдан айрылып жетим калдым.
Їўкїргє тїнєп эртеси бейитке бардым,
Арбакка куран окуп чєгєлєй калдым.
Бїткєнчє куран кайгыдан улам байкабапмын,
Кєрїп алып бейитти таў калдым абдан.
Заўгырап аска тєбєсї тирейт асман,
Кечээ эле мисирейип карарып жаткан.
Бїгїн булакты кєрдїм сызылып аккан, –
Деп сарыккан жашын сїртїндї атам.
Окуя нагыз чындык ойдон чыккан нерсе эмес баары,
Жїз он тогуз миў кєлдїктєрдїн селдей агып каны.
Бул эсептєєлєр тек гана ак кагазга жазылганы,
Кырылыптыр кыргыздар кємїлбєй сєєгї сайда саны.
Чоў атамдын єлїмї муўдуу элдин кыркылган
						 бир тамыры.
1986–2016-жж.
Эч ким, эч нерсе унутулбайт! Жаткан жериўер жайлуу болсун, бир боорлор!
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МЫРЗАБАЕВА Н.С.,
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин
улук окутуучусу

1916-ЖЫЛДАГЫ КЄТЄРЇЛЇШКЄ
МУСУЛМАН ДИН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН
КАТЫШУУСУ
XX кылымда кыргыз элинин тагдырына туш келген єтє опурталдуу мезгил капысынан эле пайда болгон кєрїнїш эмес. Бул улуттук боштондук кєтєрїлїш
коомдогу ички жана тышкы карама-каршылыктардан
улам келип чыккан. Кєтєрїлїштїн тарыхый тамыры тереў. Чындыгында, жергиликтїї калк менен кєчїп келгендердин этникалык жана диний айырмачылыктары,
алардын ортосундагы мамилелерге єз изин калтырбай
койгон эмес. Бирок иш жїзїндє булардын баары негизги себеп эмес. Кєтєрїлїшкє катышкандардын кєпчїлїгї мусулман дин кызматкерлери болгондуктан, колонизаторлор аларды пайдаланышкан учурлар болгон.
Шартуу тїрдє XIX кылымдагы дїйнєлїк геосаясаттын (Кытай, Тїркия, Россия, Кокон хандыгы, казак
феодалдарынын) улуттук ички карама-каршылыктардын курчушуна тийгизген таасирлери болгон. Каралып
жаткан маселенин илимий мааниси чоў деп эсептейм.
Анткени бул маселенин тегерегинде ар кандай кєз караштар калыптанып, падышачылык бийликтин Туркестанды басып алуу жїрїштєрїнє кайрылышкан, бирок
диний саясатка анчалык кєўїл бурулган эмес. Кийинки
муундарды тарыхый жактан тарбиялоодо диний идеологияны туура багытта кароого туура келет. Ошон їчїн
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ар кандай пикирлерде, Россиянын каршылаштарынын
бири Тїркиянын тукуруусу менен чыккан, диний-улутчулдук козголоў деп эсептелген. Бирок иш жїзїндє булардын баары негизги себеп эмес.1916-жылдагы элдик
кыймылдын чыгышына ислам дининин таасири чоў
экендигин жана кєтєрїлїштїн негизги себептеринин
бири экендигин ачыктап, падышалык бийликтин колониялык саясатынын эч кандай тиешеси жоктугун Туркестан генерал-губернатору ырастайт. [1.Усенбаев К.
168.] Бирок Орус колонизаторлору Кыргызстанга келгенде жергиликтїї элди провославия динине тартуу
аракетин жасаган. Калк жыш жайгашкан жерлерге
чиркєєлєрдї кура баштаган. Аталган динге єткєндєргє
бийлик ар кандай жеўилдиктерди берген. Бирок бул саясат ишке ашкан эмес, тескерисинче, ислам динин колдоого єтїшкєн. Орус оторчуларынын келиши менен
кыр
гыз элинин дининде, коомдук ойлорунда бир топ
єзгєрїїлєр болгон, айрыкча кат-сабаты бар адамдардын
тїшїнїгїндє орус оторчуларынын саясатын сындаган,
карама-каршы ойлор айтыла баштаган. Ошол эле кезде
орус отордук бийлиги молдолордон колдоо табууга аракет кылган, бирок орус бийлигин айрым молдолор жактыра бербеген, анткени диндик карама-каршылыктардын келип чыгышынан орус падышачылыгы чочулаган.
Ошол себептен ислам дининин кызматкерлерин колго
алып, ар бир айыл-кыштактарга мечиттерди курушуп,
молдолорго маяна беришкен. Мисалы, Д.Ганиевдин
маа
лыматтары боюнча, ХХ к. башында Туркестанда
25232 дин кызматери, 1503 чиркєє жана 11236 мечит,
5771 мугалими, 5755 мектеп, 5000 окуучусу бар 400
медресе иштеген. [2. Базарбаев. Ш. 243.] Чындыгында,
Орус бийлиги диндин єкїлдєрїн колдоодон баш тартышкан, аларды єз алдынча єнїгїїсїн адегенде колдогон, бирок администрация мусулман дининин элдин
арасындагы таасирин байкагандыктан, мусулманчылыктан калган казылардын жана бийлердин соттук тартибин сактап калган. Бул туралуу, «Диндик идеология

бир гана диндин эмес мамлекеттин да кызыкчылыгын
ишке ашырууга негизделип келген» орус бийлиги мамлекеттик кєзємєлгє алып, шайлоонун негизинде казыларды жана бийлерди єкїлчїлїктїї бийлик катарында
сактап калды, демек, дин менен айкалыштырган. [3.
Сабиров А. А., Исмаилов А. 59] Дин єкїлдєрї адам башына салынуучу салыктан толугу менен бошотулган, ал
эми вакуфтун укуктары чектелген. Жер салыктарын
тїтїнгє, ал эми вакуфтун жерлери мамлекеттештирилген да жер фондусуна єткєрїлгєн. Акырындык менен
казылардын таасири, дин єкїлдєрїнїн бийлиги чектеле
баштаган. 1900-жылдагы Арабиядагы эпидемияга байланыштуу, орус падышалыгы Мекеге барып сыйынуучуларга уруксат берген эмес. Сыйынуучулардын эсебинен жергиликтїї диндик уюмга кєп киреше алып
келїїчї, тилекке каршы, ушул абалдан пайдаланган
ислам дининин єкїлдєрї орус падышалыгына, орустарга каршы їгїт иштерин баштап жиберген. Мындай аракеттер мектептерде, атайын уюштурулган орус-туземдик училищаларда да жїргїзїлгєн. Ал эми традициялык
мектептерде балдарын окуткан ата-энелер ислам дини
сакталат, ата-энени сыйлаганды їйрєнїшєт деген ниетте мусулман мектебине окуткан. Ошол эле кезде кээ бир
ата-энелер орус кызматына алынат, орус бийлиги колдойт, жакшы бийликтерге барат деген ой менен балдарын орус мектептеринде окутушкан, орусташып жаткан
балдарынын келечегин этибарга алган эмес, ошондой
эле айрымдары жаўы усулдук мектептерге балдарын
окутушкан, анткени бул мектептерде балдарга диндик
билим гана бербестен жалпы билим берилген жана орус
тили да їйрєтїлгєн. Бул мектептердин кадыр-баркы
жогорулаган.1908-жылдары алардын жалпы саны 35
болсо, ал эми 1916-жылдары Тїркстан аймагы боюнча
92ни тїзгєн. Бирок мектеп жана медреселердин саны
Тїркстан аймагы боюнча 7665 тїзгєн. [4. История народов Узбекистана. 328–329.] Демек, жаўы мектептер,
1913-жылдарга салыштырмалуу єтє эле аз санды тїз-
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гєн. Кыргыз жеринде алгачкы жаўы усулдагы мектеп
1908-жылы Токмокто «Экбал» (Прогресс) деп аталып,
анда 200 кыргыз, 36 татар, 30 єзбек, 9 дунган, 5 кашгарлык окуган. [5. Чукубаев А. 51.] Жаўы усулдук мектептер тездик менен артыкчылыкка ээ болуу менен бирдикте, бул мектептерде жадиддик жана пантюркизм
окуусу кїч алып кетет деген ойдо орус падышалыгы
корккон, ошондуктан орус бийлиги ар дайым сак болуп
турушкан. Ош шаарынын айланасында эле 147 мечит, 6
медресе катталган. 1914-жылы Ош уездинде 88 медресе,
241 мектеп болгон. Салттуу окутуу тууралуу Токмок
оёзунун маалыматына караганда: «Кыргыздар 10–15
боз їйдєн бир айыл болуп кєчїп жїрїшєт, андай кошуна айылдар кээде эки-їч жїзгє жетет. Алардын ортосунда кыргыздан, ал эми кээде єзбектен молдо шайланат. Єзїнїн уулун же кызын окутууну каалагандар
молдо менен макулдашып, баласын окууга алып барат.
10–15 бала чогулса, окуу башталат. Мындай мектептердин санын билїї єтє кыйын, анткени алар туруктуу
мїнєзгє ээ эмес» [6.213] Чындыгында, бай-манаптар
балдарын атайын медресе же мектептерге, же жайлоого
барганда молдолорду чакыртып, же кыдырып келген
молдолор менен келишим тїзїп окутушкан. Колунда
байлыгы барлар Кашгар, Самарканд, Бухара шаарларынан билим алган, ал эми орус тилин билгендери Орусиядан билим ала баштаган. 1915-жылы Пржевальск
уездинде 4 мечит, 55 сыйынуучу їй, 59 молдо болгон.
Ал эми Пишпек уездинде 16 сыйынуу їйї, 16 молдо
эмгектенген. Мындан сырткары 23 мектеп, 1 медресе
иштеген. [7. Усенбаев К. 78.] Кєтєрїлїшкє катышкандардын кєпчїлїгї мусулмандар болгондуктан, колонизаторлор айрым дин кызматкерлерине таянып, аларды
карапайым элге каршы тукуруп турушкан. Ошондуктан орус оторчуларды колдогон кээ бир молдолор исламга жамынып «Европалык Россиянын колунан єлгєн
мусулмандар, бейиштин тєрїнє барат» деген жарлыктарды таркатышкан. Мунун єзї тїздєн-тїз орустар

аларды аскердик-эмгектик ишке мобилизациялаган,
б.а., орустар аларды чыныгы єлїмгє айдаган. [8. Усенбаев К.152.] Ушундан улам 1916-жылдагы элдик кыймылдын чыгышына ислам дининин ролу таасирдїї деп
айтууга болот. Бул негизде эки жактуу кєз караш бар.
Биринчи падышалык бийликтегилер ислам дининин
єкїлдєрїн, экинчиден, жергиликтїї эл да аларды колдонушкан, анткени мусулман дин кызматкерлеринин
кєтєрїлїшкє катышкандыгы тарыхый маалыматтарда
берилет: Молдолор: «Ак падыша кудаа эмес, кудаадан
жудаа эмес. Ал бузулуп, заман саргарып турганда
аны-муну дебей берчї солдатты берип тыналы. Мусулман эли Мухамеддин кулу турбайбы? Капырай, ин
шахла заман кантип кетет, – деп эл ортосундагы Ибрайым молдо сїйлєдї. Эл їчїн єлгєндєр куранда шейит
болушат экен» деген кабарларды таркатышат. Канат
Абукин Кызыл тїстїї тууну кєтєрїп аттан тїшїп, туунун четинен єптї да кайра атына минип кылычын булгалатып сєз сїйлєдї: «Солдат бербей орус падышачылыгына каршы казатка аттаналы, старчын башына 25 эр
бїлє куралдансын, атка эч ким ээ эмес, ким кайсы короодон кайсы атты кармап минсе жїрїш бїткєнчє ошонуку. Намысы жоктун дини жок, кайра тарткандардын
башы алынат», – деди. Канаттан кийин Жаркынбай
Кыдыков молдо чыгып сїйлєдї: «Ал биздин бул согушубуздун ниети казат болот. Єлтїрсєк казы, єлсєк ше
йит болосуздар орустарга аеосуз кїрєш жїргїзгїлє, мусулман дини їчїн бир кудай сиздердей кулуна жардам
кєрсєтєт» – деди. Дагы бир ардактуу адамдардан атакелик болуштук башкаруучу Белек Солтоноев сєз сїйлєдї:
«Орустарды талап алуу керек, аларды Ташкентке чейин
кубалап позицияларда єлгєнїбїз жакшы» – деп катуу
кыйкырды. Андан кийин сарыбагыш болушунан Умар
молдо чыгып сїйлєп, согушка барбоого ынандырып,
сєзїнїн акырында мындай деди: «Мында єлїмдєн корк
погула, бул єлїм ыйык, мындай адамдар бейишке чыгышат». Андан кийин сарбагыштардын болуштук баш-
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каруучусу Кемел Шабданов жана башка ардактуу
адамдар жыйылган элге кайрылып жатышты. Алар
молдолордун жардамы аркылуу кыргыздарды орустар
менен согушта ынандырышып, єлгєндєр бейишке барат
деп убада берип жатышты». Бардыгы ийгиликсиз болуп
калганда Кытайга кетїїнї чечишти. [9.282. 80.]
Кєтєрїлїштїн жетекчилери: Наманган уезди Кызыл-
Жар болушунан Таласбай Алыбай уулу, Пишпек уездинен Алымкул, Табалдин, Эгенберди Сарык уулу, Ибраим Толо уулу, Пержавальск уездинен Чокубай Молдо
уулу жана башка кєптєгєн адамдар эле. Падышачылык
тын убагында патриархалдык-феодалдык мамилелер
їстємдїк кылып турганда айылдардагы мурдагы укуктары чектелип калган єздєрїнїн болуштарында
кєтєрїлїшкє башчылык кылууга аракеттенишкендер:
Сарыбагыш болушунан манабы Мєкїш Шабдан уулу,
Бурана болушунан Сокурбек Шамен уулу, Абайылда
болушунун манабы Канат Абукен, Атаке болушунан Белек Солтноев, Султан Далбай уулу, Тїп болушунан Батыркан Ногой уулу, Барскоон болушунан Їсєн Шамир
уулу жана башкалар эле. Дагы бир мисал катары: Абайылда болушунун манабы Канат Абукин: «Мусулман
дини їчїн, кудай їчїн, биздин эркиндигибиз їчїн ат
койгула» – деди молдолор анын артынан тїштї. «Ниети
казатка баруучулар бери чыккыла», бул жолку беттешїїдє алты уруу анда алты болуш элди тїзїїчї эле.
Дагы бир далил кайда барсаў Мамайдын кєрї, аккан
кедейдин жашы, мындай оор жана кєўїлсїз жашоого
Куланак єрєєнїнїн жашоочусу Томо аттуу 1855-жылы
Туркестан генерал губернаторуна арыз менен кайрылган. Калпа (ошол кездеги мусулман дин кызматкерлердин бири) муну билип калып, аны чычырканакка
бєлєтїп урдурат. Ошентип калпанын уруулары Томону
єлтїрїп кетет. [10. 289.310] Мунун єзї мусулман дин
кызматкерлеринин орус оторчуларга каршы кїрєшїїнїн
бир далили болуп жатат. Козголоўчулар кїнєєкєрлєр
деп бїтїндєй Россия империясын жана орус элин эсеп-

тешип, келгин орустар, украиндердин ж.б. арасындагы
социалдык айырмачылыктарды байкай алган эмес. Архивдик материалдар, катышуучулар менен окуяны кєргєндєрдїн кїбєлєрї улуттар аралык бул кагылышууда
кыргыз дыйкандары менен келгин дыйкандары гана
жапа чеккендигин айтышат. Окумуштуу К.Усенбаев да
козголоўчулар тарабына єтїп кеткен айрым орус келгиндерди мисал келтирет: И.Седов, Д.Кошаев, Ф.Павлов, бир туугандар Тимофей жана Афанасий Лобзовдор,
М.Власенко, С.Коваленко,Ф.Зюзюков ж.б. кыргыз козголоўчулардын отряддарын жетектеген. Ал эми кыргыз
уюштуруучулары: Таласбай Алыбай уулу, Алымкул Табалды уулу, Егемберди Сарык уулу, Ибраим Талы уулу,
Чокубай Мондо уулу ж.б.жетекчилери – Мєкїш Шабдан уулу,Сопубек Шамен уулу, Канат Ыбыке уулу, Белек Солтонкелди уулу ж.б. Орус падышасы Николай
IIнин жергиликтїїлєрдї тылдагы жумуштарга мобилизациялоо жєнїндє № 170 буйругу жарыяланган: «…Їйбїлєлїк тизмелер жана наряддар боюнча мобилизациялоонун ортосундагы айырма, биринчиден, материалдык
жана коомдук абалына карабастан 19 жаштан 43 жашка чейинки бардык кыргыздар мобилизацияланууга
тийиш, экинчиден, наряддар жергиликтїї администрация сунуш кылган разверстка боюнча белгилїї адамдарга тїзїлгєн. Бул токтомдун жоопкерчилиги болуштук
башкаруучуларга жїктєлгєн. «...Жергиликтїїлєрдї
тылдагы жумуштар їчїн реквизициялоо жєнїндє маселе боюнча Сыр дарыя областынын аскер губернатору генерал-лейтанат Галкин, «крайдын жергиликтїї кээ бир
турмуштук єзгєчєлїктєрїн кєрсєтїп, бул калктын їйбїлєлїк тизмелери жок учурда ички иштер министри
кєрсєткєн курактарды мобилизициялоо тартибинде жумушчуларды реквизициялоо дээрлик орундалбайт деген
пикирин айткан. Анткени администрациянын карамагында їй-бїлєлєрдїн тизмесин тїзїї їчїн кїчтєр жок,
метрикалык жазуулар болбогондуктан жана аларда
колдонулуп жїргєн айы, жылы жана мїчєл боюнча
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эсептєєдєн улам курактарын тактоо кыйын болуп эсептелет жана кєптєгєн кыйынчылыктарга жол берерин
айтат.Демек, жумушчулар деген шылтоо менен аларды
согуш бирдиги катарында майданга жиберишкен, б.а.,
мунун єзї нааразычылыктарга алып барган. Туркестан
крайынан разверстка боюнча 250 миў жумушчуларды
областтар, уезддер, болуштуктардан Сыр дарыя – 80
миў, Фергана – 70 миў, Жети-Суу – 43 миў, Самарканд
– 35 миў, Закаспий – 15 миў болжол менен жогорудагы
сандардагы жумушчуларды берїїгє туура келген. Жумушчулардын диний муктаждыктарын канааттандыруу
їчїн ар бир эшелонго бир молдо дайындоо керек.
[11.15.19. 25] Жєнєтїлїп жаткан кїнї байлар, молдолор кєп иш аракеттерди жасашчу эле: «Алланын буйругу менен кетип жатасыўар, Алланын ырайымын буруп
алуу согушуп жаткан ак падышага жардам бериш керек» – деп їгїттєп жїрїшчї. Бул жасаган эмгектерине
бийликтеги орустар байларга дин кызматкерлерине же
ўилдиктерди берїїчї. Жумушка жиберилгендердин
кєпчїлїгї кайрылып келишкен жок, кээ бирєєлєрї
жолдон эле жеринен жетпей єлїштї, башкалары курал-жарак чыгаруучу мекемелерден качышып, кайра
кармалып желдеттер тарабынан кыйнап єлтїрїштї.
Мисалы, Пишпек уездинин начальнигинин жардамчысы болуп турган Мамбеталы Мураталиев, Маасым кожо,
Тоголок Кожоев дегендер, «койгула урушпагыла» дешти, бекер канга учурайсыўар, мина-замбирек дегени
бар, экинчиден, падышага ок атабыз деп, Алланын
кашында кїнєєлїї болосуўар», – дешти. Эл алардын
сєзїнє болбоду, жакында аскерге алат экен дегенде Талды-Булакка жыйналышты. Элдин башында Озтемир
Тїлєгабылов, Атамкул Шайылдаев, Аалы Турдубаевдер: «Мурда малыбызга ээ болгон жокпуз, эми башыбызды да ала турган болду, андан кєрє Николайга каршы
чыккыла, єлтїрсєўєр казы, єлсєўєр шейит болосуўар»
– дешти. [12. 320.224] Кээ бир маалыматтарда эмгекчи
элдин негизги душманын жалаў гана орус падышачылы-

гы эмес жергиликтїї эзїїчїлєр – байлар, молдолор,
эшендер дешип, аларды ырга кошуп айтып турушкан.
Молдолор селделерин казанбактай кылган калпалар элдин эў аркасында туруп: «Єлсєўєр шейит, єлтїрсєўєр
казы болосуўар» – деп кыйкырып жїрїштї. Бирок
мылтыктын їнї чыкканда бул бечаралар селдесин чубап качты, ошон їчїн эл арасында мындай ыр калган:
Казатта шейит болбодуў,
Кара жанды коргодуў.
Селдесин таштап жан сактап,
Качканын ырдайм молдонун –
деп шылдыў кылып ырдагандар да болгон. Бул єз ара
мамилелердин тарыхына кайрылуу менен, эў оболу
мурда деле орустардын тартиби адилеттїїлїгї жана
кїч-кубаты жєнїндє крайга орустардын келишин уккан кыргыздар достук маанайда тосуп алгандыгын
белгилеп кетїїгє тийишпиз. Кыргыздарга карата мамиледеги єзгєрїїлєр генерал Г.А. Колпаковский кеткенден кийин дароо эле башталбаган. Крайды генералдар М.И.Кауфман жана Г.А.Колпаковский башкарган
убакты (1867–89-жылдарды) єзїнчє доор деп эсептєєгє
туура болот. Бул учурларда кыргыздардын таламдары жєнїндє камкордуктар кєрїнгєн. Калктын жалпы
жыргалчылыгы жогорулай баштаган. Кыргыз балдары їчїн пансион, гимназия ачылган (1876-ж). Экинчи
мезгил (1889-жылы генерал Г.А. Колпаковскийдин кетиши) 1905-жылга чейин єтмє мезгил: крайда бузуку
адамдар пайда боло баштаган. Кыргыздарды эксплуатациялай баштаган. [13. 158–159.]Орус келгиндеринин
келиши менен ХIХ кылымдын аягында, ХХ кылымдын
башында ислам дининде жаўы агымдар, тїшїнїктєр
пайда боло баштаган кыргыздарда ислам дини, негизинен, жазуу жїзїнє караганда оозеки маданияты кенен
тараган.Ошентип,1916-жылдагы кєтєрїлїш жеўилип
калды, падышачылык бийлик 1905–1906-жылдардагы
революцияны баскандай ырайымсыздык менен баскан.
150000дей адам курман болгон. 1917-жылы январь
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айында кєчмєн калктын жоготуусу болжол менен 38
миў тїтїндї 150 миў адамды тїздї. Жеўилїї менен
аяктаганына карабастан кєтєрїлїштїн тарыхый мааниси зор. Эл колонизатордук улут саясатына каршы
кїрєшїп, ата-бабадан калган ыйык жерине толук ээ
болуу эркиндигин эўсешкен. Кытайга качкан 45 миў
тїтїн элдин жалпы саны 160 миў, анын 130га жакыны кыргыздар болгон. [14. Омурбеков Т.Н, Чоротегин
Т.К. 182–83.] Мындан улам тарыхый чындыктын чыныгы жїзїн изилдєє їчїн тарыхый окуяларды кєркєм иликтєєгє кошкон адабиятчылардын эмгектери да бар. Бир кылымга жакын мезгилдин тарыхый
окуяларын Т.Касымбековдун «Сынган кылыч», «Бас
кын», «Кыргын», Э.Медербековдун «Кызыл жалын»,
Ж.Токтоналиевдин «Хан Ормон», М.Элебаевдин «Узак
жол», Т.Абдумомуновдун «Какшаалдан кат», А.Токомбаевдин «Кандуу жылдар», «Таў алдында», СССРдин
сїрєтчїсї С.А.Чуйковдун «Кєтєрїлїш» жана «Качкын», режиссер М.Убыкеевдин «Трудная перепрова»,
драматург Ж.Турусбековдун «Ажал ордуна» жана башка акын-жазуучулардын эмгектеринде берилет. Улуттук тарыхтын, тарыхый инсандардын каарман катары
катышуусу, фольклордук материалдардын кеўири колдонулушу, тарыхый чындык деп эсептелет. Демек, кєркєм адабияттагы тарыхый жанрлар єзгєчє актуалдуу
мїнєзгє ээ. XIX кылымдын аягында Орто Азия элдеринин улуттук-боштондук кїрєшїнїн ириси Анжиян
кєтєрїлїшї болуп эсептелсе, кийинки элдик кыймылдын кубаттуу толкуну 1916-жылга туура келет. Колониялык саясаттын, улуттук эзїїнїн кїчєшї, колониялык администрациялык зордук-зомбулугу, социалдык
теўсиздиктин тереўдешине себеп болгон. Кєтєрїлїшкє
калктын ар кандай катмары, мусулман дин кызматкерлеринин єкїлдєрї катышышкан. Айта кете турган нерсе, диний мїнєздєгї ураан чакырыктар, элдик
кыймылга дин єкїлдєрїнїн катышуусу жеке эле Анжиян кєтєрїлїшїнє мїнєздїї эмес. Ошондуктан дин-
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чилдерди бетке кармап кайсы бир элдик кыймылдын
реакциячыл кыймылы катары кароого эч кандай негиз
жок. Алар ошол доордун сабаттуулары болушкан. Эў
негизгиси кєтєрїлїшчїлєрдїн тїпкї кызыкчылыктары мїдєє-тилектери дал келгенин эстен чыгарбоо керек. Ошондогу оор окуялар элди чечкиндїї кїрєштєргє
шыктандырып турган.
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БГУ им. К.Карасаева, магистр политологии
и наук

КЫРГЫЗЫ В НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ НАРОДОВ
ТУРКЕСТАНА
Если началом эпохи колониальных захватов Испании, Англии, Франции и Португалии в Америке, Африке и Юго-Восточной Азии явилось открытие Америки Христофором Колумбом, то завоевание Западного
Туркестана и казахских жузов (ханств) Российской
империей обуславливается острым соперничеством в
Центральной Азии трех империй – Британской, Российской и Цинской. Испокон веков родиной тюркских
народов является обширная территория Центральной
Азии – Туркестан (страна тюрков) – площадью более
5,5 млн. кв. км. Территория, которая когда-то являлась единым этно-географическом и этнополитическим
пространством под названием Туркестан из-за интриг,
геополитических и геостратегических интересов вышеназванных империй оказалась разделённой на две части – Западный и Восточный Туркестан. Никогда колониальные захваты не приводили к положительным
результатам. Колониальные захваты приводили к истреблению коренного населения, потерю их независимости, человеческих прав и свободы. Общеизвестно,
сколько миллионов человеческих жизней принесено на
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алтарь свободы народами Туркестана на протяжении
колониального гнета Российской и Цинской империями. «Плохих» народов не бывает. Бывают только антигуманные системы, режимы, идеологии, которые ведут
к ограничению свободы своих народов и к порабощению
и геноциду покоренных народов. В этом году мы отмечаем 100-летие восстания кыргызского народа против
колониальной политики Российской империи, против
русского царизма. Здесь нам очень важно подчеркнуть
то, что всеобщее восстание кыргызов было направлено
не против простых русских переселенцев-крестьян, а
против регулярных воинских колониальных сил, казачества и вооруженных крестьян-переселенцев, и здесь
хочется особенно подчеркнуть, что нам чужды русофобские взгляды. В истории основы колониально-националистической политики колониальных империй схожи.
Например, в средние века немецкие феодалы на оккупированных прусских землях проводили германизацию местного населения. Цинская империя проводила
в Восточном Туркестане в отношении уйгуров политику
великодержавного шовинизма и геноцида.

Дыма без огня не бывает
Здесь поневоле возникает вопрос. Почему так получилось, что кыргызы, добровольно входившие в состав
Российской империи в начале 60-х годов XIX в., спустя полвека восстали против российского колониального управления? Здесь мы не открываем ничего нового,
здесь причины банальные.
Причина 1.«Усиление политики русификации Туркестана как основы колониально-националистической
политики русского царизма. Наглядным примером
этому служит циркуляр генерал-губернатора региона
от 31 октября 1991 года, в котором всем губернаторам
областей предписывалось такое указание: «…Местное
население интересует нас в качестве материала для
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выполнения в будущем работ русских крестьян, поэтому необходимо впитать им в кровь почитание всех
русских; если кто-либо не пожелает подчиниться, то
лишится земли и будет влачить нищенское существование, или же Россия распрощается с ними»1.
Причина 2. Массовое переселение крестьян из России и усиление произвола при их расселении. Посмотрим на вопиющую несправедливость в отношении
коренного населения. В 1891 году русским, составлявшим всего 6% населения Туркестана, было выделено
колониальными властями 57,7% пригодных для возделывания земель. Что же касается местного населения,
составлявшего 94% населения, то им было оставлено
всего 42,3% земель.
Причина 3. Непомерные высокие налоги и двойной
гнет со стороны царской России и местной феодальной
касты – бай-манапов и биев.
Причина 4. Каждый переселенец (к 1916 году 43%
крестьян-переселенцев были вооружены) мог застрелить кыргыза, восставшего за свою землю, и избежать
судебного наказания.
Причина 5. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, в которой принимала участие и Россия,
легла тяжким бременем на плечи бедствующего населения Туркестана, и без того угнетенного колонизаторским режимом. Трудности, выпавшие на все народы
Туркестана, не обошли и кыргызский народ. Кыргызов
обязывали посылать на фронт деньги, одежду, лошадей для кавалерии. Указ царя от 25 июня 1916 года
о привлечении туркестанских народов к военно-оборонительным работам – мужчин с 19 лет до 43 лет – вызвал волну негодования у людей, с трудом переносящих
гонения на родной земле, унижения и двойной гнет.
Вспышка негодования от царского указа от 25 июня
1916 года охватила Самаркандскую, Сыр-Дарьинскую
и Ферганскую области Туркестанского края. Восста-

ние, начавшееся 4 июля 1916 года в г. Ходженте (Самаркандская область) приобрело активный характер
в таких городах, как Андижан, Коканд и Наманган.
Горные кыргызы Кокандского и Наманганского уездов
приняли активное участие в восстании.
Причина 6. Еще одним немаловажным фактором
возмущения и негодования народных масс явился тот
фактор, что бай-манапы, бии, т.е. богатая верхушка
кыргызского общества, служившая в колониальной администрации, путем подкупа чиновников освобождала
своих сыновей от мобилизации.Восстание 1916 года не
было восстанием локального значения, оно охватило все
регионы Кыргызстана (Северный Кыргызстан, Южный
Кыргызстан, Юго-Восточный Кыргызстан). Оно носило
вначале стихийный характер, и по мере его нарастания
и расширения восстание приобретает национально-освободительный характер. Вместе с кыргызами в восстании участвовали уйгуры, казахи, дунгане, узбеки и др.
«Помимо Самаркандской, Сыр-Дарьинской и Ферганской областях Туркестанского края в восстании
против царского самодержавия участвовали туркмены,
таджики и др. народы. Кроме восстания народов Туркестана, восстанием был охвачен весь Казахстан, и имелось два крупных очага – Тургайская и Семиреченская
области. Недовольство царским указом от 25 июня 1916
года о мобилизации на тыловые работы местного населения достигло и Семиречья. Эта обширная, заселенная
в основном казахами, уйгурами и русскими-казаками
область, в силу своей географической расположенности, всегда требовала к себе особого подхода»2.
«Против мобилизации в Семиречье среди других
национальностей одним из первых выступили уйгуры
Аксу-Чарынской волости. В 1916 году 31 июля в селе
Большой Аксу крестьяне-уйгуры разгромили канцелярию волостного управителя и уничтожили поименные
списки мобилизуемых. Царская администрация против
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восставших послала военно-карательный отряд из с.
Чунджа. Руководитель восставших уйгур Тохнияз с девятью соратниками был арестован, и на перевале Кайка
все они были расстреляны. В других селениях дехкане
были напряжены до невозможности. Особенно широкий
размах волнений был замечен в Джаркентском уезде. В
Джаркенте среди восставших уйгур были и казахи, и
русские, и дунгане. 1916 году 17 июля в Альжановской
волости было проведено совещание аульных старшин.
В ходе него проверяли и сверяли поименные списки
подлежащих мобилизации. Здесь первыми вышли на
протест бедняки-казахи. Затем к ним присоединились
бедняки-уйгуры. Они открыто заявляли о том, что своих людей русскому царю на тыловые работы не дадут.
Озлобленные жители, напав на управителя, забрали
списки, а затем уничтожили их. Аналогичные действия совершались и в других селениях уезда. Поэтому
уездный начальник в своем рапорте просил прислать
военно-карательный отряд для усмирения бунтующих
масс. Волнения перерастали в вооруженные восстания.
В 1916 году 12 августа восставшая беднота Джаркентского уезда и окрестных сел, вооружившись ружьями,
копьями, вилами, дубинами, напала на Темирликскую
почтовую станцию. Численность повстанцев достигла 5
тысяч человек. Они обложили Каркару и с боями овладели ею.
17 августа 1916 года восставшие уйгуры совместно
с казахами заняли с. Санташ, а 20 августа у села Калжат захватили 50 тысяч овец, собранных для царской
армии»3.
«Как свидетельствует история, в 1916 году такие
акции недовольства охватили всю Среднюю Азию и
нынешний Казахстан. Кыргызы, узбеки, таджики,
туркмены, казахи, каракалпаки, дунгане и другие народности (кроме калмыков) плечом к плечу боролись
против карательных отрядов царской власти и местных
мелких чиновников, служащих в царской администра-

ции. Не сумев сопротивляться военным силам царской
России, кыргызы бежали в сторону Китая. Если будем
опираться на архивные данные 1916 года, на письменные и фольклорные, научные работы тех, кто в те годы
были участниками этих событий, кыргызы в Китай переходили в огромном числе, через горные перевалы и
тропы малыми и большими группами. Как указывают
некоторые исторические документы, примерно 164 тыс.
человек, из них около 130 тысячи кыргызов (остальные
казахи, дунгане и др.) перешли в Китай. Бежавшие кыргызы с южного берега Иссык-Куля, долин Кочкора,
Жумгала, Чуй, Кемина (в основном из племен Сарыбагыш, Саяк, Солто) перешли в Уч-Турпан, Ак-Суу (Китай) через перевалы Бедель, Ак-Шыйрак. А с северного
берега Иссык-Куля (племена Саяк, Бугу и др.), а также некоторые казахи из уездов Верный, Джаркент и
Копал через перевалы Каркыра, Музарт спустились в
Кульджа и Текес Восточного Туркестана. Некоторые
кыргызы вокруг нынешнего города Нарын и Ат-Башы
перешли через перевал Какшаал»4.
По официальным источникам, в восстании 1916 года
погибло около 200 тысяч кыргызов. Население Северного
Кыргызстана сократилось на 41,4%. По китайским сведениям, около 130 тысяч кыргызов бежали в Восточный
Туркестан. Какое заключение и какую оценку мы можем дать восстанию 1916 года, исходя из этих ужасных
цифр? Безусловно, восстание кыргызов 1916 года носило
национально-освободительный характер. Оно не носило
межэтнический характер. Восстание было направлено не
против русского этноса, а направлено против царского
самодержавия и системы колониализма. А был ли геноцид в отношении кыргызского народа со стороны карательных отрядов царской России? Если принять во внимание число убитых кыргызов и бежавших кыргызов
в пределы Восточного Туркестана и учесть сокращение
населения Северного Кыргызстана на 41,4%, то это был,
безусловно, геноцид против целого народа. В заключение
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данной статьи здесь особенно хочется подчеркнуть, что
не все народы Туркестана освободились от гнета колониальной системы. 25-миллионный тюркский народ Восточной части Туркестана (так называемый Синьцзян-Уйгурский автономный район) – уйгуры еще томятся под
неоколонизаторским игом коммунистического режима
китайских властей. Что творила царская Россия 100 лет
назад в отношении народов Туркестана, мы видим сегодня в неоколонизаторской политике Пекина в отношении
25-миллионного уйгурского народа Восточного Туркестана. Вот наглядный пример: в жестоком подавлении
мирного митинга уйгурских крестьян в 1990 году в с.
Барын Хотанского округа СУАР принимали активное
участие вооруженные отряды китайских крестьян (солдаты китайской армии, уволенные в запас), занимающиеся сельским хозяйством на лучших, плодородных землях уйгуров. Если 100 лет назад в Туркестане усиленно
шла русификация среди населения Туркестана, то сейчас в СУАР идет усиленная кампания китаизации и ассимиляции уйгуров Восточного Туркестана.Все меньше
остается школ с уйгурским языком обучения. Плодородные земли уйгуров отбираются и передаются миллионам
китайских переселенцев из внутренних провинций Китая. Малейшее недовольство уйгуров ущемлением своих гражданских, политических и национальных прав
жестко пресекается китайскими властями, и на людей
безапелляционно навешиваются ярлыки «террористов»,
«сепаратистов» и «религиозных экстремистов»…
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ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА, ЕГО
ПРЕДПОСЫЛКИ, ИТОГИ И ПРИЧИНЫ
Глава 1. Предпосылки восстания
Всякое восстание, точно так же, как и бунты, и революции, имеет ряд объективных и субъективных причин. Они происходят иногда по схожим сценариям, у
них есть общие корни, хотелось бы заострить на них
внимание, так как человечеству свойственно ошибаться
и наступать на одни и те же грабли.
Во всех документах Российской Федерации и Кыр
гызской Республики основной причиной восстания
считается: «Непосредственным поводом для народного
волнения стало «Его Высочайшее повеление, подписанного императором всея Руси Николаем II 25 июня 1916
года «О привлечении мужского инородного населения
Империи для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей
армии, а равно для военных и иных, необходимых для
государства работ». Далее мы рассмотрим, это ли привело к столь драматическим и ужасным событиям в северной Киргизии.
Восстание 1916 года стало величайшей трагедией
кыргызского народа. Тысячелетняя история, культура,
быт и уклад были разрушены вторжением доселе невиданного, во многом непонятного, чуждого как в религиозном, так и в социальном плане внутри общества.
Пришельцы принесли с собой много нового, неизведан-
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ного, в плане техники, совершенного оборудования, новых приёмов обработки земли. Меняются взаимоотношения между членами общества. Теперь кыргыз больше
тянется к земле, ему все больше нравится возиться с
землёй, выращивать доселе неизвестные ему сельскохозяйственные культуры. Но вместе с тем свободный кочевник теряет свой тысячелетний быт и образ жизни,
потеря древнего уклада жизни сопровождается потерей
лучших наделов земли. Кыргыз как вольный кочевник
всегда с радостью предоставлял свои лучшие земли и
угодья переселенцам, показывая им красоты первозданной природы, лучших альпийских лугов, высокогорных
озёр и величественных ледников, зазывая гостей окунуться в прохладную негу Иссык-Кульского моря. Он
обязательно резал самого жирного барашка к приходу
незнакомых гостей, просил, чтобы они переночевали у
него, пытаясь угодить незваным людям, предоставлял
им почётное место. Но что-то не так пошло с пришлыми
людьми: то ли они не так поняли кыргызское гостеприимство, то ли им показалось, что местный народ трусоват, предоставляя самое лучшее и дорогое, то ли их
одолела жадность и корысть. Неужели такой «дикий»
народ может обладать такими красотами?
И с каждым годом лучшие богарные и пахотные
земли отходили пришлым людям, которые не особенно церемонились с местным населением. Если раньше
кыргыз мог спокойно пройтись со своим табуном или
отарой овец к водопою, то теперь он и шагу не может
сделать без разрешения непрошенного гостя. Потеряв
землю и свой скот, бывший свободный кочевник идёт
наниматься к новому хозяину из оренбургских степей,
сам или со всей своей семьёй на почти рабский труд.
Великий ученый и путешественник Пржевальский в
своих трудах отмечал: «К концу XIX столетия самый
завалящийся мужик из глухой губернии мог иметь по
нескольку работников, иногда с семьями, которых сами

киргизы называли малаями. Начинается новая эра для
кыргызского народа, постепенного перехода к оседлому
образу жизни. И тому способствовало великодержавное
царское управление. В чем преуспело российское управление среди местных жителей? До и во время царского
управления киргизы делились на роды и племена. Их
предводителей в среде киргизов называли манапами.
Этот статус переходил из поколения в поколение к старшему сыну. Предводитель был активный организатор
жизни рода. Именно он организовывал кочевья, заключал соглашения с другими родами и правительствами
и руководил проведением судов. Он мог распоряжаться
собственностью племени. С завоеванием России изменилось положение манапа. Несмотря на то, что вначале
волость соответствовала роду, были внесены изменения
таким образом, что в волость были искуственно включены по два и более рода. Это было преднамеренной попыткой российских чиновников подорвать полномочия
предводителей родов. Сбор налогов в волости был сосредоточен в руках главы волости, наряду с полномочиями
налагать штрафы до 3 рублей. Контроль над взиманием
этих сумм был плохой, особенно ввиду кочевого образа
жизни местных жителей.
С изменением ситуации началась большая борьба за
выборную должность в управлении среди родов. Российский чиновник был в очень выгодном положении,
так как он мог отклонить любого претендента от кочевого рода. Следовательно, между родами шла конкурентная борьба, чтобы обеспечить его благосклонность
посредством взяток. Увеличивающийся разрыв между
бедными и богатыми, замещение сырьевой экономики
племён торгово-денежной, замена власти манапа над
родом волостным привели к распаду старого патриархального порядка. Некоторые из манапов пускали в ход
своё состояние, чтобы вступить в должность, в то время
как других отстраняли от службы.
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Именно в таких условиях, как нам представляется, работала политическая система. Партийная система
была в сущности тестированием одного манапа взамен
другого на право занять должность. Каждый собирал
вокруг себя своих сторонников или партию. Выборы
проходили следующим образом: аулы избирали пятидесятников, то есть представителей 50 человек, а те,
в свою очередь, главу волости. Всё происходило под
надзором уездного начальника и при активном участии
переводчика. Каждая партия пыталась обеспечить себе
большинство до выборов. Одним из распространённых
методов была регистрация в волости фиктивных или
временных кибиток, владельцы которых были представлены как отколовшиеся от другого аула. Из вышеизложенного явствует, какой огромный рычаг имели российские чиновники для поборов от победившей
партии, через свои полномочия отклонять кандидатов,
назначать расследование, принимать или отказать ходатайству о переносе кибиток и т.д.
Иногда кандидат мог возбудить уголовное расследование против конкурирующего кандидата, который
мог одержать победу. Глава уезда мог либо отклонить
обвинение, либо временно отстранить кандидата и начать расследование. На некоторых выборах развивалась
трёхсторонняя борьба. Если одна из партий сомневалась
в своих шансах на победу, она могла объединиться с
другой, более слабой партией. Сразу после завершения
выборов победившая сторона начинала предпринимать
меры для того, чтобы обеспечить победу на следующих
выборах, так же, как и проигравшая сторона. Затраты
на обеспечение выборов были огромны. Кандидат мог
потратить 5, 10, 20, 30 и 40 тысяч рублей, тогда как
его будущая заработанная плата в течение трёхлетнего
срока полномочий не превышала 900-1500 рублей.
Победившая партия после выборов начинала возмещать свои затраты на выборы, используя своё приви-

легированное положение. Это делалось по разному: на
первом месте – множество взимаемых незаконных поборов и налогов, которые частично использовались для
подготовки к будущим выборам, как принято сейчас
говорить – использование административного ресурса.
Лучшие сенокосные поля и пастбищные угодья предоставлялись членам партии за счёт противоборствующей
стороны. Возлагались различные обязанности и услуги
на членов оппозиционной партии, такие как дорожные
пошлины, реквизиция лошадей для поездок различных
должностных лиц, питание или еда для многих чиновников в горах, за которое уездное управление обычно ничего не платило, предоставление юрт местных жителей в
пользование сотрудниками управления, инспекторами,
агрономами, ботаниками, гидротехниками т.д. В последнем случае волостному правительству платили за юрты,
что означало, что партия большинства сберегала средства, уплаченные за юрты меньшинством. Если юрты не
предоставляли, их отбирали, а упорствующих отсылали
в тюрьму за сопротивление правительству.
Доминирующая партия использовала различные
методы борьбы с непокорными людьми, такими как использование физической силы и даже убийство. Народный суд был наёмным: было установлено ложное судопроизводство, непокорных наиболее часто признавали
виновными в конокрадстве, и решение суда осуществлялось общим управлением.
На совет некоторых людей обратиться к российским
властям угнетаемый отвечал, что им не позволят пойти
к губернатору, пока глава уезда не отклонит иск. Или
же жалоба могла быть расследована и аннулирована на
том основании, что она написана была из партийной
ненависти.
В рамках этой системы процветали мелкие чиновники. В Семиречье взяточничество было организовано
в иерархической форме. Лидер партии, в большинстве
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своём, распределял вознаграждения по рангу. Таким
образом, все члены управления были тесно взаимосвязаны, что гарантировало неполучение какой-либо
жалобы. И если таковая будет получена, то ничего не
будет найдено для подкрепления обвинения доказательствами, так как если сдашь кого-либо, то должен
будешь подставить и себя. Следует отметить,что такая
порочная практика существует и поныне. Российский
неповоротливый бюрократизм XIX столетия живёт и
здравствует в современном Кыргызстане. Оно приобрела новые краски, всё те же методы – только вот приёмы
стали более изощрённые. Кыргызский чиновник как
аккуратный ученик всё перенял, добавил и модернизировал пути и методы угнетения населения.
C момента своего присутствия в Средней Азии русские проявили большую заинтересованность в том, чтобы обеспечить мир и внутреннюю безопасность своей
страны. Одним из наиболее эффективных средств выполнения этого была система перекраивания границ и
создания туземных государств. В результате чего ни
один народ не был включён в одну область или туземное государство, каждому из них приходилось иметь
дело с различными правительствами. Так узбеков можно было встретить в туземных Хивинской и Бухарском
государствах, в Самаркандской и Семиреченской областях. Киргизы были в Ферганской и Семиреченской областях. Территориальное разделение национальностей
сделало трудным какое-либо национально-политическое объединение против русских.
Внезапное начало Первой мировой войны неблагоприятно отразилось на положении колоний России, в
частности Туркестана. Колонии перестали получать те
преимущества в виде европейских товаров, технического ноу-хау и капиталовложений, с другой стороны, от
них требовалась доставка рабочей силы, больших запасов сырья и прочих товаров на военные нужды ме-

трополии. Несмотря на то, что народы Средней Азии
в первые два года войны не были обязаны служить в
вооружённых силах или поставлять рабочую силу для
работ в России, ими осуществлялась существенная помощь для военных нужд. Генерал-губернатор Куропаткин описывает в своём донесении тонны хлопка, мяса
животных, войлока, хлопкового масла, рыбы, мыла, а
также лошадей, верблюдов, повозок и юрт, отправленных в Россию. К тому же было направленно на военные
нужды 2400000 рублей.
Требования пожертвований от коренных жителей,
в частности от киргизов, послужило поводом для дальнейшего злоупотребления служебным положением. Повышение налогов и увеличения взносов для военной
экономики дозволяло администрации истребовать их у
населения. Были волостные чиновники, которые брали
в два-три раза больше,чем от них требовал Петроград, а
средства, направленные правительством в уплату за отправленные товары кочевников присваивались самими
волостными властями. Киргизы с каждой юрты уплачивали от 1 до 3 рублей в пользу российского самодержавия, и хотя в Пишпекском уезде было 40000 юрт, т.е.
домохозяйств, официально сообщалось,что собрали только 200 рублей. Взимались другие виды взносов в пользу
Красного Креста и других благотворительных обществ.
Положение киргизских кочевников намного усугублялось, по сравнению с сартами, – дополнительно к
специальным налогам и взносам их обязывали предоставлять рабочих для работ на фермах русских, и более
того, эти русские освобождались от несения воинской
службы, для поощрения иммиграции в эти области. Последствия рабского труда особенно сказалось в Семиречье, где было 300000 русского населения. Киргизов
использовали в качестве рабочей силы для пахоты, боронования, посева, сбора урожая и обмолота на полях
русских. В случае непредоставления рабочего кочевни-
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Первое открытое сопротивление русским властям в
Семиречье состоялось 3 августа в долине реки Яссы, где
группа киргизов-призывников напала на чиновников,
отправленных для составления списков; один из них
погиб и трое ранены. Для расправы в волость был отправлен казачий отряд. Движение, однако, распространилось на большое количество волостей Семиреченской
области. Уже 8 августа подверглось нападению почтовое отделение в селе Джиль-Арык Пишпекского уезда.
9-12 августа нападению подверглись поселения возле
Токмака, а 13 августа был осаждён сам город Токмак
большой массой кыргызов, насчитывающих около 5000
человек. Во всех направлениях отправлялись гонцы с
тем, чтобы не только проводить агитацию, но склонить
колеблющихся кыргызов к восстанию. 10 августа восстание обрело всеобщий характер, когда поднялся Пржевальский уезд. Восстанием было охвачено всё побережье Иссык-Куля, долины рек Каркыра и Текес. Группы
повстанцев, вооружённых палками, копьями, нападали
на фермы, станции, отдельные хутора вокруг всего Иссык-Куля и почтовую дорогу, связывавшую с Верным.
В Пржевальском уезде было убито наибольшее число
русских, по сравнению с другими уездами. На 1 ноября

число жертв среди русских в Семиречье составляло 3
офицера и 52 солдат погибшими, 41 ранеными, и 73
пропавших без вести. Были убиты 2 должностных лица
и 12 гражданских служащих. В перечне населения значатся в качестве убитых 2025 человек и 1088 человек
как пропавшие без вести. Огромные потери русских,
сравнительно с другими областями, легко представить
если иметь в виду данные по всем областям Туркестана,
по которым приводятся цифры: в качестве убитых 2094
человек и 1163 человек пропавшими без вести.
Генерал Фольбаум объяснил причины временного
успеха кочевников в своём официальном отчёте следующим образом: «Для русского населения и администрации восстание кара-киргизов, особенно в Пржевальском
уезде, было неожиданным из-за вероломства влиятельных лидеров, которые в канун восстания заверяли в
полной лояльности правительству».
Большое значение для перехода из пассивного сопротивления кыргызов Семиречья в активную имело
событие, которое произошло возле посёлка Рыбачье Пржевальского уезда до того, как началось восстание. 6
и 7 августа группа кыргызов напала на конвой из 3–4
солдат, в результате у них оказались запасы оружия из
200 винтовок и 3000 патронов. Простые кочевники, в
жизни не видевшие такого количества оружия, были
ослеплены неисчерпаемым, как им казалось, запасом.
Винтовки были распределены между группами кыргызов и во многом укрепили их решимость оказать сопротивление. Именно благодаря этому трофею, по словам
одного очевидца, кыргызы решили перейти к активному сопротивлению.
Осада Токмака в Пишпекском уезде стала одним
из крупнейших событий восстания 1916 года. Приблизительно число кыргызов, осаждавших город, было от
4000 до 5000 человек. Кыргызы проявили большую организованность в своих действиях. Их силы подразделя-
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ки должны были давать жёнам каждого солдата от 18
до 25 рублей в виде помощи. Были случаи гнусного обращения с работниками добровольцами, так, например,
в деревне Самсоновское власти должны были убеждать
жён солдат, что им следует кормить своих работников. Все эти меры как со стороны российской администрации, так и со стороны местного чиновничества
приводят к повсеместному социально-экономическому
ухудшению положения масс и неизбежно ведёт к бунту, нарастанию напряжённости на севере Кыргызстана,
что в конечном итоге приводит к восстанию 1916 года.

Глава 2. Восстание

лись на 28 отрядов, у каждого имелся свой отличительный флаг. Вся операция проходила под командованием
Канаата Абукина, кыргыза из высшего сословия, в то
же время в каждой волости был свой лидер. Он был первым среди равных себе других руководителей с равными
правами, как он сам позже свидетельствовал. (Канаат
Абукин был крупным манапом, человеком преклонного
возраста). Позднее он был предан и выдан русским властям другим манапом Лепесовым и его сыном. Абукин
умер или намеренно был убит в тюрьме. В битве всадники шли с тыла – всей конницей – и подстёгивали нерешительных идти вперёд. Флаги каждого подразделения
служили для того, чтобы свои держались вместе и не
смешивались с другими. В плане оснащённости оружием
люди были частично вооружены винтовками, включая
армейские винтовки Бердана, кремниевыми ружьями и
мушкетами. Боеприпасов было мало: около 10-15 патронов на человека. Остальные были вооружены копьями
и топорами, закрепленными на длинном шесте. Следует
упомянуть одну тактику, к которой прибегли кыргызы.
Для того чтобы дезорганизовать ряды обороняющихся,
в город сначала впускали обуянный паническим страхом рогатый скот, и затем следовали за ним. Восставшие
также использовали самодельные пушки.
Кыргызы окружили Токмак со всех сторон, даже
со стороны реки Чуй. После прибытия в Токмак дополнительных русских отрядов с пушками и пулемётами 30 августа борьба обрела особенно ожесточённый
характер, сражения возобновлялись каждое утро и заканчивались только ночью. Кыргызы атаковали со всех
сторон, кроме северной, где была вязкая почва. Обороняющие Токмак забаррикадировали все идущие из
города улицы. Потерпев неудачу в одном направлении,
кыргызы быстро меняли направление атак.
Кыргызы проявили в этих боях невиданный героизм, что нередко отмечалось в донесениях. Фольбаум

сообщает, что 20 августа атаки киргизов «были настолько яростными, что несмотря на пулемётные очереди, скосившие целые их ряды, они бросались в атаку
три раза. Атаковали также при произведённых пушечных выстрелах, когда киргизам удалось продвинуться
на расстояние в пределах 20-30 саженей до того, как их
сбили выстрелом в упор». Прибытие дополнительных
русских войсковых подразделений, пулемётов и пушек
не оставило восставшим каких-либо шансов на успех в
битве за город Токмак. 22 августа кыргызам оставалось
принять неизбежное, и они подались в горы, окружавшие южный берег Иссык-Куля.
Осада, меньшая по масштабам, была 9 августа, когда 5000 кыргызов напали на поселение Столыпин в долине Кочкорка. Осада длилась два дня и была успешна.
Восставшими было изъято некоторое количество оружия, в том числе несколько пулемётов.
Кыргызы преуспели в Пржевальске отчасти изза некомпетентности оборонявшихся русских. Один
свидетель, описывая ситуацию в Пржевальске и его
окрестностях, утверждает: «Некоторые мужчины были
очень трусливы и скрывались от исполнения своей воинской обязанности. К нашему стыду, главные трусы
были выявлены даже среди интеллигенции». Свидетель
утверждает далее, что из-за их трусости было убито много русских в соседних деревнях и уничтожены деревни.
«Пржевальская сельскохозяйственная школа так же,
на мой взгляд, частично обязана своим разрушением
трусости некоторых представителей интеллигенции
Пржевальска, и частично рутине и волоките, царившей
в военном совете Пржевальска под руководством старого и наполовину глухого генерала Королькова».
Генерал Фольбаум организовал ополченцев в городах и сёлах, и направил какие мог отряды против повстанцев. Этих сил было совершенно недостаточно, и
Фольбаум попросил довольно крупное подкрепление.
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9 августа началась отправка войск в Семиречье под командованием подполковника Гейцига в составе двух
стрелковых рот, двух артиллерий, казачьей сотни, четырёх пулемётов, телеграфа, телефонистов и сапёрных
подразделений. Через несколько дней было отправлено
другое подкрепление в виде четырёх стрелковых рот,
одной казачьей сотни, сапёрного подразделения и 160
конных разведчиков, 17 августа были направленны
ещё войска с 4 пулемётами и двумя отрядами горной
артиллерии, и 23 августа из Ташкента отправлено вооружение из 2000 винтовок.
Войска были привлечены не только из Сибири, но и
из других областей Центральной Азии, с фронта были
направлены два казачьих полка с артиллерийскими батареями и двумя отрядами пулемётчиков Кольта – одно
подразделение прибыло через Чимкент, другое через
Семипалатинск.
Безнадёжность положения слабо вооружённых кыр
гызов перед лицом всевозрастающего перевеса сил видна из телеграммы Куропаткина Фольбауму от 21 августа: «Вместе со сформированными вами отрядами, с
прибытием отправленных вами подкреплений, в том
числе двух казачьих полков и конной батареи, в вашем
распоряжении будет 35 рот, 24 сотни, 240 конных разведчиков, 16 пушек и 47 пулемётов. Черняев, Романовский, Кауфман и Скобелев завоевали Сырдарьинскую,
Самаркандскую и Ферганскую области намного меньшим количеством сил».
Слабо вооружённые повстанцы, естественно не могли оказать успешного сопротивления таким силам, и
неудивительно поэтому, что к 1 сентября сопротивление оказывалось лишь небольшими группами партизан
в отдалённых и изолированных районах. Большинство
повстанцев бежало в горы и далее в Китай. К концу
сентября восстание можно было считать подавленным.
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Глава 3. Итоги восстания
Русские проявили невиданную жестокость для усмирения кыргызов. Они сравняли с землёй целые деревни артиллерийским огнём, а против самих повстанцев Куропаткин отдал приказ: «Не жалеть патронов».
Несколько отчётов могут дать представление о характере усмирения. Так, одним русским отрядом действовавшем на южном берегу Иссык-Куля, были убиты 1000
человек, и отобрана большая часть скота кочевников.
Генерал Покровский докладывает, что он «сжёг лагерь
из 1000 юрт», а другой – генерал Берг докладывает,
что он «истребил 800 отчаянных киргизских воинов»,
к тому же изъято большое количество крупного рогатого скота и овец. Куропаткин сетует в своём дневнике:
«Были обоснованные жалобы на неоправданные разрушения армией жилищ местного населения, грабежи и
убийства уже после усмирения беспорядков в Пишпекском и Пржевальском уездах».
Во время подавления восстания погибло очень много невинных людей. Так, в Пржевальске были убиты
700 кыргызов, которые вовсе не принимали участие в
восстании.

Из архивных материалов:
Из рапорта начальника карательного отряда
Фон-Берге: «10 августа мы убили двух дозорных киргизов, далее было убито в этом аиле около 50 человек...
Покончив с этим аулом, я двинулся далее по правому
берегу реки Тюп, наткнулся на второй аул и там после
боя мы собрали 80 человек убитых и 12 раненых киргизов... Были отбиты две винтовки системы «Барданки»
и ружье азиатского образца, было отбито около 4-х тысяч скота.
…По реке Тюп... вошел в лес и пошел по направлению к Каркыре, по дороге было убито 4 киргиза, сож
жено 10 юрт…
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…12 августа я собрал свою команду в составе 23 человек, …преследовал киргизов. Киргизы двигались со
скотом и семьями по направлению к Санташ, …мной
был замечен один киргиз с белым флагом на сером
коне, …сообразив что это какое-то важное лицо, я взял
свою винтовку, поставил прицел на 8 и выстрелил, киргиз взмахнул руками и упал. Подъехав к нему, увидел, что это волостной управитель со знаком на груди,
имеющий золотую медаль Александра II, кроме того, в
карманах у него нашли печать и документы. …Киргизы
кинулись бежать, бегущих догоняли и рубили шашками. В результате боя мной отнято и представлено ротмистру Кравченко 10 тыс. голов скота, 40 верблюдов,
2 табуна лошадей каждый по сто, и несколько ружей.
…13 августа в Талды-Булаке 11 дунган убито…
…14 августа на перевале Санташ в Каркыре убил 27
киргизов...
…15 августа мне приказано было отогнать и очистить бунтарей с дорог, в с.Отрадное киргизы сбежали
в горы, убито более 50 человек.
…18 августа по направлению р. Джергалан убили
трех киргизов. Подъехав к мосту через реку Джергалан, увидели большой глиняный дом, и я приказал поджечь его. Из дома выбежали киргизы, перебито 14 человек, одного взяли в плен, отобрали ружье, 200 голов
рогатого скота и много имущества…
…20 августа по приказанию коменданта г.Пржевальска двинулись по ущелью Теплоключенское, откуда киргизы перегоняли скот на сырты. Поднявшись в горы,
встретили небольшую группу киргизов с белыми флагами, мы их уничтожили… После наткнулись на вторую
группу киргизов, сторожевая часть которой, за исключением одного бежавшего, была вся уничтожена. Дальше
увидели небольшую группу брошенного скота, имущество, пустые юрты. Вся эта обстановка показывало на то,
что киргизы спешили, кем-то предупреждены о нашем

прибытии. Главная часть наших отрядов уже вступили
в перестрелку с бегущими… Киргизы, оставив весь скот,
имущество, всю верхнюю одежду, пешком поднимались
в горы или прятались в зарослях рядом с дорогой. Тех и
других уничтожили беспощадно… Мы, собрав около 700
голов отбитого скота, вернулись в город…
…23 августа по приказанию коменданта пошел с 36
казаками в шерстомойку, где, по донесению, дунгане и
киргизы поджигали склады… Я кинулся с 50 казаками
в атаку и беспощадно стал их рубить... Около 300 человек было зарублено шашками… Но и все впоследствии
были убиты. Дунгане потерпели полное поражение,
скот их был перегнан на южный берег.
27-28 августа по приказу коменданта с 52 казаками
выехал… Преображенскому (Тюпу), где, по донесению коменданта, киргизы готовились к нападению на поселок.
…Лодочкин сообщил мне, что киргизы с четырех волостей со скотом, имуществом и семьями идут… Киргизы уничтожают все по дороге…
Вместе с ними идет много пленных. Я приказал хорунжему Переметину в 5 часов утра выступить со своей
командой на хвост киргизов, а сам на голову… По дороге убили около 40 киргизов, киргизы кричали «Ура!»
Крестьяне в количестве 100 человек убежали в Тюп, я
остался с 52-мя казаками и четырьмя волонтерами…
Число трупов было до того велико, что обратно ехать по
ущелью было невозможно… Один Сардобинцев уложил
24 киргизов, Третьяков выстрелил в волостного правителя №6, т.е. Балыкчинской волости.
В результате боя под Тюпом мной было отбито у
киргизов около миллиона голов скота, все имущество…
отбито около 150 пленных. Наши потери под Тюпом
12 человек убитыми и раненными, убито 6 лошадей…»
(Командир 1 сборной сотни Семиреченского казачьего
войска Фон-Берге. РГА, НКВД Кирг. ССР, ф.77, д.11,
л.30-33)
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Беспорядочное предоставление оружия русскому населению привело к очень печальным результатам. Под
предлогом подавления повстанцев отряды из русских
крестьян разъежали, убивая и грабя всех без разбору.
Куропаткин признавал это ужасное положение дел: «Мы
должны твёрдо установить, чтобы произвольные самосуды с обеих сторон строго наказывались. Бессмысленная жестокость среди населения велика. Соколинский
(один из бывших русских чиновников) жалуется, что его
обвиняют в предательстве, когда он примиряет киргизов и русских. Следует жестоко наказывать киргизов,
но необходимо также твердо положить конец самосуду
среди русских, иначе нормальная жизнь не будет восстановлена. Многие русские развращены до мозга костей.
Соколинский и уездные начальники считают, что среди
русских есть много безнравственных людей с сомнительной репутацией и даже криминальные элементы».
Даже арестованные кыргызы не были защищены
от насилия толпы. В ряде случаев происходили отвратительные события, когда русское население нападало
на арестованных перед самым носом у сопровождавших
их солдат, или в тюрьмах, куда кыргызов заключили.
Согласно полковнику Иванову: «Нередко были случаи,
когда арестованные даже не доходили до юрты, где я находился: толпа, в основном из женщин, бросалась на заключённых и находила удовлетворение очень жестоким
образом. Было немыслимо противостоять таким действиям в связи с небольшим числом солдат в моём распоряжении». 13 августа произошёл особенно ужасный случай
в селе Беловодск, когда зверски были убиты 517 арестованных кыргызов дикой толпой русских, без всякого
вмешательства войск, находившихся поблизости.
Поэтому неудивительно, что из-за царившего здесь
насилия и зверств пытались найти убежище в горах
или в побеге в Китай даже те местные жители, которые
не участвовали в восстании.

Официально список потерь в ходе восстания 1916
года для русской стороны даётся как 3709 человек погибшими и пропавшими без вести, из них 2325 погибли
и 1384 пропали без вести. Число раненых не устанавливалось. В общей сложности было убито 24 российских
чиновника, а чиновников из коренных народов 55 человек. Потери российских войск были весьма малы: 97
были убиты, 86 получили ранения и 176 человек пропали без вести. Если сравнивать общие потери, то, по
имеющимся данным, потери русских в ходе завоевания
Центральной Азии и восстания 1916 года в Пишпекском и Пржевальском уездах несопоставимы: восстание
стоило русским больше крови, чем при завоевания всех
пяти областей Туркестана. А вот потери местного населения примерно составили в сотни раз больше, чем
потери колонизаторов. Официальной статистики на сей
счёт не имеется.
Русские для подавления восстания использовали
14,5 батальонов войск, 33 сотни казаков, 42 пушки
и 69 пулемётов. Что касается винтовок, то у русских
были улучшенные модели, не говоря о том, что их у
них было гораздо больше, чем у повстанцев
Экономике коренного населения Семиречья был нанесён такой сильный удар, что на восстановление потребовались годы. Приведём отчёт одного из наблюдателей,
который в 1919 году, через три года после восстания,
был в местах самых ожесточённых боёв: «Почти целый
день я добирался от Токмака до деревни Самсоновка.
Я проезжал мимо крупных русских поселений по дороге… затем кыргызских сёл полностью разорённых и
разрушенных, буквально до основания, – сёл, где всего
три года назад были оживлённые базары и хозяйства в
окружении садов и полей люцерны. Теперь по каждую
сторону опустошённые земли. Казалось невероятным,
что это стало возможным в столь короткое время – стереть целые деревни с лица земли, с их хорошо развитой
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И в заключение хотелось бы сказать, что же послужило основной причиной восстания. И тут, я думаю,
необходимо опереться на очевидцев историков того
времени, которые в полной мере могут проявить всю
агрессивную колониальную политику царского правительства, которая строилась не только на расширении
завоёванных территорий, но и на уничтожении коренного населения.
Вот что говорит учёный историк Г.И.Бройдо: «Причинами к восстанию не могли быть ни национальные,
ни религиозные устремления, которые были намного
слабее среди киргизов, чем среди узбеков, у которых не
было всеобщего восстания. Так же это не могло быть и
антивоенным движением, поскольку уровень политического сознания киргизов был на очень низком уровне:
они не имели представления, из-за чего велась война и
каковы были цели каждой из воюющих сторон. К тому
же киргизы обращались с просьбой принимать их в армию на тех же условиях, что и русских». По мнению
Бройдо, восстание было сознательно спровоцировано
работой всей российской администрации, включая высокопоставленных чиновников в Ташкенте и Верном,
чтобы можно было оправдать уничтожение киргизов и
захват их земель.
Захват земель достиг таких масштабов, что только
таким образом можно отнять у них ещё больше земель.
Преднамеренность провокаций проявлялась в таких
действиях, как нелепые и провокационные приказы,
ложные доносы, натравливание русских поселенцев,
организация из них отрядов, безнаказанность массовых
убийств и бесчинств. Всё это было направлено на то,
чтобы спровоцировать восстание среди кыргызов. С воз-

никновением волнений, действиями воинских отрядов
и крестьянских дружин, вооружённых и организованных полицией, администрация края искусно расширяла район и остроту волнений, всё более превращая кыр
гызское население в неприятеля в глазах приходящих
войск, присылаемых для подавления восстания.
Этот же земельный вопрос ставит в своём отчёте
генерал губернатор Туркестанского края Куропаткин:
«Я пришёл к выводу, что необходимо по мере возможности отделить киргизов от русских на длительный
период времени». С этой целью 16 октября 1916 года
он созвал собрание в городе Верный, на котором было
принято решение создать территорию для пользования
исключительно русскими в районе долины реки Чу и
вокруг озера Иссык-Куль. В этот новый уезд вошли бы
территории Пржевальского уезда части Джаркентского
и Пишпекского уездов. Повстанцам из этих областей,
бежавшим в Китай, не разрешалось вернуться на свои
прежние земли, но их должны расселить в новом, только киргизском уезде в Нарынской области. Кроме того,
следовало насильственно изгнать 200000 киргизов, проживавших в районе будущего исключительно русского
уезда. Расчищенные земли должны были быть отданы
русским переселенцам, из которых должны быть сформированы пять казачьих станиц. Весь проект должен
был быть завершён в кратчайшие сроки – к марту 1917
года. В результате такого обмена выиграли бы только
русские, оккупировавшие все богатые долины вокруг
Иссык-Куля и долины реки Чу, а киргизы были бы вытеснены в бесплодные горы Нарынского уезда. И только будущие революции 1917 года положили конец этим
безумным идеям по захвату и окончательному изгнанию кыргызов с их исконных земель.
Так же к основным причинам восстания можно
отнести повсеместное ухудшение экономического положения коренного населения, несправедливое судо-
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системой земледелия. Лишь при самом внимательном
поиске, что я смог найти, – короткие пни деревьев и
остатки оросительных каналов».

Власть давала право беспощадно грабить бедноту,
если так можно выразиться, на законном основании.
Так называемый «народный суд» был той силой, которая заставляла бедняков делать всё, что угодно богачам. Апелляция на действия судей возможна лишь в
свой же волостной сход, где судьи избираются сроком
на три года из представителей «манапов» и «почётных
лиц». Наказание, на которое может приговорён обвиняемый этим судом, доходит до полутора лет тюрьмы.
Русский коронный суд и прокурорский надзор не имеют власти, даже контроля над действиями «народного суда». Вот этим-то страшным орудием «почётные
лица» и «манапы» держат в руках «бухару» (бедноту),
присуждая непокорных к разным наказаниям подчас
за несуществующую вину».
Как уже я ранее говорил, слишком много имеется
переплетений и схожестей в стилях и методах управления государством, как у местных современных чиновников, так и у управленцах прошлого века. Некомпетентные действия которых приводят к различным
народным волнениям типа восстаний или революций.

производство, гнёт со стороны не только местной администрации, но и со стороны царского правительства.
Вот, например, перед нами некоторые оценки событий
1916 года, сделанные разными очевидцами. Из доклада
записки депутатов-крестьян Пржевальского уезда Семиреченской области Д.Каракаша и М.Ткачёва о причинах, ходе и последствии восстания, направленной в
апреле 1917 года, вскоре после февральской революции, главе временного правительства Г. Львову: «Свергнутое правительство было плохим колонизатором и за
50 лет владения краем ничего не дало киргизам, кроме
гнусного института джигитов – туземных стражников,
этих опричников киргизского народа, местная власть
была слишком бессовестна и разнуздана, и много способствовала тому, что киргизы восстали».
А вот другой документ: «Из доклада заведующего
Верненским жандармским розыскным пунктом (к сожалению подпись неразборчива) о причинах и течении
восстания (ноябрь 1916 года): «Вскоре после присоединения Семиречья возникли неправильные экономические
и правовые отношения между русскими переселенцами
и коренными населением, между русской властью и туземцами. Русская власть в крае в лице военной администрации, уездных и участковых начальников управляла
своими районами при посредстве нагайки и физического воздействия, мало заботясь о поддержании русского
имени и престижа русской культуры. Всё управление
киргизами выражалось в самых невозможных и беззастенчивых поборах. Глядя на них, так же действовали
и подчинённые им чиновники. Все свои дела упомянутые администраторы вели через «манапов», потакая им
во всех поборах. Как на пережиток старины укажу на
«джигитов» уездных управлений (стражников от туземцев). Эти «джигиты» выколачивают из туземцев деньги
для себя. Деньги брались за всё – за проведение волостных управителей, за справки, за административное решение вопросов, наконец, просто за проезд в волость.
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ТЇНДЇК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ
ЖЕРГИЛИКТЇЇ БОЛУШТУКТАРДЫН
САЯСИЙ КЇРЄШЇ ЖАНА АНЫН АЙРЫМ
СЕБЕПТЕРИ
Орус империясы Тїндїк Кыргызстанды басып алгандан кийин аскердик башкаруу системасына негизделген
колониалдык башкарууну бул чєлкємгє орното баштады.
Чєлкємгє Тїндїк Кавказда сыноодон єткєн жана єзїнїн
натыйжалуулугун кєрсєткєн болуштук (волостук) аймактык башкаруу системасын киргизишкен.
Бул башкаруу системасын киргизїї 1867-ж. башталып, 1869-жылы аяктаган1. Бул системанын киргизилишинин себеби – Тїркстан генерал-губернаторлугунун
тїзїлїшї жана Орус империясынын бул чєлкємдє бекемделишин кєздєгєн максат болуучу деп айтууга толук мїмкїн. Тїркстан генерал-губернаторлугу тїзїлєр замат эле
бул губернаторлуктун ички тїзїлїшї жєнїндє маселе кїн
тартибине коюлган. Аймактын алгачкы губернатору фон
Кауфман мындай деп жазган: «Крайдын ички тїзїлїшї
менен бийлик уюмдарынын туура уюштурулушу кечиктирилгис чаралардан болчу»2. Мына ушул маселени чечїї
їчїн болуштук башкаруу системасын киргизїї колонизатордук бийликтер тарабынан туура деп табылып, аймакта болуштуктарды уюштуруу їчїн атайын комиссия
тїзїшкєн. Бул комиссиянын негизги максаты – аймакта
канча тїтїн, эл жашарын аныктап, жердин аянтын эсептєє
Аристов Н. Кара Кыргызы Б. 2001 с. 22.
Проект всеподданнейшего отчета фон Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал
губернаторства СПб. 1885 г. с 79
1
2
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жана ошонун негизинде аларды болуштуктарга бєлїї болгон. Мына ушул максат менен Жети-Суу областынын Токмок уездине комиссия жиберилген. Ал комиссия 1867-ж.
11-декабрдан баштап, 1868-ж. 8-июнуна чейин иштеп, уезде 24 072 тїтїн бардыгын аныктап, аларды 19 болуштуктарга бєлгєн3. Болуштук тїзїлїштїн 1869-ж. ийгиликтїї
орношун фон Кауфман да єзїнїн отчетунда белгилеп кеткен4.
Болуштуктар 1867-ж. 11-июлундагы «Жети-Суу, Сыр
дарыя областтарын башкаруу жобосу» боюнча жеке жакка караган. Ушул жобонун §82ге ылайык кєчмєн элдерде болуштук жакын жайгашкан айылдардан тїзїлгєн.
Отурукташкан элдерде административдик бирдик катары башында аксакалдардан турган аксакалдык каралган.
Шаарларда ар квартал акасакалдыктарга бєлїнгєн. Шаар
жана отурукташкан кыштактын аксакалдыктын башчысына колониалдык бийликтер болуштун ыйгарым укуктарын беришкен.
Болуштуктардын киргизилиши менен жер-жерлерде
бoлуштун кызматы їчїн кїрєш башталат. Иштин негизинен бoлуштагы бийликтин башчысын орус падышачылыгынын чиновнигине айланган. Болуштук кызматы кєптєгєн артыкчылыктарды жана мїмкїнчїлїктєрдї берген.
Бул кызматты аркалагандар падышачылыктын камчысын чабышкан жана колониалдык эзїїнїн механизминин
алгачкы элементи болгон. Падышалык бийлик аймактарды узакка башкаруу максатында болушту шайлоо аркылуу болуштуктун элин эки-їч жикке бєлїп, падышалык бийликке чогуу каршы чыгууга мїмкїнчїлїк бербєє
аракетин кєрїшкєн. Муна ушул ой колониалдык чиновниктердин негизги доктринасы болуп, ошонун негизинде
жер-жерлерде административдик саясат жїргїзїлгєн.
Бул ойду ишке ашыруу менен колониалдык бийликтер
болуштуктун элинде карама-каршылыктын пайда болушуна єбєлгє тїзїшкєн. Падышалык бийликтин чиновниктери
бир болуштукка ар тїрдїї уруунун єкїлдєрїн киргизишкен. Мындай нерсе жергиликтїї болуштуктарда тынымсыз
3
4

Сыдыков А. Национальный лидер. Б. 1992 с 56.
Проект всеподданнейшего отчета фон Кауфман с.7
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саясий кїрєштїн пайда болушуна негиз жана тїрткї болгон. Болуштуктардын бєлїнїшї, шайлоолор жергиликтїї
элдерде «партиялык» бєлїнїштї пайда кылды. «Партиялык» бєлїнїш болуштуктарда партиялык кїрєштїн чыгышына алып келген. Бул кїрєштїн объектиси болуштуктардагы болуштардын бийлиги болгон. Болуштуктардагы
партия деп манаптардын тегерегинде топтолушкан жакшылардын, атка минерлердин, тыўдардын тобун аташкан. Совет доорундагы тарыхый адабияттарда бул кїрєш
ар дайым манаптардын єз ара болуштуктардагы бийлик
їчїн болгон кїрєшї деп аталып келген. Мындан тышкары манаптардын кєрсєтмєлєрїнїн негизинде болуштук администрациянын башка кызматтары їчїн: бийдин, болуш
катчысынын ыйгарым укуктарын убактылуу ээлєє їчїн
кїрєштєр жїргєн. Мына ушул айтылган фактылардын
негизинде падышалык бийликтин болуштук системанын
киргизилишинин негизги максаты болгон манаптардын
бийлигин азайтуу, алардын жєнєкєй элге болгон таасирин
тємєндєтїїгє багыталган иш аракети єз максатына жетпегенин биз белгилеп кетишибиз керек.
Бул кїрєшкє катышып жана жеўип алуу їчїн тємєндє сєз кылына турган жолдорду, ыкмаларды колдонушкан. Мисалы, шайлоо боло турган болуштукта башка уездден кєчїп келген, же болбосо эски тїтїндєн бєлїнгєн деп
жаўы тїтїн ээликтерин фиктивдїї же убактылуу каттоого
алуу жолу менен. Мындай жаўы тїтїндєрдї «отоо» деп
аташкан. Мындан тышкары болуштук шайлоодо башка
ыкмаларды да колдонушкан, алардын бирин – паралоо
ыкмасын «Кызыл пут5» деп аташкан. Эгер жаўы тїтїндїн
бєлїнїшї Кызыл пут деп табылса, ал тїтїндї болуштук
шайлоодон четтетип коюшкан. Бул кадамдар уезддик
начальниктердин тикелей катышы менен жїргїзїлгєн,
анткени анын уруксаты жок бир болуштуктан башка
болуштукка жер которуу мїмкїн эмес эле. Болуштукка
жаўы кирген тїтїндїн «отоо» деп таанылышы, колониалдык чиновниктерге кєз каранды болгон. Бул учурда колониалдык чиновник отоону шайлочулардын тизмесине кир5
Бройдо Г.И. 1916 Кыргыз которулушунун тарыхынын материалдары с. 69-70 в кн. Уркун 1916 Б. 1993
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гизип, ал тїтїндї болуштун жашоочусу катары тааныган.
Эгер колониалдык чиновник жаўы тїтїндї «отоо» деп
тааныбаса, ал тїтїн «Кызыл пут» деп табылып шайлоочулардын тизмесинен четтетилген жана бул болуштун жашоочусу катары таанылган эмес. Андай учурда бул тїтїн
шайлоо убагында шайлануучу кай бир тарапка кошумча
єбєлгє тїзїш їчїн тїзїлгєн деп табылган жана Кызыл пут
деп табылган шайлоочуну шайлоого жакындатуучу эмес.
Болуштуктагы тїтїндєрдїн туура катталышы колониалдык чиновниктен кєз каранды болгондуктан, тигил
же бул манаптын шайлоочуларын каттоо чиновникке пара
берїї менен коштолгон. Падышалык администрациянын
чиновниктерин паралоо жолунан тышкары жергиликтїї
элдин «партиялары» єзїлєрїнїн жеўишин камсыздоо їчїн
башка дагы кадамдарга барышкан. Айылдын курамын єзгєртїї їчїн ар кыл кєз боёмоочулуктарга барышкан. Мисалга, «эки элїї башыны шайлоо укугу бар 92 тїтїн айылды алалы. А партиясынын 50 добушу (колдоочусу), ал эми
Б партиясынын 42 добушу бар. Бул кырдаалда А партиясы
єзїнїн 2 єкїлїн (элїї башыны – шайломанын6) шайлай
алат. Ал эми Б партиясы єз єкїлдєрїн шайлай алышпайт,
анткени аларды шайлоого алардын добушу жетпейт». Бул
учурда Б партиясынын 5 мїчєсї башка айылдан айтылган
айылга катталышын суранышат, бул учурда иштеп турган
мыйзам мындай дейт. Туркестанды башкаруу жобосунда
«Бир айылдан башка айылга которулуу уезддин начальнигинин уруксаты менен гана жїргїзїлєт»7 деген пункт
бар. Эгерде уезддин аскердик колониалдык чиновниги Б
партиясын колдосо уруксат берилет, ал эми ал бул партияны колдобосо уруксат берилбейт. «Эгер болуштукта 25
элїї башы болсо, анын ичинен А партиясынан 13 элїї
башысы, Б партиясынан 12 элїї башы болсо уезддин начальниги шайлоого чейин 5 кыргызга бир айылдан башка
айылга кєчїшїнє уруксат берсе, анда ушул єзгєрїїлєрдїн
6
Шайлооман (выборщик) – конкретуу бир айилдан элуу шайлоочунун атынан аталган аил тийиш болгон волостун волостнойун
шайлоого мандат алган озгочо укуктуу шайлоочу.
7
Отчет по ревизии произведенного графом Пален К.К. Сельское
управление Русское и Туземное СПб 1910 с. 78-80
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натыйжасында А партиясынын 11 элїї башысы, ал эми
Б партиясынын 14 элїї башысы болот. Мунун негизинде
болуштуктагы бардык кызматтарды (болуштук, бий, катчы) Б партиясынын єкїлдєрї ээлешет»8. Бул ыкмалардан
тышкары башка да жолдор колдонулган. Айталык, айылдын жашоочуларынын санын кєбєйтїї же айылдын бир
бєлїгїн єзїнчє айыл катары бєлїнїп чыгышын сураган
кайрылуу болгон. «Айылда 97 тїтїн бар. А партиясына
60 киши тийиштїї, Б партиясына 37 адам. Б партиясы
шайлоодо жеўип чыгууга эч кандай мїмкїнчїлїгї жок.
Бирок эгер алар єзїнчє айыл болуп бєлїнсє, алар бир элїї
башын шайлоого укуктуу болушат да, А партиясынын
элїї башчыларынын санын бирге азайтат»9.
Мындан тышкары да айылдын калкынын санын
кєбєйткєн тємєнкїдєй ыкма колдонулган. «Кошумча дагы
шайломанды (выборщик) алыш їчїн карылар жаштарды
жаўы тїтїн кылып чыгарышкан. Кээде їй-бїлєнїн єтє
жаш мїчєлєрїн да єзїнчє тїтїн катары бєлїп чыгарышкан»10.
Уезддик начальниктер єзїнїн кызыкчылыктарына
жооп берген тигил же бул партияны колдошкон. Бул чиновниктер ар кандай кєз боёмочулуктарга (махинция),
кызматтык басым жана башка жолдор менен єзїнїн талапкерлерин болуштукка шайлоодо єткєрє алышкан.
Кєпчїлїк учурда алар єздєрїнє финансылык жана башка
жактан пайда алып келген тарапты колдошкон. Уезддин
начальниги ар кыл белектерди єзї колдогон тараптан,
партиядан алып турушкан. Жети-Суу облас
тынын бир
болуштугунда 1914-ж. шайлоодо колониал
дык чиновниктерге белек жана пара катары 30 000 рубль акча сарпталган11. Бул кубулуш Жети-Суу жана Сыр дарыя областтарынын башка да болуштуктарына тиешелїї эле. Ошол
доордун кїбєсї мындай деп жазат: «Деги жакыр деген
болуштукта шайлоого кеткен чыгым 2–3 миў рублдан кем
Отчет по ревизии произведенного … с. 97-98
Бройдо Г.И. указ. раб. с. 70-71
10
А. Джуманалиев Политическая история Кыргызстана Б.
2002 с. 71
11
Бройдо Г.И. указ. раб. с. 70-71
8
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эмес болучу»12. Жергиликтїї элдин атаандаш партияларынын єкїлдєрїн падышалык администрация колдобосо
шайлоодо жеўилерин тїшїнїшкєн жана алардын колдоосу менен гана бийликке жетээрин билишкен.
Бул жергиликтїї элдин партиялык кїрєшїнїн себептери экономикалык мамилелерде жаткан эле. Шайлоодо
жеўген тарап болуштуктун финансылык ресурстарына
колу жеткен, болуштуктун жашоочуларынын їстїнєн сот
бийлигин жїргїзїшкєн. Эгер бул ыйгарым укуктарды
жана мїмкїнчїлїктєрдї тактасак алар тємєнкїлєр болучу.
Биринчиден, болуштун айлык маянасы жылына 500–
600 рублга жеткен, айыл башчысы жылына 200 рубль
акы алган. Башкаруучунун жардамчысы, чабарман, катчы да єз акыларын алып турушкан.
Экинчиден, 1867-ж. жобо боюнча болуш 3 рублга чейин айып (штраф) салууга укуктуу болучу. Албетте, бул
укукту ал активдїї колдонгон. Бардык штрафтык санкциялар казынага эмес болуштуктун чєнтєгїнє тїшїп турган.
Їчїнчїдєн, болуштук администрация уезддик администрациянын кызыкчылыгы їчїн сансыз пара чогултууну адат кылып алышкан. Андан тышкары, колониалдык
администрациянын ар кыл муктаждыктарына элден єздїк
салык салуу (самообложение) аркылуу акча чогултушкан.
Мындай учурда болуш колониалдык чиновниктердин тымызын колдоосунун натыйжасында талап кылынган суммадан жогору акчаны чогултушкан жана ашкан сумманы
єздєрї жашырып алышкан.
Тєртїнчїдєн, болуш жайыттарды, чабындыларды, айдоону бєлїштїргєн. Ал єзїн колдоочуларына эў жакшы
жерлерди берген. Ал эми утулган тарапка ыўгайсыз жерлер туш келген.
Бешинчиден, «эгер колониалдык администрациянын
мїчєсїнє жер керек болсо, ал жер утулган тараптын жеринен бєлїнїп берилген. Мисалга, аскер башчысы Писсаржевскийге жер керек болгондо, ал манап Амир Узбеков12

Бройдо Г.И.

указ. раб. с. 70-71
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го кайрылган. Манап чиновникке 300 теше чабынды жер
бєлїп берип 300 рубль алган»13. Бир караганда бардыгы
мыйзам чегинде болгондой. Бирок бул ижарага алынган
жер шайлоодо утулуп калган тарапка тиешелїї эле. Бул
жол менен Узбеков ал тарапты эзген жана 300 рублду єз
чєнтєгїнє салган14.
Уезддик начальниктин тике кєрсєтмєлєрїн аткарууда
акысыз аткарылуучу иштерде (коомдук иштер, жолдорду
салуу, колониалдык бийлик кызыкчылыгы їчїн акча чогултуулар, аскердик объектилерди куруу) утулган тарап
кєбїрєєк жапа чеккен. Бул учурда чыгымдарды єтє кєп
бєлїгїн уезддин начальнигинин кєрсєтмєсї аткарып жатабыз деп шайлоодо утулган тарапка жїктєлчї. Утулган тараптын даттануу аргасы жана жєнї жок болуп кыйла кыйынчылыкты тартууга аргасыз болгон.
Уезддин начальнигинин «єз адамынын» колдоосу
кєпчїлїк болуштарга жергиликтїї администрацияда
кєптєгєн жылдар болуш, бий, айыл башчы кызматтарын ээлеп турууга мїмкїнчїлїк берген. «1878–1897-жж.
Пишпек уездинин 8 болуштугу боюнча гана болуштук администрацияга манап єкїлдєрї гана дайындалган жана
кээ бирлери бул кызматты 20–25 жыл бою аркалашкан»15.
Жогоруда айтылган ыктыярдуу-мажбурлоо тєлєм
дєрїнєн тышкары мамлекеттик милдетїї тєлємдєр да бар
болгон. Бул жерде партиялык шайлоонун кесепети тийген. Болуштуктагы салык утулган тарапка теў бєлїнгєн.
Партиялык атаандаштыкты тїшїнбєгєн адамга бир караганда баары адилеттїїдєй сезилет. Бирок бул жерде дагы
бир єзгєчєлїк бар, анткени утулган тарап адамдын (же
тїтїн) саны боюнча уткан тараптан аз болсо да, аларга
кєпчїлїк тєлєгєн салыктай эле сумма салынган. Ошол
эле мезгилде утулган тараптын болуштуктун финансылык
ресурстарын кєзємєлдєє, андан пайда табуу, єз кызыкчылыктарын канааттандырууга мїмкїнчїлїгї жок эле.
Болуштуктун финансылык ресурстары мамлекеттик
милдетїї салыктардан, ар кандай жыйындардан, башка
Бройдо Г.И. указ. раб. с. 79- 82
Бройдо Г.И. указ. раб. с. 79- 82
15
Возникновение и развитие революционного движения в Киргизии в конце XIX –начале ХХ вв. Ф. 1973 «Илим» стр. 18

болуштуктун малынын чєбїн отогон їчїн тєлємдєрдєн,
жайлоого, кыштоого, кїздєєгє мал айдап єтїї їчїн
тєлємдєрдєн жана колониалдык администрациянын жана
чиновниктердин кызыкчылыктары їчїн элден салык салуудан тїзїлгєн. Бул ресурстардын айрым бєлїгї менен
уткан тарап єзїнїн кызыкчылыктарын да канааттандырышкан.
Болуштуктардын географиялык бєлїнїшї да болуш
тарабынан ар кандай акча чогултууга єбєлгє тїзгєн.
1867-ж. административдик реформаны учурунда комиссия болуштуктарды жерди пайдалануу мїнєзїн, кыргыздардын кєчмєн жашоосунун єзгєчєлїктєрїн жана башка
себептерди эске албай єткєргєн. Бул жєнїндє Ильясов С.
минтип жазат: «Жер тилкелерин бєлгєндє жер їлїштєрї
теў бєлїнгєн эмес. Бул факт кєптєгєн ыўгайсыздыктарды жаратты. Кээ бир болуштуктар кенен жайыт жерге
ээ болсо, кээ бир болуштуктарга кичине эле участоктор
бєлїнгєн. Бир болуштуктар жайкы жайыт алса, башкаларына кышкы кыштоолор тийиштїї болгон. Ал эми
їчїнчїлєрї болсо чабындыларга ээ болушчу»16. Бул жагдай ар кыл болуштуктун малчыларынын кєчїп конуу
процессине ар кандай жол менен терс таасирин тийгизген
жана тирешїїлєрдї тїзгєн. Бул тирешїїлєр жайлоого
жана кыштоого кєчїїдє кїчєп кетїїчї. Кєпчїлїк учурда
бул жол менен жергиликтїї калкты тоноого шарт жана
єбєлгє тїзїлчї. Мисалы, Загорный болуштугунун малчылары Чїй єрєєнїндє кыштоо їчїн башка болуштуктарга чєп ооз тєлєєгє мажбур болушкан. Алар «ар кышта
1000 баш кой їчїн 40 рубль, а 100 жылкы їчїн 5 рубль
тєлєшкєн»17. Мунун бардыгы уезддик аскердик колониалдык жана болуштук администрацияларга їзгїлтїксїз
паранын жана белектердин булагы болуучу. Бул фактылар болуштуктагы «партиялык» кїрєшкє себеп болуп, волосттогу ич ара жиктешїїгє да єбєлгє тїзїп колониалдык
чиновниктерге жергиликтїї элди эзїїгє таянуу базасын
тїзїп берген.
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Непосредственным толчком к началу восстания
стал указ о принудительном привлечении на тыловые
работы в прифронтовых районах мужского инородческого населения в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Восстание началось 4 июля 1916 года в Ходженте Самаркандской области. Вскоре оно охватило все
среднеазиатские владения Российской империи с более
чем 10-миллионным многонациональным населением.
17 июля 1916 года в Туркестанском военном округе
было объявлено военное положение. Восстание началось стихийно и развивалось неорганизованно, без единого руководства, тем не менее его подавление заняло
длительное время.
После вступления в первую мировую войну Османской империи (октябрь 1914 года) на территориях Туркестана и Степного края распространились воззвания к
свержению русского ига: «Мусульмане! Царствующий
над нами Халиф Ислама – Турецкий Султан ведёт войну
с Россией и другими ей союзными государствами. Каждый мусульманин должен сочувствовать этой священной войне Султана и обязан немедленно жертвовать на
её нужды и во благо войны всего мусульманства. А тот,
кто не в состоянии жертвовать, тот должен сам встать в

ряды сражающихся против неверных… Настало время
освобождения от власти гяуров-русских…» Распространялись слухи о поражениях российских войск.
Возросла активность турецких и германских эмиссаров в пограничном Синьцзяне, особенно в Кашгаре.
Русское и британское оккупационные консульства в
Кашгаре нередко оказывали давление на местные китайские власти, добиваясь пресечения деятельности турецко-германских агентов и наказания или удаления с
должностей китайских чиновников, потворствовавших
им. У российских властей имелись данные, что в организации восстания в Семиречье принимали участие
известные в Синьцзяне участники Синьхайской революции Ли Сяо-фын и Юй Дэ-хай. В ряде мест, например, в Мариинской волости Пржевальского уезда,
именно подданные Китая стали главными организаторами восстания. В Семиречье и Кашгарии ходили упорные слухи, что в подготовке восстания участвовал даже
бывший губернатор Кашгара Ю Нома. Из Синьцзяна в
Семиречье якобы тайно доставлялось оружие.
Непосредственным поводом для начала восстания
стал указ от 25 июня 1916 года о принудительном привлечении на тыловые работы в прифронтовых районах
мужского инородческого населения в возрасте от 19 до
43 лет включительно. Волнения начались 4 июля 1916
года с расстрела полицией в Ходженте толпы, требовавшей уничтожения списков мобилизованных. По официальным данным уже в июле 1916 г. в Самаркандской
области произошло 25 выступлений, в Сырдарьинской
– 20 и в Ферганской – 86.
Действия повстанцев привели к прекращению телеграфной связи между Верным, Ташкентом и Европейской Россией. 17 июля 1916 в Туркестанском военном
округе было объявлено военное положение.
Восставшие жгли хутора русских переселенцев, казаков, рабочих, которых Российская империя использо-
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преп. БГУ им. К. Карасаева,
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ 1916
ГОДА В КЫРГЫЗСТАНЕ, КАЗАХСТАНЕ,
УЗБЕКИСТАНЕ

вала против коренных народов. В телеграмме военному
министру от 16 августа 1916 года Туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа Алексей Куропаткин сообщал:
«В одном Пржевальском уезде в имущественном отношении пострадало 6024 семейства русских поселенцев,
из коих большинство потеряло всю движимость. Пропало без вести и убито 3478 человек».
Генерал-губернатор Степного края Николай Сухомлинов отсрочил призыв местного населения на тыловые работы до 15 сентября 1916 года, однако это не
остановило восстание в крае. Не помогли и призывы
лидеров местного движения «Алаш» А.Букейханова и
А.Байтурсунова к населению не оказывать сопротивления, чтобы уберечь безоружный народ от жестоких репрессий. Эти лидеры местного населения неоднократно
пытались убедить администрацию не спешить с мобилизацией, провести подготовительные мероприятия, а
также требовали обеспечить свободу совести, «правильную постановку просветительного дела», организовать
обучение кыргызских и казахских детей на родном
языке с созданием для них интернатов и пансионатов,
учредить местные газеты, прекратить выселение с исконных земель и «признать земли, занимаемые местными населениями, их собственностью», пересмотреть
Степное положение при участии депутатов из коренного населения и законодательно ввести делопроизводство
на кыргызском казахском языке в судах и волостных
управлениях, отменить институт крестьянских начальников и урядников, допустить представителей местного
народа в высшие органы власти. В то же время ряд
радикальных представителей кыргызской и казахской
интеллигенции (Бокин, Ниязосков, Жунусов) решительно призывали народ к вооружённому сопротивлению.

Против восставших были направлены войска численностью около 30 тысяч человек с пулемётами и артиллерией. Вспомогательную роль играли местные казачьи и поселенческие ополчения. Уже в конце лета
восстание было подавлено в Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской и ряде других областей, а в сентябре – начале октября было подавлено восстание и
в Семиречье. Последние остатки сопротивления были
подавлены в конце января 1917 года в Закаспийской
области.
При подавлении восстания широко использовалась
артиллерия, пулемёты, сжигались целые аулы. Приказом туркестанского генерал-губернатора при всех карательных отрядах и во всех уездных городах были созданы военно-полевые суды, которые выносили смертные
приговоры.
В степях Тургая повстанческое движение оказалось
настолько мощным, что совладать с ним властям было
трудно, с учётом того, что почти все военнообязаные
были призваны и сражались на европейских фронтах.
Тургайский центр восстания, в отличие от других очагов восстаний, имел свою структуру власти, просуществовавшую до Февральской революции. На волостных
и уездных съездах повстанцев выбирались главы – ханы
и сардары. В свою очередь ханы подчинялись общему
хану. У каждого хана были советники – визиры, по
различным вопросам.
В течение июля-августа 1916 года в каждой волости были избраны ханы, подчинявшиеся общему хану
– Абдугаппару Жанбосынову. Ближайшими сподвижниками его стали ханы Айжаркын Канаев и Оспан Шолаков, а также в августе 1916 года на общем съезде
повстанцев избранный главнокомандующим – сардаром
Амангельды Удербайулы Иманов. Сардар имел двух помощников – по военным и гражданским вопросам.

428

429

Существовал также Кенес (Совет), состоявший из
командиров отдельных повстанческих отрядов. Возглавляли Кенес хан А. Жанбосынов и сардар А. Иманов. При Кенесе работал секретариат, решавший все
административные вопросы, и судебная коллегия. Все
налоги и повинности в царскую казну отменяли и был
введен свой налог – битамал – 4 рубля со двора, кроме того, дополнительным налогам облагались богатые
казахские хозяйства. Таким образом, повстанцам Тургайской области удалось, отстранив от власти аульно-волостная царскую администрацию, наладить собственную систему управления.
В народных массах возрастало недовольство войной и политикой царского самодержавия. Волнения
начались сразу же после царского указа от 25 июня
1916 года о принудительном привлечении инородного населения на тыловые работы и отличались своей
массовостью. В августе 1916 года восстание полыхало
в степном генерал-губернаторстве, куда входила Семипалатинская область с шестью уездами (Семипалатинским, Усть-Каменогорским, Каркаралинским, Бухтарминским, Зайсанским и Павлодарским).
По Семипалатинской области мобилизации подлежало 85479 человек. Число повстанцев в Павлодарском уезде по официальным сообщениям достигало 4
тыс. человек. В Кызылтауской волости Павлодарского
уезда стихийно вспыхнуло восстание 80 джигитов из
рода Суюндык под руководством Агабая Кокабаева. Его
ближайшими помощниками были К. Жалмагамбетов,
Е. Карибаев, Н. Бисмильдин, Ш. Байбурдин. Вооружившись, отряд ушел в ущелье Кызыл Тау, где была организована кузница по изготовлению сабель и пик. В это
же время начались волнения в Аккелинской волости.
Агабай Кокабаев послал туда связных, чтобы договориться о совместной борьбе. Но его посланцы опоздали.
Карательный отряд из Павлодара разогнал взбунтовав-

шихся аккелинцев. Ожесточенные бои с карательным
отрядом с 21 сентября по 3 октября велись в урочище
Алабас, крупные стычки проходили в урочище Каражар. К ноябрю восстание было в целом подавлено.
Точное количество погибших неизвестно – от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч «туземцев»,
и около 3-4 тысяч русских переселенцев, в том числе
очень много стариков, женщин и детей (большинство
местных русских мужчин, казаков воевали на фронтах
Первой мировой войны, в то время как на киргиз-казахов мобилизация не распространялась). Также были
уничтожены около 9 тыс. хозяйств русских переселенцев, а также несколько храмов и объектов инфраструктуры. В ходе подавления восстания губернатор А.Н. Куропаткин распорядился для нужд русской колонизации
конфисковать у коренного населения земли, где произошли убийства русских переселенцев. В сентябре 1917
года Временное правительство выплатило семьям пострадавших 11 млн. 150 тыс. рублей.
Вместо запланированных 480 тысяч удалось мобилизовать на тыловые работы лишь немногим более 100
тысяч «инородцев».
Боязнь подвергнуться репрессиям и мести за участие в восстании стала одной из причин «Чон Уркун»
(«Большого исхода») – массового бегства казахов и киргизов (всего около 500 тыс.) в Китай.
Как указывал депутат Государственной Думы кадет
Василий Степанов, восстание и его подавление создали «глубокую рытвину между местным населением и
властью, превратив их в два враждебных лагеря, и в то
же время привела к интенсивному росту национального
самосознания народов края».
Генерал-губернатор А.Н. Куропаткин предлагал
установить на вверенной ему территории режим апартеида: планировалось создание уезда с исключительно
русским (включая казачье) населением вокруг озера
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Иссык-Куль и особого киргизского горного уезда с центром в Нарыне. Этим планам помешала Февральская
революция. Вместе с тем существуют также позитивные оценки деятельности А.Н. Куропаткина при подавлении восстания – например, отмечается, что из 933
участников восстания, первоначально задержанных и
отданных под суд 346 были оправданы, а из 587 осужденных к смертной казни приговорен только 201 человек.
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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 30 декабря 2015 года подписал Указ «Об объявлении 2016 года Годом истории и культуры».
Особое значение придается мероприятиям в честь
100-летия национально-освободительного восстания
1916 года.
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики, Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Указ №104 от 27 мая 2015 года
«О 100-летии трагических событий 1916 года»1.
Указ Президента Кыргызстана о 100-летии восстания 1916 года – это очень важное решение, принятое
для сохранения в народной памяти трагических событий 1916 года и для направления общественного сознания в верное русло.
1
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Восстание 1916 года – общее историческое событие
для народов, бывших в составе Российской империи, в
том числе для народов Центральной Азии.
В Указе глава государства отмечает, что национально-освободительное восстание кыргызского народа и
последовавшая за ним трагедия 1916 года, сохранившаяся в памяти народа, как «Їркїн» (Великий Исход),
должно занимать особое место в истории Кыргызстана.
Но несмотря на то, что после событий минуло целое
столетие, общество продолжает нуждаться в объективной исторической оценке причин и последствий произошедшего.
До сих пор ученые и историки спорят, что же послужило основным детонатором, взорвавшим ситуацию и
повлекшим за собой трагедию 1916 года.
Некоторые считают, что восстание было вызвано
царским указом о мобилизации мужского населения
Туркестанского и Степного краев в возрасте от 19 до
43 лет «для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей
армии» на фронтах Первой мировой войны.
Позже заговорили об имперских спекуляциях и свободолюбивом кыргызском народе, восставшем против
порабощения. Со временем дебаты стали приобретать
отчетливый антирусский характер. Некоторые «эксперты» расставляют акценты, преподнося переселенцев
колонизаторами, в которых якобы местное население
видело источник всех своих бед.
Так или иначе, но события 1916-го, бесспорно, –
большая человеческая трагедия, унесшая жизни десятков тысяч кыргызов.
В докладе о деятельности Каракольской уездной Комиссии по делам и устройству беженцев август 1921 г.
август 1921 г. написано:1
1

«Деятельность Укомбежа в августе 1921 г. выразилась в следующем:
1) Неуклонное проведение приказа № 10 – согласно
приказа сдано в Укомбеж скота 11 голов; ударной комиссии, посланной Северному, Восточному и Южному
берегу, поручено окончательно провести означенный
приказ № 10.
2) Общее наблюдение за изготовлением строительных материалов и постройкой жилищ беженцам, подробный доклад по этому поводу должен дать председатель Строительной Компании тов. Широков.
На объединенном заседании Укомбежа, Угорревкома, Земтройки поставлено через Отдел Труда мобилизовать 22 десятника для более успешного проведения
работ по постройке жилищ, а также постановлено рабочих со строительных работ не снимать, а во время
полевых работ оставить на уезд 800 человек рабочих.
3) Регистрация беженцев, возвращающихся из Китая, и выдача им пособия. Всего зарегистрировано за
август мес. 111 семейств в количестве 445 душ, выдано
пособий – 20 голов скота, 65 пуд. пщеницы, 120.000
деньгами, кроме того, всем беженцам розданы полученные из Ташкента 2.200 кос и 2.500 серпов. В Пишпеке
имеется мануфактура в количестве 35.000 арш., предназначенная для беженцев Каракольского уезда, но ее
нет возможности перевезти за отсутствием перевозочных средств.
Тормозом к правильному передвижению беженцев
служит закрытие границ Кагарского района, и приходящие оттуда беженцы задерживаются Особым Отделом, мата и другие вещи отбираются, такие явления
крайне не нормальны, отражаются на правильном переселении и создают почву для провокации. Об этом
сообщено в область в Особую Комиссию ТурЦика, кроме того, работа Укомбежа тормозится за отсутствием
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денежных знаков в Уфинотделе, что главным образом
отражается на работе по постройке жилищ.
В уезде работают восемь Волкомбежев по числу волостей, работа их тождественна с работой Укомбежа, но
в меньшем масштабе, замечается недостаток в опытных
работниках.
Председатель уездной Комиссии ТурЦика [подпись]»
Реэмигранты вынуждены были искать прибежище
в разных волостях не только Семиреченской, но и Сыр
дарьинской областей. В адрес туркестанских властей и
Временного правительства пошли жалобы и ходатайства от возвращавшихся киргизов.
В докладе уполномоченного НКИД СССР в Средней
Азии Михайлова в Средазбюро ЦК РКП (б) «О Положении беженцев-киргизов в Китае, причинах, возвращению их на родину, и мерах, необходимых для устранения этих препятствий», начало 1923 г.1, есть такие
сведения:
«Число киргизов-беженцев в Зап. Китае исчислилось к концу 22-го года в 35-50 тысяч человек.
По своему социальному составу киргизы-беженцы
распадаются на три группы.
К первой относится самостоятельная 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, богатства которой измеряются числом баранов от
10 до 50 на семью. Эта группа составляет 50% общего
числа беженцев.
К третьей группе, равняющейся 45 процентам общего числа беженцев, принадлежат работающие по найму: пастухи, батраки и тому подобное.
Эта последняя группа вся в долгу у китайцев. Она
разбросана по всей Синь-Цзянской провинции, обстоя1

тельство, 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 к возвращению киргизов-беженцев на родину, будут, стало быть, следующие:
1) Заинтересованность кит. властей в киргизах-беженцах как объекте обложения поборов и как дешевых
рабочих руках.
2) Неуверенность состоятельной части киргизов в
неприкосновенности их имущества при возвращении
на родину.
3) Большая, все возрастающая задолженность неимущих беженцев, постепенно их закабаляющая и даже
превращающая их фактически в рабов.
4) Боязнь беженцев быть ограбленными при переходе границ.
Влияние «Шанхай», состоящей из беженской 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 Илийскому договору, пункта 7
и 8, с китвластями в переговоры относительно скорейшей реэвакуации беженцев.
б) Ему же предложить привлечь в помощь его местным представительствам (Чугучаке и Кульдже) авторитетных для беженцев лиц из среды киргизского населения.

ЦГА ПД КР. Ф. 2178. Оп. 1. Д.3. Л.21-21 об. Копия.
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в) Выяснить действительную степень задолженности беженцев и выработать с китвластями способы ее
погашения.
г) Выработать с китвластями условия реэвакуации
беженцев на пространстве: Западный Китай – советские
границы.
д) Предложить Турцику и Совнаркому согласовать
свою работу по приемке на границе и расселении беженцев в местах их новых местожительств с работой
НКИД в этом направлении.
Уполномоченный НКИД в Сред.Азии Михайлов
Верно: Секретарь Представительства [подпись]3
Есть неопровержимые фактические доказательства
того, что советская власть оказала беженцам значительную помощь. В апреле 1918 г. была создана Центральная коллегия по делам пленных и беженцев (Центропленбеж), в задачи которой входило оказание всех
видов помощи беженцам при возвращении на родину,
включая устройство питательных и врачебно-санитарных пунктов, выдачу беднейшим беженцам необходимой для них одежды, устройство больниц, приютов и
школ. Несмотря на тяжелое экономическое положение
молодого советского государства, окраинам оказывается значительная помощь, этому свидетельствует «Доклад зам. председателя Каракольского укомбежа Аильчинова Председателю Облкомиссии по реэвакуации и
устройству беженцев. О проделанной работе. г. Каракол, 19 ноября 1923 г. в котором согласно циркулярному распоряжению Облкомиссии от 7/Х с.г. за № 7,
полученного 30/Х, и, в дополнение, отношению Каракольского Укомбежа от 17/Х с.г. за №132 о ходе работ
названной комиссии с 17/Х с.г. по 21 ноября с.г. следовал ход работы комиссии по Уезду нижеследующий:
1) По случаю перевода предукомбежа тов.Чонбашева в Талдыкурган постановлением Каракольского Президиума заседания Уисполкома от 23/Х за № 12 пар. 2

обязанности предукомбежа поручены уполномоченному
от беженцев в Китае, члену Облкомиссии и зам. пред.
Каракольск. Укомбежа Аильчинову, который с названного числа приступил к исполнению обязанности пред.
Каракольск. Укомбежа.
2) Прибывающие беженцы в текущем году, а также
прибывшие беженцы в прошлом 1922 г., видя их бедственное положение, согласно инструкции ЦК, устраиваются на прежние места жительства, что составляет
большую заботу комиссии благодаря завладению таких мест в отсутствии их, беженцев в Китае, частными гражданами. Кроме того, кроме инструкции ЦК нет
определенных указаний. Видя такие обстоятельства,
комиссия отношением своим от 9 сентября с.г. за № 89
запросила Каракольский Уисполком недвижимые имущества, принадлежащие беженцам, находящимся в Китае, передать на учет в распоряжение Укомбежа. На
что решением своим Юрисконсульт Уисполкома сообщил, что приказом Джетыогузовского Облревкома от
3/П 1921 г. № 10 комиссия была создана на срок до
1 марта этого же года.
Кроме того, инструкция Облревкома № 1437-м
разъясняет, что спорные недвижимые имущества беженцев подлежат к рассмотрению народным судом. Это
для страдающих бедняков беженцев отзывается крайне
затруднительно.
Беженцы коренного населения временно устраиваются, большинство около своих родителей за неимением в комиссии средств, а только выдаются на душу по
одному-полтора пуда хлеба, смотря на их состояние, по
особому постановлению. Например от 15 августа по 1
ноября прибыло 130 д[етей] беженцев.
3) Переход беженцев с границы до родины весьма печален, а именно: переходящие беженцы через границу
Кальджат и Нарынкол заявляют Укомбежу – при явке
на погранпост их задерживают [и] подвергают имуще-
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ство к конфискации, даже некоторых мужчин, нанося побои, подвергали арестам. Подобные обращения к
беженцам погранпоста подтверждает в своем докладе
зав. питпунктом Нарынского района тов. Тлеугабылов,
представленном в Укомбеж от 28/Х 1923 г., в котором
указываются, [что] такие ненормальные действия происходят согласно распоряжению заместителя погранпоста Нарынкола тов. Салова и нач. разведки тов. Кучмы. Благодаря их действиям, подвинувшиеся беженцы
в Китае близ границы с желанием вернуться на родину
Совроссии, боясь, возвращаются обратно в глубь Китая.
Например, 14 октября с.г. прибыли беженцы в Каракол – две семьи, 10 душ с детьми малыми, женами, домашними обиходами, у которых удержано 47 лошадей,
3 быка. Главы семей арестованы в Нарынколе вышеописанными товарищами. Комиссия, видя их семейное
положение [и] зарегистрировав за № 539 и 540, отношением своим от 14 октября с.г. за № 128 запросила у
Каракольской таможни об освобождении их, беженцев,
имущества и скота, но до сего времени не освобождены, ввиду того, что имеют, якобы, на этот скот подозрение на контрабандистов и [дело] передано в Нарсуд.
Подобные случаи комиссию приводят в затруднительное положение. Прибывающие беженцы из Китая через Нарынкол и с Алты-Шарского округа не имеют никаких документов о том, что они беженцы, так как в
тех местах Китпределов представителей советских нет,
значит беженцам защиты нет. Обращение беженцев к
Китвласти бессмысленно, вообще у них закон известный, поэтому беженцам неминуемо приходится бежать
тайным образом на родину Совроссии, захватив только
необходимое и возможное иметь с собой, попадаются на
погранпосте, которые действительно с подозрением на
контрабандистов относятся к тем прибывающим беженцам, но при таких обстоятельствах комиссия, получив
от местной администрации удостоверение о том, что они

действительно беженцы и видя их особенности и семейное положение, считает заслуживающим вступить в их
защиту, признавая действительно их беженцами, что
и приводит в затруднение местные власти. Между прочим, принадлежащие беженцам скот без ограничительного количества, домашние принадлежности, шитые
одежды, седельные приборы, сельскохозяйственные
орудия, ситца на душу по 20 арш. или 2 конца маты, по
I ф. чаю и проч. не должны подлежать к конфискации.
5) Не секрет, реэвакуация и устройство беженцев
представляет интерес государства СССР, [которое] ассигнует средства, постарается по возможности оказать
им, беженцам, моральную помощь, дабы дать им, страдальцам, нормальную человеческую жизнь и поставить
на твердую почву. Поэтому изыскание средств для оказания материальной помощи названным беженцам, вообще обязанности возложенных работ Центральными
властями на комиссию для проведения в жизнь возложен[ы] и [на] местны[е] орган[ы]. Положение беженцев, находящихся в Совроссии, Каракольском уезде
незавидно, а именно: дети ранее прибывших беженцев
часто встречаются находящимися у отдельных граждан
питомцами, они не могут присоединиться к своим родственникам, даже много беженцев не могут добраться
на свои старые места и ведут жизнь неопределенную,
не имея [местного] земельного пользования, причин[ой]
которому служит [то], [что] нет со стороны властей известных указаний. А те, которые находятся на своих
прежних местах, многие не имеют жилища, даже нет
заготовленного топлива, несмотря на то, что наступают угрозы зимы. Беру на себя смелость доложить о положении беженцев в уезде, со своим заключением в 9
пунктах мною заблаговременно 5 июля с.г. Облкомиссии был сделан доклад.
6) В текущем году к 14 ноября с.г. прибыло беженцев 570 сем.
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Налицо в комиссии имеется хлеба 6485 п. 17 ноября
с.г. предкомбежа тов. Аильчиновым на 3-м Каракольском уездном съезде Советов сделан краткий доклад, в
результате разрешено двухнедельный срок по сбору пожертвований в пользу прибывающих беженцев и предложено волсоветам, сельсоветам на местах оказывать
братское поддержание беженцев.
При этом представляю копию отчетности к 1 декабря с.г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1) По возможности блуждающих беженцев собрать
на старое местожительство: а) [на]делить их земельными участками; б) отпустить бесплатно леса на топливо
и на постройку жилища.
2) Освободить от налогов прибывающих беженцев в
текущем году.
Примечание: Так как очень мало нынче они имели
возможности запаса хлебного и сенного продукта.
3) Принять специальное ходатайство [о выделении
средств] для оказания им материальной помощи.
4) Принять ходатайство перед кем следует о свободном переходе через границы: а) каких беженцев можно
признавать бесприкословными беженцами, б) если признан, то необходимо определенную норму, что именно,
какие предметы разрешается везти им с собой из Китая
(в особенности из тех мест, где в китпределе у нас нет
представителя).
5) Принять ходатайство дополнительно об усилении
реэвакуации беженцев, в особенности находящихся в
Китае в рабстве, договорившись с НКИД...
3) Председатель Каракольского Укомбежа [подпись]1

1 ЦГА ПД КР. Ф. 2178. Оп. 1. Д.10. Л.4-5. Копия.
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Из доклада выступления председателя Совнаркома
Киргизской АССР Ю. Абдрахманова на торжественном
заседании, посвященном 15-летию восстания 1916 года:1
«…Февральская революция и рожденное ею «демократическое» правительство обманули надежды, возлагавшиеся на них киргизами, когда они возвращались
из Китая. Нужно сказать, что единственным органом,
занимавшимся оказанием помощи киргизам-реэмигрантам, был Областной Киргизский Исполнительный
комитет, но его помощь не доходила до киргизских
трудящихся масс. Между этим комитетом и той массой
беженцев, которые действительно нуждались в помощи, которые умирали от голода, была промежуточная
передаточная инстанция в лице киргизских манапов,
которые присваивали себе все, что отпускалось для беженцев. Короче, Временное правительство ни на йоту
не улучшило положение киргиз. «Демократическое»
правительство недемократично отказалось от спасения
киргиз от кулацкого террора и голодной смерти, отказалось вернуть им земли, отобранные царским правительством и кулаками-колонизаторами. В этом нет
ничего непонятного. Ведь, по существу, вся перемена
после Февральской революции в Средней Азии свелась
к переходу органов власти от рук царя и его ставленников в руки представителей российской империалистической буржуазии, которая продолжала считать Среднюю Азию своей колонией, богатейшим источником
сырья»4.
Хочется добавить, что освещение и анализ подобных болезненных для всех сторон исторических событий, как Уркун 1916 года, нельзя отдавать на откуп непрофессионалам, ментально и агрессивно настроенным
деятелям и организациям, тем, кто явно подыгрывает
посторонним геополитическим игрокам-неучастникам
той трагической драмы.
1

ЦГА КР. Ф. 21. Оп. 6. Д.139. Л.75-143. Копия.
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На народное восстание 1916 года нужно смотреть
как на часть мировой истории, и отношение к нему
тоже должно быть, как к истории.
Честный, беспристрастный и трезвый анализ на основе подлинных архивных документов и живых, не ангажированных воспоминаний непосредственных участников трагедии народов без вмешательства третьих
сторон – вот главные условия и значение оценки трагедии вековой давности.
Непредвзятое изучение прошлого поможет избежать
его ошибок в будущем. Об этом стоит помнить всем.
Наш долг помнить и почитать огромную волю нашего народа, которую проявили наши отцы и матери
в 1916 году в борьбе за свободу и становление государства.
Проведение 100-летия Народного восстания за свободу 1916 года дает новый импульс для объективного
составления и изучения реальных картин произошедших событий 1916 года.
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Арзыгулова С. А.,
Старший преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВОЙСК
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В ПОДАВЛЕНИИ
ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, в
которой принимала участие и Россия, тяжело отразилась на жизни коренного населения Средней Азии. В
сентябре 1915 года царское правительство в Туркестане, взамен воинской повинности ввело военный налог,
который взимался с коренного населения в размере
21% существующих сборов. Тяжелое положение коренного населения усугублялось голодом, распространением эпидемии оспы, тифа и других болезней, а также
стихийными бедствиями, такими как засуха и джут.
Именно в этот период появился царский «Указ о
мобилизации коренного мужского населения на военно-тыловые работы» от 25 июня 1916 года. Этот указ
стал последней каплей, которая переполнила чашу народного терпения и народы Средней Азии, в том числе
и кыргызы, перешли к решительным действиям.
Царское правительство, опасаясь масштабов восстания, отозвало из действующей армии А.Н. Куропаткина и назначило его генерал-губернатором Туркестанского края.
17 июля 1916 года в Туркестане было введено военное положение, приказом военного министра в округ
было направлено 11 батальонов и 33 000 казаков, которые имели 42 пушки и 69 пулеметов.
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С первыми сообщениями из Семиречья о начале беспорядков двинуты были дополнительные военные силы
из Ташкента и Семипалатинска. Куропаткин предписал
военному губернатору Жети-Суу Михаилу Фольбауму
давать телеграфные сводки о ходе событий. Эти два генерала детально разработали план военных действий
на случай беспорядков, заранее определили где должно вспыхнуть восстание, изучали все горные перевалы
и ущелья. Дальнейшие развертывание стратегического
плана сводилось к тому, чтобы переловить всех мятежников в узких горных проходах, истребляя их по дороге. По словам Фольбаума и Куропаткина, нужно было
мятежные массы кыргыз поставить в такие стратегические условия, чтобы их потом сразу можно было бы
«истребить, как куропаток»[4.С.21].
Другим важнейшим моментом в военных планах
двух этих генералов было, по возможности, поголовное вооружение русского крестьянского населения, что
также подтверждается всеми документами. В одной из
своих телеграмм генерал Фольбаум сообщал: «Сейчас
в деревнях почти одни бабы, войска мало, туземцы
угрожают положению русского населения. Очень нужны казачьи ополчения, сотни и раздача народу берданок подвозом таковых из Ташкента». В дальнейшем
М. Фольбаум сообщает следующее: «Единственный надежный способ – вернуть населению берданки. В области более 210 русских селений. Считаю необходимым в
Джаркенте, Копале и Верном иметь резервы не менее
как по две роты и выделить 12 приставских конвоев,
могу для охраны селений уделить не более 5 неполных рот. Казачьи сотни целиком нужны для принудительных отрядов». М. Фольбаум требует присылки
артиллерии и конницы для подавления в самом начале
беспорядков. Если это не исполнить быстро, то, по его
словам «может рухнуть русская власть в Семиречье».
Область была разделена на 17 стратегических участков,

но войсковых частей было недостаточно. В ответ на неоднократное требование М. Фольбаума, А. Куропаткин
особой телеграммой указал, как распределяются воинские части, посланные для усмирения, где сообщал, что
им возбужденно «ходатайство о перевозке из Европейской России на Семипалатинск бригады конницы с батареей для действий как против киргиз Семиреченской
так и Семипалатинской областей». Почти все требования М. Фольбаума были исполнены, и тяжелый период
мятежа до 20 августа он выдерживал на всем огромном
протяжении области 12 ротами и одной сотней без артиллерии, при помощи малых команд и случайных казачьих и обывательских формирований.
В стараниях получше истребить кыргызское население, в некоторых случаях М. Фольбаум и Н. Куропаткин иногда друг друга удерживали от чрезмерных мероприятий. Например, по мятежу в Беловодском районе,
когда М. Фольбаум, вооружив беловодских крестьян,
разрешил им истреблять поголовно кыргызские аулы,
Куропаткин просил его так открыто и резко не делать.
О результатах подавления мятежа в Кастекско-Курдайском районе генерал М. Фольбаум телеграфно сооб
щает Н. Куропаткину следующее: «Пишпекский уездный начальник и Токмакский участковый пристав
10 августа энергично водворяли порядок, располагая
конвоями всего по 30 человек, перебили до ста мятежников, произвели аресты».
Войскам Пишпекского и Верненского уездов приказано отнюдь не дробиться по селениям и ущельям
мелкими командами, но держаться кулаком у центра
мятежа и оттуда наносить сильные, но короткие удары,
чем, как показывает опыт, действие противника больше всего парализуется.
Интересна инструкции Н. Куропаткина, переданная
генералу М. Фольбауму в отношении вооружения крестьян и метода быстрейшей ликвидации беспорядков, в
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которой говорилось следующее: «Предлагаю основной задачей вашей деятельности при подавлении кыргызских
беспорядков считать охрану жизни и имущества русского населения. В этих видах: вооружите огнестрельным
и холодным оружием, считая топоры, все свободное носить оружие русское население и организуйте его десятки, сотни, дружины, представьте самому населению выбрать в десятках и сотнях начальствующих лиц. Часть
вооруженного населения посадите на лошадей».
Для усмирения восстания Семиреченских кыргыз
из Ташкента направлены были следующие части: три
с половиной дружины, семь рот стрелков из состава
запасных полков, пять сотен и четырнадцати орудий[4.С.25]. Войска эти высланы были в Семиречье в трех
направлениях: со стороны Андижана – на Нарынское
укрепление, со стороны Черняева –вдоль почтового
тракта на Пишпек и Токмак и окружным путем по железным дорогам на Семипалатинск и оттуда походом на
Сергиополь – Лепсинск – Верный. Кроме того, из действующей армии присланы были два казачьих полка с
казачьей батареей и двумя пулеметными командами.
С прибытием этих войск бунтовавшие кыргызы, после
незначительного сопротивления, оттеснены были в пограничные горы, и терпя недостаток продовольствия,
теряя скот от недостатка в горах подножного корма,
вынуждены были сдаться (из доклада Куропаткина), но
это произошло уже в самом конце всех событий.
В телеграмме от 21 августа генерала Куропаткина генералу Фольбауму: «Вместе с сформированными
вами частями по приходе отправленного вами подкрепления, не считая двух казачьих полков и конной батареи, вы будете располагать 35 ротами, 24 сотнями, 240
конными разведчиками, 16 орудиями, 47 пулеметами
[1.С.270].Черняев, Романовский, Кауфман и Скобелев
завоевали области Сыр-Дарьинскую, Самаркандскую и
Ферганскую меньшими силами».

Вот те силы, которые еще и при поддержке крестьянских вооруженных дружин и городских «добровольцев», прошли потом вдоль и поперек кыргызскую
степь и горные пространства и «огнем и мечом» истребляли аулы мятежников.
Царское правительство уже к концу июля сумело
подавить основные волнения в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. Однако, так же в Жети-Суйской области восстание началось позже и переселенцев было больше, поэтому власти сюда бросили все
карательные силы Туркестана.
В подавление восстания в Жети-Суу участвовало
6530 военнослужащих Туркестанского военного округа, из них 1105 кавалеристов. Дополнительно прибыли
2 казачьих полка, 240 конных разведчиков, 16 орудий
и 47 пулеметов [1.С.270].
15 августа 1916 года военный губернатор М. Фольбаум дал указание организовывать для подавления восставших конные и пешие дружины из числа русских
крестьян, а 12 августа 1916 года генерал губернатор
Туркестана А. Н. Куропаткин отдал приказ о создании
временных военно-полевых судов, в состав которых
входили царские офицеры, отличавшиеся жестокостью
и беспощадностью. Царское правительство рекомендовало карательным отрядам жестоко наказывать повстанцев, беспощадно уничтожать коренное население,
грабить их имущество, угонять скот, сжигать аилы и
кыштаки [3.С.110-111]. Вся деятельность военно-полевых судов сводилась к вынесению приговора – «расстрелять» или «повесить»..
В конце августа и начале сентября на север Кыргызстана прибыли десятки карательных отрядов. Наиболее крупными были отряд подполковника Гейцига в
составе 2 рот, 757 дружинников, 2 батарей, одной сотни
казаков, команды саперов, телеграфистов и телефонистов, вооруженных 4 пулеметами; отряд Алатырцева
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из 4 стрелковых рот, трех сотен казаков, 160 конных
разведчиков, 100 добровольцев, одной батареи, команды саперов и 8 пулеметов; отряд капитана фон Бурзи
из 3-х стрелковых рот, 80 конных разведчиков, одной
казачей сотни, команды саперов, вооруженных 6 пулеметами и 2 орудиями; отряд полковника Виноградова,
состоявший из 4 рот, 28 конных разведчиков, 546 дружинников, имевших 8 пулеметов. Были и другие карательные отряды под командованием войсковой старшины Бычкова, полковника Городецкого, полковника
Силенко и др. [6.С.119-120]. Русско-казачьи отряды,
отлично вооруженные, обученные военной тактике, с
особой жестокостью и циничностью громили очаги восстания, которое к сентябрю в основном было подавлено
В ходе столкновений во время восстания было убито
не менее 4-х тысяч кыргызов, во время бегства в Китай
от рук карателей погибло около 12 тысяч кыргызов.
Общее число беженцев кыргызов составило около 130
тысяч человек, умерших от голода, эпидемии, тифа,
цинги и других болезней в Китае к маю 1916 года составило не менее 70 тыс. человек [2.С.273]. В ходе столкновений во всем Туркестане было убито 22 чиновника
колониальной администрации, из числа коренных жителей, и еще 31 получили ранения. Погибших переселенцев только в Пишпекском и Пржевальском уездах
было 2277, пропавших без вести – 1364 человека, а погибших чиновников администрации, офицеров и солдат
во всей Семиреченской области несравнимо меньше, 2
чиновника, 3 офицера, 52 штатских чина, без вести
пропало 75 солдат.
Таким образом национально-освободительная борьба кыргызского народа потерпела поражение и была
жестоко подавлена. В восстании 1916 года погибло около 200 тыс. кыргызов, а население Северного Кыргызстана сократилось на 41,4% [2.С.273].
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Хорошо обученные российские войска довольно легко одержали победу над мятежниками, нанося
им большие потери. Руководители восстаний должны
были понимать начто они идут, поднимая вооруженное
сопротивление против действующей власти. Восстание
обернулось большой трагедией для народов Средней
Азии и Казахстана, особенно для кыргызов и казахов.
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Марксизмдин дїйнєлїк тарых илимин мезгилдештирїїсїндє «Жаўы доор» деп, адамзат тарыхынын
1640–1917-жж. мезгилин атоо кабылданган.
«Жаўы доор» тїшїнїгїн алгач ХVI к. гуманисттердин эмгектеринен кезиктиребиз [1]. Марксисттик коом
таануучулар бул терминди капиталисттик формациянын эволюциясы (капитализмдин дїйнєнїн алдыўкы
мамлекеттеринде орношу, єнїгїшї жана жалпы кризиси) жїргєн доорду белгилєє їчїн колдонушкан [2].
Тарыхты мезгилдештирїїнїн мындай бєлїнїшїнє
кєпчїлїк тарыхчылар макул боло беришпейт. Маселен,
акыркы жылдары тарых илиминде кеўири таралган,
зор кызыгууну жараткан У.Макнейлдин «Батыштын
башаты» аттуу кєлємдїї эмгегинде каралып жаткан
мезгил «Дїйнєлїк теў салмактуулуктун бузулушу»
(1700–1850-жж.) [3] жана «Батыштын глобалдык масштабдагы космополитизми (1850–1950-жж.)» [4],– деп
аталат. СССРдин тарых илимине материалисттик кєз

карашта толук кандуу їстємдїк кылганына карабай, тарых илими бир топ єнїгїїгє жеткен, «бирок ошол мезгилде тарыхнааманын єнїгїшїнє ошол кезде їстємдїк
кылган партиялык идеология бир топ тоскоолдук
кылып, анын таптык мїнєздє єнїгїшїн талап кылган.
Натыйжада, советтик тарых бир жактуу єнїккєн» [5].
Маселен, советтик тарых илиминде толук таптык
кєз карашта изилденген кыргыз элинин «Жаўы доор
догу» тарыхы, андагы курч окуялар эгемендїїлїк жылдарда гана жаўыча изилденип, тарых илими ашкере саясатташуудан арыла баштады. ХIХ к. экинчи жарымы
жана ХХ к. башындагы улуттук-боштондук кыймылдар, андагы окуялардын изилденїї деўгээлинин тереўдиги єзгєчє К. Їсєнбаевдин илимий ишмердїїлїгї менен тыгыз байланышта.
«Жаўы доордун бул мезгили – деп, жазат К. Їсєнбаев, – Кыргызстанда кыргыз элинин толук калыптануусу жана тарыхый аренага тїп кєтєрїлє чыгуусу,
социалдык жана улуттук кєз карандысыздык їчїн болгон кїрєшїїнїн кїчєшї, Россия менен болгон байланыштын чыўдалышы, Россия империясынын тутумуна
кирїїсї, экономикалык, саясий, маданий турмушундагы алга жылуулар менен мїнєздєлєт» [6].
К. Їсєнбаев ошол учурдагы тарых илиминдеги жалпы єнєктїктєн кыйгап єтє албай, аспирант кезинен эле
илимий конференцияларда кєтєрїлїштєр тууралуу єз
ойлорун билдирип, алгачкы илимий макалаларын жарыялай баштаган [7].
Соўку изилдєєлєрїндє К. Їсєнбаев советтик мезгилде єзїнїн жаўы доордогу улуттук-боштондук кыймылдарды изилдеген эмгектерине жаўыча кєз караш менен
тигилип, учурунда кайсы бир деўгээлде оюн толук ача
албай калгандай єкїнїї менен кайрылат [8].
Чындыгында, тоталитардык доордун тарых илимине тийгизген таасирин: «Сенектик кїчєп турганда улуттук-боштондук кєтєрїлїшї жокко чыгарылып, адис та-
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ОКУЯЛАРДЫН БАШКЫ ИЗИЛДЄЄЧЇСЇ –
ПРОФ. К.У. ЇСЄНБАЕВ»
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рыхчыларга 1873–76-жылдардагы Кокон кєтєрїлїшї
менен элге жат маўызы жєнїндєгї натуура жана негизсиз ой-жоруулар таўууланган. Ал эми 1916-жылдагы
кєтєрїлїш «реакциячыл чачыранды кєтєрїлїш» деп
аталып, эсепке да алынган эмес» [9]. «Албетте, кыргыз
элинин єткєндєгї жана азыркы тарыхына, улуттук эркиндиги їчїн жїргїзгєн каарман кїрєшїнє мындай безе
ри мамиле жасоого жол бербєє керек» – деп жазган [10].
К. Їсєнбаев «Жаўы мезгилдеги» улуттук-боштондук кыймылдарды изилдєєдє алгач «1873–76-жж.
Тїштїк Кыргызстандагы кєтєрїлїштєрдїн мїнєзї
жєнїндє» деген тезисин жарыялап, анда кєтєрїлїштїн
мїнєзїн «реакциячыл», ал эми жетекчилерин эзїїчї
таптын кєрїнїктїї єкїлдєрї катары кєрсєткєн. Бул
1953-жылдын 12–16-майында Фрунзе шаарында єткєрїлгєн илимий конференцияда талкууланып, тилекке каршы, «… талкуу мезгилинде ошол кездеги жаш
тарыхчы К. Їсєнбаев сыяктуу изилдєєчїлєрдїн айрым
баалуу пикирлерине карабастан, борбордон атайын
тапшырма менен келген окумуштуу А.В. Пясковскийдин концепциясы кабыл алынды» [11].
Ал эми конференциянын резолюциясында негизинен узакка созулган бир эле кєтєрїлїшкє эки башка
баа берилип, бул кыймыл союздук схема боюнча анык
талып калган. Бирок тарыхый окуяга байланыштуу архивдик арбын материалдар алардын кыймылга берген
баасы менен дал келбейт. Ошондуктан Кушбек Їсєн
баев А. Пясковскийдин концепциясы менен толук макул боло албай, єз кєз карашын айтып чыккан. Ал
кыргыз элинин революциялык тажрыйбасын андан ары
тереўдетип иликтеп, партиянын єкїмї зор болуп турган ошол жылдары эле улуттук кыймыл, улуттук-боштондук кїрєштї изилдєє усулдары, теориясы боюнча
бир нече изилдєєлєрїн жарыялайт [12].
К. Їсєнбаевдин аталган маселе тууралуу архивдеги кол жазмалары окуянын жыйынтыгы боюнча:
«1873–76-жылдардагы кєтєрїлїштї басуу падышачы-

лык жана хандык аскерлердин мыкаачылыгы менен
коштолуп, алар єткєн жерлер кан менен єрткє чулганып калган. Мындай жазалоолордун натыйжасында Кокон хандыгы менен Тїштїк Кыргызстандын калкынын
саны кыйлага кыскарган. Кєтєрїлїшкє удаа эле Фергана єрєєнїн изилдеген академик А.Ф. Миддендорф, «15–
40 жаштагы аялдар эркектерден алда канча кєп. Бул
1875-жылдагы кєтєрїлїштї басуу учурунда курал алып
жїрїїгє жараган кара кыргыздардын кєп кырылышы
менен тїшїндїрїлєт» [13] – деп белгилеген.
Тарыхый тагдырлары жалпы Орто Азия элдеринин
бул кєтєрїлїштє социалдык жана улуттук эркиндик
їчїн бирге кїрєшїшї алардын ортосундагы тилектештик мамилени чыўдаган»,-деп жазат [14].
Ошол эле изилдєєдє Тїштїк Кыргызстандын Рос
сияга кошулушунун саясий маанисине учкай токтолуп:
«Падышачылык Кокон хандыгын колдогону менен Кудаяр ханды же Наср Эддин ханды кайрадан тактыга
коё алган эмес. Айрым бир саясий окуялардан Тїштїк
кыргыздарды орус букаралыгына кабыл албаган падыша єкмєтї, кєтєрїлїштїн кїчтїї толкунунан чочулай,
1876-жылы 19-февралда Кокон хандыгын жоюп, ага тие
шелїї жерлерди, анын ичинде Тїштїк Кыргызстанды
Россиянын карамагына кошкон»,– деп белгилейт [16].
ХIХ кылымдын аягында болуп єткєн Анжиян
кєтєрїлїшї Кушбек Їсєнбаевдин илимий изилдєєсїнєн
четте калбады. Бул тарыхый окуя окумуштуунун бир
топ илимий эмгектеринде чагылдырылат [17].
Аталган эмгектерде Кушбек Їсєнбаев жаўы тарыхый фактыларды колдонуп, ал тургай кєтєрїлїштїн
аталышын, себептерин башка кєз караш менен баяндап берет. Маселен, єз изилдєєлєрїндє ал: «Аталган
кєтєрїлїш тєўкєрїшкє чейинки адабиятта жана архив
кагаздарында «Анжиян кєтєрїлїшї» деген атка конуп, советтик историографияда да ошо бойдон калган.
Биздин оюбузча, аны Фергана дыйкандарынын падыша бийлигине каршы кєтєрїлїшї десек туура болчу-
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дай», – деп жазат [18]. Изилдєєчї мында революцияга
чейинки окумуштуулардын далилдїї пикирлерин эске
алып, кєтєрїлїштї ушундайча атоо туура болорун:
«Анжиян кєтєрїлїшї» деген аталыш менен белгилїї
болгон окуяны «Фергана кєтєрїлїшї» деп атасак туура
болчудай, анткени ал Анжиянды гана эмес Орус Туркестанынын Фергана облусун кучагына алган» деген
Н. Остроумовдун пикирин колдоого алган (Остроумов
Н. «Интересный документ», Ташкент, 1911-ж., 33-бет)
[19]. Кєтєрїлїштїн себеби боюнча: «Анын чыгышына
падышалык баскынчылык эзїїнїн кїч алышы себепчи
болду», – деп белгилейт [20]. Окумуштуунун бул окуя
боюнча берген баалуу бїтїмї ошол кездеги социалдык-
экономикалык, саясий, маданий шартты эске алып,
жеткиликтїї тилде тїшїндїрє билгендигинде турат.
Маселен, жогоруда кєрсєтїлгєн макаласынын жыйынтыктоочу бєлїгїн тємєнкїчє аяктайт: «Кєтєрїлїшкє
катышкан феодалдык тєбєлдєрдїн єкїлдєрї баскынчы бийликке єздєрїнчє нааразы болчу. Себеп дегенде
бул аймак Орусияга єткєндєн кийин феодалдык-диний
элементтердин кызыкчылыгы олуттуу чектєєлєргє кабылган. Хан бийлиги жоюлган соў, Кокондун феодалдык тєбєлдєрї єздєрїнїн бир топ артыкчылыктарынан
айрылган. Алар эми мурдагыдай элдерге каалаган салыгын салып, аларды каалагандай жазалай албай калышкан. Феодалдардын, анын ичинде мусулман дин
кызматкерлеринин экономикалык жана саясий укуктары кескин чектелген. Айрыкча, дин кызматкерлерине
бир кездеги артыкчылыктарын жоготкондугу, єзгєчє
жерге болгон менчиктин вакуф тїрїнїн жоюлушу аябай оор тийген. Ошол себептїї феодалдык-диний элементтер хан бийлигинин калыбына келишин, тартып
алган жерлеринин, анын ичинде вакуфтун кайтарылып
берилишин жана бир кездеги артыкчылыктарын эч эсинен чыгара албаган. Максатына жетиш їчїн алар газават-«кайырдиндерге», демек, орустарга каршы ыйык
согуш жарыялашты» [21].

Кєтєрїлїштїн диний тїсї тууралуу: «Кєтєрїлїшкє
катышкандар тїгїл, дегеле жергиликтїї калктын
бїтїн баары динге ишенчї. Алар улам кысымга, атїгїл
куугунтукка алынып жаткан ислам динин тутунушкан. Динге берилген момундар катары, жергиликтїї эл
алигиче молдолордун таасиринде болушкан. Дал ушул
себептїї аталган кыймыл диний нукта жїрїп, бирок
ал ушул кєтєрїлїштїн мїнєзїн олуттуу єзгєртє алган
эмес. Себеби кєтєрїлгєн ислам дини їчїн эмес, баскынчыларга каршы улуттук эркиндик їчїн кїрєшкє чыгышкан. Коштой кетээрибиз, тутканы башка дин болсо
да, орус дыйкандарына кєтєрїлїшчїлєр тийген эмес.
Ал эми алардын жоокерлерге катылганынын себеби,
алардын орус экендиги же христиан динин туткандыгынан эмес, алар падыша бийлигинин таянычы болгондугунан келип чыккан» – деп тїшїндїрєт [22].
Аталган кєтєрїлїштїн мааниси жана тарыхый ролу
жєнїндє: «Айрымдар Анжиян шаарындагы аскердик
гарнизонго кол салуу жана аны басып коюу 15 мїнєткє
созулганына байланыштуу бул кєтєрїлїштї «дїрт» деп
єчкєн жалынга теўейт. Биздин оюбузча, мындай пикир
натура сыяктанат жана ал улуттук, улуттук-боштондук
кыймылдар жєнїндє илимий окуунун жоболоруна тєп
келбейт. Себеп дегенде кийинкилердин мїнєзї жана
маўызы алардын мєєнєтїнє жараша эмес, биз тємєндє
сєз кылчу башка факторлор менен аныкталат», – деп тереў социалдык,экономикалык жана саясий себептерин
кєрсєтєт жана ошону менен бирге кєтєрїлїштїн чыныгы жїзїн ачып, маанилїїлїгїн баса белгилейт [23].
Ушул эле иликтєєсїндє илимий тїрмєктє кезикпеген айрым жаўы тарыхый инсандарды атап кетет. Макалада: «Кєтєрїлїшчїлєр «ар кимиси єз байрагы бар
эки тайпага бєлїнїшєт. Тайпалардын биринин башында атчан Мадали эшен, экинчисинин жакын кємєктєшї
молдо Зияутдин Максум баштайт», – деп кєрсєтїлїп,
экинчи инсандын ысымы алгачкы жолу аталат» [24].
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Анжиян кєтєрїлїшїнє арналган макаланын дагы
бир єзгєчєлїгї – жаўы тїшїнїктєрдїн колдонушунда
турат. Маселен кєтєрїлїшчїлєрдїн єз ара милдеттери,
курал-жарагы тууралуу: «Дыйкандар союл, бычактар
менен гана куралданышып, мылтыктары жок болчу.
Ким колунан келгени менен кїрєшсїн» деген такилип
менен тобокелге чыгышкан», – деп берилет [25].
Окумуштуунун Анжиян кєтєрїлїшїнє карата берген
баалуу пикири Єзбекстан ИАсынын Тарых институтунда
єткєн илимий жыйында кызуу талкууланып, катышуучулар тарабынан колдоого алынат [26]. Мында жасаган
илимий докладында К.Їсєнбаев: «Тарыхнаамеде «Анжиян кєтєрїлїшї» деген аталышы менен белгилїї болгон
чыгуулар биздин кєз карашта Фергана дыйкандарынын
падышалык бийликке кєтєрїлїшї десек болчудай. Ага
кїчєп бара жаткан колониалдык жана феодалдык эзїїгє каршы турган кыргыз, єзбек, тажик эл массасы жигердїї катышкан. Анын мизи падышалык жеке бийликке багытталган. Себептери, коомдук курамы, жїрїшї
жана мїнєзї боюнча Орто Азиянын тарыхындагы татаал
кєтєрїлїштєрдїн бири болгон», – деп баа берет [27].
1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймыл, анын
изилдениши –кыргыз тарыхынын эў эле орчундуу маселелеринин бири. Анда алгачкылардан болуп илимий
айлампага архивдик документтерди киргизип, окуяны
болгонун болгондой тизмектеп берїї тїйшїгї Кушбек
Їсєнбаевдин ишмердиги менен тыгыз байланышта. Аны
окумуштуунун эмгектери менен жакындан тааныш замандаштары баса белгилеп келет. Бул тууралуу академик
Ї.Асанов: «1916-жылдагы окуя жєнїндє биздин ата-бабаларыбыздын (мен єзїм нарындык болом) Кытайга
качкандары жєнїндє (биз кичине кезибизде чоў аталар
кеп салып берїїдєн коркушчу) мен профессор К. Їсєнбаевдин эмгегинен окуп, биринчи сабатымды жойдум»,
– дейт [28]. Академик А. Салиев: «Ал (Кушбек Їсєнбаев
– Д.Ж.) кыргыздардын улуттук-боштондук їчїн болгон
кїрєштєрїн, кєтєрїлїштєрїн изилдеп, алардын себеп-

терин фактылар менен айкын ачып берген, бирок ошол
убактагы советтик идеология революцияга чейин да, революциядан кийин да жогорудагыдай кыймылдарды,
кєтєрїлїштєрдї басып, алар жєнїндє жазууну, иликтєєнї реакциялык, контрреволюциялык жол деп эсептеген. Ал эми К. Їсєнбаев буга карабастан, 1916-жылды
илимдин єзїнїн принциби татаал кылгандай деўгээлде
ачып кєрсєттї», – десе [29], профессор З. Эралиев: «Кушбек Їсєнбаев эч кимден коркуп-їркпєстєн: «1916-жылдагы кєтєрїлїштїн мїнєзї – бул элдик кєтєрїлїш, элдик мїнєздє болгон. Бул улуттук-боштондук кыймыл»
– деп тыянак чыгарган», – деп эскерет [30]. Ал эми
профессор Т. Ємїрбеков бул єўїттєгї єз оюн: «К. Їсєнбаев Орто Азия жана Казакстан боюнча 1916-жылдагы
кєтєрїлїштїн тарыхы тууралуу иликтеген ири илимпоз
десек жаўылбайбыз. Бул окуяга арналган китептеринде
кєтєрїлїшкє тиешелїї болгон архивдик материалдардын бирин калтырбай пайдаланган, …ой-чуўкуруна че
йин казып, жалаў факты менен изилдеген, …эмгектери
дээрлик тарыхый фактыларга сугарылган, тарыхый документтердин негизинде жазылган» – деп билдирет [31].
Окумуштуунун Їркїн тууралуу изилдєєлєрї улам
тереўделип жаўы тарыхый фактылар менен бекемделип турган.
К. Їсєнбаевдин бул маселени тегерегиндеги аракетинин жыйындысы катары эсептелген толукталган
эмгегине єз пикирин профессор Т.К. Чоротегин: «Монографияда бир нече проблемалардын коюлушу эмгектин жаўылыгын далилдейт. Алсак, мында Мєкїш
Шабдан уулу, Канат Ыбыке уулу сыяктуу кыргыз
кєтєрїлїшчїлєрїнїн жетекчилеринин ишмердїїлїктєрїнє алгачкы жолу баа берилет», – деп жазат [32].
Белгилїї тарыхчынын 1916-жылдагы кєтєрїлїшкє
арналган эмгектери єткєн кылымдын 50-жылдарынын
орто ченинен башталат. «Тїштїк Кыргызстандын Рос
сияга кошулушу» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын Ташкент шаарында К.Е. Житовдун жетекчи-
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лиги астында ийгиликтїї коргогондон кийин (1955-жыл),
илимий чабыты ушул маселеге багыт алат [33]. КССР
илимдер академиясында эмгектенип жатып, архивдик
материалдар катылган Ташкент, Алма-Ата, Ленинград,
Москва шаарларында айлап, жылдап иштеген учурлары
болгон. Бир эле мисалды келтирсек, окумуштуу тарабынан ЦГИАЛдан (Ленинграддагы Борбордук Мамлекеттик тарыхый архив) «Їркїнгє» байланыштуу архивдик
документтерден 491 фотокєчїрмє иргелип тартылып
алынган (азыр Улуттук Борбордук архивде сакталуу,
№2851-фонд, 75–159-иштер). К. Їсєнбаев фактылардын
объективдїїлїгїн тактоо їчїн эл аралап, «тирїї архивдерден» («Їркїндїн» тїздєн-тїз катышуучуларынан) сурамжылап отуруп, бир топ материал топтойт (Улуттук
илимдер академиясынын коомдук илимдер бєлїмїнїн
кол жазмалар фонду, №1544-инв.). Натыйжада, Кушбек
Їсєнбаев бул маалыматтардын негизинде илимий ишмердїїлїгїнїн ар кайсы жылдарында бул проблеманы
улам тереўдетип изилдеп, жаўы фактылар менен толуктап, бир топ эмгектерди жарыкка чыгарды [34].
Тарыхчынын 1967-жылы жарык кєргєн «Восстание
1916-года в Киргизии» деген аталыштагы кєлємдїї монографиясын баса белгилєєгє татыйт. Учурунда аталган монография сєздїн айрым тарыхчылары тарабынан
жактырылгандыгы белгилїї. Маселен, 1968-жылдын
январь айында аталган эмгекке карата В.В. Куйбышев
атындагы Томск мамлекеттик университетинин кафедра
башчылары юр.и.д. профессор А.И. Ким, А.Л. Ременсон,
т.и.д., проф., В.С. Флеров, т.и.к., доцент Н.Т. Онишук
єздєрїнїн жогорку баасын беришет [35]. «Монография,
– деп жазышат алар, – жогорку идеялык-теориялык
жана методологиялык деўгээли, тартылган архивдик библиография байлыгы менен єзгєчєлєнїп турат. Доцент
К. Їсєнбаевдин иши єлкєнїн улуттук чет-жакадагы элдеринин революциялык кыймылынын тарыхына маанилїї салым кошту. Биз авторго єзїнїн бул изилдєєсїн
тарых илиминин докторлугуна талаптанган эмгек ката-

ры кєрсєтїїнї сунуштайбыз» [36]. Ал эми тажикстандык белгилїї окумуштуу, тарыхчы, т.и.д. Х.Т. Турсунов
аталган эмгекке: «Ал (К. Їсєнбаев – Д.Ж.) чоў, татаал
жана эў актуалдуу маселени туура тандаган жана аны ар
тараптуу изилдєє зарылдыгынын єтєєсїнє чыккан. Монография Советтик тарыхнаамеге кошулган маанилїї
салым», – деп баа берген [37]. Кыргыз тарыхнаамечилери бул эмгек тууралуу: «1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймылы К. Їсєнбаевдин монографиясында
бир кыйла баяндалган», – деп кєрсєтїшєт [38].
Бул тууралуу кыргыз тарыхнаамесинин ири єкїлдєрїнїн бири профессор Ж.С. Бактыгулов: «К. Їсєнбаев советтик тарых илиминде алгачкы жолу 1916-ж.
кєтєрїлїшкє байланыштуу маселелерди монографиялык изилдєє деўгээлинде чечти», – деп белгилейт [39].
Ал эми профессор Б.М. Жумабаев: «ХХ кылымдагы кыр
гыздын тарыхындагы эў кайгылуу 16-жылдагы окуяны
ушунчалык кеўири масштабда ар тараптан карап чыккан. Бул эмгеги єз убагында Орто Азиздагы эў кєлємдїї
эмгек болуп эсептелген», – деп эскерет [40]. Бул илимий
эмгек кыргыз тарыхы їчїн чоў байлык эле. Окуянын
тереў изилденгени, келтирилген фактылардын, документалдык материалдардын кєптїгї жана ирээттїї тизмектелгендиги эмгектин баалуулугун арттырып, кандайдыр бир деўгээлде бул багыттагы изилдєєлєргє жол
салгандай болду. Атїгїл «їркїнтаануу» маселесинде
тарыхчы М. Махмутбекова тарабынан «Їркїндї иликтєєнї Їсєнбаевге чейинки, Їсєнбаевден кийинки мезгил
деп бєлїштїрїп кароо сунушу» коюлган [41].
Їсєнбаевдин аталган эмгегинде бири-бирине кытай
ширелген бай фактылары менен ошол кездеги аймактын
элинин турмушу аябагандай таасирдїї сїрєттєлгєн. Эгер
кєркєм адабиятта мындай абал романтикалуу берилсе,
тарыхчынын эмгегинде кыпындай фактыларды куроо
чеберчилигинен улам реалдуу, ачуу чындык кєз алдыга
элестейт. Маселен, бир эле жергиликтїї шахтердун ХХ
к. башындагы социалдык абалы 4 жыл булактан алынган
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факты менен тємєнкїдєй сїрєттєлєт: 1.»ЖетиСуу облусунда єнєр жай жумушчусунун маянасы жалпы империядагы кєрсєткїчтєн 2,5 эсе аз» (Васльев В.А., Семиреченская область как колония и роль в ней Чуйской долины.
–Пг. 1915, 188-б.); 2. Сыр дарыя облусунда орус эркек
жумушчулары кїнїнє 90 т., єзбектер – 86 т., кыргыздар
жана казактар – 69 тыйындан алышчу. Жети-Суу облусунда жергиликтїї улуттун жумушчулары эки эсе аз акы
алышчу, же орустар – 1 р. 10 коп., кыргыздар жана казактар – 52-коп. (Зима А.Г., Киргизия накануне ВОСР. – Ф.,
1959, 45-б.); 3. Фергана облусунда европалык жумушчуга
2 р.74 коп., єзбекке – 1 руб. 20 коп. тєлєшчї (Вяткин М.,
Монополистический капитал в Средней Азии. – Ф..1962,
13-б.); 4. Сїлїктї шахтасында жумушчу-переселенецке
1 руб. 50 коп., ал эми жергиликтїї улуттун єкїлї болгон
жумушчуга же кыргызга – 30 коп. тєлєнчї (Єзб. БМА.,
Ф.1, оп. 31, д. 1057, 6-барак) [42].
1916-жылдагы улуттук-боштондук кїрєш 1950-жыл
дар
га чейин ар бир беш жылдыкта белгиленип, ал
тууралуу ошол кездеги интеллигенция єкїлдєрїнїн
жана саясий ишмерлердин –Т. Рыскулов, Ф. Ходжаев,
Ю. Абдрахманов, Б. Исакеев ж.б. атайын эмгектеринде чагылдырылган [43]. «Тилекке каршы, 50–70-жылдары кєтєрїлїш «реакциялык» – деп белгиленген соў
атайын окуяга карата єзгєчє мамиле орноп, идеологиянын таасири арткан. Бирок ага карабай К. Їсєнбаев
єз эмгегинде окуяны бурмалабай, єтє кылдаттык менен изилдєєгє алган. Окумуштуу єзїнїн фундаменталдык эмгегинде 16-жылдагы кыймыл жєнїндєгї кєз карашын мындайча корутундулаган: «Движение 1916 г.
носило ярко выраженный национально-освободительный, антифеодальный, антивоенный, антиимпериалистический и революционный характер. Оно было всеобщим народным выступлением, охватившим огромную
территорию восточной колониальной окраины царской
России. В Киргизии это движение приняло наиболее
широкий рахмах» (Ошондо, 306-бет).

Ал эми 30 жылдан соў жарык кєргєн эмгегинде: «На
научных конференциях, проведенных в 1988–1990 гг. в
Москве (1989 г.), Фрунзе (1988–89 гг.), Ташкенте (1988–
1990 гг), Алма-Ате (1990–1991 гг.), пересмотрен подход
к оценке Кокандского, Андижанского и восстание 1916
года. На этих научных форумах, в которых автор данной монографии принимал активное участие, подчеркивались несостоятельность и ошибочность утверждений
о так называемых реакционных очагах восстания 1916
года. Это восстание признано целиком и национально-освободительным, антиколониальным и антивоенным движением» (Усенбаев К. 1916: героические и трагические
страницы. –Б., Шам. 1997. 3,180-бб.)», – деп, єз изилдєєсїнїн тууралыгын дагы бир жолу ырастаган.
Бул эмгек, окуяга берилген баа, илимий изилдєєнїн
тактыгы, ынанымдуу фактылардын кєптїгїнєн улам
жумурткадан кыр издеген Борбордук тарыхчылардын
сын пикиринен алыс болгон.
Їркїнгє баа берїї, мезгилге бєлїштїрїї тарыхчынын алгачкы монографиясында эле тыянактуу берилген.
К. Їсєнбаев 1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймылдын їстїндє иштеген тарыхчылардын (Д. Меджитов,
А.Г. Зима (Зима А.Г., О характере восстания 1916 г. в
Киргизии. Тр. ИЯЛИ Кир.ФАН СССР, IV-чыг., 1954,
104–105-беттер) мезгилдик бєлїштїрїїсїн карап келип:
«Исходия из целей и задачи социального состава и размаха восстания 1916г. в Киргизии, можно выделить в нем
три этапа: начало восстания (июль-первые числа августа),
нарастание (август-первая половина сентябрь), убыл, т.е.
поражение восстание (с сентября по ноябрь)» (К.Усенбаев
«Восстания 1916 года в Киргизии». – Ф. Илим, 1967.
297-бет; Усенбаев К. «1916: героические и трагические
страницы» – Б.: Шам, 1997. 181-бет), – деп, ар бир этаптын мїнєздїї белгилерин, максатын, формаларын, таралуу аймагын, коомдук курамын толук кєрсєткєн.
Ошентсе да аталган эмгектерди салыштыруудан
жана талдоолордон улам айрым айырмачылыктарды,
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кемчиликтерди байкоого болот. Алсак, 1967-жылы
жарык кєргєн кєлємдїї эмгекте кєтєрїлїштїн элдик
мїнєзї жеткиликтїї ачылбай, окуянын саясий жагына
басымдуу маани берилген. Бул оюбузду єзїнїн илимий
макаласында т.и.к. Т. Асанов да бєлїшєт [43]. Кийинки
изилдєєлєрїндє коомдук-экономикалык жана саясий
абалда «Эмгек армиясына мобилизациялоо талаа жумуштары абдан кызуу жїрїп жаткан маалга туш келгендиги да эл массаларынын нааразылыгын ого бетер
кїчєттї» [44], – деп, даана сїрєттєп келип: «1916-жылдагы кєтєрїлїш – биздин крайыбыздын Россияга кошулган убагынан бери кыргыз элинин бїткїл єнїгїшїнїн
жїрїшїнїн даярдалган ХIХ к. экинчи жарымында, ХХ
к. башында Кыргызстанда тїзїлгєн социалдык-экономикалык жана саясий кырдаалдан келип чыккан. Бул
кыймыл падышалык самодержавиенин жана жергиликтїї феодалдык тєбєлдєрїнїн ырайымсыз эзїїсїнєн
пайда болгон. Жергиликтїї калктын эркек адамдардын
аскердик-тылдык жумуштарга мобилизациялоо жєнїндє падышанын указы кєтєрїлїш чыгарууга тїздєн-тїз
шылтоо жана себеп болгон», – деп тыянактайт [45].
К. Їсєнбаевдин «эў алгачкы изилдеген иши – Кыр
гызстандагы улуттук-боштондук кыймыл» болгон
(А. Беделбаев). «Кыргызстандын ар кайсы региондорунда болуп єткєн саясий, элдик козголуу кыймылдарынын жїрїшїн… изилдєєгє кылган аракети» текке кеткен жок. «Анын изилдєєлєрїндє ал тургай кємїскєдє
калган 1870–75-жж. болгон Тїштїк Кыргызстандагы
элдик кєтєрїлїштєр, айрыкча анжияндык, чаткалдык,
сохналык кыргыздардын кєтєрїлїштєрї» ачыкка чыгып, кеўири талданган (З. Эралиев). «Окумуштуулар
анча деле маани бербеген кичинекей фактыдан шуру
тизгендей тизмектеп отуруп, эў сонун окуяларды чыгара билген» (З. Эралиев) [46]. Кушбек Їсєнбаев кыргыз жана аларга жамаатташ жашаган элдердин Жаўы
доордогу башынан єткєргєн окуяларын изилдеп келип,
«кыргыз элинин єткєндєгї кєп кылымдык тарыхы –

чет элдик баскынчыларга каршы улуттук-боштондук
кїрєштєрдїн, социалдык жана улуттук-колониалдык
эзїїгє каршы чыгуулардын тарыхы» деген жыйынтык
ка келген [47].
К. Їсєнбаевдин каралган маселеге ылайыктуу эмгектеринин саны жана сапаты бул окумуштуунун «улуттук-боштондук кыймылдардын адис изилдєєчїсї»,– деп
мїмкїндїк берет. Бир эле 1916-жылдагы кыймылды
изилдеген жемиштїї аракети профессор Т. Чоротегин
тарабынан тємєнкїдєй бааланган: «Кыргыз тарыхнаамасы, – деп жазат ал, – азырынча 1916-жылдагы кєтєрїлїштїн тарыхынын актуалдуу маселелерин
изилдєєгє бїт ємїрїн арнаган жана арнап жаткан жалгыз гана талыкпас-адис окумуштууну билет. Мында
биз кєрїнїктїї эмгектердин бир тобунун, анын ичинде
негизги жоболорунда бїгїнкї кїнгє чейин єзїнїн илимий маанисин жоготпогон Кыргызстандагы 1916-жылдагы кєтєрїлїш жєнїндєгї эў сонун эмгектин автору
профессор К.Ї. Їсєнбаевди айтып жатабыз» [48].
Кыргыздар жана ага жамаатташ жашаган элдердин Жаўы доордогу тарыхы улуттук, элдик боштондук
кїрєштєргє єтє бай экендиги маалым. Аларды тарых
илиминин жетишкен ийгиликтеринин контекстинде
объективдїї баалоо аракети Кушбек Їсєнбаевдин илимий ишмердиги менен тыгыз байланышта жїргєн. Натыйжада, ал тарабынан кыргызтаануу илиминде тана
алгыс тарыхый фактыларга таянган илимий бїтїмдєр,
тыянактар чыгарылган. Аталган маселелер белгилїї
окумуштуунун аракети менен Советтик доордо да, эгемендик мезгилде да улам каралып, кайсы бир деўгээлде тарыхтын «ак тактарын» толуктап келет.
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Ежегодно в Кыргызстане день 7 августа отмечают
как День памяти жертв трагических событий августа-сентября 1916 г. Его называют Уркун – в истории
народа назвали «Великим смятением». Многие из тех,
кто спасся от карательных отрядов царских войск, погибли в пути, не вынеся суровых испытаний. Почти
200 тысяч кыргызов погибло во время восстания от рук
карателей, пропало без вести или умерло от голода в Китае. Особенно трагичными были последствия восстания
для кыргызов Чуйской долины, Иссык-Куля, Нарына.
Потопив в крови освободительную борьбу кыргыз
ского народа, царизм идет еще дальше. 15 октября
1916 года специально созданная комиссия приняла решение очистить территории Чуйской долины и Прииссыккулья от кыргызов. На этих землях должны были
остаться только русские населенные пункты. Под этим
решением поставил свою печать генерал-губернатор
А. Н. Куропаткин.
Кыргызы, испокон веков жившие в Чуйской долине
и на Иссык-Куле, были лишены права жить на родной
земле. Так реализовывались планы захватнической ко-

лониальной политики Российского самодержавия, которые оно вынашивало на протяжении многих лет.
От полного истребления кыргызов спасли лишь свержение власти монарха в феврале 1917 года и Октябрьская революция, совершившаяся в ноябре 1917 года.
И ранее и сейчас восстание многим ученым представляется неожиданным, спонтанным, стихийным и т.п.
Как считает ряд исследователей, особенно в независимых государствах Центральной Азии, в восстании
1916 г. проявилось формирование двух идей: национальной идеи или идеи национальной независимости.
Авторы современного академического издания
«История Киргизской ССР», «История Казахстана»,
а также в работах известных государственных деятелей, как Ю. Абдрахманова, М. Чокая [1], историков
К.У. Усенбаева, Ж.Ж. Жакыпбекова, известных юристов Г.С. Сапаргалиева, К.Н. Нурбекова, Э.Ж. Бейшембиева, Б.И. Борубашева и других отмечается, что
«постепенно стихийное движение стало принимать организованный характер, перерастая в вооруженное восстание», которое было направлено:
- против военно-колонизаторской и широкомасштабной карательной политики царизма;
- против действий феодальной верхушки (в определенной степени), злоупотребляющей правами местного
населения;
- против империалистической войны указанного периода.
Из этого следует, что восстание было протестом
кыргызского народа против колониального гнета царской власти, попиравшем права кыргызского народа на
жизнь, на свободу, на собственную территорию.
Но все же побудительной причиной-мотивом восстания, прокатившегося по всему Туркестану, стала отправка местного населения на тыловые работы.
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ПРАВА И СВОБОДЫ КЫРГЫЗОВ ПЕРИОДА
ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА

25 июня 1916 г. император Николай II подписал
указ «О привлечении мужского инородческого населения Империи для работ по устройству оборонительных
сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно для всяких иных, необходимых
для государственной обороны работ» в возрасте от 19
до 43 лет включительно. Для сельского населения это
означало потерю основной части работников в разгар
полевых работ [2].
Несовершенство закона, нормирующего управление
Туркестанского края, и приемы управления, и мероприятия, издававшиеся для устройства быта местного
населения, привело к следующим негативным политико-правовым последствиям:
1. Перекосы в переселенческой политике царизма.
Действующим законом туземное население поставлено в обособленное положение от коренного населения
Империи как в отношении управления и устройства
быта, так и в отношении личных гражданских прав. Политика массового переселения крестьян, разорение крестьянских хозяйств, отсутствие элементарных гражданских прав в совокупности с обезземеливанием, вызвали
обострение национальных отношений на территории.
В Туркестане, и ранее и после прихода русских переселенцев, происходили постоянные столкновения на
национальной почве в основном по вопросам земли и
водопользования.
Одной из причин, порождавших это, было отсутствие исторического опыта государственности, основу
которой составляла титульная нация – кыргызы.
2. Просчеты в учете специфики кочевого менталитета местного кыргызского общества.
На практике кыргызы с трудом воспринимали чужой менталитет, традиции. Новые обычаи, приоритеты
вызывали нередко подспудную негативную реакцию.
Поэтому в туркестанском обществе существовало где

открытое, а где латентное недовольство государственной национальной политикой России.
3. Земельная политика царизма. Порочная практика изъятия земель у коренных жителей края для
создания русских поселений продолжалась. С началом
Первой мировой войны в Туркестан также массово начинают отправлять военнопленных.
4. Нарушения и злоупотребления, допускаемые при
мобилизации представителями местной низовой администрации, Сельские и аульные старосты, которым
было поручено составление списков мобилизованных,
восприняли императорский указ по своему. Очевидны
были факторы нередко использовавших мобилизацию
для наживы.
Сыновья богатых родоправителей откупались, а бедная часть населения лишалась единственных кормильцев.
Судя по всему, именно они стали распространять
слухи, что это не набор на тыловые работы, а скрытая
мобилизация на фронт, необходимая для уничтожения
коренного населения для заселения освободившихся земель русскими [3].
Поэтому население Туркестана истолковало мобилизацию на тыловые работы как отказ со стороны русского правительства от данных ранее обязательств и
нарушение своих законных прав.
Во главе края стоял генерал-губернатор, назначаемый царем и имевший широкие права по административному и военному управлению, а также осуществлению судебной власти. По существу, генерал-губернатор
мог принимать все меры, которые признавал полезными и неотложно необходимыми для устройства соответствующего края [4].
Ст. 64 Положение об управлении Туркестанским
краем гласила: «Уездные начальники и Участковые
приставы имеют право подвергать туземцев за маловажные проступки и ослушание законным распоряже-
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ниям властей: первые – аресту не свыше семи дней или
денежному взысканию не свыше пятнадцати рублей, а
вторые – аресту не свыше трех дней или взысканию
не свыше пяти рублей. К статье имелось примечание,
которое раскрывало понятие «маловажные проступки».
Местные власти стали принимать экстренные меры
по подавлению очагов восстания. Для наведения порядка были брошены карательные отряды [5].
В результате восстания 1916 г. значительная часть
казахов и киргизов бежала через Боомское ущелье в Китай. Многие из них погибли по пути от голода и холода.
К каким последствиям привело данное восстание:
На основании данных дореволюционной и советской
статистики утверждается, что «в 1913 г. на территории
современного Киргизстана проживало 864 тыс. чел., а
киргизов – около 650 тыс. По переписи населения 1929 г.
киргизов оказалось 668,7 тыс., то есть нулевой прирост
численности за 13 лет, что было результатом жестокого
подавления восстания 1916 г. и бегства в Китай; низкого
темпа роста численности киргизов из-за гибели в годы
басмачества; нищеты, широко распространенных болезней, голода кочевых колониальных народов» [6].
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Прошло 100 лет, как на территории современного
Кыргызстана в 1916 году вспыхнуло национально-освободительное восстание против колониальной политики
Российского самодержавия. Поводом стала принудительная мобилизация местного населения на работы в
тылу русской армии на фронтах Первой мировой войны
в Европе, отъем имущества и денег жителей на ведение
войны [1].
Восстание было жестоко подавлено царскими карательными отрядами, погибли десятки тысяч людей. Под
натиском военной силы от 350 тыс. до 500 тыс. кыргызов вынуждены были массово мигрировать в соседний
Китай через горные перевалы, где тысячи из них погибли от голода и холода. Это вынужденное переселение в
народе было названо «великим исходом», или Їркїн.
Їркїн охватывает такой широкий круг ассоциаций, раздирающее душу море человеческих историй,
фактов и преданий, что его осмысление требует немало
умственных и душевных, а главное, исследовательских
усилий историков, социологов, юристов.
Долгое время в Кыргызстане проводилась политика
замалчивания событий 1916 года. Инициативы граж-
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дан и активистов не поддерживались государством, поэтому до сих пор не дана объективная историко-правовая оценка событиям столетней давности.
В связи с важностью и необходимостью сохранения
в памяти народа и государства объективных сведений
о «Великом Исходе», глава государства издал указ «О
100-летии трагических событий 1916 года», который
направлен на укрепление государственности и единства
народа, устранение «белых пятен» в истории страны,
воспитание гражданственности и патриотизма [2].
Указом президента была создана рабочая группа в
составе ученых-историков и представителей других гуманитарных наук для выработки объективной исторической оценки событий 1916 года на базе комиссии по
развитию исторической науки при президенте, а также
проведение научно-практических конференций по данной теме.
Ранее, в апреле 2008 года, Кыргызское Правительство, на основании постановления № 340-4, приняло
решение в каждую первую пятницу августа ежегодно
проводить «День памяти жертв великого национального восстания кыргызского народа 1916 года».
В августе 2011 года в дополнение к этому в бишкекском Государственном Историческом музее была открыта выставка, посвященная Дню памяти Великого
Исхода, на которой была представлена экспозиция собранных серьезных материалов и документальных фактов с 1916 года по наши дни, что говорит о пристальном
внимании государства к вопросам увековечения памяти
погибших в ходе Їркїна и определение достойного места национально-освободительного восстания 1916 года
в истории страны и его роли в возрождении кыргызской государственности.
В настоящей статье хотелось бы обратить внимание
общественности на некоторые правовые предпосылки
восстания 1916 года.

Во-первых, в начале XX века, Россия оставалась
абсолютной монархией, страной, где отсутствовали политические свободы, где управление обширным государством вместе с его колониями сосредотачивалось в
руках самодержавного императора. В государстве, простиравшемся на огромной территории, отсутствовала
конституция и представительные учреждения, ограничивающие власть монарха.
Противоречия между самодержавием и новыми экономическими отношениями, складывавшимися в стране, к началу века максимально обострились. Понимая,
что старые методы управления столь огромным по своим масштабам государством не могут отвечать потребностям нового времени, царская власть предпринимает
некоторые уступки в сторону создания представительного органа власти – Государственной Думы. Манифест
17 октября 1905 года вошел в историю Российской империи как первый документ, учредивший в системе
имперского управления институты конституционной
монархии. На основании данного документа в период
царствования Николая II действовало четыре созыва
Государственной Думы.
Но, несмотря на ряд уступок, сделанных царем для
разряжения политической обстановки в стране, все же
властям не удалось стабилизировать ситуацию. Нарастал социально-политический кризис, как в самой
России, так и в ее окраинах.
Во-вторых, одной из наиважнейших предпосылок
восстания 1916 года, на наш взгляд, стала проводившаяся в России того времени столыпинская аграрная
реформа, охватившая широкий спектр общественной,
государственной и хозяйственной жизни империи, и не
доведенная до конца [3]. Столыпинская аграрная реформа имела непосредственное отношение к судьбам
и жизненным интересам коренных народов Средней
Азии, так как повлекла за собой масштабные эконо-
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мические и социально-политические последствия, и пошла по пути разрушения и гибели окраин.
Особенностью столыпинской аграрной реформы было
стремление ликвидировать общинную систему землевладения и землепользования в метрополии. Другой, не
менее важной целью земельной реформы была социально-политическая, так как требовалось создать в качестве
социальной опоры самодержавия класс мелких собственников как основной ячейки государства, являющейся
противником всяких разрушительных теорий [4, с.2].
Однако социально-экономическое развитие России
было весьма противоречивым. Ее население насчитывало около 130 миллионов человек, но размещено по
территории страны было крайне неравномерно. Почти
90 процентов населения проживало в европейской части, за Уралом проживало всего 13,5 миллионов человек, из них 7 миллионов в Казахстане и Средней Азии
[4, с.2]. Страна оставалась преимущественно аграрной.
К рубежу века сельское хозяйство, особенно в черноземной зоне, оказалось в глубоком кризисе.
Устройство крестьянского быта и сельского хозяйства определялось принятием акта об освобождении крестьянства от крепостной зависимости еще в 1861 году.
Существовали три характерные особенности этого законодательства, повлиявшие на последующие события,
хотя законы издавались с тем расчетом, что дальнейшее
развитие само собой сделает их, в конце концов, устаревшими. Во-первых, крестьяне оставались неравноправными по сравнению с другими общественными классами
и поэтому были обособленным сословием. Во-вторых,
традиционная крестьянская община была превращена в
самую низшую ячейку в иерархической системе бюрократического управления и подчинена новой волостной
управленческой структуре с ее судом, действовавшим
на базе обычного права. Наконец, ставя целью усилить
полномочия общины и действенность общинной орга-

низации, а также предотвратить расслоение общества и
появление безземельных крестьян и деревенского пролетариата, новое законодательство усвоило традиционные
принципы круговой поруки при уплате налогов, практику переделов пахотной земли и существовавшие формы
семейного и общинного владения собственностью.
Аграрная реформа Столыпина состояла из нескольких основных задач, одной из которых являлось содействие миграции из перенаселенных губерний на
свободные земли азиатской России и Кавказа. Казна
оплачивала проезд и выдавала единовременное пособие
переселенцам в размере 150 рублей, освобождая от налогов на первые три года поселения. Предоставлялись
специальные «столыпинские» вагоны для перевозки каждой семьи со всем скарбом и домашним скотом [4, с.5].
Таким образом, в начале прошлого века, в связи с
активизацией переселенческого движения крестьян из
внутренних губерний империи, ознаменовалось усилением аграрного вопроса в Туркестанском крае, в который
входил и современный Кыргызстан. Политика переселения крестьян из России на окраины, по плану царских
властей, должна была решить ряд вопросов: во-первых,
помещичьи угодья, после проведения крестьянской реформы, оставались в тех же размерах, что и до реформы.
Царь не желал ущемления прав помещиков, пользовавшихся землей, в лице этой прослойки император видел
надежную поддержку для существующей формы государственного правления. Возникла острая необходимость в
решении вопроса выделения земель для освободившихся
от крепостничества крестьян другими способами; во-вторых, поскольку основным видом хозяйствования киргизского населения являлось скотоводство, и вели они
кочевой образ жизни, имперской власти представлялось
возможным все «излишние» земли передать в переселенческий фонд и за счет этих земель обеспечить крестьян
наделами. Таким образом, проблема обеспечения землей
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российского крестьянства должна была решаться за счет
коренного населения Кыргызстана.
В 1904 году было образовано Переселенческое управление. Данная организация была призвана координировать все вопросы, связанные с переселением крестьян
на новые земли.
В условиях сложных поземельных отношений в Кыргызстане развернулось проведение столыпинской аграрной реформы. Суть аграрной политики П.А. Столыпина
выражалась в трех законодательных актах. Это Указ
«О дополнении некоторых постановлении действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и
землепользования» от 9 ноября 1906 года, который был
дополнен и переработан во II Государственной Думе в
закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении» от 14 июня
1910 года. И, наконец, 29 мая 1911 года был принят
закон «О землеустройстве». Проведение мероприятий
по аграрной реформе началось с 1906 года.
В 1905 году Переселенческое управление было
включено в состав Главного управления землеустройства и земледелия.
На территории Кыргызстана, в связи с создавшимися благоприятными условиями, стали в больших количествах переселяться русские и украинские крестьянские семьи.
Под кулацкие хозяйства отводились лучшие сельскохозяйственные угодья кыргызского населения. Это,
в конечном итоге, привело к обезземеливанию коренного населения и выселке их с насиженных мест в места
непригодные для ведения какой-либо хозяйственной
деятельности.
Массовое изъятие земель кыргызов резко осложнило отношение между кочевниками и русско-украинскими переселенцами. Восстание в тех регионах, где
переселенческая колонизация шла высокими темпами

и возникали все новые и новые русско-украинские поселки, казачьи станицы, принимало ярко выраженный
антирусский характер. Так было, в частности, в Семиреченской области (территория современного Кыр
гызстана), где подверглись нападению повстанцев 94
переселенческих села. В результате межнациональных
столкновении погибло 1906 человек, было ранено 684
человека русских и украинцев. Потери карательных отрядов составили всего 171 человек.
Крупномасштабное вытеснение кыргызов из собственных земель привело к дестабилизации политической обстановки в Кыргызстане того времени, и явилось
одной из основных предпосылок национально-освободительного восстания.
И наконец, участие Российской империи в первой
мировой войне, послужило еще одной предпосылкой
печальных событий столетней давности. Царское правительство издало 25 июня 1916 года указ о мобилизации мужского населения Средней Азии и Казахстана в
возрасте от 19 до 43 лет «для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе
действующей армии», в соответствии с которым на т.
н. «тыловые работы» призывались из Туркестанского
края 250 тыс. человек, из Степного края 230 тыс.человек [5, с. 111] . В том числе, из Семиреченской области
планировалось призвать около 60 тыс. человек.
Изданный 25 июня 1916 года указ российского царя
Николая II «О реквизиции», стал поводом для масштабных выступлений. Восстание было направлено против
российской политики в регионе. Центральная Азия
была охвачена самым массовым восстанием в регионе,
которое было подавлено силами карательных отрядов
царской России.
Обобщая изложенное выше о предпосылках восстания 1916 года необходимо отметить также, что трагические события, сохранившиеся в памяти народа как
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Їркїн, были непосредственно связаны с социально-
экономическими и культурными сдвигами, происходившими внутри кыргызского общества в связи с широкомасштабным переселением крестьян из европейской
части России, стимулировавшим кризис кочевого хозяйства, разложение родовых связей и усиление социальной дифференциации.
Миграция крестьян и социальные перемены, болезненные для большинства кочевников, порождали
множество конфликтов между кочевыми и переселенческими общинами. Страдавшие от земельных изъятий
кочевники в массе стали враждебно относиться к имперской администрации.
Извлекая уроки из прошлого, необходимо разработать в современной национальной политике разумную
концепцию в сфере регулирования миграционных процессов и адаптации переселенцев в новой среде, которая бы учитывала интересы коренного населения, и открывала возможности культурного взаимообогащения
и налаживания доверительных отношений между представителями разных этнических сообществ.
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ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В СЕМИРЕЧЬЕ И
«ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ ИССЫККУЛЬСКОГО
УЕЗДА С ЧИСТО РУССКИМ НАСЕЛЕНИЕМ»
В этом году отмечается 100-летие национально-освободительного восстания 1916 года, одной из трагических страниц нашей общей истории.
Это общее историческое событие для народов Центральной Азии, в том числе, для двух братских народов – казахов и кыргызов. Как нам известно, осуществлялась активная переселенческая политика царизма и
массовое изъятие земель у коренного населения края,
усиление колониального и социального гнета, непомерное увеличение налогового пресса и разных поборов. Все
это, в конечном счете, привело к резкому ухудшению
положения масс и обострению национального вопроса.
На сегодня, имея богатую историографию, мы все
равно возвращаемся к этому вопросу, потому-что все
еще имеются неизученные исторические аспекты данной проблемы, которые требуют тщательного исследования, анализа с точки зрения современности. Это
касается вопросов и основных причин, приведших к
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этому восстанию, хода самого восстания, репрессивной
политики колониальной системы Российской империи
против восставших, межнациональных отношений,
обострившихся в этот период, роли национальной интеллигенции, последствий и судеб беженцев, которые
вынуждены были покинуть свои родные места в ходе
карательных операций, также и касается вопроса создания «Проекта образования Иссыккульского уезда с
чисто русским населением». Как отмечает академик
М. Козыбаев, « эту проблему нужно рассматривать не
с точки зрения великодержавного шовинизма, а нужно исследовать, учитывая национальные особенности
и национальные интересы, основанных на общечеловеческих и новых теоретико-методологических основах»
[1].
Если рассматривать с этой точки зрения предпосылки, ход восстания, позицию колониальной администрации при подавлении восстания, историческую судьбу
казахского и кыргызского народов в исследуемый период, деятельность интеллигенции за сохранение национальной идентичности и при этом учитывать фрагментарность существующей источниковой базы, то это нам
позволит еще более расширить диапазон исследуемых
вопросов с ведением в научный оборот многих документов при оценке и анализе событий 1916 года.
Как известно, поводом к восстанию послужил Указ
императора Николая II от 25 июня 1916 года о реквизиции инородцев Туркестанского края и ряда других областей российской империи от 19 до 43 лет «для работ
по устройству оборонительных сооружений и военных
сообщений в районе действующей армии». В ответ на
Указ стихийно и почти одновременно, восстали народы
огромных территорий этого края, в том числе казахи и
кыргызы Семиреченской области. Одной из основных
причин восстания послужило массовое изъятие земель
у казахов и кыргызов в пользу русских переселенцев

и казачества. Только 1906-1914 годах из пользования
семиреченских казахов и кыргызов изъято было 2 млн.
703 тыс. десятин плодородных и полезных для обработки земель [2, С. 29]. А за первые три года Первой
мировой войны было изъято у казахов Семиречья 1800
тыс. десятин лучших земель [3, С.30].
Такое массовое изъятие земель резко осложнило, в
первую очередь, отношения между кочевым населением и русскими. Это признавали сами чиновники местной русской администрации. Так например, хорошо
знакомый с местными условиями, ротмистр отдельного
корпуса жандармов Семиреченской области Юнгмейстер в своем секретном рапорте на имя вышестоящих
начальников пишет, что: «ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ: 1)
Земельные отношения: у киргиз были отобраны лучшие земли, они были оттеснены к горам и принуждены
были арендовать землю у крестьян, которые сдавали
её для использования. Если взглянуть на карту Пржевальского уезда издания Переселенческого управления,
то видно, что русские поселки сгруппировались в долинах вокруг озера Иссык-Куля и в богатых долинах на
восток от него, а киргизам были оставлены безлесные
горы и так называемые Сырты.
2) Отношение русских переселенцев к киргизам:
сюда пришли всякие отбросы из европейской России.
При всяком удобном случае отбирали у киргиз, якобы
за потраву, а затем сами же взыскивали за это деньги,
грозя не выпускать его, не давая ему пищи и питья. В
то время как киргизы никому не отказывали в гостеприимстве, новоселы по отношению к киргизам этого
не делали.
3) Отношение местных русских властей к киргизам: они смотрели на киргиз, как на источник постоянных доходов «Чигин» /незаконный сбор между киргизами для подкупа начальника постоянно увеличивался
[4, Лл.24-28].
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А начальник отдельного корпуса жандармов по городу Верный и Семиреченской области, очень чутко
следивший за всеми присходящими в регионе, ротмистр
Владимир Железняков в своем показании по восстанию
1916 года говорит, что «...Русская власть в области в
лице администрации и участковых начальников управляла своими районами при посредстве нагайки и вообще физического воздействия...» [5, Л.18].
Была справедливая оценка со стороны начальника
жандармерии, который наблюдал за позицией русской
колониальной администрации к местному населению.
Жестокое и бесчеловечное отношение русской власти
в крае отметил и начальник штаба 6-го Ополченского
корпуса, прибывший для «усмирения» восстания Семиречье, в своем секретном докладе на имя Командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-
адьютанта А.Н.Куропаткина от 4 января 1917 года из
Самарканда, указывая причины, вызвавших восстание
киргиз Семиреченской области подчеркнул, что «состоя лишь Начальником воинского отряда, я не имел
ни права, ни возможности вникать в те причины, которые вызвали восстание киргиз Семиреченской области,
а тем более не мог и проверять тех данных, которые ко
мне случайно поступали по этому вопросу. Но исполняя
приказание Вашего Высокопревосходительства, я считаю долгом доложить, что по моему мнению, главной
причиной восстания надо считать неурегулированный
должным образом земельный вопрос, а призыв туземцев на тыловые работы был только поводом к началу
этого восстания.
Дело в том, что киргизам оставлялись на пользование только худшие земли, все же лучшие – от них отбирались и передавались русским переселенцам, которые,
вместо того, чтобы самим обрабатывать землю и быть,
так сказать культуртрегерами в крае, находили для
себя более выгодным и удобным не работать, а сдавать

эти земли тем же киргизам в аренду или же обрабатывать их киргизами же, нанимая их за нищенское вознаграждение. Таким образом, получилась такая картина,
что киргиз, лишившись лучшей своей земли, платил
в это же время за нее и деньги. Такое ненормальное
явление естественно вызывало 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.
...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, народ крайне мирный, чуждый фанатизма...» [6,
Л.162].
И.д. Военного Губернатора полковник Алексеев во
Всеподаннейшем отчете Военного губернатора Семиреченской области за 1916 год признает, что «...несомненно, одной из главных причин явилась широкая колонизация Семиречья русским элементом, повлекшая за
собою стеснение прежнего простора, а местами и потерю
туземцами прежнего изобилия земли и воды» [7, Л.6].
Генерал-губернатор Туркестанского края в рапорте
на имя Императора тоже говорит, что «Главнейшая из
этих причин следующая: ...Среди других народностей,
населяющих Туркестанский край, киргизское население, составляющее до 2615 тысяч душ, является наиболее бесправным относительно пользования землею» [8,
Л.182].
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Конечно, представители российской колониальной
системы очень хорошо знали и понимали, что лежало
в корне восстания. Такого мирного, чуждого фанатизма народа довели до такой степени, что после сложившегося тяжелого положения, забитому, угнетенному,
бесправному народу ничего не оставалось кроме восстания. И на это были подготовлены все предпосылки самой колониальной политикой русской власти в крае. А
когда вышел Указ 25 июня 1916 года оно послужило
как бы сигналом восстания, как спичинка брошенная
«на сухую траву».
В ответ на Указ стихийно, но почти одновременно,
восстали два братских народа казахи и кыргызы Семиречья. Восстание охватило все уезды Семиреченской
области. Конечно, восставшим пришлось нелегко, они
противостояли хорошо вооруженным карательным отрядам, владевшим военными навыками, регулярным
войскам, казачьим дружинам и народным ополченцам,
сформированных из русских переселенцев. В таких неравномерных условиях национально-освободительное
восстание казахского и кыргызского народа Семиречья
был жесточайшим образом подавлено. Туркестанский
генерал-губернатор и Командующий войсками Туркестанского военного округа Куропаткин в своем рапорте
на имя Его Императорского Величества от 22 февраля
1917 года пишет, что «Для усмирения восстания Семиреченских киргиз из других областей края было направлено 31/2 дружины, 7 рот стрелков из состава запасных
полков, 5 сотен и 14 орудий. Войска эти высланы были
в Семиречье в трех направлениях: со стороны Андижана – на Нарынское укрепление, со стороны Черняева –
почтового тракта на Пишпек и Токмак, и кружным путем по железным дорогам – на Семипалатинск и оттуда
походом на Сергиополь – Лепсинск – Верный. Кроме
того, из действующей армии присланы были 2 казачьих полка с казачьей батареей и двумя кольтовскими

пулеметными командами, из коих 7 Оренбургский казачий полк направлен был через Черняев, а 9 Сибирский казачий полк через Семипалатинск на Верный»
[8, Л.176].
Дополнительно с этими войсками в карательных
операциях против повстанцев участвовали вооруженные народные ополченцы, состоящие из русских переселенцев, которые считаются «социальной опорой»
российской колониальной системы на местах. По словам губернатора «с прибытием этих войск бунтовавшие
киргизы, после незначительного сопротивления, оттеснены были в пограничные горы и, терпя недостаток в
продовольствии, теряя скот от недостатка в горах подножного корма, вынуждены были просить о помиловании» [8, Л.176.].
Карательные отряды, показывая «силу русского
оружия», безжалостно истребляли восставших. После таких репрессивных мер оккупационного режима
повстанцы вынуждены были для спасения как самих
себя, так и скота, бежать в пределы Китая. Об этом свидетельствуют множество новых архивных источников.
Вот один из них, например кыргызский национальный
интеллигент Мамбеталы Мураталин в письме адресованном на имя Президиума ЦИК Туркестана от 27
января 1920 года пишет следующее: «Время Николая
для нас служило тяжелее времени бывшего Египетского фараона, описать все тяжести невозможно. Когда в
изнуренном положении от поборов и других тяжестей
вдобавок была объявлена всеобщая мобилизация... от
мобилизации отказались, то тогда было объявлено военное положение с угрозой расстрела виновных и многих убивали и посадили в тюрьму. После чего для спасения как самих себя, так и скота бежали в Китай.
Из уездов: Пржевальского, Нарынского 27 000 кибит,
Пишпекского, Токмакского 8 000 кибит, Копальского,
Джаркентского, Верненского уездов 10 000 кибит. Все-
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го 45 000 киб. При бегстве нас преследовали вместе с
крестьянами карательные отряды, которые до Китайских пределов у нас отбили 3/4 всего состояния, при
этом преследовании ими было перебито много людей; а
у тех волостей, которым не удалось перебежать Китайские пределы, путь которых в таковые пределы были
захвачены русскими войсками, все достояние их как в
имуществе, так и в скоте отобраны крестьянами на пополнение убытков. А киргизы остались голые и босые
без скота, часть, которых с голода перемерли, а часть
были разогнаны по уездам, земля которых самовольно
заселена русскими поселками, как Кегетинскою, Озерною, Столыпиною, Сергиевкою, Атайкою, Кара-Кемер,
Акджол и хуторами. Волости эти разоренные как в
земельном, так и в хозяйственном отношении, следующие: Шамсинская, Буранинская, Тынаевская, Нурмамбетовская, Байсеитовская и Иссыгатинская, Кулболдинская, подобные разорения произведены по всему
Семиречью, особенно в Пржевальском и Токмакском
уездах. Обещание правительства о пополнении разорения не сбылось, а крестьянам убытки по бунту гораздо
в несколько раз большом размере удовлетворены, как
от казны, так и самовольном отобранием от киргиз.
В пределах Китая в горах Тянь-Шаня за отсутствием
корма для скота и топлива и пищи для самих половины
населения беженца вместе со всем скотом перемерли. В
пределах Кульджинского района встретили калмыки,
которые также нападениями разорили беженцев, отобрав жен и дочерей.
После лишения скота и имущества прибегали к продаже дочерей, сыновей и жен по самой скудной цене
от 25-200 руб., этим путем разбредясь по восточному
(Китайскому) Туркестану отыскивали себе пропитание,
продано и отобрано всего до 4 000 душ приблизительно.
В 1917 году, когда распространился слух о низвержении Николая и наступлений всеобщего гражданского

права свободы и амнистирования обвинения по бунту,
беженцы в числе 40 000 кибиток вернулись обратно в
русские пределы по своим местам, а в пределах Китайцев остались до 5 000 юрт и до 4000 душ, как выше
сказано, отобрано и продано.
По возвращению из Китая нас встретило русское
население со злобною местью, причем всецело отобраны остальные пожитки и несколько тысяч беженцев
убиты. Мы беженцы, лишенные пожитки прибегали к
розыску своего добра, которое при бегстве зарывали и
упрятали. Но, к сожалению таковых не оказалось, все
они были отысканы и увезены оставшимся здесь жителями. Таким образом, не имея никакой поддержки
к существованию, из 40 000 вернувшихся беженцев до
20 000 перемерли, а какие остались в живых, из боязни
русских, чтобы не быть убитыми разбежались по Семиреченской, Ферганской и Сыр-Дарьинской областям,
причем также продавали с голода дочерей, сыновей и
жен за цену от 1 до 2-х пудов хлеба...» [9, Л.10].
Таким образом, репрессивные меры колониального режима безжалосто истребляшего восставших этим
не ограничились, они и дальше продолжали репрессивную политику. Для подачи «уроков» восставшим
народам русская власть в крае не только казнила непосредственных виновников восстания, но и отбирала
земли, принадлежащие им. Генерал-губернатор Туркестанского края Куропаткин говорит: «...необходимо,
чтобы туземное население твердо усвоило, что пролитая русская кровь карается не только казнью непосредственных виновников, но и отобранием земель у туземцев, оказавшихся недостойными вледеть ею, как было
поступление с виновниками Андижанского восстания.
...Ввиду необходимости особо строго покарать туземцев
за мятежное восстание в Андижане, ...на котором была
пролита русская кровь, была изъята из владения туземцев...» [8, Л.176].
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Как известно, Андижанское восстание произошло в
1898 году и восставшие были сурово наказаны колониальной властью, по данным губернатора. «...Все главные виновники нападения на наши войска в 1898 г.
были схвачены. Суду предано 420 человека, из них 20
человек казнено, более 343 чел. высланы на каторжные
работы [8, Л.183].
После восстания у андижанцев были конфискованы в государственную казну 2 954 десятины земель,
были снесены с лица земли трех туземных селений,
где возникло восстание. А после на этих землях было
образовано «обширное (в 200 дворов) и зажиточное
русское селение, носящее название «Русское село» [8,
Л.184].
Русская власть продолжала эту же политику и в
1916 году после подавления восстания. Генерал-губернатор Куропаткин в своем рапорте пишет, так: «...Этот
принцип, твердо проводимый в жизнь при каждой
вспышке туземного населения, имевшей в результате
пролития русской крови, должен заставить благоразумную часть населения удерживать неблагоразумную
от попыток бороться против русской власти силою оружия. Эти начала были проведены и по отношению наказания туземцев Туркестана за преступления против
русского правительства в прошлам году» [8, Л.184].
С этой целью было спроектировано в Семиречье уже
не «Русское село», как при Андижанском восстании, а
целый уезд состоящих только из русских. Этот проект
образования «Пржевальского уезда с чисто русским
населением» рассматривался на областном совещании
Семиреченской области 15 октября 1916 года при участии и под председательством первого руководителя
Туркестана генерал-губернатора А.Н. Куропаткина. На
совещании участвовали представители всех учреждений и обсуждался «Проект образования Пржевальского уезда с чисто русским населением и в связи с этим

переустройство границ Верненского и Джаркентского
уездов» [10, Лл. 7-12].
В проекте говорится, что «На областном совещании,
состоявшемся 15 октября 1916 г. под председательством
Главного Начальника края генерал-лейтенанта А.Н. Куропаткина, было решено всех бунтовавших киргизских
волостей Пржевальского уезда переселить в Нарынский
край, а киргизских волостей Джаркентского уезда рода
Албан, выселяемые с долины Текеса и Чолкуде-Су поселить так, чтобы не нарушить их хозяйства, при этом
не намечая определенных мест выселения.
Все пригодные освободившиеся земли по выселению
бунтовавших киргизов должны были быть обращены
исключительно под заселение казаков и русских, а непригодные пока к заселению земели передать в ведение
казны.
Из всей территории, намеченной Совещанием под
водворение казаков и русских переселенцев, т.е. части
Джаркентского уезда (долина Текеса, Чолкуде-Су, Каркаринского плато), части Пржевальского уезда (северное и южное побережье озера Иссык-Куля включительно до бывшего селения Столыпинского), образовать
особый уезд Пржевальский с чисто русским населением, (подчерктнуто мной. – Ш.Т.) с двумя приставствами: одно в бывшем селении Столыпинском, другое – в
казачьем выселке Охотничьем» [10, Л.7.]
А что касается границ «особого русского уезда» в
проекте отмечено так: – «Границы же Пржевальского уезда намечаются следующие: от перевала Керке-бас
на севере-востока по Александровскому хребту до реки
Чу, пересекая реку Чу в Баумском ущелье между пикетами Джель-арык и Кок-майнак, по перевальным точкам хребта Кунгей-Алатау /отроги Тор-айгыр/, до верховьев реки Ири-Су, западнее перевала Сан-Таш, вниз
по реке Ирсу до впадения ее в Каркару, по Каркаре до
впадения в реку Кегень, пересекая реку Кегень на горы
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Кучук-тау, по логу Кучук-тау и далее на восток по перевальным точкам Кетьменских гор до Китайской границы /перевал Будуты/, по государственной границе с
Китаем до пика Хан-тенгри. От Хан-тенгри по границе
предполагаемого Нарынского уезда до перевала Турук
и Тюп, по перевальным точкам хребта Терескей-тау до
перевала Укок, от перевала Укок по хребту между речками Кара-коджир и Укок до пикета Кумбел-ата, от
пикета на горы Айгыр-джас на реку Мухан около 7 вер.
Выше западной границы надела сел. Столыпинского,
далее спускаясь в долину Кочкар и по южным склонам
Александровского хребта на перевал Керке-бас» [10,
Л.8]. Площадь уезда составляло 2 168 507 десятин, а
с ледниками скалами и крутизнами около 2 500 000
десятин или 20 817 кв.версть [10, Л.8]. Решение совещания поддержало Министерство по земельным делам
в своем отзыве за № 995 по этому вопросу от 11 декабря
1916 года [8, Л.186].
В проекте отмечается, что «Вторая задача – это
скорейшее заселение русскими всех освободившихся
киргизских земель. Как указывалось выше, земель,
пригодных к немедленному заселению, т.е. пахотных,
сенокосных и частью пастбищных для выпасов, не считая земель, которые до мятежа уже были заняты русскими, в Пржевальском уезде находится около 200 000
десятин. Если считать по 10 дес. надел на душу, как
дается переселенцам, то можно поселить 20 000 душ
мужского пола, или около 10 000 хозяйств. Если же,
во исполнение распоряжения Генерал-Губернатора, заселить этот уезд казаками и считать надел на мужскую
душу, то придется от 30 десятин до 10 десятин земли.
При этом в войсковой запас, можно поселить 5 000 душ
мужского пола или 2 000 хозяйств» [10, Л.11].
Для России проект этого нового уезда был очень
важным. Если в будущем осложнятся отношения с Китаем, он окажет сильную опору в крае. Этот вопрос в

проекте выражается следующим образом «Кроме того,
сразу же были бы использованы освободившиеся земли Текесской долины и по границе с Китаем из ряда
вновь образованных станиц создался бы крепкий оплот
на случай осложнений с Китаем» [10, Л.11].
Таким образом, Российской империей, после подавления Андижанского восстания 1898 года, было образовано «Русское село» с помощью отбирания земель
восставших, а после восстания 1916 года в Семиречье,
продолжая ту же репрессивную политику против восставших, как говорится: «...что пролитая русская
кровь карается не только казнью непосредственных виновников, но и отобранием земель у туземцев...» Российская империя проектировала образование «Особого
Пржевальского уезда с чисто русским населением». Но
после Февральской революции 1917 года этот проект
не был осуществлен. Проект этого особого уезда был
опубликован автором впервые в сборнике документов и
материалов в 11 томе под названием «Семиречье: 1916
год» в серии книг «Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы», выпущенной по Государственной программе «Культурное
наследие» [11, С.70-80].
Отсюда следует, что не проект «Особого Пржевальского уезда с чисто русским населением», а проект образования Семиреченской области «русской автономии»
был поднят Советской властью в 20-е годы. Но при активном сопротивлении казахских национальных деятелей он был приостановлен и не реализован. История не
раз доказывает что, проводимая политика Российской
империи и Советской власти очень идентичны. Поэтому историческая справедливость требует объективной и
всесторонней оценки достоверных научных источников
и учета всех факторов, повлиявших на исторические
события вообще, в том числе на национально-освободительное восстание 1916 года, подходить с новой точкой
зрения, концептуально переосмыслить, учитывая, что
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наша история в прошлом непростая и противоречивая.
Отношение к истории, ее понимание – это зеркало, отражающее моральные ценности того или иного общества, мудрость веков гласит, что история учит нас тому,
что у нее непременно нужно учиться. Для человека и
общества важна сама возможность извлекать из прошлого уроки для будущего.

Чогулдуров М.Д.,
Чогулдурова Э.К.
Институт непрерывного и дистанционного
образования БГУ
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ И ИНТЕНСИВНОЕ
ОСВОЕНИЕ ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА
СЕМИРЕЧЕНСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХIХ И В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ
В результате освоения Семиреченского края, вызванной переселением русских и украинских крестьян,
начинается со второй половины ХIХ в. новый этап истории освоения Прииссыкулья.
Население Тянь-Шаня в начале и середине ХIХ в.
оказывается в очень сложных социально-политических
условиях. С одной стороны, в обстановке обострения
феодально-родовых междоусобиц, с другой – гнета на
западе Кокандского ханства, а на востоке Цинской
империи. В такой ситуации иссыккульские кыргызы
первыми стали просить покровительства России. Этому
способствовало в начале ХIХ в. освоение нового торгового тракта из России через Иссык-Кульскую котловину
в Китай и Индию. В 1855 г. официально иссыкульские
кыргызы приняли российское подданство. Во взаимных
обстоятельствах было записано, что отныне иссыккульские кыргызы пользуются покровительством России,
но, в свою очередь, обязуются обеспечить безопасность
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русским караванам, проходящим через их земли и кочевья [Азиатская Россия, 1913].
Семиреченская область, и особенно Иссык-Кульская
котловина, несмотря на удаленность и отсутствия путей сообщения, издавна привлекала путешественников
и переселенцев из Европейской России. Освоение Семиреченского края условно можно разделить на два этапа:
с 50-х годов до 1890 г. и с 1891, согласно закону по Семиреченскому краю «О распространении переселенцев»
[АРГО.Ф.70, сп.1,д.18].
Заселение Семиреченской области шло одновременно, с одной стороны, сибирскими казаками, с другой
– русскими переселенцами из Западной Сибири пре
имущественно с Тобольской губернии и из внутренних
губерний России, Воронежской, Тамбовской, Орловской. Всего с 1868 по 1882 гг. было образовано 29 селений, преимущественно в Пишкекском, Лепсинском,
Пржевальском, Верненском уездах с населением 25000
душ обоего пола д.о.п. [Азиатская Россия, 1913]. Уже
в 70-е г. ХIХ в. в Приисыккулье существовало четыре
селения: Сазановка, Уйтал, Преображенское, Сливкино
[АРГО.Ф.70, сп.1,д.5/]. Данные таблицы 1. демонстрируют изменение численности населения первых поселений, а так же наличие учреждений, мелких предприятий существовавших до 1917 г. и основное занятие
переселенцев. К концу Х1Х в. в Семиреченской области
насчитывалось 41 крестьянское селение и слободок, из
которых 10 в Пржевальском уезде. Н.А.Северцев (1876)
отмечает, что «…вопрос о поселениях к югу и западу от
Иссык-Куля был поднят еще в 1864 г. в самом начале
похода генерала Черняева из Верного в Алие-Ата. Поднят потому, что наше движение в глубь Средней Азии,
за Урал и Иртыш постоянно сопровождалось, кроме
военного занятия, также и освоением новых центров
русской гражданской оседлости, земледельческой, торговой промышленной» (с.117).

Таблица 1
Первые населенные пункты переселенцев в Иссык-Кульской котловине.
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Год
основания

Название

1855

Ак-Суй- с.Тепло- 1878-34
423
ское
ключен- 1913-249 2604
укрепле- ка
ние

Училище,
церковь,8
торговых
ларьков,14
водяных
мельниц

1865

Сазанов- с. Анака
ньево

1878-70
753
1903-200 1600
1913-390 2700

Церьковь,
школа,
аптека,
почтово-телеграфная
контора

1865

Преображенское

с.Тюп

1870-36
530
1913-340 2918

Церковь,
мельница, 14
маслобоек

1869

Сливкино

Кызыл
Суу

1870-25
290
1913-311 2813

Церковь,
русско-туземская
школа,
мельница, 5 маслобоек

Первоначальное

Современное

Количество
дворов

Численность
жителей

Учреждения,
предприятия до
1917 г.

Для закрепления за Россией Иссык-Кульской котловины в 1855 г. было возведено на р. Ак-Суу укрепление
с постоянным гарнизоном, перенесенный впоследствии
ближе к озеру и переименованный в Каракол, а потом
в г. Пржевальск. Как видно из таблицы 2, с 1897 по
1911 гг. население г. Пржевальск увеличилось с 8180
до 13800 д.о.п. В г. Пржевальске имелись 2 церкви, 9
мечетей, 4 казенных учреждения, городская общественная читальня, несколько предприятий фабрично-заводского типа, 3 кожевенных, 6 маслобойных, 3 мыловаренных, 1 пивной [ИОА.Ф.12,оп.2,д.6]. А.Н. Краснов
(1903), увидев г. Пржевальск в конце ХIХ в., так описывает его: «Пржевальск, в сущности, очень большая
русская деревня, он утопает в зелени. Эту зелень составляют исключительно ива, рябина, тополя. Прямые
длинные улицы с чистенькими, беленькими домиками,
с арыками, по которым журчит вода, и аллеями высоких деревьев производит приятное впечатление. На
улицах преобладают русские физиономии, много дунган» (с.38).
Таблица 2
Население г.Пржевальска (д.о.п., по переписи переселенческого управления 1911 г.)
Мужчины

1897 год
женщины

Итого

Мужчины

1911 год
женщины

Итого

4677

3431

8180

7996

5804

13800

Из таблицы 3, следует, что значительная часть городского населения в 1905 г. составляли : русские –
39,1%, узбеки – 23,5%, дунгане – 12,1%. Кыргызское
население было в городе еще малочисленным [Бекмаханова, 1986 г.]
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Таблица 3.
Этнический состав населения в городах Семиреченской области в 1905 г. в %
Город

Рус- Каские захи
кыргызы

УйДун- Узбе- Тата- Евгуры ганы ки
ры
реи

Иностранцы

Верный

66,2 6,9

8,4

4,7

4,8

5,7

0,8

2,5

Пиш
пек

58,3 5,3

0,4

20,4

9,7

4,2

-

1,7

Прже 39,1 2,9
вальск

0,7

12,1

23,5

5,9

0,8

15,0

Пржевальский уезд официально образован в 1867 г.
как Иссык-Кульский (переименован в октябре 1893 г.)
в составе Туркестанского генерал-губернаторства [Азиатская Россия, 1913]. В составе Пржевальского уезда,
помимо уездного города, находились 2 селения полугородского типа Атбаши и Нарын, несколько десятков
кыргызских волостей и крестьянских переселенческих
поселков.
Таблица 4.
Динамика численности этнического состава и плотности населения Пржевальского уезда в 1870-1915 гг.
(8, 25)
Площадь в
кв.в.

Население / тыс.д.о.п./
Русские

Украинцы

Кыргы- Прочие Итого
зы

67480

0,7

-

1870
102,1
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-

102,8

Плотность
населения
на 1 кв.
в., д.о.п.
1,5

Данные таблицы 4 показывают, что численность и
плотность населения Пржевальского уезда в 70-х годах
ХIХ в. и в начале ХХ в. увеличилась за счет переселенцев из России, естественного прироста коренного
населения, а также миграции дунган и уйгуров из Китая в связи с Петербургским договором от 12 февраля
1881 г. Число переселенцев составило 11,2 тыс. д.о.п.,
или 27%. Начиная с 1897 по 1915 гг., т.е. за 18 лет, эта
цифра достигла 39,9 тыс. д.о.п. Удельный вес русского
и украинского и др. выходцев из России/ населения составил соответственно: 15,40 и 4,48%. Таким образом,
в 1915 г. почти пятая часть всего населения Прииссык
кулья приходилась на долю переселенцев, в то время
как в 1897 г. – всего десятая часть. Население уезда за
45 лет удвоилось и была в 1915 г. – 201,1 тыс. д.о.п.
К таблице 4, в столбце «Кыргызы» необходимо
уточнение. Как было отмечено выше, в состав Пржевальского уезда, входил Ат-башинский участок. В
1911 г. Атбашинский участок состоял из 12 волостей,
96 аилов, 10709 юрт, [ЦГА РК.Ф.18, оп. 3, д14] т.е.
примерно/50-60 тыс. д.о.п. Можно предположить, что
коренное население Прииссыккулья в 1911-1915 гг. составляло порядка 80-90 тыс. д.о.п. Всего населения уезда без учета населения Атбашинского участка можно
оценить в 120-125 тыс. д.о.п.
К сожаленю, первоначальное освоение Иссык-Кульской котловины дало не вполне удовлетворительные результаты, об этом свидетельствует генерал-губернатор
А.А.Кауфман (1905). Он критически относится к даль-

нейшему развитию казачьей колонизации. Анологичной точки зрения придерживался и Г.А.Колпаковский :
«Вследствии недостатка земель для оседлых поселений,
весьма важно, чтобы колонисты наши принадлежали к
сословиям, наиболее способным к успешной сельскохозяйственной деятельности и торговле … крестьянская
колонизация требует несравненно меньшего, чем казачья, земельного надела и, потому дозволяет водворение
вдвое и втрое большего населения на одинаковом пространстве» (1909, с.23). К концу ХIХ в. переселенцы
обладали не только переданными крупнейшими массивами поливных и богарных земель на востоке котловины в бассейнах рр. Тюп, Джргалан, Джеты-Огуз, но и
земель по берегам средней части Иссык-Куля, без оставления во многих местах скотопрогонных дорог. Процесс роста земледелия по существу означал обезземеливание коренного населения, которое лишалось лучших
зимних пастбищ и оттеснялось в менее благоприятные
для хозяйства земли. Недостаток зимних пастбищ, а
также суровые зимы 1912-13 гг. сказались губительно
для скота. Кочевники в восточной части котловины потеряли половину своего скота.
Другим отрицательным моментом явилось уничтожение древесной растительности под строительный
материал и топливо. А.В. Каульбарс (1875, с.5) путешествуя по Иссык-Кульской котловине в в 1869 г.,
отмечал, что по северному склону Тескей Ала-Тоо «от
ущелья р. Тон тянется непрерывная лента густых высоко и толстоствольных еловых лесов, представляющих
неисчерпаемый запас топлива и строительного материала». Но Н.А. Северцев (1887), изучая местные природные условия, предупреждал, что «порубка леса опасная
вещь, дав возможность прерии вместо леса, позволив
тающим снегам размыть вниз лесную землю, увеличив
инсоляцию голых скал и невозможность зарастания гор
лесами». Он предлагал меньше использовать лесные бо-
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503

9,4

1,8

1897
128,3

8,0

147,8

2,0

21,2

5,0

1911
135,5

10,8

172,8

2,6

30,9

9,0

1915
145,7

15,4

201,0

3,0

гатства Тянь-Шаня и больше прилагать усилий для лесоразведения (с.176).
До прихода переселенцев, природа Прииссыккулья
была почти не «видоизменена аборигенами-кочевниками», их хозяйственная деятельность в этот период
не привела к нарушению естественного растительного
покрова [АРГО.Ф.70, оп.1, д.3]. В связи с постоянным
увеличением пришлого населения началось «некоторое
видоизменение его природы». Изменение началось с
систематического лесоистребления, под топорами казаков и крестьян. Только к 1880 г., когда леса перешли
в государственную собственность и были организованы лесничества, за срубаемое дерево налагался штраф.
До 1889 г. вырубка лесов сократилось. Но начиная с
1889 г., после Верненского землетрясения во всей области было официально запрещено возводить дома
из кирпича и камня, и вырубка лесов снова выросла.
А.Н. Кранов (1903,с.56) так описывает эти перемены в
с.Сазановка: «…до 1889 г. село стояло ближе к озеру,
но землятресение 30 июня разрушило большую часть
глинобитных настроек вместе с церквью, и крестьяне
перебрались дальше от берега, заменив глинобитные
постройки на деревянные». Увеличение вырубок видно на следующих цифрах: общий лесной доход Семиреченской области за 1885 г. достигал 12935 р., а 1890
г. 27610 р. 87., что составило около 2% всех доходов
области [Обзор…, 1891 г.].
Стараниями администрации области и уезда за короткий срок садоводство и лесоразведение было поставлено на прочную государственную основу. Созданы казенные сады, снабжавшие население привитыми
саженцами плодовых деревьев, в Пржевальске и при
Арасанских минеральных водах было продано в 1891
г. 3108 саженцев, в том числе 2429 привитых [Обзор…,
1891]. В начале ХХ в. среди русских, отчасти узбеков,

татар, дунган и кыргызов появляются первые крупные
садоводы-промышленники. К 1914 г. общая площадь
садов в Иссык-Кульской котловине достигла 320 га.
В задачах переселенческого управления по освоению
одно их основных вниманий уделялось развитию тонкорунного овцеводства. Россия нуждалась в поставках
шерсти. Поэтому необходимо было сохранения пастбищ «неоценимого богатства края» [Азиатская Россия,
1903 г.]
С этой точки зрения, очень интересен, на наш
взгляд, протокол №5 съезда работников по лесному
делу в Семиреченском крае, состоявшийся 16 января
1915 г. в г. Пржевальске [ЦГА РК.Ф.52, оп.1. д.2]. На
съезде было рассмотрено два вопроса: 1. О пастьбе скота в лесах. 2. Охрана лесов.
Процитируем некоторые выдержки из протокола:
«Дабы защитить леса от безусловной вредной пастьбы с
одной стороны и дабы дать с другой, кочевому населению возможность использовать травянистую растительность в лесной полосе… определить запретные места…
в коих пастьба совершенно недопустима, с тем, чтобы
остальные части дач были предоставлены населению
для наиболее рационального использования травяной
растительности путем сенокошения, постепенной пастьбы и т.д. …установить определенные пути для прогона
скота. В запретные для пастьбы площади следуют отнести:
1. Особо крутые склоны ущелий, угрожаемые образованием селей, оползней, осыпей;
2. Места старых вырубок;
3. Места очередных рубок;
4. Молодняки, не вышедшие из-под морды скота;
5. Места, назначенные под заращение леса;
6. Места, покрытые летучим песком и рыхлою песчаною почвой».
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Далее говорится об огромном защитном и водоохранном значении лесов, правильном ежегодном отпуске
леса населению (до 5 деревьев растущего леса в одни
руки), об изучении спроса хозяйственных заготовок в
целях урегулировании отпуска.
В 1930 г. в Иссык-Кульской котловине при среднегодовом приросте еловых лесов 75 тыс.м3 ежегодно вырубалось 100 тыс. м3. Уже к 1928 г. в Прииссыккулье
работало 15 предприятий, ежегодно перерабатывающих
примерно 50 тыс. м3 древесины. в среднем в 1923-28 гг.
ежегодно отпускалось различным организациям 67 тыс.
м3 деловой древесины и 23 тыс. м3 дров населению – 21
тыс. м3, всего 111 тыс. м3 [Ган, 1982 г.]
Положительное влияние переселенцев сказалось на
развитии кыргызского оседлого образа жизни и нового
вида жилища – домов постоянного типа. Первые очаги оседлости у кочевников возникают в конце ХIХ в.,
на местах зимних стойбищ. Оценивая жилища, А.Н.
Краснов (1903 г.) отмечает, что «туземцы живут здесь
в домах, построенных на русский образец». Так, в 3 из
7 волостей Прииссыккулья засевалась проса 21 кап/1
кап-4-х пудовый мешок/, урожай снимался в 60 капов.
Пщеницу сеяли во всех волостях уезда, всего 5,8 тыс.
капов урожай составлял 40,7 тыс. капов [ЦГА РК.Ф.52,
оп.2, д.65].
Крестьяне-переселенцы выращивали различные
виды зерновых и бахчевых культур, развивая огородничество, бахчеводство и лесоразведение. Коренное население у переселенцев заимствовало, в частности, более
совершенные сельскохозяйственные орудия, опыт ведения богарного земледелия. В свою очередь, крестьяне
научились у местного населения орошаемому земледелию, также приемам кочевого скотоводства, угоняли
табуны и стада на лето в горы [Обзор…, 1891 г.]
Таким образом, селения представляли собой постоянное сельское с целым комплексом сельскохозяй-

ственных угодий: пахотных, сенокосных, пастбищных
[Жекулин, 1982 г.]
В результате беспорядочной распашки земель и одностороннего зернового направления к 1891 г. не только были удовлетворены потребности в хлебе, но и появились даже избытки, заставляющие время от времени
уменьшать количество засеваемых земель [АРГО.Ф.65,
оп.1 д.11].
Природное плодородие почв без искусственного удобрения истощалось. Так, например, в с. Преображенское
«не смотря на жалобы крестьян, что земля истощается,
навоз сваливали на берегу Иссык-Куля и заражали и
воздух, и воду озера, не принеся никакой пользы». Тут
же отмечается, что овес на третий-четвертый год заглушается овсюком и сорными травами, удобной земли
становится все меньше, надел составляет только по 10
десятин на душу [АРГО. Ф.70, оп.1, д.4].
Таким образом, в конце Х1Х в. и в начале ХХ в.
приходится пик переселенческого движения в Прииссыккулье (см. табл. 2.4.4), и начатый процесс перехода
коренного населения к оседлости приводит к тому, что
к 1913 г. были беспорядочно распаханы плодородные
земли поблизости от населенных пунктов, особенно в
восточной и средней частях южного и северного побережья Иссык-Куля, что составило порядка 88,3 тыс. га
[ЦГА РК.Ф. 52, оп.2, д.74].
В начале ХХ в. в животноводство Прииссыккулья
происходили изменения в количественном соотношении его видов. По численности первое место занимали
не лошади, как раньше, а овцы и козы, затем крупный рогатый скот, далее свиньи и верблюды. Насколько велики доходы населения от продажи показывают
следующие цифры: в 1885 г. выручено от скотоводства
1342461 р. Распределение между различными категориями населения Пржевальского уезда к 1885 г. видно
из таблицы 5.
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Таблица 5.
Распределение скота между различными категориями населения (на 100 д.о.п.)
Категория
населения

Лошади

Крупный
рогатый
скот

Овцы

Вкрблюды

Казаки

95,9

47,4

31,8

-

Крестьяне

48,7

66,7

81,1

-

Дунгане

34,6

55,8

140,2

-

Кыргызы

113,7

52,1

728,6

5,0

Другими отраслями, получившими развитие после
прихода переселенцев, явилось рыболовство и пчеловодство. На озере вылавливались чебак и маринка, в
реках – сазан, осман, которые продавались в Токмаке,
Верном, Пишпеке [Шмидт, 1893 г.].
Таблица 6.
Количество выловленной и проданной рыбы в 18851891 (155)
Год

Добыто пудов
рыбы

Продано на сумму, р.

1885

13992

7887

1890

13523

7352

1891

13054

5756

Рыболовством занимались виде побочного промысла
крестьяне и казаки селений, лежащих по берегам более
крупных рек озера (Северцев, 1867 г.). В данной работе отмечается, что кыргызы совершенно не занимаются
рыболовством, и употребление рыбы в пищу развивалось у них только под влиянием русских переселенцев.
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П.П.Семенов Тянь-Шанский (1867 г.) пишет, что кочевники до прихода русских не имели ни малейшего
понятия о рыбном промысле, не знали лодок, не умели
плавать. Когда наши казаки неводили и при этом плавали, изумлению кыргызов не было границ.
Пчеловодство – одно из высокодоходных отраслей хозяйства, появилось в конце 70-х годов Х1Х в. В 1887 г.
по всему уезду было 97 пасек с 2378 ульями. В 1909 г.
из 8518 рамочных ульев получено 5200 пудов меда. Иссык-кульский мед находил широкий сбыт на базарах семиреченских, туркестанских и сибирских городов.
Занималось населения Прииссыккулья и промысловой охотой. В 1902-1903 гг. было убито свыше 18 тыс.
животных, проданных за 23,26 тыс. руб., в 1885 соот
ветственно 9,8 тыс. зверей – 8,56 тыс. руб. Позднее охота идет на убыль [Обзор…, 1891 г.].
Хозяйственное развитие Иссык-Кульской котловины, окруженной горными хребтами с труднодоступными перевалами, веками тормозилось, в частности, из-за
бездорожья, отсутствия транспорта. И хотя Россия руководствовалось при этом своими военно-политическими интересами, дорожное строительство сыграло для
Прииссыккулья огромную роль. Колесное сообщение
устанавливается с Верным, Нарыном, Бишкеком.
Зарождение торгово-транспортного судоходства также связано с появлением переселенцев. В начале ХХ в.
для доставки лесоматериала в Рыбачье с лесопилок
Джергалана начали строить парусные суда, на которых
попутно перевозились и пассажиры. В 1916 году было
уже 10 судов.
Приведенный анализ материала по освоению Прииссыккулья, начиная со второй половины ХIХ в. до
30-х годов ХХ в., свидетельствует о резком усилении
антропогенного воздействия. Усиленному воздействию
подвергается, в основном, восточная и незначительно
центральная часть котловины, такая диспропорция хо-
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зяйственного освоения связана с природно-климатическими условиями. За 80 лет происходят значительные
изменения и нарушения в геосистеме котловины. Это
связано с бессистемной вырубкой лесов, увеличением
пахотных площадей, с начатым процессом перевыпаса среднегорных и высокогорных пастбищ, связанных
с нарушением цикла кочевок, а так же хищническим
уничтожением животных.
Таким образом, веками гармонично вписанное в
природу кочевое скотоводство, в результате нарушений связанных с экстенсивным природопользованием
в данный период, происходит искусственное оттеснение
приоритетной роли кочевого хозяйства более прогрессивным природопользованием, что повлекло к началу
негативного изменения в котловине.

11. Каульбарс А.В. Материалы по географии Тянь-Шаня, собранные во время путушествий 1869 г. – СПб., 1875.
– Стр. 116-121.
12. Краснов А.Н. Очерк быта Семиреченских киргизов //
Изв.РГО. 1887. Т.23. Стр. 176-185.
13. Обзор Семиреченского края. – Верный, 1891 г.
14. Рязанцев С.Н. Киргизия. – М., – 1951. – Стр.56-78.
15. Северцев Н.А. О русских поселениях к югу и западу
от Иссык-Куля. – СПб., 1876. – Стр.117-120.16. Центральный Государственный архив Республики Кыргызстан /ЦГА
РК/ф.18, оп.3, д.14.
17. ЦГА РК, ф.52, оп.2, д.74.
18. ЦГА РК, ф.52, оп.2, д.65.
19. Шмидт П.Ю. Озеро Иссык-Куль и рыболовство на
нем//Вестник Рыболовства. – 1893 г., №3.

Использованные литературы
1. Азиатская Россия. Туркестан. Т.ХIХ. – 1913 г., стр.5673, 90, 128
2. Архив Русского Географического Общества /АРГО/
ф.65, оп.1, д.11.
3. АРГО, ф.70, оп.1, д.18
4. АРГО, ф.70, оп.1, д.3
5. АРГО, ф.70, оп.1, д.4
6. Бекмаханова Н.Э. многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху империализма. – М., 1986. –
Стр. 80-82, 109.
7. Жекулин В.С. Историко-ландшафтный аспект проблемы природопользования// Вопросы охраны природы и рационального использования природных ресурсов. – Л., 1978.
Стр. 16-28.
8. Иссык-Кульский областной архив /ИОА/.Ф.1, ОП.1,
Д.5.
9. ИОА/.Ф.12, оп.2, д.8
10. Кауфман А.А. Переселение и колонизация – СПб.,
1905. – Стр.100.

510

511

1873-жылы генерал-губернатор К.П. Кауфмандын
демилгеси менен Тїркстан аймагында жалпы административдик бийликти кїчєтїї жана аскердик бийликти чектєє тууралуу жаўы мыйзам кабыл алынган.
К.П. Кауфман бул мыйзам аркылуу Тїркстан аймагын
Россия империясынан бєлїп алып, єз алдынча башкарууну кєздєгєн. Бирок бул проект аскердик министрликтин «Єзгєчє комиссиясы» тарабынан каралып,
андан тышкары бир да министрлик тарабынан колдоо
таппай, ошол эле жылы четке кагылган.
Бирок 1881-жылы атайын комиссия бул иш чараны кайрадан изилдеп кєрїп, Тїркстан генерал-губернаторлугун башкаруу «Жобосу» жалпы империядан єзгєчєлєнїп турушу абзел деген жыйынтык чыгарган. Бул
проекттин кабыл алынышы менен генерал-губернатордун аймактагы бийлиги толук чындалган. Генерал-губернатор жергиликтїї элдин салт-санаасын каада-салтынын толук тїрдє сакталышына кепилдик берген.
1882-жылы генерал-губернатор К.П. Кауфман дїйнєдєн кайткан. Анын єлїмїнєн кийин сенатор Ф. Гирс
Тїркстан аймагына чалгындоо ишин жїргїзгєн. Бул
чалгындоонун жыйынтыгында, Тїркстан генерал-губернатору тарабынан, кєптєгєн жалпы россиялык жана
жергиликтїї мыйзамдардын бузулушунун фактылары
катталган. Эми жаўы бийлик эсепсиз маяна алган чи-

новниктерди кыскарткан. Себеби К.П. Кауфман жергиликтїї башкаруу аппаратын тїзїїдє жеке єзїнїн мыйзамдарынын негизинде ишке ашырган. Бардык бийлик
бутактарына жеке єзї кєзємєл жїргїзгєн. Мисалы, областтардын башчылары, генерал-губернатордун макулдугу жок бир дагы ишти жекече чече алышкан эмес.
Мыйзам боюнча генерал-губернатор аймактагы
бийликке гана кєзємєл жїргїзєт деп жазылганы менен иш жїзїндє бардык бийлик анын колунда болгон.
Бийлик органдары законго эмес, генерал-губернатордун жеке мыйзамынын негизинде иш жїргїзїшкєн.
Чынында эле Тїркстан эли Кауфманды – «ярым падыша» деп атай башташкан. Аймактагы аскер губернаторунун бийлиги генерал тарабынан атайын чектелген.
1867–1868-жылдары генерал-губернатор жергиликтїї
администрациянын кадрларын толук тїзїп, чексиз
бийликти канцелярияга берген. Алар каалаган мыйзамын чыгарып, акыркы учурда гана генерал-губернаторго билдиришкен учурлары болгон.
Ф. Гирстин текшерїїсїнїн жыйынтыгында бул
аймакта єтє кєп одоно мыйзам бузуулар болгондугу
туурасында кеўири билдирїї даярдалган. Бул ишти
аткарууда Ф. Гирске, Кашкардагы Россиянын консулу Петровский андан башка тєрєлєр: Годинский, Езу
чевский жана тергєєчї Дитловдор жардам беришкен
[1]. Негизинен, бул текшерїїнїн демилгечиси генерал
М.С. Черняев болгон. Себеби генерал Тїркстан аймагын
каратканга кєп далалат жасаганы менен жыйынтыгында генерал-губернаторлук бийлик К.П. Кауфманга
тийген. Ошондон баштап эки генералдын ортосундагы
пикир келишпестик чыр-чатак ар дайым Тїркстан аймагындагы маанилїї саясий иштерди чечїїдє кедергесин тийгизип турган.
Граф Игнатьев «Тїркстан аймагын башкаруу жобосундагы» кетирилген одоно ката деп тємєнкїлєрдї белгилеген. Эў биринчи ката, бул Тїркстан аймагындагы
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ИСАБАЕВА Н.А.,
Ж. Баласагын атындагы КУУнин доценти

1916-ж. ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ
КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛ

жердин «мамлекеттин менчиги» деп кєрсєтїлїшї. Себеби мындай тїшїнїк элди эки анжы ойго алып келет.
Тїркстан аймагы Россия империясынын курамында
болгондуктан, ал сєзсїз биздин жерибиз, аны кайталап
кайрадан «Жободо» жазуунун кажети жок деп белгилеген. Дагы бир ката катары, «Жободо» орус улутундагы
элдер жергиликтїї элдерден жер алууга же алардын
арасына жайланышууга болбойт деген беренеге карабастан, жергиликтїї эл єздєрї жерлерин берди деген
шылтоо менен жер алышкан учурларын «мыйзамды
бузуу» деп эсептеген. Буга мисал катары «Пишпек
уездине караштуу Кепер-Арык менен Чоў-Арыктагы
кыргыздарга тиешелїї жерлерден, орус дыйкандары
Григорий Устинов менен Потемкинге 2 теше жерди 50
тыйындан 30 жылга ижарага берилгендиги тууралуу
маалыматты алууга болот. Мындай билдирїїлєрдє жерди кыргыздар єз каалоосу менен берди деп жазылат,
бирок ижаранын акчасы Пишпек казначействосуна
тєлєнїп турган. Бул иш «Талаа жобосунун» 126-беренесине ылайык ишке ашкан. Эмне себептен кыргыздар
ал жерлерди орус дыйкандарына ижарага берїїгє мажбур болушкандыгы жєнїндє маалымат такталган эмес
[2].
Мындай абалда Тїркстандагы аскердик бийликти
чыўдоо демилгеси Г.А. Колпаковскийге тиешелїї болгон. Себеби Г.А. Колпаковский толук бойдон генерал
К.П. Кауфманга кєз каранды болуп, кєптєгєн иштерин
алдыга жылдыра алган эмес. Эми Тїркстан чєлкємїндєгї калктын ички саясий абалына кайрылсак, коом
турукташпай ар бир уруу башаламан жїргїзїлгєн административдик-аймактык реформанын кесепетинен бир
калыпка тїшє албай, ар бир болуштукта саясий туруксуздук єкїм сїргєн. Бул абалды чагылдырган, архивден
тємєндєгї маалыматты алууга болот. Мисалы, «Пишпек
уездинин башкармасына №10 айылдын атынан Арстанбек Келгенбаев менен №13 айылдын атынан Кожогелди

Татыбековдор кайрылат. Алардын кайрылуусунун максаты №10 айылда 106 тїтїн, ал эми № 13 айылда 50
тїтїн жашап, жалпы Канай уруусунан болгон. Бул эки
айыл бир уруудан болгондуктан илгертеден жайыттары,
кыштоолору да бир болгон. Алардын єтїнїчї боюнча
«Талаа Жобосунун» 58-беренесине таянып, эки айылды бириктирип коюшун суранышкан». Алардын мындай кайрылуусу орус бийлиги тарабынан туура деп табылып, 1898-жылы 249 тїтїндєн турган бул эки айыл,
№5 айылдан бєлїнїп тїзїлгєн. Бул єтїнїч орус бийлиги
тарабынан эске алынып, №10 айылга бириктирилген [3].
Эске ала кетсек, мындай мазмундагы кыргыздар тарабынан жазылган арыздар єтє кєп кездешет. Дагы бир
арызга кыскача токтолсок, Жети-Суу Аскер губернаторлугунун наамына жазылган арыз, Кара Балта болуштугунан келген: «Жергиликтїї элге жер теў бєлїнбєй
жатат, бизге аз єлчємдє тийди. Ал эми Сокулук жана
Багыш болуштугуна жер їлїшї кєп бєлїндї» [4].
Орус бийлигинин єзїмчїл саясатынын кїч
алышынан бир аз мисал келтирсек, тємєнкї архивдик маалыматтар бардык орус кыштактары кандай
жолдор менен тїзїлгєндїгї жєнїндє кїбє боло алат:
«Жети-Суу аскер губернаторунун атайын резолюция
сына ылайык, Чїй суусундагы жерлерден, 82 тїтїн
кыргыздар кєчїрїлїп, алардын ордуна орус казактары
жайланыштырылган. Буйрук кеч берилгендиктен, ал
аймактагы кыргыздар алгач жерлеринен тїшїмдєрїн
жыйнагандан кийин кєчїрїлгєн. Мындай маалымат
ошол убакта кыргыздар жерди иштетїїнїн ыгын таап
калгандыгын, тегирмендердин, бакчалардын болгону
жана беде, арпа жана жаздык буудай эгишкендигин
тастыктайт. Бул кєрсєтмєнїн негизинде кыргыздарга тиешелїї жерден, жалпы 200 теше жер алынган.
Кыргыздардын жерлеринен кошумча жер участокторун тїзїї ар жыл сайын улана берген. Орус бийлиги ар
дайым орус-казак аскерлерине жан тартып, ар бир жан
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башына 30 теше жер берген. Ошентип, 17896 теше жерлер 380 кишиге берилген» [5].
Дагы бир мисал катары алсак, «1892-жылы Токмоктогу жерге жайгаштыруу комиссиясы тарабынан Нарын
суусунун жээгиндеги Куланак деген жерге орус кыштагын тїзїї пландалган. Ал жерде 100 тешеге жакын
сугатка ылайык Эсенгул болуштугундагы 170 тїтїнгє
тиешелїї жери бїтїндєй орус кыштагынын курамына
єткєн. Кыскасы, кыргыздар даяр арык салынган жерлеринен, ал гана эмес, 23 тїтїн кыргыз кыштоолорунан
айрылышкан. Орус бийлиги тарабынан жасалган мындай кадамдан кийин Эсенгул болушунун эли, эми бизге
Ат - Башы аймагынан жер алып берїїбїздї суранып
жатышат. Себеби алар сурап жаткан аймак, 1882-жылга чейин Эсенгул болуштугунуку катары эсептелинген
экен. Азыр ал аймак Ысык-Кєл уездине караштуу ЧешТєбє болушуна берилип калган. Чеш-Тєбє болуштугу
буга чейин бул жерлерди Эсенгул болуштугуна ижарага
берип келгендиги жєнїндє алардын колунда документтери бар. Аталган жерге 200 тїтїндї Эсенгул болушунан жайгаштырса, алар арыктарды казууну колго алат.
Мындай мазмундагы кыргыздардын кайрылуусу тез
арада чечилип, талаптары аткарылган» [6].
Кыргыздардын ушул тууралуу майда-барат єтїнїч
тєрї тез арада орус бийлиги тарабынан аткарылып турганын байкоого болот. Бирок кыргыздардын єтїнїчї
орус тєрєлєрдїн кызыкчылыгына дал келбеген учурда
суранычтар жоопсуз калган. Орус бийлиги тарабынан
бош жерлерге кыргыздарга мал жаюуга уруксат берилгени менен ал жерде жайланышкан келгин орустары
менен дайыма чырлашып турушкан.
Сарыбагыш болуштугунан Атаке болуштугун бєлїп,
алардын жерине орус келгиндерин жайгаштыруу пландалган. Орус бийлигинин мындай иш аракетине Сарыбагыш болуштугунан Жантаев Шабдан каршы чыгып,
бардык саясий кїчїн эки болуштукту бириктиргенге

жумшаган. Атаке болуштугундагы жерди орустарга
бошотуп берїї їчїн болуштуктагы элди Пржевальск
уездиндеги Жуван-Арык болуштугуна кошуу каралган.
Ошол мезгилде Атаке болуштугунда 181 тїтїн жашаса, Сарыбагыш болуштугунда 75 тїтїн катталган. Бирок бул тїтїндїн саны ар бир архивдик маалыматтарда
жылына жараша толукталып же кемип турган. Дагы
бир маалыматтарда Атаке болуштугунда 248 тїтїн болгону жазылат [7].
1890-жылы Пишпек уездинин башкармачылыгына Сарыбагыш болуштугундагы 1000 тїтїндїн атынан
Жантайдын туугандары мыйзамсыз салык чогултууда деген арыз менен кайрылышкан. 1891-жылы орус
бийлиги арыздарды карап, алардын талабын аткарып,
Сарыбагыш жана Атаке болуштугу деп экиге бєлгєн.
Атаке болуштугуна Чїйдїн оў жээги, ал эми Сарыбагыштарга Чїй суусунун сол жээк тарабы таандык
болгон. Бул окуядан кийин эки эл он жылга жакын
тынчтыкта жашашкан. Кайрадан 1900-жылдары Сарыбагыш болуштугу менен Атаке болуштугунан 489
тїтїндїн атынан кайра бириктирїїнї суранган арыз
тїшкєн. Кайра биригїїгє аларга тємєндєгїдєй себептер тїрткї болгон.
Биринчиден, бир атанын балдарынын жартысы
эки болуштукта чачыранды жайланышып калды. Їйбїлєлєр бузулду.
Экинчиден, эки болуштуктан теў жергиликтїї администрацияны кармоо їчїн салыктын чогултулушу
ж.б.
Чындыгында, бул биригїї Шабдан Жантаевдин демилгеси жана анын кысымы менен гана болуп жатат.
Негизги тургундар биригїїнї каалашпайт деген арыз
дардын негизинде эки болуштукту бириктирїї сунушу
четке кагылган. Бул маалыматтардан улам орус бийлиги тарабынан эки урууну каршы коюу їчїн ар кандай
саясий оюндар тымызын жасалганын байкоого болот.
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Мисалы, ошол убакта манаптардын жашыруун салыгы 18 рублга чейин жеткен. Пишпек уезддик башкармачылыгы 1900-жылы жергиликтїї манаптар тарабынан («темный сбор») «жашыруун акча» чогултулуп
жаткандыгы жєнїндє 901 тїтїндїн атынан Аргынбай Элчиновдон келген арызды шылтоо кылып, эки
болуштукту бириктирїї сунушун четке каккан.
Тїркстан аймагындагы агрардык маселенин курчушуна жана коомдук абалдын начарлашына тємєнкї
себептер да тїрктї болгон. Орус чиновниктеринин
Тїркстан аймагына алгач келген мезгили тємєндєгїдєй
сїрєттєлгєн. Бизди алгач тынчтыкты кєздєгєн, бизди
коргоочу катары кабыл алган кєчмєндєр тосуп алды деп
эскеришет орус тєрєлєрї єз билдирїїлєрїндє. Алгачкы
жылдарда орус тєрєлєрї да келгиндерди жайгаштырууда, жергиликтїї калкка оорчулук алып келбесине
кєўїл бурушкан. Бирок келгиндердин Тїркстан аймагына массалык тїрдє келиши баш аламандыкка алып
келген. Орус дыйкандарын ырааттуу жайгаштыруу
максатында 1905-жылы «Келгиндер башкармачылыгы» тїзїлгєн. Бирок бул башкармачылык жергиликтїї
элдин кызыкчылыгын толугу менен четке кагып, жалаў орус келгиндерин жайгаштырууну алдыўкы орунга
коюу менен иш алып барган.
Убактылуу єкмєттїн кєчмєндєргє берген жер
їлїшїнїн кєлємї тїтїн башына 60 тешени тїзгєн.
Орус бийлиги тарабынан кабыл алынган мыйзамдарда кыргыздардын жеринен кошумча жер кесип алууга
болбостугу жазылып турганына карабастан, «Келгиндер башкармачылыгы» тарабынан бул мыйзамга толуктоо киргизилген. Ал толуктоого ылайык, кыргыздар єз
жерлерин орус дыйкандарына ижарага берди делинген.
Ижарага алынган жер 5–6 жылга берилгендиктен, ки
йин ал жерлер, ижарага алган адамдын менчигине єтїп
кеткен учурларда кездешкен. Орус бийлиги тарабынан
жергиликтїї элден ар кандай ыкманы колдонуп, жер-

лерди тартып алуу адатка айланган. Мисалы, алгач
ижарага алынган жерге турак жай салынып калса, ал
жерлер да ээсине кайра берилген эмес. «Келгиндер башкармачылыгынын» жана уезддин башкармачылыгына
берген билдирїїлєрїндє тємєндєгїдєй маанидеги маалыматтарды жолуктурууга болот. Мисалы, «Биз орус
кыштагын жайгаштырабыз деген болуштукта чынында
эле «ашык жер» калбады, эми аларга башка болуштуктан жер алып берїїгє улуксат берїїўїздї єтїнєм»
ж.б.у.с. Кээ бир учурда болуштуктардагы элдерди, бири-бирине кїчтєп эле кошуп койгон жагдайлар болгон.
«Келгиндер башкармасы» орус келгиндерин пландап
жайгаштырат деген тїшїнїк кагаз бетинде эле калган.
Чындыгында, «жер боюнча бардык башаламандыкты»
ушул уюмдун тїзїлїшї кїчєткєнїн белгилесек болот.
Кєпчїлїк кыштактар эч кандай планы жок чачкын
жайланышкандыктан, бир аймакта кыштактардын
саны жыш, бир аймакта саны сейрек кездешкен. Ал
гана эмес, аталган уюмдун тєрагасы Мазуренко Кытайдагы жерлерден да алабыз деген оюн билдирген. Жер
ченегичтердин «Кыргыздар такыр жерсиз калды, алардын ээлигинде тоо жана таш калды» деген маалымат,
орус тєрєлєрїнє таасир деле берген эмес.
1915-жылы орус бийлиги «асмандагы жерлер» деген аталышка ээ болгон Суусамыр єрєєнїнє кєўїл бура
баштаган. Мындай кадам, чынында эле Жети-Сууда
ыўгайлуу жер калбай калдыбы деген пикирге алып келет. Бул єрєєндє жан башына жер їлїшї 30 тешеден
берилген. Жалпысынан бир тїтїнгє, 100–150 теше жер
тийген. Бул жерлер орус бийлиги тарабынан «асмандагы жерлер» деп аталган. Себеби Чїй жана башка аймактардан жер їлїшїн сурагандарга, ушул аймактан
каалаган єлчємдє жер їлїшїн алсаўар болот деп сунушташкан.
Орус бийлиги тарабынан башаламан жїргїзїлгєн
саясаттын жыйынтыгы єтє кєп нааразычылыктарга
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алып келген. Мындай нааразычылык жалаў гана жергиликтїї калктан тїшкєн. Себеби орус тєрєлєрї келгин
дыйкандарга колдорунан келишинче мезгил-мезгили
менен тємєндєгїдєй жардамдарды кєргєзїп келишкен. Мисалга алсак, 1901-жылы Тїркстан генерал- губернатору тарабынан Пишпек уездиндеги келгиндерге
40000 рубль акча жардам катары кайтарымсыз берилген. Атайын єткєрїлгєн чогулушта, орус бийлиги акча
кимге канча єлчємдє берилишин талкуулаган. Ал эми
орус бийлиги тарабынан кыргыздарга кошумча жардам
дээрлик кєргєзїлбєгєндїгї адилетсиз саясат болгондугун аныктайт.
Албетте, мындай социалдык теўсиздик коомдо эч
кандай туруктуулукту алып келбеши шарттуу кєрїнїш.
Темага ылайык материалдарды анализдєє менен бирге,
чынында эле мындай саясат элди атайлап кырып же
башка жакка жер которууга мажбурлоо максатында
жїргїзїлгєнбї деген да ойду айтууга туура келет.
Акырында орус тєрєлєрїнїн адилетсиз саясаты,
ызага толгон жергиликтїї элди кєтєрїлїшкє чыгууга,
єз жерин таштап качууга аргасыз кылды.
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Национально-освободительное восстание 1916 года
– общее историческое событие для народов Центральной Азии, явившееся одним из ярких проявлений
общего социально-политического и экономического
кризиса в Российской империи. Интенсивная переселенческая политика царизма, усиление колониального
гнета, массовое изъятие земель у коренного населения
края, непомерное увеличение налогового пресса и всевозможных поборов привели к резкому ухудшению положения масс, вызвали их недовольство и обострение
национального вопроса в Центральной Азии, в том числе в Казахстане. Крестьянское большинство населения
колоний превращало национальные движения в аграрные, что делало аграрный вопрос одним из основных в
этих движениях. Исходя из этого причины восстания
1916 г. исследователи искали в существе, в содержании
аграрной политики самодержавия в Казахстане.
Вопросу о земле как одному из основных факторов,
побудивших коренное население Казахстана подняться
на борьбу против власти, посвящен целый ряд сборников документов и материалов [1], а также исследований,
в том числе советских авторов (В. Басин, Г. Бройдо,
Т. Омурбеков, Б. Сулейменов, Х. Турсынов, К. Усен-
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баев и др. [2]) и современных казахстанских ученых –
Ж. Касымбаева, М. Козыбаева, М. Койгелдиева [3] и др.
В данном докладе не ставится цель пересказать хорошо известные по этим трудам сюжеты, которые имеют
отношение к аграрной проблеме, а поднимается вопрос
о сравнительном анализе при ее освещении как главной
причины восстания. На мой взгляд, с точки зрения компаративистики можно гораздо шире взглянуть на проблемы землепользования в казахской степи к 1916 г.
Как отмечается в литературе, задача компаративистики состоит в том, чтобы «изучить способы, которыми разные общества решали общие для них проблемы»
[4, с.221]. К функциям компаративистики исследователи относят: эвристический потенциал сравнения (обнаружение ранее неизвестных явлений), роль сравнения при выяснении масштабов явления и анализе его
причин (причины не локальны), выявление специфики
конкретных явлений [4, с. 137]. При выборе объектов
для сравнения и типах сравнения, следует: 1) четко обозначить цель исследования и сформулировать проблему; 2) сравнивать «только в каком-то отношении (т.е.
такие сложные системы, как общества и государства
в целом, не могут служить объектами сравнения)»; 3)
фокусироваться на каком-то одном процессе, явлении,
институте [4, с.155–162].
Цель данной статьи состоит в том, чтобы применить
компаративистские методы при изучении аграрной
проблемы в Казахстане в период Первой русской революции 1905-1907 гг. и восстания 1916 г.
Как верно отмечается в историографии, Крымская
война середины XIX в. показала технико-экономическую и политическую отсталость России и чрезвычайно усугубила недовольство подавляющего большинства
русского крестьянства, бедствия которого все больше
усиливались в связи с разложением крепостного хозяйства. По стране прокатились крестьянские волнения.

Отмена крепостного права в России не разрешила крестьянского вопроса. Крестьянские волнения продолжались. В этих условиях правительство приняло ряд мер,
направленных на то, чтобы отвлечь крестьян от революционного движения. Одной из них была активизация переселенчества.
В связи с аграрными волнениями в начале XX в.
в центральных районах России и на Украине царские
власти усилили переселение оттуда на окраины (в Сибирь, Туркестан, на Кавказ и др.) беспокойного крестьянского населения. Это вело к новой массовой
экспроприации обжитых, культурных земель и вытеснению местных жителей в бесплодные горы и пустыни
[5, с.28]. Однако начиналось это продвижение вглубь
достаточно мирно.
«Обращаясь к истории этих взаимоотношений, должен прежде всего заметить, – говорил М. Тынышпаев в
феврале 1917 г., – что прибытие русских в край, киргизская масса, еще раньше слышавшая о порядке, справедливости и могуществе русских, встретила, безусловно, дружелюбно, понимая, что прежним постоянным
бедствиям от бесконечных войн, внутренних распрей
и непорядков наступит конец. Этим объясняется, что
проводниками русских отрядов явились самые родовитые киргизы, примкнувшие в самом начале, когда еще
не было известно, чем должно было кончиться наступление русских. После бесконечных войн киргизы мирно занялись скотоводством, а вскоре же и хлебопашеством, и за первый период русского управления краем
общее благосостояние населения стало подниматься».
Однако в конце ХIX в., отмечал далее Тынышпаев,
«в крае начали появляться темные лица, которые и стали эксплуатировать простодушных киргизов, продавая,
например, одну коробку шведских спичек за барана и
т.д.; научившиеся говорить, а иногда и писать, киргизы
подражали этим проходимцам. Народ стал понимать,
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какие люди находятся во главе уездов и какие люди
сидят в уездных управлениях; каждый вновь приезжий бедный переводчик-киргиз через год становился
уже богачом, имел табуны лошадей, красивые юрты и
т. д.; не мудрено, что для киргизских учащихся гимназий быть переводчиком становилось мечтой. В 1905 г.
под влиянием аграрных волнений в России основано в
г. Верном Переселенческое управление, и это событие
явилось началом» периода, имеющего весьма важное
значение в судьбе казахов. От прежнего отношения к
ним теперь следов не осталось, указал Тынышпаев [6,
Л. 403-406]. Таким образом, первоначальный оптимизм
относительно появления в крае переселенцев достаточно быстро сменился сначала большим пессимизмом,
сильным скептицизмом, а потом и сопротивлением со
стороны местного населения.
Во время Первой русской революции борьба за землю и воду в Центральной Азии, особенно с 1906 г., принимала в сельской местности все более острый характер.
Аграрные волнения все чаще вспыхивали в отдельных
селениях по всему краю и принимали самые разнообразные формы: беднота захватывала землю, обострялась
борьба между казахами и русскими переселенцами, участились нападения на представителей царской администрации и т.д. Это обострение обуславливали захваты
лучших земель царскими властями и превращение этих
земель в «казенно-оброчные статьи», которые приносили казне большой доход от сдачи их в аренду. Возникало множество поземельных споров, таковых по одному
Ташкентскому уезду в 1904 г. было 6, в 1905 г. – 10, в
1906 г. – 18, в 1907 г. – 33. Большинство споров возникало вследствие жалоб на захваты земель [7, с.437].
Даже эти неполные, разумеется, данные показывают
быстрый подъем, резкую динамику сопротивления политике правительства со стороны коренного населения.
Сравним это с тем, что было на территории Казахстана.

Аграрные волнения начались и в Казахской степи,
где недовольство коренного населения отбиранием у
него земель под переселенческие поселки принимало
все более острые формы. В этот же период возросли самовольные захваты местным коренным населением городских земель. В своем отчете граф К.К. Пален писал
в 1908 г., что в Перовске до 1905 г. произошло лишь
7 захватов, остальные 183 случились позже, главным
образом в 1906 г. [8, с.124-125], т.е. рост более чем в
20 раз. Попытки властей активно вмешиваться в аграрно-ирригационную борьбу и пресекать захваты и волнения, как правило, кончались лишь крупными столкновениями, репрессиями со стороны власти, но такие
методы урегулирования проблемы не принесли успеха.
В ходе восстания 1916 г. представители русской администрации по-разному освещали причины его. Так,
в направленном в Петроград отчете и.д. военного губернатора Семиреченской области полковника А.Н. Алексеева за 1916 г. отмечалось, что «причины недовольства
местных кочевников остаются в точности еще не выясненными, но несомненно, одной из главных явилась
широкая колонизация Семиречия русским элементом,
повлекшая за собою стеснение прежнего простора, а местами и потерю туземцами прежнего обилия земли и
воды» [9, с.146]. Этот высокопоставленный чиновник,
признавая провал колониальной политики центральной
власти, при этом фактически скрывал от нее локальные
причины восстания, в особенности грубые нарушения,
допущенные местными чиновниками в отношении коренного населения.
Об этом идет речь в докладе начальника воинского
отряда командующему войсками Туркестанского военного округа генералу А.Н. Куропаткину относительно
ситуации в Семиреченской области. Как и Алексеев, он
считал главной причиной восстания «неурегулированный должным образом» земельный вопрос, в результа-
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те казахам оставались только худшие земли, а лучшие
отбирались и передавались русским переселенцам. Крестьяне же вместо того, чтобы самостоятельно обрабатывать землю и быть «культуртрегерами», либо сдавали
эти земли тем же казахам в аренду, либо нанимали их
для обработки. На деле получалось, что казахи платили
деньги за свою же землю, что и вызывало неприязнь
к переселенцам, в которых казахи видели «виновников своих бед». В докладе верно отмечается, что недовольство назревало давно, что это была не внезапная
вспышка – по мере отчуждения земель произошло постепенное перерастание в восстание.
В докладе отрицается антирусский характер восстания, настаивается на том, что недовольство направлялось исключительно в сторону переселенцев, а не
против вообще русских, потому как ни одна казачья
станица не была подвергнута разграблению, в то время
как переселенческие поселки сжигались повсеместно
[10, Л. 161-163 об.].
В отличие от доклада Алексеева, в данном документе обращалось внимание на отношения между местной
администрацией и коренным населением. Чиновники
не учитывали его интересы, в результате казахам стал
затруднителен переход даже к земледелию, а их скотоводство и вовсе пребывало в кризисе. Все это, в конечном счете, привело к резкому недовольству действиями
не только местных администраторов, но и переселенцев.
В докладах, подготовленных непосредственными очевидцами восстания, основные причины восстания раскрываются достаточно достоверно и глубоко, в отличие
от чиновников, которые умалчивали о своих ошибках.
Сравним эти доклады с тем, что говорил о событиях в Семиречье 60-летний кыргыз Абаильдинской волости Канат Абукин, который оказался на Верненской
гаупвахте и отвечал на допросе 14 октября 1916 г. Призыв на тыловые работы, согласно царскому указу, был
вначале понят частью казахского населения как символ

сохранения и даже восстановления отживающих аграрных отношений. Только отстаивая с оружием руках
страну, население приобретет незыблемое право на свой
клочок земли, - такой взгляд был сильно распространен
среди казахских масс. Отсюда – первоначальное спокойствие и даже добровольная готовность взять в руки,
вместо лопаты и заступа – оружие. Но этот наивный
период быстро сменился противоположностью. Население уже через несколько дней после указа поняло свою
ошибку, и убедившись, что призыв его на тыловые работы не вызовет переустройства аграрных отношений,
с большим недоверием отнеслось к обещаниям частичными мероприятиями смягчить нужду остающихся
семейств призываемых и удержать от развала полукочевое хозяйство. В результате сначала требование фактически и надолго обеспечить детей и жен казенным
пайком, а затем отказ до этого являться на призывные
пункты, и, наконец, открытое восстание.
Этот типичный представитель коренного населения
подчеркнул в своих ответах, что поборы со стороны чиновников, вмешательство в выборы местной администрации и «вообще несправедливость и были главными причинами бунта в Пишпекском и Пржевальском
уездах». Под этой несправедливостью, на мой взгляд,
он имел в виду, конечно, прежде всего, аграрные проблемы. Вот что он сообщил: «Лет десять тому назад у
нас было достаточно земли для нашего скотоводческого хозяйства, которое является главным нашим источником жизни. …Вели и земледельческое хозяйство на
своих зимних стойбищах, заготовляя на зиму для себя
хлеб и клевер для скота. В горах были так 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 коп. с кибитки, а после
до 90 коп., а теперь 3 рубля… В последние десять лет
перешли в единственное пользование казны и те паст-
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бища, которые у нас были в лесу и на лугах между
лесами у нас отобрали, стеснив наше скотоводство в горах. …Лет 10 тому назад в наших местах появились
переселенческие чиновники и начали на наших участках нарезать земли для переселенцев. Под эти переселенческие участки отбирали наши лучшие земли... Все
делалось для переселенцев, а нас игнорировали… Под
переселенческие участки забирали зимние стойбища с
зимовками, а нас передвигали на земли не орошенные
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
у казны оброчные статьи, платя большие деньги. Скотоводческое хозяйство все более и более падало, но о
нас Переселенческое управление не заботилось». Все
это повлияло на отношения между пришлыми элементами и коренными жителями, резко ухудшило их недовольство друг другом [9, с. 121-126].
Таким образом, в годы Первой русской революции
1905-1907 гг. резко выросло количество антиправительственных выступлений в Казахстане, вызванных
аграрными проблемами, вытекавшими из колониальной политики русской власти. К 1916 г. ситуация в земельном вопросе существенно ухудшилась. Кроме того,
усилилась дискриминация местного коренного населения со стороны царской администрации и в то же время
усилилось поощрение властью действий переселенцев
по захвату казахской земли.
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1914-ж август айында биринчи дїйнєлїк согуш
башталган. Бул согуш падышалык Россиянын чет
жактарында жайгашкан колониялык эзїїдєгї элдерге
жакырчылыкты алып келген. Империядагы оор саясий,
социалдык, экономикалык кризис жалпы Тїркстан чєлкємїнїн экономикасына, ошонун ичинде Кыргызстандын чарбасына, калктын социалдык абалына чоў зыян
келтирген. Кыргыз элинин їстїнєн болгон колониялык эзїї ого бетер кїчєгєн. Падыша єкмєтї жана анын
жергиликтїї атка минерлери тарабынан єзїм билемдик, зордукчул саясат жогорку чекке жеткен. Ар бир
чоў-кичине кєтєрїлїштїн тарыхый миссиясы эзїїдєн
кутулуу, эркиндикке жетїї болуп эсептелет. Мисалы,
ошол кездеги колониалдык саясатты иш жїзїнє ашырууга єзї кємєктєшїп, 40 жылдан ашуун мезгилдин
ичинде жергиликтїї элдин башынан єтїп жаткан оор
эзїїнїн абалын Тїркстан крайынын генерал-губернатору А. Н. Куропаткин да жашыра алган эмес [6.1960.с.15–
16]. Карап кєрсєк кєтєрїлїштєр Кыргызстандын Россияга каратылышынан тарта тынымсыз жїрїп турган.
Кокон (1873–75), Анжиян (1898) кєтєрїлїштєрїнєн
тышкары 1875-жылдары манаптар Адыл (сарыбагыш),
Маймыл (солто), Балбай баатыр (бугу) їч урууну; сол-

то, сарыбагыш, бугуну орус баскынчыларына каршы
кєтєрїлїї тууралуу сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп, жеўилип
калсак, Кашкардагы Жакыпбек менен биригип кетели
деп убадалашкан. Бул кеўешке Шабдан менен Марал
дагы кошулган. Бирок Адылдын Семетей деген жигитинин чыккынчылыгына байланыштуу кєтєрїлїш ишке
ашпай калган [18.1992.60-б]. 1898-ж. Пржевальск уездинин Кїўгєй-Ак-Суу болуштугуна караган кыргыздар
жыйын учурунда уезд башчысы тїгїл, падышанын
єзїнє да баш ийбей турганын жана Анжияндагыдай
кєтєрїлїшкє чыга турганын эскертишкен [12.64]. 1911жылы Пишпек жана Верный уездинен 9 казак-кыргыз
болуштугу Чыгыш Тїркстанга кєчїп кетїїгє аракеттенип, ал жакка єкїлдєрїн жиберип, Кытай жарандыгын
кабыл алууга ниет билдиришкен. Бирок кытайлык бийлик ага макулдук бербей койгон [17.461.]. Себеби падышалык єкмєттїн жїргїзгєн саясаты жергиликтїї элди
жетээр чегине жеткирген.
Кыргыз элинин їстїнєн болгон колониялык эзїї
ого бетер кїчєгєн. Падыша єкмєтї жана анын жергиликтїї атка минерлери тарабынан єзїм билемдик, зордукчул саясат жогорку чекке жеткен. Мисалы, 1865-ж.
тїтїн салыгы 1 сом 50 тыйынды тїзсє, 1868-ж. 3 сомду, 1908–1913-жж. 4 сомду, ал эми 1915-ж. ал салык 8
сомго чейин кєтєрїлгєн.
Жер иштеткен дыйкандар мамлекеттик жер салыгын тєлєшкєн. Бул салыктын кєлємї жер иштетїїдєн
тїшкєн кирешенин 10% тїзгєн. Мєєнєтїндє тєлєнбєсє
їстєк пайыз кошулуп турган. Ал эми кєлємї 1 сом 58
тыйынды тїзгєн жергиликтїї салык (земский сбор) алдын ала 1 жылга тєлєнгєн.
1915-ж. Кыргызстандын тїндїктєгї калкынын жарымына нан жеткен эмес. Согуш жылдарындагы айыл-
чарбасындагы тїшїмдїн толук жыйналбай калышы
калкты азык-тїлїк менен камсыз кылууга толук мїмкїнчїлїк берген эмес, социалдык абалды ого бетер оор-
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АРЗЫБАЕВ Т.К.
КР УИАнын Тарых жана маданий
мурас институтунун илимий кызматкери

1916-ЖЫЛДАГЫ БОШТОНДУК
КЫЙМЫЛДЫН САЯСИЙ ЄБЄЛГЄЛЄРЇ
ЖАНА СЕБЕПТЕРИ

доткон. Тїркстан чєлкємїндє жашаган калктын буудай
унга, нанга болгон муктаждыгы 1916-ж. октябрына карата 26 млн. пудду тїзгєн.
1914-ж. Жети-Суу областынын эки уездинен эле
478 миў пуд эгин кем алынган. Кыргызстандагы айдоо аянттарынын кыскарышы малдын санынын болуп
кєрбєгєндєй азайышына алып келген. 1914-ж. бир гана
Жети-Суу областынан баасы 35 миў сом турган мал
жана эт азык-тїлїктєрї сыртка алынып чыгып кеткен.
Ал эми 1915-ж. согуш муктаждыгына алынган малдын жана чыгарылган эт азык-тїлїктєрїнїн кєлємї 20
млн. сомду тїзгєн. Ошол жылы малга, этке болгон баа
эки эсеге єскєн.
1915-ж. 1-январынан баштап, Тїркстанда жашаган
жергиликтїї калкка аскердик кызматтан бошотулгандыгы їчїн деген шылтоо менен бардык тїз кирешенин
21% єлчємїн тїзгєн єзгєчє согуш салыгы киргизилген,
же ар бир чарба 1 сом 84 тыйын согуштук салыкты
тєлєшї керек болгон. Падышалык Россияга каратылгандан кийинки жергиликтїї калктын оор тагдыры
тууралуу маалыматтарды ошол кездеги алдыўкы орус
тилдїї агартуучулардын эскерїїлєрїнєн да кезиктирїїгє болот. Бул мисалдар барган сайын кырдаалдын курчуп баратканын, аны жоюуга эч кандай аракет
жасалбаганын жана элдик кєтєрїлїштєргє чет єлкєлїк
агенттерден мурун жергиликтїї колониалдык бийликтин саясаты чоў роль ойногонун далилдейт. Дагы бир
мисал, Россия менен Кытайдын ортосунда тїзїлгєн Петербург келишими (1881) боюнча Иле (Кулжа) крайы
Кытайга єтїп, анын тургундарына каалаган жерин
таўдап алып, жашоосуна укук берилген. Анын негизинде 1881–83-жылдары 70 миўдей дунган-уйгурлар
Жети-Суу областына кєчїп келди [10.1963.с.256].
Туркестандагы
Улуттук-боштондук
кыймылынын кєтєрїлїїсїнє Орусия падышачылыгынын Орто
Азия
ны башкаруудагы экономикалык жана саясий

карама-каршылыктарынан улам келип чыккан. Факт
тїрїндє карасак, Туркестан, Сибирь, Казакстан жана
Поволжья аймактарындагы элди согуш учурунда Орусия аскерлерин коргоочу курулуштарга тартуу жєнїндєгї падышачылыктын 1916-жылдын 25-июнда басылып чыккан жарлыгы кыймылдын чыгышына себеп
болгон.
Эў кызыгы, Биринчи дїйнєлїк согуш башталган
соў, 3 жылдан кийин кєтєрїлїш чыгып олтурат. Ал
учурда Орусиянын ичинде революция башталайын
деп, ал эми фронттогу абал катастрофалык чекке жетип калган. Кєтєрїлїш 1916-жылдын 4-июлунда Ходжентте башталып, бара-бара Туркестандын Самарканд,
Фергана, Сыр дарыя жана башка аймактарына жайылган. Албетте, от тутанып олтуруп, кєтєрїлїшкє Туркестанда отурукташкан кыргыз, казак, єзбек, тїркмєн,
калмак, уйгур, дунган (алардын арасында орустар да
болгон) сыяктуу улуттар катышышкан.
Башкача айтканда, 1916-жылдагы кєтєрїлїштїн
чыгышына мурунку чоў же кичине кєтєрїлїштєр
сыяктуу эле мыкаачылык менен иш жїзїнє ашкан колониалдык саясат же жергиликтїї калктын каада-салты, їрп-адаты, укуктарынын чектен аша тебелениши,
жат кєрїнїштєгї тартиптердин зордоп киргизилиши,
башка европалык улуттарга салыштырмалуу эзїїнїн
артыкча формасы, экономикалык жана маданий турмушунун єтє тємєндєп кетиши себеп болгону эске алынышы керек.
Негизи, 1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймылын гана эмес, XIX кылымдын экинчи жарымы – XX
кылымдын башында Россия империясынын колониалдык саясатына [13.1988.с.169] каршы чыккан нечен-нечен майда же чоў кєтєрїлїштєрдї башкача нукта кароо
башынан эле советтик жана партиялык идеология менен
тыкыс байланышып калган. Алгач 1936-ж. 27-январда
бардык советтик басма сєз каражаттарында «тарыхты
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окутуу боюнча окуу-куралдарынын жазылышына кєз
салуу, аларды жакшыртуу жана зарыл болгон учурда
мурун жарык кєргєн окуу-куралдарын оўдоо їчїн А.
А. Ждановдун жетечилиги алдында атайын комиссия
тїзїлгєнї жєнїндє СССР Эл Комиссарлар Советинин
(ЭКС) жана ВКП(б) БКнын биргелешкен токтому жарыяланат [21.1936.№1.10.02].
Буга чейин СССРдеги мамлекеттик жашыруун сыр
ды сактоого кєзємєл кылууну Главлиттин (Главное
управление по делам литературы и издательств) алдында жер-жерлерде тїзїлгєн редакциялык кеўештер (редсовет) кєзємєлгє алууга тийиш болсо, мындан ары ал
иш толук бойдон партиялык ишмерлердин колуна єттї.
Башкача айтканда, тарыхты кантип жазуу керектигин
эми ВКП(б) БКнын идеолог-секретарлары колго алган.
Мисалы, XX кылымдын 40-жылдарына чейин жарык
кєргєн адабияттардын дээрлиги «завоевания» («жеўип
алуу, согушуп тартып алуу») деген термин колдонулса
[7.1960. с.345–346], андагы материалдар кеўири пайдаланылып, 40-жылдардан кийин жазылган эмгектер
компартиянын «жетекчилигин» эске алуу менен аны
«присоединение» («биригїї, кошулуу») деген сєзгє
алмаштырууга аргасыз болушту [9.1947.с.56]. Натыйжада, буга чейин «Орто Азиянын басып алынышы»
(«завоевание Средней Азии») термини (падышалык
Россиянын колониалдык саясатын кескин сынга алган
М. Н. Покровскийдин мектеби [20.1940.с.122] «саясий
сокурлук» катары бааланып, китеп текчелеринен жок
кылынды. Анын ордуна мындан ары «Россияга биригиши» («присоединение к России») деген партиялык
термин кирди.
Ушундан баштап басмаканалар гана эмес, илимий
институттарда, чыгармачыл топ же ар бир газета-журналдын алдында партиялык номенклатура їчїн ата
йын редакциялык кеўештер тїзїлгєн. Булардын баары тигил же бул тарыхчынын чыгармасына (адистиги

боюнча) терс таасир тийгизбей койгон жок. Биринчилерден болуп М. Абдыкалыков, А. М. Панкратованын
редакторлугу алдында 1943-ж. Алматыда жарык кєргєн «История Казахской ССР с древнейших времен и до
наших дней» деген эмгек курмандыкка чалынды. Аны
таш-талканын чыгара сындагандардын бири – ошол
эле китептин рецензенти, СССР ИАсынын корр.-мїчєсї
А. И. Яковлев болгон. Эскерте турган нерсе – А. И.
Яковлевдин єзї «академиктердин ишине» тиешеси бар
деген жалаа менен 1930–33-жылдары сїргїнгє айдалып, андан сабак алгандан кийин коммунисттик бийлик
менен эсептешїїгє аргасыз болгон [10.1948с.155–172].
Анын накта трагедиясы китептеги айрым кемчиликтерди белгилєєдє эмес, адегенде ал китеп тууралуу нечен жылуу сєздєр айтылып, анан Сталиндик сыйлыкка
сунушталганында болгон. Кєп єтпєй эле падышалык
Россиянын прогрессивдїї саясатына оў баа берилбей
калган деген айып [5.2002.№6.45-б.] тагылып, китепте
анын Орто Азияны басып алышы закондуу, коргонуу
мїнєзїндє жїргєнї кєрсєтїлбєй калышы белгиленген.
Китептин башкы редактору А. М. Панкратова экинчи
жолу рецензиялоону суранат. Бирок кыймылга кирген
коммунисттик машинаны токтотууга эч мїмкїн болбой калган. Жыйынтыгында, китепке «Казакстанды
Россияга бириктирїїгє салым кошкон орус аскер ишмерлерине жана орус аскерлерине каршы душмандык
ниетте жазылган» [4.1996.№4.с.82] деген кїнєє коюлган. Албетте, ал жерде падышалык Россиянын єкмєтї
жїргїзгєн колониалдык саясат менен карапайым орус
элинин кандайча байланышы бар экенин эч ким эч
кимге тїшїндїргєн эмес. Иш жїзїндє бул башкаларга
сабак болсун їчїн жасалган эскертїї болчу. Кєп узабай саясий репрессиялар башталып, китептин айрым
авторлору кызматынан бошотулуп, сїргїнгє айдалган.
Натыйжада, коомдук илимдер баштапкы функциясынан ажырап, тарых – адамзаттын басып єткєн єнїгїї
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жолун дїйнєлїк тап кїрєшкє байланыштырган анык
партиялык илимге айланган. Жаштарды коммунисттик же марксисттик-лениндик идеяда тарбиялоо їчїн
1956/57-окуу жылынан тарта ар бир жогорку окуу
жайында сєзсїз тїрдє КПССтин тарыхы, саясий экономика, диалектикалык жана тарыхый материализмди,
1964-жылдан илимий коммунизмди окутуу милдеттендирилген. Тарыхый изилдєєлєр чыныгы тарыхый
окуялар эмес, биринчи кезекте ошол учурдагы коммунисттик кєз карашты чагылдырган саясий кырдаалды эске алууга тийиш болсо, саясатчылар аны бир тараптуу контекстте карап, оўду-солду єз кызыкчылыгы
їчїн пайдаланып киришкен. Жогору жактан берилген
кєрсєтмєлєргє ылайык жана жеке саясий конъюнк
туранын негизинде тарыхый окуяларды кєз кєрїнєє
бурмалаган учурлар кєбєйгєн. Мисалы, Орто Азия эли
эчактан бери эле падышалык Россияга биригїїгє абдан
ынтызар болгонун, эски феодалдык тартипти сактап калууга бир ууч жергиликтїї бий, бек, хандар жана реак
циячыл диний ишмерлер кызыкдар болуп, орустарга
каршы ар кайсы жерде чакан кєтєрїлїш уюштурганын,
бирок элдин єзї Россиянын кол алдына кирїїгє умтулуусу кїчтїї болгондуктан, уюштуруучулардын тилеги
таш каап, Россияга каршы кєтєрїлїшкє жалпы эл массасынын катышпаганы тууралуу абсурддук тыянактар
кезигет [16.1959.с.56–57]. Єкїнїчтїїсї, буга окшогон
тыянактар кескин сынга кабылмак тїгїл, экинчи бир
окумуштуулар єз эмгегинде кєрсєтмє їчїн шилтеме катары пайдаланышкан. Антпесе болбойт эле. Єлкєнїн
ичинде жїргєн саясий процесстер коммунисттик партиянын талабын колдоп, анын кызыкчылыгын жактаган
бїт дїйнєлїк жумушчу кыймылынын тарыхы аркылуу
кєрсєтїлїп калган. Тарыхчылардын жанагыдай КПСС
тин тарыхына, анын ичинен «совет бийлигинин чет жакалардагы салтанаттуу жїрїшї» сыяктуу партиялык
чакырыктарга жык толгон эмгектерди кєбїрєєк жа-

ратышына дагы ушул себептер таасир тийгизген. Документалдык маалыматтар коммунисттик идеологияга
ширелген, тап кїрєштє дасыккан «ишеничтїї адамдар»
їчїн гана ачык болуп, єлкєдє уруксат берїї системасы
орногон. Уруксат ала албаган изилдєєчїлєр беркилердин эмгегине таянып иштешкен. Архивдерде сакталып
турган документтер окумуштуунун изилдей турган темасына ылайык келген маалыматтар менен чектелген.
Басмага берїїдєн мурун редкеўешке тааныштырылган
жана алар кєрсєткєн кемчиликтер сєзсїз протоколго
тїшїрїлїп, ошол мекеменин (уюм) партиялык баштапкы уюмуна жиберилген. Эгерде редкеўештин эскертїїсї
эске алынбай калса, партиянын кайсы бир карапайым
мїчєсїнїн атынан басма сєз беттерине сын жарыяланган. Мындай сынга кабылган автордун тагдыры толук
бойдон партиянын атын жамынган бюрократтар тарабынан чечилген. Ошондуктан тигил же бул кол жазма жарыяланганга чейин бир нече жолу текшерїїгє
кабылып, кїмєндїї деп саналган жерлери тїзєтїлїп
(алмашылып, алынып салынып) турган. Андан ки
йин басмаканага жетип, ал жактан Главлиттин колуна тїшкєн. Кол жазманын тагдыры ошол жерде толук
чечилген. Салыштырмалуу анализ кылсак 40-жылдардан кийин тарыхый изилдєєлєрдїн абдан азайганын,
фактыларга таянган материалдардын єтє жакырланып кеткенин кєрєбїз [19.1940.с.99–103]. Ошентип,
1950-жылдардан тарта советтик басма сєз каражаттарында, єзгєчє «Вопросы истории» журналынын беттеринде украин, белорус, грузин элдеринин Россиянын
курамына єз эрки менен кошулушу мисал келтирилип,
мындай тезиске кошулбаган авторлорду куугунтуктоо
кїнїмдїк кєрїнїшкє айланган. Орто Азиянын кїч менен каратылышы прогрессивдїї болгонун колдобогон
макала-эмгектер «зыяндуу», «контрреволюциячыл»
«антимарксисттик», «антилениндик», «реакциячыл»,
«улутчулдук» ж. б. деп табылган.
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Албетте, мындай абалдан Кыргызстан дагы четте
кала алган жок. Жогору жактын басымы партиянын
талабын аткаруу милдет болгон. Мисалы, ошо кездеги Кыргызстан КП 1-секретары И. Раззаков Кыргызстандын єткєн тарыхын жазууда кетирилип жаткан
кемчиликтерди баса белгилеп, тарыхчыларды Кыргыз
стандын Россия империясынын курамына «биригиши прогресивдїї» деген мїнєздємє берїїгє чакырык
жасаган [26.1952.04.02]. Алар менен кошо ушул эле
пленумда белгилїї тарыхчы Б. Жамгырчиновдун, профессор А. Н. Бернштам жана доцент А. Хасановдун
эмгектери, адабият жаатында Т. Саманчин, Т. Бай
жиев, З. Бектеновдун аткарган иштери, жергиликтїї
эл їчїн кандуу болуп эсептелген 1916-жылдагы окуяларды сїрєттєгєн А. Токомбаевдин романы И. Раззаков
тарабынан єтє кескин сынга кабылган.Мындай сынга
да тїшїнїї менен карасак болот, себеби ошол учурдун талабы ошондой болгондугу баарыбызга маалым.
Бул жалпы эле советтик тарыхчы, философ же саясий
экономика боюнча адис катары таанылган окумуштуулардын тагдырына туш келген оор сыноо болчу. Мисалы, А. Хасановдун «Народные движение в Киргизии
в период Кокандского ханства» монографиясын биздин
Главлит басмага алуудан баш тарткан. Окумуштуунун
болгон кїнєєсї – тап кїрєшїнїн марксисттик-лениндик теориясына эмес, кєтєрїлїштїн улуттук-диний
аспектисине басым жасап, орустарга каршы мїнєздє
єткєнїн кєрсєткєнї болгон [27.2004.с.234]. Жалпылап
айтканда, бул мезгилде тарых илими ар бир элдин колониалдык же башка эзїїгє кириптер болуу себептерин
кєрсєтїї же алардын эркиндикке чыгуу їчїн кїрєшїн
окутууга эмес, бир системаны сактап туруунун идеологиялык куралына айланган.
Тарыхта кєтєрїлїштєр кул ээлєєчїлїк доордун
классикалык мезгили жана капитализмдин єнїккєн
мезгилинде эў кєп катталганына карабай, Байыркы

Римдеги кулдардын кєтєрїлїшїнєн колониализм доо
рунда жїргєн улуттук-боштондук кыймылдын маўызында эч айырма жок экенин кєрєбїз. Ошондуктан
бирдей себептерден тїрдїї жыйынтык чыгаруу – тарыхты окуунун критерийин бузууга жол ачат. Мисалы, 1864-жылдардагы Чыгыш Тїркстандагы кожолор
башында турган жергиликтїї калктын Цин империя
сына каршы кєтєрїлїш улуттук-боштондук мааниде
каралып, ал эми 1916-жылдагы падышалык Россияга
каршы кєтєрїлїштєгї Шабдандын балдары, Б. Ногоев,
С. Далбаев, К. Ыбыке уулу (Абукин) ж.б. манаптар
жетектеген бєлїгї реакциячыл болушу [7.1960.с.345–
346] мїмкїн эмес. Болбосо 1773–75-жылдардагы Е. Пугачёвдун ж. б. кєтєрїлїшїн туура деп, ал эми 1916-ж.
кєтєрїлїштї тылга жумушчу баш тартуу їчїн шылтоо катары кабыл алсак [1.№12,20.02.2007], же аны
жалаў чет элдик агенттердин тукуруусу деп санасак
[25.2006.71–78] тарыхты окуу же аны окутуунун принциби бузулуп, ар ким єзї билген тарыхын жазып кириши мїмкїн.
Албетте, ошол мезгилдеги тарыхчылардын баарына тегиз бирдей баа берїїгє болбойт. Айрым учурларда тарыхты изилдєєнїн методологиясы бурмаланып
жатканын кєрсєтїїдєн эч коркпогон окумуштуулар да
болгон. Мисалы, жогоруда кєрсєтїлгєн А. В. Пясковский Орто Азия элдерин экономикалык жана маданий
жактан єнїктїрїї їчїн падыша єкмєтї эч бир аракет
кєрбєгєнїн, жергиликтїї калк єз ыктыяры менен бардыгы бир добуштан Россия империясынын кол алдына
єтїїгє ниеттенип, падышалык бийликти кучак жайып
тосуп алгандай тїшїндїрїї бул – падыша єкмєтїнїн
Орто Азияны курал колдонуп басып алган фактыларын жаап-жашыруу болуп саналарын эскерткен
[15.1959.с.28–29]. Тилекке каршы, советтик тарыхта
мындай сунуш-пикирлер єтє сейрек жолугат.
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Жогоруда келтирилген себептерге байланыштуу таланттуу изилдєєчїлєрдїн кєбї сот жообуна тартылып,
айрымдары сабак окутуудан башка илимий багыттагы
иштерден баш тартууга мажбур болгон. Эў кызыгы,
Советтер Союзу кулагандан кийинки мезгилдеги изилдєєлєрдє орус тилдїї тарыхчылардан башкалар їчїн
тескерисинче чет жакалардагы жергиликтїї элдин
Россия империясынын курамына ыктыярдуу тїрдє кошулушу тууралуу тезис актуалдуу маселе болуудан калды. Муну азыркы учурдагы историография илиминин
эў башкы жетишкендиги дешке болот. Бирок биздин
оюбузча, советтик мезгилде калыптанып калган тарыхты изилдєєнїн марксисттик методологиясы биротоло
жоюлуп кеткен жок. Айрымдары (белгилїїлєрї дагы
бар) ошол кездеги илимий методологиянын айрым методдорунан баш тартпай, калыпка салгандай кайталоодо. Коммунисттик догмадан айырмасы – тигил же бул
автор азыркы учурда єз (уруунун, улуттун, аймактын,
єлкєнїн) кызыкчылыгын колдой турган кєз карашка
карама-каршы келген фактылардан баш тартып (кєрмєксєн болуу), андай материалдарды колдонбоо методун пайдаланууга єтїштї [2.1991.с.56].
Анын бирине 2010-жылы жарык кєргєн Е. А. Глушенконун эмгеги кирет. Анда соўку мезгилде айрым
республикаларда жарык кєрїп жаткан тарыхый изилдєєлєргє єз алдынча баа берип, алардын жаралышы
кандайдыр бир жекече максат кєздєп жатканын адилет белгилейт. Ошол эле учурда китепте кєптєгєн
конъюнк
туралык негизде жаралган кемчиликтерге
жол берилип, ошол мезгилге тиешелїї єтє маанилїї
документалдык материалдар изилдєєгє кирбей калган.
Албетте, кїч менен каратылгандан кийин Орто Азия
да талаачылык, пахтачылык ж. б. интенсивдїї єнїгїп (салыштырмалуу тїрдє), баланча км шоссе жана
темир жолдор, нечендеген завод-фабрикалар курулуп,
аймакта шаар-кыштактар кєбєйгєнїн эч ким тана ал-

байт. Бирок бул себеп эмес, натыйжа экени жогорку
билими бар ар бир авторго маалым болушу керек эле.
Капитализмдин негизги эрежеси (абсолюттук закону)
товар єндїрїї (єндїрїї жолу) жана андан кошумча
пайда табууга шартталганын азырынча окумуштуулардын бири да жокко чыгара элек. Башкача айтканда,
капиталисттик системада жєн эле жерден ырайымдуулук кылууга болбойт [14.1952.с.624], алдын-ала
эсептеп, качан жана канча пайда тїшє турганына кєз
жеткенден кийин гана ишке киришет, акчасын салат.
Жєнєкєй сєз менен айтканда чыныгы капитализм товарды сыртка чыгаруудан кєрє капиталды чыгаруу
пайдалуу же товар єндїрїї їчїн сырье жана жумушчу кїчїн канча арзан болсо, ошончо пайда тїшєт деген эрежеге баш ийдирет. Мисалы, таза инвестициянын негизинде 1906-ж. Тїркстан крайынан 22,2 млн
рубль, 1911-ж. 18,8 млн рубль таза киреше тїшкєн,
бирок падыша єкмєтї ага ыраазы болгон эмес. Дагы
бир мисал, 1916-ж. же кєтєрїлїшкє чейин орус-герман
фронту їчїн Орто Азиядан 40 899 244 пуд пахта, 38
004 аршин кийиз, 3 109 000 пуд пахта майы, 299 000
пуд самын, 300 000 пуд эт, 473 928 пуд балык, 70 000
ат, 12 797 тєє, 13 441 боз їй ж. б. жыйылып алынган,
ошондой эле кыйнап-кыстоо жолу менен 2. 400 000
рубль акча каражаты чогултулган [23. 1927.с.56]. Бул
цифралар эсепке алынгандары гана. Булардан тышкары коркутуп-їркїтїї, кыстоо жолу менен канча деген
суммадагы паралар жыйналып алынганы тууралуу
расмий маалыматтарды эч бир жерден жолуктурбайбыз. Аларды эсепке алсак бул цифралар бир нече жїз
эсеге кєбєйїп кетиши мїмкїн. Анткени кыргыздардын
аскер милдетинен бошотулганын, ошондой эле тигил
же бул датага же кандайдыр бир курулушту ж. б. шылтоо кылып, пара талап кылуу жолу эў кєп колдонулган чаралардын бири болгон. Мисалы, Канат Ыбыке
(Абукин) уулу сурак берип жатып: полиция бєлїмїнїн
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башчысы Меньшиков 1915-ж. Загорный болуштугуна
караштуу 9 болуштуктун атка минерлери менен манаптарын чогултуп алып, ар биринен 1 рублдан 25 рублга
чейин чогултуп алганы тууралуу кєрсєтмє берген. Ордуна эч кандай документ бербестен, чєнтєк дептерине
жазып алган [17.461]. Башка бир кєрсєтмєсїндє кєп
бїлєлїї пристав Байгуловдун оокаттуу кыргыздардан
белек їчїн ат, уй, акча талап кыларын, ал эмес уулу
Карыпбайдын баасы 300 рубль болгон карышкыр ичигин алып кеткенин эскерет [3.1932. с.131]. К. Їсєнбаев
Пржевальск уездинин башчысы Иванов ар бир жолу
айылдарды кыдырып келген сайын чєнтєгїнє 20 миў
рублден кем эмес акча салып келерин мисал кылат.
1892-ж. Чїй єрєєнїндє семиз баш козу 40–50 тыйын, семиз чоў кой – 1 сом 50 тыйын, жакшы ат – 12–
15 сом, музоолуу уй 7–8 сом турса [27.1993.с.63–64].
1915-ж. бир койдун баасы Токмокто 5–10 сом, жумушчу ат 60–120, саан уй 30–40 сомго (б.а., рубль) жеткен.
1896-ж. 1 кг пахта 6,5 рубль турган [24.1915. с.22].

Пахтанын баасы улам кымбаттаганы менен анын эсебинен болгону бир нече ондогон адамдар (кєбї чет элдиктер) гана байыган [22.2003. С.458–463].
Жергиликтїї элдердин ортосуна от жагып, алардын ынтымагын ыдыратып, каны бир, дини бир, теги
бир, бир тууган элди бири-бири менен жоолаштырган.
Ансыз да келгиндердин капшабынан кылымдар бою
ээлеп келген мал жайыттары тарып, эзелтен жашоотурмушунун бир булагы болгон каранып-карманган
малдарына тоют жетпей єлїмгє кєбїрєєк учурап, жашоо деўгээли начарлап, алык-салык бир жагынан кысып, бийликтин тєбєлдєрї менен жергиликтїї бай-манаптардын эзїїсї экинчи жагынан жандарына таш
батырып турган мезгилде, согуш жїрїп жаткан жакка берилїїчї ат-унаалар, буюм-теримдер, азык-тїлїктєрдї табуу, єлбєстїн кїнїн кєрїп турган бечара элдин

эсин оодарып, ордунан тургус кылып очорултту. Бийликтегилерге болгон жек кєрїї сезимдери шакардай
кайнап, нааразылыктар чегинен ашып, ак падышанын
солдат алуу жєнїндєгї буйругу майга чыланган кебезге от койгондой эле болду. Кыргыз менен казактар ак
падышанын зордугу менен зомбулугуна чыдабай жанкечтиликке чейин барышып, балдары їчїн, эркиндик
їчїн отко да, сууга да тїшкєндєн кайра тартпай турган
абалга жеткиришкен.
Жазалоочу отряд жана аларга жардам берген келгин
дыйкандар кєтєрїлїшчїлєрдї гана эмес, кєтєрїлїшкє
катышпаган тынч элди, кары-картаў, жаш балдарды,
аялдарды кыргынга учураткан. Мисалы, Беловодскиден
500дєн ашуун кыргыздарды кєтєрїлїшкє катыштыўар
деп сарайга камашып, эртеси баарын мыкаачылык
менен єлтїрїшкєн. Ушундай эле окуя Ысык-Кєлдїн
башындагы Теплоключенка айылында болуп, 500дєй
киши єлтїрїлїп, 100дєн ашык адамдын єлїгї Ак-Суу
суусуна ыргытылган. Пржевальск шаарындагы жергиликтїї 700 дунгандан 6 гана киши тирїї калган.
Башка улутту басмырлап, єз улутун кєтєрмєлєє методун колдонуу мыйзамченемдїї кєрїнїш болуп баратат, бирок ал эч качан ийгилик алып келбей турганын
эске алуу зарыл эле. Анткени «...Тарыхты изилдєєнїн
башкы методологиясы бир кишинин кєз карашын,
ой-пикирин башкаларга таўуулоо эмес, анын чоў-кичине маселе экенине карабай, бир нече тарыхый так
фактыларды пайдаланып, окуучуларга сунуштоо болуп саналат. Єткєн кїндєрдї идеализациялоо, кээ бир
жеринен аттап кетїї, аларга кайдигер мамиле кылуу
– унутка калтыруунун эў тємєнкї формасы. Аларды
идеализациялоо кандай гана жакшы ниет менен жасалбасын, ал акыл-эс, тїшїнїктїн душманы болуп кала
берет. ...Тарых илими тарыхый процессти бардык тараптан теў чагылдырууга тийиш, болбосо бїт дїйнєлїк
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тарыхый кєрїнїштєрдї толук тїшїндїрїїгє мїмкїн
болбойт» [ 1.2007].
1916-ж. кєтєрїлїш Кыргызстандагы ири улуттук-боштондук кыймыл болуу менен кыргыз элинин
коомдук-саясий турмушундагы эў маанилїї окуялардан болгон. Кєтєрїлїшкє кыргыздардан тышкары жергиликтїї элдердин єкїлдєрї катышкан. Кєтєрїлїш
жеўилип, єтє мыкаачылык жол менен басылганына карабастан Тїркстан чєлкємїндєгї колониялык бийликти кыйла бошоўдоткон. Эл эркиндик їчїн кїрєштїн
болуп кєрбєгєндєй тажрыйбасына ээ болгон. Кыргыз
элинин ата-бабадан мураска калган жерине толук ээ болууну, эркиндикти, теўдикти энсеген бул кїрєшї Кыргызстан тарыхынын маанилїї барагы катары бааланат.
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Суть колониально-национальной политики самодержавия состояла в шовинистическом установлении
привилегий для русского населения за счёт нерусского.
Презрительно называя коренное население «туземцами», шовинисты-чиновники российской администрации произвольно устанавливали собственные правила
поведения, вступавшие в противоречие даже с российским законодательством. Губернатор Семиреченской
области Ионов был вынужден издать приказ № 384 от
09.11.1905 года: «Уездными начальниками отдаются
приказы, чтобы туземцы-киргизы при встрече с начальством, офицерами и чиновниками оказывали почтение:
слезали с лошади и снимали шапки. За неисполнение
этого виновные подвергаются аресту. Такое требование
уездных начальников признаю незаконным».

Примером произвола на местах на самом высоком
уровне служит распоряжение губернатора Семиреченской области Фольбаума от 1910 года, чтобы во всех
медресе и других мусульманских учебных заведениях, а также в мечетях были вывешены портреты царя.
Понятно, что это было грубейшим вмешательством в
сами основы ислама. Мусульманским руководителям
пришлось жаловаться генерал-губернатору края и министру внутренних дел, так как по шариату в мечетях
запрещается помещать изображения человека вообще.
Т.М. Рыскулов справедливо указывает на такую немаловажную причину усугубления межнациональных
противоречий, как эволюцию менталитета российских
переселенцев в Кыргызстане (в Туркестане в целом).
Будучи в самой России бесправными и безземельными
крестьянами они стали приобретать психологию господина по отношению к коренному «туземному» населению. (см.: Рыскулов Т.М. Национально-освободительное восстание 1916 г.: опыт нового исторического
осмысления прошлого – Материалы наст. конф.).
Великодержавное, презрительное отношение к «туземцам» на местах проявлялось и в том, что русские
крестьяне силой захватывали водные источники и перекрывая воду не давали возможность дехканам производить сельскохозяйственные работы, вынуждали их
бросать свои наделы. С начала войны власти широко
привлекали казахов и кыргызов к заготовке сена, уборке урожая и другим сельскохозяйственным работам в
кулацких семьях, из которых были взяты в армию призывники или мобилизованы вышедшие в запас.
Прямой формой имперской колонизации являлось
несправедливое землеустройство – отнятие земель у
коренного населения и несправедливая, несоразмерная
передача их в пользование и в собственность пришлым
переселенцам из метрополии. Согласно 270-й статье Положения «Об управлении Туркестанским краем» 1886
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1. Особенности великодержавно-колониального
управления царизма в Кыргызстане

года земельные владения кочевого населения Кыргызстана перешли в собственность государства.
Здесь имеется исторический казус. Юридической
возможностью для российской аннексии (лат. annexio
присоединение – захват, присоединение территории
чужого государства вопреки воле его населения) послужила правовая база самих кочевников. В «Степном
уложении» нет права частной собственности на землю и
все земли кыргызов-кочевников оказались без конкретных владельцев.
Таким образом, царская администрация получила
право распоряжаться летними пастбищами (жайлоо) и
зимовьями (кыштоо) кыргызов по своему усмотрению.
Со временем была упразднена и существовавшая собственность исламских учреждений (мечетей, медресе)
на земельные площади – вакф (вакуф). Был узаконен
порядок общинного пользования пастбищными и пахотными угодьями. Распределение пастбищных и пахотных земель осуществлялось группой представителей
от волостей и аилов.
Опираясь на царские законы и злоупотребляя собственными правами, туркестанские чиновники отняли
у коренного населения Семиреченской области в 19131915 годах 1,8 миллиона десятин земли, передав их
прибывшим сюда российским переселенцам. В 1916
году русским, составлявшим 6% населения Туркестана, было выделено 57,7% земель, пригодных для земледелия. А 94% местного населения осталось только
42,3%. Аналогичные цифры характеризуют ситуацию
на территории собственно Кыргызстана. В 1916 году
русское население Пишпекского уезда, составлявшее
38,1%, владело 57,3% пахотной земли, а 21,1% русских Пржевальского уезда владели 67,3% пашни.
Прибывшим переселенцам выдавались земельные
наделы в местах наиболее удобных для освоения и пригодных для земледелия. Это были земли рядом с крупны-

ми поселениями, вдоль больших трасс, близ источников
воды и так далее. Каждый официальный переселенец
получал от государства и казны существенную помощь.
Є. Дж. Осмонов приводит следующие данные. Каждому
крестьянину-переселенцу выдавались из земель Золотой
долины (Сары-Єзєн) и Иссык-Кульской котловины по
30 десятин (1 десятина = 1,2 гектара), он освобождался
от налогов на 15 лет и его не забирали на военную службу. Переселенцам предоставлялась безвозвратная денежная ссуда. Поток переселенцев значительно возрос из-за
неурожаев и голода в России в 1891-1892 и 1898 годах.
В первом десятилетии ХХ века число переселенцев на
территории Семиреченской области составляло около
40 тысяч душ, в Сыр-Дарьинской – около 30 тысяч, в
Ферганской – около 4 тысяч. К 1914 году коренное население Кыргызстана лишилось более 4 миллионов десятин пахотных земель (см.: 26, с. 150).
Колониалистская политика царизма проявлялась и
в отношении к зарождающемуся рабочему классу Кыр
гызстана. В среде рабочих Туркестана, в том числе и
на производствах Кыргызстана, резко отличались две
группы: немногочисленная группа высокооплачиваемых мастеров и квалифицированных рабочих, состоящая из европейцев и отчасти из местного населения и
подавляющее большинство низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих состоящих из представителей коренного населения.
Для инженерно-технического персонала и рабочей
элиты создавались благоприятные условия, предоставлялись различные льготы: значительно более высокая
заработная плата, относительно короткий рабочий день,
право на полный отдых в праздничные дни, медицинская помощь за счёт владельца предприятия и другие.
Правила внутреннего распорядка определялась соглашением между ними и владельцами.
Чернорабочие были фактически бесправны, за свой
физически очень тяжёлый и ненормированный труд они
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Политическая экономия как наука разъясняет, что
вся материальная и духовная жизнь общества основывается на экономических отношениях, которые составляют его базис. Направление развития того или иного
общественного устройства определяется экономическим
базисом, который формирует социально-политическую,
правовую и культурно-духовную надстройку. Российский империализм и его колониальная политика также
развивались в соответствии с законами определяющей
роли экономического базиса в жизнедеятельности го-

сударства. В соответствии с этими закономерностями
российская империя стремилась развивать собственную
экономику за счёт эксплуатации колониальных народов и имеющихся у них природных ресурсов.
В Кыргызстане российский колониализм проявлялся в интенсивной эксплуатации местных дехкан и скотоводов, рабочих шахт и рудников набираемых из коренного населения.
В обрабатывающей промышленности довольно широко использовался труд женщин и подростков (женщины составляли около 17,5% от общего числа работников). За одинаковый труд женщины и подростки
получали значительно меньшую по сравнению с мужчинами зарплату (женщины обычно на 40-50% ниже).
Труд подростков был ненормированным и социально не
защищался.
Одной из сильнодействующих форм закабаления населения являлось ссудное кредитование. Во всех уездах были образованы ссудные кассы, которые выдавали деньги под проценты. Система кредитования была
продумана и организована таким образом, что взявший
ссуду превращался в должника на всю жизнь. Задолженность дехкан Туркестана кредитным учреждениям
к 1912 году достигла огромных размеров. Государственному банку они были должны свыше 27 миллионов рублей, частным более 129 миллиона. 51% этой задолженности падал на дехкан Ферганской области.
Ещё более ярко колониальная политика царизма
проявлялась в налоговом гнёте. Размер налогов для народов Туркестана, в том числе и Кыргызстана, был значительно выше, чем в центральных районах России. В
целом кыргызский дехканин платил с десятины в 2 раза
больше, чем русский крестьянин внутренних губерний.
Тяжёлыми были натуральные и трудовые повинности.
Граф К. Пален отчитывается царю: «Краевая администрация способствует самому широкому развитию нату-
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получали гроши, отдых в праздничные дни для них не
существовал, трудовое соглашение и фабричный надзор фактически отсутствовали. На Кызыл-Кийских и
Сулюктинских каменноугольных копях предприниматели даже удерживали с них стоимость израсходованных осветительных материалов и взрывчатых веществ.
Условия труда, особенно в горнодобывающей промышленности, были исключительно тяжёлыми. Нарушались нормы эксплуатации шахт. Отсутствовала техника
безопасности труда и были часты несчастные случаи.
Подавляющее большинство чернорабочих было из
коренного населения. За одну и ту же работу кыргыз
получал меньше, чем русский.
Хозяева предприятий и колониальная администрация не обращали внимание на социально-бытовые условия простых работников, тем более что это были «туземцы». Рабочие жили в землянках, в лучшем случае
набивались в казармах при полном отсутствии минимальных санитарно-гигиенических условий. Медицинских пунктов и бань на рудниках до 1905 года вообще
не было. На 55736 жителей Семиречья приходился всего один врач, а в Ошском уезде на одного врача приходилось 91699 жителя.

2. Социально-экономические причины восстания
1916 года в Кыргызстане

ральных повинностей. Так, за время с 1898 по 1907 г.
по 3 коренным областям Туркестана было затрачено на
выполнение трудовых повинностей около 15 млн. рабочих дней, то есть по 1,5 млн рабочих дней в год».
Резко увеличились налоги (в 1915-1917 годах в
2 раза). Как признавали сами царские власти, установленные налоги были для населения невыносимы. Причём
при сборе налогов произвол не имел пределов. Местные
власти, в том числе волостная кыргызская администрация, проявляли в этом деле большую активность, повышая установленные суммы налогов ещё в 2-3 раза.
Участие России в первой мировой войне резко ухудшило материальное положение трудящихся масс, усилило степень их эксплуатации, обострило социальные
и национальные противоречия. Начались антивоенные,
национально-освободительные выступления подвластных империи народов.
В военное время семиреченская администрация требовала от коренных жителей безоговорочного выставления юрт, снабжения скотом, хлебом, фуражом и топливом проходящих и местных воинских команд. Так,
ссылаясь на военное положение, начальник Иркештамского гарнизона вместе со своими казаками разъезжал
по окрестным аилам, отнимая у кыргызов сено, масло,
баранов, лучших лошадей, а в случаях отказа избивал,
угрожая забить до смерти жалующихся.
Повсеместно сократились скотоводство, посевы хлеба и технических культур. С учётом случившегося в
1917 году джута общее поголовье скота уменьшилось,
по сравнению с довоенным, в 2 раза. Урожай хлеба в
Пишпекском уезде упал с 9074734 пудов до 5839815
пудов, в Пржевальском уезде с 4874746 до 818891 пуда.
Сокращение производства и вывоз сельскохозяйственной продукции приводил к росту цен, что сильно снижало жизненный уровень населения, народ голодал.
Хлопководческие районы не могли существовать без
привозного хлеба. В телеграмме от 13 марта 1916 года

на имя начальника главного штаба сообщалось, что
продовольственное положение в крае «становится безвыходным». Прекратился привоз таких необходимых
для населения товаров, как тканей, одежды, орудий
сельскохозяйственного производства и предметов быта.
Сельское хозяйство Кыргызстана пришло в упадок.
Недовольство местного населения вызывал грабительский вывоз из Туркестанского края в огромном количестве хлопка, мяса, живого скота и другой продукции. Из Семиреченский области за один только 1914
год было вывезено скота и продуктов скотоводства на 34
миллиона рублей. При этом скот забирался по сильно
заниженным ценам. Закупки сырья, продовольствия,
фуража, топлива почти за бесценок мало чем отличались от военных реквизиций и контрибуций.
Возмущение трудового населения вызывали принудительное распространение военных займов, частые
сборы денежно-вещевых пожертвований во имя чуждой
народу войны «до победного конца» на армию, на флот,
в пользу раненных и увечных воинов, Красного креста
и тому подобное. К примеру, лишь за ноябрь и декабрь
1914 года по Пишпекскому уезду было собрано «на военные нужды» несколько сот юрт, около тысячи тулупов и множество тёплых вещей.
Невыносимо тяжёлая работа, нищенское существование, беспощадное и наглое угнетение дали основание
В. И. Ленину назвать Россию «тюрьмой народов».
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Материалы настоящего доклада позволяют глубже
понять суть царской колониальной политики и экономической эксплуатации коренных народов Кыргызстана, тех социально-экономических причин, которые
вызвали ожесточённое сопротивление и подняли кыргызов вместе на бунт, на восстание для защиты своих
прав на достойную человеческую жизнь, свободу и национальную независимость.

Минуло столетие после трагических событий 1916
года. Изучение данного восстания является актуальным
с исторической точки зрения на сегодняшний день.
Есть великолепное высказывание, что «Всякое восстание против чужеземных захватчиков – дело законное и есть первый долг каждого народа». Я считаю, что
этот долг был исполнен в те трагические дни нашим
народом.
Любым событиям предшествуют причины, так и национально освободительное восстание 1916 года имеет
следующие причины, которые мы не можем не отметить:
Во-первых, безграничная эксплуатация и невыносимый колониальный гнет, и грабеж со стороны царского
правительства. Возьмем на примере земельный вопрос:
крестьяне, переселившиеся из губерний центральной
России, самовольно захватывали лучшие земли коренных жителей, тем самым суживая пастбищно-кормовую базу животноводства, что сказалось на социально-экономическом положении кыргызов.
Во-вторых, эксплуатация трудящихся со стороны
байско-манапских феодально-патриархальных элементов самой киргизской народности. Известно, что манапские и байские элементы, связанные с тем или иным
способом с местной администрацией, ухитрялись сбор

госналогов проводить таким образом, чтобы не только
свою долю налога уплатить за счет переполученной с
трудящихся масс суммы, но кое-что оставить у себя.
В-третьих, империалистическая война, которая усилила прогрессирующую нищету простого народа. Тяжесть налогов, поборов на военные цели, целиком ложилась на плечи трудящихся Киргизии и отражалось
на их материальном благосостоянии.
Следовательно, все эти действия привели к деградации хозяйства, культурному застою, обнищанию народа и т.д. Итак, царские администраторы сами подготовили почву для восстания. Нужен был лишь повод
к восстанию, и им послужил царский указ о мобилизации «инородческого» населения Астраханской губернии, Сибири и Средней Азии для работ по устройству
оборонительных сооружений в районе действующей армии принятый в 25 июня 1916 года.
Всякое восстание имеет свой итог, оно должно быть
либо победоносным, либо поражением. Национально-освободительное восстание 1916 года потерпело поражение, которое с жестокостью подавлено царской
властью, что доказывают архивные документы, сохранившиеся до наших дней. Сегодня очень важно глубоко
осмыслить произошедшее, дать всестороннюю, объективную оценку, восполнить еще не изученные пробелы
и изучить ранее неизвестные факты, документы, не получившие свои достойные оценки.
Из рапорта Беловодского участкового пристава коменданту Пишпекского уезда о массовом убийстве пленных киргизов в с.Беловодском: «12 августа дружинами
было захвачено пленных по горам несколько сот киргиз, которые были помещены в арестное помещение и
на ограде волостного правления. 13 утром явился Джамансартовский волостной старшина с почетными лицами и старостами. Я приказал Беловодскому волостному
старшине, ввиду выезда в горы, составить список плен-
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Жекшен кызы Кундуз,
аспирант кафедры ИК и ЗВ

СОСТОЯНИЕ БЕЖЕНЦЕВ, УЧАСТНИКОВ
ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА
(по архивным документам)

ных и добровольно явившихся, во время составления
списка толпа русских, бывших на ограде, накинулась
на киргиз и убила всех за то, что они задумали учинить
побег. При подсчёте было убитых 517 человек, сегодня
до моего возвращения они были преданы земле».
Таким образом, карательные отряды царизма навод
нили территории, населяемые кыргызами и казахами, и
расстреливали их вплоть до грудного ребенка. Именно
эти действия послужили поводом для бегства из родного края на чужбину Китая. Беженцы, бежавшие через
горные перевалы на китайскую территорию, по пути потеряли почти весь свой скот, многие шли пешком, из-за
нехватки еды люди умирали от голода и холода.
Каково было положение беженцев в Китае? Но и в
Китае жизнь беженцев была невыносимой. Из сопроводительного письма члена Ферганского Облисполкома
М.Т. Хохлова 1920 г.:
«Представляя настоящее заявление киргиз-беженцев, проживающих в пределах Китая, считаю своим
долгом добавить к сказанному в настоящем прошении,
что по заявлению лица, подавшего заявление, киргизы-беженцы проживают в настоящее время во всех областях, смежных нашими, т.е. в губернаторствах: Кашгарском, Учтурфанском, Аксуйском и Гульджинском,
всего в общей сложности, по его словам, от 1000 до
2000 юртовладельцев, которые разбросаны между киргизами китайскоподданными.
Ввиду громадной разбросанности по означенным областям Китая, а главным образом ввиду невозможности
официального пребывания в пределах Китая, ему удалось познакомиться только с положением беженцев в
Кашгарском губернаторстве в пограничной с Ферганой
полосе, но податель прошения Шабданов передал мне,
что условия жизни киргиз во всех упомянутых выше
губернаторствах одинаково ужасны. Киргизы лишены
возможности заниматься своим главным делом ското-

водством в силу того обстоятельства, что скота, во-первых, нет, а во-вторых, нет мест для зимовок скота, и
скот зимой вымирает. Рогатый скот держать нет возможности за отсутствием покосов. Таким образом, если
летом скот и имелся, то его к зиме нужно ликвидировать весь исключительно, до верховых лошадей. Вообще экономическое их положение самое ужасное, ибо,
кроме всего, сеять, хлеб лишены возможности за отсутствием земли, воды и сельскохозяйственного необходимого инвентаря. Не лучше и их правовое положение,
ибо китайские эксплуататоры, пользуясь их бесправием, ставят их в невозможные условия, оплачивая их
труд минимально и обращаясь с ними, как с рабами».
Положение беженцев-кыргызов, откочевавших в
пределы Китая количеством до 53000 семейств, было
критическое.
Такое бедственное положение продолжалось до 1917
года, когда киргизы услышали радостную весть, что
царству Николая наступил конец, что объявлена общая
свобода и все преступники против Правительства Николая II амнистированы. Была объявлена амнистия.
Обрадованные этим киргизы в апреле 1917 года тронулись к своим покинутым жилищам, на свои старые
места в Семиречье, но по дороге были встречены крестьянами, которые, отобрав у них скот и оставшееся
имущество, часть более заметных киргиз расстреляли.
Так как, кроме всего, зима 1917 года в Семиречье
была очень суровая, наблюдался сильный недород хлеба, киргизы же прибывшие из Китая и оставшиеся в
Семиречье были лишены как одежды, так и имущества
и не имели своего хлеба. А крестьяне Семиречья намеренно не продавали им ничего, большая часть возвратившихся умерла от голода и холода.
Неудачный, первый опыт переселения киргиз обратно в Семиречье сильно повлиял на оставшихся в Китае беженцев и убедил их, что, несмотря на широкие
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обещания правительства, путь на родину для них был
закрыт. Тем не менее, киргизы не теряли надежды,
так или иначе, добиться от правительства гарантии для
свободного возвращения на родную землю.
В 1918 году узнали, что власть перешла в руки большевистского народного правительства, которое более
справедливо, чем предыдущее. Это опять окрылило их
надежды, и по примеру 1917 года часть киргиз вместе
со своими главарями двинулась в Семиречье.
Надежды на свободное возвращение, свободный
пропуск и на этот раз не оправдались, более заметные
руководители, снова, как и в 1917 году, арестованы, и
часть их повешена. Так как они находились в изгнании
три года.
Только с переходом власти к Советам положение беженцев значительно улучшилось. Но стоит отметить,
что до 20-го года подлинной завоеванной Советской
власти все еще не было, ее некому было проводить,
а главное, не было кому поддержать в силу того, что
местная реальная сила тоже состояла исключительно
из местного пришлого русского населения, интересы,
которых были совершенно противоположны политике,
проводимой Советской властью.
По возращению беженцев были проведены ряд работ
советской властью. Была создана специальная комиссия,
которая занималась предоставлением помощи по переселению на родные земли. В первой половине апреля
1920 года комиссией были сделаны распоряжения о выселении самовольческих поселков и более справедливом
распределении земли между коренным и пришлым население. Несмотря на различные противодействия, распоряжениям Комиссии ТУРЦИКа все же беженцам-киргизам возвращены все прирезки и половинная часть из
захваченных самовольцами земель, за исключением земель, находящихся под самовольческими поселками.
По сведениям командированного в Китай представителя, в мае месяце 1920 г. в Кульджинском районе
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и Аксу-Учтурфанском имеется 4000 семейств в 15.000
душ, из коих до 90% не имеют возможности самостоятельно, без помощи власти, переехать на территорию
Советской власти, а также много проданных в рабство.
Таким образом, жизнь беженцев, участников восстания от начала до конца была тяжелой. В Китае, где их
встретили с оружием в руках и грабительскими действиями, они вынуждены были лишиться последнего скота,
остаться без хлеба, без соли, началась голодная смерть,
которое сопровождалось различными болезнями. Но и
после ликвидации царской власти бесчинство в отношении беженцев продолжалось, все это не сказалось и на
численности населения. Около 150 тыс. коренных жителей погибло в ходе бегства в Китай. Но не смотря ни на
что киргизы смогли возвратиться на свою родину. Историческое значение этого события в том, что оно показало всенародность восстания защищающих общенациональные интересы коренных жителей данного региона.
С тех пор прошло 100 лет, в нашей памяти остались те
события. С гордостью и с уверенностью могу сказать,
что мы смогли выиграть эту борьбу. Поскольку смогли
добиться независимости нашего государства, это и есть
наша память, она сохраниться в сердце каждого из нас
как историческое достояние будущего поколения.
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Указ Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева «О 100-летии трагических событий 1916 года» от
27 мая 2015 года направлен на тщательное и непредвзятое исследование всех обстоятельств данноговосстания,
так как общество нуждается в объективной исторической оценке причин и следствий этих трагических событий.
Предпосылки восстания 1916 года формировались
в течение всего периода господства Российской власти
и носили социально-экономический и политический
характер. При анализе причин национально-освободительного движения 1916 года, на наш взгляд, необходим системный подход, требуется выявления всего комплекса предпосылок, приведших к восстанию.
Несмотря назначительные позитивные интеграционные процессыпроисходившие в Кыргызстане после присоединения к России, были и негативные последствия,
такие как изъятие земель у кыргызов и их передача
переселенцам и другие жесткие методы колонизации.
В начале ХХ в. общественно-политическая ситуация в Кыргызстане становилась все более напряженной, это напряжение усилилось с активизацией переселенческой политики Российской империи в период
столыпинской аграрной реформы.

После присоединения к России, а также при определении формы пользования землей кочевым населением «Положением об управлении Туркестанским краем»
было установлено, что земля является государственной
собственностью и предоставляется в бессрочное общественное пользование кочевникам. Роду и аульной общине принадлежали зимние пастбища и пашни, а единственной частной собственностью у кыргызов оставался
скот.
Итак, главной причиной восстания кыргызов в 1916
году, на наш взгляд, была колониальная политика российских властей, прежде всего, ее аграрная и переселенческая составляющая, изъятие более благодатных
земель у кыргызов в пользу переселенцев. К примеру, в
1916 году русские и украинцы, составлявшие в Прже
вальском уезде немногим более 24 процентов, имели
свыше 67 процентов всей пахотной земли. Примерно
такое же положение было и в Пишпекском уезде.
Переселение крестьян из центральных регионов
России имело своей целью разрешения проблемы малоземелья. В 1868 году «Временным уложением» доступ
к земле получили русские переселенцы. Дальнейшее
развитие законодательной базы привело к ограничению
родоплеменного землевладения.
Переселение в то время происходило по двум основным линиям: во-первых, плановое переселение, когда крестьяне переселялись с помощью государства и
во-вторых, самовольное переселение, русские поселенцы условно делилась на две части; старожилы – это
примерно до 1890 года; новосёлы – примерно с 1900
года.
Ввиду того, что приезжающие сюда крестьяне получали наиболее плодородные земли и получали их в
большом количестве, безземельные и малоземельные
крестьяне центральной России стремились сюда, следствием чего стало самовольное переселение.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА

Создание русских поселений началось сразу же после присоединения края – это был один из пунктов военно-стратегического закрепления. Первое время этот
вопрос не стоял остро. С одной стороны, переселение
в Семиречье в первые годы не было массовым, и были
нередки случаи, когда крестьяне, не приспособившиеся
к поливному земледелию, возвращались обратно.
В Северной Киргизии первые переселенцы появились в 1868 г. В 1886 г. в Иссык-Кульском уезде было
уже шесть русских селений, а в Пишпекском – десять.
В 70-80 гг. XIX в. волна переселенцев направилась в
Таласскую долину.
В последующие годы, особенно начиная с 90-х гг.,
количество переселенцев всё увеличивалось. В конце
XIX в. первые посёлки русских переселенцев возникли
и на юге Киргизии, где в 1905 г. насчитывалось уже
до 25 посёлков русских крестьян. В те же годы в Киргизию начали переселяться дунгане и уйгуры из Западного Китая. После подавления восстания дунган в
провинции Шень-Си (в 1862-1877 гг.) многие дунгане,
решив принять подданство России, пересекли границу
несколькими партиями. Кроме крестьянских переселенцев в край двинулись беженцы из районов военных
действий, и в Туркестане было расселено 70 тысяч беженцев.
Были созданы переселенческие управления, подчинённые министерству земледелия и государственных
имуществ, наделённые широкими полномочиями и
независимые от местной администрации, включая генерал-губернатора, что вызывало разногласия между
местной администрацией и Переселенческим управлением.
Начиная с 1906 года в Семиречья, в том числе на
кыргызских землях, были созданы учреждения, занимавшиеся расселением переселенцев из России. Земельная политика переселенческого управления направлена

на расчистку земли для колонизации и стала основной
социально-экономической причиной событий 1916 года.
Деятельность переселенческой организации вызвала
недовольство не только администрации, но и манапской
верхушки, которая теперь всё больше ограничивалась в
распоряжении землёй. Переселенческие хозяйства, которые пользовались колоссальными преимуществами и
этим дешевым батрацким трудом в определенной части
их, очень быстро превращались в нетрудовые кулацкие
хозяйства.
Главной причиной недовольства кыргызов, приведшей к открытому возмущению, можно считать изъятие
за последние 10 лет около 2-х млн. десятин земли, иногда со значительным смещением хозяйств, и, как следствие, земельное стеснение кыргызов и сокращение перекочёвок, форсированное водворение и устройство до
40 тыс. крестьян на лучших землях Пишпека и Пржевальска повлекло значительный экономический ущерб
для многих хозяйств кыргызов в этих уездах и вызвало
неприязненное отношение к крестьянам. Таким образом, между русскими, главным образом новосельцами,
и кыргызами установились враждебные отношения.
Чиновник переселенческого управления Г. К. Гинс писал: «Зажиточные крестьяне (русские) часто относятся
к последним (кыргызам) с презрением. Это презрение
доходит иногда до полного отрицания в киргизах человеческой личности. Бывают на этой почве случаи бесчеловечной и бессмысленной жестокости крестьяне безжалостно убивают киргизов и не чувствуют угрызений
совести… Бывает и хуже».
Причиной сложившегося положения с нехваткой
земель было не только массовое переселение крестьян
в Туркестан, непродуманная переселенческая политика
властей, неудовлетворительная работа переселенческих
комиссий, самоуправство местных властей, но и нерациональное использование земель, применение отста-
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лых технологий в землепользовании, как кыргызами,
так и русскими.
Причинами обезземеливания кыргызов главную
роль в которой сыграла местная администрация, были
захват манапами земель выделенной кыргызам и сдача родовой верхушкой общественных земель в аренду
для своей выгоды а также препятствие феодалов к оседанию кочевников. В результате, «занимая почти все
волостные должности, манапы давно уже захватили в
свои руки все лучшие земли». Манапы захватывали не
только для себя, но и продавали общественные земли.
Так, например, Е. Ефремов сообщал, что «этими землями кыргызы торгуют. Продают по 100 и по 150 десятин. За каждую десятину берут по пять рублей».
Положением об управлении Степным краем в отдельных случаях кочевникам разрешалась сдача земли
в аренду по решению общества или выборщиков. Так
как выборщиками были сами манапы или их ставленники, то манапы широко пользовались этой преференцией: через выборщиков сдавали общественные земли
в аренду, а арендную плату присваивали себе. Сдача
земель в аренду стала одной из доходных статей для
манапов. В 1910 году стоимость одной десятины в
Пишпекском уезде доходила до 200-300 рублей за право аренды на 30 лет, а за аренду одной десятины пашни
на год платили 4-6 рублей. В 1910 году в Пишпекском
уезде около восьми тысяч самовольных переселенцев
возвели постройки на арендованных землях.
Арендный вопрос в то время разрешался так, что
в аренду земля сдавалась в порядке составления соответствующего решения от общества или от соответствующего почетного лица того или другого аула или кишлака. Так как этими почетными лицами для царского
правительства являлись байско-манапские элементы,
то они и принимали решения и отдавали землю в аренду сроком на 30-35 лет.

Другой элемент колонизаторской политики – налоговой вопрос. Налоговая система включала государственные налоги, поземельные подати в виде хараджа и
танапа, земские и общественные повинности натурой и
денежными сборами. Налоги были прямыми и косвенными. Натуральные повинности делились на земские и
местные. Сборы состояли из земских и общественных.
Из этих средств формировался местный и краевой бюджет. Бедственное положение кыргызов усугубила начавшаяся Первая мировая война, увеличение налогов в
3-4, а в отдельных случаях до 15 раз а также инфляция
и падение аграрного производства.
Общая сумма всех сборов с взрослого человека составляла 10-12 руб. В Пишпекском уезде в 1902-1904
годах на каждое самостоятельное крестьянское хозяйство в среднем приходилось 26 руб. 60 коп. платежей.
Местный налог собирался исключительно для обслуживания манапов, почтенных лиц, волостного управителя, старшины и т. д. Каждый раз поездка глава аула,
волостного управителя в какой бы то ни было ближайший город по государственным и по своим собственным
делам стоила колоссальнейших средств, которые после
возвращения раскладывались по кибиткам, особенно
беднейшим, и с них взимались.
Кроме того, с кыргызского населения своей местной администрацией, кроме государственной подати –
«падыша-салык», собирались ещё и всевозможные незаконные сборы на разные административные нужды
и в пользу волостной верхушки, так называемый «чыгым». Чыгым включал две постоянные составляющие
(«тютюн-салык» – сбор с юрты и «джан-салык» – подушный сбор) и поборы по всевозможным поводам.
Волостные и аульные чыгымы превышали цифру
всех государственных податей и налогов в несколько
раз. Сообщая о поборах манапов с кыргызского насе-
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ления, заведующий переселенческим делом в Семиреченской области Гончаревский писал: «Манапы (кстати
сказать, этот вредный элемент имеет среди киргизов
огромное влияние) собирали более чем вдвое».
Усугублялось это ещё и тем, что все эти сборы проводились по указанию вышестоящей администрации,
без решений (приговоров) местных собраний. Этим
пользовались волостные и аильные старшины, собирая
с подчинённых им кыргызов гораздо больше того, чем
требовалось, разницу оставляя себе.
В связи с призывом на фронт русского мужского
населения на кыргызов была возложена ещё одна повинность: выставлять рабочих для работы на полях
русских солдат. Так губернатор области приказал организовывать артели из кыргызов, которые были освобождены от призываи отправлять их на уборку урожая
за плату.
Еще одной из важных, на наш взгляд, причин является некомпетентность, коррумпированность и равнодушие большинства представителей российской и туземной администрации. Так, причиной восстания было
повсеместное, как со стороны представителей Российской империи, так и со стороны местных кыргызских
биев – местной администрации – взяточничество, поборы и вымогательство. У местных кыргызских правителей, кроме ранее существовавших поборов и подношений, добавился ещё один – использование в своей
политической и предвыборной борьбе так называемого
«чыгыма», о котором уже говорилось ранее.
Беднякам доступа в суд при обсуждении их жалоб
не было, никакого внимания им как со стороны царского правительства, так местных чиновников в лице
волостного управителя и аульной старшины не уделялось.
Огромную роль в притеснении отдельных родов при
перераспределении земель сыграла сама кыргызская

элита, вошедшая в туземный административный аппарат. Контроль со стороны русских чиновников за «туземными администраторами» был объективно ограничен языковым барьером, слабым пониманием местным
населением законов и своих правовых возможностей.
Разрыв между русской администрацией и местным населением приводил к существенным искажениям законоположений и административных мер. Обращая народный суд и туземную администрацию на служение
своим корыстным интересам, манапы фактически продолжали держать народ в таком же зависимом положение, в каком он находился у них и до покорения края.
Власть, находящаяся в руках военных представителей русского правительства и туземной администрации, грабила население. Взяточничество в то время в
Кыргызстане было обычным явлением: взятки брали
все, начиная с городового, полицейского и заканчивая
генерал-губернатором.
В архивных материалах отмечается, что «все управление киргизами выражалось в самых невозможных и
беззастенчивых поборах. Глядя на них также действовали подчиненные им чиновники. Все свои дела упомянутые администраторы вели через «почетных» или
«манапов», потакая им во всех поборах… Деньги брались за все, за проведение волостных управителей, за
справки, за административное решение вопросов, наконец, просто за приезд в волость. Берут и теперь, но
теперешние времена не те и приемы взяток стали другие… На выборы тратятся большие деньги, причем сумма, идущая на угощение и подкуп выборщиков иногда
достигает нескольких десятков тысяч рублей.
Должностные лица туземной администрации, после получения должностей, начинают выколачивать из
бедняков эти деньги с хорошими процентами… Произошло как бы молчаливое, ныне вошедшее в обычай,
соглашение между русской и подчиненной ей туземной
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администрацией. Русская администрация предъявляет
известные требования к туземной, а туземная исполняет это требование, применяя подчас самые незаконные
способы».
13 декабря 1916 г. А. Керенский, выступая на заседании Государственной Думы, заключает: «И все, что
произошло в Туркестане, является результатом не только, я не скажу даже злой воли, а невежества и безумия
верхов, но является и результатом этого уже оказавшегося разложения местной системы управления».
Следующей из важнейших причин восстания 1916
года стал не столько сам царский указ о мобилизации
на военно-тыловые работы, а практика реализации данного указа, формы и методы этой реквизиции. Указом
время призыва на тыловые работы было назначено неудачно – в разгар сельскохозяйственных работ. Когда
это выяснилось, для обеспечения сбора урожая призыв
был отсрочен до 15-го сентября.
Первые признаки недовольства в Семиречье и
Пишпекском уезде проявились среди кыргызов уже в
июле. В Иссык-Ате 7-го и 8-го июля прошло совещание представителей местной знати некоторых волостей
Пишпекского уезда. На нём обсуждался предстоящий
набор рабочих. В конце июля – начале августа состоялось новое совещание манапов под Пишпеком которое
как и первое проходило строго секретно. В нём участвовали манапы многих волостей Пишпекского уезда и обсуждался вопрос набора рабочих. Большинство
манапов считало необходимым содействовать набору,
однако были и те манапы, которые придерживались
противоположного мнения. Ссылаясь на усиливающееся народное волнение, они выступили против набора.
Участники, хотя и совещались несколько дней, но к
единому мнению так и не пришли.
Манапы, пользуясь своим положением, освобождали своих сыновей от призыва, отправляя вместо них

бедняков, местные власти превратили призыв в способ
расправы с неугодными. А. Чыныков кыргыз Тлеубердинской волости Беловодского участка, в показаниях
следствию сообщал: «Когда вышло распоряжение о наряде рабочих, население приняло объявление спокойно. Собирались уже составить требуемый приговор, как
стало известно, что сам старшина приедет для составления приговора. Старшина приехал, и приговор составлен не был».
Приговора составлялись исключительно манапами,
так как в их руках находятся бразды правления кыргызскими волостями. В составлении приговоров народ
участия не принимал. При таком положении дела ясно,
что манапы в рабочие записывали только бедный люд,
а сыновья манапов и влиятельных людей в списки не
попали. «Простой люд выразил протест против злоупотреблений при составлении приговоров».
За взятку они освобождали от призыва сынов баев и
манапов, а вместо них вносили в списки бедняков даже
непризывного возраста, по несколько человек из одной
семьи. Такие нарушения вызвали со стороны призываемых ещё одно недовольство и послужили дополнительной причиной восстания. Помощник начальника
Пишпекского уезда Рымшевич отмечал, что поводом к
восстанию послужил не столько сам указ о призыве мусульман на тыловые работы, а «то обстоятельство, что
при составлении приговоров назначали в рабочие лишь
бедных киргизов, совершенно не трогая влиятельных и
богатых лиц».
Попытки кыргызского населения добиться справедливости, требуя уточнения списков были безуспешны,
и народ практически во всех областях обратился «к самосуду». Некоторые из волостных управителей стали
сводить счеты со своими врагами, внося их и их родственников в списки реквизиции, другие предлагали за
деньги изменить возраст призываемых, так одни отку-
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пались, а другие лица, не подлежащие призыву попадали в список призывников.
Против нарастающего недовольства российские
власти начинают принимать меры. Чтобы привлечь
на свою сторону родовую знать и верхушку общества,
11 июля объявляется дополнение к Указу, по которому
от призыва освобождались: 1) должностные лица; 2) полицейские чины; 3) служители культа; 4) занимающие
классные должности по табелю о рангах; 5) пользующиеся правом дворян и почётные граждане; 6) допускалось нанимать вместо себя другого. Простые люди
сразу увидели избирательность набора, дискриминационный характер льгот. Последней льготой стали широко пользоваться имущие, и призыв, в конечном счёте,
ложился на бедноту, причём не только нуждавшуюся в
материальном отношении, но и находившуюся в кабале
у имущих.
Таким образом, используя правовые нормы для своей выгоды, одни волостные управители, руководствуясь межродовой борьбой и пользуясь призывом, пытались свести счёты со своими партийными врагами. Они
стали включать в списки призываемых всех своих противников призывных возрастов. Другие, стремясь нанести своим врагам сокрушительный удар, объявляли
их противниками призыва и заявляли об этом властям.
Эта масса бедняков, «которая не имела средств и возможности воспользоваться услугами своих продажных
управителей, главных при составлении списков лиц,
подлежащих реквизиции, составила затем кадры бунтовщиков».
Надо отметить, что в возникновении восстания виноваты не только русские чиновники, но и кыргызские.
Как отмечалось ранее, местные кыргызские чиновники
несправедливо составляли списки тех граждан, которые
должны были направляться на тыловые работы. Как
правило, это были представители бедных семей, а своих

детей богачи отдавать не хотели. Волостные управители
и другие должностные лица, которые толкали людей к
восстанию отошли от ответственности, во всем начали
обвинять Российскую администрацию и переселенцев.
Следующей причиной, вызвавшей вооруженный
протест кыргызов, является активное давление, набеги, незаконные изъятия скота кыргызов со стороны
переселенцев, ротмистр отдельного корпуса жандармов Железняков отмечает эти факты, ставшие нормой
и вызывавшие выступления кыргызов. «Переселенцы
выискали источник постоянного дохода с киргиз. Киргизские пастбища были рядом с землями новых переселенцев, начались форменные набеги на скот туземцев.
Его отбирали от пастухов с киргизской земли, гнали
в поселок, а приехавшим за скотом киргизам заявляли, что скот взят за потраву на земле, принадлежащей
поселку и требовали за потраву деньги: 1, 2, 3 рубля
с головы. Все это обостряло отношение киргиз к русским поселенцам… и оно вызвало ту жестокость, которую проявили киргизы к русскому населению, главным образом к новоселам, поселки которых они жгли,
уничтожая хозяйство и расправляясь с людьми самым
свирепым образом».
Здесь следует отметит, что с подачи руководителей
восстаний создавалось ложное мнение о том что, разграбив и проявив жестокость в отношении к переселенцам,
можно добиться успеха. Однако до настоящего времени не дана оценка действий руководителей восстаний,
поскольку, на наш взгляд, ими также был допущен
ряд ошибок: 1) во-первых, они не смогли как следует
подготовить восстание, хотя регулярно проводились совещания должностных и почетных лиц, 2) во-вторых,
руководители восстания не прислушивались к мнению
противников восстания, которые говорили о его нецелесообразности. Так, Кыдыр Байсариев, Тургенский
волостной управитель, будучи противником восстания
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призывал других не делать ошибочных действий и думать о будущей судьбе народа.
Необходимо отметить, что в истории кыргызов ХХ
века найдётся не так уж много событий, вызывающих
столько споров и кривотолков, как восстание 1916
года. В советский период его рассматривали через приз
му теории классовой борьбы, поэтому характеризовали
восстание не только как антиколониальное и антивоенное, но и как антифеодальное, направленное против
царского режима и империалистической войны. В постсоветский период это событие в Кыргызстане изучалось
более широко и уже без идеологических штампов, но
при этом порою придавая ему некий националистический оттенок, чем пользовались некоторые политики,
пытавшиеся заработать очки на националистической
риторике.
Сегодня некоторые политики пытаются сделать на
этом пиар, заверяя, что радеют за интересы кыргызского народа. В любом случае сегодня ни в коем случае
нельзя противопоставлять кыргызское и российское государства. Россия как была, так и остается нашим стратегическим партнером.
Важно помнить, что данные события не являлись
межэтническим конфликтом, как пытаются представить его некоторые общественные деятели. В Указе
Президента Кыргызской Республики об этом говорится
вполне определённо: «Массовые волнения в Кыргызстане приняли характер восстания, причем не против русского народа, а против царского колониализма. Выступления кыргызов были поддержаны представителями
других этносов. В Прииссыккулье отмечались случаи,
когда русские крестьяне открывали огонь против царских войск». В исследованиях российских историков
также говорится, что местное население из числа русских и украинских крестьян-переселенцев в основном
поддерживали восставших, однако в некоторых райо-

нах Кыргызстана возникли столкновения на межнациональной почве, но они были скорее исключением.
Таким образом, подводя итоги, следует выделить
ряд причин национально-освободительного движения
1916 года в Туркестане: аграрная и переселенческая политика российского государства в национальных окраинах, отчуждение людей от собственности; разложение
системы российского управления, ее некомпетентность
и равнодушие к проблемам местного населения, отсутствие социальной справедливости и противопоставление
представителей этносов; злоупотребления и мздоимство
чиновников низового звена; ухудшение социально-экономического положения коренного населения, увеличение налогов в ходе Первой мировой войны; указ о
реквизиции от 25 июня 1916 года формы и методы его
реализации. Политической предпосылкой восстания
1916 года явилось антинародное действие переселенческого управления, коррупционность административной
системы.
Восстание 1916 года и его последствия, безусловно,
продемонстрировали кризис власти в Российской империи. Интерпретации этих событий в национальных
историографиях будут различаться. Мы не считаем это
проблемой, ведь на оценку и интерпретацию исторических событий оказывают очень многие факторы. Главное, чтобы события прошлых лет дали нам урок, и уже
сегодня власть не повторяла ошибок, а это возможно,
если объективно и беспристрастно говорить о том, что
происходило в нашей общей истории.
История является наставницей жизни и её изучение
необходимо для построения справедливого общества,
где люди имеют равные возможности для удовлетворения своих потребностей. В связи с чем, мы должны
помнить уроки своего прошлого для построения своего
светлого будущего.
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В данной статье мы хотели бы остановиться на исследовании освободительной борьбы народов Кыргызстана. Во все времена являлась актуальной проблема
национальных исторических наук, и не только.
Следовательно, политические события Кыргызстана
в первой четверти ХХ века являются самыми значимыми для истории кыргызов.

Судьбоносные проблемы этого периода имели прямое отношение для последующего развития Кыргыз
стана. Дело в том, что современная суверенная государственность постсоветского Кыргызстана имеет
исторические корни – из периода 1905-1920 гг., когда
развернулось движение за независимость у передовой
демократической части кыргызской интеллигенции в
условиях разрушающегося российского самодержавия
и зарождающейся пролетарской, советской системы.
Эти истоки имели диалектическую взаимосвязь с жизнью нынешнего поколения кыргызского народа.
Первая мировая война и восстание 1916 г. способствовали национальному пробуждению кыргызского
народа. Предпосылки, причины, характер, ход и итоги
этого восстания, к сожалению, не достаточно исследованы историками.
В этой связи Указы Президента Кыргызской Республики об объявлении 2016 г. годом «Истории и культуры» и «100-летие национально-освободительного
восстания кыргызов» считаем своевременным и востребованным временем.
В исследованиях многих историков отмечается, что
основной причиной восстания было усиление колониальной эксплуатации, переселенческой политики и земельной вопрос.
Безусловно, прав профессор Эгемберди Маанаев, говоря, что «весьма болезненной проблемой, требующий
чуткого, объективного и деликатного к ней отношения, является история национально-освободительного
движения народов Средней Азии 1916 года. Она как
никакая другая требует предварительной тщательной
концептуальной трактовки, как в общеисторическом,
так и в политическом, моральном, социальном плане.
Необходимо глубоко продумать оценку этих событий,
прежде чем освещать их в научных изданиях.
Имеются также данные на причастность к трагическим событиям в Кыргызстане китайских анархистов,
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выходцев из Кульджинского района, занимавшихся
опиумным делом. Восставшие рассказывали что китайцы и китайские дунгане, бывшие на сборе опиума, принимали участие в резне русских переселенцев. Дунгане
помогали им и на аэропланах доставляли кыргызам винтовки. Мамытбай указывал, что аэропланы спускались
в горах Пржевальского уезда Барскоуна, откуда кыргызы развозили ружья по другим волостям [3]. В Пржевальском уезде была широко развита культура опийного мака, обработкой которых занимались в основном
дунгане и китайцы, и которые должны были сдавать его
государству по низкой цене, чем в Китае. Недовольство
опиесевов монополизацией, скупки опия государством
являлась одной из причин конфликта в Пржевальском
уезде. Дунгане и китайцы заинтересованы были в возникновении восстания, так как под шумок можно было
бы уехать со сбором опия в Китай. Лишь одно это обстоятельство может служить объяснением восстания пржевальских дунган против империи [1].
Особо следует отметить, что острие восставших также было направлено и против кыргызских феодалов и
волостных управителей, которые занимались составлением списков рабочих и назначали в списки представителей неравноправных и беднейших слоев населения,
что и вызывало недовольство простых кочевников.
Однако, как констатируют ранее неопубликованные
архивные материалы, в Кыргызстане трагические события не происходили в некоторых местах, где не удалось
вовлечь рядовых кочевников в трагические события.
Например, в Шамсинской [2] волости Пишпекского уезда и в Пригородном участке этих печальных событий не
было[4]. Особенно ожесточённый характер, трагические
события 1916 года приняли на севере Кыргызстана и
одна из этих причин темнота и невежество части населения, и угрозы со стороны местных феодалов.
Другой исследователь этих событии, один из крупнейших отечественных историков, доктор исторических

наук Кушбек Усенбаев отмечает что, неизученных вопросов по теме остается много. Поэтому в естественно,
что и спустя 100 лет «Киргизская трагедия» будоражит
умы ученных и общественности. Это вызвано и «необходимостью отдать достойную память многочисленным
жертвам народного сопротивления имперской, колониальной политике русского самодержавия» [5. С.255].
Следует особо отметить, что заинтересованность в
объективном исследовании событий 1916 года мы видим и у официальных властей Российской Федерации,
и средств массовой информации. Так, к 100-летию восстания в Кыргызстане Росархив запустил интернет-проект, где опубликовал фотокопии архивных документов,
посвященных тем событиям.
В этой связи председатель Государственной думы
России, глава Российского исторического общества
С.Нарышкин отметил, что такие публикации будут и
впредь способствовать объективному и тщательному изучению событий прошлого.
Из приведённых фактов видно, что никакого геноцида в отношении кыргызского народа в трагических
событиях 1916 года не было, и не нужно делать никаких поспешных выводов; нужно относиться к историческим событиям со всей осторожностью и объективностью, исследуя все архивные материалы. Нужно
признать тот факт, что в составе Российской империи
кыргызы и Кыргызстан развивались в поступательном
движении и что трагические события 1916 года произошли как по вине царской администрации, вовремя
не предотвратившей те события, так и по вине влиятельных лиц кыр
гызского народа, которые, стремясь
воспользоваться тяжёлым положением России в период
Первой мировой войны, решили с помощью внешних
сил открыть «внутренний» фронт с целью отделения от
империи. Нужно отметить, что не менее важной причиной также была земельная политика царской администрации, которая лишала кочевников земель.
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Из приведённых материалов, которые замалчивались и не использовались историками, видно, что вопрос о геноциде кыргызского народа нужно окончательно закрыть и не поднимать его, а относиться к тем
событиям как к трагическим историческим событиям,
которые должны послужить уроком, и считать события
1916 года – трагедией всех народов Кыргызстана.
В заключение хотелось бы отметить, что реакционная колониальная политика царизма в национальных
окраинах начала ХХ в. явилась основной предпосылкой зарождения освободительных идей в передовой
части интеллигенции кыргызского народа. То, что не
смогло сделать восстание 1916 года – дать национальное освобождение угнетенным царизмом и российской
буржуазией народам Центральной Азии, – дала пролетарская революция в Октябре 1917 года. Благодаря которой «Старое правовое грязное прошлое» (Ленин) стало объектом научного исследования.
Таким образом, Указ Президента Кыргызской Республики «О 100-летия трагических событиях 1916 года»
играет огромную роль в возрождении кыргызской государственности и увековечивании Памяти погибших в
трагических событиях в Уркуне.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ВОССТАНИЯ 1916 Г. В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ
Восстание 1916 года – сложное и неоднозначное
историческое событие. В настоящей статье рассматриваются некоторые правовые вопросы восстания в Семиреченской области Туркестанского края, которые явились
следствием как неправильное регулирование населением местного представительства царской власти.
Одним из рассматриваемых вопросов исследования
является призыв местного населения, не имевшего правового статуса «о воинской повинности», на военно-тыловые работы Первой мировой войны.
Для комплексного понимания происходящего события нам необходимо остановиться на вопросе образования Туркестанского края и состава его областей. Как
нам известно, в ходе завоевание Средней Азии царизмом было образовано Туркестанское генерал-губернаторство на базе Кокандского ханства. Оно состояло из
Сырдарьинской, Семиреченской, Ферганской, Самаркандской, Закаспийской областей.
Население Туркестанского края, согласно Уставу о
воинской повинности от 1 января 1874 г., не подлежало
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к воинской повинности. В ходе подготовки внесения изменения 1909-1910 гг. в «Устав о воинской повинности»
в правительственных кругах высказывались пожелания о привлечении к воинской обязанности некоторых
частей населения, в том числе «инородцев» азиатской
части России. Такую инициативу проявляли отдельные
представители местной и краевой власти в империи,
в частности военный губернатор Семиреченской области М.А. Фольбаум в своем всеподданнейшем отчете за
1910 г. считал необходимым привлечь киргизов к воинской повинности. В тот же год генерал-губернатор
Туркестанского края А.В.Самсонов в своем заключении
на письмо Министерства внутренних дел по поводу призыва «инородцев» считал, что «введение для туземного
населения края личной воинской повинности несвоевременным и не отвечающим главной задаче управления
краем упрочения здесь русского владычества»1. В 1911
году особая комиссия при Туркестанском генерал-губернаторстве решительно высказывались против привлечения коренного населения к воинской повинности,
ввиду его «неблагонадежности». Межведомственная комиссия по пересмотру Устава о воинской повинности
изучив все материалы, постановила отложить привлечение «инородцев» Туркестана к воинской повинности
на неопределенное время, и также изменение Устава 23
июня 1912 не коснулось этих категорий вопросов.
Исследуя причины привлечения «инородцев» к воинской повинности и предпосылки события 1916 года
в Средней Азии, в частности в Туркестанском крае,
следует учитывать, как складывалась картина военной
картины Первой мировой войны для Российской империи. Численность армии к 1 октября 1914 г. насчитывала 2,7 млн. чел., к 1 декабря – 2 млн, к 1 апреля
1915 г. – 4,2 млн, к 1 ноября – 4,9 млн, к 1 февраля
1 Турсунов Х.А. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. –
Ташкент: Госиздат УзССР, 1962. – 428с.
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1916 г. – 6,2 млн, к 1 июня 1916 г. – 6,8 млн. Она нуждалась в подкреплении физической силы в укреплении тыла1. Так как для замещения ушедших на фронт
появилась острая необходимость призыва рабочих для
работ по устройству оборонительных сооружений в ра
йоне действующей армии.
Поэтому членами Государственной Думы и Государственного Совета стали подниматься вопросы о необходимости «незамедлительно привлечения к защите
родины инородческого населения окраин, в том числе
и Туркестанского края». Предполагали ввести особую
воинскую повинность для инородцев, ввиду необходимости привлечь их в военное время. В ходе обсуждения вопроса в Военном министерстве и Государственной думе в августе 1915 г. невысокий образовательный
уровень, незнакомство с техникой и почти поголовное
отсутствие знания русского языка у населения делали
задачу ускоренной подготовки из них солдат объективно невыполнимой. Реальной оказалась возможность
привлечь нерусские народы к тыловым работам, с тем
чтобы высвободить для фронта славянский контингент.
В ответ на такое предложение Временный генерал-губернатор Туркестанского края Ф.В.Мартстон сообщил
20 августа 1915 г. Генеральному штабу «о невозможности привлечения к воинской повинности туземного
оседлого населения», «призыв туземцев в ряды армии,
даже как временная мера в войну может вызвать крупное брожение». И центральная власть вынуждена была
отказаться от призыва «инородцев» в армию.
Несмотря на это, военное министерство вынуждено
было внести в 1915 г. на рассмотрение правительства
специальный законопроект «О привлечении к отбыва1 Бахтурина А.Ю.Окраины Российской империи: государственное
управление и национальная политика в годы Первой мировой войны
(1914 – 1917 гг.). – М. 2004.
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нию воинской повинности некоторых частей населения,
освобожденного от нее до настоящего времени. Согласно этому закону, призывалось ранее освобожденное от
воинской повинности русское население, проживающее
в Туркестане, и Военное министерство вновь признавало желательным привлечь к воинской повинности, на
тыловые работы все кочевое и оседлое инородческое население Азиатской России.
15 марта 1916 военным министром назначен начальник сформированного управления главного полевого
интенданта Ставки Верховного главнокомандующего
Шуваев Д.С. В данный период был осуществлён «Брусиловский прорыв» продолжавшейся с 4 июня до середины сентября 1916 г. Военный министр, исходя из предыдущей должности, считал актуальным решение вопроса
о рабочих для тыловых работ. Он перед наступлением,
призвав к себе начальника управления по делам о воинской повинности С.А. Куколя-Яснопольского, исполняющего должности начальника мобилизационного отдела
штаба генерала Аверьянова П.И. и помощника военного
министра Фролова П.А. поставил задачу: «Мне во что
бы то ни стало, хоть тресни, а нужно рабочих, иначе,
говорю, мы проиграем кампанию». На наш взгляд, по
мнению Шуваева Д.С., несмотря на «Устав о воинской
повинности», где отсутствовал статус о воинской повинности «инородцев», он считал, что военные губернаторы
имели право призывать население Туркестанского края.
Решение о призыве «инородцев» военный министр объяснял крайней необходимостью; оно было принято без
согласования с генерал-губернаторами.
Военное министерство убедило императора в необходимости принятия указа о призыве, и 25 июня 1916
г. царь Николай II подписал указ «О привлечении мужского инородческого населения империи для работ по
устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно для вся-

ких иных, необходимых для государственной обороны
работ» в возрасте от 19 до 43 лет.
Указ Николая II от 25 июня 1916 года был поспешным документом, был принят без согласования с краевой властью, без определенной подготовки для мобилизации живых сил к данному мероприятию. Вследствие
этого его исполнение не было далее согласовано с военным министром, который изначально предлагал осуществить призыв по найму и по всей империи на первое
время призвать не более 400 тыс. человек. Постановление по реализации было принято председателем Совета министров одновременно министром внутренних дел
Б.В. Штюмером, где не были учтены предложения военного ведомства о поэтапном призыве 400 тысяч человек.
Генерал-губернаторы на местах были поставлены
перед фактом, получив по телеграфу распоряжение, что
для работы по устройству оборонительных сооружений
и военных сообщений в районе действующей армии
нужно привлечь «реквизиционным» порядком ранее
освобожденных от воинской повинности инородцев империи. Губернаторам было дано право освобождать от
тыловых работ ряд категорий «инородческого» населения: духовенство, лиц, пользующихся правами дворян
и потомственных почетных граждан, должностных лиц
общественного и правительственного управления, учащихся высших и средних учебных заведений; наконец,
разрешалось нанимать и посылать на тыловые работы
вместо себя заместителей.
В правовом отношении Постановление не соооветсвало существующему Закону – своду военных постановлений о реквизиции, согласно которому «реквизиция есть
принудительное приобретение от жителей всякого рода
местных необходимых для удовлетворения нужд армии, а равно и обязательный наряд местных жителей
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для производства всякого рода работ, вызываемых военными обстоятельствами».
Призыв на тыловую работу «инородцев» для работы по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии не был
правомерным, так как территория Туркестанского генерал-губернаторства находились далеко от театра военных действий.
На наш взгляд, Указ Николая II, Постановление
Министерства внутренних дел противоречили «Уставу о воинской повинности» с изменениями и дополнениями 1912 г., т.к. отсутствовала юридическая норма
призыва, поэтому они были неправомерными, также
дефиниция «реквизиции» по областям Туркестанского
генерал-губернаторства не имеет общей схожести с мобилизацией живой силы.
Мобилизацию подлежали:
- по Сырдарьинской области – 87 тысяч человек;
- по Семиреченской области – 60 тысяч человек;
- по Ферганской области – 50 тысяч человек;
- по Самаркандской области – 38 тысяч человек;
- по Закаспийской области – 15 тысяч человек.
Всего: 250 тыс. человек [1.с.192].
Следовательно, призыв на тыловую работу «инородцев» не имел юридического основания, принятое
Постановления министерства внутренних дел и дальнейшее распоряжения о «реквизиции» местного населения Туркестанского края противоречил статусу «инородцев».
Также немаловажную роль в восстании населения
Туркестанского края сыграл кадровый вопрос. Решения
принимались, несмотря на объективные обстоятельства
того времени, они были некомпетентными.
Например, Шуваев Д.С., будучи военным министром, ранее прослужил в военных подразделениях по

тыловым вопросам и был везде снабженцем продовольствия, поэтому он стал заниматься вопросом «реквизиции». Он таким же способом подошел к вопросу призыва населения Туркестанского края.
Также царской администрацией было допущено
грубое нарушение в подборе и назначения генерал губернатором Туркестанского края Куропаткина А.Н.,
который, будучи министром военного ведомства России в 1905 году, не смог организовать, имея лучшие
флот и сухопутные войска, военные действия, которые
могли бы привести к победе в русско-японской войне.
По окончание войны он проходит по огромному на то
время уголовному делу по хищению и растрате государственного и военного имущества и теряет все регалии по
вынесенному решению суда. Он же, Куропаткин А.Н.,
в начале Первой мировой войны опять появляется на
арене, и ему доверяют командование Северо-западным
фронтом Российской империи, где из-за неграмотного
использования живой силы в тактических условиях войны армия несет огромные потери. За что главнокомандующим, братом императора Николая II снимается с
должности. Но, однако, после занятия должности Верховного главного командования императором Куропаткин А.Н. вновь назначается на должность Генерала-губернатора Туркестанского края 15.07.1916 года, т.е.
после подписания царем Указа о мобилизации «инородцев» на тыловые работы 25.06.1916 года.
С приходом Куропаткина А.Н. в Туркестанский
край ряд документов подтверждает, что были применены в отношении инородцев силовые методы для изгнания местных жителей со своих родных земель. Были
захвачены силовым способом освоенные земли, не учитывая положительные стороны Столыпинской аграрной
реформы. Генерал-губернатор Семиречья М.Фольбаум
еще 1909 г. считал необходимым привлечь коренное на-

584

585

селение к воинской повинности. С приходом на должность генерал-губернатора он сначала осуществлял реквизицию, а далее руководил карательными отрядами в
ходе подавления восстания Туркестанского края.
Исходя из вышеизложенного, следует, что восстание населения Туркестанского края – это результат,
кризиса власти в России. В частности, отметим несогласованность центральной, законодательной и исполнительной, краевой и местной власти, а также недальновидность, некомпетентность военных кадров, что и
стало одним из главных факторов возникновения восстания, которого можно было и избежать.
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Їркїн кыргыздар їчїн чоў жоготуу, орду толгус
трагедия болуп, жараты бїткїс трагедиясына айланган. Єз жеринде єз укугун коргоп, баш кєтєргєн кыр
гыздар жазалоочу аскерлерден, мужуктардан, алардын їй-бїлєсї тарабынан, андан кийин ачкачылыктан,
сууктан, аска-зоодон кырылышкан. Кыргыздар материалдык да, моралдык да жактан зор сокку алышкан
жана адам катары, инсан катары, улут катары руханий
кризиске учурашкан.
Їркїн трагедиясын эч качан унутууга болбойт, ал
кыргыздардын айыкпас карт жарасы, мына ошондуктан кыргыз акын-жазуучулары чыгармаларында чагылдырганга аракеттенишкен, мисалы, О. Лепесовдун
«Кан тєгїлдї», К. Тыныстановдун «Сурачы, достум, сурачы», К. Акыевдин «1916-жыл (їркїн жыл)», Т. Боо
гачиевдин «Їркїн», «Качкын» деген ырлары, А. Жутакеевдин «Качак турмушу», Ш. Кєкєновдун «Омор»,
Алдаш Молдонун «Їркїн», Ы. Шайбековдун «Кайран
эл», А. Токтомушевдин «Какшаалдан кат» поэмалары,
А. Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романы, «Жараланган жїрєк» повести, Ж. Турусбековдун «Ашууда»,
«Ук, жер жїзї» деген ырлары, «Ажал ордуна» драмасы, М. Элебаевдин «Узак жол» романы, К. Баялиновдун «Ажар» аўгемеси, К. Маликовдун «Азаматтар»
повести, А. Убукеевдин «Чыр-Дєбє» романы ж.б. чы-

гармаларда 1916-жылкы трагедия, Їркїн деген козголоўдун кандай болгондугу, кыргыздардын оор тагдыры,
Кытайга качып барган кыргыздардын турмушу кандай
болгондугу тууралуу сєз кылынган.
Бирок айта кетїїчї нерсе Їркїн трагедиясы тууралуу так жана толук маалымат ушул кезге чейин тактала элек, анткени ал мезгилдеги Россиянын єкїлдєрї
маалыматтарды так беришкен эмес. Эмне їчїн жазаланып жатат, анын себеби да жазылган эмес, эки-їчтєн
чогулган кыргыздар деле козголоўчу катары жазалана
берген. Мына ошондуктан канча кыргыз жок кылынганы, кандай мыкаачылык менен жок кылынганы дагы
эле белгисиз бойдон калууда.
Канча киши єлгєнїн, канча адам жазаланганынын
цифрасын айтышкан эмес, же болбосо азайтылып берилген. Басма сєздє, же китептерде 1916-жылкы козголоў тууралуу ооз ачышкан эмес. Дїйнєлїк согуштун
бїткєндїгї тууралуу гезит беттериндеги кээ бир макалаларда, же кээ бир китептерде козголоў болду деген
гана кыскача эскерїїлєр болгон. Туркестанда чыгып
турган гезиттер да, Москвадан чыккан гезиттер да їн
каткан эмес.
Октябрь революциясы орногон 20-жылдарда гана
Їркїн тууралуу иликтєє аздап башталган, мисалы,
Б. Солтоноев, Ж. Абдырахманов, К. Тыныстанов,
Б. Исакеевдер козголоўдун чыгуу себебин, кандай болуп басылгандыгы тууралуу бир аз болсо да ачык айтышкан. Бирок, бул кєп єтпєй токтогон, себеби баягы
эле саясатка такалган. Ошону менен Їркїн тууралуу
чындык ачылбастан кала берген.
Совет доорунда Їркїн трагедиясы тууралуу айтканда трагедиянын чыгуу себебинин кїнєєкєрлєрї кыргыз
менен орустардын ак сєєктєрї, буржуазиянын єкїлдєрї болгондугун кєрсєтїї талабы турган. Ал эми канча
адам єлгєндїгї, саны, орус аскерлери качып бараткан
кыргыздарды кантип кыргандыктары тууралуу маа-
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лымат таптакыр айтылган эмес. Трагедиянын чыныгы
жїзї эч качан ачылбастан, жабык бойдон калган. Бул
чындыкты ачууга совет бийлиги, коммунисттик партия жол берген эмес. Ал эми орус менен кыргыздардын
эмгекчилери дос болгон, экєє эч качан согушкан эмес,
тескерисинче, бирин бири коргогон деген сыяктуу маалыматтар берилген. Ушундай учурда чындык кандайча ачылмак? Мына ушундай саясаттын натыйжасында
Їркїн бир аз гана адамдар катышкан, кичинекей чєлкємдєгї козголоў сыяктуу маалымдалып, карапайым
калктын чындыкты толук билїїгє мїмкїнчїлїгї жеткен эмес.
Жогоруда айткандай Їркїн трагедиясы тууралуу
жазганда падышачылыктын козголоўчуларга жасаган
каардуу мамилеси, кыргыздардын аёосуз кырылганы
тууралуу ачык айтылган эмес, анткени совет бийлигинин саясаты Николай IIнин заманын эзїїчїлєрдїн кан
ичер заманы, байлар кедейлерди эзген ж.б. айтканы
менен Россия бийлигинин кыргыз сыяктуу аз сандуу
калктарга жасаган мыкаачылык мамилесин ачыкка
чыгарышкан эмес. Кєтєрїлїштїн чындыгын ошол мезгилде изилдеген Г. И. Бройдонун маалыматы 90-жылдарга чейин жашырылып келген. Ушул себептїї Їркїн
трагедиясы жазылганы менен орус эмгекчилери менен
кыргыз кедейлери согушкан эмес, орустар кыргыздарга
жардам берген деген пикир болушу керек, орус эмгекчилери менен кыргыз эмгекчилерин достоштуруу керек
ж.б.у.с. саясатка ылайыкташтырып жазуу талабы турган.
Мына ошондуктан Їркїн темасын жазууда
акын-жазуучулар чындыкты ачык айта алышкан жок,
чындык бурмаланып, Їркїндє орус, кыргыз кедейлери
согушкан эмес, экєє дос болгон, баарына бай-манаптар,
орустардын бийлєєчїлєрї кїнєєлїї, а орус кедейлери
менен кыргыз кедейлери бири-бирине жардамдашкан
жана достук мамиледе болушкан, алар эч качан согуш-

мак эмес деген сыяктууларды сєзсїз тїрдє кєрсєтїї
керек делген милдет акын-жазуучуларга трагедияны
ачык айтпоого алып келген. Ошону менен Їркїн тууралуу айтканда, анын кїнєєкєрї катары бай-манаптар
заманынын жаман жагын ачып кєрсєтїї керек деген
талаптан ал мезгилде эч ким чыгып кете алган эмес.
Николай IIнин кыргыз сыяктуу аз сандуу калктарга
жасаган терс мамилесинин, єз ыктыяры менен Россия
нын курамына їмїт менен кошулган кыргыз элин эл
катары санабагандыгы, падышачылыкка кыргыздардын жер-суусу, кени, табияты, кєптєгєн байлыктары
гана керек болгондугунун натыйжасында кєчмєндїї
калк болгондугу менен єз цивилизациясына, каада-салты, санжыргалуу оозеки поэзияга ээ кыргыз элинин
улуттук аў-сезимине тийгизген оор таасиринен улам
козголоў чыгарышып, андан аёосуз жеўилип, оор жоготууга учурашкан. Максатка ылайык карателдер кыр
гыздарды «кырып-жоюп, тыптыйпыл кылып єрттєп»
алардын канын суудай агызган, жєє-жалаўдап качышкан качкындарды аркасынан талбай кууп, жетишинче
єлтїрїшкєн. Бул кызыл кыргындан анча-мынча аман
калган кыргыздар жан-соогалап Кытайга качышкан.
Эптеп-септеп аман калган кыргыздар тоонун ак кар,
кєк музунан араўдан єтїп, Кытайдын оор турмушу
кїтїп турган кыйын кырдаалга барып такалышкан.
Їркїндє падышанын жазалоочу аскерлери кыргыздарды єлтїрїшїп, кырып жок кылышкандыктары аман калгандарынын аў-сезимине тереў таасирин
тийгизип, улуттук аў-сезиминин ойгонушуна тїрткї
болгон. Малайлыкка жалдануу инсан катары, адам катары ойлонуу, жашоо-образын жоготконго чейин алып
келген, улут катары Їркїнгє чейин эле азайып, жоголуу абалына такалган, 1902-жылдан 1913-жылга чейин
8–9%ке азаюу деген эмне? Бул кичинекей кыргыз эли
їчїн єтє эле чоў цифра.
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Жер-суусунан айрылуу, малга жасагандай мамиле,
эў акырында согушка алынып, оорукка иштегенге чыккан буйрук кыргыз элинин адам катары, улут катары
баш кєтєрїшїнє тїрткєн.
Єз элинен адашып,
Бозуп кетти, кайран эл.
Элдин алды илгери
Озуп кетти, кайран эл.
Кымбат кылып кыштакты
Бузуп кетти, кайран эл.
Эртели-кеч дос, жарын
Кєрїшпєдї, кайран эл.
Чогулушуп єлгєнїн
Кємїшпєдї, кайран эл.
Єкїмїнє Николай
Кєнїшпєдї, кайран эл –
деп Ысак Шайбеков ырга кошкондой, кайран эл Николай IIнин зордук-зомбулугун кєтєрїшє албай, козголоў
чыгарып, бирок жеўилїїгє учурап, азап чегишкен.
Эли-жеринен айласы жок кетип бараткан элдин
абалы:
Бетеге, шыбак бїрїўдї,
Бейишке окшош тїрїўдї.
Кєрєр бекен кєзїбїз,
Єлбєй тирїї жїзїўдї.
Кош! Аман бол, Ысык-Кєл!
Караганым Каракол.
Кайрылып элим келгиче,
Кош, аман бол, Каракол! –
элдин абалы Алдаш Молдо ырдагандай болгон.
Їркїн орду толгус жоготуу экендиги, кыргыздар
кандай оор трагедияны баштарынан єткєргєндєрї:
Ажырап келбет-кейип кызыл єўдєн,
Бирєєлєр ар кай жерде тоўуп єлгєн.
Аттиў ай, бирде-бирєє болбоду ээ,
Буларга боору ачып, кєўїл бєлгєн!..

Оюнда кайгы кири жок,
Кээсинде сїйлєр тили жок,
Жоругу таттуу жибиткич,
Жїрїшчї ойноп кєєнї ток,
Бєбєктєр дагы єлдї ээ,
Ал кїндї азыр ойлосок!.. –
деген саптардан белгилїї болууда (Ж. Турусбековдун
«Ашууда» (16-жылдан бир эстелик) деген ырынан).
Мына бул жер –
Єткєн кордук элеси!
Ачкачылыктан
Курбум єлїп бул жерде,
Калган эле
Кємїлбєстєн денеси.
Дагы єлгєн,
Далай жандар мїргїгєн,
Сєєктєрїн
Карга, кузгун мїлжїгєн.
Мына бул жер –
Азап каарын салган жер,
Ушул кыргыз –
Жан соогалап качкан эл.
Чынында сенделип качкан элдин басып єткєн жолу татаал, оор эле.
Ызгаардуу кышта ашуу ашып,
Чубашкан качкын келатат.
Жылаўач ачка таймашып,
Сенделет байкуш жол тартат.
Теўдїї киши кыр ашат,
Теў-теўине сыр ачат.
Сырдашат да, муўдашат –
деп К. Тыныстанов ырга кошкондой, орустардын жазалоочу отрядынан аман калган бирин-серин эл кєк
муз, ак ашуудан арып-ачып араў єтїп, Кытай жерине
жеткен, бирок ал жерден да ачкачылык, жокчулуктун
айынан оор жоготууга учурашкан.
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«Мына їч айдын жїзї болду. Чек арачы черїїлєр
чектен єткєрбєй кайта айдайт. Замбирегин сїйрєтїп
жазалоо отряды такымдап арттан калбайт. Эл бийлегендер бир чети жандарын качырып, бир чети элдеги
караманча жарды-жакырлардын малдарын жашырып
алда кайда, алыска житип жоголгон. Тєрєлєр болсо
кырганын кырып, кырып бїтїрїїгє жетишпей калгандарын Кытай жерине сїрїп таштоону, ээн-эркин болуп
кала берїїнї ойлойт. – Падышага каршы кєтєрїлїї
кандай болот экен, кєздєрїнє кєрсєтєлї, эстерине
келтирели, акесин тааныталы, тирїї калгандарын
єлєр-єлгїчє унуткус кылып коёлу дешет» – деп А. Убукеевдин «Чыр-Дєбє» романында сїрєттєлєт, Їркїндєгї качкын кыргыздардын абалы дал ушундай, ал гана
эмес мындан да оор болгон. Алдыда ак кар, кєк муздуу
тоо, андан ары кытай черїїлєрї, аркада куралдуу орус
солдаттары. Мына ушундай абалда калган адамдар кырылгандан башка кандай чарасы болот эле?
Ошондой болсо да Їркїн трагедиясынын реалдуу
чындыгын ачып берїї аракети аз болсо да орун алган.
Кыргыз профессионал адабиятынын башатында турган
таланттуу жазуучу Мукай Элебаев «Узак жол» аттуу романында трагедияны так чагылдырууга аракеттенген.
Акын-жазуучулардын кєбї социалисттик курулушту
даўазалап, эски менен жаўынын кїрєшїн кєрсєткєн
кєтєрїўкї пафостогу чыгарма жазып жаткан учурда
андан оолактап, кыргыз элинин башынан єткєн трагедияны чындыктуу жазууга аракеттенген. Романында кыргыз элинин революция алдындагы турмушун,
Їркїндїн кандай болгондугун жакшы баяндап берген:
«Так ушул убакта арт жактан удаасы менен эки жолу
кїрсїлдєп замбирек атылды. Кай жерден атып жатканы маалым эмес. Баятан араў турган эл муну кєргєн
соў илгери карай дыр коюп жєнєй берди эле, чек арада
турган кытай черїїлєрї (аскерлери) алдынан тарсылдатып аткылап, дїркїрєгєн калыў элди кайра жапырып

таштады. Койлор мылтык їнїнєн чочуп, дыркырап
кайра качты. Эл кызарган єрттєй эки жоонун ортосунда калды! Калыў кєч уюлгуй тїшїп, бир аз кидирип туруп жана булкунду эле, черїїлєр дагы жаўкыдай жооп
кайтарды. Тарсылдаган мылтык сїрїнє чыдай албай
толкуган кєч кайра жапырылды... Ошентип, бирде илгери карай каптап, бирде кайра тартып уюлгуп, калыў
элдин тагдыры бир ууч болуп, акыр заман айланып
турду».
М. Элебаев Їркїн чындыгын дал ушундайча сїрєттєгєн. Бул Їркїндїн накта жїзї эле.
Їркїндє кыргыз эли ушинтип, эки жоонун ортосунда калып, аркасында куралдуу орус аскерлери, алдыда кытайдын аскерлери, акыр аягында мылтык їнїнє,
талап-тоноого карабай кытай жерине аскерлерине ээ
бербей єтїшкєн. Буга айласыздан, орус аскерлеринин
аёосуз кыргынынан качып барышкан.
Ал эми эгемендїїлїк келип, адабият советтик идео
логиянын талаптарын аткаруу милдетинен бошогон
кезде, же болбосо чыгармачыл инсандар эркиндикке
умтулган мезгилде Т. Касымбеков «Чапкын», Э. Турсунов «Ата Журт» романдарында реалдуу чындыкты
ачып берїїгє аракеттенишкен. Бирок ушундай алгылыктуу саамалыктар болуп жатса да Їркїндї панорамалуу сїрєттєгєн чыгармалар кезиге элек?
Кыргыз элинин башынан мына ушундай оор Їркїн
трагедиясы єткєн. Эгерде революция жеўбегенде Кытайга качкан кыргыздар кайрылып жерин кєрєт беле,
же таптакыр ыў-жыўсыз жок болот беле? В. И. Ленин башында турган Октябрь революциясы жеўбегенде кыргыздар падышачылык Россиянын козголоўду
аёосуз баскандыгынан улам жок болуп кетїї коркунучунда кала бермек. Дал ушундай оор мезгилде Улуу
Октябрь революциясы жеўип, Кытайдагы кыргыздар
кайтып келгенге, єз жерине ээ болуусуна жол ачылган!
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Негизинен, кыргыз эли башынан кєптєгєн трагедияны єткєргєн, оор абалга туруштук бере алышпай
жана эркиндигин сактоо максатында жасаган эки жолу
куралдуу кєтєрїлїшїндє теў жеўилип, экєєндє теў куралсыз эл падышачылыктын туруктуу аскерине каршы
тура алган эмес, айрыкча Їркїндє аёосуз кырылып,
аман калганы Кытайга качып, аяктын оор турмушунда арып-ачып, кєптєгєн уул-кыздарынан айрылышкан.
Октябрь революциясы жеўгенден соў гана єз жерине
кайтып келип, большевиктер орноткон жаўы турмушка кабылып, єнїгїї жолуна тїшкєн.
Чындыгында, Октябрь революциясынын жеўиши
Їркїндєн азап чеккен кыргыздар їчїн туўгуюктан
алып чыккан жол болгон. Їркїндїн азабынан жок болуу алдында турган, кыргыз улуту деген ат таптакыр
жоголбосо да улут катары аў-сезими бар, єз алдынча
улут катары жашоого жолу таптакыр бїтєлгєн шордуу
кыргыз элин большевиктердин бийлиги куткарып калган. Советтер Союзу падышалык бийликтин жана анын
аскерлеринин кыргыз элине жасаган геноцидди токтоткон.
Октябрь революциясынын жеўиши, большевиктердин бийлиги Кытайдан келїїгє, єз жеринде отурукташууга, малайлыктан кутулуп, азаттыкка чыгышына,
сабатын жоюуга, билим алуусуна жол берген. Тагы
раак айтканда, Октябрь революциясы тїндїк кыргыздарын жоголуудан, кырылуудан сактап калган. Анткени, Їркїн кєтєрїлїшї, анын аёосуз жазалоо менен
аякталышы кыргыз элинин белин мертинтип, далай
уул-кыздарынан айрылышына, ал эми не бир мыкты
урпактарынын єз мезгилинен эрте жок болушуна алып
келген.
Большевиктер партиясынын жеўиши, Советтик
бийлик кыргыз элин Їркїн трагедиясынан сактап калган. Падышалык Россия кыргыз элин эл катары сана-

бастан, улут катары єнїгїшїнє эч кандай программа
тїзбєстєн жайыттуу, cуулуу жeрлерин тартып алып,
жашаганга шарты жок жерлерге кетїїлєрїнє аргасыз
кылса Совет бийлиги кєчмєндїїлїктєн куткарып, єз
жерлерине отурукташуусуна, колхоз шартында жашап
эмгектенїїсїнє, билим алышына, маданий, социалдык,
экономикалык жактан єнїгїшїнє жол ачкан. Кыргыз
эли да башка улуттар сыяктуу теў укуктуу эл катары
жашоо укугуна ээ болгон.
СССРдин саясий, маданий, социалдык саясаты кєчмєн кыргыз эли билим алууга, улуттук жактан кайрадан жаралуусуна жол ачкан. Канчалык жаман кєрсєк да
коллективдештирїїнїн аркасында кылымдардан бери
келаткан кєчмєнчїлїктєн отурукташкан элдердин катарына кошулдук. Улут катары сакталып калуу менен
бирге маданий жана социалдык жактан кайрадан жаралып, єз алдынча республика болуп ємїр сїрдїк, кєчмєндїї калктан цивилизациялуу калк болуу укугуна
ээ болдук. Интеллигенция єсїп чыкты. Билим, илим,
маданий жактан алдыга кеттик. Кєптєгєн алдыўкы
инсандарыбыз чыкты, Чыўгыз Айтматов сыяктуу белгилїї инсаныбыздын аркасында дїйнєгє таанылдык.
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ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МАРШРУТЫ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ТУРОВ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
В 2016 году народы Центральной Азии отмечают
100-летие восстания 1916 года, которое было вызвано
всей системой колониальной политики, проводившейся царизмом по отношению к народам Туркестанского
края Российской империи.
Эта дата и сопутствующие ей мероприятия со стороны государственных органов, бизнес-структур, местных
сообществ и образовательных учреждений Кыргызстана могут послужить новым импульсом развития как
внутреннего, так и внешнего туризма в нашей стране,
сформировать новые маршруты историко-культурного
туризма в альянсе с туризмом спортивным, конным,
альпинизмом и др. Особенно популярными могут стать
так называемые ностальгические туры для граждан Китая, России, Кыргызстана, Казахстана и др. стран, в
семейных архивах которых сохранились воспоминания
о предках, переживших восстание 1916 года. В рамках мероприятий, посвященных 100-летию восстания,
вполне возможными и актуальными представляются
автомобильные и конные туры из Кыргызстана в Китай
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по дорогам спасавшихся от царских карательных войск
мятежников.
Совершая экскурс в прошлое, отметим, что восстание 1916 года – одна из самых кровавых и трагичных
страниц в более чем двухтысячелетней летописи борьбы кыргызского народа за свою свободу и независимость. И только Великая Октябрьская социалистическая революция в России 1917 года заложила основы
возрождения кыргызской государственности, утерянной, казалось бы, безвозвратно еще в средневековье. В
абсолютно иной исторической реальности СССР в 1924
году образовалась Кара-Киргизская автономная область
в составе РСФСР с теми территориальными границами, какие мы имеем на сегодняшний день в суверенном
Кыргызстане. ККАО, КАО, КАССР, далее КССР и, наконец, Кыргызская Республика – таковы пройденные
этапы развития государственности кыргызского народа
в ХХ веке.
Основными причинами восстания кыргызов в 1916
году были:
1. Земельная колонизация Кыргызстана: переселенческая политика царизма, в результате которой в
течение 50-летного господства царизма, кыргызские
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 кыргызского народа и к обогащению русских переселенцев.
Произошло сокращение поголовья скота и количества
посевов у трудящихся дехкан и скотоводов. Разоренные трудящиеся 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-пе-
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реселенцу, баю или манапу. Установилось господство
двойного гнета. Беспощадная эксплуатация кыргызов
– кулаками-переселенцами и местными баями и манапами.
2. Национальный гнет, политическое бесправие трудящихся кыргызов, политика великодержавного шовинизма, произвол царских и местных чиновников, взяточничество и вымогательство.
3. Налоговый гнет. Гнет кулаков-ростовщиков. Открытое и скрытое ограбление кыргызского населения
различного рода налогами, поборами, особенно усилившимися в период Первой мировой войны 1914–1918 гг.
Поражения Российской империи на фронте, неудачный для нее ход военных действий, рост революционного движения пролетариата в России и национально-освободительного движения среди угнетенных народов
Узбекистана, Казахстана, Кавказа, Поволжья и Урала
– усугубили кризис всего колониального режима. Общая атмосфера ненависти существовавшим режимом
была раскалена до высшей степени, нужна была только искра, чтобы разгорелось грандиозное восстание. И
она, согласно логике исторического развития человечества, появилась.
Непосредственным поводом восстания явился указ
царя Николая II от 25 июня1 1916 г. о мобилизации на
военно-тыловые работы одним призывом всех работоспособных мужчин (инородческого населения империи,
в том числе и туземцев Туркестанского края) в возрасте
от 19 до 43 лет2 включительно в самый разгар полевых
работ, с перспективой оставления обнищавших семей
мобилизуемых на явную голодную смерть и произвол
царских чиновников, баев и манапов.

О причинах, ходе восстания 1916 г. и его историческом значении имеется достаточно литературы, однако
по сей день эта тема остается актуальной и волнующей
не одно поколение центральноазиатских народов, россиян, а также наших соседей – граждан Китая. Мощь
восстания состояла в том, что оно проходило на всей
территории Центральной Азии, в нем были задействованы все социальные слои населения и все национальности, проживающие на тот момент в Туркестанском
крае Российской империи. Даже русские крестьяне,
как свидетельствуют архивные документы, сочувствовали восставшим «туземцам», в некоторых селениях
переходили на их сторону и отчаянно сражались с царскими войсками. Слабость восстания состояла в стихийности, неподготовленности, неорганизованности и в
абсолютном отсутствии централизованного управления.
Для подавления восстания потребовались большие
силы. Наряду с воинскими частями, постоянно находившимися в Семиреченской области, для этой цели
были специально посланы хорошо вооруженные действующие войска с фронтов Первой мировой войны. В
результате безвыходного положения, теснимые со всех
сторон царскими войсками, ища спасения, кыргызы
большими партиями вынуждены были в конце сентября и в начале октября, побросав большую часть своего
скота и имущества, через трудно проходимые в зимних условиях горные перевалы Бедель 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 ушло через Каркару в Кульджинскую провинцию Китая)1.

Число месяца указывается по старому стилю.
Несколько позже возраст призываемых был установлен с 19 по
31 год включительно. Общее количество призываемых из Туркестанского края – 200 тыс. чел.

1
В соответствии с показаниями российских чиновников, сохранившихся в архивах Кыргызстана и Казахстана.
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Для преследования ушедших в Китай кыргызов был
отправлен специальный отряд под командованием войскового старшины Бычкова.
По нижеприведенному сохранившемуся архивному документу об этом походе мы можем воспроизвести
маршрут эмиграции в Китай наших предков в современных реалиях и пройти его через 100 лет после восстания 1916 года, естественно в иных условиях, более
благоприятных и комфортных, но главное – именно по
тем же дорогам, или хотя бы максимально приближенным к ним.
9 (22) декабря 1916 г. – 15 (28) января 1917 г.
Из описания похода командира 1-й Семиреченской
казачьей сотни старшины Бычкова в Китай (Уч-Турфан) за русскими пленными и скрывающимися на китайской территории руководителями Семиреченского
восстания1.
Цель похода в Уч-Турфан – принять и доставить
русских пленных, поимка и доставка главарей восстания. …Осмотрев лично все походное снаряжение и убедившись в его исправности, я, напутствуемый благопожеланиями русского населения, выступил 9 декабря в
9 часов утра из г. Пржевальска2 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. Покровское3, 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.
ЦГИА Каз. ССР (ЦГА Республики Казахстан). Ф. 44. Оп. 2, д.
16920, л. 186-198. Подлинник.
2
Пржевальск – совр. г. Каракол.
3
Покровка – совр. с. Кызыл-Суу.

10 декабря отряд собрался в дальнейший путь. Решено было двухдневный запас провианта завьючить
всадниками, а пятидневный и фураж завьючили на
тридцать лошадей и 8 верблюдов. На верблюдов же завьючили и две юрты, выданные для похода Пржевальским 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 Кашкасу, где и заночевали.
…11 декабря двинулись рано утром и к вечеру достигли р. Большой Кашкасу, пройдя в этот день около
30 верст, где и остановились для ночлега. Этим пунк
том оканчивается путь в районе лесной зоны и 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 по р. Большая Кашкасу. Заука осталась западнее. Отряд приближался к
ледниковому перевалу, за которым уже расположены
сырты. Перевалив этот перевал, отряд вступил в урочище Арабель, пройдя около 30 верст, где и остановился
для ночлега. Урочище Арабель, что 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 придает климату 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.
…К утру мороз крепчал, настроение команды падало, и ропот настолько усилился, что я послал в юрту
команды фельдфебеля Ибрагимова узнать, в чем дело.
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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 по 2 бутылки спирта, предусмотрительно захваченные мною при выступлении из г.
Пржевальска 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 перевалили снеговой перевал Акбель и часам к 10 вечера
достигли бывшей нашей таможенной заставы у ключа
Иссык. …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 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 Беделя немало стеснили также груды павшего по дороге киргизского скота. Спускаясь с Беделя,
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. Беденьки 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.
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…Переночевав на этом посту, мы рано утром 16 декабря двинулись уже в Уч-Турфан. ...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 русскоподданного сарта – торговца Мурзаджана.
Тотчас же по прибытии в Уч-Турфан я телеграфировал нашему генеральному консулу в Кашгаре, прося
его содействия в поимке главарей восстания, в розыске
и освобождении из плена уведенного мятежниками русского населения.
…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 Шабдана. Затем их видели переходившими мимо
китайского поста и, наконец, главари эти с русскими
пленными довольно продолжительное время жили в
районе Уч-Турфан.
Обратный поход.
Получив от китайских властей пойманных главарей, я стал готовиться в обратный путь. 8 января лично
осмотрел снаряжение отряда, нанял недостающих вьючных лошадей и верховых для пленных русских, запас
фуража, и, предупредив секретно фельдфебеля Ибрагимова, отдал ему секретный приказ быть готовым к
выступлению рано утром 9 января.
…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 заботой в отношении наших пленных малышей и женщин.

606

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 отношению 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 провиант 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 урочища 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 Кашкасу. 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 тех ужасов, о которых я говорил выше. Высылка полковником Ивановым фуража для отряда немало способствовала быстрому и благополучному нашему переходу через сырты.
13 числа вечером мы благополучно достигли селения Покровского, где меня встретил младший офицер
моей сотни прапорщик Козьмин и передал мне словесное приказание начальника карательного отряда под-
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полковника 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 гарнизона точно знал час нашего прибытия. По прибытии
в город Пржевальск я сдал пленных комитету, а главарей начальнику уезда…»
С вышеприведенным маршрутом и другими сведениями о восстании кыргызов 1916 г. заинтересованные
читатели смогут ознакомиться в сборнике архивных
(ранее по разным причинам не опубликованных) материалов, работа над изданием которого завершилась в
2015 году1.
Любое историческое событие сегодня можно представить в самых разных углах зрения. Можно преподнести факты восстания 1916 г. так, что следствием информированности о них будет ненормальный резонанс
в обществе и начнутся самые разные провокации, направленные на разжигание межнациональной войны в
Кыргызстане. А можно эти же факты донести до широкой общественности как дань памяти предкам, как
урок истории, который надо помнить и не повторять ни
через 100 лет, ни через 1000...

1

Восстание 1916 г. в Кыргызстане. – Бишкек, 2015.
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УСТНЫЕ ИСТОРИИ О ВОССТАНИИ 1916 г.
(социологический анализ)
Восстание 1916 года является самой кровавой трагедией в истории кыргызского народа. Поэтому интерес к
данной теме представляет не только со стороны ученых,
но и всей общественности, которая хочет получить объективную и достоверную информацию и оценку этого
события. В данной связи, актуальным и важным является подписание Указа Президентом КР А.Атамбаевым
«О 100-летии трагических событий 1916 года» от 27
мая 2015 г. В указе подчеркнуто о «нерешенных вопросах объективной исторической оценки событий, захоронения останков беженцев на труднодоступных перевалах, а также увековечения памяти погибших».
Согласно архивным документам причиной восстания киргизов в 1916 г. были следующие исторические
факты. Так, Турар Рыскулов пишет, что «поводом к
восстанию туземцев Туркестана послужили набор на тыловые работы туземных рабочих» [1.с.7]. Однако основные причины восстания заключаются в тех глубоких,
экономического и политического характера противоречиях, которые создавались в результате безудержной
колониальной эксплуатации царизмом Туркестана.
В составе бывшей Российской империи Туркестан
являлся окраиной, наиболее отсталой в культурном
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отношении, со всеми специфическими признаками колониальной зависимости. Окраины представляли для
России источник легкой наживы для развивающегося
отечественного капитализма. А в земельно-колонизационном отношении – возможность переселения из районов крестьянских волнений. С точки зрения распределения земель, русское переселенческое крестьянство к
1916 г. обладало большей частью поливной земли и являлось господствовавшей частью населения. К 1916 г. в
распоряжении русских поселков и станиц количеством
до 941 селений в Туркестане числилось 1.900 десятин,
или 57,6% обрабатываемой земли, т.е на каждого русского переселенца приходилось 3,17 десятин обрабатываемей земли, а на каждого коренного жителя приходилось около 0,21 десятин. При остром безземелии 94%
коренного населения владели только 42,4% всей обрабатываемой площади [1.с.47-48].
Царская администрация предполагала дальше продолжать изъятие земель и поставить в зависимость
коренное население Туркестана. При этой колонизаторской политике царизма обогащались русские администраторы, переселенческие кулаки и их прихвостни –
киргизские волостные старшины и баи. Следует учесть,
что от 32% до 50% в среднем (максимум до 98%) всех
переселенческих хозяйств пользовались наемным трудом. Киргизские баи и манапы также прибегали к наемному труду, а нанимавшими являлись киргизская
беднота, постепенно лишавшаяся земли, не имевшая
почти скота. Следовательно, создавалась большая безземельная киргизская батрацкая армия [1.с.52].
Помимо земельной политики, одним из острых является водный вопрос. Так русские переселенцы при
самовольных захватах земель всегда старались обосноваться в головках оросительных каналов или в местах,
удобных по захвату воды. Другим орудием угнетения
беднейших кочевников являлся самовольный захват и

кошение лугов, вспахивание целинных земель переселенцами под предлогом, что киргизы не могут их вспахать и использовать. Кроме этого, киргизы платили налоги и всякого рода сборы на административные нужды
в пользу царской армии. Все это для киргизского бедняка вырастало в огромную сумму, которую он не мог
выплачивать ежегодно. Следствием этой колонизаторской политики явилась постепенная убыль туземного
населения.
Таким образом, события 1916 г. были первым всеобщим массовым выступлением против царской администрации после ее 50-летнего владычества своих и пришлых эксплуататоров в Туркестане.
Для автора одним из важных вопросов восстания
1916 г. являются движущие силы и социальный состав
восставших кыргызов, т.е. какова же была социальная
структура киргизского общества накануне восстания.
Киргизы находились под колониальным гнетом
царской буржуазии. Следовательно, следует выделить
следующие классы: 1) русская буржуазия – это та часть
населения, которая накануне восстания из пригородных районов и сел переезжала с имуществом в ближайшие городские местности, где имелись военные силы
для самозащиты, а в некоторых местах организовывали добровольные дружины (например, Верный, Пржевальск и поселки).
2) Киргизские баи и администраторы видели в работах Переселенческого управления возможность наживы, т. е. они получали «темные сборы» в свою пользу
и таким образом общественные земли, принадлежащие
целым родовым общинам, оказались проданными за
бесценок переселенцам. Вся туземная администрация
была приспособлена к эксплуатации туземного населения. Подати и повинности, всякого рода поборы, взыскания штрафов – все это ложилось на плечи бедноты
и средних слоев.
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3) Беднейшие слои эксплуатировались и со стороны
туземных чиновников в лице переводчиков, писарей и
даже «джигитов» (туземных, полицейских).
4) Разного рода торговцы, в лице сартов, армян и татар и т.д, дававшие кочевникам ситец и всякие другие
товары по дорогой цене в «рассрочку» на «проценты»
под осенний урожай кочевников являлись ненавистными для киргизов [1, с.74].
5) Беднейшие и средние слои носили общее наименование «кара-букара» (чернь или подданные): сюда
входили сельскохозяйственные батраки, серик или уртакчил кошчи (беднейший землевладелец), чарва (кочевой бедняк) и др. более многочисленные середняцкие
элементы [1, с.75].
Таким образом, если принять во внимание число
батраков, малаев, кошчи и т.д., то вся «кара-букара»
составит почти 3/4 всего киргизского населения, представляющий объект эксплуатации. Следовательно, выступления повстанцев имело более активный характер
в тех районах, где беднейшие и середняцкие слои населения больше всего подвергались эксплуатации царизма и туземной администрации.
По моему мнению, еще более конкретнее о причинах
восстания свидетельствуют показания от 3.09.1916 г.
товарищам Г.И. Бройдо (очевидец восстания) прокурору Ташкентской судебной палаты по делу о киргизском
восстании 1916 г. В данном показании тов. Г.И.Бройдо
пишет: «Киргизское восстание и было одним из средств
царских палачей, уже к 16 году искавших земли, чтобы
заткнуть глотку революционизирующему крестьянину.
Вырезать киргиз – спугнуть их в Китай и захватить
новые земельные фонды – вот что ожидало царское
правительство в результате своей провокационной работы…» Царским сатрапам понадобился дьявольский
провокационный план с мобилизацией, чтобы добиться
восстания [1.с.83].

Восстание киргизов 1916 г. носило стихийный,
разрозненный и локальный характер. Восставшие не
имели боевого штаба и единого центра с конкретными
целями и задачами, они не могли заниматься вооружением и обучение повстанцев, обеспечить их продовольствием и боеприпасами, направлять удары восставших
против царских колонизаторов и карателей. Выступления происходили в разных районах и в разное время.
Участники восстания действовали изолировано и поэтому потерпели поражение.
В конце августа – первой половине октября значительная часть повстанцев Семиречья, спасаясь от карателей, бежала в восточный Туркестан. Сюда направилось 45 тыс. семей из 39 волостей, т.е. почти все
коренные жители Пржевальского уезда, многие киргизы Пишпекского уезда и часть казахов Верненского и
др. уездов. По неполным статистическим данным, общее число беженцев составило 164 тыс. человек, из них
около 130 тыс. – киргизы. [2.с.135].
Беженцы – повстанцы шли через перевалы Бедель и
др. Их было около 70 тыс. с южного берега Иссык-Куля, из Центрального Тянь-Шаня, частично с Кемина и
Чуйской долины, которые направились в Уч-Турфанский и Ак-Суйские оазисы. Другая часть беженцев, жители Ат-Башинского участка, направлялись в Какшаал.
Киргизы, населявшие северную часть Иссык-Кульской
котловины, и казахи названных трех уездов шли в
Кульджу через Каркыру. Беженцы испытали неимоверные трудности при переходах через перевалы [2 с.136].
В рамках данной статьи, по моему мнению, уникальна устная история очевидца события – бабушки по
имени Сейдакан (1900–1982 г.) из Ак-Суйского района
Иссык-Кульской области, с. Кереге-Таш, которой на
момент бегства было 16 лет. Она вспоминала события
1916 г. следующим образом: «Когда я вышла замуж в
сторону Джеты-Огуза, мне было 16 лет. В этот момент я
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увидела восстание. Местное население не особо понимало о восстании, но они все говорили, что не будут отдавать своих сыновей в русскую армию. А также если мы
не будем бежать, то нас всех будут истреблять и убивать – они говорили. Рано утром все начали снаряжать
свой скот предметами домашнего обихода, припасами,
бедное население все свои вещи тащили на спине и потом все направились в сторону гор. В суматохе непонятно было, кто что делает, но все устремились к перевалу
в сторону гор. Когда перешли через очередной горный
перевал, то люди увидели, что творилось с людьми и
животными, которые до них ушли вперед, как всех их
одолевал страшный голод. Картина была ужасная. Красивые киргизские девушки от изнеможения и потери
сил сидели и лежали около камней и стонали. Старики
и старушки от бессилья не могли двигаться и сидели
на земле. Люди с протянутыми руками, они просили
хлеба от голода и многие из них были уже полутрупами. По мере передвижения мы увидели много трупов
людей, они лежали на земле и их лица были закрыты обрывками от кийиза, видимо их готовили предать
земле, но у людей не было никаких сил даже их сдвинуть. Многие старики и старушки лежали, обнявшись
с камнями. И не было понятно, живы они или мертвы.
Рядом с ними умирали и животные, которые тоже лежали в предсмертном бреде. Когда по крутым горным
тропам сверху вниз прямо в воду падали обессиленные
люди и животные, то от их крика – людей и животных
был сильный шум и переполох. Люди шли, и они не
различали ни дня, ни ночи. Я помню, когда мы переходили гору, то передо мной шла женщина, а сзади меня
шел ее муж на лошади, в какой-то момент он на что-то
наступил или что-то еще, но он сразу слетел вниз по
горе… Когда по дороге непрерывно видишь трупы, то
они для нас становились привычными. Все смешалось –
мертвые с живыми, и все были в каком-то хаосе и ужа-

се от происходящего. Люди просили талкан, всех одолевал голод, люди были сильно худые и изможденные,
их внешний вид просто невозможно описать. Сколько
дней мы шли, никто не знает. В один из дней мы дошли
до Китая. Там тоже люди не жили хорошо, чувствовалась нехватка и бедность. Мы стали наниматься китайцам на работу, чтобы заработать кусок хлеба. Улицы в
Китае очень узкие, и люди были неряшливые. Базар их
похож на собачий рынок.
На базаре мы увидели мужчину, на шею которого
надели тяжелую деревянную доску, избитого, он производил на всех жалость и люди подходили и совали в рот
какую-то еду. Он ходил по базару, чтобы все его видели, он своровал что-то и все должны были видеть вора.
На базаре также была сетка, а за ней сидели люди, похожие на привиденье, люди проходили мимо их и бросали им что-то, как собакам. А потом мы узнали – это
были люди, которые несли какие-то наказанья.
В Китае очень много людей. Но среди них есть и
добрые. Все равно нам не доставало нашего воздуха,
земли, воды. Если мы и зарабатывали хлеб, то хлеб
нам казался безвкусным. Иногда от голода мы не могли
встать с места. Наши люди смотрели на птиц, которые
летели в сторону наших краев, и плакали. Сколько мы
там жили, мы тоже не знаем. Где мы жили, за высокими воротами жили девочки-киргизки, они иногда выходили на улицу, и мы их видели. С трудом мы как-то
узнали об этих девочках. Они нам рассказали, что были
из рода сарбагыш. Отец продал их за пиялку талкана
китайцу, чтобы они с голода не померли. Жена того
киргиза умерла с голоду, и он продал вдовцу китайцу с маленьким ребенком своих дочерей. Одной из них
было 10 лет, другой 7 лет. Китаец одну его дочь взял в
жены, а другую в служанки. Обе по очереди смотрели
за сыном китайца. В Китае жизнь была совсем плохая,
и потом мы обратно направились путь. Обратный путь

614

615

я плохо помню, потому что от голода я не приходила
в себя, потом не помню, что со мной было. Когда мы
возвратились обратно, то я увидела, что наш народ был
очень беден, жили совсем плохо в каких-то лачугах. Такого страдания я не пожелаю никому, то ли это будут
киргизы или другие нации» [7].
Устная история бабушки Сейдакан показала, какие лишения и горести испытали киргизы в событиях
1916 г., в особенности когда они бежали в Китай, чтобы
спастись от карательных отрядов царского самодержавия. Очень тяжело приходилось беженцам проходить
через труднодостуные перевалы, такие как Бедель.
Один неудачный шаг – и гибель неизбежна. Обрывы
были наполнены погибшими животными и людьми.
Это была ужасная и невыносимая картина. История бабушки Сейдакан – это история трагедии киргизского
народа в 1916 г.
Беженцев в Китае, обрадовали вести из далекой
России. На исходе зимы к ним долетели сообщения, что
Царь Николай отрекся от трона и империей управляет
Временное правительство во главе с Керенским. Новые
власти пробовали считать, сколько людей погибло после исхода в Китай.
Турар Рыскулов приводит, к примеру, такие цифры: по двум названным уездам убыль кочевого населения к январю 1917 года составила 41 975 семей из
62 340 кибиток, то есть 66% коренных жителей. А по
переписи 1913 года средний состав кибитки равнялся
5,1 душ обоего пола. Статистических данных о человеческих потерях в Нарынском и Чуйском районах нет,
как и по югу Кыргызстана и другим. Сегодня в СМИ
приводятся следующие данные: по Семиреченской области (сюда входила вся Северная часть Кыргызстана)
погибло 273 тысяча 22 человек. [4].
Советская власть признала право кыргызов на самостоятельное национальное существование. Кыргызская
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автономия на первых порах была включена в состав
РСФСР. А потом наравне с другими союзными республиками возникла и Киргизская Советская Социалистическая Республика. За 70 лет существования Советской власти кыргызская государственность получила
солидную основу. На этой базе родился современный
суверенный Кыргызстан.
События 1916 г. показали, что кыргызский народ
перенес страшные испытания, но дух нации не был
сломлен. Для нас и для молодого поколения важно –
это извлечь уроки и сохранить о них память и сделать
все возможное для обретения независимости и свободы
современного Кыргызстана.
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Данильченко Г. Д.,
проф. каф. рекламы и связи с общественностью,
КРСУ им. Б. Ельцина

ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В УСТНЫХ
ИСТОРИЯХ ЖИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА
Настоящим испытанием для поликультурного населения Кыргызстана стали события 1916 г., которые
принято квалифицировать как восстание.
Подробный ход восстания описан в донесениях многих ответственных чиновников и военачальников, например, начальника Семиреченского жандармского полицейского управления Ташкентской железной дороги
подполковника Косоротова, начальника штаба ТуркВО
М. Н. Михайловского, инженера М. Тынышпаева, начальника Туркестанского районного охранного отделения М. Н. Волкова, начальника Пишпекского уезда
Ф. Г. Рымшевича, генерал-губернатора Туркестанского
края А. Н. Куропаткина и др.1
Историки суверенного Кыргызстана, рассмотрев имеющиеся документы и материалы под новым углом зрения, смогли дать объективную оценку этим трагическим
событиям, трагическим для всех участников этого восстания: «…При всей объективной обусловленности народного выступления в его прекращение в вооруженное
восстание свою роль сыграли и психология толпы, и элемент случайности. Массовый протест перерос в массовые

беспорядки (угон скота, поджоги хозяйств переселенцев), завершился резней (избиения, убийства, без различия возраста, пола и занятия, надругательства над женщинами)… В Пишпекском и Пржевальском уездах были
разгромлены 94 переселенческих поселка. Пострадали в
первую очередь женщины, дети, старики, ведь мужчины призывного возраста в основном были на фронтах
империалистической войны»1. Только в Пишпекском и
Пржевальском уездах из числа мирного населения было
убито 2227, ранено 834, пропало без вести и взято в плен
1364 чел., имущественно пострадали 6024 семьи2. Карательные меры со стороны царского правительства не
заставили себя ждать: «…Карательные отряды жестоко
расправлялись с коренными жителями, особо не разбираясь, участвовали они в восстании или нет...»3.
Надо отметить, что народная память сохранила
воспоминания свидетелей тех трагических событиях,
сохранились и документы неофициальных лиц, которые полны скорби и ужаса, в частности воспоминания
религиозных деятелей, опубликованные в газете «Туркестанские Епархиальные Ведомости»: Михайловского
настоятеля, священника К. Синусова, отца Ираклия,
а также интернет-материал В. Королевой на «Русской
народной линии» и др.4 В ЦГА КР содержатся документы, касающиеся розыска пропавших без вести, особенно женщин, судьбы которых были не менее трагичны.
Приведем здесь копию письма торговца гор. Пржевальска Сабира Абдувалиева российскому консулу в
Кульдже от 17 февраля 1917 г.: «Считаю своим дол-

Донесения, рапорты, докладные записки перечисленных и других авторов см. подробно: Кыргызстан – Россия. История взаимоотношений в составе империи и СССР (вторая половина XIX в.
– 1991 г.)… С. 180–231.

Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. История отечества… С. 103.
2
История кыргызов и Кыргызстана: учебное пособие для вузов
/ отв. ред. Т. Койчуев: НАН Кыргызской Республики. Бишкек:
Илим, 1995. – С. 155.
3
История кыргызов и Кыргызстана… С. 156.
4
Туркестанские Епархиальные Ведомости. 1916. № 19; Королева В. История киргизского мятежа 1916 года в описании семиреченского духовенства. URL: http://www.ruskline.ru
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1

гом доложить Вам, Ваше Высокоблагородие, некоторые
сведения о некоторых пленных, захваченных киргизами. После многократных бесед и разговоров, наконец,
я почти уверился, что дочь доктора Рязанского и старшая 17-летняя дочь Соколовского живые. Ни один киргиз не предполагает об их убийствах. А об остальных
слышно более определенное предположение, что убиты.
Одна из вышесказанных пленниц увезена дунганами в
Урумчи, где приходилось видеть в сараях одну очень
красивую, нежную девицу с совершенно белым лицом –
именно русскую. Самого очевидца я не мог разыскать,
но это передавалось из уст в уста, а другая находится
и доныне в руках киргиз (у главарей). Из деревенских
девиц, хотя редко, но все же у главарей пока хранятся.
Одни умные шпионы спасут их.
Нужно поручить с высшим вознаграждением это
дело местным жителям. Дочь доктора Рязанского сюда
приведена киргизом Кунгей-Аксуйской волости «Устарвай – Мулла». Говорят, что он продал дунганам.
Пока все, что мог доложить Вам, Ваше Высокоблагородие, если будут более ценные сведения, сообщу немедленно»1.
Дневник настоятеля Иссык-Кульского монастыря
И. С. Шимановского, опубликованный с сокращениями
в сборнике документов «Восстание 1916 г. в Средней
Азии и Казахстане», также содержит сведения о пле1 Письмо торговца гор. Пржевальска Сабира Абдувалиева Российскому консулу в Кульдже от 17 февраля 1917 г. (копия) // ЦГА
КР. Ф. 54. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 185. Мы не предпринимали специальных поисков по установлению личности автора этого донесения,
но можно предположить, что Сабир Абдувалиев – дядя Чингиза
Айт
матова по линии матери, поскольку место жительства семьи
в те годы – Пржевальск, род занятий – торговля. Сестра Ч. Айтматова пишет о своем дяде так: «Сабир – умный, способный, начитанный, умеющий создать вокруг себя доброжелательную обстановку... Он закончил коммерческое училище в Ташкенте, а Первая
мировая война застала его в Берлине. Он много путешествовал,
знакомился с разными странами…» // Айтматова Роза. Белые страницы истории: Мои воспоминания. Бишкек, 2009. С. 133. – Г.Д.
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ненных женщинах: «…С большим покровительством
мятежники относились к женскому полу, который поступал в жены к «победителям». Женщины сказывали,
что насколько киргизы к ним относились внимательно, настолько киргизки над ними издевались, заставляя их выполнять черные работы. В киргизских семьях
русская крестьянка была последней женой. Особенно
тяжело приходилось пленникам, попавшим к бывшим
своим рабочим. Насколько тяжел был этот плен, видно
из того, что даже теперь, девять месяцев спустя, воспоминание о плене вызывает у русских такое негодование
к киргизам и такую ненависть, что становится жутко»1.
Показательно, что, несмотря на все ужасы произошедшего, в одной из публикаций «Туркестанских
Епархиальных Ведомостей» по следам тех трагических
событий содержится очень оптимистичное заявление
одного из священников, которое мы далее и помещаем: «Ближайшей миссионерской задачей монастыря
является всемерная забота об урегулировании распавшихся отношений русских переселенцев с полукочевым
киргизским населением»2. Что ж, задача поставлена, а
жизнь все расставила по своим местам.
Известны также факты, свидетельствующие о том,
как «дружественно, в целом, встречали многие трудовые переселенцы кыргызов-беженцев, возвращающихся (из Китая. – Г. Д.) к своим разоренным очагам уже
в 1917 г., устраивая пункты питания для голодающих
и выделяя помещения для бездомных».
Об этом и о многом другом повествует немецкий переселенец Герман Янтцен, поселившийся на территории Кыргызстана (тогда – Туркестан) еще в 1880 г.,
когда ему было 14 лет. Его биография интересна и уни1
Из дневника настоятеля Иссык-Кульского монастыря И.С. Шимановского о восстании на юге Семиреченской области // Кыргызстан – Россия. История взаимоотношений в составе империи и
СССР (вторая половина XIX в. – 1991 г.)… С. 224.
2
Туркестанские Епархиальные Ведомости. 1917. № 13.
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кальна: в 17 лет он работал при дворе хивинского хана
переводчиком; затем – христианским миссионером на
территории Кыргызстана. После Октябрьской революции 1917 г. был выбран окружным комиссаром. Три
раза он был приговорен к смерти. В 1924 г. ему вместе
с женой удалось эмигрировать в Германию. Г. Янтцен
написал автобиографическую книгу «В далеком Туркестане: Жизнь среди мусульман». Умер он в 1959 г. в
Голландии1.
Г. Янтцен вспоминает в своей истории о голодных
послереволюционных годах, когда из Китая вернулись
бежавшие туда после событий восстания 1916 г. кыргызы, о том, как их спасали немецкие поселенцы. «В
те голодные годы мы развернули в обоих наших селах
столовую. Днем люди забивали два выкормленных бычка, мясо нарезали на мелкие куски и варили в больших
котлах, добавляя картофель, свеклу или пшенку. Потом
400–500 киргизов получали два раза в день по одной
миске супа. Киргизы спали в больших пустых сараях на
соломе, когда было время, мы могли читать им что-то
из Библии... Так мы поступали в течение почти одного
года, потом пришел приказ с запретом, и всему этому
пришел конец. Но в это время все равно наши средства
кончались, по причине того, что все было реквизировано, таким образом Ленин создавал пролетариат. Все, что
у нас конфисковали: зерно, картофель, другое – лежало
в больших кучах на улице, под сильной охраной, но потом все это сгнило из-за снега и дождя. Наши и русские
крестьяне кое-как держались, но вокруг вымирали целые роды, прежде всего, кара-киргизы в горах. Голод
Из воспоминаний первого немецкого переселенца в Кыргызстане Германа Янтцена (Янтцен Г. В далеком Туркестане: Жизнь среди мусульман. Бишкек : Луч надежды, 1993. Цит. по: Кокайсл П.,
Усманов А. История Кыргызстана глазами очевидцев (нач. 20 в.).
– Прага, 2012. С. 212–230) // Немцы в истории Кыргызстана /
предисл. В. Диля. Бишкек, 2014. С. 213.
1
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привел к падежу огромного количества животных, которые перед этим были конфискованы у киргизов: коней,
коров, верблюдов и других мелких животных»1.
А вот как рассказывает о событиях тех лет со слов
своей бабушки старейший представитель переселенческого населения Стрижов Геннадий Федорович: «Мои
родственники приехали сюда в 1910 году, их ехало 2
семьи из Омска, семья моего деда, по имени Сашко и их
сваты. На границе Казахстана и Киргизии был шлагбаум, где стояли казаки. На посту у них спросили, зачем
они едут, родственники ответили, что едут работать, и
действительно, у них были волы, лошади, они везли с
собой плуг и другой нехитрый инвентарь. Российские
казаки без препятствий пропустили людей, которые
ехали работать и делать эту землю процветающей. Когда мои предки сюда приехали, глянули – горы вокруг,
красота, земли много. Мой дед со всей своей семьей поехал в Юрьевку, там они построили балаган, стали строить мельницу, дед был деловой, домовитый. А сваты
поселись несколько дальше, так как и те, и другие – построили мельницы, чтобы обеспечивать людей мукой. И
все было, как всегда: бабушка рассказывала, что была у
них пудовка – кружка такая железная, и после каждого
помола в качестве оплаты за работу брали 5 кружек на
содержание мельницы, на лестницы, воду и т.д. Обзавелись хорошим хозяйством. Кирилл, сват, со своей семьей уехал в Кегеты со своей семьей и там построил мельницу. Жили, никого не обижали. В 1916 году, в июле
месяце в Юрьевке, как всегда, мололи людям муку. А
тут вдруг ночью пришел седой киргиз, и сказал, чтобы
спрятались, уезжали, потому что ночью придут киргизы их убивать. Ну, а куда спрячешься? Если бы пришел
кто помоложе, то может быть ему и не поверили бы,
1

Немцы в истории Кыргызстана... С. 227.
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но этот аксакал был уважаемым, и родители стали собираться в дорогу. Детей было 4: трое пацанов и мать
моя маленькая, всех посадили на телегу: дед, баба, родители моей мамы и их дети. Мама была еще совсем маленьким ребенком, ей года 3 было. Рано утром выехали,
запрягли одноконную бричку, пацанов посадили в нее,
проехали через Кегеты, предупредили свата, они тоже
быстро собрались и поехали мы на 2 подводах. Сваты
тоже в бричку побросали, что было, и поехали. Поехали
к Токмаку. Ехали мимо Бураны. Остановили киргизы,
вооруженные пиками, с нагайками, стали спрашивать,
куда едем. Бабушка говорит, что едут в больницу, они
не верят, а пацанов куда везете? Бабушка говорит, что
пацанов везут к родственникам, в Токмак; клянется,
божится, Христом Богом их умоляет поверить. Они говорят, скажи правду, мы убивать не будем. Бабушка
на своем стоит, а сами ни живы, ни мертвы, отпустили
их киргизы, и поехали они дальше. Когда стали Бурану проезжать, там киргизов было видимо-невидимо, все
вооруженные, костры горят. Через речку Шамсинку,
возле Покровки, переходили вброд, родители боялись,
что дети потонут, мать с отцом сами с брички сошли,
лошадей перевели через речку, на той стороне русские
мужики помогли выйти на берег. А там были родственники. Мужики уже стояли с ружьями, они там попрятались, где за сараями, где за кустами, и приготовились к
отражению нападения, потому что было ясно – киргизы
будут нападать. Только нас отправили в укрытие, киргизы начали наступать. Подойдут к реке: те, которые на
лошадях, этих – пеших, подталкивают. И действительно, они несколько раз подходили к реке, мужики стреляли на поражение, и когда они отступали, то в реке
и на берегу оставались трупы. С криками и гиканьем
они наступали несколько раз, оборванные все, грязные
такие. Неделю так мужики держали оборону. Но речку

наступавшие так и не перешли: мужики стреляли в них
и попадали в наступавших. А когда те отступали, то в
реке оставались трупы. В общем, отстояли они село, но
натиск сильный был, уж очень большое войско у наступавших было. А среди оборонявшихся были в основном
бабы да подростки, да из мужиков те, кто на войну не
ушел, много казаков на германскую войну забрали.
И тут пришли рекруты с Верного, в белых штанах, в
папахах, с винтовками, с шашками. Бабушка моя фотографии их показывала. Идут стеной через 2 метра. Так
солдаты как пошли мимо Бураны и стреляли, стреляли, насмерть всех. Восставшие убежали в Кегетинское,
в Иссыккульское ущелье, в Юрьевскую, в Беловодскую
щель. Бывало, доходили до края горы, а там дальше
обрыв был, они руки поднимали, но солдаты все равно в
них стреляли. Потому что видели, что в тех местах, где
восставшие грабили переселенцев, они никого не щадили. Солдаты, насмотревшись этих ужасов, тоже не жалели восставших. Оно и понятно, жестокость порождает
жестокость. А когда всех восставших киргизов разогнали, навели порядок, мои родственники вернулись назад. Все же бросили: киргизы все сожгли, разрушили,
мельницу пытались разрушить, видно не получилось
до конца, все раскурочили, разломали, разграбили. Ну,
вернулись – стали приводить все в порядок. Скотину
оставляли в сарае, пришли, ничего нет, все угнали. За
это время узнали, что из тех, кто не успел убежать и
скрыться, многие были убиты или угнаны в плен: Кириллова сестра и бабушкина сестра по 15 лет им было,
их в плен увели, так про них больше ничего и не узнали.
Когда солдаты пришли и погнали восставших, то они,
убегая, все сжигали на своем пути, угоняли скот, брали
переселенцев в плен. Женщин и детей многих в плен
забрали, увели потом в Китай. А когда киргизы русских
угоняли, то многие девчонки бросались с обрыва. Насту-
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павшими были воины с пиками, ножами, нагайками, а
семьи их были в горах. В плен брали и убивали только
воины, которые наступали, а когда их погнали до перевала, до китайской границы, то уходили они целыми
родами, с детьми, стариками и женщинами. Тоже много
горя и страданий перенесли, многие погибали в дороге.
Восставшие мужчины тоже погибали и болели, много
их погибло. Когда пришли русские войска, были одни
воины, а когда уходили, то уходили вместе: с семьями
и пленными, и с награбленным скотом. Многие погибли
в этой бессмысленной бойне.
Бабушка потом говорила, что 6 месяцев по речке
плыли трупы погибших русских и киргизов. Тут надо
воду напружать, чтобы мельницу запустить, а бабушка
с дедом, дед – мастеровой, сами для воды запруду сделать не могут, бабушка казачка была, хозяйственная,
она ходила в Кегеты людей нанимать, агитировала киргизов мельницу восстанавливать. Она парней-киргизов
уговаривала воду напружать, они приходили, помогали,
за это она обещала им бесплатно молоть. Простые люди
мирно жили, помогали друг другу. Тогда все мои родственники говорили по-киргизски: и дед, и бабушка, и
мои родители, я и сам говорю по-киргизски. Я как-то с
киргизами больше общался по-киргизски, но они сами
хотели, чтобы я с ними по-русски говорил, не хотели
говорить по-киргизски, учились русскому языку. Моих
деда и бабушку считали, как за руководителей. Они не
боялись принимать решения, и если обещали – то обещания выполняли. Так бабушка до конца своей жизни людям, которые помогали мельницу восстановить,
бесплатно зерно молола. Бабушку звали Ткачева Анна
Филипповна, а дед – Сашко.
А потом, после восстания, к бабушке прибился молодой киргизенок. Бабушка видит, нет у него ни родных, ни близких, сирота-парнишка. Сказала, что если

он будет ей помогать, то она возьмет его в семью. Она
его одевала, обувала, в школу его отдала. Он и учился,
и помогал ей во всем. Звали его Самаке. Потом он стал
руководящим работником, депутатом – про бабушку не
забывал никогда и помогал ей. Бабушка такой случай
вспоминала. При Советской власти забрали ее в тюрьму
за укрывательство зерна (она брала за помол кружку
зерна со всякого, кто молол муку), которое она не сдала
в колхоз. Так ее свояченница сказала Самаке о том, что
тетку Анну посадили, а дома двое маленьких детей, не
успела родственница доехать до дома, а бабушка уже
дома была. Так он помог моей бабушке. И вообще между ними родственные отношения были».
Вот такие простые житейские истории свидетельствуют о том, что как бы правительства и отдельные
люди ни стремились посеять распри между народами,
живущими в добром соседстве, здравый разум всегда
установит мирные отношения, потому что нормальные
люди всегда стремятся к миру и взаимопониманию.

626

627

БАЙГАЗИЕВ С. О.,
ф.и.д., поофессор КББА
УРКУНЧИЕВА Г. Ж.,
БГУда улук окутуучу

ЖУСУП ТУРУСБЕКОВДУН «АЖАЛ ОРДУНА»
ДРАМАСЫ – ЇРКЇН ТРАГЕДИЯСЫНЫН
КЄРКЄМ ЭЛЕСИ
Пьесанын єзїнє тийиштїї чыгармачылык тарыхы
бар. «Ажал ордуна» драмасы 1934–1935-жылдары жаралып, андан кийин 1939-жылга чейин автор тарабынан бир нече жолу редакцияланган. Ж.Турусбеков
драманын идеялык мазмунун, кєркєм структурасын
жакшыртуунун жана єркїндєтїїнїн їстїндє тынымсыз иштеген. Пьесанын акыркы варианты 1939-жылы
Москвада єткєн кыргыз искусствосунун биринчи декадасы убагында кєрсєтїлгєн.
Автор адегенде эле элдик кєтєрїлїштї чагылтуунун туура жолун таба алган эмес. Чыгарманын адепки варианты 30-жылдарда борбордук басма сєздє бир
жагында Афигенов, Киршон, экинчи тарабында Вишневский, Погодин турган чыгармачылык группалардын
ортосунда жїргєн белгилїї дискуссиянын Жусуп Турусбековго кандайдыр бир деўгээлде єзїнїн таасирин
тийгизгендигин кїбєлєйт.
Узакка созулган бул дискуссияда Вишневский менен Погодин башында турган драматургдар жана теоретиктер мурдатан келаткан реалисттик адабий салттарды
єнїктїрїїнї жактаган драматургдардын позициясын
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четке кагып, бїгїнкї кїндє пролетардык жаўы доордо
психологизмдин жараксыздыгын, анын анахронизмге
жатарын, элдик турмушту индивидуумдун, жеке инсандардын тагдырлары аркылуу кєрсєтїї сыяктуу методдун эскиргендигин жарыялашып, типтїї мїнєздєрдїн
ордуна «жалпы массанын портретин», «коллективдїї
геройду» тїзїїнї, чыгармада жеке пендени, їй-бїлєнї,
«бєлмєлїк психологияны» эмес, массалык «жалпы
маршты», «гиганттык кыймылды», «элдик зор толкунду» кєрсєтїїнї жакташкандыгы белгилїї. Мындай теория єз кезегинде кєркєм практикада жеке мїнєздєрдїн,
типтїї образдардын ордуна таасирсиз «коллективдїї геройлорду», жансыз «маска-адамдарды» кєрсєткєн пьесаларды пайда кылган. Жусуп Турусбеков да пьесанын
алгачкы вариантында жалпы элди, калыў кєпчїлїктї
биринчи планга алып чыккан. Автордун єзїнїн моюнга
алып айтканына караганда ал драмасында жеке каарманды эмес, жалпы калкты кєрсєтїїгє умтулган. Ал
эми пьесада кєтєрїлїштї уюштурган адамдар калктын
башында турган єз алдынча каарман эмес, элдин эркин
элпек аткаруучулар катары берилген. Негизги каарман Искендердин образы массалык сценалардын далдаасында калган. Ал эми Бектурдун образы биринчи
вариантта такыр жок эле. Анын ордуна бири-бирине
коёндой окшош,аты-жєнї жок, кєп ооз ачып сїйлєбєгєн эки чал кєрсєтїлгєн. Бир жагынан аты-жєнї жок
ал эки чал Касым Тыныстановдун «Кєз кєргєндєрїндєгї» («Академия кечелери») аты-жєнї жок эки чалды да
элестетет.
Бирок драматург сїрєттєєнїн, образ куруунун
мындай ыкмасынын, жасалма монументалдуулуктун
калпыстыгын эрте баамдаган. Пьесанын кийинки ва
рианттарында автор жеке каармандарды биринчи
планга алып чыгууга аракет кылат. Станиславскийдин
системасынын принциптери жетекчиликке алган опера жана балет (ал кезде музыкалуу) театры массалык
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сахналарды конкреттештирїїдє, элдин типтїї єкїлдєрїнїн образдарын тїзїїдє, пьесаны жакшыртууда
авторго чоў кємєкчї болгон.
«Ажал ордуна» пьесасы 1916-жылкы кєтєрїлїштїн
окуясын кеўири масштабда тарыхый конкреттїї кєрсєткєндїгї менен айырмаланат. Жусуп Турусбеков чыгарманын єзєгїндєгї чыўалууга толгон борбордук конфликттин драматизмин, трагизмге шыкалган массалык
сценалар жана жалпылаштырылган образдар аркылуу
ошол алоолонгон єрттїї мезгилдин катаал атмосферасын, элдин кїрєшчїл демин элестїї жеткирген. Чыгарманын негизги идеясы – Октябрь социалисттик революциясы кыргыз элин ажалдан сактады, ажалдын
ордуна ємїр, бакыт апкелди деген идея.
Драматург пьесанын башкы конфликтисин бир
тарапта падышалык бийлик, жергиликтїї тєбєлдєр, экинчи тарапта кыргыздын калыў букарасы турган карама-каршылыктын негизинде курат. Элдик
кєтєрїлїштїн планын талкуулоо, падышачылыктын
жазалоочу отряддары менен болгон кармаш, ЫсыкКєл менен коштошуу, элдин кытай жеринде жергиликтїї сїткорлорго каршы кїрєшї, тууган жерге кайтып
келїї – драманын сюжетинин башкы тїйїндєрї ушулар. Пружинадай толгонгон бийик чыўалууга жеткен
бул урунттуу драмалык окуялар бири-бири менен тереў
байланышта єнїгїп, борбордук конфликттин маўызынын ачылышына активдїї кызмат єтєйт. Сюжеттик
окуялардын чордонунда Искендер, Бектур, Зулайка
сыяктуу элдин єкїлдєрїнїн типтїї образдары турат.
Искендердин образын оў каарман проблемасын
чечїї жолундагы кыргыз драматургиясынын алгачкы
ийгиликтеринин бири деп эсептєєгє болот. Искендер
элдик мыкты сапаттарга эгедер, єз калкын, Мекенин
тереў сїйгєн, бир боор Ата Журттун эркиндиги жана
кєз каранды эместиги їчїн чечкиндїї кїрєшкє аттанган каарман. Драматург бул образ аркылуу патриоттук

кїчтїї деми менен жалпыга їлгї боло турган оў идеалды кєрсєтєт.
Искендердин образы курч драмалык ситуацияларда,
сюжеттик кагылыштарда ачылып отурат. Ємїр менен
тагдырды таразага койгон татаал турмуштук жагдайлар Искендердин нравалык кїч-кубатын, кєз караштарын сынап, анын образын сюжеттик агымда улам дааналанта берет.
«Адам драманын каарманы болуп саналат, – деп
жазган улуу Белинский єз мезгилиндеги драмалык чыгармаларды талдай отуруп, – драмада адамга окуялар
кожоюндук кылбайт, тескерисинче, адам окуяга кожоюн болуп, єз эрки менен анын тигил же бул жол менен
чечилишине же аякташына таасир этет». [Белинский
В.Г. Собр. Сочинений. В 3-х томах, Т. 2. – М., Гослитиздат, 1948, 14-б.]. Искендердин букара элдин жалпы кызыкчылыгынан улам келип чыккан єз позициясы бар.
Ал ушунусунда бекем турат. Драманын терс каармандарынын бири Максїт Синьцзяндык сїткор Учей-Фуга
мындай дейт: «Жок, кокуй, Искендер ыкка кєнєт деп
ойлобоўуз». Искендердин ыкка кєнбєгєн мїнєзї анын
эл мїдєєсїн кєздєгєн тїпкї максаты менен тереў байланышкан. Ал єзїнїн туткан позициясына каршы келген кєрїнїштєргє кез болгондо, кара таман калктын
кызыкчылыгы бузулганда, чындыкка, акыйкаттыкка
шек кеткен жерде бардыгын жыйыштырып таштап,
тайманбай кармашка чыгат. Анын «ыкка кєнбєгєн»
мїнєзї пьесада дайыма конфликттин, «чыр чатактын»
кїнєєкєрї, себепкери болуп чыгат. Жусуп Турусбековдун «Ажал ордуна» драмасында бири-биринен ачык
айыр
маланган, бири-бирине карама-каршы багытты
алып жїргєн жандуу кейипкерлерди тїзє алышы, конфликтти каармандардын кагылышы катары єнїктїрє
билиши драматургиядагы жагымдуу саамалык болду
жана бул жалпы эле кыргыз драматургдары искусствонун бул тїрїнїн спецификасын, драмалык конструк
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циянын єзгєчєлїктєрїн єздєштїрє баштагандыгын айгинелеген факт эле.
Пьесанын сюжеттик структурасында Бектурдун
образы маанилїї ролду ойнойт. Драматург Бектур аркылуу карапайым калктын єкїлїнїн, элдик аксакалдын жалпыланган элесин жаратууга жетишкен. Бул
образ єзїндє элдик даанышмандыкты алып жїргєндїгї жана кїчтїї патриоттук духу менен кєўїлдї бурат.
Бектур – кєрєгєчтїгї менен кырдаалдын милдетин туура туюнуп, кєтєрїшчїлєрдїн катарына келип турган
адам. Ал дайыма тереў ой жїгїртїп, элдин эмне їчїн
кєтєрїлїп жаткандыгынын себебин билїїгє аракет
кылат. Каршы чыкпайлы, падышага берчї солдатын
берип тыналы дешкен Максїт менен Алымбай єўдїї
жергиликтїї бийлєєчїлєргє мындайча жооп берет:
«...Ак падыша, ак падыша, эмне ак падыша! Падышанын бергени: жер-сууну алганын мындай эле коё туралы, кїнїгє ырамат, салык салганыбы. Жадаганда ки
йиз, тон, байпак, жип-шуубуздан єйдє жыйнап алды.
Чын айтып жатам. Бизди єз жолубузга тынч койсоўчу, Максїт». Бектурдун бул ачуу репликасынан улам
Жусуп Абдрахманов менен Г.И.Бройдонун 1916-жылга байланыштуу келтирген маалыматтарын аргасыздан эске тїшїрєбїз. Ж.Абдрахманов минтип жазган:
«1916-жылдагы кєтєрїлїштїн падышалык империалисттик Россиянын колониялары катары Орто Азиянын жана Кыргызстандын абалынан келип чыккан социалдык-экономикалык тереўде жаткан себептери бар.
...1916-жылы Пржевальск уездинин 21,1 процентин
тїзгєн орус калкы бардык айдоо жеринин 67,3 процентин єз колуна алган жана 1920-жылы жер реформасы жїргїзїлгєнгє чейин калктын 34 процентин тїзгєн
орус калкында аталган уездин айдоого жарактуу жер
аянттарынын 84,7 проценти болгон» [Абдрахманов Ж.
Кыргыздардын 1916-жылдагы кєтєрїлїшї жєнїндє.
Китепте: Їркїн, – Бишкек, Кыргызстан, 1993, 15-б.

Бройдо Г.И. 1916-жылдагы кыргыз кєтєрїлїшїнїн тарыхынан материалдар].
«Согуш кыргыздардын башына жаўы салыктарды
алып келди. Келгин орустардын жарыбаган ыктыярдуу
кошумчаларынан башка, согушка демиш болуп кыргыздардын болгон тасмыясын кагып алышып, администрациянын жогорку чининен тартып, тємєнкїлєрїнє
чейин байып жатышты».
Пишпек оёзу боюнча 14-жылдын ноябрь, декабрь
айларында Кызыл Кресттин официалдуу отчету боюнча
кыргыздардан 30 000ге жакын сом. 1000ге жакын тон,
10 000ге жакын байпак ж.б.у.с. «тїшкєн». Андан соў
Кызыл Крест їчїн кыргыздар тїтїн сайын 1–3 сомго
чейин «єздєрїнє салык» салышты. Мындан тышкары
кыргыздар аскер муктаждыгына єлчєєсїз кєп боз їйлєрдї, болгондо да кєбїн бекер беришкен. Ал боз їйлєрдї темир жолго чейин кыргыздар кєп учурда єздєрї
акысыз жеткиришчї. Сапарда бараткан аскерлер менен
жолугушуу єткєрїї жана аларды коноктоо кыргыздардын эсебинен болгон. Ат чабыш, шайлоо жыйындарында полиция согуш муктаждыгы їчїн єтє кєп суммадагы
акча жыйнап алчу. Ново-Николаевское деген кыштак
баш-оту менен 90 ат берген.
Эр бїлєсї, согушка кеткен орустардын їй-бїлєсїнє
жерин айдап, чєбїн чаап, эгинин оруп-жыйып берїї
їчїн ар бир болуштан кыргыздар кишилерди жиберип
турушкан [Ошондо, 84-бет]. Кыргыздарга жергиликтїї «абориген» катары караган колониалдык бийлик
Ала-Тоолук калктын жерин тартып алып, мал-мїлкїн, оокат-кечесин тоноп, адам чыдагыс салыктарды
салып, граждандык укугун тебелеп-тепсеп, эл-журтту
моралдык-саясий жактан да, экономикалык жактан да
жан чыдагыс абалга жеткизген. Єйдєдєгї Бектур каармандын сєзїндє дал ушул турмуштук катаал чындык
чагылдырылган. Ичтеги буккан ачуу кїйїттї сыртка
чыгарган Бектурдун кеби тарыхый чындыкты да, кєр-
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кєм чындыкты да ичине камтып, элдик кєтєрїлїштїн
мотивин кєрїїчїлєргє каўкуулап турат.
Бектурдун образы бийлик ээлеринин ырайымсыз
дыгын жаўыдан туюп жаткан карапайым калктын
ой-сезимин алып жїргєн, сюжеттик структурада аткарган активдїї ролу бар, єзїнїн ачык социалдык
мїнєздємєсї менен айырмаланган, пьесанын жалпы
идеялык мазмунун ачылышында жандуу кызмат аткарган таасирдїї образдардан.
Драмалык окуяга катышуучу бардык персонаждардын негизги проблемага тїздєн-тїз багындырылгандыгы чыгармага єзїнчє бир кєркєм бїтїндїк берип турат. Мындай сапат пьесадагы бардык кейипкерлердин
сюжеттик-фабулалык єз ара тыгыз байланышы менен
чыўдалат жана бекемделет. Драмадагы Зулайканын
образы чыгарманын борбордук коллизиясы менен бекем жуурулушкан. Пьесанын идеялык-кєркємдїк дїйнєсїнє Зулайка трагедиялык мотивди – ырайымсыз социалдык адилетсиздиктин тушундагы кыргыз кызынын
тагдыры жєнїндєгї мотивди алып кирет. Кєтєрїлїштїн
мезгилиндеги Зулайканын трагедиясы автор тарабынан
кеўири планда, жалпы эле падышалык колониялык
саясатынын натыйжасы катары чечмеленет. Эл менен
кошо кытайга качып барган тарыхчы Белек Солтоноев
єзїнїн «1916-жылдагы кыргыз кєтєрїлїшї» деген
эмгегинде минтип жазат: «Кытайга барганда мал-мїлкїнєн ажырап, тамак алып ичишке акчалары тїгєнїп
калып, адамдар кыздарын уйгурга, дунганга, калмакка
сата баштады». [Солтоноев Б. 1916-жылдагы кыргыз
кєтєрїлїшї. –Китепте: Їркїн. – Бишкек, Кыргызстан,
1993, 182-б.] Демек, драмадагы Зулайканын кытайлык
сїткор Учей-Фуга бир табак жїгєрї унга сатылышы
бул драматургдун ойдон чыгарган гиперболалык ыкмасы эмес, тескерисинче, кашкайган турмуштук-тарыхый
чындык. Биздин оюбузча кєтєрїлїштїн жїрєк титиреткен драматизми согуштун кандуу кыргынында эмес,

дал ушул карачечекей балдардын бєлєк-бєтєн адамдарга аргасыздан бир сындырым нан, бир табак талкан
їчїн сатылышында єзїнїн апогейине жеткен. Жусуп
Турусбеков элдик кєтєрїлїштїн жеўилишинин трагизмин даана берїї їчїн дал ушул окуяны аў-сезимдїї
тїрдє кєркєм символика катары пайдаланган. Ачкадан
айласы куруп турган качкындардын амалсыз абалынан
пайдаланып, Учей-Фу Зулайканын бир чейрек жїгєрї
унга сатылышына жетишет. Ошондо аргасы тїгєнгєн
кыз менен эненин психологиялык агониясынан мисал
келтирсек:
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«Зулайка: – Кагылайын энеке,
		
Кантип мени саттыўар!..
		
Же мен байкуш силерге
		
Єгєй белем айтчы, энем,
		
Чейрек унга бааланып,
		
Сатылуучу мен белем?
		
		
		
		

Ак мамаўды аймалап,
Эмдим эле, энеке.
Жалгызым сен деп ар убак,
Келдиў эле, энеке!

		
		
		
		

Жок болобу ушинтип,
Шордуу кыргыз тукуму.
Айланайын, атаке,
Менин кїнїм ушулбу?..

		
		
		
		

Айланайын, атаке,
Эркелетип бакканыў.
Айланайын, энеке,
Тїрдїїлєп шуру такканыў!

		
		

Аягы келип ушундай
Болмок беле убайым,

Бул учурду кєзгє жаш албай окуу, кєрїї мїмкїн
эмес. Бул эпизод чыгарманын эмоционалдык кїчї жагынан эў жогорку чекке чейин жеткен кїчтїї сахналарынын бири. Кезегинде биринчи премьера учурунда атактуу артистка Анвар Куттубаева ушул учурду
кєзїнїн жашын агызып, ыйлап аткарган. Абдан чебердик менен иштелген бул кєрїнїш чынында эле «ат єлїгї, эр єлїгї тоо болгон» уруш картинасына караганда,
1916-жылдагы трагедиянын драматизмин, колониалдык бийликтин таш боор геноцидинин антигуманисттик натыйжасын жан дїйнєнї кїчтїї козгогон жогорку
кєркємдїк кїч менен кыска жана нуска кєрсєтєт. Мазмунду, идеяны образ аркылуу, кєркєм форма аркылуу
берїї драманын стилистикасына негизинен мїнєздїї.
Бирок драмада Зулайка башынан аягына чейин кайгыга чємїлгєн, тагдырдын салганына моюн сунуп, турмуштун зомбулугуна жалдырап баш ийген образ катары
таасир калтырбайт. Айрым изилдєєлєрдє Зулайканын
образы дал ушундай планда чечмеленгендиги байкалат:
«Ж.Турусбековдун героиниясы жагымдуу, жылдыздуу,
єз сїйгєнїнє жетїїгє умтулган кыз... Бирок Зулайка
тегерегинде болуп жаткан алаамат окуяларга, жандуу,
катаал кагылыштарга аў-сезимдїї тїрдє аралашпайт.
Ал бул коомдук иштердин, кєтєрїлїштїн активдїї ка-

тышуучусу эмес, «Кайгылуу Какейдеги» сыяктуу эле
муў-зарга басылган кайгылуу кыздын мотиви басымдуулук кылат» [Борбугулов М. Учу-кыйырсыз жол,
100-б.]. Мындай ой чыгармадагы образдын чыныгы
духу жана пафосу менен шайкеш келбейт. Тескерисинче, Зулайка кыйынчылыкка майышпаган, турмуштун
кыйын-кыстоолоруна оўой менен алдырбаган активдїї
каармандардын бири. Ал драмадагы окуяларга башынан
аягына чейин жандуу аралашат. Ак падышанын буйругун угуп, эл катуу толгонуп турганда: «Зордукка жигит
чыдайт бекен» – деп, эр-азаматтардын намысын бїлєйт.
Кытай жеринде Учей-Фу, Максїт сыяктуу эл душмандарынын Искендерди єлтїрїї жєнїндєгї жашыруун
келишимин кєтєрїлїшчїлєргє жеткизип, сїйгєнїн
єлїмдєн коргойт. Зулайка адам чыдагыс абалда жїрсє
да, муў-зарга бастырып отуруп калбайт. Ал єз алдынча акыл жїгїртїп: «Айтчы Искендер себебин, кайгыда
дайым келемин?» – деп, єзїнїн оор абалынын себебин
билїїгє аракет кылат. Турмуш запкысына кєшєрїп
каршы турат. Тагдыр сыналып жаткан кыйын минуталарда Искендердин ага кайрат берип айткан сєздєрїнє
Зулайка: «Жаныўда бирге боломун, Єлїмгє башты тосомун» – деп, чечкиндїї жооп берет.
Кыскасы, Ж.Турусбеков Зулайка аркылуу революциядан мурунку кыргыз кыздарынын кулк-мїнєзїн, кєз
карашын, иш-аракетин жалпылаштырып кєрсєткєн.
Автор чыгармасында интернационалдык теманы да
кєтєрєт. Пьесада Григорийдин образы чыгармага формалдуу тїрдє киргизилген жансыз сєлєкєт эмес, ал
маанилїї идеялык функцияны кєтєргєн образ. Мында
тарыхый чындык да бар.
1916-жылы падышачылыктын адилетсиздигине
каршы чыгып, айрым орус кедейлеринин кєтєрїлїш
чыгарган кыргыздар тарапка кошулган учурлары болгон. Мисалы, Георгий орденинин їч баскычынын кавалери М.Д.Власенко, Ф.Павлов, бир туугандар Тимофей
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Кемпир:
		
		
		
		
		
		
		

Айтсаўарчы, калайык,
Айтсаўарчы угайын.
– Ботосунан айрылып, кокуй,
Боздогон инген мына мен, кокуй,
Айланайын кулунум, кокуй,
Боздоп калган ботом сен, кокуй.
Эми кантем кулунум, кокуй,
Менде кандай айла бар, кокуй,
Тирїїлєй сенден айрылып, кокуй,
Мендей шордуу кайда бар, кокуй».

жана Афанасий Лобзов ж.б. [Труды института языка,
литературы и истории вып.IV. – Фрунзе: Изд. КиргФАН СССР, 1954, 38-б.] Ошондой эле кєтєрїлїш учурунда кыргыздардын орустарды жана падышалык бийликтердин жазасынан орустардын кыргыздарды сактап
калгандыгы жєнїндє кєп окуялар белгилїї. Албетте,
мындай фактылар айрым бир кишилердин адамгерчиликтїї тарбиясы, гумандуулугу менен гана тїшїндїрїлє турган кокустук кєрїнїштєрдєн болгон эмес.
Мунун єзї укуктары тебеленген карапайым эмгекчилердин экономикалык-саясий, коомдук турмуш абалынын бирдейлигинен, алардын социалдык психологиясынын жалпылыгынан законченемдїї тїрдє келип
чыга турган табигый кєрїнїш эле. Ж.Турусбеков Григорийдин образы аркылуу мына ушул кєрїнїштї жалпылаштырууну кєздєгєн. Драмада Григорийдин образы
чыгармага интернационалдык мазмун киргизип, анын
масштабын кеўитип турат.
«Ажал ордуна» драмасында терс сапаттарды алып
жїргєн Максїт, Учей-Фу, Алымбай сыяктуу кейипкерлер оў каармандардын карама-каршысында активдїї
аракетте турушат жана негизги конфликттин єнїгїшїндє иштиктїї роль ойношот. Алардын ар бирине автор тарабынан так социалдык мїнєздємє берилет.
Биз тїлкїдєй амалдуу, кыйды Максїттї, кєкїрєгїн
кєтєргєн мактанчаак канкор офицерди, адамдык аби
йирден кеткен ач кєз соодагер Учей-Фуну бири-бири
менен чаташтырбайбыз.
Драмалык композициянын талаптарынын кєз карашынан караганда да «Ажал ордуна» єзїнїн артыкчылыктарына ээ. Пьесадан негизги мазмундун ачылышына тиешеси болбогон артыкбаш эпизоддорду табуу
кыйын. Драманын курулушу єзїнїн єзгєчє тыкандыгы менен айырмаланат. Пьесадагы эпизоддор жана
сценалар бирдиктїї бир драмалык тїйїнгє бириккен.
Бардык сахналар єз ара тыгыз тутумдашуу менен не-

гизги драмалык кыймыл-аракеттин єнїгїшїнє кызмат
єтєйт. Пьесанын мындай композициялык артыкчылыгын єз учурунда драматург А.Корнейчук туура баалаган. «Пьеса єтє сонун жана чебердик менен курулган»
[Правда, 1939, 29-май.].
«Ажал ордуна» тууралуу сєз кылып жатып, анын
тил чеберчилигин белгилебей єтїїгє мїмкїн эмес. Драмалык речь аталган пьесада єзїнїн кєркємдїк мїмкїнчїлїгїн жакшы ачып, драмалык жанрда аткарчу єзїнїн
спецификалык функциясын ийкемге келтире алган десек болот. Пьесанын кайсы сценасын албайлы андагы
каармандын оозунан чыккан сєз, реплика єзїнїн кєп
маанини камтыган лаконизми, образдык экспрессиясы,
драмалык кыймыл-аракеттїїлїгї менен бєтєнчєлєнєт.
Диалогго катышып жаткан адамдардын айткан сєзїнїн
мааниси – ал жек кєрїп жатабы, же сїйїп айтып жатабы, эмне максатты кєздєп отурат – ачык кєрїнїп турат. Бул бєтєнчєлїктї изилдєєчї М.Борбугулов адилет
белгилейт. «Драмалык диалог куруу кыргыз жазуучуларынын алгачкы пьесаларынан тартып иштеле баштаса
да, бул маселе толук бойдон «Ажал ордунда» чечилди»
[Борбугулов М. Учу-кыйырсыз жол, 94-б.].
Кыскача айтканда, «Ажал ордуна» пьесасы Ж.Турусбековдун драмалык тїрдїн спецификасын кыйла
єздєштїрїїгє жетишкендигин айгинелеген, автордук
идеяны, мазмунду, драманын образдык системасында,
катышуучу каармандардын жїрїм-турумунда бере алган, кыргыз драматургиясында єзїнчє жаўы кєркєм
кадам жасаган жаўычыл чыгарма болду.
«Ажал ордунанын» жаўычылдык артыкчылыгы
жалаў эле анын образдык сапатынан эмес, автордун
тарыхый материалга жасаган художниктик позиция
сынан, мамилесинен да сезилет. «Ажал ордуна» жазылып жаткан мезгилде 1916-жылдагы окуя, анын чыгыш себептери, негизги кыймылдаткыч кїчтєрї жана
башка маселелер коомдук илимдер тарабынан бїгїнкї
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кїндєгїдєй изилденип, тактала элек эле. Ал кезде жаш
драматург курамы, структурасы боюнча аябагандай татаал зор социалдык-тарыхый материал менен бетме-бет
келип турган.
Ж.Турусбеков бала кезинде бул кандуу окуяларга
тикелей кїбє болгон. Эл менен бирге Кытайга сїрїлїп
барган. Чет жерде кыргыздардын кєргєн азап-тозогу
анын жаш жїрєгїнє тереў из калтырган. Ж.Турусбеков єзїнїн кєз алдына элестеп турган эмпирикалык
фактылардын чєйрєсїнє камалып, «турмуштун єзїндєгїдєй» жазуу азгырыгына алданып, мындайча айт
канда, «окоптук чындыкты» кєрїп, ал эми жалпы
«фронттун» масштабын кєз жаздымында калтырышы
мїмкїн эле. Бирок Ж.Турусбеков кєз алдыда турган ар
тїрдїї тїстєгї, маанидеги сансыз фактылардын ичинен 1916-жылдын негизги пафосун, мезгилдин башкы
социалдык координаттарын кєрє билген. Майда-барат
фактылардын чєйрєсїнєн кєтєрїлїп чыгып, ошол мезгилдеги зор социалдык конфликттин башкы єзєгїн
аныктай алган. Драманын сюжеттик негизине алынган конфликт эки элдин, эки улуттун, орус менен кыр
гыздын эмес, эл менен самодержавиелик бийликтин,
эки социалдык кїчтїн кагылышы катары чечмеленген.
Тарыхый материалга мындай мамиле «кєрїїнїн би
йик чекитинен» гана мїмкїн эле. Драманын кєркєм-
идеялык пафосу – кыргыз калкынын боштондук їчїн
кїрєшїнїн пафосу. Драмада фактынын чындыгы менен
мезгилдин чоў чындыгынын айкалышып келиши, элдик турмуштун зор окуясы єзїнїн башкы карама-каршылыгында жана негизги белгилеринде сїрєттєлїп берилиши – бул кыргыз драматургиясынын алгач ирет
реализм методунун уўгулуу касиеттеринин бири болгон
тарыхыйлуулук категориясын, тарыхый мамиле принцибин єздєштїрїп калгандыгынын айгинеси болду.
Драманын финалы оптимизм менен аяктайт. Кылым
аралаган кыргыз эли тарыхтын далай бороон-чапкын-

дарына кабылган. ХХ кылымдын башындагы бул кандуу алааматта да, ак калпак калктын патриотизми,
майтарылбас эрки, кєз карандысыз эркин тириликке
суусаган єчпєс їмїтї жеўип чыкты. Ж.Турусбековдун
драмасы адамга кїч-кайрат берген патриоттук жалыны жана элдин єлбєс рухун даўазалаган граждандык
пафосу менен кїчтїї. Автор Октябрь революциясын
ажалдын ордуна келген ємїр катары баалаган. Чынында эле, «Ажал ордуна» деген драманын аты символикалуу. Ырасында да, Октябрь тєўкєрїшї кыргыз элин
падышалык колониализмдин геноцидинен, русификациялоо жана акырындап тукум курут кылып, улут катары жоюп тїпкє жетїї саясатынан аман-эсен сактап
калган.
Кечээ эле єз баштарынан кечирген кандуу кыяматты баян эткен «Ажал ордуна» драмасын кєрїїчїлєр
учурунда зор толкундануу менен кабыл алган. Кыргыз
Республикасынын эл артисти, башкы каарман Искендердин ролунун биринчи аткаруучусу Ашыралы Боталиев «Ажал ордуна» спектаклинин 1934-жылкы биринчи коюлушун эскерип, мындай деп жазган:
«Кїнї бїгїнкїдєй эсимде, декабрь айы, кыш катуу, кїн суук. Бирок ушундай кыйынчылыктарга карабастан спектаклдин биринчи премьерасына жеке эле
шаардыктар эмес, айыл-кыштактардан атчан, араба
менен жєє-жалаўдап кєп эл чогулду. Драманын окуя
сы, актерлордун аткаруулары элдин купулуна толуп
турганы, сахнанын артынан байкаган адамга оўой эле
кєрїнїп турган эле. Залдагы эл бїтїндєй Искендерди
ээрчишип, ага жан тартышып, єздєрїнїн душмандары менен дагы бир жолу салгылашып жатышкандай
болушту» [Боталиев А. Баскан жол, 40-б.].
Узак жылдар бою репертуардан башкы орунду ээле
ген «Ажал ордуна» драмасы кыргыз театр искусствосунун єйдєлєп єсїшїнє да єзїнїн жемиштїї таасирин
тийгизген. Ошол эле А.Боталиев кеп болуп жаткан
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чыгарманын театр актерлорунун єнєрї їчїн ээ болгон
маанисин тємєндєгїчє аныктаган:
«Ошентип, Жусуп Турусбековдун «Ажал ордуна»
музыкалуу драмасы менbн сахналык турмушумда бирден-бир орчундуу роль ойноду. Бирок бул драманын
жаралышы менин гана турмушумда зор из калтырды
десем жаўылышкан болор элем. Бул спектакль, биринчиден, кыргыз драматургиясындагы бараандуу бир
кєрїнїш болсо, экинчиден, бїтїндєй кыргыз театралдык искусствосуна кєрїнїктїї таасир калтырды. Ачыгын айтканда, бизди сахна чеберчилигине, театралдык
искусствонун кєп кырдуу ыктарына їйрєттї. Бул спектакль аркылуу театрдын чыгармачылык коллективи
мурда болуп кєрбєгєндєй ири кадамга ээ болду десек
жаўылбайбыз» [Ошондо, 41-б.].
Акырында белгилер нерсе, жогоруда айтылгандар «Ажал ордуна» драмасында кемчилик-кетиктер,
бєксєлїктєр жок дегенди билдирбейт. 1916-жылкы
кєтєрїлїшкє Искендер сыяктуу элдин патриот уулдарынан башка да, бай-манаптар катмарынын алдыўкы
єкїлдєрї да жетекчилик кылышкан. Кєтєрїлїш учурунда кыргыз эли тап тїшїнїгї боюнча бай-кедей болуп экиге бєлїнгєн деген идея тарыхый чындыкка жатпайт. Тарыхый маалыматтардан улам їркїн учурунда
кєтєрїшчїлєрдїн башында Шабдан манаптын уулдары
жана кочкорлук Канат хан сыяктуу манаптар тургандыгы белгилїї. «Ажал ордуна» драмасында бул тарыхый
чындык кєз жаздымында калтырылып, бай-манап катмары элге каршы таптык душман катары шєкєттєлгєн.
Бул факт Жусуп Турусбековдун турмуштун кашкайган
чындыгын большевизмдин учурдагы таптык саясатын
ылайыктап «тїзєп-жазап» жазгандыгын айгинелейт.
Драмада негизги оў, терс каармандар пенделик
белгилери бар жандуу кишилер катары аракеттенип
жатышса да, баары бир негизинен кайталангыс индивидуалдуу мїнєздєргє караганда, калыў элдин типтїї
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єкїлдєрїнє кєбїрєєк жакын. Оў каармандар дагы
аруу сапаттар – элдеги мыкты нравалык касиеттердин
жыйындысы. Чыгармада оў, терс кейипкерлердин индивидуалдуу психологиясына караганда, алардын социалдык мїнєздємєсїнє кєбїрєєк басым жасалат. Зор
масштабдагы бїтїндєй тарыхый окуянын кеў кулачтуу
монументалдуу жалпы картинасын тартуу мїдєєсї авторго «Академия кечелериндегидей» жалпыланган элдик фигураларды сахнага алып чыгуунун ылайыктуулугун кєрсєтмєлєгєн сыяктуу.
Драмада Искендердин: «Те кабылан сындуу жигит
ким? Жїрєгїндє тїгї бар, кадимки Манас тїрї бар.
Искендерим турбайбы, кырк чородой сїрї бар», – деп
сыпатталышы Ж.Турусбековдон кантсе да фольклордук таасир бар экенин кїбєлєйт. «Ажал ордундагы»
кээ бир каармандардын образдарынын накта реалисттик планда ачылышына кедерги болгон оозеки чыгармачылыктын эстетикасынын кєнїмїштєрїнїн тамгаларын М.Борбугулов єзїнїн изилдєєсїндє аргументтер
менен кєрсєткєн.
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Задачи изображения прошлого и настоящего кыр
гызского народа в духе историзма и реалистически понятой народности, в духе реализма со всей остротой
ставили перед К. Акматовым проблему создания новых
литературных форм.
Создание таких форм означало шаг вперед в художественном развитии кыргызской реалистической

литературы. Обращаясь к теме трагической истории
кыргызского народа, писатель смело вступает в поиски
новых художественных решений этой задачи.
Идейно-художественное отображение национального прошлого народа в его конкретно-историческом развитии К.Акматов осознает как важную задачу кыргызской литературы. Всё творчество писателя показывает,
что его художественный интерес направлен на духовно-нравственные и этнокультурные ценности кыргызского народа. Как писал Пушкин в письме к Гнедичу,
«история народа принадлежит поэту», так Акматов,
глубоко понимая свою роль писателя, начинает усиленно работать над исторической темой.
Народное восстание 1916 года требовало от писателя тщательного изучения остроты и динамичности
исторических событий, что способствовало сосредоточению художника на создании полнокровных образов народа, острых внутренних и внешних художественных
конфликтов в сюжетно-композиционной системе произведения.
Роман «Мезгил» вышел в свет в 1979 г. («Время
земное», 1982), вызвав бурный резонанс читателей и
критиков, которые выразили как негативные, так и позитивные взгляды. К примеру, видный литературовед
и критик К.Асаналиев дал высокую оценку роману, назвав его «положительным явлением в киргизской романистике» [3, 56].
Центральным героем романа выступает русский
солдат Емельян Красин. Автор вначале не выделяет его
индивидуальные черты, даже не называет его имени.
Герой находится как бы на втором плане. Перед читателем появляется обобщенный образ солдата царской
армии, который выполняя приказ, проводит на кыргызской земле карательные операции. Этот солдат из
крестьянской среды, до Октябрьской революции находился в слепом подчинении помещиков, покорно выполняя приказы властвующих господ. В период развер-
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нувшихся революционных событий в России Красин
за какие-то недели побывал в рядах армии и эсеров, и
красных, и атамановцев.
В нравственно-психологических метаниях героя писатель с одной стороны показывает исторические и социально-политические реалии того времени, с другой
– пытается показать образ человека, находящегося в
поисках своего жизненного пути, нравственные искания которого ведут по пути очищения совести и обретения душевного равновесия и покоя.
Полнокровный образ Красина вырисовывается позже, когда после свершения Октябрьской революции и
установления власти рабочих и крестьян он начинает
осознавать весь трагизм зла, содеянного в своё время с
кыргызским народом. К.Акматов глубоко раскрывает
душевное смятение и психологическую напряжённость
Красина при общении с кыргызами на их родной земле.
Второй раз уже с благородной миссией Красин приходит к кыргызскому народу в советское время. Его
направляют в северный регион Кыргызстана с целью
выведения новой породы лошадей путём скрещивания
русских тяжеловозов с кыргызскими скакунами. Для
этого Красин прикладывает все свои усилия: с рассвета
и до заката возится с табунами, пытается сблизиться
с животноводами, подружиться с семьёй Зейнеп и её
сыном Чоро.
Кони, привезенные Красиным из России, – это условно-символический образ, метафора, показывающая
новый уклад жизни. Метафора несёт идейно-художественную направленность: если царская Россия навязывала социально-политическую экспансию туркестанскому народу, то русские тяжеловозы – это образ
нового, гармонично развивающегося, сильного и процветающего общества.
Тему дружбы народов К. Акматов раскрывает на отношениях Емельяна с молодой женщиной – Зейнеп.

Фабула взаимоотношений Красина с кыргызской женщиной показывает, как постепенно начинает меняться
психология кыргызского народа, его мировосприятие и
отношение к России, русской культуре. Зейнеп с трудом,
но постепенно начинает освобождаться от патриархальных предрассудков. Между ней и Красиным возникают
чувства, любовь, у них рождается сын. Художественный
образ младенца в искусстве традиционно символизирует
образ будущего. К. Акматов при описании сына Емельяна
и Зейнеп вносит одну художественную деталь – на голове
малыша отсутствуют «родимые пятна». Эта деталь символизирует освобождение нового поколения от пережитков прошлого и косности, что люди, рожденные в новое
время, будут свободны от старых обычаев и привычек,
что им будут присущи новые человеческие отношения.
Художественный конфликт, построенный вокруг
внедрения новой культуры в кыргызскую среду, способствует созданию образа Бекнияза – бывшего мужа. Он
табунщик, выводит знаменитых кыргызских скакунов
и абсолютно не приемлет разведение породы русских
тяжеловозов. Художественный конфликт строится двупланово – внешне и внутренне: Бекнияз прикладывает
все возможные усилия, чтобы его скакуны стали победителями на предстоящих скачках; вместе с этим он ничего не может поделать с бушующей в его душе ревностью к бывшей своей жене Зейнеп и Емельяну Красину.
Трудность и драматизм становления нового уклада
жизни изображеныв эпизоде скачек, где соревнуются
лошадь Красина Силач и скакун Бекнияза Каратору.
В первой скачке одерживает победу иноходец Бекнияза, – это означает, что этнокультура пока еще крепка
и живуча. Только на третьей, заключительной, скачке
на большую дистанцию, состоявшейся на пишпекском
ипподроме, победителем выходит Силач. Победа русской лошади символизирует большую перспективу новой жизни, показывает, что она начала укреплять свои
позиции и пускать глубокие корни.
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В отличие от Бекнияза, более глубоко и полнокровно создается образ Зейнеп. Здесь автор уже показывает
психологическое состояние героини: ее тревоги и волнения. Психологический анализ писателя раскрывает
переживания Зейнеп при разрыве с Бекниязом и сближении с Красиным. В досоветский период Зейнеп не
смогла бы освободиться от чувства покорности мужу и
поступить так, как поступила впоследствии. На первый
взгляд ничем не примечательная, отягощённая бытом,
обыкновенная женщина постепенно раскрывается как
одухотворённая романтичная натура. И это позволяет
ей другими глазами увидеть и оценить русского человека – Емельяна, – хотя вначале у нее проявляются некоторые скрытность, отчужденность и недопонимание,
которые формировались разными жизненными обстоятельствами, обычаями и религиозными взглядами.
Взаимопонимание Красина и Зейнеп рождается не
сразу, а в течение долгого времени, после многих трудностей, разных психологических испытаний и переживаний. Им пришлось преодолеть сложный морально-этический барьер, основанный на национальных
реалиях, традициях, обычаях и убеждениях.
Как же понимать взаимоотношения Красина и Зейнеп? Это любовь по расчету или настоящее чувство? Что
вкладывает писатель в основу их взаимоотношений?
Преследуя цель нравственного самоочищения героя,
Акматов сближает отношения Емельяна с Зейнеп, сестрой девушки, в смерти которой он был повинен в 1916
году. Такое художественное решение дает возможность
автору говорить о естественных человеческих чувствах.
Красин симпатизирует Зейнеп. Его внимание, теплое
отношение к этой скромной, достойной уважения женщине способствуют зарождению в ней глубоких, неподвластных ей самой чувств.
Акматов переводит внешний художественный конфликт во внутренний. Если вначале люди не могли
смириться с пребыванием Красина на селе, то позднее

они начинают его уважать и даже любить, что и происходит во взаимоотношениях Красина и Зейнеп. Такое
художественное решение позволяет писателю раскрыть
богатый внутренний мир своих героев.
Однако, в романе отсутствуют эпизоды, в которых
раскрывались бы глубокие и тёплые чувства взаимоотношений Емельяна и Зейнеп, их душевное состояние,
отсюда возникает мысль, что Красин «влюбляется» в
Зейнеп для искупления своей вины перед ней – сестрой
погибшей.
Бывший царский солдат, второй раз прибывает на
кыргызскую землю для выведения новой породы кыргызских лошадей, «это говорит о том, – как пишет
К. Асаналиев, что Красин – человек, переживший много жизненных испытаний и трудностей» [1, 3], и позволяет говорить о Емельяне Красине как человеке с
ярко выраженным чувством долга и осознающего свою
личную ответственность перед будущим.
В романе Емельян Красин показан в эволюционном
развитии, поставлен в драматические и нравственные
ситуации. Автор использует монолог как художественно-выразительное средство, раскрывающее внутреннюю психологическую напряжённость героя. Этнонациональные черты героя писатель выделяет русской
речью, когда Красин, приехав в далекий горный край
из России, не сразу привыкает к местным условиям
жизни, к традициям и обычаям кыргызского народа.
Этот отрезок жизненного пути Красина показывается
писателем убедительно и достоверно. В процессе работы
с кыргызскими скотоводами Емельян – душевный и застенчивый человек – проявляет свою преданность делу,
принципиальность, настойчивость.
Красин всю жизнь корит себя за совершённые преступления. Его самосознание 1916-х годов и после меняется вследствие изменения среды, условий, ситуаций
и тех реалий, в которых он со временем оказывается.
Автор удачно и достоверно создаёт полнокровный образ

648

649

этнокультурных вопросов, на которые пытается ответить в своих последующих произведениях.
Обращаясь к исторической теме 1916 г. К. Акматов,
как художник слова, показал сложные морально-психологические условия жизни крестьян и животноводов,
остросоциальные революционные поворотыв революционные периоды. Идею дружбы и толерантности писатель
раскрывает в своей художественной оригинальности,
ранее не существовавшей в кыргызской романистике,
показав её в новом художественно-эстетическом ключе.
Идейно-художественное отображение событий 1916
года, независимо от сложности поставленных перед писателем задач, внесло новые художественные открытия
в кыргызскую литературу 70-80-х годов прошлого столетия, о чём свидетельствует литературоведческая наука [3, 117].
В романе в тесной взаимосвязи рассматриваются
такие категории как тема, проблема, идея. При этом
тема историзма, как предмет авторского интереса и осмысления, стала фундаментом художественного произведения, которая в свою очередь раскрывается рядом
дополнительных тем. Это темы царской экспансии, революции, любви, смерти, дружбы народов, этнокультуры, которые, говоря словами Б.В.Томашевского «объединяют компоненты художественной конструкции,
обладают актуальностью и вызывают интерес читателей» [4, 178].

народа, людей горного края и образ русского человека,
впоследствии полностью социологизировавшегося в новой для себя культуре. Следует отметить, что Красин
обогащает галерею инонациональных литературных героев в кыргызской литературе.
Нельзя не отметить при этом, что в системе образов
Кошой и Сатылганов, создание которых основано на художественных традициях изображения «положительного» и «отрицательного», где конфликт опирается на
такие нравственные категории как «совесть», «долг»,
«преданность делу», – герои остаются во многом глубоко нераскрытыми, схематичными и плоскими.
Идейное содержание романа вызвало большую полемику среди критиков. Так, Т.Аскаров отмечает, что
в газете «Кыргызстан маданияты» был опубликован
ряд статей, посвящённых критическому разбору проявлений асоциальности и аполитичности, неправильного
толкования отдельных общественных явлений [2, 313].
В данном случае, говоря о Красине, можно констатировать, что на всем протяжении романа, по своей сущности его образ интернационален, ибо он показан как
обобщённый образ народа, стремящегося к дружественному сосуществованию с другими людьми.
Идея дружбы и взаимопомощи двух народов в романе противопоставлена идее колониального насилия
царской России – это, с одной стороны, взаимопроникновение культур, с другой – уничтожение её самобытности. На этом художественном фоне Акматов достаточно
остро поднимает проблему национального самосознания. В произведении это отображено в нескольких эпизодах, построенных на целой системе образов. К примеру: сын Зейнеп – маленький Чоро – сильно привязался
к Емельяну и убегает от собственного биологического
отца Бекнияза; или, на скачках происходит так, что тяжеловоз Силач побеждает, обогнав кыргызского скакуна Каратору. Посредством темы взаимопроникновения
культур автор поднимает ряд духовно-нравственных и

1. Асаналиев К. Мезгил єкїмї. // Советтик Кыргызстан,
1979, 17-май.
2. Аскаров Т. Эстетическое постижение мира. – Фрунзе,
1982. – 319 с.
3. Садыков А., Жаныбаева М. Кенешбек Асаналиев. –
Бишкек, 2001. – 143 с.
4. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.,
1996. – 319 с.
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С провозглашением независимости в Кыргызстане
появились объективные условия для духовного возрождения, поиска национальной идентичности через
обращение к своей истории как памяти культурно –
идеологического наследия народа в социально-политических и поликонфессиональных условиях развития.
В указе Президента КР А.Атамбаева «О 100-летии
трагических событий 1916 года» (от 27 мая 1915 г.) отмечается, что долгое время в Кыргызстане проводилась
политика замалчивания событий 1916 года и отсутствует «объективная историческая оценка» по данному событию, в связи с чем, в республике пройдут мероприятия в память о восстании и его жертвах» [1]. В истории
Кыргызстана имели место и другие народные движе-

ния, однако, итоги и последствия восстания 1916 г.
до сих пор оценивают и пересматривают, используя
разные критерии оценки, а также, критикуют работу
историков (писателей, представителей искусства и др.)
прошлой эпохи. Одни пишут, что советская историческая наука, историки и писатели «редко» и «всерьез»,
занимались изучением восстания и, таким образом,
«…лишь приоткрыли занавес с массой неизученных

проблем». В частности, что «до сих пор не проведен
всесторонний анализ причин и последствий событий
1916 г.», не изучены «должным образом» все имеющиеся документы, что о «кровавых событиях не знают современники, особенно молодое поколение» и т.п., в связи с чем, считают главной задачей (перед отечественной
исторической наукой, литературой и искусством) «восстановление исторической памяти народа» [2: с. 9–10].
Наряду с этим, также имеют место специально организованные мероприятия по «восстановлению памяти» о
1916 г., причем, как марши, так и экспедиции (по захоронению останков, проведению поминок по жертвам
восстания) или курултаи с целью «дать историческую
оценку» событиям 1916 года. Например, в прошлом
году (11.08.2015 г.) в с. Барскоон прошел курултай,
который «принял резолюцию признать события 1916 г.
геноцидом против кыргызского народа и рекомендовать провести мероприятия по увековечиванию памяти
жертв на международном уровне» с обращением к лидерам СНГ.[3: с.5] В тоже время, некоторые отмечают,
что «некорректно муссировать» вопрос по 1916году и
«делать на нем политику» и т.д.[4: с.10].
Таким образом, сегодня многие, причем неисторики, каждый по-своему, пытаются восстановить память
о событиях 1916 г. Отсутствие научно-обоснованного и
общепринятого подхода к оценке исторически важных
событий способствует распространению в социуме различных, в том числе, негативных, идей. В связи с этим,
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перед научно-историческим сообществом страны стоит
задача по разработке государственного подхода к оценке трагических событий 1916 г. и, тем самым, по восстановлению и сохранению в памяти народа действительно правдивой истории. При этом, на наш взгляд,
очень важно не сбрасывать со счетов достижения советской историографии (вне идеологического контекста) в
изучении данного вопроса. Как известно, научное исследование движения 1916 г. началось после установления Советской власти. В историографии данного вопроса в советский период историки выделяли три этапа:
первый – с 1917–1941 гг., второй – с 1941–1966 гг.,
третий – с конца 60-х и далее. В 20–30-х гг. состоялось
свыше 50 публикаций по восстанию 1916 г. в Средней
Азии и Казахстане, в том числе более 20 по Кыргызстану, в которых авторы (Т.Р.Рыскулов, Ю.Абдрахманов,
Б.Д.Исакеев, М.Л.Белоцкий, А.Н.Зорин, К.А.Денисов,
К.Бектенов и др.) пытались исследовать предпосылки,
развитие и причины поражения этого движения. Историк Дж.С.Бактыгулов отмечал, что в оценке восстания
имели место «ошибочные» взгляды (восстание 1916 г.
спланировано царским правительством (Т.Р.Рыскулов,
Б.Д.Исакеев), отрицание реакционных очагов восстания и оценка действий манапов (М.Шабданова, Б.Ногоева, К.Абукина, С.Далбаева и др.) как народного
восстания (Т.Р.Рыскулов, Ю.Абдрахманов), восстание
направлено против русских (Т.Р.Рыскулов, Ю.Абдрахманов, Б.Д.Исакеев) и др., однако, несмотря на это,
авторы пришли к общему мнению, что движение в целом было прогрессивным. На втором этапе по данной
теме работали А.Г.Зима и Д.М.Меджитов. На научной
конференции историков Кыргызстана в 1953 г., были
сделаны выводы, что движение было прогрессивным,
народно-освободительным,
антиимпериалистическим
и антифеодальным. Третий этап историографии данной темы исследователи связывают с монографическим

исследованием профессора К.У.Усенбаева «Восстание
1916 года в Киргизии» (Фрунзе, 1967). [5: с.112–117]
Автором, на основе широкого круга источников, в том
числе, архивных (доклады, донесения, рапорты, телеграммы генерал-губернаторов и военных губернаторов, начальников уездов, полицмейстеров, волостных
управителей, документы судебных учреждений и карательных экспедиций и др.) рассмотрены социально-
экономические и политические предпосылки восстания, его ход и движущие силы, причины поражения,
политическое значение, а также, мероприятия Советского правительства по возвращению кыргызских беженцев. К.У.Усенбаев отмечал, что восстание кыргызов
1916 г. «составляет одну из ярких страниц в истории
национально-освободительного движения в Кыргызстане» и является одним из «важнейших исторических событий в жизни кыргызского народа». [6: с.3] Основные
разработки и выводы исторической науки по восстанию
1916 г. были обобщены в «Истории Киргизской ССР
(Фрунзе, 1986г.) [7: с. 337–347]
В Указе Президента КР (от 27 мая 2015г.) в первом пункте отмечается о необходимости увековечения
памяти погибших в ходе Їркїна и, тем самым, определение достойного места национально-освободительного
восстания 1916 г. в истории страны. В связи с государственными мероприятиями в рамках года истории и
культуры, в память о событиях 1916 г. в ИНДО при БГУ
им. К.Карасаева прошел круглый стол на тему «Восстание 1916 г. Историческая память и его значение для
современного кыргызстанского общества». Учитывая
междисциплинарный подход к обсуждаемой проблеме,
в круглом столе приняли участие известные ученые
историки (Осмонов О.Дж, Рыскулов Т.М.) и политологи
(Сейитбаев Б.Т. и др.) страны, профессорско-преподавательский состав и студенты института, которые обсудили ряд важных и продолжающих оставаться спорными
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проблем, связанных с данной темой. Перед организаторами круглого стола стояли несколько задач. Во-первых, обобщить идеи и мнения, касающиеся обсуждаемой проблемы, сравнить разные точки зрения и выбрать
приемлемые для всех участников позиции и решение.
Во-вторых, в процессе дискуссии и обсуждения выработать ряд новых идей, осуществление которых предоставят возможность подняться на качественно новую
ступень в осмыслении исторической памяти и значении
восстания 1916 г. для современного кыргызстанского
общества. В-третьих, как вузу дистанционного образования выполнить информационно-пропагандистскую миссию. Сегодня для формирования исторической памяти,
наряду с различными аудиовизуальными источниками
(кино, телевидение и радио), важную роль выполняют
информационные технологии. Одним из актуальных
методов реализации дистанционного обучения в общей
системе дистанционного образования, наряду со стандартными лекциями, является метод видеолекции или
презентации как эффективное средство обучения студентов, который способствует не менее качественному
предоставлению материала и реализации возможности
совершенствовать процесс обучения в высшей школе.
Перед началом дискуссии, вниманию участников организаторы круглого стола представили видеопрезентацию (на тему «Национально-освободительное восстание
1916 г. и его историческое значение») с целью введения
аудитории в исторический контекст в рамках обсуждаемой проблемы. При подготовке видеопрезентации, мы
столкнулись с рядом трудных моментов, как в изложении темы, так и при построении видеоряда. Во-первых,
необходимо было правильно составить теоретический
материал или подборку контента, во-вторых, логически
построить видеоряд и спецэффекты, повышающие эффективность презентации. В процессе подготовки презентации за методическую основу мы использовали ос-

новные принципы научно-исследовательского подхода.
При этом основной задачей является как можно более
содержательно раскрыть тему, не перегружая его второстепенным материалом и, тем самым, представить
своеобразие национально-освободительного движения
1916 г. в последовательности и динамике в рамках
определенного исторического периода. За основу отобранного информационного ресурса послужили научные данные и выводы из монографии К.У.Усенбаева,
которые были использованы в форме слайдов с текстами (диаграммы, таблицы) в виде перехода от одного
вида работы к другому.
С целью представить и передать обстановку трагических событий прошлого сотрудниками кафедры гуманитарных дисциплин ИНДО была также организована
фотовыставка из фоторепродукций (фотокопий), отражающие события 1916 г.
По признанию многих участников, прежде всего
молодежи и студентов, организация круглого стола,
встреча и дискуссия с известными учеными, видеопрезентация и фотовыставка, в целом повлияли на более
серьезное восприятие мира и, особенно, по отношению
к событиям 1916 г. Участниками было подчеркнуто,
что сегодня очень важно сохранить не только народную память, но и правдивость в отображении исторических событий в целом и национально-освободительного движения и ее лидеров, в частности. По мнению
участников, правдивые уроки истории влияют на формирование гражданской позиции и патриотического отношения граждан к стране и ее народу. Вместе с тем,
также остались аспекты, которые не нашли должного
освещения в ходе дискуссии, например, вопросы связанные с количеством погибших во время и после восстания 1916 г., о правомерности использования некоторых терминов («Їркїн», «геноцид») и др.
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Следует отметить, что источники формирования
исторической памяти многообразны. Это устная традиция и воспоминания, учебники истории, художественная литература, коммеморации (праздники, посвященные историческим событиям, дни памяти и т. п.),
памятники и многое другое. Между тем, сегодня мы
видим обратную картину. Например, среди определенных слоев населения, в том числе молодежи, больше
популярны различные «святые» места (мечети), которые создают благоприятные условия в большей степени для развития духовно-религиозной культуры, пропаганды религии (исламской) и, тем самым, развития
религиозного движения, что особенно пугает и настораживает. Важно знать, что в исторической памяти любого народа, прежде всего, важную роль играют места
или объекты, связанные с отечественной историей, как
например, мемориал Ата-Бейит, появившийся после
обретения Кыргызстаном независимости. Следует отметить, что данный объект связан не только с историческим прошлым, но и настоящим. С одной стороны – это
памятник истории советской эпохи, связанный с трагическими судьбами людей периода репрессий, которые,
по сути, являются национальными героями. Одни из
них стояли у истоков Кыргызской государственности,
другие – просвещения и искусства, третьи – поднимали экономику и т.д, однако, им было суждено «уйти»
раньше времени. Позднее, рядом с историческим объектом появился музейный комплекс памяти репрессированных. С другой стороны, Ата-Бейит также хранит
память о жертвах периода независимости – апрельских
событий 2010 года, многие из которых нашли здесь последнее пристанище. Сегодня, в воображении многих
кыргызстанцев Ата-Бейит также ассоциируется с жертвами восстания 1916 г. Что связывает одно и то же
место с различными по времени событиями в памяти
народа? Ответов может быть несколько. Во-первых, в

исторической памяти, прежде всего, сохраняются воспоминания о наиболее тяжелых моментах истории,
связанные с судьбой народа и его героями или трагическими событиями с многочисленными жертвами и
потерями. Во-вторых, ответ, возможно, связан с особенностями исторического сознания или менталитета
современных кыргызстанцев или заключен в политике
замалчивания о трагических событиях прошлого (в советскую эпоху) в силу причин идеологического характера и, таким образом, наличие соответствующих последствий (полное или частичное освещение в культуре
и искусстве (кино, театр, художественная литература),
отсутствие памятников, музеев и т.д. Вместе с тем, имеют место события, которые долго будут храниться в памяти народа, благодаря усилиям идеологии «партии и
правительства» советской эпохи. Например, события,
связанные с Великой Отечественной войной и ее последствиями. У одних, благодаря книгам по истории,
воспоминаниям или рассказам участников в войне, у
других – по фильмам или художественной литературе,
у третьих – по картинам или фотографиям, песням и
т.д. До сих пор, каждый год мы отмечаем День победы
(9 мая), приносим цветы к вечному огню, поздравляем
ветеранов, отправляем деньги (по сотовым) или украшаем, привязывая (георгиевские) ленточки на антенну
авто (как символ победы) в знак благодарности от потомков и т.д. Многие кыргызстанские города, улицы и
школы до сих пор носят имена героев войны, существуют мемориальные музеи и памятники, посвященные
нашим землякам – участникам войны и т.д., и, таким
образом, поддерживается и развивается историческая
память о Великой Отечественной войне. Сегодня, к сожалению, отсутствует достойная память о восстании
1916 г. и его героях. Также, необходимо отметить, что
мемориал Ата-Бейит, наряду с трагическими страницами в жизни народа, связан с личностями с особо выра-
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ученых – историков в выработке объективной оценки
к событиям 1916 года в контексте новых методологических подходов и решений и, тем самым, завершение
теоретического осмысления накопленных данных в самые кратчайшие сроки. Мы надеемся, что результаты
дискуссии круглого стола будут успешно использованы
специалистами – историками для решения теоретических проблем духовной культуры народа.
Таким образом, важной задачей кыргызстанского
общества является формирование исторической памяти через различные источники (историческая наука,
книги, кино и др.) и механизмы (система образования,
СМИ, места памяти) передачи, в противном случае, это
сделают псевдоисторики или те, кому удобно извращать
историю и память о ней в угоду тех или иных социально-политических интересов.

женным чувством долга и патриотизма к родной земле.
В самый сложный момент жизни они попытались встать
в ее защиту и, тем самым, повернуть ход истории. Хочется верить, что при посещении данного комплекса в
сердце любого кыргызстанца возникают чувства, если
не гордости или патриотизма, то хотя бы уважения и
благодарности всем тем, кому небезразлично будущее
страны и, в этом, главное назначение любого памятного объекта или исторического места. Также, чтобы
не повторять ошибок прошлого, надо помнить его уроки и стараться не предавать забвению. Человеческая
память имеет свойство хранить как положительные,
так и трагические моменты в истории, прежде всего,
представления, связанные с героическими событиями и
личностями, которые являются ценностными ориентирами в формировании у граждан чувства патриотизма
и гражданского самосознания.
Сегодня важной задачей исторической науки является не только поиск, воссоздание и передача исторических знаний (через систему образования, искусства)
с опорой на подлинные факты, но кропотливый труд
по их переработке и осмыслению для адекватного восприятия сообществом и особенно его подрастающим
поколением. Сложившаяся ситуация вокруг событий
1916 г. в последнее десятилетие еще раз доказывает,
что история как «память культуры» означает не только
«след прошлого, но и активный механизм настоящего»
[8: с. 409]. Другой важной задачей, прежде всего, ученых и преподавателей – гуманитариев, как в старые
«добрые» (советские) времена, является выполнение
научно-пропагандистской, популяризаторской работы
в соответствии с общепринятым на государственном
уровне подходом к освещению исторических событий,
разработка единой концепции по преподаванию отечественной истории в школах и вузах страны. Также, необходимо активизировать деятельность отечественных
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Резолюция круглого стола на тему «Восстание
1916 г. Историческая память и его значение для современного кыргызстанского общества».

• выявлению исторических представлений в массовом сознании и их влиянии на гражданские позиции
различных категорий населения и др.
• популяризации идей укрепления единства народа Кыргызстана и воспитания гражданственности и патриотизма.

1. Историческое значение восстания 1916 г.
С целью остановить различные попытки политизировать и переносить последствия трагических событий
1916 г. на современные взаимоотношения государств и
наций научному сообществу ученых – историков Кыргызстана необходимо ознакомить аудиторию:
1) с основным фактическим и историографическим
материалом;
2) о спорных вопросах и проблемах;
3) осветить способы коммеморации событий;
4) ответить на многочисленные вопросы и т.д.
2. Роль образования и культуры в формировании
исторической памяти.
Сегодня очень важно сохранить народную память
и правдивость в отображении исторических событий,
пробудить самосознание и ценности народа, воспитание
у молодого поколения правдивого понимания истории
своей страны. Однако изменения, происходящие во всех
областях жизни кыргызстанского общества, накладывают существенный отпечаток на массовое восприятие
событий прошлого. В решении задач для формирования
исторического сознания необходимо искать новые подходы, соответствующие нынешним реалиям. В связи с
этим системе образования и культуры (школы, книгоиздательства, кино, библиотеки, театры, музеи, СМИ и
т.п.) необходимо проводить работу по:
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Кылымдарды карыткан кыргыз элинин башынан
эмнелер гана єткєн жок. Тарыхы болбой эл болбойт
эмеспи. Кыргыз элинин 1916-жылкы кєтєрїлїш кыр
гыз элинин орус падышалыгына каршы улуттук-бош
тондук кїрєшї болгон. Їркїн трагедиясы кыргыз эли
їчїн жїрєктєрдїн тїпкїрїнє кара тамга менен жазылган так болуп жашап келет. Орус эли Орто Азияда
колониялык саясат жїргїзгєнї баарыбызга маалым.
Кыргыздар орус бийлигин таанып, анын буйрук, жарлыктарына ылайык милдеттїї болгон. Алар аймакты
башкарууда жергиликтїї элдердин тїпкї кызыкчылык
тарын эске алган эмес. Мына ушундан улам колониялык саясаттын кїчєшїнє себеп болгон. Жер саясаты
башталып орус, украин дыйкандары кєчїп келип, бийлик аларга ар тараптан колдоо кєрсєтїп, кыргыздардын суусу мол, дыйканчылыкка ыўгайлуу жерлерин
тартып берген.
Кыргыздардын мыкты єрєєндєрдєн ажыроосу,
алардын кыжырдануусун кїчєткєн. Айрыкча биринчи
дїйнєлїк согуш маалында кыргыздардын абалы аябай
оорлогон. Эгин аз себилгендиктен тїшїм эки эсе аза
йып, малдын саны да кыскарган. Орус бийликтегилер
согушту шылтоолоп, жергиликтїї калктан ат-тєєлєрдї,
кийим-кече, кийиз, боз їйлєрдї да жыйнаган. Ал эми

аскерге кеткен орус дыйкандардын чарбасына кыргыздарды кїчтєп иштеткен. Бул кыргыздардын абалын ого бетер начарлаткан. Жергиликтїї элдин жерлерин тартып алып олтуруп, 1915-жылга карата Чїй
єрєєнїнєн 700 миўден ашык гектар жер тартылып
алынган. Ал эми Тїштїк Кыргызстанда 82 миў гектаржер орус дыйкандарына берилген. Нааразычылыктын кїчєшїнє дагы бир себеп болуп орус тєбєлдєрїнїн
жана келгин дыйкандардын жергиликтїї элдин маданиятын, каада-салттарын, динин, тилин басмырлоосу да тїрткї болгон. 1916-жылы июнда жергиликтїї
элдерди согуштук-оорук иштерине чакыруу жєнїндє
падышанын Указы жарыяланган. Ошентип, кыжыры
кайнаган кыргыз эл падышанын каарынан, мыкты куралданган аскерлеринен жалтанбай кїрєшкє кєтєрїлгєн.Кєтєрїлїш жеўилїї менен аяктаган. Карапайым
калк падышалык аскерлердин ырайымсыз кысымына
туруштук бере албай жан айласы кылып, Ата Журттан
качууга аргасыз болот.Кєтєрїлїшкє чыккандардын алдын-ала согуштук даярдыгы жоктугу менен курал-жарактардын жетишсиздиги себеп болгон.
«Їркїн» трагедиясы – кыргыз элинин башындагы
улуттук-боштондук кыймылдарынын эў ириси. Дал
ушул орду толгус трагедияны акын-жазуучуларыбыз
чыгармаларында кеўири чагылдырышкан. Мисалы,
Ы.Шайбеков «Кайран эл», Алдаш Молдо «Їркїн»,
А.Жутакеев «Качак турмуш», К.Акыев «1916-жыл»,
А.Токтомушев «Какшаалдан кат» поэмалары єўдїї чыгармаларда берилген.
Мына ушинтип Їркїн трагедиясы Касымалы Баялиновдун «Ажар» повестинин жаралышына тїздєн-тїз
себеп болгон. Себеби башынан єткєргєн ошол азаптуу
кїндєрї чыгарманын жаралышына негизги єзєк болуп
олтурат. 1916-жылы Кытайга кыргыз эли менен бирге
барган.Їркїндє Кытайда ачкачылыктан айласы кеткен
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кыргыздар, аман калуунун жолун кылып кыздарын зар
какшатып сатканын кєргєн. А єзї болсо Їч-Турпанга
барып, Сабитакун деген бай уйгурунун уйканасына баш
калкалаган.
Повесть 1928-жылы араб алфавити менен басылып
чыккан. Мындан бир жыл єтпєй эле кыргыз, орус тилине, андан 1929-жылы немец, англис, француз жана
кийинчерээк, испан, чех дагы башкалар болуп 40тан
ашуун тилдерге которулган.Ачкачылык, жокчулук
єкїм сїргєн заманда карапайым элдин арылбаган арыз
муўу жєнєкєй, жатык, бирок ошол эле учурда тереў,
таамай жана кєркєм берилген бул чыгарма кыргыз
прозасынын башаты болуп эсептелет.
Касымалы Баялиновдун чыгармачылыгын изилдеген М.Тїлєгабылов «Ажар» повести тууралуу: «К.Баялинов бул повестинде Улуу Октябрь революциясынын
алдындагы 1916-жылкы тарыхый окуяга байланыштырылган кыргыз элинин турмушун чагылдыруу менен,
эски замандын катаалдыгын жалпылаштырып бере алган. Кыргыз элинин єз Ата Мекенинде жашаган турмушу жана Кытай жерине качып баргандагы кєргєн кїндєрї чыгармада баяндалгандай чынында оор болгон.
Дагы бир эске аларлык негизги нерсе мында: чыгармада эмгекчи эл эзїїчїлєрдїн ишенимдїї кол жарагы
катарында сїрєттєлбєйт. Єздєрїнїн боштондугу їчїн
кєпчїлїк массасын жапырт кєтєрїлїп чыккандыгы
повестте ишенимдїї берилген. Ачыгын айтканда, бош
тондукка, теўдикке, эркиндикке жетиш їчїн эмгекчи
эл эки бирдей бийликке – жергиликтїї бай, манаптардын жана падышалык єкмєттїн бийликтерине каршы
кєтєрїлїшкє чыгып отурат» [4, 16] – деп айткан.
Касымалы Баялиновдун «Ажар» повести кыргыз
совет адабиятынын тарыхында проза жанрынын пайда
боло башташын даана кєрсєтїп турат. Повестте Ажар
аттуу жаш кыздын бактылуу балалыгы Їркїнгє туш

болуп, башынан мындай азаптуу жамандык кєрбєгєн,
турмушка кагылып-согулбаган кыз, жашоо шарттын
агымына жараша ачуу даамын тата баштайт.
Ачарчылык кїч алып, єлїм босогодо сагаалап турганда, Ажар алпештеген ата-энеден тоголок жетим калат. Анын колдон-колго єтїїсїнє, кєрїнгєн ээ болуп
бийлик жїргїзїшїнє бир себеп анын єзїнє тарткан
сулуулугу болот. «Ажар десе Ажар дегендей эки бети
алмадай болуп, кара кєзї балбылдап, кєргєн жанды
эриксиз єзїнє тарта турган жазыксыз сїйкїмдїїлїгїндє»[1, 57].
Сабитакун да, Чыр да сугун артып, Сабитакун тамыры турпандык Чыр деген дуўган байга сатат. Мындай суук кабарды уккан Ажардын жан дїйнєсїн автор
тємєндєгїдєй чагылдырган:
«Жаным, апа! Жаным, апа, тур! Жетим тайлактай
боздоп, жетимсиреп артыўда калган жалгызыў келип,
жалооруп жаныўда олтурат. Жалгызыўдын сєзїн ук,
ая! Жалгызыў бїгїндєн баштап, ата-бабасы тааныбаган
бєтєн журттун бирєєнє башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан кутказ, ал азапты кєрсєтпє, койнуўа
ал, ач койнуўду!..
Сенин єлгєнїўє кайгылуу болуп кан жутуп, сабыр
кап, санаа тартып жїргєн кезимде, багат-кєрєт деген
тууганыў мени бул кїнгє тїшїрїп, бир жат кишиге сатып кетип, сай-сєєгїмдї сыздатты, зарлантты,
муўдантты, мага да єлїм керексинтти. Бирок сага берген ажалды кудай мага ыраа кєрбєдїў? Кантейин, эч
болбогондо, теўтуш болсо кыздын барар жери кїйєє дегендей, жаттыгына карабай, «мейли» деп да коёт элем.
Бирок ал маркум атамдан да карыган киши экен. Ага
канткенде барам? Кантип аны ємїрлїк жолдош кылам? Андан канткенде кутулам? Кимден кеўеш, кимден жардам сурайм? Айт, апа! Мага айла тап! Менин
сенден башка барар жерим, таянар тоом, жашынар ка-
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раган-бутам калбай калды. Бирок сен, апа, жоксуў...
Сен боору суук кара жердин койнунда, тїбєлїк уйкуда
жатасыў...» [1, 44].
Ошентип, Ажардын жашоосу Чырдын колуна єткєндє деле оўолуп жакшырбайт. Мында турмуштун
кулу, Чырдын эки аялынын кїўї болуп, оту менен
кирип, кїлї менен чыкканда да Ажарды батырышкан
эмес. А тїгїл байбичелердин таягы да аны жїдєтїп,
арыктаткан. Ушундай кєрсєткєн кордукка чыдабаган
Ажар єлїїдєн же тентип бир жакка кетїїдєн башка
айла жоктугунан тїн жамынып адам аттуу карышкыр
лардан качат.
«От бастап, єчїїгє айланды. Кайтып алыстан карышкырлар улушту, жакындашты. Ажардын алды-артын тороп, айлантып курчап алышты...
Асмандагы кєп жылдыздар Ажарды аяшты, кызганышты, сулуу ай да муўайып, Ажарга актык нурун
берип, кош айтышты»[1, 64].
Ошентип, ээн-талаа, эрме чєлдє, туш-тушунан
ырылдаган ач карышкырларга жем болуп, бир тал ширеўке менен бирге єчтї. Бирок акыркы дем алуусуна
чейин кїрєштї.
Мында кыргыз элинин падышалык колонизаторлорго каршы кїрєшїндєгї шейит кеткендерге же тактап
айтканда, автор каарманынын єлїмїнїн кымбаттыгын
кїчтїї, таасирлїї кылып жеткирет: «Кош боорум! Сага
окшоп єз боштондук, єз теўдигин талашып, кулдуктан
кутулууну самаган эчен миўдеген ага-туугандарын,
эже-сиўдилерин, канкор падышанын куугуну, сїргїнї
астында темселешти, кєбї максатына жеталбай арманда кетишти. Кыргыздын далай кыздары, балдары
жер-суусунан, ата-энесинен ажырашып, кан какшады... Сен ошолордун бирєєсїў. Сен кєздєгєн таалайыўа
жете албастан, азаттык, теўдик жолунда, ээн жер, элсиз чєлдє арманда кеттиў. Кош боорум, Ажар!» [1, 64]
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Кыргыз эли їчїн каргашалуу 1916-жыл жалгыз
гана Ажар эмес бїтїндєй кыргыз элинин жана миўдеген кыргыз кыздарынын кайгылуу тагдыры эле. Тегеректи ач карышкырдай душмандар курчап турганда
азаттыкты эўсеген элдин жандалбас кїрєшї, кїчтїї
душманга аргасыз багынган Ажар аркылуу чыгарманын трагедиясын бийикке алып чыккан.
Колдонулган адабияттар
1. Ажар. Повесттер жана аўгемелер. – Ф.: 1972.
2. Асакеева Д.Ж. XX кылымдагы улуттук адабий-кєркєм
процесс жана советтик идеология. – Б.: - 2015.
3. Ибраимов О. История кыргызской литературы XX
века. – Б.: 2014.
4. Тїлєгабылов М. Касымалы Баялиновдун чыгармачылык жолу. – Ф.: 1966.
5. Чотурова Б. Азаттык эўсеген «Ажар» // Кыргыз туусу, – 1997. 26–29-декабрь.
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«ЇРКЇНГЄ 100 ЖЫЛ:
ЖАШТАРДЫН КЄЗ КАРАШЫ»
1916-жылы кыргыз элинин тарыхында кара тамга
менен жазылган унутулгус, єтє кайгылуу окуя болуп
єткєн. Миўдеген адамдар жазалоочулардын колунан
каза тапса, жїз миўдеген адамдар їйїнєн ажырап, єз
жеринен чет элге кетїїгє мажбур болгон, далайлары
жолдо кырылып, сууга агып, тоодон учуп єлгєн. Мына
ушундай жан кейиткен кайгылуу окуянын кандайча
болгонуна токтоло турган болсок, бул окуянын чыгуу
себептери жєнїндє окумуштуулар, саясатчылар, тарыхчылар ар кандай пикирди айтып, жазып жїрїшєт.
Аныгын айтканда, 1916-жылдагы кєтєрїлїштїн себеби кыргыздардан ооруктагы жумуштарга алуу болгон
эмес. Ал жєн гана шылтоо болгон. Кєтєрїлїштїн чыгыш себеби єтє тереўде жатат. Бирок мындай катаал
кырдаал болсо дагы кыргыз эли мїўкїрєп калган эмес,
кыл чайнашкан кыйчалыш замандарда далай кыйынчылыктарды жеўип, тескерисинче, уламдан улам чыйралып, катылган жоонун катыгын берип, намысын
коргоп келген.
Кыргыз эли эгемендїїлїктї алгандан кийин
1990-жылдардан баштап бул маселе кайрадан кєтєрї
лїп, гезит-журналдарга жарыялана баштаган. Бирок
дале болсо жетиштїї кєўїл бєлїнбєй, кийинки муундар кыргыз элинин башынан єткєн бул кайгылуу окуя
жєнїндє билбей да, укпай да калып келет. Андыктан
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їш алган їркїн менен каарын тєккєн капчыгайдан кеп
кылсак. Кїўгєй Ала-Тоонун батыш четинде жайгашкан єткєєл капчыгай катары айтылып келген кан жолдун боорундагы Боом капчыгайы єз тарыхында кєп сыр
камтыйт.
«...Кыргыздарды кырып-жоюу, калганын коркутуп-їркїтїп Кытайга чейин сїрїп салуу жана алардан
калган жерлерди ээлеп калуу – падыша єкмєтїнїн
єзїнїн кара ниет ишинин бирден бир кїткєнї ушул
болгон»1.
Падышалык Россиянын негизги максаты Тїркстандын жерин ээлеп калуу, тартып алган жерлерине келгиндерди мїмкїн болушунча кєбїрєєк отурукташтыруу эле. Алсак, 1867-жылы жана 1891-жылы кабыл
алынган «Жоболорго» ылайык кыргыз жери орус мамлекетинин менчиги деп жарыяланган.
Жаўыдан каратылган чєлкємдє ишеничтїї таянычка ээ болуу жана Россиянын ичкери жагындагы социалдык чыўалууну бошоўдотуу їчїн падыша єкмєтї
XIX к. 60-ж. аягынан тартып орус-украин дыйкандары
менен казак-орустарды Кыргызстанга кєчїрє баштайт.
Аларга суусу мол, дыйканчылыкка ыўгайлуу єрєєндєрдї кыргыздардан тартып беришкени белгилїї. Маселен, 1868–1883-жж. Жети-Сууда пайда болгон 36
орус-украин кыштагынын (2500 тїтїн) кєбї жер соорусу Сары-Єзєн Чїй менен Кєл кылаасына жайгашкан
болчу2.
Єз їстємдїгїн тїбєлїккє орнотууну кєздєгєн падыша єкмєтї келгин орустардын оокаттуу, тыў чарбаларын калыптандыруу їчїн адегенде жер їлїштєрїн
арбын бєлїп берген. Алсак, ар бир дыйканга 30 десятиБройдо Г.И. 1916-жылдагы кыргыз кєтºрїл¿шїнїн тарыхына
материалдар. – «Ала-Тоо», 1991-ж, №6, 116-б.
2
Усенбаев К. Восстание 1916 года Киргизии. – Ф.: Илим, 1967.
105-б.
1
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на жер бєлїнїп, 15 жылдык мєєнєткє салык тєлєєдєн
бошотулган, акчалай насыя (ссуда) берилген1. Кийинчерээк, келгиндердин саны кескин єсїп кеткендиктен
(1876) жер жетишпей їлїштїн єлчємїн 17 десятинага,
андан соў 10 десятинага2, ал эми кєтєрїлїштїн алдында 4–6,5 десятинага3 чейин азайтууга туура келди. Бирок оторчул бийликтин негизги таянычы казак-орус
тардын жер энчисинин єлчємї єзгєртїлгєн эмес.
XX кылымдын башында дыйкандардын єз алдынча
кєчїп келїїлєрї єтє кїчєгєн кезде, т.а., 1902-жылы
гана Жети-Суу областына 2700 їй-бїлє ооп келсе, алардын 1200 їй-бїлєсї Пишпек уездинде калган. Ал эми
1906-жылга карата Жети-Сууда 40 миў, Сыр дарыя областында 27 миў, Ферганада 4 миў келгин топтолгон.
1914-жылга карата Жети-Суу областынын тїпкї калкы
4 млн. (4 193 520 дес.) десятинадан ашык жеринен кол
жууйт4. Ал эми Фергана областында 762 миў десятина
жерди тартып алуу белгиленген. Айдоо аянты, сугат
жерлеринен тышкары кыргыздар токойлордон, атїгїл
тоо этегиндеги жайыттарынан, кїздєє, жазгы кєктємдє
мал кєктєтєр кєктємдєрїнєн да ажыраган.
Бул аз келгенсип, сугат маалында кыргыздардын
суу сугаруу укугу да тарыган. Орус-украин кыштактарына коўшулаш жашаган кыргыздар ошол жердеги арыктар, суу бурчу кулактар аркылуу аккан сууну
жекшемби кїндєрї гана пайдалана алышкан.
Жергиликтїї элдин абалын падышачылыктын
алык-салыктары да оорлотуп отурду. Алсак, адегенде
1865-ж. тартып кыргыздардан 1 сом 50 т. салык алынса, кєп єтпєй анын єлчємї 2 сом 75 тыйынды, андан

соў, 1868-ж. 3 сомду тїзгєн, 1882-жылдан тартып, ал 4
сомго жетет1. Мындан тышкары, кєчмєндєр (земский)
жергиликтїї жыйын катары XX кылымдын башында 1 с. 50 т. тєлєшчї2. Ал эми 1905-ж. тартып жалпы Тїркстандын жергиликтїї калкы аскерде кызмат
єтєбєгєнї їчїн салык тєлєй баштаган. Анын кєлємї
тїтїн салыктын 5 %на барабар эле3. Булар аз келгенсип, 1914-ж. тїтїн салык 6 сомго кєбєйтїлгєн4. Кыргыздар єз жеринде тоодогу токойдон отун алганы їчїн
салык-тїтїнгє 30–90 тыйын тєлєєгє милдеттїї эле.
Коом
дук жыйымдар орус-тузем мектептерине кеткен
чыгымдар їчїн да салык тєлємєй адатка айланган.
Жергиликтїї элдердин ортосуна от жагып, алардын
ынтымагын ыдыратып, каны бир, дини бир, теги бир
бир тууган элди бири-бири менен жоолаштырган. Ансыз да келгиндердин капшабынан кылымдар бою ээлеп
келген мал жайыттары тарып, эзелтен жашоо-турмушунун бир булагы болгон, каранып-карманган малдарына
тоют жетпей єлїмгє кєбїрєєк учурап, жашоо деўгээли
начарлап, алык-салык бир жагынан кысып, бийликтин
тєбєлдєрї менен жергиликтїї бай-манаптардын эзїїсї
экинчи жагынан жандарына таш батырып турган мезгилде, согуш жїрїп жаткан жакка берилїїчї ат, унаа
лар, буюм-теримдер, азык-тїлїктєрдї табуу, єлбєстїн
кїнїн кєрїп турган бечара элдин эсин оодарган.
Бийликтегилерге болгон жек кєрїї сезимдери шакардай кайнап, нааразылыктар чегинен ашып, ак падышанын солдат алуу жєнїндєгї буйругу майга чыланган
кебезге от койгондой эле болду. Кыргыз менен казак-

Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Переселенческое дело в Туркестан. – СПб., 1910. 8-б.
2
Ошондо.
3
Румянцев П.П. Условия колонизации Семиречья. «Вопросы колонизации», 1911. №9. 213-б.
4
Усенбаев К. Аталган китеби, 115-б.

1
Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края... Налоги и
пошлины. -СПб., 1910. 7–9-бб.
2
Обзор Семиреченской области за 1903г. – Верный, 1904. 27-б.
3
Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов ( вторая половина XIX – начало XX вв.) – Ф.: Илим, 1980.
180-б.
4
ЦГВИА РФ, Ф. 400, оп. 1, д. 4377, л. 17., 38 об.
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тар ак падышанын зордугу менен зомбулугуна чыдабай
жанкечтиликке чейин барышып, балдары їчїн, эркиндик їчїн отко да, сууга да тїшкєндєн кайра тартпай
турган абалга жетишкен.
Падышалык чиновниктердин паракорчулугу, зордук-зомбулугу, чыгаан инсандарга текебер мамилеси
дагы 1916-жылкы кєтєрїлїшкє тїрткї болгону шексиз.
Келгин кулактар кыргыздардын малы аўыз жерине,
чєп чабындысына кирсе малын тартып алышчу, айып
тєлєтїшчї. Согуш жылдары апийим айдатуу да ар кандай кырсыктарды алып келген. Колониалдык башкаруу
системасы, жергиликтїї манаптарга кысым кєрсєтїї,
кыргыздардын каада-салтын, їрп-адатын, динин тебелеп тепсєє ж.б. терс кєрїнїштєр дагы кєтєрїлїштїн себептери экени анык. Ал эми 1916-жылдын 25-июнундагы орус падышасынын жарлыгы кєтєрїлїшкє шылтоо
гана болду1 (Указ о мобилизации мужского населения
Поволжья, Восточной Сибири, Туркестана, Казахстана
от 19 – до 43 лет).
Ошентип, 1916-жылы июль айында Орто Азияда
кєтєрїлїш башталды. Ходженттеги 4-июлдагы толкундоо кєтєрїлїштїн алгачкы окуясы катары эсептелет.
Кєп єтпєй июль айынын орто ченинде Ош, Анжиян,
Маргалаў, Наманган, Кокон, Ходжент уезддерине караштуу кыргыз айылдары, волосттору элдик кыймылдын кучагында калган. Айрыкча Ош шаарынын
айланасындагы айылдардын, Алтын-Кєл, Балыкчы,
Булак-Башы, Базар-Коргон, Ноокат, Кызыл-Жар,
Найман, Алай, Ак-Жол, Гїлчє, Кетмен-Тєбє, Чаткал,
Яссы, Тегене ж.б. волосттордун кыргыз калкы айрыкча
активдїїлїктї кєрсєтїштї.
Ал эми август айынын алгачкы кундєрїндє Чїй,
Ысык-Кєл єрєєндєрїндє, Ички Теўир-Тоодо ачыктан-ачык куралдуу кєтєрїлїш башталат. Адеп, 6–7-ав1
Восстание в Средней Азии и Казахстане. Сборник документов
– М., 1960. 25-б.
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густта Атаке болуштугунун калкы, андан соў 7-августта Сарыбагыш болуштугунун эли козголот. 9-августка
карата Пишпек, Пржевальск уезддеринин кєпчїлїк
болуштуктары куралдуу кєтєрїлїштїн негизги очокторуна айланат.
Албетте, азаттык їчїн чечкиндїї кїрєшкє ата-бабадан калган каада-салтка ылайык калк ичинде мурдатан
кадыр-баркы бар чоў манаптар жол башчылык кылышкан. Атїгїл алардын айрымдары хан кєтєрїлїшкєн.
Маселен, кеминдик кыргыздар Мєкїш Шабдан уулун
хан кєтєрїшсє, Кєлдє бугу Батыркан Ногой уулу, саяк
Батыркан Ырайымбек уулу, Кочкордо Канат Ыбыке
уулу, Тезекбай тїлкї уулу, Жумгалда Кєкїмбай Чыны
уулу хан кєтєрїлгєн. Айтмакчы, Канатты Токмокту
камаган кезде экинчи ирет хан кєтєрїшєт.
Ушундай кыйын кырдаалда єз жанын ойлобой элин,
жерин ойлоп кєтєрїлїштє жол башчылык кылган, жогоруда аты аталган эр азаматтар кийинки жаштарга
їлгї болмокчу. «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» демекчи азыр да арабызда эли-жери їчїн кїйгєн эр азаматтарыбыз бар деп тереў ишенебиз.
Кыргыздар кєтєрїлїш учурунда Чїйдєгї, Кєлдєгї,
Ички Теўир-Тоодогу орус кыштактарын кыйратышкан,
бирок текши баарын эмес, буга чейин кыргыздарга кордук кєрсєткєн бардар бай кулактардын кыштактарына,
кыянат, зєєкїр казак-орустардын станицаларына гана
чабуул коюшкан.
Демек, аталган аймактар, тескерисинче, 1916-жылкы улуттук-боштондук кыймылынын кайнаган чордондору, анык очоктору болгон. Дал ушул аймактарга
кєтєрїлїштїн оту адеп алоолоно баштаганда эле запастагы полктордон 7 рота, 5 казак-орус жїздїгї, 14
замбиреги менен аракеттеги армиядан 2 казак-орус
полку замбиреги арбын батареясы жана 2 пулеметтуу
командасы менен шашылыш жєнєтїлгєн.
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Кєтєрїлїштїн єтє курч мїнєздє єткєн дагы бир кубаттуу очогу Ысык-Кєл ойдуўу болуп эсептелет. Айры,
чалгы, найза, союл, бардаўке, бараўдар менен куралданган кыргыздар жана дунгандардын жоон тобу алгачкы жолу 5-августта эртеден кечке Караколдогу уезддик
башкармалыктын алдында дїрбєлєў салышып, оорук
жумушуна чакырууну токтотууну талап кылышкан.
Аларды уезддин начальниги кїч колдонуп араўдан зорго кууп таркаткан болчу1.
Каракол шаарынын, Преображенск, Теплоключенка, Покровка, Сазановка, Семеновка ж.б. кыштактардын айланасындагы падыша аскерлери менен айкаштардын маалында кєтєрїлїшкє жалпы жонунан
Батыркан Ногоев жол башчылык кылган. Ысык-кєлдїк кыргыздар аны хан кєтєрїп, Ырдыкка жакын
жерге хандын ордосу катары ак чатыр тигишет. Ханды
кеминде 6–7 миў жигит такай коштоп жїрчї. Анын
атайын даярдалган чалгынчылары чабуулдардын алдында чалгынчылык кылып, тыўчылар аркылуу жазалоочу аскердин саны, жоо-жарагы, жортуулга даяр
дыгы, шаар-кыштактардагы кырдаал жєнїндє ж.б.
керектїї кабарларды айтып келишчї2.
Ар бир кошуун кармаштын алдында єз-єзїнчє туу
тїбїндє туруп, кол башчынын буйрук-кєрсєтмєлєрїн
угушчу, андан соў жоого каршы ат коюшчу. Тарыхый
маалыматтарга караганда Канат ханга караштуу кошуундар чабуулдардын учурунда бардыгы болуп ар тїркїн тїстєгї 24 туу алып жїрїшкєн3. Алсак, Шамшы
болуштугунун жигиттеринен куралган кошуундуку ак
туу, Темир-Болот болуштугунун жигиттериники тєрт
бурчтуу ак тагы бар кєк туу, Бєлєкбай болуштугунуку
КР БМА, Ф И-34, оп.1, 5-иш 16-барак.
1916-жылкы Кыргызстандагы кєтєрїлїш..., 250-б.
3
1916-жылкы Кыргызстандагы кєтєрїлїш..., 227-б.
1
2
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сары тилкелїї ак туу, Канат хандыкы жана Абайылда
болуштугунуку кызыл туу эле.
Токмокту он кїн бою камап, Канат хан туш тараптан уюштурган чабуулдарга Ысык-Ата, Шамшы,
Бурана, Тынай, Темир-Болот, Нурмамбет, Байсеит,
Шамурза, Кочкор, Абайылда, Жумгал, Курманкожо
волостторунун кошуундары активдїї катышып, эр
жїрєктїїлїктї, кайраттуулукту, чечкиндїїлїктї кєрсєтїштї1. Ушундай эр жїрєк жигиттерден турган кыр
гыз кошуундары мылтыктын, пулеметтун жамгырдай
жааган огунан, чагылгандай жарк-журк этип от-жалын
чачкан замбиректин кїрїлдєгєн добушунан жалтанбай
жазалоочу аскерлерге каршы кїн сайын эртеў мененки саат 9дан кечки саат 7ге чейин дембе-дем чабуул
коюп турушту. Атїгїл, 20-августта кєтєрїлїшчїлєр
їч ирет чабуул коюп, аз жерден Токмокту падыша
аскерлеринен тартып алып коё жаздашкан. Жазалоочу
аскерлерди тыптыйпыл кыйроодон алыстан бутага таамай тийип, далай кишини мойсогон мылтыктын, пулеметтердун жана замбиректердин огу гана сактап кала
алды.
22-августта кєтєрїлїшчїлєр менен Токмокто топтолгон жазалоочу аскерлердин ортосунда акыркы ири
салгылашуу болот. Тилекке каршы, ошол кїнї Токмокко Ташкенттен кошумча аскер бєлїктєрї: 4 рота
жазалоочу чоў отряд, 1 казак-орус жїздїгї, 4 пулемету, 1 батареясы бар саперлердун взводу камоодо калган
калаага жете келїїгє їлгїрєт2. Андыктан, кыргыздар
мєндїрдєй жааган октон боо тїшїп кырылганына карабай кайра-кайра душманды туш тараптан катуу кысса да, акыры артка чегинїїгє туура келди.
Августтун аягы – сентябрь айында, негизинен,
коргонуу иретиндеги майда кагылышуулар болуп, жа1
Казакстан Республикасынын БМА, ф. 44, оп. 1, 16920-иш,
111, 24-барак.
2
ЄР БМА, Ф. 1, оп. 31, 1182-иш. 13-барак
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залоочу аскерлер тарабынан эч кандай аёо болбосуна
ынанган кыргыздар кыргындан аман калуу максатында
Кытайга їркєт. Ошол жылы кеч кїздє чек арадан 39
болуштарынын эли, 45 миў тїтїн же 164 миў киши
єтсє, анын 130 миўдейи кыргыздар эле1. Качкан элдин
тєрт тїлїк малы олжого кетип, кыйласы ит-кушка жем
болду. Алсак, Жети-Суу областынын аскер губернаторунун анчейин так эмес маалыматы боюнча Пржевальск
уездинде гана кыргыздарга таандык 2 млн. 327 472 баш
мал дайынсыз жок болгон. Калган уезддерде 6 млн.
баш мал болсо, чыгым 30%ды тїзїптїр2. Баарынан оор
факты, 1917-жылдын январына карата областтагы кєчмєн калктын жоготуусу болжол менен 38 миў тїтїндї
же 150 миў кишини тїздї. Кєтєрїлїштїн жїрїшїндє
тїздєн-тїз жазалоочу аскерлердин огунан бери болгондо
12 миў киши кырылды3. Кулактардын колунан єлгєндєрдїн саны тууралуу так кесе айтыш кыйын.
Ак падышанын желдеттери єздєрї кылган кандуу
иштери жєнїндє куралсыз элди, кїнєєсїз жаш нарис
телерди, аялдарды, кары-картаў кемпир-чалдарды кантип кыргандыгы, алардын миўдеген, жїз миўдеген
малдарын, їй-жайларын, оокатын тартып алып, бийик
тоолорго, ак кар, кєк музга айдагандыгы жєнїндє чоўдоруна мактаныч менен билдирип турушкан. Мындай
материалдар архивдерде кєп сакталып калган. Алардын бирєєнє кєўїлїўїздєрдї бурабыз:
«Андан ары чытырман токой башталды. Жолдо
їйїр-їйїр жылкылар, топ-тобу менен уйлар, сан жетпеген майда жандыктар, бош калган боз їйлєр учурай
берди. Мунун єзї биздин келе жатканыбызды билип
калышып, жанталаша шашып качышканынан кабар
берет. 25 чакырым жол жїргєн соў каўгыган кара
малдан баш адашат, букалары мындан кєп. Бешикке
Ошондо эле, 1136-иш, 128-барак.
ЦГВИА РФ, Ф. 400, оп. 1, 4645-иш, 31-барак.
3
Усенбаев К. Восстание 1916 года в Киргизии..., 285-б.
1
2
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бєлєнгєн балдар да жол боюнда калыптыр. Менин отрядымдын алды жактагы бєлїгї качкындар менен атыша
кетти. Кымбат баалуу буюм-теримдерине карабай тоо
таяна качкан элди, чер токойго жашырынган кыргыз
дарды аёосуз кырдым. Тоо жолу єйдє-ылдый, таштак,
ары тик болгондуктан аттарыбыз чарчап, андан ары
качкындардын сары изине тїшїїнїн мааниси деле калган жок, миўдей кара мал айдап, Пржевальскиге бет
алдык1.
Мамлекеттик жана коомдук ишмер Кадыркул Качкеев їркїн учурунда 11 жашка чыгып калган бала
экен. Журналист Жуматай Орунтаевге берген маегинде
мындай дейт:
«...Мурдатан даярдыкка келтирилип коюлган падыша солдаттары аны кєргєндє карап турабы, туш-тушунан качырып кирип, октун астына алыптыр. Найза,
чокмордон башка куралы жок жигиттер Кытай чек арасын кєздєй качып жїрє беришет. Куралдуу солдаттар
карапайым элди кандуу булоон кылып, кырып жїрїп
отурушат. Айтып отурса жїрєк титирейт.
Жолдо єлгєнїнєн калганы чек арага барганда Музарттын суусунан кырылды дейт. Чек араны тоскон
кытай черїїлєрї качкындарды алга жылдырбай тоссо, артынан замбирек менен аткылап, орус солдаттары
куушуруп кирип келиптир. Айласы кетип карайлаган
эл кечїї таап єткєнгє шаасы жетпей, колдорун кармашкан бойдон Музарттын суусуна кїргїштєп киришиптир. Кандуу дайра коёбу, алдан тайыган бечараларды илинген эле жерде ала салдырып туруптур. Ажалы
жок айрымдары гана эптеп аркы єйїзгє чыгыптыр. Бул
окуя Орозаалынын (агасы – М.Б.) эле кєргєнї. Ал кезде мындай окуянын канчасы болбоду дейсиў? Элибиз
ошентип сапырылды го...»2
1
Фон Бергдин кїндєлїгїнєн. Кыргыз маданияты,
1991-жылдын 22-августу.
2
Кыргыз Туусу, №161–162, теке айынын 13ї, 1991-ж.
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Башсыз, кєзсїз калган эл бириндеп, бышып турган
эгинин, тапкан-ташыган мал-мїлкїн, їй-жайын, ємїр
бою жыйнаган-тергенин солдаттардын колуна таштап,
октон жїрєгї калып калган, чоў жоготууга учураган
бечара эл жан айласы кылып, єлїмдєн калганы Кытайга бет алышат. Жайылганы жайылган бойдон мал
калат, тигилген бойдон чечилбей їй калат, бышып
турган эгин орулбай калат, асылган казан асылган боюнча бышып жаткан тамагы менен калат. Айрымдары качпай, тоо арасында жан сактап туруп калышат.
Ошентип, кылымдардан бери кыргыздар жашап келген
Сары-Єзєн-Чїйдїн, кереметтїї Ысык-Кєлдїн, Кочкор,
Жумгалдын бир топ жерлери энесинен ажыраган баладай томсоруп ээн калган.
Айрым маалыматтарга караганда 150 миўге жакын
адам залал тартат. Жол азабынан, жазалоочу отряддын
огунан набыт болгондон сырткарылары, падышанын
солдаттарынын огунан эптеп качып кутулганы, ашуудан ашканда аман калганы, суудан акпай калганы,
ажалы жогу азап-тозок менен Кытайдын чек арасына
жетишет да эптеп Кытайга єтїшєт. Кийими, тамагы
жок эл ачкадан кырылгандан калган арык-торук малын кытайларга арзан сатып кїн кєрє баштайт. Бєтєн
эл, бєтєн жерге барып кул болуп, бир тоголок нанга,
бир чыны талканга мєлтїрєгєн жаш уул-кыздарын сатып, курсагын тойгузуп жан сакташкан.
Ошентип кєтєрїлїштїн жеўилишине: 1. Анын алдын ала жакшылап даярдалбагандыгы; 2. Начар уюшулгандыгы; 3. Ар бир аймакта єз-єзїнчє стихиялуу
жїрїшї; 4. Жалпы жетекчиликтин, бирдиктїї башкы
борбордун уюшулбагандыгы; 5. Аскердик тажрыйбанын аздыгы; 6. Согуштук искусствону начар билгендик; 7. Курал-жарактын жетишсиздиги; 8 Жазалоочу
аскердин буга чейин далай элдик кыймылды басып абдан машыгып такшалгандыгы; 9. Мыкты куралдангандыгы ж.б. кєптєгєн артыкчылыктары себеп болду.

Кєтєрїлїш жеўилїї менен аяктаганына карабастан
анын тарыхый мааниси зор. Накта улуттук-боштондук кыймылынын учурунда кыргыз эли азаттык їчїн
кїрєштїн болуп кєрбєгєндєй тажрыйбасына ээ болду.
Бул кєтєрїлїш жалпы Орто Азия жана Казакстан чєлкємїндєгї колониалдык бийликти кыйла алсыратып,
б.а., Россия империясынын кєп єтпєй кыйрашына
(1917) тїрткї берди, бєлєк колониалдык элдердин эркиндик їчїн кїрєшїнїн кїчєшїнє таасир этти. Россия
империясынын кеўири мейкиндиктеги – Евразиядагы
колониалдык їстємдїгїнє доо кетирди, атїгїл кийинки жылы анын Австро - Венгрия, Осмондор империясы
сыяктуу чачырашына белгилїї єлчємдє єбєлгє тїздї.
Россиядагы эки революциянын: 1917-ж. Февраль, Октябрь революцияларынын жеўиштерин, падышалык
самодержавиенин, оторчул саясатты уланткан Убактылуу єкмєттїн кулашын жеўилдетти.
Ата-бабалардан укумдан тукумга баа жеткис энчи
болуп калган, нечен миўдеген жылдар жашап келген
касиеттїї жерди, Ала-Тоону, мелтиреген Ысык-Кєлдї коргоодо єз эркиндиги, теўдиги, боштондугу, укугу
їчїн болгон бул адилеттїї кєтєрїлїш-кыргыз эли їчїн
Улуу кєтєрїлїш эле. Бул бїтїндєй бир улуу журттун
келечек тагдырын чечїїчї кандуу кєтєрїлїштє кыргыз эли он миўдеген жазыксыз адамдарынан ажырады.
Нечен мыкты азамат жигиттер канын тєгїп, жанын берип, эли їчїн, жери їчїн курман болушту. Алардын эл
їчїн кылган ак кызматы кийинки муундар їчїн їлгї
болуп, тарыхка жазылып, кылымдан кылым єтсє да
элдин жїрєгїндє тїбєлїк сакталып калмакчы.
Тарыхый чындыкты эч жалтактабай так айтуу калайык-калктын улуттук аў - сезимин ойготот, абийир
ар-намысын козгойт, улуттук жоопкерчилик, сыймыктануу сезимин кїчєтєт, элдин духун кєтєрєт, жаштардын эл-жерге, Мекенге болгон сїйїїсїн тереўдетет.
Мекенчилдик сезимди курчутат, эгемендиктин, эркин-
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диктин, эл биримдиги менен ынтымактын, мамлекеттїїлїктїн баа-баркын билїїгє, аны кєздїн карегиндей
коргоого, 1916-ж. кєтєрїлїштїн жетекчилери – улуу
инсандардан їлгї алууга, алардын мисалында улуттук
кызыкчылыктарды тагдыр чечээр учурда жеке кызык
чылыктардан жогору коюуга їндєйт.
Кандай алаамат болсо дагы, анысы айга жетсе дагы,
улуттук салт-санаасы, їрп-адаты, кол єнєрчїлїгї, комузу, оозеки чыгармасы, «Манасы» барда кыргыз эли
тїбєлїктїї, каны менен жаралган єтє маданияттуу эл
болуп кала берет. Далай кыргын-сїргїндєн эркин тилин, дилин жоготпой салт-санаасын коротпой жер-суусунун ээси эгемендїї эл болуп єсїп-єнїп баратабыз.
Ошондуктан жаштар, кийинки муун тарыхыбызды,
маданиятыбызды, тилибизди, динибизди, їрп-адат каа
да-салтыбызды унутпашыбыз керек. Биз жана бизден
кийинки муун тарыхыбызды мыкты билишибиз зарыл.
Ким болсо да сураган кезде так такылдап жооп берїїгє
тийишпиз.
«Туулган жердин топурагы – алтын» дегендей мен
биздин Кыргызстанда жашаган адамдарга, жаштарга
караганда 1916-жылы Їркїндє Кытайга качкан бир
боорлорубуздун айткандарынан улам алардын Мекенге
болгон сїйїїсї биздикине караганда кїчтїїрєєк экенине ынандым. Анткени биздин жаштардын кєбї азыркы
учурда Мекенди сїйїї, коргоо дегенди анчейин деле
биле беришпейт, жада калса кээ бирлери 1916-жылдагы Їркїн тууралуу маалыматтары жок. Ошондуктан
жаштар келгиле, кайдыгер болбой єз тарыхыбызды,
улутубузду, дилибизди-динибизди, тилибизди, салт-санаа, їрп-адатыбызды биле жїрєлї.
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ЖУМАБЕКОВ К.М.,
И. Арабаев атындагы КМПУ

УЛУУ ЇРКЇН ТУУРАЛУУ
М. В. ФРУНЗЕНИН ОЙЛОРУ
Совет бийлигинин белгилїї партиялык, мамлекеттик
жана аскердик ишмери Михаил Васильевич Фрунзенин
жашаган мезгили, доору нары кызыктуу нары татаал
болгон. Себеби ошол мезгилдин аралыгында, же XIX к.
аягында – XX к. башында дїйнєлїк єнїгїї процессинде олуттуу саясий жана экономикалык мїнєздєгї окуялар болуп єткєн. Ал Россия империясынын пайдубалын
солкулдаткан 1905–1907-жж. буржуазиялык-демократиялык революциясына, 1914-ж. биринчи дїйнєлїк
согушту, 1917-ж. февраль жана Улуу Октябрь социалисттик революцияларына катышып, кєрїп, башынан
кечирген. Ошондой эле Советтер Союзунун, Кызыл Армиянын тїзїлїшїнє дагы активдїї катышып, алдыўкы
катарда болуп єзїнїн бараандуу салымын кошкон.
Ал єзї Орто Азияда, Кыргызстанда тєрєлїп, єскєндїктєн жергиликтїї калктын жашоо ыўгайын, деўгээ
лин, маданиятын, їрп-адатын, каада-салттарын жана
башка єзгєчєлїктєрїн абдан жакшы билген. Єзїнїн
жердештери – кыргыз элинин Россия падышачылыгы тарабынан аёосуз эзилиши, Биринчи дїйнєлїк согуштун кесепетинин тийиши, 1916-ж. кєп миўдеген
адамдардын каза болушу, жапа чеккени М.В. Фрунзенин кабыргасын кайыштырып капа кылганы, аларга
боор тартып кайгырганы, колдон келсе жардамын бе-
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рейин дегени, анын Совет бийлиги орногондон кийин
сїйлєгєн сєздєрїнєн улам байкоого болот. Мисалы,
анын мындай ойлорун, абалды жакшыртууга жасаган аракети 1919-ж. 20-сентябрда Оренбургда чыгып
«Биз бардыгыбыз – бир тууган їй-бїлєдєнбїз» деген
аталыштагы сєзїндє1, «Жети-Суу» областынын элине кайрылуусунда»2, айрыкча Совнаркомдун тєрагасы
В.И. Ленинге багышталган «Туркестандагы абал тууралуу» аттуу катында3 даана байкалып турат.
Ал эми М.В. Фрунзенин эски, тажрыйбалуу жана
берилген, ишенимдїї коммунист экендиги жалпыга
маалым. Анын таптык кєз караштын негизинде, коммунисттик идеологиянын алкагында 1916-ж. кандуу
улуттук боштондук кєтєрїлїшкє байланышкан ойлорун, берген саясий баасын тємєнкї саптар тастыктайт.
«Падышалык режим єзїнїн алысты кєрє албаган улуттук саясаты менен Россиянын элдерин жоолашкан топторго бєлдї, ошондой эле кастыктын жана орус элине карата ишенбєєчїлїктїн їрєнїн єстїрдї. Ал башка
улуттарга єзїнєн кыйла тємєн турган, катарында турууга татыксыз тариздеги кєз карашты калыптандырды. Мындай саясат ушул жерде, Туркестанда єзгєчє
жийиркеничтїї формаларда єттї. Жергиликтїї тїпкї калктын кызыкчылыктары менен таптакыр эсептешпей, падышалык єкмєт аларды жеринен, укугунан
жана жашоо мїмкїнчїлїгїнїн єзїнєн ажыратты.
Экинчи жагынан алганда, келгин европалык калк
тын арам ойлуу жеке керт башынын пайдасынын кызыкчылыктарына кулдай кулдук уруп, анын жергиликтїї тургундарына болгон кєз карашын айбандарга
теў тємєнкї раса катарында калыптандырып, абийирин жана жан дїйнєсїн ууландырды.
Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары,
документы, письма.– М.,1991.С.172–181.
2
Ошол эле. С.184–185.
3
Ошол эле. С.186–192.
1
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Бул маселе тонолуп-таланган жана канга боёлгон
Жети-Сууда єзгєчє оор болду. 1916-жылдагы ачык наа
разычылыктын тїрїнє айланган шордуу кыргыз элинин каршылык кєрсєтїї аракети аёосуз катаалдык менен басылды, бул болсо єз кезегинде кыргыз элинин
жїрєгїнє келгин орус калкына карата болгон тереў
кыжырды жана кастыкты жаратты. Єзїнїн жорук-жосуну їчїн таптакыр жазаланбагандыгынан улам бузулган орус келгиндеринин кылмыштуу иштери азыр
кы мезгилге чейин бир тууган элдердин ортосундагы
тїпсїз орду тереўдете казууну улантууда. Улуттук каршылашуунун отун жагуу кимге пайдалуу? Карапайымкалкка, эмгекчилер массасына эмес, ал байларга, кулактарга гана пайдалуу.
Мына ошентип, аны жолдон адаштырууну каалап,
жалаакорлор ар кандай кыжырга тийген каўшаарларды
кычатып таркатышууда. Алар тарабынан бирде мындан
ары бардык бийлик кыргыз калкынын колуна берилип,
ал эми орустардын жерин жана мїлкїн тартып алып,
Туркестандан айдайт дешсе, бирде кыргыздар кєтєрїлїш
чыгарууга жана кескилєєгє, кырып-жоюуга, тукум курут кылууга даярданып жатышат деген каўшаарларды
таратышты. Анан караўгы дыйкандар алданып жалаакорлорго ишенишет, єздєрїнїн жинденгендери аз келгенсип, кыргыз калкынын да кыжырын кайнатышат.
Бир боордош кыргыздар! Силерге, тарых каардуу
єгєй эне болуп келген, бїтїндєй жашоо-турмуш азап менен тозокко айланган элге мен єз сєзїм менен кайрылам.
Бир боордоштор! Жер жїзїндє улуу окуялар болуп, єтїп жатат. Элдин чыдамы чегинен ашып кетти,
андыктан байлар мойнуна минип алган кедейлер, бардык адамдар мындан ары бул эзїїгє чыдай берїїнї каа
лашкан жок. Байлардын бийлигине баш ийе берїїнї
каалашкан жок, жашоону башкача, жаўыча курууну,
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кедей єзїн мал эмес, адам катарында сезе билсин їчїн
ушундай турмушту тїзїїнї чечти.
Мына ошентип кедейлер адегенде биздин мекенибизде – Россияда, андан соў башка єлкєлєрдє байлар менен кїрєшкє кєтєрїлїштї. Кєтєрїлїштї да, жеўиштен
жеўиштерге жетишишти, анткени эмгекчилер эбегейсиз кєп, ал эми байлар-капиталисттер арзыбаган бир
ууч адамдар эле. Єлкєнїн ичинде жеўилишке учураган
байлар єздєрїнїн байлыктарынан куру жалак калуудан
коркушту да, чет єлкєлїк боордошторун –Англиянын,
Франциянын, Япониянын ж.б. байларын жардамга
чакыра башташты. Ошондой эле караўгы калкты алдай
башташты, жакшы жашоо їчїн кїрєшкє карай эмгекчил элди єзїнїн артынан ээрчиткен адамдарды, партияны, большевиктердин-коммунисттердин партиясын
жамандашты. Россиянын эмгекчил элдери тїзїшкєн
бийликти, Советтердин бийлигин жамандап башташты.
Алар Совет бийлиги – бул каракчылардын бийлиги, ал
элди курутат, ал бардыгын єлтїрїїнї каалайт дешти.
Жолдоштор! Чындыкты жашыра албайсыў: ал эртели-кеч сыртка чыгат. Мына ошентип, азыр Совет бийлиги анын жападан-жалгыз досу жана коргоочусу болуп санала тургандыгын ар бир жумушчу жана дыйкан
ачык тїшїндї. Мен бул силерге, биздин боордошторго жана досторго, кыргыз кедейлерине ачык болуусун
каалайм. Анан силер да, бир адамдай болуп, силерге
жаўыча жашоонун таўын атырган Советтик бийликти
коргоого кєтєрїлїшїўєрдї каалайм.
Боордоштор, эски падышалык бийлик кыргыз элине
канча кырсыкты жана азап-тозокту тартуулагандыгын
эстегиле, же унуттуўарбы? Ал кыргыздарды жылаўач
талааларга кетїїгє, ачкачылыкка жана азап-тозокко
туштугууга мажбурлап, аларды жакшы жерлеринен
кубалаган жок беле? Ал кыргыз эли кєзї ачылып, билим алсын, єзїнїн жашоосун жакшыртсын деп, ошолор

туурасында камкордук кєрдї беле? Ал силерде калган
акыркы нерсеўерди да тартып алып, бїтїндєй калкты
бир ууч єзїўєрдїн байларыўардын колуна кармата берген жок беле? Кыргыздар, ушуну силер эстейсиўерби?
Эгерде эсиўерде болсо, анда бардыгыўар бир адамдай
болуп кєтєрїлїїгє жана: «Биз мындан ары эски эзїїнї
каалабайбыз, бир ууч буржуйлардын їстємдїгїн каалабайбыз» – деп кыйкырууга тийишсиўер. Анткени эгерде муну жасабасаўыздар, Россиянын жумушчулары
жана дыйкандары менен бирге болбосоўор, анда силер
єзїўєрдїн жашооўордогу жарыкты кєрє албайсыўар.
Россиянын бардык эмгекчил элдеринин биргелешкен кїч-аракеттери менен биз єз єлкєбїздї кайрадан
бай кылып, кедейлердин абалын жакшырта алабыз.
Ар кандай улуттук теўине албоолорго, кырды-бычак мамилелерге жол берилиши керек эмес, мындайларга тїбєлїктїї чекит коюлууга тийиш деген жалындуу чакырык менен бардык элдерге кайрылабыз.
Биз акыркы кїндєрї жамандай келген Совет бийлиги, тагыраак айтканда, эмгекчилер бийлиги мындай
саясатка жана анын кыртышында єсїп чыккан бардык жыйынтыктарга каршы аёосуз кїрєштї жарыялады, аны жїзєгє ашыруу иш-аракеттерине, сєз менен иштин биримдигине барды. Совет бийлиги їчїн
їстємдїк кылган жана баш ийген улуттар жок, ошондой эле башкалардыкына караганда булардын кызык
чылыктары артыкчылыктуу деп коргоого ала турган
улуттар да жок. Совет бийлиги таптык тосмолорду
талкалоону, бардык эмгекчилерди бирдиктїї бир кошуунга бириктирип, аны байлардын кошуунуна каршы коюуну, ар кандай улуттук теўсиздикти, ар кандай улуттук кыжыў-кужуўдарды жоюуну жана мына
ушинтип жырткычтык сезимдер менен касташууларга
жат болгон чыныгы адамдык коомду курууну єзїнїн
милдети деп эсептеди.
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Совет бийлиги ушул жол менен бїтїндєй чечкиндїї жана кыйшаюусуз тїрдє Россияда жїрдї. Ошол эле
жол менен Туркестанда да жїрдї.
Туркестандагы Совет бийлиги сен оруссуў, кыргызсыў, єзбексиў, тажиксиў, тїркмєнсїў деген жок.
Ал, бир жагынан, кимде-ким єзїнїн жан тери жана
каны менен эл байлыгын тїзсє, ошолорду бардык ушул
улуттардын эмгекчилери тааныйт, жактырат, экинчи
жагынан, кайсы улуттан экендигине карабастан, кимде-ким эмгекчил элдин мойнунда отурса, кимде-ким
талап-тоносо жана єзїнїн талап-тоноосун улуттук сезимдерди дуулдатуу менен актаса жана чыўдаса, ошолордун бїт бардыгын таап жазалайт.
Совет бийлиги биринчилеринен болгон жардамын
жана таянычын аябайт, ал эми экинчилерине аёосуз
кїрєш ачат. Совет бийлиги єзїнїн алдында турган милдеттин бардык кыйынчылыктарын жаап-жашырган
жок, андыктан эмгекчилердин бир туугандык тилектештиги сезимдерине таянып, бир туугандыктын жана
адилеттиктин идеалдарынын акыр-аяккы ийгилигинен
шек санаган жок деген эле.
Жыйынтыгында, Совет бийлиги эки чоў согушту
башынан єткєрїп жатып, дїйнє жїзїндєгї улуу державаны курду»1.
Атактуу жердешибиз, Советтер Союзунун белгилїї
аскер башчысы, саясий жана мамлекеттик ишмери
М.В. Фрунзенин 1916-ж. улуттук боштондук кєтєрїлї
шї тууралуу ой жїгїртїїсїн, саясий баасын чагылдырган материалды тєкпєй-чачпай, толугу менен бергенге
аракет кылдык. Пикирибизде, М.В. Фрунзе тарабынан
кєтєрїлїшкє калыстык менен баа берилген, єзгєчє
кєтєрїлїштїн себептерин туура ачып бере алган. Анын
ойлорунун актуалдуулугу ХХ к. 20-ж. эле жаратылышы

бир топ татаал 1916-ж. кєтєрїлїшкє баа берїїдє Совет
бийлигине каршы ар кандай кїчтєр єз максаттарына
пайдаланып жатышкандыгын баса белгилеп айткандыгында болуп саналат. Дал ушундай эле тымызын, ачык
аракеттер азыр дагы кыргыз эли менен орус элинин
ортосуна от жаккысы келген, Кыргыз Республикасы
менен Россия Федерациясынын ортосуна шынаа кагып
ажыраткысы, алыстаткысы келген ар кыл кїчтєр тарабынан жасалып жаткандыгы кєпчїлїккє маалым.
Азыркы жагдай, кырдаалда 2016-ж. кєтєрїлїштїн 100
жылдыгы кеўири белгиленип жатканда М.В. Фрунзенин сєздєрї, баасы єтє салмактуу, баалуу болуп эсептелет.

1
Фрунзе М.В. Мы все – братская семья! О Союзном государстве
и национальном вопросе. – М.,2015.С.27–34.
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Андан бери жїз жыл єттї, єз кєзї менен кєргєндєрдїн, чексиз азап тарткандардын тирїї калгандарынын да кєздєрї єтїп кетти. Биз, алардын урпактары,
ошол окуя жєнїндє тарыхчылардан угуп, китептерден
окуп гана кабардар болобуз. Менин таэнем бул алааматтын кїбєсї болчу. Бирок ал киши каргашалуу ошол
окуя жєнїндє таптакыр айткысы келчї эмес. Мектепте
окуп жїргєн кезимде їркїн жєнїндє айтып бериўизчи
десем, «кокуй, кокуй, ал жєнїндє сураба, мен айткым
келбейт» деген эле.
Укканым: жандары кєзїнє кєрїнїп, ызы-чуу
тїшкєн эл качып баратышты. Намаздын колуктусунун
колундагы жети-сегиз айлык уулу чырылдап ыйлап,
апасын алагды кылат. Аны менен бирге баратышкан

кайын эне, кайын ата, туугандар баланы таштаганга
жаш келинди мажбур кылат. Чоў таштын тїбїнє кичинекей наристесин отургузуп, колуна кичине талкан
карматып, кете беришет. Эне кургур ботодой боздоп,
буркурап ыйлап басылбайт. Тигилердин да жїрєгї таш
эмес да, кайра кайрылууга туура келет. Бирок баланы
таппай калышат. Тиги шаркырап аккан сууга эмгектеп
барып тїшїп кеткенби, же артта келаткандардан алып
кетиштиби, белгисиз. Кечке издєєгє шарт жок. Ошол
жаш келин менин таэнем эле. Ємїр бою баласын эстеп,
єзїн кїнєєлєп, жанын коёрго жер таппай калаар эле.
Асманда жаркыраган кїн тийип, жер їстїндє
бак-дарактар єсїп, тиричилик жїрїп турганда мындайды адам баласы башынан єткєрбєсїн! Энени баладан,
баланы энеден ажыратпасын!
Кийин белгилїї жазуучулар М. Элебаевдын «Кы
йын кезеў» очеркин, К. Баялиновдун «Ажар» повестин,
А. Токомбаевдин «Кандуу жылдар» аттуу ыр менен жазылган романын жана башка кєптєгєн чыгармаларды
окуп, їркїн трагедиясынан кабар алдык.
А. Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романы:
«Тїшїмдєй бир муў кїндї элестетем,
Ал элес жаш жїрєккє баткан бекем.
Жїрєктїн ошондогу тагын алып,
Ар кимдин жїрєгїнє сїртїп кетем.
Сїртїп кетем, бепбекем, бекемдетем.
Ал кїндї кєрбєгєнгє таасир этем», –
деп башталат да, ошол кїндєрдї баяндаган ыр тїрїндєгї романы жаралат.
Октябрь революциясы жеўип, Кытайга качкан кыргыздардын аман калгандары кайра єз жерине келишти.
Єз жерине келген эл эмнени кєрдї? Сєзїбїз далилдїї
болуш їчїн М. Элебаевдин «Кыйын кезеў» очеркинен
їзїндї келтирели:
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ШАРШЕМБИЕВА К.С.
БГУнун Їзгїлтїксїз жана Аралыктан
билим берїї институтунун и.о. доценти

ЖАШОО ЫЙЫК, ЖАШОО БЇТПЄЙ УЛАНАТ
Ємїр жылат, жолу кыска, жолу узун,
Адам жашайт кар-муз каптап конушун.
Жер титирейт, зоо куланат, сел жїрєт,
Бирок жашоо, неге мынча сонунсуў!
Адам деген кїйїп-бышып сыналат,
Аздан кєпкє ємїр сїрє куралат.
Жарык дїйнє канча катаал болсо да,
Жашоо ыйык, жашоо бїтпєй уланат
(Б. Абакиров)

«– Бул жер бїткєндїн баарын мужуктар алып койду. Биздин кїнїбїз эмне болмокчу эми? Ту, эй богу!..
Кыргызды неге мынча кем жараткан кудай.
– Сен аны айтасыў, андан чоўун кантесиў? –деп табышы кїрсїлдєгєн москоол кара жигит аўгемени кызытып, кєптїн кєўїлїн бийлеп кетти. – Кечээ бир кїнї
баягы Семён митаам баштаган он чакты киши Тїптєн
чыгып, Корумдуну карай жєнєдї. Баарында бирден-
экиден чана. Менин кожоюнум эки ат коштурган, мага
айдатып алды. Алардын ичинде Семёндон башка дагы
баягы: Тйїрїндїн Аркошкасы, Жараска, Тумапей, Деборин єўдїїлєр. Зыркырап кетип барабыз. Ичип алагїї тартып алгандары да кєп.
Кїн бата Корумдунун оозунда бир жети-сегиз
тїтїн кыргыз айылына келдик. Иштин тєркїнїн эми
тїшїнєйїн дедим. Жанакылар баш салып, айылды талап кирди келе-сала. Чыркырап, чыйылдап жаткан
катын-бала. Ак кар, кєк муз. Алардын тєшєнчї-орунчуларынан єйдє бурдап келип, чанага басып жатат. Семён менин кожоюнум экєє бир їйгє кирип барды эле,
шордуулардын суканы учуп кетти. Жети-сегиз жашар
бир кыз бала ордунан атып туруп, кєзї чакырайып, бар
табышы менен бакырып жиберди. Їйдїн ичин бир-эки
жолу кєтєрїп чыккандан кийин, оўурайган колоўтосу
гана калды. Жан карарганда жаман болот экен. Баарын
алып болуп, эми їйдїн єзїн чечип, чанага басмак болгондо бир ак куба жаш келинчек: «Бу кєрєкчє єлтїрїп
кет!» – деп келип, Семен менен чапчыша кетти. Ал
итиў бирдеме жутуп кызып алганбы, ошенткенде келинди чыркыратып келип, койгулакка алды… Жанагы
кыз чыўырып жїрєт тигилердин їстїнє тїшє калып.
Бир мезгилде тышка чыксак, жер астын-їстїн болгондой айыл їстї кїрї-гїї, чуру-чуу. Талан-чачынга
тїшкєн катын-бала дебей каргадай чуулдап, талааны башына кєтєрїп алган. Дырдай жылаўач кылып,

кардын їстїндє сїйрєлєп, уруп жїргєнї мындан кєп.
Кєзїў жамандыкты кєрбєсїн, адамдык ажарынан кеткен бир катын чачын жайып таштап, кєгєрїп бирєє
менен таймашып жатат. «Єлтїр. Атып кет кыйнабай»–
дейт алыша тїшїп. 16-жыл жїрєгї калган кургурлар,
адегенде батынбай турду кєрїнєт. Ошондо да жандан
кечкен кишиў єзгєчє болот экен. Жанакы їйдїн бир
жигити, ой карылуу неме экен. Жанагинтип жатканда тыштан кирип келип, Семенду кєтєрїп туруп урду
эле, ошол бїгїн да кєз алдымда кєрїнїп турат, башы
коломтого кире тїштї. Чекеси айрылып кеткендей
болгон. Бирок экєєлєп союп салды кийин аны. єлїїтирїїсїн билбей калдым, айтор, башы-кєзїнєн тамтык
калбай, оозунан кан кетип жаткан. Адам чиркиндин
мыкаачысы ай!..
Ошентип єўкєй кєк жал бул жерден ишин бїтїргєндєн кийин,эл жатар кезде Чоў- Ташты карай тартты. Узап кетип барабыз. Ондогон кєз жаштар тєгїлїп,
алда кайда баягы караўгы сайда карышкырдай чуулдап кала берди. Ошондо бир зээним кейиди дейсиў!..
Баарында жабдык. Бирдеме десеў єзїўдї жайлаганы
турат.
Айтуучу сєздїн ушу жерине келгенде баскычтын
тємєнїрєєк жагында отурган бирєє:
– Ошентип отурган їйлєрїнєн єйдє кєчїрїп кеттиби эми? – деп аўгемени бєлїп калды.
– Їйдї кеп урат тура. Їстїндєгї кийиминен єйдє
сыйрып алгандар болду. Чоў-Ташка барган кезде тїн
ортосу болуп калган. Эми мындагы жорукту мен айтпайын да, силер укпагыла.
Чыгармада андан кийин 16-жылкы кєтєрїлїштї
баштагандар деп отуздай кишини тереўдиги киши бою
кылып, баарына бир аў каздырып, атып салгандыгы
мына ушул очеркте Чоўмурундун айтуусунда баяндалат.
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Качкындар кайтып жерине келгенден кийин он алтынчы жылы кеги калган буржуйлар, кулактар карательный отряд менен чыгып, элди кыдырып, адамдын
оюнда жок санаттарды кылды.
Ушуга жараша да алыскы бир ак карлуу тоонун арасында жаткан элге Октябрь кулачы эрте жеткен жок.
Ташкенде Октябрь революциясы жеўип чыкты дегенде,
Жети-Сууда али убактылуу єкмєттїн доору сїрїп турган. Шанский, Иванов, Шендриков деген коммиссарлар Караколго келип, жерди кулактар менен казактарга сїйєнїп алып, эмгекчилер жєнїндє убактылык гана
єкмєт эмес, мурунку падыша єкмєтїнїн салып кеткен
саясатын улантууга бар кїчїн жумшап жаткан».
Мына ушул келтирилген їзїндїлєр М. Элебаевдин
«Кыйын кезеў» очеркинен алынды. Очеркте болгон
окуя, чындык гана жазыларын билебиз. Ошол азаптуу
кїндєр да артта калды. Октябрь революциясынын
башында туруп, бїт элге эркиндик алып берген Владимир Ильич Ленинге алкыш айтабыз. Андан бери жїз
жыл єттї. Элибиз кайрадан гїлдєп єстї.
Биз єткєндї урпактар билсин деп эскердик. Урпактарыбыз акылдуу-эстїї болушуп, єткєндї – тарыхын
биле жїрїшсїн. Бул макаланы бир элди бир элге жаман кєрсєтїї їчїн эмес, жер жїзїндєгї бир эл бир элге
кайрымдуу болсун, бири-бирине дос болсун, бири-бирине душмандык кылбасын деп жаздык.
«Ойлонуп кээде жатамын
Кеў дїйнє тарыйт капамын.
Бирок да сїйїп ємїрдї,
Жашагым келет, жашагым».
				(Б.Абакиров)
Наристенин кїлкїсїн єчїрбєй, жер їстїндєгї гїлдєрдї солутпай, адам баласы бактылуу жашасын.
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