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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г БИШКЕК УЛ КИЕВСКАЯ ЧЧ 
РЕКТОРУ РОССИЙСКО-КИРГИЗСКОГО СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Б Н 
ЕЛЬЦИНА В И НИФАДЬЕВУ= 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ ЛИЧНО И ОРГКОМИТЕТУ ЗА 
ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ (ТУРКЕСТАНСКОЕ) ВОССТАНИЕ 1916 Г ИСТОРИЯ В 
ДОКУМЕНТАХ". УВЕРЕН, УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ ДАДУТ ТОЧНУЮ НАУЧНУЮ ОЦЕНКУ ТЕМ ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ НА КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ СТО ЛЕТ НАЗАД. В ЭТОМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАРОДЫ РОССИИ, СТРАН СНГ, 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА. АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРЕНИЯ ОШИБОК, А СОВРЕМЕННИКИ СМОГУТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТИ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА ЖЕЛАЮ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛОДОТВОРНОЙ И УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ К СОЖАЛЕНИЮ МОЙ ГРАФИК НЕ ПОЗВОЛИТ МНЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКО-КИРГИЗСКОЙ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК В. М. ЗАВАРЗИН- 

НННН 02889945 22.04.2016 10.46 
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РЕЗОЛЮЦИя 

международной научно-практической конференции  
«Среднеазиатское (Туркестанское) восстание 1916 года:  

история в документах»
г. Бишкек

22 апреля 2016 года, в рамках объявленного Указа Президента Кыргызской Респу-
блики А.Ш. Атамбаева «об объявлении 2016 года Годом истории и культуры», состоялась 
международная научно-практическая конференция «Среднеазиатское (Туркестанское) 
восстание 1916 года: история в документах». К открытию конференции учеными Кыргы-
зско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Феде-
рации Б.Н. ельцина подготовлен и выпущен многотомный сборник архивных документов, 
посвященных восстанию 1916 года.

организаторами конференции выступили Кыргызско-Российский Славянский уни-
верситет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. ельцина, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.м. Горчакова и Фонд исторического и культурного насле-
дия народа Кыргызстана «мурас».

в конференции приняли участие ученые 7 стран, представители ряда дипломатиче-
ских миссий государств, аккредитованных в Кыргызской Республике.

в ходе конструктивной научной дискуссии участники конференции продемонстри-
ровали общность интересов и принципиальное единство подходов к масштабной пробле-
ме конференции. вместе с тем были высказаны различные точки зрения на её конкретные 
аспекты.

Конференция постановила:
1.  Поддержать усилия Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева и орга-

нов государственной власти Кыргызстана в стремлении к объективной исторической 
оценке причин и последствий трагических событий 1916 года, увековечению памяти 
жертв конфликта и укреплению единства народа Кыргызстана.

2.  Признать события 1916 года общей трагедией народов, населявших туркестанский 
край в рассматриваемый период. Считать важнейшей научной проблемой установле-
ние истинных причин происшедшего. в оценке этого отрезка истории не допускать 
трактовок, далеких от научной объективности.

3.  Демонстрировать системный подход к исследованию событий 1916 года, проводить 
анализ исторических факторов эпохи силами авторитетных научных комиссий.

4.  вводить в научный оборот новые исторические источники, раскрывающие обстоя-
тельства произошедшей трагедии, обеспечивая их беспристрастное научное изучение, 
удовлетворяя общественный интерес к драматическим страницам истории туркестана 
и ее объективному освещению.

5.  Призвать научное сообщество при исследовании истории восстания 1916 года прояв-
лять научный, свободный от политической конъюнктуры профессионализм, противо-
действовать искажениям и мифологизации фактов, не политизировать исторические 
события и не проецировать их на современное общество.

6. Создать двустороннюю кыргызско-российскую комиссию историков по объективному 
изучению событий 1916 года.

22 апреля 2016 г.
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ВВЕДЕНИЕ
в IV том настоящего многотомного собрания документов, посвященного восстанию 

1916 года и его последствиям, включены в основном документы, хранящиеся в фондах Рос-
сийского государственного военно-исторического архива (РГвиА), а также Российского госу-
дарственного исторического архива (РГиА).

в связи с тем, что настоящая исследовательская работа никогда не заканчивается, в пред-
ставленный том вошли различные документы, дополняющие материалы первых трех томов. 
такой подход обусловливается тем, что после выхода предыдущих томов научная обществен-
ность, а также все, кому не безынтересны события столетней давности, как это обычно бы-
вает, активно отреагировали на наш сборник, причем в основном положительно, т.к. наличие 
в широком доступе первоисточников позволяет понять происшедшее более объективно, чем 
во многом субъективные оценки отдельных исследователей. 

в первую очередь акцент был сделан на те стороны восстания, которые как в советской, 
так и в современной историографии либо замалчиваются, либо предстают в неверном свете. 
Например, неоднозначная роль большинства манапов, влияние германо-турецкой агентуры, 
активная пропаганда «войны с неверными» и защиты шариата, влияние наркотрафика на по-
зицию дунган перед восстанием, нелицеприятные формы межэтнических столкновений, от-
ношение крестьян и казаков к возможности возвращения беженцев из Китая и т.д.

исполняющий должность военного губернатора Семиреченской области полковник 
А.и. Алексеев в отчете указывал, что одной из главных причин восстания являлась широ-
кая колонизация Семиречья, результатом чего стала прогрессирующая нехватка пригодных 
земель у кыргызов. Кроме того, важную роль сыграла антироссийская агитация германских 
агентов, уверявших местное население, что скоро Россия окончательно будет разгромлена. 
Поводом же к восстанию послужил указ о мобилизации местных жителей на тыловые рабо-
ты, который родовая и духовная элита целенаправленно толковала превратно (Док. № 99).

в 1916 г. русские и украинцы, составлявшие в Пржевальском уезде немногим более 24 
процентов, имели свыше 67 процентов всей пахотной земли. Примерно такое же положение 
было и в Пишпекском уезде.

Среди других народностей туркестанского края, как признавался туркестанский гене-
рал-губернатор Куропаткин, кыргызы были наиболее бесправными в пользовании землей. 
Столь же остро стоял земельный вопрос и в среде трудового коренного оседлого населения на 
юге Кыргызстана. в документах того времени отмечалось, что за долги у кыргызов отнимали 
и продавали во всех случаях прежде всего земельное имущество.

в отдельных местах выступления были направлены не только против властей, но и рус-
ского населения вообще. такого рода выступления наблюдались в Семиреченской, Акмолин-
ской и других областях. Как сообщал и.д. окружного генерал-квартирмейстера подполковник 
маккавеев: «По имеющимся сведениям причины выступления киргиз Семиреченской обла-
сти кроются в посылке из Китая агитаторов из числа русских подданных киргиз, обещавших 
поддержку Китая, где немецкое влияние тоже сильно. имелось предположение, что киргизы 
Семиреченской области должны овладеть оренбургской железнодорожной линией, Сибир-
ские киргизы – прервать сообщение на Сибирской железной дороге, афганцы и турки – дей-
ствовать в закаспийской области, прервать сообщение с Каспийским морем. таким образом, 
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русские в туркестане были бы предоставлены сами себе в в конечном результате достались 
бы в добычу сартам и киргизам» (Док. № 59).

в целом же восстание в Кыргызстане в 1916 г. носило антиколониальный характер, ос-
новной его движущей силой были трудящиеся массы аила. Например, в Журнале военных 
действий карательной экспедиции генерала Лаврентьева зафиксировано, что огромное число 
повстанцев состояло из беднейшего класса. о том же писал в своем рапорте Пржевальский 
уездный начальник, указывая, что брожение в уезде среди киргизского населения не пре-
кращается, особенно у молодежи призывного возраста. Происходят местами изъятия скота 
у влиятельных и богатых сородичей. Родовая верхушка неоднократно обращалась к властям 
с просьбой о направлении войск для подавления волнений. ответственные чиновники разъ-
езжали по аулам с целью воздействовать на людей и уговорить их, чтобы они беспрекословно 
подчинялись указу о привлечении к военным работам.

однако восстание в основном возглавили представители родоплеменной знати – мо-
куш Шабданов, Сопурбек Шаменов, Канаат Абукин и др., что в условиях невысокого уровня 
социально-экономического развития было неизбежно. Некоторые из них остались верными 
восстанию до конца, разделив участь повстанцев. Другие поддержали законную власть, ак-
тивно содействуя подавлению восстания. А большинство их, боясь потерять власть и влияние 
на своих сородичей, бежали вместе с основной массой повстанцев в Китай.

восстание 1916 г. сопровождалось целым рядом кровавых межнациональных столкно-
вений, от которых пострадали и переселенцы, и коренное население края. 

Необходимо заметить, что если до революции в краевой прессе помещали публикации 
преимущественно о жертвах и потерях среди русского переселенческого населения, то в со-
ветский период историки делали акцент на жестоком подавлении восстания и жертвах среди 
коренного населения. однако архивные документы, как и свидетельства участников и очевид-
цев событий, говорят, что массовыми жертвами межнациональной розни стали местное дый-
канство и трудовое переселенческое крестьянство. в то же время истинные виновники про-
исшедшего – представители господствующих классов и верхушка местной администрации 
остались безнаказанными и даже были обласканы царским правительством за свои «заслуги».

в ходе подавления и после разгрома восстания роли поменялись. теперь страдающей 
стороной стало кыргызское и другое мусульманское население. Переселенцы, провоцируе-
мые царскими властями, при их попустительстве и даже содействии, жестоко расправлялись 
с коренными жителями, не разбираясь особо: участвовали они в восстании или нет. Расправы 
над повстанцами выдавались за акты справедливого возмездия. 

охваченные паникой и страхом повстанцы бежали в Китай, увлекая за собой и населе-
ние тех кыргызских волостей, которые не участвовали в восстании. во время бегства на гор-
ных перевалах погибло значительное количество кыргызов, в основном старики, женщины 
и дети. 

Благодаря быстрым и решительным мерам восстание было подавлено. По подсчетам 
туркестанских чиновников, коренное население Северного Кыргызстана после восстания 
1916 г. значительно уменьшилось. После перехода в Китай почти сразу начались голод и эпи-
демии, т. к. большая часть скота была либо брошена, либо погибла во время бегства. 

Наряду с тяжелейшими последствиями кровавых событий 1916 г. во многих районах 
туркестана в документах и памяти свидетелей зафиксированы факты сочувствия и проявле-
ния добрососедства трудового люда. из архивных данных видно, что иногда рядовые кыр-
гызы тайно предупреждали своих соседей, знакомых и друзей из переселенцев о грозивших 
бедах, укрывали русских женщин и детей от расправы. А русские крестьяне, рискуя своей 
головой, спасали жизнь кыргызским семьям.
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историю надо помнить, необходимо восстанавливать историческую правду, и главное – 
делать правильные выводы даже из трагических уроков истории. Это, во-первых, дело исто-
риков, не обремененных грузом различных идеологических постулатов. очевидно и то, что, 
если мы хотим жить в мире и выйти из кризисного состояния, нельзя доводить людей, незави-
симо от их национальных и других различий, до отчаянного состояния; и, во-вторых, ни об-
щественное мнение, ни властные, ни политические и другие структуры не должны ни в коем 
случае мириться с любыми националистическими и шовинистическими проявлениями.

А. Какеев,
академик НАН КР
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1916 год в Кыргызстане: "Уркун"

Документы  
Российского государственного  
военно-исторического архива,  
Российского государственного  

исторического архива 
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"«…сельское население недоумевает почему продукты 
сельского производства они должны продавать по таксе, тогда 
как все необходимое для деревень начиная с дешевой ману-
фактуры продается купцами по произвольным высоким ценам"
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¹ 30

"Ввиду корректного по видимому поведения Китайского 
Правительства четыре беглые волости Джаркентского уезда  
заявили просьбу возвратиться в Россию"
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¹ 39

"В данное время из России в Китай перебежало масса рус-
скоподданных киргизов, в виду  того, что в России мобилизуют 
всех инородцев для выполнения тыловых работ"
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"В Пишпекском уезде каракиргизы отходят на юго-восток 
на Пржевальские Сырты"
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"В Джаркентском уезде в долине реки Текеса к сгруппи-
ровавшимся здесь семнадцати волостям присоединились еще 
восемь волостей Пржевальские каракиргиз изъявляющих по-
корность"
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"В Пржевальском уезде сосредоточившихся к югу от Ис-
сык-Куля мятежными за исключением оставшихся частично 
немногих волостей изъявляющих покорность… ушли в Китай"
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"Генерал Куропаткин 17 октября лично приказал мне ра-
бочих и их собственные вещи отправлять за счет казны на 
обывательских подводах"
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"По доставленным из Пржевальска сведениям от мятежа 
пострадало 6024 семьи из коих большинство потеряло все 
свое движимое имущество"
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"Надежные туземцы посланы в начале ноября в Северную 
Кашгарию и пограничные горы на розыски русских женщин и 
детей, а также для захвата главарей мятежа"
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"Бегство дунган послужило примером для киргиз, которые 
были смущаемы разными мусульманскими агитаторами, введ-
шими их в заблуждение относительно действительных условий 
их призыва"
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"Заявление китайцев о передаче всех пленных женщин 
и детей неправильно, передано только 30 в Кашгаре и 21 в 
Уч-Турфане. Общее количество уведенных, по сведениям из 
Пржевальска, достигает 200"
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пЕРЕчЕНь ДОКУмЕНТОВ  

№ 1
9 июля 1915 г. – отношение управляющего канцелярией туркестанского генерал-губернато-

ра действительного статского советника ефремова в Азиатскую часть Главного штаба о надзоре за 
деятельностью панисламистов в туркестанском крае.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 8–8 об.

№ 2
1 апреля 1916 г. – Распоряжение и.д. окружного генерал-квартирмейстера подполковника 

маккавеева капитану Атаеву и ротмистру Али-бею-Эдигею о том, чтобы они добыли сведения о 
действиях германо-турецких агентов в Афганистане, наличии германских инструкторов на оружей-
ных заводах, обучении немцами афганских войск, ввозе оружия через иран.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 133

№ 3
3 апреля 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора Ф.в. мартсона военному 

министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о недовольстве жен переселенцев в Пржевальском 
уезде тем, что местные жители, особенно торговцы-мусульмане, освобождены от воинской службы.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 12–12 об. Копия

№ 4
6 апреля 1916 г. – Рапорт командира учебного отряда пограничной Аму-Дарьинской бригады 

ротмистра Али-бея-Эдигея и.д. генерал-квартирмейстеру туркестанского военного округа подпол-
ковнику маккавееву о наличии значительного количества немцев и турок в Афганистане, об обуче-
нии немцами афганских войск и проведении фортификационных работ под их наблюдением.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 142–142 об.

№ 5
30 июня 1916 г. – телеграмма  начальника Нарынской караульной команды прапорщика Бу-

кина туркестанскому генерал-губернатору Ф.в. мартсону о составлении списков туземцев, моби-
лизованных на тыловые работы.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 4. Д. 35. Л. 23. Копия

№ 6
6 июля 1916 г. – телеграмма начальника Главного штаба генерала от инфантерии Н.П. мих-

невича туркестанскому генерал-губернатору Ф.в. мартсону о выполнении указа 25 июня 1916 г.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 8. Копия

№ 7
11–15 июля 1916 г. – о происшествиях в туркестанском крае и Семиреченской области в 1916 

году (ошский уезд).

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4526. Л. 124–124 об.



224

№ 8
11 июля – 28 августа 1916 г. – Перечень событий в туркестане по телеграммам помощника 

туркестанского генерал-губернатора генерала от инфантерии м.Р. ерофеева.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933 в. Л. 2–7, 11.

№ 9
15 июля 1916 г. – Протокол совещания врачей в окружном военно-санитарном управлении по 

поводу вопроса о продовольствии призываемых рабочих на тыловые работы в действующей армии.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 78–78 об. Копия

№ 10
16 июля 1916 г. – Доклад полковника Костальского на совещании Аулиеатинского уездного 

управления под председательством вр.и.д. начальника узда подполковника Суплатова при участии 
приставов участков уезда и г. Аулиета по делу приведения в исполнение Указа о привлечении к ты-
ловым работам армии местного населения Аулиеатинского уезда.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 4. Д. 35. Л. 48–52.

№ 11
27 июля 1916 г. – Донесение начальника туркестанского районного охранного отделения пол-

ковника м.Н. волкова военному губернатору Ферганской области генерал-лейтенанту А.А. Гиппи-
усу об антироссийской агитации в Кокандском уезде.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 318. Копия с копии

№ 12
30 июля 1916 г. – Донесение прокурора ташкентской судебной палаты меллера о действиях 

бывшего военного губернатора Ферганской области генерал-лейтенанта А.А. Гиппиуса по успокое-
нию местных жителей.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933 б. Л. 199.Копия

№ 13
31 июля 1916 г. – телеграмма начальника Главного штаба генерала от инфантерии Н.П. мих-

невича туркестанскому генерал-губернатору Ф.в. мартсону об отсрочке до 15 сентября 1916 г. при-
зыва местных жителей на тыловые работы.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 178 об. Копия

№ 14
6 августа 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лейте-

нанта м.А. Фольбаума туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о ходе набора кыр-
гызов и казахов на тыловые работы и о волнениях в Пишпекском уезде и Нарынском участке.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 4. Д.35. Л.201–201 об. Копия

№ 15
7 августа 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина Глав-

нокомандующему войсками на Кавказе великому князю Николаю Николаевичу о начале восстания 
в Семиреченской области и высылке туда дополнительных войск.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 333. Копия
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№ 16
8 августа 1916 г. – телеграмма вр.и.д. туркестанского генерал-губернатора генерала от ин-

фантерии м.Р. ерофеева начальнику Главного штаба Н.П. михневичу о недостатках набора рабочих 
на тыловые работы в Ферганской области.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933 б. Л. 211–214

№ 17
9 августа 1916 г. – телеграмма вр.и.д. туркестанского генерал-губернатора генерала от ин-

фантерии м.Р. ерофеева начальнику Главного штаба Н.П. михневичу о потерях среди администра-
ции, военнослужащих, русского и местного населения.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933 б. Л. 6–8

№ 18
11 августа 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина мини-

стру внутренних дел А.А. хвостову о восстании в Пишпекском уезде.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933. Л. 202. Копия

№ 19
11 августа 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту м.А. Фольбауму о высылке трех 
отрядов для подавления восстания кыргызов.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 198. Копия

№ 20
13–14 августа 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина 

министру внутренних дел А.А. хвостову о восстании в Семиреченской области.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933. Л. 206. Копия

№ 21
17 августа 1916 г. – заявление крестьянина с. орловки Г. янтцена начальнику Аулиеатинского 

уезда полковнику Костальскому о нежелании кыргызов и казахов давать рабочих на тыловые работы.
РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 290. Копия

№ 22
17 августа 1916 г. – телеграмма военного губернатора Сыр-Дарьинской области генерал-лей-

тенанта А.С. Галкина туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о волнениях кыргы-
зов в таласской и западной части Чуйской долин, а также о планах по вооружению переселенцев. 

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 282 об. Копия

№ 23

19 августа 1916 г. –  телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-
енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву и министру внутренних дел А.А. хвостову 
о причинах восстания кыргызов в районах, охваченных восстаниями и действиях китайских под-
стрекателей.

РГвиА. Ф.2000. оп.1. Д.7678. Л.25-25об. Копия
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№ 24
20 августа 1916 г. – Рапорт начальника Нарынской караульной команды прапорщика Букина 

военному губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту м.А. Фольбауму о действиях его 
отряда против повстанцев и выводе населения Столыпино (Кочкорка), орловки и других русских 
селений к токмаку.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 176–178 об. Копия с копии

№ 25
21 августа 1916 г. – Речь туркестанского генерал-губернатора, генерал-адъютанта, генерала 

от инфантерии А.Н. Куропаткина в ташкенте перед представителями местного населения о негатив-
ных последствиях неповиновения российским властям.

РГвиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 1552. Л. 3–7. (Перепечатка из «туркестанских ведомостей», № 188)

№ 26
23 августа 1916 г. –  телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина воен-

ному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о восстании кыргызов в Пржевальском уезде.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 43–44.

№ 27
24 августа 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лей-

тенанта м.А. Фольбаума туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о занесении на 
довольствие дунганских и русских дружинников Пишпекского уезда.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 340.

№ 28
24 августа 1916 г. – Рапорт туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина императо-

ру Николаю II о введении в Семиреченской области военно-полевых судов.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 100. Копия

№ 29
25 августа 1916 г. – Донесение генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского в Россий-

скую императорскую миссию в Пекине о кыргызских и дунганских беженцах в Китай и об отноше-
нии к ним китайских властей.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 366–367 об. Копия с копии

№ 30
26 августа 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лей-

тенанта м.А. Фольбаума туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о действиях войск 
против повстанцев в Чуйской долине и оказании помощи беженцам-крестьянам.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 370–370 об. Копия

№ 31
26 августа 1916 г. – записка военного министра генерала от инфантерии Д.С. Шуваева импе-

ратору Николаю II о причинах и районах восстания кыргызов и казахов в Семиреченской области.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 62–64.
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№ 32
29 августа 1916 г. – отношение начальника Азиатской части Главного штаба генерал-лейте-

нанта м.м. манакина начальнику отдела по устройству и службе войск о нежелательности фор-
мирования конных сотен из кыргызов и казахов, а также наделении наиболее заслуженных из них 
землей.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4521. Л. 50–50 об. отпуск

№ 33
29 августа 1916 г. – описание гибели полевого объездчика К.Д. яковлева.

РГиА. Ф. 396. оп. 7. Д. 633. Л. 120

№ 34
30 августа 1916 г. – телеграмма начальника жандармского управления ташкентской желез-

ной дороги полковника и.в. татаринова в штаб Корпуса жандармов о восстании в районе Пишпека 
и мерке.

РГиА. Ф. 1292. оп. 1. Д. 1933 б. Л. 352

№ 35
30 августа 1916 г. – Доклад начальника Главного штаба генерала от инфантерии Н.П. михне-

вича императору Николаю II о восстании в Семиреченской области.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 65–65 об.

№ 36
3 сентября 1916 г. – Распоряжение туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина и.д. 

военному губернатору Ферганской области П.П. иванову о доплате местным жителям за поставлен-
ные в армию перевозочные средства, а также завышенных убытках крестьян Пржевальского уезда.

РГвиА. Ф. 1396. оп.3. Д. 549. Л. 420–420 об.

№ 37
4 сентября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о положении дел в таласской и Чуйской 
долинах, Пржевальском уезде. 

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 88–90.

№ 38
6 сентября 1916 г. – телеграмма генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского вр.и.о. 

дипломатического чиновника при туркестанском генерал-губернаторе П.П. Секретареву о разреше-
нии действовать силовым путем китайским войскам при возвращении беженцев из Китая в Россию.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 398.

№ 39
6 сентября 1916 г. – Секретное донесение командира конвойного взвода при российском кон-

сульстве в Урумчи генерал-квартирмейстеру штаба туркестанского военного округа подполковнику 
маккавееву о действиях и планах китайских войск в отношении беженцев.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2421. Л. 23–24.
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№ 40
6–7 сентября 1916 г. – Газета «Семиреченские областные ведомости» (№ 201) о ходе восста-

ния в Пржевальском уезде и помощи беженцам-крестьянам.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2517. Л. 59 об.

№ 41
7 сентября 1916 г. – телеграмма начальника отряда в Нарынском крае капитана Бурзи турке-

станскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о действиях против повстанцев.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 448–450.

№ 42

7 сентября 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лей-
тенанта м.А. Фольбаума туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о действиях рус-
ских войск против повстанцев в таласской долине и Кочкорке.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 303. Копия

№ 43

8 сентября 1916 г. – телеграмма помощника туркестанского генерал-губернатора генерала от 
инфантерии м.Р. ерофеева военному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о столкнове-
ниях войск с повстанцами в районах мерке и Кочкорке.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 96. Копия

№ 44

9 сентября 1916 г. – телеграмма министра иностранных дел Б.в. Штюрмера туркестанскому 
генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о возможности предоставления права китайцам насильно 
выдворять беженцев обратно в российские пределы.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 407. Копия

№ 45

13 сентября 1916 г. – Секретное донесение командира конвойного взвода при российском 
консульстве в Урумчи генерал-квартирмейстеру штаба туркестанского военного округа подполков-
нику маккавееву о мобилизации китайских войск, а также о положении беженцев дунган и кыргы-
зов в Китае.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2421. Л. 25-26об.

№ 46
14 сентября 1916 г. – Секретная телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куро-

паткина министру иностранных дел Б.в. Штюрмеру и военному министру генералу от инфантерии 
Д.С. Шуваеву о запрете китайским войскам насильно выдворять беженцев в Россию.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 408. Копия
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№ 47
14 сентября 1916 г. – телеграмма генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского военно-

му губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту м.А. Соколов-Соколинскому (бывш.
Фольбаум) о том, чтобы разрешить китайцам насильно выдворять беженцев обратно в российские 
пределы.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 397.

№ 48
15 сентября 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лей-

тенанта м.А. Соколов-Соколинского (бывш. Фольбаум) и.о. начальника штаба туркестанского воен-
ного округа генералу Н.Н. Сиверсу о недружественном отношении китайцев к беженцам. 

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 396.

№ 49
16 сентября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о дислокации русских войск в Пишпекском 
и Пржевальском уездах в ходе подавления восстания.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 110–112. 

№ 50
16 сентября 1916 г. – телеграмма помощника туркестанского генерал-губернатора генерала 

от инфантерии м.Р. ерофеева военному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о действи-
ях повстанцев в районе мерке, Пишпекском и Пржевальском уездах.

РГвиА. Ф. 2000. оп.1. Д. 7678. Л. 118–118 об. Копия 

№ 51
18 сентября 1916 г. – Газета «Семиреченские областные ведомости» (№ 210) о восстании 

и его последствиях в Пржевальском уезде.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2517. Л. 61 об.

№ 52
25 сентября 1916 г. – телеграмма помощника туркестанского генерал-губернатора генерала 

от инфантерии м.Р. ерофеева военному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о действи-
ях против повстанцев в Приисыккулье и Джумгале.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 147–148.

№ 53
26 сентября 1916 г. – телеграмма и.о. начальника штаба туркестанского военного округа ге-

нерала Н.Н. Сиверса военному губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту м.А. Соко-
лов-Соколинскому (бывш. Фольбаум) о том, что среди бежавших в Китай есть те, кто не участвовал 
в восстании.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 409. Копия
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№ 54
2 октября 1916 г. – Сообщение и.д. окружного генерал-квартирмейстера подполковника мак-

кавеева вр.и.д. начальнику закаспийской области генерал-майору Н.К. Колмакову о причинах вос-
стания и планах немцев в туркестане.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 486–486 об.

№ 55
3 октября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву об изъявлении покорности части кыргыз 
Пишпекского и Пржевальского уездов.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 165–165 об. Копия

№ 56
6 октября 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лейте-

нанта м.А. Соколов-Соколинского (бывш. Фольбаум) и.о. начальника штаба туркестанского воен-
ного округа генералу Н.Н. Сиверсу о новом землеустройстве кыргызов в Нарынском крае и о розы-
ске в Китае руководителей восстания.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 418.

№ 57
7 октября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина воен-

ному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву об уходе значительного количества кыргызов 
Пржевальского уезда в Китай.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 171–171 об. Копия

№ 58
8 октября 1916 г. – телеграмма и.о. начальника штаба туркестанского военного округа гене-

рала Н.Н.Сиверса консулу в Кашгаре Д.в. мещерскому о поиске и аресте руководителей восстания 
в Китае.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 417.

№ 59
9 октября 1916 г. – Донесение и.д. окружного генерал-квартирмейстера подполковника мак-

кавеева военному губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту м.А. Соколов-Соколин-
скому (бывш. Фольбаум) о причинах и планах восстания в Семиреченской области.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 461.

№ 60
11 октября 1916 г. – Секретное донесение начальника туркестанского районного охранного 

отделения полковника м.Н. волкова и.о. начальника штаба туркестанского военного округа генера-
лу Н.Н. Сиверсу об антироссийской агитации Шадамана ходжи (житель г. Андижана). 

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 493–493об.
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№ 61
12 октября 1916 г. – Секретный рапорт командира конвойного взвода при российском кон-

сульстве в Урумчи генерал-квартирмейстеру штаба туркестанского военного округа подполковнику 
маккавееву о бедственном положении беженцев-кыргызов в Китае.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2421. Л. 28–28 об.

№ 62
13 октября 1916 г. – Донесение генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского о результа-

тах поездки драгомана (переводчика) коллежского секретаря т.Ф. Стефановича в деле агитации по 
возврату беженцев и освобождении пленных.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 242–242об. Копия

№ 63
17 октября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о количестве кыргызов, ушедших в Китай, 
потерях войск и среди русского населения Пржевальского уезда, а также о планах изъятия земель, 
где были совершены убийства переселенцев.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 204–204 об. Копия

№ 64
19 октября 1916 г. – телеграмма помощника туркестанского генерал-губернатора генерала 

от инфантерии м.Р. ерофеева военному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о поимке 
главного «мятежника» Каната Абукина.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 210. Копия

№ 65
20 октября 1916 г. – телеграмма военного губернатора Семиреченской области генерал-лей-

тенанта м.А. Соколов-Соколинского (бывш. Фольбаум) и.о. начальника штаба туркестанского во-
енного округа генералу Н.Н. Сиверсу об организации отправки эшелонов с рабочими на тыловые 
работы.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 4. Д. 35. Л. 280–280об. Копия

№ 66
21 октября 1916 г. – телеграмма и.о. начальника штаба туркестанского военного округа ге-

нерала Н.Н.Сиверса военному губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту м.А. Соко-
лов-Соколинскому (бывш. Фольбаум) об отправке рабочих на фронт и оплате местному населению 
мобилизуемых перевозочных средств.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 4. Д. 35. Л. 282–282 об. Копия

№ 67
24 октября 1916 г. – телеграмма генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского и.о. на-

чальника штаба туркестанского военного округа генералу Н.Н. Сиверсу о возможности поимки ру-
ководителей восстания в Китае.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 392 об.
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№ 68
26 октября 1916 г. – Донесение российского консула в Кульдже Л.Г. Бродянского вр.и.о. ди-

пломатического чиновника при туркестанском генерал-губернаторе П.П. Секретареву о количестве 
бежавших кыргызов и казахов в Китай, а также о мерах, предпринимаемых для освобождения плен-
ных и о передаче условий беженцам для возвращения домой.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 278–278 об. Копия

№ 69
27 октября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о разгроме отряда повстанцев на о. ис-
сык-Куль и о русских пленных и мерах по их освобождению.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 223–224.

№ 70
31 октября 1916 г. – телеграмма переселенца из Нарына Корсака в Петроград о положении 

кыргызов и пленных русских в Китае,  подготовке размещения кыргызов в Нарынском крае.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 314. Копия

№ 71
31 октября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина во-

енному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о количестве пострадавших семей пересе-
ленцев в Пржевальском уезде.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 236. Копия

№ 72
4 ноября 1916 г. – Секретный доклад и.д. начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта 

П.и. Аверьянова военному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о положении русских 
пленных в Китае и о мерах по их освобождению.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 315–315 об.

№ 73
5 ноября 1916 г. – Распоряжение военного министра генерала от инфантерии Д.С. Шуваева 

туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о принятии мер по освобождению русских 
пленных.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 239.

№ 74
11 ноября 1916 г. – обращение товарища министра земледелия по Переселенческому управ-

лению А.Н. Неверова и.о. начальника Главного штаба генерала от инфантерии Н.П. михневичу для 
изыскания возможностей по оказанию помощи русским переселенцам.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4573. Л. 5.

№ 75
12 ноября 1916 г. – телеграмма и.д. военного губернатора Семиреченской области полковника 

А.и. Алексеева и.о. начальника штаба туркестанского военного округа генералу Н.Н. Сиверсу о до-
ставке освобожденных в Китае пленных.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 467. Копия
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№ 76
15 ноября 1916 г. – Письмо товарища министра земледелия по Переселенческому управле-

нию А.Н. Неверова и.о. начальника Главного штаба генерала от инфантерии Н.П. михневичу о по-
мощи русскому населению Семиреченской области.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4573. Л. 7.

№ 77
18 ноября 1916 г. – отношение врем. управ. министерством иностранных дел гофмейстера 

А.А. Нератова военному министру генералу от инфантерии Д.С. Шуваеву о русских пленных в Китае.

РГвиА. Ф. 2000. оп.1. Д. 7678. Л. 277.

№ 78
18 ноября 1916 г. – телеграмма и.д. военного губернатора Семиреченской области полковни-

ка А.и. Алексеева туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о возвращении русских 
пленных домой, а также о возможности задержания зачинщиков восстания, в частности сыновей 
Шабдана.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 474–475.

№ 79
21 ноября 1916 г. – Секретная телеграмма генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского 

о розыске русских пленных и главарей восстания.
РГвиА. Ф. 2000. оп.1. Д. 7678. Л. 281.

№ 80
23 ноября 1916 г. – Секретная телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куро-

паткина и.д. военного губернатора Семиреченской области полковнику А.и. Алексееву о мерах по 
возврату пленных и захвату главарей восстания.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 469. Копия

№ 81
29 ноября 1916 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина и.д. 

военного губернатора Семиреченской области полковнику А.и. Алексееву о доставке освобожден-
ных пленных, а также о переговорах с кыргызами об их возвращении домой.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 474. Копия

№ 82
1 декабря 1916 г. – Донесение генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского в Россий-

скую императорскую миссию в Пекине о причинах и ходе восстания, бегстве кыргызов и дунган 
в Китай, положении русских пленных и мерах по их освобождению.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 325–328 об. Копия

№ 83
3 декабря 1916 г. – телеграмма сельского старосты и. оберешкова Быстрорецкого общества 

туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину с просьбой передачи крестьянам конфиско-
ванного скота в счет понесенных убытков.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 975.
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№ 84
3 декабря 1916 г. – Журнал межведомственного совещания по вопросу оказания помощи 

русскому населению Семиреченской области.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4573. Л. 17–18.Копия

№ 85
5 декабря 1916 г. – телеграмма из токмака от Новороссийского общества туркестанскому 

генерал-губернатору А.Н. Куропаткину с просьбой о передаче конфискованного скота им в счет по-
несенных убытков.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 3. Д. 549. Л. 977.

№ 86
10 декабря 1916 г. – телеграмма и.д. военного губернатора Семиреченской области полков-

ника А.и. Алексеева туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину об отправке эшелонов 
рабочих, мобилизованных на тыловые работы.

РГвиА. Ф. 1396. оп. 2. Д. 2422. Л. 468.

№ 87
20 декабря 1916 г. – запись в Журнале Совета министров об отпуске из казны средств на 

оказание помощи русскому населению туркестанского края.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4573. Л. 17–18. Копия

№ 88
20 декабря 1916 г. – обязательства кыргызов и казахов (от 14 ноября 1916 г.), находящихся 

в Кульдже о передаче пленных и оружия.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 336. Копия

№ 89
20 декабря 1916 г. – Донесение российского консула в Кульдже Л.Г. Бродянского в 4-й Поли-

тический отдел министерства иностранных дел о выдаче пленных и оружия и желании беженцев 
вернуться домой.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 335–335 об. Копия

№ 90

20 декабря 1916 г. – Секретная телеграмма посланника в Пекине Кудашева в министерство 
иностранных дел о процессе поиска и освобождения пленных в Китае.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 286. Копия

№ 91
Декабрь 1916 г. – Справка, предоставленная и.о. заведующим переселенческим делом в Се-

миреченском районе в.А. Гончаревским о количестве смещаемых кыргызских хозяйств и о количе-
стве имеющихся в Нарынском крае пригодных для хозяйствования земель.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 24.
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№ 92
Декабрь 1916 г. – Сведения, предоставленные Азиатской частью Главного штаба о числе хо-

зяйств, сгоревших или потерпевших убытки во время восстания в Пишпекском и Пржевальском уездах.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 93.

№ 93

9 января 1917 г. – Секретная телеграмма генерального консула в Кашгаре Д.в. мещерского 
в Российскую императорскую миссию в Пекине о поимке главарей восстания и передаче пленных.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 330.

№ 94
28 января 1917 г. – телеграмма дипломатического чиновника при туркестанском генерал-гу-

бернаторе С.в. Чиркина туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о прибытии осво-
божденных пленных.

РГвиА. Ф. 2000. оп. 1. Д. 7678. Л. 343. Копия

№ 95
30 января 1917 г. – отношение начальника Пенсионного и по службе нижних чинов отдела 

Главного штаба генерал-лейтенанта Баранова начальнику Азиатской части Главного штаба м.м.
манакину об оказании санитарной и продовольственной помощи кыргызам и казахам, бежавшим 
в Китай.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 4–4 об.

№ 96
1 февраля 1917 г. – Докладная записка начальника Азиатской части Главного штаба м.м. ма-

накина начальнику Главного штаба генералу от инфантерии Н.П. михневичу об оказании продо-
вольственной помощи бежавшим в Китай кыргызам и казахам.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 5–5 об.

№ 97
6 февраля 1917 г. – телеграмма военного министра м.А. Беляева туркестанскому генерал-гу-

бернатору А.Н. Куропаткину о желательности оказания помощи бежавшим в Китай.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 9.

№ 98
7 февраля 1917 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина воен-

ному министру м.А. Беляеву об опасности промедления в деле помощи беженцам в Китае.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 12.

№ 99
4 марта 1917 г. – отчет и.д. военного губернатора Семиреченской области полковника 

А.и. Алексеева военному министру м.А. Беляеву о причинах и ходе восстания в Пишпекском и Пр-
жевальском уездах, а также о положении беженцев в Китае, количестве погибших среди гражданско-
го населения и военнослужащих, и убытках, понесенных переселенцами и кыргызами.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4526. Л. 2–14.Копия
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№ 100
13 марта 1917 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина началь-

нику Главного штаба генералу от инфантерии Н.П. михневичу о невозможности размещения воз-
вращающихся кыргызов в Пржевальском уезде ввиду опасности столкновений с переселенцами.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 37.

№ 101
27 марта 1917 г. – телеграмма туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина мини-

стру-председателю Г.е. Львову о проблемах расселения беженцев на прежних местах.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 77–78.

№ 102
1 апреля 1917 г. – телеграмма начальника Пржевальского гарнизона подполковника Гейци-

га и председателя исполнительного комитета П.и. Шебалина военному министру А.и. Гучкову с 
просьбой отложить вопрос о расселении дунган и кыргызов на прежних местах.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 76.

№ 103
5 апреля 1917 г. – телеграмма из Пишпека от доверителя кыргызов Шамсинской волости 

Пишпекского уезда министру юстиции А.Ф. Керенскому с просьбой о защите кыргызов от русских 
крестьян.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 83.

№ 104
12 апреля 1917 г. – Удостоверение, выданное крестьянину с. отрадное А. Бойко отраднен-

ским волостным правлением Пржевальского уезда о его убытках во время восстания.

РГвиА. Ф. 165. оп. 1. Д. 1574. Л. 1.

№ 105
26 апреля 1917 г. – телеграмма помощника военного министра Ф.Ф. Новицкого председате-

лю комитета временного правительства Н.Н. Щепкину о приостановке набора местных жителей на 
тыловые работы.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4543. Л. 131. Копия

№ 106
13 мая 1917 г. – телеграмма председателя туркестанского комитета Н.Н. Щепкина времен-

ному правительству о плане возмещения убытков населению и оказанию помощи возвращающимся 
из Китая.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 79–82.

№ 107
15 мая 1917 г. – Постановление № 245 Центрального войскового Семиреченского казачье-

го исполнительного комитета в г. верный по докладу делегата от жителей станицы Самсоновской 
А.А. иванова об обстоятельствах восстания и о способах примирения переселенцев с кыргызами.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 67–70.
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№ 108
28 мая 1917 г. – Докладная записка начальника Азиатской части Главного штаба генерал-май-

ора А.-А.А. Давлетшина начальнику Главного штаба генерал-майору А.П. Архангельскому по во-
просу возмещения убытков переселенцам и оказании помощи возвращающимся кыргызам.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 63–64 об.

№ 109
24 июня 1917 г. – Справка из Азиатской части Главного штаба о возмещении убытков пересе-

ленцам и оказании помощи возвращающимся кыргызам.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 89–90.

№ 110
29 июня 1917 г. – телеграмма туркестанского краевого мусульманского совета министру-пред-

седателю А.Ф. Керенскому о тяжелом положении возвратившихся кыргызов и казахов.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л.109.

№ 111
28 июля 1917 г. – телеграмма председателя Пржевальского уездного исполнительного коми-

тета Корокаша министру-председателю А.Ф. Керенскому с просьбой о выделении 7 млн. рублей 
русскому населению Пржевальского уезда.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 117–118.

№ 112
4 августа 1917 г. – телеграмма председателя туркестанского комитета в.П. Наливкина вре-

менному правительству о срочной передаче переселенцам и кыргызам утвержденных сумм помощи.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 155.

№ 113
13 августа 1917 г. – телеграмма туркестанского краевого Киргизского съезда министру вну-

тренних дел Н.Д. Авксентьеву об убийствах крестьянами кыргызов.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 120. Копия

№ 114
15 августа 1917 г. – телеграмма из ташкента от уполномоченных киргизов Кендербаева, ту-

мембаева и Чимжиева министру-председателю А.Ф. Керенскому с просьбой выселения русских кре-
стьян из Пржевальского района для прекращения ими убийств кыргызов.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 119. Копия

№ 115
20 августа 1917 г. – телеграмма председателя туркестанского комитета в.П. Наливкина пред-

седателю Совета министров А.Ф. Керенскому о скорейшем принятии мер по помощи голодающим 
кыргызам и прекращении убийств их переселенцами.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 150–154.



238

№ 116
21 августа 1917 г.  – телеграмма чиновника министерства внутренних дел Г. Сидамон-Эри-

стова туркестанскому комитету в ташкент о столкновениях переселенцев с кыргызами.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 116–116 об. Копия

№ 117
28 августа 1917 г. – телеграмма председателя съезда (г. верный) Джайнакова министру-пред-

седателю А.Ф. Керенскому, исполнительному комиссару всероссийского совета солдатских, рабо-
чих и крестьянских депутатов, председателю Государственной Думы об убийствах переселенцами 
возвращающихся кыргызов.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 118.

№ 118
11 сентября 1917 г. – Доклад начальника контр-разведовательного отделения штаба турке-

станского военного округа капитана Гегелашвили об активизации турецких агентов с целью отделе-
ния туркестана от России. 

РГвиА. Ф. 2000. оп.1. Д. 7678. Л. 358.

№ 119
16 сентября 1917 г. – телеграмма председателя туркестанского комитета в.П. Наливкина 

министру внутренних дел А.м. Никитину о мерах по нормализации обстановки в Семиречье.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4548. Л. 115 об. Копия

№ 120
2 октября 1917 г. – телеграмма начальника Азиатской части Главного штаба генерал-майора 

А.-А.А. Давлетшина в г. верный областному комиссару о выделении временным правительством 
6 сентября 1917 г. 11 млн. 150 тыс. рублей для оказания помощи пострадавшему русскому и корен-
ному населению Семиреченской области.

РГвиА. Ф. 400. оп. 1. Д. 4639. Л. 132. Копия
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