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Вступительное слово

Столетие назад современная история познала массовую гибель
примерно 270 ООО человек - народов Средней Азии - казахов,
таджиков, туркменов, узбеков и особенно кыргызов. Ужасающие
убийства происходили в то время, когда российские чиновники
пытались мобилизовать уроженцев региона и обеспечить их для
несения ими трудовой повинности за Русского царя во время Первой
мировой войны. В дополнение к убитым в открытых столкновениях,
еще десятки тысяч погибли при попытке к бегству через коварные
труднопроходимые горные перевалы в соседний Синьцзян (Китай).
Даже сегодня кости жертв той катастрофы омываются на дне скал
глубоких расселин в ледниках Тянь-Шанских гор.
Масштабы демографической катастрофы трудно оценить. По
последним подсчетам экспертов, кыргызы, пострадавшие в наибольшей
степени, полностью потеряли 40% от общей численности населения.1
Пострадали все возрастные группы населения, но в несоизмеримых
количествах погибало молодое поколение мужчин, вызвав тем самым
демографический провал, который ощущается и поныне. Подсчитано,
что если бы не случилось той трагедии 1916 года, то население
Кыргызской Республики было бы вдвое больше, чем сейчас.
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. Тому есть веские причины: даже на последнем
этапе восстания 1916 года, который происходил в Туркмении,
Ленин и большевики продолжали свергать царское правительство
в Санкт-Петербурге и устанавливали советскую власть. В первые
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годы после большевистского переворота в России появляется ряд
информативных статей о событиях 1916 года, но к концу 1920-х гг. их
издание прекратилось: так как преемники Ленина стремились создать
Советский Союз, как многонациональную империю, трагические
события 1916 года стали запретной темой. Они исчезли из учебников
по истории, а самим народам Средней Азии было запрещено копаться
в них. За исключением нескольких незначительных исследований,
проведенных в 1960-х гг., в научной литературе появляются работы, в
основном, после распада СССР, т.е. в 1990-е годы. Но, даже сегодня,
правительство Путина запрещает доступ к царским архивам в Москве,
где хранятся записи о событиях, приведших к 1916 году, к самому
Восстанию.
Единственным исключением из этого всеобщего молчания и очень
достойным, стало издание краткой книги инициативного молодого
американского ученого —Эдварда Денниса Сокола из Университета
Джона Хопкинса, переизданием которой является эта книга.
Сокол скромно рассматривал свою работу «скорее, как зачин,
нежели фундаментальное исследование», тем не менее, по любым
меркам он проделал впечатляющую работу. Он исчерпывающе
исследовал все опубликованные источники доступные на то время,
и особенно документы и статьи, опубликованные в таких ранних
изданиях советской периодики как «Красный Архив». Более того, он
представил свои выводы в спокойной и беспристрастной манере, что
позволяет читателю делать свои собственные заключения.
Сама структура исследования Сокола отражает его понимание
того, что за Восстанием 1916 года стояла не только лишь мобилизация
молодых кыргызов и других народов Средней Азии на фронт воевать
вместе с царской армией в Первой мировой войне или на работы на
оборонных предприятиях России. Посвятив почти половину своего
исследования конкретной политике российского правления в Средней
Азии, он подразумевает, что 1916 год стал кульминацией постоянных
посягательств России в нескольких поколениях на земли и права
коренных народов, и что российское правление там было пронизано
полной коррупцией.
Восстание 1916 года было тогда восстанием против российского
колониализма во всех измерениях - экономическом, политическом,
религиозном и национальном - а не просто бунтом. Стоит отметить,

что этой точки зрения решительно придерживается кыргызский
ученый и дипломат Кубан Мамбеталиев, который недавно опубликовал
важный сборник документов о Восстании, взятых из архивов в
пределах Кыргызстана.2
Восстание 1916 года охватило весь Туркестан, но в каждой части
Средней Азии обретало различный характер. Среди оседлых народов
Ферганской долины Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
(которых Сокол определил старым термином «сарты ») и в оазисе
Мерва Туркменистана акцент был сделан на узурпацию хлопковых
земель русскими переселенцами и требования правительства, чтобы
фермеры в дополнение к уплаченным налогам, еще и сдавали часть
своего урожая государству. У народов складывалось справедливое
представление, что эта форма барщинного труда была похожа на
крепостное право, которое было упразднено в России. Тюркские
народы в горных районах Кыргызстана и Восточного Казахстана
возражали против принудительного взращивания маков для
производства опиума необходимого для лечения раненных солдат
на европейском фронте. Религиозные и национальные проблемы
также сыграли свою роль, хотя Сокол предостерегает от чрезмерного
акцентирования на этих факторах.
Общим звеном между всеми этими факторами выступает
беспощадная узурпация русскими переселенцами и российским
государством земель коренных народов, сопровождаемая глубокой
коррупцией. Этот процесс происходил с появлением первых русских
в Средней Азии. Взятый российским государством курс на получение
все больше и больше мяса и хлопка из Средней Азии привел к
отрытому восстанию тюркских народов и населения с персидским
влиянием. Или это было не так? Сокол приводит обширное
исследование Г.И.Бройдо, который непосредственно наблюдал за
ходом восстания и подробно сообщал все то, что он увидел. В своем
исследовании, написанном в сентябре 1916 года, когда все еще шла
последняя фаза восстания, Бройдо, признав все различные факторы,
лежащие в основе восстаний, выдвигает ошеломляющую гипотезу в
то время: что царские колониалисты-бюрократы и военачальники
намеренно подстрекали население к восстанию, чтобы оправдать
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захват земель кыргызов, казахов, узбеков, туркменов и таджиков.
Стоит отметить, что Бройдо был членом партии большевиков,
которая год спустя захватила власть в Петрограде. Тезис Бройдо
недавно получил поддержку Кубана Мамбеталиева, редактора
недавно опубликованного вышеназванного сборника документов,
в котором приводятся выдержки из исследования Бройдо.3 Тем не
менее, пока это остается гипотезой, которая должна быть тщательно
проверена в каждом из многих районов, где вспыхнуло восстание.
Потребуется детальное исследование восстаний 1916 года в каждом
из стран региона. Даже при том, что российские официальные лица
закрыли основные московские архивы ученым, есть соответствующие
материалы царской эпохи в архивах в каждой из стран Средней Азии, в
особенности в Ташкенте (Узбекистан) и Алмате (ранее город Верный)
Казахстана. Тщательное изучение этих источников поможет далеко
продвинуться в том, чтобы установить разжигали ли российские
колониальные управленцы восстание 1916 года для того, чтобы был
предлог для захвата ими земель коренных народов.
В 1915 году Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
подписал Указ « О столетии трагических событий 1916 года». В нем он
отметил, что долгий период политики строгого замалчивания подавлял
исследования событий 1916 года и представление общественности о
них. 2016 год, заключает он, самое время для того, чтобы похоронить
мертвых, чьи кости до сих пор находят в холодных горных перевалах,
и почтить их память, восстановив историю их жизней и истории их
печальных смертельных случаев. Решение Издательства Университета
Джона Хопкинса совместно с Институтом Центральной Азии и
Кавказа при Высшей школе международных исследований им. Пола
Нитце о переиздании ценной монографии Эдварда Денниса Сокола
является важным шагом в этом направлении.
С.Фредерик Старр,
Директор
Института Центральной Азии и Кавказа
при Высшей школе международных исследований
им.Пола Нитце в Университете Джона Хопкинса

Предисловие

Целью данного исследования является то, чтобы оно послужило в
качестве вводной части в изучении периода истории, которым долгое
время пренебрегали. Оно должно рассматриваться как некий зачин, а
не фундаментальное исследование, поскольку некоторые из россий
ских источников, имеющих отношение к восстанию 1916 года, были
для меня недоступны, несмотря на все мои усилия, получить к ним
доступ. Я чувствую, что на многие аспекты восстания 1916 года необ
ходимо пролить свет, для того, чтобы получить более ясное представ
ление об этом событии. Все даты в этом исследовании даны по старому
стилю русского календаря.
Хочу выразить благодарность за помощь, оказанную мне моими
профессорами, и многим коллегам в Университете Джона Хопкинса,
без чьей помощи и сотрудничества данное исследование не было бы
возможным.
Особая признательность мисс Лилли Лаварелло за большую рабо
ту - печатание на пишущей машине рукописи, несмотря на трудности,
присущие в данном деле. Хотел бы упомянуть сотрудников библиоте
ки исторического факультета Университета Джона Хопкинса за ока
занную ими любезность и помощь, а также Нью-Йоркской публичной
библиотеки за доставку и оперативное предоставление фотокопий не
которых материалов.
Э.Д.С.
Апрель, 1954 года

Глава I
Восстание 1916 года

Восстание 1916 года в российской Средней Азии является одним
из аспектов истории Первой мировой войны и истории России, к ко
торому, к сожалению, в английской (научной) литературе до сих пор не
уделялось должного внимания. А если и было, то оно ограничивалось
случайными упоминаниями в один или, самое большее, два абзаца.
Больше внимания было уделено Февральской и Октябрьской революци
ям и сопутствующим потрясениям после этих крупных событий, вселен
ских по своим масштабам и значению. Но все же, восстание 1916 года
прозвучало, как первые проявления недовольства приближающегося
бедствия, и в нем приняли участие в той или иной форме одиннадцать
миллионов коренных народов российской Средней Азии. Несмотря
на жестокое подавление, недовольства не утихали, и вновь вспыхнули
летом 1917 года; Центральный исполнительный Комитет (советов) в
Ташкенте, свергнувший власть Временного правительства, готовился
(ожидал) к Октябрьской революции в Туркестане, устроив переворот
на месте в сентябре 1917 года. Восстание 1916 года стало как прелюдией
к революции в самой России, так и ее катализатором, который ускорил
расстановку сил в российской Средней Азии. Революция застала проти
воборствующие стороны более резко втянутыми в этот процесс, и люди
более определенно придерживались того или другого лагеря (одного из
противоборствующих сторон), что произошло в следствие Восстания.
У Восстания 1916 года было еще и другое значение - в том, что это
стало последним проявлением политики угнетения царской России по
отношению к нацменьшинствам. Восстание, как зеркало, отразило гра
ни успеха связей (взаимоотношений) и симбиоза различных культур
и разных народов. Оно стало серьёзным испытанием того, насколько
устойчивы были эти связи.

Восстание заслуживает исследования еще по одной причине. Оно
является элементарным проявлением выражения протеста против
роли белого человека, что является предметом большего внимания в
настоящее время. И как следствие - вечной борьбы ислама (мусуль
ман) против неверных, что также находит свое выражение в Восстании
1916 года.
Наконец, восстание воплощается в тех же рамках, как реакция двух
очень разных народов - кочевников и оседлого народа, посягательство
на их свободу и само их существование. Каждый из них реагировал
сообразно своему прошлому, традициям и истории.
Ввиду отсутствия общих представлений о регионе российской
Средней Азии или российского Туркестана, представляется умест
ным дать некоторые общие сведения о народах, их религии и земле,
которую они занимают, прежде чем продолжить данную тему. Данный
регион - земля больших контрастов, где фактически перемежаются пу
стыни и оазисы, значимость последних усиливается по мере мрачно
сти и запустения первых. Истощенный путешественник, после пересе
чения безжизненных пустынь Каракумов и Кызыл-Кумов, относится
к таким оазисам как Самарканд и Бухара, утопающих в зелени, как на
действительное чудо из арабских сказок «Тысяча и одной ночи». Вода
в этом регионе является синонимом самой жизни, что само по себе де
лает возможным видеть большие контрасты между пустынями и обра
батываемыми землями региона. Область Туркестана царской России
может быть разделена на три естественные зоны:
1) западную - закаспийская провинция, состоит преимущественно
из пустынь, реки не достигают озер и исчезают в песках;
2) центральную - три провинции, такие как Сыр-Дарвинская, С а
маркандская и Ферганская, и вассальные российскому правительству
ханства Хивы и Бухары. Эти территориальные единицы в пределах
Российской империи были расположены в гидрографическом бассей
не Аральского моря, в которое стекались две основные реки страны
- Аму-Дарья и Сыр-Дарья (Охи$ и }ахагсе$, с незапамятных времен);
3) восточную - Семиреченская провинция, расположенная в ги
дрографическом бассейне озер Балхаш и Иссык-Куля1, и реки Чу.

Иссык-Куль, буквально с тюркского означает теплое (иссык) озеро (куль). Далее приводится
просто как Иссык-Куль.

Другой отличительной особенностью является изменчивость
ландшафта. Степи и пустыни на западе сменяются горами на востоке
и юго-востоке. Здесь находится Гора Кауфмана (ныне Гора Сталина) самый высокий пик в Советском Союзе (23000 футов) и к югу от него
Памир - «крыша мира». И последнее отличие относительно распре
деления населения. В то время как в больших городах население было
столь же плотным, что в городах Европы, в пустынных районах населе
ние можно было встретить крайне редко (практически не проживало).
Название «Туркестан» означает по-персидски «земля турок»,
что все же неточно. Населяемый с незапамятных времен иранским
народом, он был подвергнут ряду завоеваний, переселений и взаимо
проникающих глубоких отношений между персами, греками, арабами,
турками, китайцами, монголами и другими. Хотя каждый из них оста
вил свой след, основной род населения составляли по-прежнему иран
цы. Наиболее серьезные изменения в стране были осуществлены ара
бами и турками: первые ввели магометанство (мусульманскую веру), а
другие турецкий язык.
Из народов, занимающих регион, некоторые, такие как таджики,
имеют довольно чисто иранское происхождение (чисто иранские кор
ни), ведут оседлый образ жизни и являются великолепными работни
ками в сельском хозяйстве. Другие —тюрко-монголы, проживают в
своих конических кибитках (1йЫска$) или войлочных палатках, и ведут
кочевой образ жизни. К ним относятся киргизы и казахи. Во времена
царской России их без различия называли киргизами, чтобы можно
было отличать их от казаков: одно и то же слово, используемое в русском
языке для обозначения как казака, так и казаха. В случае необходимо
сти их различать, одних называли киргизами и киргиз-казахами, других
киргизами или черными киргизами (кара-киргизами)2. Казахи заняли
область киргизских степей (ныне Казахстана). Киргизы кочевали в рай
онах Тянь-Шаня и Памира. Оба народа связаны по происхождению,
культуре и экономике, и оба номинально исповедуют мусульманство.
Туркмены также тюрко-монгольской расы, населяют юго-запад
Туркестана. Это выносливые кочевники, которые оказывали серьёз
ное сопротивление российскому завоеванию. Раньше они часто совер2 В 1925 году первый всс-казахский Конгресс Советов утвердил в Кызыл-Ордс решение
изменить слово «К иргиз» на « К а з а х » применительно к людям, населяющим в наши дни
Казахстан. В данном исследовании используется современное название.

шали грабежи и набеги на юг вплоть до Фарах, что в 150 милях к югу от
Герата, привозили на обратном пути персидских девушек для продажи
на невольничьих рынках Хивы и Бухары. Этих рабынь выдавали замуж
местному населению для дальнейшего укрепления иранской части на
селения. Туркмены, вместе с другими кочевниками, киргизами и каза
хами, составляли 30% от общей численности населения Средней Азии
царской России.
В дополнении к чисто иранской части населения, ведущей оседлый
образ жизни, были люди смешанного происхождения, как тюрко-монгольских, так и иранских корней. Эти люди проживают в оазисах вос
тока. В их числе сарты3 и узбеки. Последние, как полагают, имеют
отношение к туркам-сельджукам4, хотя имеют и приличную помесь
иранской крови. Как сарты, так и узбеки являются трудолюбивыми и
деятельными народами.
Следует также упомянуть о 228 ООО местных евреях. Н есмотря на
гнет местных правительств, они сильно процветали, особенно в то р 
говле хлопком. И х особенно было много в Самарканде и Бухаре. С
завоеванием Средней Азии русскими начался приток российских ев
реев в страну. И з других, не являвшихся местным населением, были
также персы, которые прибывали в качестве торговцев, ремесленников
и рабочих в больших количествах (Ашхабад был персидским городом),
армяне и другие из Кавказа, с сильным торговым уклоном. Проблемы,
создаваемые притоком русских колонистов в страну, будут рассматри
ваться в более поздней главе.

3 До Революции русские использовали слово "сарт" в качестве общего термина для обозначения
городских, ведущих оседлый образ жизни людей в Средней Азии. Термин обычно применялся по
отношению к людям, которые говорили не только на одном из тюркских языков или их диалекте,
но и к персоязычным таджикам. Не применялось, однако, это слово по отношению к дунганам,
говорящим на китайском. Использование термина было прекращено после Революции, потому
что оно считалось уничижительным, и отчасти потому, что термин мешал использованию
настоящих названий национальностей, таких как узбек. Однако в данном исследовании было
необходимо сохранение термина "сарт", потому что, как правило, невозможно определить с
точностью, к какому именно народу предназначалось данное определение в документах, на
которых базируется данное исследование.
Наиболее недавнее авторитетное обсуждение термина дано Поль Пельо в его Заметках по
истории Золотой Орды, Париж, 1949, стр.34.: Запасу а аЬоио а 1а с!е$цгпааоп ассиеПе <1е$ Загс
(поз Залез ) <1и Тигкезсап гиззе; еп геаНсе, Загод^ ея ипе (Ъгтпе пнх]ис, рагуспие раг Пгагиеп, ^и^
гешопсе аи зкг. ЗагтЬа, ;тагсНашГ; 1е —^ Йпа1 рейс есге <1и зок а ип <1епуе зкг. “ЗагсЬака, зои а ип
хиЯйсе йатеп.”
Термин имеет долгую историю и следы во Внутренней Азии: он по-прежнему сохранился среди
монголов, как название племени или клана ИаЛаео1
Жорж Йоре, Советский Союз: земля и народы, (Лондон, Нью-Йорк, 1950 г.), стр.91

В российском Туркестане, в отличие от стран Кавказа, где было
смешение разных языков, не существовало языковой проблемы, как
таковой. За исключением Самаркандской области и горных районов
бывшего Бухарского ханства (ныне Таджикистан), в Туркестане все го
ворят на разных диалектах одного понятного для всех тюркского языка.
Именно в вопросах религии различия были наиболее значимыми. Хотя
в них преобладали приверженцы мусульманской веры, степень религи
озности значительно варьировалась у различных народов. Среди му
сульман, ведущих оседлый образ жизни, не было более мусульманского
мира, чем в Бухаре, известного своим жестким принятием догм Корана
и Сунны. Ввиду множества праведников и религиозных орденов, Бухара
расценивалась многими верующими как вторая Мекка по святости, в то
время как многие медресе и религиозные колледжи из Бухары каждый
год заканчивало большое количество выпускников5, которых посылали
по всей Центральной Азии обучать мусульманской вере. Введенный в
Х-м и Х1-м вв., сначала для оспаривания уже общепринятых там буддиз
ма, несторианского христианства и анимизма, мусульманство или ма
гометанство означало прогресс, так как они способствовали развитию
искусств, наук, литературы и возделыванию земель. Благоприятная си
туация изменилась с политическим и экономическим спадом Туркеста
на: страна пришла в значительный упадок после нашествий тимуридов.
Для данного региона были свойственны войны между ее различными
частями, в время как открытие маршрута мыса Доброй Надежды пор
тугальцами, стало поводом для изменения маршрута торговых путей,
что в особенности затронуло экономические интересы Туркестана. К
моменту российского завоевания ситуация была такова, что мало спо
собствовало развитию цивилизации и культуры. Мусульманские бого
словы вели яростную и успешную борьбу против каких-либо нововве
дений или привнесения изменений в статус-кво, против чего-либо, что
находилось в противоречии со строгими принципами Корана и шариа

та - писаного закона мусульман. Все преподавание было в руках духо
венства, и его скучное и непрактичное содержание было направлено на
подготовку священнослужителей в духе самых консервативных тради
ций. Главными преподаваемыми предметами были заповеди, теология

5 Без малого 16 ОООмулл выпускались ежегодно. Корлисс Ламонт, Народы Советского Союза
(Нью-Йорк, 1946 г.) стр. 107

и поверхностное знание в различных областях, основанное на тради
ционных знаниях. Земля представлялась плоской, окруженной со всех
сторон горами. Ученики зазубривали, как попугаи тексты арабских и
персидских классиков, не владея на самом деле этими языками6.
Среди кочевников магометанство не так сильно укоренилось в пла
не веры и соблюдения всех предписаний, хотя кочевник пришел бы в
негодование, если бы его обвинили в том, что он не является хорошим
мусульманином. В северных областях (провинции Семиречья, С ем и
палатинска, Акмолинска, и Уральска) отношение было особенно по
верхностным, а киргизы и казахи были обращены только после русско
го завоевания в 18-м и 19-м веках. Как ни странно, обращение казахов
из шаманизма в ислам было осуществлено самими русскими. Сначала
совсем не многие из султанов и вождей имели какое-либо представле
ние о доктринах ислама: не было ни одной мечети или муллы в степи,
но русские... добивались того, чтобы к ним относились так, как если бы
они были мусульманами: строили мечети и посылали мулл до тех пор,
пока все, хотя бы внешне, не стали мусульманами. Хотя, чем дальше
люди находились от российских границ и ближе к оседлой части на
селения Центральной Азии, тем слабее была их религиозность.

Как

среди киргизов, так и среди казахов и туркменов, муллы пользовались
наименьшим авторитетом, чем где-либо еще на территории Туркеста
на, где распространялось магометанство. Они редко молились и сме
шивали свою веру с языческими суевериями. Ж енщины кочевников
ходили с непокрытой головой, в отличие от женщин сартов.
И з всех народов Центральной Азии туркмены были самыми воин
ственными. Они были последними, кого удалось завоевать, и сложили
оружие только после Великой осады Геок-Тепе, огромного глиняного
холма, построенного туркменами в качестве оборонительного пункта
при последней осаде. Разрушив стены взрывами мин, русские ш турмо
вали крепость. Во всеобщей резне погибло, как говорят, 20 ООО муж
чин, женщин и детей.8

6М.А.Чаплицка, Тюрки Средней Азии в истории и современности (Охфорд, 1918г.) стр.36-37
7 Еи§епе 5сЬиу1ег, ТигкиЫп (Ы слу Уогк, 1877), у о И , р.38
8 т4

Генерал Куропаткин, который принял участие в этой компании, утверждает, что мирному
населению преднамеренно вред не наносили, и что количество жертв из числа туркмен было
9 ОООиз общего числа 30 ООО. Без всякого сомнения, были убиты женщины и дети от взрыва
снарядов перед финальным сражением. Ф.Скрайн и Д.Росс, Сердце Азии: История российского
Туркестана и среднеазиатских ханств с древнейших времен (Лондон, 1899), стр. 296-97

Сопротивление, оказанное остальной частью населения, было не
настолько сильное. Русские в силу своего превосходства в вооруже
нии и порядка, и воспользовавшись неисправимой враждебностью
между ханствами Коканда, Хивы и Бухары, смогли завоевать их ма
лочисленными войсковыми соединениями, даже когда сталкивались
с армиями, превосходящими их в количестве. Сарты не отличались
храбростью и отвагой, и русские могли разгромить их при любом
раскладе.
В международном контексте того времени российские завоевания
Средней Азии были всего лишь неотъемлемой частью великой экс
пансии Запада за счет Ислама. Повсюду мусульманские государства
находились под атакой и к началу правления Абдул Хамида (1878 год)
только Турция оставалась независимой, хотя и здесь западные держа
вы совершали серьёзные посягательства.
Империя великих Моголов Индии, в шестнадцатом и семнадцатом ве
ках равная Османской Империи, нзтттля свою смерть в Индийском Мяте
же после позорного периода подчинения Ост-Индской Компании; Бри
танская Королева лишь недавно приняла титул Императрицы Индии;
маньчжурское правительство недавно разгромило мусульман в Юньнань,
Ганьсу и Таримского бассейнах. Во всех аспектах Ислам держал оборону,
как политически, психологически, так и в культурном плане.
Реакция Запада на российское завоевание была благожелательной,
и расценивалось как взаимовыгодное: «Несомненно - это часть кон
структивных действий».9 Подавление рабства, непрекращающихся
войн и анархии расценивались как положительное достижение запад
ной цивилизации, привнесенное русскими. В 1891 году на Междуна
родной географической конференции воздавали хвалу «русскому на
роду, который установил порядок в Средней Азии, который знал, как
воспитать и развивать народы Средней А зи и »10. Путешественники
того периода завоевания разделяли подобное мнение и чувства отно
сительно русского господства в Центральной Азии. Даже русофоб сэр
Генри Роулинсон произнес следующие слова на заседании Королевско
го географического общества в 1882 году.

См. Зеки Велиди Тоган, Туркестан сегодня и его новейшая история (Истанбул, 1940 г.и Каир,
1947 г.) (турецкие и египетские издания). К сожалению, я не имел возможности познакомиться
с этой важной книгой, но имел доступ к аннотации на английском языке.
10 Там же.

«Никто не может подвергнуть сомнению, что продвижение рос
сийского оружия в восточном направлении от Каспийского моря имело
огромную выгоду для страны. Утверждение российского господства, на
самом деле, над киргизами, узбеками и туркменами на большей части
Центральной Азии явилось, бесспорно, благом для человечества. От
вратительная работорговля с сопутствующими ей ужасами была отме
нена, подавлены грабежи, а фанатизм мусульман и жестокость в целом
смягчены и контролируются. В то же время торговля представлена более
безопасными, местными изделиями искусств, производство поощряет
ся, а к потребностям жителей, где бы ни было, более серьезное отноше
ние, чем это было во времена правлений азиатских правителей».11
Лорд Джордж Керзон выразил аналогичные чувства о «бремени
белого человека» в российской Центральной Азии. Что на самом деле
тревожило таких людей, как Роулинсон и Керзон, так это вовсе не рос
сийское завоевание ханств как таковых, что рассматривалось ими как
благо, а скорее страх того, что Россия будет использовать свои новые
азиатские владения в качестве плацдарма для дальнейшего продвиже
ния в Афганистане и Индии.
Другие писатели придумывали абсурдные картины будущих Чин
гисханов и Тамерланов, устремившихся с их ордами из Центральной
Азии в Европу, чтобы потопить ее в крови. Немецкий этнограф, Ф.Рэцель, заявил, что, «р аз кочевники представляют политическую опас
ность для Европы, то святое дело держать их в узде переходит к Китаю
и России». Крайне подозрительно воспринималось какое-либо раз
витие национального самосознания или ее возрождения среди мусуль
манских народов, и оно расценивалось как проявление пантуранизма,
пантюркизма или панисламизма, что было более опасно, чем какое-ли
бо национальное движение. Ревностных сторонников христианства,
которые боролись за свою религию в христианских странах, мы назы
вали героями и святыми, в то время как к таким же мусульманам наве
сили ярлык фанатиков.
Таким образом, можно заметить, что Россия получила моральную
поддержку от остальной части западного мира для своего господства
над коренным населением российской Центральной Азии. Мусульма-

С о ссылкой на: Джордж Керзон, Русские в Средней Азии в 1899 году и ангм- русский вопрос
(Лондон, 1899), стр. 394

не Центральной Азии не могли рассчитывать на многое в плане под
держки, поощрения и помощи от своих единоверцев в Африке или
остальной части Азии в своей безуспешной борьбе против западно
го империализма. Для появления мусульманского национализма или
современной панисламской идеи день еще не наступил. Местным жи
телям старого средневековья с присущим ему колоритом оставалось
только беспомощно принять свою судьбу.

Глава II
Экономические предпосылки
восстания 1916 года

В том, что корни всех восстаний кроются в экономических причи
нах, в целом есть своя правда. Тем не менее, в Восстании 1916 года эко
номический фактор сыграл заметную роль. Только изучение многих
глубоких перемен, происходивших в экономике с приходом русских,
позволит понять форму Восстания и действия повстанцев.

Л. Экономические интересы России
в Средней А зии до ее завоеван и я
Хотя его традиционно изображают как монарха, который ориенти
ровал Россию на Запад, Петр, тем не менее, был очень заинтересован
в экономических возможностях Азии. Направлялись миссии в Китай,
которые завершились подписанием Кяхтинского Договора с Китаем
в 1727 году, вскоре после смерти Петра. Этот договор дал большие
преимущества России по сравнению с другими западными державами:
установление постоянных торговых отношений и регулярное дипло
матическое представительство в Пекине.12 Русская духовная миссия
в Пекине представляла очень благоприятную возможность для науч
ного исследования Китая, ввиду недавних эдиктов (указов) против
иезуитов. Петр I проявлял интерес к Средней Азии не меньше, чем к
Европе. Его жадный интерес к ЦА был вызван воображаемым неизве-

1 V. ВагЙюЫ, 1м <1есоиуег1е йе ГА$ге; НЫопе Де ГОпеп1аЦ$те еп Еигоре е( еп Кихя'е (Рапе,
1947), стр. 228. Следует отметить, однако, что преимущества выглядели лучше на бумаге
в тоннаже груза. Несмотря на все политические трудности, один небольшой корабль мог
загрузить больше в Кантоне, чем несколько больших караванов.

данным богатством золота, которое можно было в будущем разведать,
и возможностью использования реки Амур-Дарьи в качестве водного
маршрута для того, чтобы попасть в Индию, повернув течение этой
реки в его старое русло, когда-то впадавшее в Каспийское море.13 Экс
педиции не увенчались успехом: миссия под руководством князя А.Бековича-Черкасского была фактически уничтожена из-за предательства
хана Хивы (1717), однако Петр был вознагражден в персидских похо
дах. Согласно Договору, подписанному в Санкт-Петербурге от 1723
года, каспийские провинции Персии отошли России, которые потом
вновь были отвоеваны Персией через несколько лет. Таким образом,
попытки Петра Великого утвердиться в Средней Азии не увенчались
большим успехом, но вовсе не из-за отсутствия интереса с его стороны,
а из-за большой озабоченности делами на Западе.
Несмотря на то, что озабоченность вопросами в западном направ
лении отнимала большую часть внимания во внешней политике у по
следовавших правителей царской России, интерес к Средней Азии был
неуклонным. После провала военных экспедиций, правительство по
меняло тактику. Началось постепенное покорение кочевников Степи,
которые были между среднеазиатскими ханствами и собственно Рос
сией. Казахов в начале XVIII века в западном направлении вплотную
к российским территориям вытесняли калмыки или западные монго
лы. Казахи в то время подразделялись на три орды (жузы): Старший,
Средний, и Младший. Воспользовавшись их междоусобицами рос
сийскому правительству во времена правления императрицы Анны
удалось подарками и взятками убедить хана Младшего жуза принять
суверенитет (покровительство России). Аналогичная политика прово
дилась в отношении Среднего и Старшего жузов, которые перешли
в российское подданство к 1740-м гг., и части Семипалатинска и Ак
молинска. Эти территории в дальнейшем послужили плацдармом для
дальнейшего проникновения в Среднюю Азию.
В первой половине X IX века русские укрепляли свое влияние в
западной части степи. В 1822 году были приняты новые законы для
управления казахами. Привилегии султанов или знати ограничива
лись с предоставлением определенной степени автономии казахам. В
представлении русских мир в степи можно обеспечить, только ослабив

13 Цит.соч., стр.235

власть лидера семейно-родовых общин, традиционной организации
казахов, что было осуществлено путем создания административных
единиц, которые пересекали пастбища и не соответствовали владени
ям родовых общин казахов14.
Хотя казахи теперь стали российскими субъектами, тем не менее
ситуация в степи еще более обострилась, чем раньше. Простые люди
(чернь) продолжали испытывать уважение к своей аристократии (« б е 
лой кости» - выражение эквивалентное к «голубой крови» или «ари 
стократическому происхождению» в ряде среднеазиатских обществ).
Мародерские склонности казахов были все еще сильны, и любой «б а
ты р » или герой был намерен обрести своих последователей.15 Сул
таны, признанные русскими, не могли поддерживать порядок или не
хотели, в то же время ежегодные военные экспедиции из Оренбурга
(теперь Чкалова) оказались одинаково неэффективны. Только с созда
нием опорных стратегических позиций в степях генерал-губернатором
Обручевым (1845), выдвижением на Сыр-Дарью, свержением разбой
ника Исет Кутебарова и кончиной батыра Джан Ходжа, был привне
сен мир в степи16, и способствовал отправке в степи российских кара
ванов. Захват Раимского укрепления (впоследствии переименованное
в Аральское) в 1847 году в низовьях Сырдарьи ознаменовало начало
нового периода —посягательства России на среднеазиатские ханства и
их завоевания.
Объем торговли России с Азией не достигал больших размеров в
течение первой половины девятнадцатого века: в целом, от 6-7% и не
более 10 % ее экспортных товаров проходили по границам Азии. За
этим фактом, однако, скрывается реальное значение, отводимое Рос
сией той торговле. В то время как экспорт из России в Европу состоял
преимущественно из сырья и наполовину из товаров промышленного

1 V. ВагсЬоЫ, ор.си., р.274. СЕ МапсЬи етрйге5 роИсу соток! Моп§о1$. УМс О .Ь атто гс,
“Моп^оИа”, СЫпа Уеаг Воок, 1933, р. 193
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^ появлением новых видов административного контроля, торговли и, в особенности,
колонизации при животноводческом хозяйстве, которую вели казахи, самые смелые их
соплеменники были склоны наносить ответный удар «встав на тропу вой н ы ». Следовательно,
цивилизованные завоеватели, которые впоследствии написали историю того, что случилось,
описывают их «мародерами». Также, как и в американской историографии индейцев рисовали
как «людей, которые пытались выгнать белого человека».
16 $сЬиу!ег, ор.си., у о 1.1, р.32

назначения, значительную часть ее товаров на вывоз в Азию составля
ли мануфактурные изделия.17
Если торговля в персидском и закаспийском направлении развива
лась быстрее, чем торговля с ханствами Средней Азии в первом квар
тале девятнадцатого века, то к середине 1830-х годов ситуация изме
нилась. Произошло значительное понижение торговли России с Ира
ном, в результате развития нового торгового маршрута в Иран через
Турцию и ввоза туда английского текстиля. Именно в этом контексте
рынок Средней Азии приобретает большое значение.
Ввозимые товары по большей части были из хлопка-сырца, хлоп
чатобумажной пряжи и тканей. Пассивный торговый баланс России
был решен за счет золота, в то время как ткани, сахар, столовая посу
да и другие товары шли на экспорт в Среднюю Азию18. Эта торговля,
которая проводилась при посредничестве хивинских и бухарских куп
цов, привела к заключению прямых торговых отношений в 1840 году.
Российские производители проявляли большую изобретательность,
начиная примерно с 1828 и 1829 гг., в производстве изделий, которые
бы отвечали вкусам азиатского рынка19. Что касается тканей, путеше
ственникам порой должно было быть трудно различить отечественно
го производителя от российских подделок. Также, как и в Индии, при
ток дешевых материалов из иностранного хлопка должен был обречь
отечественное производство на вымирание.
Согласно правительственным данным российская торговля со
странами Средней Азии оценивалась в 10,53 млн. рублей с 1827 по
1837 гг. и в 15.73 млн. рублей с 1840 по 1850 гг.20 По мере стреми
тельного роста объемов экспорта тканей и других товаров в Среднюю
Азию, еще более увеличивался объем импорта хлопка. Таким образом,
за десятилетие - с 1857 по 1867 гг. импорт в Россию вырос почти в 4,4

1' М.К.Рожкова, «Русские фабриканты и рынки среднего востока во второй четверти X IX
века». Исторические записки, N0.27 (1948 г.), стр. 144
1 П. Лященко, История национальной экономики России до Революции 1917года (Нью-Йорк,
1949 г.), стр. 354.
19 М.К.Рожкова, цит.соч.., стр. 155
20 П.Г. Галузо, Туркестан-Колония (Очерк истории Туркестана о т завоевания русскими до
революции 1917 года) (Москва, 1929 г.), стр.8.

раза, а экспорт из России вырос в 2,14 раза.21 За десять лет (с 1857 по1867гг.) произошел колоссальный рост торговли; товарооборот в этот
период был на 946 процентов больше, по сравнению с десятилетием с
1840 по 1850 гг.
Таким образом, экономической предпосылкой для завоевания
Средней Азии было очень быстрое развитие торговли со Средней
Азией. Мельницы Москвы и Лодзи все больше полагались на грубый
хлопчатник Туркестана, в то же время, рассматривая среднеазиатский
рынок для сбыта своих изделий из хлопка.
Период завоевания (1860 г.) стал свидетелем дикого разгула спе
куляций, угольных и нефтяных скандалов, в которых были задейство
ваны даже военные. Потенциальные возможности и богатство страны
были сильно преувеличены, и большинство российских предприятий,
которые начинали работать в эти годы, потерпели крах в начале 70-х
годов. Несмотря на всю значимость для российских производителей
азиатского хлопка, он значительно уступал по качеству, и большой
спрос на него не наступил бы, если бы в начале 1880-х годов не были
привезены сорта хлопчатника из северо-американских штатов.
Б. Российская эконом ическая политика
по отнош ению к сартам
1. Земельная политика
С прибытием русских в Среднюю Азию, землевладение номинально
регулировалось в соответствии с 5Напаг (шариатом) или мусульманско
му религиозному закону. Номинально вся земля была единственным
владением государства. В действительности же этот принцип менялся
местными обычаями (адат) и условиями, и существовала запутанная
ситуация. Земля подразделялась натри основные категории: (1) ат1уак
- земли, принадлежащие государству. Сюда входили по большей части
невозделанные земли, земли, используемые кочевниками, и земли, воз
делываемые частными лицами, которые платили определенные сборы.
На практике эти земли могли бы быть классифицированы как частная
собственность, в той мере, в какой оккупант мог распоряжаться ими; (2)
ти1к - земли, отданные государством в частную собственность в обмен

на службу; (3) ьаки/ - земли, отданные какой-либо мечети или духовно
му училищу, либо государством, либо неким частным лицом .
Российское правительство возродило понятие шариата, что вся
земля принадлежит государству. Хотя оно оставило сартам в распо
ряжении земли, на которых они пребывали, все невозделанные зем
ли были причислены, как принадлежащие правительству. К моменту
прихода русских, система землевладения была ужасно запутана ввиду
продажности чиновников, местных обычаев и отсутствия документов.
Российское правительство разрубило этот гордиев узел, подвергнув
всю землю тому же самому налогообложению (за исключением земель
уакиГ), таким образом, устранив много неравенств.
Относительно чрезвычайно жизненного вопроса - ирригации,
российское правительство оставило систему в руках местных жителей,
сохранив, однако, за собой право на то, чтобы осуществлять общий
надзор и все будущие расширения в ирригационных системах. Со
гласно обычному праву (адат) никакой частной собственности на воду
не было; все земли должны были быть распределены всем поровну.
На практике же было много злоупотреблений и неравенств. Для обе
спечения равного распределения, вся земля должна была находиться
абсолютно на одном уровне, этот вопрос был очень затратный и тру
доемкий. Часто контроль над водой был монополизирован неким вли
ятельным персонажем, который благоприятствовал богатым и обди
рал взятками земледельцев. Районы в низовьях рек часто испытывали
нехватку воды; таким образом, Бухара, что находилась внизу течения
реки Зарафшан, часто получала меньше воды, чем Самаркандская об
ласть; каналы и установки были кустарного производства, и вода часто
прорывалась через каналы. К концу эпохи царизма новые установки
были отнюдь не самыми передовыми в той степени, в какой царские
инженеры намеревались их оснастить.
2. Ввоз американского хлопка
Выращивание хлопка в Туркестане восходит к далеким временам,
еще когда хлопок был завезен из Индии через Афганистан и Персию.
Это был сорт коротковолокнистого хлопка, грубого, и требующего
удвоенного труда, поскольку стручки не открывались так же широко

22 П. Лященко, ц и тсоч.., стр. 606; 5сЬиу1ег, цит.соч.., т.1, стр. 298-299

как американский сорт, следовательно, их должны были сначала ото
рвать от куста, прежде чем можно было вытащить сам хлопок23. Рос
сийские изготовители брали все больше свои сорта хлопка, хотя они и
предпочитали импортировать американский хлопок. Караваны хлоп
ка отправлялись в Россию, как правило, по Оренбургскому маршруту.
Повышение цен на хлопок во время американской гражданской войны
стимулировал рост импорта хлопка, достигший невероятных объемов
в 1863 году. Если мы возьмем цены на хлопок в Соединенных Штатах в
1900 за единицу 100, мы получаем следующую таблицу за 1859-1865 гг.
1885
1860
1861

118
139
336

1862
1863
1864
1865

723
1091
972
462м

Этот период рекордных цен сопровождается почти непрерывным
понижением цен до 1885 года. Ввоз семян американского хлопчатника
в Туркестан в начале 1880-х гг. генерал-губернатором Кауфманом имел
огромное значение для будущего страны. Этот ввоз совпал с новым ро
стом цен на хлопок после 1885 года.25
1885
1886
1887

101
110
110

1888
1889

115
124

В то же время строительство закаспийской железной дороги, ко
торая должна была соединить все важные города России со Средней
Азией, продвигалось. В 1884 г. дорога была проведена в Мерв, в 1886
г. в Амударью и в 1888 г. в Самарканд (позже в Ташкент и оттуда в
Оренбург). Задуманная военными, как строго военная мера, дорога
приобрела вскоре коммерческое значение. Железная дорога способ
ствовала понижению цен на хлопок за счет понижения транспортных

23 А.Меакт, 1п Кшпап Тигкй(ап: А Сагекп о/Азиг апЛ Ш Реор1е (Ьопс!оп, 1915), р.31
4 П.Г. Галузо, цит.соч.., стр.17
25 Там же, стр. 18

расходов, привязке экономики к колебаниям мирового рынка и пре
образованию Туркестана в хлопковую колонию Царской Империи.
Несколько статистических данных иллюстрируют большой рост хлоп
ка американского сорта26.
Э К С П О РТ ТУРКЕСТАНСКОГО ХЛОПКА В РО ССИЮ

1888

873.000 пудов27

1889

1.470.000 “

1890

2.673.000 “

1890-96

4.300.000 - 4,900,000 пудов

1907

10.700.000 пудов

Ташкент был северным пределом, а Андижан восточным по выра
щиванию этой культуры. “Хлопковая лихорадка” особенно захватила
провинцию Фергана, где находились почти две трети от общей площа
ди по выращиванию хлопка. Обработка различных хлопковых продук
тов занимала 70 % всех трудовых ресурсов Ферганы, 80 % процентов
всей механической энергии, 80 % всего топлива и 92 % всего произ
водства области.28 В других областях отмечен следующий рост урожая
хлопка с 1908 по 1913 гг.29:
Сыр Дарья — 210.9%
Самарканд — 46.5%
Хлопок также выращивали в Закаспийском регионе возле Мерва,
но не в Семиречье.

26 П.Лященко, цит.сон.., стр.610-611. Важно отметить, что в то время как производство
хлопка выросло до 14 000 000 пудов в канун Первой мировой войны, импорт иностранного
хлопка (преимущественно американского) оставался на уровне 10 000 000 пудов, без признаков
снижения. В.Борис Л.Т.Рустам-Бек, «П ервая мусульманская Республика» , Азия., май, 1920,
стр.391
27 Пуд= 36.11 фунтов (примерно 16.38 кг)
Георгий Сафаров, Колониальнаяреволюция (опыт Туркестана) (Москва, 1921 г.), стр.39
Г. Сафаров, ц и т.со н стр.38

Насколько была высока одержимость хлопком в эти годы, на
столько же она затмевалась грандиозными планами, выдвигавшими
ся в годы царизма. Сенатор граф К.К. Пален в 1906 году провел офи
циальное тщательное исследование состояния народного хозяйства в
Туркестане и сообщил, что природные границы площадей (325,000
десятин), отводимые под хлопчатник, были уже достигнуты. С дру
гой стороны, министр сельского хозяйства и альтер эго Столыпина
в части земледельческой политики - И.Кривошеин, полагал, что это
была всего лишь третья часть орошаемых земель, которые должны
быть расширены для выращивания хлопка. Система водоснабже
ния одной только Амударьи была объявлена почти сопоставимой
с Нилом, но в то же время Кривошеин в своих мемуарах заявлял:
“Каждый лишний пуд туркестанской пшеницы представляет допол
нительную конкуренцию для российской и сибирской пшеницы; а
каждый лишний пуд туркестанского хлопка является конкуренцией
американскому”. Ссылаясь на страницу из истории Египта в качестве
страны, где впервые выращивалась монокультура и, которая удовлет
воряла свои потребности в продовольствии за счет стран извне, И.
Кривошеин ухватился за эту идею о необходимости концентрации
монокультуры (хлопка), как за (1е51с1егатт (что-либо недостающее,
желаемое) для Туркестана. Туркестанский край должен был отка
заться от выращивания своего зерна и рисовой культуры и посвя
тить себя только хлопчатнику. Именно в этой связи он задумал идею
о строительстве туркестанско-сибирской железной дороги (ТуркСиб), которая обычно принимается за советскую концепцию, чтобы
ускорить экспорт сибирского зерна в этот регион. В 1911-1913 гг.
ее начали прокладывать с обоих концов. Работы были затруднены
из-за отсутствия капитала и все больше угрожающей ситуации на
Западе, требовавшей большего внимания. Несмотря на то, что изза войны строительство прекратилось, в 1915 году была завершена
ветка протяженностью от Новосибирска до Семипалатинска30. Все
технические проблемы были улажены. Оставалось только возвести
несколько мостов31.

30 См. Карл Штелин, Русский Туркестан: вчера и сегодня (Берлин, 1935 г.), стр. 15-16
31 Подполковник Ф.М. Бэйли, Миссия в Ташкент (Лондон, 1946 г.), стр.258

А что же было с дехканами или местными крестьянами в этой лихо
радочной гонке? Какова была их доля в огромных богатствах, которые
выплачивались за хлопок, сделало ли это их жизнь богаче?
На первый взгляд может показаться, что крестьянин должен был,
безусловно, извлечь выгоду в этом хлопковом буме. Вторичная про
дажа хлопка, пошлины на американский хлопок, налоговые льготы
на земли под хлопчатник, выращивание хлопка преимущественно на
небольших своих фермах, а не на российских плантациях, в результате
чего доходы от урожая должны были доставаться Туркестану - все это,
казалось, указывало на лучшую жизнь для всех классов населения. В
действительности же положение дехкан стало гораздо хуже.
Хотя хлопководство было очень выгодным, оно также подверга
лось сильным колебаниям не только в плане урожая, но и в цене. Так
как Соединенные Штаты были крупнейшим производителем этой
культуры, то они практически устанавливали на нее цену. Неурожай
в Туркестане, совпавший с хорошим урожаем в Соединенных Штатах
(следовательно, и с понижением цены на хлопок) означало катастрофу
для фермера Туркестана.32 И у фермера не всегда была возможность
выращивать зерновые культуры, поскольку по закаспийской железной
дороге ввозили продовольствие по ценам часто ниже себестоимости
продукции в Туркестане. На самом деле у крестьянина не оставалось
другого выбора в этом вопросе, поскольку ему выдавали зерно про
порционально количеству производимого им хлопка.33
Мелкий хлопкороб был поставлен в положение зависимости от
продажи ему зерновых культур на столичном рынке. Агенты хлопко
очистительных и текстильных фабрик предоставляли ему небольшой
депозит под будущий урожай, и с этого момента его зависимость была
гарантирована, он утопал все больше и больше в долгах. До начала
Первой мировой войны разница цен осенью и весной за зерно и дру
гую сельскохозяйственную продукцию достигала до 5096.34 Крестья
нин был вынужден продавать свой урожай, когда цены были низкими
и покупать зерно и семена для посева весной, когда цены были значи-
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А.Воейков, Русский Туркестан (Париж, 1914 г.), стр.258

33 Ф.М. Бейли, цитхоч. стр.45
Г.Сафаров, цитхоч. стр.34

тельно выше.35 Чтобы получить деньги для приобретения семян, он
был вынужден продавать даже своих тягловых животных и домашнюю
утварь, а также обращаться к ростовщику.
Российский исследователь Н.Киритон описывал действия ростов
щика в 1904 году следующим образом: «Э ти “благодетели” помогают
местному крестьянину в момент его наибольшей потребности, предо
ставляя ему маленькую сумму под огромный процент, не меньше чем
под четыре процента в месяц. Сделка происходит перед общим судьей,
и к одолженной сумме всегда добавляется процент в долговом обяза
тельстве. Таким образом, если займ составляет сто рублей на один год,
то оформляется обязательство в 148 рублей. Кроме того, если ростов
щик сомневается в платежеспособности должника, то он берет в каче
стве обеспечения кредита залог - недвижимость должника, по тому же
самому проценту, и оценивающемуся вдовое меньше его фактической
стоимости. Продажа заложенной недвижимости здесь в порядке ве
щей. Российские ростовщики приобрели обширные земли за счет ра
зорившихся местных крестьян».36
Налоги были еще одним фактором, которые ставили крестьянина
в безнадежное экономическое положение. Бюджет Туркестана испы
тывал дефицит в предвоенные годы, что только вынуждало правитель
ство поднимать еще больше. Поскольку взимаемые налоги не подни
мали производительность крестьянских хозяйств, то в результате они
только наносили ущерб интересам крестьян. Было конфисковано мно
го земель из-за неспособности крестьянина заплатить налоги.37
Таким образом, с помощью кредитов от хлопковых агентов, ростов
щиков, повышенного спроса населения на землю, роста цен на землю
из-за спекуляций вокруг хлопка, увеличения налогов, разрушения са
модостаточных экономик сел потоком дешевых российских товаров,
крестьянин все больше и больше тонул в долгах и терял свою землю.

35 Это отнюдь не ограничивается российским Туркестаном. По собственно России см.
М.До66, Советское экономическоеразвитие с 1917года (Нью-Йорк, 1948 г.), стр.44. Это также
верно и в отношении Китая и, в целом, стран, где у фермера имеется немного оборотного
капитала1, и где арендаторы являются в основном издольщиками, а не работают на денежной
основе.

П.Г. Галузо, цит.соч. стр. 37

Несмотря на растущую концентрацию земли в руках богатых,
крестьянин обычно оставался на участке земли, которую он потерял,
обрабатывая ее на основе долевой аренды. Владелец предоставлял
семена, орудия труда и землю, а арендатор делал всю работу. Урожай
делили, и владелец получал львиную долю. Введенная система план
тации не оказалась успешной. В Туркестане были по большей части
земли небольших хозяйств, в среднем независимый хлопкороб имел
от 2 до 4 десятин, которые он интенсивно культивировал с помощью
своих грубых орудий - кеРтап (мотыга) и отасЬ (упряжка с плугом).
Согласно одному представителю власти, система плантации не срабо
тала ввиду психологических особенностей - реакции крестьянина: ра
ботая на свою семью дома, он был самым трудолюбивым, но, когда он
работал на кого-то еще, то не видел греха в том, чтобы побездельничать
или делать вид, что работает38.
Экспроприация земли крестьянина не привела к его занятости в
промышленности, как это было в Европе и Японии. Россия рассматри
вала данный регион в качестве колониальной территории, служившей
источником сырья и вывоза своей продукции. Естественно, она не
была благосклонна к тому, чтобы в Туркестане происходило большое
развитие промышленности39.
Положение среди баев или богатых местных жителей было совер
шенно иным. Не будучи зависимыми от кредитов, они могли процве
тать от хлопководства. Их привлекали в качестве агентов хлопковых
фирм и хлопкоочистительных фабрик, к тому же они выполняли функ
ции ростовщиков. Растущий альянс между местными купцами и рус
скими был особенно заметен в Ташкенте, Самарканде и в городах Фер
ганы. Создание Хлопковой Биржи в Коканде также способствовало
этому. Местные купцы все чаще посещали ярмарки в Нижнем Новго
роде и, особенно, в Москве, где они основали свои крупные торговые
компании40. Таким образом, к началу Первой мировой войны богатые
туземцы и русские имели много общего, несмотря на языковые барье
ры при социальном взаимодействии.

38 П.Г. Галузо, цит.сон. стр. 20
39 Джошуа Кунитц, цит. соч. стр.35
40 А.Восйков, цит.сон., стр.ЗЗЗ

3.Русские в Туркестане
Появление русских в Туркестане значительно отличалось от появле
ния британцев в Индии. Британцы приходили в качестве управляющих,
администраторов и торговцев, в остальных областях они не вступали в
конкуренцию с местными жителями. Однако русских в Туркестане мож
но было встретить во всей гамме профессий - от правящих классов до
техничек уборных и дворников. Таким образом, они составляли конку
ренцию местным жителям на рынке труда на каждом уровне.
Местных жителей особенно возмущала ситуация в промышленно
сти. В нескольких отраслях предвоенной промышленности (особенно
в хлопковой индустрии, которая составляла 85% всей промышленно
сти Туркестана41) русские монополизировали должности, которые
требовали квалификации, местным же жителям доставалась работа,
не требующая квалификации. Но это не все, следует также отметить
огромную разницу в оплате и условиях труда. Местные жители рабо
тали по 10-12 часов в день, временами по 16 часов, а их заработная
плата в среднем была 180 рублей в год, что было очень неблагоприятно
сравнительно с оплатой русских, которые получали в среднем 288 ру
блей.42 Перспективы для россиян были совершенно иными. Обычно
обладавшие чуть большими навыками по механике, чем туземцы, они
составляли меньший контингент в Туркменистане, поскольку найм
в самой России был сопряжен со многими трудностями. Однако ни
когда, как в последние годы царизма, им не были предоставлены та
кие поблажки и благоприятный режим: в большинстве своем рабочий
день был сокращен до 8 часов, предоставлены полноценные выходные
дни, бесплатная медицинская помощь и оплата перерывов в работе
без предварительного уведомления работодателем43. Они составляли
22.8% от общей рабочей силы в промышленности и 70-79% -квалифи
цированных рабочих.44
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П.Аященко, цит.соч. стр.615

42 Там же, стр.617
Г.Сафаров, цит.соч. стр.39
П-Лященко, цит.соч. стр 617; А.М.Панкратова и А-Л.Сидоров (редакторы). Революция
1905-1907годов в национальныхрайонах России. Сборник статей . Госиздат политической
литературы, 1949 г., стр.520

Железные дороги были притягательным местом для этой квалифици
рованной элиты, куда требовались более компетентные профессиональ
ные рабочие, чем в другом месте. Национальный состав был здесь следу
ющим: русские - 80.7%; мусульмане - 14.6 %; поляки - 2.6%; немцы-0.8%;
армяне-0.7%; евреи-0.2%.45
Присутствие российских колонизаторов в трех основных провин
циях Туркестана (Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской) не
было большим. В 1914 году их численность была следующей:
Провинция
Сыр-Дарья
Самарканд
Фергана

Кол-во деревень
108
13
23

Кол-во жителей
45,000
3,500
20,000

Российского крестьянина мало заботило культивирование хлопка и
риса, следовательно, он и не был особенно привлечен в эти области. Он
выращивал там традиционные для себя зерновые и кормовые культуры.
Русские заселялись в деревнях отдельно от местных жителей на новых
орошаемых землях. Их наделы часто были огромными по сравнению с
местными стандартами (от 40 до 50 десятин), но они не могли работать
на земле также интенсивно, как это делали местные крестьяне со свои
ми кетменями (орудиями труда). Несмотря на это, разница между ними
была велика: в Туркестане российский крестьянин процветал, в то вре
мя как местный рабочий становился еще более порабощенным.
В . Российская экономическая политика
по отнош ению к кочевникам
Если большие изменения, вызванные присутствием русских среди
оседлых народов Туркестана, были сконцентрированы на преобразо
вании страны в хлопковую область Царской империи, то в отношении
кочевых народов - это история устойчивого вторжения российских
переселенцев на земли кочевников. Аграрный вопрос тогда явился
краеугольным камнем в отношениях кочевников к русским.

45 Г.Сафаров, цит.соч. стр.41

На территории современного Казахстана русские появились еще
в XVI веке. Они ассимилировались через смешанные браки и их едва
можно было различить от степных обитателей. Первые поселенцы были
скорее солдатами, нежели крестьянами, и ситуация оставалась такой в
течение долгого времени. Им были выданы большие участки земли, и
их поселения образовали линии обороны от набегов диких кочевников.
Еще в 1868 году не было ни одной крестьянской колонии46. 1875 год оз
наменован изменением в политике переселения страны после того, как
генерал-губернатор степей подтвердил, что казацкие поселения прив
несли в степи мало изменений в плане цивилизации. Именно этот год
знаменует собой начало крестьянской колонизации степи. В Семиречье,
ставшей ареной самого ожесточенного сопротивления в ходе Восстания
1916 года, колонизация была начата вскоре после завоевания террито
рии (в 1867 году).
На территориях как казахских, так и киргизских, процесс колони
зации сначала продвигался спокойно и безболезненно для населения.
Он не носил массового характера, к вопросу конфискации земель ко
чевника, чиновники, как генерал Колпаковский, губернатор Семире
чья, подходили весьма осторожно. В Семиречье большинство поселе
ний были созданы с добровольного согласия киргизских общин47.
С конца X IX века до начала X X века был переходный период.
Должностные лица, такие как генерал Колпаковский, которому, не
смотря на то, что часто не хватало знаний, стремились сделать все, что
в их силах, были заменены управленцами, не обладавшими достаточ
но моральными качествами. Одновременно началась форсированная
программа колонизации степей и возросло пренебрежение правами
кочевников на землю. Эти тенденции вынудили их пойти на крайно
сти в период с 1905 по 1916 гг.
Для понимания вопроса движения крестьянской колонизации в
российскую Среднюю Азию и Сибирь (или переселения крестьян из
густонаселенных районов европейской части России) следует сделать
несколько замечаний касательно аграрной (земельной) ситуации в

Справочник по Сибири и Арктической России (Адмиралтейство Великобритании, 1918 г.) т.1,
стр.200
47 Г.И.Бройдо, «Материалы к истории восстания киргиз в 1916 году», Новый Восток, 1924 г
(№.6), стр.409

России. Российская иммиграция в азиатскую часть России до отмены
крепостного права в 1861 году была весьма незначительна, посколь
ку крепостные были привязаны к земле и собственностью землевла
дельца. Отмена крепостного права ускорила иммиграцию в азиатскую
часть России, но даже здесь крестьянин столкнулся с множеством пре
пятствий своему свободному передвижению. Освобожденный от кон
троля своего господина, он был теперь подконтролен со стороны об
щины или коммуны. Коллективная ответственность последней была
относительно уплаты налогов, предоставления рекрутов для армии и
оплаты за землю, предоставленную им после отмены крепостного пра
ва48 и заинтересовывала общины к сохранению всех ее членов на месте
так, чтобы не увеличивались обязательства других членов коммуны.
Внутренние крепостные были освобождены без какой-либо земли.
В конце X IX века российское правительство все больше обращало
свое внимание на колонизацию российской Азии крестьянами-переселенцами, видя в этом средство решения обострившейся земельной
проблемы, складывавшейся в России после отмены крепостного пра
ва. В черноземных районах России дворянами на крестьян были на
ложены «особые пошлины» из-за большей ценности земли именно
там. Большой класс крестьянства вынужден был наниматься, посколь
ку их наделы земли были совершенно непригодны или недостаточны
для обеспечения их потребностей. В тот период отмечено движение
дворянства продавать земли крестьянству, что привнесло некоторое
облегчение, поскольку к тому времени население значительно вырос
ло.49 Между 1860 и 1897 годами крестьянское население Европы и
России выросло более чем в два раза. Крестьянин мог избежать выку
па наделов и подконтрольности к общине, только получив четвертую
часть надела, которую он обрабатывал до отмены крепостного права,
в таком случае у крестьянина оставалось слишком мало земли, чтобы
зарабатывать на жизнь. Последовавшие крестьянские волнения в 1902
году, приведшие к Революции 1905 года, оказали сильное давление на
правительство для поиска решения земельной проблемы. Правитель
ство способствовало выполнению программы колонизации решением

Эта оплата представляла собой не только стоимость земли, но и выкуп феодальных
обязательств по отношению к господину.

о строительстве Транссибирской железной дороги (1891 г.), которая
сыграла большую роль в переселении, начиная от самого первого посе
ленца в азиатскую Россию. Это были предпосылки к третьему периоду
колонизации степей, начавшейся в 1905 году.
С созданием Переселенческого управления в 1905 году по линиям
железных дорог началась быстрая колонизация территорий нынешне
го Казахстана и Кыргызстана, а также полное игнорирование интере
сов местных жителей и разорение животноводческих хозяйств.
С момента их завоевания к местным жителям относились как к не
обладавшим землей, поскольку по правилам шариата все земли были
объявлены принадлежавшими государству и кочевники должны были
использовать землю только с разрешения правительства. Участки
выделялись для пользования кочевниками, остальные объявлялись
«излишками» и изымались правительством в переселенческий фонд
для будущей российской колонизации. Делалось это в соответствии с
условиями Степного Положения или Кодекса, в статье 120 которого
говорилось, что все изъятые излишки земли подпадают под юрисдик
цию Главного управления землеустройства и земледелия. В статье 126
говорилось, что под определением “излишки земли” подразумеваются
только те земли, которые не были необходимы для киргизской эконо
мики.
Чиновники Переселенческого управления не соблюдали дух и бук
ву закона. Определению «излишки земли» придавали все более ши
рокое толкование.50
С 1896 по 1902 гг. туда (ныне Казахстан) была направлена первая
специальная экспедиция под руководством Ф.Щербина, с целью выяв
ления наличия и количества “излишков земель” и установления “норм”
для раздела земли среди местного населения. Экспедиция с 1896 по
1902 гг. исследовала 12 уездов трех областей Казахстана и только в 8
уездах выявила 22,512,000 десятин “излишков земли”51
Экспедиция Щербина должна была представить Переселенческо
му управлению данные для установления новых норм землепользова-

То же самое было при китайской колонизации монгольских земель. См. О. Латтимор,
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ния. Нормы, установленные экспедицией Щербина, были объявлены
слишком завышенными, и после 1907 года были отправлены новые
экспедиции. В результате всего этого было объявлено еще большее
снижение норм земель необходимых для кочевого землепользования.
Кроме того, Санкт-Петербург дал указания местным чиновникам
включать новые земли в качестве “излишков” в резервный фонд для
будущей колонизации. Среди чиновников началась активная конку
ренция по осуществлению этого вопроса, в то время как директор по
делам переселения, Белецкий, проинструктировал, что в зависимости
от числа зарегистрированных ими десятин излишков земель, они бу
дут продвигаться по службе. Один слишком рьяный чиновник, Мазуренко, зашел так далеко, что включил в своих записях часть Китая, ко
торые должны быть экспроприированы в качестве излишков земель!52
Многие высшие должностные лица, которые выполняли инструкции
Санкт-Петербурга не так усердно, были отстранены. Эта участь по
стигла Леонтьева, вице-губернатора провинции Тургай в 1906 г. по
сле того, как он предупредил власти об опасности создания массового
движения среди казахов и выступил против конфискации их земель,
указывая, что “действия сил полиции ни в коем случае не будут соот
ветствовать потребностям и интенсивности того же самого движения
по переселению”. Позже этаже участь постигла и Томашевского, губер
натора провинции Тургай.53
Не довольствуясь захватом всех земель кочевников вне установ
ленных норм, Переселенческое управление в некоторых местах стре
милось включить все лучшие земли в категорию “излишков”, оставляя
пустынные участки, вершины холмов и кустарники, для кочевников.
Земли изымались даже у тех киргизов и казахов, которые перешли
на оседлый образ жизни и зарабатывали на жизнь в качестве земле
дельцев.
Другой серьёзной угрозой для кочевников был прямой захват во
дных ресурсов переселенцами в регионе, где вода была вопросом жизни
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и смерти. Особенно сильно это было в Семиречье, где было развито оро
шаемое земледелие.
Заселение земель русскими означало не только изъятие земель ко
чевников, но и создание барьеров для выпаса их стад.
Кочевникам угрожало не только Переселенческое управление.
Не менее угрожающими были действия Лесного управления. Это
агентство рассматривало леса как «исключительную собственность
Казначейства». Примечательно и то, как под «лесам и» трактова
лись области, где не было ни одного дерева. Кочевники, вытесненные
к холмам Переселенческим управлением, изгонялись оттуда Лесным
управлением. Таким образом, кочевники оказались между двумя ог
нями55.
У кочевников даже не было права на защиту от переселенцев. Не
законный захват переселенцами земель кочевников был легализован
Переселенческим управлением, несмотря на жалобы местного населе
ния.56
Естественный рост населения в казацких станицах или дерев
нях увеличил спрос на новые притязания на кочевые земли. Ярким
примером этого является случай предоставления казацкой стани
цы Верный в 1915 г. Кочевые земли разделили на наделы по 30 де
сятин на душу (100-150 десятин на семью), которые были слишком
большими для владельца для возделывания. Излишки сдавались в
аренду киргизам и казахам для работ. Прирост населения заставил
Военного губернатора Семиречья, губернатора Фольбаума потре
бовать, чтобы смежные киргизские земли были добавлены к наде
лам, несмотря на то, что это означало выселение 3500 киргизских
семей, давно ведущих там оседлый образ жизни и возделывавших
землю. Окончательное решение по данному вопросу не было выне
сено в данном случае, видимо, только благодаря внезапному началу
Революции57.
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Правительство в своей политике старалось проявлять осторож
ность и дифференцированно подходить к бедным и баям™, местным
чиновникам из числа туземцев и лидерам, вышедшим из народа. Взят
ки и выделение больших участков земли баям и чиновникам по ро
ждению удерживали их на стороне правительства. Хотя пастбищные
угодья формально принадлежали всему сообществу, баи и чиновники
использовали свое богатство и официальное положение, чтобы при
своить большие участки под исключительно свой контроль и пользо
вание59.
Официальная политика правительства заключалась в том, чтобы
ускорить переход кочевника к оседлости. В этих целях кочевников,
переходивших к оседлости, освобождали от налогообложения на по
следующие пять лет. Бедные кочевники склонялись к тому, чтобы сде
лать подобный выбор, поскольку это означало обеспечение их (даже
если и маленькой) землей, свободной как от русских, так и от баев, и
принятие более прогрессивной формы хозяйствования (земледелия).
Кочевники боялись также и того, что подвергнутся дальнейшей экс
проприации их пастбищ. Показательно, что большинство ходатайств
по переходу к оседлости было из тех областей, где экспроприация осу
ществлялась в ее наиболее вопиющей форме (из Семиреченской обла
сти, уездов Акмолинск и Кустанайск или районов Тургайской области,
уездов Уральск и Темирск Уральской области60).
Баи, с другой стороны, выступали против этого. Они владели боль
шими стадами и опасались того, что преобразование может привести
к экспроприации их земель. К тому же, они бы теряли свою власть над
людьми. Таким образом, они использовали все методы убеждения, в

Бай, тюркское слово, а именно прилагательно, означающее «богатый». В Средней Азии
это слово часто добавляется к имени процветающего влиятельного лица, чтобы отличить его от
других лиц.
59 Как и кочевники Средней Азии монголы признавали лишь собственность всего племени
над территорией. Аренда монгольских земель китайским фермерам во время Маньчжурской
династии привнесли изменения. Хотя доходы от аренды земли шли в племенной фонд,
который должен был быть поделен между правящим князем, чиновниками и племенем (родом),
в целом, привилегированный класс монголов через управление фондами нажился больше
всего. Участки племенных земель были признаны китайскими властями, принадлежащими
привилегированному классу монголов в обмен на их поддержку в экспроприации остальной
племенной территории в качестве «излишек». См.Оуэн Латтимор, цит.соч. Глава III

том числе принуждения и даже убийства, чтобы остановить эти хода
тайства.
Официальная позиция правительства была следующей: (1) кочев
ники при переходе от кочевого образа жизни к оседлости вступят на
более развитую ступень цивилизации; (2) переход к оседлости был
окончательно утвержден аграрным законодательством, после которо
го должна завершиться вся экспроприация земель; (3) правительство
защищает бедных от захвата их земель более высоким сословием —ба
ями, и обеспечивает их участками земли в единоличное и неделимое
владение.
Во всем этом видится характерное предубеждение земледельцев
по отношению к кочевникам и веру в превосходство оседлого образа
жизни. Подобная политика, проводившаяся против кочевников Сте
пи, была в свое время и в отношении индейцев: они должны были быть
изгнаны в пустыню и их места должны были занять “надежные рус
ские”. Степь казалась безграничной, и считалось, что данный процесс
мог продолжаться в течение длительного периода времени, прежде
чем кочевники ощутят его. Не было учтено, однако то, что, в то время
как летние пастбища были многочисленны, зимних пастбищ не было.
Изъятие хорошо защищенных и хорошо орошаемых участков земель
русскими обрекало кочевников вместе с их стадами на то, чтобы они
столкнулись с суровостью степной зимы62. Занесение сенокосных уго
дий в качестве “леса” Лесным управлением нанесло вред для выжива
ния кочевников, также как и усилившиеся вторжения русских на их
земли: в годы засухи кочевникам было отказано в альтернативных и
дополнительных участках.63
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Российские торговцы начали привозить водку, сигареты, лакиро
ванные ботинки и другие изделия цивилизации кочевнику, разрушая
их натуральное хозяйство, и усиливая их спрос, в то же время доходы
у кочевников сокращались, поскольку их стада уменьшались в количе
стве из-за посягательств русских на пастбищные угодья. Крупные тор
говые фирмы из Центральной России вторглись в Семиречье, создавая
торговые места через своих коммивояжеров и посредников. В 1907
году подобных торговых центров насчитывалось 320. Их сеть прони
кала в большую часть отдаленных аулов или сел кочевников в кочевьях.
В дополнение к русским, там появились узбекские торговцы, татары и
другие. Вместе с торговлей возникает ростовщический большой биз
нес, поскольку у кочевников часто не было при себе наличных денег.
Торговцы занимались как торговлей, так и ростовщичеством. В «И с
следовании земледелия в Семиреченской области» за 1914 год дается
представление, каким образом действовали эти спекулянты:
«Такой спекулянт останавливался, где-нибудь, в местах наиболь
шей концентрации киргизов и всю зиму раздавал товары, по большей
части в кредит, до весны; весной должники были обязаны выехать на
определенное место для уплаты своего долга, либо в виде живого ро
гатого скота или продуктов животноводства, запрошенных спекулян
том. Весной, собрав, таким образом, стада живого рогатого скота или
изделия и продукты, спекулянты вывозили их далее на большие ярмар
ки для продажи, либо доставляли их непосредственно на железнодо
рожные станции для дальнейшей переправки. В последние несколько
лет агентства крупных российских фирм появились в пределах области
для закупок кожи, шерсти, но эти агентства закупались только через
спекулянтов, не получая и малой доли от непосредственных хозяйству
ющих субъектов».64
Таким образом, Семиречье теряло каждый год по меньшей мере
14-15% домашнего скота.
Статистические данные говорят о не радужном положении кочев
ников в годы, предшествующие Восстанию (1916 года). Среди кирги
зов появились те, кто сдавался в наем - слой безземельного пролета
риата; 50% российских переселенцев в Киргизии нанимали батраков,

64 С о ссылкой на: С.Брайнин и С.Шапиро, Восстание казахов Семиречья в 1916году. АлмаАта, Москва (1936 г.), стр 5.

или рабочих из местных жителей, в то время как манапы или местная
аристократия также нанимала их.65 К 1913 году приблизительно 4.5
миллиона гектаров лучшей пахотной земли в Киргизии были изъяты.
Вытеснение киргизов в пустыни и горы привело к падению количества
рогатого скота на 27% за пять лет (с 1902 по 1907гг.), в то время как на
селение уменьшилось на 7 - 10% за десять лет (1903-1913ГГ).66 Кочев
никам предоставляли земли, слишком непригодные для земледелия и
недостаточные для скотоводства.67
Даже вновь поселившиеся дунгане и илийские уйгуры-таранчи,
несмотря на то, что они не пользовались особым покровительством
царя, процветали больше, чем киргизы. В 1860-х таранчи и дунгане68
восстали против китайской тирании и коррупции в Синцзяне. Вос
стание (1862-1877) было жестоко подавлено китайцами. Тогда Россия
занимала территорию Кульджи для усмирения и воспрепятствования
распространению восстания среди других местных народов. Когда
русские покинули страну, в соответствии с условиями Санкт-Петер
бургского Договора от 1881 года, дунгане и таранчи могли покинуть
заодно с русскими страну, хотя большинство их бежало еще ранее на
территорию России. По переписи 1897 года69, дунгане, главным обра
зом, жили в Семиреченской области (14 130 чел. из 16 279, поселив
шихся в российском Туркестане).

65 Введение: Т.Р.Рыскулов: Восстание 1916 года в Киргизстане: документы и м атериалы
собрания Л.В.Лесной. Под редакцией и предисловием Т.Р.Рыскулова, Москва, 1937 г., стр.5
66 А.Зорин, «Киргизская Советская Социалистическая Республика», Большая С оветская

Энциклопедия, Том.32, стр.377
67 Разница между экстенсивным скотоводческим хозяйством кочевника и оцененным
интенсивные сельским хозяйством русского поселенца иллюстрируется тем фактом, что
средний доход последнего - 19 рублей 20 копеек за акр земли, в то время как у кочевника только
2 рубля 73 копеек. Сафаров, цит.соч., стр.45
68 *г

Ларанчи - люди смешанного происхождения - тюркского, восточно-иранского и других.
Происхождение дунган или китайских мусульман еще четко не определено. Массальский
относит их к исламизированным китайцам, в то время как другие авторы считают, что это
китаизированные потомки старого рода тюркских уйгуров. Евкалл считает, что они являются
потомками арабских наемных войск, въехавших в страну в 8 в. нашей эры и растворившиеся с
китайским населением через множество браков. См. Вальдемар Йохельсон, Народы Азиатской
России (Нью-Йорк, 1928 г.), стр. 104; Роберт Евкалл, Культурные отношения на границе Ганбсу
и Тибета (Чикаго, 1939 г.), стр.8 ; см.также Оуэн Латтимор, Ц ентр Азии; Синьцзянь и границы
внутреннего К итая и России (Бостон, 1950 г.); Таранчи, стр.126,196; Дунгане, стр.141,143

69 Вальдемар Йохельсон, цит.соч., стр. 105

Большая претензия русских в том, что русские крестьяне обучат
инородцев вести более высокий уровень землепользования и культуре,
должна восприниматься с некоторой оговоркой. Согласно официаль
ному сообщению графа К. Палена, ни в плане разнообразия возделы
ваемых культур, ни в искусстве земледелия, русские не превосходили
оседлых местных жителей - таранчи и дунган, которые, в отличие от
русских, выращивали и рис, и маслины, и различные виды овощей,
фруктов - виноград, груши, и даже хлопок, который требует намного
более интенсивного возделывания, чем обычное крестьянское хозяй
ство. Даже у киргизов-кочевников ведение хозяйства в плане адапта
ции к природным условиям области, естественно, не в смысле техники,
обстоит лучше, чем у русских.
Далее в отчете Палена говорится, что культивирование земли на
участках крестьян ведется самым примитивным образом. Они вспа
хивают на глубине 2-4 вершков70 в заданные сроки, больше весной.
Удобрением не пользуются. Урожайность, если прежде доходила до
150-200 пудов с десятины, упала до 30-60 пудов на крестьянской земле
из-за постоянного использования земли.71
Такой примитивный и неэффективный метод землепользования легко
объясняет всевозрастающий аппетит российского крестьянина к кочевой
земле, почему они постоянно стремились заполучить больше, по закону
или незаконно.
Плохая ситуация осложнялась и тем, что земли уходили не только
русским крестьянам. При распределении земель были широко распро
странены спекуляции и должностное взяточничество. В 1916 году ге
нерал Куропаткин писал в своем дневнике:
«Особенно недопустимо для меня было предоставление в 1913,
1914, 1915 гг. в Семиреченской области 1,800,000 десятин пастбищ
ныхугодий различным лицам, включая 10,000 десятин Поротикову, на
чальнику полиции города Верный. Боюсь, что это будет похуже знаме
нитых «Башкирских земель» [скандал]. Мы сами не знали, куда себя
загнали. Обращая киргизов к оседлости, мы распределили им только
пахотные земли, в то время как пастбищные угодья - 1, 800,000 деся-

70 Один вершок равен 1.75 дюймам
71 Со ссылкой на: Г.Сафаров, цит.соч. стр.46

тин - мы отдали аферистам, не киргизам. В то же самое время была
вакханалия и с лесными угодьями во всех областях (степного) края».72
В заключение следует сказать несколько слов о ситуации среди тур
кмен Закаспийского региона.
Русские пришли туда позже, чем в другие окраины Средней Азии,
поскольку туркмены не сдавались вплоть до великой осады крепости
Геок-Тепе (1881г.). Русская колонизация здесь была слабой, хотя рус
ские составили 10% населения в 1914 году, это были большей части
солдаты в гарнизонах. В регионе преобладают пустыни, он самый
большой и наименее населенный из всех регионов российской Сред
ней Азии. Только на юго-западе достаточно земель, орошаемых вода
ми рек Мургаб и Теджен. Остальная часть этого огромного региона
обеспечивается водой только скважинами и кяризами.
В Мервском оазисе развитие хлопководства достигало к 1916 году
44.6% общей посевной площади и составляло в среднем 49.5% частно
го землепользования.73 Генерал Куропаткин, посетивший эти места в
1916 году, нашел, что благосостояние некоторых туркменов значитель
но увеличилось за счет хлопка, в то время как остальные обнищали.
Конфликты с русскими в экономической сфере сводились преимуще
ственно к спорам относительно водопользования, когда русские за
хватывали воду и обратно перепродавали местным жителям. Царское
имение Байрам-Али, что рядом с Мервом, было особенно виновно в
захвате воды для того, чтобы обучить местных жителей улучшенным
методам земледелия.

72 Дневник А.Н.Куропаткина, « Восстание 1916 года в Средней Азии » , Красный Архив (далее,
как К.А.), 3 (34), 1929, стр.65. Выделено (курсив) в оригинале.
73 А.В.Шестаков, цит.сон. стр. 106

Глава III
Политические предпосылки
восстания 1916 года

А. Управление Туркестанским краем
Средняя Азия русского царизма может быть охарактеризована
как военно-полицейское государство, управляемое наместником царя
(генерал-губернатором), который был наделен весьма большими пол
номочиями. Были генерал-губернаторы и в других частях России (в
Польше, на Кавказе), но ни одному из них не были предоставлены та
кие широкие полномочия, как их туркестанскому коллеге. Генерал фон
Кауфман — первый генерал губернатор Туркестана (1867-1883гг.) был
не прочь от великолепия и почестей, оказываемых словно королю,
хотя его преемники предпочитали быть более скромными.
В отличие от остальной части азиатской России генерал-губерна
торство (высший командный состав) Туркестана подчинялось воен
ному министерству, а не министерству внутренних дел. Поскольку
генерал-губернатор был альтер эго военного министерства и был обя
зан своим званием генерала этому ведомству, их взгляды по вопросам
управления краем совпадали, и они управляли им по своему усмот
рению, царь обычно был слишком нерешителен в том, чтобы прини
мать какое-либо активное участие. В такой ситуации ничего не могли
поделать не только министерство внутренних дел, но и министерство
иностранных дел. Генерал фон Кауфман имел полные дипломатиче
ские полномочия, он мог заключать соглашения с ханствами Средней
Азии, а его преемники также пользовались широкими полномочиями.
Наместники царя, такие как, Ермолов на Кавказе, Алексеев позднее на
Дальнем Востоке, значительно усложнили работу по международным
отношениям министерства иностранных дел.

Ниже по рангу были область или провинция, управляемая губерна
тором, уезд или район, которым управлял начальник и участок, или под
разделение, сформированное в полицейских целях, во главе с приставом
или начальником полиции. Все эти должностные лица были военными,
под общим руководством генерал-губернатора (в чине генерала), на
чальников и приставов на местах (в звании майора или полковника).
В дополнение к военной администрации, в крае были размещены
многочисленные войсковые соединения. В 1889 году, спустя год после
своей поездки в российскую Среднюю Азию, лорд Джордж Керзон
написал: «Российская Средняя Азия представляет собой один огром
ный лагерь, и путешественник в ходе нескольких недель редко обратит
внимание на российское гражданское лицо, уходит с чувством уваже
ния к благоразумию, не без особого удивления мирному отношению
людей»74. Путешественников волновало наличие больших подразде
лений солдат. В 1911 году количество солдат сообщается как 125 ОООЛ
хотя угроза со стороны Британии миновала. Развороты подобной ок
купации были крупными, не считая понесенных военных затрат, кото
рые генерал-губернатор мог не указывать, дабы не показать дефицит в
бюджете для российской Средней Азии.
Только в области финансов, образования и услуг почтовой и теле
графной связи было применимо общее законодательство империи. В
других областях были введены важные отступления (изменения), ис
ходя из особого положения края. Особенно важными были изменения
в нормах по сельскому хозяйству, юстиции и налогообложению.
С центром генерал-губернаторства Туркестана в Ташкенте в его
введении находились Ферганская, Сырдарьинская и Самаркандская
области, которые управлялись на основе Туркестанского положения
или свода законов. Генерал-губернаторству также принадлежали Семиреченская область (которая до 1897 года была под управлением
Степного генерал-губернаторства), которой управляли на основании
положения об управлении степных областей, и Закаспийская область,
управляемой на основании временного положения об управлении За

74 Джордж Керзон, ципксоч., стр.386
5 Уильям А.Кертис, Туркестан, Сердце Азии (Нью-Йорк, 1911), стр.109. Все было
милитаризовано, даже речной флот (флотилия Амударьи) и железнодорожные линии, на
которых были размещены военные железнодорожные батальоны.

каспийским краем. Хивинское и Бухарское ханства находились в вас
сальной зависимости, пользовались протекторатом России и не были
включены в Туркестанское генерал-губернаторство.
Вне ведения Туркестанского генерал-губернаторства были степные
области — Акмолинская, Семипалатинская, Уральская и Тургайская,
управляемые с Семиреченской, на основании положения об управле
нии степными областями. Они были под управлением министерства
внутренних дел (за исключением Семиреченской). Степной гене
рал-губернатор руководил Акмолинской и Семипалатинской областя
ми (ранее также и Семиреченской) с центром из Омска. Губернаторы
были во главе областей, с военными губернаторами в Семиреченской
и Уральской областях. Штаб-квартиры были: главный штаб для Акмо
линской и Семипалатинской областей — в Омске; по областям, для
Акмолинской области — временно был в Омске, для Семипалатин
ской в Семипалатинске — г. Верном, для Семиреченской и Уральской
— в Уральске, и в Оренбурге — для Тургайской области. Уездные цен
тры по названию тех городов, в которых они находились.76
Степной край

Области

Области

Уезды

Акмолинск

Омск
Петропавловск
Акмолинск
Атбасарск

Семиречье

Верный
Копал
Пишпек
Лепсинск
Пржевальск
Яркент

Семипалатинск

Семипалатинск
Павлодарск
Каракалинск

См. административное устройство в Азиатской России (Санкт-Петербург, 1914г),
стр. 54-59

Усть-Каменогорск
Зайсан
Уральск

Уральск
Лбищенск
Гурьевск
Темирск

Тургай

Актюбинск
Кустанайск
Иргизск
Тургай

Области Туркестана

Области

Уезды

Сыр Дарьинская

Аму Дарья
(отдел - спец. подразделение)
Казалинск
Перовск
Чимкент
Аулие-ата
Ташкент

Ферганская

Коканд
Скобелев
Андижан
Ыаманган
Ош

Самарканд

Самарканд
Катта-Курган
Ходжент
Джизак

Название уездов соответствовало названию самого важного города
в уезде, за исключением Скобелевского уезда, где город Коканд был
гораздо более важным городом, чем город Скобелев.

Закаспийскийская область

Ц ентр в А ш хабаде

Уезды

Штаб-квартиры

Ашхабад

Ашхабад

Красноводск

Красноводск

Мангишлак

Св.Александровск

Тсджен

Каррикент

Мерв

Мерв

Ниже приставов были подразделения сельских общин, так назы
ваемые аксакалъства на 1000-2000 домохозяйств и составляющие
одну деревню. Даже кочевники группировались в сельские общины,
так называемые аулы (примерно по 15-20 кибиток), большие аулы в
волости, соответствовавшие некому племенному подразделению77.
Эти единицы возглавлялись должностным лицом из местных — во
лостным, аксакалом (в переводе белая борода) или, обычно называ
ли, супаршиной (старший). К тому же, из местных был судья, назы
ваемый среди сартского населения казий, а среди кочевников бий.
Среди кочевников более влиятельным, чем старшина, был служащий
и писчий, который был посредником между местными и россий
скими властями и которого безрассудно использовали в качестве
переводчика. В сартских городах дома были поделены по 50. На 50
домовладельцев выбирался Еллик-бами или «глава пятидесяти», в
то же время над ним стоял Мин-баши или «глава тысячи», который
был подотчетен российским властям. Должностные лица из числа
местных назначались русскими, обычно губернатором, но с приня
тием нового положения в 1886 г. эти должности стали выборными с
последующим утверждением российских властей. Старшина не мог
избираться более, чем два раза подряд, и срок его полномочий был
на три года.

7 Е$$а<15аЫс, "0>е роПшсЬе Ьа§е ш Яих$1$сЬ-2спсга1а5юп,’ ИеШсЬе КитиЬсЬаи, Вале! ССН
(1925),р.272

Лучшим звеном в управлении Туркестаном были главы уездов и
приставы (2-4 на уезд). Это были офицеры с годами военной службы,
хорошо знавшие страну и жителей. Однако было мало возможностей
для карьеры. Губернаторами провинций были генералы, сосланные
Санкт-Петербургом, и их служба не идет в сравнение с условиями
службы британцев в Индии. Жалованья были скудны, надлежащего
вознаграждения за службу в чужой, столь отличающейся от России
стране, не выплачивалось. Количество российских офицеров было
совершенно недостаточно для нужд управления краем, в то же время
несовершенное знание местных языков вынуждало иметь дело через
переводчиков, которые часто преследовали свои корыстные цели.
Служба также страдала с самого начала от того, что Туркестан рассма
тривался как центр для реабилитации тех офицеров, которых понизи
ли по службе или тех, чья репутация была запятнана по тем или иным
причинам.
В чем преуспело российское управление среди местных жителей?
Давайте возьмем для начала киргизских и казахских кочевников, что
бы ответить на этот вопрос.
Во время российского завоевания киргизы и казахи делились на
роды78 или племена, их предводителей в среде казахов называли «сул
танами», а среди киргизов «манапами». Этот статус переходил из
поколения в поколение к старшему сыну; предводитель рода обрисо
ван в ряде работ авторитетных авторов (Гродеков, В.Бартольд, Барон
Мейендорф и др.), как активный организатор жизни рода. 9Именно он
организовывал кочевья, заключал соглашения с другими родами и пра
вительствами и руководил проведением судов. Он мог распоряжаться
собственностью племени, если не имел своего личного имущества.
С завоеванием России изменилось положение манапа. Несмотря на
то, что в начале волость соответствовала роду, были внесены измене
ния таким образом, что в волость были искусно включены 2 или более
родов. Это было преднамеренной попыткой российских чиновников

Русское слово «род» - довольно неопределенное выражение, означающее «семью»,
«родственника», поколение, племя, клан, кровь, род, и.т.д. Здесь его можно перевести как
«племя», употребляя, в смысле довольно свободной и постоянно движущейся конфедерации,
нежели в прямом генеалогическом смысле.

подорвать полномочия предводителей родов, поскольку они опаса
лись мира в степи до тех пор, пока у них (султанов или манапов) оста
валось влияние над родом.80Сбор 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 кандидатуру любого
претендента от кочевого рода. Следовательно, между родами шла кон
куренция для того, чтобы обеспечить его благосклонность посредством
взяток. Увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми81, заме
щение сырьевой экономики племен торгово-денежной, замена власти
манапа над родом волостным, внесли распад старому патриархальному
порядку. Некоторые из манапов пускали в ход свое состояние, чтобы
вступить в должность, в то время как других отстраняли от службы.
Именно в таких условиях нам представляется, как работала «пар
тийная» система. «Партийная система» была, в сущности, тести
рованием одного манапа взамен другого на право занять должность.
Каждый собирал вокруг себя своих сторонников или «партию».
Выборы проходили следующим образом: аулы выбирали пятиде
сятников (представителей 50 чел.), а те выбирали главу волости. Все
происходило под надзором уездного начальника и при активном уча
стии переводчика. Каждая партия пыталась обеспечить себе большин
ство до выборов. Одним из распространенных методов была регистра
ция в волости фиктивных или временных кибиток, владельцы которых
были представлены, как отколовшиеся из другого аула. Обязанностью
надзирателя за выборами было принять эти кибитки, как истинные,
или отклонить их.
Манипуляции по изменению численности кибиток в ауле прово
дились задолго до выборов. К примеру, чтобы проиллюстрировать
то, каким образом система работала, предположим, что в ауле есть
97 кибитковладельцев с правом избирать 2-х пятидесятников с на-

80 П.Г.Галузо, цит.соч. стр.29
81 К 1910 году согласно приведенным показателям А.Букейханова бедная часть киргизского
населения насчитывала 60.5296, богатая же часть - 21.9%. А.В.Шестаков, цит.соч. стр.96

личисм 50 голосов в одной партии А, и в партии Б — 47. Партия А
могла тогда избрать двух представителей, в то время как партия Б не
могла избрать ни одного. Но, если 5 владельцев кибиток, принадле
жащих партии Б другого села, успешно ходатайствовали у уездного
начальника быть причисленными к первому аулу, то схема полностью
меняется — партия Б избирает двух представителей. И если в воло
сти было 25 пятидесятников с 13 в партии А и 1-м в партии Б, при
передаче 5 владельцев кибиток партия пришла бы к замечательным
результатам. Во время выборов партия А избирала бы 11 пятидесят
ников, в то же время партия Б избирала бы 13-14, и таким образом
избирала бы волостного судью и других волостных должностных лиц
из своей партии82.
Из вышеизложенного явствует, какой огромный рычаг имели рос
сийские чиновники для поборов от победившей партии, через свои
полномочия отклонять кандидатов, назначать расследование, прини
мать или отклонять ходатайства 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 трехсторонняя борьба. Если
одна из партий сомневалась в своих шансах на победу, она могла объ
единиться с партией, которая могла выиграть и готова была заплатить
больше всего. Или, если она опасалась партии большинства, 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. Также и проигравшая сторона принимала меры, чтобы вы
играть на следующих выборах. В попытке склонить благосклонность
«начальства» в свою пользу, никто — от уездного главы до послед
него джигита волостного, — не оставался без внимания. Затраты на
обеспечение выборов были огромны. Кандидат мог потратить 5, 10,
20, 30 и 40 тысяч рублей, тогда как его будущая заработная плата в те-
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См. Г.И.Бройдо, цит.сон. стр.414-415; П.Г. Галузо, цит.сон. стр.31

чение 3-летнего срока полномочий не превышала 900-1500 рублей 3.
На самого незначительного волостного потребовались бы затраты в
2-3 тысячи рублей.
Победившая партия, после выборов, начинала возмещать свои за
траты на выборы, используя свое привилегированное положение. Это
делалось по-разному: на первом месте — множество взимаемых неза
конных поборов и налогов, которые частично использовались для под
готовки к будущим выборам. Лучшие сенокосные поля и пастбищные
угодья были предоставлены членам партии за счет противоборствую
щей партии. 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 степи, за которую уездное управление обыч
но ничего не платило, предоставление юрт (палаток местных жителей)
в пользование сотрудниками управления, инспекторами, агрономами,
ботаниками, гидротехниками, железнодорожниками и т.д. В послед
нем случае волостному правительству платили за юрты, что означало,
что партия большинства сберегала средства, уплаченные за юрты мень
шинства84. Если юрты не предоставляли, их отбирали, а упорствующих
отсылали в тюрьму за «сопротивление правительству».
Доминирующая партия использовала различные методы борьбы
с непокорными людьми с использованием физической силы и даже
убийство85. Народный суд был наемным: было установлено ложное
уголовное судопроизводство, непокорных наиболее часто признавали
виновными в конокрадстве, и решение суда осуществлялось общим
управлением.
На совет некоторых людей обратиться к российским властям, уг
нетаемый отвечал, что им не позволят пойти к губернатору пока глава
уезда не отклонит их.86 Или же жалоба могла быть «расследована» и

83 Показание Тынышпаева: Восстание 1916года в Киргизстане..., стр. 138
84 Г.И.Бройдо, цит.соч. стр.417-418. Юрта - это цилиндро-куполообразная войлочная
палатка, используемая тюркскими племенами.
85 Отчет драгомана консульства в Кашгаре Стефановича: Восстание в 1916году в Киргизстане,
стр. 111
86 Г.И. Бройдо, цит.соч. стр.416

аннулирована потому, что она была написана «и з партийной ненави
сти» (волшебная фраза в Семиречье).87
В рамках этой системы процветали мелкие чиновники (стражники
или назначенные полицейские, переводчики и т.д.). В Семиречье взя
точничество было в организованной и иерархической форме. Лидер
партии, в большинстве своем, 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 до
казательствами, так как если сдашь кого-либо, то должен будешь под
ставить и себя.
Хотя среди сартов уровень взяточничества, незаконных и чрезмер
ных поборов также был велик, но такого буйного роста коррупцион
ности еще не было. Ситуация среди туркменов, кажется, была лучше,
чем в других частях Туркестанского края, хотя информация по этому
вопросу весьма скудна. Генерал Куропаткин в 1916 году нашел, что
в то время как остальная часть туркестанского края была недоволь
на своими местными судьями, то в Закаспийской области все были
оо
довольны.

Б. Политическая ситуация до 1898 года
С момента своего присутствия в Средней Азии, русские проявили
большую заинтересованность в том, чтобы обеспечить мир и внутрен
нюю безопасность страны. Одним из наиболее эффективных средств
выполнения этого была система перекраивания границ89 и создание
«туземных государств» (Хивинского и Бухарского ханств).90 В ре
зультате чего ни один народ (или народность) не были включены в
одну область или туземное государство; каждому из них приходилось

8 Г.И.Бройдо, там же, стр.416
8 Отчет А.Н.Куропаткина Николаю Романову, «Восстание 1916 года в Средней Азии»,
К.А. (1929), стр.76
89 Аналогичная политика проводилась китайским правительством по отношению к монголам.
См. статью О.Латтимора «Монголия» в Китайском ежегоднике, 1933, стр. 192
90 Относительно китайской политики по созданию подобных «коренных государств» в
Синьцзяне, см. Оуэна Латтимора Центр Азии (Бостон, 1950г.), стр.8

иметь дело с различными правительствами. Так, узбеков можно было
встретить в туземных Хивинском и Бухарском государствах, в Самар
кандской, Сырдарьинской и Ферганской областях; казахи в большом
количестве присутствовали в Сырдарьинской и Семиреченской обла
стях; киргизы были в Ферганской и Семиренченской областях; хотя в
большинстве своем туркмены были в Закаспийской области, некото
рых можно было встретить и в Хивинском ханстве. В Закаспийской
области также можно было встретить и узбеков, и казахов, и каракал
паков. Территориальное разделение национальностей сделало труд
ным их какое-либо национально-политическое объединение против
русских.91
По всей вероятности, самым сильным врагом российского прав
ления было мусульманское духовенство, особенно среди оседлого на
селения. Записи путешественников того периода, таких как Вамбери,
являются ярким подтверждением ярого фанатизма мусульман.
Генерал фон Кауфман рассматривал Ислам в качестве силы, спо
собной взбудоражить людей к восстанию. Он устранил должность
казий-калиан,92 а также тех раисов - блюстителей нравов, чья работа
заключалась в том, чтобы следить за тем, как люди следуют правилам,
установленным шариатом, и добился исключения к закону империи,
в соответствии с которым власть муфтия Уфы (ныне город Башкирии
Советского Союза), распространялась на все области империи, так,
чтобы этот закон не имел силы в Туркестане. Позже было подавлено
паломничество в Мекку на какое-то время, устранен налог-зякет93 и
дальнейшее выделение вакуфных земель допускалось только с разре
шения губернатора, что в свою очередь случалось редко.
Несмотря на предпринятые генерал фон Кауфманом меры, благо
даря которым он вызвал ненависть духовенства, он многого не сделал
в плане ее контроля. Он полагал, что мусульманская культура была
обречена на вымирание, и, если ее не трогать, то это произойдет само

1 Уильям Мандел, Советский Дальний Восток и Средняя Азия (Нью-Йорк, 1944 г.), стр. 100101.

92 Казий-калиан - глава мусульманской духовной власти
93 Зякет - налог, взимаемый по мусульманскому закону на землю, скот, продукцию торговли,
И.Т.Д.

собой.94 Не оставляя духовную жизнь совсем бесконтрольной, в то же
время он, очевидно, держал ее под слабым контролем. Его преемни
ки пошли еще дальше и стали полностью пренебрегать религиозной
жизнью местных жителей: школы, духовенство и религиозные ордена
остались без какого-либо контроля со стороны правительства.
Связь местных жителей с российскими чиновниками была еще бо
лее ослаблена новым Положением от 1886 года. Количество россий
ских уездных чиновников до 1886 года было недостаточно, но новое
положение сократило их количество до опасного уровня. Достаточ
но отметить, что, если в Ферганской области с ее 1Уг млн. населением
число уездных руководителей, их помощников и инспекторов уездной
полиции было только 17 человек, а в аналогичной по составу населе
ния Елизаветпольской губернии95 самой России с 800 тысяч человек
их было 43; к тому же их обязанности были гораздо менее сложными96.
Кроме того, положением устранялось назначение волостных чи
новников из числа местных жителей исполнять полномочия россий
ских чиновников, и делало эти должности выборными, в то же время
положение разделяло судебную власть и органы административного
управления. Российские чиновники были лишены полномочий забо
титься о всеобщем благосостоянии людей и стали исключительно во
енно-полицейскими чиновниками.
Дух сопротивления российской власти был наиболее сильно вы
ражен в Ферганской области (бывшее Кокандское ханство), наиболее
экономически развитой области Туркестанского края. С момента ее
завоевания до 1885 года не проходило и года без восстаний групп мя
тежников и бандитов в Фергане. В 1880-х гг. там произошло восстание
Пулатхана, захватившего почти всю Ферганскую область. В 1880-е гг.
- период «псевдоханов», называемых так потому, что лидеры разбой
ных групп выдавали себя за наследников Кокандского хана. Эти ли
деры находили подручных себе среди многих отставных чиновников,

94 В.Бартольд, цит.сон. стр.284
95 Русское название провинции - Губерния (правительство) или Область (территория). Тс,
что называются губерниями, имеют большее значение, как численно, так и экономически.
Иохельсон, цит.сон. стр. 13

96 Отчет генерал-лейтенанта Королькова генерал-губернатору Духовскому, 3 августа, 1898 г.:
«Андижанское восстание 1898 года», К.А. 1 (86), 1938 г, стр. 158

солдат и служащих бывшего хана, оставшихся без работы и готовых
выслушать обращения какого-либо фанатика или грабителя. Рос
сийская администрация не придавала политического значения этим
группам, так как они грабили как местное население, так и русских97.
Российские власти были в курсе всех готовящихся восстаний. Движе
ние «псевдоханов» в начале 1880-х было подавлено и были пойманы
пятьдесят лидеров, пять из которых были повешены.
В 1885 году в период англо-русской напряженности и происше
ствия на реке Пяндж между силами Афганистана и России начались
волнения по всему Туркестану, которые докатились до Ферганской
области. Распространялись разного рода слухи о неизбежной войне
между Россией с одной стороны и Афганистаном, и Китаем с другой
стороны и о появлении «М ахди» или мусульманской мессии, в то же
время объявлялось о неизбежном джихаде или священной войне про
тив русских. Снова объявились группы «псевдоханов», совершавших
набеги на кишлаки и деревни сартов, на дома беков, и даже бравших
царских чиновников в заложники. Лидером движения был определен
как Дербиш хан по имени Тюра, по сообщениям, рассчитывавшего
на всеобщее восстание народа Ферганы. Несмотря на то, что была от
правлена специальная экспедиция, и группы были разбиты, Дербиш
хана поймать не удалось.
О составе этих групп можно получить представление из следую
щей цитаты. Описывая взятых в плен сторонников Дербиш-хана в
1885 году, генерал Мединский пишет: «Те из участников, что были
арестованы после беспорядков, более 60 человек, представляли собой
жалкое зрелище, большинство из которых были бездомными».98 Кро
ме того, они были представлены бедными дехканами, издольщиками,
безземельными и бездомными скитальцами. Налицо широкомаштабность перемещений и обнищание людей, вызванные королем хлопка в
Ферганской, ведущей хлопковой области.
Грабительская деятельность групп не уменьшалась, и именно в све
те таких событий мы подходим к главе об Андижанском восстании
1898 года.

97 Отчет генерал-майора Мединского генерал-лейтенанту А.Н.Куропаткину, «Андижанское
восстание в 1898 году», К.А., 1 (86), 1938г., стр.136
98 Предисловие Э.Штайнберга: «Андижанское восстание в 1898 году»., К.А. 1938, стр.125

В. Андижанское восстание
В ночь на 17 мая 1898 года в кишлаке Мин-Тюбе Маргиланского
уезда Ферганской области собралась толпа, состоящая из киргизов и
кипчаков Ошского и Андижанского уездов, а также многих местных
дехкан из сартов. Они откликнулись на объявление «Газавата» или
священной войны против неверных, провозглашенной одним из са
мых популярных ишанов" Туркестана - Магометом-Али-Хальфа, бо
лее известного как Мадали. Сформировав из этих людей соединения,
зараженные его фанатизмом, Мадали начал поход в Андижан, выста
вив всадников вперед, остальную массу в тыл. То, сколько всего было
задействовано людей, не ясно, хотя согласно некоторым источникам,
с Мадали было 1500 человек. Достигнув Андижана приблизительно в
3 часа утра, повстанцы напали на казармы 20-го батальона. Нападение
было совершено в полной тишине и для солдат было совершенно нео
жиданным. Туземцы окружили лагерь и начали убивать спящих солдат.
Часть солдат, однако смогла пробудиться и взять в руки оружие и под
руководством лейтенанта Карзеладзе, набросилась на туземцев шты
ками и стала стрелять в местных жителей, которые не были вооруже
ны огнестрельным оружием. Этого оказалось достаточно, чтобы дать
отпор нападавшим, которые сбежали. По рассказам свидетелей, на все
дело ушло приблизительно 14 минут от начала нападения до бегства
мятежников. Русские понесли потери —22 убитых солдат и 16 ранен
ных. Нападавших не преследовали, так как у русских солдат были ис
черпаны боеприпасы и, кроме того, не было никакой кавалерии. Это
было началом и концом восстания в Андижане. За ним не последовало
каких-либо сражений между повстанцами и российским правитель
ством, осад городов или партизанской деятельности, как правило, свя
занных с восстаниями.

99 И тан - в Туркестане слово используется в значениях шейх, муршид, пир, учителя или
наставника, в отличие от мурида, единомышленника, ученика. Происхождение слова все еще
неясно, хотя оно использовалось в средние века. Ранг ишана часто передастся от отца к сыну.
Ишан обычно проживает вместе со своими последователями в монастыре или иногда в могиле
святого, откуда он иногда выходит в степи, чтобы поработать среди киргизов, от которых он
получает более существенные подарки, нежели от сартов. См. Энциклопедия Ислама, Лейден
и Лондон, 1927 г., т.Н, стр.533. См. также Князь В.Масальский, Туркестанский край, СанктПетербург, 1913 г. стр.355; Франц фон Шварц, Туркестан, Колыбель индоевропейских народов.
Фрайбург и Брайсгау, 1900 г., стр. 198

На первый взгляд, может показаться, что это событие совсем
незначительно и о нем стоит упомянуть лишь вскользь. Однако на
самом деле, Андижанское восстание стало одним их самых важных
моментов царского правления российской Средней Азии. Оно сви
детельствовало о широко распространенном недовольстве россий
ским правлением со стороны местных жителей и об их заговоре с
целью восстания, охватившее значительную часть Туркестана. Стоит
отметить, что повстанцев поддержали люди Андижана, - когда они
приблизились к городу, к ним присоединились 200 андижанцев. Что
еще более важно, это то, что оно выявило, что в движении участвова
ли не только Андижанский и Маргеланский уезды, но и вся Ферган
ская область нынешней Киргизии, и частично даже Самаркандская
область. Согласно плану Андижанской операции Мадали, восстание
должно было состояться одновременно с нападениями других его
сторонников в Оше и Маргелане. Однако о них российские власти
были предупреждены с тем, чтобы те не смогли предпринять сво
евременные меры. Таким образом, нападения в Оше не состоялись,
потому что волостной управитель Карабек Хасанов рассказал уезд
ному о приготовлениях к восстанию. Главарь повстанцев - Умарбек
Даижи был арестован, были предприняты предупредительные меры
по обеспечению безопасности. И только со временем, и то не пол
ностью, стали обнаруживаться характер и масштабы готовящегося
восстания. Так, генерал Куропаткин, военный министр, докладывал
в Санкт-Петербург, что «обнаружение этой организации и степень
участия в ней других населенных пунктов региона ставит нелегкую
задачу для выполнения, ввиду имеющихся средств —фактов, которые
только сейчас попадают к нам руки ».100
Часть значимости Андижанского восстания заключается в том,
что это было нападение не на «мирных жителей» Средней Азии, а на
должностные лица управления или российских колонистов, что было
в открытом нападении на царский военный гарнизон. Руководители
восстания рассчитывали на поддержку народа при реальном восста
нии против русских, а не в бессмысленной акции протеста или хищни
ческой активности. Русскими был признан его политический характер
и они проявили большую заинтересованность в его подавлении. Рас-

следование велось на уровне высших органов власти - генерала Куропаткина и Николая II.
Экономической подоплекой восстания была та мера отчаяния
бедных из-за хлопкового кризиса, охватившая Фергану в 1897 и 1898
годах в результате падения мировых цен на хлопок. Складывавшуюся
ситуацию с хлопком можно рассмотреть по следующей таблице101.

Годы
1895
1896
1897
1898

Цены на хлопок по сравнению
с 1900 годом, в процентах
88
78
60
54

Площади под посев хлопка
в Фергане, в десятинах
109 701
128 726
116 802
106 230

Годы кризиса резко ухудшили положение крестьянства и способ
ствовали тому, чтобы оно перешло на сторону ишана. Так, по соци
альному составу повстанцы были представлены не только духовен
ством, бывшими чиновниками Кокандского ханства, полуоседлыми
киргизами и кипчаками, но и изрядным количеством узбекских дех
кан и крестьян, «пестрым сбродом» поденщиков, мелких торговцев,
«блуждающим людом без определенного рода занятий и кому нечего
было терять».
Несмотря на то, что у крестьян были большие экономические труд
ности, религиозный фанатизм сыграл ведущую роль. При чтении по
казаний главных участников восстания, бросается в глаза тот факт, что
нигде не упоминаются экономические мотивы. Когда русские спроси
ли у Мадали, почему он восстал, он ответил следующее:
1. То, что сильно пала нравственность народа после завоевания рус
скими;
2. Несоблюдение требований шариата;
3. То, что российское правительство, несмотря на свое снисходи
тельное отношение к местным жителям, запретило паломничество в
Мекку;
4. То, что они отменили зякет или религиозный налог;
5. Манипуляции с вакуфными законами;

6.
То, что русских не заботила поддержка нравственности и семей
ной жизни.102
Положение от 1886 года облагало налогом вакуфные земли, кото
рые ранее не облагались, и брало под контроль российского прави
тельства некоторые земельные участки, лишая, таким образом, духо
венство больших доходов. Падение нравственности, отмеченные мно
гими западными путешественниками,103 развращало мусульманскую
молодежь и отчуждало их от духовенства. Мадали глубоко сожалел об
этом и связывал падение Кокандского ханства с падением нравствен
ности; с появлением русских дела стали намного хуже. Азартные игры,
пьянство и проституция стали синонимами российского владычества.
Отмена раисов (блюстителей нрава) значительно ослабило власть му
сульманского духовенства над простыми людьми.
Мадали, по всей видимости, был искренне убежден в том, что его
великая миссия в жизни состоит в том, чтобы обратить людей из по
гони за материальными благами в строгие нравственные нормы про
шлых веков. Еще в юношестве, он совершил паломничество в Мекку
и там, судя по сообщениям, у него были видения, в которых ему объ
являли о его будущей роли. После своего возвращения в Туркестан, он
вскоре привлек множество своих последователей своим аскетизмом и
святостью. К тому же, он врачевал больных. Много суфиев104 и учени
ков, которые его сопровождали, все время говорили о его магических
силах. Так, говорили, что он готовил плов105 без огня.
Известность и власть ишана выросли до того, что в 1895 году он на
значил раиса в окрестностях близ Мин-Тюбе (несмотря на отмену этой
должности русскими). Как и во времена ханства, они были вооружены
кнутами и стали гнать людей в мечети и избивать их за невыполнение
требований шариата. Кроме того, Мадали направил письмо Абдул-Хамиду, Турецкому султану, сообщая об ухудшении нравов и религиозно-

1 2 В.П.Салков, Андижанское восстание 1898 года. Казань, 1901 г, стр.79-81.
103 См. в том числе Дж.Керзон, цит.соч., стр.399; А.^КмекоГ, ор.ск., р.335
1 Суфий —последователь мистического культа в Исламе. Существуют во всех мусульманских
странах, но особенно в Иране и в Средней Азии. Суфизм учит отречению от материального
мира, уединению, и мистическому восприятию Божьей истины.
105 Плов - национальное блюдо из пропаренного риса, овощей и баранины.

сти людей и необходимости великого реформирования удручающего
состояния дел. Письмо было написано одним из его последователей,
так как сам он был неграмотным. В ответ на это письмо он получил
то, что представляется, как разрешение или моральное предписание
Турецкого султана (как в качестве халифа), а также старый халат или
одежду с плеч султана. Мадали твердо верил, что оба предмета были
отправлены Султаном, и он возвысился как в своих собственных гла
зах, так и в глазах народа и верил, вероятно, что он был призван спасти
людей от русских. Как письмо, так и облачение были доставлены ему
Хаджи Абду-Жалил Мир-Сады Карыевым106. К письму Султана была
прикреплена королевская печать. Документ в начале удостоверяет, что
Мадали является истинным ишаном и заканчивается безличным уве
щеванием проявлять преданность, искренне изучать учение Мохамме
да и доказать это на деле.
Какова была роль турецкого панисламизма в данном восстании —
определить трудно.107 Грамота (от, якобы, Турецкого султана) была,
скорее всего, подделкой. И бумага, и рукопись были туркестанскими

1 6 Российские власти считали, что если заговор и объявление газавата не было задумано
в связи с появлением Абдул-Джалиля в Фергане, то его присутствие значительно
способствовало их дальнейшему развитию, (см. Отчет генерала Долинского генералу
Духовскому: «Андижанское восстание 1898 г.» К.А. 1 (86), 1938, стр.169). Абдул-Джалиль
был андижанцем по рождению и в юношестве совершил паломничество в Мекку, будучи
за рубежом многие годы. В 1895 году он вернулся в Туркестан из Константинополя, где он
жил в монастыре Дервиш, следуя маршруту - Индия-Яркенд, Хотан, Кашгар и Кульджа (в
Синьцзяне), проникает в Самаркандскую область. Посетил Ташкент, и наконец, зимой 18951896 гг. появляется в Андижане. Быстро распространяются слухи, что он привез волос с бороды
пророка.
Прослышав, что Андижанские власти изучают его действия, он отправляется в
Маргеланский уезд, где некоторое время проживал в селах Кува и Шарихан. Вскоре появляются
анонимные письма в Коканде, с запросом богатых подготовиться к газавату (Священной Войне)
и зякету (налогу мусульман) и хераджу (налог на товары в бывшем Кокандском ханстве) за
последние 15 лет.
До Уразы* он посетил Мадали, представив ему письмо от Султана и х ал ат Султана, и
увещевал его начать газават против русских.
Во время атаки на Андижан он оставался в Шарихане. После неудачи, он бежал в Кашгар, в
китайскую территорию в Синьцзяне.
*Ураза - мусульманский пост в месяц Рамадан - девятый месяц по мусульманскому
календарю. Пост длится целый месяц, хотя только в дневное время. Вечером пост заканчивается
и начинается празднование и торжество, часто длящееся всю ночь.
107 Вся проблема о происхождении, целях и влиянии панисламизма, в нынешнем состоянии
исследований, находится в противоречащих взглядах, путанице и общей нехватке информации.
См. по данному вопросу важную статью Дуайта Э.Ли « Происхождение панисламизма».
Американский исторический обзор, том ХЛУП (1941), стр. 278-87

(но не турецкими), в то же время крайне сомнительно, чтобы Султан
лично занялся делом такого незначительного лица, как Мадали. Но то,
что Абдул-Джалиль действовал в качестве турецкого агента, вероятно,
соответствует действительности, хотя у нас нет достоверной информа
ции на этот счет. В своей борьбе вдохнуть жизнь в отмирающую Ос
манскую империю и защитить ее от дальнейших посягательств запад
ных держав,108Абдул Хамид умело использовал движение панисламиз
ма, начавшееся в царствование своего предшественника - Абдул Азиза
и возрождения халифата в лице Турецкого султана. Для противосто
яния махинациям русских в Армении и на Балканах, Абдул Хамид
посылал своих агентов в Афганистан, Среднюю Азию, в Заволжье, на
Кавказ, и т.д. На фоне этих событий появился в Пешаваре в 1885 году
некий Абдул-Керимбек, распространявший прокламации с призыва
ми к священной войне и к обмену полномочными посланниками меж
ду Афганистаном и Турцией. Он принял титул «Защитника веры»,
начал печатать деньги для финансирования Священной Войны, и из
дал в Кабуле две книги о джихаде под своим руководством.
Царское правительство проявило большой интерес к изучению
вопроса о причастности панисламистов к Андижанскому восстанию.
Читая отчет генерала Куропаткина о восстании, царь подчеркнул стро
ки относительно письма Султана, и позднее русскому послу в Констан
тинополе было поручено разузнать, действительно ли Султан написал
это письмо. Возможно, царскому самолюбию было более приятно объ
яснить восстание, как проявление панисламизма и коррупции.
Во главе восстания стояло духовенство и враждебные феодалы с
пережитками. Какова была роль других классов? Несмотря на то, что
ишан объявлял несколько раз до восстания, что состоятельные слои
общества на стороне народа, и что они прикрепили свои печати к до
говору, призывающему к священной войне, в действительности же, из
них только 12 человек подписались, а знать, в целом, была настроена
против восстания. Они боялись российской власти, у них было намно
го лучшее положение ввиду их лучшей образованности, связей с рус
скими, как в служебном, так и в коммерческом плане, чтобы осознавать

1 Панисламизм был еще более использован Абдул-Хамидом и консервативными силами
всей мусульманской религии для противостояния в стране инновациям европейских понятий
о национализме, свободе и демократии. Х.Коэн, История национализма на Востоке, 1929 г.,
стр.51

реальную борьбу двух противоборствующих сторон. Таким образом,
ташкентские «влиятельные местные жители»109 выражали «свою
высокую лояльность (к русским) и свое недовольство относительно
злодейского нападения в Андижане, и просили разрешения собрать
между собой сумму для семей более низших чинов, которые были уби
ты ». В своей поездке по Самарканду, Катта-Курган и другим местам,
генерал-губернатор Духовской слышал аналогичные заявления, кото
рые выражали представители этих влиятельных лиц.110
Простые же люди верили в святость ишана, и они не были в столь
же хорошем положении, чтобы знать реальную силу русского оружия:
местность была изолированной, контакты с русскими были ограниче
ны. Российское правление считалось случайным, преходящим, ненуж
ным, и безосновательно обременительным. Кроме того, незадолго до
восстания численность войск в Фергане была сокращена. Были только
две роты солдат в Андижане, и, кроме того, в мае месяце казаки и ар
тиллерии с лошадьми находились на пастбище далеко от казарм.
Волостные чиновники из числа местных жителей весьма разочаро
вали русских. Вместо того, чтобы активно помочь правительству, они
в лучшем случае были пассивными зрителями, в то же время был один
случай (у волостного управителя Кулинского) активной помощи ишану. Несмотря на то, что они знали о готовившемся восстании, только
один (волостной управитель Мин-Тюбе) сообщил о нем российским
властям и то, только накануне нападения, хотя он признал, что узнал
о заговоре 13 мая.
Наказаны были не только непосредственные участники восстания,
но и все, кто был вовлечен каким-либо образом к его подготовке. Пер
вой мерой была общая порка арестованных нагайками или казачьими
кнутами по приказу генерала Повало-Швейковского, отставного ге
нерал-губернатора. Относительно этого телесного наказания он сооб
щил в Санкт-Петербург, что это «произвело сильное воздействие, как
на местных жителей, так и на армию», хотя генерал Корольков, кото-

109 Термин «почетныелица» встречается снова и снова в российских официальных
документах и относится к зажиточным, видным членам сообществ в противовес к простым
людям.
110 Относительно положения части старого правящего класса, отождествлявшего себя с новым
русским правящим классом, см. Оуэн Латтимор, Ситуация в Азии. (Бостон, 1949 г.), стр. 16

рый должен был провести официальное расследование причин восста
ния, признал позже, что инфекционные больницы были переполнены
из-за последствий этой меры наказания.
Было осуждено более 400 человек, 18 из которых были повешены,
в том числе Мадали и названный им его племянник, который должен
был стать следующим правителем Коканда. Остальные были сосланы
на каторжные работы и высланы. Виновные деревни — Минтюбе и
Хаукат111 были стерты с лица земли, жители выселены, а земли были
отданы под устройство русских поселений. Также с жителей Ферган
ской области было взыскано 300 ОООрублей.
Российские власти объяснили восстание исламским фанатизмом и
«либерализмом» Положения от 1886 года. Они призвали к его отме
не и возвращению к $Ши$ ^ио ап(е (к ранее существовавшему положе
нию). Генерал Куропаткин112, вероятно, самый просвещенный и луч
ше информированный правитель российской Средней Азии, в своем
докладе Николаю II сообщал о следующих рекомендациях, сделанных
генералом Корольковым:
— повысить содержание чиновников, довести число земских на
чальников до 48 вместо 18 участковых приставов;
— увеличить войска в Ферганской области;

111 В оригинале, по всей видимости, имеется ввиду Наукат. (примечание переводчика)

11 Александр Николаевич Куропаткин (1848-1921 гг). Поступил на службу в 1864 году. Участвовал
в завоевании Самарканда и Коканда, и в Кульджинской операции. Отличился в русско-турецкой
войне 1877-1878 гг., где он служил в качестве начальника штаба молодому тогда Скобелеву. Его
книга о войне « Ловим и Плевна» (1885 г.) все еще является классической работой по военному
делу. После войны он командовал Туркестанской стрелковой бригадой и прославился еще
более тем, что штурмовал крепость Геок-Тепе, что в 500 милях от Ташкента, что положило
конец завоеванию туркменов. В 1882 году его повысили в звании до генерал-майора и в целом
его рассматривали как естественного преемника Скобелева. В 1890-1898 гг. он был генералгубернатором Туркестана, и с 1898 по 1904 гг. был военным министром. В русско-японскую
войну ему дали командование войсками. Японские войска нанесли ряд поражений войскам
Куропаткина, который, тем не менее, сумел вытащить свои войска на север в Мукден умелым
отступлением. Разгром русских войск в Мукдене послужил передаче командования генералу
Линьевичу, после чего он командовал одним из трех армий в Маньчжурии. Неудачи Куропаткина
частично объясняются назойливым вмешательством адмирала Алексеева, наместником царя в
дальневосточных владениях России, и собственными ошибками, которые он признавал в своем
отчете о войне (Российская армия и японская война, 1909 г.).
Куропаткин командовал армией во время Первой мировой войны до июля 1916 года,
когда его назначили генерал-губернатором Туркестана. В апреле 1917 года он был отстранен от
занимаемой должности, после свержения царской власти. В конце того же года он преподавал в
сельской школе. Он умер в Шемшурино (Псковская область) в феврале 1921 года.

— усилить русский элемент в крае;
— ввести должности особых чиновников по мусульманским делам;
— обеспечить амбулаториями, особенно для мусульманских жен
щин;
— привлечь православное духовенство к делу культурного воздей
ствия на туземцев;
— предоставить генерал-губернатору право на выселение ишанов и
всех вредных в политическом отношении туземцев;
— не назначать мусульман на должности уездных и участковых на
чальников;
— предоставить серьезные привилегии детям туземцев, с успехом
окончивших курс в русско-туземных школах и городских училищах;
— предоставление чиновникам большей юрисдикции над повсед
невной жизнью мусульман, и, наконец, определенные административ
ные реформы113.
Несмотря на кажущееся чрезмерное внимание Андижанскому вос
станию на этих страницах, оно оправдывается очень тесной связью
между этим восстанием и событиями среди сартов в восстании 1916
года. Как мы позднее увидим, есть параллель между двумя восстаниями
1898 и 1916 гг. по составу участников, руководству ими, подавлению
и сделанным рекомендациям. Генерал Куропаткин, руководивший по
давлением двух восстаний, в своих рекомендациях, обосновывая свои
действия после восстания 1916 года, говорил, что руководствовался в
своих действиях, именно теми мерами, предпринятыми в свое время
по Андижанскому делу, в качестве прецедента.114

Г. Политическая ситуация после 1898 года
1. Расследование графа Палена
При рассмотрении ситуации, складывавшейся после восстания
1898 года, сразу поражает отсутствие каких-либо резких изменений в
политике царских властей, несмотря на то, что Андижанское восстание
давало им на то ощутимый толчок, за исключением того, что повстан-

113 Отчет А.Н.Куропаткина Николаю II: «Андижанское восстание в 1898 году». К.Л. 1 (86),
1938 г., стр. 175-178
114 К.А. 3(34), 1929г., стр.86-87

цы были сурово наказаны, а русскому населению были предоставлены
винтовки. Вооружение началось в начале 1890-х, а после Андижанско
го восстания, и особенно после восстания ихэтуаней в Китае, началось
всеобщее вооружение (каждой семье полагалось по одной винтовке).
Официальное расследование сенатора графа Палена, сделанное им
в 1906 г., свидетельствует о том, что непростительно мало было сде
лано по устранению причин недовольства. Проблемы взяточничества,
коррупции, захвата земель и т.д., порицаемые с самых первых дней
пребывания России в Туркестанском крае, еще намного более усугуби
лись. Отчет графа Палена поколебал уверенность российских властей
в Туркестанской администрации. После 1906 года вопросу реформи
рования всей структуры управления краем уделялось много внимания,
однако восстанию 1916 года суждено было отодвинуть их претворе
ние в жизнь.
2. Политическая ситуация среди сартов
Первые проявления революционно настроенной политической оп
позиции в российском Туркестане были не среди местных жителей, а
среди проживавших там русских. С 1905 по 1907 гг. там были слабые
отклики на крупные события, происходившие в России, такие как Ре
волюция 1905 года. Было «движение» среди либерального класса офи
циальной интеллигенции, демонстрации с красными флагами, восста
ния солдат (в Ташкенте, в Ашхабаде, в Кушка), забастовки на железных
дорогах. Но между этими событиями и местными жителями не было
никакой связи. Это движение расценивалось либеральными юриста
ми, инженерами, врачами и чиновниками, как исключительно дело
«российской прогрессивной общественности».115 Российских солдат
и рабочих привлекали в эсэры.116 СД-шники или социал-демократы, бу
дущие большевики, были слабо представлены, хотя им удалось в 1907
году избрать бывшего вице-губернатора Наливкина на 2-й созыв Госу
дарственной Думы.
Следы панисламизма в российской Средней Азии отмечались и

115 Г. Сафаров, цит.сон., стр 53
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прежде, и во время расследования дела об андижанском восстании,
ожидалось усиление проявлений панисламизма и в последующие
годы. Ему в противовес среди сартов появилось прогрессивное нацио
налистическое движение, последователи которого более известны как
джадиды (буквально —сторонники нового метода). Их появление объ
ясняется многими факторами: все больше сартов отправлялись в Рос
сию учиться и путешествовать, их связи с прогрессивной российской
мыслью; снижение фанатизма туземцев;117 связи, хоть и ограничен
ные, с другими прогрессивными движениями исламского мира, Абдул
Хамид невольно способствовал развитию прогрессивных тенденций,
призывая мусульман к возврату к временам, когда все мусульмане были
едины и в зените своего могущества. Исследования мусульманских
ученых указывали, что большая свобода религиозной мысли выпада
ла на периоды мирного правления или безмятежных дней исламского
мира. Более того, панисламизм указывал на неизбежность реформиро
вания исламской мысли, в случае ее эффективного препятствования
достижениям Европы.118
Джадиды представляли левое крыло панисламистов в российской
Средней Азии. Они вышли из рядов мелких и средних торговцев и
интеллектуального класса при периодической поддержке крупных
торговцев.
Джадиды были представлены двумя организациями: «М олодой
партией», расположенной в Коканде с 50 членами в своих рядах в
1912 году; и группой, расположенной возле старого Ташкента. В ка
ждой группе были радикальная и умеренная фракции. Отличие между
двумя могут быть приведены словами из отчета Охраны или Секрет
ной Полиции.
Панисламисты /джадиды/ делятся на две часто враждующие фрак
ции, одна из них более многочисленная и состоит из влиятельных

11 Губернатор Сыр-Дарьинской области в 1909 году сделал следующее заявление:
«Во время последнего полувека положение ишанов значительно изменилось. Прежде
люди вели себя с суеверным страхом по отношению к представителям класса ишанов ...
Можно с уверенностью сказать, что к этому времени религиозный фанатизм туземцев
в значительной мере ослабел в смысле нетерпимости по отношению... к иностранцам.
Ишаны сами по себе не всегда проявляют моральные качества необходимые для
религиозного руководства сартов и люди заметили это». Цитировано П.Г. Галузо, цит.
сон., стр. 114

людей, занимает в обществе более или менее влиятельное положение
—учителя, муллы, юристы, торговцы. В своих политических взглядах
они немногим отличаются от Конституционной Демократической
Партии. Другая фракция (младо-татары) очень малочисленна и состо
ит из молодежи (служащие, продавцы магазинов, и частично, учителя)
и придерживаются программы и тактики социал-революционеров.119
Сравнение джадидов-младотатар (молодых татар) с эсэрами указы
вает на наличие в группе сторонников оказания революционного со
противления против русских, чтобы покончить с их правлением. Так, в
1908 году одна из этих групп - Абду-Вахит-Кариева I выпустила мани
фест, призывающий мусульман взяться за оружие ко всеобщему восста
нию «против проклятых русских».
Как бы там ни было, основная группа джадидов была более умерен
ной в своих устремлениях. У этой группы не было политической плат
формы в обычном смысле. Ее основное требование было —учрежде
ние новометодных школ, внедрение новой орфографии, устранение
арабо-персидских ученых, распространение и развитие национальной
культуры.
Это национально-культурное движение началось в 1905 году. Джадиды усердно старались внедрить новые школы, и насколько это им
удалось претворить в жизнь, что можно видеть по количеству школ,
которые они открыли:120
Места, где были
открыты школы
Ташкент (город)
Ташкент (город)
Семиреченская область
Кокандский уезд
Перовский уезд
Самарканд (город)
Бухара (город)
Андижанский уезд
Итого

П.Г.Галузо, цит.соч., стр.145
П.Г.Галузо, цит.соч., стр. 147

Кол-во
учета

Год

12
2
17
13
1
2

1912
1912
1912
1913
1912
1911
1911
1912

|
3
57

Таким образом, в течение семи лет джадиды открыли 57 новометодных школ. Это количество свидетельствует, скорее, о незна
чительном воплощении на практике их намерений, нежели об их
успехе. Тем не менее, несмотря на малое количество школ, важен был
результат, так как они способствовали созданию светской (а со вре
менем антиклерикальной) интеллигенции.
Правое крыло панисламистов было представлено улемами или
учеными-мусульманами - сторонниками старых традиций. Это дви
жение состояло из духовенства, знати и крупных торговцев. В то вре
мя как средоточие джадидов было в наиболее экономически разви
том месте - вокруг Коканда, то улемы сосредоточились в Бухаре, где
была большая концентрация знати, духовенства, ученых-мусульман.
Если местонахождение джадидов ограничивалось Бухарой, Таш
кентом и Кокандом, то представители улемов были во всех городах
Средней Азии.
Хотя обе группы имели своей целью объединение всех мусульман,
между ними завязалась ожесточенная борьба. Улемы категорически
возражали против того, что джадиды пренебрегают правилами ша
риата: ношения европейской одежды, бритья бороды и отращивание
волос на голове. Они назвали движение джадидов «предательством
ислама» показывали сопротивление «безбож ной» европеизации.121
В 1905 году также появились местные газеты. Они появились в
Туркестане уже на рубеже веков - газета Тарджиман (или «П е р е
водчик») выходила в Крыму под редакцией известного Исмаила Гаспринского, призывавшего к культурному возрождению тюркских
мусульман. Эти газеты издавались на родных языках пока за 5, 6 лет
до большевистской революции не появилась газета на русском - про
грессивный «Голос Туркестана».
Влияние этой культурной, политической и националистической
деятельности было весьма незначительно. За исключением того, что
из-за их бессилия вследствие того, что они действовали в одиночку,
многие затем стали склоняться на сторону большевиков. Они были в
городах, и то среди немногочисленной интеллектуальной элиты. П а
нисламисты больше взывали к Аллаху, нежели к населению, говоря о
газавате или священной войне. Неграмотные ремесленники, рабочие

и дехкане продолжали все тот же образ жизни, неся бремя тяжелого
труда и пребывая в тысячелетней летаргии.
3. Политическая ситуация среди казахов и киргизов
Развитие политической организации и агитации среди киргизов и
казахов проходило очень вяло и в очень слабой форме. Главными при
чинами этого были: их малочисленность в городах,122 где всегда легче
начать политическую организацию; безграмотность,123 отсутствие
учебной базы школ, отдаленность и уединенность многих кочевых об
ластей. До 1912 года не было ни одной газеты или книги на киргиз
ском или казахском языках. Г.И.Бройдо, описывая Семиречье, пишет:
«М не ни разу не довелось встретить ни одного, даже в богатых юртах,
кочевника, который был бы знаком с мусульманской (арабской) пись
менностью, я не видел ни одной книги, очень редко даже К оран».124
Это объясняет, почему кочевники не участвовали в крупных событиях
1905 года; однако следует, тем не менее, отметить, что даже на кочевни
ках не могли не отразиться непосредственно те великие события 1905
года, поскольку все это выразилось в 1916 году их стремительном от
катом к своим исконным традициям насилия и совершения набегов.
Первые признаки политической жизни в степях были связаны с
Манифестом от 18 февраля 1905 года относительно созыва Думы и
издания Указа от 17 апреля относительно веротерпимости.125 Эти до
кументы послужили толчком для проведения первых политических
съездов среди кочевников, которых очень занимали вопросы верои
споведания и сельского хозяйства. Дискуссии привели к появлению
двух основных фракций —одной религиозной, т.е. панисламистов и
ориентированной на Восток, другой Западнической, обращенной к
русской интеллигенции и культуре. Первую возглавило духовенство,
вторую интеллигенция. К 1906 году интеллигенция все больше опре
делялась в своих политических взглядах и больше тяготела к партии

122 В 1920 году только 1.3% киргизов Киргизской ССР были городскими жителями.
123
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Согласно данным губернии грамотность составляла от 1.7 до 4.9%
Г.И.Бройдо, цит.соч., стр.421

125 (обещающих расширить политику веротерпимости. - Примечание переводчика).

кадетов12 в целом, хотя были и те, кто примкнул к социал-демократам
и эсэрам.127 Однако всех их должна была «поглотить» Столыпинская
Программа реформ после 1907 года.
Впоследствии шла борьба писателей и агитаторов из числа интел
лигенции и подрастающей молодежи, тесно связанной с партией каде
тов. 1912 год знаменует собой важную веху: учреждение газеты « К а 
зак» группой во главе с Байтурсуновым, А.Букейхановым, Дулатовым
и другими. Эта группа, с одной стороны, критиковала интеллигенцию
за утерю связи с простым народом и за пристрастие к кабинетам и чи
нам, а с другой стороны критиковала панисламистов. Среди других
целей они ставили возложение воинской обязанности на киргизов и
казахов на тех же основаниях, которыми пользовались казаки: обуче
ние в школах и переход к оседлости. Подвергалась критике политика
русификации правительства, поскольку эта была политика вытеснения
по
кочевников с их земель.
Последующий период до 1916 года стал свидетелем более широко
го участия и организации интеллигенции и молодежи для продвиже
ния национальных и культурных устремлений народа в целом. Были
сформированы подпольные и легальные группы из числа студентов,
особенно, в Омске, который был большим центром образования.
Среди интеллектуалов там появляются лица и группы, которые были
недовольны проводимой политикой газеты «К а за к » и ее руководи
телями. Они возражали против их связи с кадетами, против их согла-

1 6 Кадеты или конституциональные демократы составляли группу из числа
либеральных капиталистов, квалифицированных специалистов и землевладельцев. Они
призывали за установление в России буржуазной республики или конституциональной
монархии, как в Великобритании.
127 Эсэры или Социалистическая Революционная Партия опиралась главным образом
на крестьянство и была преимущественно партией крестьян. Эсэры отличались от
социал-демократов (группы из числа большевиков и меньшевиков) во многом. Эсэры
обращали свое внимание на крестьянство, а социал-демократы на класс небольшого
индустриального пролетариата. Те, к кому призывали эсэры, было больше, в их
организацию было легче вступить и они меньше зависели от инструкций из Центра, чем
социал-демократы. У социал-демократов были тесные связи с Западноевропейскими
социалистами и их патриотизм выражался в солидарности с мировым рабочим
классом. Эсэры были определенно русскими по духу, взглядам и патриотизму. Эсэры
были склонны оправдать террористические действия, в то время как лидеры социалдемократов резко их осуждали.
128 З.Миндлин, «Киргизы и революция», Новый Восток, т.5 (1924 г.), стр.219

шательской позиции с российским чиновничеством, против их призы
вов к патриотизму, и против несения киргизами и казахами воинской
службы. Приверженцы этой газеты были в Семипалатинске, в Омске и
других местах. В 1916 году эта группа приобретала социалистический
оттенок.129
Таким образом, накануне восстания 1916 года была маленькая про
слойка из числа интеллектуалов и студентов среди кочевников, агити
ровавших за политические цели. Хотя духовенство и играло некую
роль в этом процессе, его влияние было совсем незначительно, чем (по
сравнению) среди сартов. Не было и не могло быть какой-либо связи в
их политическом развитии между кочевыми и оседлыми народами, по
скольку узбеки являлись к кочевникам в качестве ростовщиков и угне
тателей. Каждый народ должен был пройти свой путь в предстоящей
борьбе. Ислам, в любом случае, среди кочевников был менее форма
лизован. Ислам среди оседлых народов Средней Азии подкреплялся
(насаждался) значительными имущественными ценностями. Среди
же кочевников не было существенной имущественной или институци
ональной базы для насаждения Ислама.

Глава IV
ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА: ПЕРВАЯ ФАЗА

А. Война на подходе в Туркестан
Внезапное начало Первой мировой войны неблагоприятно отраз
илось на положении колоний европейских держав с двух сторон. С
одной стороны, 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 метрополии.
Несмотря на то, что народы Средней Азии в первые два года во
йны не были обязаны служить в вооруженных силах или поставлять
рабочую силу для работ в России, ими осуществлялась существенная
помощь для военных нужд, о чем свидетельствуют цифры (приведен
ные генералом Куропаткиным) относительно материальной помощи,
отправленной в Россию:
40,899,244 пудов (1 пуд = 16 кг)
Хлопок
Войлок 3
8,004 кв.аршинов (1 аршин = 28 дюймов)
Хлопковое масло
3.109.000 пудов
229.000 пудов
Мыло
Мясо боенской разделки 300,000 пудов
437,928 пудов
Рыба
Обыкновенная клещевина 50,000 пудов
70.000
Лошади
Верблюды
12.000
Повозки
270
13,441 единиц
Юрты

К тому же, было направлено на военные нужды 2,400,000
рублей.130
Требования «пожертвований» от коренных жителей, в частности
от казахов и киргизов, послужило поводом для дальнейшего злоупо
требления служебным положением. Повышение налогов и увеличение
взносов для военной экономики дозволяло администрации истребо
вать их у населения. Были волостные чиновники, которые брали в дватри раза больше, чем от них требовал Петроград, а средства направ
ленные правительством в уплату за отправленные товары кочевников
присваивались самими волостными властями.131 Киргизы (с каждой
юрты) уплачивали от 1 до 3-х рублей в пользу Красного Креста, и хотя
в Пишпекском уезде было 40, 000 юрт (домохозяйств), официально
сообщалось, что собрали только 2000 рублей.132 Взимались другие
виды «взн осов» в пользу Оатхкауа Кгехса и других благотворитель
ных обществ. Большое количество юрт (палаток), часто без компенса
ции, было собрано на военные нужды, которые доставлялись самими
кочевниками до железной дороги безвозмездно. Некоторые населен
ные пункты совершали отдельные взносы. Так, жители села Ново-Николаевска предоставили 90 лошадей. Кочевникам также требовалось
предоставлять кров частям и соединениям, проходившим через степи,
за свой счет.
Положение киргизских и казахских кочевников намного усугубля
лось по сравнению с сартами - дополнительно к специальным налогам
и взносам, их обязывали предоставлять рабочих для работ на фермах
русских далеко на фронте. Жителей основных трех областей Туркеста
на (Сыр-Дарьинской, Самаркандской и Ферганской) это требование
мало затронуло из-за малого числа поселившихся там русских, и более
того, те русские освобождались от несения воинской службы согласно
положениям старого закона, поощрявшего иммиграцию в эти области.
Эта привилегия закреплялась и за русскими, родившимися в этих об
ластях.

130 Отчет А.Н.Куропаткина Николаю II: «Восстание 1916 г. в Средней Азии». К.А. 1929
3(34), стр.80
131 Отчет драгомана консульства в Кашгаре Г.Ф.Стефановича: Восстание 1916 г. в
Киргизстане... стр.110

Последствия рабского труда особенно сказались в Семиречье, где
было 300,000 русского населения. Казахов и киргизов использовали
в качестве рабочей силы для пахоты, боронования, посева, сбора уро
жая и обмолота на полях русских далеко на фронте. В случае не пре
доставления рабочего, кочевники должны были давать женам каждого
солдата от 18 до 25 рублей в виде «помощ и». Были случаи гнусно
го обращения с работниками - «добровольцами», так что властям
приходилось за них ходатайствовать. Так, в деревне Самсоновское
они должны были убеждать жен солдат, что им следует кормить своих
работников.133
Кроме того, группы добровольцев из числа коренного населения
отправлялись на фронт в качестве солдат. Самый известный случай был
с туркменами Текке. Полк Текке прославился в сражениях на фронте и
должен был затем принять участие в неудачном путче Корнилова про
тив правительства Керенского. Другие добровольцы были из числа
киргизов. Хотя были ли они на самом деле добровольцами — вызыва
ет сомнение. Канаат Абукин, один из лидеров киргизского восстания
в 1916 году, утверждает, что их фактически назначили по несколько
человек на одну волость, и что из разговоров с ними он узнал, что они
пошли неохотно, и только потому, что потребовало правительство.134
Это заявление внушает больше доверия, если исходить из того факта,
что добровольцы приехали именно из тех местностей, где в 1916 году
произошли наиболее серьёзные эксцессы.135

Б. Реакция коренных народов на войну
На первый взгляд может показаться, что население российской Сред
ней Азии, где преобладает мусульманское население, окажется хорошей
почвой для интриг и махинаций турецких панисламистских агентов,
приверженцев Турции, сражавшейся на стороне Союза центральных
держав (куда вошли Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская
империя). Турки, конечно, пытались использовать панисламистское

133 Г.И.Бройдо, цитхоч., стр.425
4 Показания Канаата Абукина: Восстание 1916г. в Киргизстане..., стр.155
13 Показания Тынышпаева: Восстание 1916г. в Киргизстане..., стр.142

движение, чтобы вызвать мусульман мира для борьбы с союзными дер
жавами. Главный религиозный юрисконсульт Оттоманской империи
выпустил фетву о том, что военные операции против союзников являют
собой джихад или священную войну, несмотря на то, что Турция воева
ла на одной стороне вместе с неверными Германией и Австро-Венгрией.
Для священной войны были веские основания, так как за исключением
немногих мусульман в Боснии и в Восточной Африке, все мусульмане
мира не находились под властью мусульман, а были под властью союз
ников.136 В одной только России проживало две трети тюркоязычных
народов мира.
Материалов о влиянии панисламизма в России не много, посколь
ку развивавшееся движение в Туркестане проявлялось в элементарной
форме, почти без организаций и планомерной пропагандистской си
стемы. Трудности, стоявшие перед Охраной Туркестана в борьбе с па
нисламизмом, представлены в отчете начальника отдела Охраны Тур
кестана директору департамента полиции от 21 мая 1915 года.
Движение мусульман, оказывающее влияние с началом войны
почти во всех областях края в той или иной форме, в особенности в
Фергане, имеет особенности, ввиду которых в борьбе с ним неизбежно
использование более сложных методов, чем те, что применяются в ев
ропейской части России. Указанное движение не создает организации
типа тех, что российские революционные движения, а группы, кото
рые с натяжкой можно назвать организациями, за очень немногими
исключениями, не связываются друг с другом или с иностранными
группами посредством писем, письменно не ведут никакого учета де
нег, которые они получают и расходуют, а ввиду особенностей их на
циональной жизни конспиративные преступные встречи и собрания
с распространением в них сообщений о готовящихся крупных заго
ворах раскрываются в самом месте, которые являют собой ... клубы и
иногда молитвенные собрания, в то время как деньги, собранные на
собраниях на нужды Турции, в случае раскрытия, называют частной
собственностью. Невозможно установить существование какой-либо
организации при помощи свидетелей, так как ни один мусульманин не
137
станет свидетельствовать против другого.

136 А.Дж.Тойнби и К.П.Кирквуд, Турция (Лондон, 1926г.), стр.56
137 А.Миклашевский, «Социальные движения 1916 года в Туркестане», Былое, №.27-28,
1924 г., стр.243

В течение всего периода от начала мировой войны до Восстания
1916 года отчеты уездных глав, приставов и секретных служб полны
ссылок на появление турецких агентов и собраний по сбору денег для
Турции. Но конкретных примеров у нас крайне мало. Все эти сооб
щения основаны на уровне «слухов», «разговоров», «донесений»,
и т.д. Отчеты агентов сильно приукрашены. Так, один агент пишет:
«мусульманское население Андижанского уезда весьма сочувствует
Турции, которая втянута в войну с Россией, и (население) пытается
помочь ей материально...». «Ферганская область кишит афганскими
агентами, нет ни одной деревни, где бы их не было...». «Местная адми
нистрация полностью закрепилась среди общей массы населения».138
Другой агент пишет: «Афганские эмиссары наводнили Бухару», «Б у 
харцы в массе своей хотели бы изгнать русских гяуров (неверующих)
из их правительства, но осознают, что у них нет достаточных сил». 1Я9
Полиция, в своих расследованиях в 1915 году, натолкнулась на раз
множенные на гектографе тексты с призывами следующего содержа
ния:
«Мусульмане, пришло время освободиться от власти русских. В
настоящее время нами правит турецкий султан — халиф Ислама, ко
торый борется с Россией и другими державами. Каждый мусульманин
должен помочь в этой войне и должен немедленно сделать пожертво
вание для нужд и благ всего Ислама. Если кто не в состоянии пожерт
вовать, то он должен вступить в ряды действующей армии. Собранные
пожертвования должны быть отданы представителю и это обращение
должно быть передано как можно более широкому кругу ли ц ».140
Кто стоял за этими призывами не было выявлено, хотя один из
крупных андижанских купцов стал подозреваемым и был сослан в цен
тральную часть России.
В феврале 1915 года в руки полиции попало другое обращение.
Оно гласило: «Н астало время освободиться от власти неверующих
русских, халиф имеет могущественных союзников. Помогите всем,
чем сможете. Происходящие события ниспослал мусульманам сам

138 Последовавшие события затем показали совершенно обратное.
139 А.Миклашевский, цит.соч., стр.245
140 Там же, стр.244

Бог; поэтому те, кто не поможет, является врагом Бога. Если сейчас не
использовать силу для того, чтобы освободиться от неверных, то мы
никогда не будем свободны».141
Насколько были верны отчеты агентов и чиновников, и насколь
ко процитированные выше призывы свидетельствовали об опасном и
широко распространенном движении в Туркестане? В одном из своих
сообщений 1915 года Священному Синоду Туркестанский генерал-гу
бернатор был склонен свести к минимуму исходящую опасность: «К о 
ренное население реагирует на события - я имею ввиду войну в Европе
- безразлично, опасность может исходить лишь от мулл, которые мо
гут агитировать в нежелательном для нас свете».142
Тщательное изучение ситуации подтверждает это — отчет гене
рал-губернатора дает более точную характеристику нрава народа, не
жели отчеты агентов из Охраны, которые ухватились (за версию об
агентах) и сообщали самые смутные и дикие слухи о панисламистской
деятельности. Тем самым они демонстрировали свое «рвение» и бди
тельность. Андижанское восстание напугало царское правительство
возможными проявлениями панисламизма в Туркестане. Все ино
странцы находились под строгим контролем и делалось все возмож
ное для искоренения подрывной деятельности. Несмотря на огром
ные усилия властей, несколько конкретных проявлений панисламизма
могли бы быть обнаружены. Если бы заговоры были действительно
настолько широки и сильны, как сообщалось агентами, то, конечно,
были бы более решительные формы их проявлений. Однако потребо
валась мобилизация из числа коренного населения для работ в тылу
верховным командованием, чтобы вызвать взрыв их сопротивления.
Канун же оглашения о мобилизации как сарты, так и кочевники встре
тили в полной тишине и мире.

В. Верховное командование от 25 июня 1916 года
Русские застали Первую мировую войну с сильным отставанием в
боеготовности, несмотря на их усилия по наращиванию вооружений и

141 Там же, стр.244-245
142 Там же, стр. 244

отлаженную работу Думы, начиная с 1908 года. В особенности ощуща
лась нехватка в тяжелой артиллерии и снарядах. Летом 1915 года у рус
ских было только несколько сотен снарядов на каждые несколько тысяч
снарядов, запускаемых немцами. Производство винтовок было намного
ниже фактических потребностей в них, и мужчин часто отправляли на
фронт без оружия. Можно предположить, что ввиду отсутствия воору
жения следовало бы ограничить численность солд ат, однако в действи
тельности же зависимость от живой силы только увеличивалась. Были
мобилизованы пятнадцать миллионов мужчин, отозвав треть произво
дительных сил-мужчин из фабрик и полей. Весь период российских во
енных операций на Восточном фронте - это вызывающий отвращение
рассказ о череде отвратительных человеческих жертв, которым не было
числа, начиная от ужасных массовых убийств на Мазурских озерах при
Танненбурге до падения царского правительства, когда людей использо
вали в качестве пушечного мяса. Именно в свете таких событий, когда
остро не хватало людских ресурсов как на фронте для замены солд ат, так
и рабочих сил, было решено призвать коренное население российской
Средней Азии и Кавказа на прифронтовые работы.
Весь вопрос был решен на встрече в Ставке (высшем военном коман
довании) начальников штаба Верховного главнокомандующего армии.143 Генерал Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба, объявил,
что ему нужны призывники на военную службу - 500 ООО мужчин в ме
сяц, чтобы покрыть потери в армии. Генерал Шуваев, военный министр,
сказал, что в резервных батальонах имеется только 1 175 ООО человек,
которых хватило бы только на три месяца. Потребовалось бы два меся
ца на обучение 600 000 мужчин, которых можно обеспечить из пяти мо
лодых возрастных групп. Все присутствовавшие генералы согласились,
что ввиду большой безотлагательности решения вопроса о людских
ресурсах и необходимости восполнить места призывников привлечь на
работы из числа коренных жителей Кавказа и Средней Азии, начиная с
15 июля.144 Указ о мобилизации145 был подписан Николаем II 25 июня:

14 Верховным главнокомандующим армией в то время являлся сам Царь Николай II.
144 Дневник А.Н.Куропаткина: «Восстание 1916 г. в Средней Азии», К.А. 3 (34), 1929,
стр.48
14 Видимо, автору данного исследования Э.Д Соколу была более близка позиция
А.В.Шестакова (см. подробнее на стр. 120-121), так как далее для Указа о мобилизации
Сокол предпочитает чаще использовать словосочетание сопзспрИоп са11, что с
английского языка переводится как призыв на воинскую службу, (примечание
переводчика).

250 ООО коренных жителей Средней Азии нужно было призвать в воз
расте от 19 до 43 лет включительно.

Г. Совещание губернаторов среднеазиатского края
В тот же самый день - день подписания указа царским высшим ко
мандованием (25 июня 1916 года) было созвано специальное заседание
военных губернаторов и других высокопоставленных лиц Среднеазиат
ского края. Заседание проходило под председательством и.о. генерал-гу
бернатора Ерофеева и было созвано для того, чтобы решить каким обра
зом осуществить царский указ.
Проблема того, как призвать коренных жителей ос
ложнялась тем, что у тех не велся учет дней рождения. Ге
нерал-лейтенант
Галкин,
военный
губернатор
СырДарьинской области, выразил мнение, что в связи с отсутствием свиде
тельств о рождении среди населения, реквизиция рабочих строго в со
ответствии с инструкциями Министерства внутренних дел почти невоз
можна, так как у администрации нет необходимых реквизитов, в то же
самое время определение возрастов коренных жителей при отсутствии
их свидетельств о рождении и ввиду того, что они практикуют подсчет
лет по лунному календарю и циклам, может привести к злоупотребле
ниям в больших масштабах. Призыв же рабочих по возрастным груп
пам заставил бы их думать, что их берут не только в качестве рабочих, а
в качестве солдат, тем самым вызвать волнения и беспорядки. Призыв
коренных жителей должен быть осуществлен знакомыми для населения
средствами, чтобы избежать каких-либо недоразумений. Указ должен
быть представлен как необходимость выполнения своих естественных
обязательств со стороны туземцев, не отличающихся от задач, которые
они уже выполняли, т.е. как трудовая повинность —тяжелые работы по
ирригации, прокладыванию дорог, уничтожению саранчи. Генерал Гал
кин полагал, что это было заседание только для того, чтобы определить,
сколько рабочих должна предоставить каждая область. Областные гу
бернаторы, получив на заседании цифру или то необходимое число ра
бочих, которых они должны предоставить, должны затем перераспреде
лить это число среди уездов, уезды среди волостей и т.д. Таким образом,
задача была бы выполнена легко и без осложнений. Эти взгляды получи
ли всеобщее одобрение присутствовавших.

Как отнесется коренное население, когда им сообщат о призыве
на воинскую службу, был следующим вопросом, который обсуждался
на заседании. Присутствующие были единодушны в том, что не было
никакой необходимости опасаться вспышек беспорядков. Губернатор
Закаспийской области генерал-майор Колмаков утверждал, что нет на
добности бояться восстания. Он привел в пример туркменский полк
Текке, образцово выполнявший службу на фронте, и многих местных
жителей, уже направленных на работы на Кавказском фронте. Обра
щение должно быть издано в местных газетах с разъяснением цели
указа о мобилизации. Ликошин, военный губернатор Самаркандской
области, был мнения, что если указ будет представлен как выполнение
естественных обязанностей коренных жителей, то никаких эксцессов
не следует ожидать.
Генерал Гиппиус, губернатор Ферганской области, высказал мне
ние, что отношение масс будет зависеть от высших слоев населения
- мулл, крупных купцов, землевладельцев и т.д. Если указ о воинской
повинности будет выполнен путем составления списков, в которых бу
дут определены возрасты всех коренных жителей и все в возрасте 1943 лет будут мобилизованы, то высшие слои негативно это воспримут,
так как они тоже подпадают в эту возрастную группу. Кроме того, они
физически слабы и не адаптированы к тяжелому физическому труду.
Губернатор Сырдарьинской области согласился с мнением, что во
инская повинность должна быть осуществлена в приказном порядке, а
не по семейным спискам.
Таким образом, власти склонялись к проведению призыва на приф
ронтовые работы через приказ, нежели по семейным спискам по двум
причинам. Во-первых, на составление списков коренных жителей в
возрасте от 19-43 лет ушло бы много времени, во-вторых, все высшие
слои коренных жителей также подпали бы под призыв. По плану, одо
бренному большинством присутствовавших на заседании, по приказу
на работы по мобилизации попадут определенные лица, а не опреде
ленная возрастная группа. А эти лица, в свою очередь, будут опреде
ляться волостными властями. Таким образом, высшие слои могут быть
освобождены от мобилизации.
Только одно должностное лицо высказалось против данной схемы
- некто по фамилии Булатов. По его мнению, метод был произволен
и, следовательно, несправедлив, и кроме того, не соответствовал указу

высшего командования, по которому призывались все коренные жите
ли 19-43 лет. С его мнением согласилось еще одно официальное лицо.
На заседании, однако, нашли, что призыв о мобилизации по при
казу не нарушает требование высшего командования, что военное ми
нистерство и министерство внутренних дел были едины в том, чтобы
вопрос метода определения возрастов оставить на усмотрение заседа
ния, что одобренный ими метод позволит обеспечить рабочих в пре
дельно сжатые сроки и с минимумом усилий. Отбор рабочих будет
более справедлив, если будет осуществлен их волостными властями,
чем российскими чиновниками, и более того, в случае возникновения
жалоб на несправедливость, они будут направлены против собствен
ных чиновников, а не на русских. Таким образом, вся ответственность
за будущие трения возлагалась на плечи чиновников местного проис
хождения, которые, в свою очередь, получили широкий диапазон для
совершения несправедливостей. 146
Собрание затем приступило к вопросу распределения по каждой
области и по каждому уезду количества рабочих-призывников.
Согласно последним официальным данным коренное, нерусское,
население мужского пола было приблизительно 3 500 ООО (3 332 200)
человек. Исходя из этого числа, количество рабочих-призывников из
Туркестана было 250 000, или около 8%147от общей численности насе
ления, намного больше по численности мужчин 19-43 лет.
Примерное распределение по областям выглядело бы примерно
следующим образом:
и

Сырдарьинская область
Ферганская область
Семиреченская область
Самаркандская область
Закаспийская область

80 тыс.
77 тыс.
43 тыс.
35 тыс.
15 тыс.

Вышеупомянутые цифры были получены путем распределения ко
личества коренных жителей —мужчин в каждой области относительно

146 См. Разработка порядка мобилизации: Восстание 1916 года в Киргизстане...,
стр.! 7-22
147 За исключением Хивинского и Бухарского ханств. Указ о мобилизации к ним не
относился.

их общего числа в крае. На заседании, однако, не ограничились выпол
нением простого математического вычисления, но изменили разбивку
по областям, что объяснялось их желанием оставить достаточное ко
личество рабочих сил на хлопковых полях Туркестана. Генерал-губер
натор фон Мартзон с этой целью телеграфировал заседанию. Необ
ходимо было оставить достаточное количество рабочих сил не только
для сбора нынешнего урожая хлопка, но также и для его взращивания
в наступающем году.
На встрече было указано на переселение военнопленных из Турке
стана в Сибирь, бывших когда-то источником рабочих сил, поскольку в
Туркестане было много немецких и австрийских военнопленных. Число
рабочих из Персии, Афганистана и Китая было невелико, и рабочих рук
из числа коренных жителей не хватало. Коренные женщины не работа
ли в полях, а уезды Аулие-Ата и Чернаевский уже предоставили 10 ООО
рабочих для прифронтовых работ. Для обеспечения достаточного числа
рабочих для хлопковой промышленности на встрече было признано,
что сокращение их числа следует возместить за счет не хлопковых обла
стей. В Ферганской области было больше всего площадей под хлопок, в
то же время в Семиреченской области не было ни одного. Поэтому Фер
ганская область должна была получить больше всех освобожденных от
мобилизации рабочих, в то же время Семиреченская область получить
дополнительно наибольшее число мобилизованных на прифронтовые
работы. С учетом этих соображений, на собрании было решено пере
распределить количество призывников следующим образом:
Сырдарьинская область
Семиреченская область
Ферганская область
Самаркандская область
Закаспийская область

87 тыс.
60 тыс
50 тыс.
38 тыс.
15 тыс.

Далее, на собрании было решено, что уезды, где есть наличие 50%
площадей под хлопчатник, будут поставлять одну шестую часть рабо
чих назначаемых на те территории, исходя из общего числа мужского
населения края. Территории, где есть 25-50% площадей под хлопок,
будут обеспечивать одну треть, а территории, где менее 25% обеспечат
половину.148

148 Разработка порядка мобилизации: Восстание 1916 года в Киргизстане..., стр.23

В конце концов, заседавшие признали, что дальнейшее сокраще
ние числа мобилизуемых из хлопковых областей за счет не хлопковых
было бы недопустимо. В связи с этим, а также в связи с угрозой появ
ления острой нехватки рабочих сил даже при вышеуказанных измене
ниях, собравшиеся попросили генерал-губернатора ходатайствовать о
сокращении числа мобилизуемых рабочих из Туркестана с 250 00 до
200 000 .
Как видим, была проявлена большая озабоченность по поводу того,
чтобы сохранить имеющиеся площади хлопчатников. Согласно же
одному советскому писателю, изменения были внесены только после
протестов должностных лиц, ответственных за хлопководство в Тур
кестане, хотя московские производители текстиля были обеспокоены
не меньше.149
На собрании также было решено, что рабочих будут организовы
вать в эшелоны от 1400 до 1500 человек. Один переводчик и старший,
по возможности, из числа самих рабочих, будет назначен на каждую
группу из 200 человек. Будет уполномочен один мулла на каждый эше
лон для удовлетворения религиозных потребностей рабочих.

Д. Восстание среди сартов
Первую фазу восстания 1916 года можно назвать восстанием сартов.
Беспорядки и агитация начались как среди сартов, так и среди кочевни
ков приблизительно в одно и то же время, но волна насилия с кочевни
ками наступила в начале августа. К тому времени восстание сартов было
подавлено, они были побеждены: в дальнейшем они не представляли
опасности.
Указ о мобилизации нанес сильный удар по крестьянству сартов.
Их мобилизация пришлась на самый пик сбора урожая хлопка, когда
были сильно востребованы рабочие руки. В экономике ситуация была
таковой, что изымались из обращения небольшой капитал и много
рабочей силы. В среднем в Фергане арендовалось по 8 танапов земли
(2 десятины), что было немало, и потеря рабочих рук могла пагубно

149 Введение А.В.Шестакова: «Джизакское восстание 1916 г.», К.А. 5 (60) 1933 г., стр.61

отразиться для хозяйств.*50 В 1916 году положение крестьянства не
зависимо от мобилизации было безнадежно. Война ускорила процесс
отвода продовольственных земель на культивирование хлопка. В годы
войны площади под хлопчатник выросли с 567 тысяч десятин 1914
года до 714 тысяч десятин в 1916 году. 1915 год был рекордным по
урожайности хлопка, который составил 20 Уг миллиона пудов. Несмо
тря на расширение хлопковых площадей, в 1916 году урожайность его
была плохой (только 15 миллионов пудов).151 Таким образом, в 1916
году, несмотря на то, что крестьянам увеличили площади под посев
хлопка, из-за плохой урожайности хлопка не покрывались их затраты
на его производство. Что еще хуже, сокращение продовольственных
площадей вкупе с вялой транспортировкой зерна из Сибири и России,
повысили цены на хлеб. И при этом крестьянин не мог запросить (и
найти в том спасение) хорошую цену за свой хлопок. Фиксированные
низкие цены на хлопок были установлены правительством в течение
военных лет. Согласно губернатору Ферганской области, цены уста
навливались в присутствии только одной стороны, а именно, пред
ставителей фабрик и банков.152 Результатом всей этой ситуации было
то, что крестьянин не мог окупить затраты для своего урожая, и был
вынужден обходиться своим скудным оборотным капиталом для вы
живания. Само собой разумеется, кредиторы в данной ситуации по
живились очень хорошо.
Возложение ответственности за составление списков рабочих на
чиновников-туземцев предоставило им рычаг для вымогательств в
массовом масштабе. Керенский, посланный Думой вместе с другим
депутатом Думы в Туркестан, с миссией расследования, выявил, как
он увидел 60-летнего человека, который “в действительности являлся
в списке призывников-рабочих как 30-летний, потому что он не мог
заплатить 300 рублей, в то же время молодой человек, 25-30 лет, являл-
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ся как 50-летний, потому что он был богатым человеком.153 Говоря об
этих злоупотреблениях служебным положением, которые генерал Ку
ропаткин должен был написать в своем дневнике, трудно установить,
сколько взяток было взято только в Ферганской и Семиреченской
областях, особенно чиновниками низовой администрации. Общая
сумма должна измеряться не иначе как в миллионах рублей. Жалобы
»1СА
поступают отовсюду.
Указ был объявлен населению без каких-либо подтоговительных
мер, вызвав невероятные волнения. Распространялись самые дикие
слухи. Многие твердо верили, что их берут в качестве солдат или, даже
если их берут в качестве рабочих, они должны будут рыть окопы под
вражеским огнем между немецкими и российскими вооруженными
силами.
Отличный отчет о ситуации, сложившейся после оглашения указа о
призыве на прифронтовые работы, сделан подполковником Маккавеевым, генеральным квартирмейстером Туркестанского края. Он пишет
в своем “Кратком обзоре событий”:
«Первые дни после общего уведомления местных жителей (об ука
зе о призыве на прифронтовые работы) прошли без происшествий, на
селение было внешне спокойно, но было заметно, что среди них везде

153 Там же, стр.153-154. Александр Керенский (1881- ): После окончания
университета был принят в коллегию адвокатов Сан.Путербурга и завоевал репутацию
политического защитника в судебных процессах. В 1912 году был избран в IV
Государственную Думу, где вступил во фракцию «трудовиков» поскольку его партия,
социал-революционеров, не могла выступить в качестве организованной партии.
Завоевал авторитет в Думе своим бесстрашным красноречием. После свержения
царя стал заместителем председателя Петросовета и министром юстиции Временного
правительства в марте 1917 года. Стал военным министром в мае 1917 и проводил
активную работу по реорганизации армии, вновь ввел смертную казнь. Ему удалось
даже приступить к ограниченному наступлению в июне под давление союзников,
но ненадолго, поскольку армия была уже истощена. Керенский оказался в трудной
ситуации между милитаристской реакцией (неудавшийся путч, т.е. мятеж Корнилова)
и набиравшими силу большевиками, завершившейся Октябрьской Революцией, и
его правительству были присуще шатания и нерешительность. Другими причинами,
стоящими на заднем плане, были: (1) неспособность его правительства решить аграрную
проблему, и (2) нежелание Керенского проливать кровь - ввести тайную полицию,
чтобы справиться с врагами правительства. (Возможно, Сен-Жюст был прав, когда
заметил, что «Никто не может править безвинно».) Керенский бежал из России после
октябрьского переворота большевиков. Он поселился в Париже, где стал лидером
группы эсэров в эмиграции, издавал свою газету - Дни, писал книги о революции. В
1940 году Керенский перебрался в Австралию, а в 1946 году прибыл в США. Его брат,
инженер, был убит в Ташкенте во время большевистской революции.

идет усиленная агитация: они покинули базары, собрания для ночных
торжеств во время действовавшего тогда еще мусульманского говения
почти прекратились, массы населения собирались только в мечетях
для молитв
там появились признаки общего звена среди главных
центров мусульманства в стране и там появились даже слухи о всеоб
щем восстании мусульман в будущем, предположительно 18-го июля, в
первый день праздника Ураза-Байрам».
Хотя официальные и влиятельные лица среди местных жите
лей признавали необходимость рабочих повиноваться указу, тем
не менее они не скрывали того факта, что население было взволно
вано и враждебно расположено к требованиям указа; было пред
ставлено несколько ходатайств по замене натуральной повинности
денежной.... После беспорядков зажиточные уроженцы Ташкента
и Самарканда начали отправлять свои семьи и родственников из
городов и скрывать свои самые ценные товары в садах и в приго
родах. Согласно информации политического агента в Бухаре, по
сыльные выехали из Самарканда 7 июля в Афганистан с просьбой
0 помощи...»155
В Ташкенте агенты Охраны сообщали о слухах, что бедные могли
бы рассчитаться с богатыми, если бы последним дали право выкупа
от воинской повинности. Слух о том, что всеобщее восстание должно
было вспыхнуть 18 июля, вызвал почти панику среди русских, разбро
санных повсюду по Туркестану. Как они, так и администрация умоляли
правительство использовать вооруженные силы против неизбежного
нападения. Там, где находились кочевники, мигрировали аулы далеко
от городов. Эти люди начали двигаться в степи, холмы и пограничные
области (особенно в Чимкентский уезд, Туркестан,156 Перовск, Казалинск, Степи Джунгарии, пограничные закаспийские районы, Семи
речье), и даже из Российской империи.157
Первая вспышка протеста среди сартов произошла 4 июля в городе
Ходженте. Здесь огромная толпа напала на пост охраны, чтобы обе-
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156 Не следует путать город Туркестан (также зовется Азрет) с одноименным названием
края.
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спечить оружие. Толпа была разогнана выстрелами в нее. Имеет зна
чение дата нападения, так как указ о призыве инородцев на прифрон
товые работы не был обнародован до 8 июля, что указывает на то, что
население уже знало об указе до его оглашения.
7 июля в деревне Дэгбит Самаркандского уезда местная толпа на
пала и убила главу волости, писаря и джигитов. Список рабочих-призывников, составленный волостным, был уничтожен. Одновременно
9 июля произошли беспорядки в городе Андижане. В Андижане сту
денты медресе начали демонстрацию против воинской повинности.
Для разгона толпы были высланы войска. Раздались выстрелы и 10
местных жителей были тяжело ранены. Это только разъярило толпу,
которая начала бороться с полицией и казаками, бросая в них палки
и камни. Нападение было рассеяно орудийным огнем, ранив 12 мест
ных жителей. Были также ранены один казак и несколько полицейских
в потасовке.
Движение в Фергане распространилось из городов в осталь
ную часть области. В ряде населенных пунктов были убиты гла
вы волостей, писари и джигиты. Отдельные движения были на
правлены, прежде всего, на полицию и коренных чиновников и
имели своей целью прекращение составления списков рабочихпризывников.158
11 июля беспорядки имели место в городах Наманган и Далверзан
Ферганской области. Официальный отчет помощника главы уезда описы
вает события, происходившие в городе Намангане, следующим образом:

«Около 8:00 утра начальник полиции третьего района сообщил
мне по телеграфу о том, что в его районе начались беспорядки среди
туземцев. Прибыв туда немедленно с отрядом полиции, я увидел во
круг водопоя толпу из нескольких тысяч человек, среди которых были
женщины. Толпа буквально ревела, не слыша увещеваний, что вынуди
ло меня призвать отделение войск с пулеметами. С появлением войск
толпа успокоилась, давая маленькую возможность донести предостере
жения. Я сам, зная местный язык, попросил, чтобы толпа не создава
ла себе вреда, вела себя смирно, чтобы не прибегать к серьезным мерам.
О т толпы раздалось: “Если войска уйдут, т о толпа рассеется”. Войска
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были удалены, но толпа начала агитировать еще больше, напирая на
полицию, и потребовала уничтожить списки, которые были составле
ны; войска появились снова. Поскольку разговор не возымел какого-либо
действия на толпу, вооруженные силы были использованы для ее устра
шения, но с теми угрозами толпа не успокоилась, а, наоборот, начала
вести себя еще более вызывающим образом. Услышав угрожающие крики
“Ур!",159 толпа продвинулась к собранному взводу, стоящему в положе
нии оружия у ноги, и начала нападать на огнестрельное оружие, сабли
полиции и эти два набора пулеметов перед взводом. Будучи трижды
предупрежденными, что их уволят за неповиновение, в устремленную
вперед толпу были запущены залпы и только после этого мятежники
рассеялись » . 160
Когда в селе Далверзан глава волости обнародовал указ о мобили
зации, они встретили это объявление с неповинующимися криками, а
когда глава волости начал ставить свою печать в знак того, что указ был
обнародован, он был прижат толпой. Глава попытался защитить себя
выстрелами, но разъяренная толпа убила его и двух джигитов. В непо
средственной близости не было никаких войск, чтобы призвать на по
мощь, так что толпа рассеялась сама по себе и все разошлись по домам.
К 13 июля движение захватило всю Ферганскую область. 17 июля
весь Туркестанский край был на военном положении. Все гражданские
ведомства перешли в подчинение командующему армии. Последний
немедленно издал приказы (1) о формировании временных военных
судов, (2), о том, чтобы администрации сообщали три раза в день от
носительно расположения населения, (3) о разгоне всех “толп тузем
цев” в зоне железной дороги вооруженными силами.
Действия генерала Гиппиуса, губернатора Ферганской области,
были, по меньшей мере, самыми непоследовательными. Он объявил,
что Ташкент неверно истолковал высшее командование, что на са
мом деле Указ относится только к тем, кто хочет пойти на прифрон
товые работы. Он заявлял об этом, обращаясь к местным жителям в
тысячах обращений, которые он распространял по всей Ферганской
области. Он сказал Ерофееву, командующему армией Туркестана, что

159 Ур! - буквально в переводе «Бейте (его)!», что равносильно «Убейте!», в среде
агрессивно настроенной толпы (прим.переводчика)
160 См. А.Миклашевский, цитхоч., стр.260

его приказы приводят к восстанию и заявил, что будет иметь дело с
премьер-министром и военным министром и другими напрямую. Гип
пиус считал, что если воззвать к доброй воле коренных жителей, к их
патриотизму, то среди них вызовутся добровольцами в еще больших
числах, чем необходимо.161 13 июля в Намангане он вышел к толпе
местных жителей в халате (одежде местного покрова и колорита) и
тюбетейке, держа в своих руках Коран. Он зачитал соответствующие
отрывки и поцеловал святую книгу. « В этой святой книге, - объявил
он, - говорится о необходимости помочь Белому Царю в войне против
немцев». Согласно архивам Охраны, это произвело сильное впечатле
ние на местных жителей.
Однако эта попытка получить добровольцев из числа коренных
жителей обернулась полным фиаско. Гиппиус продолжал выпускать
обращения, но впустую. Наконец, 16 июля он объявил, что приказ о
мобилизации будет отложен до 15 сентября для того, чтобы у тузем
цев была возможность собрать урожай. По словам одного советского
писателя,162 его побудил на это Бурсе из Московского комитета, кото
рый убедил его в необходимости спасти урожай хлопка. Он выслал
последнему следующую телеграмму: «Несмотря на введенное военное
положение в Туркестанском военном округе, я прошу вас успокоить
коммерческие классы относительно условий в Ферганской области.
Вспышка беспорядков, вызванных извращенной интерпретацией выс
шего командования относительно призыва рабочих, быстро подавля
ется под влиянием моих устных и письменных разъяснений, жизнь
возвращается в нормальное русло, и я в скором времени буду ходатай
ствовать об отмене военного положения в Ферганской области».163
В действительности же, беспорядки не только продолжились, но
шли по нарастающей, делая отмену военного положения невозмож
ной. Военное положение неблагоприятно сказалось на производстве
хлопка в Ферганской области: в транспортировке хлопка, поскольку
регулировались все грузоперевозки и люди. Крестьяне оказались в
очень неблагоприятном положении, так как банки и торговые дома от
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казывали им в выдаче средств под их урожай. Как итог всего фиаско,
Гиппиус был вынужден подать в отставку.
В Сырдарьинской области дополнительным раздражителем была
высокая цена на зерно из-за засухи, которая здесь ощущалась наиболее
остро, чем в других областях Туркестана. Сопротивление выражалось
в элементарной форме и ограничивалось сопротивлением к составле
нию списков рабочих-призывников, во время которых были убиты 6
чиновников из числа коренных жителей. Даже беспорядки, имевшие
место в старом Ташкенте16411 июля, имели значение только в той мере,
какой они возымели воздействие на коренных жителей в других ме
стах, особенно в Джизаке.
11 июля власти созвали пятидесятников (глав пятидесяти домо
хозяйств) Ташкента для разъяснения Указа и каким образом должны
быть составлены списки. Вокруг здания полиции (месте собрания)
начала собираться толпа, которая все прибывала и прибывала. В тол
пе было много мусульманских женщин, что было характерной чертой
этих демонстраций. Толпа начала требовать прекратить составлять
списки работников. Их угрозы не возымели действия, и атмосфера
стала взрывоопасной. Они попытались проникнуть в здание, но поли
ция преградила им путь. Толпа тогда убила одного охранника-туземца
снаружи, а кто-то захватил револьвер полицейского. Полиция открыла
огонь и забаррикадировалась в здании. Толпа выбивает окна и срывает
приводящие в здание провода связи. Прибывают, наконец, войска и
разгоняют толпу. Были убиты четверо, шестеро получили ранения.
Ташкентские события были не столь значительны относительно
масштабов этого города. Их главное значение заключалось в том, что
беспорядки случились в столице края, самом руководящем центре ад
министрации. Преувеличенные слухи о том, что произошло, вооду
шевляло коренных жителей в других местах, так как они полагали, что
в столице их поддержат.

164 Как и в Европе, внедрение железной дороги в Туркестан расценивалось многими
коренными жителями с суеверным страхом и подозрением. С учетом степени
воздействия на туземцев, русские построили железнодорожные станции и проложили
дороги на приличном расстоянии от городов. Революция в коммерции, привнесенная
железной дорогой, убедила многих местных торговцев, что их будущее связано с
этой железной дорогой, в результате многие коммерческие компании перевели свои
головные офисы из старых городов в новые, которые выстраивались вокруг железной
дороги. Таким образом, появились «новые» и «старые» города вдоль Закаспийской
железной дороги: первые - динамичные, растущие и из смешанного населения русских и местных жителей, подобно растущим как грибы городам в первые годы
американского Запада; вторые - старые, традиционные, часто не растущие города, так
как прогрессивные элементы направляли свою деятельность в новые города.

Беспорядки в трех основных областях были однотипны, без особых
различий. Движению не хватало организованности и масштабности.
Обычная их последовательность состояла в том, что собирается толпа
перед канцелярией села или волости, расспрашивая власти об Указе. С
появлением представителей власти они требуют остановить составле
ние списков. Когда им отказывают, начинается кровопролитие. Появ
ляются войска и толпу разгоняют с помощью оружия.165
События в Самаркандской области прошли в традиционном виде,
так как описано выше, за исключением Джизакского уезда. Здесь дви
жение выражалось в наиболее продвинутой форме, как по степени, так
и по интенсивности. Генерал Куропаткин признал эти события как
м
1А*
«открытое восстание», каким оно в действительности являлось.
В Джизакской провинции были, прежде всего, площади под зер
новые культуры. Также важным было садоводство и особенно вино
градарство. В ней имелись большие возможности для культурного и
политического развития, чем во многих других областях сартов. Она
располагалась рядом с крупными центрами края (Ташкент, Ходжент,
Самарканд), через нее проходила железная дорога, и она была рядом с
орошаемой зоной Джунгарских степей. Несомненно, была связь меж
ду Бухарскими панисламистами и определенными кругами Джизака,
хотя точной информации на этот счет нет.167
Отсутствие интенсивного выращивания хлопка в Самаркандской
области, как это было в Ферганской области, должно было неблаго
приятно сказаться на количестве призываемых рабочих, которых она
должная была обеспечить. Как было уже выше отмечено, на специаль
ном заседании бюрократического аппарата Туркестана, из-за этого
факта количество предоставляемых рабочих Самаркандской областью
увеличили с первоначально 35 ООО до 38 ООО человек, в то же время,
районы по каждой области, где выращивали хлопок, должны были
предоставить меньше рабочих, чем районы, где культивировались зер
новые. Джизак с зернопроизводящими площадями, таким образом,
пострадал бы вдвойне: этому уезду было приказано предоставить 10
600 человек.

165 А.Миклашевский, цит.сон., стр.259
166 Отчет А.Н.Куропаткина Николаю II, «Восстание 1916 года в Средней Азии», цит.
сон, стр.67
167 Джизакское восстание 1916 года, цитхоч., стр.61

Менее явной, но в равной степени важной причиной для недоволь
ства населения был захват земель в связи с орошением Джунгарских
степей. Этот эксперимент или деятельность была любимым проектом
великого князя Николая К.Романова, кузена царя, сосланного в Тур
кестан из-за ошибок в прошлом. Земли были захвачены, права на водо
пользование узурпированы, а населению запрещалось даже заготавли
вать дрова на зиму, что представляло серьезную проблему, поскольку
зимы в Туркестане достаточно холодные. В дополнение к сельским хо
зяйствам сартов, на Джизакских территориях были хорошо развитые
животноводческие хозяйства казахов. Казахи же были вытеснены из
лучших пастбищ в бесплодные возвышенности.
Движение в Джизакском уезде началось 12 июля 1916 года. В тот
день российские власти собрали представителей населения в старом
Джизаке и обнародовали указ о мобилизации. Было выделено 13 сартов,
на которых возложили ответственность предоставления необходимых
рабочих, и им дали на то десять суток. Работа по составлению списков
должна была выполняться пятидесятниками или иллик-баши вместе с
российскими властями. Списки составлялись таким образом, что сыно
вья «баев» и властей в него не подпадали, а количество в списках было
представлено сыновьями бедных. 12 июля приехали пристав и врачи,
чтобы начать набор рабочих в старом Ташкенте. Набор был завершен в
одной части Ташкента, а на следующий день должен был начаться в дру
гой его части. Среди собравшихся 12 июля рабочих появился некий На
зир Ходжа Абдусалямов, ишан, который был в Ташкенте для того, чтобы
узнать о ситуации. Он доложил, что в Ташкенте решили скорее восстать,
нежели предоставлять рабочих. Вооружившись данной информацией,
рабочие созвали собрание вечером 12 июля, на котором решили забрать
списки рабочих-призывников, что было проделано утром 13-го числа.
В ходе разбирательств был убит районный пристав — Мирза Яр Худояров, после его угроз толпе.
Затем был объявлен Газават или священная война, а Назир Ходжа
был провозглашен Беком. Толпа, вооруженная палками, ножами, серпа
ми и т.д., направилась в сторону нового Джизака с требованием прекра
тить исполнение приказа о призыве рабочих. Назир Ходжа шел во главе
толпы. Он попытался усмирить толпу, заявив, что мобилизация будет
остановлена, но толпа не поверила ему. Его стащили с коня и убили так
же как и капитана Зотоглова, районного пристава, и сопровождавшего
его джигита. Толпа затем направилась в Джизак, но их встретили огнем
войск и они отступили в старый Джизак. Здесь они стали готовиться

к предстоящей битве. Они собрали воедино имевшееся у них оружие,
заготавливали провизию и мобилизовали всех ремесленников для изго
товления мечей, топоров и других средств оружия.
Немногочисленные русские заперлись в бараках нового города.
Повстанцы, не встретив сопротивления, пошли в сторону железнодо
рожных установок, где под руководством железнодорожных коренных
рабочих, нанятых на ремонтные работы, предались оргии разрушения.
Они уничтожали железнодорожные линии, мосты и телеграф в направ
лении станции Сомакина. Вся железнодорожная линия от Джизака до
Обручева (65 верст дистанции) была разрушена. Были убиты шестнад
цать железнодорожных рабочих и совершены нападения на поезда.
Русское население оставалось всю ночь в лагере под охраной фор
постов и патрулей. На следующий день прибыл отряд под руковод
ством полковника Афанасьева, которому удалось локализовать восста
ние в старом городе.
Новость о восстании в Джизаке послужила сигналом к началу вос
стания в других населенных пунктах уезда, главными участниками ко
торых были узбеки в долине реки Сансар и вокруг Заамина и Богдана.
Откуда-то появились винтовки, провозглашены беки.168Были сформи
рованы значительные по численности группы, но плохо вооруженные.
Целью восстаний было не только прекращение призыва рабочих, но
и, в случае успеха, достижение полной независимости от России. Была
надежда на помощь из Афганистана и Германии. В районе Санзар
местный судья Турадбеков был провозглашен ханом.
В районе Богдана некто Абдурахман Абужабаров Евачи был про
возглашен ханом, и объявлена война против русских. Он согласился
действовать заодно вместе с Насир Ходжа против русских. Была орга
низована экспедиция в помощь джизакцам.
Как только в Ташкенте узнали о событиях в Джизаке, из Ташкента и
Самарканда были направлены карательные отряды из 13 рот, 6 артил
лерийских орудий, 3 сотен казаков с тремя четвертями роты саперов. В
добавок к этой пехотной группе отправлено большое бронекавалерий-

168 Бек. - Титул у тюркских народов. У турков - бей, у киргизов - бий. Различный
смысл, вкладываемый в это слово, можно обобщить в три категории: (1) Бек - в отличие
от простых людей выделяется благородством; а также правящие князья; (2) Правит
маленьким племенем или регионом, в отличие от хана, правителя большого региона;
(3) любая «должность с властными полномочиями» может нести этот титул, от главы
деревни до губернатора области. Древнейшие тюркские надписи используют слово бек
во всех трех значениях. См. статью о значении бек в Энциклопедии Ислама, т.1, стр.689

ское подразделение, кони и седла для которого были получены путем
реквизиции.
Часть этих военных сил предназначалась для охраны железной до
роги, небольшой гарнизон остался в Джизаке, а остальные силы был
разделены на 5 подвижных отрядов, в задачу которых ставилось раз
гонять и наказывать мятежников. Последние были бессильны против
таких сил, хотя и оказывалось некоторое сопротивление в дальнейшем
и была предпринята попытка разорвать железнодорожные линии. Рус
ские отвоевали обратно русские поселения Заамин вблизи железнодо
рожных линий, которые были взяты повстанцами. 16 июля началось
восстановление железнодорожных и телеграфных линий по всему уез
ду и с этой даты возобновилась связь между Ташкентом и Джизаком.
Сторонники различных лидеров из числа местных жителей посте
пенно начали возвращаться в деревню. Некоторые бежали в горы, но
их преследовали и они были вынуждены подчиниться отправленным
против них трем казачьим отрядам. Другие пытались прорваться в
Бухару и Афганистан. Абдурахман Абдужабаров сдался, Назир Ходжа
был захвачен в степи после того, казахи отказались от участия в вос
стании, в то же время Турадбекову удалось скрыться. К 26 или 27 июля
восстание было подавлено, и туземцы согласились предоставлять ра
бочих.
Целью карательного подразделения под командованием полков
ника Иванова было не только усмирить туземцев, но преподнести им
урок, который бы они не скоро забыли. Один из оставшихся в живых
усмиренных рассказывает: «И ванов169 дал приказ стрелять, сжечь,
конфисковать предметы домашнего обихода и сельскохозяйственные
орудия. Отряды пошли в кишлаки,170 сжигали товары, стреляли во
всех на своем пути, насиловали женщин и совершали другие зверства.
В кишлаках они сжигали сельскохозяйственные культуры, а готовое
зерно отбирали. Население бежало в город, в степь, оставив свою соб
ственность. Начался голод. Женщины бежали, оставив детей. Бежен
цы голодали в далеких степях и в городах».171

169 Впоследствии стал военным министром при Колчаке в Сибири в 1918 году.
170 Кишлак - деревня у сартов.

К тому же были созданы полевые суды, которые рассматривали
дела многих арестованных в групповом порядке.
Наконец, 20 августа в Джизак прибыл генерал Куропаткин. Посе
тив могилы павших российских чиновников он собрал влиятельных
лиц из числа местных уроженцев и сказал им: «Было бы лучше пове
сить всех вас, но мы позволим вам жить так, чтобы вы стали примером
для предупреждения других. Место, где был убит полковник Рукин,
должно быть расчищено в радиусе 5 верст. Оно будет принадлежать

правительству. Люди, населяющие эту территорию, будут немедленно
высланы».172 (Тени умерших Андижана!)
В дополнение к уже упомянутым выше русским, повстанцы убили
пристава Заамина-Соболева, жителей русского поселения Заамина,
членов Лесной службы, и статистиков Министерства сельского хозяй
ства. Всего потери русских составили 83 убитыми, 20 ранеными. Семь
десят русских находились в плену, в основном женщины и дети, боль
шинство женщин были изнасилованы. Материальный ущерб русским
был оценен в 1 млн. рублей, хотя Куропаткин считал, что это цифра,
возможно, преувеличена.173
Одним из самых значимых действий повстанцев в Джизаке, что
указывало на мощность движения, было уничтожение железной доро
ги: ни в Фергане, ни в Самарканде железная дорога не уничтожалась.
В связи с убогим состоянием дорог174 в Туркестане, их разрушение
имело решающее значение для успеха любого восстания. Русские пол
ностью зависели от железной дороги для быстрой переправы войск
из одной точки в другую. Если бы железная дорога была урезана и в

172 Там же., стр.63
173 Отчет А.Н.Куропаткина Николаю II, Восстание 1916 года в Средней Азии», цит.соч„
стр.67
1 4 Скобелев, победивший туркмен, в 1877 году писал: «Если б Данте знал, что дороги
Средней Азии служат в качестве дополнительного ужаса перед адом. Дж.Керзон, цит.
соч., стр.400. Ф.М.Бейли, полковник, говоря о своем опыте в качестве британского
агента в Туркестане во время большевистской революции, пишет: «Русский Туркистан
с одной стороны любопытная страна. Сначала были проложены железные дороги, а не
дороги, по крайней мере, дороги по которым можно ездить. В результате, когда враги
(белогвардейцы под руководством генерала Дутова) оборвали линии железной дороги,
как и следовало ожидать, не было возможности связаться на машине. Фактически,
легковые машины могут ездить только на короткие расстояния в Ташкенте». Ф.М.Бэйли,
цитхоч., стр.36

других окрестностях, а не только вокруг Джизака, восстание было бы
гораздо труднее подавить.
Из всей информации, тот факт, что Джизакское движение до
стигло таких масштабов, каких оно достигло, стало возможным из-за
того, что первоначальный акт сопротивления русским — убийство
полковника Рукина, уездного управителя, осталось без оказания не
замедлительных карательных мер. Успех вдохновил и укрепил веру
народа в себе. Люди вознамерились достичь двух целей: (1) унич
тожить железную дорогу и тем самым предотвратить отправку рос
сийских войск против них, и (2) истребить русских угнетателей. Ло
кально эти усилия увенчались успехом; только с прибытием войск
извне, вооруженных пушками и пулеметами, стал возможным крах
движения.
Несмотря на всю мощность Джизакского восстания, оно характе
ризовалось спонтанностью, задачи ставились вплоть до его конца толь
ко в ходе самого восстания: не было какого-либо генерального плана,
тщательно задуманного задолго до восстания. «Когда толпа угрожала
уездному начальнику, вряд ли кто-либо из них действовал сознательно
относительно определенной цели; толпа находилась под влиянием мо
мента, а человек под влиянием толпы».175 Они были взволнованы ре
чами Назир Ходжа, только что вернувшегося из Ташкента, и который
сам находился под сильными впечатлениями от событий в Ташкенте,
не будучи в состоянии реально оценить ситуацию.
Джизакское восстание имело прямое сходство с восстанием в Ан
дижане. В обоих случаях провозглашались беки, объявлялась священ
ная война, и был поднят белый флаг национального освобождения.
Оба восстания были нерадикальными движениями под руководством
старых феодальных религиозных классов. В то время как Назир Ход
жа176 был ишаном со скромным имуществом, другие лидеры, такие как
Касин Ходжа Заамина и Муктав в Джизаке были богатыми землевла
дельцами. Турадбеков был беком по происхождению. Основную часть
движения составляло обезумевшее крестьянство. В то время как за
неудовлетворенностью крестьян стояли экономические причины, их
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лидеры, как в Андижанском восстании, направили это недовольство
против русских, не планируя инициировать экономические реформы
в их интересах в случае успеха. Эти лидеры были в полном неведении о
великих изменениях, которые были вызваны капитализмом и не осоз
навали, что они не могли повернуть время вспять ко временам ханства.
Религиозный фанатизм, несомненно, стал одним из главных со
ставляющих, побудивших к восстанию. В ходе вспышек беспорядков
в городе Джизаке в толпе участвовало много учащихся медресе, стол
кнувшихся с царскими войсками. Уже ранее отмечалось об объявле
нии священной войны.
Джизакское восстание отличалось от Андижанского в одном отно
шении: в нем участвовали новые силы, а именно, коренные железнодо
рожные рабочие, которые замечали большую разницу в оплате труда,
условиях труда и занятости между местными и русскими рабочими, в
особенности на железной дороге, что, несомненно, послужило стиму
лом к тому, чтобы присоединиться к восставшим силам.

Е. Назначение генерала А.Н. Куропаткина
в качестве генерал-губернатора
Последние впечатления от беспорядков среди сартского населения
примерно совпадают с назначением генерала Куропаткина, получив
шего свое назначение 21 июля. Беспорядки были подавлены и в по
следние дни июля началась мобилизация рабочих среди сартов.
Действия Генерала Ерофеева, исполнявшего обязанности гене
рал-губернатора, с началом беспорядков были направлены на усмире
ние населения с использованием грубой силы, а затем, на разъяснение
приказа туземцам или ликвидацию каких-либо нарушений. Он пытал
ся показать в своих телеграммах в Петроград, что его меры возымели
желаемый эффект, но после каждой такой телеграммы, ему приходи
лось сообщать о новых нарушениях и убийствах русских.
Куропаткин считал, что основанием для его нового назначения
послужила переадресация его телеграммы от туркменской Гюльджемал ханши из Текке к Алексееву, начальнику штаба армии, с копиями
министру внутренних дел и военному министру. В телеграмме Куро
паткина просили о снисхождении относительно призыва туркмен в ка
честве рабочей силы. Население туркмен без малейшего предупрежде-

ния было призвано предоставить работников на 15 июля, а именно на
время сбора урожая хлопка. Заключительные слова телеграммы были
такие: «Любая возможная задержка в мобилизации туркмен может
быть истолкована в неблагоприятном для них свете и в таком случае
им грозит тяжелая военная репрессия. С момента прибытия ваших
начальников в Закаспийскую область люди Текке и я лично приучены
обращаться к Вам, как к отцу по всем национальным потребностям,
будь то они большие или малые. Сейчас, ввиду грозящего племени Тек
ке беспрецедентного несчастья, обращаюсь к Вашему превосходитель
ству, как представитель текке в уезде Мерв с убедительной мольбою,
чтобы Вы ходатайствовали перед Его Императорским Величеством о
приостановлении призыва рабочих до окончания сбора урожая хлоп
ка или до времени, когда все текке будут иметь возможность привы
кнуть к понятию своего нового долга и отработают его лицами, соглас
но с требованиями справедливости».177 Телеграмма была отправлена
вышеупомянутым чиновникам вместе с запросом Куропаткина Импе
ратору отложить призыв из текке до 15 сентября.
Утром 21 июля военный министр Шуваев связался с императо
ром и доложил ему, что ввиду серьезных беспорядков, вспыхнувших в
Туркестане, он просит назначить Куропаткина генерал-губернатором
Туркестана для усмирения населения. На это предложение монарх не
дал согласия. Однако после второго доклада Шуваева, царь созвал в 4
вечера верховное командование для требуемого назначения. Когда Ку
ропаткин услышал о своем назначении, он попросил, чтобы ему дали
полномочия главнокомандующего в Туркестане, на что император дал
свое согласие.
Куропаткин оставался в Петрограде в течение нескольких недель,
прибыв в Ташкент только 8 августа. Прежде чем уехать из Петрогра
да, он принял генерала Покотилло, только что возвратившегося из
Туркестана, и который хорошо знал регион. Последний обрисовал не
слишком лестную картину о чиновниках в командовании. Он сооб
щил, в частности, что «генерал-губернатор Мартзон трещит по швам.
Галкин, Сырдарьинский генерал-губернатор, пьянствует каждый день.
Самаркандский - Ликотин не видит дальше своего носа. Ферганский
- Гиппиус - сумасшедший. Закаспийский - Колмаков - слабохарак-

терный, Семиреченский - Фольбаум - получше, чем другие; глава
канцелярии Ефремов, который вмешивается во все, является очень
подозрительным и, представляется, что дела управленцы ведут мошен
нически. Помощник генерал-губернатора Ерофеев весьма неопытен и
так далее». 17Я
Большая часть действий Куропаткина относится ко второму этапу
восстания и будет рассмотрена там. Именно теперь мы приступаем ко
второму этапу восстания.

Глава V
ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА: ВТОРОЙ ЭТАП

А. Восстание киргизов и казахов
1. Объявление о высочайшем повелении
Обстоятельства, сопутствующие объявлению о мобилизации рабочих
среди киргизов и казахов и их последующая реакция были почти такими
же, как и среди сартского населения, хотя для их сопротивления потре
бовалось значительно больше времени, чтобы вылиться в определенную
форму. Как и в случае с сартами, среди них не проводилось никакой пред
варительной работы для смягчения удара или представления в патриоти
ческом свете тех жертв, которые они должны были совершить для нужд
фронта. Высшие должностные лица страны признавали то, что ими не
были проделаны предварительные шаги. Таким образом, в июле 1916 года
наместник царя на Кавказе, Великий Князь Николай Николаевич, стре
мился привнести изменения в приказы о воинской повинности примени
тельно к стране, порученной ему, на том основании, что «любые меры, за
трагивающие мусульманское население, требуют для их выполнения ряд
предварительных мер, которые, в свою очередь, требуют значительно мно
го времени».17931 июля Куропаткин писал в своем дневнике: « Штюрмер
[премьер-министр] и Шуваев [военный министр] сделали все возможное
для того, чтобы вызвать возмущение среди населения. Указ о мобилиза
ции туземцев на работы был дан Штюрмером без предварительного опро
са местных чиновников и без учета их мнений относительно сроков и мер
по выполнению указа о призыве туземцев на работы».180

179 Предисловие АЧулошникова, «К истории восстания киргиз в 1916 году», цитхоч.,
стр. 53
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Одно остроумное выражение, которое циркулировало среди
санкт-петербургского общества до Первой мировой войны, гласило, что
«у русских есть департаменты, но нет правительства». Первые попытки
выполнения Указа о мобилизации рабочих указывают на то, что в этом
тонком замечании было много правды. Успешное выполнение Указа ба
зировалось на координации действий военного министерства и мини
стерства внутренних дел. Однако подобной координации не было. На
следующий день после оглашения высочайшего повеления министр вну
тренних дел телеграфировал губернаторам соответствующих областей,
что они должны приступить к мобилизации первого контингента среди
казахов и киргизов в возрасте от 18 до 26 лет в кратчайшие сроки.
На местах царил полный бардак, о степени которого можно судить
на примере Астраханского губернатора Соколовского. В соответствии
с указаниями министра внутренних дел, Соколовский задействовал все
имеющиеся в его распоряжении силы и средства для того, чтобы обеспе
чить первый контингент из местных жителей к 10-му июля. Однако по
сле получения телеграммы от министерства внутренних дел, в котором
говорилось о том, что военное ведомство серьезно затрудняет транспор
тировку местных рабочих, он был вынужден отменить этот призыв.
Соколовский затем связался с сотрудниками военного округа Ка
зани. 23 июля он получил от военного руководителя Астраханского
уезда заявление, что он может ежедневно принимать по 1000 местных
жителей, начиная с 5 августа. Соколовский вслед за этим дал команду
приступить к мобилизации рабочих во второй раз, но 26 июля глава
уезда ему сказал отложить приемку рабочих, пока не будет получен
план транспортировки от военного ведомства. «Таким образом, за ко
роткое время я был вынужден дважды объявлять и дважды отменять
приказ о мобилизации», — заявил Соколовский.181 Соколовский
считал подобную ситуацию очень вредной для всех сторон. Местные
жители должны были проделать целых 300 верст для того, чтобы до
браться до пунктов сбора, а затем возвращаться домой, чтобы ожидать
следующий призыв, что влекло бессмысленные экономические потери.
Кроме того, это могло быть истолковано как проявление слабости и
нерешительности российского правительства и таким образом давало
возможность подстрекателям вызывать возмущения среди коренных
народов.

Также, как и у сартов, Указ о мобилизации стал рычагом для мас
совых вымогательств и злоупотреблений служебным положением со
стороны местной администрации. Для того, чтобы коренные жители
не попадали в списки, с них драли взятки. Волостные управители ис
пользовали Указ для сведения счетов со своими партийными врага
ми, включая всех несогласных с ними в возрастной группе от 19 до 31
лет, первом контингенте. Или же они могли быть осуждены за проти
водействие правительству и предстать перед российскими властями.
Богатые киргизы при составлении списков приписывали возрасты
своим сыновьям, также были случаи 20-летних биев или местных су
дей [эти чиновники освобождались от воинской повинности], тогда
как по закону, они не должны были быть моложе 25 лет.182 Сталки
ваясь с несправедливостью, население часто собственноручно «во с
станавливало» ее в виде изъятия списков от волостных управителей,
что имело место в Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипа
латинской и Семиреченской областях. Другие местные власти, опа
саясь вспышек насилия со стороны киргизской молодежи, бежали в
российские центры, такие как Уральск и Илек, и там составляли свои
списки при чрезвычайных обстоятельствах.
Также, как и среди сартов, распространялись такие же нелепые слу
хи относительно реального назначения мобилизации. Неграмотным
переводчикам приходилось переводить выражения, которые они ни
когда прежде не слышали, такие как “реквизиция”, “оборонительные
сооружения в театре военных действий”, “военные коммуникации”, пе
реводили настолько неверно и искаженно, что складывалось впечатле
ние, что киргизов и казахов забирали в качестве солдат непосредствен
но на фронт без военной подготовки. Или же там, где считали, что их
берут в качестве рабочих, то там ходили утверждения, что они будут
рыть окопы между стреляющими друг в друга немцами и русскими. В
Семиречье русские крестьяне говорили киргизам, что их отправляют
на фронт умирать, и что тогда крестьяне захватят их земли. Сам термин
“реквизиция”, используемый в официальных документах в связи с во
инской повинностью рабочих, задевал чувства коренных жителей.183
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Если Указ о мобилизации застал сартов в разгар сбора хлопково
го урожая, то многих киргизов и казахов, особенно казахов, в разгар
сельскохозяйственных работ. В северных уездах степных областей ка
захи жили вперемешку с русскими на фермах, не отличаясь от русских
крестьян и рабочих, в которых была необходимость для ведения их
крестьянских хозяйств. В уездах Аральска, Актюбинска, Павлодара,
Семипалатинска, Барнаула, Усть-Каменогорска и Зайска киргизы и
казахи были единственной остававшейся рабочей силой, поскольку
русские крестьяне находились на фронте. Указ пришелся в разгар се
нокоса и в канун урожая зерна.
В некоторых окрестностях считали, что призыв относился к добро
вольцам, поскольку людям говорили, что они уже заплатили различ
ные многочисленные налоги и отчисления с момента начала войны
вместо воинской службы. Другие полагали, что призыв к воинской
повинности полностью исходит от местных властей для того, чтобы
выслужиться перед центральным правительством, принудив киргизов
стать добровольцами. Киргизы обосновывали это убеждение тем, что
глава Пржевальского уезда требовал в 1915 году, чтобы были добро
вольцы — киргизы для службы в действующей армии.184
Движение протеста киргизов и казахов против злоупотреблений
служебным положением их волостными чиновниками послужило пер
вому появлению поколения казачьих отрядов. Бремя их пропитания
было возложено на местных жителей-туземцев. Официальный отчет о
неформальной встрече степных народов от 7 августа 1916 года харак
теризует результаты этого вторжения следующим образом:
«Появление в степи казачьих отрядов навеял ужас на мирное насе
ление большой области. Киргизы (т.е. казахи), до того времени мирно
ожидавшие призыва подчиненных рабочих, заволновались: они стали
покидать места, оставляя все свое имущество, продавая земли за гро
ши, они уходили на юг. Молодежь покинула аулы, ушла в степь, и где
они находятся было неизвестно. Везде киргизы оставляли дозреваю
щее зерно; скошенное сено оставалось в кипах, прогнивая и уносимое
ветром. С момента объявления о мобилизации никто не занимается
вопросами сельского хозяйства, экономике нанесен непоправимый
удар. В Уржавской волости Лепсинского уезда Семиреченской области

никто не ведает где киргизы, где обрабатывается зерно или заготавли
вается сено для рогатого скота».185
В то время как призыв к воинской повинности, в какой бы то ни
было форме, был полной неожиданностью для сартов, то для кочев
ников, в особенности для казахов, данный вопрос витал в воздухе в
течение некоторого времени. М.Тынышпаев,186 влиятельный казах
среди местной интеллигенции, рассказывает, как Чаев, директор по
военно-строительным работам, подходил к нему в сентябре 1915 года,
чтобы узнать его мнение относительно проекта по призыву казахов в
качестве солдат. М.Тынышпаев выразил свое мнение и написал о про
екте редактору газеты «Казак(х)» .
В декабре 1915 года данный проект обсуждался в прессе. На 24 ян
варя 1916 года газета «Казак(х)» (за номером 166) отразила мнения
некоторых влиятельных киргизов (казахов) относительно вопроса о
возможности возложения воинской повинности на киргизов; вопрос
о желании или нежелании служить в армии не рассматривался вообще;
всех интересовало, каким образом киргизы бы служили — в инфан
терии или в кавалерии; вопрос прорабатывался на страницах газеты
«Казак(х)» в выпусках 166, 168, 177, 179, 184 — последний был от 9
июня ... В целом, статьи упомянутых выпусков можно резюмировать
следующим образом: 1) большинство киргизов (включая меня) пред
почитает службу в кавалерии, меньшинство — за службу в пехоте; 2)
предполагается, что в связи с отсутствием свидетельств о рождении
среди киргизов, призыв к военной службе в ближайшем будущем будет
сопряжен со многими трудностями».187
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генерала Куропаткина в его турне по стране, как переводчик. Стал комиссаром при
Временном правительстве, затем членом «правительства Кокандской автономии» в
Туркестане в 1917-1918 гг.
187 Показания инженера М.Тынышпаева, Восстание 1916 года в Киргизстане, стр.142

3 февраля 1916 года для выяснения вопроса о мобилизации кир
гизов и казахов была сформирована группа в составе А.Букейханова188
- лидера (партии) «Алаш-Орда», А.Байтурсунова - редактора газеты
«Казак(х)» и Н.Бегымбетова, которая отправилась в Петроград. Бу
дучи в Петрограде, они посетили несколько должностных лиц, в том
числе военного министра - генерала Поливанова. По их возвращению,
они через газету «Казак(х)>> объявили, что вопрос о мобилизации от
падает на некоторое время. Тем не менее, М.Тынышпаев утверждает,
что данный вопрос активно обсуждался в газете «Казак(х)>> вплоть
до объявления о высочайшем повелении. Все дело, по крайней мере, на
взгляд казахов из «Алаш-Орды», было привязано с условиями сель
ского хозяйства среди казахов. А.Букейханов и другие отправились
в Петроград с целью «доведения до сведения правительства и Думы,
общего мнения казахского народа относительно будущего призыва ра
бочих, в то время как общее мнение состояло в том, что «в случае не
избежного призыва, быть распределенными в кавалерию, а не в пехоту
и с уравниванием казахов в их правах с русским казачеством относи
тельно землепользования».189 Другими словами, «Алаш-Ордынцы»
хотели, чтобы казахов сформировывали по типу казачьих сообществ
со всеми их льготами.
Однако высказывание М.Тынышпаева о том, что киргизы и каза
хи рассматривали военную службу как нечто приемлемое, особенно в
службу в кавалерии в счет обеспечения их землей,190следует учитывать
с некоторой оговоркой. Киргиз Канаат Абукин в своих показаниях
вспоминает оживленную дискуссию, которая состоялась осенью 1915
года касательно военной службы кочевников, и утверждает, что общее
мнение сводилось к тому, что киргизы и казахи не были готовы к какой-бы то ни было службе, так как они не владели русским языком, не
знали городской жизни, и что весь план относительно их воинской

188 Алихан Букейханов - член Первой Императорской Думы от Семипалатинска,
сотрудничал в газете «Казак» с 1912, комиссар по Тургайской области при Временном
правительстве. В 1917 году выбран руководителем временного казахского правительства,
«Алаш-Орда», 1917-1918.
1
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повинности был плодом чьего-то воображения.191 Это было широко
распространенное мнение как среди сартов, так и кочевников, так как
при завоевании их территорий русские им обещали, что они никогда
не будут подвергаться отбыванию воинской повинности.
Объявление Указа о призыве рабочих, а не солдат, поставило груп
пу из « Алаш-Орды» в затруднительное положение. С одной стороны,
они, безусловно, не хотели видеть киргизов и казахов мобилизованны
ми в качестве рабочих, с другой стороны они взяли на себя официаль
ное обязательство поддержать Царскую империю, и кроме всего про
чего, они осознавали всю тщетность оказания вооруженного сопро
тивления намного превосходившим русским военным силам. И эта
группа, после оглашения высочайшего повеления, решила поддержать
действия правительства. В газете «Казак(х)» были напечатаны обра
щения с призывом выполнить Указ казахами, и эта группа активно пы
талась успокоить население для того, чтобы оно спокойно восприняло
призыв идти рабочими. Трудности, с которыми группа столкнулась,
можно увидеть на примере, который привел М.Тынышпаев:
«Хотя я сам лично понимал всю суть вопроса, я оказался в трудном
положении: на собрании киргизов (т.е. казахов) я объяснил, что по
нятие «военные работы» включает в себя работы по строительству и
эксплуатации железной дороги, загрузке и отправке провизии, охрану
лошадей, заготовку дров для топлива и т.д., но мне резко возразили,
что об этом в телеграммах и газетах ничего не было сказано, а говори
лось лишь о работах в окопах, и я совсем не смог вразумительно воз
разить, а они утверждали, что им сказали те крестьяне, которых они
знали в их поселениях, родственники которых были на фронте...».192
Хотя те же самые крестьяне твердили те же истории, что коренные
жители будут рыть окопы, находясь под огнем между немецкими и рус
скими войсками.
Не все представители казахской интеллигенции восприняли Указ
столь благосклонно. Астраханский губернатор Соколовский в теле
грамме от 20 июля 1916 года высказывается о деятельности некоего
Кулманова, казаха, окончившего университет и бывшего членом 1-й и

1 1 Показание Канаата Абукина, т а м же., стр. 154

2-й Императорской Дум от фракции мусульман. Кулманов по сообще
ниям собрал большую сумму денег от казахов и поехал в Петроград,
чтобы ходатайствовать об отмене призыва казахов в качестве рабо
чих. Он возлагал надежды на мусульманскую фракцию 4-й Думы.19325
июля Соколовский сообщает и о другой делегации из 3-х человек-ка
захов, которая отправилась в Петроград, чтобы ходатайствовать об
отмене указа о призыве казахов. Все трое были какое-то время чинов
никами и уволены со своих занимаемых должностей по неизвестным
причинам.194
2. Восстание в степных областях195
При обнародовании Указа о призыве инородцев на военные рабо
ты, многие казахи, нанятые другими богатыми казахами и русскими,
русскими и нерусскими торговцами, казаками и казачьей армией, по
бросали свои работы и стали возвращаться в свои аулы, сея там панику.
Те казахи, которые не были наемно рабочими, тоже возвращались в
свои аулы. Молодежь призывного возраста стала продавать свое иму
щество, пригоняла лучших лошадей или просто угоняла от соседей.
Стали формироваться группы из 50, 100, а то и 1000 человек, воо
руженных палками, косами, конными граблями, и в редких случаях,
охотничьими ружьями. Эти молодые люди объезжали аулы и собира
ли своих сверстников с целью оказания сопротивления властям. Сено
оставалось нескошенным, а там, где оно было скошено, оно оставалось
прогнивать на земле. Зерно также осталось не собрано. Одним словом,
кипеж и суматоха охватила всю степь.
Бесчинства этих групп были направлены против своих собствен
ных местных чиновников, в особенности тех аксакалов, волостных
управителей и писарей, которые составляли списки. В некоторых
случаях, они довольствовались лишь изъятием списков, в других, они
убивали чиновников. Столкновения происходили между коренными
жителями и русскими обычно в связи с действиями уездных глав защи-

1 Телеграмма Астраханского губернатора, 20 июля 1916 г. «К истории восстания
киргиз в 1916 году», цит.соч., стр.55
194 Телеграмма Астраханского губернатора, 25 июля 1916 г., там же., стр.56
195 За исключением Семипалатинской области, о которой речь пойдет отдельно.

тить местных чиновников и обеспечить сохранность списков с помо
щью казачьих отрядов.196
Беспорядки среди казахов происходили примерно в одно и то же
время, что и среди сартов. Так, 8 июля волостной управитель был убит
казахами в Уральском уезде, после чего последовали столкновения
между казахами и казаками в Льбищенском уезде. Другие вспышки бес
порядков зарегистрированы в Петропавловском и Тургайском уездах.
К середине июля беспорядки регистрируются не только в Тургайской,
но и в Акмолинской области. Конец июля стал свидетелем мощного
движения в районе Баян-аул. Сопротивление вылилось в убийства
коренных чиновников, поджог их канцелярии, грабеж почтовых отде
лений, стычки с армейскими подразделениями и казачьими отрядами.
Есть сведения, что были случаи захвата русских женщин в (степных)
областях, с них срывали одежду, а затем отправляли их идти голыми
домой. 197
Именно при таких обстоятельствах проходила неофициальная
встреча уроженцев из Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипа
латинской и Семиреченской областей 7 августа 1916 года в Тургае с
разрешения губернатора Тургайской области. Губернатор открыл со
брание с речью, в которой он объяснил суть высочайшего повеления
от 25 июня и попросил присутствующих помочь ему в работе по мир
ному призыву казахов и киргизов на работы. Предложив собравшимся
избрать председательствующего собранием, губернатор покинул зал.
Собрание выбрало председательствующим А.Букейханова, а секрета
рями М.Дж.Дулатова и О.Алмасова.
Рассмотрев обстоятельства, при которых проходила мобилизация
и их последствия, собрание рекомендовало, чтобы мобилизация про
ходила на основе: 1) надлежащей подготовки населения; 2) частичной
мобилизации в ходе более или менее продолжительного периода вре
мени, исходя из нужд; 3) применения необходимых льгот в интересах
отдельных домохозяйств казахов; 4) участия представителей от населе
ния с тем, чтобы призыв от казахского населения проходил более глад«

196 Памятная записка о киргизах: «К истории восстания киргиз в 1916 году», цит.соч.,
стр. 67
197 А.В.Шестаков, цитхоч., стр.98

ко.198При выработке этих рекомендаций собрание призвало к отсроч
ке призыва рабочих до 1 января 1917 года (для южных областей - до
15 марта 1917 года); первоначально призвать одну треть в возрастной
группе от 19 до 31 лет, предпочтительно более молодых, поскольку
среди них более всего было не обзаведенных семьей молодых людей;
разрешить лицам появляться на работе либо по месту регистрации ра
боты, либо по месту жительства; оставить в каждой семье, по крайней
мере, одного рабочего; оставить по мере возможности призывников
работать на нужды обороны по месту жительства (вместо отправки
в места боевых действий); предоставить призывникам право замены
себя кем-либо; предоставить одного муллу для каждого аульного сооб
щества; предоставить учителя на каждые 50 кибиток для обучения де
тей; освободить от обязанностей мусульманских учителей в городских
медресе; старые списки, составленные наскоро и неверно, заменить
новыми, составленными комитетом из представителей, выбранных по
одному на каждые 10 домохозяйств. Затем должны были быть состав
лены новые списки в присутствии аульного собрания; по 2 предста
вителя от каждой волости должны представлять коренных жителей с
правом голоса; приостановить выбор тех чиновников, которые злоу
потребляли своим положением, до окончания мобилизации рабочих;
рабочие будут наделены правом создания артели или кооператива из
30 человек, у каждой артели будет по одному переводчику и у каждой
10-й артели по одному мулла; больным рабочим будут предоставле
ны медучреждения на тех же основаниях, что и русским, раненым на
фронте; рабочие киргизы и казахи должны участвовать в городских
и земских учреждениях; рабочим необходимо предоставлять пустые
вагоны для отправки продовольствия и одежды; и, наконец, в случае
необходимости, предоставлять рабочим отпуска. Последний пункт,
чтобы он возымел действие, было предложено ходатайствовать перед
правительством.199
Удовлетворило ли правительство что-либо из вышеприведенных
требований, неизвестно. Однако они приведены полностью, без со
кращений, для того, чтобы показать, насколько определенная часть на-

198 Протокол неофициального совещания киргиз..., «К истории восстания в 1916 году»,
цит.соч., стр.58
199 Там.же, стр.60-61

селения хотела помочь правительству в выполнении Указа о призыве
рабочих. Положения, касающиеся замены рабочих и освобождения
(от должности) религиозных учителей свидетельствуют о классовых
интересах присутствовавших на собрании людей.
Беспорядки продолжались в течение всего августа. 21 августа мест
ные власти Акмолинской области направили в Петроград следую
щее сообщение: «Киргизы [казахи] ведут себя все более вызывающе:
разъезжают большими группами и угрожают русским поселениям, что
будут убивать их и сжигать все подряд, в особенности новые русские
поселения. Русские не могут себя защитить, поскольку мужчины из
русских селений были отправлены на войну. Киргизы [казахи] напада
ют на русских, тех, что работают в полях, отбирают у них тягловых жи
вотных, технику, повозки и упряжь.... Вместо обычных 25-40 кибиток
киргизы [казахи] группируются в 300-400 кибиток. Около 15 тысяч
киргизов [казахов] собрались возле озера Кургальджин».200
Призыв рабочих, в конце концов, был отсрочен до 15 сентября,
чтобы у коренного населения была возможность собрать сено и зерно
вые культуры. Благодаря этому в степи стало поспокойнее, но в конце
сентября беспорядки возобновились, предвещая перерасти в волне
ния более серьезных масштабов. В степи были направлены каратель
ные отряды для их жестокого подавления.
25 октября казахи Акмолинского уезда в массовом порядке пошли
в Кендерлинский лесной массив и стали «беспощадно» вырубать лес.
Против них были отправлены казаки. Казахи, завидев казаков, вско
чили на своих коней и имея на вооружении лишь самодельные копья,
бросились атаковать казаков. Залпы, запущенные казаками, обратили
атаковавших казахов в бегство. Было убито сорок два казаха и неиз
вестное число раненых. В погоне казаки натолкнулись на другую груп
пу вооруженных казахов и убили еще 20 казахов. Карательные отряды
уничтожали все на своем пути, убивая, сжигая аулы, места зимовки и
лагеря, грабя перевозки пищевых продуктов казахов. 17 ноября сооб
щалось о еще 50 убитых казахах, затем о 28. В боях между солдатами
и казахами смертельных случаев среди последних было 20 человек. 23
ноября в Акмолинском районе были убиты 35 казахов. Беспорядки

здесь, наконец, пришли к концу к 30 ноября 1916 года.201
Восстание степных казахов по своей жестокости и масштабам не
разрослось так, как это было в других местах Туркестана, в особен
ности среди киргизов Семиречья или даже казахов Семипалатинска.
Более умеренному сопротивлению способствовало несколько причин:
1)
Степные казахи намного дольше взаимодействовали с русскими,
имели давнюю историю смешения двух культур через смешанные бра
ки и тесные связи. Многие казахи вели оседлый образ жизни и занима
лись сельским хозяйством вперемешку с русскими. У киргизов, наобо
рот, был гораздо более короткий период взаимодействия с русскими,
поскольку они проживали в отдаленных и труднодоступных местно
стях, и к тому же они были менее терпимы к не мусульманам, чем каза
хи.202У казахов были давние традиции совместных действий с Россией
против ее врагов: на основе устава императрицы Анны 1731 года, хан
Малой Орды казахов Абул-Хайр дал согласие защищать границы рос
сийской империи от ее внешних врагов. К данному уставу прибегли в
том же самом веке при подавлении башкирского мятежа. Наполеона
преследовали из Москвы в 1812 году до самых ворот Парижа силы, в
числе которых были и казахи во главе с Байжазык Кушукбаевым. Заво
евание Туркестана генералами Черняевым, Кауфманом, Скобелевым
стало возможно при материальной помощи и личном участии казахов,
в то время как Черняев и Скобелев почитались в качестве националь
ных казахских героев.203
Это долгое взаимодействие степных казахов и русских принесло
свои плоды во время их восстания, в котором казахи в боях вели себя
более «по-джентельменски», нежели киргизы и другие. Описывая это
различие, губернатор Семиреченской области Фольбаум упоминает:
«Следует отметить, что в то время как степные киргизы [казахи] об
ращались со своими жертвами мягко, кара-киргизы [настоящие кирги
зы], и в особенности, дунгане выказали удивительную жестокость по
отношению к беззащитным русским, прибегая к пыткам перед убий-

201 Там же, стр.99
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ством, выкалывая им глаза, отрезая уши, груди ... детей на части».
2) Отсутствие лидерства. В отличие от туркменов и киргизов, у
степных казахов не было каких-либо лидеров. В официальном отчете
об этом есть следующий комментарий: «Н о что было замечено, это
то, что киргизы [казахи] нуждались в руководителе, которого у них не
было, поэтому агитация среди них носила дезорганизационный харак
тер, не отличаясь от обычных трений, вызванных новыми событиями
в жизни их сообществ. В них не было признаков бунта или агитации с
целью отделения от России».205
3) Большие расстояния, отделяющие степных казахов от границ.
Степным казахам, в целом, было гораздо труднее мигрировать в каку
ю-либо другую страну, в отличие от туркмен или казахов и киргизов
Семиречья. Не случайно, но самый накал восстания пришелся на тур
кменов и киргизов, находившихся вблизи от границ Персии и Китая.
4) Отсутствие вооружения. Согласно свидетельствам, степные ка
захи были намного хуже вооружены, чем киргизы, и в особенности,
туркмены. Все их вооружение состояло из самодельных копий, то
поров, и т.д. Несмотря на то, что и киргизы были вооружены анало
гичным образом, тем менее, среди них было значительное количество
винтовок.
5) Природные условия страны. В степи гораздо легче для разверты
вания карательных действий, нежели в горной, отдаленной Киргизии,
все еще не связанной железной дорогой с остальной частью Туркеста
на, или в далекой стране пустынь туркмен.
3. Восстание в Семипалатинске
Восстание казахов Семипалатинска прошло в более серьезной
форме, чем в других степных областях, хотя и не достигло масштабов и
мощности восстания в Семиречье.
Объявление о призыве инородческого населения было сделано ге
нерал-губернатором степного края кажется раньше, чем в других обла
стях. Генерал Сухомлинов объявил об этом в приказе от 30 июня 1916
года, пояснив, что: «порядок реквизиции не призывает этих лиц [мо-
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билизованных рабочих] в качестве солдат в армию, а для работ необхо
димых для армии в обмен за оплату и провизии от Казначейства....»206
Несмотря на эти заверения, казахи были очень встревожены. Распро
странялись слухи, что казахов берут в качестве солдат и их заставят
креститься. Казахи пребывали в угнетенном состоянии.
Официально первые беспорядки были зарегистрированы 14 июля
в Усть-Каменогорском и Зайсанском уездах. 16 июля беспорядки в Зайсане усиливались. Были убиты главы волости, и казахи начали отбы
вать в Синьцзян. Ситуация в Каркаралинском уезде становилась более
серьезной, начиная с 7 августа. При обнародовании Указа, народ сразу
же начал проявлять признаки недовольства. В город Каркаралинск сте
калось много казахов, горячо обсуждая Указ о призыве рабочих и явно
избегая русских. Некоторые представители интеллигенции безуспеш
но пытались склонить людей на то, чтобы принять Указ. С убийством
многих чиновников ситуация накалилась настолько, что губернатору
Семипалатинской области пришлось отбыть в Каркаралинск, чтобы
попытаться вразумить казахов.
Однако его поездка обернулась неудачей. Казахи убили главу волости
и писаря в присутствии губернатора и напали на пристава. Казахи оста
вили поля и направились вглубь степей. Русское население опасалось
за свои жизни и обращалось в правительство с множеством ходатайств,
описывая ситуацию в темных тонах. В Каркаралинске была малочислен
ная группа войск, на каждого солдата было лишь по 15 патронов.
Тем временем беспорядки охватили все пять уездов области. Отме
чены три столкновения с казаками. Губернатор издал следующий при
каз в целях усмирения населения:
«...Довожу до сведения всех киргизов [казахов] области, что Цар
ским Указом их не призывают в качестве солдат — и без них довольно
много русских солдат; киргизы [казахи] призываются для того, чтобы
помочь воюющему русскому народу. Те, кто оказывает полезную рабо
ту здесь, будут оставлены здесь, а те, кто не оказывает здесь полезную
работу, должны отправиться на работы туда, куда их направит военное
руководство » ,207
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Приказ далее перечислял длинный список категорий работ, кото
рые считаются полезными для военной экономики. Он включал ра
боты тех рабочих, что работали на полях русских крестьян, казаков
и отведенных государству сельскохозяйственных участках; тех, кто
пребывал на госслужбе или в качестве должностных лиц; чиновники
из числа коренного населения и мулла; почтовые работники и води
тели; гуртоправы; рабочие заводов оборонного назначения (включая
мельницы, кожевенные и обувные фабрики, шерстемойки, и т.д.); ра
бочие золото-, угле- и марганца добывающих шахт и работающие на
соленых озерах; те, что работают на паровых катерах, баржах, птах,
маяках, в качестве разгрузчиков кораблей и в причалах, железнодо
рожники, те, кто смотрит за крупным стадом для военных; отвечает
за топливо и техническим состоянием транспортных средств; и, на
конец, выпускники высших и средних образовательных учреждений
и те, кто учится в них в настоящее время.
Данный приказ мало способствовал тому, чтобы население успоко
илось. Казахи продолжали нападать и убивать волостных чиновников,
когда те составляли списки призывников, затаптывая сено и корма,
изымая стада (русских) крестьян, казахи отказывались собирать сено
и зерно колонистов. Наконец, генерал-губернатор Сухомлинов отсро
чил призыв до 15 сентября, тем не менее, волнения и беспорядки не
утихали.
К тому времени власти успели сформировать казачьи карательные
отряды. Для подавления беспорядков управители Семипалатинской
и Акмолинской областей координировали свои усилия. Усмирение
населения и выполнение Указа о призыве рабочих проходило крайне
медленно. Так, с 3 по 20 августа в пунктах сбора появились лишь 127
человек. До начала 1917 года предоставления рабочих не было.
Зайсанский уезд был главным центром сопротивления выполне
ния Указа. Вскоре отсюда началось бегство в Китай. 16 июля уездные
власти безуспешно пытались разъяснить Указ. Прошение об отсрочке
мобилизации, телеграфированное некими киргизами 17 июля, удов
летворили, и призыв отсрочили до сентября. Казахи успокоились, но
в конце сентября беспорядки вспыхнули вновь. Один сельский чи
новник по фамилии Селезнев решил попросить о другой отсрочке до
зимы. Данное прошение было телеграфировано высшим должностным
лицам. Но сей раз результат оказался неблагоприятным: Селезнева

арестовали. Его показания интересны с точки зрения того, насколько
негативно сказались последствия Указа, как для казахов, так и русских:
«Киргизы [казахи] столкнулись с трудной ситуацией: зимовья не
готовы, имущество разрушено русскими колонистами, колодцы не
очищены. Киргизы [казахи], так же как и русские столкнулись с ката
строфой».
«Главным регулятором цен в общей торговле стала цена на хлеб. С
повышением цены на хлеб также повышаются цены на другие товары.
Цены на товары начали повышаться с невероятной скоростью: то, что
стоило 10-20 копеек утром, поздно вечером продавалось за 40-50 ко
пеек. Подобное повышение цены больно бьет по скромному бюджету
семей солдат и резервистов, получающих продовольственное пособие,
которое не было достаточным для удовлетворения их потребностей в
продовольствии, и, как следовало ожидать, в Зайсане вспыхнули бес
порядки, вызванные женами солдат и закончившиеся разрушением
магазина Ерзина [продавца]. После этого, опасаясь того, что жены
солдат разграбят все товары в целом, торговые фирмы Зайсана стали
беспрерывно отправлять свои товары через границу в Китай и в горо
де Зайсане начался торговый кризис, о котором невозможно было и
представить до призыва киргизов [казахов]».208
Беспорядки в Зайсанском уезде закончились в январе 1917 года
Датой начала призыва рабочих было определено 15 января 1917 года
В Томской губернии казахов начали призывать 17 июля в Бийском
уезде. В этом случае казахи стремились избежать призыва бегством в
Монголию вместе со своими стадами. Для предотвращения их мигра
ции были направлены войска, которые были встречены на границе
вооруженными монголами.209 Богатые казахи обычно не участвовали
в этом движении, но пользовались случаем для того, чтобы выкупить
задешево шерсть от тех, кто уезжал в Монголию.
4. Восстание в Семиречье
В области, в которой было самое масштабное и мощное выраже
ние сопротивления русским совпало с тем фактом, что в ней про
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водилась самая интенсивная колонизация русскими. В Семиречье
было 300 ООО русских из 500 ООО заселенных по всей Центральной
Азии.
Вспыхнувшее восстание представляло много трудностей для вла
стей России: все мужчины призывного возраста находились на фрон
те, поскольку правом освобождения от несения воинской службы на
делялись лишь те, кто мог родиться в Сырдарьинской, Ферганской и
Самаркандской областях — трех основных областях туркестанского
генерал-губернаторства. Из-за военных нужд Россия испытывала тяж
кие лишения в большинстве ее гарнизонов; даже те немногие, остав
шиеся для службы в гарнизонах, не были из числа регулярной армии.
Русским поселенцам-крестьянам выдавались винтовки Бердана, чтобы
они могли защищаться от коренных народов и использовать их против
каких-либо восстаний, но в конце 1915 года и в начале 1916 года и те
были конфискованы для военных нужд фронта. Эти винтовки, около
7 500 штук, оказались практически бесполезны из-за плохого ухода за
ними крестьянами. Русские колонии было трудно защищать. Русские
поселения создавались в основном вдоль почтовой дороги, ведущей к
городу Верный. Обычно поселки тянулись вдоль линии на 5-6 верст.
И наконец, природные особенности области — степь, пустыни, почти
непроходимые горы и ущелья — представляли большие трудности для
любой карательной экспедиции.
Восстание казахов и киргизов началось в начале августа, намного
позже, чем в других областях Туркестана.
Губернатор Семиреченской области Фольбаум, предвидевший
неизбежность восстания, принял соответствующие меры. В июле он
разбил область на 17 районов, и в каждом из них назначил команду
ющего войсками. Войска в Верном были приведены в состояние го
товности для того, чтобы их можно было направить в любую горячую
точку. Были мобилизованы казаки, которые не находились на действи
тельной военной службе. Фольбаум ясно представлял, что могут быть
попытки бегства в Китай и поэтому он направил значительную часть
своих сил на границу. Он вместе с Куропаткиным определил возмож
ное возникновение места восстания. Были изучены тропы и каньоны,
через которые могли пройти повстанцы, и разработан план по при
нуждению всевозможных повстанцев в узкие горные проходы, где их
можно было затем уничтожить.

Эти подготовительные меры получили свое дальнейшее развитие
с прибытием А.Н.Куропаткина в Туркестан. 11 августа 1916 года,
спустя несколько дней после того, как вспыхнули беспорядки в Се
миречье, Куропаткин направил самую наставительную телеграмму
Фольбауму:
«... Считаю основной целью ваших действий по подавлению беспоряд
ков среди киргизов в целях защиты жизней и имущества русского населе
ния. Для чего вооружите все боеспособноерусское население огнестрель
ным и другим имеющимся у вас в наличии видом вооружения, включая
топоры, и организуйте их в подразделения из десяти и сотен человек.
Часть вооруженных сил должна быть кавалерией. Поручаю сформиро
вать 3 сотни [казачьи] резервных войск и 4 сотни статуса казачьего.
Оставить большую часть сотен в местах их формирования.
Во-вторых, организовать во всех городах и поселках пункты обороны
на ближних и дальних отступах; не допускать возможность внезапного
нападения.
В-третьих, усилить противопожарные меры.
В-четвертых, на случай возможного окружения подготовить необхо
димое количество припасов, воды для поселений и городов.
В-пятых, при нападении киргизов оказать самое отчаянное сопро
тивление. Помните пример Уральской сотни Серога [казачий командир],
отчаянно сражавшейся с ордой из десяти тысяч человек. Количество
киргизов, имеющих огнестрельное оружие, вероятно, незначительно. Не
довольствоваться обороной там , гдеможно перейти к наступательной
тактике. А така, особенно в ночное время, храбрыми молодцами 30-50
лет, даже на большую толпу, может привести к самым решающим ре
зультатам. Необходимо вызвать панику.
В-шестых, поддерживать почтовую и телеграфную связь, восстано
вить их там , где ониразрушены, организовать верховую конную почту.
Везде, где возможно, не прекращать какие бы т о ни былоработы на по
лях для того, чтобы урожай в этом году не терпел неудачу. Произвести
необходимый сбор урожая на тех полях киргизов, о т которых отказа
лись их владельцы, отведя собранныйурожай на счет казначейских при
пасов.
В-седьмых, относительно действий карательных отрядов, уничто
жая оказывающих сопротивление и нападение, не допускать ненужной
и поэтому вредной жестокости в отношении тех, кто не оказывал со-

противления; не дозволять нашими войсками или русским населением
грабежей, подугрозойрасстрела. Хорошо охранять весь конфискованный
крупный рогатый скот, лошадей и имущество, считая их за собствен
ность Казначейства.
В-восьмых, поручаю Вам организовать полевые суды воинскими фор
мированиями и в городах.
В-девятых, укрепить как можно больше вооруженные силы уездных
начальников и приставов, доверить им там , где считаете необходи
мым, командование и военные силы для подавления беспорядков.
В-десятых, поддерживать отношения с соседними губернаторами и
всеми областями. Отчитываться по вашемуусмотрению не менее двух
раз в день.
Одиннадцатое, примите меры к тому, чтобы использовать все ро
довые и национальные различия среди местного населения области для
борьбы сагитаторами. Без сомнения, есть киргизы и сообщества, лояль
ные к нам: направьте их против мятежников.
Двенадцатое, не препятствовать миграции киргизов на китайскую
территорию до тех пор, пока вы не справитесь с внутренними пробле
мами.
Тринадцатое, посылаю Вам значительное подкрепление, но до их
прибытия проявите усилия по мерам обороноспособности и эффектив
ности как сами, так и всемрусским населением» .210
Влияние высочайшего повеления на казахов и киргизов Семиречья
не отличалось от того, каким оно было от их собратьев в других обла
стях. Распространялись такие же дикие слухи об истинной сущности
призыва. Коренные жители, которых нанимали в качестве рабочих рук
и «добровольцев» на фермы русских, побросали работы, обосновы
вая тем, что им необходимо домой, так как вскоре их отправят солда
тами на войну и что нужно подготовить все необходимое дома. В не
которых случаях жены русских солдат выражали свое недовольство, а в
поселении Самсоновка они зашли так далеко, что ходатайствовали пе
ред властями возвратить мужчин насильно на работу, утверждая, что
киргизы готовятся к мятежу. Другим обстоятельством, почему кирги
зы отправлялись по домам, было то, что власти, в своих манипуляциях
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списков размещали первыми в ряду списков тех рабочих, у которых не
было возможности протестовать.211
Также как и в степях, был большой спрос на лошадей, на которых
можно было убежать. Цены на них на базаре Пржевальска повысились
в трех и пятикратном размере.212
Меры противодействия возможности восстания были приняты в
нескольких направлениях. Лидер «Алаш-Орды» Тынышпаев и гу
бернский переводчик И.Джайнаков делали все, что могли для того,
чтобы разъяснить Указ народу и убедить их сохранять спокойствие.
Они широко распространяли газету «Казак(х)>>. Позиция, которую
отстаивала газета, была в том, что статус солдата и служение предпоч
тительнее, царское волеизъявление доподлинно и надлежит повино
вению. Газета склонялась к тому, что если местные жители повинуются
высочайшему повелению и будут работать хорошо, то они затем могут
обратиться с заявлением о службе в качестве солдат.213
Власти пустили в ход все средства к тому, чтобы склонить влиятель
ные классы коренного населения в свою сторону. Глава Джаркентского
уезда призвал всех мулл к себе на помощь. В своем отчете он выделил
деятельность некоего Хусаинбека Юнусова. Этот мулла произносил
проправительственные речи в мечетях, и убеждал других мулл, осно
вывая свои действия на максиме Корана о том, что «кем бы ни был
правитель — мусульманином или неверующим, подданные должны
повиноваться ему».214
Власти обратились также к классу баев и заверили их в том, что
они будут освобождены от призыва, что подтвердилось позднее при
казом генерала Куропаткина. Уездные управители созывали собрания
волостных властей и манапов и разъясняли им об Указе. Им говори
ли, что списки должны быть составлены, поскольку таков был Указ.
На этих встречах, казалось, было достигнуто желание губернаторов
и уездных глав выполнить Указ, хотя один волостной глава дунган —

211 Г.И.Бройдо, цит.соч., стр.426
212 Из судебного дела по Пржевальскому району, Восстание 1916 года в Киргизстане...,
стр.32
1 С.Брайнин и Ш.Шапиро, цитхоч., стр.44
214 Там же., стр.47

Булгар Могуи (из поселения Ново Николаевска) заявил, что не будет
составлять списки, и умчался. (Позже он был закован в цепи и достав
лен в Верный по приказу Фольбаума). Фольбаум должен был телегра
фировать генерал-губернатору относительно одной из таких встреч,
имевшей место 22 июля в Верненском уезде:
«Старики, доведенные до слез, целовали мои ноги и говорили, что бу
дет сделано все так , как я велел».215
Фольбаум также предпринял шаги по устранению подстрекателей
и агитаторов. Они были арестованы за «подстрекательства и беспо
рядки» и водворены в тюрьму. Только 17 июля об аресте 34 казахов
было объявлено в 3-х областях Верненского уезда.
Фольбаум, казалось, был доволен плодами своих усилий. 25 июля
он телеграфировал генерал-губернатору: «население уездов Верный,
Пишпек и Пржевальск признали полностью то, что от них требуется
и готово выполнить Указ. В уездах Копал, Лепсинск, и Джаркент бли
зость китайской границы привела к некоторым осложнениям.... Насе
ление подхватило мысль о бегстве». Первыми, отправившимися в Ки
тай, были дунгане, начиная с 14 июля. За ними последовали киргизы
и казахи в волостях Джаркента, Лепсинска и Копала, близлежащих к
китайской границе. Это движение началось 17 июля.
После встреч с уездными управителями главы волостей и манапы
старались подолгу отсутствовать в своих домах, утверждая, что они
опасаются за свои жизни. Им угрожали смертью в случае, если они
будут составлять списки призывников-рабочих, в то же время у мно
гих пятидесятников были отобраны печати, так, чтобы они не могли
проставлять ими приказы. Что касается злоупотреблений, то многие
манапы и главы волостей стали осознавать, что составление списков
рабочих было слишком серьезным делом, не терпящим манипуляций.
Простой народ мог бы стерпеть многое, но не в этот раз. Были те, ко
торые отстаивали, чтобы весь вопрос решался созывом всех киргизов
призывного возраста в волость, на котором списки бы составлялись
методом жеребьевки с медицинским освидетельствованием на виду
у всех присутствующих. Волостные должностные лица стояли перед
дилеммой. Им грозила уголовная ответственность в случае не состав
ления списков, а если они будут их составлять, то местное население

угрожало им смертью. Чиновники Пржевальского уезда просили,
чтобы их арестовали и посадили в тюрьму.216 Это прошение было от
клонено. Манапы Пишпекского уезда направили телеграмму генералу
Фольбауму с просьбой, чтобы им разрешили созывать всех уроженцев
в волость и решать весь вопрос по жребию и проведением медосмотра
перед собравшимися жителями. Телеграмма была отправлена 2-3-го
августа, а ответ, полученный 5-6-го, был отрицательным. Тогда они по
просили защиты, которая была им предоставлена. К главам волостей
выехали воинские части. Для многих коренных жителей это выглядело
так, как если бы русские поддерживали власть имущих в волостях про
тив тех, кто не у власти.
Первое открытое сопротивление русским властям в Семиречье
состоялось 3 августа в восточной части Верненского уезда в долине
реки Яссы, где группа киргизов-призывников напала на чиновников,
отправленных для составления списков, из которых 1 погиб и 3 были
ранены. Быстро для расправы в волость был отправлен казачий от
ряд. Движение, однако, распространилось на большинство волостей
Верненского уезда и через Кастекский перевал дошло до киргизов
Пишпекского уезда. 8 августа было совершено нападение на почтовое
отделение возле станции Джил Арик. 9-12-го августа нападению по
верглись поселения возле Токмака, а 13 августа был осажден сам город
Токмак большой массой киргизов, насчитывавших около 5 ООО чело
век. Во всех направлениях отправлялись гонцы с тем, чтобы не только
проводить агитацию, но склонить колеблющихся киргизов к восста
нию. В отличие от других вспышек восстания по Туркестану, восста
ние в Семиречье сразу же вылилось в нападения на русские поселения.
Подверглись нападению ряд населенных пунктов, где были убиты
мужчины, женщин и девочек, как правило, брали в плен. Русское по
селение Кольцовка было уничтожено, из населявших его 650 человек
остались в живых только 35 пленных.
10 августа восстание обрело всеобщий характер, когда поднялся
Пржевальский уезд и часть Джаркентского уезда. Восстанием было
охвачено все побережье Иссык-Куля, долины рек Каркыра и Текес.
Группы повстанцев, вооруженных палками, копьями и огнестрель
ным оружием нападали на фермы, станции, отдельные хутора вокруг

всего Иссык-Куля и почтовую дорогу, связывавшую с Верным. На
селение убивали, женщин и девочек брали в плен, сжигали дома и
другие здания. Оставшиеся же пытались бежать, оставляя сожжен
ное киргизами имущество. Они бежали по направлению к более
крупным административным центрам, где органы власти уже орга
низовали ополчение. Многих истребили по пути дунгане Мариин
ской волости, восставшие 10 августа. Затем им сполна досталось от
разъяренных русских. В Мариинскую волость были направлены под
разделения, которые уничтожили дунган и их деревни. С прибытием
дополнительных войск в Семиречье извне, с 19 по 21 августа, нача
лась реальная работа по усмирению населения.
В Пржевальском уезде было убито наибольшее число русских посе
ленцев по сравнению с другими уездами. На 1 ноября число их жертв в
Семиречье составляло 3 офицеров и 52 солдат погибшими, 41 ранен
ными, и 73 — пропавшими без вести. Были убиты 2 должностных лица
и 12 гражданских служащих. В перечне населения значатся в качестве
убитых — 2 025 чел., и 1088 чел., как пропавшие без вести. Огромные
потери русских сравнительно с другими областями легко представить,
если иметь ввиду данные по всем областям, по которым приводятся
цифры в качестве убитых 2094 человек и 1163 человек пропавшими
без вести.
Генерал Фольбаум объяснил причины временного успеха кочевни
ков в своем официальном отчете следующим образом:
«Для русского населения и администрации восстание кара-кирги
зов, особенно в Пржевальском уезде, было неожиданным из-за веро
ломства влиятельных лидеров, которые в самый канун восстания заверяли в полнойV лояльности правительству». 717
Большое значение для перехода из пассивного сопротивления
туземцев Семиречья в активную, имело событие, которое произо
шло возле Рыбачьева Пржевальского уезда до того, как началось вос
стание. 6-го или 7-го августа группа киргизов напала на конвой из
трех-четырех солдат, в результате у них оказались запасы оружия из
200 винтовок и 3 ООО патронов. Простые кочевники, в жизни не ви
девшие такое количество оружия, были ослеплены неисчерпаемым,
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как им казалось, запасом провианта. Винтовки были распределены
другим группам киргизов и во многом укрепили их решимость ока
зать сопротивление. Именно благодаря этому трофею, по словам од
ного очевидца, киргизы решили перейти к активному сопротивле
нию.218
Осада Токмака Пишпекского уезда стала одним из крупнейших
действий восстания 1916 года. Приблизительное число киргизов,
осаждавших город, было от 4 ООО до 5 ООО человек. Киргизы про
явили большую организованность в своих действиях. Их силы под
разделялись на 28 отрядов, у каждого имелся свой отличительный
флаг. Вся операция была под командованием некого Канаата Абукина, киргиза из высшего сословия, в то же время в каждой волости
был свой лидер. Но, по-видимому, он был только первым среди рав
ных себе других руководителей с равными правами, как он сам позже
свидетельствовал. Это доказывается обнаруженным русскими доку
ментом, где под заголовком «командование главных руководителей
мусульман» его подпись стоит на паритетных началах с другими.219
(Каннат Абукин был крупным манапом, неграмотным, человеком
преклонного возраста. Позднее он был предан русским властям соб
ственным сыном. Он умер или был намеренно убит в тюрьме. Удов
летворительных объяснений обстоятельств его смерти нет). В битве
они атаковали с тыла своих подразделений — всей конницей — и
подстегивали притаившихся идти вперед. Флаги каждого подразде
ления служили для того, чтобы они держались вместе и не смешива
лись с другими.
В плане оснащенности оружием, они были частично вооружены
винтовками, включая армейские винтовки Бердана, кремниевые ру
жья и мушкеты. Боеприпасов было мало: около 10-15 патронов на че
ловека. Остальные были вооружены копьями и топорами, установлен
ными на длинном шесте.220
Следует упомянуть одну тактику, к которой прибегли киргизы. Для
того, чтобы дезорганизовать ряды обороняющихся, они в город снача
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ла выпускали овладевший паническим страхом рогатый скот, и затем
следовали за ними со своих троп.221 Они также использовали самодель
ные пушки.
Киргизы окружили Токмак со всех сторон, даже со стороны реки
Чуй. После прибытия в Токмак дополнительных русских отрядов с
пушкой (2 батареи) и пулеметами, 30 августа борьба обрела особенно
ожесточенный характер, которая возобновлялась каждое утро и за
канчивалась только ночью. Киргизы атаковали со всех сторон, кроме
северной, где была вязкая почва. Обороняющие Токмак забаррикади
ровали выводящие из города все улицы. Потерпев неудачу в одном на
правлении, киргизы быстро меняли направление своих атак.222
Киргизы проявили в этих боях невиданный героизм, что нередко
отмечалось в донесениях. Фольбаум сообщает, что 20 августа атаки
киргизов «были настолько яростными, что, несмотря на пулеметные
очереди, скосившие целые их ряды, они бросались в атаку три раза» .223
Атаковали также при произведенных пушечных выстрелах, когда кир
гизам удалось продвинуться на расстояние в пределах 20-30 саженей224
до того, как их сбили выстрелом в упор.
Прибытие дополнительных войсковых подразделений, пулеметов
и пушек не оставило каких-либо шансов на успех в битве за город Ток
мак. 22 августа киргизам оставалось принять неизбежное и они пода
лись в горы, окружавшие южный берег Иссык-Куля.
Осада, поменьше по масштабам, была 9 августа, когда 5 ООО по
встанцев напали на поселение Столыпин в долине Кочкорка. Осада
длилась 2 дня и была успешна. Было изъято некоторое количество
оружия, в том числе несколько неисправных пулеметов.
Восстание в Семиречье достигло Сырдарьинской области, где 11
августа начались волнения среди киргизов в восточной части Аулие-Ата, пограничной с Семиреченской областью. К концу августа и в нача
ле сентября эти волнения переросли в открытое восстание. Киргизы
совершали набеги на почтовые станции и русские поселения, убивая

221 С.Брайнин и Ш.Шапиро, цит.соч., стр.60
222 Восстание 1916 года в Киргизстане...,стр.162
223 Со ссылкой на: СБрайнин и Ш.Шапиро, циписоч. стр.60
4 1 сажень = 7 футам

крестьян и уничтожая их имущество. Особенно пострадал поселок
Новотроицкое, что находился далеко от других русских поселений на
границе Аулие-Атинского и Пишпекского уездов. Были убиты сорок
жителей, сожжены подворья, большинство скота угнано. Беспорядки
прекратились только 24 сентября с прибытием специального каратель
ного отряда.225
Лепсинский уезд Семиреченской области, населенный казахами
оставался сравнительно спокойным в течение всего периода восстания,
за исключением нескольких его волостей. Здесь не убивали и не напа
дали на русские поселения. Согласно докладу Тынышпаева Куропаткину,226 имевшие здесь беспорядки были только из-за злоупотреблений и
махинаций определенных лиц местной администрации. По его мнению,
то, что случилось, можно резюмировать следующим образом: многие во
лостные власти уезда осознавали всю серьёзность Указа и последствия
от того, как он будет исполнен, и стали составлять списки рабочих на
основе справедливости и честности. Однако некоторые представители
волостных властей не могли упустить такую благоприятную возмож
ность для поборов с населения. Касым Джакамбоев — глава волости
Маканчи-Садыровск и его соратники — местные судьи Окыш Омаров
и Жексемтек Князев стали требовать деньги и скот, заверяя, что в обмен
они будут освобождены от несения службы. Некоторые отдавали, не жа
лея своего имущества, в то же время другие отказывались.
В отместку последним Джакамбоев сообщил русским властям, что
они оказывают сопротивление правительству. Были отправлены ка
зачьи отряды и солдаты. Когда они напали на собрание казахов, недо
вольных главою волости и его соратниками, казаки убили 90 казахов,
произвели многочисленные аресты, арестовали казахов, которые даже
и не были на собрании. Их отправили в город Лепсинск, но до того,
как достичь этот город, многие казахи были убиты без видимой при
чины. Их убивали тогда, когда они останавливались, устав от ходьбы и
нуждались в отдыхе или хотели справить естественные нужды. Таким
образом, два раза были убиты сначала 12 человек, при первой останов
ке, и 6 человек при второй.

5 Отчет А.Н. Куропаткина Николаю II, «Восстание 1916 года в Средней Азии», цит.
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Мощность и интенсивность разворачивавшихся событий в Се
миречье стали возможны ввиду присутствия элемента организован
ности среди повстанцев. У них были отличительные знамена и ме
таллические эмблемы на головных уборах некоторых из повстанцев.
В горах были обучающие лагеря, где обучались как готовить порох
и ковать оружие. У повстанцев была хорошо развитая система раз
ведки, они пользовались визуальной системой оповещения о при
ближении русских подразделений.227 Повстанцы также стремились
уничтожить средства связи между городами и поселками. Были раз
рушены дороги, мосты, телеграфные линии.228 Киргизам удалось изо
лировать Пржевальск и его окрестности от связей с внешним миром.
Долгое время не было известно о том, что там происходит, и только
с прибытием карательных отрядов из Верненского и Джаркентского
уездов с 15 августа по 1 сентября стали поступать сообщения отно
сительно ситуации там.
Крупными центрами восстания в Семиреченской области стали
горная часть юга Пишпекского уезда, весь Пржевальский уезд и юг
Джаркентского уезда, примыкающий к Пржевальскому уезду, где были
уничтожены почти все русские поселения.229 Оставшиеся в живых бе
жали в горы Пишпекского и Пржевальского уездов, либо двинулись в
город Токмак. Киргизы и казахи в других населенных пунктах сохра
няли спокойствие и выполняли требования администрации не только
по доставке рабочих, но и юрт, коней для армии. Даже в районах от
крытого сопротивления не все население было расположено к проти
востоянию с русскими. В своем отчете Куропаткин пишет генералу
Фольбауму: « К счастью, не все население в мятежных волостях враж
дебно настроено: среди них нет согласия, продолжаются обычные
партийные разборки. Активные элементы часто насильно заставляли
колеблющихся присоединиться к восстанию».230
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Киргизы преуспели в Пржевальске отчасти из-за личной некомпе
тентности находившихся там многих русских. Один свидетель, опи
сывая ситуацию в Пржевальске и его окрестностях, утверждает: «Н е
которые мужчины были очень трусливы и скрывались от исполнения
ими своей воинской обязанности. К нашему стыду, главные трусы
были выявлены даже среди интеллигенции».231 Свидетель утвержда
ет далее, что из-за их трусости было убито много русских в соседних
деревнях и уничтожены деревни. «Пржевальская сельскохозяйствен
ная школа также, 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 Королько
ва».232
Генерал Фольбаум организовал ополченцев в городах и селах, и
направил какие мог отряды против повстанцев. Этих сил было со
вершенно недостаточно, и Фольбаум попросил довольно крупное
подкрепление. 9 августа началась отправка войск в Семиречье под ко
мандованием подполковника Гейцига в составе двух стрелковых рот,
двух артиллерий, казачьей сотни, четырех пулеметов, телеграфа, теле
фонистов и саперных подразделений. Через несколько дней было от
правлено другое подкрепление в виде четырех стрелковых рот, одной
казачьей сотни, саперного подразделения и 160 конных разведчиков.
17 августа были направлены еще войска с 4 пулеметами и 2 отрядами
горной артиллерии, и 23 августа из Ташкента отправлено вооружение
из 2000 винтовок.233
Войска были привлечены не только из Сибири, но и из других об
ластей Центральной Азии, из фронта были направлены два казачьих
полка с артиллерийскими батареями и двумя отрядами пулеметчиков
Кольта - одно подразделение прибыло через Чимкент, другое через
Семипалатинск.
Их маршруты проходили по трем направлениям: (1) от Андижа
на до Нарынского укрепления; (2) со стороны Черняева (Чимкента)
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вдоль почтовой дороги в Пишпск и Токмак, и (3) окольным путем
по железной дороге в Семипалатинск, оттуда маршем в Сергиополь,
Лепсинск и Верный.234
Безнадежность положения слабо вооруженных киргизов перед ли
цом всевозрастающего перевеса сил видна в телеграмме от Куропатки
на Фольбауму от 21 августа:
«Вместе со сформированными вами отрядами, с прибытием от
правленных 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 пулеметов. Черняев, Романовский,
Кауфман и Скобелев завоевали Сырдарьинскую, Самаркандскую и
Ферганскую области меньшим количеством сил».235
Слабо вооруженные повстанцы, естественно, не могли оказать
успешного сопротивления против таких сил, и неудивительно поэто
му, что к 1 сентября сопротивление оказывалось лишь небольшими
группами партизан в отдаленных и изолированных районах. Парти
заны разрушали телеграф (между Пишпеком и Верным), нападали на
маленькие отряды, совершали набеги на железную дорогу и на русские
поселения. Большинство повстанцев, однако, бежало в горы, и не
которые из них бежали в Китай. К концу сентября восстание можно
считать подавленным, за исключением районов Зайсанского и Джаркентского уездов, где борьба с группами «басмачей»236 (с повстанцами-националистами) продолжалась и в 1917 году.
Русские проявили невиданную жестокость для усмирения страны.
Они сравняли с землей целые деревни артиллерийским огнем, а про
тив самих повстанцев Куропаткин отдал приказ: «Н е жалеть патро
нов». Несколько отчетов могут дать представление о характере усми
рения. Так, одним русским отрядом, действовавшим на южном берегу
Иссык-Куля, были убиты 1000 человек, и отобрана большая часть ско-
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та кочевников. Генерал Покровский докладывает, что он «сжег лагерь
из около 1000 юрт», а другой генерал Берг докладывает, что он «ис
требил 800 отчаянных киргизских воинов», к тому же изъято боль
шое количество крупного рогатого скота и овец. Куропаткин сетует в
своем дневнике: «Были обоснованные жалобы на неоправданное раз
рушение армией жилищ местного населения, грабежи и убийства уже
во время усмирения беспорядков в Джизакском уезде. Те же действия
имеют место и в Семиречье».237Войска были по большей частью не из
числа регулярной армии, а из резервистов и призывников, они были
не дисциплинированны и плохо взаимодействовали.
Одним из главных методов противодействия повстанцам Фольбаума с самого начала восстания было систематическое изъятие их стада
для того, чтобы подорвать их хозяйство и ослабить их сопротивление.
Этот захват стад достиг огромных масштабов, о чем свидетельствует
его отчет Куропаткину: «В непосредственной близости от Пржевальска собрано более трех тысяч голов крупного рогатого скота. В Кочкорке...около сотни тысяч...меньше все еще имеется в Токмаке... В
дальнейшем действиями военных подразделений количество крупно
го рогатого скота будет еще больше увеличено».2383 сентября Куропат
кин в своем дневнике сетует, что Фольбаум больше производит облаву
на скот, нежели на самих кочевников.239 Наконец, сам Фольбаум при
ходит к пониманию сложностей, созданных его действиями: «Скот
предоставляется администрации, но она не в состоянии ни содержать,
ни охранять его без помощи армии, крупный рогатый скот может про
пасть или погибнуть из-за отсутствия кормов и должного ухода. Но
войска, привязавшись к стадам, теряют свою мобильность».240
Во время подавления восстания погибло очень много невинных
людей. Так, в Пржевальске были убиты 700 киргизов, которые вовсе
не принимали участия в восстании.241 Беспорядочное предоставление
оружия русскому населению привело к очень печальным результатам.
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Под предлогом подавления повстанцев, отряды из русских крестьян
разъезжали, убивая и грабя всех без разбору. Куропаткин признавал
это ужасное положение дел: «Мы должны твердо установить, чтобы
произвольные самосуды с обеих сторон строго наказывались. Бес
смысленная жестокость среди населения велика. Соколинский (один
из бывших русских чиновников) жалуется, что его обвиняют в преда
тельстве, когда он примиряет киргизов. Следует жестоко наказывать
киргизов, но необходимо также твердо положить конец самосуду сре
ди русских, иначе нормальная жизнь не будет восстановлена.... Многие
русские развращены до мозга костей. Соколинский и уездные началь
ники считают, что среди русских есть много безнравственных людей с
_______
V»
сомнительной репутациеи
и даже криминальные элементы». 94?
Даже арестованные туземцы не были защищены от насилия толпы.
В ряде случаев происходили отвратительные события, когда русское
население нападало на арестованных перед самым носом у сопрово
ждавших их солдат, или в тюрьмах, куда их заключили. Согласно пол
ковнику Иванову: «Нередко были случаи, когда арестованные даже не
доходили до юрты, где я находился: толпа, в основном из женщин, бро
салась на заключенных, и находила удовлетворение очень жестоким
образом. Было немыслимо противостоять таким действиям в связи с
небольшим числом солдат в моем распоряжении; следует также учесть,
что все эти солдаты проживали здесь, некоторые из крестьян потеряли
своих близких или имущество в результате восстания».243 13 августа
произошел особенно ужасный случай в селе Беловодск, когда зверски
были убиты 517 арестованных киргизов дикой толпой русских “при
попытке к бегству”, без всякого вмешательства со стороны войск, нахо
дившихся поблизости.244
Поэтому неудивительно, что из-за царившего здесь насилия и
зверств, пытались найти убежище в горах или в побеге в Китай даже
*

*
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те местные жители, которые не участвовали в восстании. Бедственное
положение тех, кто бежал в горы Российской Центральной Азии, было
действительно ужасно. Урожай их зерновых культур и зимние стойби
ща погибли. В то время как им удалось сохранить то немногое из иму
щества и скота, из-за отсутствия кормов для скота и засухи, наступив
шей весной 1917 года, их положение чрезвычайно усугубилось. Далее
речь пойдет о судьбе тех, кто бежал в Китай.
5. Бегство повстанцев в Китай.
Первыми, кто бежал в Китай после оглашения высочайшего пове
ления, были дунгане или китайские мусульмане. Дунгане в Российской
Центральной Азии были расселены большей частью в Семиречье, их
крупнейшие поселения находились недалеко от городов Каракол, Вер
ный (Алма-Ата) и Пишпек (ныне Фрунзе). Так называемый «опиум
ный долг» был особым поводом для недовольства как среди дунган,
так и уйгуров. Хотя опиум выращивался этими народами еще до войны
в Джаркентском, Пржевальском и Пишпекском уездах и представлял
собой товарную культуру, он составлял лишь малую часть выращивае
мых ими культур. Однако во время войны, ввиду необходимости этого
препарата для фронта, царское правительство принудило их культи
вировать исключительно мак и покупало по очень низким ценам; за
купами урожая занималось казначейство, какие-либо другие продажи
были строго запрещены, любые нарушения преследовались местной
администрацией и специально созданными полевыми судами. Состо
ятельным дунганам удавалось, однако, вести контрабандную торговлю
с западным Китаем.245Незаконный поток опиума в Синьцзян создавал
проблему для китайских властей не только во время царского режима,
но также и во время большевистской революции.246
Впервые дунгане перешли границу в середине июля в направлении
Аксу и Кульджа. Это были люди (от 70 до 80 человек), подлежавшие
призыву. Дунганам помог в этом тот факт, что во время их сорокалет
него пребывания в России они поддерживали торговые и родствен
ные отношения с основными общинами дунган в Синьцзяне, и, таким
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образом, они могли бы воспользоваться этими отношениями, чтобы
скрыться от следствия и преследований. Это важно, поскольку у рус
ских были сильные юридические позиции, и они могли в противном
случае истребовать возвращения этих беженцев. Принцип того, что
беженцы, перешедшие границу (китайской или российской стороны)
должны быть возвращены другой стороне, был выражен с нарастаю
щей силой в ряде договоров между Россией и Китаем, начиная с Нерчинского договора 1689 года. Позиция России, однако, была сильна
не только де-юре, но и де-факто. До революции русские сильно утвер
дились в Кашгаре. Российский генеральный консул, как правило, был
дипломатом высокого ранга в сопровождении ста казаков и с очень
значительной свитой. Благодаря чему и ввиду относительной близости
от Закаспийских центров русской культуры, царское Генеральное кон
сульство имело перевес в Кашгарском обществе.247
Второй поток дунган, перешедших границу, был из Пржевальского
уезда, где они восстали вместе с киргизами против русских. Их глав
ный центр, Мариинск, был, однако, сожжен 13 августа русскими во
йсками, и они были первыми, кто сложил оружие и бежал. Согласно
одному отчету, дунгане приняли участие в восстании для того, чтобы
воспользоваться суматохой и забрать опиум в Китай.248 Не вызывает
сомнений то, что группы китайских торговцев собрались в Мариинске
на момент сбора урожая опийного мака, когда вспыхнуло восстание.
Интересно отметить, что дунгане за пределами Пржевальского уезда
не только не принимали участия в восстании на стороне киргизов, но
даже принимали участие в их подавлении на стороне русских.249
Дунгане из этой второй волны впервые появляются в городе
Учь-Турфан Синьцзяня 15-16 августа и насчитывают лишь несколько
человек. Вскоре их число доходит до нескольких тысяч человек в день.
Большинство из них были китайскими подданными, занимавшимися
торговлей, и были разнорабочими на российской территории. Гене
ральный консул России в Кашгаре вскоре направил в Учь-Турфан дра-
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гомана консульства, Г.Ф. Стефановича, в целях принятия им эффектив
ных мер против этого массового бегства. Однако изначально, послед
ний мало что мог сделать, поскольку китайцы не могли ни задержать
тех, кто пересекал границу, ни выдворить их обратно. Наплыв дунган
в большом количестве был совершенно неожиданным для китайцев и
к моменту появления беженцев в Учь-Турфане там находилось только
60-70 солдат. Самое большее, что можно было бы сделать, это держать
беженцев за пределами самого города и обеспечить их едой и прови
зией, так, чтобы они, вымотанные суровостью дороги, не создавали
проблем.250
Беженцы киргизы впервые появляются на китайской территории в
малом количестве в первые дни сентября. К концу сентября наблюда
ется массовое бегство из российской территории с началом подавле
ния восставших расширенными российскими войсками. Миграция
продолжалась до первой половины ноября. Следовали по двум марш
рутам: (1) из части Нарынского подножия через Аксайскую долину по
перевалам Торугарт и Келтебук в верховьях реки Кокшал и (2) к югу
от Пржевальска через перевалы Бедел и Кайче в оазисы Учь-Турфан и
Аксу. Для многочисленных групп первый маршрут был неосуществим.
Труднопроходимые горы, отсутствие пастбищ, представляли постоян
ную угрозу. Лишь тем из двух ближайших волостей киргизам довелось
мигрировать на юг из Нарына. По второму маршруту следовали массы
повстанцев. Вплоть до границы должны были быть хорошие пастбища
и граница на тот момент была трудно охраняема.
Беженцы из Нарынского участка шли по первому маршруту и это
были люди с самого начала мало причастные к восстанию. Их бегство
было вызвано опасением пострадать от своих же соплеменников —
восставших, которые либо принудили бы их присоединиться к ним,
либо ограбили бы их стада.251 В данном случае восторжествовала до
бродетель, и вскоре их уговорили вернуться в Россию вместе с почти
невредимыми своими стадами.
Совсем иначе сложилась судьба беженцев из Пржевальского и
Пишпекского уездов, большинство из которых принимали актив-
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ное участие в восстании. Они последовали по второму маршруту
в Учь-Турфан и Аксу и насчитывали от 100 ООО до 120 ООО человек.
Преследуемые российскими войсками и нагруженные вещами, они
сталкиваются с труднопроходимыми перевалами, неся огромные по
тери в виде многочисленных стад, которые они пытались провести
с собой. Вдоль одного только перевала Бедель погибло более 10 ООО
голов крупного рогатого скота и лошадей. Исходя из оценок одного
русского чиновника в Синьцзяне по имевшимся в его распоряжении
различными источниками информации беженцы из Пржевальско
го и Пишпекского уездов во время бегства с середины сентября до
начала ноября потеряли почти весь скот, что они везли с собой. Его
показатели: крупного рогатого скота не осталось ни одного; лоша
дей осталось 10 процентов; из овец выжила четвертая часть; из вер
блюдов — около половины.252 Но на том несчастья беженцев только
начинались.
Первый период (с начала восстания в начале августа и до последних
дней сентября) отношений между китайскими властями и российски
ми чиновниками расценивался последними, как хороший. Китайское
правительство в Синьцзяне было сильно встревожено потоком дунган
и других лиц. Были свежи еще воспоминания о восстании дунган в
1870-х годах против китайцев и, кроме того, китайцы отмечали, что
большинство последующих проблем в Синьцзяне создавали мигранты
из бывшего Кокандского ханства. Даоинь Ма, в то время влиятельней
ший человек в Кашгарской области,253 в полной мере сотрудничал с
российскими властями после того, как российский генеральный кон
сул указал на необходимость противодействовать против этого потока
беженцев. Из Аксу, Яркенда, Кашгара в Учь-Турфан были направлены
войска, которые были увеличены до 300-400 кавалерии и пехоты. Дао
инь Аксуйской провинции Чжу Жуй-чи был направлен в Учь-Турфан,
где он пребывал в течение трех месяцев, пока не прекратился поток
беженцев в китайскую территорию. Стефанович уже пребывал в
Учь-Турфане некоторое время, прибыв туда в июле, до того как нача-
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Повстанцы брали с собой от 5 до 7 скота на человека.
253 Даоинь - командующий войсками округа. Интересный отчет об этом деспоте и его
кончине см.С.П.Скрайн, цитхоч., стр.85-89, 261-268.

лись беспорядки. Он убедил даоиня не вступать в какие-либо отноше
ния с уполномоченными представителями повстанцев. Даоинь выста
вил охранников вдоль всей границы, не позволяя беженцам пересечь
ее, и в то же время оповестил всех, что повстанцам не будет разрешено
пересекать границу, и что их ходатайства о китайском подданстве не
будут рассматриваться. Полученные им прошения беженцев он вручил
Стефановичу, который принял меры к тому, чтобы убедить беженцев
вернуться в Россию.
Как ни странно, Стефановичу в его усилиях по репатриации бе
женцев больше всего препятствовали действия российских властей и
самих войск в Семиречье. Цитата из отчета российского генерального
консула: «... но меры последнего [Стефановича], чтобы вернуть кирги
зов обратно в Россию, несмотря на желание для этого со стороны кир
гизов, не достигают своей цели. К тому времени в Пржевальском уезде
собралась значительная масса различных войск, и они так энергично
преследовали повстанцев, что часто они не отличают их от мирных
жителей». В результате этого... Стефанович отправил специальных
посланников в город Пржевальск, чтобы выяснить у главы уезда усло
вия для возвращения киргизов беженцев, но им не удалось выполнить
эту миссию, поскольку казаки, разъезжая, отстреливали всех подряд,
кто появлялся на дороге в Пржевальск».254
Казахским беженцам из рода Албан удалось договориться с генера
лом Фольбаумом через представителей властных органов Учь-Турфана,
чтобы им было позволено вернуться, но генерал Фольбаум выдвинул
требования. Он разрешил вернуться 17 волостям только при условии,
что они доставят 1000 лошадей в Пржевальск, чтобы крестьяне там
могли использовать их для сбора урожая; что они предоставят 3000
лучших своих лошадей для нужд российской армии; что они сдадут все
оружие и всех своих лидеров. При выполнении ими всех этих условий,
они могли бы вернуться.
До конца сентября русские значительно преуспели в своих усилиях
по выдворению беженцев обратно. Российский генеральный консул в
Кашгаре, при помощи морального воздействия властей Кашгарской
провинции, успешно организовывает возвращение киргизов, собрав
шихся на участке перевалов Торутарт и Келтебук. По отъезду Стефа-

новича из Учь-Турфана 15 сентября на китайской территории кир
гизов оставалось лишь около 20-30 семей, которые прибыли туда по
наиболее трудным и недоступным тропам.
Российскому генеральному консулу пришлось отозвать Стефанови
ча, чтобы он сменил Поздольского в качестве секретаря консульства, так
как последний был назначен для несения службы в Хуаншеньси. С отъез
дом Стефановича из Учь-Турфана и тому факту, что некем было его заме
нить, ситуация там быстро ухудшалась. Китайские власти, почувствовав
большую свободу в своих отношениях с беженцами, позволили пересечь
границу большому потоку беженцев. Данная ситуация была использо
вана китайцами, как возможность для экспроприации в колоссальных
масштабах. Беженцев вынуждали отдавать свое имущество, скот, ору
жие, даже жен и детей китайским властям для того, чтобы им разрешили
пересечь границу. Даже лидерам восстания разрешили (братьям Шабдановым]- лидерам восстания возле Иссык-Куля) пересечь ее со своими
стадами при выплате ими 35 ООО рублей. По ту сторону границы на
беззащитных киргизов стали совершать набеги калмыки255 Синьцзяня.
Затравленные со всех сторон, беженцы в Кульджинской провинции
Синьцзяня, узнав о формировании специального все-киргизского уез
да в Нарыне А.Н.Куропаткиным в ноябре,256 начали возвращаться в
Россию. Обратный путь этих беженцев был ужасным. В том году снег
выпал рано и перевалы были уже завалены снегом, когда киргизы воз-

255 Калмыки составляют западную ветвь монголов, проживающих частично в Европе
и частично в Азии. Азиатские калмыки сгруппированы в основном на китайской
территории: в Кобдо и в Джунгарии, в восточной части Тянь Шаня, в восточном
Туркестане в южной окраине пустыни Гоби, Коконор и провинции Ганьсу. Есть также
калмыки в азиатской России: возле Кульджи на территории Семиречья и в горах Алтая.
Европейские Калмыки сильно разделены от своих азиатских собратьев и расположены
на берегах Волги вокруг городов Астрахань и Ставрополь к северу, и в степях между
Волгой и рекой Урал. Сомнительно пребывание каких-либо калмыков к западу от
Алтая до 1600 года. Серия миграций в Азиатскую Россию началась около 1616 года,
достигнув высшей точки в 1703 году, когда калмыки, пребывавшие в Синьцзяне, решили
уйти от преследований правителя Джунгарии. Маньчжурский император позволил
калмыкам вернуться после восстановления китайского правления в Синьцзяне после
1757 года. После возвращения части калмыков в 1771 году, большое число калмыков,
недовольных российским правлением, решили также вернуться. Суровые зимы плюс
мощные нападения со стороны киргизов чрезвычайно затрудняли миграцию калмыков.
По сообщениям, около 100 000 погибли в пути из 169 000 отправившихся в путь. Таким
образом, у калмыков были исторические основания для нападений на повстанцевкиргизов, отправившихся в Китай после восстания 1916 года.

вращались по ним домой. Большая часть их скота погибла по пути изза отсутствия кормов. Сами люди массово погибали от голода и холо
да, от сложностей пути. Старики и дети были брошены на произвол
судьбы. Вспыхнувшие тиф и оспа сократили их число еще больше. Весь
путь был усыпан телами.
Те, кто, наконец, достиг дома, были буквально почти голы. И даже
тогда их положение оставалось чрезвычайно неблагоприятным: зимо
вья их были разрушены, урожаи, которые они оставили, были потеря
ны, оставленные юрты были разграблены или разрушены, скот утерян,
а их товары и имущество отобраны китайскими властями в то время,
когда они были в изгнании.
Китайские власти по-прежнему демонстрировали недоброжела
тельное отношение к российским властям, дао-тай Аксуйской провин
ции назвал беженцев своими «гостями» и сказал, что любые попыт
ки противодействовать им могут вызвать большие беспорядки. Как
сообщается, дунгане были направлены в регион Лобнор, где им были
предоставлены свободные земли. Несмотря на то, что русские послали
войска из 60 казаков в Учь-Турфан для того, чтобы захватить киргиз
ских лидеров, им удалось схватить лишь 12 рядовых повстанцев.
Киргизы и казахи, оставшиеся в Синьцзяне, оказались в еще более
отчаянном положении. При наплыве такого огромного количества
людей в Учь-Турфан и Аксу стремительно поднялись цены на зерно,
при том, что раньше Учь-Турфан поставлял зерном К аш гар и другие
города, то теперь едва хватало самим. С прибытием беженцев россий
ский рубль упал в эквиваленте китайских денег до 25 копеек за рубль.
Цены на рогатый скот упали, в то же время на зерно возросли.
Для беженцев, чтобы выжить в течение зимы, наступили очень
сложные времена. Им приходилось продавать свои последние пожит
ки, чтобы выжить. Базар Учь-Турфана был переполнен киргизскими и
казахскими вещами - войлоком от юрт, посудой, арканами, седлами,
предметами домашнего обихода. Беженцам было трудно найти работу
по найму, поскольку в области было достаточно не только своих рабо
чих, но и избыток тех, которые привыкли ездить в Россию в качестве
сезонных рабочих.
В конце ноября или декабря некий Ау сменил даоиня Аксуйской
провинции. В китайской политике начались изменения. При первой
встрече между Ау и Стефановичем вопрос о выдворении беженцев

был сначала поднят Лу, который попросил Стефановича ходатай
ствовать у генерал-губернатора Туркестана принять беженцев об
ратно. Резкое изменение политики происходило по вполне понят
ным причинам. Китайцы считали, что сложно снабжать население
продовольствием из-за большого расхода их запасов и высоких цен,
вызванных присутствием беженцев. Цинга и сыпной тиф, разразив
шиеся среди беженцев, угрожали также и китайским подданным. В
целях выживания беженцы, отчаявшись, прибегали к грабежам, а
убийства и беспорядки обрели хронический характер. Следующей
весной большинство беженцев было, наконец, репатриировано как
из Кульджи, так и из Кашгарских районов.
Беженцы при побеге в Китай захватили с собой много русских
пленных, главным образом женщин и детей. Стефанович, будучи тогда
в Учь-Турфане, попытался освободить пленников, когда они пересе
кали границу со своими похитителями. Но ему это не удалось, так как
киргизы, прознав об этом, поубивали своих пленных. Когда Стефано
вич был освобожден от должности в Учь-Турфане, Генеральный консул
послал доверенных туземцев на перевалы уговорить беженцев, чтобы
возвратиться в Россию и освободить своих пленных. Сэр Джордж Макартни, британский Генеральный консул в Кашгаре в то время, опи
сывает свое наблюдение о пленниках следующим образом: «Тот, кто
увидел это, надолго запомнит то, как несколько российских женщин,
в изношенных лохмотьях и обуви вошли в Кашгар, утомленные, изну
ренные и больные: от них отказались их похитители, и они тащились
пешком весь путь с гор возле Учь-Турфана, чтобы наконец-то найти
___
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Б. Восстание туркмен
Хотя восстание среди туркмен (начавшееся 15 августа и закончив
шееся только в конце декабря), длилось дольше по продолжительно
сти, чем даже в Семиречье, оно не носило столь острого характера, как
в Фергане или в Семиречье ввиду особого географического положения
Туркменистана. Российская колонизация в этом регионе не начина-
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лась до 1905 года и была все еще слишком незначительна, чтобы вы
звать большие недовольства, существовавшие в Семиречье и других
местах. А районы, где происходили волнения и восстание, ограничи
вались двумя населенными пунктами - Мервским хлопководческим
оазисом и Теджен, и скотоводческих областях на персидской границе
вдоль реки Атрек. В первом случае движение носило скрытый харак
тер, которое выражалось в периодических инцидентах, но не носило
черты “открытого” восстания. Во втором случае было открытое восста
ние против российской власти.
Объявление о высочайшем повелении было воспринято туркме
нами спокойно, хотя 9 июля 1916 года они обратились к главе Мервского уезда заменить эту обязанность денежной контрибуцией или
разрешить им нанимать рабочих вместо себя.258 Туркмены, гордящи
еся своими воинскими традициями, смотрели на работающих в полях
свысока и привыкли нанимать рабочих из Персии и Афганистана, ко
торые делали работу за них. Хлопководческие районы Мерва и Теджен
страдали от нехватки рабочих, и набор рабочих, запланированный на
конец июля, угрожал сорвать сбор урожая хлопка, который был дол
жен начаться в августе.
В сентябре и октябре противостояние в хлопководческих районах
вылилось в несколько нападений, главным образом в Серахсе и Теджене, на железнодорожных рабочих, сторожей и почтовое отделение.
Была разрушена железнодорожная линия соединявшая Ашхабад и
Теджен, и был сожжен железнодорожный мост. Не было никаких бур
ных вспышек и каких-либо столкновений с вооруженными силами.
Последующее заявление царского правительства о том, что туркменов
будут набирать для несения караульной службы, а не в качестве рабо
чих, успокоило туркмен. В ноябре с беспорядками здесь было покон
чено, когда в Серахсе были арестованы 37 туркменов и отправлен пер
вый эшелон караульных из числа туземцев. Подобного рода движение
имело место среди туркменов иомудов Хивинского ханства.
С туркменами иомудами, находившимися вдоль персидской гра
ницы, оказалось иметь дело намного сложнее. Иомуды демонстри
ровали свои повстанческие настроения намного раньше, еще в 1912
и 1915 годах, когда восставали против Хивинского ханства. В 1915

году они устроили нападение на город Хиву, и были вытеснены толь
ко с помощью российских войск под руководством генерала Галкина.
Недовольства иомудов еще более возросли из-за действий каратель
ной экспедиции при Галкине.259
Иомуды вдоль персидской границы мигрировали каждую зиму в
Персию. Во второй половине августа большая группа иомудов начала
мигрировать в Персию раньше, чем обычно, отказавшись предостав
лять рабочих на военные нужды, оборвав телеграфные линии вдоль
границ. Миграция продолжалась, до сентября из Красноводского
уезда мигрировали 2 ООО кибиток иомудов. Против этих мигрантов
были отправлены отряды войск с артиллерией и пулеметами. Прои
зошли столкновения, иомуды обстреляли казачьи патрули с бердан
ками и винтовками 30-го калибра. В сентябре туркмены захватили
крепость Ак-кала. Когда прибыл отряд из Ашхабада, чтобы взять
форт, иомуды открыли против него сильный огонь, используя раз
рывные пули. Их стеснили только после 2-х часовой бомбардировки,
во время которой многие были убиты, остальные бежали в сторону
Каспия.
Располагаясь за персидской границей, иомуды совершили ряд на
бегов на российские патрули и конвои. Представление о смелости
этих набегов можно получить из следующего описания. 30 сентября
русские войска слева от Чат в составе 250 солдат, 3 пулеметов и 2 пу
шек, охраняли перевозку продуктов и других товаров. Этот конвой
был дважды атакован иомудами, вооруженными скорострельными
современными винтовками, которые убили капитана Пожарского,
оставив несколько офицеров и мужчин убитыми или раненными.
С 25 по 29 сентября иомуды уничтожили 3 русских усадьбы возле
реки Гурген и атаковали несколько русских поселений. Из них четы
ре были уничтожены, и два частично разрушены. Жителей успешно
эвакуировали в соседние поселения под охраной русских солдат.
В течение всего октября происходили периодические столкнове
ния между двумя сторонами. Подвергались нападению железнодо
рожные установки и станции, угоняли стада верблюдов и крупный
рогатый скот. В непосредственной близости от Теджена были по
пытки повредить участки железной дроги, мосты и телеграфные ли-

нии. 6 октября было совершено нападение на сам Теджен, но русские
были о нем предупреждены и успешно отразили нападение.
Иомуды пытались сорвать отправку партии стражников, которую
направляло коренное население близ Серахса, но группа людей благо
получно была доставлена до Теджена.
Аналогичные набеги отмечались и в ноябре, но с гораздо большей
численностью банд и появлением признанных лидеров. Серьёзные пе
рестрелки были 1 ноября в Чаатле, где иомуды понесли большие поте
ри, но им удалось разрушить телеграфную связь между Чаатлом и Гюмбетом. Подвергались нападению рыбные хозяйства на Каспийском
море между Гюмиш-тепе и Карасу, но их вытеснили артиллерийским
огнем и размещением патрульных судов. С середины ноября большие
группы повстанцев появились возле долины реки Гюрген. Произошли
новые столкновения между повстанцами и русскими.
К началу декабря были организованы специальные экспедиционные
войска под руководством генерал-лейтенанта Мадритова. Они пред
ставляли очень значительную силу по европейским колониальным стан
дартам, численность в 10 ООО человек, включая 6 батальонов, 15 сотен
казаков, 17 орудий, 17 пулеметов и автомобили. Эти войска и были вы
сажены в персидском порту Карасу, и порт был превращен в базу для
военных операций против повстанцев. В некоторой степени военные
действия русских на персидской территории были оправданы тем, что
иомуды действовали также за чертой персидской границы, где их под
держали их сородичи - персидские иомуды.
Генерал Мадритов начал свои действия по возврату Ак-Кала, кото
рый был занят иомудами. Западная часть Ашхабадской провинции была
открыта: захвачено несколько лидеров, изъята тысяча винтовок.
Российская стратегия состояла в том, чтобы напасть на повстанцев
с севера и с юга, и, таким образом, прижать их в горах с двух сторон.
Подразделение под руководством генерала Нарбута прижимала к югу
от Кара-Кала в направлении к Морава-Тепе. 18 декабря имели место
большие перестрелки в проходе в Сегирим-дага между иомудами и нарбутовцами. Туркменов насчитывалось 3000 человек, половина которых
были вооружены копьями и саблями, другая половина различными ти
пами винтовок. Российский командующий был восхищен храбростью и
мужеством туркменов. Турмены, в конце концов, были вынуждены от
ступить в горы. Тем временем войска генерала Мадритова подступали с

юга. Повстанцы попытались спастись бегством с 21 по 31 декабря, что
знаменовало для них окончательное поражение. Руководители восстав
ших племен были либо арестованы, либо сдались. В финальных сраже
ниях от повстанцев было захвачено 3 200 верблюдов и более 25 ОООовец.
Несмотря на то, что в течение всего января казаки преследовали не
большие банды, большая часть повстанцев заключила мир с царем, и
согласилась выполнить все, что от них требовалось. К 20 января от иомудов были изъяты 2433 винтовок, 315 средств защиты и 61 кинжалов.
На севере казачьи формирования действовали против небольших
групп повстанцев, «рассеивая» их.
Общие потери российских войск при подавлении туркменов: 2 офи
цера и 50 солдат убиты, и такое же число раненных. Потери среди тур
кменов не даны, хотя, представляется, их должно быть гораздо больше.2*0

260 Информации о восстании туркмен немного и в основном дана в статье
А.В.Шестакова, цитхоч., стр.106-112; и в дневнике генерала А.Н.Куропаткина, его
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Глава VI
КОНЕЦ ВОССТАНИЯ

А. Участие различных социальных групп
в восстании 1916 года
1. Зажиточные группы
Под термином «зажиточные» члены населения обозначены круп
ные, средние и мелкие торговцы в городах, а в аулах и городах также
крупные землевладельцы и скотоводы. Хотя их участие в восстании не
одинаково. В Семиреченской, Закаспийской и других трех основных
областях зажиточные элементы не только принимали участие в восста
нии, но и руководили им. Это остатки старого феодального режима
- крупные землевладельцы, скотоводы, муллы, предводители племен.
Те же, кто не участвовал в восстании, принадлежали к представителям
пост-феодальных времен, т.е. капиталистическому классу из торгов
цев, купцов и ростовщиков.
В Семиречье у манапов было достаточно причин, чтобы выступить
против царского указа. С отъездом молодых людей на фронт они мог
ли потерять тот контроль над жизнью киргизов и казахов, которыми
они правили железной рукой в качестве волостных. Они понимали,
что их власть держалась только благодаря невежеству и суеверию лю
дей, ничего не видевших кроме своих гор и аулов, и опасались, что их
положение изменится по возвращению этих молодых людей домой.
Они также осознавали, что их партийные соперники страстно желали
возглавить народ в восстании, в случае их несогласия. Таким образом,
манапы стояли перед дилеммой - «возглавить восстание и нажиться
награбленным или уступить соперникам, которые хотели всеобще-

го восстания народа».261 Болес того, как мы видели, у многих была
еще и другая дилемма. В случае составления ими списков рабочих, им
угрожали смертью, а не составления - им грозило преследование со
стороны российских властей. Таким образом, во многих населенных
пунктах они возглавили восстание. Канаат Абукин, один из главных
руководителей восстания, был из манапов и занимал несколько вы
борных должностей в Абалдинской волости Пишпекского уезда. Бра
тья Шабдановы] представляли также зажиточный класс: их отец имел
огромные заслуги перед Россией и занимал высокую должность.
Ситуация в Закаспийской области недостаточно ясна, хотя пред
ставляется, что восстание возглавили влиятельные туркмены. Имена
двух из трех руководителей, безусловно, стоят упоминания - Шихи-Хан Диведжи и Эссен-Хан. Родовые связи были еще сильны и
группы, объединенные родственными связями, выступали как единое
целое.
Зажиточные классы городов в целом были против участия в восста
нии. Они были лучше образованы, имели тесные связи с русским насе
лением, с которыми у них часто были коммерческие связи, и они осоз
навали всю мощь российских войск и своего народа. Они знали, что
безоружные народные массы не смогут противостоять вооруженным
до зубов современным оружием карательным отрядам. Они понимали,
как пострадают их карманы в случае их поражения, т.е. понесут финан
совые потери. Это чувство бессилия разделялось и другими слоями на
селения в больших городах, они также лучше осознавали реальность.
По этой причине в таких больших городах, как Самарканд, больших
беспорядков не было, в то же время в других, таких как в старой части
Ташкента, они были сравнительно незначительны.
Обеспеченные слои общества приветствовали объявление высо
чайшего повеления с подобострастной льстивостью. Делегации из
“влиятельных лиц” встречались с российскими чиновниками и заверя
ли их в своей полной лояльности к правительству, обещали выполне
ние Указа, давали обеты, и торжественно обещали выполнение патри
отических услуг. Подобные услужливые демонстрации происходили
особенно после возникновения беспорядков. Так, 11 июля, на следу-

ющий день после волнений в старом Ташкенте группа местных чинов
ников и влиятельных лиц предстала перед генерал-губернатором и
заверила его в своем «полном подчинении262 [российской власти]».
Никто из этих делегаций не выказывал когда-либо действи
тельных протестов властям, в лучшем случае они просили отсроч
ки выполнения Указа. При отказе таковой и когда им говори
ли, что указ должен быть выполнен, они безропотно принимали
этот ответ. Приносили клятвы в их полной лояльности, произ
носились молитвы и здравицы за царя, и спеты патриотические
гимны.
12 июля влиятельные лица города Наманган на встрече поклялись
“в их честном и искреннем желании победы русского оружия”.263 22
июля политический агент в Бухаре телеграфировал генерал-губернато
ру: «Сегодня предо мной предстали 20 влиятельнейших торговцев и,
проявляя чувство подлинной преданности и любви к России, они вы
разили свое крайнее неудовольствие по поводу действий мятежников
- самаркандцев»264(имеется ввиду, Джизакское восстание). Подобные
проявления лояльности к России и недовольство теми, кто выступал
против Указа высказывались на собраниях в Чимкенте, Оше, Верном,
Пскенте, Маргилане, Коканде и других городах. Губернатор Куропат
кин во время своего турне по Туркестану записал в своем дневнике о
многих проявлениях лояльности к администрации.265 Таким образом,
зажиточные элементы, в целом, играли ту же роль, какую они сыграли
при Андижанском восстании 1898 года.
Большой класс богатых ростовщиков был недоволен Указом, и
они ходатайствовали о замене призыва рабочих подушным налогом.
В случае удовлетворения их прошения, они бы могли извлечь пользу
тремя способами: (1) они бы смогли себя уберечь от призыва в армию
в качестве разнорабочих; (2) они бы держали под каблуком многочис
ленных должников крестьян, и (3) вследствие нужды бедных в деньгах
для того, чтобы уплатить налог, открывались бы новые горизонты для
их денежно-кредитной деятельности. Хотя трудовой налог не был за-

26 А.В.Шестаков, цит.соч., стр.92
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265 См. Дневник А.Н.Куропаткина, стр.34-57 в «Восстание 1916 года в Средней Азии»,
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менен денежным, в конце июля российское правительство в попытке
заручиться поддержкой среди состоятельных членов общества издало
Указ, позволяющий всем призванным на военную службу нанимать кого-либо вместо себя.
Неприкрытая поддержка состоятельных туземцев царского Ука
за вела к отчуждению их от простого народа. Это отмечалось самой
российской администрацией. 22 июля глава Андижанского уезда со
общил губернатору Ферганской области: «Влиятельные туземцы, ко
торые пользовались ранее большим влиянием среди народа, потеряли
свое влияние в такой степени, что они даже боятся открыто говорить с
ними на предмет воинской повинности в качестве рабочих».
Духовенство представляло значительную часть обеспеченных слоев
населения. Чем объясняется их активное участие в восстании, в част
ности, в Джизакском восстании? Одной из составляющих причин был
страх потерять свое влияние на массы. Уже упоминалось об отчужде
нии значительной части молодежи от религии под влиянием неких
проявлений российской цивилизации. По-видимому, духовенству
представлялось, что, если теперь не нанести удар за возврат строгой
морали и чистоту веры, другого такого шанса может не представиться.
К тому же, у духовенства была преувеличенная убежденность в своей
значимости для своих последователей. И наконец, их ярый фанатизм.
Не следует, однако, недооценивать религиозного влияния на вос
стание. Если одни муллы и другие духовные лица были замешаны в
том, чтобы повести народ к восстанию, то мы обнаруживаем и других
священнослужителей, которые свое влияние и власть использовали
для службы российскому правительству, о деятельности некоторых из
них уже упоминалось. Муллы и другие священнослужители были хоро
шо представлены в тех делегациях, которые заявляли о своей предан
ности российскому правительству, которое, осознав полезность мулл и
других, даже давало им взятки, чтобы заручиться их поддержкой. Так,
в одной секретной телеграмме говорится следующее: «Генерал-губер
натор полностью поддерживает идею использования Ишана-Шаха,
чтобы он обратился к массам своих последователей в Фергане и других
областях края. До сведения Ишана можно довести, что его лояльное
отношение к интересам нашего правительства не останется незамечен
ным».267
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Управление охраны было столь занято в преддверии восстания
слежкой за джадидами и пан-исламистами, что восстание застало пра
вительство врасплох. По словам П.Г.Галузо: «У Охраны на события
1916 года были те же взгляды, которые у них имелись в конце XIXго века. Правительству казалось, что движение всегда должно прояв
ляться с теми же признаками, при которых объявлялся газават в Кокандском ханстве —«вырубить неверных». Восстание застало как
джадидов, так и пан-исламистов врасплох и они в нем не участвовали,
хотя те классы, которые они представляли все же принимали участие.
Озабоченность подробностями Андижанского восстания 1898 года
агентов Управления охраны усыпила их бдительность по работе с но
выми силами.

2. Бедные слои населения
В то время, как участие в восстании среди обеспеченных классов ту
земцев было разнородно, относительно бедных слоев населения мож
но сказать, что везде они участвовали в качестве повстанцев. Именно
на них острее всего сказывались захват земель, экономическое рабство,
взяточничество чиновников. Именно их действиями, при поддержке
лиц, которые стояли между ними и обеспеченными слоями, проти
востояние обрело мощь и масштабность. На кого были нацелены их
удары? Нижеследующая таблица, составленная П. Галузо, дает пред
ставление.269
Лица убитые повстанцами

Области

Семиреченская
Сыр-Дарьинская
Самаркандская
Ферганская
Закаспийская
Итого

Управленцы из
числа туземцев

Российские
управленцы

Русские колонисты,
казаки, буржуазия

2
7
12
34
--

14
3
3
1
3

2 094
45
83
-данных нет

55

24

2 222

268 П.Г.Галузо, цит.соч., стр. 156
269 Введение: «Восстание 1916 года в Средней Азии», К.А., 3 (34), 1929 г., стр.43

Таким образом, видно, что главный удар кочевников против чинов
ничества пришелся на русских чиновников, почти не тронув из числа
местных, противоположное можно сказать об оседлом населении трех
основных областей. В Ферганской, наиболее экономически развитой
области, было убито наибольшее число местных чиновников и наи
меньшее количество русских. В отсталой Семиреченской области наи
большее число убитых русских чиновников, местных чиновников поч
ти и не убивали. В оседлых районах ближе и более доступны к людям
были свои же местные чиновники, представлявшие для них эксплуата
торов, на которых и отразились непосредственно их требования.
Таблица также отражает, что русские колонисты более всего по
страдали там, где они активнее всего соперничали с туземцами за зем
ли. Это в Семиреченской области и в гораздо меньшей степени в С а
маркандской и Сыр-Дарьинской областях.
Следует замолвить об общем участии женщин в толпе во время вы
ступлений. В стране, где мужчина является определенно хозяином в
доме, ясно, что женщины присутствовали в толпе только с разрешения
своих мужчин. Наличие многих женщин в толпе было гарантией того,
что российские чиновники будут более расположены к разговору и ме
нее склонны к бесцеремонной отдаче приказа войскам разогнать толпу
_ 270
силои.
Так же, как и при Андижанском восстании, у бедноты не было
выработано собственного руководства, и они были вынуждены следо
вать за лидерами, которые пришли из других классов. Их требования
были все еще слабо сформулированы и направлены непосредственно
против угнетавшего их бремени —наряда к отбыванию воинской
повинности в качестве рабочих —хотя их скрытое недовольство и
негодование вылилось в такие деяния, как убийство русских железно
дорожников.
о

Б. К вопросу об иностранном влиянии
Вспышка беспорядков и восстание в российской Средней Азии,
казалось, предоставили отличную возможность для врагов России.

Успешное развитие революции здесь отвлекло бы столь необходи
мые войска с Восточного фронта, и вполне вероятно, стал бы огневой
цепью, которая бы изменила весь ход войны. Как реагировали на по
добную возможность Турция, Афганистан (который был на грани объ
явления войны против Великобритании), а также Австрия, Германия
и Болгария?
Из приведенных уже ранее отчетов агентов Управления охраны с
самого начала Первой Мировой войны до кануна восстания следова
ло, что в Туркестане271 весьма активно работали агенты Турции, Гер
мании и других стран. Аналогичные отчеты продолжались в течение
всего восстания, в то же время в документах говорилось о слухах о
деятельности вражеских агентов. Генерал Фольбаум, сообщая в ка
честве одной из причин восстания, возлагает частично ответствен
ность на «пропаганду, проникающую из соседнего Китая (Кульджи
и Кашгара), распространяемую немецкими агентами среди китайцев
и дунган, прибывающими в больших количествах в Каркыру и Пржевальск. Есть свидетельства об участии в волнениях в Семиречье Гэлао
Хуэй от китайской анархистской партии, имевшего связи с агентами
Германии » .
Несмотря на все эти утверждения, тщательное изучение документов
Управления Охраны, официальных отчетов тех, кто подавлял восстание
и показаний свидетелей, указывает на практическое отсутствие реаль
ных доказательств наличия деятельности таких (иностранных) агентов,
а также на то, что различные повстанческие группы не предпринимали
каких-либо систематических усилий по получению помощи из-за рубе
жа. В преддверии восстания российским властям сообщали о том, что
отправлялись запросы в Афганистан и Персию на предмет того, будет
ли оказываться помощь в случае восстания. Запрашивали также высоких
духовных лиц в Бухаре относительно того, последует ли провозглашение

271 Большое доверие вызывают отчеты британцев. См. штаб ВМС, подразделение
морской разведки, Руководство по туранцам и пантуранизму. (Лондон, 1918 г.), стр.228220,231
272 Отчет Фольбаума А.Н.Куропаткину: К.А. 3(16) 1926 г.), стр. 72 Гэлао Хуэй
(Общество Старших братьев) - не «анархистское», а тайное китайское общество
крестьян, солдат и сети бандитов и китайских националистов с анти-маньчжурскими
традициями.

священной войны.273 Все эти запросы, однако, проводились от имени
различных людей без ведома и поддержки каких-либо групп и без обще
го плана или объединения усилий. Конечно, никакой помощи не было,
а бухарские власти усердствовали тому, чтобы восстание не распростра
нилось на их ханство.
В одном отчете, где говорится о волнениях в степи среди казахов,
имеется следующее: «Э ти волнения не были спровоцированы извне
- будь то немцами, турками, австро-венграми или болгарами. Ина
че, они бы попытались заполучить киргизского [казахского] лидера,
снабжая финансово или огнестрельным оружием.274 Назир-Ходжа —
один из руководителей Джизакского восстания, подтвердил при даче
показаний, что он не получал какой-либо поддержки или поощрения
из Бухары, Афганистана или Германии, Турции или других стран,275 а
подполковник Дмитрий Водопьянов, один из офицеров, принимав
ших участие в событиях, сообщил: « П о моим собственным наблюде
ниям и согласно отчетам, среди повстанцев каких-либо иностранцев
замечено не было. Также их не было и среди убитых».276
Миссия турецкого пан-исламизма полностью потерпела неудачу
в Средней Азии, также как и в других местах. Подполковник Этэртон, сменивший сэра Джорджа Макартни в качестве британского
генерального консула в Кашгаре в 1918 году, и который изучал те
события, написал в 1923 году: «П осле тщательного изучения во
проса, я нахожу очень мало признаков влияния панисламизма на
мусульман Средней Азии: симпатии к Турции незаметны, и она не
рассматривается как центр исламского мира. Политически незави
симые факторы движения разрозненны между собой, а они были бы
очевидны, если бы шла речь о вопросе определенной организации и
управления » . 277

273 А.Миклашевский, цит.соч., стр.250
274 Памятная записка о киргизах: «К истории восстания киргиз в 1916 году», цит.соч.,
стр.66
275 Джизакское восстание 1916 года, цит.соч„ стр.69
276 Там же, стр.82
77 Подполковник Этертон, «Центральная Азия: ее подъем, как политический и
экономический фактор», Журнал королевского центрально-азиатского общества, т.Х,
1923 г., стр.91

В том международном контексте, когда всех волновал вопрос, кто
выиграет в войне, заявленный джихад Турцией в 1914 году был обре
чен на провал. Движения бунтующих египтян, персов, индусов и аф
ганцев не происходили вплоть до перемирия 1918 года, и к тому же,
были вызваны вовсе не панисламистскими настроениями в целях ту
рецкого джихада, а доктринами Запада о «самоопределении» и «пра
ве малых народов», используемых в пропагандистской войне в союзе
с державами Антанты.278
Тому провалу есть несколько причин. Главным из них является
внутреннее противоречие между целями национализма младотурков
и интернационализма пан-исламистского движения. Конец правле
ния Абдул-Хамида означал конец панисламизма, несмотря на то, что
Конгресс Комитета «Единение и прогресс» 1908 года в Салониках
официально одобрил это движение. Ситуация осложнялась борьбой,
происходившей в Турции между теми, кто устремлялся на Азию, и
теми, кто был ориентирован на Запад. С одной стороны, Турция под
угрозой европейского империализма искала убежище в Азии, надеясь
на поддержку среди туранских собратьев. С другой стороны, она стре
милась к модернизации (т.е. вестернизации) турецкого государства.279
Последние устремления одержали победу, когда Энвер-Паша - аполо
гет пан-туранизма, был свергнут и вынужден бежать после перемирия
1918 года, когда Турция лишилась всех своих нетурецких владений,
особенно арабских земель, и стала почти однородным по составу на
циональным государством.
Русско-японская война 1904-1905 гг. также оставила свой след.
Успешное оспаривание крупной европейской державы азиатской по
влияло на исламский мир таким образом, что по существу оборони
тельное отношение сменилось наступательным. Отныне больше разда
вались призывы к силе, которые были более убедительны, нежели при
зывы к вере. Другим фактором, который заглушал привлекательность
панисламизма, была непримиримость между целями зарождавшегося
национализма турок и научного милитаризма германского государ
ства. В то время как Абдул-Хамид использовал союз с немцами в своих

целях и для дальнейшего продвижения панисламистских целей, нем
цы совершенно определенно принимают младотурков и переводят их
в подчинение, используя их в своей захватнической политике.
Далее на заднем плане отсутствовали связи в пределах исламско
го мира или даже в пределах Туранской его части, за исключением
абстрактного принятия ими мусульманства. Исламский мир был раз
делен на шиитов и суннитов, далее еще глубже на множество сект и
верований, ревностно и враждебно настроенных по отношению друг
к другу. Даже по говору туранский мир был далеко не однороден. Ту
рецкий тюркский сильно отличался под влиянием различных языков
Леванты, и был далек от того, на котором говорят представители дру
гих тюркских народов. Этнически туранские народы были далеки друг
от друга. Н а Среднюю Азию, как мы уже видели, Иран имел сильное
влияние с древнейших исторических времен. Самого тюркского в Тур
ции совсем мало. История была свидетельницей наложения малочис
ленной тюркской воинской элиты по нетюркскому населению, анало
гично процессу, полученному в Болгарии и Венгрии.281
Условия для распространения Ислама были различны среди наро
дов исламского мира. По словам одного наблюдателя: «Д уховно до
стигнут некоторый прогресс относительно общих целей и интересов
ислама, что можно отнести, как это бывает, за счет влияния прессы, но
это только применительно к турецким, персидским и арабским газе
там, поскольку в Средней Азии муллы и священническая каста имеют
значительное влияние, они устранили все, что находится в противоре
чии с ранним консерватизмом, газеты и светская литература в неми
лости. Поэтому только мусульманская пресса, особенно турецкая и
персидская, объединяла отдаленные части исламского мира. Н а совре
менном этапе ее мало, и ее успехи в Средней Азии и в Западном Китае
могут расцениваться как незначительные».
Если мусульмане российской Средней Азии не получали поддерж
ки в их восстании 1916 года из соседних мусульманских стран, то мож-
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но ли утверждать то же самое относительно их братьев-мусульман в
пределах российской империи? Существовало много факторов, объ
единявших 19 миллионов мусульман российской империи. Общность
веры и подчинение одному централизованному государству сочета
лась объединявшей их железнодорожной системой, соединявшей раз
личные мусульманские области (Ростов-Баку, Закаспийская область и
Оренбург-Ташкент). Кроме того, разрабатывалась система экономиче
ской взаимности между различными областями.
В то же время были задействованы многие центробежные силы. Гео
графический разброс мусульман был велик. Российские тюркоязычные
мусульмане (16 миллионов чел.) говорили на весьма различных груп
пах диалектов, так что турецкий, на котором говорили в Малой Азии
сильно отличался от того, на котором говорили в Казани.283 Сильно
отличались связи по продолжительности различных мусульманских
групп (народов) с Россией: татары Казани и Астрахани пребывали
при российском правлении с середины шестнадцатого века, в то время
как другие народы, такие как киргизы, не были порабощены до второй
половины девятнадцатого века. Разнообразие культур среди разных
народов было действительно большим: казанские татары, проживав
шие, главным образом, в городах и занимавшихся профессиональной
и деловой деятельностью, трудовое городское население, развивавшее
прессу и литературу, и активно участвовавшее в российской политике
после 1905 года, и отсталые народы, такие как киргизы. То, чем они за
нимались, также сильно различалось: от современных промышленных
капиталистов до простых пастухов.284
Помимо экономических и исторических факторов, различавших
эти народы, российское правительство проводило политику, направ
ленную на поддержание их разобщенности. Так, несмотря на то, что
мусульмане пользовались религиозной автономией на местах, не было
создано духовного центра для всех российских мусульман, как и ду
ховных центров для мусульман Кавказа, поволжских татар, и других.

283 Показательно, что на Всероссийской Конференции мусульман, проведенной
в Москве в мае 1917 года, официальным языком был русский, поскольку он был
единственным языком, который могли понять все делегаты. См. Арнольд Дж. Тойнби,
«Ислам в России после революции», Журнал ЦА Общества, т.У, 1918 г., стр. 80

Опять же, проводилось различие в отношении несения ими воинской
службы, которая ограничивалась мусульманами Волго-Уральского ре
гиона, Сибири и Крыма.
Следует отметить все же еще один из потенциально возможных сил
поддержки повстанцев - о многих немецких и австрийских военно
пленных в Туркестане. С первых дней войны царское правительство
охотно отправляло в большом количестве военнопленных в Туркестан,
откуда побег был бы намного сложнее. К 1917 году число заключенных
в Туркестане возросло до 190 ООО человек, большинство из которых
были захвачены в ходе боевых действий возле крепости Перемышль
в Польше. В их числе было много «гражданских заключенных», т.е.
гражданских лиц, проживавших в захваченных областях, для предот
вращения передачи ими ценной информации о передвижениях рос
сийских войск. Можно предположить, что местные повстанцы-туземцы могли попытаться связаться с ними, чтобы они приняли участие
в восстании, поскольку они были не только гражданами стран, нахо
дящимися в противостоянии с царским правительством, но и сильно
пострадавшими во многих российских лагерях.285 Страшные эпиде
мии, особенно сыпной тиф, унесли множество жизней. Несмотря на
эти благоприятные условия для того, чтобы заручиться поддержкой
военнопленных, те, по-видимому, не сыграли никакой роли вообще,
хотя возможно и были единичные случаи их участия. Упоминается
один единственный случай о мусульманине в официальных докумен
тах, которого удерживали в тюрьме, предлагавшего австро-венгерским
военнопленным в лагере Саперный под Ташкентом принять участие в
восстании.286 Таким образом, военнопленные, по всей видимости, не
имели никакого влияния на восстание, хотя немецкий военный атташе
в Тегеране граф Каниц использовал сбежавших немецких и австрий
ских пленных для того, чтобы спровоцировать мятеж против союзни
ков в северной Персии.287

285 Описание этих лагерей свидетелями, см. капитан А.Х.Брун, Смутные времена: опыт
большевистской России и Туркестана, Лондон, 1931 г.; Густав Крист, Заключенный на
Запрещенной Земле, Лондон, 1938 г.
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В. Меры, принятые для обеспечения мира в будущем
1. Военные меры
Генерал А.Н.Куропаткин принял ряд военных мер для предотвра
щения какого-либо проявления сопротивления со стороны местного
населения. Вблизи всех железных дорог, в городах и некоторых поселе
ниях были расставлены охранники. В области Гюргена на туркменской
территории и в Семиречье, куда сложно было быстро доставить под
крепление, были дислоцированы достаточные силы для отражения,
главным образом, любых вспышек беспорядков.
Были приняты меры и для экономического ослабления подавлен
ных повстанцев. Так, на туркменской территории Куропаткин прика
зал генералу Мадритову отобрать у повстанцев всех лошадей, полови
ну всего рогатого скота и кибиток (кочевых палаток). Под конец он
захватил в итоге 3 200 винтовок, 780 лошадей, 4 800 верблюдов, 175
000 овец, 2 500 крупного рогатого скота и 500 юрт.288 Подобные побо
ры были проделаны и в отношении повстанцев Семиречья.
Из-за волнений в Хивинском ханстве было решено усилить там
российское правление. С этой целью Куропаткин заключил договор
с Хивинским ханством, в результате которого в Хиве были размещены
военная агентура и персонал.
Куропаткин положил конец двойному гражданству и месту житель
ства туркменов-иомудов обитавших вдоль персидской границы про
стым способом - захватом территории их обитания в Персии, куда
ежегодно мигрировали иомуды. Русские заняли ряд опорных пунктов,
в том числе Гумбет-хауз и Ак-Кала на реке Гюрген, в то время как в
некоторых проходах были установлены посты. Таким образом, рос
сийские войска действовали не только на большей части провинции
Астрабад при подавлении восстания, но и после того, как оно было по
давлено. Куропаткин рекомендовал, чтобы эта территория была офи
циально присоединена к России с согласия Великобритании.289

Отчет А.Н.Куропаткина Николаю II, «Восстание 1916 года в Средней Азии», цит.
соч., стр.90
Персия, будучи номинально нейтральной, стала частью битв, в которых были
задействованы войска Турции, Германии и России. См. Ма).СепХ.С., рдшЛетИе, ТИе
Ас1уеп1игез о/Оипз(ег/огсе. (Ьопс!оп, 1920)

Относительно мер, принятых против киргизов и казахов Семире
чья, Куропаткин писал следующее: «Я пришел к выводу, что необхо
димо по мере возможности отделить эти национальности [от русских]
на длительный период времени».290 С этой целью 16 октября 1916
года он созвал собрание в г. Верный, на котором было принято реше
ние 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 и части Джаркенстского и
Пишпекского уездов. Повстанцам из этих областей, бежавшим в Ки
тай, не разрешалось вернуться на свои прежние земли, но их должны
были расселить в новом только киргизском уезде в Нарынской об
ласти. Кроме того, следовало насильственно изгнать 200 ООО кирги
зов, проживавших в районе будущего исключительно русского уезда.
Расчищенные земли должны были быть отданы русским переселенцам,
из которых должны были быть сформированы пять казачьих станиц.
Весь проект должен был быть завершен в кратчайшие сроки — к марту
1917 года. В результате такого «обм ена» выиграли бы только русские,
оккупировавшие бы все богатые долины вокруг Иссык-Куля, а кирги
зы были бы вытеснены в бесплодные горы Нарынского уезда.
По примеру подавления Андижанского восстания 1898 года, Куро
паткин следовал принципу, изложенному в то время —все земли, «где
пролита русская кровь» должны быть конфискованы российским
правительством. Этому принципу последовали в двух местах: (1) в
Пржевальском, Джаркентском и Пишпекском уездах; (2) в Джизакском уезде. О том, как выполнялась данная политика в первом случае,
уже речь шла. В Джизакском уезде были изъяты 2000 десятин земли,
800 десятин были в районе между новым и старым Джизаком, где был
убит полковник Рукин местной толпой, остальные в других местах, где
были убиты около 73 русских. Было провозглашено, что в случае но
вых нарушений в дополнение к наказанию виновных, будут изыматься
еще больше земли там, где убивают русских. Куропаткин придержи
вался того мнения, что это будет оказывать отрезвляющее действие на
туземцев и колеблющихся.291
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Следует напомнить, что после Андижанского восстания 1898 года на
жителей Ферганской области был наложен всеобщий сбор или штраф
в 300 ООО рублей. Куропаткин решил повторить эту систему коллек
тивной ответственности и начал планировать детали будущего штрафа.
Оценка размера этого штрафа была предотвращена только начавшейся
Февральской революцией и свержением царского правительства.
Наконец, Куропаткин приступил к наказанию тех, кто принимал
непосредственное участие в восстании. Масса людей предстала перед
судом на основании непроверенных доносов, большинство обвиняе
мых не признавали своей вины. Обвинения были общего характера, не
только в силу того, что было трудно проверить точность утверждений
относительно действий обвиняемых, но и тем, что обвиняемые, поми
мо отрицания своей вины, утверждали, что они были мучениками, по
страдавшими за правое дело.292
Генерал-губернатор смягчил многочисленные смертные приговоры
и длительные тюремные заключения, предположительно по приказу из
центра. Во многих случаях смертные приговоры были заменены каторж
ными работами от 4 до 10 лет с соответствующим смягчением приго
воров для многих, у кого были меньшие сроки. К 1 февраля 1917 года к
смертной казни были приговорены 347 человек, в итоге казнены были
только 51. Было много ходатайств о помиловании. Пятьсот пять чело
век были приговорены либо к тюремному заключению, либо к ссылке.

2. Административные меры
Куропаткин нашел, что одним из основных недостатков системы
государственного управления было крайне низкое содержание рос
сийских чиновников, что вело к совершенно несоответствующему
управлению покоренных народов. Глава уезда с помощью 2-3 приста
вов или начальников полиции не мог соответствующим образом спра
виться со всеми проблемами управления, с которыми он сталкивался.
В некоторых из уездов с оседлым населением людей было полтора мил
лиона человек. В целях лучшего надзора туземцев Куропаткин добавил
пятнадцать административных сотрудников полиции на временной
основе. Возросшие издержки на содержание этих офицеров покрыва
лись за счет поступления от продажи скота, изъятого от кочевников. С

утверждением этих офисов (отделений) в рамках регулярной админи
стративной системы, расходы должны были покрываться за счет обыч
ных фондов.
Куропаткин резко критиковал злоупотребления в области аграр
ного законодательства. Он выявил, что продажи земель проводились
с явным нарушением закона, в котором предписывалось, что 6 танапов земли должны оставаться у каждого владельца земельного участка
с тем, чтобы он не мог быть полностью лишен своей земли в случае,
если он окажется в безнадежной задолженности. Были также приняты
меры к тому, чтобы провести в жизнь этот закон, а также к тому, чтобы
определить права кочевников на землю, оставленную им для пользова
ния, их права на получение топлива из лесов и на защиту их от посяга
тельств Лесного Управления.
В Мервском уезде Куропаткин выявил большие злоупотребления
со стороны агентов Охраны [тайной полиции]. Этих агентов небреж
но вербовали даже из числа неграмотных туркменов, и с 1912 года они
отличились своей бездарностью и, в ряде случаев, преступной деятель
ностью. Агенты сводили счеты со своими врагами, держа их в заклю
чении на основании политической неблагонадёжности, требуя взяток,
чтобы не привести свои угрозы в жизнь. Куропаткин обнаружил мно
го обоснованных жалоб против этих агентов и освободил много лю
дей, помещенных в тюрьму, в то же время, заключив в тюрьму 8 агентов
из Службы Охраны.
Куропаткин стремился исправить допущенную ошибку, вызванную
недостаточной разъяснительной работой по поводу сущности высочай
шего повеления. В своей поездке по всем областям генерал-губернатор
ства Куропаткин обращался на многих собраниях к местным высокопо
ставленным лицам и рассказывал им об обстоятельствах и цели Указа.
Понимая серьезность продовольственной проблемы, вызванной
засухой и волнениями, генерал Куропаткин принял меры по доставке
зерна из России и Сибири по ценам в пределах покупательской спо
собности бедных слоев населения. Было подсчитано, что требовалось
20 млн. пудов зерна для того, чтобы Туркестан (включая Бухарское хан
ство) мог продержаться до следующего урожая. Принимались меры по
доставке зерна возвращающимся из Китая бежавшим киргизам и ка
захам, хотя у Куропаткина были здесь большие трудности: снег в горах
Тянь-Шаня, отсутствие дорог для колесных транспортных средств, не

говоря уже о железнодорожных линиях и проходы на большой высоте,
затрудняли транспортировку зерна. Несмотря на обеспокоенность по
поводу обеспечения потребности страны в продуктах питания, Куро
паткин понимал, что все еще предстояло выиграть в войне, и принял
меры по дальнейшему экспорту крупного рогатого скота, лошадей,
верблюдов и рыбы, невзирая на то, что коренное население могло
остаться без них.293
Наконец, шаги предпринимались по подготовке нового Положе
ния или свода законов страны. Новый кодекс предусматривал частич
ное возвращение к тем условиям, существовавшим до 1887 года: гла
ва уезда и другие российские должностные лица должны были вновь
осуществлять надзор за общим благосостоянием населения. Уездные
и областные органы власти должны были усилить свою деятельность
путем согласования своих действий через советы и работу других под
разделений правительства.

Г. Относительно нанесенного и
полученного урона
Официально список потерь в ходе Восстания 1916 года для рус
ской стороны дается как 3709 человек погибшими или пропавшими
без вести, из которых 2325 погибли и 1384 пропали без вести. Чис
ло раненых не устанавливалось, так как до подсчета жертв во многих
случаях за ними смотрел фельдшер или человек, оказывающий первую
помощь. В общей сложности было убито 24 российских чиновников,
а, чиновников из числа коренных народов - 55 человек. Потери рос
сийских войск были весьма малы: 97 были убиты, 86 получили ране
ния и 176 человек пропали без вести.
О значимости восстания 1916 года можно частично судить, срав
нив вышеприведенные цифры с потерями русских во время их завое
вания Туркестана. В следующей таблице294 приведены те потери:

294 »г

Там же, стр.86

Завоеванные
области

Потери
русских

Период
завоевания в гг.

Семиреченская область
Сыр-Дарьинская и
Аму-Дарьинская области
Ферганская

105 чел.

1860-1864

744
134

1833-1866
1860-1868,
1875-1876

Самаркандская
Закаспийская

811
582

1873-1881

Вышеприведенные данные включают в себя данные не только по
погибшим, но и раненным. Сравнение данных по потерям в ходе за
воевания и восстания 1916 года показывает, что последнее стоило рус
ским больше крови, чем от завоевания всех пяти областей Туркестана!
Русским для подавления восстания туземцев, не обученных военной
технике, воинской дисциплине, и в лучшем случае не имевшим достаточ
но винтовок, без возможности их доставки в обход по железной дороге,
не имевшим ни автомобилей, ни артиллерии или пулеметов, потребова
лось намного больше сил (довольно многочисленные силы), чем по обыч
ным меркам требуется для подавления колониальных народов.295 Русские
для подавления восстания использовали 14 Уг батальонов войск, 33 сотни
казаков, 42 пушки и 69 пулеметов. Кроме того, были использованы такие
современные вспомогательные средства как канонерские лодки, автомо
биль, телефон и телеграф. Что касается винтовок, то у русских были улуч
шенные модели, помимо того, что их было у них в гораздо большем числе.
Хотя у повстанцев были ружья типа берданок, но им не хватало и других,
современного типа, с кремниевыми и фитильными замками и мушкетами.
Они испытывали недостаток в запасных патронах, в винтовках с автонаве
дением и порохом для этих винтовок, а русским, после первой атаки, был
направлен большой склад боеприпасов.

295 Так, во время французского завоевания Индокитая Франсуа Гарнье только с 17
офицерами, 175 моряками и 2 артиллеристами взяли город Ханой, который защищали 7
ООО мужчин. См.Габриэль Аното, издатель. История французской нации (т.VIII), Военноморская история, Т.Н. Париж, 1927, стр.468; Во время восстания сипаев в Индии войска
британских солдат под руководством Генри Хэвлока, с 30 сикхами, 20 добровольцами
и шестью пушками разгромили силы туземцев из 5 ООО человек 16 июля, 1857 года. См.
Х.Додвэл, издатель, Кэмбриджская «История Индии», т.VI, Индийская империя, 1858-1918
гг. Нью-Йорк, Кэмбридж, Англия, 1932 г.

Материальный ущерб русским был нанесен в виде уничтоженного
имущества - 9 ОООдворов, больших участков железной дороги, многих
мостов, школ, церквей и больниц, вокзалов и других правительствен
ных зданий. Наибольший материальный ущерб, также как физические
страдания, был нанесен в Пржевальском уезде, затем в отдельных рай
онах Джаркентского и Пишпекского уездов. Казначейство пострадало
не только от уничтожения многих объектов недвижимого имущества,
но и от отсутствия сбора налогов во время восстания.
Несмотря на большие потери русских, они не могут идти ни в какое
сравнение с потерями коренных народов, в особенности киргизов и
казахов Семиречья. Ниже приведены потери в численности населе
ния и имущества среди покоренных народов в пяти уездах Семиречья
(за исключением Копальского).
Население

Кибитки
Уезды

Кол-во

% от об
щего числа

Кол-во

% от об
щего числа

Поголовье
скота в %

12718

74

64800

73

83

Пржевальск 24252

70

123 600

70

90

Джаркент

Лепсинск

3442

48

17 500

47

17

Верный

1932

44

9 800

45

13

Пишпек

9313

42

47000

42

45

В целом по области потери среди населения составляют 20 %, 50
% - лошадей, 39 % - крупного рогатого скота, 55 % - верблюдов, 58 %
- овец и коз. Площадь посевов сельскохозяйственных культур сократи
лась на 163 тыс. гектаров.297
Официально оценка потерь нерусского населения Семиречья ни
когда не проводилась, хотя, конечно, их насчитывалось порядка не
сколько десятков тысяч.

296 А.А.Энсон, «Восстание казаков», Сибирская Советская Энциклопедия, т.1, стр.531
Гектар = 2.471 акрам

Экономике коренного населения Семиречья был нанесен такой
сильный удар, что на его восстановление потребовались годы. Приве
дем отчет одного из наблюдателей, который в 1919 году, через три года
после восстания, был в местах самых ожесточенных боев:
«Почти целый день я добирался от Токмака до деревни Самсоновка. Я проезжал мимо крупных русских поселений по дороге... затем
кыргызских сел полностью разоренных и разрушенных, буквально
до основания - сел, где всего три года назад были оживленные базары
и хозяйства в окружении садов и полей люцерны. Теперь по каждую
сторону опустошенные земли. Казалось невероятным, что это стало
возможно в столь короткое время - стереть целые деревни с лица зем
ли, с их хорошо развитой системой земледелия. Лишь при самом вни
мательном поиске, что я смог найти короткие пни деревьев и остатки
оросительных каналов.
Разрушение арыков или оросительных каналов в этом районе стре
мительно сократило высокоразвитое земледелие района, превратив их
в пустыню, и смыл все следы их возделывания и заселения. Какое-либо
возделывание земли [стало] возможно лишь в заливных лугах и низин
ных местах у ручья».298
Среди сартского населения наибольший материальный и мораль
ный ущерб был нанесен в Джизакском уезде. По официальным дан
ным одно российское подразделение в одиночку уничтожило 24 села
полностью, 11 деревень от половины до трех четвертей, и 11 деревень
частично. Число туземцев убитыми официально дается как 958 чело
век, хотя Миклашевский утверждает, что в действительности их было,
видимо, около 5 ОООчеловек.299
Подавление восстания вовсе не означало прекращения страданий
покоренных народов от рук русского населения, которое воспользо
валось их отчаянным положением. Так, один агент-мусульманин сооб
щает следующее российским властям 5 января 1917 года: «Население
настолько пострадало от карательных подразделений и напугано, что
оно не только боится говорить о каком-либо нападении, но даже и
думать об этом. Все сложности, которые они сейчас терпят с железно-

98 П.С.Назаров, Загнанный по Центральной Азии. (Эдинбург и Лондон, 1932),
стр.165-166.

99 А.Миклашевский, цитхоч., стр.272

дорожниками и охранниками (кражи предметов домашнего обихода,
овец, коз и свиней) они переносят безропотно, даже не пытаясь напра
вить какие-либо жалобы на управленцев, во избежание какого-либо
недоразумения. ... В настоящее время бывшие местные баи являются
не как баи, а как обездоленные лица, полностью лишившиеся всего изза последних беспорядков».300Аналогичные сообщения относительно
жалкого существования туземцев и мародерства со стороны русских
могут быть представлены и в отношении кочевников.

Д. Отправка рабочих на фронт
Первая отправка рабочих на фронт произошла в трех основных
областях Туркестана после подавления восстания в конце июля. При
личную долю из этих работников составляли «добровольцы», часто
упоминаемые в официальных отчетах и в газетах в то время. На самом
деле это были работники, которые были наняты другими вместо себя.
Российские чиновники организовывали показную лояльность или де
монстрации этих «добровольцев», в то время как карательные под
разделения продолжали выполнять свою задачу. О типичной такой де
монстрации сообщил начальник Наманганского гарнизона 25 июля:
«Там собралось около 1 ООО местных добровольцев, зарегистрирован
ных для работ, и неся перед собой портрет государя императора, они
пошли по городу на патриотические демонстрации в сопровождении
известных местных жителей и толпы народа под пение патриотиче
ских песен и выкриков «У р а» в честь государя императора и разгрома
противника.
Они подошли к моему дому и попросили, чтобы я вышел и пред
ложил тост за здоровье государя. Затем последовало громкое «У р а ».
Картина была внушительной, собравшиеся умоляли меня, чтобы я не
сомневался, что они идут с радостью на работу по Указу императора.
Они говорили о своей верности государю, уверяя меня, что они при
мут все меры, чтобы полностью выполнять его Указ.301 Таким образом,
этих рабочих использовали не только для того, чтобы они отслужили

300 Там же, стр.272-273
301 Там же, стр.269

за место хорошо обеспеченных членов коренного населения, но и для
того, чтобы они участвовали в демонстрациях, инспирированных рос
сийскими властями для того, чтобы подхлестнуть энтузиазм среди ко
ренного населения по поводу царского Указа».
Отправка рабочих продолжалась в течение последующих месяцев,
хотя по стране во многих местах все еще вспыхивали восстания. 11 ок
тября Куропаткин отмечает в своем дневнике, что уже доставлено 16
поездов с рабочими и два железнодорожных состава с охранниками из
числа туркмен.302 В конце октября началась отправка рабочих из С е
миречья.
Информации относительно условий и оснащения рабочих во вре
мя их пребывания в чуждой им стране мало. В Аулие-Атинском уезде,
согласно отчету главы уезда полковника Каскальского Куропаткину,
расходы покрывались за счет огромных сборов (или налогов) с населе
ния уезда. При том, что ранее различные налоги на 50 ООО кибиток уез
да составляли 18 рублей с кибитки в год, с введением особого налога
в пользу 12 ООО рабочих отправленных уездом, сумма возросла до 100
рублей с кибитки, т.е. 5 млн. рублей взыскивалось со всего уезда. Сто
с лишним рублей шло на предоставление одежды каждому рабочему,
рабочие сами также получали по 300-400 рублей.
По состоянию на 1 февраля 1917 года было отправлено сто десять
тысяч рабочих. Из них 4 163 человек отправлены из Семипалатинска
в Омск, 4 373 человек по среднеазиатской железной дороге в Крас
новодск и далее в Баку, в то время как основная масса отправлена из
Ташкента по железной дороге в Оренбург. Отправку рабочих прио
становили на время в феврале из-за сильных морозов, в то же время
Февральская революция в конце месяца положила конец отправке ра
бочих. 12 марта командующий войсками Туркестана приказал, чтобы
отправка рабочих была остановлена до тех пор, пока не поступят даль
нейшие распоряжения. Вскоре после этого Временное правительство
в Петрограде аннулировало высочайшее повеление. К середине 1917
года мобилизованные рабочие возвратились домой.
Часть призванных рабочих оставалась в среднеазиатском крае. Рас
поряжением из Петрограда 10 000 рабочих были назначены для работ
на железной дороге Туркестана и на оборонных работах. В Семипала-

тинске оставили 2 ОООрабочих, не считая тех, кто уже был освобожден
от набора в силу того, что они работали для нужд обороны, сельского
хозяйства и т.д. Рабочих также нанимали для строительства Мурман
ской железной дороги.303
Отправленным в Россию рабочим надлежало работать не только в
тылу, но и в промышленных районах центральной России, Украины и
т.д. В первые месяцы 1917 года появились значительные группы рабо
чих в Москве, Петрограде, Одессе, Нижнем-Новгороде, Кракове и на
железных дорогах.
У рабочих, оказавшихся в России, были самые неблагоприятные ус
ловия. Они жили либо в бараках, либо под открытым небом, при том,
что их еда и одежда были также неудовлетворительны. На фронте их
отправляли работать в опасные сектора, а на заводах на самые черные и
изнурительные работы.304 Их зарплата была самой низкой - от 1 до 10
рублей в месяц. Из-за отсутствия хорошей одежды и казарм они стали
жертвами многих болезней. Те, кто вернулся в свои дома вследствие
болезни, могли мало что хорошего сказать о своем опыте. Один рус
ский чиновник в Коканде написал в своем официальном отчете в марте
1917 года: «...они [рабочие] описывают населению все, что они увиде
ли в довольно темных тонах. В основном они выражают недовольство
едой, а также они непривычны к холодному климату европейской части
России».305
Подробно описываются условия среди одной группы туземцев
одним офицером для осуществления проверки азиатской частью Ге
нерального штаба. Эта группа рабочих располагалась на станции
«С ортировочная» под Петроградом и осуществляла работы под ру
ководством автотранспортного подразделения армии. 2-й лейтенант
Матвеев, который проводил инспекцию 23 марта 1917 года, указал
численность рабочих в количестве 1 300 человек. Он обнаружил, что
большая часть рабочих проживала в земляных бараках, плохо подхо
дящих для целей проживания, особенно для туземцев, привыкших к
южному климату. Остальная часть рабочих, в количестве около 200
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человек, жила в железнодорожных спальных вагонах. Матвеев харак
теризует условия, которые он увидел в бараках, следующим образом:
«Сырость, запахи, исходящие от потной одежды и обуви, а также
большое количество людей, живущих в бараках, делали воздух невыно
симым. Кроме того, там были обнаружены больные люди, из которых
многим не хватало сил подняться. Присутствие этих больных объяс
няется, по словам одного из присутствовавших там, нехваткой коек в
больнице, а также большим количеством больных людей».306
Матвеев далее продолжает описывать условия, при ко
торых
жили
рабочие,
распределенные
в
спальные
вагоны:
«Условиярабочих, проживающих в спальных вагонах с самого их при
езда и на протяжении всех пяти суровых зимних месяцев, были еще ху
же» -307
Администрация, жалуется Матвеев, не сделала ничего при том, что
можно было значительно улучшить эти условия даже при ограничен
ном расходовании средств. И в отношении питания условия были в
равной степени неудовлетворительны. «Изнуренные от болезней,
большинство рабочих свидетельствует о совершенной недостаточно
сти их питания».
Условия труда были не лучше. Рабочий день начинался в 7 часов
утра и продолжался до 6 часов вечера, но поскольку рабочим приходи
лось добираться в течение одного и полутора часа до места работы, они
были вынуждены вставать в 5 - 6 часов утра. Они работали семь дней
в неделю, и, сообщает в своем отчете Матвеев, у них было только два
выходных за пять месяцев.
По прибытию в лагерь рабочим выдали от 12 до 15 коротких мехо
вых накидок на сотню (сто человек), от 12 до 15 валенок и 50 перчаток
на сотню и всем выдали по паре белья. Матвеев увидел рабочих, сильно
нуждающихся в обуви, товаре, давно бывшем в дефиците.
Что касается оплаты труда, то туземцы выражали недоумение, так
как некоторым выдавали больше, а другим меньше. Так как большин
ство рабочих были неграмотными, у них не было возможности прове-
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рить ставки заработной платы.
У рабочих был доступ к душевой, но, поскольку она была откры
та с 9 утра до 9 вечера, у трудящихся был всего час-полтора в конце
дня, чтобы воспользоваться этой возможностью. Рабочие рассказали
Матвееву, что за все время их пребывания там, они искупались только
три раза.
Матвеев затем завершает свой отчет жалобой на то, что унтер-офицеры порой прибегали к физической силе при общении с туземцами,
что широко распространено взяточничество, что не рассматривались
жалобы и что российские власти сознательно минимизировали пол
номочия должностных лиц, избираемых туземцами из своих рядов
( « тысячников » ) .

Е. Дума и восстание
При первых сообщениях о волнениях в Туркестане не только цар
ское правительство было сильно встревожено, но и Дума. С назна
чением Куропаткина генерал-губернатором была также сформиро
вана специальная комиссия в составе членов Государственной Думы
Александра Керенского и представителя из фракции мусульман К.Б.
Тевкелева. 10 сентября они представили свои выводы на закрытом со
вещании членов Думы, которые также обсуждались в конце сентября
на заседаниях военной комиссии Государственной Думы. Наконец, в
начале декабря правительство должно было ответить на их запрос, в
котором было три вопроса, в Думе и в разработке которых принимали
участие фракции мусульман, меньшевиков, кадетов и прогрессистов.
Прежде чем приступить к работе над вопросами запроса Думы, они
неоднократно указывали на нарушение закона, по которому уроженцы
Средней Азии и Кавказа освобождались от военной службы. Инород
цев теперь призывали для работ в тылу, относительно безопасных по
сравнению со службой на фронте. В Думе также подчеркивалось, что
данная мера была принята без участия Думы, законодательного уч
реждения, призванного решать подобные вопросы. Правительство,
особенно военный министр и министр внутренних дел, продемон
стрировали полную неспособность справиться с возникшей ситуаци
ей в Туркестане. Они инициировали набор рабочих без какого-либо

предварительного одобрения.308 Сами три вопроса были следующими:
1) Знали ли премьер-министр, военный министр и министр вну
тренних дел, что принимая решение о наборе инородцев для работ в
тылу, без участия Думы по данному вопросу, они нарушали основные
законы страны, и что не обнародовав подробные правила по набору
рабочих, они не выполнили второй пункт высочайшего повеления от
25 июня 1915 года?
2) Вопрос министру юстиции: почему он допустил обнародование
упомянутых незаконных мер и впоследствии не возбудил уголовного
дела в отношении виновных лиц?
3) Если вышеуказанное было известно этим министрам, то какие
меры были ими предприняты по исправлению нарушенных положений
закона?
Дума так и не получила ответа на свой запрос и все это указывает
на бессилие Думы в условиях действия царских министров. С другой
стороны, она была еще радикальней в своих требованиях, чем царское
правительство, относительного того, что в Думе звучали требования о
необходимости нести военную службу всеми покоренными народами,
а не ограничиваться набором из них рабочих в качестве альтернативы
воинской обязанности.
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Глава VII
ВОССТАНИЕ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

А . Ранняя советская интерпретация восстания
Первой интерпретацией, которую можно рассмотреть, является
интерпретация Г.И.Бройдо, которая ограничивается рассмотрением
этапов восстания лишь киргизов и казахов. По его личным наблю
дениям непосредственной причиной восстания он считает указ о мо
билизации рабочих и реакцию киргизов на политику вторжения в их
земли, стремительно и грабительски осуществлявшейся в то время Пе
реселенческим Управлением и другими государственными структурами.309Политика российского правительства по разрушению и развалу

Григорий Исаакович Бройдо (родился в 1885 году). В 1905 году он вступил в
большевистское крыло социал-демократической партии и вел агитацию среди солдат,
редактируя газету «Солдатская газета» в Ташкенте. Бройдо подозревался в участии в
разжигании восстания в Семиречье в 1916 году и был арестован по приказу военного
министерства вскоре после того, как начались беспорядки. Он был отправлен в
Казалинск в 1-й сибирский стрелковый батальон, в тюрьме которого он пробыл до
первых дней Февральской революции. Вскоре после ареста его допрашивают о причинах
и обстоятельствах начала восстания в Семиречье и его показания являются одним из
основных источников, используемых в настоящем исследовании («Материалы к истории
киргизского восстания в 1916 году»: Новый Восток, 1926 (№ 6)). После его освобождения
из тюрьмы после свержения царского правительства Бройдо возвращается в Ташкент, где
он становится руководителем Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов от
партии меньшевиков, которая вместе с менее радикальным «Туркестанским Комитетом»
состояла из чиновников и сторонников Временного правительства и правила на большей
части российской Центральной Азии. Обе эти организации состояли почти исключительно
из русских, не включая, таким образом, местное мусульманское население.
Позже Бройдо примкнул к большевикам. В 1919 году он стал членом военно
революционного Совета 1-й армии на Восточном фронте. Он принимал участие в
организации Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве и был
его директором до 1926 года. В 1921-1923 гг. Бройдо был помощником комиссара по
делам национальностей в центральном правительстве и в 1925-1927 гг. был заведующим
Государственным издательством. Его работы включают в себя: «Национально
колониальный вопрос», Москва, 1924 г.;«Национальный вопрос и ВКП (б)», Москва, 1925 г.)

сообществ, утверждает Бройдо, достигла такой степени, что к моменту
восстания не было какой-либо возможности для проведения тайных
встреч или подготовки восстания. Любые попытки о заговоре были бы
немедленно доведены до сведения властей через «свои х» киргизов.
Причинами к восстанию не могли быть ни национальные, ни религи
озные устремления, которые были намного слабее среди киргизов, чем
среди узбеков, у которых не было всеобщего восстания. Также это не
могло быть и антивоенным движением, поскольку уровень политиче
ского 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 прини
мать их в армию на тех же условиях, что и русских. По мнению Бро
йдо, восстание было сознательно спровоцировано работой всей рос
сийской администрации, включая высокопоставленных чиновников в
Ташкенте и Верном, чтобы можно было оправдать уничтожение кир
гизов и захват их земель. Захват их земель достиг таких масштабов, что
только таким образом можно было отнять у них еще больше земель.
Преднамеренность провокаций проявлялась в таких действиях, как
нелепые и провокационные приказы, ложные разъяснения чинов ад
министрации, натравливание русских поселенцев, организация из них
отрядов, безнаказанность массовых убийств и бесчинств. Все это было
направлено на то, чтобы спровоцировать восстание среди киргизов. С
возникновением волнений, действиями воинских отрядов и крестьян
ских дружин, вооруженных и организованных полицией, администра
ция края искусно расширяла район и остроту волнений, все более
превращая киргизское население в неприятеля в глазах приходящих
войск, присылаемых для подавления восстания.
Эту точку зрения Бройдо поддержал Т. Рыскулов в статье, в кото
рой не приводятся столь точные утверждения как у Бройдо,310 хотя
Рыскулов добавляет, что захваченные земли послужили бы плацдармом
для дальнейшего проникновения в Персию, Китай и Афганистан.
Данную теорию о «провокации» резко критикует А.В. Шестаков
в своей статье о восстании 1916 года.311 Он подчеркивает, что имми-

31 Т.Рыскулов, «Из истории борьбы за освобождение востока (восстание киргиз
Туркестана против царизма в 1916 году», Новый восток 1924 (№.6).

грация в годы войны была незначительна. Власти в метрополии стол
кнулись с такими серьезными вызовами в сельском хозяйстве, воен
ными и политическими проблемами, что провоцировать восстание в
Средней Азии было бы безумием. Шестаков далее аргументирует свои
соображения следующим образом: 1) в истории классовых катаклиз
мов не было случаев подобных провокаций в колониях в период воен
ного разгрома и полнейшего хозяйственного и политического развала
метрополий, 2) против восстания были «ситцевые империалисты» с
московской биржи, требовавшие скорейших мер к обеспечению нор
мального хода жизни в хлопковых районах, так как Туркестан в го вре
мя являлся единственным поставщиком хлопка. Разрушение хлопко
вых хозяйств привело бы к тому, что и без того плохо одетая армия,
осталась бы без обмундирования, 3) помещики в поисках рабочих
рук выписывали «желтых» рабочих из Китая, Монголии, требовали
обеспечения за ними военнопленных и беженцев... Они могли быть
заинтересованы не в провокации восстания, а в выводе из Средней
Азии рабочих для их имений, но для этого были другие пути, чем про
вокация восстания; 4) восстание произошло не только в Киргизии с
преобладающим скотоводческим хозяйством, где больше всего прак
тиковались захваты земель, но и в оседлых земледельческих районах
с высокими техническими культурами, где всякого рода передвижка
населения могла бы погубить эти культуры; 5) думать, что хорошо
знающий Туркестан генерал-губернатор Куропаткин не учтет этого
обстоятельства, было бы такой же ошибкой, как предполагать, что Ку
ропаткин не предвидел размаха восстания.
Шестаков далее утверждает, что к моменту восстания в Туркестане
численность войск была небольшой. Полагать, что начались бы про
вокации в Туркестане в тот момент, когда условия на главном фронте
были столь критичны, было бы так же глупо. Шестаков далее критику
ет авторов о восстании 1916 года в целом, указывая, что у них обыкно
вение брать события, происходившие в одной части страны, и делать
широкие обобщения применительно ко всей стране в целом, без какого-либо учета различий их социальных, культурных и экономических
условий. Бройдо, прибегнувший к подобной практике, на его взгляд,
особенно неверен в своих выводах: он был свидетелем подстрека
тельств мирных киргизов к бунту в одной части Семиречья и из чего
сделал вывод, что провокации шли повсеместно.

Сам Шестаков видит причины восстания народностей в непри
ятии (воспрепятствовании) ими той дани кровью, которую от них
требовало царское правительство. Разговоры об использовании их в
качестве рабочей силы были просто очковтирательством. В этом плане
Туркестан (для царской России), как колония, ничем не отличался от
колоний других стран. Для колониальных держав их колонии пред
ставляются не только как рынки сырья или рынки куда можно сбыть
свои товары и излишки рабочих сил. Колонии ими рассматриваются
к тому же, и как поставщики пушечного мяса, используемого в войнах
метрополий. Туземцев использовали на поле боя в оккупированных
зонах, как-то было в 1914-1918 гг., атакже в качестве орудия для пода
вления классовой борьбы пролетариата и крестьянства.
Россия уже имела воюющие за нее на фронте подразделения из не
русского населения (например, полк из числа туркмен). Стремление
империалистических держав использовать своих туземцев в качестве
пушечного мяса обсуждалось по запросу Думы, о чем говорилось
в предыдущей главе, где освобождение туземцев Средней Азии и
Кавказа от несения военной службы не нашло поддержки. Туземцы,
которые воспрепятствовали трудовой воинской повинности, хорошо
представляли, по мнению Шестакова, что это было на самом деле пер
вым шагом на пути их превращения в солдат.
Брайнин С. и Шапиро Ш.312 видят особую важность восстания в
том, что люди, отправленные на работы в саму Россию, ознакомились
непосредственно с революционными учениями и вступили в связи с
членами партии большевиков. Среди рабочих, которые быстро пере
шли на сторону большевиков, видную роль играли те, кто принимал
активное участие в восстании 1916 года: подавление восстания еще
более настраивало их против царского режима. В то время как Куро
паткин в одном из своих приказов в конце 1916 года высказал мнение
о том, что рабочие, отправившиеся на работы в Россию «вернутся на
обновленную родину, уже будучи знакомы с мощью и величием рус
ского государства», в действительности же они вернулись агрессивно
настроенными, многие стали большевиками за это время. Согласно
Брайнину и Шапиро, они сыграли важную роль в захвате власти С о 
ветами.

Что касается роли манапов и аристократии среди киргизов и ка
захов во время восстания, то среди советских ученых, изучавших эту
тему, больших разногласий нет. Миклашевский и Шестаков утвержда
ют, что манапы были не только заодно с бедными слоями населения,
но и были руководителями. Брайнин, Шапиро и Галузо, с другой сто
роны, говорят, что за исключением нескольких случаев, в целом класс
манапов выступал в поддержку царского правительства. Как это обыч
но бывает, истина лежит где-то посередине между этими двумя край
ними позициями. Следует, однако, сказать, что свидетельств больше
в пользу Шестакова и Микшалевского, чем Брайнина, Шапиро и Га
лузо. Небольшое число убитых чиновников из числа местных кирги
зов и казахов, по сравнению с русскими и сартами, уже отмечалось в
предыдущей главе. В одном из официальных сообщений мы находим
заявление: «Почти в каждой волости лидерами восстания были стар
шины волости».313Вопрос участия манапов неразрывно связан с пред
метом родовых связей, что является свидетельством того, что родовые
отношения все еще были в силе. Когда казахи, будь это те, кто работал
в качестве батраков или те, кто работал не по найму, узнали о наряде
по призыву рабочих, они немедленно побросали свои работы и стали
образовывать свои группы, объединенные родственными связями.314
Несмотря на многие изменения, которые привнесли русские со строи
тельством железной дороги, чтобы приблизить распад старых племен
ных порядков, они все еще были в силе в злополучное время.
Почти все советские ученые упоминают один момент — что вос
стание имело огромное значение в подготовке к участию людей в на
ступившей в скором времени большевистской революции. Они с го
товностью признают, что это было религиозно-националистическое
движение, а не одного только пролетарского класса, преследовавшего
определенные цели. Тем не менее, по их мнению, это было «прогрес
сивным» движением. В процессе оно ускорило разрыв между богаты
ми и бедными и показало последним истинную природу зажиточного
класса и его приверженность к реакционному царскому правительству,
особенно у сартов. Восстание заложило основы для участия бедных

313 Восстание 1916 года в Киргизстане..., стр.112
314 Памятная записка о киргизах: «К истории восстания киргиз в 1916 году»,
цит.соч., стр.63

слоев населения на стороне коммунистов во время большевистской
революции. Восстание не только ускорило разрушение отношений
между богатыми и бедными слоями населения общества, но и эта борь
ба по сути против царского режима подготовила их к их будущей роли.
По словам Ленина: «Действительное воспитание масс никогда не мо
жет быть отделено... от революционной борьбы самой массы. Только
борьба воспитывает эксплуатируемый класс, только борьба открывает
ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его способности,
проясняет его ум, выковывает его волю».315
Б. С оветская интерпретация более позднего периода
(50-х гг.)

Все советские авторы более раннего периода трактовали восста
ние 1916 года в духе продвижения дела большевиков. Они относи
лись к восстанию не иначе как на логический итог репрессивной же
стокой политики царизма и что, следовательно, закономерны были
выступления жителей Туркестана при том, что царская политика ста
ла особенно невыносимой как раз перед тем, как вспыхнуло восста
ние. Кроме того, отмечалось, что это восстание, несмотря на некое
влияние старого феодального уклада и мусульманского духовенства,
носило «прогрессивный» характер, так как способствовало истори
ческим процессам марксистского толка - объединению бедных про
тив богатых и впервые нанесло поражение царизму до Февральской
революции. Такая интерпретация восстания 1916 года, Андижан
ского восстания и борьбы коренных народов против царизма в дру
гих частях российской империи, таких, как борьба шейха Шамиля в
Дагестане с 1834 по 1859 гг., хорошо вписывалась в установленные
рамки советской историографии того периода: после октябрьской
революции прошлое царской России рисовалось в самых темных
тонах. Перед советскими историками стояла задача придать новой
жизни России при коммунистах в резком контрасте в сравнении с
прошлым. Очернительству прошлого России активно способство
вал видный историк-марксист М.Н.Покровский, который, проводя

315 В. Ленин, Избранные произведения. Т .2,1935 г. издания, стр.7, «Доклад о революции
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официальный курс, смог навязать свои взгляды на коллег и удержи
вать направление российской исторической науки в своей железной
руке.316 Со смертью Покровского в 1932 году историческая школа,
которую он так тщательно выстраивал, сначала медленно, а затем до
вольно активно стала подвергаться критике. В конце концов, взгляды
Покровского были официально осуждены правительством, и совер
шенно иное толкование было дано многим личностям и событиям
царских времен. Такие личности как Иван Грозный и Петр Великий
более не следовало рассматривать в качестве злых царей, угнетавших
русский народ, но и как выдающихся государственных и историче
ских деятелей. Минин и Пожарский, которые возглавили борьбу в
1612 году против польского вторжения в Россию в «смутное вре
мя», теперь становились великими русскими патриотами; если
ранее сопротивление вторжению Наполеона в 1812 году рассматри
валось как исключительно дело царского правительства, в котором
народ не принимал никакого участия, теперь оно изображается как
большая и благородная борьба русского народа против ненавистного
иностранного захватчика.
Неотъемлемой частью подобного переосмысления русской исто
рии был пересмотр завоеваний и включения в состав Российской им
перии таких территорий, как Украина, Кавказ и Средняя Азия. Если
ученые в период главенствования Покровского охотно поддерживали
тот факт, что коренные народы оказывали сопротивление посягатель
ствам и порабощению царским правительством, то, начиная с конца
тридцатых годов, они принимают другой подход со своей «теорией
меньшего зла», которую они стали развивать далее. Таким образом,
эти историки теперь стали утверждать, что если бы этим трем вышеу
помянутым нерусским пограничным территориям суждено было ока
заться либо под властью России, либо других сильных соседей, то Рос
сия была бы «меньшим злом», поскольку российский империализм,
по утверждению этих авторов, обходился менее жестоко с коренными
народами и принес им больше пользы, меньше угнетения и эксплуата-

316 Многие советские историки пострадали от жала его пера и языка. Так, его критика
привела к заключению и последующей ссылке в Среднюю Азию Евгения Тарле,
одного из самых известных советских историков. См. А.Мазур, Современная русская
историография, Беркли, 1939, стр.85

ция по сравнению с империализмом других стран.317 Таким образом,
поглощение Грузии российским империализмом, а не турецким или
персидским, имевших тоже виды на эту территорию, означало для нее
« меньшее зло». Точно так же и для Украины, обреченной стать частью
либо Польши, Турции или России, поглощение Россией было для нее
наименьшим злом.
В последние годы от этой теории «меньшего зла» стали отказывать
ся в пользу интерпретации, что поглощение царской Россией оказало
положительное влияние на коренные народы, привнося им цивили
зацию и технический прогресс. Статья таджикского историка, Б.Гафурова, типичная в этом отношении.318 Гафуров заявляет, что «присое
динение к России Средней Азии и Казахстана имело для них большое
прогрессивное значение». Союз с Россией означал не только союз с
Россией семейства Романовых, но и с находившимися в России велики
ми мыслителями и деятелями культуры, такими как Ленин, Плеханов и
Чайковский. Он привнес не только русскую цивилизацию, но и идеи
марксизма-ленинизма. Союз означал конец старому феодально-патри
архальному укладу; создание промышленных предприятий и расшире
ние внутренней и внешней торговли; вслед за российской армией союз
означал конец работорговли в Средней Азии и междоусобным войнам.
Последнее замечание, высказанное Гафуровым, заключалось в том, что
если бы Средняя Азия и Казахстан не были включены в состав России,
то они стали бы колониями английского империализма и их постигла бы
участь народов Индии.
Следствием этой новой характеристики российского поглощения
нерусских народов стал новый способ интерпретации национальных
движений коренных народов при царском режиме. В эпоху Покров
ского эти движения, как правило, характеризовались по существу как
«прогрессивные», в то время как остальные осуждались как «реак
ционные». Андижанское восстание 1898 года и выступления туркмен
в восстании 1916 года попадают в последнюю категорию. «Ленин и
Сталин заявляют, — говорилось в одной статье, посвященной Анди-
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культуры. Коммунист Таджикистана, 26 июля 1951 года.

жанскому восстанию, — что есть национальные движения, которые
являются прогрессивными и освободительными, и те, которые явля
ются реакционными».319 Хотя автор не вдается в какие-либо общие
правила о том, как можно определить, является ли данное движение
«реакционным» или «прогрессивным», в этой и других статьях
становится очевидным характер конкретного национального движе
ния из рассуждений и критериев, используемых при классификации
конкретных бунтов либо как реакционных или прогрессивных. На
циональные движения, которые были направлены не только против
российских царских чиновников, но против русских как таковых (по
селенцев, торговцев и т.д.) осуждаются как «реакционные», в то же
время те, которые были направлены против своего «эксплуататорско
го» класса аристократии, купцов и помещиков, а не против русских
как таковых, называют движением «прогрессивным» и подлинно ре
волюционного характера. Приводя примеры последнего типа нацио
нального движения Б.Гафуров заявляет:
«Многие выступления против Бухарского эмира после революции
1905-1907 гг. в горных районах Кульджаба, Болджуана и Курган-Тюбе
носили подлинно революционный, национально-освободительный
характер».320
Примерами «реакционных восстаний» становятся: при восста
нии 1916 года волнения в Туркмении и Таджикистане; Андижанское
восстание; и восстание казахов под предводительством Султана Кенесары Касымова (1837-1846 гг.). Показательно, что эти восстания были
направлены, в основном, против русских, а не против чиновников из
числа коренных жителей.
Что же касается самого восстания 1916 года, то в последнее время
советские историки большое внимание сконцентрировали на этапе
выступлений туркмен, хотя можно с уверенностью предположить, что
новая интерпретация национального восстания будет применяться и
к другим этапам восстания в ближайшее время. Вероятно, наиболее
подробная разработка к настоящему моменту туркменского этапа
восстания содержится в статье, опубликованной в сентябре 1951 года

319 А.Хасанов, «К вопросу о характере Андижанского восстания», Советская Киргизия,
26 мая 1951 года.

в выпуске журнала «Вопросы истории».321 По мнению автора насто
ящей статьи, можно сделать следующие выводы из фактов восстания
1916 года в Туркмении:
1. Противостояние части крестьянских масс Туркмении в 1916
году царской России нельзя назвать национально-освободительным
движением, и в меньшей степени, революционным движением.
2. Движение было организовано и спровоцировано туркменской
феодально-патриархальной знатью и духовенством, сетью агентов из
Персии, Турции и Германии.
3. Требования, выдвигаемые феодально-патриархальной знатью и
духовенством, были реакционными: возврат к старым феодально-патриархальным институтам, изгнание русских из Туркмении, последу
ющее присоединение Персии и Афганистана к Турции.
4. Большая часть крестьянства Туркмении не участвовала в этом
движении. В основном, принимали участие племени иомудов из райо
нов, граничащих с Персией.
5. Методы борьбы не были революционными (сожжение русских
поселений, нападения на пограничные заставы, взрывание мостов, де
монтаж железнодорожных путей, разрушение телеграфных сообщений и
убийства железнодорожных рабочих и служащих).
Автор приходит к выводу о том, что восстание 1916 года в Туркме
нистане помешало созданию объединенного фронта борьбы между
рабочим классом туркмен и русским рабочим классом, что движение
носило антирусский характер, что в нем приняли участие наиболее от
сталые туркмены вдоль персидской границы во главе с феодально-па
триархальной знатью. Тем не менее, наиболее сознательная часть этих
племен, также как и большая часть туркмен, в нем не участвовала.
Имеется ряд свидетельств того, что в будущем восстание 1916 года
в других областях Туркистана советские исследователи будут класси
фицировать, как «прогрессивное», в силу того, что восстание носило
совершенно иной оборот, чем у туркмен. Уже процитированный отры
вок из статьи Б.Гафурова дает намек на такую возможность.
Многие историки республик Средней Азии, в том числе Таджики
стана, однозначно подтвердили, что восстание 1916 года было нацио-
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нально-освободительным и прогрессивным. Кроме того, в своей оценке
характера этих восстаний многие историки не выводили это из кон
кретных условий каждого района Средней Азии. Они не рассматривали
возможность того, что в некоторых местах восстание вспыхивало спон
танно, и было направлено не только против царского правительства,
но и против местных эксплуататоров, в то время как в других местах их
использовали в своих собственных интересах реакционные феодальные
элементы и фанатичное духовенство. Эти элементы пытались повсюду
направить восстание против русских под лозунгом священной войны за
веру. Есть отдельные случаи участия в восстании агентов из Турции.322
Гафуров затем признает, что в своей книге «История таджикского
народа», и он также не различал обстоятельств, при которых проис
ходили беспорядки в различных районах Средней Азии и, кроме того,
дал ошибочную интерпретацию восстания, заявив, что оно подготови
ло массы Средней Азии к Октябрьской революции.
Упоминание недавними советскими авторами об участии турецких
и других иностранных агентов в обоих восстаниях — 1916 года и Ан
дижанского, является также существенным, так как ранее советские
писатели не принимали это в расчет или сводили к минимуму ино
странное влияние, участие и помощь.
В . В заключение

Спустя полвека российского правления в Туркестане местное насе
ление влачило, выражаясь словами Томаса Гоббса, “грубое, грязное, и
короткое” существование. Материальное положение основной массы
населения стало, во всяком случае, хуже, хотя зажиточная часть корен
ного населения, несомненно, была в выигрыше от перехода (к россий
скому правлению). Такие показатели цивилизованного мира как со
временные дороги, больницы, водопровод и канализация, и т.д. были
абсолютно чужды коренным народам. Только современные методы
разработки ресурсов нарушали тысячелетнюю инертность покорен
ных народов, и слишком часто являли собой лишь оборотную сторону
русской цивилизации, отмечаемую местными жителями.

По правде говоря, русские не подходили для цивилизаторской роли
в Азии. Слишком часто представителями западной культуры была лишь
небольшая прослойка из высшего сословия. Остальная часть русского
населения в культурном плане в лучшем случае не многим превосходи
ла коренные народы азиатской России, в то время как продвижение из
России в Среднюю Азию способствовало смешению народов.323 При
том, что политика России была направлена на усиление ее присутствия в
Азии, в отличие от Англии она не оказывала сильного влияния в интел
лектуальном или культурном плане на Азию. По выражению крупного
специалиста, «Российский царский режим был сам по себе слишком
азиатским для того, чтобы оказывать на нее влияние».3
Политика невмешательства в культурную жизнь коренных народов
оказалась полным провалом. Отсутствие контроля над местными духов
ными училищами способствовало сохранению рассадников пропаганды
против российского правительства. Неспособность обеспечить школы,
в которых местные жители могли бы выучить русский язык, препятство
вало тому, чтобы местное население вступало в более тесные связи с рус
скими, их карьерному росту вплоть до высших должностей в правитель
стве и легальному ведению своей экономической деятельности. Важно
отметить в этой связи, что одним из вещей, на которые жаловались
киргизы и казахи Куропаткину в его поездке по стране, это то, что боль
шие суммы, взимаемые с них для образования, не использовались, что
в созданных школах их детей не обучали русскому языку.325 В то время,
как муллы среди сартов сильно выступали против создания школ, реши
тельная программа правительства, возможно, пользовалась бы успехом.
Система местной автономии для туземцев в правительстве также
оказалась провальной. За исключением случаев среди туркмен, Куро
паткин обнаружил общее недовольство местных народов их местными
главами волости и казнями или судьями. Подобная система демокра
тии снизу и автократии сверху сломалась по ряду причин. Российских
чиновников всех вместе взятых было в целом слишком мало для над-
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лежащего контроля за системой. Их плохое материальное положение
сделало их восприимчивыми к взяткам и коррупции, а отсутствие
возможности для развития карьеры вызывало чувство разочарования.
Языковой барьер и различие культур не было преодолено ввиду отсут
ствия школ с преподаванием русского языка и русского образа жизни,
запрета русским правительством на ведение какой-либо прозелитической деятельности православной церковью и нежелания со стороны
большинства русских чиновников выучить местный язык. Старые чи
новники ханств чинили произвол, были несправедливы и продажны,
но хотя бы население знало их привычки, поскольку тот чиновник был
одним из них; чиновники, с другой стороны, в своих поборах знали
ту черту, за которую они не могли переступить, иначе люди могли бы
взбунтоваться. В распоряжении местного чиновника при российским
правлении, однако, имелась безграничная мощь российской армии в
случае сопротивления местным населением его требованиям. Язы
ковой барьер мешал уроженцам обращаться с жалобами, минуя этих
чиновников, в то время как российские законы были им совершенно
чужды. В результате всего этого было то, что образовалась широкая
пропасть между народами. Так Куропаткин отметил в своем дневнике:
«мы не приблизили к себе, а еще дальше отдалили исконно оседлое
население за последние 30 лет».32 Образовавшаяся трещина затем от
четливо обнаруживается в холодном, неотвратимом факте восстаний.
Коренное население вымещало свое недовольство и неприязнь, напа
дая на российских железнодорожников, отрядов, ведущих учет, лесную
охрану и на русское население. Последние были столь же беспощадны
в своих репрессиях.
Вопрос неодновременности различных вспышек беспорядков сре
ди киргизов и казахов, сартов и туркмен имел решающее значение для
сокращения масштабов восстания. Как мы уже видели, восстание сре
ди казахов и киргизов не начиналось до тех пор, пока не было подавле
но восстание сартов, восстание туркмен не достигало своей полномасштабности до ноября, то есть после того, как были подавлены восста
ния на большей части Семиречья. Таким образом, у Куропаткина была
возможность переправлять большие партии войск по железной дороге,
без необходимости подавлять синхронные восстания во всех областях

русской Средней Азии и Казахстана. Что бы произошло в этом случае,
это конечно, домыслы, но, наверное, не будет преувеличением сказать,
что в таком случае русская революция началась бы в Туркестане, а не в
Петрограде, и началась бы на несколько месяцев раньше, чем там. Как
говорится, успех влечет за собой новый успех, и успех был бы в случае
совместных усилий, в котором приняли бы участие многие колеблю
щиеся связать свою судьбу с повстанцами. Кроме того, существовала
вероятность получения помощи извне, если бы движения были обре
чены на успех. Афганистан, хоть и соблюдавший в войне нейтралитет,
всячески благоволил делу центральных держав, и, казалось, был на по
роге вступления в войну. В случае более масштабных потрясений, чем
те, что имели место в Средней Азии, вполне было возможно склонить
чашу весов в пользу войны и интервенции в Туркестан. В таком случае
Бухарское ханство, возможно, было бы вынуждено вступить в движе
ние против русских, благодаря своему географическому положению
между Афганистаном и районами восстания.
Восстание показало глубокую неприязнь между кочевниками и
сартами. Сопротивление каждого из этих народов происходило в от
рыве, без какой-либо координации или сотрудничества между ними.
Разрыв их образа жизни был слишком несовместим, чтобы быть пре
одоленным даже во время бедствий и невзгод.327 Показателем подоб
ной враждебности стали события в Пржевальском уезде. Здесь многие
узбекские купцы вели свою торговлю и представляли большой сегмент
в городах уезда. Мало того, что эти люди не проявляли никакого со
чувствия восстанию, но в некоторых случаях даже выступали против
повстанцев.
В сравнении с историей Центральной Европы слишком очевид
но отсутствие мощной пропаганды для того, чтобы подвигнуть силы
к национальному освобождению. В Туркестане не было Франтишека
Палацкого, написавшего историю Богемии и показавшего людям свою
историю там, где раньше были лишь смутные легенды, и таким обра
зом, создать ощущение исторического единства и подготовить почву
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для национализма повстанцев. Как и не было Иоганна Готлиба Фихте
с его обращением к немецкой нации, таким образом, чтобы дать возмож
ность расшевелить людей, чтобы они поднялись из под пяты оккупан
та и угнетателя к освобождению.
Также серьезным недостатком было отсутствие руководителей.
Мало того, что не было человека, который мог бы обеспечить поддерж
ку со стороны всех областей Туркестана и всех народов, но не было и
лидера, который бы командовал преданными людьми даже в пределах
одной области. Выделяются некоторые имена, как Канаат Абукин, но
эти лидеры распространяли свое влияние на весьма ограниченной тер
ритории. Некому было олицетворять восстание, как это было с Мадали при Андижанском восстании 1898 года. Туркестану пришлось
подождать пять лет для своего Энвер-Паши и его мечты об огромной
пан-туранской империи. К тому времени возможность прошла. Все
были сыты по горло боевыми действиями и кровопролитием, и хотели
осесть на период покоя и восстановления.
Восстание 1916 года было жестоко подавлено русскими, но старые
обиды остались. Хотя Куропаткин устранил некоторые наиболее во
пиющие злоупотребления, исходная ситуация осталась, как и прежде.
Эти обиды существовали и в период большевистской революции, и
только после долгой и тяжелой борьбы, большого кровопролития ко
ренных народов, они были частично устранены. Особенности, связан
ные с восстанием 1916 года, проявляли себя вновь и вновь. Разгоре
лось заново движение басмачей, при том, что велись новые сражения
под руководством Энвер-Паши. Ненависть между русскими и мусуль
манами вопиющим образом проявлялась после свержения Временно
го правительства, когда местные большевики разрешили мусульманам
только два места из семи в Совете, несмотря на то, что они составляли
95 процентов населения, в то время как Совнарком (Совет народных
комиссаров) состоял целиком из русских. Когда туземцы созывали со
брания, чтобы исправить эту ситуацию, большевики использовали это
как предлог для жестоких репрессий коренного населения, в ходе кото
рых город Коканд был опустошён и были тысячи убитых туземцев.328
Была отправлена специальная комиссия из Москвы во главе с Бройдо
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для облегчения ситуации. Хотя туземцам были предоставлены немно
гим большие права в их борьбе к равенству, очень многое еще предсто
яло сделать. Также не были решены их жалобы. Советы не остановили
иммиграцию русских в Туркестан и их доля в стране только увеличива
лась. Планы превратить хлопок доминирующей культурой получили
новый импульс, и местные жители попали в еще большую зависимость
от поставок продовольствия извне.329
Это лишь некоторые из тенденций, которые лежали в основе вос
стания 1916 года, и которые продолжались после его подавления. Для
подробного описания воздействия восстания в будущих событиях, од
нако, требуется отдельная работа по сбору и анализу материалов.

329 Подробный обзор экономических изменений, вызванных русскими, см. статью Пола
Б. Хензе, «Экономическое развитие советской Средней Азии до начала Второй мировой
войны. Исследование советских методов применительно к полуколониальным районам».
Журнал королевского центрально-азиатского общества, т.ХХХУГ, июль-октябрь 1949 г.,
стр.278-296; т.XXXVII, январь, 1950 г., стр.28-44.
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