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АВТОРДАН

Окырманга усынылып отырган «1916 жыл: Улттык б1ре- 
гейл1КТ1 сактау жолындагы курес» деп аталатын бул хресто- 
матияга казак халкынын азаттык жолындагы куреске толы 
тарихында езшдж б!р белес! саналатын 1916 жылгы у л т -  азат
тык кетершеке катысты деректш материалдар енлзш п отыр. 
1916 жылгы кетерш етщ  тарихы осы уакытка дешн б1ршама 
зерттелт, б1ркатар енбектер мен гылыми жинактар жарык кер- 
гешмен эл1 де болса онын караетыратын мэселелер1 жеткшктк 
Олай дейт1Н1М13, кецеетж тарихнамада бул котерйиске, баска 
да котершютерге байланысты кептеген дерекпк материалдар 
зерттеупплерге белп аз болып немесе зерттеупллердщ колына 
бер1лу1 шектелш келд1. ТэуелЫздж алганнан кейш де бул ке
тершетщ тарихы зерттеупллердщ назарын езше ерекше ауда- 
руда. Сол суранысты азда болса канагаттандыру уппн тын та- 
рихи деректердщ гылыми айналымга енпзшушщ манызы зор. 
Оньщ пшнде, кетерш е карсанында калыптаскан жагдайды, 
кетершетщ себептерш, барысын, салдарын айкындай тусетш, 
саяси-экономикалык, элеуметпк-рухани ем1рден мол мэл1мет 
беретш турл! материалдар мэселеш тура туешш, дурыс коры- 
тынды жасауга сеттп н  типзедк

Аталган хрестоматиялык оку куралына енпзшген тарихи 
кужаттар -  патшапык Ресей тусында «буратана» деп аталган 
жергшкп хальщ пен кел1мсек орыс тургындарынын аракаты- 
насынан, кетерше карсанындагы жэне кетерше тусындагы 
элеуметпк-экономикалык мэселелерден, т.б. жагдайлардан 
кунды мэл1меттер бередк Турл1 денгейдеп чиновниктердщ 
есептерц баяндаулары, хаттары отаршыл жуйенщ «буратана» 
хапыкка катысты устанымын, кетершеке кезкарастарын. онын 
жергшкп жерлердеп билж орындарынын халыкка катынасын 
керсетш, мэселеш терещрек туешуге мумюндж тугызады. Улт 
зиялыларыныц кетерш е тусындагы жэне кетершетен кешн 
боекыншылык пен аштыкка ушыраган халыкка кемек уйым- 
дастыру, оларды атамекенше кайтарудагы кызметшен мэл1мет- 
тер берш олардын сол туста аткарган кызметтерш дурыс бага- 
лауга мумк1нд1ктер бередк

К,ужаттар мен материалдардын кепш ш п гылыми айналым
га алгаш рет ен лзш п  отыр. Бул кггап хрестоматиялык оку 
куралы ретшде тарихшы мамандарга, когамтанушыларга, сту-



денттер мен магистранттарга, докторанттарга кетершс тари- 
хын деректж непзде терещрек тусшуге муммндйс беред1 деген 
ойдамыз.

Мэтшдеп археографиялык ечдеу гылыми-копшшк басы- 
лымдарга койылатын талаптарга сэйкес журпзщщ. Орфагра- 
фиялык кателер мен жанылыс жазулары гана женделдь Мэтш- 
де кездесетш адамдардьщ аты-жеш мен географиялык атаулар 
сол калпында калдырылып, оларды б1рыцгайлау журпзшмедк

«Географиялык атау» деген угым кужаттыц ем1рге келген 
жерш биодредк Ж^мысты даярлау барысында карастырылып 
отырган кезендеп экш ш ш к жэне географиялык атаулар сак- 
талды.

Бул хрестоматиялык оку куралы темендепдей гылыми- 
аныктамалык акпараттардан турады: кыскартылган сездер 
Т131М1, кужаттар мен материалдардьщ Т1збес1 мен мазмрш.

Хрестоматия «Халык -  тарих толкынында» Мемлекетпк 
багдарламасы аясында жарык кердк



К1Р1СПЕ

Казак халкы езшщ улттык б1регешипн сактау жолында эр- 
кез азаттык курестерге шыгып отырганы еткен тарихымыздан 
белгш. Осындай улттык б х р е г е ш н к п  сактау жолындагы бос- 
тандык пен тэуелаздж ушш болган курестердщ  б!р б е л е а  1916 
улт-азаттык кетершс. Биыл бул кетерш стщ  100 жылдыгы ата- 
лып е т у д е . Соган байланысты когам тарапынан мэселенщ  тари- 
хына сураныс арта тускеш байкалады. 1916 жылгы кетерш стщ  
тарихы осы уакытка д е ш н  б1ршама зер ттелт . б!ркатар енбек- 
тер мен гылыми жинактар жарык кергешмен оньщ эл! де болса 
карастыратын м э с е л е л е р 1 жеткшкт!. Олай дейтш1М13, кенеслк 
тарихтану тусында бул мэселеге байланысты кептеген тарихи 
д е р е к т ж  материалдар белпл1 б1р идеологиялык себептерге бай
ланысты зерттеушшерд1н колына бершмей шектел1п отырды.

Сондай-ак, кенест1к кезенде бул кетерш1ст1ц жерпл1кт1 ерек- 
ш е л 1к т е р 1 толык ескершмед1. Онын сипатын. жетекшшер1 мен 
улттык кайраткерлердщ кызмет1н, ултаралык кайшылыктарды 
тус1нд1руде таптык, интернациолизм принциптер1 тургысы- 
нан б1ржакты багалауга жол бер1л1п, тарихи окигалардын нак- 
т ы  к е р 1Н1С1 кунпрттеу калып келд1. Кужаттык жинактардагы. 
хрестоматиялык оку куралдарындагы дерект1к материалдар да 
сол кезендеп идеологиялык устанымга сай 1р 1к т е л ш  бер1лд1.

Сондыктан каз1рп когамдык суранысты азда болса кана- 
гаттандыру ушш тын тарихи деректерд1 гылыми айналымга 
енпзуд1н, сондай-ак оларды хрестоматиялык оку куралы ретш- 
де оку процес1не тартудьщ да манызы зор деп бшемтз. Онын 
1Ш1нде улт-азаттык кетерш1ст1Н мэселелер1н объективт! тургы- 
дан карастыруга мумк1нд1к берет1н деректердгц назардан тыс 
кал маганы жен.

Ойткеш, каз1рг1 кезенде ел1М13Д1Н журтп еткен тарихи жо- 
лын объективт1, саяси идеологиялык конъюктурадан тыс шы- 
найы кер1н1с1н жасау еткен тарихымыздан сабак ала отырып 
улттык сананы дурыс калыптастырудын, ескелен урпакты 
отаншылдык рухта тэрбиелеуд1н аса манызды факторларынын 
б!р1. Сондыктанда бупнп тандагы отандык тарих гылымынын 
мшдеттёршщ шр1 кецест1к кезенде идеологиялык шектеу- 
лерге байланысты б1ржакты баяндалган тарихи окигалар мен 
кубылыстарды, ага буынныц улттык б1регейл1КТ1 сактау жо
лындагы аткарган кызмет1н тьщ д е р е т к  материалдар непзш- 
де кайта зерделеу де езект! болып табылады. Сонымен катар



кетершстщ тарихын объективт! тургыдан дурыс окытудьщ да 
манызы зор бол мак.

Аталган хрестоматиялык оку куралына енпзшген дерек- 
тер 1916 жылгы кетершс карсацында, кетершс тусында ка- 
лыптаскан элеуметпк-экономикалык, когамдык-саяси жаг- 
дайлардан, кетершстщ салдарынан, т.б. мэселелерден кунды 
мэл1меттер бередь Олардьщ 1Ш1Нде отарлык аппараттьщ турл1 
денгейдеп чиновниктершщ есептерц баяндаулары, хаттары, 
отаршыл жуйенщ «буратана» халыкка катысты устанымын, 
кетершске деген кезкарастарын, оньщ жергшкт1 жерлердеп 
бил1к орындарыньщ халыкка катынасын керсетш, мэселеш те- 
рещрек тусшуге болады. Сонымен катар, улт зиялыларыньщ 
кетершс тусында ел мен жердщ тутастыгын сактаудагы кыз- 
метш, кетершс салдарынан зардап шеккен халыкка, жазалау- 
шы эскердщ кысымына шыдамай боскыншылыкка ушырып 
шет жерлерге коныс аударуга мэжбур болган елге кемек уйым- 
дастырудагы, боскындарды тарихи атамекенше кайтарудагы 
кызметш дурыс багалауга мумкшд1ктер бередь Сондай-ак, мэ- 
селеш тар таптык мудде тургыдан емес, улттык ерекшел1ктер 
мен улттык муддеге, жалпы адамзаттык касиеттерге непздел- 
ген жана теориялык-методологиялык тургыдан карастыруга, 
ага буыннын бупнп урпакка улттык, ел мен жердщ тутасты- 
гы мен б‘фегейл1кт1 сактаудагы ерл1к ютерш терен тусшуге 
септ1пн типзед1 деген ум1ттем1з.

Хрестоматиялык оку куралына енпзшген дерекпк материал- 
дарды мынадай б1рнеше топка ж1ктеп карастыруга болады: -  
отарлык жуйенщ ресми бшйк орындарына тэн кужаттык дерек- 
тер; шенеушктердщ турл1 жазбалары мен есептер1; сол кезецге 
тэн баспасвз материалдары; улт зиялыларыньщ кетершс тари- 
хына байланысты жазган ечбектерК

Деректер отарлык бшнктщ Казакстандагы эюмшшк-баска- 
ру кызметшен гана емес, сонымен б1рге оньщ елкедеп журпз- 
ген саясатынан, жерпл1кт1 халыкка, оньщ арасынан шыккан 
тулгаларга катысты устанымдарынан аса мацызды фактшк ма- 
териалдар беред!. Сондай-ак бул деректер жергшкп халыктьщ 
отарлаушы бил!ктщ шараларына карсылыгын турл1 кырынан 
ашып керсетуге, сонымен катар елкедеп халыктьщ элеуметпк- 
экономикалык, саяси, рухани ем1р1, боскыншылыкка ушыра- 
ган кетершсшшердщ киындыктарга толы курдел! тагдыры 
туралы жэне оларды тарихи отанына кайтаруга катысты мол 
мэл! меггер бере алады.



Сондай-ак, кетерше тарихынан мол мэл1меттер беретш 
«Кдзак», «Сарыарка» газеттер! еиякты т.б. мерз!мд1к баспа- 
еез беттершде жарык керген материалдардын да манызы зор. 
Онда 1916 жылгы кетерше тусында елде калыптаскан жагдай. 
кетершеке байланысты зиялылардын устанымы. кетершетщ 
еалдары, кетершепп халыктын боекыншылыкка ушырап шек- 
кен курдел1 тагдыры мен оларды тарихи отанына кайтару, улт 
зиялыларыньщ кетерше тусындагы улттык тутастыкты сактау- 
дагы кызмет! жайында кунды дерекпк материалдар бершген.

1916 жылгы 25 маусымдагы Жарлык бойынша Орта Азия 
мен К^азакстаннан 19бен 43 жастын аралыгындагы азаматтар 
алынуга т т с п  болды. Жарлыкка сэйкес бул елкелерден 400 
мьщ адам майданнын кара жумысына алу жоспарланган едь 
Аталган жарлыкка карсы кетерше Орта Азия мен Казакстан- 
ньщ барлык аудандарында Шр мезгшде 1916 жылгы шшде 
айыньщ алгашкы кундершде басталды. Жарлык кетершеке 
тек турю болды, оган карсылык елкенщ эртурл! аудандарында 
алдымен стихиялык бас кетерулерден уйымдаскан карулы ке- 
терш1ске барып уласты. Кетерш1ст1н непзп себеб! отаршыл- 
дык езпн1н кушею1, казактадын жер!н тартып алу эрекет1н1н 
кен ер1стеу1, алым-салыктын еселеп кебею1, улттык. рухани 
езпнщ шектен тыс дэрежеге жету1 болды. Маусым жарлыгы 
жер-жерлерде халык арасында талкыга тус1п, халыктын басым 
кепшшп бул жарлыкка наразылык бшд1р1П ашык кетерш1ске 
шыкты.

Жарлыктын жерг1Л1кт1 жерлерде халык тарапынан кушт1 
карсылыкка тал болары анык ед1. Ондай карсылыктын болаты- 
нын кей жерлердеп жогары бил1к ек1лдер1 жаксы бшген. Пат- 
ша ек1мет1н1н мундай ушкары, уепрт шеш1мдер1 отар аймакта- 
рындагы халыкка катты эсер етет1Н1Н, сондыктан оган б1ркатар 
дайындык пен уакыт керекпгш жаксы тус1нген. Мысалы, Кав- 
каздагы наместник, патшанын бауыры Николай Николаевич 
патшадан бул жарлыктын ез1не сен т  тапсырылган елкеде 1ске 
асырылмай езгерт1лу1н талап еткен. Онын айткан уэж! орынды 
болатын, ейткен1 25 маусым жарлыгы жер-жерлерге телеграф 
аркылы Ж1бершп тез арада орындалуы талап ет1лген. Мундай 
курдел1 де кауырт шараны тез арада орындап 1ске асыру мумюн 
емес ед1. Онсызда отарлык жуйен1н журпзген озбыр саясаты- 
нан эбден залы болган, элеуметпк-экономикалык куйзелюке, 
саяси-рухани езпге тустп С1Н1р1 шыгып каналган халыктын



мынадай жарлык жарияланганда кетершске шыкканнан баска 
амалдары калмаган ед1, жарлык тек соган турю болды.

Кетершстщ шыгуына непз болган отаршыл жуйенщ елке- 
де журпзген отаршылдык саясатыньщ салдары болатын. Ол 
кетершс карсацында шиелешскен жер мэселес1, отарлык жаг- 
дайда канауга тускен елдщ эл-аукаты, экономикалык куйзелю, 
саяси кукыксыздык, рухани отарлану т.б., мэселелер.

Отаршыл жуйенщ ек1лдер1 кетершстщ шыгуыньщ туп- 
терюншде не жатканын жаксы тусшгеш байкалады. Жергшкп 
жагдаймен, халыктын турмыс-т1ршшпмен жаксы таныс пат- 
ша эюмшшпнщ жандармериясы жеке корпусыньщ кызмет- 
керлер! Ф.Железняков, Юнгмейстер, т.б. оны мойындап атап 
керсеткен.

Олкедеп шиелешскен саяси-элеуметпк мэселелершщ б1р1 
отаршыл 6ил1кт1н жергшкп жерлердеп эюмшшпнщ кызметь 
не де катысты ед1. Патшалык Ресейдщ казак елкесш жаулап 
алган кезден бастап 1916 жылгы кетершстщ шыгуы мен оньщ 
шиелен1су1 тусында отаршыл эюмшшктщ жергшкп халыкка 
катысты журпзген ете дерек1, келещпз эрекеттер1 мен саяси ус- 
танымдары болатын.

1916 жылгы улт-азаттык кетершс тусындагы улт зиялыла- 
рынын кызмет1 арнайы зерттелтелу! ел1М1з егемендж алганнан 
кешн гана тын дерекпк материалдар бойынша жэне гылыми-ме- 
тодологиялык непзде дурыс колга апына бастады. Кецеспк та- 
рихтану гылымы зиялылардьщ 1916 жылгы кетершске катысты 
устанымын баяндауда тарихи шындыктан алшак кетш, оларды 
тек реакциялык багыттагы куш ретшде керсетуд1 максат тутты. 
Сондыкган да зиялылардьщ кетершс тусындагы кызметше эдш 
бага бершп, олардьщ кызметш лайыкты дэрежеде керсететщ де
рекпк материалдар окырман кауымга таныстырьшуы тшс.

Жарлыкка байланысты туындаган курдел1 жагдайда улт 
зиялыларыньщ алдында елдщ 1ргес1Н секпей аман сактаудьщ 
жолын 1здеу кажегпп турды. Жарлык жария болып, халык на- 
разылыгы бурк ете калган кезде мэселенщ мэн-жайын жаксы 
тусшетш зиялылар б1рден халыкты акылга келуге шакырып, 
ашуды тежеу кажегппн туешд1 руге умтылды. Осы максатта 
зиялылардын бастамасымен 1916 ж. 7 тамызда Орынборда Э. 
Бекейхановтын терагапыгымен, М, Дулатов жэне О. Алмасов- 
тьщ хатшылыгымен Акмола, Жет1су, Семей, Орал жэне Торгай 
облысы казактары екшдершщ 25 маусымдагы пагша жарлы- 
гына байланысты туындаган мэселелерд! талкылаган Кенес!



0ТК131ЛД1. Кецеске катысушылар Жарлыкка байланысты туын- 
даган жагдайды талкылай келе Ресей уюметше 17 тармакка 
непзделген тапап-тшектерш усынады.

Кетершс басталган туста в.Бекейханов, А.Байтурсынов, 
М.Дулатов сиякты т.б. улт зиялылары халыкты 25 маусым жар- 
лыгын орындауга шакырып, оган карсылык керсетш орында- 
маган жагдайда карусыз халык кантепске ушырауы мумкш 
деп есептеп, соган байланысты улкен аландаушылык бщщрген 
ед1. Кдлыптаскан курдел1 кезецде улт кайраткерлер! халыкты 
аласапыраннан коргап, кайткенде б1рл!пн бузбай аман сактау- 
га тырысты. Осы максатта «К,азак» газетшщ 1916 жылгы 11 
тамыздагы санына в.Бекейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов 
«Алаш азаматтарына» атты ундеу жариялайды. Улт зиялыла- 
рыньщ кетершстен кейшп жазган макалаларында да мэсе- 
ленщ себеп-салдарына талдау жасалады.

1931 жылдьщ тамыз-казак айларында кетершстщ 15 жыл- 
дыгына орай К,азак елкелж партия комитет! жанындагы Голо- 
щекин атындагы Коммуниста жогары оку орнында (Комвуз) 
еткен Кецесте кетершске байланысты мэселелер талкыланган 
ед1. Оган катыскан баяндамашылар мен сез сейлегендер мэсе- 
леге катысты ездершщ кезкарастары мен устанымдарын бшд1- 
ред1.

1916 жылгы кетершс отаршыл эк1мшшк тарапынан куш- 
пен басып жаныштапган ед1. Патша жендеттер1 кетершспн- 
лерд1 гана емес, сонымен катар бейб1т халыкты да аяусыз 
жазалады. Кетершс женшс тапканнан кешн, оган катысу- 
шыларды, олардьщ басшыларын енд1 кайтт бас кетермес- 
тей етш "сабак" беру у пин жазалаушы отрядтарга арнайы 
тапсырма бершп, олар халыкты бурынгыдан да катты, аяу
сыз кырып-жойып, мал-мупюн тонады. Кетершстщ 1р! ошак- 
тарынын б 1 р1 болган Жетюуда халык боскыншылыкка ушырап, 
кешн аштыкка урынган болатын.

Хрестоматияда кетершстщ барысы, оньщ басып-жаншылуы 
туралы, к е т ф ш с ш  халыктьщ боскыншылыкка ушырауы жэне 
оларды тарихи Отанына кайтару шарапары, отарлык бшнкке 
карсы шыккан халыкты тарихи атамекендершен копиру мэ- 
селелерше байланысты да материалдар бершедк Хрестома
тиялык оку куралынан тарихшы мамандар, когамтанушылар, 
студенттер мен магистранттар, докторанттар, сондай-ак жалпы 
улт тарихына немкурайды карамайтын окырман кауым тын ма- 
териалдармен танысуына мумюндж алады деген умптемгз



Рапорт писаря Альджановской волости Жаркентского уезда 
Каиорова Начальнику Нарынкольского участка

11 июля 1916 г.

Доношу Вашему высокоблагородию, что, согласно предписа
нию господина Жаркентского уездного начальника от июля 1916 
г. за № 1337, мною с 8 -го июля с.г. по настоящее число были 
составлены списки в 1 экз. по всей волости, каковые необходимо 
было проверить с должостными лицами, т.е. аульными старши
нами и пятидесятниками, которые были вызваны на 11 июля. 
Одного киргизское население все единогласно заявило в Вашем 
присутствии, что оно высочайшего распоряжение исполнить не 
желает. Говорили: «Умрем здесь, дома, но не на чужой стране. 
Хоть перестреляйте всех, но на роботу идти не желаем и никого 
не отпустим». Кричали во всеуслышание о выдаче им составлен
ных списков и требовали не задерживать волостных управителей.

После возвращение из вашей канцелярии в свою явился мой 
волостной управитель Абдрали Утевлиев с толпою киргиз нашей 
Альджановской волости. Утевлиев потребовал от меня составлен
ные списки. Я его споросил, для чего они ему нужны. Утевлиев 
ответил: «Требует население волости-давай и более ничего. Спис
ки я выдал Утевлиеву, а он передал их населению, которые, как 
я вижу возвратить их не желает.

Кроме того в моей канцелярий народный судбя № 4 нашей волости 
сказал: «Не один мы не желаем итти и давать людей на работу, а все 
мусульмане, начиная от Ташкента до Семипалатинска и повсеместно. 
Нам известно, что наша телеграмма скорее приходит, чем ваша. Не 
думайте, чтобы мусульман взяли на службу, т.е. на убой, как бара
нов». А потому списки составлены быть не могут, за мною следят 
киргизы.

Писарь Комаров

ЦГА РК. Ф. 76. Оп. 1. Д. 2086. Л. 5-5 с об. Подлинник.
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на работы в действующую армию, не соглашаются с этим только из 
почетных киргиз лишь киргизы Отарского участка. Молодежь, подле
жащая призыву категорически отказывается идти.

Сведения эти поступили ко мне 22 сего июля.

Ротмистр: /подпись/ Железняков

ЦГА РК. Ф. 797. Оп. 1. Д. 36. Л. 100-100 об.

№3

Доклад по Главному Штабу Временно Управляющего Военным 
Министерством Генерала от Инфантерии Фролова

28 июля 1916 г.

На мемории к сему докладу Собственную Его Величества рукою 
написано: СОГЛАСЕН. СТАВЛЮ НА ВИД СПЕШНОЕ И НЕ ДОС
ТАТОЧНО ОБДУМАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ ЭТОЙ МЕРЫ, 
ВЫЗВАВШЕЙ НА ОКРАИНЕ КРОВАВЫЕ БЕСПОРЯДКИ. -  ТЕ ЖЕ 
ПРАВА, А МОЖЕТ И БОЛЬШИЕ, СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ НА
МЕСТНИКУ НА КАВКАЗЕ -  СОГЛАСНО ЕГО О ТОМ ПРОСЬБЕ.

28 июля 1916 года. Временно Управляющий Военным Минис
терством, Генерал от Инфантерии Фролов.

Туркестанский Генерал-Губернатор, Генерал-Адъютант Куропат- 
кин, ознакомившись со всею перепискою о привлечении к работам в 
район действующей армии инородцев Туркестана на основании ВЫ
СОЧАЙШЕГО повеления 25 июня сего года, пришел к следующему 
заключению.

1) Население и администрация совершенно не были подготов
лены к наряду на работы вне места жительства и, при проявленной 
спешности приведения такой меры в исполнение, возникли тяжкие 
беспорядки, пролилась русская кровь, пришлось прибегнуть к упот
реблению оружия.

2) Благодаря употребления оружия, явное сопротивление распоря
жением властей почти прекратилось, но население волнуется, и бес
порядки легко могут возобновиться.

3) Туземцы, изъявившие готовность подчиниться распоряжению 
правительства, по донесению начальствующих лиц находятся в по
давленном состоянии.

4) Относительное спокойствие в Ферганской области достигнуто 
резким отступлением Ферганского военного губернатора, Генерал- 
лейтенанта Гиппиуса, от полученного им приказания: он объявил 
населению, что будут брать на работы только тех, кто добровольно



изъявить на то согласие. Отмена такого объявления, сделанного в 
воззваниях, отпечатанных и распространенных по всей Ферганской 
области, может привлечь к самым серьезным беспорядкам в этой наи
более населенной и богатой по производству хлопка области.

5) Киргизское население Семиреченской области готовится частью 
перейти в пределы Китая.

То же несомненно произойдет с киргизами Сыр-Дарьинской об
ласти и кара-киргизами Ферганской.

Могут иметь место и попытки киргиз откочевать даже в пределы 
Афганистана.

Равно надо ожидать, что туркмены Иомуды, которые и в обычное 
время часть зимы проводят в Персидских пределах, тоже уклонятся 
от поставки рабочих, скрывшись в пределы Персии.

6 ) В областях Туркестана метрических записей не ведется. Регист
рация лиц, подлежащих воинской повинности, не имеется. Опреде
ление, поэтому, кто именно по наряду подлежит призыву на работы, 
крайне затруднительно. Сделанные попытки регистрации населения 
повели к тому, что часть русской и туземной администрации, и ста
тистики, и регистраторы, были перебиты населением. Возобновление 
такой переписи крайне затруднительно, ибо может снова вызвать бес
порядки и новые жертвы.

7) Вопрос об освобождении тех или других лиц туземного населе
ния от наряда на работы еще не решен и тоже может вызвать серьез
ные затруднения.

Вместе с тем Генерал -  Адъютант Куропаткин высказывал сле
дующие свои соображения, основанные на знакомстве с населением 
Туркестанского края.

В Россию привлечение мужского населения к участию в войне в 
возрасте от 19 до 43 лет еще не завершено и производилось в тече
ние двух лет. Население постепенно теряло часть своих рабочих сил 
и приспособлялось. В Туркестан, одновременное и быстрое привле
чение всего мужского населения, в возрасте от 19 до 43 лет, было 
бы страшным ударом для населения прежде всего в экономическом 
отношении. Оседлое туземное население лишилось бы урожая сего 
года, особенно хлопка, и не могло бы сделать посевы, в том числе 
и хлопка на будущий год. Кочевое население -  скотоводы лишились 
бы в значительной степени своих стад, ибо утратили бы способность 
перекочевки (остались бы дети, старики, женщины).

Потери государству от крутого проведения проектированной меры 
были бы громадны: одного хлопка было бы потеряно на сотню мил
лионов рублей. Потеря скота, так нужного армии, тоже составила бы 
непоправимый ущерб интересам армии.

Вместо спокойной окраины получилась бы окраина возбужденная, 
способная при близости Афганистана, под влиянием фанатизма час



ти населения создать России в тыловом Азиатском ее районе тяжкие 
затруднения.

В то же время в помощь армии были бы насильно привезены пар
тии рабочих, частью не умеющих работать лопатою и топором /кир
гизы, кочевые туркмены/, частью не желающих работать. Эти рабо
чие к тому же требовали бы особого за собою ухода, особой пищи, 
приготовленной самими туземцами, и скота, зарезанного ими же, 
особой посуды, требовалась бы масса переводчиков, мулл и проч. 
В особенности мало пригодным к земляным работам оказалось бы 
киргизское население. Туркменское население -  воинственное, гордо 
тем, что часть его служит в рядах армии. Насильственный наряд этого 
населения на работы мог иметь самые тяжкие последствия и на дол
го нарушить огромную работу по замирению и устройству этого еще 
недавно покоренного населения.

Массовый переход киргизского и туркменского населения в пре
делы Китая и Персии, сопровождаемый обыкновенно грабежами и 
уводом скота, притеснением пограничного китайского и персидского 
населения, несомненно вызовет затруднения в наших отношениях с 
Персией и Китаем. Весьма вероятен переход части туркестанского 
населения (сартов Пендинского приставства и жителей Самаркандс
кой области) в пределы Афганистана, что также может вызвать заме
шательство на Афганской границе.

Создавшееся положение приводит Генерал-Адъютант Куропатки- 
на к убеждению, что для успешного выполнения возложенной на него 
ВЫСОЧАЙШИМ доверием ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА повеления вступить в управление Туркестанским краем, 
прежде всего должны быть приняты все меры к восстановлению по
рядка среди возбужденного туземного населения, после чего возмож
но будет приступить к привлечению этого населения в помощь нашей 
армии для облегчения ей достижения победы.

В соответствии с доложенным Генерал-Адъютантом Куропаткин 
ходатайствует об утверждении следующих мероприятий, признавае
мых им безусловно необходимым.

1) Самым строгим образом наказать туземцев, главных виновни
ков бывших беспорядков Туркестанского края.

2) Отсрочку в исполнении приказа о привлечении населения к 
поставке рабочих для отправки в районы армии, назначенную для на
селения Закаспийской области по 15 сентября, распространить и на 
другие области Туркестанского края.

3) Туркестанскому Генерал-Губернатору предоставить, по озна
комлении на месте с положением дел, определять порядки и сроки 
привлечения населения к отбыванию повинности поставкою рабочих 
по возрастным группам, различным местностям, роду занятий жите
лей и проч.



4) Не возобновляя переписи населения, по имеющимся статис
тическим данным, Туркестанскому Генерал-Губернатору утвердить 
представления губернаторов о числе рабочих, кои должны поставить 
каждый уезд, какой народности и каких примерно возрастных групп.

5) Туркестанскому Генерал-Губернатору предоставляется освобож
дать от поставки рабочих такой местности, кои по труднодостижимос- 
ти их не могут это исполнить, например население Памира.

6 ) По определении какого числа рабочих должен выставить каждый 
уезд и какой народности, населению предоставляется право выставить 
рабочих натурою или вносить деньгами за каждого не выставленного 
рабочего, в зависимости от платежных сил населения.

7) Принимая во внимание, что туркменское население Закаспийс
кой области уже участвует в отбывая воинской повинности, выставив 
Текинский конный полк, быть может по соглашению с Военным ми
нистром признано будет возможным часть туркмен привлечь к отбы
ванию воинской повинности с оружием в руках, а не поставкой рабо
чих.

8) Предоставить Командующему войсками Туркестанского воен
ного округа на время действия военного положения права Главноко
мандующего.

Обращаясь к обсуждению проектируемых Генерал-Адъютантом 
Куропаткиным мероприятия, следует прежде всего признать их впол
не целесообразными и отвечающими создавшемуся в Туркестане по
ложению вещей.

Вызывает некоторое сомнение лишь проектируемая Туркестанс
ким Генерал-Губернатором замена указанной выше натуральной по
винности денежною. Допуск такой замены в широких размерах мо
жет легко привести к тому, что большинство подлежащих реквизиции 
инородцев Туркестана предпочтет, вместо отбывания возложенной на 
них повинности натурою, вносить деньги, и тем самым лишить ар
мию нужного ей количества рабочих рук. Во избежание этого полага
лось бы установить, чтобы денежные взносы допускались не по воле 
самого населения, а только в виде исключения в тех инородческих 
семьях, в которых местное начальство признает это необходимым.

Вопрос о привлечении некоторых народностей Туркестана к отбы
ванию воинской повинности, взамен реквизиции для работы в районе 
армии, сожжет быть разрешен в положительном смысле ныне же при 
условии добровольного поступления в войска лиц, подлежащих рек
визиции, так как принудительное привлечение их к воинской повин
ности могло бы последовать лишь в законодательном порядке.

Предоставление Командующему войсками Туркестанского воен
ного округа прав Главнокомандующего, в настоящих условиях, 
представляется совершенно необходимым, как для надлежащего ук
репления над этой окраиной власти, так равно для предоставления



Главному Начальнику края больших прав по расходованию денеж
ных средств.

ИСПРАШИВАЕТСЯ: Благоугодно ли будет ВАШЕМУ ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВЫСОЧАЙШЕ соизволить повелеть:

1) Предоставить Командующему войсками Туркестанского воен
ного округа, на время действия в округе военного положения, права 
Главнокомандующего.

2) Предоставить ему же право, при осуществлении в Туркестанс
ком военном округе ВЫСОЧАЙШЕГО повеления 25 июня 1916 года 
(Собр. узак. 1526), определять порядок и сроки привлечения инород
ческого населения к работам в районе действующей армии допуская 
для некоторых местностей по своему усмотрению, как полное осво
бождение от этого привлечения, так и замену его, где это по мест
ным условиям признано будет необходимым, денежными взносами 
инородцев, либо добровольным поступлением их на военную службу.

Подписал: Генерал от Инфантерии Фролов
Скрепил: Генерал от Инфантерии Михневич
С копией верно: И.д. Делопроизводителя
Сверял: Пом. Делопроизводителя

ЦГА РУ. Ф. И-1. Оп. 31. Д. 119. Лл. 1-5. Копия 

№4

Обзор мятежа туземцев в Пржевальском уезде и примыкаю
щей к нему части Джаркентского уезда составленное ротмист

рам отдельного корпуса жандармов Юнгмейстером

Охранное отделение № 1868 -1 6  г. Р.С.

В пограничных китайских пределах в Кашгарской и Кульджинской 
провинцияхглавную массу населения составляют сарты, калмыки, дун
гане. киргизы и отчасти таранчинцы. Китайцы-буддисты-высший класс 
населения, а также торговцы -  все выходцы из внутреннего Китая.

Приписать восстание действию общества «Гэ-ляо-куй» нельзя, так 
как оно занято было борьбой за восстановление] Дайцизской динас
тии в Китае.

ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ: 1) Земельные отношения: у киргиз 
были отобраны лучшие земли, они были оттеснены к горам и при
нуждены были арендовать землю у крестьян, которые сдавали её 
испольно. Если взглянуть на карту Пржевальск[ого] уезда, издания 
Переселенческого] управления], то видно, что русские поселки сг
руппировались в долинах вокруг озера Иссык-Куля и в богатых доли



нах на восток от него, а киргизам былы оставлены безлесные горы и 
т[ак] наз[ываемые] Сырты.

2) Отношение русских переселенцев к киргизам: сюда пришли вся
кие отбросы из европейской России. При всяком удобном случае от
бирали у киргиз киргиз, якобы за потраву, а затем сами-же взыскива
ли за это деньги, грозя не выпускать его, не давая ему пиши и питья. 
В то время, как киргизы никому не отказывали в гостеприимстве, но
воселы по отношению к киргизам этого не делали.

3) Отношение местных русских властей к киргизам: Они смотре
ли на киргиз, как на источник постоянных] доходов "Чигин" /неза
конный сбор между киргизами для подкупа нач[альни]ка/ постоянно 
увеличивался.

4) Внутренняя] устройство кирг[изской] общины: глава побе
дившей партии на выборах, являлся вершителем судеб всей волости 
и обирал киргиз. В помощь ему в его руках был народный суд сос
тоящей из его приверженцев. Побудительным толчком явился указ о 
выборе туземцев.

Русское население издевалось над киргизами, говоря, что их пош
лют впереди войск, чтобы было меньше убыли в войсках. Затем были 
отобраны винтовки у русских, с обьявлением войны.

Письмо, полученное 10/УШ от манапов Сарыбагишевской вол [ос
ти] во главе с Шабданами о том, что они восстали и просят их так 
же восстать.

Приказ о наборе был получен 15/УН. Полковник Иванов велел соста
вить списки рабочих и представить приговора с этими списками.

10/УШ было нападение кара-киргиз на Кольцовку, а 14-го из всего 
села -  850 чел. Осталось в живых, взятых в плен 36 чел.

15/УШ начались нападения на все селения и поселки Пржев[альс- 
кого] у [езда]. Почти все села были выжжены, и остались целыми 
лишь расположенные] около Пржев[альского] станица Николаевс
кая, сел. Аксуйка и сел. Тюп.

8/УШ восстали в долине Большой Кебени Сарыбагишев[ская] и 
Атакинская вол[ости] под нач[альством] бр[атья] Шабдановых. ко
торые разослали по всем вол[остям] по северному берегу Иссык-Куля 
письма с сообщением] о восстании. Содержимое письма: "Поклон 
от Сарыбагишевск[их] манапов, манапам ...алюбаю. Толканбаю и 
т.д. Мы восстали и перерезали всех русских, отобрали казенных ло
шадей. По получении сего известите всех манапов Арыка и Белека / 
гл. рода/, сабираемся на Бузулдае".

8/УШ в окресн[остях] селения Бачино, кирг[изы] Сарыб[агишевс- 
кой] и Ар... вол[ости] отбили транспорт оружия в количестве] 178 
винт[овок] и 35 ООО п[атронов]. 8 и 10-го шли разгромы кон[торов] 
почт[овой] станций и рус[ских] пос[елков] по сев[ерному] берегу Ис
сык-Куля. Женщин и девушек забирали в плен, а мужчин убивали.



8/УШ были разгромлены селения Барскаун, Гоголевская и др.
Вскоре начались убийства мусульман, проживающих в гор. Прже- 

вальске. Солдаты и милиционеры приводили дунган, задерживая их в 
квартире и на улице уводили "за казармы", т.е. убивали. Безвластие в 
Пржев[альске] продолжалось до прибытия в Пржевальск отряда Рот
мистра Кравченко. В конце августа через горы из Верного прибыл отряд 
под командой войск стар[шины] Бычкова, который отбил часть скота у 
киргиз, а из Токмака прибыл отряд подполковника] Гейцига. Киргизы 
двинулись через перевалы к границам Китая и в долину реки Текеса. 
Часть перешла границу. Они увели с собой около 1000 пленных. По 
подсчетам материальных убыток русск[их] достигал 3-1/2 миллионов] 
р[ублей], а с убытками туз[емцев] -  свыше 30 миллионов].

Восстание началось на юге Пишпекск[ого] у[езда] 8/УШ и переки
нулось в Пржев[альский] у[езд]. Главкомом был избран манап Канат 
Абукин. Отдельными ротами начальствовали известные манапы: напр. 
Батыр хан повел 18 вол[ость], Сагалы Алматаев- 12 вол[ость].

Уходя от преследования русских отрядов они бросали все имущест
во, которое было подобрано и отбито карательными] отрядами.

Имущество, оставшееся после убитых в гор. Пржев[альске] по 
приказ[у] н[ачальни]ка уезда было канфисковано, без всяких фор
мальностей] и част[ными] лицами. Убитых туземцев в Пржев[альс- 
ке] до 700.

ИЗБИЕНИЕ ТУЗЕМНЫХ ТОРГОВЦЕВ В СЕЛЕНИИ ТЕПЛО- 
КЛЮЧИ ИСКОМ. На Каркаринс[ком] ярмарке находился отряд ротм
истра] Кравченко. Когда он должен был выступить в Прж[евальск] 
он предложил бывшим на ярмарке торговцам] в числе неск[олько] 
тысячь отправиться с ним, что те и сделали. 15/УШ часть отряда по
дошел к сел[ению] Тепло-Ключинскому в 9 в[ечера]. От Тепло-Клю- 
чинска* Кравченко с сотней казаков отправился в Прж[евальск], ос
тавив роту и обоз с торговцами. Когда голова колонны прошла мост 
через реку Ак-Су, крестьяне] вооруженные] копьями, ружьями, 
пиками заняли мост, пропустили русских и татар и затем напали на 
торговцев]. Избиение продолжалось до полудня 16/УШ. В живых ос
талось 17 ч[еловек]. На другое утро 7 было убито. Всего убитых более 
500 ч[еловек], оставшиеся 10 ч[еловек] откупились за 1200 р[ублей].

События в Семиреченской области

Охранное отделение N9 1887. Р. С.
3 и 4/УН около курортного места Арасан на реке Иссыгаты в горах 

киргизы узнали о предстоящем наборе и разьехались по волостям.
8/УН в местности Ушконур собрание киргиз Джаильмышев[ской] 

и Чамалган[ской] волостей решено рабочих не давать, и оказать воо
руженное сопротивление.



10/УН в местности Улькун-Саз киргиз рода Чапрашты вол(остей] 
Ботпаевс[кой], Кургановой], Байдалинск[ой], Тайторин[ской]. Узун- 
Агашской, Ргайтинской. Постановление тоже, что и в Ушконур.

11 и 12/УН сьезд в Пишпеке, вол[ости] Джангалы Курманжод- 
жиевск[ой], Карачинс[кой]. Качкинфой], Джуванарыковс(кой]. Бу- 
ругчинс[кой], Ниязбекове Джембаевск[ой]. Джалибековс[кой] людей 
не давать. Сьезды на Бурундае в 15-ти верст[ах] от Верного /север .

В Джаркентск[ом] уезде не выслушав распоряжения -  розошлись.
Первые признаки волнений в том, что 3 и 4/УН служившие у русс

ких бросили службу и к 15/УН вернулись.
12/УН на почве составления] списки убит Корамск[ий] волост

ной] упр[авитель].
28/УН донесения, что кирг[изы] Вост[очно] и Зап[адно] Кастекс[- 

кого] вол[остей] запаслись лошадьми и имеют мастера, который пере
делывают косы и топоры в оружие.

31/УН в сел[ении] Токмак вооруженное] сопративл[ение] приста
ву, 2  казака убито.

6 /УШ столкновение] близ ст[анции] Самсы. Прерван телеграф 
между ст[анции] Самсы, Таргапом и Отар.

8/УШ нападение на сел[ении] Сергиевское, Вильямовское, Кас- 
текское и Приторное.

6  и 7/У1И кирг[изы] угоняли от русских скот. Убийств не было.
8/УШ восстание в районе реки Чу, где селения Дмитриевск[ое]. 

Красноречен[ское], Токмак, Ак-Пикет, Быстрореченск[ое]. Самсо- 
новск[ое], Новороссийское.

8/УШ грабеж скота, а в 9/УШ эти селения были осаждены. Работав 
по орошению долины Чу, покинув работы пытались проехать в стан[- 
цию] Самсоновск[ое], но киргизы окружили и убили 12 человек].

10/УIII восстание] в районе озера Иссык-Куль. Постепенно в об
ласть вошли войска и в конце сентября идут бои главн[ым] образом 
на реке Текесе.

События в Семиреченской области

Охранное отделение N° 1886. Р.С.
15/УН доносится, что при составлении списков убит Таранчинс- 

кий вол[остной] управитель. /Из Верного/.
9/1Х в Верном повешен БЕКБУЛАТ АШИКЕЕВ, как главарь дви

жения киргиз.
Из Токмака. 3/1Х в долине реки Кочкар собралось около 20 ООО ч е 

ловек]. На Каркаре и близ Пржев[альска] свыше 30 вол[остей]. И близ 
Мерва Мерке неизв[естное] количество]. Завтра отряды 3 род[ами] 
оружия выступают в дол[ину] Кочкар.

10/УШ из Пишпека сообщают:



На ст[анции] Самсонова наступают киргизы, Орловское обложено, 
последняя горит, бьют посевы, в Баумском ущелье разграблено почта. 
Телеграфное сообщение Пишпек-Верный прервано. Отбит транспорт ка
зенных] лошадей и оружия. Жители формируют добровольные дружины.

От 12/УШ на востоке Верного было столкновение войск с киргиза
ми]. Убито 80 киргиз. В селе Токмак подполковник] Рымшевич провел 
в осаде неск[олько] дней. Выслан[ный] из Верного отряд соединился с 
Рымшевичем. Есть убитые и ранен[ые] у киргиз. Потерь у русских нет. 
11-го высту пила из Пишпека к[оман]да для [соединения] с Рымшеви
чем. Около Токмака была стычка. Убито до 200 кирг[из]. Со стороны 
русск[их] 1 убит, 2 ранено. Около Беловодска задержано 330 [киргиз], 
13-го при отправке убито 200 [киргиз] при попытке к бегству.

9/1Х разграблено почта между Токмаком-Пржев[альском], похи
щено 875 000 кред[итных] билетов отправленное] в Прж[евальское] 
казначейство.

ЦГА РУ. Ф. 461. Оп. 1. Д. 1888 а. Лл. 24-28. Подлинник.

№ 5

Протокол частного совещания киргиз Тургайской, Уральской, 
Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей, 

состоявшегося в помещении Тургайского областного правления с 
разрешения Тургайского губернатора

г. Оренбург 7 августа 1916
г.

Совещание было открыто речью генерал-губернатора, который 
присутствующим разъяснил смысл Высочайшего повеления 25 июня 
1916 года и просил содействия их спокойному осуществлению при
зыва киргиз на работы.

Предложив затем собранию избрать председателя, господин губер
натор оставил зал.

После ухода господина Губернатора, под председательством выб
ранного присутствующими А. Н. Букейханова, при секретарях О. 
Алмасове и М.-Я. Дулатове, совещание приступило к обсуждению 
вопроса о призыве киргиз на тыловые работы.

Высочайшее повеление 25 июня стало известно киргизам в фор
ме объявления местных властей в то время, когда само повеление 
не было опубликовано. Это поразило население, как гром из ясно
го неба. Местная власть в спешном порядке стала приводить в ис
полнение высочайшее повеление. В неподготовленности населения 
в исполнение и в чрезвычайной спешности, местами -  грубости и



злоупотреблении^] в действиях властей, кроется корень до сих пор 
бывших и ставших известны ми недоразумений и трений.

Киргизский народ воинской повинности не отбывал никогда. Мо
лодежь его мысли, да еще в принудительном порядке, не призыва
лась никогда. Единовременная и спешная мобилизация 25 возрастов 
(19-43) поразила население. Мобилизация частичная даже у народов, 
привычных к воинской повинности, часто проходит с большими 
трениями. В той обстановке, в которой происходит приведение в ис
полнение высочайшего повеления 25/У1 и при новизне дела мобили
зации 25 возрастов киргизского народа, нет ничего удивительного в 
том, что до сих пор случилось. При наличности: 1) надлежащей под
готовки населения, 2 ) частичной мобилизации в течение более или 
менее продолжительного времени по мере надобности. 3) при при
менении возможных льгот, необходимых для сохранения интересов 
хозяйства, и 4) при участии уполномоченных от населения -  мобили
зация рабочих от киргизского населения прошла бы гладко и мирно.

Если мы не видим худшего -  открытого восстания народа, то это 
объясняется его чрезвычайным миролюбием. В Актюбинском уезде, 
в 3-м участке, местная власть приказала явиться к приему через 10 
дней. Киргизы этого участка разбросаны на пространстве в 400-200 
верст в длину и ширину.

В Кустанайском уезде местная власть назначила прием в Аракара- 
гайской волости через 9 дней, в Соройской волости через 15 дней.

В других волостях также чрезвычайно спешно требовали явку на 
сборный пункт, отдаленный от населения на 200-300 верст.

Всем известно, что в посемейных списках записанные возвраты 
киргиз не соответствуют действительности. Возраст киргиз в списки 
заносится аульными произвольно. Никто правильностью этой запис
ки до сих пор не интересовался. Некоторые записи заведомо властями 
делались неправильны ми: богатые киргизы, подготовляя требуемый 
при выборах на общественные должности возвратные ценз, умыш
ленно записывали лета своих сыновей старшими. Поэтому в степи 
не редкость 2 0 -летний бий или волостной управитель, когда по за
кону они должны быть не моложе 35-25 лет.

До мобилизации необходимо было при участии аульного схода 
исправить заведомо неправильные списки или составить новый вер
ный список.

Между тем местная власть спешно потребовала старые неправиль
ные списки, объявив их правильными, и пожелала мобилизовать по 
ним единовременно 18% всего мужского населения. Просьбу киргиз 
об исправлении списков, о согласовании их с действительностью, 
никто не хотел слушать. Когда население увидело явную неспра
ведливость, то оно обратилось к самосуду, повсеместно отбирая от 
волостных управителей списки. Это Былов областях Тургайскон,



Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской. Мес
тами волостные управители пожелали на почве мобилизации свести 
счеты со своими партийными врагами, стали очинять новые списки, 
включив всех своих противников в возрасте 19-31, другие стали торго
вать списками, предлагая за деньги изменить возрасты призываемых. 
Один откупались, другие, непризываемые, попадали в списки призы
ваемых. Волостные управители Карабалыкской волости Кустанайско- 
го уезда Саим Кадыров и Чингирлауской волости Уральского уезда 
Ахмед Сарыбалин были убиты населением именно за разнообраз
ные свои злоупотребления. Некоторые волостные управители, желая 
нанести самый верный удар своим врагам, обвинял их в сопротивле
нии мобилизации и доносили по начальству.

Благодаря вышеуказанным злоупотреблениям киргизских властей, 
нынешнее поколение впервые познакомилось с отрядами казаков. В 
Чингирлауской волости и по аулам расквартированы 75 казаков, со
держание коих обходится киргизам в сутки 25 баранов и 25 пудов 
овса. В Кустанайском уезде в пределах Аракарагайской волости раск
вартировано 125 казаков и в пределах Кинаральской и Миндагаринс- 
кой -  125 казаков.

Появление в степи казачьих отрядов навело страх на мирное насе
ление огромного района. Киргизы, до того мирно ожидавшие прие
ма призываемых рабочих, заволновались: местами, оставив все свое 
имущество, взяв на семью две решетки и кусок кошмы, откочевали на 
юг. Молодежь оставила аулы, выехала в степь, и неизвестно, куда она 
направилась. Повсюду киргизы оставили поспевающий хлеб; скошен
ное сено остается в копнах, гниет и развевается ветром в степи. Хо
зяйству нанесен непоправимый ущерб, ибо со времени объявления о 
призыве никто хозяйственными делами не занимается. В Уржарской 
волости Лепсинского уезда Семиреченской области киргизы, уходят 
неизвестно куда, потравили скотом весь вой хлеб и покосы.

Отряды казаков вызваны также в некоторые уезды Акмолинской 
области. Везде результаты одни и те же; обострение волнения народа, 
которого, быть может, ожидает еще большее несчастье и горе.

Все, что до сих пор произошло, объясняется чрезвычайною спеш
ностью приведения в исполнение высочайшего повеления.

Необходимо немедленное принятие мер успокоения населения отоз
ванием из степи казачьих отрядов, созывом на местах съездов упол
номоченных от населения. Местные власти, особенно волостные уп
равители, сами создали своими спешными действиями, грубостью и 
злоупотреблениями народное волнение, возмутили самый мирный, по
корный высочайшему повелению, народ, которого объявили непокор
ным властям и закону. Все это неверно -  киргизы исполнят повеление.

Необходимо принять в соображение целость хозяйства, поставляю
щего на нужды войны и населения в тылу скот, мясо и хлеб.



В северных уездах степных областей, где живут киргизы вперемеж
ку с переселенцами, киргизское хозяйство напоминает крестьянское и 
требует рабочих сил, сколько потребно для крестьянского хозяйства.

Киргизы в этом районе часто хлеб сеют исполу с крестьянами. От
сутствие работника киргиза одинаково поражает хозяйство крестьяни
на, который, может быть, находится на войне. В уездах Уральском. 
Актюбинском, Кустанайском, Петропавловском. Кокчетавском, Омс
ком, Акмолинском, Павлодарском, Семипалатинском, Барнаульском. 
Усть-Каменогорском, Зайсанском после ухода крестьян на войну кир
гизы составляют единственную рабочую силу для уборки сена и хле
ба. В Омском, Павлодарском, Семипалатинском уездах киргизы, арен- 
дующие землю в пределах 10 верстной полосы по р. Иртыш)', уборкой 
сена занимаются до первого снега. Здесь же киргизы, по условию 
с Сибирским казачьим войском, до 1 октября не могут подходить к 
своим зимовкам и ремонтировать ежегодно размываемые весною свои 
постройки. В северных уездах киргизской степи на каждое хозяйство 
приходится 10 десятин посева и 2000 пудов потребляемого сена. Объ
явление мобилизации рабочих застало киргиз в самый разгар сенокоса 
накануне уборки хлебов. Вот уже месяц как вся степь волнуется, бро
сила свое хозяйство, сено не успели скосить, а хлеб не убирается. Все 
это нужно приводить в порядок, нужно наверстать потерянное время. 
Теперь это потребует временно лишних работников в хозяйстве.

Хозяйство южных киргизов зимою занимает все мужское населе
ние, кочующее всю зиму со скотом. Например, иргизские и атбасарс- 
кие киргизы со скотом уходят в Сырдарьинскую область, гурьевские 
и иргизские киргизы -  в Закаспийскую область. Ныне киргизы раз
бежались по всей степи, собрать их в более или менее короткое время 
нет никакой физической возможности.

Природные условия -  теплые дни, наличность подножного корма 
для лошадей, удобство добывания пищи и для самих людей -  мно
го способствует образованию шаек в степи. С наступлением зимних 
холодов и исчезновением всех этих благоприятных условий шайка 
распадается, и киргизы вернутся в аулы.

1. В виду изложенного необходимо отсрочить призыв рабочих для 
северных уездов до 1 января 1917 года а для южных уездов до 15 
мата 1917 года.

2. Призвать в первую очередь одну треть 19-31 возрастов, начиная 
с младшего возраста так как в этом возрасте наибольшее число не
семейных.

3. Прием лиц, проживающих за пределами места приписки соглас
но их желанию, производится или по месту жительства, или приписки.

4. оставить в семье одного работника призывного возраста при по- 
луработнике (17 или старше 50 лет).



5. Принятых, по возможности, оставлять на работах по обороне 
государства на местах.

6 . Принятому предоставить право заменить себя другим лицом.
7. На каждое аульное общество оставить по одному мулле.
8. Оставить мугаллима учителя на каждые 50 кибиток для обуче

ния детей киргизской грамоте, при чем предпочтение должно быть 
отдано тем, кто имеет шаадат-нам (свидетельство) от медресе.

9. Освободить от призыва учащихся в мусульманских медрессах 
в городах.

10. Старые списки, представленные спешно, неправильны, -  нуж
но их возвратить: избрать комитет, составленный лицами, избирае
мыми по одному от каждого десятка домохозяев, и поручить этому 
комитету составление нового списка в присутствии аульного схода.

11. Так как в дело мобилизации волостные управители или пре
тенденты на их должности впутали свои дела по выборам, то необхо
димо приостановить на время мобилизации производящиеся выборы 
должностных лиц киргизской администрации.

12. В прием комиссии с правом голоса должны участвовать по два 
уполномоченных от каждой волости, уполномоченные участвуют в 
приемной комиссии при приеме рабочих своей волости.

13. Принятым рабочим предоставить право соединяться в артели 
в 30 человек. При артели должен быть переводчик, и на 10 артелей 
один мулла.

14. Заболевшие рабочие пользуются медицинским уходом наравне 
с раненными.

15. Рабочие киргизы должны быть в ведении учреждений городс
кого и земского союзов. О правах и обязанностях учреждений, заве
дующих рабочими киргизами, должна быть издана инструкция.

16. Для доставления рабочим одежды и провизии с мест должны 
быть даны бесплатные вагоны в необходимом количестве и пропуск 
двум лицам от каждой волости.

17. По уважительным причинам по мере надобности киргизы ра
бочие пользовались бы отпуском.

18. Об изложенном совещание постановило ходатайствовать перед 
правительством.

Председатель А.Букейханов.
Секретарь М.Дулатов.

О.Алмасов.

ЦаНарчы 1916 жыл. К,ужатар мен материалдар жинагы.
Грозный 1916 год. Сборник документов и материалов.

-  Алматы: «Казахстан», 1998.-Т.1. -С. 31-36.



Улт зиялылары Э.Бвкейханов, А. Бай туре ынов жэне ■ 
М.Дулатовтыц 1916 жылгы 25 маусым 

жарлыгы на байланысты «Цазац» газетте жариялаган 
«Алаштыц азаматына» атты ундеуг

11 тамыз 1916 жып.

Мше, дуние жузшдеп халыктардьщ кеб1 согыска юрюш, канга 
боялып, шаруасы куйзелгенше ею жыл толып, ушшийге айналды. 
Бул сурапыл согыстын жуан ортасында ез1М1з караган Россия мемле- 
кет! тургандыгын бшеелздер. Россияда эскерлж кызметш етейтш ха- 
лыктардын уй басы неше адамнан майданда кару устал, кан тепл, 61- 
реу жалгызынан, б1реу аяулысынан айырылып, шаруа болса куйзелт, 
катын-бала, кемшр-шалдын кез жасы келдей болып отыр. Б1рак, жау- 
дан жецшеек, керетш кушм!з одан да каран деп, Отанын коргауга 
амалсыз кенш отыр. Сол ею жылдан бер1 б1здщ халкы мал шыгыны 
болмаса, бас шыгынын керген жок ед1. Б1рак б1р шырпыдан тутан- 
ган от ертке айналып, мандайын шарпып, шалыгын б1зге де ТИГ13Д1. 
Отан коргау 1С1не кемег!н тиер деп, б1зд! жумыска шакырган жарлык 
шыкты. Бул согыстын ыланын ешк1м тьпеп алмаган шыгар, б1здщ де 
керей!к деген кушм!з бул емес ед1. Б1рак баска келген пэледен «бас- 
тан кулак садага», елден алабетен аман каламыз деуге бола ма? Отан- 
дастарымыз -  орыс халкы, дшдес-кандастарымыз, ногай халкы Нэм 
сондай сыбайлас журттар отына куЙ1П жатканда, жалынына б1здщ 
шарпылмай калуымыз киын кершедг Б1з бас аман кыламыз демек, 
«сен1н жанын К1мнен аяулы ед>, мемлекет басына келген жаксылык, 
жамандык бэр»м1зге б1рдей ортак емес пе?» деп баскалар айтпай ма? 
Бутан б1з не дейм1з, мунан 613 кайт!п кутыламыз?

Ал ойламаган жерден журт басына мундай 1С, мундай ауырмалдык 
ТИ1СТ1, муны капай кыламыз, калай аткарамыз, енд1п ойпайтын нэрсе 
осы. Б13дщ журтка айтагынымыз: буган кенбеске болмайды, муны 
бурын да сан рет айттык. Кенбейм!3 деуипнщ суйенген! жан тэттш^к 
болса, сапыстырып каралык: кенгенде журтка кандай ауырлык бар, 
кенбегенде кандай ауырлык бар. Кенгенде -  шаруага кемш1л1к те ке- 
лер, барган Ж1пт казага да, бейнетке де ушырар, б1рак елд«н »ргес1 бу- 
зылмас. (Казага ушырар деп ауру-сыркаудан болган казаны айтамыз, 
эйтпесе, солдат кьшып алмайды, согыстан елмейд1). Кенбегенде ке- 
ретш ауырлык -  багынып турган хук1метт1н жарлыгынан бас тартсак, 
жау жагадан алганда, бас коргап уйде каламыз деп, мемлекетке кам- 
шымыздын ушын бермесек, хуюмет б1зге кур екпелеп коймас. куш 
жумсар, ол кулгп законге суйен1п 1стер. Мундай мысалдар болып 
турган жок па? Б1рл1-жарым болыс, писарлары елген елдерге эскер



шыгарылды, басшы к1С1лерЁ абактыга жабылды, сотка байланды, мэ- 
селен, Торгай, Орал облыстарында. Арыз айткан адамдар таяк жед1, 
туткын болды, корлык керед1, мэселен, Акмола, Жетюу облысында. 
Хэюмдер, кайда карсылык кылды деген елдердщ адамдарын атты, 
казак айыптымен коркытып ала бастады, мэселен, Костанай уезшде. 
Казак шын карсылык кылатын болса, ел-елге отряд шыгады. Отряд 
шыкса, елдщ берекеа кетед1, бас пен малга элеп б^рдей тиед1, елдщ 
1ргес1 бузылады. Айткангатез коне коймадьщ, карсылык кылдын деп, 
Турк1стан уалаятын военные положение иглан етщщ. Военное поло
жение журтка келген б1р офат деп бшу керек. Военное положение иг
лан етшген жерде туймедей жазыкка туйедей жаза болады. Карсылык 
белпсш керсетсек, Туркютанга болган военное положение езге елге 
болмай коймайды.

Мше, б!зд 1 н ек! ауырлык дейтш1М13 осы. Б1р1 барса шаруага 
кемшшк келш, алынган ж^пттер аз казага ушыраганы, еюнш1С1 -  
бармаймын деп карсылык кылса, елге келетш зор булшшшк. Осы ею 
ауырлыкгын журт кай женшн тандау керек. Б1здщ бшу1м1зше женш
-  кенген.

Ал ел кенд1, конгенде не 1стеу керек?
Ел басшысы адамдар эдшд1кпен ездер! тузеп беру керек: мынау 

жаксы, мынау жаман, мынау бай, мынау кедей деп бурмаламай, са- 
тылмай дурыстыкпен 1с кылу керек. Бул юке кулык-сумдык юрпзу, 
алалыкты, партиялылыкты косу зияннан баска тук пайда бермейд!. 
Ер1кт1 ездерще бергенде дурыстап ю кыла алмасандар, хуюметке со- 
нынан екпелеуге болмайды. Список шатак екенше кез1 жетт отыр- 
ган хзк1мдер, казак ез1 дурыстыкпен список тузеп тапсырамын десе, 
руксат берер.

Екший ютейтж нэрсе -  квнт отырып сурайтын кеншшк, льгота. 
Буларды толымды, сыйымды дэлелдеумен хуюметтен сурау керек. 
Б1рак мундайда 61зд1н казак петерборшыл болатын эдетк Бул ю ту- 
ралы Петерборга шабудан пайда жок, онда барып соз тындату киын. 
«Булшген елден булд1рп алма» деген, ел басына мундай гс тускенде, 
К1мде-К1м жырым жегендей кылмау керек, оз пайдасын кою керек. 
Бул юке акшанын, адвокаттын тук пайдасы жок.

Б13 естим13, елдщ кеб! бул 1стщ жаласын ауылнай, болыстарга ау- 
дарып, список бермей отыр дейд!, булары ката. Болыс пен ауылнайда 
ерж жок, буйырды -  орындады. Б1рак болыс, ауылнайлар да орынсыз 
басып-жаншып кетем демей, халыкты шиелешпрмей, акша алып бн 
реуд| куткарам б1реущ Ж1 берем демей, дурыстыкпен кызметш аткару 
керек. Бул жумыстан акшамен калуга болмайды, бул елге жаксы упт 
емес, не керсе де елмен б!рдей кору лайык.

Мше журтка тепе кеншйнк бершдк 15-шин сентябрьге шешн ка- 
зактан К1с! апынбайтын болды. Енш журт шошынбай, желнепей ша
руага кайтып, епн-шшенш, баска Т1ршшк жабдыгын улгертш алу



керек. Ат у спиде сенделш жургеннен пайда жок Кдтын-баланын да 
камын ойландар.

Ал енд1 дуние бул кушнде турмас, бул согыс та бпгер. Сол кезде 
эрюм кызметш багалар. Сонда еккенде жок, сепкенде жоктар сыбага- 
га ортак бола алмас. Тенд1кке ортак болайык десек, осы бастан тубш 
ойлауымыз керек. Алмактыц да салмагы бар.

Галихан, Ахмет, Мйряхуп.

«К,азщ» газет!, 1916, № 192.

№ 7

Рапорт Командира 1-ой ополченской сотни Семиреченской войс
ка Войсковой старшины Бычкова 

Командующему войсками Семиреченской области

16 августа 1916 г.

Объехав 15 и 16 сего августа часть Восточно-Талгарской волости, 
Верненского уезда, нашел что, киргизы этой волости живут пока спо
койно, занимаясь уборкой хлебов.

Собирая по этой волости, сведения о настроении населения как ея, 
так и вообще других волостей и уездов, из опроса одного влиятельно
го человека, имеющего большие торговые и родственные связи не то, 
что в нашей области, но даже и за пределами ея, выяснил следующее:

1. В Копальском уезде на местности Майтубе, не доезжая Куга- 
лов, недавно состоялось совещание пяти окрестных Джалаировских 
волостей, на котором киргизы провозгласили ханом сына бывшего 
старшего султана Большой орды Тезека Аблайханова -  Худаярхана 
Тезекова.

2. В Западно-Тал гарской волости взволновались было два аула, 
прилегающих к берегу Или, но успокоил их Хорунжий Шелобанов, 
арестовав главарей их (у меня еще нет донесения Хорунжого Шело- 
банова по этому поводу).

3. Из рода Апбан Джаркентского уезда (окрестности Каркара -  
Подгорный) все еще продолжают киргизы убегать в Китай неболь
шими партиями. Род Суван (правый берег Или от Алтын-Эмеля до 
Хоргоса) тоже не особенно спокоен и склонен сбежать в Китай.

4. Вернувшая 14 августа из Андижана один торговец (татарин), 
ехавший весь обратный путь верхом, привез сведения, что в Атба- 
шинском участке во время его проезда было спокойно. Мятеж сре
ди киргиз он встретил, начиная от Акпикета (старый Токмак и выше



его). Взбунтовались Сарбагишевцы и Атекинцы во главе Шабдано- 
вых, провозгласив одного из сыновей Шабдана ханом.

5. Тот же торговец сообщил, что дунгане сел. Каракунуз (Нико
лаевская волость) то же не спокойны; даже будто-бы, начало мятежа 
на Кастеке -  началось от них. И сейчас, якобы, среди при кастекских 
восстанцев есть дунгане, которые руководят мятежниками.

6. Кастекская долина, по сведениями того же торговца, сейчас со
вершенно свободна от киргиз, побросавших свои зимовки и пашни. 
По слухам, большинство мятежников сосредоточились на ур. Суук- 
тюбе, ниже Курдая.

7. Торговец этот, проезжая горами через Ушконур, 12 августа, ви
дел как около 2000 киргиз, на Ушконуре провозглашали ханом киргиза 
Джаильмышевской волости Бекбулата Ашекеева, подняв знамя во имя 
Ашекея, когда-то несколько дней или недель бывшего киргизским ханом.

8. В Моюнкумовской и Сарытокумовской волостях то же неспокойно. 
В чем выражалось оно, дававшему мне, сведения лицу неизвестно пока

9. По Мало-Алмагинской волости ему т.е. лицу дававшему мне 
сведения, известно, что там существует недовольство на почве неп
равильного назначения рабочих для работ в тылу Армии. Главари 
волости, во главе с Диканбаевыми недали, будто-бы из своего рода 
рабочих, чем вызвали глухой ропот остального населения волости, 
особенно бедноты. В остальном там пока спокойно.

Об изложенном докладываю Вашему Превосходительству на рас
поряжение.

Командир 1-ой ополченской сотни,
Войсковой старшина Бычков.

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л.90-91. Подлинник.

№ 8

Рапорт Начальника команды казаков Е.Скатова 
Командующему войсками Семиреченской области

17 августа 1916 г.

Доношу, что главари бунтовщиков киргиз Джаильмышевской во
лости в числе 13 человек с их ханом Бекбулагом, мною сего числа пой
ман с помощью чиновника Решетникова. Бунтовщики эти будут дос
тавлены в гор. Верный 18-го сего августа; остальные киргизы горью 
раскаются в своих поступках и через посредстве представителей.

Просять помилование докладывая о сем прошу дать мне знать, как 
поступить с остальними киргизами т.е. уничтожить их на месте, пре



доставить их всех в город Верный или разрешить им приступить к 
уборке хлебов, отправлено в 8 часов вечера.

Чиновник Е. Скатов
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д. 20072. Л. 113. Подлинник

№9

Доклад Советника 1-го отделения 
Семиреченского областного Правления

25 августа 1916 г.

Согласно телеграммы из Ташкента от 17 августа с.г. за № 1064 дан
ный ранее Семиреченской области наряд в 60 ООО рабочих Генерал- 
адъютантом Куропаткиным уменьшен на 17 ООО, «держась одинако
вой для всех нормы восемь процентов со всего мужского населения». 
и таким образом Семиречье должно теперь выставить для тыловых 
работ Действующей Армий 43 ООО туземных рабочих.

Для распределения этого наряда между шестью уездами и по на
род остям приходиться, как и прежде, руководствоваться почти только 
статистическими сведениями о числе душ всего мужского населения 
туземцев, несущих воинской повинности, так как число этих туземцев 
призывного возраста (от 19 до 31 года) до сего дня остается не выяс
ненным и ожидать успеха в этом направлений не приходится.

Необходимо все таки принять в расчет заявления некоторых уезд
ных начальников о том, что первоначальный наряд в отношений от
дельных народностей, главным образом в отношений проживающих 
в области сартов-разночинцев, не соответствовал ниличному числу 
их. Так Джаркентский уездный Начальник рапортами от 28 июля и 
11 августа за № 1434 донесь, что число дунган призывного возраста в 
уезде оказалось лишь 179 человек, а сартов 17 человек. Тоже явствует 
и из донесений Копальского и Лепсинского уездных начальников в 
отношений сартов.

В то же время Кульджинский Консул сообщил, телеграммой от 12 
августа за № 1400, что в Кульдже проживает русскоподданных ту земцев 
призывного на работы возраста дунган 45 человек и сартов 105 человек.

Принимая во внимание цифровые данные статистического отчета, 
приложенного к ВСЕПОДДАННЕЙШЕМУ отчету за 1913 год и сооб
ражаясь с более поздними сведениями (Админстративное устройство 
Семиреченской области за 1915 год), атак же с донесениями уездных 
начальников и сообщением Консула в Кульдже, общее число душ му
жеского пола всех русско-поданных туземцев мусульман, проживаю
щих в Семиречье, можно выразить в следующих цифрах:



УЕЗДЫ Киргизы Таранчи Дунгане Сарт
калмыки сарты всего

Верненский
уезд 7120 1800 - - 80 9 000

Копальский
уезд 7 480 - - - 20 7 500

Лепсинский
уезд 6 000 - - - - 6 000

Джаркентский 
с Кульджей 4 260 1600 100 - 40 6 000

Пржевальский
уезд 6140 - 150 100 110 6 500

Пишпекский
уезд 7 500 - 350 - 150 8 000

Всего 38 500 3 400 600 100 400 43 000

Основываясь на этих цифровых данных отдельные народности ту
земцев мусульман Области должны выставить рабочих: киргизы -  38 
500 человек, таранчи -  3400, дунгане -  600, сарт-калмыки -  100, сар- 
ты -  400 человек рабочих.

Между шестью уездами Области наряд распределяется следую
щим образом:

УЕЗДЫ Киргизы Таранчи Дунгане Сарт
калмыки Сарты

Верненский
уезд 95 000 24 000 - - 1500

Копальский уезд 95 000 - - - 400
Лепсинский
уезд 77 000 - - - 100

Джаркентский с 
Кульджей 55 000 22 000 1500 - 500

Пржевальский
уезд 84 000 - 2000 1500 2000
Пишпекский
уезд 102 000 - 5000 - 3000
Всего 1 508 000 46 000 8500 1500 7500

Советник, подполковник (подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп. I. Д.20068. Л.172-173 об. Подлинник.



Телеграмма Военного Губернатора 
Семиреченской области М. А. Фольбаума 

Генерал-губернатору Туркестанского края А Н. Куропаткину 
Копии Генералу Ерофееву, Штабу Округа, Канцелярии Генгра

18 сентября1916 г.
Военная

В приказе по Краю номер 220 сказано, что вся земля, где пролита 
русская кровь будет изъята из рук туземцев. Подобное возмездие вст
речено русским и туземным населением крайне чутко. Однако необ
ходимо было точная указания. Например все побережье Иссык-Куля, 
долина Кебеня, северные склоны Александровского хребта Токмакс- 
кого района, долина Кастекского участка, долина Каркары обильно 
политы русской кровью. Значит ли что все эти пространства станут 
близком будущем запретными для киргиз. Лично пологаю, что степ
ные киргизы могут быть наказаны мягче, но Пишпекским и Прже
вальским Кара-киргиз надо совершенно изъять из Токмакской доли
ны, долины Кебеня и побережья Иссык-Куля. Номер 3293.

18/1Х-1916 г.

Подлинный подписал «Фольбаум»
Верно: Подполковник /подпись/

ЦГА РК. Ф.44. Оп.1. Д. 19370. Л.1.

№ 11

Телеграмма Военного Губернатора 
Семиреченской области М.А. Фольбаума 

Генерал-губернатору Туркестанского края А.Н. Куропаткину 
Копии Генералу Ерофееву, Штабу Округа, Канцелярии Генгра

22 сентября 1916 г.
Военная

Двадцать второго сентября утром. Вчера вечером от Кульджинс- 
кого Консула получил телеграмму: Семнадцать волостей киргиз 
рода Албан прикочевавшие границ Кульджинского округа изъявляют 
покорность выдают виновных, оружие и прочее, просят меня исхо
датайствовать разрешение возвратиться свои кочевья. Потребовал 
раньше всего возвращения захваченных русских, часть коих уже дос-



тавлена мне. Прошу уполномочить передать киргизам разрешение 
вернуться. 1704 Бродянский. Консулу послал ответ такого содержа
ния: пусть семнадцать волостей немедленно доставят тысячу лоша
дей Пржевальск для работ крестьян по уборке урожая. Табун должны 
пригнать пятьдесят человеке то есть по три табунщика от каждой во
лости. Далее пусть пригонять немедленно три тысячи самых лучших 
лошадей для действующей армии на ТашКарасу. Этих лошадей раз
решаю пригнать по пяти человек от волости. Если первый табун бу
дет на Санташе, а второй у ТашКарасу первого октября только тогда 
позволяю мятежникам начать разговоры о помиловании. Если придут 
раньше или если опоздают или если лошади особенно на ТашКара
су будут доставлены плохие, переговоры прерву и вышлю казаков и 
пушки. Если же наоборот лошади будут пригодны то за табун на Таш
Карасу заплачу казенную цену по 88 рублей за голову. Само собой 
разумеется что все пленные оружие главари мятежа должны быть не
медленно доставлены Джаркент. Предупредите Албанов, что у меня 
есть список главных их главарей и если он не совпадет с выданными 
бунтовщиками, то раскаяние не приму. Войсковой Старшина Быч
ков. Двадцать первого сентября долине реки Тон разбил Атекинских 
мятежников нанесен до тысячи человек урону освободил пятьдесят 
пленных в том числе малолетнюю дочь доктора Рязанского. Полков
нику Боброву на Джумголе выдано двадцать пять человек пленных 
взрослых и детей. Все Лепсинская волости за исключением нему.

ЦГА РК. Ф.44. Оп.1. Д. 19370. Л. 85.

№ 12

Выписка из проекта образования Пржевальского уезда с чисто 
русским населением и в связи с этим переустройство границ 

Верненского и Джаркентского уездов

15 октября 1916 г.

На областном совещании, состоявшемся 15-го октября 1916 г. под 
председательством Главного Начальства Края Генерал-лейтенанта
Н.А. Куропаткина, было решено все бунтовавшие киргизские волос
ти Пржевальского уезда переселить в Нарынский край, а киргизские 
волости Джаркентского уезда рода Атбань, выселяемые с долины Те- 
кеса и Чолкуде-су, поселить так, чтобы не нарушить их хозяйстваб 
сейчас не намечая определенных мест выселения.

Все пригодные освободившиеся земли по выселению бунтовав
ших киргиз должны быть обращены исключительно под заселение



казаков и русских, а непригодные пока к заселению передать в веде
ние казны.

Из всей территории, намеченной Совещанием под водворение ка
заков и русских переселенцев, т.е. части Джаркентского уезда (долина 
реки Текеса, Чолкуде-су, Каркаринское плато), части Пржевальского 
уезда (северное и южное побережье озера Иссык-куля включительно до 
бывшего селения Столыпинского), образовать особый уезд Пржевальс
кий с чисто русским населением, с двумя приставствами: одно в быв
шем селении Столыпинском, другое в казачьем выселке Охотничьем.

Чтобы исполнить предположение Областного Совещания и распо
ряжение Генерал-Губернатора о том, что бунтовавших киргиз Джар
кентского уезда рода Атбань (Албан) переселить, не нарушая их на 
земли тоже бунтовавших киргиз Верненского уезда волостей Кызыл- 
бурговской и Сюгатинской и на земли киргиз Джаркентского уезда 
волостей Чиликской, Сарытогайской, Меркинской и Турайгырской. 
в пользовании которых находится земель: пахотных -  6.253 дес.. се
нокосных I  5.930.дес., пастбищных призимовочных -  819.444 дес. 
Пастбищных летовочных I  124.739 дес., а всего -  956.366 десятин. 
(Данные взяты по статистическому обследованию произведенному 
Переселенческим Управлением под руководством П.П.Румянцева).

По последнему переучету кибиток в Кызылбурговской Сюгатинс
кой волостях было 2.887 хозяйств, да предположено к смешению из 
Джаркентского уезда волости: Ивановская -  791 хоз., Баянкольская
-  859 хоз., Курмановская -  927 хоз., Кегенская -  974 хоз., Айтовская 
-912  хоз., Альджановская -  903 хоз., Меркинская -  1.169 хоз., Адиль- 
бековская -  788 хоз., а всего 7.323 хозяйства. Кроме того, на тех мес
тах где предположено расместить киргиз вышеперчисленных волос
тей, живут киргизы волостей . Чиликской -  1.106 хоз., Сарытогайской
-  677 хоз., Турайгырской I  777 хоз., а всего вместе со смещаемыми 
будет 12.770 хозяйств. Конечно, при том условий, если все хозяйст
ва выперечисленных волостей вернутся из китайских пределов, куда 
они бежали после мятеда.

Следовательно, в этом районе на одно хозяйство придется: земель 
пахотных -  0,5 дес., сенокосных -  0,4, пастбищных призимовочных -  
58, пастбищных летовочных -  9, а всего 67,9 десятины.

По нормам же земельного обеспечения киргиз, выработанных Пе
реселенческим Управлением и утвержденных Советом Министров, 
для данного района в Верненском уезде на 1 хозяйство приходится 
от 48 десят. До 71 дес., считая в том числе земли пахотные и сено
косные. Кроме того, волости Кызылбурговская и Сюгатинская будут 
еще пользоваться тем же джяйлявными площадями, что пользовались 
и раньше на уроч.Асы, которое будет считаться в Верненском уезде.

При условии переселения бунтовавших киргиз Джаркентского 
уезда в пределы Кызылбурговской и Сюгатинской волостей Верненс-



кого уезда является необходимым всю площадь этих волостей изъять 
из Верненского уезда, и так огромного по территории и населению, и 
присоединить к Джаркентскому уезду, который, за изъятием Текесс- 
кой долины, долины Чолкуде-су и каркаринского плато к Пржевальс
кому уезду, остается небольшим и по территории и по населению.

При намеченных изменениях границы Верненского и Джаркентс- 
кого уездов будут следующие: от горного узла Талгар, разделяющего 
Чилик от Кебеня, граница Верненского уезда с Джаркентским пойдет 
по перевальным точкам хребта Ала-тау до верховьев в реку Чилик, 
вниз по большому Чилику до впадения его в реку Или против границы 
Джаркентского уезда с Копальским на правом берегу Или.

Границы Пржевальского уезда. Границы же Пржевальского уезда 
намечаются следующие: от перевала Керке-бас на с-в. По Александ
ровскому хребту до реки Чу, пересекая реку Чу в Буамском ущелье 
между пикетами Джель-арык и Кок-мойнак, по перевальным точкам 
хребта Кунгей-Алатай (отроги Тур-айгыр), до верховьев реки Ир-су, за
паднее перевала Сан-таш, вниз по реке Ирсу до впадения ее в Каркару, 
по Каркаре до впадение в реку Кеген, пересекая реку Кеген на горы 
Кучлук-тау, по логу Кучлук-бастау, от Кучлук-бастау по перевальным 
точкам Кучлук-тау и далее на восток по перевальным точкам Кетменьс- 
ких гор до китайской границы (перевал Будуты), по государственной 
границе с Китаем до пика Хан-тенгри, от Хан-тенгри по границе пред- 
пологаемого Нарынского уезда до перевала Турук и Тюп, по переваль
ным точкам хребта Терескей-тау до перевала Укок, от перевала Укок по 
хребту между речками Кара-коджир и Укок до пикета Кумбель-ата, от 
пикета на горы Айгыр-джас на реку Мухан около 7 вер. Выше западной 
границы надела сел. Столыпинского, далее спускаясь в долину Кочкар 
и по южным склонам Александровского хребта на перевал Керкебас.

Пространство. В рамках вышеописанных границ будет заклю
чаться следующая площадь (по данным статистического обследо
вания Переселенческого Управления). Земель бывших киргизских 
волостей: пахотных -  82.303, сенокосных -  57.467, пастбищных при- 
зимовочных и летовочных -  1.656.153, а всего -  1.795.923 десятины. 
Земель старожильческих селений удобных 42.473 дес., неудобных -  
8.207 дес., а всего 50.954 десятины. В образованных переселенческих 
участках, заселенных и Пржевальском, хуторах и казенных оброчных 
статьях имеется земель: удобных -  239.406 дес., неудобных -  82.224 
дес., а всего -  321.630 дес. Всего же по уезду площадь земли будеть 1 
2.168.507 дес., а с ледниками скалами и крутизнами около 2.500.000 
дес. Или 20.817 кв.версть.

Рельеф. Вновь переформированный Пржевальский уезд будет 
представлять собою чашку с озером Иссык-Кулем по середине, ок
руженную горами со всех сторон. На севере хребтом Кунгей-Алатау, 
на юге хребтом Терескей-тау, далее же на востоке невысокими гора-



ми Сан-ташскими, за которым и пойдет высокогорные Каркаринское 
плато и долины Текеса и Чолкуде-су, разделенные сравнительно не
высоким хребтом Кара-тау.

Орошение. Орошение Пржевальского уезда, в обшем. будет очень 
значительным, но крупных рек не будет, все реки носят характер гор
ных, берущих начало с ледников Кунгей-тау и Терескей-тау. Кроме 
рек Текеса и Чолкуде-су и притоками, все они впадают в озеро Ис- 
сык-куль. Так как все речки, впадающие в озеро Иссык-куль. берут 
начало с ледников и имеют очень большое падение к озеру, они лег
ко могут быть используемы для орошение земель при иссык-кульс- 
кой долины и кроме того многие из них могут быть использованы, 
как огромная бесплатная механическая сила (белый уголь). Южные 
притоки озера вообще значительнее северных. Наиболее значитель
ны восточные притоки Тюпь и Джергалан, берущие начало в вечных 
снегах Терескей-тау. По выходе из гор оба они поворачивают на запад 
и текут почти параллельно, разделенные невысоким хребтом Тасма. 
Река Джергалан за последние годы была значительно использована 
под орошение ряда переселенческих поселков, по так называемому 
Сухому логу. Тюпь же только кое-где был использован для полива 
киргизских пашень.

С южной стороны в озеро, считаю от Джергалана, впадают: Кара
коль, орошабщий город Пржевальске, Джеты-огузе. Кызыл-су, Заука. 
Барскауне, Тоне, Конур-олене, Улахоле и др., а с северной, считая на 
востоке, будут: Талды-булаке, Тур-айгыре, Чолпан-ата. Малая и боль
шая Ак-су, Кутурга, Курмекты и др.

Река Текес берет начало с ледников Терескей-тау по соседству с 
высочайшим пиком Хан-тенгри и сперва течеть в северо-восточном 
направлении, а потом круто поворачивает на востоке и протекает по 
значительной долине, носящей название Текесской. Река Текес есть 
начало реки Или; в китайских пределах Текесе, соединившись с рекой 
Кунгесе, уже носит название Или. С правой стороны в Текесе впадают 
значительные притоки: три Кокпака, Нарын-коль с Баян-колом, с ле
вой же стороны притоки незначительны. Все притоки Текеса могут 
легко быть использованы для орошения полей и частью были исполь
зованы русскими переселенцами на вновь образованных переселен
ческих участках, ныне уничтоженных киргизами.

Река Чолкуде-су, протекающая по долине того же названия, берет 
начало у китайской границы в Кетменских горах, и течет на запад, 
впадает в реку Кеген, имеет массу притоков с той и другой стороны, 
но незначительных. Чолкуде-су в нижнем своем течении была ис
пользуема для полива киргизских пашень.

Почва. Почва во вновь формируемом Пржевальском уезде в за
висимости от высоты места и обилия орошения так же как и во всем 
Семиречье, разделяется на несколько полос, начиная от ледников и



скал горных хребтов. Первой полосой, пригодной к использованию, 
будет полоса нагорная черноземная, идущая ниже скал. Полоса эта 
соответствует полосе распространения лиственного и хвойного леса, 
но местами спускается и до самого озера.

Вторая полоса -  это лессовые земли, примыкающие к игорной по
лосе.

Земли эти тоже местами спускаются до самого озера составляют 
плодороднейшую часть всего уезда, хотя и черноземах во многих час
тях уезда были богарные посевы и у русских, и у киргиз.

Ниже лессовой, а местами идут полынные степи неширокой по
лосой, а местами щебневатые полупустынные полосы, тоже частью, 
доходящие до берега озера. Местами вдоль берега тянется неширокая 
полоса торфяных почв болотистых то же деление почв и в долине 
реки Текеса. По долине же реки Чолкуде-су до ее среднего течения 
идут сплош черноземные земли, ниже встречается полынная полоса 
и сазовагая (болотисто-торфяная).

Почвы Каркаринского плато сплош черноземные.
В общем, площадь земель пригодных для земледелия Пржевальс

кого уезда далеко не исчерпывается той цифрой пахотной земель, ко
торая указана выше в отделе «пространство», т.е. около 400.000 деся
тин, а может быть еще сильно увеличена, так как почвы почти всюду 
пригодны для земледелия там, где это позволяет высота местности. 
Воды для орошения пашен имеется тоже в достаточном количестве.

Растительный покров. Первый исследователь Семиречья, по
койный П.П.Семенов-Тяньшанский все Семиречье по растительному 
покрову делить на пять полосе или зон: первая полоса степная, лежа
щая на высоте 2.000 фут. Над уровнем моря, вторая полоса культур
ная зона высотой приблизительно до 5.500 фут. Третья зона на высоте 
до 9.000 фут.будет лесная, четвертая зона альпийских лугов и пятая 
полоса -  вечных снегов.

Все пять полосе или зоне имеются в Пржевальском уезде. Отметим 
здесь только, что Пржевальский уезд богат хвойным лесом, так как все 
северные склоны хребта Терескей-тау покрыты еловым лесом, все се
верные склоны гор, спускающихся к Текесу, сплош почти покрыты мо
гучим лесом и хребтом Кара-тау, разделяющий долину Текеса от доли
ны Чолкуде-су, тоже покрыт лесом и свое название черных гор получил 
от сплошной черной ленты лесов, опоясывающей его.

Полоса альпийских лугов лесная, имеет богатую травяную рас
тительность, которая особенно хороша в культурной полосе ближе 
к озеру, здесь у подошвы хребтов, за редким-исключением, идут сп
лошные сенокосные места.

Минеральные богатства. Минеральными богатствами Прже
вальский уезд богат, но как и все Семиречье, в этом отношении со-



вершенно не изучен, а о залежах тех или иных минералов известно 
только по случайным находкам.

Так известно, что есть залежи каменного угля в горах Кунгей-ала- 
тау, есть свинцово-серебренные руды, рту ть. Железные руды встре
чаются во многих местах Кунгей-ала-тау и Терескей-тау. В Кетменских 
горах есть золото и даже существует золотой прииск, но добыча золота 
не велика, был золотой приис и в долине реки Текеса. но по каким то 
причинам прекратил свое существоание несколько лет тому назад.

Имеются в Пржевальском уезде и целебные минеральные источ
ники; в 8 верстах от Пржевальска в ущелье Аксуиском -  горячие ис
точники, а в 40 верстах по южному берегу озера Джеты-оп зовские и 
еще несколько других. Близ Каркаринской ярмарки протекает соленый 
источник Туз-кайнар, из которого киргизы вываривабт в казанах соль, 
которою снабжают город Пржевальск и окрестные села. Залежи камен
ной соли имеются в горах на востоке озера Иссык-куля.

Население. По данным статистики Переселенческого Управления 
на 1-е августа, т.е. к моменту восстания киргиз в Пржевальском уезде 
и отходящей к нему части Джаркентского уезда числилось населения:

Хозяйств Душ обе го пола
Городского - 12017
Русского
старожильческого 1826 13649

Казаков 209 1524
Переселенцев 3231 17662
Киргиз 22784 120593
Оседлых туземцев 1419 1647
ВСЕГО 29469 173092

Все киргизские волости Пржевальского Уезда, а также киргизы рода 
Атбань Джаркентского уезда при подавлении мятежа войсками бежали 
со своих мест частью в китайские пределы, а частью на «сырты» и по 
возвращении будут переселены в Нарынский край частью в Верненс- 
кий уезд, а частью расселены в Джаркентком уезде.

Русского же населения во время мятежа погибло около 3000 душ 
обоего пола. Полностью уцелели только два селения: Преображенс- 
кое и Теплоключинское, все же остальные так или иначе пострадали, 
а некоторые и совершенно уничтожены.

Таким образом, во вновь формируемом Пржевальском уезде всего 
населения исключительно русского имеется: 5266 хозяйств, около 43 
тыс. Душ обоего пола.



Неотложные нужды вновь формируемого уезда. Первой и самой 
неотложной нуждой для уезда будет восстановление полностью рже- 
вальск русских хозяйств, для чего необходимы крупные ассигнова
ние от казны. Правда, в возмещение убытков, причиненных мирному 
населению мятежем киргиз, будут выданы денежные суммы из так 
называемых контрибуционных средств, полученных от ликвидации 
отбитого у киргиз скота и имущества, но средств этих будет далеко 
недостаточно для восстановления хозяйств.

Вторая задача -  это скорейшее заселение русскими всех освободив
шихся киргизских земель. Как указывалось выше, земель, пригодных 
к немедленному заселению, т.е. пахотных, сенокосных и частью паст
бищных для выпасов, не считая земель, которые до мятежа уже были за
няты русскими, в Пржевальском уезде находится сейчась около 200.000 
десятин. Если считать по 10 дес. Наделе надушу, как дается переселен
цам, то можно поселить 20.000 душ мужского пола, или около 10.000 
хозяйств. Если же, во исполнение распоряжение Генерал-Губернатора, 
заселять этот уезд казаками и считать надел на мужскую душу 30 деся
тин, да 10 дес. В войсковой запас, то можно поселить 5.000 душ мужс
кого пола или около 2.000 хозяйств.

Исчисление эти делаются при том условии, если бывшие селения 
Пржевальского уезда и части Джаркентского будут полностью восс
тановлены и только на количество земель пахотных, сенокосных и 
выгонных, которые были использованы киргизами, как сельско-хо- 
зяйственные угодья, а не как пастбищные. При грубом исчислении 
земель пригодных под заселение русскими, можно предпологать, что 
и сейчас найдутся земли пригодные к немедленному заселению без 
крупных затрат на мелиорацию на 10.000 душ мужского пола или 
около 5.000 хозяйств, кроме вышеисчисленных.

Полагаю, что для скорейшего заселения долины Текеса и Чолкуде- 
су казаками возможно бы было переселить туда казаков Верненского 
уезда. В настоящее время при идущем землеустройстве казаков Вер
ненского уезда приходится прирезать им крупные земельные площади 
из киргиз занятых земель, более или менее используемые как сельско
хозяйственные угодья, а взамен изымаемых у других земель давать им 
земли не орошенные, требующие крупных затрат на мелиорацию. Если 
же часть верненских казаков перселить на земли Текесской долины, то 
тьма самым разрешилась бы трудная задача землеустройства казаков в 
Верненском уезде. Кроме того, сразу же были бы использованы осво
бодившиеся земли Текесской долины и там на границе с Китаем из ряда 
вновь образованных станиц создался бы крепкий оплоть на случай ос
ложнений с Китаем. И наконец, самое важное не были бы обижены изъ
ятиями земель для казаков не бунтовавшие киргизы Верненского уезда

Но весь тот земельный фонд, который образовался в Пржевальском и 
части Джаркентского уездах с уходом киргиз, использован быть не мо-



жет для сельскохозяйственных пахотных целей, так как огромное ко
личество земель по берегу озера, в долинах рек Текеса и Чолкуде-сл и 
особенно по Каркаринскому плато может быть использовано только под 
скотоводческое хозяйство, а потому полагаю, что немедленно же надле- 
жить начать выделять земли, на которых нельзя вести зернового хозяйст
ва под скотоводческие участки и сдавать их в долгосрочную аренду или 
на как их других условиях для ведения культурного скотоводства. Тем 
более считаю это неотложным и необходимым, так как скотоводческий 
баланс области сильно нарушен в сторону преуменьшения скота -  с од
ной стороны мятежем киргиз (масса скота угнано в Китай, масса пало 
брошенного, невыпасавшегося. масса погибло при усмерении). с другой 
стороны и вследствие усиленного вывоза из области для нужды армии.

Административное устройство Пржевальского уезда. По прото
колу совещания 15-го октября 1916 г. Намечено было во вновь форми
руемом Пржевальском уезде образовать два приставства: одно в быв
шем селении Столыпинском, другое -  в выселке Охотничьем.

В виду того, что в настоящее время вся западная часть уезда, где 
было селение Столыпинское, совершенно не заселена, казалось бы 
более приавильным образовать приставство в селении Преображенс
ком (Тюпь), где сосредаточена вся масса беженцев и в округе этого се
ления начинают восстанавливаться бывшая разрушенные селения. К 
этому приставству отнести всю территорию серьезного берега озера 
Иссык-куля и восточную часть уезда до перевала Санташ по правый 
берег реки Джергапана.

Второе приставство образовать в той части Джаркентского уех- 
да, которая отходить к Пржевальскому уезду и пребывание приста
ва пока сделать в казачьем выселке Охотничьем, но при дальнейшем 
большем заселении Тексской долины пребывание пристава необходи
мо будет перенести в одну из новых казачьих станиц к западу, чтобы 
пребывание пристава было в центре всего участка, а не на окраине, 
как это будет в выселке Охотничьем.

Кроме того, совершенно необходимым является иметь в Прже
вальском уезде и третье приставство -  пригородное, к которому 
должны быть отнесены все поселки по левому берегу реки Джарга- 
лана от перевала Санташ и все поселки южного берега Иссык-куля. 
Пристав, живущий в селении Преображенском или впослествии в се
лении Столыпинском не в состоянии будет обслуживать поселки того 
и другого берега, ибо сообщения через озеро нет и не будет, пока не 
будет поставлено на озеро пароходство.

Образование приставства в Джаркенский уезд. В связи с пе
реформированием Пржевальского уезда как это указывалось выше, 
приходится часть территории Верненского уезда прирезать к Джар- 
кентскому уезду и переселить туда бунтовавшие киргизские волости 
рода Атбан. Таким образом, в юго-западном углу Джаркентского уез-



да будет сосредоточено около 13.000 киргизских хозяйств, вследст
вие чего является необходимым в этой части Джаркентского уезда 
образовать самостоятельное приставство с прибыванием пристава в 
станиц Джаланашской. Границ этого приставства будет следующая: 
с западной стороны Верненский уезд, с южной -  Пржевальский, а с 
северной и восточной -  река Чарынь.

Пристава же, который в настоящее время живет в станице Под
горной, перевести в таранчинское селение Калоджат и участком его 
сделать всю остальную часть Джаркентского уезда по левому сторо
ну реки Или.

ЦГА РК. Ф.44. Оп.1. Д. 5073. Лл. 7-12 об.

№ 13

Протокол допроса Мировым судьей 4-го участка Черняевского
уезда инженера М. Тынышпаева об истории взаимоотношений 

Российской власти с казахами

ст. Черняева 5-25 февраля 1917 г.

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

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

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

Из сказанного видно, что я являюсь свидетелем изменений условий 
киргизской жизни в Семиречье приблизительно с 1894—  1895 гг., а бу
дучи гимназистом старших классов и студентом, понимал уже нужды



киргизского населения, стал постепенно вникать во взаимоотношении 
между органами русской власти и киргизов и по мере постеленного 
изменения условий киргизской жизни приходилось сравнивать, что 
было с киргизами раньше и что происходило в данный момент.

Обращаясь к истории этих взаимоотношений, должен прежде всего 
заметить, что прибытие русских в край киргизская масса, еше раньше 
слышавшая о порядке, справедливости и могуществе русских, встре
тила, безусловно, дружелюбно, понимая, что прежним постоянным 
бедствиям от бесконечных войн, внутренних распрей и непорядков 
наступит конец. Этим объясняется, что проводниками русских от
рядов явились самые родовитые киргизы, примкнувшие в самом на
чале, когда еще не было известно, чем должно было кончиться нас
тупление русских. Большинство киргизов, руководимые родовитыми 
сородичами, покорилось само; война, в сущности, происходила меж
ду Россией и Кокандским ханством, и на стороне последнего были 
киргизы, преимущественно подданные этого ханства. Край был поко
рен, и управление населением вошло в руки русских властей во главе 
с первым военным губернатором Семиреченской обл. генералом Г. А. 
Колпаковским (1867 г.); в том же году первым же генерал-губернато
ром Туркестанского края, которому было подчинено Семиречье, был 
назначен генерал-адъютант фон Кауфман. Видно, что правительство 
ясно поняло ожидания киргизов, шло навстречу их желаниям, и во 
главе области и края были поставлены такие поистине замечательные 
люди, подобных которым киргизы не видали до самого последнего 
времени, а именно, до назначения на пост генерал-губернатора гене
рал-адъютанта А. Н. Куропаткина.

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

После бесконечных войн киргизы мирно занялись скотоводством, 
а вскоре же и хлебопашеством, и за первый период русского управле
ния краем общее благосостояние населения стало подниматься.

В 1876 г. генералом Колпаковским открыта в г. Верном мужская 
гимназия с пансионом для киргизских детей (в этом пансионе учил
ся впоследствии и я); около того же времени генералом фон Кауф
маном открыта мужская гимназия в г. Ташкенте и тоже с пансионом 
для киргизских детей; этот пансион, содержавшийся на собранные с 
киргизов суммы, был впослед-ствии (после смерти генерала Кауфма
на) закрыт, благодаря влиянию известного миссионера Ильминского 
и Остроумова, проживающего ныне в г. Ташкенте; на оставшуюся 
сумму построена учительская семинария с пансионом, куда и стали 
поступать киргизские мальчики, как это хотелось сторонникам семи
нарии.



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

Второй период -  от 1889 г. (уход генерала Колпаковского) до 1905 
г.- переходный: в крае начали появляться темные лица, которые и ста
ли эксплуатировать простодушных киргизов, продавая, например, одну 
коробку шведских спичек за барана и т. д.; научившиеся говорить, а



иногда и писать, киргизы подражали этим проходимцам из казаков и 
татар, щеголяли в резиновых галошах, лакированных сапогах, научи
лись курить папиросы, пить водку и т. д. Появились разные «закуан- 
чи», об-манывали киргизов; жизнь стала несколько сложнее и дороже, 
и кадр русской администрации стал пополняться людьми случайными, 
раньше ничего общего с киргизами не имевшими, нисколько ими не ин
тересовавшимися. Выборные подкупы, в которых нередко принимали 
участие и русские администраторы, с бесчисленными жалобами и до
носами друг на друга, будучи в начале событиями исключительными, 
впоследствии стали явлениями обычными, повседневными.

В 1897 или 1898 г. на выборах в Копальском у. уездный начальник 
Петров приказал доставить молоденьких девочек-киргизок; приказа
ние было исполнено; одна из девочек не выдержала мучений и умер
ла, другая после долгой болезни выздоровела. Циничное и хвастливое 
письмо Петрова по этому поводу к одному приятелю г. в Верном бла
годаря покойному Турдыбеку Сыртанову, получило широкую огласку
и, насколько помнится, было следствие; но стараниями чиновника 
особых поручений Пантусова дело было замято. Народ стал понимать, 
какие люди находятся во главе уездов и какие люди сидят в уездных 
управлениях; каждый вновь приезжий бедный переводчик-киргиз 
через год становился уже богачом, имел табуны лошадей, красивые 
юрты и т. д.; не мудрено, что для киргизских учеников гимназии быть 
переводчиком стало заветной мечтой; единственное счастливое иск
лючение составляли покойные братья Сыртановы в г. Верном, за что 
они пользовались заслуженным уважением как народа, так и област
ной администрации. В одном только отношении прежние порядки и 
взгляды оставались почти без изменения -  это отношение власти к 
землям, бывшим в пользовании киргизов. Бывали земельные притес
нения, но большинство таких дел решалось в пользу киргизов. Я пом
ню (сохранились у меня копии некоторых документов), как мой отец в 
течение целых десяти лет, чуть ли не 10 раз, обращался одновременно 
к уездному начальнику, военному губернатору, к Степному генерал-гу
бернатору по поводу стеснений казаками Лепсинской станицы, и дела 
неизменно решались в пользу отца, хотя чуть ли не ежегодно приезжал 
новый межевщик и вновь замежевывал спорные земли. Участок, зани
маемый отцом, окончательно был оставлен за ним в 1898 г. Такие при
меры, насколько помнится, были в Копальском и Верненском у. В 1905 
г. под влиянием аграрных волнений в России основано в г. Верном 
Переселенческое управление, и это событие явилось началом третье
го периода, имеющего весьма важное значение в судьбе киргизов. Во 
главе управления был доставлен опытный, знакомый с Семиречьем, 
старый туркестанец О. А. Шкапский. После предварительных обсле
дований, области и экономического исследования части Пишпекского 
у. (Аламединской и других волостей) Шкапский осенью 1905 г. предс-



тавил заведующему управлением земледелия и землеустройства Шва- 
небаху обстоятельный Доклад с заключением, что в Семиреченской 
обл. нет свободных от киргизов земель, годных для переселения. По
койный Шванебах, остановил его и сказал, что он, Шкапский, постав
лен для того, чтобы у киргизов отбирать лучшие земли; а как выходит 
по закону или не по закону — это его, Шванебаха, не касается (об этом 
мне передавал впоследствии сам О. А. Шкапский). В 1906 г. Шкапский 
был удален из Семиречья и на его место переведен С. Н. Велецкий, 
пробывший в г. Верном целых 8 лет (до 1914 г).

Первые действия Велецкого в области встречены с тревогой не 
только населением, но и администрацией области; крупное дело на
чалось с отобрания участка в Чемолганской вол. Верненского у., и это 
дело с первого шага ознаменовалось бесцеремонным отношением 
Переселенческого ведомства к киргизам, к законам и логике обстоя
тельств; так Велецкий по поводу постановления Общего присутствия 
областного правления об оставлении за киргизами этого участка пи
сал особое мнение от 31 марта 1907 г. за № 786, что «все законы и 
изданные в силу их распоряжения вполне соблюдены и ни в чем не 
нарушены»; между тем оказалось, что все гидротехнические, агроно
мические и другие исследования участка и определение площадей, за
нятых пашнями, клеверниками и т. д., оказались произведенными под 
покровом глубокого снега; было написано, что киргизы сами изъявили 
готовность уйти, между тем 15 марта 1907 г. к журналу № 34, утверж
денному военным губернато-ром 20 марта 1907 г., было приложено 
донесение уездного начальника что «киргизы никогда не желали и не 
желают добровольно уступать орошенных, усадебных земель для об
разования переселенческого участка и даже за вознаграждение». Этот 
участок был изъят от киргизов, несмотря на защиту генерала М. Е. Ио
нова. В 1908 г. замежевана была громадная площадь 30,5 тыс. десятин 
в Лепсинском у.; постановление уездной по-земельной комиссии было 
обжаловано в Общее присутствие областного правления (писал жалобу 
я); последнее вполне согласилось с доводами жалобщиков, «решение 
комиссии было отменено; в 1909 г. все те же участки,, за исключением 
одного, замененного новым, замежеваны вновь, (названы новыми име
нами; генерала Ионова уже не было (долгий спор между Велецким и 
генералом Ионовым кончился победой первого и отставкой второго), и 
администрация под давлением усиливающегося влияния Управления 
земледелия отступила и во многих местах, в том числе в Лепсинском 
у., уже содействовала переселенческому ведомству. ^

Под давлением и угрозой ссылки из края со стороны Лепсинского 
уездного начальника Федорова тестя заведующего Лепсинским под
районом Андриевского, Маканчи-Садыровский волостной управитель 
Курбангапни Арапов, продержав постановление комиссии положен
ное число дней (2 недели), вернул таковое при надписи, что содержа-



ние постановления населению обнародовано и что население против 
изъятия этих участков ничего не имеет. Киргизы об этом узнали только 
тогда, когда постановление оказалось одобренным областным правле
нием и утвержденным генерал-губернатором. В 1910 г. изъято еще 61 
тыс. десятин земли в Лепсинском у. почти при таких же комбинациях. 
Таких и подобных дел в области масса, и не удивительно, что в 1910г. 
при проезде по Семиреченской обл. я видел, что, например, почти от 
Карабалтов до г.Пишпека и далее до Константиновки, на протяжении 
около 75 верст, по-чтовые станции соединились друг с другом почти 
сплошными переселенческими поселками; весь Пишпекский у. ока
зался покрыт массой поселков, и о «земле обетованной» — г. Пишпеке 
I  говорили и мечтали мужики отдаленных Черниговской, Орловской 
и других губерний. Не лучше дело обстояло в Верненском, Копальс- 
ком и особенно в Лепсинском у. Я здесь не говорю о нарушениях за
конных прав киргизов по существу, достаточно сказать, что пересе
ленческие чиновники дошли, например, до такой виртуозности, что 
«согласно якобы точного смысла ст. 122 Ст [епного] положения» ок
ругляли отдельные зимовки, оставляли их за отдельными хозяевами, 
отбирали кругом всю площадь, не давая иногда даже выхода из этого 
круга. Это было уже не обход закона, а прямое издевательство над за
коном. Земельный вопрос в области оказался решенным окончательно 
и бесповоротно; многочисленные киргизские жалобы оставались без 
последствий и часто без рассмотрений. Киргизы пробовали бороться 
с этими неблагоприятно создавшимися для них условиями жизни, но 
стало для них понятно, что старания их бесполезны; а жизнь не стояла 
на одном месте, выдвигала перед ними все новые и новые условия и 
задачи. Скотоводство стало прогрессивно падать, земледелие, после 
отбирания лучших угодий, сократилось. За 7 лет, с 1907 г. по 1914 г., 
область стала неузнаваема. Прежние люди -  времен генералов Кол
паковского, Фриде, Ионова -  постепенно стушевывались, приходили 
новые люди с новыми понятиями и новыми взглядами вещи. Прежнее 
благожелательное отношение к киргизам меняется, во многих местах 
берут уже в подозрение в приверженности, так называемому панисла
мизму. Разумеется, всякому простому киргизу приятно, когда говорят, 
что единоверная Турция сильна, что магометане сделали то-то, побе
дили балканские народы и т.д.; но говорить, что простой, малокуль
турный народ, всецело поглощенный своими повседневными мелкими 
интересами, отдаленный таким пространством, мог подняться до соз
нания об образовании какой-то цельной организации, преследующей 
отвлеченную, малоуловимую идею, может так думать человек или с 
болезненной фантазией, лил имеющий в виду какую-нибудь особую 
цель.

Как бы там ни было, от прежних отношений к киргизам, принятых 
к руководству во времена генерала Колпаковского, теперь следов не



осталось. Положение 1868 года завело киргизов так далеко, что по
рой даже земельные притеснения бледнеют перед дрязгами выборов 
и партийности. Теперь нигде ни одного выбора не бывает без громад
ных подкупов. Каждый раз перед выборами претендент клянется, что 
если проведут его, то прекратятся бесконечный «темные» (так и на
зываются на киргизском языке) налоги, настанет мир и спокойствие 
в волости. Киргизы увлеченные партийностью забывают подумать о 
том, зачем такой благодетельный претендент раздает 5, 10, 20, 30 и 
даже 40 тысяч руб., когда все его будущее жалованье за трехлетие 
не превосходит 900-1500 руб. Претендент прошедший в волостные 
или в народные судьи, собирают в 5, 10, 20 раз более затраченного 
капитала, и этот форменный грабеж происходит и в настоящее время. 
Партийные дрязги и еще чаще грабеж волостных доводит населе
ние до отчаяния и до преступления. В 1905 г. В Лепсинском у. возле 
почтовой станции Джуз-Агач арганитинский волостной управитель 
Мухаммед-Гали Бейсембин был убит толпой в 500-600 человек; кир
гизы этой волости, встречавшие меня на этой станции в 1906 г. и 
1907 г.; рассказывали невероятные легендарные дела. Возмущенные 
невероятной жадностью, проявленной волостными при наборе рабо
чих, в июле 1916 года киргизы Карабалыкской вол. Кустанайского у. 
убили своего управителя Сайма Кадырова, а в Чингирлауской вол. 
Уральского у. -  Ахмета Сарбалина. Эта борьба волости с управите
лем Семиреченской обл., благодаря некоторыми привходящими обс
тоятельствам приняла совсем другой оборот, здесь пострадавшими 
оказались сами киргизы (Ботпаевская вол. Верненского у., Макачи- 
Садыровской вол. Лепсинского у.), об этом более подробно будет ска
зано дальше. Подкупы, вымогательства сделались явлениями обыч
ными, ординарными. Позволю себе обратиться в книге В. Наливкина 
«Туземцы раньше и теперь»: «Два уездных начальника (Н-с и Г-с) 
ушли в Сибирь за казнокрадство и лихоимство. За ними туда же, хотя 
и по другому делу, ушел правитель канцелярии генерал-губернатора 
(С-в). Один из военных губернаторов (Г-в), заведомо принимавший 
деятельное участие в грязных делах казнокрадов и грабителей, отде
лался одним лишь увольнением от службы только благодаря заступ
ничеству генерал-губернатора и снисходительности царя».

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

Один, якшаясь с волостными управителями, втихомолку скупал у 
туземцев земли по очень выгодным для себя ценам; другой, прини
мая благодарности от богатых туземцев за разные нелегальные поб
лажки, строил хлопкоочистительные заводы, куда полицейские силой 
доставляли хлопок для очистки; третий, вступив в компанию с вино
делом, таким же путем добывал виноград; четвертый взимал мзду с 
волостных управителей и с казиев, за хлопоты по утверждению их



в должностях; пятый облагал необременительной данью туземных 
проституток; шестой просто брал, не специализируясь и не упуская 
ни одного удобного случая; седьмой по дорогой цене продавал «без
действие власти».

Редкого из уездных начальников туземец мог видеть лично, не уп
латив переводчику мзды за устройство такого свидания».

«Возникшие в 1902 г. дела Р-на, Р-ка и К-ва приподняли лишь 
незначительный уголок завесы, за которой скрывалась масса самой 
возмутительной грязи, причем нигде, по-видимому, эти оргии адми
нистративной разнузданности не доходили до таких гомерических 
размеров, как в Андижанском у. в конце девяностых и в начале девя
тисотых годов».

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

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

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

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

Киргизы составили об администрации вполне определенное, кон
ченное, подкрепленное фактами, мнение.

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

В одно время в Лепсинском, Верненском, и, кажется, в других 
уездах администрацией была установлена круговая ответственность 
киргизов: если пропадает у русского скот или что-нибудь другое, т о



вся указываемая жалобщиком волость отвечала за пропажу и должна 
была возместить немедленно (в Лепсинском у. в 3-х или 5-дневный 
срок), причем основательность жалоб не проверялась вовсе. Нужно 
ли говорить, что это распоряжение администрации. Наконец, считаю 
необходимым сказать о просвещении киргизов. Покойный генерал 
Колпаковский для открытых им гимназий (в начале прогимназии) и 
пансиона дал такой педагогический персонал, подобно которому (с 
точки зрения просвещения киргизов) теперь нигде не встречаем. Оте
ческие заботы о киргизских мальчиках первого директора -  покойного 
Новака и высокогуманное отношение всего преподавательского пер
сонала к киргизским мальчикам памятны всем бывшим воспитанни
кам этих незаметных, но поистине великих людей; о втором директоре 
гимназии М.В. Вахрушеве, моем воспитателе, проживающем сейчас 
в г. Верном, вспоминают не иначе как с величайшей благодарностью. 
Этот просвещенный идеалист, оказывается, под старость лет собирает 
летом вокруг себя случайных киргизских мальчиков, учит грамоте, 
русскому языку и т. д. об этом официально никому неизвестно.

Помню, как теперешний инспектор гимназии, престарелый А. Д. 
Юрашкевич по целым дням просиживал с вновь поступившими кир
гизскими мальчиками, 'чтобы к концу учебного года научить их гово
рить и писать.

Такое отношение круто изменилось в 1908 г., когда благодаря чис
то случайному обстоятельству ушел совершенно безвинный, благо
родный М. В. Вахрушев и директором гимназии сделался г-н Дейне- 
ко. Достаточно сказать только одно — около 5-6 человек киргизов не 
были выпущены из 8-го класса гимназии (один из них -  мой родст
венник); 4 стипендии в высших учебных заведениях для киргизов 
(одной из них пользовался я) теперь потеряны для киргизов -  ими 
пользуются русские студенты и курсистки, а мой родственник, окан
чивающий ныне юридический факультет, жил и учился без всяких 
личных средств. В таком положении были дела в области, когда раз
разилась нынешняя война.

Что сделали киргизы и как отнеслись они к военным событиям? 
Искать смысл в войне, разбираться в возможных последствиях по
беды или поражения для России, вникать в возможные вследствие 
этого изменения в жизни России и киргизов -  производить такой 
анализ со многими неизвестными факторами, разумеется, не в сос
тоянии не только простой киргиз, но и средний русский интеллигент. 
Киргизы понимали войну схематически и чувствовали только одно: 
если победят русские, будет хорошо России, и, значит, хорошо будет 
и киргизам, если победят враги, то плохо будет России, враги могут 
дойти до нас и будут опустошать города, села, поля, кыстау, разгра
бят имущество, часть киргизов перебьют, часть должна будет бежать 
(но куда?), словом, должны повториться времена войн с монголами



(XVIII в. -  времена монгольского князя Галдан-Церена. страшная па
мять о котором до сего времени сохранилась у киргизов Семиречья), 
времена отчаянных междоусобий между киргизами и кара-киргизами 
(XIX в. -  времена знаменитых Джантая. отца Шабдана. и Кенесары 
Касымова). Много простоты и наивности в этих суждениях, но ведь 
так думал не интеллигент, а простой киргиз.

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

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

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

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

Заведующий военно-полевыми строительными работами инже
нер Чаев в сентябре 1915 г. обратился ко мне с просьбой высказаться 
по поводу проекта о привлечении киргизов к отбыванию всеобщей 
повинности. Я тогда же представил свои соображения: я написал о 
существовании проекта редактору киргизской газеты «Казак», изда
ваемой в г. Оренбурге. В декабре 1915 г. об этом проекте заговорили 
в печати. 24 января 1916 г. газета «Казак» (№ 166) поместила сооб
ражения нескольких уважаемых киргизов по поводу ожидавшегося 
привлечения киргизов к отбыванию воинской повинности; причем 
вопрос о желании или нежелании служить в армии не рассматривал
ся при сем; все заинтересовались вопросом о том, в каком виде войск 
будут служить киргизы -  пешими или в конном строю; этот вопрос 
стал разбираться на страницах «Казак» (№ 166, 168, 177, 178. 179 и 
последний от 9 июня, кои при сем прилагаю). В общем, из сих указан-



ных номеров можно было заключить: большинство киргиз предпочи
тало службу в конном строю (в том числе и я), меньшинство стояло 
за службу в пехоте; предполагалось, что ввиду отсутствия у киргизов 
метрики, привлечение их на военную службу в ближайшее время бу
дет сопряжено с большими трудностями. Для выяснения этих вопро
сов 3 февраля 1916 г. выехали в г. Петроград член 1-й Государственной 
Думы А. Букейханов, редактор «Казак» А. Байтурсынов и киргиз Н. 
Бегымбетов; побыв в г. Петрограде у государственных лиц, в том чис
ле и у военного министра, делегаты вернулись и сообщили на страни
цах «Казак», что вопрос с привлечением киргизов пока отложен (этот 
номер «Казак» к сожалению, у меня не сохранился). Тем не менее, 
вопрос, какая служба для киргизов лучше -  кавалерия или пехота -  
рассматривался до июня месяца 1916 г. Газета эта, как единственный 
печатный орган, очень распространена среди киргизов (издающаяся 
в г. Ташкенте [газета] «Алаш», во главе которой человек (Кольбай То- 
гусов) с темным прошлым, в счет идти не может); статьи о военной 
службе читались с особым вниманием, и вопрос этот стал очередной 
темой среди киргизского населения. Вспомнили, что и раньше, до 
войны, частично возбуждался вопрос о переходе значительными мас
сами в казачье сословие, чтобы можно было составлять из киргизов 
целые конные полки; поводом к этому служили земельные притесне
ния (возбуждали этот вопрос еще до войны в Лепсинском (мой отец), 
Верненс-ком, Пишпекском и Пржевальском у.). Нельзя, конечно, ска
зать, что киргизы радовались предполагавшейся военной службе; но 
они отнеслись к ней как к возможному явлению в жизни народа, и, 
имея в виду, что будут служить в кавалерии, думали, что смогут зак
репить за собой занимаемые земли.

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

Высочайший указ 25 июня стал известен в городах (и в г. Верном) 
8 июля. В газетах, если не ошибаюсь, от 9 июля, было напечатано, что 
туземцы в возрасте от 19 до 43 [лет] привлекаются на военные работы, 
причем в сообщениях указывалось на окопные работы, тогда как дру
гие виды работ не упоминались вовсе. В воззвании военного губерна
тора Семиреченской обл. (около половины июля) также говорится, что 
киргизы призываются на окопные работы. Я сам, хотя отлично пони
мал суть дела, находился в затруднительном положении, на расспросы 
киргизов я говорил, что под военными работами разумеются работы 
по постройке или эксплуатации железных дорог, погрузка-выгрузка 
провианта, орудий, охрана лошадей, рубка леса на топливо и т. д. На 
это мне резонно возражали, что об этих работах в телеграммах и газе
тах ничего не сказано, а сказано только про «окопные» работы, и, что я



передаю не совсем точно, и, что так им объяснили знакомые крестьяне 
из поселков, у которых есть родственники на войне и т. д. Даже им 
успели объяснить, что такое «окопы». Это — рвы. в которых сидят 
русские и германские солдаты друг против друга: если же нужны но
вые окопы, то их роют впереди, т. е. под обстрелом неприятеля (зачем, 
мол, рыть окопы позади солдат); стало им понятно, что это самая опас
ная работа; невероятные, вздорные слухи передавались из уст в уста, 
и никто населению вовремя не сумел объяснить сущность призыва 
рабочих; вместо этого местные власти стали приводить в исполнение 
Высочайший указ спешно и в некоторых случаях с применением кру
тых мер. Едино временная спешная мобилизация 25 возрастов (19 -  43) 
поразила население; киргизский народ никогда воинской повинности 
не отбывал; при таких чрезвычайных условиях и обстоятельствах и в 
принудительном порядке киргизы никогда не призывались; мы были 
свидетелями, что даже частичная мобилизация народов, давно при
вычных к воинской повинности, при более благоприятных условиях и 
обстоятельствах часто сопровождалась разного рода эксцессами. Если 
бы население было заранее подготовлено и знало о цели привлечения 
рабочих, если бы после этого была объявлена частичная мобилизация 
на первых порах хотя бы некоторых возрастов или была бы применена 
система, которая введена генералом А. Н. Куропаткиным (определен
ное количество рабочих на область, уезд, волость в пределах 1 9 - 4 3  
лет по разверстке в самой, волости специально избранными для этой 
цели людьми), если бы своевременно были приняты меры к парали
зованию злоупотреблений туземной администрации, то мобилизация 
прошла бы вполне мирно и гладко. Чего можно было ожидать после 
всего этого от киргизов?

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

Газета «Казак», почувствовав серьезную опасность, в № 192 от 11 
августа (при сем прилагаемом) за подписями бывшего члена 1-й Го
сударственной Думы Букейханова, редакторов Байтурсынова и Дула- 
това выпустила воззвание к киргизскому народу, горячо призывая его 
к успокоению, уверяя, что никакой опасности нет. Этот номер брался 
нарасхват, выписывали по несколько экземпляров для распростране
ния среди населе-ния. После первого приема (10 августа) у только 
что прибывшего в г. Ташкент генерала А. Н. Куропаткина я телег
рафно обратился к пишпекским киргизам с призывом к успокоению 
(копию телеграммы при сем прилагаю). Наряду с этими призывами 
были пущены в ход злоупотребления, крутые меры и просто ошибки 
некоторых лиц русской администрации, вымогательства волостных 
управителей и т. д., и так как эти приемы касались населения непос
редственно, то и немудрено, что вол-нения стали разрастаться.



Причин волнений, как видно из всего вышеприведенного, оказа
лось очень много, а ближайшими поводами были разные неблагоп
риятные случаи местного характера; причем отдельные характерные 
случаи привожу в хронологическом порядке, насколько мне удалось 
проследить общую картину всего происшедшего.

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

2. Второе дело в Верненском у. -  Ботбаевское (записку по этому 
делу прилагаю). Ближайшим поводом к возникновению событий 
в Ботбаевской вол. было злоупотребление при составлении спис
ка рабочих со стороны управителя Абдыгалия Курбангалиева; из 
своей партии он почти никого не записал, зато киргизов против
ной стороны, главой коей был кандидат его Бейсебай (фамилия не 
известна), включил в список чуть ли не поголовно. Пристав Гилев 
жалобу киргизов, недовольных действиями управителя, не принял, а 
волостной управитель донес Гилеву, что Бейсебай подстрекает народ 
к бунту. Пристав повел на ст. Самсы 20 нижних чинов (6 августа). 
Присутствие вооруженных нижних чинов во главе с Гилевым, став
шим на сторону управителя (так и поняли киргизы), действовало на 
толпу раздражающим образом; не помогло здесь и посредничество 
Токсанбаева, переводчика жандармского ротмистра (В. Железняко- 
ва), случайно прибывших на место происшествия; отряд, отступив
ши, стал стрелять из-за забора и убил 12 киргизов. Когда на другой 
день, 7 августа, отряд с ротмистром Железняковым и Токсанбаевым и 
с жителями ст. Самсы ушли по направлению Казанско-Богородскому, 
волнение разрослось; одни, испугавшись возможных последствий, бе
жали в горы в Пишпекский у., вызвали там панику — и Джанышская



и часть Чумичевской вол. Пишпекского у., предполагая, что за бежав
шими вериеискими киргизами, их родственниками, придут отряды
и, не разобравшись, нападут на них -  пишпекиев. бежали в соседние 
Атекинскую и Сарыбашскую вол. Токмакского приставства и внесли 
панику в этих волостях; злополучные джанысцы. испугавшись разме
ров волнений в Атекинской и Сарыбашской вол., бежали дальше, на 
юг, в волости, граничащие с Пржевальским у.; увидев, что волнения 
начались в Пржевальском у., они отошли далее на запад, и через пос. 
Мерке спусти-лись к р. Чу, описав, таким образом, почти целый круг 
радиусом 100-150 верст вокруг г. Пишпека, лишившись почти всего 
имущества, скота, потеряв стариков и детей. Другие ботпаевцы. уви
дев агента полицмейстера Поротикова — известного Закира Исабаева 
стали откупаться в надежде, что скотом, деньгами, кошмами и доро
гими седлами, даваемыми Исабаеву, они будут спасены (копию про
шения Курбан-Ходжинова по этому поводу прилагаю); так как этот 
обирала Исабаев не был никем тронут в то время, когда киргизы стали 
позволять себе убийства русских крестьян, я склонен предполагать, 
что Исабаев давал согласие на эти дикости и даже подстрекал народ 
(от Исабаева можно ожидать решительно всего). Считаю нужным об
ратить серьезное внимание на то, что первыми убитыми оказались 2 
переселенческих чиновника из учреждения, которое положило осно
вание недовольству киргизов; после их убийства отступить от заня
той позиции бунтовщикам Выло уже поздно; есть основание предпо
лагать, что если бы в это время среди проезжавших не было чинов 
переселенческого ведомства, то дело не дошло бы до таких размеров.

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



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

4. Слухи о волнениях в Верненском и в восточной части Пишпекс
кого у. распространились с невероятной быстротой и создали нервное 
настроение не только в Семиречье, но и в Аулие-Атинском и Чер- 
няевском у. Достаточно было случая убийства в Беловодском участке 
кем-то на заимке двух крестьян, чтобы кара-киргизы ближайших во
лостей, боясь репрес-сий, бежали по направлению к горам (я интере
совался узнать, кем убиты крестьяне кара-киргизами или русскими, 
но выяснить это не удалось). Среди бежавших киргизов распростра
нился слух, что их не тронут, если^они сумеют получить удостове
рение от пристава (Грибановского) с короткой надписью «мирный» 
(прошения с изложением таких подробностей поданы генерал-губер
натору, и копии у меня не сохранялись). Каракиргизов, явившихся 
к приставу в числе около 517 человек, заставили слезть с лошадей, 
пешком отравили их в волостное управление, сам пристав, сдав арес
тованных кара-киргизов возбужденным крестьянам, уехал, и все ка
ра-киргизы до одного оказались перебиты. Мне передавали кара-кир
гизы из этих мест, что никто из русских в участке не пострадал; сами 
кара-киргизы определяют число убитых около 1100 человек.

5. О ближайших поводах к волнениям в Пржевальском у. мне неиз
вестно; могу только констатировать то, что там перед самыми волне
ниями «работали» агенты полицмейстера Поротикова во главе с Иса- 
баевым. О так называемом «Теплоключинском деле», когда пострадали 
ни в чем невинные киргизы, также не удалось узнать подробностей.

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

7. В Лепсинском у., в Маканчи-Садыровской вол. поводом к вол
нениям, убийству около 100 киргизов и аресту около 100 киргизов 
послужила жадность и вымогательство волостного управителя Джа- 
камбаева, народного судьи Омарова, Князева; а в Мамбетбай-Кыска- 
чевской вол. те же качества нового волостного Джанабая.



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

Одинаковые действия представителей администрации вызывали 
совершенно одинаковые результаты: Хлыновский отправился к мир
ным кызылборукцам с отрядом и вызвал нападение; Гилев пошел на 
ст. Самсы |  отрядом I  киргизы напали на отряд (если бы не было 
этого случая, то, по моему мнению, не было бы событий в Пишпекс- 
ком и Аулие-Атинском у.; приставы Меркенский и Чуйский пошли с 
отрядами, и опять случились нападения.

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

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

Я привел данные, характеризующие отношения русской власти к 
киргизам в связи с изменением условии киргизской жизни; сказал, 
как отнеслись киргизы к событиям, связанным с войной; указал на 
крайне неблагоприятные обстоятельства, связанные с призывом 
киргизов на тыловые работы. После всего этого можно ли еше удив
ляться, что произошли такие печальные события, и можно ли все это 
приписывать одним только киргизам? Можно ли отыскать более крас
норечивые, более действительные приемы агитации для возбуждения 
умов, чем все то, о чем сказано выше? Люди, незнакомые с историей 
этих взаимоотношений, к каковым, к сожалению, приходится при
числять чуть ли не 99 % русского населения Туркестана, в попытках 
объяснить причины волнений в Семиреченской обл. отыскивают эти



причины, не задумываясь, слишком просто и легко -  в «турецкой и 
германской» агитации. Из сказанного, несомненно, ясно одно: если бы 
не было тех отношений к киргизам, что было до войны, если бы моби
лизация рабочих проводилась более осмотрительно, то самая идеаль
но обставленная, какую только можно себе представить, «турецко-гер
манская» агитация не достигла бы того, свидетелем чего мы явились.

Более показать ничего не имею.

Инженер путей сообщения Мухамеджан Тынышпаев
Мировой судья

ЦГА РК. Ф.И-797. ОпЛ.Д.46. Л.401-410. Подлинник.
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Письмо Министра Земледелия А. Шингарева 
Туркестанскому Генерал -  Губернатору А.Н. Куропаткину

Л5? 223 31 марта 1917 г.

По поводу Ваших предложений о новом, в связи с событиями ис
текшего лета, распределений в хозяйственно -  правовом отношении 
фактически свободного от населения и тяготеющего к озеру Иссык- 
Куля пространства земли в Семиреченской области, Министерство 
Земледелия считает необходимым высказать следующее.

Прежде всего, это новое, проектируемое Вами главным образом в 
видах усиления на месте военно-земледельческих поселений, распре
деление должно, в пределах строгой законности, иметь своим назна
чением не только предупреждение впредь посягательств на личную и 
имущественную безопасность русских граждан, но и всемерное согла
сование при этом интересов как казачьего и переселенческого населе
ния, так и тех киргизов, которые, признав ныне русскую государствен
ность, возвратяться, быть может, в пределы области из Китая.

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

Что касается казачьего* населения, то в Семиречьи таковое можеть 
быть устраиваемо в земельном отношении единственно на основании 
закона 3-го июля 1914 года о наделении землею Семиреченского ка
зачьего войска, причем общая площадь подлежащей отводу казакам 
земли не может ни в коем случае превысить той нормы, которая оп
ределена сим законом по числу мужских душ в войск к 1 января 1914 
года (ст. 2. закона 3 июля).



Этим основным положением совершенно ясно разрешен межд) 
прочим, вопрос о порядке наделения землею всех посторонних* ко
ренному казачьему населению лиц, которые (как например бывшие 
уральские казаки и другие) отнюдь, конечно, не могут получить зе
мельное устройство на одиноковых с вышеуказанным коренным ( на
1 января 1914 г.) казачьим населением основаниях, если эти лица не 
будут предворительно перечислены в Семиреческое войска. Но и на 
этом случае они должны быть рассмотриваемы как прибылая до, и, 
в отношении землеустрйства -  подчиниться действию статьи 10 за
кона 3 июля 1914 г., т. е. получить землю за счет войскового запаса, 
имеющего быть отведенным войску на увеличение населения.

Конечно, при этом, принудительное переселение на другие участ
ки тех переселенцев, кои не пожелали бы переселиться в казаки, мес
та иметь не должно.

Таким образом, Ваши предположения об образовании новых ка
зачьих поселении, могли бы получить осуществление, в виде общего 
правила, только путем разселения коренных Семиреченских каза
ков*. Это разселение, в отношении землеустраиваемых теперь Се
миреченских казаков Верненского уезда, Министерство Земледелия 
признает желательным* -  в видах как упрощения землеустройства 
остающихся на месте казаков, так и облегчения землеустроительно
го процесса для доказавших свою лойяльность киргизских волостей. 
Здесь необходимо иметь в виду, что, вследствие общей недостаточ
ности по Верненскому уезду удобных свободных земель, в состав 
140 тысяч десятин, потребных для казаков пяти верненских станиц, 
дополнительной, по закону 3 июля, прирезки до сих пор предназна
чались, во избежание водной и земельной черезполосицы, некоторые 
вполне освоенные киргизами участки с тем, что взамен этих послед
них казна обязывалась перед киргизами срочно подготовить путем 
водообеспечение другие, с затратам только на это дело свыше мил
лиона рублей и еще миллиона рублей, подлежавшаго уплате кирги
зам за снос с данных участков их зимовок.

Само сабой разумеется, что при разрежении переселенных и ма
лоземельных станиц Верненского уезда, наиболее существенные для 
киргизов из намеченных к уступке казакам угодья остались бы по 
прежнему в пользовании их теперешних владельцев, а с государства 
было бы снято технически не легко выполнимое обязательство, с дос
тижением двух миллионной экономии в расходах.

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

На ряду с казачьим населением, на свободных площадях Семире
ченской области должны получить земельное устройство по Прави



лам о Переселении, и русские переселенцы-земледельцы.* с восста- 
новлеием в первую очередь тех поселков, которые пострадали при 
киргизских волнениях и с широким его способлением разоренным 
хозяйствам из имеющих быть отпущенными на сей предмет госу
дарственных средств. Министерство Земледелия не встречает воз- 
рожений против скорейшего замежевания в состав переселенческих 
участков в пределах новых границ Пржевальского уезда намеченных 
Вами 110 тысяч десятин удобных земли.

Наконец, в отношении могущих возвратиться к своему прежнему 
местожительству в пределах Пржевальского уезда оседлых киргиз.* 
следует обеспечить последним достаточное количество пригодных 
для соответственного сельско-хозяйственного использования земель. 
Ближайшее выяснения этого вопроса на месте покажеть, какую имен
но площадь представить необходимым зачислить в этом предложении 
в участки запасные. Для тех же киргиз, которые при возвращении, 
пожелают остаться в кочевом состоянии, -  должен быть представлен, 
согласно с Вашим предложением, новый Нарынский уезд.

При всем том, Министерство Земледелия считает нужным осве
домить Вас, что упадающую во исполнение вышеизложенного на 
Семиреченскую переселенческую организацию задачу -  по новому 
распределению всей затронутой киргизскими волнениями в облас
ти площади полностью в настоящем году выполнить очевидно не 
удастся, -  за ограниченностью состоящего в распоряжении заведы- 
вающего Семиреченской партией технического персонала и за невоз
можностью, по непредвиденности создавшагося положения, соот
ветственно усилить в текущем году на личный состав Семиреченской 
партии и подлежащие кредиты.

Однако, в государственных интересах, представлялось бы воз
можным поставить и провести в текущем полевом периоде те, во 
всяком случае, землеводные и землеустроительные работы, которые 
носят характер первоочередных. Так, по соображению о наибольшей 
производительности работ, их можно было бы прежде всего сосре
доточить для русской колонизации и наиболее обширном районе -  а 
именно в пределах вновь намечаемых границ Пржевальского уезда, с 
временным, отложением соответственных и менее, казалось бы, нас
тоятельных и важных мероприятии по другим местностям до более 
благоприятного времени.

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

1. Обратить в государственный фонд, в порядке примечания] 1 к 
ст. 120 (по Прод) Пол[ожения] Степн[ого] и примечания] 2 к 105 (по 
Прод) Правила Переселенческого всю Фактическую свободную* от 
киргизкого землепользования площадь земли, исчисленную Верненс-



Доклад Начальника штаба 6-го Ополченского корпуса 
Командующему войсками Туркестанского военного округа 

Генерал-адьютанту А.Н.Куропаткину

4 апреля 1917 г.

Копия 
Секретно

О причинах вызвавших восстание киргиз Семиреченской области

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

Дело в том, что киргизам оставлялись на пользование только худ
шие земли, все же лучшие -  от них отбирались и передавались русс
ким переселенцам, которые, вместо того, чтобы самим обрабатывать 
землю и быть так сказать культуртрегерами в крае, находили для себя 
более выгодным и удобным не работать, а сдавать эти земли тем же 
киргизам в аренду или же обрабатывать их киргизами же, нанимая их 
за нищенское вознаграждение. Таким образом, получилась такая кар
тина, что киргиз лишившись лучшей своей земли, платил в это же вре
мя за нее и деньги. Такое ненормальное явление естественно вызывало 
не удовольствие киргиз к русским переселенцам, в которых киргизы 
видели так сказать виновников своих бед. Неудовольствие это было 
давно, росло по мере отчуждения новых земель под новые русские 
поселки и наконец вылилось в форму восстания, толчком к которому 
послужил призыв рабочих, а цель которого было желание освободить
ся от русских переселенцев, так щедро наделяемых землею в ущерб 
киргизского населения. Восстание это вспыхнуло потому, что кирги
зы, зная отлично, что все сильное мужское население области призва
но на военную службу не рассчитывали и на своевременный подход 
войск, предполагая, что все войска заняты на фронте. Лучшим дока
зательством того, что мятеж был направлен исключительно против 
переселенцев, а не против вообще русских, может служить то обстоя
тельство что в то время как в районе действии вверенных мне отрядов 
ни одна, даже самая незначительная, казачья станица не подверглась
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нападению киргиз, в то время рядом расположенные большие русские 
поселки были сожжены до тла. При этом докладываю, что речи о том, 
что киргизы якобы боялись казаков и потому не нападали на станицы, 
быть не может, так как они прекрасно знали, что и в станицах, так же 
как и в поселках оставались лишь старики, женшины и дети. Единст
венная станица в районе действий вверенных мне отрядов, которая 
подвергалась было нападению, эта была станица Самсоновская. но и 
на нее напали киргизы потому, что в ней жили инженеры, служащие в 
организаций по орошению Чуйской долины, работы которой произво
дятся для тех же русских переселенцев.

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

Далее докладываю, что киргизы, с которыми мне приходилось 
сталкиваться по тем или иным причинам, неоднократно заявляли мне 
о том, что некоторые из чинов местной администраций занимают
ся незаконными с них поборами. Заявления эти я не имел ни права, 
ни возможности проверить, а потому не могу даже судить насколь
ко ценным материалом они являются для суждения о Семиреченских



беспорядках. Но так как этих заявлений было очень много, то я не 
нахожу возможным о них и умалчивать. Между прочим, указание на 
это имеется и в прошении поданным мне одним из главарей восстания 
Канатом Абукиным и представленному мною Командующему войска
ми области. Если такие факты вымогательства действительно имели 
место, то они, несомненно, должны были явиться одной из серьезных 
причин к возникновению беспорядков.

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

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

Подлинный за надлежащей подписью.
Верно: За делопроизводителя -  Серебренников.

ЦГА РК. Ф.44. Оп.1. Д.20070. Лл. 161-163 об.
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Письмо Заведывающего Розыскным Пунктам в г. Вернам и Семи
реченской области ротмистра В. Ф. Железнякова 

Председателю Военной Фракции Государственной Думы

19 апреля 1917 г  

Председателю Военной Фракции

Ротмистр Владимир 
Федоровича Железнякова



Сегодня исполнилось 32 дня с того времени, как меня заключили 
под стажу. Я имею данные предполагать что за это время комиссия 
успела разобраться в моем архиве и убедиться в том, что за время моей 
службы в Верном я делал то дело, но в одиночестве, никем не под
держиваемом, которое теперь делает следственные и другие комиссии, 
т.е. 1). Боролся со спекуляцией (мородерством); 2). С злоу потреблен им 
властей, а в частности с злоупотреблениями таких лиц, борьба с кото
рыми, как мне и раньше было известно, окончилось отчислением меня 
по распоряжению бывшего товарища Министра Васильева от долж
ности; 3). Боролся с богачами уклонившимися от воинской повиннос
ти; 4). Со шпионством на сколько я мог бороться будучи в зависимости 
от Штаба Округа и 5). Принял все меры для предотвращения мятежа 
туземцев и последствии его, по случаю набора рабочих от них, кото
рый считал и считаю по его условию провакацией с верху.

Все изложенные само сабой показывает и мои личные взгляды, ко
торые не идут в разрез с новым государственным строем и я при этом
.... не являюсь чиновником опасным, а наоборот по той же причине
могу сказать и своими знаниями и своими опытом существенную по-
мощ как новому строю ,.... так и раскрытием (как эксперт) тех или
других преслужении служителей старого режима, что соответствует 
тем задачам, которые я поставил себе по приезде в Верный и во взгля
дах и в работе я не являюсь изменников моих прежних принципов и я 
не перекрашиваюсь только потому, что меня заставляют изменившие
ся обстоятельства.

К сожалению эти дела я проводил в мундире которой по многим 
вполне законным причинам был ненавистен. «По одежде встречают, а 
по уму првожают» говорить пословица. По мундиру меня посадили на 
гаупвахту, а теперь я думаю безпристрасный человек, разобравшись в 
архиве за 32 дня сумеет оценить и «ум».

Помимо мундира меня обвиняют, как мне известно из ордера и из
.... «в уничтожении документов «государственной важности». Какие
же документы государственности я мог уничтожитьведя борьбу по 
указанной программе?

Обвинения меня никакого пока не предявили, да и полагаю, что пре- 
дявить безпристрастно будет трудно ибо уничтоженный мною хлам и 
карточки имеющиеся вкаждом полицейском управлении почитаться 
«документами государственной важности» не могут.

На основании изложенного, я прошу Вашего ходатайства пред 
подлежащими инстанциями и судебными властями об обвобождении 
меня из под стражи, причем, если .... воспользоваться моими знания
ми и опытом я, как честный гражданин и воин даю слово, что 1). приду 
на помощь всем моим разумением; 2). Конечно никаких агрессивных 
действии не предприму; 3). Никуда от следствия не скроюсь; 4). Без 
разрешения надлежащей инстанции никакими общественными дела



ми заниматься не буду; 5). Если кто либо из прежних моих агентов 
позволить себе какое либо выступлении -  я немедленно сообщу его 
имя и фамилию письменно и указанием его всей деятельности за вре
мя его службы в Розыскном Пункте.

Полагаю, что и лично Вы, разобравшись в моей деятельности по 
архиву и подлежащие инстанции убедившись в том, что дав слово я 
его сдержу.

О .... не откажите поставить меня в известность.

Владимир Железняков. 
19/1У -  1917 г. Верный. Гауптвахта.

ЦГА РК. Ф. 797. Оп. 1. Д. 50. Л. 45.
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Протокол совещания состоящегося 4 и 6 мая 1917 года в гор. 
Пишпеке по вопросу урегулирования взаимоотношений русского и 

киргизского населения в Пржевальском, Пишпекском и Джаркентс- 
ком уездах, а также и о дунганах

4-6 мая 1917 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Комиссары Временного Правительства -  
члены Туркестанского комитета О.А.Шкапский и М.Т.Тынышпаев и
об. Управляющего Государственными имупцествами и заведывающий 
переселенческим делом Семиреченской области В.А.Гончаровский, 
Пржевальский уездный комиссар П.И.Шебалин, Председатель об
ластного киргизского комитета И.Д. Джайнаков, прикомандирован
ный к Туркестанскому Комитету Временного Правительства С.Н. 
Шендриков, Драгоман Кашгарсого консульства гражданин Стефа
нович и представитель киргиз Пржевачьского уезда К. Т. Тельтаев.

По выслушании докладов В.А.Гончаровского, П.И. Шебалина и 
др. Членов о всей подробностях предполагавшегося Генералом Ку- 
ропаткиным смещения мятежных киргиз в Нарынский край, а также
о положении дел и взаимоотношениях русской и туземной группе, 
указанных выше трех уездов и детальном обсуждении всех обстоя
тельств, могущих способствовать к умиротворению обеих сторон 
(киргизской и русской) и восстановлению, хоть бы, постепенно нор
мальной жизни названных уездов, совещание признало необходимым 
осуществить следующие мероприятия:

1) Имея в виду невозможность в настоящее время ближайшего 
сожительства крестьян с киргизами в Иссык-Кульском и Кибенском



районах, в виду обостренных отношении в этих районах, особенно 
пострадавших от прошлогодних беспорядков, возвратившихся уже 
и имеющих возвратиться в будущем из пределов Китая киргиз Пр
жевальского и отнести Пишпекского уездов (Атакинская и Сарыба- 
гишевская волости) до полного успокоения крестьян временно не 
допускать на жительство в котловину Иссык-Куля и в районы Б. И 
М Кебеня и Ак Пикета Пишпекского уезда, за исключением случаев 
обоюдного соглашения сторон и отсутствия опасности, от ближайше
го сожительства для той или другой части населения. При чем возв
ратившиеся и имеющие возвратиться из Китая киргизы должны быть 
устроены временно следующим образом:

A) Вернувшихся и имеющие вернутся из Кульджинского района 
киргиз рода Албан Джаркентского уезда и рода Бугу Пржевальского 
уезда устроить в Нарынкольском и Кольджатском участках Джаркентс
кого уезца и в районе Кызылбурковской волости Верненского уезда.

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

B) Места под устройства этих киргиз определяются особыми 
комиссиями: -  одной для Джаркентского района, другой для Нары- 
но-Пржевальского района, состоящими из представителей местных 
крестьян, казаков, киргиз и таранчей, а также представителей Ми
нистерства земледелия. Представители крестьян, казаков и таранчей 
приглашаются в комиссию лишь в тех случаях, когда обсуждаются 
вопросы, связанные с интересами этих групп; в вопросах же касаю
щихся чисто интересов киргиз, как местных, так и пришлых, предста
вители означенных народностей в комиссии не участвует.

Г) Запасные казенные участки и оброчные статьи в указанных райо
нах представляются во временное пользование, возвращающихся беззе
мельных не имеющих в данном районе своих земель, киргиз на осно
вании телеграммы Министерства Земледелия от 3 апреля с.г. за № 1038. 
без права устройства на этих участках киргизами постоянных зимовок.

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



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

Возвращение же киргиз из Аксуйского и Учтурфанского района 
имеет быть выполненным постепенно, согласно желания и способнос
ти самих бежавших киргиз, не допуская массового выселения, что, в 
свою очередь вызвал бы осложнение как в выборе путей при обратном 
выселении киргиз, выдворении тех киргиз (напр. Атакинских и Сары- 
багишевских), появление которых, при настоящих условиях, могла бы 
оказаться угрожающим общему примирению и мирному сожительст
ву русских с киргизами. Настоящее направление киргиз отдельным 
партиями вверх по реке Коктал и переход их в Нарынский район приз
нается вполне желательным, так как киргизы попадая прямо в среду 
своих сородичей, избегают возможных встреч и столкновений с русс
ким населением. Остающаяся по своей воле в Аксуйском районе часть 
киргиз в дальнейшем, когда острота момента пройдет, возвратиться 
также на Родину в указанном направлении, при чем защита интересов 
их лежит на Российских представителях в Китае, о чем в свое время 
Туркомитет постановить в известность названных представителей.

Ж) Указанные выше в п. «В» комиссии, для согласованности и 
большей успешности своей деятельности, должны работать в контак
те с Пржевальским уездным Комиссаром.

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

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

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

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

4) При обсуждении вопроса об устройстве возвращающихся из 
Китая киргиз, возник другой вопрос об оказании продовольственной 
помощи беженцам киргизам, очутившимся в крайне бедственном 
положении, а также об отношениях продовольственных комитетов в



области, к комитетам по ликвидации убытков, причиненных мирному 
населению киргизским мятежом.

ЦГА РК. Ф 19. Оп.1. Д. 2617. Л. 1-2.

№ 18

Путевые записки Комиссара Временного Правительства по Се
миреченской области О.А. 1Лкапского под названием 

«Путевые ужасы».

б июля 1917 г.

Последствия киргизского мятежа в Пржевальском уезде произ- 
водять тяжелое впечатление. Многие русские селения в развалинах, 
жителей устроились кое-как и нуждаются в немедленной помощи. 
Настроение тревожное.

Первого июня в верховьях рек от юга Джаргалана-Тюпа. на вы
соте восемидесять тысяч футов, был совместно с представителями 
уездного Комитета и другими членами Комиссии в трех пунктах на 
стоянках киргиз, вернувшихся из Китая, -  киргизы собираются на 
стоянке большими толпами из разных волостей.

Среди местных кара-киргизов встречаются отбившиеся от своих ка
заки Джаркентского уезда. Состояние киргиз производить улучающее 
впечатление. Люди ходять в рубищах, мало детей, большинство детей -  
рахитники на почве дурного питания, взрослых девушек и женщин моло
дых почти совсем нет, ибо они проданы в китайском Туркестане за хлеб, 
вместо юрт, какие-то обрывки на палках. Скота очень мало, он ограблен 
в китайских пределах. Раскошные горные пастьбиша. -  хуже всего -  это 
начало вымирания киргиз от голода. По пути на Каркару на дороге я ви
дел до двадцати трупов в том числе несколько детских. Отношение русс
ких к киргизами возмутительно. Как черные вороны налетают банды и 
отбирают остатки скота, уцелевшего от грабежа в Китайском Туркестане.

В Тюп налетела банда отпускных солдат, забрала в качестве работ
ников трех человек, вместо со скотам ночью их увели из аула и доро
гою заставили зарезат барана, сварит и после еды у всех киргиз от
няли деньги, а их перебили. Одна израненная женщина, очнувшись, 
вернулась к своим, потом разсказывала. как полумертвые дети ползали 
по трупам отцов и матерей. К розыску виновных приступлено. Это не 
единичный случай. В начале мая консул Бродянский телеграфировал 
из Кульджи, что в дунгане массы киргиз двинулись в русские пределы 
с целью грабежа и резни. В действительности, они пошли производить 
посевы мака для опиума и для контрабандной скупки последняго в Пр
жевальском уезде. Началась паника, крестьяне бросили посевные ра-



боты, сбегались в большие села и местами произошли избиения. Убито 
до сотни киргиз, только что нанятых в работники. Спасены те, кото
рых спрятали от зверства соседей хозяева. Рядом с этим наблюдаются 
факты совершенно противоположного характера; так, когда проводили 
партию киргиз работников с семьями, русские и киргизские женщи
ны, узнав друг друга, кинулись друг другу в объятие и плакали о по
гибших членов семей.

Многие факты позволяють надеяться, что после возмещения русс
кими деньги и убытков и после успеха борьбы с бандами грабителей и 
убийц, возможно будет поселить киргиз на прежние места, заняв также 
свободные пересленческие участки. На последнем буду особенно нас- 
таиват, ибо из ряда причин мятежа не последнее место занимает пере
селенческая политика, лишающая киргиз массы пахотных орошенных 
земель. В возникновений мятежа играет роль и феодальный строй. С 
местными феодалами-манапами нужно вести систематическую борь
бу. Всюду устраивались митинги и выступлении занимающих язык 
ораторов. Я объявил от имени Правительства амнистию о сложении 
податей в текущем году, упразднение манапство и феодализма. Сложе
ние податей имеет значение для народности, в виду начавшихся мас
совых вымираний, в интересах восстановления хозяйства.

В целях разрешения продовольственного вопроса, необходимо не
медленно ввести в Семиречьи хлебную монополию, которая позво
лить сосредоточить и справедливо распределить избытки. Для восс
тановления киргизского хозяйства, необходимо организовать покупку 
скота в Китайском Туркестане и раздать его населению. Последнему 
нужны средства на постройку юрт. Для борьбы с грабежами и убийст
вами представитель Временного Правительства приказал отобрать у 
крестьян и отпускных солдат всякое оружие, в том числе охотничье.

Необходима также организация скорого суда над изловленными 
бандами. Комитет просит распоряжения немедленно командировать 
в Пржевальск товарища Прокурора, а также члена суде Присяжных. 
Действия банд ведут к озверению. Суд нужен и для борьбы с манапст- 
вом.

Для организации населения нужны работники, которыми Семи
речье бедно.

Местный Комитет обращается к Правительству с просьбой о по
мощи киргизам по продовольствию и для восстановления хозяйство 
и к русскому и мусульманскому обществу с просьбой о помощи кир
гизам путем посылки идейных работников. Этот дивный край десят
ки лет существовал без идейных руководителей. Комитет обращается 
с призывом к товарищам работникам социал-демократам, меньшеви
кам и прочим партиям. Надо надеяться, что и русские мусульмане 
поделятся идейными силами с заброшенным Семиречьем в родину 
тяжелой трагедии, переживаемой кара-киргизской народом и помогут



ему сбросить окобы маиапства и выйти со всеми русскими народами 
на широкую дорогу прогресса.

ЦГА РК. Ф.Р-1414. Оп.1. Д.11. Л. 30. Подлинник 
/ /  Семиреченские областные ведомости. 6 июля 1917 год.
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Доклад Джаркентского уездного комиссара Воробчука 
Члену Туркестанского Комитета Временного Правительства

г. О.А.Шкапскому

29 июля 1917 г.

29 и 30 июня сего года я совместно с помощником г. Исенгуловым 
выезжал для личного осмотра киргизских волостей (Су ванов) Сатаевс- 
кой, Байтюгеевской, Турдымбетовской. Борохудзирской. Ток-Ару ста- 
новской и Тугурековской. Киргизы этих волостей прошлогодним восс
танием мало задеты, уходили в китайские пределы лишь на короткое 
время и зимовали в пределах Джаркентского уезда, вследствие чего 
сохранили почти весь свой скот и живут хорошо. Платежеспособность 
их сохранилась, почему мною предложено им немедленно приступить 
к сбору и внесению в местное казначейство недоимок за предыдущие 
годы и податей за текущий. У них ощу щается только большая нужда в 
косах и серпах. Отсутствие названных инструментов на базаре задер
живает уборку сена и хлеба, что может вызвать предстоящей зимой 
недокорм скота. Снабдить их косами и серпами в данное время совер
шенно не представляется возможным, так как выписка их из Европейс
кой России может дать результаты только к будущему году .

Суваны приносили мне жалобы на сильное конокрадство и на само
вольные захваты у них покосов крестьянами Голубинской волости. Ко- 
пальского уезда, по первому' вопросу я предложил им собрать в ближай
шее время под моим Председательством черезвычайный между волостной 
съезд и постараться выдать мне главарей конокрадов для привлечения их 
к ответственности, а по второму мною приняты меры к урегулированию 
отношений между захватчиками сенокосов крестьянами и киргизами 
мирных путем, а где это не удается буду привлекать захватчиков к закон
ной ответственности. Настроение Суванов весьма хорошее.

3-го июля я совместно с г. Исенгуловым выехал в южную часть 
уезда откуда вернулся в Джаркент 18 июля, побывав во всех русских 
селах, казачьих выселках, киргизских волостях и таранчинских киш
лаках этой части уезда.



В этом районе везде и во всем видна анархия, грабежи, убийства, 
баранта самовольство населения, отсутствие власти у администра
ции и проч.

Первое ненормальное явление, с которым мне пришлось столк- 
нутся-это действия производителя работ г. Войшвилло, командиро
ванного в район г. Гончаревским для урегулирования землепользова
ния между киргизами и русскими. Он приехал в уезд и без ведома 
и участия Джаркентского уездного управления приступил к работе. 
Для упразднения чрезполосного владения он все земли киргиз, нахо- 
дившияся между наделами русских сел, передал вместе с сенокоса
ми посевами русскому населению, чем лишил многих киргиз хлеба и 
сена; отдал во временное пользование Чунджинских и Подгорненских 
казаков уроч. Сумба Айтовской волости, вследствие чего большая по
ловина киргиз этой волости осталась без покоса. Пообещал отдать та- 
ранчам сел. Аксу урочища Джуван-тюбе и Каита-тюлеп в бесплатное 
пользованние на нынешний год, в то время, как эти же таранчи весной 
текущого года заарендовали от управления Государственных Иму- 
ществ в уроч. Сартогай-Чунджа участок площадью в 16 992 десятины, 
где есть отличный покос, который таранчи распродали с барышем ок
ружающему населению. Джаркентская поземельная комиссия, соглас
но представления г. Войшвилло, в моем отсутствии передала два наз
ванных урочища в бесплатное пользование Аксуйским таранчам. Эта 
передача сильно стеснила и лишила хороших сенокосов и пастбищ 
киргиз Адильбековской и Кегенской волостей, которые до сего года 
названными урочищами пользовались хотя и за плату в казну.

Все эти данные побудили меня послать из Подгорного 5-го июля 
телеграмму на Ваше и управляющего Государственными Имущест- 
вами в области ... телеграмму с просьбой разъяснить мне законность 
действий г. Войшвилло.

Г. Войшвилло я встретил на Каркаре. Он на мой вопрос, на осно
вании чьих распоряжений им производятся вышеуказанные работы, 
показал мне постановление комиссии, состоявшейся 4-го мая в гор. 
Пишпек под Вашим председательством, озаглавленное: «Протокол 
совещания, состоявшагося 4 и 6 мая 1917 г. в гор. Пишпеке по воп
росу урегулирования отношении русского и киргизского населения в 
Пржевальском, Пишпекском и Джаркентском уездах». Из указанного 
протокола я вывел заключение, что Пишпекское совещание наброса
ло лишь общие контуры предстоящей по обсуждавшемуся вопросу 
работы, которая должна быть выполнена на местах, вероятно, комис
сиями при участии местных людей, а не единолично чиновником со 
стороны. Предъявленное мне г. Войшвилло предписание, данное на 
его имя Управляющим Государственными Имуществами в области, 
говорит о том, что Войшвилло поручается произвести обследование 
работ, указанных в вышеупомянутом протоколе совещания: На мой



вопрос, на каком основании передаются киргизские земли с сеноко
сами и посевами в пользование русского населения, г. Войшвилло 
ответил мне, что он это делает согласно протоколов, которые подпи
сываются представителями местных заинтересованных киргиз.

Все данные представленные мне г. Войшвилло я нахожу совершен
но незаконными и вредящими делу умиратворения населения и пола
гаю, что такие действия могут вызват совершенно обратное успокое
нию явление-именно озлобление киргиз и справедливое нарекание их 
на пристрастное и несправедливое отношение к ним и новой власти, 
что мне и приходилось выслушивать во всех киргизских волостях.

Получив Ваш ответ на мою о Войшвилло телеграмму, я объявил 
ее Подгорненским казакам, желающим поселиться на уроч. Сюмба. 
на что они мне заявили, что они все-таки пайдут на Сюмбу, будут там 
косит и пасти скот, так как на их наделе травы плохие, негде косит и 
нечем кормит скот. Как я узнал недавно, вызсказанное Подгорненцы 
уже привели в исполнение.

Копия Вашей телеграммы я послал г. Войшвилло через Кольджатс- 
кого участкового Пристава с предложением, чтобы г. Войшвилло лично 
объехал все русские села и объявил крестьянам, что его работа недейст
вительна, но г. Войшвилло предложено выехать в Пржевальский уезд.

Исправить в данное время то, что сделано г. Войшвилло в вопро
се землепользование не представляется возможным, так как кресть
яне сейчас же еще при Войшвилло приступили к посеву отведенных 
им Войшвилло киргизских посевов и уже скосили сено; отобрать от 
крестьян этот хлеб и сено-это значит вызвать бунт русского насления 
они скажут: «один хороший, благожелательный к русскому населе
нию чиновник передал это все нам, а другой чиновник же отбирает». 
Само собою понятно, как русское население встретит последняго и 
как примет его распоряжения.

Кроме того, работа Войшвилло стала мне известной совершенно 
случайно, вследствие чего я, не будучи в курсе дела, был поставлен в 
весьма неприятное положение перед населением и авторитет Уездно
го комиссара с первых моих шагов в глазах населения был подорван, 
а восстанавливать его в данное время весьма трудно.

В станице Подгорненской я узнал, что Кольджатский участковый 
Комитет под председательством Кольджатского участкового пристава 
Романова постановил вновь собрать с киргиз несколько тысяч разно
го скота на возмещение убытков жителям станицы Подгорненской, 
станицы Джаланашской, выс. Чунджи, селений Петропавловского, 
Ново-Афонского и Спицевского /первая партия собрана во время Ва
шего пребывания в Джаркенте/.

Объехав киргизские волости, я убедился на месте, что некоторые 
киргизские волости, как напр. Сарытогайская окончательно раззоре- 
ны такими сборами и большая часть киргизского население осталась



обсолютно без скота, а следовательно и без средств к существованию, 
что породило промысел баранты, конокрадства и грабежей не для на
живы, а для того, чтобы не умереть с голоду. Такое положение киргиз 
угрожает уезду непоправимыми бедствиями и несчастиями до разбоя 
включительно. Видя это, я собрал в станице Джаланашской и сел. 
Ново-Афонском общественные сходы, разъяснил гражданам все то, 
что последует и уже есть, как вследствие разорения киргиз и эти два 
общества облагоразумились и дали мне приговора, в которых отказа
лись от дальнейшого сбора скота с киргиз. Но станица Подгорненская 
с выс. Чунджой и сел. Петропавловским категорически заявили мне, 
что они не желають получать своих убытков деньгами от казны, а 
возьмут с киргиз скотом, на что киргизы уже дали им подписку (бе
зусловно вынужденную). Они казаки взыскивають голову за голову 
скота с той лишь разницей, что своих лошадей они ценили по 200-300 
р. (киргизской породы), а таких же киргизских по 20-30 руб., то же 
делается и в отношений крупного рогатого скота и овец; разницу же 
в оценке своих животных получаемых от киргиз они довзыскивають 
скотом же и надеются еще дополучит остатки от казны. Оценку жи
вотных они производят самолично без посторонных экспертов-оцен- 
щиков. Такая оценка-равносильна грабежу и казне и киргиз. Киргизы 
покорно дают казакам все, что те требуют, боясь вооруженной мести, 
примеры чего были уже и виновные в ней вследствие отсутствия влас
ти и медлительности следствия, остались не наказанными остаются 
на свободе.

При осмотре киргизских волостей, я нашел в них голод, тиф, ужа- 
сующую смертность, отсутствие скота у массы населения, отсутст
вие юрт, одежды и прочие. Трупы животных и людей, умерших от 
голода валялись по всему пути от Каркары до Нарынкола и оттуда 
до уроч. Чалкуды и Кара-Саза (общее разстояние верст 150). Все это 
разлагалось, заражало воздух и воду и вызывало новые массовые 
заболевания и новую смертность. Конокрадство, баранта и грабежи 
стали явлением обыденным и ежедневным. Особенно часты нарека
ния на Пржевальских крестьян, которые ездять в Джаркентский уезде 
за солью и попути грабять встречных киргиз, а иногда появляются в 
киргизские волости со специальной целью пограбить. Они вооруже
ны и грабежи им удаются легко и остаются безнаказанными. Если 
такое положение останется и на дольше, то последствия подобной 
анархий не в силах будет исправить самая сильная власть, в данное 
же время авторитет власти отсутствует и может быть восстановлен 
только постепенно и то тогда, когда грабители ослушники увидять у 
нее за спиной вооруженную же силу.

По русским разоренным селам началась работа по восстановле
нию самими крестьянами своих разворенных гнезд. Крестьяне рабо
тают не покладая руки и как видно, Джаркентские крестьяне ведут



себя сравнительно хорошо, -  жалоб на них было мало. Но беда в том, 
что мужчин в селах очень мало, да и то из отпускных солдат, если они 
будут вновь призваны, то за ними, по заявлению всех, уйдут их семьи, 
а за теми и все население селе, боясь оставаться без воинской охраны 
при царящем вокруг воровстве и грабежах. Подгорненские же каза
ки заявили мне, что им в Подгорном третья рота не нужна, а просто 
оставить у них только сотню под есаула Юрьева. Девять человек из 
которой стоят на Каркаре и 15 в Охотничьем. Я вынес впечатление, 
что действительно третья рота Джаркентской дружины и пулеметная 
команда при ней в Подгорном в данное время лишние и их можно 
перевести в Джаркент; но посты, состоящие из солдат третьей роты, 
расставленные по русским селам и состоящие из солдат, происходя
щих из этих же сел, необходимо оставить на своих местах. Эти сол
даты с одной стороны будут охранять села от воров и барантачей, а 
с другой к зиму возведут своим семьям избы и кое какие постройки 
и запасут для них же хлеба и кормов для скота. Кроме того, необхо
димо ходатайствовать перед Военными властями об освобождении 
от службы всех пострадавших от киргизского восстания крестьян, 
дабы они могли к зиме хотя частично восстановить свои хозяйства. 
Для борьбы с барантой и воровством я пока передел в полное распо
ряжение Нарынкольского участкового комиссара шесть стражников 
его же участка и командировал в помощь им еще двух стражников из 
Джаркентского участка с тем условием, чтобы два стражника были 
поставлены на Каркару, один на уроч. «Соленое озеро» и остальные 
постоянно разъезжали по границе и всему участку для борьбы с гра
бителями, барантачами и конокрадами.

Понятно мною сформирован отряд уборщиков трупов из киргиз, 
они снабжены мною мукой и чаем и инструментами и во гоаве со ст
ражником посланы немедленно закрыть все трупы людей и животных, 
валяющихся на всем пространстве от ст. Талдыбулак и уроч. Чуманай 
до выселка Охотничьего. Мука и чай для рабочих мною куплены за 
счет мусульманского комитета. На средства мусульманского же коми
тета мною оформирован небольшой отряд рабочих из голодающих 
киргиз для добывания и доставки соли из «Соленного озера» в Джар
кент. Для охраны их мною поставлен стражник Колджатского участка. 
Соль будет сдаваться в Джаркентский продовольственный комитет и 
деньги за нее выдоваться киргизам-рабочим и переводчикам. Все это 
сделано с согласия члена Киргизского комитета г. Исенгулова.

Во время моего пребывания в главном месте киргизской летней 
стоянки на уроч. Чалкуда я лично убедился, что платежеспособность 
киргиз-албанов пала до нуля и что о сборе с них недоимок и налогов 
в текущем году и думать нельзя.

Киргизы на Чалкуде и других местах своих стоянок массой болеют 
тифом и не смотря на мой, как члена Исполнительного комитета, пре-



дыдущия требования медицинской помощи им, до сего времени пре
доставлены самим себе: Нарынкольский участковый врач Карчмарек 
почему то во время моего объезда уезда находился больше месяца в 
Пржевальске, а Джаксылыков сидить безвыездно в Подгорном.

Наблюдается сильная заболеваемость тифом в селениях Таври
ческом и Мещаньском и во многих таранчинских селениях всем это 
известно, но никто никаких мер борьбы с эпидемией не принимает, 
что вызывает справедливые нарекания имущих и врачебный персо
нал. При проезде через таранчинские села мне пришлось выслушать 
массу жалоб со стороны киргиз натаранчей о том, что и те их грабять, 
некоторые из этих жалоб подтвердились.

Масса жалоб поступила на мелкорайонные комитеты, которые не 
понимая истинного смысла своего образования, стремяться лишь 
к власти и наживе за счет бедноты, вследствие чего мне пришлось 
везде разъяснять, что мелкорайонным комитетам присвоена только 
контролирущая администрацию роль и продовольственный вопрос, а 
административные и судебные дела остаются за подлежащими долж
ностными лицами.

Делу разрухи много помогли малокультурные делегаты Джар
кентского Исполнительного комитета, разъезжавшие по селам и во
лостям и каждый по своему в криво и в кос толковавшие свободу. Из 
этих толкований население вынесло впечатление может делать все, 
что ему угодно и как угодно. С такими взглядами (очень приятными 
для известной части населения) придется, как видно, вести продол
жительную и весьма упорную борьбу всеми законными мерами.

На Чалкуде мне удалось узнать, что барантой руководять четы- 
ре-пять влиятельных киргиз, которые сами в ней не участвуют, но 
являются вдохновителями ее. Этих лиц киргизы согласны выдать 
властям, но для этого необходимо командировать на Чалкуда спе
циального судебного следователя, которому придеться проработать 
там над этим вопросом довольно продолжительное время. Изъятие 
этих лиц из среды киргиз еще необходимо и потому что они являлись 
и руководителями прошлогодняго киргизского восстания, а теперь 
вероятно, -  главными оббирателями своей же бедноты.

Чалкудинских киргиз состоящих из одинадцати волостей, ввиду 
того, что на Чалкуда все выставлено и население крайне сгущено, я 
разместил по соседним урочищам и на Каркаре на киргизских же зем
лях и отчасти и на государственных-никем не занятых где уговаривал 
их приступить немедленно к загатовке сена для скота на зиму. К пос
леднему распоряжению меня побудило еще и то, что большинство 
киргизских сенокосов стравлено и скошено русскими и таранчами, о 
чем ведутся расследования, но пока они кончаться наступить зима и 
киргизы могли бы остаться без кормов, что вызвало бы падеж остат
ков киргизского скота.



Вследствие того, что тракт от Подгорного на Пржевальск еще не 
восстановлен и вероятно, в текущем году не восстановиться. Я раз
решил двум русским крестьянам устроит на урочищах Кеген, Карка- 
ра и Талды-булак караван-сарай, предоставивь им для сенокошения 
небольшие участки земли из незаселенных переселенческих и ско
товодческих участков. Решился я сделать это, не испрашивая пред
варительного на это разрешения начальства потому, что время сено
кошения проходить, а без сена караван-сарай безполезны, отсутствие 
же караван-сараев могли бы дать во время зимних буранов на этом 
пути массу жертв или прекратило бы всякое сообщение Джаркента не 
только с Пржевальском, откуда нам придеться получать зимой хлеб, 
но и с русскими селами Нарынкольского участка.

В деле разрухи и анархии в уезде не маловажную роль сыграла 
наша опийная организация. Она в течение всей зимы публиковала в 
газетах призывы к населению сеят возможно больше маку, не указы
вая условий, на каких казна будет приниматься опий. В результате по
лучилось, что все таранчинское население уезда настолько увлеклось 
посевами мака, что совершенно не сеяло хлеба, не разсчитало того, 
что мак требует массу воды для полива, вследствие чего громадные 
площади маковых плантаций погибли без воды и в недалеком буду
щем уезду грозить ужасный голод. Те же у которых посевы мака хо
роши, вследствие дороговизны вообще и на рабочие руки в частнос
ти, затратили на опийное дело громадные суммы, надеясь, что казна 
часть им соответствующую их затратам и риску по предприютию 
плату. По моему самому скромному подсчету себе стоимость фунта 
опия равна у таранчей 20-25 рублям уполномоченный же г. Антонов 
назначил им плату за фунт, в зависимости их сорта от 1 р. до 25 руб. 
В то же время он предоставил право опийным комитетам, состоящих 
из тех же посевщиков мака, определять количество опия с десятины, 
в прошлом году оно было установлено правительственной опийной 
организацией в среднем в 40 фунтов с десятины. В текущем же году 
таранчинские опийные комитеты, что бы вернуть свои затраты на 
посев мака и заработать, будут определять и уже определяют бас
нословную низкую норму, которую под страхом наказания сдают в 
казну, а громадное количество опия увозять в Китай, где цена на него, 
независмо от сорта не падает ниже 200 руб. за фунт.

Посевом мака а пределах Джаркентского уезда занялось масса 
китайских подданных, которые видя нашу разруху и безсилие поль
зуются случаем и поддерживаемые своими властями совершенно от
казываются сдавать опий в казну.

Примером последняго может служить Хоргосский участок, где по 
подсчету наблюдателей китайцы до 21 июля собрали не менее 20 пу
дов опия, а сдали в казну всего два фунта, остальной же вывезли в 
Китай. На требование наблюдателей сдавать опий в казну китайцы



отвечают готовностью к бунту и угрожают тем, что их правительство 
окажет им поддержку воинской силой. О последнем я представляю 
Вам особо копию дознаний и доклад.

Опийные наблюдатели и казаки Семиряки, приставленные к надзору 
за сбором опия, предоставленные самим себе (Антонов и Шавров нахо
диться в Верном) несут свои обязанности скверно-надзора за границей 
нет и повидимому, на плантациях тоже. Казаки, как уже установлено 
дознанием судебного следователя пограбливають китайцев, что вместе 
со всем вышеизложенным может привести только к бунту и резне.

Итак, казна затрачивает громадные средства на охрану опия (по 75 
руб. .каждому казаку в месяц), а опий уходить в Китай, уезд остается 
без хлеба и стоит перед возможностью бунта китайцев, которых по 
имеющимся сведениям в уезде не менее 25-30 тысяч человек. Ходять 
упорные слухи, что среди рабочих-китайцев есть много китайцев 
солдат, оставивших оружие на ближайших китайских пограничных 
постах, что бы в случае надобности обратить его против русских.

При объезде уезда я неоднократно слышал, но проверит не имел 
возможности, что Джаланашские, Подгоренские и Чунджинские ка
заки награбили у киргиз массу скота и другого имущества и в счет 
возмещения убытков уже получили от киргиз в несколько раз больше 
того, что имели до разграбления, в то же время считают еще в убытке 
и не престают требовать возмещения его из средств казны.

На основании вышеизложенного я прихожу к следующим выво
дам:

1) Необходимо немедленно поставить на Хоргосской и Кольджатс- 
кой границах сильный, не менее полка кавалерий с пулеметами, отря
да на случай бунта китайцев.

2) Держать в Джаркенте местную дружину в полном составе со 
взводным артиллерией и пулеметами.

3) Немедленно приступить к более решительному выдворению из 
уезда всех безбилетных и скупщиков опия китайцев, что до сего вре
мени велось смехотворно слабо.

4) Дать в мое распоряжение сотню Оренбургских казаков, как лю
дей дисциплинированных и надежных, для борьбы с грабежами и ба- 
рантой в южной части уезда.

5) Передать для той же цели введение Нарынкольского участково
го Комиссара тех 24 казака-Семиряка из сотни подъесаула Юрьева, 
которые бездействуя и никому не подчиняясь стоят на Каркаре и в 
Нарынколе.

6) Сделать распоряжение, чтобы чины, приезжающие в уезд из вне 
сообщали мне о целях своего приезда и о предполагающихся работах.

7) Воздействовать на Подгорненских и Чунджинских и др. казаков 
вернуть киргизам незаконно собранный с них скот.



8) Назначить специального судебного следователи для производст
ва дознания о грабежах и баранте и ареста главарей-барантачей.

9) Организовать борьбу с тиффом, для чего прислать в уезд судеб
но-санитарный отряд из врача, двух фельдшеров и четырех санита
ров, обезпечив его надлежащим количеством медикаментов и других 
необходимых ему средств.

10) Принять самые решительные меры борьбы с голодом киргиз.
11) Освободить от военной службы пострадавшее население уезда, 

для чего вернуть даже из действующей армии солдат из пострадав
ших от мятежа.

12) Немедленно возместить из средств казны полностью все убыт
ки всем пострадавшим от мятежа.

13) Разсрочить киргизскому населению взнос казенных и земских 
платежей за прошлое время и текущий год на ближайшие три года.

14) Приступить к восстановлению киргизских скотоводческих хо
зяйств путем ссуд или субсидий.

15) Побудить опийную организацию приняться более серьезно за 
сбор опия, для чего на время сбора г.г. Антонову и Шаврову быть на 
местах сбора лично.

При невыполнений вышеизложенного восстановить порядок в уез
де и предотвратить все последствия вытекающие из происходящего 
невозможно.

Уездной Комиссар Воробчук.

ЦГА РК. Ф. Р-9. Оп.1. Д. 56. Л. 1-6. Подлинник.

№ 20

Телеграмма от Комиссаров Временного Правительства Семи
реченской области О.Шкапского и М.Тынышпаева Туркестанскому 

Комитету Временного Правительства

№ 349 1917 г.
Военная

Считая возмещение убытков первой мерой уложения русско-кир
гизских отношении Мы в начале мая неоднократно потребовали ас
сигнования денег телегоаммами: Ташкент № 41, 61, 67, 70, 79, 85, 
95, 96, 103, 123; Петроград: 39, 43, 79, ИЗ, 137, 256 и 344. Ответа не 
получили.

Ташкенте Краевое совещание помешало нам высказавшись ссуд
ный характер помощи. Наступает зима, население остается под 
открытым небом и все таки, русско -  киргизские отношения лучше 
чем были в мае. Недород, местами полный неурожай отягчает про-



довольственный вопрос, с ним все прочие. Жизнь открытым небом 
благоприятная почва развитию эпидемии. Пржевальском уезде уже 
тиф смертельным часто исходам. Стремясь суд над русскими бан
дами дважды просили Министра Юстиции создать Временный суд 
присяжных из членов сельских комитетов. Ответа нет, отсутствие 
скорого суда вредить борьбе преступностью. Из Ташкента не видно 
положении, выступления безответсвенных лиц кроме осложнения 
ничего не дадут. Посылка Вашей комиссии добрыми только положе
ниями и еще хуже судебными властями и солдатами ухудшить дело. 
Население увидить в этом полное не доверие нам, стороны Ташкента 
само потеряет уважение власти выступить самостоятельно. Предвидя 
это не считаю возможным участвовать разрушения только что создан
ного, Мы подаем отставку. Нашему мнению Вы не должны были идти 
слепо толпой демонстрантов ташкентских сартов которые не дали ни 
рубля голодающим киргизам. Самостоятельно Вы не могли прини
мать решении относительно Семиречья ибо 25 апреля полномочии 
Туркомитета по Семиречьи переданы нам. Вместо карательной экс
педиции участвуем безответственных лиц, нужно интеллигенция 
на ответственные должности судьи, врачи, следователи, комиссары, 
необходим немедленный перевод 11 миллионов, нужны медикаменты 
для борьбы эпидемией, автомобили ибо тракт разстроен, нужен Илья 
Шендриков.

Только что закончили организацию власти, приступили созданию 
земства, развиваем меры уложения русско -  киргизских отношении. 
Ваша экспедиция обострить русско -  киргизские отношения, испор
тить нашу работу. Необходимо Вам пересмотреть свое решение.

349. -  Шкапский, Тынышпаев

ЦГА РК. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 90. Л. 9.

№21

Жет1су облысындагы босцын цыргыз-цазацтардыц 
ауыр жагдайларын айтып жэрдем сураган редакциялыц 

«БОСКЫН КЫРГЫЗ-КА ЗА КТА Р» атты мсщала

3 цараша 1917 ж.

Жетгсу облысындагы боскын кыргыз-казактын жайы «Казакта» 
жазылып келедг Сонгы кезде баскармага келген тшшшер хатынан 
тагы да мынадай окигаларды алып басамыз.

«Кашкарлык сарт, дунген, кытай жтттерш щ  колынан боскын 
кыргыз казактын кыз, катындары алынып жатыр. Бул бишараларды 
жогаргы хайуандар катынданып, б1р колдан б!р колга мал есеб1нде 
сатып, сауда-саттыкка айналдырган. 50 сомга, 70-80 сомга, ен кым-



баты 100 сомга сатылган кыз, катындар кеп. Булардын б|р сыпыра- 
сын аштан елш бара жаткан сон кыргыз-казактын ездер! де сатыпты. 
Жогаргы «саудагерлер» 613 адасып жургенде тауып алдык, экелершен 
сатып алдык деп жауап беред1. Казак-кыргыз кыздарын бхр-ею ай ка- 
тынданып, бес-он сом пайдасына екшпп-ушшцп кю1ге сатып ж1бер- 
гендер де кеп.

Бул окигаларды кормеген книге бэр1 ертеп сиякты, кез! керген, 
шпнде болган адамнын бутан дэт1 шыдар емес. Казак-кыргыздын ба- 
ласы XX гасырда осындай кулдыкка, корлыкка ушырар, мал орнына 
сатылар деп юм ойлаган ...» -  деШп тиши.

Жаркент уезше караган Мерке, Торайгыр, Байынкол, Иванов Ьэм 
Эдшбек болыстарынын бас адамдары мынадай хат жазады:

«Жаркент уезше караган 14 болыс елдщ кеб1 кытай жерше бо- 
сып бардык. Мал-мул1ктер1м1зд1 кытай-кал мак тал ап алды. Кеб1М1зда 
атып 0лт1рд1. Аштан, суыктан кырылды. Жок нэрсеш сылтау кылып 
кытай-калмактар дуре согатын бодцы. Катын, кыздарымызды керш- 
ген кытай тартып алды. Б13 кытайды ел деп барсак кытайдан далада- 
гы ан мен хайуан артык екен. Бостандык болганнан кеЙ1Н Т1р1 калга- 
нымыз елге карай шубырдык- Жолда каншамыз кыргын таптык. Ул 
атадан, кыз анадан айырылды. Басымызга киямет кун1 туды. Мысал. 
Мерке болысында 1169 уй бар ед1, сонын осы кун! 310 уш гана кал- 
ды. бзгесшщ кайда екен1н б1пмейм1з, эрине, кырылды гой. Ел болган 
сон арамызда шалкыган, мынды айдаган байларымыз да кеп ед1, ен 
кедей деген уйдщ кун керг^шлп бар едь Бул кунде бэр1М13 дерл1к, 
бес-он агаштын басын курап, кара курым ки!зден жауып лашык кы
лып отырмыз. Юруге уй, киюге кшм, 1шуге тамак жок. Т1р1 калган 
балаларымыз аштыктан, жаланаштыктан шырылдап, эйелдер1м1здщ 
денес1 кер1Н1п, жапац аяк, жалан бас, шаштары дудырап, табандары 
ойылып жакын жерлердеп орыс калаларына барып т1ленш1к кылып 
жур. Кудай басымызга мундай пэле менен коса азап салды. кашан ел- 
журт боламыз! Мше, ызгарлы кыс таянып калды.

Енд! кайтем1з?! К^ырьшамыз да! Осы уакытта дуние жуз1нде б1здей 
кор болган ел жок шыгар.

Алты апаштын азаматы! Б13Д1 кыргыннан куткарасындар ма?! Бас- 
тарьщ аман, малдарыцтугел гой. Бэр1м1з де мынды айдаган юсйгердщ 
б!р1 едйс. Алла Тагала бул кунде мундай куйге ушыратты. Адам бала- 
сыньщ кендхкпейтш Ю1 болмайды екен. Кудай салды, 613 кендж. На- 
дандыктьщ сазайын тарттык. Тш алмадык, еюншке калдык. Ешпп 
т1пег1М13, Кудай Тагала журт 1ргес1н бут1н кылсын.

Енд! 613  Мерке, Торайгыр, Байынкол, Иванов, Эдшбек болыстары
нын ел болып, бутш казак уранды бауырларымыздан жэрдем кут1п 
турмыз. Б1зге тез кылмасаныздар, кун1М13 каран. Акшалай жэрдем 
еткендер «Казак» газет! аркылы ж1берсе де болар. Б1рак поштамен 
посьшка кылып, жаца, есю, кенетоз болса да, ки1м-кешек Ж1берушь



лер болса, тш*п жаксы болар едк Кшм-кешек ж)берердей азамагтар 
болса, мынау адрес бойынша ж1берсш: ст. Подгорная, Джаркентский 
у. Семиреченский обл. Врачу Джаксылыкову».

«Цазсщ» газетг, 1917, № 248.

№ 22

К,азац агартушысы А.Жанталиинщ «Жетгсу, Сырдария облыста- 
рыныц цазацтарын Арцага квгигру туралы (Ресейден улгг Щбгрге),

Ахи цазац-цыргыздарга жэрдем ету туралы птрш» атты маца!асы

1917 ж.

Терт жылдан бер! аштыктан болсын, Николайдьщ т1зесшен бол- 
сын, большевиктщ содырынан болсын эйтеу1р, кормеген шыгынга 
^шырап, акыры таусылуга бет алып аяныш халге душар болган Жеть 
су Ьэм Сырдария облыстарындагы казак-кыргыздарды Аркадагы тон 
облыстарга белт  кепнрт алудан баска амал жок. вйткеш, елден 
тиындап, тебендеп жиган жылумен оларды тойдыра алмайтынымыз- 
га кез жеткендей болды. Аркадан астык апарып тойындырарлык жер 
алые, жол кумдык, жазык сахара болган сон, тарткан астыктын куты 
кетед1. Арзанга да туспейдь Онын. уетше оларды тепе тойындыра- 
тын азык-тул1к ол жерге Т1ггп жете алмайды жэне мшдет1 большевик 
б1р уши жанды Аркага экелуге ер-колж жетедк Азык-тул1к жетюзуге 
б1рнешеу1мен койьшган. Ею-уш колж жуюлз болмайды. Осындай- 
ларды елшегенде аш-жаланаштарды Аркага копиру он есе арзан Нэм 
онай болады. Оньпь уетше олардьщ 1ске жарайтыны м^нда келген 
сон, ез котырын ездер1 де касып, кетер Ьэм мандаты ток агайындар 
аш-жаланаш туыскандарын кездер1 корт отырган сон, колдан келген 
жэрдемдерш етпей шыдап отыра алмас ед1.

Шимайдай тем1р жолы бар, банюлер! толган акшасы бар Нэм тау- 
дай-таудай уйшп жаткан азык-тулт бар орыстар озшщ Ресейдеп 
жаткан аш бауырларына азык жетюзе алмай ток С1б1рге коппруге кам 
кылым жатканда Ьэм оларда мунда агылып кешш жатканда б1з неге 
олардан улп алмаймыз.

Екшин, атан жау шапса б»рге шал тап осы заманда олардын Аркага 
кцшш орныгуы ете кажет, бйткеш, мына заманнын турше туеше ал
май, жанашыр корганшысын тездеп атка мшпзбей, шабансып отыр
ган 613Д1Н журт анау аштан келе жаткан жаландардан (кел1мсектер- 
ден) аштарын Арканы аман сактай алмайды деймш. Енд1 олай болган 
сон, кун керю ушш болсын, саясат уиин болсын оларды Аркага копи
ре беру шарасына нык юрюу керек шыгар деймш.

Ахмет Жанталин
«Жас азамат» газетг, 1917, № 50.



М. Тыньшбаевтыц 
«Жетгсу облысындагы босцын цыргыз-цазац жайы» макдласы

9 желтоцсан 1917 ж.

«Казактын» 237-пи нем1ршде Кытайга боскан кыргыз-казактын 
саны 164 мын, кырылганы 83 мын, Кытайда калганы 12 мын деп кер- 
сетшп ед1. Енд1 бул туралы аныгырак есеп-кисап керсетпеюшм13. 
Бул теменп керсетшген есеп шын мелшершен аз болмаса. кеп емес. 
ГЙспек, Пржевап уездершен кашканнын бэр! кыргыз; Жаркент. Алма
ты уездершен кашканнын бэр! казак (уйсшнщ албаны).

Цай уйез К̂ ай болыс Барлык
адамы

Кашкан
жан

Кырылган
жан

ГНспек Шамсы 7225 1250 -

Пюпек Боран 1740 500 -

Шспек Тынай 8780 3500 300
П1спек Сарбагыш 7730 7350 2400
Пюпек Атеке 4865 4850 1600
Пржевал К^уртка мерген 2400 2400 1250
Пржевал Бахачы 5390 5350 3000
Пржевал Кунгей Аксу 6125 6100 3400
Пржевал Курмекп 7340 7000 4000

Пржевал Кенсу-
Б1рназар 9250 9250 5000

Пржевал Туп 7350 7350 4300
Пржевал Турген 11640 11600 6000

Пржевал Куншыгыс-
Жет1ег1з 5070 5050 1650

Пржевал Кунбатыс-
Жет1епз 6735 6700 2200

Пржевал Зауке 5640 5500 2500
Пржевал Барскауын 3525 3500 1600
Пржевал Жамбай 4965 4950 2500
Пржевал Торгай 5820 5800 3000
Пржевал Жэн1бек 5400 3900 2000
Пржевал Улахол 5165 3650 1800
Пржевал Сем1з бел 5890 5850 2900
Пржевал Ниязбек 2670 2400 800



Пржевал Боркычы 3650 3350 1000
Пржевал Жуан арык 6120 5850 1900
Пржевал Черик 5390 3900 400
Пржевал Чакыратба 6570 3750 800
Пржевал Нарын 4155 1900 600
Пржевал Аджы 3600 3600 1200
Пржевал Аун Арча 9155 8150 2000
Жаркент Ивановский 3950 3950 2500
Жаркент Байынкол 4300 4300 2700
Жаркент Курман 4635 4250 2600
Жаркент Алжан 4515 4000 2500
Жаркент Кеген 4870 4150 2500
Жаркент Айт 4560 4100 2500
Жаркент Эдшбек 1940 1900 1200
Жаркент Конырберж 5610 4550 2800
Жаркент Сарытогай 3385 2450 1500
Жаркент Мерке 5845 5600 3500
Жаркент Ш ш к 5530 2900 1900
Жаркент Торайгыр 3885 3400 2100
Жаркент Кожмамбет 6755 4200 2600
Жаркент Бвгет1 4015 2700 1700
Алматы Кызыл бер1к 5645 4500 2500
Барлыгы 238 795 201 250 95 200

Жогаргы 44 болыс елде барлыгы 47 мьщ 759 тутш бар, сонан каш- 
каны 40 мын 250 тутш, кырылганы 95 мын 200 жан болады. Бул есепке 
Караганда бул елдердщ боскандарынан жартыга таяу адамы кырылган.

Катты жэб1р керш, куруга жакындаган елдер жогаргы есепке К1- 

ред1. Олардан гер1 тэу1р1рек деп есепке коспаганымыз: Шспек уйез1- 
нен 1) Жаныс, Чем1ч елшщ казагы. Булар агуста Сарыбагыш, Атеке 
кыргыздарына карай ауып, солармен б1рге кашып, Кошкар шокты- 
сында шабыншылыкка ушырап, ек1 жагынан келген ек! отряд мыл- 
тыктын астына алып, сонан сон тау айналып Мерке (Эулиеата уйезО 
кашып, ноябрьде ез елше жеткен. Кашкандар малдан журдай айры- 
лып, кемшр-шал, жас баласнын жартысын жогалткан; 2) Токпак пен 
ППспектщ ортасындагы кыргыздар Ьэм тау учаскесшдеп 10 болыс 
кыргыз. Булардын 4-3-тен б1р1 кашып, жарым-жартысы Кытай ше- 
карасына жетпей кайткан, жарым-жартысы Ферганадан куншыгыс 
жакта Кытай жершде Кунгейде отырып, кыстай кектемге щейш кай- 
та тасынып, жер1не келдь Булардын арасында кектемде ег1н салган- 
дары да бар, езгелермен салыстырганда булар аман дерлш; 3) Аксу



участкесшдеп агус айында б*р кунде 700-600 кыргыз кырылган (бул 
туралы бурынгы пристав болган Грибановскийдщ 1С1 сотта): 4) Пр- 
жевал уйезшен -  Маринка поселкесшдеп дунген Ьэм белек болыс 
(500 шамалы уй) сарт-калмак деген ел. Булар улкен киыншылыкка 
тусш кырылган, бул кунде Кытай жершде отыр; 5) Нарын учаскесш- 
деп 5 болыс кыргыз. Булардын арасынан 500-400 тутш кашкан. кеб1 
жазгытурым келш, кеп елдщ арасына тарап юрш кетп; 6) Алматы 
уйезшен ботпай, Кунбатыс Кастек Ьэм езге елдерден 80-50 уйдей 
кашкан, кеб! кайтып келдц 7) Лепа уйезшен -  Каракол, Ем ш Ьэм езге 
елдерден б1рен-саран кашкандар. Булар малдарын тауысып. б1рсыпы- 
ра киыншылык керш келд!, б1рак бастары аман дестк

Мухаметжан Тынышбаев

«К,азщ» газет/. 1917, №  254.
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Жетгсулъщ босцындарга квмек уйымдастыру жвнтде Коми
тет ашылгаидыгы туралы «Мадияр» деген буркеишгк есЫмен 
жазган М.Дулатовтыц «Аш-жалацаш цазац-цыргызга жылу 

жинайтыи комитет ашылды» атты мацаласы

9 наурыз 1918 ж.

Апты алашка аян 1916 жылгы 25 июнь жарлыгы элепнен Жетюу 
облысындагы кыргыз-казактын басына киямет кайым кундер т\;ды. 
Ж1Г1Т бермейм!з деп карсылык кылган уш»н окка ушып, каншасы 
ез жер1нде кыргын керд1. Басшы адамдары дарга асылды. Ракым- 
сыз хук1метт1н карулы эскерше карсы тура алмай кеб| Кытай жерше 
босты. Мал-мулк1Н1Н кеб1 орыс эскер1н1н>н колына «олжага» туст!. 
Керпп мужыктар жау болып, тал тусте талады, елт1рд1, адамын бай- 
лап, малын айдап алды. Босканда айдап кешкен мал-мул1ктен жол- 
шыбай айрылды. Жаяу-жалпы, уй-куйс!3 Кытай жер1не жеткенде 
кар жауды, кыс туст1. Онда жан ашыр жакын табылмай. кара талас- 
ты. Аштан ел!п бара жаткан сон, Калмак, Кытайга бага-шагаларын 
сата бастады. Адам базары ашылып, баланын куны б!р шелек би- 
дайга шыкты. Бой жеткен кыздарын, жас кел1ншектер1н каны кара 
калмактар катынданып кетт1. Аш-жаланаш аузына не туссе соны 
жеп, кайда болса сонда жатып, неше турл1 дертке ушырап, тагы кы- 
рылды. Бакытсыз сорлылардын мунын, кез жасын, зарын ест1р ку
лак, керер кез болмады. Туган жер, ескен ел кешеп бастан кешкен



кызык деурен кездершен пыр-пыр ушты. Мындап айдап, жуздеп са- 
пырып шалкыган байлар б1р уз1м нанга зар болды, элпештеп еарген 
балалары телм1рш, кершгеннщ кезше карап, мойнына дорба салып, 
хабаршы болып кетп. Бай-кедей, жас-кэр1, жаксы-жаман айырмасы 
б т п ,  бэр! б1рдей сорлы болды. Бер1 б1рдей мунды болды. Атадан 
ул, анадан кыз, жардан жар айрылды. Журек канга, коз жаска толды. 
Ж епм-жеар ботадай боздады. Журттыктан, тсршйпктен кудер у зт , 
бул опасыз дуниеге кош айтуга таянып турганда, бостандык туды. 
Бул хабарды есггкенде журектер! жарылгандай куанып, «ау-дуние 
тым болмаса елге жетш, алаштьщ ортасында елсек арман бар ма» 
-  деп, кайта шубыра бастады. Тагы аштык, тагы жалан>аштык, тагы 
ел1м. Эл1 жок, дымы курыган сорлылар жаяулап козы кеш жерге 
журуге жарамай, кез-келген жерде жыгылды, жыгылган турган жок, 
елген Т1р1лген жок. Басы касында болмаган, кездерщмен кермеген 
Алаштьщ балалары б1р минут кездер1цщ жумып, киялга салып ой- 
ланып карандар, сонда кергендей боласындар, б1реу телт1ректеп, 
аягын баса алмай жыгылып жаткан, б1реу аштыктан гсшш, «кандай 
юнамыздан мундай куйге ушырадык, -  кудай» дегендей кимылдау- 
га шамасы келмей кекке карап жатканы. Жолдьщ б1р шетшде ел т , 
елген1не ракаттангандай, мэнгш1к уйкыга кеткен жанды керерс1н>. 
Уст1-басы дал-дал, тзн1 кер1Н1п етбет1нен жыгылган куйде елш кет
кен кейп1м1зд1 керерсщ Жас баласын бауырына кысып, кушактаган 
куйде елген жас катынды керерсщ. Булардьщ мундай хал1не кайгы- 
рар еишм жок, тек куанышпен 1стелген тойга жиылгандай топ-топ 
карга-кузгын, ит-кус елгендердщ кез1н шукып, ет1н жеп, суйектерш 
кем1р1п жатканын керерс1н. Бул ел1ктер кудайдын кен даласын са- 
сыткан, ык жагынан жан журерл1к емес, муньщ ис1н ез1н ис1ткендей 
боларсын. Муньщ бэр1 ертеп емес, болган 1с!

Кеудеде шыбын жаны калгандары ел1не, жер1не жетт1. Булар не 
керд1? Кора-копсы ойран болган, коймалары тапанган, малдан эдш 
кара калмаган. Жер1не епн шыкпаган, епн салар жан калмаган. 
Жер1не шеп шыкпаган, шеп жейтш мал калмаган. Аяк жетер жерде 
азык жок. Азыкты жерге жетер кел1к жок. Кел1к болса азык жок. 
Калын Апаш алыста, каны баскадан кайыр жок.

Тагы дагдарыс, тагы ашаршьшык, тагы ел1м. Бостандык туды, 
жадырап жаз шыкты, курк1реп кун шыкты. ...Б1ракол бейшаралар- 
дьщ басынан кара булт серпшмед1. Гузыр ел кылышын кынабына 
салмады. Басы аман, малы тугел агайын жеткш1кт1 жэрдем бере 
алмады, эрьберщен сон журт олардыц халш умытуга айналды.

Казак-кыргыз кырылып жатыр екен деп жэмигат езгершмедь 
Тагы да кыс туст!, бейшарапардын хал1 бурынгыдан мын есе жаман- 
га айналды.



Ыр жылдын 1Ш1нде елгеш 100 мыннан асты. Енд1 бул кыс та- 
лайын елт1рген шыгар. Канша елгенш ак кеб1ндей кар жасырып 
жаткан шыгар. Мше кар кетш, жаз шыгуга айналды. Карга-кузгын 
той кылар, ауа сасыр. Б1рак адам баласы жансебш екен: аш елш 
бггкен жок кертода, йршерше «тамакта» табылып калды дегенд! 
естш отырмыз; Т1ршер1 олгендершщ етш жеп жатыр дейдь Бутан 
Алаш иэ куанарсьщ, иэ жыларсыц, озщ бш! Жыласан агайынды- 
гыц, б1рак сенщ коз жасын ашка тамак жаланашка ки!М болмайды. 
Коз жасы кемекке жарайтын болса, озгеден кенде болса да. кездщ 
жасынан, кецшдщ кайгысынан кенде емес ед1. Агайынга Алаш 
шын жаныц ашыса, шын жьшасан. кемепнд1 корсет, жылуыцды 
бер. Жайшылыкта кайырымга берелн тиынынды берме, рулы елщ 
ол1мнен калгандай жылуывды бер. Жогарьша айтылган окиганы 
Жет1су казак-кыргыздары басынан кешш отыр. Енд! бул кун
де Жет1суга керш! Сырдария облысынын казагы ашаршылыкка. 
кыргынга ушырай бастады. Бул елде еткен жаз епн-шцп шыкпай. 
кыска карсы малдары жутап, шеттен астык келмей. келт1*руге ша- 
масы келмей, Жет1судай болмаса да бастарына карангы кун туды. 
Шет жагасы болек елдерге ауып, булардын да адамдары сатьшып. 
береке елд1Г1 кетуге айналды.

Осы ек1 облыстагы аш-жалацаш казак-кыргыз бауырларга 
журттан жеткцт1кт1 жылу жинап, рулы ел1М1зд1 ол!мнен аман сак- 
тап, калу максатымен Семей облысынын. Алаш каласында Казак 
комитеп Ьэм жастардьщ «Жанар» атты уйымы басшылык ет1п, 
кауым жасады. Кауым ортасынан 1с баскаратын 5 юсшк комитет 
сайлап шыгарды. Кауымнын» курметт1 бастыгы -  Э.Бекейханов. 
жай бастыгы -  Мукыш Боштайулы болды. Комитет председател!
I  Мирякуб Дулатулы, орынбасары -  Ж.Аймауытов, хатшысы -  
Мухтар Эуезов, казнашысы Ес1ркепулы Габдолла, тагы б1р му- 
шес1 -  Габдолла Коскенулы.

Мэжш1сте 7 мын сомдай жылу жиналды. Комитет каз1р 1ске 
юр1ст1. Жылу букш Алаштан, букш Россиядан, шет мемлекеттер- 
ден жиылады. Жылу жинау жолы келеа ном1рде басылады.

Мадияр.
«Сарыарца» газет!, 1918, №  33.



Жеппсулыц босцындарга квмек уйымдастыру жвшнде Коми
тет ашылгандыгы туралы «Мадияр» деген буркеншт есгммен

жазган М.Дулатовтыц «Саналы алаш!» атты мацаласы

9 наурыз 1918 жыл.

Мынау ею облыстагы бауырларымыздьщ жайын жогарыда айт- 
тык. Б13 журт боламыз, ез Т1зпш м 1зд1 ез1м1з аламыз деп отырмыз! 
Журтымыздыц б1р жагы мынадай жогалгалы турганда юммен 
журт боламыз? Кеше б!р облысымыз ойран болса, бупн екшип 
облысымыз мынадай опатка ушырап турса, ертец ушшли, аргы 
куш терпнып облысымыздьщ басына, сейте-сейте бэр1м1здщ ба- 
сымызга мундай халдщ келмесше кайдан кез1М1з жетед1?

Тутанган ергп  мезгшнде свшйрмесек, ол ертке ертен, бэрш1з 
де шалынбаймыз ба, шарпылмаймыз ба, сонда 61ЗД1 К1м журт кы- 
лады!? Онда б1з журт бола алмаймыз, жогаламыз!

МЕЙ1Р1МД1 АЛАШ!

Рулы елщ кан жуиып турганда, сен май жутпа! Ата-аналар! 
Сендер балапарынды еркелетш, мандайынан сипап, кунге-желге 
кактырмай отырганда, ездер1ндей адамдардын» балалары саты- 
лып, кцздерше кцк шыбын %оймелеп жет1мд1кте жургенш, б1р 
тушр тамакка, б1р жутым суга зар болып отырганын ойландар! 
Сендердщ катын-кыздарыц кунд1кте, аш-жалацаш, абройын жаба 
алмай отырганын ойландар!

Атка мшген азамат сендерге ЕЛ керек, ЖУРТ керек болса, бас- 
шылык кылып АЛАШТЫ аман сактау камына к1р1С1Ндер!

-Намыстан АЛАШ!
-Ж1герлен АЛАШ!
-Тас бауыр болма АЛАШ!
М адияр.

«Сарыарца» газет/, 1918, №  33.



1УПржакып Д) лагов

1916 ж ш

1916 жылгы маусым жарлыгы шыккан кезде Орынборда ед1м. 
Ахмет Байтурсынулы сол жаз Торгай уез1ндеп санак кызметше 
кетш, «Казак» газетш мен баскарып турдым. Ол жылдары Орын
борда казак жоктын касында, аз болатын: окып журген жастар 
елге тарап, калада саны онга толмайтын кенсе кызметкерлер! 
гана (чиновник, тшмаштар) калатын.

Б1р куш тебеден жайдьщ огындай июнь жарлыгы сарт ете тусп. 
Бул жарлыктьщ б1зге жайдыц огындай кер1ну1 -  калын казак ел1- 
не оньщ эсер1 кандай болатындыгын сезгещцпм1зден ед1. Бул 
жарлыктьщ казак арасына калай тарайтыны, казак ел1 не куйге 
ушырайтыны коз алдымызга елестей калды. Не ютейм1з? Елге не 
атамыз? Б1здщ басшылыгымыз кандай болмак керек? Елдщ риза- 
лыкпен К0НПС1 келмейтш, балаларын б ер п а  келмейтшк «согыс». 
«солдат» деген создерден олердей коркатыны, патша оюметше 
сен1М1 жоктыгы белгш. «Конбе, берме» дейм!3 бе? Оньщ туб1 не 
болады? Нем1зге сен т , «конбе» дейм!з? Кенбейтш куцпм1з кайда? 
Б1здщ уйымда куш жок. Барар жер, басар тауымыз белгш . Ел бас- 
тап жургендер1М13дщ куш юмде? Олардын бэрше б1рей сенуге 
бол ма? Киын-кыстау жерлерде жан киысуга шыдай ма? «Балапан 
басына, турымтай тусына». Журттьщ кеб1 бас амандап кетпей ме? 
Жещлдщ астымен, ауырдьщ успмен калкактап келе жаткан надан 
казак, орыс еюметшщ табанында езш п келе жаткан бншара казак 
конбеймш десе, кор болмай ма? Кенгеш дурыс па екен. Ею зиян- 
ньщ кайсысы женш болар екен?

Мше, б1здщ басымызды дан кылган, мыйымызды ашыткан, улы 
дагдарыска калдырган сураулар осылар ед1. Кайткенде б 1зге бул 
жолдьщ б1рше туспеске болмады. Ол кезде 1916 жыл ед1. ЖиНан 
согысыньщ кызып турган шагы едг Ресейдщ таяк жеп. халкыньщ 
шаруашылыгы куйзелт, патша егаметше наразылыгы куннен- 
кунге кушешп, орыс жумыскерлер! эр жерде ереуш жасап. фаб- 
рик-зауыт, онеркэсш жумыстары нашарлап, кымбатшылык е с т ,  
саяси партиялардьщ тецкерюшен ум1Т етш те турган шагы едк Б ь  
рак ондай тецкерю кашан болады? Калай болады? Ондай тенкергс 
бола калганда казак журты конбей карысып отырып, соган аман- 
есен жете ала ма? Буган б1здщ кез1М1з жетпедь Тенкерк жолында 
казак журты курбан болып-ак кетсш деуге дэтайз шыдамады. Сон-



дыктан 013 екшин жолды каладык -  кону керек дед1к. Осыган бел 
банлаганнан кешн елге кезше айтатын сез1м1з де, басшылыгымыз 
да осы бетте болды. Тек неше турш сылтаумен соза беру жагын 
гана ескерш отырдык: пш ен шабатын кез, епн оратын кез б1рш1ц 
артынан б1р1 келе жатыр, мэулет сурандар дедж, халык эл1 туанген 
жок, эбден тусшсш, осыган пурсат сурау керек дедж. Патшаньщ 
жарлыгына карсы емесшз, б1рак казактьщ жэш-куш осындай огей 
баланьщ екстн дей  создерге гана ие болуга жарадык.

Ол кезде казакта жалгыз-ак «Казак» газет1 бар едь Ол заманньщ 
жуан ортасында болмаган, ащы-тущысын татпаган бупнп бакыт- 
ты жастар ол «Казак» газетш енд1 окыса, «Бишара калай жаскан- 
шак, калай коркак, былай жазса болмас па ед1, олай жазса болмас 
па ед1?» дер едк Ол кездеп газеттердщ бет-аузын алапес кылып 
шыгаратын цензураны бупнп жастар керген жок кой. 0 з ойьщ- 
ды оз бойынды езщ урлап, «осылай жазсам, журт бхрдеме кып 
тус1нер-ау» деп ишаралап, жасканып, жалтактап отыруды буг1нп 
жастар корген емес.

М1не, осындай куйде турганда маусым жарлыгы шыккан. Кену 
керекке бел байлаганнан кей1н сонда «Казак» газетше (№ 188) 613 
алгашкы макаламызда мынаны жазгамыз: «25-Ш1 маусымда пат- 
ша жарлык кылды, Ресейдег1 эскерлж кызмет1нен азат буратана- 
ларды, олардьщ 1Ш1Нде, б1зд!н, казак халкын согыс майданында 
эскер артында ор казып, жол салатын кара жумыстарды етеуге 
М1ндетт1 кылып алуга. Патшаньщ бул буйрыгын 1ШК1 министр-гу- 
бернаторлар аркылы халыкка мэл1м кылды. Мемлекет кереп уш1Н 
мал шыгынынан тартынбай, кайта эскерл1кке алам десе, акылда- 
сып барудан тайынбастай болып журген казак халкын бупн кара 
жумыска алатын жарлык шыкканга дагдарып, тацыркап калдык. 
Казак сек1лд1 1ргел1 журт езгелер катарында согыс майданында 
кару-жарак асынып, мемлекетт1 коргауга лайык ед1. Катарда жок 
кара жумыска байлануды кемшшк санаймыз. Б1рак патша жарлы
гы хак, оган карсы айтар сез жок. Эм1р катты, жан тэтп дегендей, 
эм1р1н ек1 кыла алмаймыз.

Кашатын Ж1Г1Т болса, бул1ншц11к болады, бул кунде согыс уа- 
кыты, тзрт1п катты, кашкандардьщ артынан кугыншы жасак шы- 
гып, елд1, артында калган эке-шешесш, катын-баласын шулаткан- 
нан, шаруасын куйзелткеннен енер еш нэрсе жок».

Мше «Казак» газет1, оньщ манайындагы, жолындагы азаматтар, 
жалпы казак окыгандары осы багдармен отырды. Мына жогары- 
дагы макала елге тарап та 01ткен жок ед1, «Казак» баскармасына 
казак жер1Н1н тус-тусынан телеграмдар, хаттар жауа бастады. Ол 
кезде «Казак» газетш, казак елшщ кеб! кез-кулагындай керетш.



Сондыктан кур телеграм беру, хат жазумен гана койган жок, жан- 
жактан саулап ел адамдары Орынборга агыла бастады. Елде не 
болып жатканын, хатка, телеграмга жазуга болмайтын сездерд! 
солар экелш отырды.

Казак даласы кущрендь
«Ел арасына кыска кунде кырык турлх хабар тарады. Крркы- 

ныш куннен кунге улгайды. Эулиеге ат айтты, корасанга кой айт- 
ты. Сауыскан-карга тойынды. «Солдат алмайтын болыпты» деп 
0Т1р1к сушнпп сурагандар олжага батты. «Сенщ балан алынады» 
дегенд1 ест1ген шал-кемшрдщ журеп жарылып елгендер] бол
ды. Журт сендей согылды. Тунде уйкыдан, кунд!3 кулкщен айы- 
рылды. «Эне келд1, мше келд1» деп елш  жазасына буйырылган 
уюмнщ орнына келуш куткен туткындай болып турды» («Кдзак», 
№ 212).

Елден осындай турл1 хабарлар келе бастады. Крзгалыс кушеюге 
бет алды. Пэлен елге эскер шыгарылайын деп жатыр, туплен елге 
губернатордын ез! кетп деген хабарлар дункшдед!. Костанайда ел 
ж1пттер1 Сайым болысты елпрш Ж1берген, Атбасарда Есет болыс- 
тьщ 1Ш1Н жарган, Торгай жел1гуге айналды, Актвбе уез1нде кырдагы 
орыс тшмаштарды (песерлердО влт1рген, ек! каланын арасындагы 
почтаны талаган.

Торгай губернаторы К °станайга б1р барып кайтып ед1, енд! 
Актебеге бармакшы ед1, Сайым болыс влш калган сон, ол Коста- 
найга тагы кет1п, онын орнына вице-губернатор Обухов баратыны 
МЭЛ1М болды.

Актвбе каласына мьщ-мындаган казак жиналыпты, ар жагын- 
дагы Ыргыз уез1нен де, мына жактагы Орал облысынын сыбайлас 
уездершен де халык коп келкт дегенд1 естщ1к. Солардьщ уст1не 
вице-губернатор баргалы жатыр. Осыны битгеннен кешн Орын- 
борда Сейдазым (Кэд1рбайулы) эдей1 Актебеге журд!к.

Актебеге мыц-мындаган казак жиналган: аттысы-атты, жаяуы- 
жаяу. Бурын жиылыстарда ел атынан аксакал, атка м шерл ер жу- 
рет1н болса, бул жолы тайпы-таягы калмастан журт кетерьпе кел
ген, аксакалдарга, болыстарга сенбейд!. Не болып жатканды журт 
ез кез1мен кермекш1, ез кулагымен еспмекшк

Ертен вице-губернатор келет1н кун. Б1з шщценщ 16-кун! Ак
тебеге жиналган журтпен каладан 15-20 шакырым жерде оцаша 
кецеспек болдык. Б1р тебенщ басына журт жиналды, кал ага жи
налган халыкгыц калганы болмады. Бул топта болыстар да, мол- 
далар да, казактьщ ол кездег1 терелер1 де, жэй окыгандары да бар. 
Журт жиналып болган соц, тым-тырыс, б1р-б1р1не карайды. Ешкгм 
сез бастамайды. Болыстар, атка мтнерлер сейлеуге коркады. Ан-



талаган аламан. Юм не айтар екен деп андып тур. Б1р мезплде 
б1р молда турегелт, басына устаган кол шатырын сермеп, б1зге 
(орысша окыгандарга) карап тепсше сейледк «Б1з баягыда туржке 
карап кететш ел едж, осы сендер орыска багындырып койган, ка- 
закты шен-шекпенге саткан мына болыстар. Эл1 де болса кетем1з, 
босамыз, Кытай ауамыз. Кырымга барамыз, орыстьщ кулдыгына 
тура алмаймыз, кырыламыз, елем1з, солай-ма, журт?! 1  деп айгай 
салды. «Солай, солай!» -  деп журт шу ете тущ ! Болыстар томен 
карап, жерге ю р т  бара жатыр: ун де жок тун де жок. Елдер1нде 
партия болып, ж ецш п, болыстыгынан айырылып калган б1рен- 
сарандары сол кездеп болыстарына карап: «Болыс С13 сейлещз, 
сейлесещзш1», -деп кояды. Болыс онан жаман жерге юредь Коста- 
найда Сайым болыс елгеш бул топка естш п калган екен. Бул топ- 
тьщ ортасында б1р болыс жак ашса да журт дурсе коя бергел1 тур.

Кыскасы, кону керек деген сезд! тындайтын халык квршбеЩц, 
ол сезд1 айту да киын болды. Содан кешн 613 журттьщ бас коскан 
жерше коцшдёп С031М13Д1 айтамыз деп сонау Орынбордан эдеш 
келген сон, оз ойымызша, карсылык кылудан улкен зиян бар деп 
бшгенд1ктен журт жаратпаса да ундемей кетуд1 жен кермед1к. Мен 
сез сейлеуге К1р1ст1м. Сезд1Н бет1 кершгенде-ак журттьщ тус1 бу- 
зылды, б1рак сезд1 белген жок, тындады. Б1р сезд1Н рет1нде б1р топ 
Ж1птке карап: «Сендер жап-жас ж1Г1ТС1Ндер, жан тэттш к кылып 
карсы шыксандар, я кашсандар, ел бул1нед1, эскер шыгады ...» 
деген1мде, ек1-уш Ж1Г1Т шгер1 умтылып, кездер1 канталап, «Б1зд1Н 
жасымызды тексерет1Н доктыр ма ед1Ц» -  деп т е н т -т е н т  койды...

Менен кешн басында шошак тебе шемекей тымагы бар, 
КИ1М1Н1Н бэр1 нагыз казакы, апкам-салкам, кейлег1Н1ц жагасы 
иыгын жапкан буырыл сакалды шал турып сейледь Бул Ыргыз 
уез1Н1Н келген адамдардьщ б1реу1 екен. Шал сезд1 былай бастады: 
«Уа, журт б1р шетте, кум сахарада кулан-ки1кше жосып журген 
кешпел! шемекей, шект1 деген ел боламыз. Ел басына, ер басына 
кун туды, бул жактагы агайындарды ез1м1зден кер1 кезд1-каракты 
санап, б1лел1кш1, не кылып жатыр екен деп келдж. Б1з ел1м1зден 
узенпге аяк салып аттанганда «кене коямыз, бала бере коямыз» 
деп шьжкан жок едж, ел1М13 «елсендер де кенбе» деп ж1берш ед1, 
б!рак бул жактынтурш кер1п, бул жактагы эцпмеш ест1п отырсак, 
кенбеске шарамыз жок кершедг..» -  деп, кену жагына ез1нше кеп 
дэлел айтып, тындаушы кепт1 уйыткандай сездер сейлед1. Ояздыц 
журт кулак аскандай, амалсыздыктьщ жайына тускендей болып, 
т1пге келд1. Манадан бер1 бугып отыргандар да жандана бастап, я 
сейлесел1к, акылдасалык дегенге жарады. Содан кешн журт ертец 
вице-губернаторга айтатын сездер1н саптады. Кеб1н1н уйгарганы



соза беру, епн, шшен, шаруа жайын айтып кецш ш к сурау, жалкы 
Ж1Г1Т калсын, пэлен алынбасын, деген сыкылды жобалар болды. 
Ол куш журт сонымен тарады.

Ертещне, шщценщ 17-куш Актебе каласынын б1р кен кешесш- 
де вице-губернатор жиналган журтка сез сейлед1. Вице-губерна- 
тордын сондагы сейлеген сез1 артык кем» жок мынау едк

«Губернатор аздерге руксат берш едь Осында жиналып, патша 
жарлыгын тез орындау, кецеске ез1 де келмек ед1, бхрак б!р тыгыз 
кызмет1 болып, баска уезге шыгып кетп. Орнына меш жгбердь Бхз 
Торгам облысыньщ эюмдер1 мактанушы едш -  кол астымыздагы 
казактарымыз бул согыста мал-жанын аямай курбан кылуга даяр, 
орыс халкы патшаньщ кандай шын карашысы болса, казактар да 
сондай деп, оздер1 де осындайлыгын керсетупп ед1. Эттеген-ай! 
Оньщ бэр1 кур сез екен. Естш турмыз казак арасында тэртнклздж, 
булшшш к басталып жатыр дейд1, кайта патшаньщ почтасын ток- 
татуга да батылдары барыпты. Б1з муны жаман ниеттшердщ гана 
Ю1 деп уйгарамыз, эйтпесе муны казак деп таныгымыз келмейдк 
Естер1нде болсын, мундай кылмыстыларды военный сот тергейдй 
ал военный соттьщ уюм1 кыска, айыпкерд1 ел1м жазасына буйы- 
рады. Губернатор вз1-ак ш дерге'ж еццщ к алып беру ыждиятын- 
да, б1рак казак езше-ез1 зиян келт1рдк Бш п койындар элпндей 
тэрт1ПС13Д1к шыгаратын болса, эскер шыгарылады, кур шыкканы- 
мен коймай, аткылайды, мундай ойынды койындар. Бул жаман 
ойын. Свздщ кыскасы, жалгыз казак калмаса да, патша жарлыгы 
С03С13 токтаусыз орнына келу! хак. Мен умгг етемш, аксакалдар 
елдьелше тарап, жастарды упттер, мунан кешн бул секшд1 окига- 
ньщ болмауына ыждият етер. Аксакалдар болсын, болыстар бол
сын, патша жарлыгын орнына келт1ру ю1нде жэрдемдес болуга 
М1ндеткер. Бул туралы уйге юрш, кецеселж, болыстар жэне болыс 
басы б1рнеше аксакалдар, жур1цдер» -  деп вице-губернатор уйге 
ю р т  кетп («Кдзак», № 190).

Губернатордыц мундай сездер1мен де казак арасындагы толкын 
басыла койган жок. Ел-ел хан котерюп, сарбаз жинауга юр1сп. 
Сол жаздьщ ез1нде-ак, эс1ресе кузге карсы ел-ел ге эскер шыга бас- 
тады. «Согыс ерлер тугызады» деген орыс макалынша эр жер
дей, эр елден ерлер шыкты, ондай ерлерш акын-халык жырлады, 
мактады, олш кеткендерш жоктады. Кенесары-Наурызбайдын ке- 
тершюш Нысанбайлар жыр кылган болса, 16-шы жылдьщ жырау- 
лары да казак даласын мынадай елендермен кущрентп:

Айранбай, Аппыс, Байкадам 
Цылышпенен жайкаган,
Олт1рд1 ДеЙД! ОН беС1Н.



Сырттан керш бай каган 
Найзамен туйреп сагактан 
Тус1р1пт1 шалкадан.
0 згесш айтып кайтешн?
0м1рбек пен Мырзабек 
Т1ршмейд1 кайтадан.
0м1рбек пен Мырзабек,
Жагыпардай асылдай 
Шынжыр катар нэсйтдей,
Керсеткен кули мысапы 
Кенесары -  Касымдай 
Караган заман сонында 
Александр патшага 
Юм куш кыпды осындай!
Сайланган сары эскермен 
Жагаласты шошынбай.

Мше осылайша «Сайланган сары эскер» карсылык кылган ел- 
дерге лек-лепмен аттанып, казак-кыргыз даласын кызыл канга 
бояуга к1р1С1П ед1. Он айга жетпей патша ек1мет1 куламаса, Ресей- 
деп улы тенкерю болмаса, не болар ед1?!

«Ецбеюиг цазац» газет!, 1926 жыл. №145 

№ 27

Тенпрбек Жургенулы

1916 жылгы крзак, котершсшде цала мен ауыл 
арасындагы наразыльщ

1916 жылгы казак кетерш с1, дурысында ауылдьщ капага карсы 
кетерш1С1 едк Ауыл калага карсы неге кетерцш? Онын себебш 
1здегенде казак калаларынын салынуы тарихына кез Ж1беру керек.

Европа капалары капай сапынды? Шаруа тур1 езгерген сайын 
ел ру-ру болып отырудан калып, кэсш, шаруа женшен б1р1ге бас
тады. 0 уел1 журт жерге отырысты. 0 р жерге басы ауыскандар 
сауда шаруашылыгы баскан сайын кегендесш белек-белек по
селка болды. Осы ретпен Европа, онын шпнде 1шю Ресей 
калалары орысынын айдауымен, шаруа туршщ езгеру1мен 
ез1нен-ез1 курыпды. 0 р казак дапасындагы калалар жогаргы 
уюметтщ буйрыгымен сапынды. Казак даласын алып, пат-



ша ук1мет1 Орта Азия, С1б1рге умтылганында казак даласынын эр 
жерше коргандар салынды. Сонан барып кала болып к е т .  
Муныц нэтижесшде патша укш ей казактын когам турмы- 
сына зорлап, казактын шаруа турше, турмысы на уйлеспейтш 
саясаттык юрпздь

Кеогам турмысы езгергенде кешпел! ел эуел! отырыкшы- 
лыкка айналды, жерге орналасып белек-белек когам болды. 
Жерге орналаскан сон эр шаруаньщ езше мулю болды. 
Арада сату, алым-берхм басталды. Алым-бер1м сауда басталган 
сон эр шаруа не ецщрсе де кеп ещируге тырысады. Булай 
еткен сон ецбекп ешмд1 белу болады. Б1реу артык, б1реу 
кем ецщрш ел бай -жарлыга белшедь Мунан кешн жерд1 ко- 
гаммен пайдалану поселке-поселкеге белшедь Мунан кешн ел 
арасында кол енер! тарайды. внериш ер б1р жерге жиналып 
европаньщ осы кунп калаларына непз салган.

Завод, фабрика салынып сауда кушейген сайын, кала ез1нен-ез1 
улгая берген. 1р1 капитал КЭС161 каншама нешеме гасырлар бойы- 
на осы кунп калаларды жет1ст1рген. 0 йткен1 кэсш сауда калага 
жиылмай капитал КЭС161 кушеймейд1. Мэдиенетт! елдерд1ц бэр1н- 
де де кала осылай б1рте-б1рте турмыстын айдауымен, шаруа тур- 
мысынын езгеру1мен куралган.

К,азак?пыц к/алпы

Казак даласында калалар салына басталган кез1нде казак елшщ 
калпы кандай ед1?

Кала салынар кез1ндеп казак турмысынын курылысы жарык- 
ка шыгып, шаруа, кала, ауылга белшген когам курылысына ук- 
самайтын езгеше болды. Энгельс озшщ «Уй турысынын жерге, 
мул1кт1н, мемелекетгщ курылуы» деген ютабында халык тур
мысынын курылысын уш дэу1рге белдк адамнын тагы жабайы 
дэу1рге, надан, катал дэу1р1, енер-бш1м дэу1р1. Тагылык жабайы- 
лык дэу 1р1 -  адам турмысынын алгашкы балалык дэу1р1, жапан 
дал ада, орманда, агаш басында турган кез1. Надандык. каталдык 
дэу 1р1 -  мал ес1р1п, епн епп адам кушшен жаратылыс байлыгын 
пайдаланган кез1. 0 нер-бш1м дэу1р1 -  енерл! кэсштщ, енерд1н бас
талган кез1. Мен1мше ол казак орыс алар кезде надандык катал
дык дэу1р1нде ед1.

Орыска багынган кезде казак тутас улт емес ру-рудан курыл- 
ган ел ед1. Ру-рудан хан, аксакал билед1. Ел кеш1п-жур1п мал бак- 
кан «казак турмысынын ол кездеп турмысы мше осы. Казактын 
шаруашылыгына сауда капиталы араласып шаруа турше езгер»с



К1рпзгеннен кейш Казакстан жацалык суйерлер, шынжыр балак 
эюмдер, саудагерлер, байлар, атка мшерлер шыкты. Б1рак Ресей 
отаршылыгы тусында казак шаруасыньщ к эст  туршен пайдала- 
ну ретшде езгермеген соц ел арасында рушылдык жойылмады. 
вйткеш  кай когамньщ болса да непзп к э с т  тур1мен пайдалану 
рет1 болатын. Зиянкершшд1к саясаты катан  да отар елдщ енерл1 
кэЫбш кушейтпеске тырысады. Сондыктан тургын елдщ ерщ аз 
шыгыс елдерше ез1 к ел т  араласкан шет мемлекет елдердщ, олар- 
дьщ шаруасыньщ алга басуына кедерп жасады» (Ленин. 21 том 
253 бет). Бул Лениннщ айтканынан отаршылдардьщ кызметшдеп 
кала мен отарланушы ауылдьщ бес кайнаса сорпасы косылмай- 
тынын керем!з. Бул женшде капитал шаруасымен казак шаруасы 
кел1п туй1скен. Ук1мет ез1 капитал непзше курылган соц, капитал 
шаруасын жактаган. Ауыл шаруасы оз бет1мен жон таба алмай, 
кешт1. Капитал шаруасына оз бет1мен тотеп бере алмай б1рте-б1р- 
те куруга бет алган. Отарлаудьщ кай жумысы, кандай саясаты бол
са да осы калада тарап турган. Юмдердщ озбырлыгы, ауыл шаруа- 
сыньщ ом1р суру1, казактьщ жаксы жер1н отарлау, каланьщ казак 
ауылына 1стеген1 м1не осы. Осы жумыстарды куштеп орындап, 
казак даласын кушпен отарлау уш1н патша уюмет1 бастап казак 
даласына каз1рп калалардьщ непз1 -  коргандар салынган.

1916 жылгы кет ерш с-улт  квтерша

Осы жогарыда айтылган ауылдьщ калага, орыстьщ отарына; 
мздениет!не наразыпыгы кушейе-кушейе ойын жарияланганньщ 
себеб1мен жалпы кетерш1ске айналды. Елд1Н бойын кернеген 
ашу, наразыпыгы. 1916 жылгы казак квтерйпс1 -  улт /белек ел/ 
кетерйпа едк Ойткен! жогарыда айтылган наразылыкты тудыр- 
ган ук!мет озбырлыгы, капитал кулдыгы буюл казак ел1не батты, 
букш казак ел1 зорлык керд1. Эрине, ук1мет озбырлыгы, капитал 
ауырмалыгы эаресе аз руга батьщкырады. Осы кушнде казак 
даласына еуропаньщ отаршылык саясаты келт  жетт1.

даласындагы кцлалардыц салынуы

Елдщ отаршылыкка айналып турган жершщ кэс1б1не карай 
турл1 бел1нуше елд1ц епнш1ге, енерш1ге бел1ну1 шарт болса, ол 
кезде казак та муньщ б1р1 де жок едк Патша ек1мет! тек казакты 
езше каратып кана коймай, Орта Азияны алмак болды. Ол Кы- 
тайга ыкпалын жург!31п, шыгыста агылшынмен таласпак болды. 
Казак ел1н ез!не каратканда согыс-бек!ну саясатын осы максаты-



на бейшдеп журпздь Сондыктан казак даласынын шет-шетше 
Кытайга, Орта Азияга карай эскердщ журетш жолына коргандар 
салынды. К а̂зак даласындагы каз1рп калалар сол казак даласы- 
на казак елш кыспакка кысуга, Шыгыс елдерш отарлауга салган 
коргандар. Сондыктан казак даласындагы калалар турмыстыц 
айдауымен, шаруа туршщ езгеру1мен салынбай отаршылыкгьщ 
аркасында екш ет буйрыгымен салынды. Осы калалар аркылы 
патша 0К1мет1 казак даласын озше багындырды. даласын
облыстыкка да осьшай белдк
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Э.Бекейханов 
Шестаков

1916 жылгы кетершетщ он жылдыгына 
(1916-1926)

25 июнь

Казак-кыргыз баласын майданга ал деп жарлык шыккалы 25- 
шш1 июнде он жыл толады.

Басынан Алтай, Алай булт шыкты,
Баласы казак, кыргыз койдай ыкты,
Кан жауын Сарыаркага кардай жауып,
Жастарым жерге симай жаудай букгы.

Патша кол астындагы кулак кест1 кул елд1 кысырыктай матап, 
мерный тескен тайлактай байлап, койдай айдап, нем1с пен туржке 
карсы согыска апарды. Патшаньщ жер1п тур1нен жер тартып алып, 
немюке кымбатка бидай сатып, орыстьщ аксуйек терелер1Н1Н пай- 
дасын квздеген болды. Согыс осымен шыкты.

1916-шы жьшы патша сансыз Ж1ПТТ1 согыста елт1рд1, колы, 
аягы жок, акылдан адаскан мешел де мугедек кылды; елд1н шаруа- 
сы ойрандалды, согыста ерлер е л т , елде шаруа куйзелдц жет1м 
бала жес1р катын, шал-кемп1р кез1нен жасы кел болып, журтта 
калган ботадай боздады. Ет, нан езге (азык) марттагыдай тапшы- 
данды, жуттагьщай жогалды. Базардан алатын пул да зая барып 
дец асты. Сом елу тиын болды. Тем1ржолмен согыска эскер тасып, 
ел жаяк та калды. Майданда патша эскер! жатады, жау басынан 
куш алады да отырады. Патша эскер1 жаудын алдында борандагы 
койдай ыкты да бурын алган Гэлиция жер1нен, Перемешш, 1лбоб 
коргандарынан ат тонын ала кашты. Майдандагы шекс!3 жерде



шабылмаган ел, талкандалмаган кора-копсы калмады, ел1 жепм 
де, ж еар  де, кайыршы да болды. Жуз мын боскын коргалауга бута 
да таппай, 1шуге сусын, жеуге дэм таппай, кутырган иттей сандал- 
ды. Патша согысынын каргыс аткан куш туды. Немютщ кардай 
борап, желдей ескеш, орыска каскырдай шауып, тулактай суйреп, 
койдай айдап, жундей сабаганы, тур1ктщ дш 1м деп атка мшгеш 
алашка да келш жетп. Узын кулак ет1р1кт1 шындай кылып еседь 
Патша согыска тагы да ат алады деп узын кулак Сарыаркага жа- 
йылып кетедк Атты арзанга сатып та, тартып алады деседк 

Казак-кыргыздыц малый тем1ржолдыц арбасына тиеп, судай 
агызып тасиды да жатады. Нем1стщ тендей окты зецберепнщ, эуе- 
дей уы да алашка келш жетедь Татар, башкуртты согыска айдаган 
патша казак-кыргызды да согыска салады, ботен дей 61ЗД1 алдына 
шеп кылып устайды деп узын кулак бакыр согады. Казак-кыргыз 
майданда кырылып калады, койга кезш сузген каскырдай казак 
жерш андыган епнип орыс бос калган казак-кыргыздыц жер1н 
улеске алады деп узын кулак бакыр согады. Сонда Нармамбет 
акын «Сарыарканы» жырлайды:

Сары арка, саркыраган суьщ канда?
Кунд13 мунар, тунде шык буьщ кайда?
Нажагай сарт-сурт ет!п несер куйган,
Кек жасыл кемп1ркосак туьщ кайда?
Кек майса, кек орай шалгын шебщ кайда?
Кек каска кет1п  жок туб1 майда?
Кызгалдак кызыл-жасыл кек балдырган,
Балауса бала тайган бар ма сайда?
Кек булдыр курюреген ЗШ1К кайда?
Толкыны толыксыган кел1к кайда?
Ат та ума, туйе де кум, кой да шурай,
Тулыптай жел1 тол га н кулын кайда?
Калмады Сарыаркада енд1 казак,
Сандал тау, Сары елкеш алды мужык,
Кольщнан келер де жок, енер де жок,
Баласы байгус алаш калдын мыжып,
0Л1 де болмадын ба калкым мыжып!
Жулын сау омыртканы койды муж1п!
Жолым тар жолбарыстан кауп1м катты,
Айтуга мумюн емес бэр1н тер1п,
Таптадык Сарыарканы неше жуз жьш,
Байы жок, баласы жок, сонда да тул,
Е р ш т енбек кылмай, епн салмай,
Кала сапган халыкка болдык кой кул!



Кен дала кеткенщ бе кербетеге?
Бул жерде бала туып ер жете ме?
Суырдай шшен боскан сумырайып,
Даригай-ай, мекеннен ел кете ме?!

Согыстан канша жыл бурын-ак патша еюмет1, казак-кыргыз 
экесш елпрген бе? Алаштыц баласына канкуйлы жау болган 
патшаньщ кызмеш па терелер параны жатып та, турып та алган. 
Казак-кыргыз терелершщ сундет аты, байлаулы бузауы, сауатын 
сауыны болган. Алаштьщ жайында кара топырак, кау жер бол
са, аккан езен, шалкар кол, тущы кудык, молд1р су-булак. жайлы 
жазык, тогайпы орман болса, майлы ет б1здщ орыстьщ сыбагасы 
деп отаршыл орыска тартып эперген. М рш  жуып, юнд1к кескен 
жершен, неше жуз жыл ата-бабасы койган ултынан, Сарыарка- 
ньщ тущы су, кербетеге, тауынан кулан, кшк жайлаган шелге. 
ащы су, сорга казак-кыргызды куган. Тоган казып байлаган суды 
алма баккан бакты, жонышка еккен жайды, саулы кораны, еп сп  
1ШК1 Ресейден келген орыска тартып алып берген. Ресейде жердщ 
бэр1 байлардьщ, алпауыттардьщ колында болган. Жерс1з мужык 
алпауыттардьщ колындагы жерд1 тартып алмак болып неше кабат 
бас котерген. Алпауыттьщ езш айдап, елт1рш, жерш тартып алып. 
отарын жагып Ж1бере бастаган. Мше, осы каут-катерден байлар- 
ды, алпауыттарды сактап алып калмакшы болган, патша окчмет» 
1ШК1 Ресейдеп мужыкты казак-кыргыз жерше койдай айдаган.

Согыска дешн орыстьщ епнш 1С1 казак-кыргыздардьщ жершен 
тандап 25 миллион десятина жер алган. 1913-пшп жылы жалгыз 
Жет1судан ег1нш1 орыс 4 миллион десятина жер алган. Бак та. жо
нышка да, езен де, тоган да, жайлау да осы алган жердщ 1шш- 
де кеткен. Кел1мсек орыстьщ казак-кыргыздын мойнына артып 
берген. Алаштьщ баласы иттей е л т , шелде калган. Жер1м кетт1 
деп арыз кылса, Дала уалаятынын жанаралы Шмит «сен иттерд! 
шелге куам» деген. Улт кенес!нде муше, аксуйек ек!нш1 Марков 
деген «казак-кыргыз Шьщгысхан мен Аксак Тем1рд1н ел1, буларга 
Америкада кызыл тершерге кылгандай кылса да обал жок»- деп 
шыккан. Америкада солардьщ жер1Н, ездер^н андып атып тастап. 
тартып алган. Марков патшаньщ суйген табаныньщ Ж1г т  казак- 
кыргызга осыны кылмак болган. 0 з жер1нде терес1не кулак-кест! 
кул епнпн орыс 61ЗД1Н жерге кел1П, жер сауырсын иелен1п, орыс- 
тар тереге суйен1п, ез ек1мет1не суйент казак-кыргызга кешег! 
кул би болган. Казак-кыргыз атар танынан, шыгар кунгнен ку- 
дерд! узген. Кел1мсек орыс байып ерге ерлеген. Жаксы жер де, 
бай турмыс та казак-кыргыздын жершде деп Ресейде калган аш 
ег1ншшерд1 хабарландырып, олар шег!рткедей казак-кыргыз жерт



кайсысыц деп агылган. Казак-кыргыздардын болыстары, кулары 
пайда кыла коям деп елдщ жерш кел1мсек орыска жалдаган. Келер 
жылы казак-кыргыздын осы жер1 артык деп жалдама жерд1 алды- 
мен кел1мсекке алып берген. Елд1 саткан, каргыс аткан кулар пат
ша ек1мет1мен кел1мсек орыспен таякты казак-кыргыздардьщ ар- 
касына бгрге соккан, елш, жерш сатып жуз! караньщ тонын киген.

Кедейшййк кун санап ескен. Согыс басталган кезде букш кыр- 
гыздьщ уштен ею бел1п кедей ед1. Орта шаруа куннен кунге ке- 
мид1. Шаруасы куигп аз б1р бвл1п аякка басып, езше жол салып, 
байларга косылады. Калганы бузып, жарып барлы-жогынан айы- 
рылып кедейдщ санын кебейтедь Патша еюмет1 согыста таякты 
жеп, квп ит талаган кок ит калпында болып, елден жэрдем жиган. 
Кызыл юресше акша керек екен. Жер сатып жуз1 кап-кара болган, 
уятты, арды белше туйген, каргыс аткан кулар казак-кыргыздан 
Кызыл юреске деп акша жиган, ост1п казак-кыргыздьщ кулары 
к0ттаки болган. Елдщ аркасын ерш1к, тос1н айьш калган. Оры- 
сы бар, казак-кыргыздын каргыс атканы бар, елд1 осымен ыгыр 
кылган. Сонда патшанын 25-Ш1 июньде 1916-шы жьшы жарлыгы 
шыккан. Туст1кте Хантэщрде, Аркадан Тобылга дей1н, Батыста 
Астраханнан, шыгыста Алтайга дей1н орт шыккандай алаштьщ 
улы козгалды. Ерлер1 уйкы да жок, дамьш да кормей кала барып, 
дала барып токым кеппей жортады. Кей ел Сарыарканы тастап 
аумак та болды. КаРкаралы уез1нде Баканастан К°жагелД1 Керей, 
Кытайдагы Абак Керей барам деп ауады. Текеде, Костанайда, Ат- 
басарда, Каркаралыда ел болыстарын сабайды, жарады, 0лт1ред1. 
Патшаньщ жарлыгын болыстардан К0ред1: елд1 орыска жердей 
саткан сендер, -  дейдк Казак-кыргызбен б1рге озбек, туржпен, 
тэж1ктерде бас котеред1. Астрахан губернес1ндеп калмак пен 
туст1к Кавказдагы кайаб1р майда улттар да кетерш1ске косылады. 
бю мет те карап жатпады. Казак патшага карсы атка М1НД1 деп эуез 
шыгарып эскер алып, елд1 басып алам деп Сарыаркада, Акмола- 
да, Семейде, Текеде, Торгайда, Жет1суда жанаралдар эскер басы 
терелер шыгады. Карусыз елд1 койдай айдап, жердей таптап, жау- 
дай тонайды. Жарасына пышак та тиген казак-кыргыз атка мшедь 
Патша эскер! нем1стен кер1 карусыз казак-кыргызбен согысканды 
суйед!.

Жизак деген езбек каласын жермен-жексен кылады. К ы р^13 
ауып, Куншыгысы Турюстаннан етед1. Кел1мсек орыс еюметт1н 
эскер!не косьшып боскан кыргызды шабысады. Кыргыз да упай 
жчбермей орыстьщ каласын ертеп, кызын, катынын ат кетше са- 
лады, ерлер1н бауыздап, каласын ертейдь Акмолада елге жанарал 
Кошуро-Масалскнй шыгады, казак ауьшын таптайды, тонайды,



атып 0лт1ред1, оган карсы казак та атка мшедь Ер жанарал эскер- 
мен Омбыга кайта кашты. Эскер жуздеп шыгып ел аралайды. Ак- 
тебеде терелер автомобшпн тастап кашты. Кыска карсы Торгай 
ел! Габдыгаппарды хан сайлап, патшага карсы согыс ашты. Ба- 
тыстагы кан жауын согыстан кашкан орыстын сойканы казакпен 
согысуга жерш болды. Торгайдын елш шауып, корасын ертеп. он 
мындаган эскер кыста елде болды. Казакпен согыспайды. Казак 
жер1нде орыс б т п  калса, ездерш сол куш немгске карсы айдай- 
тынды бшед! де казак ел1нде момын елд! шауып. согысып жатыр- 
мыз деп журе бередь

Кел1мсектер патша эскерше косылады, казакты б1рге шабыса- 
ды, казак та кел1мсекке епггеседа, малын куып алады, езш де бута 
тубшде бауыздай кетедь Келшсектер тш енш е, егшше эскер е р т т  
баратын болады. Петроград ж1пт алуды 15-Ш1 сентябрге калды- 
рады.

Патшаньщ эскер1 Акмолада 42, Баянауылда 20, Атбасарда 100 
казакты атып елт1ред1. 0з1н олт1р1п, малын казынага алады. Тар- 
багатай, Алтай Найманы корпи Кытайга ауады. Ауган елд1 богех'ге 
эскер шыгады. Ел мунымен согыса кетед1. Патшаньщ эскершен 
эдейшеп согыскан Турк1стандагы кыргыз болады. Кыргыздар 
патшаньщ эскер1 колданган жолды, коп1рд1, телеграфты талкан- 
дайды. Аттанып кел1п кел1мсектерд1н каласын шабады. Усталар 
жиьшып кару-жарак согады. Караколга баратын телеграфты тшс13 
кьшып, Белебот каласыньщ орыстарын бауыздайды. Загордагы 
пр1стабты маялайды, ол ерткен бар эскерд1 жерлейд1. Агыста Жэр- 
кент уез1ндеп Каркара мен Окут арасындагы бар кел1мсектердщ 
бар каласын шауып, ертеп, адамдарын кырып, эйел1н ат кетше 
салады. Кыргыз Караколды камайды, патшаньщ эскер! азар-азар 
елд1м-талдым деп кушке коргап калады. Кел1мсектердщ Марый, 
Ибан калалары жермен-жексен болады, кыргыз кулш шашады. 
адамын бауыздайды. Кул1мсобке каласында 650 орыстан 35-ак ка
лады. Караколда кыргыз 24 казак-орысты бауыздайды. Эулиеата, 
Казалы уезшде казак-орыстардьщ терелерш де бауыздайды, эс- 
керге де каскырдай шабады, темхржолдьщ бекет1не де соктыгады, 
К1С1 елт1р1п, устап та экетедь Кузд1 кун1 ук1мет казак-кыргызбен 
урысып калады, жогалган адамын санаса, жалгыз Жет1суда кыр
гыз ею мьщ орысты бауыздап, мын катын-кызын кун ет1п алып 
кеткен екен, 1300 кораны ертеп, 1000 кораны арапап, ойрандап 
кет1пт1. Жет1судыц жанаралы кыргыз шапкан кел1мсект1н. каласы 
94, ертенген корасы 5373, жарапанган адам 684, елт1р1лгеш 1905 
деп ук1метке бшд1ред1. Эс1ресе Ыстыккелд1н аймагы канга тояды.



кел1мсектен онда 1803 кю1 бауыздалып, 1202 орыс аяксыз жогала- 
ды, 904 кора ертеледь

Кыргыз патшага кю1 бермей де тебелесе беред 1. Ташкеннен, Са- 
марканнан, майданнан зенб1рект1, ок жаудыргышты зскер бел1м- 
дер! кыргыз жерше агылады. Майданнан атты казактарды кыргыз 
ушш кайырады. Кур кол кыргыз карулы эскермен карыса алмай
ды, кашады. Алай етед1, Кытай етедь Кыргыз кашканда орыс та 
жауынан кеетт алады. Ыстыккелдщ кабагында патшаньщ эскер! 
мьщ кыргызды бауыздайды, кашкан елдщ бар малый олжалай- 
ды, нэрсесш улесед!, корасын ертейдь Токмактьщ аймагында 200 
кыргызды елт1ред1, 388 кгсш  кулданады да, кашып бара жатыр 
деп 200-ш атып салады. Кел1мсектщ каласы Белоботта 100 кыр
гызды устап алып, ГНсбекке алып журш жолда атып-атып тастай- 
ды. Кыргызды бауыздап, корасын ортеп, жаксы ю кылып журмш 
деп жанарал патшасына бивдредь «Кыргыздьщ малын, мулкш 
барын таладык» деп те жазып кояды. Кыргыздан жарты миллион 
сиыр тартып алады да калай багарын бтмейдь Патша еюметшщ 
Каракол, П1сбек уез1нде шапкан кыргыздьщ 53 мьщ уш болады. 
Бул кыргыздьщ уштен б!рк

Кытай ауган кыргыз 1917-ип жьшгы 28-Ш1 февралдан ауган 
кыргыз кешн ел1не кайтты. Малдан таза айырьшады, ауган елд1ц 
жузден сексен1 олд1 де, жиырмасы гана кайтып келд1. Ауган ел 
епншен, бактан, жоцышкадан таза айырылды. вртенген кора, ой- 
рандалган орнына келд1, аш та, жаланаш та ез1 болды. Кыргызбен 
согыста орыс эскершен де тышкан мурын канапты: 3 эскер басы, 
53 эскерлж ОЛ1ПТ1,77-С1 дерекс1з жогалыпты. Осындай согыс бола 
ма? Б1р жагы жасаулы эскер, ек!НШ1 жагы карусыз ел. Патша ею- 
мет1 карусыз едщ жецед1, Батыстан корген корлыктьщ ешш кыр
гыздан алады. Кыргызды куртып тастап, кел1мсек орыска жерд1 
босатпак болады.

Мемлекет кенес1ндег1 байлардьщ екшдер1 буратананы не сипап 
мэпелейт1Н1 бар? Оларды бекер майданга кара жумыска алады. 
Согыстьщ оз!не, канын текст, алу керек ед1 деп сокты. Тенкер1с- 
ке карсы жанарал Кернелштщ (Корнилов) таяныш эскер1 тур1кпен 
ед1. 0 зге буратанадан да сондай эскер жасап алып, соны орыстьщ 
байына, аксуйепне кулак кест1 кул етпек болады. Казак-кыргыз 
согыска барып, кан тепп, кайтып кел1п орыстын байы мен аксу
йепне кул болса, кандай жаксы болар едх деп бай, аксуйек пар- 
тияларынын мушелер! ексид1. 1905-1907-Ш1 жылдарда тецкер1сп 
камшысымен дурелеп, атымен таптаган Кавказдын аз аталы ель 
нен эскер болган ныскус, эсет1н ж1пттер1 болган. Казак-кыргызды 
да осылай кьшмак болды. Патшанын мш1ст1рлер1: «буган 613 кар-



сы емесшз, б1рак согыс заманында кара жумыстан баскага алуга 
болмайды, мумкш емес. Уйткеш, туржпен карсы согысып оты- 
рып, мусылманньщ бэрш согыска аламыз десек. патшага карсы 
козгалыс м^нан да ересен кетершер едЬ>- деген.

Патшага карсы казак-кыргыздын кетерше! талай аймакты ала- 
ды. Елдщ карусыздыгы болмаса. кыргыз калай согысудын эд1сш 
де бшед1, ел керпп мемлекет жерше де ауады. Кыргыз патшанын 
уюметш танынан тартады. У ймет кыргыз уинн майданнан эскер 
алады. Онда орыстьщ ез! иттей таланып жатады. Орыска кызмет 
кылмаган, орыстыч етепнен жем жемеген, елш де жерш де б1р 
асым бокка сатпаган ел баласы ел1мшш, жер1мш1л кетерш сте елш 
бастайды. Болыстардьщ кеб! ую метке есебш бермедь Тартыншак 
туйе болады. «Жарайды, жарайды таксыр» -  деп тереш жубатып. 
1СТ1 тан асырып байлап тастап, елден Ж1пт алуга эдгс пен карсы- 
лыкты казактьщ болыстары шыгарады. Жетхсуда б!р болыс жана- 
ралдьщ ез1не карсы сейлеген1 ушш бугауланып, байлаудан орын 
алады. Казак-кыргыздын патша уюмет1не карсы согысы жер1н 
тартып алганнан, кара жумыска аламынан шыгады. Патша ушш. 
орыстьщ аксуйеп, терес1 уш1н казак-кыргыз б1р тамшы канын да 
кигысы келмейд1, жер1н алган, ез1н согыска айдаган патшаны нтт1н 
ет1нен казак-кыргыз жек керед1, буГтп кор болганша. ез1н1н жага- 
сынан алып, влешк дейд1. Озге жердеп корлыктагы елден 1916- 
шы жылгы кыргыз-казактан ташм алса, оз1н кулак кест1 кул кьш- 
ган ук1метке карсы кетершедк Казак-кыргыз осы кетерц11сте кеп 
адамын влт1р1п, шаруасын куйзелтсе, келешекте кандай ел екенш 
б1лд1ред1. 1905-Ш1 жылгы Мэскеудеп жумысшы кетерш1С1 де жу- 
мысшыны кеп шыгындаткан. Осы кетерш е келешекке улп болды. 
Муны одан да жаксы етюзш, онан да катты жауга карсылык керек 
ед1 деп Ленин айткан. 1917-Ш1 жылгы октяб1р 1905-Ш1 жылгы де- 
кабрден тэл1м алган, Казактьщ 1916-шы жылгы кетер1Л1С1н де осы- 
лай угыну керек. Казак-кыргыз Ж1пт алганга карсы болмаса, пат
ша уюмет1 Азиядагы кеп елд1 эскерл1кке алып, бгршщ епн бтртне 
жепзгп, б1р1н-б1р1не коскан иттей косар ед! де б1рше-б1рш талатар 
ед1. Не казак-кыргыздын эскерш ит кылып айтактап Ресейдег1 тен- 
керш1сшшерге косар ед1, казак-кыргыз да Кернелеплн тур1кпен1 
сыкылды тенкер1ске карсы сойыл согар ед1.

Казак-кыргыз, езбек, тэжж езге елд1ц патша укхметше карсы 
турып согыс ашканы тарихтан орын алады. Бурын езш жебе сау- 
ган ук1метке карсы орыстьщ ел1 де казак-кыргыздын кетерШ1С1Н 
орыстьщ терелер1 казак-кыргыздын жер1н алуга эдейшеп жасады 
деген П1юр адаскан. Казак-кыргыздьщ жерш алган сон, езш кара 
жумыска Т1зген сон, парашыл тере орыс буган женге казак-кыр-



гыздыц каргыс атканы елдщ аркасын жауыр кылган сон карсы 
турып кетершш согыс ашкан. Кдзак-кыргыздьщ кетерш с1 ка- 
лын елдщ дариядай толкыны. Дауыл болса гана дария толкиды. 
К,алын елд1 каргыс аткан билесе, канды саясат колданса, бутан 
карсы ел де толкиды. Бул сыкылды козгалысты корлыктагы езге 
журттар кулагына сырга кылып такканы он болды. Жер успнде 
бай мен жарлы табыньщ тартысы кун санап ерттей дулап келедк 
©рт киырга жайылып барады. 1916-шы жылгы казак-кыргыздьщ 
котерш1С1 осындай ерттщ тамызгысы болып шыгады. Алыспаган, 
жулыспаган бостандык атына мшбейд1, бугаудан босамайды ер 
кулдыктан, эйел1 кунд1ктен шыкпайды, малына да, басына да ие 
болмайды!

Нармамбет акын 25-ший июнь жарлыгын былай деп жырлай- 
ды:

Сарыарка сайран жер1м-ай!
Салкын да самал бел1м-ай!
Сандалдай тауыц ташген,
0 лкел1 озен кел1м-ай!
Сансыз кара айдаган,
Шалгынына бие байлаган,
Сар кымызды сапырып,
Шшдеде мае болып акырып,
Кемп1р-шалдар ойнаган!
Сарыарканы орт алды,
Мезгшнен ерте алды,
Кок тарлауы куармай,
Кек ала тутш каптады.
1шкен асым батпады.
Журег1мд1 дерт алды.
Мал садака, жан пида,
Бала сурап ерж алды.
Ата анада зэре жок,
Мунан улкен бэле жок,
Боздактарым сандалды!
Жалпы кызмет келд1 гой,
Жан басында бил1к жок,
Жалкау калган 613Д1Н ел,
Гылым да жок, б1рл1к жок,
К^уламаска не калды?
Мал мен жаннан тущлдж 
Жыламаска не калды?
Патшаньщ жарым бул 1С1,



Дагдыр коскан жумысы, 
Унамаска не калды? 
Мойында журты м, мойында! 
Бар ма ед1 бул гс ойында?! 
Шыдамаска не калды?
Жан кысылды, жат етпк,
Б1р жасаган иеш,
Болыс, тшмаш, ауылнай 
Жыгылганда суйед!
Канды балак каршыга 
Тоятына каз берсе, 
«Отылошке» ауыру,
Деген пайда тиедк 
«Подыретппк» коп шыкты, 
Куткарамыз деп шыкты, 
Бетке суртт  куйен1,
Жалап жутып жеп шыкты. 
Жасы кате жазылган 
Отыз б1рден артыктар 
Араласып кетт1 гой 
Мерт1к бенен шартыктар. 
Ауру кет1п сау калды, 
Алды-артында дау калды,
К1м табады жуйеш!
Барган Ж1Г1Т жумыста,
Калган Ж1пт зауытта,
К1ре сала тынышта.
Эйт-шу деп жур туйен1,
Жаз кулындап журет1н 
Бу жануар буаз деп 
Б1р жымындап кулер1Н, 
Базарга саттык биен1.
Кой, козыга кол салдык, 
Бурынгыдан мол салдык 
Буган да кырсык тиед1. 
Азаматтар кул болып,
Асыл жарлар тул болып, 
Журектер! куйед1.
Балам кайда кетт1 деп? 
К ем тр шеше жылайды. 
Кемп1р1нен жасырып,
Шал да К031Н булайды.



Балам жет1м, келш тул,
Кудай кашан иед1?!

К,ыр баласы. Шестаков.
1916 жылгы кетершстщ он жылдыгына.

1916-1926. Мэскеу, 1926.
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М устафа Ш окай 

Батыр большевик Амангелд4 хацындагы акцкрт

Турюстан казактары газеттершщ беттершен кептен бер1 жш 
кездесетш еамдердщ  01р1 -  1916-шы жылгы Торгай далаларында 
орыс уюметше карсы кетершген халык котерш сш щ  басшысы -  
Амангелд1 Иманов. Ол турасында баспасез беттер1нде кисапсыз 
коп материалдар жарияланды. Акындар толып жаткан олец-жыр, 
дастандар шыгарды, драматургтер сахналык койылымдар дайын- 
дады жэне тагы да дайындап жатыр. Ол аз болса, Амангелд1 вм1рь 
нен фильм тус1ршуде, оган арнап ескертюш тургызылуда.

Осы айтылган макала, елен-жыр, сахналык койылым, кино
фильм жэне ескертш тердщ  бэр1 «эл1пт1 таяк деп бшмеген», 
Торгай ен1р1нен баска жер, оз руынан баска ел кормеген карацгы 
Амангелд1н1 дуниеде тендес1 жок Т0нкер1сшш, улт пен ултшыл- 
дыктан жогары туратын интернационал большевик, дшге душпан, 
Турк1стан тур1кт1г1н орыс большевизм! жэне интернационалдык 
тонкерц11сшшд1кпен табиги турде тыгыз жымдастырган 1р1 тулга 
рет1нде корсету идеясына кызмет етш отыр. Ынсабы мен каламда- 
рын саткан Майлыулы Бей1мбет пен Мус1репулы Габиттер орыс 
жазушысы Всеволод Ивановпен б1рлесш «Социалды Казакстан» 
жэне «Казахстанская правда» газеттер1нде жарияланган макала- 
ларында Амангелд1н1н большевикт1к бейнес1н жасауга тырыс- 
кан болса, халык акыны Есенбайулы Сагит дэл сол «Социалды 
Казакстанда» жариялаган «Амангелд1н1ц шабу жьшы», «Ердщ 
ОЛ1М1» атты жырларында Амангелд1 бейнесш шындыкка жакын 
суреттейд!. 1916 жьшы Амангелд1 сарбаздары Торгай каласына 
шабуыл жасаган кундерде, Есенбайулы Сагит Актобе тем1р жолы 
бойындагы элеваторда жумыс 1степ журген жумысшы-большевик 
болатын. Эрине, Есенбайулы да Амангелдш боямалап, бурма- 
лап большевикке жакындатпак болады. Б1рак коздеген максаты- 
на жете алмайды. 0зш  Амангелд1н1н саптасы рет1нде керсетуге



тырыскан Есенбайулынын суреттеушде батыр бейнеа таптан да. 
улттан да, кудайдан да безген б1реу болып шыккан. 

«Амангедщнщ табу  жылы» атты жырдын бас жагында:
Кысым болган патшадан 
Кен дуние болды тар

вткен жулдыз 1Ш1нде 
Согыс кылды дуанды
Сарбаз-солдат ею жар, -  деген жолдардагы акыннын сарбаз деп 

отырганы казак турцстер1 де, солдат деген! -  орыстар. 339 жолдан 
туратын осы узак жырда «сарбаз» бен «солдат» шынында да «ею 
жар» (карама-карсы) болып тайталаста тур. Ендеше кешеп Аман- 
гелд1 сарбазы, бупнп большевик болган жумысшы Есенбайулы- 
нын суреттеу1нде, 1916-шы жылгы кётерш с таптык курес, ягни 
турюстандык кедей тур1ктердщ орыс жумысшыларымен б1рлесш, 
Турюстанньщ турйс пен орыс байларына карсы журпзген ортак 
курес1 емес, керюшше барлык Турюстан турктерш1н барлык 
орыстарга карсы улт-азаттык курес1 болып шыккан. Орыстгфдын 
турюстандыктарды ултка айырмай канаганы Есенбайулынын 
«Ердщ ОЛ1М1» атты жырында б1ршама айкын кор1нед1.

К^ара сайдан калын жау 
Шыкканда елге уралап,
Кор1нген казак баласын 
Атып, талап, жарапап

Балалар шулап «бабалап», 
Ата-ана зарлап «балалап» 
Турганда эт1рэд камалап 
Амангелд! ал жетп

Бул кунде большевик болып журген Есенбайулы:
Жарыгы болсын сарбазга
Солдатка берш туманды,--
деген жолдар аркьшы 1916-шы котершю шын мэшнде орыстар 

мен Турюстан тур1ктер1 арасындагы улттык курес екен1н мойын- 
дайды.

0лсен «шэшт»...., «рухыца дуга, рахмет»....
Арманда кетт! кыршын жас
Кездессш ужмакта кыз хорына....
Есенбайулы бул туста ез1не-ез1 карсы келед!. Ол енд1 мына 

жолдар аркьшы кетерш^с басшысы Амангелд1н1ц (жэне больше
вик Есенбайулынын да) кудайсыз большевик бейнесш тер1ске



шыгарады. ©зшщ сарбаздарына «0лсен шэйггсщ» деп журген 
Амангелдш! енд1 атеист деуге келер ме?

Амангелд1 елген сон большевиктер катарына косып алушыпар- 
дын жалгыз гана дэлел1 бар. Ол онын 1919 жылы алашордашылар 
колынан елуь Алашордашылар Амангелдш1 большевик болганы 
ушш елтгрген жок. Бул окиганын шындыгы былай: Амангедщ 
кыпшак руынан едь 1917 жылдьщ кектем1нде тецкерю басталып 
кеткен сон, Турюстан тур1ктерш майдан жумысына алу токтатыл- 
ды. Уакытша уюмет тарапынан Торгай уэлаятына комиссар бо
лып тагайындалган Элихан Бекейханов Торгай халкын кетерш сп 
токтатып, бейбгг ем1рге кайтып оралуга шакырды. Элиханмен 
б1рге онын ен жакын достары болган ултшылдар Ахмет Байтур- 
сын, Мирякуб Дулатулы да халык букарасы арасына упт журпзш, 
Дала уэлаяты тургындарын тыныштандыруга ундед1. Ахмет пен 
Мирякуб аргын руынан болуы себеггл Торгай ещршдеп аргындар 
олардын сездерше кулак асты да, кыпшактан шыгып «хан» сай
ланган Эбд1гапар мен Амангелдш1 тындамады. Нэтижесшде кеше 
гана орыс отаршыларына карсы б1рге согыскан Торгай казактары 
енд1.кыпшак пен аргын болып еюге жарылды....

Бул туста халык арасына «тенкер1стен сон, орыс мугажырлары 
Ресей1не кайтатын кершедЬ) деген кауесет сез тараган. Осыдан 
кел1п орыстардан калатын жерд! белу туралы мэселен1н тебес1 
кер1не бастады. Т1р1 журген аюдын тер1С1 уинн аргын-кыпшык та- 
ласка туст1. Эбд1гапар хан мен Амангелд1 кыпшактар жагын алып, 
аргындарга Т1зес1н батырды. Рушылдыкка ешкашан бой урмаган 
Ахмет Байтурсын мен Мирякуб Дулатка кыпшактар аргындардьщ 
басшылары деп карай бастады....

Эбд1гапар мен Амангелд1н1н рушылдык дерт1 эбден аскынга- 
ны сонша, 1917 жылы Орынборда болган жалпы казак курылта- 
йынан сон жэне 1918 жылдьщ жазында Торгай даласын аралап 
журген кез1мде маган да жакын юсшерш Ж1бер1п, мен1Н кыпшак 
руынан екен1МД1 ес1ме салып, тереден шыккан Элихан Бекейхан 
мен аргыннан шыккан Ахмет, Мирякубтарга карсы куресте «б1зге 
саяси жетекиш больщыз» деп ет1Н1ш жасады. Мен, эрине, олардын 
усынысынан бас тарттым. 0йткен1 мен Тук1стандагы турж адамы 
уш!н, эс1ресе, Турк1станньщулт-азаттыктуын кетерген адам уш1н 
аргын, кыпшакты былай койып, Т1ПТ1, езбек, казак, турюмен бел1- 
нуд!н ез! Турк1стан тур1ктер1н белшектеп, ел1мге бастайтын жол 
екенш жаксы б1лет1н ед1м....

Акырында «алашордашымын» деген жалган буркенш1к атты 
жамыпып, кыпшак руынан шыккан саткын, шокынды Степнов- 
Эл)би Жангелдин Торгай даласына жетт1. 0 з  басы казак даласы-



на аттап баса алмас едк Оньщ жанында орыс кызыл гвардиясы 
журдь Коп етпей Степнов-Жангелдин тореден шыккан Элихан 
мен аргыннан Ахмет, Мирякубтарга кыпшак Амангелдш1 айдап 
салды. Степнов-Жангелдин мен Амангелдшщ манайына орыс 
кызыл гвардиясы мен орыс мужыктарын топтал киян-кесю согыс 
ашты. «Большевик» созш «кыпшак» деп тусшген карангы Аман- 
гелд1 алашордашылармен болган б!р шайкаста каза тапты.

Шындык, мше, осындай. Бул кунде большевиктер «батыр боль
шевик» Амангедщш «ултшыл, кер1 тонерюнпл Мирякуб Дулат 
елт1рд1» жала жауып, Турюстан турнсгершщ ец корнекп, ец сый- 
лы окщцершщ б1ршен саналатын б 1р !р1 тулганыц коз1н жоймак 
болды. Бэлкш, большевиктер Мирякубтын козш жойып та улгер- 
ген шыгар....

Мустафа Шоцай. Тацдамалы, 2 там.
-Алматы, «К,айнар» баспасы, 1999. 79-82 66.
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Стенограмма совещания в Комвузе им. Голощекнна, 
посвященного 15-летию восстания 1916 года.

Август-октябрь 1931 г.
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Сейткали Мендешев

О НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
1916 ГОДА

Доклад на совещании в комвузе им. ГЪлощекина, 
посвященного 15-летию восстания 1916 года.

20 августа 1931 г.

Товарищи, темой доклада сегодняшнего дня являются события 
1916 года в Казахстане.

Я должен начать с того, чтобы отметить, что в изучении собы
тия 1916 года имеются два пробела, которые и я, как докладчик, 
сегодня не могу восполнить.

Во-первых, пробел заключается в том, что во всех материалах, 
которыми я располагаю вообще по изучению событий 1916 года, 
совершенно отсутствуют сведения о назначении или дальнейшей



судьбе тех молодых людей, которые были набраны на тыловые ра
боты 1916 года. А между тем, только в одном Туркестане было 
набрано 126 тысяч человек. По другим местам тоже столько же, 
если не больше. Дальнейшая судьба этих людей могла бы дать 
очень много поучительного, но, к сожалению, во всех материалах 
по изучению событий 1916 года, какие-либо сведения о них от
сутствуют.

Другой пробел -  это то, что недостаточно изучаются местные 
материалы, или выступление, или восстания 1916 года в отдель
ных местах Казахстана. Сообщения изучаются в общем масшта
бе и при том на основе исключительно официальных материалов 
царского времени, где, понятно, эти события освещаются с точки 
зрения царской политики, где многое преувеличено, искажено и 
т.п. Обработки материалов, показаний самих участников этих со
бытий нигде нет. В тех материалах, которые были у меня, там это
го ничего нет. Изучение в таком разрезе событий 1916 года тоже 
могло бы дать очень много ценного. Так как наше сегодняшнее 
собрание считается дискуссионным, предварительным, то я счи
таю необходимым довести до вашего сведения о пробелах, кото
рые есть.

Перехожу к событиям 1916 года или к восстанию 1916 года, 
которое было поднято казахскими массами против царского пра
вительства, в связи с тем, что 13 возрастов казахского населения 
царским правительством были призваны на тыловые работы в 
действующую армию во время империалистической войны.

Реплика. Реквизиция.
Тут товарищи говорят -  реквизиция. На местах действительно 

такое выражение употреблялось, и официально говорили: «рекви
зиция киргиз». Я вспоминаю одного товарища, который шутливо 
выражал свое недовольство этой реквизицией. Он говорил: «рек
визировать можно вещь, но ведь казаки не вещь, а живые люди, 
как же можно было их реквизировать».

Эти события, или это восстание имело место в 1916 году, ког
да в империалистической России нарастал кризис, усиливаемый 
тяжестью империалистической войны. На основе этого кризиса 
нарастало недовольство пролетариата и трудящихся не только 
во внутренних частях страны, но и колониальных угнетенных 
окраинах. Поэтому восстание казахского населения в 1916 году 
необходимо отнести к движению национально-освободительному 
от колониальной политики царской империалистической России. 
С этой точки зрения это восстание следует считать составной 
частью назревавшей в России революции.



При оценке событий 1916 года имеет место оценка велико-дер
жавно-шовинистических элементов и элементов националисти
ческих. Шовинисты оценивают восстание 1916 года как восстание 
несознательной казахской массы против своих обидчиков, мест
ных верхушечных элементов, которое для общей революционной 
борьбы никакого значения не имеет. Такова оценка шовинистов. 
Местные националисты наоборот -  они даже противопоставляют 
восстание 1916 года пролетарской революции, говоря, что про
летарская революция никаких освободительных целей, никаких 
целей освобождения национальностей не имела, а 1916 год -  это 
было исключительно национально-освободительное движение. 
Такова оценка этих уклонистов. Неправильно и то, и другое. Это 
нужно окончательно отвергнуть и сегодня, в дискуссии по этому 
поводу товарищи должны высказаться. Я думаю, что такие оценки 
ничего общего не имеют с большевистской оценкой событий 1916 
года. Я уже сказал, как надо рассматривать события 1916 года. Это 
национально-освободительное движение -  это составная часть 
назревавшей революции. Это восстание возникло в период кри
зиса империалистической России.

Тут нужно сказать еще об одной теории в оценке этих событий
-  о теории провокации. Есть люди, которые толкуют, что царс
кие местные сатрапы, агенты царского правительства устроили 
провокацию для того, чтобы казаки восстали. Одни говорят, что 
эту провокацию устроили для того, чтобы казаки восстали, чтобы 
потом их уничтожить, взять у них землю и передать русским, а 
есть другое мнение, что на этой основе хотели отвоевать неко
торую часть Китая, Афганистана и т.д. Я думаю -  и то, и другое 
совершенно несерьезно, потому что империалистической России, 
которая терпела поражение за поражением от Германии, было не 
до провокаций, чтобы вызвать новую войну. Это несерьезно и на 
этом не стоит особенно останавливаться.

Как назревало недовольство казахских масс. Здесь, прежде все
го -  земельные притеснения. Я думаю, в Институте Марксизма и 
Ленинизма нечего останавливаться на сущности переселенческой 
политики царизма. Я должен сделать только некоторые сообще
ния : повсюду в Казахстане отбирались земли у казахского насе
ления, то под переселение, то под заселение русских казаков и 
т.д. Вам всем известна десятиверстная полоса по Иртышу, левые 
луговые берега Урала, которые были отобраны у казахского насе
ления. Вообще отбирались лучшие земли. В Тур гайской области, 
в Семиречье, в Акмолинской области отбирались земли под пере
селенческие участки. Имеются цифровые данные по Семиреченс-



кой области: русское переселенческое население к 1916 году обла
дало большей частью поливных земель -  из 2 .635 .389  десятин у 
русского населения находилось 1.900.000 десятин, т.е. 57,6 % и на 
каждого живущего здесь русского приходилось 3,17 десятин, тог
да как на каждого коренного жителя 0,21 десятины. Тут говорится 
о поливной земле.

Нужно еще отметить, что в южной части Семиречья и Сыр- 
Дарьинской области большое значение для хозяйства местного 
населения имела вода. А русские переселенческие поселки оседа
ли в головных частях арыков и рек. Таким образом, в отношении 
воды русское переселенческое население было поставлено в гос
подствующее положение.

Не приходится много говорить об административном гнете 
русских чиновников, так как вы в с е ......?

Нужно сказать, что чиновники царского времени отличались 
нехорошими качествами вообще, а в казахские края посылались, 
что называется, отбросы. Здесь интересно отметить поговорку ка
захов: «почему русские будут нам посылать хороших, -  они им 
там нужны самим, а нам будут посылать плохих». Так массы вы
ражали свое мнение и практически это было правильно.

Заодно с русской была туземная администрация, которая была 
просто иерархией взяточников. Интересно тут привести, как ха
рактеризует их царский сатрап, генерал Куропаткин, который 
был послан для усмирения этого восстания в Туркестан. Вот он в 
своей докладной записке от 22-го февраля 1917 года пишет: «Во
лостные, казии и бии грабят неимоверно. Наряду с ними судьи и 
лесная стража делает то же самое». Но интереснее еще его харак
теристика, как он сам смотрит на постановку административно
го дела в окраинах. Он в своем ответе министру внутренних дел 
(Красный архив за 1923 г. № 34) пишет: «Долгим опытом службы 
в Туркестане пришел к убеждению и т.д.». (Зачитывает выдерж
ку).

«Нужно добиваться, чтобы нас боялись и уважали, а полюбят 
после» (после фразы).

Каков административный гнет был здесь, все вы сами непос
редственно на своей шкуре перенесли.

Политика царского правительства на окраинах, в частности, в 
Казахстане в области народного просвещения. Я не могу выразить 
словами какой жестокой, какой коварной политики держалось 
царское правительство в отношении просвещения. Политика была 
такова, чтобы научить казахов говорить по-русски настолько, что
бы он не мог свободно выражать мысли а разговоре с русским и



боялся его. Была политика учить казахов в таких школах, чтобы 
дальше он не мог продолжить свое образование в таких учебных 
заведениях, как гимназия, реальное училище. Программа обуче
ния, учебники и тип учебных заведений -  все было направлено к 
тому, чтобы казахи не могли дальше продолжить свое образова
ние.

Ко всему этому прибавились тяготы и военного времени. Нап
ример, во время войны было намечено дальнейшее изъятие зе
мель у казахского населения. Так, в Букеевской Степи, Туркестане 
царским Министерством земледелия было найдено возможным к 
изъятию у казахов несколько миллионов десятин земли. В мате
риалах генерала Куропаткина эти указания тоже имеются. Пред
полагалось в Букеевской Степи произвести изъятие в местах 
близких к русским пределам, в частности, намечалось в пределах 
Астраханского войска.

Шла отчаянная выкачка скота со степи по принудительным це
нам. Это делалось как-будто добровольно, но цены были опреде
лены. Шла принудительная выставка коней в тех частях Казахс
тана, где развито коневодство. Например, в Атбасарском уезде, 
в Акмолинском уезде. Я не нашел к сожалению материалов, как 
было в других частях Казахстана, а там, где я лично был участ
ником событий 1916 года -  в Букеевской степи, уже зимой 1915 
года шла «добровольная» вербовка казахов для обслуживания хо
зяйств, оставшихся без рабочих рук, вследствии ухода на войну 
людей и для обслуживания частновладельческих хозяйств, рабо
тающих на «оборону». Правда, это делалось как-будто доброволь
но, но кроме этого была внутренняя директива, чтобы отбирать 
насильно. Партии казахов с Букеевской степи к весне 1916 года 
были отправлены в соседние -  Царицинский, Николаевский и др. 
уезды. К сожалению, в материалах по другим областям я не мог 
найти сведений по этому поводу. Вот благодаря чему назревало 
недовольство.

Дальше -  подходит призыв, неожиданный для массы призыв 
за 13 лет. Вы помните, что призывалось 13 возрастов -  с 19 до 
31 года. Это было объявлено неожиданно. Затем, усердствующие 
местные власти стали издавать строгие приказы, что дает некото
рым повод думать, что они устроили провокацию. Все это привело 
к тому, что население подняло восстание против этого призыва. 
Кто восстал? Все население встретило этот призыв с недовольст
вом, но активно -  действующими элементами были бедняцкие и 
середняцкие трудящиеся массы. В материалах отношение различ
ных групп населения объясняют различным образом. Некоторых



говорят, что часть их примкнула к восстанию из-за боязни, из-за 
трусости. Есть и такое объяснение, что местами баи, манапы даже 
возглавляли это восстание. Они действовали так потому, что боя
лись потерять свое влияние на массы и притом думали, что в слу
чае победы они еще усилят свое влияние на массы, будут ханами, 
одним словом, расширится поле для их эксплуатации. Отдельные 
люди, может быть, и боялись массы и примыкали, но я думаю, 
что трусостью нельзя объяснить их участие в восстании. Здесь 
нужно сказать еще относительно казахской интеллигенции. Цен
зовая верхушечная часть этой интеллигенции с самого начала не 
поддерживала восстание, она считала, что это преждевременно, 
что это губительно, а из материалов видно, что некоторые даже 
агитировали за то, чтобы казахи шли на эти тыловые работы. Это 
понятно, потому, что казахская цензовая интеллигенция является 
выразительницей чаяний и интересов верхушечной буржуазной 
части населения, она связывалась и действовала заодно с русской 
интеллигенцией, с кадетской партией. Восстание могло их скомп- 
роментировать перед кадетской партией. Вы, дескать, не могли 
оказать свое влияние и т.д. Поэтому они шли по такой линии.

Относительно баев: я сказал, что вначале они были вместе с 
массой, за восстание. Но царское правительство, после первой 
попытки этого восстания (я лично считаю, для выигрыша време
ни, не знаю, как другие товарищи считают) отложило этот набор 
на некоторое время. Сначала хотели мобилизовать в июле, потом 
отложили на сентябрь. За этот период времени были допущены 
некоторые льготы. Например, были освобождены служащие, мул
лы, лица которые имеют дворянское звание или звание почетных 
граждан. Затем было разрешено нанимать за себя. После этого баи 
уже стали отставать от восстания. Они стали более пассивно дер
жаться.

И потом интересно отметить здесь одно место из дневника са
мого Куропаткина, где говорится, что в Семиреченской области 
на несколько кибиток приходилось по одному человеку, несколь
ко хозяйств выставляли одного, обеспечивая его полностью и 
лошадью и обмундированием. Замечательно здесь то, что всегда 
призываемый оказывался бедняком.

В дневнике Куропаткина имеется материал, где фигурирует ин
женер Тенешпаев, который сопровождал Куропаткина, был пере
водчиком и доставлял материалы.

Начальник Аулиэ-Атинского уезда Кастанский мне говорил, 
что у него 50 тысяч кибиток и т.д. (читает). И в скобках пишет: «Я



думаю, если... и т.д. (читает). «Такое перемещение самое выгод
ное с экономической стороны» (конец фразы).

Так вот, когда эти льготы вышли, баи стали пассивными.
Еще вот, местная администрация, управители по своей службе 

стали списки составлять. Некоторых убивали за эти списки. Когда 
стала действовать царская карательная экспедиция по подавлению 
этого восстания, многие активно выступили за подавление этого 
восстания, многие стали выслуживаться. Вот, например, когда из 
Тургая шло войско в стан Абдул-Гапаровской армии, там было 20 
тысяч казахов, которые были проводниками и сами взялись туда 
идти. Таково было отношение различных групп населения.

Характер восстания. Восстание было поднято во всех уголках 
Казахстана, но вообще организационного руководства этим восс
танием не было. Оно носило отдельный местный характер. Эта 
организация в каждой отдельной местности была своеобразна. Во 
главе ее стоял то эмир, то хан, то просто руководитель.

Царское правительство, царские чиновники, которые специаль
но занимались этим вопросом, искали корень, причину этого восс
тания, стараясь установить было ли это восстанием чисто казахс
кого характера или корни его шли гораздо глубже, гораздо шире, 
старались установить масштаб его руководства. Не знаю, есть ли 
товарищи участники этого восстания, которые подвергались доп
росу. Мне лично приходилось отвечать жандармскому полковнику 
в Астрахани. Такие вопросы нам задавались. Не приезжал ли кто 
из Турции, Средней Азии или Сибири? На этих вопросах сильно 
настаивал, называл фамилии отдельных людей, спрашивая: «Знае
те ли вы их?» Понятно, удовлетворительного ответа они на это не 
получили.

Самый ход восстания. Начало восстания совпало с тем вре
менем, когда был объявлен приказ о призыве, о наборе, а конец 
восстания уже заходит за февральскую революцию. Я уже сказал, 
восстание было поднято во всех уголках, начиная от Букеевской 
степи, дальше Урал, Тур гай, Атбасар, Акмолинск, Зайсан, Иргиз. 
Семиречье. В июле в западных частях, дальше Атбасар, Акмо
линск. 6\УШ-1916 г. первые сведения о восстании в Семиречьи. 
Так как на ходе восстания в отдельных местах сейчас нет надоб
ности останавливаться долго, надо только несколько слов сказать 
о тех местах, где в наиболее острую форму это восстание выли
лось. Например, Тургайский уезд. Тургайские казахи проявили 
даже инициативу, послали призыв к соседним уездам, в Иргизский 
уезд, в Чалкар, чтобы там подняли восстание и присоединились 
к ним. Тургайские казахи имели два больших сражения. Первое



сражение в октябре месяце -  21-го октября у озера Татыр, где они 
напали на сотню донских казаков, но потерпели поражение. Они 
хотели взять эту сотню, отобрать у нее оружие. Четыре часа про
должалось сражение, но взять не могли. Затем, 6-го ноября напали 
они на самый гор. Тургай. В Тургае было порядочное войско, две 
сотни казаков, затем, местное городское ополчение. Несмотря на 
такую военную силу против себя, эти казаки 6-го ноября напали 
на Тургай, подожгли окраину этого города, правда, небольшого, но 
опять-таки взять не могли. Надо сказать, что еще третий бой был у 
них наиболее интересный, но об этом бое имеются очень скудные 
материалы. Между тем, он очень характерен в смысле партизанс
кой войны. В феврале месяце была снаряжена военная экспедиция 
в местность Урпек. Тургайские казахи устроили этой экспедиции 
засаду, но засада была обнаружена и там произошел бой, где из 
200 тургайских стрелков было убито 60. Остальные, несмотря на 
то, что их окружил целый полк, ушли. Я слышал интересные расс
казы участников и очевидцев про этот бой, но в тех материалах, 
которые были мне доступны, к сожалению, описания этого боя 
нет. Кроме техники военного дела, основным затруднением тур
гайских повстанцев было оружие. Организовали они мастерские, 
собрали кузнецов, но какое оружие могли изготовить казахские 
кузнецы -  только пики и топоры, а смелое нападение на донскую 
сотню, на гор. Тургай, по-видимому, объясняется желанием отоб
рать оружие. После этих трех сражений тургайские повстанцы не 
могли проявить большой активности, отошли от гор. Тургая и там 
держались до февральской революции. Интересно отметить, что 
дошла весть о февральской революции до стана Абдул —Гапара, то 
казаки выразились так: «Хорошо, что дожили до такого момента, 
о котором мечтали». Значит, они все-таки ждали революцию, меч
тали о ней, но сами активно революцию не творили.

Другое место, где еще активней действовали повстанцы -  это 
Семиречье. Тут я должен оперировать данными материалов. В 
брошюре Шестакова приведены данные о восстании в Семиречье, 
по данным департамента полиции, главным образом, по материа
лам некоего подполковника Маккавеева. Надо полагать, что это 
полковник жандармского свойства, так как в действующей армии 
такого имени не встречалось. Вот что он пишет: «В большей части 
семиреченской области произошли серьезные беспорядки, имею
щие характер открытого мятежа. Восстание киргизов ... и т.д. (чи
тает) до слов: «из пограничных местностей Китая». Вот так пишет 
о размерах восстания Маккавеев в своем докладе в департамент 
полиции. Теперь относительно того, какие военные силы упот



реблялись и до подавления восстания. Тот же Маккавеев пишет: 
«В начале восстания оказалось слишком недостаточно и т.д.» (чи
тает) «и казачья батарея» (конец фразы). Вот воинские силы, кото
рые были употреблены для подавления восстания в Семиречьи». 
После столкновения с войсками, против которых повстанцы не 
могли удержаться, часть ушла в пределы Китая, а с темн, кто не 
успел уйти, была жестокая расправа. Вот кратко как характери
зует жандармский полковник эту расправу. Он пишет: «Расправа 
с восставшими, не успевшими уйти, носила характер уничтоже
ния местного населения и т.д. (читает). «Войска же. связанные со 
сотом, теряли подвижность» (конец фразы). Остановлюсь в двух 
словах на убыли казахского населения после такой расправы. В 
книжке Рыскулова имеются следующие данные: до восстания 
было 83854 кибиток, к январю 1917 года было только 30787. убы
ло 53067 кибиток. (Приводятся цифровые показатели). Потеря 
царских войск: офицеров 3, рядовых 53, пропало без вести 77 че
ловек. Эти потери произошли не только и отдельных казахских 
пределах, большинство потерь связано с узбекским и киргизским 
восстаниями. Потери переселенцев: «Нападению киргиз подверг
лось 94 и т.д. (читает). Вот таков был ход восстания в различных 
местах. Выводы. Я общую оценку в начале доклада сделал. Вооб
ще же нужно будет здесь сказать, что несмотря на свои большие 
размеры, несмотря на то, что это было массовое движение, восс
тание 1916 года потерпело поражение. Почему? Потому, что не 
было руководства, не было поддержки, революция еще назревала 
и не вспыхнула к тому времени. Значит, пролетариат России не 
мог поддержать. Политические организации, которые были в то 
время, были загнаны в подполье и не могли руководить этим дви
жением. При таком положении национальное движение, естест
венно, не могло победить, но это восстание имело революционное 
значение, оно подготовило казахское население к революции. Ка
захские трудящиеся массы из опыта этого восстания поняли, что 
они могут победить, если их усилия будут объединены с усилия
ми пролетариата и трудящихся масс России, что в дальнейшем, в 
Октябрьской революции было учтено. Переселенческая политика 
царского правительства вела к тому, чтобы казахские трудящиеся 
массы были отодвинуты в пустыню, к горам, они были обрече
ны на вымирание, на нищету. Советская власть, под руководством 
коммунистической партии, вернула трудящимся массам казахско
го населения отобранные царским правительством земли, объеди
нила своей политикой в отношении землепользования трудящиеся 
массы переселенческого русского населения и казахских трудя



щихся масс, ведет их под руководством партии к социалистичес
кому строительству, проводя последовательные мероприятия по 
реконструкции хозяйства, по поднятию материального благосос
тояния и культурного уровня населения. Царское правительство 
гнало казахов на бойню, в защиту чуждых интересов крепостни
ков, помещиков и эксплуататоров. Казахи подняли против этого 
восстание. Сейчас казахи, наша молодежь, идут в красные части 
и будут, как неразрывная часть Красной Армии, бороться против 
империалистов, против империалистической войны. Сейчас идет 
призыв 1909 года, с особенной охотой и энтузиазмом пойдут ка
захские молодые люди в этот набор. За то, чтобы освободиться от 
национального угнетения, чтобы быть равноправным с другими 
нациями. Сейчас, при советском строе, под руководством комму
нистической партии, достигается национальное равенство развер
нутым социалистическим строительством. Сейчас, завершив ст
роительство фундамента социалистической экономики, переходя 
к строительству социализма, казахские трудящиеся массы, под ру
ководством ленинской партии приходя к окончательной ликвида
ции фактического национального неравенства, к окончательному 
разрешению национального вопроса в целом.

Разрешите мне на этом закончить.

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. лл. 1-16.
Машинопись стенограммы заседания.

№ 30 (2)

Ильяс Кабулов

О НАЦИОНАЛЬНО -  ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
1916 ГОДА

Содоклад на совещании в комвузе им. Голощекина, 
посвященного 15-летию восстания 1916 года.

20 августа 1931 года.

1. Предыдущим докладчиком в достаточной степени освещена 
описательная часть нашего общего доклада. Поэтому, нет основа
нии к тому, чтобы мне останавливаться на этом. Товарищи! Пра
вильное понимание восстания 1916 года в Казахстане естественно 
связано с правильным пониманием закономерности Октября в Ка



захстане. Поэтому оно представляет для нас не только научный, но 
и сугубо политический интерес. Нельзя ни в коем случае считать 
восстание 1916 года чем-то внезапным, случайным и неожидан
ным, как иные пытаются толковать, как это делает т. Рыскулов. как 
это сделал предыдущий докладчик. Восстание 1916 года подготов
лена всем ходам истории и развития национально-освободительно
го движения не только в Казахстане, но и в Средней Азии. Поэтому, 
восстание 1916 года есть закономерный, неизбежный, исторически 
необходимый процесс, являющегося продуктом всей колониальной 
истории Казахстана. Восстание 1916 года, в свою очередь, являлось 
подготовкой Октября в Казахстане.

Победа Октября и успехи социалистического переустройства 
общественной жизни в Казахстане, безусловно, были завоеваны 
в результате долголетней, упорной и революционной борьбы тру
дящихся масс Казахстана с классовым врагом империализма, ка
питалистами, феодалами, местными полуфеодалами, патриарха
ми, байством и их идеологией апаш 1  ордынской интеллигенцией 
в союзе, под руководством и при непосредственной поддержки 
Российского пролетариата. Восстание 1916 года было генераль
ной репетицией на этом пути к победе. В 1916 году впервые за всю 
историю национально-освободительного движения в Казахстане 
поднялись широкие трудящиеся массы против российского цариз
ма и империализма и их системы угнетения и местной предательс
кой средневековой, до средневековой знати, байства и их идеоло
гов -  апаш -  орды. Восстание 1916 года не увенчалось успехом, 
но подготовило победоносный казахстанский октябрь и переход 
трудящихся казахов на путь социалистического развития, минуя 
мучительную стадию капитализма.

2. Восстание 1916 года произошло в эпоху всемирного кризиса 
империализма, явилось показателем и проявлением этого кризиса 
одним предвестником могучего национально-освободительного 
движения и колониальных революций, входящий в общий поток 
международной социалистической революции = рассматривают, 
как составную часть международной социалистической револю
ции.

Поэтому, согласно учений Ленина, революционно-национал ьно- 
-освободительное движение в эпоху империализма пролетарской 
революций и пролетарской диктатуры направлено с одной сторо
ны против всей системы империалистического гнета в колониях, 
а другой против местных эксплуататоров, являющихся не только 
носителями товарно-капиталистических отношений, но и глав



ным образом носителями докапиталистических варварских форм 
способов производства и способов эксплуатаций.

Восстание 1916 года есть неизбежный этап в развитии нацио
нально -  освободительного движения в Казахстане. Но ни в коем 
случае нельзя подобные революционные национально-освободи
тельные движения в эпоху расцвета капитализма. = Ильич и Ста
лин революционное национальное освободительное движение в 
эпоху империализма. = -  (Кабулов).

3. Восстание 1916 года было проявлением назревавшего рево
люционного кризиса в России не только по линии роста рабоче
го и крестьянского движения в метрополии, но и по линии роста 
революционного национально-освободительного движения, угне
тенных Российским империализмом и царизмом колониальных 
народов. Восстание 1916 года, ударив по Российскому империа
лизму, облегчило победу революции в России. Соединение сил 
рабочих крестьян и трудящихся, угнетенных национальностей, 
в единую могучую силу против господства крепостников-поме- 
щиков и Российского империализма, обеспечило полную победу 
октября в России в 1917 году.

4. Если рассматривать революционное национально-освободи
тельное движение в эпоху империализма, как форму проявления 
международной социалистической революции колониальных и по
луколониальных стран, то нельзя рассматривать как направленную 
только против -  метрополии, но и надо его рассматривать как дви
жение угнетенных трудовых масс, направленное против местных 
знатей и национальных буржуазий, являющихся в сущности аген
тами иностранного империализма в колониях. С этой точки зрения 
восстание 1916 года было не только национально -  освободитель
ным движением, направленным против господства в казахском 
крае российского империализма и русских крепостников-поме- 
щиков, создавших здесь целую систему самой варварской граби
тельской и политического развития казах-киргизского народа в 
крае. Но и также восстанием, направленным против предательской 
местной казахской буржуазией и их идеолога алаш-ордынской ин
теллигенции и против опоры российского империализма, местных 
феодалов, полуфеодалов, беков, султанов, аксакалов, патриархов, 
носителей до средневековых и средневековых варварских форм 
способов производства и способов эксплуатации, являющихся 
главным тормозом в развитии производительных сил, экономики 
и культуры страны. Этим самым объясняются восставшими в 1916 
году местных феодалов, полуфеодалов, волостных правителей, 
крупных баев, аксакалов и т.д. во многих местностях.



Ответом царского правительства на восстание были каратель
ные экспедиции, грабежи и насилие. Но восстание 1916 года под
готовило победу октября в Казахстане закрепленную упорной 
борьбой казахских трудящихся под непосредственным руководст
вом победоносного союзного пролетариата, против внутренней и 
внешней контрреволюции за укрепление и расширение завоева
ний революции.

Под руководством ленинской партии, при помощи союзного 
пролетариата трудящиеся Казахстана создали свою республи
ку в составе страны советов, провели передел пахотных и сено
косных угодий, конфискацию крупных баев, полуфеодалов. пат
риархов, разрешили по классовому принципу земельный вопрос, 
являющиеся не только национальным, но и международным, 
проводится оседание кочевого казахского населения на основе 
социалистического переустройства прежних их хозяйственных 
общественных укладов, ликвидируется кулачество, байство как 
остаток классов эксплуататоров, созданы совхозы и создаются но
вые гиганты промышленные очаги, в обшем из страны отсталой 
Казахстан превращаем в страну аграрно-индустриальную социа
листическую.

Все эти победы трудящихся Казахстана были обеспечены и 
обеспечиваются под твердым руководством Ленинской партии, 
ведущей решительную неуклонную борьбу на два фронта -  про
тив правого оппортунизма, как главной опасности и левого загиба, 
а также против великодержавного шовинизма, как главной опас
ности и местного национализма алаш-орды и садвокасовщины.

5. Великодержавные шовинисты всех мастей смазывают нацио
нальный освободительный характер восстание 1916 года, оцени
вая его как бунт «забитого» и «несознательного» населения против 
своих непосредственных эксплуататоров из местного населения, 
который в подготовке октября никакой роли не сыграл и никаких 
задач национально-освободительного движения не ставил перед 
собой. Наоборот местные националисты алаш-ордынцы и садво
касовщины, отрицающие национально-освободительный харак
тер октября в Казахстане, усиленно, с пеной у рта подчеркивает 
только национально-освободительный характер 1916 года, как 
угнетенного всего казахского народа против российского гнета в 
Казахстане. Этим самым и местные националисты, и великодер
жавные шовинисты ревизируют марксистко-ленинской оценки 
1916 года как восстания, направленного против варварского хо
зяйничанья в Крае российского империализма против дикой до



средневековой и средневековой формы эксплуатации местных 
эксплуататоров из местного населения.

Я здесь не согласен с т. Мендешевым когда он говорит, что 
восстание 1916 года, восстание всего казахского народа, игнори
руя социальный состав восставшихся. Если так, то интересно на 
кого опирался российский империализм в Казахстане, где была 
его опора. Безусловно, он опирался на полуфеодалов, аксакалов, 
крупных баев и предательской национальной интеллигенции, но 
не на трудящихся Казахстана. Восстали, главным образом, угне
тенные российским империализмом и местным эксплуататорским 
классами и трудящиеся массы Казахстана.

Поэтому нужно сказать, что восстание 1916 года является рево- 
люционно-освободительным движением, направленным с одной 
стороны против империализма, а с другой против средневековья и 
до средневековья в Казахстане.

Это, по-моему, партийная установка. А если Вы скажете, восс
тание 1916 года есть восстание всего казахского народа против 
русского колонизаторства, то Вы попадетесь на удочку Авезова, 
который тоже самое только в художественной форме воспроизвел 
восстание 1916 года в книжке «Кили-Заман». Родневич в своей 
книжке: «От колониального вырождения к социалистическому 
процветанию». Он говорит: «Восстание 1916 года было крупней
шим национально-освободительным движением и т.д. (читает). Я 
считаю, это односторонним пониманием и не полным.

Затем остановлюсь на т. Рыскулова. У него, безусловно, есть 
заслуга в этом вопросе, но в то же время он считает это восстание 
восстанием туземного народа. Это, слишком беспартийное пони
мание. Существуют разные народы в Средней Азии, причем «на
род» -  понятие слишком общее. Отсюда вытекают все его ошибки 
в этом вопросе.

Я считаю, что когда квалифицируют восстание 1916 года как 
продукт провокации, это близко к шовинистическому пониманию. 
Восстание никакого освободительного характера не имеет, как ут
верждает т. Бройде и так утверждает к великому моему сожале
нию мой друг и товарищ т. Сарымолдаев. Я вам прочту документ 
«Путь к социализму, минуя капитализм», посвященный 10-летию 
Казахстана. Издание 1930 года, Казиздат, Алма-Ата., Сарымол
даев там говорит: «Восстание это явилось результатом провока
ционной работы всей администрации, включая и высшую направ
ленную к тому, чтобы очистить казахские земли для дальнейшей 
колонизационной политики царского правительства».



Я думаю, тов. Сарымолдаев исправит этот документ своим выс
туплением.

6. Предпосылками восстания 1916 года являлись:
а) вследствии безнаказанного господства российского империа

лизма, задержка роста производительных сил, экономических и 
культурных развитий казах-киргизского народа и обречение тру
дящихся масс Казахстана на защиту и вымирании;

б) невыносимая бесправность казахских трудящихся усугуб
ленная их положением у себя на родине в качестве «инородцев»;

в) в особенности перед восстанием усиление колонизации края 
русскими переселенцами, в ущерб интересам коренных трудя
щихся масс края.

Переселение производилось не в ущерб интересам всего ка
захского народа. Это неправильно, ибо переселялись только на 
земли бедняков и трудовых элементов, а не на земли феодалов и 
баев. Поэтому, мог восстать только трудящийся, а не бай и не по- 
луфеодал;

г) консервирование и использование докапиталистической 
формы-эксплуатации в крае российским торгово-ростовщическом 
и финансовым капиталом, опирающийся на местную буржуазию 
и их идеологов алаш -  ордынскую националистическую интелли
генцию.

В Казахстане полностью в интересах финансово-торгового, 
ростовщического капитала сохранялись родовые и полуфеодаль
ные отношения. Один род противопоставлялся другому роду, раз
вивалась родовая вражда, в целях укрепления господства царского 
самодержавия. Поэтому, эти отношения не разрушались, а укреп
лялись. Вот против чего восстали трудящиеся казахи;

д) совершенное отсутствие тяжелой индустрии и подчинения 
развития сельского хозяйства докапиталистическим формам произ
водства соответственно потребности финансового капитала, этим 
усугублялись средневековые и до средневековые методы эксплуа
тации, закабалялось крестьянское хозяйство и развитие сельского 
хозяйства, заведено было в тупик. Этим самым объясняется кризис 
перед 1916 годом не только нашего Края, но и всей Средней Азии. 
Конечно, этот кризис является формой проявлением на нашей ка
захской действительности всеобщего структурного кризиса между
народного империализма;

е) назревание необходимости свергнуть варварского господст
ва российского империализма, не только в интересах развития 
производительных сил, экономики и культуры страны, но и в ин
тересах развития всей России в целом;



ж) вступление всей Средней Азии, в том числе и Казахстана в 
полосу всеобщего хозяйственного кризиса, являющегося формой 
проявления международного кризиса империализма до револю
ции объявление «призыва на тыловые работы» было той искрой, 
которая вызывала революционный взрыв.

7. Основными движущими силами восстания являлись трудо
вые дехканские и скотоводческие массы кишлака и аула, проле
тарские, полупролетарские элементы коренного населения города, 
находившиеся под двойным гнетом российского империализма и 
коренных эксплуататорских классов, они выступили против всей 
колонизаторской системы с одной стороны, а с другой стороны 
против своих местных эксплуататоров-носителей средневековых 
и до средневековых общественных форм. Местные эксплуататорс
кие классы -  полуфеодалы, патриархи, местная буржуазия, алаш- 
ордынская националистическая интеллигенция, преобладающая 
в большинстве часть в трусливо-замаскированном виде пришла 
на сторону реакции, а незначительная, больше обиженная часть 
их, чтобы не потерять влияние в массах, восстановить прежнее 
поколебленное свое господствующее положение, пошли с движе
нием массы, но увы, как раз там, где они руководили движением, 
движение носило неорганизованный половинчатый характер, нао
борот там где руководили восстанием сами трудящиеся, восста
ние носило организованный и открыто-революционный характер. 
Восстание было повсеместно, хотя оно происходило не одновре
менно. Наличие стихийности, неорганизованности и отсутствия 
единого руководства, объяснялось отсутствием революционной 
партии пролетариата -  большевиков в Казахстане, могущих не
медленно встать во главе движения и недозрелостью массы рос
сийского пролетариата в тот период к открытому решительному 
выступлению против самодержавия в помощь восставшему, тру
дящимся бывшего Туркестанского и киргизского края.

8. Поэтому восстание 1916 года, лишенное единой централи
зованной руководящей организации и следовательно единства 
действий и не имеющие поддержки и революционного руководст
ва со стороны политически-организованного пролетариата, рево
люционное национально-освободительное движение трудящихся 
масс Казахстана. Восстание 1916 года прообраз колониальной 
революции, перерастающую в пролетарскую, носившую характер 
локально районных восстаний было подавлено по частям, благо
даря отсутствию помощи российской пролетарской революции. 
«Для успеха национальной войны -  говорит Ленин -  «требуется 
либо соединение усилений громадного числа жителей угнетенной



страны, либо благоприятное сочетание интернационального поло
жения, например: парализованность вмешательства империалис
тических держав, их обессилеем, их войной антагонизмом и т.д., 
восстание пролетариата одной из крупных держав буржуазии». 
(Ленин, соч.т. XIX. изд. 2. стр. 184). Для победы восстания 1916 
года в Казахстане ни одного из указанных Лениным условий не 
имелись, и этим объясняется поражение его. Но, однако, все, за
дачи, поставленные перед восстанием 1916 года, решены были 
Октябрем в Казахстане. Трудящиеся Казахстана, продолжая свою 
решительную открытую борьбу в 1917 году против всей системы 
колониального.

АП Р К  Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. лл. 18-22.
Машинопись стенограммы заседания.

№  30 (3)

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЕЩЕННЫЙ 
ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ /при КОМВУЗЕ/.

Тов. Арыстанов. -  Товарищи, при изучении восстании 16 года 
надо исходить из того, что во-первых Казахский край, казахское 
хозяйство являлось составной частью российского капиталисти
ческого хозяйства, а революционное движение трудящихся каза
хов -  составной частью общего потока революционного движения 
пролетариата и крестьянство России: во-вторых, несмотря на эту 
связь «и общность», Казахский край как колония и революцион
ное движение в нем угнетенных пролетариев и трудящихся безус
ловно имело конкретного особенности и своеобразие. Только учет 
и правильный анализ этих моментов, обеспечивая борьбу на два 
фронта, как великодержавно-шовинистическим толкованием, так 
и местно-националистическим, истинно отражает действитель
ности восстания.

Первый вопрос, на котором останавливался докладчик, по кото
рому не имелось единого мнения у докладчиков и содокладчиков, 
а также у выступающих в прениях -  это вопрос об оценке характе
ра и движущей силы восстания 1916 года.

Здесь на этот счет, как мы видим, обнаруживаются различные 
понимания. Прежде всего, имеется версия, которая объясняя это 
восстания как следствие провокации, придает ему случайный 
характер /т.т. Бройдо, Сарымолдаев/. Во-вторых, ряд товарищей 
это восстание понимают, как национально-освободительное дви
жение всего казахского народа против колониального гнета, при 
этом, забывая внутреннее противоречие освободительного движе



ния. Это концепция имело место и сегодня в докладе тов. Менде- 
шева и, в-третьих, мы имеем понимание восстании 16 года, как 
восстание, имеющее не только национально-освободительный ха
рактер, но и революционно-освободительный характер. Это более 
полную и четкую форму развил тов. Кабулов в своем содокладе.

Я считаю толкование восстания первого и второго рода ошибоч
ным и вредным, ошибочность и вредность теории «провокации» 
вытекает из того, что она объясняет восстание только внешним 
моментов, при этом «субъективного характера» /«провокация»/ и 
игнорирует объективные предпосылки внутренней закономернос
ти восстания. Таким образом, приводить к великодержавно-шови
нистической теории, «незрелости» восстания и дальше к теории 
«незрелости» условии Октябрьской революции в колониальных 
странах. Поэтому, чтобы правильно и партийно излагать восс
тание 1916 года, мы должны вести решительную борьбу на два 
фронта, и в первую голову великодержавной установкой, как 
главная опасность, ибо великодержавничество здесь, во-первых, 
оценивая колонизацию русской буржуазии, как экономический 
прогресс колонии как способ «выведения» колонии на путь раз
вития фактически приводит к теории деколонизации. Например, 
тов. Лавреньев пишет, что особенность буржуазной колонизации, 
наоборот, заключается именно в том, что капиталистические ст
раны выводят колониальные народы на широкую дорогу истори
ческого развития». /«Развитие капитализма в Туркестане», стр.9/. 
Во-вторых, недооценка назревания предпосылки и революции в 
Туркестане и Казахстане и их исторические подготовки.

В-третьих: игнорирование революционных возможностей про
летариев национальных окраин, как один из моментов движущих 
сил пролетарской революции в России, именно так трактует тов. 
Резцов в своей книге «Октябрь в Туркестане» -  Власть капитала 
в России была свергнута напором пролетарской революции -  ко
лонии не успели втянуться в борьбу. 1916 год в Туркестане только 
грозным предупреждением» /стр. 119/.

Вот как видите, великодержавная социал-шовинистическая ус
тановка здесь резко обнаруживает общность с троцкизмом.

Также нельзя считать правильным сведение восстания к еди
ному одностороннему национально-освободительному движению 
казахской массы и казахского народа в целом. Это есть местно
националистическая трактовка. При этой трактовке, прежде все
го игнорируется внутреннее противоречие восстании, во-вторых, 
смазывается революционный характер восстании и связь этого



восстания с общим потоком революционного движения пролета
риата и крестьянство в России.

Мы знаем, что казахский край в момент восстания 1916 года 
охарактеризовался довольно глубоким кризисом скотоводческого 
хозяйства. Происходило разорение казахских аулов и классовая 
дифференциация среди скотоводов и крестьян, мы имеем нарас
тание организованных нападений бедняцких разбойничьих шаек 
на богачей, нарастание конфликта скотоводов с администрацией и 
движения трудящихся и пролетариев города. При этом надо иметь 
в виду то обстоятельство, что восстание происходило в период гос
подства русского империализма и на втором году империалистичес
кой войны. Если капитализм в империалистической стадии тормо
зит развитие производительных сил вообще, то это с особой силой 
обнаружилось здесь в задержке развития местных производитель
ных сил края. Здесь русский империализм активно способствовал 
консолидации феодальных отношений, чтобы на них опираться в 
эксплуатации трудящихся казахов и в подавлении освободительных 
воин. Отсюда, восстание 1916 года не могло быть только односто
ронним движением всего казахского народа, направленным против 
колонизаторов и против империализма. Но оно было движением, 
направленным против феодализма, против средневековья в казахс
ком крае. В программе Коминтерна /стр.79/ сказано так : «Цент
ральное значение имеет здесь борьба с феодализмом, докапиталис
тическими формами эксплуатации и поеледовательно-проводимая 
аграрная революция крестьянства с одной стороны, борьба с иност
ранным капитализмом за национальную независимость -  другой. 
Переход к диктатуре пролетариата возможен здесь по правилу 
через ряд подготовительных ступеней, лишь в результате целого 
периода перерастания буржуазно-демократической революции в 
революцию социалистическую». Эта цитата относится к странам, 
как Китай, Индия, но может быть применена и к условиям Казкрая 
в 1916 году.

Из этого всего видно, что местно-националистическая трактов
ка восстания 1916 года, сводя всю борьбу только к борьбе «за на
циональную независимость», и затушевывает борьбу против фео
дализма и докапиталистической формы эксплуатации. Поэтому я 
считаю, что восстание 1916 года, во-первых, восстанием нацио
нально-освободительным, во-вторых, оно было восстанием, нап
равленным против остатков до средневековья и средневековья в 
самом крае, -  следовательно, оно было буржуазно-демократичес
ким, в-третьих, поскольку оно содержало внутреннее классовое 
противоречие, это было движением, перерастающим из буржуаз



но-демократической революции в пролетарскую. Но в 1916 году 
условия перерастания мы не имели на лицо. В цитате, которые я 
приводил, говорится, что пролетарская революция в таких отста
лых странах мыслится посредством различных подготовительных 
ступеней перерастания буржуазно-демократической революции в 
пролетарскую.

1916 год, как развился такой подготовительной ступенью. Но 
только для превращения восстания 1916 года в революцию и пе
рерастания последнего в пролетарскую, потребовалось наличие 
гегемонии пролетариата Союза, как решающего условия, что дви
жения трудящихся казахов должно было консолидироваться и ру
ководиться победоносным революционным пролетариатом Союза. 
Именно так и происходила Октябрьская революция в Казахстане.

Основные движущие силы восстания правильно указаны в 
тезисах Культпропа. Движущими силами восстания являются 
трудовые скотоводы, дехкане, полупролетариат и пролетариат 
Казахстана. Те товарищи, которые считают, что движущей силой 
восстания явились и национальная буржуазия, местные эксплуа
таторские классы, глубоко ошибаются. Понимает своеобразие 
восстания 1916 года, здесь правильно подверг критике тов. Кабу- 
лов ошибочные установки тов. Мендешева по этому вопросу. Все 
факты подтверждают именно это. Я хочу привести одно место из 
работ тов. Галузо «Туркестан-колония» изд. Кутв. 1929 года. На 
стр. 159, читаем : «И так, восстание 1916 года было восстанием 
дехканство и скотоводов по своему характеру продолжением той 
же борьбы, какая велась ими в менее острой и широкой форме до 
этого. Не русский пролетариат, не панисламисты и джадиды, как 
организации не выступали в качестве руководящей силы в этом 
движении. Оно, в общем, шло стихийно и руководилось тузем
ными эксплуататорскими классами там и поскольку, где оно еще 
не имело элементов борьбы против этих последних или они были 
выражены очень слабо».

Так как я подхожу в этой цитате с точки зрения вышесказан
ных вопросов, здесь меня интересует последняя часть ее. Я это 
подчеркиваю не только потому, что она игнорирует факты, а бо
лее того, здесь, во-первых, «туземно -  эксплуататорские классы» 
считаются движущей силой восстания и при этом руководящей; 
во-вторых, отрицаются даже «элементы борьбы против этих « 
эксплуататорских классов. Как видите, товарищи, совершенно не 
понятным не только вопрос о местном опоре русского самодержа
вия и русской буржуазии, но и борьба трудящихся и пролетариата 
колониальных окраин последующих лет революции.



В связи с этим опять придется возвратиться к тов. Мендешеву. 
Тов. Мендешев в своем докладе сказал, что «казахская интеллиген
ция противостояло восстанию, чтобы не скомпрометировать себя 
перед кадетами». Раз это так, то сказать, что она стала против восс
тания, чтобы не скомпрометировать себя перед кадетами -  сказать 
очень мягко и сказать не языком марксисткой истории. Мы знаем, 
что в борьбе классов на первый план выступает именно полити
ческий момент, а не нравственный, ибо казахская буржуазия, и ее 
интеллигенция выступает против восстания, потому что их инте
ресы расходятся интересами трудящихся масс, потому что у них 
обнаруживается общность интересов с русскими империалистами, 
когда дело заходит до более решительных шагов. А не потому, что 
они «не хотят себя скомпрометировать перед русскими кадетами». 
Это не надо забывать, ибо опыт последующих лет революции в Ка
захстане подтвердил все это с решительной ясностью, иначе бу
дет смазано социальная сущность союза национальной буржуазии 
с русской буржуазией и контрреволюционная сущность ее идео
логов «алаш-орды». Некоторые товарищи свои тезисы о том, что 
восстание было буржуазным и было направлено только против ко
лониальной политики аргументирует тем, что во главе восстания 
в некоторых местах были байские элементы и т.д. Это не верно, 
ибо характер движения не определяется тем, кто руководит им в 
отдельных районах, а должно определяться общим ходом его и тем, 
при каких условиях оно возникло, какие ставит перед собой задачи 
и затем, против кого оно направлено. Вот чем определяется харак
тер движения, а не тем, что какой-нибудь чуждый элемент попал во 
главу движения. В частности, тов. Павлов был склонен объяснить 
характер движения именно этим моментов, что безусловно смахи
вает меньшевистские понимания революции 1906 года и ничего не 
имеет общего с ленинизмом. Вот, как видите, товарищи. Из все
го сказанного вытекает, что восстание 1916 года в Казахстане и 
в Средней Азии являлись не следствием царской «провокации», а 
также как и не были только односторонним национальным движе
нием всего казахского народа против «пришельцев». Оно явилось 
продуктом всего хода исторического развития казахского края, как 
колонии, и имело революционно-освободительный характер; вхо
дя в общую цепь развития назревающей пролетарской революции 
России и подготовляя казахстанский Октябрь при гегемонии проле
тариата последних и его партии большевиков.

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. лп. 23-30.
Машинопись стенограммы заседания.



СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЕЩЕННЫЙ 
ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ /при КОМВУЗЕ/.

24 августа 1931 года.

Тов. Савинский -  Товарищи, разрешите считать заседание 
Института марксизма-ленинизма, посвященное вопросу о восс
тании в 1916 году продолжающимся. Слово предоставляется тов. 
Слесареву. /прение/

Тов. Слесарев -  Товарищи, президиум просил меня поделиться 
своими воспоминаниями о восстании. Это меня застает несколь
ко врасплох. Поэтому, я заранее извиняюсь, что я буду не совсем 
последователен. Восстание 1916 года застало меня в Кустанае. В 
1916 году я был в Тургае, поэтому у меня связь с Тургаем не была 
порвана и отголоски хода восстания до Кустаная доходили доволь
но быстрыми темпами. Те эпизоды восстания, которые были мне 
тогда известны, говорят о том, что это восстание в существенном, 
в главном не являлось восстанием нации против нации. Я могу это 
иллюстрировать целым рядом фактов. Так, например, когда были 
разорены и сожжены трактовые станции, идущие от Тургая в Кус- 
танай и главным образом от Тургая на Иргиз, то большинство слу
жащих этих станций не было убито.

Некоторые писаря, ямщики этих станций спасались в близле
жащих аулах, у знакомых казахов и когда проходили восставшие, 
то знакомые казахи прятали их. Это очень интересный факт. Таких 
фактов было не мало. Так, например, знакомая семья Николаевых, 
находящаяся в четырех верстах от Тургая, целиком был спасена. 
Станция была сожжена, лошади уведены, а служащие скрылись в 
близлежащих аулах. Это говорит о том, что восстание не носило 
узко национальный характер.

Причины восстания были и другие, и их нужно искать в тех 
экономических условиях и в тех политических условиях, которые 
переживала казахская нация в то время. Казахи, главным обра
зом восстали против регулярных войск, но в окружности Тургая 
русских поселков не было. Поэтому восстание сосредоточилось 
около Тургая. При этом дело обстояло так : когда восставшие ок
ружили Тургай, то казахи и служащие, казахи интеллигенты, все 
были арестованы и посажены в местную тюрьму. По рассказам 
их, по рассказам самих участников, по рассказам лиц, которые 
были в тюрьмах, отношение к ним со стороны местных властей



было ужаснейшее. Особенно там зверствовал капитан Загайлов. 
В момент восстания в самом городе началось ограбление казахов. 
Все стаскивалось в казармы и, главным образом поживился этим 
добром сам Загайлов. Когда казахи делали приступы, то в этот мо
мент воинские части страшно перетрусили и вместо того, чтобы 
защищать сам город от нападения, они защищали только район 
казармы и как передают русские, они из чувства самосохранения 
должны были сами отбиваться от нападения.

Там был работник, уважаемый всеми казахами, прослуживший 
35 лет врачом, некто Горин. Ему пришлось принять участие в этом 
восстании. Этот Горин имел очень тесную связь с казахами в са
мой степи, у него был скот. Так этот скот ему сохранили знако
мые, он даже не был тронут, и после восстания, ему скот был возв
ращен, тем кто ему сохранил его. Совершенно другим человеком 
был ветеринарный врач Штанге. Это был настоящий колонизатор. 
Несмотря на то, что он был простым врачом, он в отношении с 
казахами, требовал к себе какого-то особенного уважения и поч
тения. Перед ним казах не мог стоять в шапке. Поэтому Штанге 
пришлось в первую очередь оттуда бежать.

После восстания, взаимоотношения между русскими и казахами, 
по сообщениям самих русских и казахов, быстро восстановились. 
Этим я подтверждаю свою мысль, что в этом восстании узко нацио
нального момента не было, а восстание считаю последствием царс
кой колонизаторской политики. При этом интересно, что из ряда 
восставших многие лица в последствии участвовали в революцион
ном восстании и когда алаш-ординцы были в Тургае, то многие 
восставшие, во главе даже кажется с Абдулгафаровым, были на сто
роне Советской власти, а сам Абдулгафаров был убит алаш-ордин- 
цами. Это говорит о том, что восстание носило освободительный 
характер. Что касается тех письменных источников и материалов, 
которые мне пришлось пересмотреть, то из них я вывожу тоже зак
лючение. Очень характерно всеподданнейшее донесение генерала 
Куропаткина Николаю 2-му. По содержанию этого донесения ясно 
видно, как сознательный последователь колонизаторской политики 
оценивает события. Там в высшей степени точно, ясно и катего
рически говорится о том, что это восстание является следствием 
колонизаторской политики. Там он перечисляет целый ряд фактов 
и говорит, что в результате сама мобилизация была только поводом, 
но не главной причиной восстания. А главная причина -  говорит 
Куропагкин, -  заключается в том, что колонизаторская политика 
привела к таким последствиям. Русские приходят, беспланово за
нимают лучшие места, прогоняют туземных жителей, мало этого:



грабят их, отнимают у них скот и т.д. Эта политика была для русс
кого крестьянина совершенно безнаказанна. Она даже поощрялась, 
а отсюда ясно, особенно эта политика проявилась в Семиреченской 
области...

Я говорю, что Тургай имеет особые условия восстания, а Семи
речье -  другие. Это колонизаторская политика, проявленная в гру
бых формах, послужило поводом к восстаниям. И Куропаткин так 
говорит, если не было бы таких действий со стороны колонизато
ров, со стороны русского населения, -  не было бы такого восста
ния. Хотя Куропаткин прямо это не говорит, но такое заключение 
напрашивается само по себе, и целый ряд фактов говорят о том же.

Если взять вторую сторону оценки восстания, то характер восс
тания в отдельных местах, хотя он и носил националистический ха
рактер, имеет известную разницу. В Тургайской области, где имели 
места репрессии со стороны правительства, восстание шло против 
представителей царской власти. Там, где царская власть действова
ла при помощи крестьян колонизаторов, -  это восстание выража
лось в форме противодействия против самого крестьянства, и эта 
форма была ужасна.

Из донесения Куропаткина видно, что была беспощадная резня 
как с той, так и с другой стороны.

Интересен сам факт, если со стороны русского населения в Се
миречье погибло около 3 тысяч человек, то со стороны казахского 
населения погибло 30 тысяч человек. Если посмотреть во что это 
вылилось по разным участкам, то количество кибиток, которые 
или просто ушли, или пропали без вести, достигало 150 тысяч. 
Таким образом, результаты восстания в этой части были ужасны 
для казахов, еще и тем, что та часть казахов которая направилось 
в Китай, была встречена и ограблена калмыками и выгнана обрат
но. Это было ужасное истребление, напоминавшее истребление 
калмыков.

Что касается Уральского восстания, я не нашел материалов, но 
думаю, что по этому вопросу выступит тов. Залиев или представи
тели из Уральска. Этим хочу закончить.

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. Лл. 32-35.
Машинопись стенограммы заседания



СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЕЩЕННЫЙ 
ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ /при КОМВУЗЕ

24 августа 1931 года.

Тов. Павлов. -  Товарищи, я думаю, что наибольшее преиму
щество для пользы дела, для того, чтобы детально разобраться в 
вопросах о движущих силах восстания 1916 года могут дать те 
товарищи: как Кунте, Слесарев, которые рылись и разбирались в 
архивах и источниках, которые имеются также, как и живые сви
детели этого восстания, именно теперь, когда должны присту пить 
к изучению, к написанию истории гражданской войны и обстоя
тельства, предшествовали этому. Но, так как я не сумел подробно 
разобраться в конкретных исторических материалах, изучить их 
по отдельным звеньям и районам восстания. Хотел бы высказать
ся о том материале, который для меня и для многих товарищей 
не ясен. Этот вопрос должен найти ответ, поскольку мы должны 
изучить историю.

Нужно, прежде всего, предостеречь против одного порока или 
одно уклона, который может быть -  это против поверхностного 
обсуждения и поверхностного толкования событий, против того 
верхоглядства, которое в исторических вопросах не допустимо.

Недавно в журнале «Борьба классов» было напечатано письмо 
Ильича, где он подчеркивает, то М.Н.Покровский дает огромное 
конкретизированное освещение вопросов русской истории. Тоже 
самое и здесь, мне кажется, данный вопрос должен подвергнуться 
глубокой схематизации, широкому освещению отдельных сторон 
этого движения. Здесь нужно изучить сугубо конкретно, исходя из 
того, что это движение, о котором говорил тов. Мендешев. как и 
местном движении, носило повсеместный характер.

Я из доклада тов. Мендешева и содоклада тов. Кабулова не 
уяснил, считать ли акт от 25.07., провокационным или нет. выз
вавшим такую стихию или такое повсеместное движение в столь 
разрозненных областях Казахстана, как Тургай и Зайсан с одной 
стороны, Семиречье -  с другой и нынешняя Киргизия -  с третьей.

Нужно сказать, что и характер социально-экономический и 
социально-политический, -  вся обстановка в этих районах были 
резко различны между собой и по степени родовых отношений и 
по степени колонизаторского гнета царизма. Словом тут была та 
специфически различная обстановка, которая должна натолкнуть



на то, чтобы изучить характер движения в этих крупных районах 
отдельно. Этот вопрос требует большого изучения как по архив
ным данным, так и по материалам живых свидетелей, в какой обс
тановке развертывалось это историческое движение, которое но
сило и субъективный и объективный характер. Это один вопрос.

Второй вопрос, который должен быть освещен -  это вопрос о 
роли байства, о роли старых ведущих влиянии казахско-киргизс
кой нации, у которых в подавляющем большинстве трудящиеся, 
восстали против царизма, против царских управителей, что обост
рило это движение и сделало неизбежным то сопротивление, кото
рое произошло в 1916-1917 годы.

Мне кажется, тов. Кабулов не прав и меня предвосхитил тов. 
Кунте, который заявил, что не всякое национально-освободитель
ное движение может быть такое, что в нем участвуют бай, и те 
классы и слои киргизско-казахского общества, которые являются 
продуктами сохранения докапиталистических отношений, несом
ненно, принимали участие в этой борьбе, поскольку она носила 
буржуазно-демократический и национально-освободительный 
характер, а мы знаем и Ленин нас этому учил, что всякое нацио
нально-освободительное движение -  есть движение буржуазно
демократическое. Хотя субъектами, носителями этого движения 
являются в большинстве трудящиеся, что трудящиеся в этом дви
жении борются против царизма, против колонизаторства, против 
империализма и эти трудящиеся пытаются использовать свою ту
земную национальную буржуазию и остатки докапиталистичес
ких слоев и групп. Во всяком случае, если мы говорим о силь
ном влиянии родовых отношений в нашу советскую эпоху, даже 
в эпоху социалистического наступления, то тем более нельзя не
дооценивать сил этих отношений и этого влияния на бедноту, на 
трудящиеся слои населения в эпоху 1916 года, когда несомненно 
эта национальная туземная буржуазия имело объективное рево
люционное значение. Это значение прекращается и переходит в 
контрреволюцию с момента февральской и октябрьской револю
ции, когда, как известно, партия алаш-орды резко выступает на 
сцену, как контрреволюционный фактор и субъективно, и объек
тивно. Во всяком случае, нужно внести ясность в том отношении, 
что нельзя забывать роли родовых отношений. Дело историческо
го разбора точно, дифференцированно показать, где это движение 
было направлено против байства, где трудящиеся элементы преоб
ладали, и где был единый фронт. Этот вопрос требует того, чтобы 
он был изучен на конкретном опыте, а не исходя из каких-то схем, 
потому что историческое значение особенно в эту эпоху, которую



мы изучаем, не может быть охарактеризовано какой-нибу дь одной 
формой. Я думаю, товарищи, что восстание 1916 года не только 
изучено, но и к нему пытаются приложиться разные теории. Это 
показывает, до какой степени тут еще не ясны те движу щие силы 
развития, которые мы должны раскрыть, которые мы должны из
ложить, как можно ясней, чтобы нам стали понятней многие воп
росы, которые с этим вопросом связаны. Ведь не секрет, что еще в 
прошлом году в столь авторитетных кругах, как в кругу работни
ков коммунистов, занимающихся вопросами, господствовало мне
ние, что апаш-орда была революционной партией и т.д. Многие 
товарищи, вероятно, помнят собрание, которое было в партийном 
кабинете 1-го июля 1930 года, где товарищи из Красной Профес
суры, приезжавшие сюда, выдвигали такие версии. Правда, им 
дали отпор, но показательно, что в отношении алаш-орды такие 
антипартийные, анти-ленинские версии имели хождение.

Насчет теории провокации. Конечно, товарищи, в том грубом 
схематическом понимании, в каком эту теорию выставил тов. 
Бройде в 1924 году, эта теория неверна. Но мне думается, пос
кольку я читал /а читал я, к сожалению, мало по этому вопросу/, 
что не исключена возможность такого толкования событии, что 
царское правительство, потерпевшее к 1916 году поражение на 
западных фронтах, пыталось отыграться на глубоком восточном 
тыле и во всяком случае, оно не придавало большого значения 
тем последствиям, которые может вызвать этот царский указ 25- 
го июня. Конечно, здесь не могла идти речь о прямой провокации 
и о намерении завоевать Западный Китай, Афганистан и прочие. 
Но те отрывки из доклада царю Куропаткина. которые приводи
лись в печати, показывают, что царское правительство более или 
менее спокойно смотрел на свой восточный тыл, что союз с Анг
лией обеспечивал благоприятную интервенцию, в случае нужды в 
пределах Афганистана. В пределах Западного Китая и т.д. И здесь 
вполне возможно, что царское правительство не задумывалось 
над теми последствиями, которые мог вызвать этот царский указ. 
а нужда в нажиме туземцев-казахов, на киргизов была большая, 
потому что основным непосредственным поводом для движения 
послужил национальный аграрный антагонизм между коренным 
казахским населением и русским и украинскими переселенцами, 
которые, приходя в отпуска, приходя в порядке инвалидности до
мой, естественно пытались урвать наиболее жирные куски земли, 
а не просто земли, а земли с посевами у тех туземцев, которые, 
дескать, жиреют здесь, не находятся в окопах и т.д. Т несомненно, 
что царское правительство приготовляло для будущих «героев»



войны большие земельные территории, которые, конечно, могли 
быть получены не откуда больше, как путем отнятия их у корен
ного населения.

Так что в этом смысле, в смысле не сознательной провокации, 
в сознании того, что пройдет безнаказанно, что восточный глубо
кий тыл обеспечен, и действовало царское правительство, которое 
вообще к лету 1916 года не находилось в особом кризисном сос
тоянии. Настоящий глубокий кризис царизма -  экономический и 
политический, начался только осенью 1916 года, а к началу лета, 
как вы помните, царизм был одушевлен победой армии Брусило
ва, так это целый ряд показателей был в пользу военной коньюк- 
туры тогдашнего царизма и возможно, что эти успехи и открыли 
царское правительство и давали ему уверенность в этом, что такое 
наступление на восточных туземцев ему обойдется сравнительно 
недорого.

Я думаю, заканчивая, резюмировать основной смысл движения 
1916 года следующим образом: что это движение имеет свои кор
ни в общем движении, в общем пробуждении движения народов 
Востока, которое началось, примерно, 1905 года и которое, не
сомненно, находилось под общим впечатлением Китайской бур
жуазно* демократической революции, начавшейся в 1911 году. Это 
звено единой...

Это звено одной все нараставшей волны буржуазно-демокра- 
тического, национально-освободительного движения, угнетенных 
колониальных и полуколониальных народов Востока. Это движе
ние усугублялось еще и внутренними порядками.

Реплика: А при чем тут Россия?
Разумеется, я не могу не дать ответа на реплику тов. Кабулова, 

что царская Россия здесь не причем. Здесь в развертывании ис
торического движения 1916 года сплетаются многообразно фак
ты, доставляемые с разных сторон и нельзя сбрасывать со счетов 
империалистической колонизаторской политики. Которая велась, 
и той политики, которая проводилась царизмом внутри государст
ва, а также влияние торгового капитала, проникновение его, кото
рый, стараясь с имевшимися ранее формами капитала, особенно в 
хлопковых районах перерастал предшествовавший капитал. Все 
создавало благоприятную почву, на которой возникла с разны
ми силами, разными особенностями то явление, которое носит 
общее название «Восстание 1916 года». Здесь конечно сильны и 
элементы социальные. Все это дело историка разобраться, дать 
историческо-марксистки правильную оценку хода событий 1916 
года, четко выделить национально-освободительное и социально-



революционное движение, в котором это освободительное движе
ние неизбежно нарастало.

В это время узкая часть национальной буржуазии, часть байст
ва были против этого восстания или рука об руку с царизмом, пос
кольку феодализм держался на подкупе.

Этот вопрос нужно расчленить и выяснить ход событий на осно
ве всей литературы, которая написана, на основе теории советских 
марксистов о путях капиталистического развития, о путях борьбы 
указанных восточных народов против империализма, как внешне
го...

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. лл. 36-43. 
Машинопись стенограммы заседания.
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЕЩЕННЫЙ 
ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ /при КОМВУЗЕ/.

24 августа 1931 года.

(Выступление тов. Таджибаева на русский язык переводит
тов. Кабулов).

Тов. Таджибаев -  произнес очень содержательную речь и чи
тал стихи казахских народных поэтов. Я не являюсь поэтом и не 
могу Вам передать их содержание в художественной форме, он 
передаст в Президиум и я тогда переведу полностью.

Он говорит, не присутствовал на докладе, содокладе, пришел с 
опозданием и попал к прениям.

Восстание 1916 года началось в Тургае Тургайского уезда. 
Восстание было, когда казахские трудящиеся бедствовали, что 
заставило их повести борьбу с непосредственным врагом, ко
торый отнимал имущество и угонял скот. Восстание 1916 года 
действительно послужило на пользу тому, что трудящиеся осозна
ли свои классовые интересы. Если возьмем тот факт, что произош
ло в Тургае, когда трудящиеся собрались к волостям, к волостным 
управителям, к местному байству и искали у них поддержки, то 
последние вместо того, чтобы поддержать их, пошли рука об руку 
с царскими управителями. Тут трудящиеся казахи убедились, что 
баями им не по пути и восстали против империализма и империа
листического гнета.



В Тургае восстание держалось до самого февраля. Во время 
февральской революции из Тургайских вождей одни стали орга
низаторами контрреволюции, другие красными партизанами и 
пошли за Советскую власть. Он упоминает Амангельды и Абдул- 
гапара, которые были убиты алаш-ордынцами.

Восстание началось не совсем организованно, отсутствовало 
централизованное руководство, но в 1917 году появился русский 
пролетариат на помощь, и тогда происходило расслоение в рядах 
восставших. Трудящиеся идут за пролетарской революцией, а 
носители капиталистических и до капиталистических интересов 
становятся сторонниками контрреволюции.

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. Лл. 43-44.
Машинопись стенограммы заседания.
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЕЩЕННЫЙ
ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ/при КОМВУЗЕ/.

7 октября 1931 года.

Тов. Курамысов. -  У меня нет сомнения, что эти итоги у меня 
будут наименее удачные итоги. Причин тут много, их я перечис
лять не собираюсь.

Начну с того разделения труда, которое получилось помимо 
воли докладчиков, как говорит тов. Мендешев, что они не имели 
эту цель. Получилось именно так, что тов. Мендешев приводил 
больше фактического материала, а Кабулов -  больше говорил о 
принципиальной стороне. Хотя эта система вообще не рекомен
дуется и не может быть рекомендована, она не правильна, потому 
что отрыв теории от практики совершенно для нас не приемлема, 
но в данном случае получилось довольно удачно. Ибо, по-види
мому, тут играли роль вопросы персонального порядка: один был 
участником очевидцем, а другой -  наш молодой теоретик. Надо 
отдать справедливость, что даже при таком неудачном разделении 
труда впечатление довольно цельное.

Во-первых, я хочу остановиться на причинах восстания. Мне 
кажется у всех и у докладчиков, и у выступавших товарищей, есть 
стремление обязательно назвать причины восстания, конкретно 
по фамилии, как говорится, а это ведь не верно. Почему?



Я к этому в несколько развернутом виде вернусь после, а сейчас 
скажу, что причина -  это последовательная колониальная политика 
царизма. Тов. Мендешев удачно подчеркнул, что последнюю кап
лю переполнила мобилизация на тыловые работы или как называли 
царские указы -  реквизиция. Но от этого далеко до действительных 
причин восстания. Основная причина -  это последовательная коло
низация политика царизма. Политическое значение восстания. Мне 
кажется дискуссия была единодушна. Но так как тогда недостаточ
но сформулировал свою точку зрения по вопросу о руководителях в 
восстании 1916 года, я пользуюсь случаем, чтобы восполнить этот 
пробел сейчас.

Наши авторы, писавшие и пишущие о восстании 1916 года, на
писавшие уже много очень ценных трудов, очень не достаточно 
останавливаются на основных причинах, определяющих истин
ный характер этого восстания, на положении казахского народа в 
колониальной системе Российского империализма к 1916 году, на 
соотношении классовых сил внутри казахского аула, а также взаи
модействии отдельных классов и групп с царским самодержа
вием. В этой области мы имеем сколько-нибудь серьезных трудов, 
не имеем доведенных до конца во всех необходимых опосредство- 
ваниях марксистко-ленинского анализа этих именно сторон воп
роса. И так как не вскрыты с необходимой полнотой экономичес
кие основы движения 1916 года до сих пор не проработан во всей 
полноте трудов по вопросу о расстановке классовых сил и роли 
отдельных классов......за весь период

Нарастания национально-революционного движения в казахс
кой степи и в момент превращения его в массовые движения, бла
годаря тому, что это главнейшая задача до сих пор не разрешена -  
вопрос об истинном лице руководителей восстания 1916 года или 
совершенно не затрагивается или, что еще хуже затушевывается, 
руководители показываются в таком свете, в таких ролях, каких 
они не играли и не могли играть по своей классовой сущности.

Несомненно, так же, что в процессе развертывания движения 
выдвигались и из среды самих трудящихся масс не мало вождей, 
не мало героев игравших крупную роль на отдельных участках 
борьбы. Однако бесспорным остается и то положение, что ос
новное руководство, по крайней мере, на первом этапе движения, 
было в руках представителей национальной торговой буржуазии 
и феадалов-скотовладельцев, имевших очень много своих клас
совых оснований быть недовольной колониальной политикой 
царского самодержавия. Совершенно понятно, что цели байства 
и казахской торговой буржуазии не только не совпадали с целями



восставших трудовых масс, а были диаметрально противополож
ны им. Ни чем не доказано, что Байтурсыновы, Дулатовы и им 
подобные хотели свалить самодержавие, что стремления их шли 
дальше полулиберальных желаний получить больше свободы, 
эксплуатировать трудящиеся массы аула, закрепить в степи гос
подство баев и полуфеодалов. Тогда как теперь совершенно ясно, 
что восстание 1916 года, как массовое движение было направлено 
не только протии царского самодержавия, но и против байского 
гнета, следовательно, против Байтурсыновых, Дулатовых, Букей- 
хановых. Понятно, поэтому из каких побуждений эти вожди нака
нуне восстания противились ему всеми средствами, в тоже время 
за спиной народа вступили в торг с царскими сатрапами, а в день 
восстания передали это, поднявшие огромные пласты казахских 
трудовых масс, движение царским палачам активно, участвуя в 
подавлении его, расстрелах, массовых избиениях, не только спо
собных носить оружие, но и стариков, женщин и детей.

Вот как нужно рассматривать вопрос о вождях восстания 1916 
года, и вот в каком направлении должна работать наша научная ис
торико-революционная мысль, то именно в оценке объективного 
политического значения восстания.

Безусловно, товарищи, постольку, поскольку началась борьба 
против колониального гнета российской империи, она впоследст
вии вылилась в борьбу против двойного гнета. Это уже достаточ
но говорит об объективно-революционном характере движения. 
Было очень много субъективных моментов, на которых очень 
много останавливался тов. Федоров и к этому можно добавить то 
положение, о котором говорил тов. Мендешев в связи с /неслыш
но/.... Младотюрки имели в виду освободить все колониальные 
народы России тюркской национальности. Но нигде не признано, 
что младотюрки социалисты националисты и также ни чем не до
казано, что младотюрки руководствовались собственными инте
ресами, а не интересами Германии, которая хотела ослабить Рос
сию. Действуя в интересах этих крупнейших капиталистических 
стран, они могла влиять через ряд мелких государств, пользуясь 
ими как рычагом, на политику Турции, Китая и т.д. Для нас не сос
тавляет сомнения, что союзники и воинствующие страны очень 
энергично муссировали это самое противоречие. Такие субъек
тивные моменты вполне возможны.

Вопрос о вождях. Правильно отметил товарищ Мендешов. В 
прошлом году в связи с десятилетием я говорил о многих таких 
людях, которые в прошлом возглавляли движение, а потом пошли 
против советской власти. Это все говорит о том, что очень много



было субъективных моментов. Так вот с этой точки зрения, если 
говорит об основных установках движения, массового движения, 
то целью его было избавиться от гнета царизма, а внутри победить 
сторонников царизма, ставленников царя-баев, биев и борьба раз
вернулась двойным фронтом. И субъективная и объективная цель 
для нас ясно; несмотря на то, что в субъективной было много зна
ков вопроса и очень много было таких элементов, которые (упро
щая можно сказать) пытались ... Об этом уже говорили.

Мне кажется все-таки, что докладчики имели две основные 
ошибки. Об одной товарищ Мендешев говорил и цитировал свои 
слова. Здесь в порядке критики я остановлюсь на ошибке товари
ща Кабулова. Товарищ Кабулов сделал установку, что это восста
ние было неудачно, потому, что он был в неудачный момент. И тут 
же он себя опровергнул: для того, чтобы восстание было удачно, 
нужно, метрополия переживала тяжелый момент. А в России во 
время империалистической войны и как ее следствии нарастания 
гражданской войны уже слышно было дыхание февраля, вслед 
за которым не замедлил и октябрь. Товарищ Кабулов был очень 
непоследователен и сам себя не узнал. Он сказал, что начато неу
дачно и поэтому кончалось неудачно. Началось удачно -  я в этом 
убежден. Начато было удачно -  никаких сомнений нет. Начато 
удачно, относительная неудача в том, что восстание непосредст
венной победой не закончилась.

Здесь три причины и в основном их можно свести к одной -  не 
было сознательного руководства. Не было руководство политичес
кой партии, не было ясности в целях, каждый толковал три цели по- 
своему. Товарищ Федоров привел замечательный пример. Эти две 
тактики говорят о двух установках, тактика эта играет подчиненную 
роль, а основная установка одна -  установка подчинение царизму, 
а другая пан или пропал. Конечно, это объясняется и социальным 
положением руководителей. Спускаться с принципиальной стороны 
не хорошо, но это так. Это говорит о недостаточной цельности. Дос
таточная ясность цели могла бы быть только в том случае, если бы 
было ясное руководство.

Дальше, недостаточность связи, разобщенность, каждый выс
тупал на свой страх и риск. Карабутакская волость имела 4 хана и 
4 политики, они боролись не только против царизма, но и между 
собой дрались. Вот какая была разобщенность.

Цель для нас было ясно, но один руководитель вел на примире
ние, а другой вел так, как мыслили массы. Засоренность в руково
дящем составе было не случайна. В этом восстании Гапонов было 
не меньше, чем в русском движении. Руководства не было, и алаш



- орда струхнула. И нужно здесь попутно сказать, что товарищ 
Мендешев в формулировке допустил только одну ошибку в этом 
вопросе -  говорил о связи их с кадетской партией. С одной сто
роны наша интеллигенция была связана не только с буржуазией 
казахской, но и демократическими элементами. С другой сторо
ны, а может быть в силу этого, они были связаны с царизмом. У 
нас основная масса видной интеллигенции -  это были чиновники. 
Ведь характерно, что из всех наших интеллигентов -  только один 
инженер -  Тынышпаев, да и то был в Ташкенте, и два-три врача, а 
почти все остальные -  адвокаты, юристы. Это говорит о том, что 
это интеллигенция как нельзя больше было связана с царскими 
бюрократами. А таких, как у татар -  бухгалтеров, инженеров, аг
рономов и других не было у нас. У нас были учителишки, и боль
шинство учителей старались стать переводчиками -  это то же было 
тепленькое место. О кадетской связи можно говорить лишь только 
в отношении известной части интеллигенции, ибо таких как -  бо
таник Букейханов (с места: он не возглавлял их), ну, это спорное 
положение. Он возглавлял интеллигенцию, сгруппировавшуюся 
вокруг газеты «Казак». Демократическую интеллигенцию, моло
дую интеллигенцию -  он не возглавлял. Правда когда оформилась 
алаш-орда, демократическая интеллигенция пошла за ней и не было 
такого положения, чтобы мелкая интеллигенция аула самого начала 
считало своим вождем Букейханова или кого-нибудь другого. Что 
касается активной интеллигенции, то она боролась до последне
го времени, до тех пор, пока Букейханов не раскрыл свой карты, а 
он раскрыл карты, когда приступил к действию, и тогда интелли
генция узнала, что вместе с Букейхановым ей нечего делать. Эта 
интеллигенция бюрократическая, а им при алаш-орде можно было 
заправлять и управлять и жить хорошо. Я лично смотрю, то основ
ная крупная интеллигенция, те же Биремжановы, с одной стороны, 
были связаны с феодальной знатью аула, а с другой -  царскими бю
рократами, а более свободные, типа Букейханова, были связаны с 
кадетами. Но, чтобы такую большую роль играло, правда, здесь мо
гут мне сказать, что если так... /не слышно/..., а потом заигрывали. 
Я помню, в Актюбинск приезжал вице-губернатор Обухов и в это 
время приезжал Дулатов для того, чтобы сагитировать приехавших 
на съезд, которых собрал вице-губернатор аксакалов и баев, что
бы они приехали в аулы и агитировали за реквизицию. Это можно 
толковать так, что алаш-ордынцы жалели казахов, не хотели народ 
подвергать риску. Нет, они были бюрократическими элементами 
заодно. У них была установка, что восстания не нужно, почему не 
нужно не берусь утверждать, разные соображения, по-моему, ско



рее всего у них были одни и те же соображения -  выполнить волю 
царского бюрократического аппарата. Трудно утверждать, что там 
не было Плехановых, но что Ленина там не было. Это, несомненно.

Я хотел поставить перед товарищами один вопрос такого 
свойства. Тут говорили о роли байства. О роли второгодников. 
И вот в связи с этим нужно выяснить такой вопрос: вокруг лю
бого солидного города оставался некий радиус 50 -  100 километ
ров, смотря на помощь и этого города, где восстания не было. По 
крайней мере, в Тургае, в Уральске получилось так. У нас вокруг 
Актюбинска, в Илецке не было восстания. Я говорю о городе, 
оплоте царизма, о мещанском городе. Тут причиной первой и ос
новной была -  сила и мощь города, которая могла раздавить, реа
гировать, город мог ответить на восстание, как говорится, на все 
100 процентов; и второе, мне кажется для каждого из нас ясно, что 
капитализм начинал с города, все-таки очаги капитализма были в 
городе. Возьмем какой-нибудь Иргизишка, кто-то сказал, что'если 
там было 100 дворов, то в каждом дворе был и живсоюз и потреб
союз. Следовательно, вокруг городов все-таки байские хозяйст
ва имеют капиталистическое направление. А если так, что этим 
баям, особенно в период ажиотажа на рынке, в связи с мировой 
войной, не выгодно было восстание, им выгодно было торговать и 
наживаться. Вот почему, несмотря на наличие элементов классо
вого расслоения, несмотря на это кроме грозности, мощи самого 
города, по-видимому, капиталистические отношения и влияние 
баев имело место. Бай не хотел воевать...

... А если это так, в таких относительно заселенных местнос
тях, то, что говорить об отдаленных? Там баи могут ли все дви
жение повернуть в таком направлении, что одна группа идет за 
руководителем до конца драки, а другую может возглавить солид
ный бай, рассчитывающий, что если восстание окончится, то он 
от этого выигрывает. Значение этого момента преуменьшать нель
зя, потому, что мы имеем факты, что в некоторых местах только к 
концу восстания было раскрыта политика отдельных баев. Такие 
факты были в Джетысу, и тогда все население откочевывало, и бай 
оставался один. Ведь будут бить и русские и казахи. Русские возь
мут и угоняют 500 лошадей и 1000 для той же войны, несмотря 
на то, что он укочевал помимо своей воли, своего желания, он ни
когда не откажется от влияния и постарается влиять именно в том 
направлении, какое для него выгодно.

Второй вопрос насчет провокации. Здесь в основном тов. Федо
ров сказал и это, безусловно, правильно, одно то, что была колони
зационная политика -  а это политика провокационная. Безусловно,



верно, она проводилась, и в войсках и это осталось бы и на сегодня, 
если бы только эта политика существовала. С другой стороны, конеч
но, верно, что для провокации момент был не подходящий, «он» сам 
был в тисках.

/с места: он был проведен правыми октябристами/.
Есть еще один момент, о котором, как о характерном для всего 

Казахстана, в данный момент сказать трудно, но очень характерный 
для Джетысу. Здесь царизм очень удачно провел межнациональную 
войну. Фактически здесь царские войска боролись против казахов, 
а русское население и таранчинцы им помогали. Это ярко колони
зационный тип провокации в колониях не только где проводится 
колониальная политика и колонизационная политика. Я говорю о 
колонии с колонизационной политикой, имею в виду Джетысу, где 
была объективно колонизационная политика, но и здесь, может быть 
субъективные моменты, имели место потому, что русских снабжали 
оружием. Если это не провокация, то, что тогда называется провока
цией? Конечно, не прав Шестаков, говоря, что в этот момент коло
низация почти прекратилась. Хотел ли он сказать, что царизм хотел 
отказаться от колонизации, тогда вообще классовая политика импе
риализма -  это сплошная литеральная политика. Аграрное перенасе
ление при прежней системе землепользования совершенно этого не 
допускало. Помимо того у русского царизма было соображение, что 
у него при капиталистическом хозяйстве было... управление. Нигде 
в истории нет такого положения, чтобы такая монархия как Российс
кая не нуждалась в земле. Она раздавала земли в Туркестане, как же 
было раздавать земли в Воронежской губернии? Эта система вызы
вало хищническое землепользование. Таким образом, ни при каком 
положении царизм не мог отказаться от колонизации. В этом никто 
не должен сомневаться.

Почему тарачинцы и дунгане оказались кое-где участниками, а 
кое-где выступали против? Тут можно искать ряд причин. Но пер
вая причина та, что тарачинцы, дунгане прибыли сюда недавно и 
вследствие этого рассматривали казахов, как таких же колониза
торов, как и русские. И, во-вторых, их было немного и некоторый 
казахский шовинизм по отношению с ним имел место. При всем не 
человеческом угнетении желание немножко подавить на того, кто 
пониже, у человека остается. Это самая низкая черта. Помимо того, 
тарачинцы и дунгане были побиты в Китае, и в Китай возвращаться 
не хотели. Вот две причины. Конечно, я рискую быть раскритико
ванным кем-либо вроде тов. Смирнова, но я против этого ничего не 
имею потому, что при разборе нового вопроса в освещении этого 
вопроса некоторые неточности предупреждения могут получиться.



Мы с тов. Федоровым за авторские права готовы получить нес
колько нагаек самокритики.

Я обещал сказать и об ошибке тов. Мендешева. Он все-таки, 
несмотря на то, что приводит выдержки, сказал, что участвовал 
и все. Если участвовал, то напрашиваются другие выводы, а в 
основном получилось несколько иное, что я и говорю и многие 
товарищи. Многие баи, связанные с родами, не могут жить без 
рода, потому что эти роды дают им рабочую силу для эксплуата
ции, поневоле пошли, некоторые с провокационной целью пош
ли, потому что никто не возглавлял, там нашлись Гапоны, среди 
них -  в основном, движущая сила, в этом нет никаких сомнений, 
наиболее обездоленные и служивые элементы, чем объяснить, что 
они с успехом возглавляли антисоветскую борьбу? Между про
чим это очень характерно для алаш-орды, если при царизме та 
группа газеты: «Казах», которая составляло ядро, она выполняла 
все-таки солидную роль, а после Октября, когда начала проводить 
ту же линию, то объективно и субъективно эта роль была контр
революционна. Во всяком случае, прогрессивную роль она игра
ла, а играть прогрессивную роль в колониальном ауле -  это очень 
большое дело. И это можно назвать объективно революционным, 
поскольку они стремились поднять культурность аула, стремились 
бороться с колониальной политикой царизма, хотя последователь
ной самостоятельной борьбы не было., поэтому эта борьба редко 
выходила за рамки прогрессивного. Тот же Каратаев, правда, он 
не из той группы, а он очень хвалится, что Ленин упоминал о нем, 
приводил выдержки из его выступления. Я интересовался этой 
выдержкой, оказывается, выдержка предавало его. Он говорил, 
что мы, киргизский народ готовы отдать жизнь во славу царизма, 
а земли не можем дать.

Вот примерно в таком духе боролась алаш-орда. Еще один мо
мент. К какой системе отнести восстание? Прав тов. Федоров
-  система одна: целая серия -  революционное, народно-рево
люционное, и национально-освободительное движение, период 
непосредственный перед закатом империализма уже, когда им
периализм идет к закату. Конечно ни он этого, ни от другого от
городить нельзя этого дела. А наши товарищи и делают так: кто- 
нибудь скажет одну сторону, вместо того, чтобы подчеркнуть обе  
стороны, считают обязательным доказать противное. Основное и 
главное все-таки революционное движение в самой России. Это 
понятно, потому что мы и говорим, что нужно создать условия 
непосредственно приближенные к революционной ситуации и 
трудное положение в самой метрополии. Если бы революционное



положение в Индии, Китае, а революционного движения в России 
не было, то в момент возникновения этого движения мы долж
ны были назвать неудачным, потому что там есть, а тут нет, т.к. 
положение самой метрополии много значит. Нужно для этого по
нимать силу и мощь Германии с царской Россией, а сила и мощь 
сравнительно ничтожна у этой народности. Все-таки для такой 
большой державы, как Россия это ничтожное пространство, нич
тожная власть, и она могла победить.

Как окончилось это движение? Тут одни говорят, что это неу
дачно поражением окончилось. И в самом деле основная масса 
все-таки расселялась где-то в Тургае, некоторые части крепились 
в Джетысу, часть населения эмигрировали в Китай, а часть их 
была убита. Но одна часть, Тургайская, как будто продержалась 
до февраля. С одной точки зрения движение было разгромлено, 
как утверждают товарищи, с другой стороны, все-таки отдельные 
отряды дотянули до момента февральской революции. И с треть
ей стороны, можно утверждать, что это было хотя и неудачная, 
но все-таки репетиция, все-таки масса осознала себя как массу, 
могущую сопротивляться против колониальной политики, даже 
больше, масса получила, может быть, первый элементарный, еще 
не ясный урок о том, что для того чтобы освободиться нужно бо
роться не только против гнета империализма, но и против .../не 
слышно/. И затем, хотя и небольшое, но поскольку оно начато в 
такой удачный момент, с точки зрения состояния метрополии, не 
малую роль сыграло в свержении царизма, т.к. огни о восстании 
не давали покоя, вспыхнули то тут, то там, и тем самым оказали 
огромное содействие в свержении царя. Вот с такой точки зрения, 
я и считаю, что еще большой вопрос -  кончилось ли это восстание 
неудачно. Если через год сначала этого движения, даже раньше, но 
свершилась февральская революция, то можно было бы об этом 
говорить. Но поскольку февраль свершился меньше чем через год, 
то без серии вспышек решать судьбу царизма -  в феврале никак 
нельзя. / голос: и ослабило империалистическую войну/. Коло
ниальная и колонизационная политика царизма, объективно-про
вокационная политика. Тов. Мендешев, кажется привел выдерж
ку из Куропаткина, одного из выдержаннейших управителей того 
времени. Он пишет, примерно так, что нужно добиться, чтобы нас 
боялись, а уважать научатся потом. А что это означает? Это озна
чает, что казахов может быть останется меньше, это пустяки, но за 
то казахстанские богатства будут у нас, за то будет больше земли 
для переселения, чтобы там больше земли осталось для помещи
ков, за то будет меньше недовольных.



Наряду с физическим истреблением была другая установка - 
русификация. Половину -  вырежи, умертви, а половину -  русифи
цируй. Это тоже есть уничтожение. Может быть несколько резко 
сказано, может быть можно смягчить, может быть можно подоб
рать другое слово, но все же факт тот, что царизм наступал двумя 
путями, уничтожением физическим и установкой русификации и 
обязательно шел на уничтожение.

Мендешев: Относительно провокации. Провокация это ист
ребление, так как прием был направлен на вызов.

Курамысов: Такая провокация была проведена только в Дже
тысу. А в других местах такого положения у царской власти не 
было. Одно слово и «реквизиция», если мы тогда понимали это 
слово. То уже стоило бы перерезать всех переводчиков.

Мендешев: Один учитель у нас возмущался.
Савинский: Многие высказывали положение, чтобы прения и 

доклад были изданы. Я думаю, мы это примем. Вопрос об издании 
передать дирекции.

Смирнов: Как стоит дело с изданием сборника?
Савинский: Сборник в основном готов, но он касается, в ос

новном одной области и возник вопрос о характере этого сборни
ка. Стоит ли издавать по отдельным вопросам или сделать выбор
ки из прений и докладов и приложить их к сборнику. Этот вопрос 
еще не решен.

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. лл. 45-61.
Машинопись стенограммы заседания.
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЕЩЕННЫЙ 
ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ, /при КОМВУЗЕ/.

/О характере и движущих силах восстания казахов в 1916
году/

7 октября 1931 года.

Дм. Смирнов. -  В дискуссии по докладу тов. Мендешева в Ка
захском институте Марксизма-ленинизма /КИМЛУ по наиболее важ
ному вопросу — оценки характера и движущих сил восстания каза
хов в 1916 году наметились две точки зрения.



Тов. Кабулов, тов. Арыстанов и ряд других т.т. считают, что восс
тание 1916 года в Казахстане не было одним из крупнейших нацио
нальных революционных движений в царской России, предшест
вовавших февральской и октябрьской революции, что оно было 
прологом к октябрю и имело объективно революционный характер. 
При этом объективно революционный характер движения видели в 
том, что в своем развитии оно неизбежно должно было из нацио
нально-освободительного движения перерастать под влиянием и 
руководством русского пролетариата, в революционную классовую 
борьбу трудящихся масс Казахстана не только против колониального 
рабства, но и против своей эксплуататорской полуфеодальной вер
хушки. Некоторые т.т. приводили примеры такого перерастания, ука
зывая на выступления с красными флагами в Акмолинске, участие в 
движении рабочих и т.д.

Другие -  тов. Кунте считают, что это восстание объективно имело 
революционный характер, но сомневаются в его революционности в 
субъективном отношении.

Тов. Кунте мотивировал это тем, что в документах и воспомина
ниях очевидцев он не встретил указаний на революционный харак
тер лозунгов восставших, особенно в отношении внутренних клас
совых задач и что вождями повстанцев очень были представители 
родовой и полуфеодальной аристократии.

К этой точки зрения полностью примыкает и тов. Федоров. В 
своей последней работе «Очерк образование казахской нации», вы
ходящий в ближайшие дни из печати в справочнике «Весь Казахс
тан», тов. Федоров прямо пишет, что: «субъективно это восстание 
было контрреволюционным движением». Он исходит в этом из из
вестных фактов о том, что повстанцы были побеждены на предыду
щих выборах волостных управителей и, что движение, оказавшись 
под руководством «оппозиционных» волостных управителей разви
валось под лозунгом восстановления власти ханов и султанов, восс
тановления старины. Тов. Федоров считает, что «вообще то восста
ние приобрело заметно революционное движение потому, что оно 
было массовым и ослабило фронт империалистической войны». / 
там же /.

Таким образом, в постановке тов. Федорова восстание 1916 года 
имело скорее реакционный, чем революционный характер и что до 
известной степени революционным его делало только то, что оно 
происходило в момент империалистической войны и, следователь
но, ослабляло военный фронт видимо тем, что оттягивало с него до
вольно значительные военные силы.

Эти разногласия очень серьезны, в них необходимо разобраться, 
т.к. если не будет дано правильной оценки характера и движущих



сил движения неизбежны ошибки и ложные выводы во всех осталь
ных вопросах, относящихся восстанию.

Я думаю, что здесь нам необходимо прибегнуть к испытанному 
способу, который тов. Сталин, особенно, рекомендовал в своем док
ладе на XIУ съезде партии -  это взять в руки работы Ленина и. ру
ководствуясь Лениным разобраться в этих вопросах.

У Ленина есть важные работы по национальному вопросу, от
носящиеся к 1915-1916 г.г., т.е. к тому периоду, когда происходило 
восстание казахов.

В статье «Карикатура на Марксизм», направленной против Пята
кова и Бухарина, которые в своих тезисах и платформе по вопросу 
«о самоопределении нации» с одной стоны отрицали возможность 
национальных войн в эпоху империализма, а с другой заявляли, что 
социалисты должны сопротивляться подавлению всякого нацио
нального восстания. -  Ленин пишет: «Ни один марксист не забу
дет, что капитализм прогрессивен по отношению к феодализму, а 
империализм -  по отношению домонополистическому капитализму'. 
Значит не всякую борьбу против империализма мы вправе поддер
живать. Борьбу реакционных классов против империализма и ком
мунизма мы не поддержим.» /Хрестоматия. Национальный вопрос, 
том 1. стр. 375/.

Следовательно, не всякое движение против империализма и ка
питализма должен поддерживать рабочий класс, бывают и реак
ционные движения, с которыми пролетариату не по пути.

Надлежит разобраться, было ли восстание казахов в 1916 году, 
направленное против царизма, против империализма реакционным 
и революционным?

Возьмем для сравнения исторические примеры подобного рода 
движения. Восстание Бага-Сакао против Амануллы хана в Афганис
тане. Это было восстанием реакционных классов против рождаю
щегося национального капитализма. Мы, конечно, не поддерживали 
Бага-Сакао, хотя это было довольно массовое движение, посколь
ку ему удалось увлечь за собой многочисленные отсталые племе
ни. Мы были на стороне Амануллы-Хана, представителя молодого 
национального капитализма, более прогрессивного по сравнению с 
полуфеодально-родовым строем, господствующим в Афганистане.

Сейчас в Австрии и Германии националы-фашисты борятся /прав
да на словах/ против существующих правительств, против Гиндер- 
бургской и Брюнингской Германии под лозунгами национального 
освобождения от версальских цепей и т.д. Но мы этого движения не 
поддерживаем и ни в какие соглашения с национал-фашистами ра
бочий класс и его партия не вступит, потому что фашистская дикта
тура шаг назад по сравнению с существующим в Германии и мы не



поддерживаем и не оудем поддерживать восстании каких-либо Чи
лийских или Бразильских генералов, направленных против сущест
вующего в этих республиках строя и по существу представляющих 
борьбу различных групп господствующих классов, стремящихся 
запродать свою страну одна -  Америке, а другая -  Англии и т.д. с 
большей выгодой для себя.

Было ли что-либо похожее в 1916 году в Казахстане?
По-моему, не было. Восстание 1916 года не было генеральской 

авантюрой, не было восстанием реакционных классов, чтобы повер
нуть вспять развития Казахстана. Оно было стихийным, массовым 
крестьянским движением, направленным против национального 
гнета, перешедшие всякие границы, против колониального рабства, 
ставшего не выносимым. Правы были т.т., которые говорили, что 
«реквизиция» казахов на тыловые работы, была каплей, перепол
нившей чашу терпения казахских трудящихся масс, страдавших, 
под двойным гнетом русского царизма и своих эксплуататоров.

А Ленин по этому вопросу говорит следующее: «Всякая «восстав
шая нация» защищает себя, от нации угнетающей, защищает свой 
язык, свой край, свое отечество. Всякий национальный гнет вызывает 
отпор от широких масс народа, тенденция всякого отпора националь
но-угнетенного народа есть национальное восстание», /там же: стр. 
373/.

В другой статье «Критические заметки по национальному воп
росу» Ленин говорит: -  «Прогрессивное пробуждение масс от фео
дальной спячки, их борьба против всякого национального гнета за 
суверенность народа, за суверенность нации», /там же: стр. 194/.

И наконец в статье «Национальные войны в эпоху империализ
ма» у Ленина сказано : «Национальные войны против империалис
тических держав не только возможны и вероятны, но они и неизбеж
ны, и прогрессивны, и революционны», /там же: стр. 375/.

Восстание казахов в 1916 году и было национальной войной про
тив империализма и как таковое оно было глубоко прогрессивным 
и революционным движением, ибо речь шла в праве на существова
ние, о защите языка и своей территории от развернувшейся колони
зации и результате которой происходило исключительно обнищание 
и вымирание казахского народа.

Иного лозунга, иных задач это движение на первом своем этапе и 
не могла ставить, и совершено напрасно, искать здесь каких-либо 
других установок. Когда тов. Кунте говорит, что он не находил рево
люционных лозунгов у повстанцев, он просмотрел основное, заклю
чающееся в этой борьбе против колониального гнета. Этот лозунг на
ционального освобождения был господствующим. Массы стихийно 
шли на то, чтобы или умереть иди освободиться от рабства, ставше



го не выносимым. Это подтверждается и анализом движущих сил. 
Движение возникло как стихийное восстание крестьянских масс 
Казахстана -  колонии. Трудящиеся массы в борьбе за национальное 
освобождение искали себе союзников в остальных классах. Они не 
нашли их среди полуфеодальной знати, превратившихся в чиновни
ков царского правительства, не нашли среди торговой и только на
рождающейся промышленной буржуазии крепко связанной русским 
капитализмом, а также и среди буржуазно-националистической ин
теллигенции, которые представляя интересы полуфеодальной тор
гово-капиталистической верхушки предали интересы национальной 
борьбы за службу русскому империализму. Выступавшие в прениях 
т.т. приводили ряд фактов, когда восставшие массы уничтожали 
представителей своей национальной эксплуататорской верхушки, 
которые, оказавшись в этот решающий момент между молотом и 
наковальней, между задачами национально-освободительной борь
бы и интересами союза с царизмом, ставили этот союз с самодер
жавием и русским капитализмом выше интересов своей нации. Ха
рактерно, что массы искали себе вождей и находили они их с одной 
стороны в своей среде из числа наиболее выдающихся батраков и 
бедняков и с другой стороны -  среди немногочисленных представи
телей полуфеодальной верхушки, которые по каким-либо причинам 
еще не спелись с царизмом, в частности оказались побежденными 
на предыдущих выборах волостных управителей. Во всяком случае, 
у нас нет сведений о том, чтобы старая полуфеодальная верхушка 
подготовила и организовала это восстание. Восставшие массы иска
ли себе вождей и часто не находили их среди своей родовой знати. 
Этот момент указывает, что из того, что кое-кто из старой знати был 
во главе отдельных отрядов повстанцев никак нельзя делать вывода 
о реакционности движения. Делать вывод о контрреволюционности 
движения из того, что его предала буржуазная верхушка и национа
листическая интеллигенция тоже нельзя, это только подчеркивает 
действительно народный, массовый характер движения.

«Если мы наблюдаем нередко /особенно в Австрии и России/ го
ворит Ленин -  что буржуазия угнетенных наций только болтает о 
национальном восстании, а на деле вступает в реакционные сделки 
с буржуазией угнетающей нации за спиной и против своего наро
да, то в таких случаях критика революционных марксистов должна 
направляться не против национального движения, а против измель
чения и опошления его», /там же: с.373./

Ясно, что предательство буржуазии и интеллигенции не прини
мает революционное значение восстания, а наоборот поднимает его. 
свидетельствуя, о его силе и массовости.



Мы чрезвычайно мало используем огромное агитационное зна
чение этого факта предательского отношения казахской верхушки 
к национально-освободительной войне казахских трудящихся масс 
против царизма. Между тем этот опыт в истории борьбы угнетен
ных народов против империалистического рабства был бы чрезвы
чайно полезен для масс зарубежного востока ведущих героическую 
борьбу с империализмом в наше время.

Следовательно, с точки зрения субъективных целей и задач восс
тание 1916 года было национальной войной широких казахских 
трудящихся масс против колониального рабства за освобождение 
наций, за право существования и развития нации.

Объективно восстание 1916 года имело огромное революционное 
значение не только потому, что оно ослабляло фронт империалисти
ческой войны, оттягивая значительные силы царских войск. Это восс
тание было одним и проявления пробуждающейся социалистической 
революции.

«Социалистическая революция -  писал Ленин в статье «Социа
листическая революция и самоопределение» -  ни один акт, ни одна 
битва по одному фронту, а целая эпоха обостренных классовых 
конфликтов, длинный ряд битв по всем фронтам /там же : стр. 301/.

И дальше «думать, что мыслимо социальная революция без восс
тания маленьких наций в колониях и Европе ... значит отрекаться от 
социальной революции», /там же; стр. 236/.

В ранее цитированной статье «Карикатура на Марксизм» Ленин 
с особой четкостью ставит вопрос о значении национальных войн в 
колониях для пролетарской революции.

«Социалистическая революция не может произвести иначе как в 
виде эпохи, соединяющей гражданскую войну пролетариата с бур
жуазией передовых стран и целый ряд демократических и револю
ционных восстаний, в том числе и национально-освободительных 
движений в неразвитых отсталых и угнетенных нациях», /там же: 
стр. 372/.

Таким образом, объективно восстание 1916 года представляет со
бой звено, эпоху пролетарской революции и как таковое движение 
1916 года рабочий класс не мог не приветствовать и не поддержи
вать.

Почему в литературе рабочего движения, относящееся к 1916 
году мы не найдем ничего о восстании 1916 года?

Почему на него откликнулись партия большевиков, ее вожди и ра
бочий класс? Мне кажется, что объяснение этому может быть только 
такое. Это восстание произошло в такое время, когда рабочее движе
ние было жестоко разгромлено, когда партия рабочего класса была 
глубоко в подполье, когда руководство партии находилось заграни



цей, а на границах стояли военные барьеры. И еше один весьма важ
ный момент-это то, что среди казахской интеллигенции не нашлось 
людей, которые аппелировали бы к рабочему классу и его партии. 
Известно, что буржуазная печать всех направлений всячески замал
чивали это событие в далеких казахских степях, не желая хоть в ка
кой-либо мере указывать слабые места царизма, в целях обеспечения 
подобного окончания войны. А легальной рабочей печати в те годы в 
России почти не было. Потому значение этого восстания, его харак
тер и глубина оказались в тот момент не известными руководителями 
партии рабочего класса.

Из того, что рабочий класс, партия, не отозвались, неправильно 
было бы делать вывод о том, что движение считали революцион
ным, не заслуживающим внимания. «Мы были бы плохими револю
ционерами 1  говорит Ленин -  если бы в великой освободительной 
войне пролетариата за социализм не сумели использовать всякое 
народное движение против отдельных бедствий империализма в ин
тересах обострения и расширения кризиса» /там же: стр.369/.

Почему восстание не победило и могло ли оно победить?
Ответ на это дан в приводимой нами выдержке из статьи Ленина 

«итоги дискуссии о самоопределении», в котором Ленин подводит 
итог ирландскому восстанию 1915 года против Англин.

«Несчастье ирландцев -  пишет Ленин -  в том, что восстали нес
воевременно, когда Европейское восстание пролетариата еше не 
созрело, капитализм не устроен так гармонично, чтобы различные 
источники восстания сами собой сливались сразу без неудач, без 
поражений. Наоборот, именно разновременность, разнородность 
восстании ручается за широту и глубину общего движения, /там же: 
стр. 352/.

Также ирландское движение 1915 года и революционное восста
ние в Казахстане в 1916 году не могло победить потому, что оно 
представляло отдельную вспышку пожара революции, разгоревше
гося в тот момент, но когда в огромной массе накопившегося горю
чего материала во всем мире пролетариата еше не приложил своего 
факела. Движение оказалось одиночным и не смогло слиться с мощ
ным восстанием пролетариата.

Из сказанного выше о характере и движущих силах восстание 
1916 года можно сделать следующие выводы:

1. Это восстание по-своему характеру и целям было националь
ной революционной войной против царизма с той характерной осо
бенностью, что это была крестьянская национальная война по преи
муществу, при явно предательской роли национальной буржуазии 
и интеллигенции, поступивших на службу русскому империализму



2. Восстание 1916 года было одним из звеньев в цепи гражданс
ких и национально-освободительных войн в эпоху империализма 
и пролетарской революции. Следовательно, как субъективно, так и 
объективно это движение было глубоко прогрессивным и револю
ционным по существу. Только о реакционности этого восстания есть 
проявление напоминания существа массовых народных националь
но-освободительных движений, упускающее из виду, что такое дви
жение есть борьба широких масс за право наций на существование, 
за свой язык, за свой край, за свое отечество.

Восстание 1916 года дало массам огромный опыт борьбы и это 
в дальнейшем обеспечило успех победы пролетарской революции, 
ускорило переход трудящихся казахских масс на сторону пролета
риата.

«Такое в опыте революционных движений, несвоевременных, 
частных, раздробленных и потому неудачных -  говорил Ленин -  
массы приобретут опыт, научатся собирать силы, увидят своих нас
тоящих вождей -  социалистических пролетариев и подготовят тем 
общий натиск», /там же: стр. 352/.

Неправильная оценка характера восстания 1916 года неизбеж
но приводит к общим в понимании хода развития революции и 
соотношения классовых сил в дальнейшем. Так, например, в той же 
своей работе тов. Федоров склоняется к мысли, что в первые годы 
после октября Алаш-орда раздельно владела массами, что только к 
1920 году «в результате правильной национальной политики возрас
тали симпатии трудящихся масс к советской власти во всех высших 
колониях царской России» /Федоров, там же/.

Такого же рода ошибка была допущена и в докладе тов. Буркит- 
баева о деятельности комсомола Казахстана, где он утверждал, что 
Алаш-орда безраздельно господствовало среди молодежи до 1920- 
1922 года.

Эти утверждения логически вытекают из понимания восстания
1916 года как по существу революционного движения, как движе
ния за возврат старины, за в года много дал трудящимся и в годы 
октября 1917-1918 годы и т.д., масса казахских трудящихся была 
революционосстановление власти ханов и султанов. Естественно, 
что если в 1916 году дело обстояло так, то в ближайшие годы рево
люционности масс высвобождения их из-под влияния баев и мулл 
ожидать было трудно и поэтому понятно, что масса целиком шла 
за алаш-ордой, а пролетарская революция продвигалась только на 
плечах красной армии.

На самом деле это крупная ошибка и подтвердить это можно не
которыми историческими документами. Очень интересен в этом от
ношении протокол первого областного Тургайского съезда Советов,



относящиеся к весне 1918 года. Он имеется в нашем центральном 
архиве и, кажется, скоро будет переиздан. На этом съезде, проис
ходившем непосредственно после октября, на основе общности 
интересов установился очень тесный союз между представителями 
Оренбургского пролетариата и делегатами казахских трудящихся 
масс, прибывающих на съезд непосредственно из аула.

На съезде делегатами казахского аула были разоблачены и откры
тым голосованием удалены все представители эксплуататорской вер
хушки баи, аткамынеры и казахская буржуазная интеллигенция /ад
вокаты, переводчики и т.д./, не поддерживающие восставших в 1916 
году.

Правда, это сопровождалось еще некоторой религиозностью /мо
литва перед голосованием и т.д./, но все-таки классовые интересы, 
оказались общими у пролетариата и представителей казахских тру
дящихся масс, и работа съезда протекала весьма успешно. А разве 
мало было батраков и бедняков-казахов в рядах Красной армии и 
казахских красных гвардейских отрядов. Разве могла бы победить 
Красная армия, если бы она не опиралась на сочувствие и поддерж
ку широких казахских трудящихся масс.

Все это, говорит о том, что не до 1920-1922 годы господствовала 
алаш-орда, а наоборот опыт восстания 1916 года много дал трудя
щимся и в годы октября 1917-1918 г.г. и т.д., масса казахских тру
дящихся была революционнее, шла впереди алаш-орды и алаш-ор- 
динцы с первых дней своего господства вынуждены были посылать 
массовые карательные экспедиции против революционно настроен
ных аулов.

Поэтому отдавать казахские трудящиеся массы в монополии 
алаш-орды до 1920 года совершенно не правильно и фактически и 
политически.

В заключении я хотел бы особо еще раз отметить, что восста
ние 1916 года представляет собой интересный с научно-исследо
вательской точки зрения образец крестьянской войны, стихийного 
крестьянского движения в эпоху империализма, направленного 
против колониального угнетения. Но все эти войны были против 
феодализма и на заре развития капитализма и крепостничества, а 
здесь мы имеем типичный образец крестьянск5ой войны эпохи им
периализма, направленной против господствующего класса другой 
ее угнетающей нации при предательской роли своей национальной 
эксплуататорской верхушки.

Этот вопрос еще не разработан, но заслуживает того, чтобы ис
торическая секция КИМЛ-а им занялась.

АП РК. Ф. 811. Оп. 20. Д. 752. ля. 62-72.
Машинопись стенограммы заседания.
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