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ABOUT SOME QUESTIONS OF ETHNIC TRANSFORMATION OF THE 
POPULATION OF KYRGYZSTAN IN ХIХ - BEGINNING ХХ CENTURIES 

                              
УДК: 94 (575.2) «ХIХ-ХХ» 

Данная научная статья посвящена проблеме 
этнической трансформации населения Кыргызстана 
на рубеже XIX – начале XX вв. В статье исследуется 
вопрос об этническом происхождении «сартов» и 
«таранчи» на основе сравнительных источников. 
Проводится анализ того, что повлияло на их 
вхождение в разные народности, проживающие на 
территории Средней Азии. 

The given scientific article is devoted to a problem of 
ethnic transformation of the population of Kyrgyzstan in 
XIX – the beginning of XX centuries. In article the question 
on an ethnic origin «sartov» and «taranchy» on the basis 
of comparative sources is investigated. The analysis of that 
has affected their occurrence in the different nationalities 
living in territory of Central Asia is carried out. 

Кыргызстан является многонациональной 
страной. Исходя из этого, национальные факторы  
играли и продолжают играть весьма заметную 
роль в жизни страны. Основываясь на этом, мы 
можем утверждать, что большое значение имеет 
исследование населения страны, с учетом его 
этнического состава. Главная цель национальной 
политики каждого демократического полиэтни-
ческого государства заключается в формировании 
такого общества, где бы своевременно и макси-
мально полно удовлетворялись национальные 
потребности, как отдельного человека, так и 
конкретного этноса или всех проживающих в 
стране народов. Необходимо так же разработать 
такой  механизм реализации данной цели, чтобы 
не было этнической стратификации в обществе, 
т.е. неравномерного распределения националь-
ных групп в многонациональном государстве по 
различным ярусам общественной иерархии. И как 
последующий результат - неравные возможности 
доступа к благам и социальным ресурсам. 
Достижение этой цели предполагает не только 
создание соответствующих условий и меха-
низмов воспроизводства этнической жизни 
каждого народа, но и постоянного, системного 
комплексного анализа этносоциальных, этноде-
мографических и этнополитических процессов. В 
этом плане актуальным является исследование 
трансформации этнической структуры населения, 
с тем чтобы этносоциальная интеграция 
полиэтнического общества формировалась  на 
основе согласия большинства людей различного 

этнического происхождения. И как следствие, в 
единой системе общечеловеческих ценностей.  

Этнические характеристики населения той 
или иной страны выступают критериями 
самоопределения государств и обществ, этносы 
таким образом представляются главными, все-
общими и универсальными субъектами общест-
венных отношений во все времена истории 
человечества. На ход общественного развития 
определенное влияние оказывает и этнический 
менталитет различных демографических групп 
населения и конкретных государств. Этнодемо-
графическая ситуация так же играет решающую 
роль в развитии экономики, в изменении 
социальной структуры общества и т.д. Исходя из 
вышесказанного, следует, что исследование 
трансформации этнической структуры населения 
Кыргызстана в последнее столетие становится 
актуальной проблемой, так как изменение 
этнической структуры при раскрытии трансфор-
мации общества рассматривается в целом, как 
один из компонентов данного процесса, как в 
отдельно взятом регионе, так и в целом 
государстве.  

С другой стороны изменение националь-ного 
состава населения определенного общества 
рассматривается как один из составляющих 
элементов этнической трансформации. В этом 
плане в настоящей статье будут рассмотрены 
этнические вопросы «сарт-калмаков» и «таран-
чи», которые переписью 1897г., 1920г. и даже 
переписью 1926г. рассматривались как отдельная 
народность и вошли в её перечень. Сарты и сарт 
калмаки как отдельная народность были выде-
лены в переписи населения 1897г. Таким образом, 
при изучении этнической трансформации населе-
ния возникает вполне закономерная проблема – 
каким образом, и в какую народность они были 
включены, и как все это, повлияло на их 
вхождение в разные народности, проживающие 
на территории Средней Азии. 

Сарты и сарт калмаки были по-разному 
указаны в источниках исследователей. Например, 
Дмитриев – Мамонтов А.И охарактеризовал сарт-
калмаков следующим образом: «к тюрко-мон-
гольской расе принадлежали сарт калмаки, 
потомки тюрко-иранских племен, поглощенные 
калмыцкой народностью, во время владычества в 
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крае джунгаров»1. Гейер М.Н. в своей работе 
«Туркестан» пишет: «Население Семире-чинской 
области по переписи исчисления 1897г., главным 
образом, состояли из кочевников киргизов и 
калмыков. Оседлое население - переселенцы и 
казаки, затем таранчи, дунгани, татары и сарты. 
Магометане исчислялись 700,000 душ, 
православных до 100,000, евреев до 1000, 
лютерна 49, католиков 1000, язычников до 100», 
при этом не выделяются сарт-калмаки2. К. 
Ельницкий в своем исследовании «Инородцы 
Сибири и Среднеазиатских владений России» 
сартов, описывал следующим образом: «Сарты, 
произошли от смешения древнеиранского 
населения Туркестана с позднейшими  завоева-
телями и поселенцами тюрко-монгольского 
племени. Говорят они наречием тюркского языка. 
Всех их насчитывается около 600 тысяч человек3. 
Далее он пишет, о том что: «Сарты своим бытом 
и обрядом жизни сходны с таджиками, так что 
Вамбери считает их за одно и то же племя, 
утверждая, будто слово сарт – есть турецкое 
название таджиков. Таджики родственны персам, 
язык их есть наречие  персидского языка»4. 

В советские годы Белоцкий М.Б., описывая 
дореволюционный Кыргызстан, затрагивал и 
народы, проживавшие на территории республики. 
Он писал: «К кочевникам, были отнесены только 
киргизи-казаки, кара-киргизы (кроме тех, кто 
проживал в оседлых районах) и сарт-калмаки 
небольшой народец, невыяснен-ного происхож-
дения, кочующий в южной части Капа-кольского 
уезда Джетысуйской области»5.  

В энциклопедии Иссык-Кульской области так 
же дана краткая информация о сарт-калмаках: 
«Падение государство Жети-Шаар в 1877г. 
вынудило царское правительство возвратить 
Кулджинский край цинскому Китаю (1881г.). 
Тогда многие дунгане, уйгуры, казахи и сарт-
калмаки покинули край. Часть их переселилась в 
Приисыккулье, в Ырдыке – дунгане, в Челпеке в 
основном сарт-калмаки»6. 

Таким образом, мы считаем, что сарты и 
сарт-калмаки – это две разные народности, в 
первом случае «сартами» обозначили местное 
население, которое издревле занималось 

                                                 
1Дмитриев – Мамонтов  А.И.  Путеводитель  по 

Туркестану  и железным дорогам Средне-азиатской и 
Ташкентской. –  СПб. 1903. – С. 57. 

2 Гейер М.Н. Туркестан. – Ташкент, 1909, – С.8. 
3 К. Ельницкий. Инородцы Сибири и Средне-

азиатских владений  России. – СПБ – 1908 – С.114. 
4 Там же. – С. 120. 
5 М.Б. Белоцкий Киргизская Республика популяр-

ный очерк  М.: Соцэкгиз., 1936. – С.44. 
6 Ысык-Кол облусу. Энциклопедия. Б: Кэнин 

Башкы ред. 1995. – С. 209.  

земледелием, а во втором калмаков, которые  
начали вести земледельческий образ жизни.   

Далее  будет идти речь о тех сартах, о 
которых в своем отчете генерал-губернатор К. 
Кауфман писал так: «в Генерал-губернаторство 
их насчитывается около 800.000 душ, т.е. 26% от 
всего населения. Происходят они, от смешения 
разных рас, обусловленного много-вековыми 
столкновениями. Сарты, составляют главный 
контингент городского и сельского  туземного 
населения в Сырдарьинской, Ферганской 
области, а так же в Зеравшанском округе»7. Далее 
он пишет более подробно о том, что сарты - это 
название туземных оседлых жителей городов и 
селений Сырдарьинской, Ферганской и Самар-
кандской областей. Общая численность, сартов 
по данным переписи 1880г. составляет 800 000, 
т.е. 26% от всего населения Туркестана, и 4,4% от 
всего осёдлого населения. В Сырдарьинской 
области их свыше 210 тыс., в Фергане около 350 
тыс., в прежнем Зеравшане (ныне Самаркандская 
область) свыше 150 тыс.  

Таким образом, на наш взгляд, сартами, 
обозначили тех оседлых земледельцев, которые 
населяли Ферганскую долину, и иденти-фициро-
вали себя кыргызами, кыпчаками, узбеками и 
другими народами. Само понятие «сарт» обозна-
чало не этническую особенность, а особенность 
образа жизни, оседлого населения Туркестан-
ского края. В пользу нашего мнения можно 
привести отрывки из отчета генерал-губернатора 
К. Кауфмана, где он в политике колонизации 
предлагает, оттеснит сартовскую колонизацию: 
«…Ферганского и Заревшанского края. Где почти 
все годные для оседлости пространства уже 
заселены и откуда густота народо-населения 
вызывает уже и ныне переселенческое движение 
оседлых туземцев в киргизскую степь. Это 
последнее явление уже обозначается в такой 
сильной степени, что становятся потребными 
немедленные меры если не для ограничения, то 
для урегулирования переселений сартовских, в 
интересах русского дела в крае. В виду 
продолжающегося быстрого возрастания народ-
ной массы в густонаселенных местностях, уже в 
недалеком будущем наступит такой поворот, 
который  вызовет гораздо более обширное, чем 
ныне, движение сартовской колонизации в среду 
киргизских кочевий. В этих условиях, я считаю 
вправе усматривать наиболее характерное отли-
чие, обособляющее в административном отно-
шении две степные области от культурных райо-
нов густой и древней инородческой оседлости. С 

                                                 
7 К. Кауфман. Проект всеподданнейшего отчета 

Ген.-Адьютанта К.П. Кауфмана по гражданскому 
управлению и устройству  в областях Туркестанского 
генерал губернаторства. – С.Петербург, 1885 г. – С.22 
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одной стороны разрастание сартовского 
населения, а следовательно и прогресс культур-
ного благосостояния населенной полосы, полезны 
для развития материальных средств края, его 
промышленности и торговли, то с другой 
стороны в степи на нетронутых почвах обширных 
киргизских кочевий, где в недалеком будущем 
неминуемо встретятся наши русские колонисты с 
хуторами и оседлостями сартов южного 
Туркестана, разрастание  туземных поселений  
нам очень невыгодно в отношении политическом, 
по началам мусульманства, фанатического и 
непримиримого враждебного европейскому 
общественному порядку; - успехи и завоевания 
этой колонизации, в среде кочевых наших 
подданных, никак не могут быть желательными. 
И вопрос, о дальнейшей судьбе полутрамиллион-
ного кочевого населения края, поставленного 
между двумя враждебными влияниями, 
колонизации русской и сартовской поставлен в 
тупик. Зависеть все будет от единства, обдуман-
ности, энергии нашей, административной 
деятельности, направленной не только к совме-
щению и в возможной степени к примирению 
обоих борющихся начал, - но и к обеспечению 
конечной победы и преобладания в степи, начал 
нашей русской колонизации над теми началами, 
кои вносят сюда сартовская колонизация.»8. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что встречающие  названия в перечне народнос-

тей, населяющие Туркестанское генерал губерна-

торство «сарт-калмаки» и «сарты» имеют совер-

шенно разные смысловые нагрузки. Название 

«Сарт-калмак» – обозначает ту часть калмаков, 

которые занимались земледелием,  а «сарт»  – это 

объединяющие,  интегральное обозначение мест-

ного населения Туркестанского генерал губерна-

торства, которые занимались земледелием и 

торговлей. В последующем, они этнически себя 

идентифицировали с кыргызами, казаками, 

узбеками, туркменами, таджиками и с другими 

этносами, проживающие на территории 

Центральной Азии. 

В сравнительном изучении этнической 

трансформации населения вызывает вопрос о 

народности - «таранчи».  Генерал-губернатор  К. 

Кауфман в своем отчете писал об этом так: 

«Таранчи – народ  монгольского племени; они  

подобно дунганам, перешли в числе 40 тыс. 

                                                 
8 К. Кауфман. Проект всеподданнейшего отчета 

Ген. - Адъютанта К.П. Кауфмана по гражданскому 
управлению и устройству  в областях Туркестанского 
генерал губернаторства.  – С.Петербург, 1885 г. – С.22. 

человек из китайских владений и поселились в 

Семиречинской области»9. 

Лавров М.В. в своей работе «Туркестан 

География и история края»  писал: «К сартам, 

примыкают родственные им таранчи (около 70 

тыс.), говорящие на одном сартовском 

нарчеии»10. Дмитриев – Мамонтов  А.И.  в своей 

книге  «Путеводитель  по Туркестану и железным 

дорогам Средне-азиатской и Ташкентской» 

указывал, что «Таранчи выселились из бывшего  

Кукльджинского района после передачи его 

китайцам и поселились частью на землях, нахо-

дившейся во временном пользовании киргизами 

Верненского уезда, Семеречинской области. По 

переселении в области, они образовали 6 

волостей с 62 селениями. При наделе земли, им 

было отведено  по 10 десятин  на двор и кроме 

этого в течении 9 лет по переселении они были 

освобождены от платежа и податей и других 

окладных сборов.11  
В известной коллективной работе посвя-

щенной этнографии Средней Азии и Казахстана о 
таранчи приводятся следующее сведения 
«Таранчи - сами себя называют сартами. 
«Таранчи» - китайское наименование, которое 
переводится как «работник». Предки их 
переселены в Кулджинский край  китайским 
правительством из Восточного Туркестана после 
завоевания  Джунгарии  в половине прошлого 
столетия. Переселение было предпринято китай-
цами в виде наказания переселяемых за участие 
их в мятеже 1765 года, а также в виде колони-
зации разоренных и обезлюдившей в то время  
Илийской долины12.  Следовательно, Илийские 
уйгуры  получили название – таранчи – по 
социально-бытовому признаку. Это название 
носило часть уйгурского населения, переселен-
ного главным образом во второй половине ХVIII 
в Илийский край из оазисов Восточного 
Туркестана. Оно употреблялось в значении 
«земледельцы». У западных соседей  все уйгуры 
обычно именовались кашкарлыками. Наимено-
вание «уйгур» было принято на съезде предста-
вителей уйгуров в г. Ташкенте в 1921г. как 
общенациональное название для всего уйгурского 

                                                 
9 К. Кауфман. Проект всеподданнейшего отчета 

Ген.-Адьютанта К.П. Кауфмана по гражданскому 
управлению и устройству  в областях Туркестанского 
генерал губернаторства.  С.Петербург, 1885 г. – С. 134. 

10 Лавров М.В.  Туркестан География и история 
края М. 1916. – С.41. 

11 Дмитриев – Мамонтов  А.И.  Путеводитель  по 
Туркестану  и железным дорогам Средне-азиатской и 
Ташкентской. – СПб. 1903.  – С. 57. 

12 Народы средней Азии и Казахстана Т.11 – М. 
1963. – С. 488. 
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народа.  Следовательно, уйгуры до Великой 
Октябрьской революции не имели единого 
названия.  Они называли себя по месту житель-
ства и происхождения.: кашкарлык  (из г. 
Кашгар), турпанлык (из г. Турфан), аксулук (из г. 
Аксу) яркенлик ( из г. Яркенд и т.д.)   

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, о том, что сартами обозначили тех осед-
лых земледельцев, которые населяли Ферганскую 
долину, а они себя идентифицировали кыргыза-
ми, кыпчаками, узбеками и другими народами. 
Само понятие «сарт» показывало не этническую 
особенность, а особенность образа жизни, части 
оседлого населения Туркестанского края, 
обусловленного веками сложившегося культурно-
хозяйственного типа.  

Встречающиеся название в перечне народ-
ностей населяющие  Туркестанского генерал 
губернаторства «сарт-калмаки» и «сарты» имеют 

совершенно разные смысловые нагрузки. «Сарт-
калмак» обозначает ту часть калмаков, которые 
занимались земледелием, а «сарт» объединяющие 
интегральное обозначение местного населения 
Туркестанского генерал губернаторства, которые 
занимались и земледелием и торговлей. В 
последующем они себя этнически самоид-
ентифицировали с кыргызами, казаками, узбека-
ми, туркменами, таджиками и другими этносами, 
проживающие на территории Центральной Азии. 

И «таранчи» и «сарт калмаки» обозначали не 
этническую принадлежность, а особенность 
хозяйственно-культурного типа представите-лей 
того или иного народа, вследствие чего исчезли 
из перечни названия народов. Таким образом, все 
вышеизложенное свидетельствует о том, что в 
Кыргызстане в начале XX в. не завершился до 
конца этнический процесс консолидации 
местного и пришлого населения с Востока.   

                                               

________________________ 
 


