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В статье рассматривается влияние переселен-
ческого движение на хозяйственную жизнь кыргызов. 
Отмечено что, в результате переселения возникли новые 
виды хозяйства как: пчеловодство, рыболовство и др., а 
также изменились способы обработки кожи и шкур. 

The article considers the influence of migratory 
movement on the economic life of the Kyrgyz. It notes that as 
the result of migration, bee-farming and fishery originated, 
and also the methods of treatment the leather and hide were 
changed. 

Одним из новых явлений, имевших место в 
результате переселенческого движения в крае, стало 
разведение в сельскохозяйственном производстве 
новых культур, предназначавшихся специально для 
сбыта на рынке. Так, например, кыргызы Чуйской 
долины с 1870 года начали культивирование с 
промышленной целью кендыря. Контора купца 
Кузнецова в Токмакском уезде поручила кыргызам 
поставить 500 пудов кендыря по цене 2 рубля за пуд 
для отправки опытной партии на фабрики1. 

В 90-х годах, как кыргызы, так и русские пере-
селенцы стали усиленно разводить табак. Сильным 
толчком для развития табаководства стало строи-
тельство табачной фабрики в г. Верном в 1884 году. 
А 1912 году в Семиреченской области работали уже 
4 табачных предприятия. Посевы табака в 
Кыргызстане к 1918 году достигли 412 десятин. 
Кроме махорки и турецкого табака возделывались и 
высокосортные его виды: трапезун, самсон, дюбек и 
т.д. Семиреченский табак неоднократно удостаи-
вался золотых медалей на многих российских и 
заграничных выставках (в Париже, в Вене, Неаполе, 
Барселоне и др.)2 

Одной из важнейших технических культур, воз- 
делывавшихся в Северном Кыргызстане, был опий-
ный мак. Первые опыты его посева были проведены 
в районе Токмака, в селах Кара-Кунуз и 
Александровка, дунганами. Переселившимися сюда 
еще в 1879 году из западного Китая. Затем опийный 
мак стали возделывать в районах Джаркента, В 
Пржевальском уезде, где в отдельные годы его 
посевы достигали 7 и даже 10 тыс. десятин. 

В 70-х годах в Северном Кыргызстане, главным 
образом в Пржевальском уезде, стали возделывать 
опийный мак исключительно с целью контра-
бандной торговли. В годы первой мировой войны, 

когда медицинская промышленность нуждалась в 
опие, отношение к возделыванию опия изменилось. 
Начинается интенсивный рост его производства, 
всячески поощряемый центральными и местными 
органами. Возросли цены на это сырье. 

Резкое повышение цен на опий объяснялось 
также и тем, что в 1916 году потребность в нем 
возросла не только в Китае, но и в России. В 1916 и 
1917 г.г. опий-сырец вывозился в основном а 
Петроград и в Москву. Сборы опия в Кыргызстане 
были значительными: В Пржевальском уезде -1109 
пудов 17 фунтов, в Пишпекском уезде - 33 пуца 14 
фунтов, во всей Семиреченской области -1198 пудов 
23 фунта3. 

В конце XIX- начале XX века в Кыргызстане 
широкое распространение получило разведение 
масличных культур. Выращивались лен, конопля, 
подсолнечник, горчица и др. Так, в 1911 г. в Пиш-
пекском и Пржевальском уездах масличными куль-
турами были заняты 1901 десятина земли, в Ошском 
- 68032 дес. Были засеяны льном, из них 1672 
десятин - в кыргызских хозяйствах4. 

Новым явлением в сельскохозяйственном 
развитии Кыргызстана стало промышленное хмеле-
водство, начало которому положил пишпекский 
энтузиаст новых начинаний А.М.Фетисов. Он 
первым в 1884г. заложил плантацию жацкого хмеля 
в 2 дес., а в следующем году расширил ее до 4 
десятин. Первый свой урожай он получил в том же 
1884 году в количестве 40 пудов, и в следующем 
году он сбыл хмель на пивоваренных заводах горо-
дов Ташкент и Самарканд. Заручившись хорошими 
отзывами тамошних пивоваров, он стал расширять 
свое производство и в период с 1887г по 1893г он 
продал свыше 1000 пудов по 20 рублей в среднем. 
После смерти в 1894 году А.М.Фетисова его план-
тацию приобрел отставной чиновник И.Ф. Терен-
тьев, который расширил плантации до 6 десятин5. 

Хозяйственное влияние русских крестьян на 
местное население стало сказываться в самых 
различных отраслях хозяйствования. Так, пользуясь, 
косой, заимствованной у русских, кыргызы начали 
запасать на зиму сено. На каждой Кыргызской 
зимовке можно было видеть по нескольку стогов. 
Один из корреспондентов газеты "Туркестанские 
ведомости" И. Рожанович в 1901 году сообщал из 
Пржевальска, что "раньше только некоторые места, 
отличавшиеся особенно густой травой, косились, 
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теперь же косится все, почти подряд, и русскими, и 
киргизами". Если в 1902 году кочевниками Семи-
реченской области было заготовлено всех видов 
кормов 17,1 млн. пудов, то в 1907 году-32, 8 млн. 
пудов, то есть за 5 лет заготовка кормов увеличи-
лась на 92%. Как сообщал М. Венюков, "некоторые 
киргизы стали устраивать крытые заслоны для 
сохранения скота во время зимних метелей, чего 
прежде не было"6. 

Новой, в основном товарной отраслью сель-
ского хозяйства, получившей некоторое развитие в 
Кыргызстане после присоединения его к России, 
стало и пчеловодство. В Семиречье оно стало 
развиваться уже с 1835 года. Известно, что первым 
пчеловодом в Семиречье был казак Андреев - 
житель Софийской станицы Верненского уезда. В 
1901 году в Семиреченской области насчитывались 
уже 578 пасек с 56949 ульями. Пуд меда продавался 
в среднем по 6 руб., а воск - 10 руб. 19 коп. 
Товарный мед составлял 50% сбора7. 

Особо быстрыми темпами пчеловодство стало 
распространяться на Иссык-Куле. Пионерами в этом 
деле здесь были крестьяне с. Покровка-Андрей 
Бодягин, Филипп Фимушин и осип Бежецкий. В 
1878г. они привезли с собой 3 колодки с пчелами. К 
1887г. по уезду уже насчитывалось 97 пасек, на 
которых стояли 2378 ульев, ак 1897 году - уже 332 
пасеки, на которых стояли 16608 ульев8. 

Под влиянием переселенцев пчеловодством ста-
ли заниматься и отдельные кыргызские хозяйства. 
Так, помощник начальника Пржевальского уезда 
имел более 1000 ульев пчел. 

В Пишпекском уезде в 1901 году насчитывалось 
110 пасек с 3970 ульями, с которых в том же году 
было собрано 4128 кг. меда и 57 пудов воска, 
причем продано было меда на 18530 и воска на 838 
рублей. В Кыргызских хозяйствах этого уезда 
имелось 16 пасек с 447 ульями, с которых было 
получено 972 пуда меда и продано его на 6116 
рублей. На юге Кыргызстана - в Ферганской долине, 
так же, как и на севере, пчеловодством преиму-
щественно занимались русские хозяйства. Так, в 
поселке Джерге-Тал в Кугартской долине в 1907 
году имелось 7, а в 1909 году - уже 70 пасек. В 1909 
году в Ошском уезде было 100 пасек, а в 
Андижанском - 200. Продукты пчеловодства выво-
дились в городах Средней Азии и России9. 

Наряду с пчеловодством новым видом 
промыслов для кыргызов, возникшим вследствие 
влияния русских переселенцев, стало и рыболов-
ство. До присоединения к России кыргызы почти не 
занимались рыболовством, так как они не употреб-
ляли в пищу рыбу. Состоятельные слои населения 
считали ее несъедобной, а беднейшая его часть 
ловила рыбу по поймам рек, когда не было другой 
пищи. С основанием русских поселений-Преобра-
женского и Сазановки на Иссык-Куле начинает 
развиваться систематическое рыболовство. Посте-
пенно иссык-кульская рыба из вспомогательного 
продукта питания стала продуктом сбыта. Так, в 
1894 году на западном берегу озера в местности 
Котмалды (ныне г.Рыбачье) крестьянин-переселе-

нец М.А. Бачин основал рыболовецкое селение и 
организовал товарищество по совместной ловле и 
продаже рыбы в городах Токмак, Пишпек и 
Верный10. 

У предприимчивых русских рыбаков кыргызы- 
наемные работники стали учиться приемам ловли, 
пользованию рыболовными снастями, их изготовле-
нию. Повседневное общение с русскими способст-
вовало появлению рыболовства и у кыргызов, и в 
результате рыба стал у них более распространенным 
продуктом питания, а также сбыта на рынках Прже-
вальска, Токмака, Пишпека и др. С русским 
рыболовством связано также и начало судоходства 
по озеру Иссык-Куль. Первыми на озере появились 
лодки русских крестьян типа дуплянки и 
плоскодонки. До этого кыргызы не осмеливались ни 
купаться в озере, ни плавать по нему, считая его 
таинственным и священным, поклонялись ему, 
приносили ему в жертву скот. 

Русских же переселенцев озеро интересовало не 
только как источник рыбного богатства, но с транс-
портной точки зрения. "Мысль о возможности и 
пользе учреждения судоходства на Иссык-Куле воз-
никла только с водворением русских сюда"11. 
Первое плавание по Иссык-Кулю и исследование 
его с научной целью было совершено 
А.Д.Ивановым. Он построил шестивесельный катер 
и объехал всю восточную часть озера, измерив 
температуру воды, исследовав грунт и глубину 
озера. Пример русских вдохновил кыргызов и 
поэтому они положительно откликнулись на призыв 
о сборе средств на приобретение судов. "Население 
Иссык-Кульского уезда отнеслось с сочувствием к 
делу приобретения судов, приговором общества 
согласилось на этот предмет с каждой кибитки по 1 
руб и собрано 11268 руб."-такое сообщение было 
помещено в газете "Туркестанские ведомости" за 
1878 год12. 

С постройкой лесопильных заводов строитель-
ство лодок, баркасов и барж стало увеличиваться и 
таким образом начало развиваться судоходство на 
Иссык- Куле. С приходом русских существенные 
изменения произошли и в ремесленном производ-
стве кыргызов. Известно, что ремесло в кыргызском 
хозяйстве носило домашний характер и было 
связано главным образом с обработкой продуктов 
животноводства внутри своего хозяйства. По 
существу оно являлось домашним производством. 
Особенно было развито возделывание овечьей 
шерсти, из которой делали войлок, изготовляли 
ковры и паласы, одежду, мешки для складывания 
домашнего скарба и навьючивания верблюдов при 
перекочевках, нитки, арканы и т.д. 

С приходом русских переселенцев в результате 
скрещивания местных овец с овцами мериносных и 
шпанских пород, кыргызы стали получать более ка-
чественную шерсть, которая имела широкий сбыт, 
вывозилась на мануфактурные фабрики России. 
Грубая самодельная шерстяная одежда кыргызов 
постепенно стала дополняться хлопчатобумажной и 
шерстяной одеждой, материал для которой 
завозился из Центральной России. 
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Под влиянием русской культуры у кыргызов в 
лучшую сторону изменились способы обработки 
кожи и шкур. Так, обычно процесс работы по 
выделыванию овчины заключался в том, что с нее 
сначала тщательно снимали ножом остатки сала и 
мяса, затем овчину заливали айраном, смешанным с 
солью и оставляли на 5 суток. Когда айран высыхал, 
его опять подливали, и это повторялось до тех пор, 
пока обрабатываемая шкура не становилась 
достаточно мягкой. Потом серпом-мангелом или 
обломком косы со шкуры снимали высохший айран, 
чтобы сделать шкуру мягкой, ее мяли руками или 
ногами, а затем- белили мелом. 

Кроме этого, с приходом русских кыргызы 
стали пользоваться фабричными тканями и 
одеждой, сшитой из них. Кроме этого, в результате 
распространения русской одежды стала частично 
изменяться и кыргызская одежда. Так, кыргызы 
восприняли от русских рубашку-косоворотку, 
которая шилась из фабричного ситца или сатина. 
Поверх нижних штанов стали одеваться брюки 
русского образца. Зимой оседлые кыргызы стали 
носить русскую шапку-ушанку, так как. кыргызская 
шапка плохо защищала от холода. Получили 
распространение сапоги, сшитые русскими сапож-
никами, в свою очередь, кыргызы стали учиться у 
русских сапожному делу. 

Под влиянием русских переселенцев изменения 
претерпело и деревообделочное домашнее ремесло. 
Во- первых, кыргызские мастера переняли у русских 
новые орудия труда, например, такие, как топор, 
пила, рубанок, бурав и т.д. Во-вторых, они 
научились у русских изготовлять такие предметы, 
которых они раньше не знали: деревянные части 
телег, бричек, саней, деревянные кровати, рамы для 
окон и дверей, бороны и т.д. В-третьих, кыргызы 
начали у русских учиться плотницкому и столяр-
ному ремеслу. Развитию этих ремесел способст-
вовало, во-первых, возникновение в Кыргызстане 
деревообрабатывающей промышленности, во- 
вторых, усиление взаимосвязей с русскими пере-
селенцами, у которых кыргызы-бедняки, особенно 
батрачившие у зажиточных крестьян, учились 
плотницкому и столярному делу, в-третьих- переход 
бедной части населения к оседлости требовал 
знания плотницкого дела для строительства домов и 
других хозяйственных построек, изготовления 
домашнего инвентаря и др. 

Таким образом, кыргызское ремесло под 
влиянием русских мастеров изменялось в четырех 
направлениях: 1) в способах выделки и подготовки 
исходного сырья; 2) в появлении новых видов 
возделываемых предметов, вызванных измене-
ниями, произошедшими в жизни кыргызов под 
влияйием русских переселенцев; 3) в освоении 
новых орудий труда при изготовлении продукции 
ремесленного производства; 4) некоторые, ранее 
изготовлявшиеся предметы ремесленного произ-
водства постепенно стали исчезать из домашнего 
обихода вследствие того, что на рынках появились 
более удобные и совершенные предметы фабрич-
ного производства, завозимые из России. 

Одним из наиболее наглядных изменений, 
произошедших в крае в результате переселенческой 
политики царизма, стало развитие товарно-денеж-
ных отношений. Сюда устремлялись русские купцы, 
искавшие выгодные рынки сбыта для своих товаров. 
Постепенно Кыргызстан вовлекается во всероссий-
ский рынок и становится его составной частью. 
Открываются торговые пункты, базары, магазины. 
Так, в 1914 году только в Ферганской области 
насчитывалось 90 базарных пунктов13. Функциони-
ровали базары и на севере Кыргызстана. Для 
продажи вывозили живой скот, продукты живот-
новодства и земледелия, товары ремесленников и 
промысловиков, заводские и фабричные изделия, 
лесоматериалы, домашнюю птицу, меха и другие 
товары14. 

В дореволюционном Кыргызстане получили 
развитие три формы торговли: разъездно-меновая, 
ярмарочная и стационарная, которые соответст-
вовали кочевому, полукочевому и оседлому 
хозяйству. Разъездно-меновая торговля была 
присуща подвижному скотоводческому хозяйству, а 
ярмарки устраивались для скотоводов и земле-
дельцев; иногда на них приезжали городские 
жители. Услугами стационарной торговли пользо-
вались горожане, оседлое и в значительной степени 
полуоседлое население. Стационарная торговля все 
больше усиливалась и расширялась, тесня осталь-
ные ее виды. В конце XIX - начале XX в.в. она 
заняла господствующее положение и играла решаю-
щую роль в развитии торгово-денежных отношений 
в крае. 

Усилились торговые связи Кыргызстана с 
Россией. Из России в Кыргызстан ввозились ману-
фактура, посуда, предметы домашнего обихода, 
сельскохозяйственный инвентарь, сахар, чай и др. В 
свою очередь из Кыргызстана вывозились продукты 
животноводства и земледелия: шерсть, кошмы, 
козий пух, арканы, масло, мясо, живой скот, 
пушнина, хлопок, пшеница и т.д. Из перечисленных 
товаров наибольшим спросом в России пользовался 
скот особенно овцы. Так, по официальной статис-
тике если в 1905 году только из Пишпекского и 
Пржевальского уездов было отправлено 235639 
голов скота, который был реализован за пределами 
Семиреченской области, то через пять лет жителями 
названных уездов были проданы уже 385178 голов 
скота, а в 1915 году -420975 голов15. 

Но все же следует признать, что, хотя товарно-
денежные отношения в определенной степени 
затрагивали общественно-экономическую жизнь 
кыргызов, но все же они не могли разрушить основ 
патриархального быта и натурального хозяйства 
основной массы коренного населения. 

Таким образом, подытоживая, можно отметить, 
что переселенческая политика царизма коренным 
образом изменила социально-экономическую жизнь 
коренного населения Кыргызстана, внеся в нее как 
новые виды хозяйствования, так и ранее неведомые 
ему отрасли промышленности, другие ростки 
капиталистических отношений. Если взять Кыргыз-
стан в целом, то элементы капитализма в виде 
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уклада возникли в результате ввоза капитала из 
промышленных районов России и как бы внед-
рялись сверху, то есть промышленность здесь 
возникала в основном на почве привозного 
капитала. 
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