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 Данная статья посвящена изучению истории города 
Талас (с.Дмитриевки) в колониальный период. В статье 
рассматривается появление первых переселенцев на 
современной территории города Талас, а также процесс 
формирования новых селений. Жизнь и быт, культура 
первых переселенцев. Социально-экономические изменения 
в с.Дмитриевка. 
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Берилген макала Талас шаарынын (Дмитриевка кыш-
тагынын) колониалдык мезгилдеги тарыхына арналды. 
Макалада азыркы Талас шаарынын аймагында алгачкы 
көчүп келгендердин пайда болушу ошондой эле жаны кыш-
тактардын пайда болушу каралды. Көчүп келгендердин 
жошоосу, тиричилиги, маданияты. Дмитриевка 
кыштагындагы социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр 
каралды. 

Негизги сөздөр: жергиликтүү калк, көчүп келгендер, 
падышачылыктын саясаты, уезд, кыштак, билим берүү 
системасы, социалдык-экономикалык абал. 

This article is devoted to the study of the history of Talas 
(Dmitrievka) in the colonial period. The article deals with the 
appearance of the first settlers on the modern territory of Talas 
city, as well as the process of formation of new settlements. 
Life and way of life, culture of the first settlers. Socio-economic 
changes in the village Dmitrievka. 

Key words: local population, settlers, tsarist policy, 
county, village, education system, social and economic 
situation. 

Кыргызские племена, до вхождения в состав 
России имели уникальную материальную и 
духовную культуру и вели своё самобытное кочевое 
хозяйство. Кыргызы жили не только на территории 
Западного Тянь-Шаня, но занимали и другие смеж-
ные территории; Восточный Туркестан, Бухарское и 
Кокандское ханства, а также северные районы 
Афганистана [1.С.19]. В северных районах разводи-
ли, в основном, лошадей [2.С.63]. Уже в то время у 
коренных жителей Таласской долины существовало 
земледелие. До присоединения к России кыргызские 
земледельцы выращивали озимую и яровую пшени-
цу, просо,  ячмень, овёс, пшено [2.С.67]. 

В 1864 году после взятия полковником Черняе-
вым кокандской крепости Аулие-Ата начался про-
цесс колонизации Таласской долины. В то время эта 
бывшая кокандская крепость была центром Аулие- 
Атинского уезда.  

Начальником уезда был В. А.Каллаур, Россий-
ский немец, имеющий глубокое знание в сельском- 
хозяйстве, истории [3]. 

Каллаур Василий Андреевич - начальник 
Аулиеатинского  уезда. Имел  чин полковника, 
востоковед, туркестановед. Собиратель рукописных  
документов, археологических документов  и 
сведений по истории, топографии и топонимике. 
Известен в науке как первооткрыватель (1896-1898) 
5 древнетюркских рукописных памятников в бас-
сейне р. Талас, прочитанных и изданных В.В. Радло-
вым, П.М. Мелиорянским, С.Е. Маловым [4.C.114]. 
Руничесские письменности найдены  на территории 
Енисея, Монголии и долины Таласа. В них содер-
жатся очень ценные сведения о тюркских народах, в 
том числе о кыргызах [5.С.28]. Камень с руни-
ческими письменами открыт в 1898 г. в местности 
Алтабай в окрестностях с.Дмитриевского. В нем 
встречается этническое наименование отуз оглан 
(Отуз улан), которое по историко-этнографическим 
данным связано с формированием кыргызского 
народа. Еще один камень с руническим письмом 
найден в 1898 г. В.А. Каллауром в местноссти 
Айырташ-Ой Аулие-Атинском уезде [5.С.34]. В 
общей сложности в Таласе найдено 11 рунических 
надписей.  

В 1873 году крестьяне Астраханской губернии 
по воле царского правительства стали переселяться в 
Среднюю Азию, точнее в Аулие Ата /г. Тараз /. В 
пути к ним присоединялись переселенцы из области 
войска Донского. В общей сложности их стало 
больше 100 семейств. Ехали они на  телегах и повоз-
ках три года и прошли свыше трех тысяч верст и 
только в 1876 году добрались до Аулие-Аты [6.С.8]. 

Осенью в 1876 году с согласия уездного началь-
ника В. А. Каллаура 27 семейств из Астраханской 
губернии обосновались в 25 км. от Аулие- Аты и 
создали первое русское село в Таласской долине 
село Покровское, остальная часть переселенцев 
двинулась в сторону Мерке- Чалдовар.  

Первые переселенцы прибыли в Ак-Чий  во 
втором этапе переселенческого движения. Поскольку 
во втором этапе переселенческой политики царизма 
появляются первые  поселения переселенцев. Весной 
в 1877 году семь семейств также с разрешения 
уездного начальника В.А. Каллаура двинулись в 
верхнюю часть р. Талас и основали Ак-Чийский 
поселок.   
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Первые переселенцы, жители с. Дмитриевка, по 
законам о переселенцах временно не облагались 
налогами, получали льготные ссуды, не несли 
воинских повинностей в мирное время, имели 
разрешение у местной  царской администрации на 
ношение и использование огнестрельного оружия 
/охотничьих ружей, дробовиков/. 

В 1879 году в Ак-Чийском поселке по офи-
циальным данным проживало 67 человек. Посте-
пенно этот поселок стали заселять и другие  
переселенцы. 

Так в 1880 году переселилось 24 человека, в 
1881 году 108 человек. К 1885 году в поселке Ак- 
Чий было 66 дворов, 432 человека, 230 мужчин, 202 
женщины. В связи с ростом населения поселка Ак- 
Чий появилась необходимость стационарного меди-
цинского обслуживания населения и в 1886 году был 
учрежден фельдшерско- амбулаторный пункт. С 
появлением русских переселенцев связано и появ-
ление первых лечебных учрежений в Кыргызстане. 
Сегодня трудно переоценить значение первых 
медицинских лечебниц, первых врачей, которые 
стали подлинными распространителями медицин-
ских знаний [7.С.12]. 

В 70-х годах прошлого столетия организуются 
начальные двухклассные русские школы в Прже-
вальске, Оше, Пишпеке, Токмаке. Несколько позже 
на территории Северного Кыргызстана возникают 
церковноприходские школы. При начальных русских 
школах кое-где совместно с русскими обучались 
кыргызские дети, совместное обучение детей было 
ограничено [1.С.72]. В русско-туземных школах 
готовились переводчики, работники низовой и 
уездной администрации, торгово-промышленных 
предприятий и т.п. Эти школы  несмотря на свою 
определенную классовую и политическую направ-
ленность, объективно сыграли прогрессивную роль 
как очаги распространения в Киргизии русского 
языка и русской грамоты [1.С.74]. 

В 1889 году в поселке Ак-Чий была открыта 
одноклассная школа грамотности. Заведующим этой 
школы был первый священник поселка Ак-Чий 
Дмитрий Домаскин, учительницей Екатерина 
Щербакова. Обнаружены следующие данные о 
Дмитрие  Домаскине: он был  известным просвети-
телем и пропагандистом православной веры в  
дореволюционном Кыргызстане с 1872-1879 гг. Он 
работал заведующим одноклассного училища в 1879- 
1889 гг. Работал законоучителем двухклассного 
училища г. Прежевальска. В 1889 году был пере-
веден священником и заведующим школой грамоты 
поселка Ак- Чий Пишпекского церковного прихода, 
где он трудился до самой смерти. О нем тепло 
отзывался известный в свое время общественный 
деятель Ф. Поярков в статье «Памяти незаменимого 
труженика» в  журнале «Туркестанские ведомости». 

На 1891 год в селе Дмитриевке было 85 дворов 
к ним приходилось 130 лошадей, 176 волов, 149 
коров, 654 голов мелкого скота. Население села 
состояло из  465 человек, из них 218 женского пола, 

247 мужского пола [6.С.6]. С увеличением населения 
в селе Дмитриевка в 1891 году была открыта первая 
аптека при фельдшерско-акушерском пункте. 

Постепенно с. Дмитриевка стало крупным 
экономическим центром в Таласской долине. В селе 
численность дошла до 526, из них 283 мужчин, 245 
женщин [6.С.6]. В этом селе работал самый крупный 
базар Таласской  долины. Интенсивно развивалось 
пчеловодство и племенное коневодство. Один из 
трех центров племенного коневодства Туркестана 
был расположен в с.Дмитриевка.  

В 1891 году по предложению священника Ивана 
построена церковь в  поселке Ак- Чий и была 
названа в памяти Дмитрия Дамаскина, а поселок Ак- 
Чий переименован в село  Дмитриевское, которое 
постепенно  стало называться Дмитриевка. Сущест-
вует еще другой вариант о переименовании с. Ак-
Чий в с. Дмитриевка. В переименовании с.Ак-Чий 
внес свой вклад Дмитрий Коханов.  Дмитрий Коха-
нов был крестьянином и жил в Астраханской 
губернии, брал в аренду землю и возделывал её. В 
строительстве церкви принимали участие все 
переселенцы. Ими руководил сам Дмитрий Коханов. 
Ко дню церковного праздника святого Дмитрия 
строительство церкви было завершено. При 
открытии церкви (1891 г.) на сходке поп предложил 
посвятить церковь святому Дмитрию. Богач Коханов 
Дмитрий поставил при этом три ведра водки. 
Поэтому есть подозрение, что предложение попа 
было не случайным, а заранее согласованным. По 
имени святого село стало называться Дмитриевкой.  

Сеть школ, особенно для кыргызского населе-
ния, была сильно ограничена, и немногочисленные 
открытые учебные заведения царизм стремился 
использовать как очаги пропоганды “незыблемых” 
принципов и основ “православия и самодержавия” 
[1.С.74]. Постепенно изменилась система образо-
вания в с. Дмитриевка. Приходское училище было 
объединено с православной церковью, чтобы более 
эффективно проводить религиозное воспитание, и 
соответственно, оно стало называться церковно- 
приходским училищем. Заведующим церковно- 
приходского училища остался Матвей Михайлович 
Гостев. Срок обучения 4 года. Надо отметить что, 
одним из учеников, который стал первым просве-
тителем среди кыргызов Таласской долины 
А.Чолпонкулов обучался у М.Гостева А.Чолпон-
кулов обучается в с.Дмитриевка, 1889 г. в Аулие-
Ате, 1896 г. продолжил свое обучение в г.Ташкенте. 
после окончания учебы начал работать учителем в 
русско-туземных школах(в Маргалане, Ташкенте, в 
Мерке, Кара-Бууре и т.д.), после установления 
Советской власти работал в Таласской и Чуйской 
долине [9]. Следуя из высше изложенного русско-
туземные школы несмотря на введенные ограни-
чения в сфере образования для местного населения 
внесли большой вклад в системе образования. 

В с. Дмитриевке население села постепенно 
увеличивалось. В 1895 г. в с. Дмитриевке проживало 
636 человек, из них 348 мужчин, 340 женщин.   
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В 1912 году одноклассная церковно-приходская 
школа была преобразована в одноклассное приход-
ское училище с 4 летним обучением. Его заведую-
щим был сначала Киорр Я. А., затем Мельский Р.П. 
Эта способствовала улучшению системы образо-
вания.   

В 1912 году  Таласскую долину достигла вторая  
волна переселенцев. Именно в это время возникли 
села, Арал, Тайжурга. Чикан, Талды-Булак, Кара- 
Суу и Ивано-Алексеевка. Первые переселенцы 
заняли наиболее удобные места. Последующие 
переселенцы с 1912 г. уже не пользовались льготами. 
Более того, часть  позднейших переселенцев вынуж-
дена была идти  батрачить. 

К 1913 году население с. Дмитриевка доходила 
до  1500.  В селе работало приходское училище, где 
обучались 126 мальчиков, 79 девочек, работали 4 
учителя. Была открыта русско-туземная школа, сос-
тоящая из двух классов. В одном классе обучались 
дети русских, украинцев и других. В другом- дети 
туземцев: кыргызов, узбеков, татар и др. восточных 
народов. 

Процесс взаимопополнения восточных и 
славянских народов в с. Дмитриевка проявлялся в 
частичном оседании узбеков и татар в с. Дмитриевке, 
и появлению через них в хозяйстве местных  
кыргызов предметов домашнего обихода, заимство-
вания у местного восточного населения переселен-
цами приемов искусственного орошения и навыков 
скотоводства в условиях горной местности. 

В восстании 1916 года кыргызы Таласской 
долины не участвовали, но оказали посильную 
помощь, укрыли беженцев из Чуйской долины  
племени Сарбагыш, Солто.  Несмотря на то, что 
кыргызы Таласской долины  вели себя миролюбиво, 
жители с. Дмитриевки организовали вооруженное 
нападение на кыргызов, кочевавших в ущелье Кен- 
Кол и вытеснили их на предгорье. Местные кыргызы 
оказались в плачевном положении. Все это привело к 
сокращению мест кочевки, уменьшению поголовья 

скота и сокращению численности кыргызов,  пони-
жению их уровня жизни.   

Таким образом, колониальная политика царской 
России была направлена на укрепление своей власти 
в Средней Азии с помощью переселенческой поли-
тики. В Таласской долине как части Аулие-
Атинского уезда  в конце XIX века начали образо-
выватся переселенческие селения. Местное населе-
ние в начале к переселенцам относились друже-
любно, но с увеличением количества переселенцев 
они были вынуждены перекочевывать в другие 
предгорные места. В ходе реализации в Кыргызстане 
административно-политической системы царской 
России образовывались уездные города, в которых 
были сосредоточены социально-культурные и 
основные экономические объекты. С увеличением 
населения здесь функционировали фельдшерско-
амбулаторный пункт, русско-туземная школа, 
мельница, маслобойня и крупный рынок Таласской 
долины. Это способствовало дальнейшему развитию 
селения Дмитриевка как областного центра.  
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