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С целью укрепления власти во вновь обретенных тер-
риториях и ослабления социального накала, возникающего 
на окраинах России, царское правительство с конца 60-х 
годов 19-го века начало переселение в Кыргызстан сель-
ских жителей- украинцев, русских и казаков. Им были вы-
делены земли, богатые поливом и пригодные к сельскому 
хозяйству, отобранные у коренных кыргызов. Например, в 
1868-1883 годах русские поселения образовались в Жети-
Суу, многие из 36-ти русско-украинских поселений (2500 
дворов) располагались в Чуйской долине и на берегу Иссык-
Куля. 

Желая претворить идею установления своей власти на 
века, царское правительство сначала выделяло переселен-
цам крупные наделы земель, для укрепления их устойчивого 
материального положения. Не видя положительных ре-
зультатов национальной политики Российской империи, 
коренное население страны вступило на путь борьбы за 
свободу, против колониального ига. 

По предложению генерал-губернатора Куропаткина, 
требовалось выселить 37330 семей, веками проживавших 
на своих 2510361 теше землях, выселить, а следовательно, 
вычистить эти земли.  

Но эти планы не были осуществлены, благодаря 
наступлению советской власти. 

Ключевые слова: политика, колония, гнет, борьба, 
восстание, миграция. 

 

For the reason fortifications authorities in newly found ter-
ritory and weakenings of the social incandescence, appearing 
on fringe of the Russia, tsarist government with the end 60-h 
years 19-go age begin transmigration in Kyrgyzstan rural in-
habitants- ukrainian, russian and cossacks. They were chosen 
land, rich watering and available with agriculture, selected 
beside scolded kyrgyz. For instance, in 1868-1883 russian 
settlings were formed in JETI-SUU, many from 36-ti russian-
ukrainian settlings (2500 courtyards) were situated in Chuy 
valley and ashore Issyk-Coolie. 

Wanting carry out the idea of the determination its authori-
ties on age, tsarist government first selected the migrants large 
parcels of land lands, for fortification their firm material posi-
tion. Not seen positive result national politicians to Russian 
empire, scolded a population of the country has entered on way 
fight for liberty, against colonial politic. 

On offer general-governor Kuropatkin, was needed to evict 
37330 families, age lived on their own 2510361 amuse; enter-
tain lands, evict, but consequently,  clean this land.  

But these plans were not realized, due to approach soviet 
authorities. 

Key words: the policy, colony, fight, rebellion, migration. 
 

У любого восстания существуют безусловно вес-
кие предпосылки и причины.  Этот вопрос изучался 
широким кругом историков и говорить о нем можно 

долго. Многим нашим соотечественникам, нашим 
прадедам, дедам, родителям   были известны причи-
ны этого процесса, казавшихся им на тот момент 
времени достаточно правильными. И это естествен-
но, поскольку им не были доступны те средства ин-
формации, которыми сейчас располагаем мы. Исто-
рия достает из своих закромов  те факты и события, 
которые не были изучены и совещены в те далекие и 
не столь далекие для нас времена. Так что же  в ис-
торических событиях является важнее, для нас, изу-
чающих сейчас эти события причина или следствие, 
само событие или его последствия?  

Сильные мира сего всегда на протяжении исто-
рии всего человечества диктовали нам свои правила 
игры. И нам не оставалось ничего, как подчиниться 
им, чтобы выжить. Кыргызы на протяжении более 
чем 2200-х летней истории переживали периоды па-
дений и взлетов, но выжили. Дойдя до рубежа сере-
дины XIX  века перед ними встал вопрос о само-
определении, вопрос "жизни и смерти", перерожде-
ния и трансформации в тип нации, которой никогда 
не было в истории  - кыргызов, в истории Средней 
Азии. Россия возникла на горизонте эволюции кыр-
гызов чуть больше 2-х веков тому назад. Но это по-
явление предполагало для кыргызов либо несколько 
иной, новый способ развития и роста, либо вымира-
ние их как нации в котле мировых процессов того 
времени.  

В 1868-1883 годах по области Жети-Суу было об-
разовано 36 русско-украинских поселений. Обосно-
вались переселенцы в Чуйской и Иссык-Кульской 
долинах. Этим переселенцам царская власть выделя-
ла большие наделы и предоставляла льготы по мно-
гим видам налогов. Например, каждому крестьянину 
выдавалось по 30 теше земли (1 теше - 1,2 га), осво-
бождался от уплаты различных налогов на 15 лет и 
выделялись денежные ссуды[1]. 

Из-за отсутствия поливных земель для возделы-
вания, так как их раздали переселенцам, у местного 
народа усиливается недовольство. Вытеснение кыр-
гызов с земель особо усилилось во время Столыпин-
ской аграрной реформы. В 1907 году в области 
Жети-Суу русским поселенцам было отдано 289 ты-
сяч теше земли, к 1914-году коренное население этой 
области лишилось 4 млн. теше земли[2]. 

С образованием Туркестанского генерал-губер-
наторства с местного населения собирались различ-
ные налоги. В первое время вместе с подушными 
налогами и налогами на землю выплачивались и 
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налоги, введенные Кокандским ханством - хардж и 
талап. В 1880-х года налоговая система очень рас-
ширилась. Эти налоги обычно устанавливались по 
указанию уездной администрации. 

Кыргызы платили налог на семью и на землю. 
Согласно "Указу" от 1868 года на каждую семью 
налог составлял 275 сом. Налог на землю составлял 
25 тыйынов с души. В 80-е годы налог на семью уве-
личился на 4 сома, а земельный налог вырос до 1 
сома 25 тыйынов[3]. 

Сумма этих налогов с кыргызов составляла до 
полумиллиона сомов. Вся налоговая система была 
характерна  конкретно для колониальной власти. 
Недовольство властью привело к усилению противо-
стояния с ней. Кыргызы лишились своей земли, 
пастбищ и выпасов. Это привело к упадку животно-
водства, не осталось возможности заниматься сель-
ским хозяйством. Обедневшее и средние слои насе-
ления стали источником дешевой рабочей силы ку-
лов (от слова "кул" - раб) и батраков для пришлых 
русских и для своих баев и манапов[4]. 

Не видя положительных результатов националь-
ной политики Российской империи, коренное насе-
ление страны вступило на путь борьбы за свободу, 
против колониального ига. 

Прежде всего, основной причиной национально-
освободительного восстания народа 1916 г. стал 
вред, напрямую нанесенный местному населению 
Туркестанскими колониальными властями. От их 
неправильной земельной политики страдала вся 
жизнедеятельность местного народа. Конечно, в ко-
лониальной земельной политике основной целью 
было присоединение земель к России захватниче-
ским методом. Согласно "Указам" 1867 и 1891 годов 
кыргызские земли были объявлены собственностью 
русского государства[5]. 

С целью укрепления власти во вновь обретенных 
территориях и ослабления социального накала, воз-
никающего на окраинах России, царское правитель-
ство с конца 60-х годов 19-го века начало переселе-
ние в Кыргызстан сельских жителей- украинцев, 
русских и казаков. Им были выделены земли, бога-
тые поливом и пригодные к сельскому хозяйству, 
отобранные у коренных кыргызов. Например, в 
1868-1883 годах русские поселения образовались в 
Жети-Суу, многие из 36-ти русско-украинских посе-
лений (2500 дворов) располагались в Чуйской до-
лине и на берегу Иссык-Куля. 

Желая претворить идею установления своей вла-
сти на века, царское правительство сначала выделяло 
переселенцам крупные наделы земель, для укрепле-
ния их устойчивого материального положения. Каж-
дому из них выделялось по 30 десятин плодородной 
земли, и они на 15 лет освобождались от земельного 
налога, выдавались денежные ссуды. Позже (1876 г.), 
при резком росте числа пришлых, стало не хватать 
плодородных земель, наделы стали выделять по 17 
десятин, затем по 10 десятин, а перед восстанием 
сократили выделение до 4-5,5 десятин на душу[6]. 

Но земельные наделы казакам не сокращались, так 
как они были оплотом колониальной власти. 

Мало этого, в сезон полива, кыргызам урезали 
права на поливную воду. Таким образом, в июле 
1916 года в Средней Азии началось восстание. 
Большие волнения народа 4 июля в Ходженте счи-
таются началом восстания. Скоро, в середине июля, 
кыргызские села и волости в Ошском, Андижанском, 
Маргеланском, Наманганском, Кокандском, Ход-
жентском уездах стали центром движения. Особо 
отличились активисты движения в пригородных се-
лах г.Ош, в волостях Булак-Баши, Базар-Коргон, Но-
окат, Кызыл-Жар, Найман, Ак-Жол, Кетмен-Тобо[7]. 

В последние дни августа в Чуйской долине, на 
Иссык-Куле и внутреннем Тенир - Тоо начинаются 
уже открытые вооруженные столкновения. Первыми 
- 6-го августа, в волости Атаке, затем, 7 августа-  в 
волости Сарбагыш народ восстанет. 

К 9-му августа многие волости уездов Пишпек и 
Пржевальск станут центрами очагов вооруженного 
восстания. 

Руководить движением в борьбе за свободу наро-
да доверяют дальновидным, авторитетным и вызы-
вающим доверие лидерам. Руководить освобо-
дительным движением в Нарыне, остановить карате-
лей на перевале Кок-Арт доверили Касымаалы ажы 
Мамбет уулу. 

На следовавших с западной стороны вооружен-
ных солдат отправились храбрецы Касымаалы ажы, 
установившие на узких местах перевала камни. Кам-
непадом они собирались воевать против пушек и 
пулеметов. Такой расклад сил привел к подавлению 
восстания в Нарыне. Хан Канат был захвачен в плен 
и повешен, на голову народа обрушились гнев и сила 
карателей. 

Услышав печальную весть от Мокуша Шабдан 
уулу, с целью сохранения оставшегося своего наро-
да, Касымаалы ажы с 900 семьями, живущими по 
пути следования Шатен болуша и Черик болуша че-
рез перевал уходит в Китай. Тайно проследив за вос-
ставшими, через своих людей царской власти уда-
лось взять в плен Касымаалы ажы Мамбет уулу с 
товарищами. 

У этого события существуют документы, которые 
свидетельствуют об исторической правде того вре-
мени, правде, страшной по своей сути. Среди многих 
архивных документов о восстании этот документ 
стоит особняком. В фонде 44 Центрального государ-
ственного архива, расположенном в городе Алма-
Ата Республики Казахстан, в фонде 1, ст. 27, под 
№246 ЦГА Узбекской Республики в Ташкенте эти 
документы сохранились в целости. Содержание оди-
наково. Документ называется "Протокол совещания 
под председательством Туркестанского генерал-
губернатора А.Н.Куропаткина от 16 октября 1916 
года "О выселении кыргызов и казахов, участвовав-
ших в восстании 1916 года в Нарынскую губернию, 
и передаче их земель русским переселенцам". Сове-
щание проходило в области Жети-Суу города Алма-
Ата. В его работе принимали участие генерал-
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губернатор А.Н.Куропаткин, военный губернатор 
области Жети-Суу М.А.Соколов-Соколинский и еще 
13 чиновников. Эти люди решали судьбы участников 
восстания из уездов Пишпек, Пржевальск, Жаркент. 
Это решение можно рассматривать как достижение 
колониальной политики Российской империи, про-
водимой с кыргызским народом, политики, направ-
ленной на полное уничтожение нации. Остановимся 
подробнее на 4-х вопросах, рассматриваемых на этом 
совещании. В частности, это: 

1. О выселении кыргызов, зачинщиков восстания 
с берегов Иссык-Куля Пржевальского уезда, из до-
лины Кемин и одной части уезда Пишпек Чуйской 
губернии, из области Текес, из уезда Жаркент. 

2. О заселении кыргызами, зачинщиками восста-
ния, Нарынской губернии и образовании там Нарын-
ского уезда. 

3. Распределение освободившихся после выселе-
ния зачинщиков земель и создание Пржевальского 
уезда только с русским населением. 

4. О расселении казаков из Верненского уезда. 
По первому вопросу выступил сам генерал-

губернатор Куропаткин и вынес вопрос изъятия зе-
мель зачинщиков восстания и передачи их только 
русскому населению. Кроме этого, он остановился на 
вопросе проведения и уточнения новых границ по 
северному и по южному побережью Иссык-Куля. То 
есть, следовало вывести кыргызское население за 
пределы новых границ, и необходимо их уничто-
жить. Кроме этого, абсолютно всех кыргызов Пи-
шпекского уезда, особенно Кеминской долины, и 
основную массу коренного населения Чуя необхо-
димо переселить. Значит, требовалось выселить 
37330 семей, веками проживавших на своих 2510361 
теше землях, выселить, а следовательно вычистить 
эти земли. Предложение генерал-губернатора на 
этом совещании было полностью единогласно под-
держано. 

Согласно второму вопросу повестки дня совеща-
ния, все население кыргызских болушев Пржеваль-
ского и Пишпекского уездов, участвовавших в вос-
стании, должно быть выселено в Нарын. Особо от-
личившиеся в восстании кыргызы из рода Сарбагыш 
и Атаке должны были, зарегистрировавшись в дру-
гих аилах, отправиться в ссылку далеко за Балхаш. 
Они не удостаивались даже выселения в Нарын. В то 
время, в Нарынском уезде находились, спасаясь от 
истребления 9325 семей из Пржевальского уезда, 
3846 семей из Пишпекского уезда. Кроме этого, при-
нимается решение выселить в Нарын еще 37355 се-
мей, и в горной губернии Нарын должны были про-
живать 50526 семей кыргызов. Таким образом, там 
бы проживало около 252 тысяч человек, и образовал-
ся Нарынский уезд с двумя приставами в Атаке и 

Жумгале[9]. Центром уезда был определен город 
Нарын. Выселить насильно и объединить два уезда и 
более 250 тысяч человек в Нарыне, местности с тя-
желыми климатическими условиями, было самой 
изощренной политикой Российской империи. Цар-
ской Россией ранее в Кыргызстане проводились 
изыскания для расширения колониальной политики 
и расселения русских переселенцев, и Нарын был 
признан непригодным для жизни русских переселен-
цев. И размещение в Нарыне изгнанных кыргызов 
было заранее запланированным истреблением нации. 

По третьему вопросу планировалось образовать 
после зачистки на побережье Иссык-Куля 5 станиц 
русских казаков, состоявших из 60 семей каждая. На 
оставшиеся освобожденные земли планировалось 
переселить исключительно славян. После решения 
этих трех вопросов, четвертый сам собой разрешал-
ся[10]. Таким образом, единогласно приняв решение 
совещания от 16 октября 1916 года, безжалостно ре-
шили вопрос о судьбе участников освободительного 
движения, борцов за свободу и их семей. Но события 
1917 года в России, две революции не дали дорогу 
решению этого собрания. Архивный документ явля-
ется лишь еще одним свидетельством исторической 
правды, напоминающем нам о тяжелых днях. При 
вспоминании святого слова "свобода", когда в эти 
дни свобода обесценивается, этот документ для нас 
является великим уроком, незабываемой действи-
тельностью. 
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