
 

17 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №11, 2016 

Абытов Б. К. 

КЫРГЫЗДАРДЫН 1916-ЖЫЛКЫ ЖОГОТУУЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ ТАЛАШ-
ТАРТЫШТАР  

Абытов Б. К. 

СПОРЫ О ПОТЕРЯХ КЫРГЫЗОВ В 1916 г. 

B. K. Abytov 

THE DEBATE ABOUT THE LOSS OF KYRGYZ PEOPLE IN 1916 

УДК:327 

Макалада кыргыз элинин 1916-жылдагы улуттук 
боштондук үчүн көтөрүлүшүнүн убагында, анын негизги 
этаптарында, карателдик отряддардын кыргынында, 
Кытайга качканда жана кайткандагы жоготууларынын 
саны тууралуу талаштуу маселелер каралат. 
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В статье изучены основные сведения о потерях в 
ходе, после восстания кыргызов, от пуль карательных 
отрядов, в побеге в Китай и обратно, от холода и голода.  
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ные отряды, основные потери, результаты потерь. 

In the article, basic information about the loss, after the 
uprising of the Kyrgyz people, from the bullets of death squads, 
the escape to China and back again, from cold and hunger.  

Key words: uprising, suppression, death squads, major 
losses, loss results. 

В последнее время на страницах СМИ 
Казахстана и Кыргызстана появились достаточно 
много материалов, труды выдающихся личностей и 
ученых, первоисточников, позиции официальных 
властей, относительно восстании кыргызов и казахов 
в 1916 году в Семиреченской области и других 
регионах. Появились ранее неизвестные или малоиз-
вестные материалы, источники спорного, местами 
полярного характера. Они вызывают противо-
речивые чувства у исследователей-историков и не 
историков, а также читателей. В числе спорных 
проблем в истории восстании кыргызов 1916 г. 
можно отнести и вопросы связанные с общей 
потерей кыргызов, а также численность карательных 
отрядов и их вооружений.  

 К сожалению, на сегодняшний день сведения о 
потерях кыргызов в ходе восстании, во время 
подавлении восставших карательными отрядами 
царской России, в ходе бегства в Китай и обратном 
пути, а также от холода, голода, болезни, умерших в 
Китае колеблются от 4.000 до 1.000.000, как 
утверждают некоторые дилетанты от истории. К 
великому сожалению и удивлению многих, есть и 
такие, которые утверждают, что не было восстании, а 
были лишь погромы, особенно в Прииссыккулье и 
некоторых частях Чуйской долины. Было очень 
много убитых, но это не означает, что это был гено-
цид против целой нации. [1] Подобные заявления, 
фактически отрицает и факт восстания кыргызов, и 
факт геноцида против восставшего народа со сто-
роны царских властей, карательных отрядов. 

Полагаем, попытки таких людей создает впечатле-
ние, что они целенаправленно не хотят признать эти 
события восстанием, а истребление более 250.000 
кыргызов не геноцидом, а всего лишь «многочислен-
ными убитыми». Разумеется, тут есть о чем 
поспорить с авторами подобных заявлений.  

Вызывают споры и позиции ряда авторов, 
которые подвергает сомнению наши потери, в ходе и 
результате восстания кыргызов. Мы предприняли 
попытки изучить, разногласии в этом вопросе. 

Так, доктор исторических наук, профессор 
Шайыргуль Батырбаева казахском интернет сайте 
StanRadar.com заявила, что «в ходе восстания не 
было массового истребления, а погибло всего лишь 
4 тысячи кыргызов». Понятно, что при этом она 
исходила из собственного опыта подсчета наших 
потерь во время восстания кыргызов в 1916 г. 
Необходимо отметить, что это позиция совершенно 
отличаются от прежней официальной версии коли-
чества наших потерь. Как полагает профессор Ш. 
Батырбаев, относительно наших потерь в 1916 г. «… 
Это было, не геноцид, а противостояние между ме-
трополией и колонией… Действительно, было 
жесткое подавление восстания… Сегодня, я слышу 
разные данные по погибшим во время восстания. От 
100 тысяч до одного миллиона человек… по моим 
подсчетам… 33,6 тысяч - это прямые и косвенные 
потери – погибшие и те, кто бежал в Китай, а 
также те, кто мог родиться, но не родился у 
погибших, раненных или сбежавших людей. Во время 
самого восстания 1916 года погибли 4 тысячи 
киргизов. А сегодня этими цифрами манипулируют и 
делают из этого события один из рычагов для управ-
ления общественным мнением, чтобы повлиять на 
отношения с Россией».[2] При этом она справедливо 
отмечает, что мы не должны воспринимать за чис-
тую монету данные в старых пожелтевших архивных 
документах. По её мнению, очевидцы событий 1916 
года такие же люди, как и мы, которые могли 
преуменьшить или преувеличить истинные данные, 
часть которых изначально никоим образом не 
соответствует действительности.[3] Вот так не боль-
ше, не меньше. Возможно, где то она права? Однако, 
полагаю, ее цифра 33,6 тысяч погибших кыргызов, 
без всякого сомнения вызывают споры. Кстати, в 
этом вопросе тоже нет единого мнения у ученых 
историков. 

Так, не меньшие споры относительно потери 
кыргызкого народа в восстании 1916 г. могут 
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вызвать и утверждения других авторов. Так, доктора 
исторических наук и профессора У. Чотонов и 
Досбол Нур уулу, полагают, что «… по приблизи-
тельным данным, было убито около 4 тысяч 
кыргызов. Во время бегства в Китай от рук 
карателей погибло около 12 тысяч кыргызов. 
Общее число кыргызов - беженцев, прибывших в 
Китай составляло около 130 тысяч. Более 70 
тысяч из них погибли от голода, эпидемии тифа, 
цинги, многих царское правительство отка-
зывалось принимать обратно». [4] По их 
подсчетам потери убитыми составили всего 86.000 
кыргызов. Конечно, эти авторы сами знают, откуда 
они взяли подобные данные, но они также резко 
отличаются от официальных данных, да и от других 
авторов тоже.  

Еще одна спорная цифра предложена в статье К. 
Молдокасымова. Он в своей статье отмечают, что 
«… только в августе-октябре 1916 г. в борьбе за 
свободу от рук карателей погибли около 10 тысяч 
кыргызов». [5] Если, только за этот короткий срок 
погибло столько людей, то, разумеется, за все время 
восстания погибло значительно больше. 

При этом нам надо учесть, что ранее Ю. 
Абдрахманов отмечал, что «… Карательные 
отряды царизма наводнили территории, населяе-
мые киргизами и казахами, и расстреливали их 
вплоть до грудного ребенка. Около 150.000 
человеческих жертв, погибших от пуль и клинков 
царских палачей, погибших от рук кулацко-
колонизаторских элементов русских переселен-
цев. 150 тысяч человек это только жертвы 
«организованного» убийства, а сколько их, вос-
ставших, погибло в Китае, куда они бежали после 
восстания…».[6] 

Позднее, один из патриархов кыргызской 
исторической науки К. Усенбаев утверждал, что 
«…общее число участников восстания, убитых 
колонизаторами и погибших от голода, эпидемий 
в период деятельности Временного правительства 
достигло 20 тысяч человек. В результате жесто-
кого подавления восстания и враждебного отно-
шения правительства к повстанцам численность 
коренного населения Северного Кыргызстана 
уменьшилась на 119.215 человек, или на 41,4%». 
[7] 

Согласно Т. Рыскулову и исследованиям других 
ученых население Пишпекского и Пржевальского 
уездов за 1916 г. сократилось следующим образом: 
если до восстания 1916 г. в Пишпекском уезде было 
27.831 тютун (юрта), то после осталось 11.518 тютун 
(юрт). Количество юрт сократилось на 16.313. В 
Пржевальском уезде до восстания было 34.509 тютун 
(юрты), после него осталось 8.847 тютун (юрт). 
Сокращение достигло до 25.662 тютун (юрт). Таким 
образом, только по двум уездам Кыргызстана число 
юрт после восстания сократилось на 41.975 тютун 
(юрт). [8] Если учесть, что тогда средне статисти-
ческие данные на одного юрты соответствовало 5,1 
человека, то получится, что только по двум уездам 
численность населения кыргызов после восстания 

сократилась на 214.072 человека, и эти цифры 
близки к истине. Получается это жертвы нашего 
народа только по двум уездам. А сколько было жертв 
по остальным уездам Кыргызстана еще уточняется. 

Коллектив авторов «История кыргызов и 
Кыргызстана» отмечает, что по подсчетам Туркес-
танских чиновников, коренное население Северного 
Кыргызстана после восстания 1916 г. уменьшилось 
на 42%. Почти 150 тысяч человек бежало в Китай, 
были убито или пропали без вести». [9] 

В свою очередь авторы другого учебника по 
истории Кыргызстана А. Асанканов и О. Осмонов 
приводят еще другие цифры. Так, они, ссылаясь на 
сведения китайских властей утверждают, что только 
из Семиреченской области в Китай перебежали 332 
тысячи человек, из которых 130 тысяч кыргызы… 
В восстании 1916 года погибло около 200 тысяч 
кыргызов… Население северного Кыргызстана 
сократилось на 41,4%».[10]  

Ссылаясь на архивные материалы и на труды К. 
Усенбаева, Б. Солтоноева, кандидат исторических 
наук, доцент Т. Шейшеканов приводит другие дан-
ные. Так, согласно его исследованиям на 1 января 
1917 г. из Семиреченской области в Китай перешли 
38 тысяч кибиток или 150 тысяч человек. Только во 
время преследования карательными отрядами были 
убиты более 12 тысяч кыргызов. И еще на перевале 
Музарт, на границе с Китаем, от голода, холода 
погибли еще до 2 тысяч человек. [11] По его 
данным общее количество погибших составляют 
более 14 тысч кыргызов.  

Вышеизложенные позволяют сделать вывод, 
что существуют разные данные о количестве 
погибших в 1916 г. Это означает, что этот вопрос 
требует дополнительных исследований и уточнений. 
Наконец, мы должны определиться и установить 
точные потери наших предков в те трагичные дни в 
истории нашего народа. Этот фактор порождает и 
другой вопрос – о количестве войск, подавившее 
восстание кыргызов. 

Известно, что для подавления восстания было 
направлено огромное количество хорошо воо-
руженных войск царской армии. Однако и здесь нет 
единых данных. Например, К. Усенбаев утверждал, 
что согласно распоряжению военного министра 
России в Туркестан были направлены значительные 
военные силы: 14,5 батальона, 33 казачьих сотни, 
имевшие на вооружении 42 орудия и 69 пулеметов. 
Большая часть этих войск направлялась в Семире-
ченскую область, особенно в северную Киргизию. В 
силу того, что в Кыргызстане восстание приняло 
широкий размах, несмотря на тяжелое положение на 
западных фронтах первой мировой войны, сюда для 
подавления восстания кыргызов дополнительно 
было переброшено 2 казачьих полка с двумя пуле-
метами и одной конной батареей легких горных 
пушек. Также из других областей России в 
Семиреченскую область было переброшено 35 рот, 
24 казачьих сотни, 240 конных разведчиков, 
располагавших 16 орудиями и 47 пулеметами. В 
конце августа и начале сентября на север 
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Кыргызстана прибыли десятки карательных отрядов. 
Наиболее крупными были отряд подполковника 
Гейцига в составе 2 рот, 757 дружинников, 2 батарей, 
одной сотни казаков, команды саперов, телеграфис-
тов и телефонистов, вооруженных 4 пулеметами; 
отряд Алатырцева из 4 стрелковых рот, трех сотен 
казаков, 160 конных разведчиков, 100 добровольцев, 
одной батареи, команды саперов и 8 пулеметов; 
отряд капитана фон Бурзи из 3-х стрелковых рот, 80 
конных разведчиков, одной казачей сотни, команды 
саперов, вооруженных 6 пулеметами и 2 орудиями; 
отряд полковника Виноградова, состоявший из 4 рот, 
28 конных разведчиков, 546 дружинников, имевших 
8 пулеметов. Были и другие карательные отряды под 
командованием войсковой старшины Бычкова, 
полковника Городецкого, полковника Силенко и др. 
[12]    

В то же время авторы учебника по истории 
Кыргызстана А. Асанканов и О. Осмонов указывают 
на тот факт, что для подавления восстания в Семире-
ченскую область в общей сложности были сосредо-
точены 6.530 хорошо вооруженных военнослужащих 
Туркестанского военного округа, в числе которых 
1105 кавалеристов, 2 казачьих полка, 240 конных 
разведчиков с 16 орудиями и 17 пулеметами. Кроме 
того 43% крестьян переселенцев были вооружены. 
[13]  

Согласно данным Т. Шейшеканова на терри-
тории Семиреченской области с неограниченными 
полномочиями действовали отряды карателей в 
составе 2 русско-казачьих полков, 1 конной батареи, 
35 рот, 24 сотен, 240 конных разведчиков с 16 ору-
диями и 17 пулеметами. [14] Эти данные совпадают 
с данными Ю. Абдрахманова. [15]  

В то же время братья казахи утверждают, что 
для подавления восстания в Семиречье было 
направлено 95 рот в 8.750 штыков, 24 сотни в 3900 
сабел, 16 орудий и 47 пулеметов. [16] 

Как видим, нет единого мнения в количестве 
карательных сил для подавления восстания кыргы-
зов, как в данных официальных властей, так и 
ученых историков нашей страны. Однако очевидно и 
тот факт, что столь большое количество вооружений 
и солдат не случайно и не для прогулки были 
присланы из России, а многие из действующей 
армии на фронтах первой мировой войны. Следова-
тельно, все же были правы первые государственные 
деятели нашего народа, которые сами были участ-
никами этих страшных, кровавых событий. Это и Ж. 
Абдрахманов, и Б. Исакеев, и многие другие, кото-

рые наиболее реально показали о наших потерях. 
Вышеуказанные количество вооружений и числен-
ность карательных отрядов не нуждается в ариф-
метике, и не выдерживает критики о том, что мы 
мало потеряли или не несли никаких потерей как в 
ходе, так и после восстании. Нам все еще предстоит 
до конца уточнить сколько всего потеряли мы в 1916 
году. Это действительно требуют, детального и 
всестороннего изучения, уточнения и количества 
наших потер. В год, который объявлен Годом 
истории и культуры, наша задача довести до 
логического конца и этот весьма важный вопрос 
истории восстании нашего народа в 1916 г. Так, что 
нам предстоит еще многое сделать и думаю, что мои 
коллеги наконец может дать реальные, объективные 
данные о потерях нашего народа в дни и месяцы, 
года самой трагической истории кыргызского 
народа.  
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