'СИИ, никогда не проявляли сепаратических стремлений и исключительно
лишь свойственный им миролюбивый до трусливости характер подал по
вод прибегнуть к мерам, которые, они воображали, избавят их от ужа'сов реквизиции. Киргизские уроженцы с высшим образованием, как
инспектор мелкого кредита Семипалатинской области Габасов, присяж
ный поверенный Турлубаев и другие отвергают категорично мнение, вы
сказанное Сайлотовым.
Считаю неисполненным возложенное на меня поручение, если не до
ложу вашему выс[окопревосходительст]ву о ненормальном положении Се
мипалатинского областного по воинской повинности присутствия, имею
щего в данное время столь выдающееся значение на ведение дела о
реквизиции киргизов (в Акмолинской и Уральской обл[астях] оно пере
дано в областные правления). По получении телеграммы за № 18991 *
губернатор собрал совещание, наименованное в журнале «по важному
делу», в составе непременных членов Областного правления и по воин
ской повинности присутствия, местного председателя съезда крестьян
ских начальников, одного крестьянского и уездного начальников, воин
ского начальника и врачебного инспектора. На 2-м заседании по тому
же поводу кроме помянутых лиц были приглашены заведующие пере
селенческим делом и судоходной дистанциею, горный инженер и фаб
ричный инспектор. На разносном листе пригласительных записок, хра
нящихся в делах присутствия, имени вице-губернатора не значится и,
по его словам, не получив приглашения, не принимал участия в сове
щании. Губернатор передавал мне, что лично по телефону приглашал
вице-губернатора; 18 июля губернатор просил вице-губернатора при
нять на себя все текущие дела, прием просителей, а сам отдался впол
не киргизскому делу. Письмом же от 25 июля уполномачивает вицегубернатора «сделать распоряжение, чтобы из числа поступающих ча
стных прошений принимать к производству лишь те, которые по неот
ложности подлежат срочному разрешению, оставляя все остальные без
исполнения и без внесения во входящий журнал до поры, когда явится,
возможность в них разобраться (приложение, стр. 98, 99) **. Приехав
в Семипалатинск и не застав губернатора, выбывшего в Петроград,
получил от вице-губернатора сообщение, что он, отстраненный от кир
гизских дел, совершенно не в курсе их. Непременный член воинского'
присутствия Ушаков в столь болезненном положении, что подал в от
ставку, и я его не видал, секретарь Колтьгаин уехал с разрешения на
чальства в Москву по делам благотворительного Елизаветинского ко
митета, остается один лишь занимающийся по вольному найму писец
Лычковский да ремингтонист. Вот то положение, в коем находилось
учреждение, коему в данное время надо было ведать дело киргизской
реквизиции. По словам Лычковского, кроме официальной переписки, по
лучая в среднем ежедневно до 50 жалоб и прошений, он не имеет воз
можности вести успешно дело. Представленные мне дела по исполне
нию закона от 25 июня заканчивались отпусками и входящими бумага
ми за 24—26 октября, и с того времени, по словам Лычковского, не
было совершенно бумаг, а [от] вице-губернатора — «существенных».
Между тем, как я знакомился с означенными делами 6—9 ноября,
образцом незнакомства вице-губернатора с киргизским делом может
•служить следующее: это дело ведется преимущественно крестьянскими
начальниками, в отсутствии губернатора получена была депеша министра
внутренних дел от 9 июля, предоставляющая местной администрации
право освобождения некоторых инородцев от реквизиции, и сообщена

* См. прим. 1.
** Не
публикуется.

вице-губернатором уездным начальникам телеграммой за № 3129. По»'
возвращении с. с. Чернцов телеграфирует уездным начальникам: «При
остановите исполнение циркуляра № 3129», а затем делает соответ-ствующее указание крестьянским начальникам. Несомненно, ф а к т
незначительный, но служит поводом обиды вице-губернатора, которыйвидит в нем дискредитирование своего положения пред подчиненнымичинами (приложение, стр. 100, 101) *. Нельзя не поставить в вину Се-^.
мипалатинскому воинскому присутствию еще то обстоятельство, что па
депеше губернатора от 30 июня, повторившей содержание депеши г. ми-.
нистра за № 18991, вменявшей «безотлагательно и в кратчайший срок»составление списков призываемых киргизов, в Каркаралинском у[езде1'
до 12 июля ничего не предпринимается. Председатель местного съезда;
крестьянских начальников по болезни отсутствует, и его заменяет пред-.
седатель семипалатинского съезда, командированный в Каркаралинск
лишь 10 июля. По словам вице-губернатора, бездействие в названном
уезде последовало от выезда в данный момент из Семипалатинска гу
бернатора (будто вице-губернатор не должен был в таком случае самраспорядиться). Вообще, по его же словам, положение этого уезда н е 
нормально, так как помощник уездного начальника постоянно прожи
вает в Семипалатинске, под легальным флагом занятий в областной»
типографии, а в действительности для управления домом губернатора:
и заведывания его хозяйственными надобностями.
Наконец, в отношении с. с. Чернцова считаю долгом довести до све
дения вашего выс[окопревосходительст]ва, что как в Омске, так и в Се-;
мипалатинске большое впечатление произвело бывшее на первом засе
дании совещания по киргизским делам столкновение между губернато
ром и крестьянским начальником полковником фон-Киницем, вызванное
словами первого: «Я предупреждаю вас, господа, что если вспыхнут,
киргизские беспорядки от переполнения ими города, я уезжаю, мне
дороже моя жизнь, чем ваши киргизы» и ответ Киница: «Ваше пре[восходительст]во в настоящее время, когда наша армия прорывает фронт
немцев, принося громадные жертвы, решает, быть может, судьбу всей:
кампании, а от нас требуют лишь помочь ей доставлением рабочих,:
наша жизнь является таким пустяком, таким плевком, о чем не стоит И:
говорить» (приложение, стр. 102, письмо врачебн[ой] инсп[екции]) *.
Этот факт губернатор отвергает, говоря, что в помянутом заседании
у него никакого столкновения с Киницем не было, а последовал круп
ный разговор между Киницем и Сайлотовым, сопровождавшийся со
стороны первого столь резкими словами, что губернатор признал нуж
ным сделать ему замечание, потребовать извинения перед Сайлотовым
и в виде наказания командировать Киница в Каркаралинск для испол
нения обязанностей председателя уездного съезда. Его же отношения!
к Киницу настолько доброжелательны, что он энергично ходатайство
вал пред земским отделом Министерства внутренних дел о предоставле
нии Киницу ежегодного пособия на воспитание детей. Что же касается:
до приписываемых ему слов, то нечто подобное могло быть сказано,,
но не полковнику Киницу, а другому присутствовавшему полковни
к у — уездному воинскому начальнику (молва толпы спутала полков
ников) ввиду того, что ранее при наборе запасных солдат со стороны
военного ведомства не были приняты достаточные меры к сохране
нию в городе должного порядка и наблюдение за таковыми выпало
на долю полиции, чего при наборе киргизов губернатор хотел избе
жать.
•

Еще по поводу событий, связанных с киргизской реквизицией в Се
мипалатинской обл[асти], обращает на себя внимание деятельность пред
седательствующего зайсанского уездного съезда крестьянского начальни
ка Селезнева. Как выше было указано, со стороны киргизов названного
уезда последовало 17 июля прошение государю императору, увенчав
шееся успехом. 21 сентября они новым прошением ходатайствовали:
«Совершенно отменить призыв инородцев на военные работы».
Как сообщил зайсанский уездный начальник, инициатором и соста
вителем прошений был означенный крестьянский начальник Селезнев.
Из представленного уездным начальником протокола усматривается,
что, независимо от составления ходатайств, г. Селезнев в присутствии
как посторонних, так равно и должностных лиц инородческого управ
ления позволяет себе открыто возмущаться и порицать в весьма резких
выражениях действия правительства по призыву киргизов на работы в
тылу армии (приложение, стр. 105—111) *. По словам вице-губернато
ра, таковой проступок карается губернатором предложением Селезневу
перейти на службу в Павлодарский у[езд] на место лица, которому гу
бернатор думает представить должность непременного члена Областно
го по воинской повинности присутствия взамен болящего г. Ушакова.
Член Совета министра внутренних дел [Кондоиди]
ЦГИАЛ,

^

ф. Главное

управление

Генерального

штаба, on. 82, д. 1956, лл. 58—72.

Копия.

А К М О Л И Н С К А Я О В Л А С Т Ь

№ 320
1916 г. июня 30.— Телеграмма правления
английского
ак
ционерного общества «Спасских медных руд» военному губер
натору Акмолинской
области П. Н. Масальскому
о бегстве
с заводов и рудников общества рабочих-казахов в связи с объ
явлением мобилизации на тыловые работы.
Из Петрограда в Акмолинск
№ 71649

"

....

[На] нашем Спасском заводе, Успенском руднике [и] Карагандинских
копях [в] Акмолинском у[езде], [на] Карсакпайском заводе [и] Джезказган
ском руднике [в] Атбасарском уезде все черные работы [и] почти вся пере
возка между заводом и рудниками [и] железной дорогой, приготовление
нужных нам запасов кирпича, песка, извести, камней, сена и прочих
исполняются киргизами, которые [в] последнее время [в] большинстве бе
жали. Вследствие этого нет возможности продолжать наши работы, кото
рые очень важны для цели государственной обороны.
Ввиду изложенного покорнейше просим принять все зависящие [от]
вашего пр[евосходитель]ства меры для обеспечения наших заводов и руд
ников достаточным количеством рабочих [и] возчиков-киргиз.
Английское акционерное общество «Спасских медных руд»
ЦГИА КазССР, ф. Акмолинское
областное правление, on. 1, д. 9596, л. 12.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 1, стр. 7.

Подлинник.
Ал.ча-Ата,

1916 г. июля 11.— Телеграмма правления Риддерского и Кир
гизского горнопромышленных
акционерных
обществ генералгубернатору Степного края Н. А. Сухомлинову с просьбой об
отмене мобилизации на тыловые работы для казахов,
заня
тых на предприятиях оборонного значения, ввиду
массовых
уходов рабочих-казахов с предприятий обществ.
Из Петрограда в Омск
№ 234211

\

f '

Вследствие объявления мобилизации инородцев для работ [на] госу
дарственную оборону в предприятиях Риддерского и Киргизского [акци
онерных] обществ начинается массовый уход киргиз с работ, что может
остановить исполнение заказа Ижорского завода [на] поставку цинка,.,
копия которого была представлена вашему выс[окопревосходительст]ву
2 апреля номером 886 *, а также снабжение углем пароходств, местного,
населения, также углем и коксом Кыштымских заводов, выплавляющих
медь для нужд обороны.
Покорнейше прошу ваше выс[окопревосходительст]во оказать содей
ствие [в] оставлении киргизов предприятиям обществ, как работающих:
[на] нужды обороны, и [по] телеграфу сделать распоряжение [о] поддер
жании нормального хода работ.
Правление Риддерского и Киргизского горнопромышленных акционер
ных обществ, Петроград, Невский, 1. 1598/738
Резолюция
Н. А. Сухомлинова:
это дело касается губернатора.
ЦГИА КазССР,
ф. Канцелярия
Подлинник.

Канцелярия. Прошу выяснить «Обществу» вопрос,,
степного

генерал-губернатора,

№ 332

д.

1303а,

л.

112-

•

1916 г. июля 15.— Телеграмма
начальника
Акмолинского
уезда А. С. Веретенникова военному губернатору
Акмолин
ской области П. Н. Масальскому о массовом уклонении от мо
билизации казахов призывных возрастов.
По обнародовании указа [о] призыве инородцев [на] военные работы,
киргизы призывных возрастов бросают насиженные места, все работы,,
службы, массами бегут [в] глубь степи, угоняют весь скот [на] тысячи верст
[с] целью уклониться [от] призыва. Сейчас получены сведения, [что] кирги
зы всех волостей тысячами собираются [в] степи, открыто заявляют, чтоокажут сопротивление, на военные работы не пойдут.
Мною принимаются все меры [к] успокоению киргиз [и] охране рус
ского населения. Ежедневно собираю киргизов [в] мечетях, площадях,,
разъясняю важность значения указа. Ввиду возможности сопротивления:
и нападения киргизов прошу [о] спешном командировании [в] мое распо
ряжение 300 чел. вооруженных казаков [с] пулеметами. Город обеспечен
чинами полиции местной команды.
Уездный начальник Веретенников
ЦГИА КазССР,
ренная копия.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 134.

Заве

.
i

1916 г. июля 16.— Телеграмма
управляющего
промыслами
акционерного общества «Спасских медных руд» Руффеля ге
нерал-губернатору Степного края Н. А. Сухомлинову о при
остановке работы на предприятиях общества вследствие бегства
рабочих-казахов.
Из Караганды в Омск
№ 75

Срочно

Вследствие опубликования указа о мобилизации инородцев большин
ство наших рабочих-киргизов бросило работу и убежало в степь, осталь
ные еьбираются бежать, отчего все работы на наших промыслах почти
приостановлены. Покорнейше прошу сделать телеграфное разъяснение
местным властям для оповещения местному населению, будут ли призы
ваться инородцы-рабочие на предприятиях, работающих на государствен
ную оборону, и подлежат ли освобождению от этой мобилизации.
Управляющий промыслами Спасского общества Руффель
Резолюция:

Канцелярия. Прошу ответить. Сухомлинов.

ЦГИА КазССР]
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного

генерал-губернатора,

д.

1,303а, л.

140.

№ 324
1916 г. июля 17.— Телеграмма председателя съезда крестьян
ских начальников Акмолинского уезда М. П. Плахова и на
чальника Акмолинского уезда А. С. Веретенникова
военному
губернатору Акмолинской области П. Н. Масальскому о фор
мировании в уезде вооруженных повстанческих отрядов.
№ 853
[В] дополнение [к] телеграммам [от] 15 * и 16 июля докладываем: по
ложение [в] уезде ухудшается, киргизское население ведет себя весьма
вызывающе, формируя отдельные тысячные отряды. Вооружаются само
дельным оружием, пиками, топорами. [В] городе тревожное настроение.
Сейчас получены сведения [о том , что пристав Иванюшкин убит. Усердно
ходатайствуем [о] немедленной присылке войсковой силы [с] пулеметами
для успокоения населения. Просим ответа.
Подписали председатель съездов Плахов
Уездный начальник Веретенников
ЦГИА КазССР,
ренная копия.

ф. Канцелярия

См. док. М 322.

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 136.

.

- . • •

Заве

1916 г. июля 18.— Телеграмма председателя съезда крестьян
ских начальников Атбасарского уезда Е. М. Водянникова
во
енному губернатору Акмолинской области П. Н. Масальскому
о восстании казахов в Атбасарском уезде.
И з Атбасара в Акмолинск
16 июля [по] окончании переучета кибиток выездной сессией съезда
[в] составе: председателя Водянникова, крестьянского начальника Поно
марева, инспектора Похитонова, секретаря Аликова, пристава Иванова
[в] ур. Бормола 200 верст [от] Атбасара аксакалам 4-х волостей был объ
явлен циркуляр 127, после чего киргизы с криками бросились на чинов
ников, угрожая смертью, избили волостных управителей, писарей, пы
тавшихся защищать. Собравшаяся тысячная толпа с ножами в руках
грозила смертью, захватила имевшееся у чиновников оружие, [раз]рушила юрты, разграбила имущество, отобрала деньги, уничтожила посемей
ные списки, дела канцелярии. Избиты некоторые чиновники, [из] толпы
раздавались неумолкаемые крики: «Зарезать всех чиновников!» [В] осад
ном положении находились 3 часа, после чего явились несколько человек
от толпы и потребовали дать подписку о приостановлении приведения
высочайшего повеления. [В] это время толпа кричала: «Лучше умрем
здесь, чем пойдем, режьте!» Ввиду изложенного провести [в] жизнь при
зыв киргиз без содействия войск [в] значительном количестве невозмож
но. [В] степи идет агитация [о] массовом протесте. Идут слухи [о] погро
ме русских. Население беспокоится, были отдельные случаи нападения
[на] крестьян
положение серьезное.
Председатель съезда Водянников
ЦГИА КазССР,
ренная
копия.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 142.

Заве

№ 326
1916 г. июля 18.— Телеграмма генерал-губернатора
Степного
края Н. А. Сухомлинова министру внутренних дел Б. В. Штюрмеру о ходе восстания в Акмолинской
области.
Из Омска в Петроград
[В] Акмолинской обл[асти] произошли следующие беспорядки [на]
почве недовольства киргиз призывом на работы: [в] Акмолинском у[езде]
киргизы всех волостей [в] большом количестве собираются [в] степи, во
оружаясь пиками, топорами, оружием, открыто заявляют, что окажут.со
противление и на работу не пойдут.
[На] ур. Боровом произошел бунт, находившийся там пристав Иванюшкин киргизами убит.
[В] Атбасарском уезде алексеевский управитель Джумбаев собрав
шейся толпой киргизов тяжело ранен, писарь его и случайно бывший там
ученик Тарчевский избиты, ящик управителя [с] документами [и] деньга
ми разбит.
В Петропавловском у[езде] киргизы Каратальской вол[ости] разгро
мили волостную канцелярию, арестовали управителя, отобрав у него знак,
печать и деньги.

Положение [в] крае признаю серьезным. Обширность областей, огром
ные расстояния, недостаток конных частей сильно затрудняют борьбу [с]
возникшим среди киргизов волнением. Возможные меры подавления бес
порядков и охраны русского населения приняты. Мною отдан приказ всем
атаманам отделов посылать из станиц [в] помощь гражданским властям
льготных казаков. Управляющий областью выехал [в] Акмолинск. № 4640.
.
ЦГИА КазССР,
Отпуск.

ф. Канцелярия
• .

Ген[ерал]-губ[ернато]р Сухомлинов

степного генерал-губернатора,
,

№

д. 1303а, лл.

138—139.

Ш

1916 г. июля 19.— Заявление группы баев
Кургальджинской
волости Акмолинского
уезда на имя военного
губернатора
Акмолинской области П. Н. Масальского с просьбой о при
сылке войск для расправы с восставшими.
Заявляем вашему пр[евосходительст]ву, что сего числа, по предложе
нию местной полицейской уездной власти, мы, нижеподписавшиеся, ез
дили по направлению к Кургальджинским волостям с целью воздейство
вать на киргизов и уговорить их, чтобы они оставили всякое волнение,
не собирались в скопища и чтобы беспрекословно подчинялись высочай
шему указу о привлечении к военным работам, а также, чтобы они беспре
кословно указали виновника убийства пристава Иванюшкина.
Проехав 75 верст от города, мы встретили большое скопление кирги
зов на лошадях и подверглись нападению от них, причем двум из нас
нанесены тяжелые удары. Из отрывочных фраз и отдельных голосов кир
гизов мы поняли, что эти киргизы представляют собою лишь только застяву, а главное и центральное скопище киргиз[ов] в количестве несколь
ких тысяч человек находится в районе оз. Саумал-Куль, откуда, по-види
мому, в идут различные распоряжения по киргизам и распространяется
волнение по всему уезду.
Вообще мы вынесли твердое убеждение, что с каждым днем волнение
по уезду среди киргизов распространяется все шире и шире. Главной при
чиной к этому служат, конечно, крайняя темнота и невежество наших
соотечественников, но, к сожалению, волнение это приняло уже такие
размеры, что остановить его путем переговоров и увещаний совершенно
невозможно.
По нашему мнению, для спасения этого бедного, невежественного на
рода, пока это волнение не приняло более широких размеров, необходимо
немедленно произвести угрозу военной силой. Если это будет сделано
быстро и внушительно, то мы убеждены, что киргизы остановятся и дело
обойдется без кровавой расправы, достаточно будет одного только вида
войска.
Если же с этой угрозой почему-либо будет замедлено, то волнение
среди киргизов охватит весь уезд, и тогда действительно придется пра
вительству применить против киргиз[ов] военную силу.
Глубоко сожалея наших темных единоверцев и в то же время не имея
возможности уговорить их добрым словом, мы покорнейше просим ваше
пр[евосходительст]во сделать распоряжение о присылке каких-либо войск

и произвести надлежащую внушительную угрозу на киргиз[ов] Кургальджинских волостей, чтобы устранить в будущем необходимость крова-г
вых жертв.
Наш темный народ не понимает, что делает, а мы при всем нашем
желании лишены возможности помочь ему, так как киргизы не допуска
ют нас даже до переговоров и угрожают нас убить.
...

ЦГИА КазССР,
ренная копия.

Подписались киргизы Кургальджинской волости:
Ильяс Гетджанов, Сыпан Макин, Хасен Абдикаримов,
Мантен Нурпеисов, Аубакир Рахимбердин
и Султан Токмагомбет Уксукпаев
ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 201.

Заве

№ 338
1916 г. июля 27.— Рапорт начальника Акмолинского
уезда
А. С. Веретенникова военному губернатору Акмолинской
об
ласти П. Н. Масальскому о ходе восстания в уезде
Совершенно секретно
- " ' С обнародованием высочайшего повеления о привлечении для работ
по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в рай
оне действующей армии киргиз[ов] Степного края, злонамеренными людь
ми распущен среди киргиз[ов] слух, что киргизы привлекаются на работы
по устройству окопов в местах между нашими и неприятельскими пере
довыми боевыми позициями и что, таким образом, киргизам грозит неиз
бежный расстрел с той и другой стороны. Кроме того, теми же злонаме
ренными людьми был распущен слух, что настоящее привлечение кирги
зов на работы в районе действующей армии есть только предлог к при
влечению вообще киргиз[ов] к отбыванию воинской повинности.
Такие слухи, быстро распространяясь среди киргизского населения,
внесли в большую их непросвещенную массу панику на почве боязни за
участь киргиз[ов], подлежащих привлечению на работы. Почему киргизы,
если не поголовно все, то во всяком случае подавляющее большинство
их решило на работы людей не давать. В случае же принудительного при
влечения их к работам оказать командированному для сбора их воинско
му отряду вооруженное сопротивление, для выполнения каковой цели и
выражения антиправительственного настроения:
1. Киргизы прекратили совершенно доставку в приемные комиссии
лошадей по производящейся в уезде военно-конской поставке для приема
таковых в войска. Ввиду чего я вынужден был командировать в киргиз
ские волости чинов полиции и для принудительного сбора и доставления
в приемные комиссии подлежащих поставке в войска лошадей.
2. Для более активного выступления и оказания вооруженного сопро
тивления представителям правительственной власти киргизы, вместо обыч
ных кочевок группами по 5—15 и самое большое 25—30 юрт, стали со
бираться в группы по 200—400 и даже 600—800 юрт в одно место, во
оружая молодежь ружьями, палками с насаженными на концы штыками
и косами, организуя из них отряды по 500—1000 чел.
3. Разнуздавшаяся под покровительством стариков-аксакалов моло
дежь, небольшими группами разъезжая по степи, начала производить на
падения как на отдельно проезжающих крестьян, так и на целые отда
ленно стоящие русские селения.

Для иллюстрации киргизского волнения, основываясь на имеющихся
у меня донесениях-заявлениях и других документах, считаю долгом до
ложить вашему пр[евосходительст]ву, что: на период времени с 2 по
10 июля 1916 г. в Акмолинской № 1 приемной комиссии был назначен
прием лошадей от Аккум-Нуринской, Кургальджинской, Кон-Кургальджинской, Саналы-Кургальджинской, Джаксыконской и Сарыузенской
киргизских волостей. В назначенные дни первыми из поименованных во
лостей лошади в приемную комиссию для осмотра и приема в казну до
ставлены не были. Поэтому 3 июля с. г. в Аккум-Нуринскую вол[ость]
для сбора и доставления лошадей, подлежащих поставке, я командиро
вал чиновника уездного управления Пугина, а 5 июля в Кургальджинские волости, отстоящие от г. Акмолинска на 200 верст, для той же цели
командировал и. о. пристава 1-го стана Акмолинского уезда Иванюшкина, назначив в его распоряжение 3 рассыльных и 1 стражника.
11 июля чиновником Пугиным лошади от населения Аккум-Нуринской
вол[ости] были доставлены в г. Акмолинск, а от командированного в прикургальджинские волости и. о. пристава 1-го стана Иванюшкина к тому
времени никаких сведений не было.
13 июля в г. Акмолинске среди киргизов прошел слух, что в Кургальджинских волостях киргизами избит какой-то урядник. 14 же июля также
в г. Акмолинске стал распространяться слух, что степные киргизы приго
товляют холодное оружие с целью оказать вооруженное сопротивление
властям при г(ризыве их на военные работы. От некоторых лиц стали
поступать заявления, что киргизы бросают насиженные места, все рабо
ты и службы и, угоняя свой скот, массами бегут в степь с целью укрыть
ся от призыва, что киргизы призывных на работы возрастов тысячами со
бираются в степи, вооружаются и открыто заявляют, что не пойдут на
работы, что они решили умереть в своих родных степях, чем быть рас
стрелянными в окопах. Обо всем этом по телеграфу 15 июля я донес
вашему пр[евосходитель]ству *. Собрав тогда же в местной акмолинской
мечети почти всех наличных в городе киргизов, я разъяснил им как цель
призыва киргизов на работы, так и неосновательность и вздорность слу
хов распускаемых среди киргизов о призыве их якобы не на работы, а в
войска.
16 июля с. г. от кон-кургальджинского волостного управителя мною
было получено донесение, посланное им 12 июля за № 269, о том, что
11 июля на ур. Бормола на почве распространившихся слухов о наборе
киргизов в солдаты между киргизами произошел бунт и что находивший
ся там по делу о сборе лошадей для поставки в войска и. о. пристава
1 стана Иванюшкин бунтовавшей толпой киргизов был «похищен». Такое,
хотя и не вполне с точным указанием исхода происшествия по отношению
судьбы и. о. пристава Иванюшкина, донесение и на основании уже более
упорно циркулировавших в г. Акмолинске об убийстве Иванюшкина кир
гизами слухов и об арестовании бывших с ним стражника и рассыльных
вынудили меня для розысков пристава Иванюшкина и освобождения
арестованных киргизами стражника и рассыльных, командировать
16 июля в прикургальджинские волости пристава 4 стана Акмолинского
у[езда] Батникова, нарядив в его распоряжение воинскую команду (из
состава местной команды) в 16 чел. нижних чинов и 12 казаков Акмолин
ской станицы по наряду акмолинского станичного атамана. Означенный
отряд под командой пристава Батникова, выехавший из г. Акмолинска
16 июля, 18 июля на ур. Чошкалы, в 65 верстах от г. Акмолинска, был
встречен вооруженной толпой киргизов, приблизительно в 400—500 чел.
Ехавшие вместе с отрядом почетные аксакалы Токмагомбет Уксукпаев и

Сыпан Макин случайно при приближении к толпе киргиз[ов], отделив
шиеся от отряда и выехавшие вперед на 1 — li'/a вер[сты], были встретив
шей их толпой киргизов избиты. Пристав Батников, видя воинственное
настроение встретившей их толпы, учтя малочисленность своего отряда и
отсутствие достаточного вооружения, вынужден был от толпы отступить
и возвратиться 19-го июля обратно в г. Акмолинск.
Встретившая отряд пристава Батникова толпа киргизов угрожала, что
всякий рискнувший проникнуть в Кургальджинские волости русский
будет убит, что с высланной против киргизов военной силой они будут
воевать до последней капли крови, лишь бы только не идти на работы по
призыву.
Подавление возникшего среди киргизов волнения, а также розыск по
хищенного и. о. пристава Иванюшкина и освобождение захваченных кир
гизами стражника и 3 рассыльных, за отсутствием в Акмолинском у[езде]
не только достаточного количества чинов полиции, но даже и войска, яв
ляются неосуществимыми впредь до прибытия достаточной воинской
силы в уезд.
В период времени с 15 июля по сие число ко мне поступили нижеследу
ющие донесения о непристойном и преступном поведении киргизов по
отношению русского населения, а именно:
1. Торгующий в с. Максимовском крестьянин Ульян Неживых заявил,
что 15 июля в его лавку зашла толпа киргизов человек в 15, потребовала
отпуска товара, который им и был отпущен. При требовании же за отпу
щенный товар денег киргизы от уплаты отказались, выходили с товаром
из лавки и вместо них толпою же входили другие киргизы и также заби
рали товар, не уплачивая денег. На противоречие хозяина лавки Нежи
вых толпа угрожала разбить лавку.
2. Максимовский сельский староста Василий Чумаков заявил, что
14 июля днем он с односельчанами своими Василием Великодным и Се
меном Иващенко ездил по делу в соседний аул киргиза Сартерекской вол[ости] Рахимжана Токсанова, находившийся в 3—4 вер[стах] от с. Максимовского. На них набросилась толпа киргизской молодежи человек
В) 20 с целью избить их, но только благодаря заступничеству старика
Токсанова от побоев избавились.
3. Староста участка Оразак Яков Попов заявил, что крестьянин уча
стка Оразак Куприян Метлин 15 июля в 20 верстах западнее участка
Оразак по р. Нуре, в талах, видел три кузницы, в которых киргизы изго
товляют железные штыки, каковые насаживают, укрепляя винтами или
гвоздями, на длинные палки. Таких палок с штыками Метлин видел гро
мадное количество.
4. Торгующий рыбой казак Акмолинской станицы Петр Васильев за
явил, что 17 июля на р. Нуре, в 40 вер[стах] от г. Акмолинска, когда он
ловил рыбу, к нему подошел неизвестный киргиз с топором в руках и,
угрожая убийством, взял рукою за бороду, повел Васильева к толпе кир
гизов. Последняя также угрожала убийством, но какой-то неизвестный
Васильеву киргиз подошел к нему и сказал, что он знает его, Васильева,
и упросил толпу киргизов отпустить старика, благодаря чему он изба
вился от грозившей ему смерти.
5. Пристав 3 стана Акмолинского у[езда] рапортом от 19 июля за
№ 1471 донес мне, что 17 июля часа в 3—4 пополудни дочери крестьяни
на с. Раздольного — Мария (16 лет) и Ольга (12 лет) Дохненковы по
ехали для сбора накошенного ранее в степи сена вер[стах] в 10—12 от
с. Раздольного. Когда они отъехали от селения верст 6—7, на них напали
6 чел. киргизов, начали наносить им побои суюлами и ножами и убили
старшую — Марию Дохненко, а младшей — Ольге нанесли раны ножом
на шее и над правым глазом выше брови пробили голову. Она осталась

живой лишь только потому, что во время побоев притаилась мертвой.
Нападавшие киргизы увели принадлежавших им 2-х лошадей. Из винов
ников нападения Ольга Дохненко узнала киргизов Бугулинской вол[ости] — Смаила (ф. н.) * и Ахметжана (ф. н.) *, других же 4 человек не
знает. Произведенное дознание передано мировому судье 3 участка Ак
молинского у[езда].
6. Пристав 3 стана Акмолинского у[езда] рапортом от 18 июля 1916 г.,
за № 1468 донес мне, что 17 июля, в 7 ч. вечера крестьянин с. Раздоль
ного Петр Круподеров с сыном Федором 12 лет и крестьянскими девочка
ми Ульяной и Анастасией Марченковыми поехал в степь верст за 6—7 з а
сеном. В дороге на них напали 5 чел. киргизов, избили их до полусмер
ти и, ограбив у них две пары лошадей с бричками и упряжью, неизвест
но куда угнали.
7. Полицейский урядник 1 стана Кулишев рапортом от 20 июля
1916 г. за № 179 донес мне, что 19 июля им, Кулишевым, получено от
жены его из с. Ново-Черкасского письмо, в котором жена его сообщает
мужу своему — уряднику Кулишеву, что 14 июля на его, Кулишева, ра
бочих, находившихся на покосе, расположенном в 20 верстах от с. НовоЧеркасского, а также и на других крестьян напали киргизы, захватили
нею рабочую скотину, машины, брички и упряжь и угнали неизвестно
куда.
8. Чирубай-нуринский волостной писарь Андрей Мелещиков 19 июля
с. г. донес мне, что толпа киргизов этой волости во главе с Нурчей Ольджебаевым и народным судьей Каирбеком Рыспаевым 17 июля отобрала
у волостного управителя посемейный список волости с целью уничтожить
таковой для сокрытия лет и лиц, подлежащих призыву на работы людей,
и что вся волость отказалась от поставки лошадей войскам.
9. Захаровский волостной старшина рапортом от 19 июля с. г. за
№ 2145 донес мне, что 18 июля сын крестьянина с. Захаровского Петр
Батяшев поехал на луга уч[астка] Захаровского за сеном. Он должен был
вернуться вечером того же дня, но не возвратился. Заподозрив неладное
с сыном, отец его — Степан Батяшев утром 19 июля поехал на покос, где
и нашел сына убитым ударом топора в затылок и с перерезанным
горлом.
10. Александровский сельский староста рапортом от 21 июля 1916 г.
за № 130 донес мне, что киргизами неизвестно за что избит караульщик
бахчей их поселка.
11. Актом, составленным 18 июля 1916 г. объездчиком № 1 объезда
Степного лесничества Богзой, установлено, что 15 июля в Коржункульской 1 разряда лесной даче во время объезда лесов на лесника Куценкова напала толпа порубщиков-киргизов, отняла у него казенный револь
вер, а также и бывшую под ним лошадь.
12. Актом, составленным лесником 1-го обхода Степного лесничества
от 18 июля 1916 г. Зеленовым, установлено, что 18 июля, когда он про
езжал по даче «Соколиные горы», на него напала толпа киргизов че
ловек в 60 с суюлами в руках и отняла у него казенный револьвер.
13. Лесник № 6 обхода Коржункульской казенной лесной дачи Коханец донес, что 19 июля 1916 г. на кордон его напала толпа киргизов,
избила его, ограбила всю одежду и револьвер, а из дома, разбив сун
дук, похитила 200 р. денег.
14. Еременский волостной писарь Николай Николаев рапортом от
22 июля 1916 г. донес, что 19 июля он ехал из волости в г. Акмолинск,
вместе с волостным управителем. На ур. Д ж а р ы к они были задержаны
толпою киргизов человек в 500, толпа эта потребовала выдачи ей
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делопроизводства волости и, главным образом, посемейного списка. На от
каз в выдаче толпа ответила угрозой убийства и, лишь благодаря вмеша
тельству указанного муллы Чингыса и аксакала Джаксылыка Байгонина, угрозу в исполнение не привела, но принудила управителя и писаря
все делопроизводство и посемейные списки выдать толпе. Главари напа
давшей толпы писарю Николаеву известны, все они — киргизы Еременской вол[ости].
15. Аксийрак-кульский волостной писарь Байсеит Адилов 21 июля
1916 г. донес мне, что ночью 17 июля он вместе с управителем Аксийраккульской вол[ости] Джаром Атишевым и рассыльным Коспаном Даулетбаевым из своего аула выехал в с. Алексеевское, все делопроизводство
волостного правления находилось при них. Когда они отъехали от аула
волостного управителя приблизительно верст 25—30, их нагнала на
ур. Дамса вооруженная суюлами и ружьями толпа верховых киргизов,
численностью около 200—300 чел., и с криками: «Стойте, смерть вам,
собакам-предателям!» поймала, связала их и, завязав глаза платками,
отвела в какую-то зимовку, где и оставила привязанными к столбу. Сами
киргизы скрылись неизвестно куда.
В зимовке связанными управитель, писарь и рассыльный АксийракКульской вол[ости] просидели целый день 18 июля, а ночью того же чи
сла их развязали прибывшие какие-то киргизы, немедленно затем скрыв
шиеся. Все делопроизводство волостного правления было разграблено и
ничего не оставлено. Освободившие их киргизы были замаскированы плат
ками, причем они говорили, что делопроизводство уничтожили с целью
не дать в руки начальства именных списков подлежащих отправке на
военные работы киргизов, а также и списков подлежащих поставке в вой
ска лошадей. Возвратившись в аул волостного управителя Атишева на
ур. Уш-Куль на границе Атбасарского у[езда] с Акмолинским, писарь
Адилев увидел множество стекающихся с разных сторон верховых кир
гизов, среди которых агитатором состоял признаваемый киргизами за свя
того киргиз Таокель по прозванию «Ишан», что в переводе на русский
язык означает «неуклонный исполнитель шариата».
Этот Таокель-Ишан семь раз ездил в Мекку и несколько лет прожива
ет в Турции и Аравии. Определенного местожительства он не имеет. Ади
лев приходит к заключению, что он является турецким шпионом.
Собиравшиеся в настоящее время на ур. Уш-Куль киргизы вооружа
ются с целью производить нападения на окрестные русские поселки. В слу-'
чае появления русской вооруженной силы они хотят открыть с ней войну.
Главным руководителем всего этого в Аксийрак-Кульской волости явля
ется вышеупомянутый Таокель-Ишан, призывающий киргизов, как он
выражается, открыть, согласно приказанию шариата, войну против русских-кафыров, т. е. безверных, врагов правоверных.
Независимо от означенных выше активных выступлений киргизов как
против русского населения, так и против выборных представителей из
их же среды, несущих службу русскому государству, ко мне поступили
еще нижеследующие донесения о скопищах киргизов, а именно:
а) в окрестностях оз. Кургальджина собрались и вооружились 8 во
лостей Акмолинского уезда — Кургальджинская, Кон-Кургальджинская,
Саналы-Кургальджинская, Джаксыконская, Сарыузенская и части воло
стей Аккум-Нуринской, Нуринской и Кулан-Утмес-Нуринской; к ним же
присоединились 5 волостей из юго-восточной части Атбасарского у[езда].
Эта группа киргизов, являющаяся в настоящее время самой сильной по
численности, сплоченности и вооружению, обращает на себя внимание
всего киргизского населения, которое прислушивается к еевелениям. Гля-'
дя на ее образ действий, в других частях уезда также стали сгруппиро
вываться киргизы по две-три и более волостей в одном месте;

б) в окрестностях р. Солеты собрались и вооружились волости Коржункульская и Селетинская. К ним примкнули 2 волости Омского у[езда]
и 2 Павлодарского у[езда];
в) на р. Уленте сгруппировались часть Коржункульской и вся Еременская волость. К ним примкнули 2—3 волости Павлодарского у[езда];
г) в окрестностях с. Долинского сгруппировались волости Бугулинская, Кумгольская, Чирубай-Нуринская и Чарьжтинская и части воло
стей Байдавлетской, Спасской и Карагандинской. К ним примкнули 3 во
лости Каркаралинского у[езда];
д) все 24 южных волости уезда сгруппировались на р. Сары-Су.
Кроме вышеозначенных крупных центров группировки киргизов, в пре
делах уезда собралось еще несколько групп с меньшим количеством вхо
дящих в их состав киргизов, а именно:
а) на 0 3 . Тюрт-сарт—часть Нуринской вол[ости], всего около 300 —
400 кибиток;
б) на 0 3 . Чушкалы — части Нуринской и Кулан-Утмес-Нуринской
вол[ости], всего около 300—400 кибиток:
в) на ур. Каз-оты-Аккум — Нуринская вол., всего около 600—700 ки
биток;
г) на 0 3 . Куш-Куль, на границе Атбасарского у[езда],— АксийракКульская вол[ость], всего около 600—700 кибиток;
д) на ур. Кыз-Карасу — Карабулакская вол[ость], около 300—400 ки
биток;
е) в окрестностях с. Ильинского — часть Кизыл-Топракской и Селетинской волостей, около 400 кибиток;
ж) в окрестностях с. Раздольного — части Чирубай-Нуринской, Бу
гулинской и Кумгольской волостей, около 400 кибиток;
з) на 0 3 . Борлы-Куль — части Карагандинской и Спасской волостей,
около 300 кибиток.
Все эти группы, поставившие своей целью не давать подлежащих
призыву на работы людей и чувствуя себя в привольных, широких сте
пях Акмолинского у[взда] неуязвимыми, в на'Стоящее время ведут себя
по отношению как русского населения, так и властей не только вызы
вающе, но и нахально. Власти безусловно не могут проникнуть в их
среду, так как киргизы открыто заявляют, что всякого, попытавшегося
проникнуть к ним, они убьют. А потому подавление возникшего среди
киргизов волнения и обращение их к прежней мирной жизни возможно
только военной силой, так как никакие увещевания, разъяснения и про
чее на киргизов нисколько не. действуют, и волнение, разжигаемое агитаторами-«ищанами», а возможно даже и шпионами какой-либо вою
ющей с нами державы, я е утихает, а с каждым днем все более разра
стается. Крестьянские поселки ввиду отсутствия в них почти всего здо
рового и сильного мужского пола, взятого на войну, чувствуют себя
совершенно бессильными оказывать толпам киргизов какое-либо со
противление, а потому ввиду необузданного разгула киргизов боится
выезжать из поселков даже на свои сенокосы. Дальнейшее промедление
в подавлении самым решительным образом киргизского волнения в
уезде может повлечь за собою не только нежелательные, но и самые
печальные результаты.
Уездный начальник Веретенников
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.
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1916 г. июля 29.— Рапорт вр. и. о. крестьянского
началь
ника 6-го участка Петропавловского
уезда Н. В.
Кучука
военному губернатору Акмолинской
области П. П. Масальскому о восстании казахов
Средней и других
волостей
Петропавловского
уезда.

Докладываю вашему пр[евосходитель]ству, что подготовительные ра
боты по привлечению киргизского населения Средней вол[ости] на воен
ные тыловые работы проходят крайне неблагоприятно; среди киргизов
происходят волнения и беспорядки, главным образом, под давлением
соседних Конжигалинской, Смаиловской, Анастасиевской, Аккусакской,
Пресновской и др[угих] вол[остей], состоящих в ведении крестьянских
начальников 3, 4 и 5 участков.
10 и И сего июля двумя распоряжениями Среднему волостному уп
равлению было предписано составить списки привлекаемых киргизов.
21-го управитель со своим волостным писарем явился ко мне с докла
дом. Из показаний их выяснилось: по получении первых распоряжений
составлению списков киргизы не препятствовали, и черновые списки бы
ли готовы, оставалось дело за более точной проверкой их по данным
старшин отдаленных аулов №№ 3, 4, 5, в, 7, 8, кочующих за 50—200'
верст от канцелярии управителя (с. Анновское). За ними были посланы
нарочные.
Но с 15—16 июля, как только распространились сведения о высочай
шем повелении от 25 минувшего июня, среди киргизов соседних воло
стей начались волнения. Киргизы оставили свои мирные занятия, стали
собираться большими партиями от аулов разных волостей и на сове
щаниях своих вырешили не давать рабочих. Чтобы приостановить под
готовительные работы по привлечению киргизов — составление списков
и пр.— они запугивали должностных лиц, решили отобрать у них на
грудные знаки, должностные печати и списки, что и исполнили, как это
официально известно волостному управлению от старшин аулов 1, 9, 10,
11 и 12-го, а по слухам, и у всех аульных старшин Средней вол[ости].
Затем 16 июля прибывшей в аул управителя толпой численностью бо
лее 200 чел. киргизов Средней и других вол[остей] отобраны были з н а к
и печать от волостного управителя, причем пытаясь побить его. Знак
вытащили у управителя из кармана, а печать взяли из разбитого ими
запертого на замок ящика. Все это сопровождалось угрозами убить,,
зарезать и т. п.
17 июля управитель из своего аула прибыл в Анновку (20 верст) и
сообщил о всем своему волостному писарю Головинскому, у которого
киргизы также похвалялись сжечь канцелярию.
Пристав 3-го стана и урядник находились в это время на приемке ло
шадей для армии на севере уезда, и оказать содействие было некому.
Сейчас же управитель и писарь пытались выехать с черновыми спи
сками ко мне (с. Ильинское 450 верст). Но киргизы под угрозами по
бить или убить не пускали их, сторожили на дорогах. Приходилось раз
говаривать и убеждать тысячную толпу собравшихся, но уговоры, не
действовали. По некоторым волостям, например в Анастасиевской, уп
равителей и писарей побили. Из двух волостей управители (киргизы
Средней вол[ости], назначенные губернатором) уехали домой, также и
их писаря Новак и Попов от страха за жизнь.
Различные вздорные слухи, проникавшие из Кустанайского и Кокчетавского уездов, поддерживали настроение киргизов, и положение
становилось опасным.

19 июля Среднему волостному управителю с писарем удалось вы
ехать по направлению к Дмитриевке. Но около аула управителя они
были снова задержаны толпой киргизов 1, 2, 10, 9, 11 и 12-го аулов, ко
торые настойчиво, с угрозами для жизни потребовали выдачи списков
и второй каучуковой печати. Толпе в 200—300 чел. пришлось уступить,
и волостные явились ко мне в с. Ильинское без списков.
В это время с почтой были получены вторые объявления от г. степ
ного генерал-губернатора, а также сведения, что приемка киргизов в
г. Петропавловске проходит успешно. Управитель и писарь рассчитыва
ли, что то и другое подействуют успокоительно на киргизов, и обещали,
что киргизы Средней вол[ости] наверно вернут отобранные знаки, пе
чати и списки, особенно если вызвать аксакалов, выборных и др[угих]
почетных лиц волости на съезд, как я предполагал. Созвать киргизов
на съезд вырешили в с. Дмитриевское как удобный и центральный
пункт по выбору тех же волостных.
С новы.ми распоряжениями, с объявлениями генерал-губернатора ог
12 июля управитель и писарь 22-го утром выехали в пределы своей во
лости, между прочим, и для созыва съезда на 26 число.
С 22 по 25 июля постоянно получались сведения о беспорядках сре
ди киргизов Петропавловского у[езда], главным образом, в ближайших
к с. Ильинскому Петропавловской, Смаиловской, Менгисерской и
др[угих] волостьях. Так, управитель Петропавловской вол[ости] Сурагань
скрылся от преследования киргизов в с. Николаевском [Кубышь]. Туда
же еще ранее переехал его волостной писарь, посылавший экстренные
пакеты уездному и крестьянскому начальникам о беспорядках. 25-го
утром, когда направился на съезд в Дмитриевку, я сам убедился, что
киргизы громадными партиями собираются на свои совещания. Так, в
4—5 верстах от Ильинки встретил толпу верховых в 200—300 чел.,
подъезжавших к зимовке «.Каменный аул», туда же ехали мелкие отря
ды в 5—10 киргизов.
В Николаевке волостной заявил, что и к ним в село приезжают кир
гизы партиями, то по 10—30 чел., то по 100—150, окружают волостное
правление и угрожают сжечь село; с трудом удавалось.их уговорить и
разгонять, приходилось назначать ночных караульных, а к петропав.товским управителю и писарю ходить ночевать.
От крестьян небольших отрубных участков поступали ежедневно
заявления, что киргизы их обижают, травят покосы, хлеб и бесцеремонно
хозяйничают в домах. От крестьян уч[астка] Галя Семипольской во
дности] поступила также жалоба, сведения по которой были направле
ны приставу 2-го стана.
По приезде к ночи 25 июля в с. Дмитриевское оказалось, что никто
еще из киргизов на съезд не прибыл.
26-го утром явились средний волостной управитель со старшиной
аула № 9 и заведующим военно-конским участком № 55 киргизом
Салимжуаровым. Из их опроса выяснилось, что среди киргизов вол
нения увеличиваются, что' киргизы Средней волости знаков, печатей и
списков не возвратили и прибыть на съезд в с. Дмитриевское отказа
лись под пустым предлогом, что аксакалам не на чем выехать и что
они могут прибыть, если будет распоряжение, на ур. Кара-Куга, вер
стах в 60 от крестьянских селений. Считая это заявление киргизов за
предлог оттянуть момент явки на освидетельствование, о чем, и ранее
заявляли киргизы через управителя, распоряжения о новом съезде я,
уже не делал. Внушив еще раз присутствующим лицам всю ответст
венность за неподчинение высочайшему повелению, а также разъяснив
им, куда и на какие работы привлекают киргизское население,
предписал среднему волостному управителю лично объехать всех ауль-

ных старшин волости, разъяснить и объявить им под расписки все рас
поряжения, последовавшие во исполнение высочайшего повеления,
и обязать со сведениями о числе лиц от 19 до 31-летнего возраста по каж
дому аулу прибыть вместе с привлекаемыми на тыловые работы в с. Дмитриевское к 1—2 августа с. г. для медицинского освидетельствования.
Аксакалам, выборным, народным судьям и др[угим] почетным л и ц а м '
волости оказать аульным старшинам свое содействие. Причем об испол
нении этого предписания волостной управитель обязывался лично мне
доложить не позднее вечера 31 сего июля.
Не имея уверенности, что приведение в исполнение высочайшего
повеления от 25 минувшего июня возможно провести мирным путем и
в назначенные по мобилизационному плану сроки, со своей стороны по
лагал бы необходимым: пригласить к участию военные силы, хотя бы
для выяснения главарей, подбиваюших население к сопротивлению, и
ареста их при ближайшем участии местной полиции, приставов и уряд
ников, знающих места их кочевок, обычаи и психологию.
Если киргизы не явятся на сборные пункты в назначенные места
и сроки, изменить места медицинского освидетельствования, установив
его на новые сроки и исключительно в г. Петропавловске, где постоянно
прибывающие партии киргизов на освидетельствование поступали бы
прямо в распоряжение военных властей.
•Врио крестьянского нач[альника] б-го уч[астка] Петропавловского
у[езда] Н. Кучук
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная копия.

степного генерал-губернатора,
-

д. 1303а, лл.
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1916 г. июля 29.— Из рапорта крестьянского начальника 2-го
участка Петропавловского уезда В. М. Храи^евского
военно
му губернатору Акмолинской
области П. Н. Масальскому
о
восстании казахов в Петропавловской
волости.

14 июля 1916 г. в ауле управителя киргизы Петропавловской
вол[ости] во главе с аульными старшинами и аксакалами спокойно вы
слушали высочайшее повеление о призыве их на тыловые работы для
армии; волостной писарь приступил было уже к составлению именных
списков призываемых, но это спокойствие продолжалось не долго.
Уже 20 июля киргизы стали соединяться группами от 50 до 200 чел.,
разъезжать по степи из аула в аул, из волости в волость и заявлять,
что они на тыловые работы не желают идти.
22 июля толпа киргизов, около 300 чел., окружила аул управителя
Сулейменова, разорила юрту управителя, разбросала его вещи и з а я 
вила управителю, чтобы он никаких списков не составлял и распоря
жения начальства о привлечении киргизов на работы не исполнял, так
как в противном случае они его зарежут. Испугавшись толпы, управи
тель бежал в с. Николаевское Петропавловского у[езда], где находится
квартира и канцелярия его писаря, и там скрылся.
Киргизы после этого стали соединяться в большие группы. Собрав
шись 23 июля в числе около 500 чел. они окружили с. Николаевское и
послали к управителю 6 чел. киргизов с требованием отдать им непре
менно печать и составленные волостным писарем списки привлекаемых

на работы, грозя в случае неисполнения их требований :поджечь все
с. Николаевское. Управитель Сулейменов, испугавшись этой угрозы,
отдал киргизам списки и печать должностную, а мне с нарочным при
слал рапорт, в коем и доносит обо всем случившемся, причем заявляет,
что главными бунтовщиками, главарями в волости являются следую
щие киргизы — в ауле № 1: I) Джайсан Джанабатыров, 2) Аубакыр
Джамсымбетов, 3) выборный волости Игеберды Татанов; в ауле № 2 —
4) Шапке Гаукенов, 5) Мухаметгалий Самратов и 6) Шокубай Жакин.
Перечисленные киргизы явились к управителю в с. Николаевское и
отобрали у него печать и списки.
По донесению управителя, многие киргизы уже вооружены револь
верами и охотничьими ружьями; те, у которых нет оружия, приделывают
к своим длинным палкам топорики... *
Волнение среди киргизов Петропавловского у[езда] растет с появ
лением в волостях киргиза Торсана Тлемисова который раньше много
лет служил пресногорским волостным управителем. Этот киргиз по сло
вам волостного писаря Петропавловской вол[ости], разъезжает по кир
гизским волостям и агитирует в пользу возмущения, пользуясь своим
большим влиянием среди киргизского населения.
По мере удаления на юг уезда волнений среди киргизов все больше,
по словам управителя, и это вполне естественно, так как юг Петропав
ловского у[езда] соприкасается с Кокчетавским и Атбасарским [уезда
ми], где кочевого населения несравненно больше.
Рапорт петропавловского управителя о волнениях среди киргизов
доложен мной съезду крестьянских нач[альников].
Для того чтобы подавить начавшееся волнение среди киргизов Пе
тропавловской вол[ости] и не дать им возможности привести в исполне
ние свои угрозы по адресу русского населения о поджогах, необходимо,
по моему мнению, прежде всего при помощи полиции и содействия во
оруженных казаков арестовать главарей вол[ости] и по одному-два ак
сакала от каждого аула, а киргизам после этого объявить, что аресто
ванные не будут отпущены до тех пор, пока волость не подчинится, не
утихнет и не доставит для освидетельствования всех киргизов призыв
ного возраста.
Об изложенном доношу вашему пр[евосходительст]ву.
;
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

•

Крестьянский начальник 2 уч[астка]
Петропавловского уезда

степного генерал-губернатора,
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1916 г. августа 1.— Доклад и. д. крестьянского
начальника
4—5-го участков Петропавловского
уезда Б. П.
Васильева
военному губернатору Акмолинской
области П. Н. Масаль
скому о выступлениях восставших против волостных упра
вителей и аульных старшин.
Управитель Канжигалинской вол[ости] донес мне, что 23 июля с. г. к
нему в аул явились конные киргизы с угрозами отобрать у него знак и пе-'
чать. Они также потребовали и посемейные списки кибитковладельцев
* Далее опущено донесение
ствиях восставших по волости.

полтавского

волостного

управителя

о некоторых

дей

на новое трехлетие; отобрали также циркуляр вашего пре[восходитель]ства за № 127, бланки для составления списков призванных и
объявления. Я выезжал на место с приставом 3 стана, производящим по
этому делу добнание.
Управитель Карасбинской вол[ости] рапортом от 26 июля донес, что
он ездил для вручения аульным старшинам выписок из списков при
званных, причем все они отказались эти списки принять. По дороге на
управителя напали киргизы и, нанеся побои, эти выписки отобрали. П о
этому делу мною производится расследование.
Кушмурунский управитель донес, что он ехал в с. |Карасульское, где
помещается волостная канцелярия, за списками. Он также по дороге
подвергся нападению, причем от него отобрана печать и под угрозой
смерти запрещены поездки в русские селения; от аульных старшин
этой волости тоже отобраны печати.
Характерно, что во всех этих случаях должностные лица не называ-.
ли ни одного участника нападения.
Кроме того, русское население обоих вверенных мне участков запу
гано отдельными случаями крайне вызывающего, если не сказать бо
лее, поведения киргизов. Почти ежедневно ко мне обращаются крестья
не с просьбами о защите, ввиду угроз со стороны киргизов сжечь поселки
и вырезать население. Единственной мерой, которую я в данном случае
мог предпринять, это учреждение во всех поселках ночных караулов и
конных разъездов вокруг поселков
Об изложенном докладываю вашему пр[евосходитель]ству в допол
нение к телеграмме за № 2381 и к рапорту от 19 июля с. г. за № 2419*.
Подписал и. о. крестьянского начальника 4—5 участков
Петропавловского уезда Васильев
ЦГИА КазССР,
ренная копия.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

№

д. 1308а, л. 334.
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1916 г. августа 3.— Телеграмма председателя
Петропавлов
ского биржевого комитета К. П. Нагаткина
генерал-губерна
тору Степного края Н. А. Сухомлинову с просьбой задержать
...... уход казахов-рабочих
с полевых работ.
,
. ,
Из Петропавловска в Омск
№ 369
Срочно
Опубликование [распоряжения] об отсрочке мобилизации киргизов
до 15 сентября дало возможность покинуть полевые работы военнообя
занным киргизам, которым дана была отсрочка как квалифицированным
сельскохозяйственным рабочим. Просьба о зависящем распоряжении за
держать на местах работ остатки разбегающихся рабочих и вернуть
покинувших работы в предотвращение гибели урожая.
•Председатель биржевого комитета Нагаткин
Резолюция: Канцелярия. Сообщить губернатору, просить ходатайствовать Министерст
во внутренних дел прислать пленных, о чем уже просил командующий войсками нач[альника] генер[ального] штаба. Сухомлинов. 4/VIII.
ЦГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

on. 1, д. 1303а, л. 350.

1916 г. августа 5.— Из телеграммы военного
губернатора
Акмолинской
области П. Н. Масальского
генерал-губерна• тору Степного края Н. А. Сухомлинову
о выезде с отрядом
казаков в степь с целью ликвидации вооруженных отрядов
восставших.
Из Акмолинска в Омск
№ 194

. • ,' ,

..

Вчера и сегодня я совместно [с] атаманом отдела Березовским, кре
стьянским и уездным начальниками, прокурором и отрядом казаков п
пехоты ездил [в] степь, на ур. Оразак н >Коскопы, где по сведениям ско
пились вооруженные киргизы. Но после усиленных разъездов нашли
только скопившиеся по р. Нуре аулы разных волостей с женщинами,
стариками; молодежь же частью, по уверению аксакалов, находилась
на сенокосе, частью, видимо, рассеялась, узнав [о] приближении отряда.
Были произведены повальные обыски аулов, найдены временная куз
ница с несколькими приготовленными железными лезвиями для пик,
также охотничьи ружья. Все отобрано, произведены аресты *...
Губернатор Масальский
ЦГИА КазССР,
327. Подлинник.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

on. Г д. 1303а, л. 326—
а

№ 334
1916 г. августа 6.— Рапорт и. о. начальника
Петропавлов
ского уезда Н. В. Бржезовского военному губернатору Акмо
линской области П. Н. Масальскому о действиях восставших
в Средней и других волостях Петропавловского
уезда.
•
•
Секретно
Докладываю ваше.му пр[евосходитель]ству, что киргизы Средней и
др[уги.х] вол[остей], расположенных в районе 3-го стана вверенного мне
уезда как до объявления высочайшей милости об отсрочке призыва кир
гиз на работы до 15 сентября с. г., так и после объявления этой милости
остались, очевидно, недовольны таковою, стали группироваться неболь
шими партиями и разъехались вблизи русских селений, угрожая сжи
гать и вообще громить таковые, допуская в некоторых случаях насилия
над чинами полиции и совершенно частными лицами. Так, например,
3 сего августа на оз. Узун-Куль было оказано вооруженное с о п р о т 1 ш л е н и е
полицейскому уряднику 3 стана Попову с 10 казаками, командирован
ными в помощь уряднику от станицы Новоникольской. Означенное со
противление было настолько сильно, что уряднику и казакам пришлось
отступить ввиду того, что казаки были вооружены только лишь шашка
ми, не имея огнестрельного оружия.
Затем 4 августа к приставу 3 стана явился обывательский ямщик
с. Анновского Алексей Гирьяновский, iBecb избитый, и заявил, что, воз
вращаясь в с. Семеновское, куда он возил нарочного от пристава,
* Далее опущены сведения об отправке в степь разведывательных
отрядов
других намеченных губернатором л1ероприятиях по борьбе с восставшими.
Ч

и о

625

встретил киргизов, по выражению Гирьяновского, видимо-невидимо, на
правлявшихся из аула № 2 на оз. Айдарбек в аул № 10, где живет упра
витель Средней волости, причем первая партия человек в 100 прошла спо
койно, а из остальных подскочило к экипажу Гирьяновского 4 чел. и стали
его бить палками по чему попало, ранили в голову и ушибли сильно руку
и ногу; кроме того, ограбили кошелек с деньгами 3 р., при этом киргизы
кричали: «Сегодня ночью придем в Анновку и всех кончим».
В настоящее время получены еще новые сведения: торговец с. Че
ховского Астахов через крестьянина с. Анновского Семена Кленова пе
редал приставу 3-го стана, что он ездил в аул № 2, где видел массу кир
гизов, причем чел[овек] 40 из них были с красными флажками. Большие
партии киргизов стягиваются с р. Ишима. Некоторые из киргизов спра
шивали Астахова о том, есть ли в Анновке солдаты, но последний отве
тил незнанием, и киргизы удовлетворились.
:
По всем этим происшествиям будет произведено расследование.
•• '
•;
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

Подписал и. о. уездного нач[альника]
Н. Бржезовский
степного генерал-губернатора,

•

№ 335

on. 1, д. 1303а, л.
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1916 г. августа 6.— Телеграмма начальника Атбасарского ка
рательного отряда Иванова войсковому наказному
атаману
Сибирского казачьего войска Н. А. Сухомлинову об откочевке
казахов в глубь степи с целью уклонения от мобилизации
на
тыловые работы.
Из Атбасара в Омск
№ 122

-

'

,

Сейчас возвратился разъезд [из] Ладыжинского района. Пройдя ПО
верст, разъезд встретил лишь один аул [из] 20 кибиток, только прикоче
вавших [со] стороны Атбасара. Имущества [в] ауле мало, скота тоже.
Молодых нет, одни старики, которые говорят, [что] молодые [на] работе,
между тем кругом [на] сотню верст — никого.
[В] Ладыжинске крестьяне говорят, [что] киргизы покупали летние
брички [по] 200—250 р., муку [по] 2 р., т. е. вдвое дороже.
Вообще все свидетельствуют спешную откочевку киргизов [в] глубь
степи и подготовку для проживания там.
[В] Ладыжинске крестьянский нач[альник] предлагал оставшимся во
лостным ехать [в] волость, они отказались [из] боязни.
Тайной разведкой [в] Атбасаре [и] его окрестностях выяснил, что
киргизы поняли отсрочку призыва как победу, и говорят: призыв пока
отложили, а там посмотрим еще. 60.
Иванов
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная копия.

степного генерал-губернатора,
, •
у

on. 1, д. 1303а, л.
i •

339.
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1916 г. августа 7.— Рапорт пристава 4-го стана Петропав
ловского уезда А. О. Довгайло в Петропавловское
уездное
управление о результатах дознания по поводу действий вос
ставших казахов в русских
поселках.
По возвращении 4 сего августа совместно с крестьянским нач[альником] 5-го уч[астка] из Кушмурунской вол[ости], 5 августа днем я узнал
в канцелярии крестьянского нач1альника], что там имеются донесения от
севастопольского волостного старшины и сельского старосты с. Охот
ничьего Севастопольской вол'[ости], о том, что в пос[елках] Охотничьем,
Преградном и Тишпай киргизы избивают и грабят население, что насе
ление бежит из поселков и становится на колени, прося о пощаде. Я не
медленно выехал на места.
На местах оказалось следующее; 1 августа мимо пос[елков] Охот
ничьего и Преградного и через эти поселки начали проходить, по словам
крестьян, человек по 30—^50 киргизов, из которых некоторые были с са
модельными пиками. Киргизы держали дорогу на сел[ение] Анновское.
Впоследствии выяснилось, что это проходили киргизы некоторых аулов
Средней вол,[ости] в с. Дмитриевское на освидетельствование. Некоторые
киргизы останавливались в поселках и из них кто просил, а кто требовал
от крестьян дать им хлеба, чаю и овса для лошадей, ссылаясь на то, что
они — солдаты, идут на войну и что когда русские солдаты проходили, то
киргизы им давали. Среди населения под влиянием носившихся слухов,
что киргизы будут жечь, грабить и убивать русских, произошла паника,
вследствие которой по показанию сельских старост в с. Преградном две
одинокие семьи выезжали в с. Ефимовское, а в с. Охотничьем две жен
щины становились на колени.
По заявлению крестьян при дознании, они в с. Преградном с 1 по
4 августа из числа 50 наличных дворов давали киргизам: 1. сельский
староста Николай Гусев — 2 пуда пшеницы; 2. Алексей Белоусов — около
9 ведер, а по заявлению сына его Федора, киргизы брали еще сами, и
всего взято около 20 пуд[ов] и ременные постромки; 3. Трофим Козлов —
ведер 9; 4. Федор Лысенко—около 7 пудов; 5. Кирилл Кривцун — пу
дов 20; 6. Степан Барков —одно ведро; 7. Федор Нестеренко — 4 ведра.
Из означенных лиц только сын Белоусова Федор и Степан Барков
заявили: первый, что киргизы угрожали поджогом, а второй — словами*:
«Будем с вами кончать». По заявлению остальных лиц, никто из них
лично каких-либо угроз от киргизов не слыхал, а слышали только слухи
об этом. Платы от киргизов за выданный хлеб никто не требовал, и они
сами не платили. Никаких других насилий над личностями и имущест
вом вроде побоев, угона скота и поджогов в этом селении совершено не
было.
в с. Охотничьем в то же время и при таких же обстоятельствах, по
показаниям крестьян, киргизами взято из общего числа 52 наличных
дворов у следующих лиц: 1. Лариона Ивашина — полтора пуда муки;
2. Федора Чучуги — 3 пуда пшеницы; 3. Акулины Васильченко — 2 пуда
муки; 4. Ульяны О р л и к — 1 пуд муки; 5. Семена Лазаренко — ременные
гужи и супонь; 6. Александра Кривенко — железные вилы; 7. Парасковни Портновой — ременную шлею и мешок с печеным хлебом; 8. Федора
Лучко — ременные постромки; 9. Филиппа Рыженко в степи забрали —
трех лошадей, сбрую, около 5 рублей наличных денег и нанесли ему
побои.

в отношении последнего потерпевшего действия киргизов имели
подкладку личных счетов, а именно: в феврале мес[яце] с. г. Филипп Рыженко iB своем селе отнял у киргиза № 2 аула Канжегалинской вол[ости] — Жумабека Игибаева лошадь, будто бы похищенную у него в
1914 г. Киргиз Игибаев даже общественным приговором доказывал при
надлежность ему лошади и ее доморощенность. Об этом я имел частные
сведения, «о так как Рыженко заявил кражу, дознание мною было пере
дано мировому судье 8 уч[астка], у которого и находится в производстве
дело, лошадь осталась у Рыженко. В июле мес[яце] Игибаев являлся ко
мне за справкою — нет ли бумаги от судьи об отнятии у Рыженко лоша
ди, каковая бумага, по его словам, должна уже поступить. Бумаги у меня
не было, и я ему отказал.
По показанию Рыженко, 3 августа днем, когда он косил сено в степи,
верстах в 2-х от поселка, к нему приехали брат киргиза Жумабека Иги
баева— Тышпай Игибаев, киргиз Сураган Баймаканов и с ним еще
8 человек незнакомых киргизов, побили его плетьми и палками, забрали
спорную лошадь н с нею еще 2 других, отняли у него около 5 р. денег.
На следующий день киргизы Сураган Баймаканов, Сысенбай Жентанов и с ними 2 киргиза неизвестных являлись к нему в поселок и требо
вали выдать Игибаеву мировую расписку на спорную лошадь, после
чего они возвратят его 2 лошади. Расписку он выдал, но лошадей кир
гизы ему еще не возвратили. Каких-либо других насилий над другими
лицами, как и в Преградном, со стороны киргизов не было.
На отрубном уч[астке] Тишпай, где живут только 2 домохозяина, кир
гизы хотя туда в разное время и приезжали, но у одного — Петра Ми
хайлова ничего не брали, он ничего не давал, а у другого — Акима Борошко в его отсутствие взяли 5 печеных хлебов. 5 августа вечером два
знакомых Борошко киргиза — Дерекожа Марниисов и по имени Помохоль, подъехав к его двору, взяли одну лошадь, а свою оставили. На
возражение Борошко зачем они берут лошадь, киргизы ответили: «Едем
на войну, завтра возвратим». Оказалось, что одна их лошадь хромала.
6 августа вечером киргизы действительно лошадь возвратили. Аким
Борошко заявил еще, что 3 августа, когда он возвращался из Тобольской
губ[ернии] и гнал с собою 43 штуки скота, у него в степи на дороге, в
15 вер(стах] от пос. Нежинского Ефимовской волости, неизвестные кир
гизы отняли ружье, стоимостью 6 р. и в тот же день по той же дороге
не доезжая 7 вер[ст] до хутора Тишпай, его остановили тоже неизвест
ные 11 чел. киргиз 5-го аула Канжегалинской вол[ости] и, заявив, что
они солдаты, потребовали им дать денег. Он добровольно им дал
1 р. 30 к.
Опросом крестьян установлено по имени и фамилии 8 чел[овек] ви
новных киргизов, а остальные виновные выясняются.
7 августа я лично был в аулах и предложил аксакалам прекратить
всякое озорство киргизов, уплатить деньги за взятые ветци у крестьян
и возвратить лошадей Рыженко; аксакалы заявили, что они примут
меры.
Что же касается задержания виновных, то исполнить это местными
силами, ввиду последнего настроения киргизов в связи с призывом их
на военные работы, представляется невозможным; они окажут сопро
тивление, и для прекращения этого потребуется военная сила, воору
женная огнестрельным оружием, так как эта сила с холодным только
оружием не достигнет цели.
Об изложенном доношу вашему высокородию на распоряжение и
прошу указаний.
8 Каратальскую вол[ость] я военную силу не вызывал, так как там
задерживать не было кого. Из виновных волостей управитель, по-вн-

димому, только для отвода глаз указал на трех киргиз из 3 аула на
Кузбека Уразакова, Молоджана Акылбекова и Галия Сарсенова, из ко
торых, как заявили киргизы при дознании, Уразаков в марте м[еся]це
отправлен в Петропавловскую тюрьму и еще не возвратился, а остальные
находятся в работниках в Тургайской области. Дознание по карательно
му делу передано мировому судье 8 уч[астка] 22 июля с. г. № 531.
Подлинное за надлежащей подписью
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

степного генерал-губернатора,

on. 1, д. 1303а, л.

408а.

№ 337
J916 г. августа 7.— Телеграмма Атбасарского уездного начальника Березовского начальнику штаба Омского
военного
округа А. А. Таубе о концентрации значительных сил восстав
ших в районе Кургальджинского
озера.
.

': Из Атбасара в Омск
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Акмолинский уездный нач[альник] просит послать отряд немедленно •
[в] 1000 чел. к Кургальджинскому озеру, где сосредоточилось, [по] его,
сведениям, до 30 тыс. вооруженных киргизов. Цель посылки отряда:,
1) принудить киргизов поставить войска, лошадей; 2) обезоружить и
рассеять вооруженные толпы киргизов; 3) оказать содействие чинам по
лиции [в] задержании виновных [в] убийстве пристава Иванюшкина и [в]
вооруженном сопротивлении властям. Просит выступить 10 августа.
Прошу дать знать — должен ли я исполнить это требование уездного,
нач[альника], отложив выступление [с] отрядом [в] Тарский пос[елок], или
отказать [в] требовании и выступить [к] Улу-Тау согласно телеграммы
№ 2243. Есть сведения, что [на] пути [к] Кургальджинскому озеру, [в]
100 вер[стах от] Акмолинска, сосредоточены киргизы, около 2 тыс. во
оруженных всадников.
'•• • • • .
• • л
Подписал Березовский 55
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

степного генерал-губернатора,

on. 1, д. 1303а, л. 346.

№ 338
1916 г. августа 7.— Протокол начальника Акмолинского
уезда
А. С. Веретенникова
с показаниями
«почетного» казаха
Н. Саганаева о безуспешности его попыток склонить население
Карабулакской
волости Акмолинского уезда выполнить указ
о мобилизации на тыловые работы.

i

1916 г. августа 7 дня. По личному поручению г-на акмолинского губер
натора от 3 сего августа в Карабулакскую вол[ость] для разъяснения
населению цели призыва киргизов на военные работы в тылу действую
щей армии, а также и об угрожающем за невыполнение сего их наказа
нии был командирован почетный киргиз-аксакал Карабулакской вол[ости]
Нурмухамед Саганаев, который, возвратись сего числа в г. Акмолинск,
Б уездном управлении заявил, что, выехав того же числа 3 августа в свою
Карабулакскую вол[ость], он 4 августа по приезде в свой аул тотчас же
послал своих рабочих за вызовом к нему аксакалов всей волости, попро
сив предварительно содействия волостного управителя. Аксакалы к нему
в аул съехались приблизительно человек 40—50 августа 5 числа. Разъ-

яснив им цель призыва киргизов на военные работы, обязанность их
помочь государству по призыву царя и ту ответственность, которая
им угрожает за невыполнение высочайшего повеления, он получил от
них ответ, что «они все помрут на том месте, где родились, но на
работы не пойдут, что его, как посланника правительственной власти,,
они считают изменником киргизского восстания, а потому лучше убьют его». Убить его, Саганаева, им не удалось, но приближенных ему одноаульцев киргизы действительно избили, а именно: Алима Нурмухаметова. Видя такое противоправительственное настроение аксакалов и пол
нейшее их нежелание подчиниться высочайшему повелению о призыве
на работы, он тайком ночью 5 августа выехал из своего аула в г. Акмо
линск. Волостной управитель Карабулакской вол[ости] Сагит Копенев.
не только не принимал участия к разумлению народа, но и отказался
д а ж е от поездки в г. Акмолинск. Все аксакалы волости, а именно быв
шие у него, Саганаева, в ауле: Мустафа Кульджебаев, Джаныке Хажи
(ф. н.) *, Нурпеис Хажи (ф. н.) * и другие, Салык Ногаев, главным об
разом, возмущают народ о неповиновении властям. Во время разговора
с аксакалами юрта Саганаева окружена была молодежью в возрасте от
19 до 31 года, вооруженными суюлами и чокпарами. Справедливость
всего этого могут удостоверить Вайзрахман Муконов (дворянин), АбдулВахит Джандовлетов и др[угие]. Вообще же Саганаев вынес впечатление,.
что на киргизов Карабулакской вол[ости] никакие увещевания не подей
ствуют, а усмирить их можно только военной силой.
Подписали Н. Саганаев
Акмолинский уездный начальник Веретенников
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

степного генерал-губернатора,

on. 1, д. 1303а, л. 406.

№ 339
1916 г. августа П.— Рапорт и. о. начальника
Петропавлов
ского уезда Н. В. Бржезовского военному губернатору Акмо
линской области П. П. Масальскому о сосредоточении
, -\; л
;
.
восставших.
•'
Вследствие рапорта пристава 3-го стана, полученного мною с нароч
ным, докладываю вашему пр[евосходитель]ству, что близ с. Анновки со
бираются большими группами киргизы со всей Канжегалинской вол[ости] и из приишимских аулов Средней вол[ости], канцелярия которых по
мещается в этом селении и где в настоящее время находится управитель.
Но намерение свое, по невыясненным пока причинам, киргизы не приве
ли ,в исполнение, а ограничились лишь тем, что пограбили жителей окре
стных поселков: резали и ели лошадей, коров и овец в аулах № 2 и 10'
Средней вол[ости]; количество уничтоженного скота пока еще не выяс
нено 2^^. По слухам, киргизы намерены оказать серьезное сопротивление
при объявлении реквизиции 15 сентября. Теперь уже выясняется, что
когда пристав 3-го стана со взводом казаков был в ауле № 2 Средней вол[ости] в стороне, в лесу, стояло до 500 всадников, готовых к нападению,,
в случае если кто-либо из киргизов будет арестован.
Часть отставных казаков, вызванных из ст. Пресногорьковской, при
была в Анновку 7 августа, а часть 8 августа и 9 сего месяца. Пристав.
3-го стана выезжает на место для производства дознания и арестования
некоторых из киргизов, виновных в ограблении местных крестьян.
. * Т. е. фамилия
оЗО

неизвестна.

Киргизы пробыли в аулах № 2 и 10 до полудня 5 августа и разъеха
лись, наказав при этом, что в случае [если] прибудут казаки, чтобы их
известили, и они снова вернутся.
Считаю долгом доложить, что киргизы за последнее время резко из
менились: стали заносчивы и решительны; распускают слухи о том, что
в Акмолинском у[езде] киргизы перебили солдат и отняли пулеметы. Но
откуда идут эти слухи, выяснить невозможно, тем не менее они им при
дают храбрость.
Докладывая об этом, присовокупляю, что и. о. уездного нач[альника]
коллежский асессор Бржезовский сегодня выехал в с. Явленное и далее
как для проверки этого донесения, так и для выяснения настроения кир
гиз.
Подписали за и. о. уездного начальника Креков
Письмоводитель Трошков
ЦГИА КазССР,
ренная копия.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д, 1303а, л. 407.

Заве

№ 340
1916 г. августа И.— Донесение главной конторы Риддерского
горнопромышленного
акционерного оби^ества
томскому гу
бернатору В. Н. Дудинскому об уходе рабочих-казахов
с рудникое и заводов в связи с объявлением мобилизации на тыловые работы с просьбой о возвраш^ении ушедших на прежнее
место в принудительном
порядке.

'

Рудники и заводы Риддерского об[щества] обслуживались почти
исключительно рабочими из местных киргиз, которых обращалось в рабо
тах, как видно из прилагаемого при сем списка *, до 277 чел.
С объявлением призыва киргизского населения к отбыванию воин
ской повинности все рабочие-киргизы работы оставили и, несмотря ни
на какие уверения в том, что обращение их в работах на Риддерских руд
никах и заводе, как предприятии, работающем на нужды государственной
обороны, послужит законным основанием к предоставлению им отсрочки
по отбыванию воинской повинности на все время нахождения их на за
водских работах, приступить к работам отказались и, как можно пред
полагать, под каким-то сторонним влиянием все с места работ ушли
в степь.
Так как общество в своих расчетах как по дальнейшему оборудова
нию заводов, так и по производству разведок и эксплуатации рудников
имело в виду исключительно рабочую силу из местного населения, то с
оставлением работ киргизами предприятие оказалось в крайне затрудни
тельном положении, угрожающем полной остановкой действия как руд
ников, так и завода. Между тем Риддерский завод, производящий исклю
чительно на нужды государственной обороны свинец и цинк, недостаток
в которых ощущается не только в империи, но и на мировом рынке, при
нял на себя обязательство перед правительством поставлять цинка и
свинца около 200 тыс. пуд[ов] ежегодно.
Выход предприятия из такого критического положения, создавшегося
совершенно неожиданно и независимо от действий заводской администра
ции и обстановки работ, возможно лишь при единственном условии воз
вращения на работы всех тех рабочих-киргиз, которые оставили работы
самовольно, без законного к тому повода.
'
Не публикуется.

,. ...

^

. . , _ ,

Ввиду изложенного и принимая во внимание государственное значе
ние Риддерского завода и рудников как предприятия, работающего все
цело и исключительно на нужды государственной обороны, я поставлен '
в необходимость просить ваше пр[евосходитель]ство сделать распоряже
ние о немедленном возвращении указанных в представленном при этом
списке киргизов на работы принудительным реквизиционным порядком
и о последующем со стороны вашего пр[евосходитель]ства распоряже
ния не отказать меня уведомить *.
ЦГИА КазССР, ф. Главная контора экибастузских
копей Киргизского
горнопромыш
ленного акционерного общества, on. 1, д. 5, л. 112. Отпуск.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
Документы и материалы».
АлмаАта. 1947. док. № 9, стр. И.

№ 341
1916 г. августа 14 — сентября 1 **.— Телеграмма
военного
губернатора Акмолинской
области П. Н. Масальского
гене
рал-губернатору Степного края Н. А. Сухомлинову о связях
казахских реакционных элементов с немецкими
колонистами.
Из Акмолинска в Омск
Прибыл отряд 50 пехоты [в] Караганду. Дорогой приказал произве
сти повальный обыск [в] немецком пос. Ботанаке, найдены несколько бер
данок, отобраны.
Далее вместо Спасского завода, где все спокойно, спешно направля
юсь [к] Саськулю для рассеяния киргизского скопища, видимо, находя
щегося [в] связи [с] немецкими пос;[елками? поселенцами?], а также для
арестования одного [из] главных руководителей — брата бывшего управи
теля Чурубай-Нуринской вол[ости] Нуржана Кияшева, выбранного, по
частным сведениям, местным ханом.
По сведениям местных властей и англичан, в соседнем Карагандин
ском у[езде] скопилось очень много киргизов у оз. Балхаша. Завтра
предполагаю [на] автомобиле вернуться [в] Акмолинск и нагнать вышед
ший сегодня к Кургальджину отряд [для] дальнейшего следования на
Улу-Тау.
Вчера [по] моему распоряжению временно задержаны 500 верблюдов,
лрисланных из степи киргизами за мукой.
Губернатор Масальский
Резолюция: Срочно. Окружной штаб, канцелярия. Сегодня нужно будет составить до
несение в Главный штаб. Сухомлинов.
ЦГИА КазССР,
ф. Канцелярия
степного
генерал-губернатора,
д. 1303а, л. 394.
Подлинник.

№ 342

'

1916 г. августа 16.— Телеграмма и. о. начальника
Атбасар
ского уезда Е. М. Водянникова
вице-губернатору
Акмолин
ской области К. С. Князеву
о концентрации
восставших
к востоку от Улу-Тау и о приготовлении их к боям с каратель
ными отрядами.
Из Атбасара в Акмолинск
По сообщению полк[овника] Иванова, отряд 15-го дошел [до] ст. Чурумсай [в] 80 вер[стах] [от] Атбасара. Киргизы [по] пути спокойны.
* Подпись в тексте отсутствует.
**Дата отправления и получения
телеграммы.

Бежавший [из] степи торговец, ограбленный киргизами, сообшил, что
киргизы отошли [от] Улу-Тау около 70 вер[ст] [к] востоку [в] числе свы
ше 7 тыс., готовятся дать отпор. Ближайшие волости спокойны.
Сегодня прибыла часть аксакалов, командированных 1 августа [в]
Баганалы, которые заявили, что баганалинцы не дали никакого ответа
и проявили [по] отношению [к] ним враждебность, не дали даже лошадей
[на] обратный путь
За уездного нач. Водянников
ЦГИА КазССР,
ренная копия.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 414.

Заве

№ 343
1916 г. августа 16.— Журнал
заседания
Омского
уездного
съезда крестьянских начальников по вопросу о сопротивлении
казахского населения составлению мобилизационных
списков.
Слушали: предложение г. акмолинского губернатора от 8 августа с. г. за
№ 4541, коим предлагается выяснить вопросы, возникшие и могушие воз
никнуть при выполнении призыва киргизов в связи с создавшимся в уез
де положением, и наметить необходимые меры.
Обсудив возможное, уездный съезд отмечает то обстоятельство, что
до настояшего времени ни один из управителей не доставил списков при
зываемых. Между тем эти списки всем управителям в присутствии аульг
ных старшин и аксакалов было предложено представить к 10 августа.
И, казалось бы, после того, как съезд в полном своем составе, в присут
ствии всех приехавших из степи аксакалов разъяснил должностным лицам
необходимость выполнения высочайшего повеления, у них не должно бы
быть сомнений в том, что так или иначе, но призыв состоится.
Очевидно киргизское население не позволяет управителям составлять
и вести списки (имеются слухи, что киргизы обешали расправиться си
лой с тем, кто первый повезет списки). Составлению списков киргизы
придают громадное значение. В массе своей у них распространено мне
ние, что если списки составлены не будут, то и призыв не состоится.
ЦГИА КазССР, ф. Акмолинское
областное правление, on. 1, д. 9538, лл. 16—17.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы
и материалы»
Ата. 1947, док. Ms 50, стр. 58.

Копия,
Алма-

№ 344
1916 г. августа 11.— Журнал
заседания
уездного съезда крестьянских начальников
стании в уезде.

Петропавловского
по вопросу о вое-

:
'

Киргизское население Петропавловского у[езда] встретило реквизи
цию враждебно; были даже случаи бунтовщических вспышек в Петро
павловской, Каратальской, Средней и других волостях, выразившихся
в сопротивлении распоряжениям местных властей, захвате списков и ка
зенных печатей, попытках уничтожить посемейные списки, преследования
волостных управителей и писарей и, наконец, в угрозах русскому насе
лению поджогами и другими насилиями.

Факт враждебности киргизов к реквизиции на тыловые работы застав
ляет думать, что без содействия администрации со стороны военной силы
реквизиция успешно осуществлена быть не может. Брожение среди кир
гизов Средней и Канжегалинской волостей в общем носящее, правда,
пока пассивный характер, не улегшееся и после дарования отсрочкой
призыва до 15 сентября, решительно убеждает в этом. Вот почему без
условно необходимо, чтобы к началу реквизиции киргизов в уезд были,
передвинуты военные части в размере не менее двух взводов пехоты и
полсотни казаков на каждый пункт медицинского осмотра
И. д. секретаря Таченков
ЦГИА КазССР, ф. Акмолинское
областное правление,
on. 1, д. 9600, л. 29. Копия.
Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата, 1947, док. № 48, стр. 67.
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1916 г. августа П.— Рапорт и. д. начальника
Атбасарского
уезда Е. М. Водянникова вице-губернатору Акмолинской
об
ласти К. С. Князеву о захватах восставшими в районе Атбасарских медных копей имуш^ества и инструментов,
принадлежаш,их разным
фирмам.
Докладываю вашему пре[восходитель]ству, что по полученным мною
сего числа официальным данным выяснилось, что киргизами Атбасарско
го и соседнего Тургайского у[ездов] на почве недовольства призывом их
на военные работы учинены в районе расположения предприятий Атбасарских медных копей следующие акты враждебного отношения к рус
скому населению:
1. 26 июля с. г. в 22 ч. 30 мин. в 16 вер[стах] от Карсакпайского
завода, по направлению на Байканурские каменноугольные копи Тур
гайского у[езда], на линии постройки железной дороги, близ ур. МайТюбе, неизвестными киргизами в числе 10 чел. с целью ограбления под
рядчика строительно-технической конторы «Литвинов и К-о», крестья
нина Полтавской губ[ернии] Золотоношского у[езда] Майлинской вол[ости] с. Савны, Евдокима Жмурко совершено нападение, в котором
принимали участие и рабочие-киргизы Жмурко: Кызыл-Джингильской
волости, Тургайского уезда и области — Копей Тансанбеков 42 л., Абиль
Байгонин — 2 3 ; Аиртавской волости, Атбасарского уезда — Тажи Байгенжин 29 л., Искак Конусов 20 л.; Кара-Кегирской волости, Атбасарско
го уезда -— Турсун Торгаев 27 л.; Телекульской волости. Перовского уез
д а — Баймухамет Кудукпаев 25 л., Алмугамбет Джансокбаев 27 л., Кузумбай Кувандыков 27 л. и Шулембай Кувандыков 25 л. и еще 8 человек
киргизов, фамилии которых неизвестны. Причем помянутыми киргизами
у русских рабочих партий подрядчика Жмурко ограблено имущество на
сумму 2846 р. 16 к. Кроме того, у Жмурко похищены выданные ему кон
торой «Литвинов и К-о», инструменты на сумму 3557 р. 50 к.
2. Того же числа около 12 ч. дня в 23 вер[стах] от Карсакпайского за
вода на партию рабочих подрядчика по постройке железной дороги кре
стьянина Воронежской губ[ернии] Землянского у[езда] Ендввишской вол[ости] с. Лащунова — Иосифа Иванова Здоровцева с целью ограбле
ния совершено нападение 50 неизвестными верховыми киргизами с уча
стием рабочих-киргизов партии Здоровцева; Кум-Конурской вол^остн]
* Далее опущены подробности
на эти пункты
призываемых.

организации

медицинских

пунктов

и порядка

явки

Атбасарского у[езда] Домбаем Кобековым; рабочим партии подрядчика
Жмурко — киргизом Барчакумской вол[ости] Атбасарского у[езда] —
Алйшем Байбулатовым; киргизом Кызыл-Джингильской вол[ости] Тургайского у^езда] — Куликом Тныштыкбаевым и другими, причем у ра
бочих этой партии ограблено имущества на сумму 1413 р. 20 к.
3. Того же числа и в то же время в 20 верстах от Карсакпайского за
вода 50 неизвестными верховыми киргизами совершено нападение на
партию рабочих подрядчика по постройке железной дороги — крестья
нина Атбасарского у[езда] Сергеевской вол[ости] Якова Филиппова Люцева; причем у этой партии ограблено имущества на сумму 1070 р. 77 к.,
и кроме того, все выданные Люцеву инструменты, принадлежащие тех
нической конторе, стоимость каковых выясняется.
4. Того же числа в 11 ч. дня на 22 вер[сте] от Карсакпайского завода
на партию рабочих крестьянина Атбасарского у[езда] Покровской вол[ости] с. Щербинского Андрея Павлова Понеделькина с целью ограбления
совершено нападение 30 неизвестными верховыми киргизами и при
участии работавших в партии киргизов, имена и фамилии которых неиз
вестны; ограблено у партии имущества на сумму 2348 р. 51 к. и, кроме
того, все выданные для партии инструменты, стоимость которых выясня
ется.
5. Того же числа в 16 вер[стах] от Карсакпайского завода на партию
рабочих крестьянина Атбасарского у[езда] Покровской вол[ости] и селе
ния Гордея Федорова Милорода с целью ограбления совершено нападе
ние 24 неизвестными верховыми киргизами и при участии работавших
в партии киргизов, имена и фамилии которых Милород не знает; ограб
лено у рабочих имущества на сумму 1607 р. 30 к. и инструментов, при
надлежащих технической конторе, на сумму 768 р.
6. Того же числа в 20 вер[стах] от Карсакпайского завода, на
ур. Май-Тюбек, -с целью ограбления совершено нападение неизвестными
киргизами в числе 100 чел. верховых на партию рабочих подрядчицыкрестьянки с. Красивого той же волости Атбасарского у[езда] Анастасии
Григорьевой Геливера, причем у этой партии ограблено имущества на
сумму 5875 р. 95 к. и инструментов, принадлежащих технической конто
ре, на сумму 178 р. 25 к. При ограблении партии, по заявлению Ана
стасии Геливера, убиты двое рабочих: крестьяне Красивой вол[ости] Ат
басарского у[езда] — Терентий Кириллов Корниенко 40 л. и Никифор
Емельянов Бондаренко 47 л.
7. Того же числа по дороге от ур. Улу-Тай на ур. Джезказган, в 20
вер[стах] от Улу-Тау, совершено нападение четырьмя неизвестными
киргизами на крестьянина с. Свободного Красивой вол[ости] Атбасар
ского у[езда] Якова Яковлева Шеченко, у которого и ограблено 50 р.
денег.
8. В ночь с 26 на 27 июля неизвестными киргизами в числе 70 чел. со
вершено разграбление железнодорожной ст. Карсакпай, находящейся в
одной версте к востоку от завода Карсакпай, и похищено имущества и
инструментов, принадлежащих технической конторе «Литвинов и К-о»,
на сумму 3601 р. Остальные убытки выясняются.
По всем вышеизложенным происшествиям приставом Атбасарских
медных копей Жеребятьевым производятся расследования. Кроме того,;
по приезде пристава в тот же час на место происшествия на ст. Карсак
пай им задержаны: один киргиз, несший несколько мешков, из которых
в одном было около 20 фунтов муки; задержанный назвался киргизом•
№ 3 аула Кара-Кенгирской вол[ости] Атбасарского у[езда] Артаем Дори- .
баевым; одна лошадь с киргизским седлом и один верблюд, навьючен
ный разным имуществом, каковое по предъявлении конторе Литвинова
она йризнала за свое; хозяева лошади и верблюда не выяснены.

о вышеизложенном считаю долгом доложить вашему пр[евосходитель]ству, причем присовокупляю, что сведения эти мною одновременно
с этим за № 3562 представлены г. акмолинскому губ[ернато]ру в г. Ак
молинск.
Подписал и. д. уездного нач[альника] крестьянский нач[альник]
4-го уч[астка] Атбасарского у[езда] Водянников
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

степного генерал-губернатора,

д. 1303а_ лл.
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№ 346
1916 г. августа 20.— Телеграмма военного губернатора Акмо
линской области П. Н. Масальского в Департамент полиции
о помощи немецких колонистов
восставшим.
Из Акмолинска в Петроград
, № 795
Докладываю из лагеря под оз. Сулукульдаком: ввиду сообщений са
мих киргизов о доставке муки, продовольствия, оружия и денег до 10 тыс.
бунтующим и скопившимся у Кургальджина киргизам немцами послед
них степных поселков, в таковых были произведены повальные обыски,
отобраны берданки, револьверы, также арестованы изобличенные коло
нисты: Мейнгард, Кобер, Штельман, Юстус и еврей Ривкин, у которого
при том на мельнице обнаружен проживающий тайно германский под
данный техник Рек, разъезжавший по степи под предлогом найма ра
боты, также арестован колонист Гуна, переодетый в киргизскую одежду.
По мере движения отряда в глубь степи являются аксакалы разных во
лостей с изъявлением покорности и просьбой простить. Часть арестовы-.
вается, большинство отпускается с поручением разъяснить киргизскому
населению сущность повеления и последствий неподчинения и беспо
рядков.
Помощник делопроизводителя (яо(5/гысб)
ЦГВИА,
копия.

;,

ф. Главное

управление
:

Генерального
• • '.

штаба, on. 1. д. 2254, л. 65.

Заверенная
•,

№ 347

1916 г. августа 24.— Телеграмма военного губернатора Акмо
линской области П. Н. Масальского
генерал-губернатору
Степного края Н. А. Сухомлинову
о концентрации восстав
ших близ 03. Сулу-Куль и о действиях против них карательных
отрядов.
Из Акмолинска в Омск
№ 1074
23 августа из Акмолинска прибыл в лагерь на Бормале обоз с суха
рями и консервами в сопровождении полицейского стражника и отряда/
дружины в 32 чел. под командой унтер-офицера Туренко.
Дорогой их встретила шайка вооруженных палками ч е л [ 0 в е к ] 75 кир
гизов и потребовала осмотра обоза под предлогом освобождения про
водника—аульного старшины, который был уже отпущен раньше. Отряд,
подчинился и допустил двух аксакалов осмотреть обоз. Признавая та
кие уступки бунтовщикам недопустимыми, я приказал полицейского-:
стражника, не настоявшего на рассеянии,шайки, подвергнуть аресту на.>

семь дней, а о действиях воинских чинов сообщил на распоряжение полк[овкику] Березовскому.
Вчера же казачий разъездной отряд был окружен в степи толпой кир
гизов и открыл огонь, причем было убито пять лошадей и ранен киргиз,
после чего киргизы рассеялись; раненый и еще четыре киргиза задер
жаны и представлены в лагерь приставом Нуждиным, бывшим при от
ряде. У одного задержанного оказалось старое шомпольное ружье.
На 03. Сулу-Куль, в 50 вер[стах] ниже лагеря, скопилось около 10 тыс.
киргизов. Ввиду остановки отряда для отдыха и производства разведок
на север вокруг оз. Кургальджина, я послал к Сулу-Кулю станового Чунтонова с разъездом вызвать мне от скопища должностных лиц и аксака
лов для предъявления требования о подчинении повелению о работах.
Сегодня, получив бензин, выезжаю на двух автомобилях с офицером
и пятью солдатами на разведки по р. Кону и вокруг Кургальджина.
24 августа, лагерь Бормале.
Губ[ернато]р Масальский
ЦГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.

458—-459.

1916 г. августа 25.— Представление прокурора Омского ок
ружного суда X. Ф. Коршунова прокурору Омской судебной
палаты А. К. Висковатову о нападении восставших на долж
ностных лиц в Карабулакской
волости Акмолинского
уезда.

Л

19 июля с. г. пристав 2-го стана Акмолинского у[езда] Станкеев при
был на ур. Кыз-Карасу Карабулакской вол[ости] для разъяснения кир: гизам высочайшего указа от 25 июня о привлечении мужского инород
ческого населения к работам для государственной обороны.
Приказав вол[остному] упр[авителю] Кепеневу собрать аксакалов,
Станкеев вскоре увидел, что вблизи аула собралась большая толпа во
оруженных суюлами киргизов; последние при попытке пристава пройти
от юрты вол[остного] управителя к юрте влиятельного из аксакалов Нурмагомбета Саганаева окружили пристава и, угрожая убить, нанесли ему
удар плетью по голове и несколько ударов плетьми сопровождавшему
его управ[ителю] Кепеневу.
Возвратившись в юрту управителя, пристав приказал призвать к
себе аксакалов и выбранных толпою лиц, которые, выслушав его разъ
яснения по поводу призыва киргизов на работы, от имени толпы заявили,
что киргизы ничему не верят и решили ни в солдаты, ни на работы не
идти, предпочитая умереть дома, а также не давать подвод для перевоз
ки пшеницы и овса для армии
Об изложенном доношу вашему превосходительству и докладываю,
что к следствию приступил мировой судья 4-го уч[астка] Акмолинского
уезда по признакам преступления, предусмотренного 263 ст. Улож. о
наказ.
Копия настоящего донесения представляется г. министру юстиции од
новременно с сим за № 7337.
•
Прокурор суда Коршунов
Секретарь Е. Иванов
Государственный архив Омской области, ф. Прокурора Омской судебной палаты, 1916 г...
д. 515, л. 1—1 об. Копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 51, стр. 58, 59.

1916 г. августа 28.— Телеграмма военного губернатора Акмо
линской области П. Н. Масальского в штаб Омского воен
ного округа об отказе населения прикургальджинских
воло
стей подчиниться царскому указу и об ультиматуме, предъяв
ленном
восставшим.
Из Акмолинска в Омск
Сейчас прибыли аксакалы пяти прикургальджинских волостей, стоя
щих скопищем верстах в 20 от нашего лагеря. После разъяснения сущяости повеления о призыве, я предъявил им категорическое требование
о немедленном подчинении повелению, о представлении лошадей для
прерванного набора, выдаче огнестрельного оружия и убийц пристава
Иванюшкина, о немедленном рассеянии скопища и отправлении кирги
зов по аулам и обычным стоянкам. Д а л им для объявления требований
скопищу и исполиения таковых срок до 12 ч. следующего дня, предуп
редив, что после этого в случае неподчинения прибегну к огнестрельно
му оружию.
На просьбу аксакалов о возбуждении ходатайства об отмене или но
вой отсрочке призыва я ответил категорическим отказом. Аксакалы
уехали к скопищу, наш отряд готовится к выступлению и действию ору
жием 2^^. 26 августа. Лагерь Бормале.
Губ[ернато]р Масальский
ДГИА
КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.

466—467.

№ 350
1916 г. августа 29.— Телеграмма
военного
губернатора
Акмолинской
области П. Н. Масальского
генерал-губерна
тору Степного края Н. А. Сухомлинову о преследовании
кара
тельным отрядом восставших на р. Коне.
.

Из Акмолинска в Омск
Л"» 1155
Докладываю из лагеря на р. Коне. Вчера при приближении отряда
все скопище киргизов после первых выстрелов передового разъезда рас
сеялось и бежало на юг по течению Кона. Паника была так велика, что
преследовавший со мной на автомобиле более 7 вер[ст] разъезд в 5 сол
дат одним залпом рассеял оставшуюся отдельную шайку в 100 киргизов.
Дальнейшее преследование автомобилем пришлось прекратить за отсут
ствием бензина.
К сожалению, благодаря медлительности передвижения отряда, не
удалось окружить скопища и главарей движения, также убийцы при
става успели скрыться.
Сегодня рано утром вслед за киргизами ушел с небольшим отрядом
становой Чунтонов, которому я поручил догнать и арестовать главных
виновных аксакалов и убийц, личность которых уже выяснена. Другой
пристав Нуждин послан мною со взводом казаков к оз. Кеккт, около ко
торого скрываются, по сведениям, некоторые виновные аксакалы. Глав-

аый отряд сейчас выступает вперед, выступает вверх по Кону вслед за
приставом Чунтоновым. 28 августа.
Губ[ернато]р Масальский
ДГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.

468—469.

№ 351
1916 г. сентября 12.—• Прошение бая Алексеевской
волости
Павлодарского
уезда 3. Чорманова в Павлодарское
уездное
правление с просьбой о содействии в охране имуш,ества и
скота от восставших.
,
,

;
'

Имея благосостояние, состоящее в скотоводстве, а именно: 3000 ло
шадей, 1000 баранов, 200 голов рогатого скота и 100 верблюдов, движи
мого и недвижимого имущества в 185 тыс. р. — я опасаюсь за разгром
своего имущества ввиду плохого настроения кочевого населения — кир
гизов. Так как рабочие мои все ушли, и я остался совершенно без рабо
чих, скот мой в настоящее время расхищается кочевниками-киргизами —
неизвестными лицами.
Покорнейше прошу ваше высокоблагородие оказать мне законное
•содействие в охране имущества и скота.
Довожу до сведения вашего начальства, что я неоднократно являлся
поставщиком лошадей в казну во время текущей войны.
3 . Чорманов
Архив Казфилиала
Института марксизма-ленинизма.
Папка
нии казахов в 1916 г.
Подлинник.
•Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы
1947, док. № 21, стр. 22.

с лгатериалами

о восста

и материалы».

Алма-Ата,
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№ 353
1916 г. сентября не ранее 21 *.— Жалоба
мобилизованных
казахов Военному министерству на произвол волостной адми
нистрации при мобилизации на тыловые работы.
Мы, нижепоименованные киргизы, были мобилизованы 21 сентября
настоящего года и ввиду неправильности набора решили принести ни
жеследующую жалобу на должностных волостных лиц.
Омским волостным правителем состоит Мадин Бибатыров, а его
писарем Ахмет Татинов. Эти лица при мобилизационных работах до
пустили много незаконных действий, благодаря которым не были мо
билизованы лица, подлежащие принятию на службу, и, наоборот, взя
ты подлежащие освобождению по должности или по другим основани
ям. Дело в том, что Бибатыров и Татинов, как имеющие власть и воз
можность играть видную роль, при обсуждении вопросов мобилизации
не стеснялись брать взятки за освобождение от службы, и, действитель
но, многих освободили благодаря мздоимству. Таким образом освободи
лись все лица, имеющие деньги, в большинстве случаев купцы.
Кроме того, чтобы как-нибудь обосновать правильность того или дру
гого освобождения, эти лица прибегали к различным незаконным

способам. Например, старых пастухов и мулл смещали, а на их места на
значали тех, которые откупались от мобилизации. Или же практиковали
другой способ: выдавали удостоверения о годе рождения по своему жела
нию. Многие лица получили такие удостоверения, по которым их года не
подходили к годам, требовавшимся при мобилизации, и, наоборот, мно
гим выданы удостоверения, по которым они были приняты на службу.
Как на характерный пример, укажем на братьев волостного прави- .
теля, которые благодаря неправильным удостоверениям о годах оста
лись дома, а младший из них был назначен муллой, хотя ему было всега
19 лет. Другого характера пример, а именно: было взято более 20 чел.
более старших по возрасту, чем предусматривалось для мобилизованных..
Из них назовем: Идриса Карипова, Ильяш Ибрагимова, Рахима Сарыкбаева, Шайти Утегенова, Успана Каимбергенова, Нугмана Маликова, Кусаина Баисова, Джетыспая Ибраева, Касена Тлеубекова, Але
Бегалинова и др.
На основании изложенного, мы имеем честь просить ваше в[ысоко,превосходитель]ство произвести расследование по нашему заявлению,
наказать волостного правителя и его писаря, а тех лиц, которые были
мобилизованы благодаря их неправильным действиям, вернуть домой.
Рабочие-инородцы эшелона № 36035. Старшие и переводчики для ино,родцев:
• ,
Д. Шамин, С. Сайтуганов, С. Сигнаков.
Далее следует 71 подпись на казахском языке.
ЦГИА КазССР, ф. Акмолинское
областное правление, on. 1, д. 11521, л. 10.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 24, стр. 23—24.

№ 353

Подлинник.
Алма-Ата,

:

.

л

1916 г. сентября 27.— Из докладной записки и. о. председате
ля съезда крестьянских
начальников
Акмолинского
уезда
М. П. Плахова военному губернатору Акмолинской
области
П. Н. Масальскому о неявке казахов на приемные пункты меь
дицинского осмотра и о восстании населения в районе Спас
ского завода.
Срочно
По военным обстоятельствам
Докладываю вашему пр[евосходитель]ству, что медицинский осмотр
призываемых на военные тыловые работы инородцев на приемном пунк
те г. Акмолинска начался 22 сего сентября.
Д о сего числа осмотр и прием произведены по пяти волостям: Сар
терекской, Акмолинской, Бугулинской, Нуринской, Кулан-Утмес-Ну
ринской. От первых двух волостей — Сартерекской и Акмолинской, яви
лись все должностные лица и представили части киргизов от всех аулов;
от последних трех волостей явились волостные управители и некоторые
аульные старшины с частью киргизов призывного возраста, а именно: от
Бугулинской вол[ости], состоящей из пяти аулов, явились аульные стар
шины и киргизы аулов № 2 и № 4; [от] Нуринской, состоящей из шести
аулов, явились старшины и киргизы аулов № 1 и № 2; [от] Кулан-УтмесНуринской, состоящей из десяти аулов, явились старшина и киргизы
аулов №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 10.
;
Причины неявки населения остальных аулов — нежелание поднинить.-

ся высочайшему повелению о призыве инородцев на военные тыловые
работы.
Общее число киргизов призывного возраста по пяти означенным выше
волостям, согласно призывным спискам,— 3353 чел., из коих отсутствуют
Б волостях 130 чел., 1463 на осмотр не явились, освобожденных и о коих
возбуждено ходатайство об освобождении— 1351.
Всего от пяти волостей на пункт медицинского осмотра явились 409
киргизов, из коих признаны годными для работ 117 чел. и сданы 25 и
26 сентября начальнику местной команды.
На приемном пункте сел. Алексеевское медицинский осмотр начался
25 сентября и о первом дне приема крестьянский начальник 3-го уч[астка]
сообщает следующее:
25 сентября на пункт медицинского осмотра явились мукчактинский
вол[остной] управитель и аульные старшины аулов № I и № 6 с двумя
киргизами призывного возраста, которые при осмотре признаны негод
ными для работ.
По докладу управителя, остальные киргизы от явки категорически
отказались. Одновременно с сим крестьянский начальник просит при
слать воинскую силу, главным образом казаков и как на меру, могущую
привести киргизов к подчинению высочайшему повелению, указывает
на введение в уезде военного положения.
На третьем пункте приема инородцев — на Спасском заводе —медидицинский осмотр должен начаться 3 октября. Крестьянский начальник
б-го уч[астка] докладывает уездному съезду следующее по сему во
просу.
Весь район, прилегающий к Спасскому заводу, со стороны степи
«кружен отрядами киргизов, которые никого не пропускают в степь,
а равно и из степи, и киргизов, которые бывают у крестьянского началь
ника по делам, избивают, избивая также киргизов, выражающих жела:ние явиться на призыв
Кроме того, постоянно делают набеги отряды киргизов в 200—
300 чел. Каркаралинского у[езда], угрожая убийством и разорением кир
гизам, явившимся на пункт медицинского осмотра.
Взбунтовавшиеся три аула Кызылтавской вол[ости] прикочевали к
границе Акмолинского у[езда] и принимают меры к тому, чтобы призыв
не состоялся.
Одновременно с сим крестьянский начальник 5-го уч[астка] просит
•о присылке казаков, так как без присутствия последних и без рассея
ния и наказания киргизов призыв едва ли может состояться. Крестьян
ский начальник 2-го участка в представлении от 13 сентября 1916 г,
№ 3135, докладывая уездному съезду о положении дела по призыву
киргизов в участке, в целях приведения киргизов к подчинению высо
чайшему указу от 25 июля, просил возбудить ходатайство о принятии
самых решительных мер в отношении их как изменников и врагов царя
и родины, причем в числе мер необходимо должно быть: безусловное
запрещение выезда киргизов в г. Акмолинск и русские поселки, запре
щение продажи им всех жизненных припасов и конфискация имуществ.
З а председательствующего Акмолинским уездным съездом
крестьянских начальников [подпись неразборчива]
ЦГИА КазССР,
ф. Акмолинское
областное правление,
Подлинник.
Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
Алма-Ата, 1947, док. № 152, стр. 144, 145.
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1916 г. ноября не ранее 1 *.—Ведомость о ходе восстания
в Акмолинской области в июле—октябре 1916 г.^°^
Составлена ноября 1916 г.
Время
совершения
преступления

Где именно и в чем выразилось
преступление или проступок

Число, месяц, год,
№ официального
донесения
должностного лица

1
11 июля

15 и 18 июля

На ур. Боровом
Акмолинского
Телеграмма а к м о 
у[езда] киргизы отказались постав линского уездного на
лять лошадей в приемную комиссию чальника от 16 июля:
для воинских надобностей, произвели
бунт и убили находившегося там ста
нового пристава Иванюшкина
В Акмолинском и Атбасарском уез
дах киргизы призывного возраста,
бросив насиженные места, стали ты
сячными толпами собираться в сте
пи и открыто заявлять, что окажут
сопротивление, умрут в родной степи,
но на работы не пойдут

Телеграмма акмо
линского и атбасар
ского уездных на
чальников от 15 и:
18 июля **

16 июля

Телеграмма атба
На ур. Бормолы
Атбасарского
у[езда] после объявления съездом сарского уездного на-:
кр[естьянских] нач[альников] высо чальника от 19 июля:
чайшего повеления 25 июня 1916 г.
киргизы с ножами в руках напали
на чинов съезда управителей и пи
сарей. Разрушили юрты, ограбили
имущество и уничтожили посемей
ные списки и дела канцелярии

16 июля

Донесение
акмо
Киргизами Каратальской вол[ости] разгромлена канцелярия волост линского уездного на
ного управителя и посемейные спи чальника 26 июля за;
ски, 985 р. казенных денег, а у во № 3913
лостного писаря из кармана похище
но 83 р. 15 к.
Телеграмма петро
В Петропавловской вол[ости] того
же уезда вооруженные массы кир павловского уездногогизов уничтожили делопроизводство начальника от 26 и ю 
• волостного управителя и писаря. ля
Угрожали поджогами и насилиями
над русскими селениями

26 июля

* Датируется на основании содержания
** См. док. М 322 и № 325.

документа.

Число, месяц, год,
№ официального
донесения
должностного лица

Время
совершения
преступления

Где именно и в чем выразилось
преступление или проступок

1

2

3

В районе Атбасарского у[езда] было
девять случаев нападения скопищ
киргизов на партии рабочих Байканурских каменноугольных копей; при
чем ограблено денег, имущества и
инструментов у рабочих и подрядчи
ков на общую сумму около 20 тыс. р.
В Атбасарском у[езде] вооружен
ными киргизами разграблен выселок
Улутав и частные прииски «Карсакпай-ата»; причем убито два русских
рабочих и ранено двое.

Донесение
атба
сарского уездного на
чальника от 17 авгу
ста за № 3562*

26 июля

26 июля

3 августа

На ур. Узун-куль Петропавловско
го у[езда] киргизами оказано сопро
тивление полицейскому уряднику По
пову
4 августа
На пути из сел. Семеновского в
сел. Анновское
Петропавловского
у[езда] избит и ограблен обыватель
ский ямщик
10 сентября
В южных волостях Акмолинского
у[езда] задержан караван с мукой на
265 верблюдах, предназначенный для
продовольствия скопищ киргизов у
03. Балхана; причем киргизы оказа
ли сопротивление и нанесли чинам
полиции побои
В районе Ереминских гор Акмо
16 сентября
линского уезда киргизы разграбили
пос[елок] Шайтанды, лесной кордон
и три водяных мельницы
Киргизы напали на пос[елок] Но17 сентября
во-Каменский Благодатной вол[ости]
Акмолинского у[езда] и на глазах жи
телей подожгли скирды сена и соло
мы, угнали от поселка шесть лоша
дей. Угнали из поселка двух лоша
дей с упряжкой и бричками
23 сентября
На ур. Караджар Атбасарского
у[езда] собралось до 700 вооружен
ных киргизов, которые произвели
сначала отдельные выстрелы, а за
тем и залпы по воинскому отряду.
Без вести пропал один казак, ока
завшийся впоследствии убитым
* См. док. № 345.

Телеграммы атба
сарского уездного на
чальника от 3 и 8 ав
густа и заведующего
рабочими Козлова от
7 августа из форта
№>2
Донесение петро
павловского уездного
начальника от 8 авгу
ста № 3949
То же

Телеграмма акмо
линского
уездного
начальника от 2 сен
тября

Телеграмма акмо
линского
уездного
начальника от 21 сен
тября
Донесение
акмо
линского
уездного
начальника
от 21
сентября № 1555

Телеграмма атба
сарского уездного на
чальника от 5 ок
тября

Где именно и в чем выразилось
преступление или проступок

Число, месяц, год,
№ официального
донесения
должностного лица

26 сентября

Вблизи ур. Кожас Кокчетавского
у[езда] на казачий отряд в 57 чел.
напали вооруженные огнестрельным
оружием скопища киргизов. По от
ряду было сделано три безрезуль
татных залпа

Телеграфное доне
сение кокчетавского
уездного съезда кре
стьянских начальни
ков от 28 сентября

27 сентября

На ур. Карабулак в районе Кор
Телеграмма
кре
жункульской вол[ости] Акмолинского стьянского начальни
у[езда] на пеший воинский отряд в ка Орлова от 30 сен
95 чел. напала тысячная толпа воору тября за № 27
женных киргизов, стараясь окружить
отряд, поджигая кругом степь и стре
ляя из ружей. После трех залпов
толпа рассеяна.

27 сентября

Захвачены в степи киргизами
3 крестьянки и девушка Морозовы,
выехавшие из пос[елка] Алексеевского. Акмолинского у[езда] для копки
глины на 4-х подводах. Тела всех
4-х убитых киргизами крестьянок
Морозовых найдены лишь 28 октяб
ря

1

Телеграмма
кре
стьянского начальни
ка Слащева от 20 ок
тября и акмолинского
начальника от 28 ок
тября за № 1632

1 октября

Телеграмма
кре
Избиты киргизами 5 крестьян
с. Алексеевского Акмолинского у[ез- стьянского начальни
ка Слащева от 20 ок
да] и уведено 7 лошадей.
тября

2 октября

Там же киргизами захвачен кре
стьянский табун и подожжен казен
ный лес

2 октября

Телеграмма атба
В Атбасарском у[езде] вблизи
ур. Джезказган сопровождающие от сарского уездного на
кочевывающих вооруженные кирги чальника от 11 ок
зы в числе 200 чел. вступили в пере тября № 4564
стрелку с воинским отрядом
Телеграмма акмо
Вблизи ур. Айнабулак Акмолин
линского
уездного
ского у[езда] на отряд в составе од
ной роты пехоты и 20 казаков напала начальника от 8 ок
двухтысячная толпа киргизов, воору тября
женных винтовками, пиками и топо
рами на длинных палках

3 октября

4 октября

Толпа киргизов вновь пыталась ок
ружить отряд, но была рассеяна си
лой оружия.

Где именно и в чем выразилось
преступление или проступок

Число, месяц, год,
№ официального
донесения
должностного лица

1
4 октября

Телеграммы вой
На ур. Карагач Карагачской вол[ости] Акмолинского у[езда] кирги скового старшины Бе
зы захватили вестового казака Бог- резовского от
Н и
дашина с срочными донесениями на 25 октября
имя уездного начальника, пленение
продолжалось до 20 октября. Винтов
ка у казака отобрана, а сам он от
пущен вблизи р. Нуры

6 октября

Киргизы Акмолинского
у[езда]
стали нападать на лесную стражу
Кызыл-Топракского лесничества, гра
бить имущество лесников и рубить
лес

8 октября

Телеграмма акмо
Отряд пехоты в 75 чел. под коман
уездного
дой фельдфебеля при следовании из линского
сел. Алексеевского
Акмолинского начальника от 10 ок
у[езда] на ст. Каратай подвергался на тября за № 3973
падению вооруженной толпы кирги
зов в 600 чел. При отступлении отря
да подвода с шестью нижними чина
ми и ямщиком захвачена киргизами.
Солдаты и ямщик зверски убиты, и
тела их найдены в восьми вер[стах]
от сел. Алексеевского

9 октября

Киргизами прервано почтовое со
общение по тракту Акмолинск —
Щучинское — Кокчетав.
Однокон
ная почта из сел. Алексеевского
задержана. Сума и мешки разорва
ны, корреспонденция разбита, заказ
ная порвана, ямщик избит до потери
сознания.

15-20
октября

Сообщение Акмолинско-Семипалатинского
управления
земледелия и госимуществ от 8 октября
№ 10619

Сообщение началь
ника Омского почтово-телеграфного ок
руга от И октября
за № 685

Телеграмма акмо
уездного
Вблизи сел. Журавлевского, Окса- линского
новского. Воронежского, Урюпинско- начальника от 22 ок
го, Еленинского, Сергиевского, Гусар тября
ского Акмолинского у[езда] скопища
вооруженных киргизов разъезжали
по проселочным дорогам, грабили
проезжающих крестьян, похищали
лошадей, муку и угрожали сжечь и
разгромить поселки

Где именно и в чем выразилось
преступление или проступок

Число, месяц, год,
№ официального
донесения
должностного лица

1
22 октября

Киргизами Атасуйской и Коневской волостей Акмолинского у[езда]
задержан разъезд урядника Корытова в числе семи чел. Казаки обезору
жены, связаны и уведены в глубь
степи
23 октября
После прибытия войск в сел. Алексеевку Акмолинского у[езда] бесчин
ствующие киргизы очистили почто
вый тракт и удалились в Кендерлинскую лесную дачу, где ими приступлено к самовольной вырубке леса
24 октября
Ночью киргизы разрушили пос[елок] Ереминский
Акмолинского
у[езда] и оттуда двинулись на пос[елок] Каратальский, но, узнав, что
здесь имеется охрана из пехоты, от
ступили
25 октября
Застигнутые на вырубке леса кир
гизы, вооруженные
самодельными
пиками, увидав казаков, бросились
на них. По мятежникам открыт
огонь
Толпа киргизов в 300 чел. пыта
27 октября
лась задержать по р. Бурсук Акмо
линского у[езда] взвод казаков-раз
ведчиков, но, встретив ружейный от
пор, отступила.
25-26
Бесчинствующие киргизы Атбасар
октября
ского у[езда] стали откочевывать к
р. Терсакану и, по заявлению явив
шихся в отряд аксакалов, в числе
откочевывающих имеется тысяча во
оруженных всадников, запугиваю
щих не примыкающих к ним и грозя
щих поджогами и угоном скота
Вблизи р. Кипчак Атбасарского
29 октября
у[езда] вооруженный отряд киргизов
свыше 1000 чел. расположился лаге
рем. При виде воинского отряда
киргизы стали стрелять. Затем при
приближении отряда одна половина
киргизов двинулась навстречу, а
другая осталась стоять спокойно.
Энергичными действиями
отряда
скопище разогнано
ЦГИАЛ,

ф. Главное

управление

Генерального

Телеграмма
вой
скового
старшины
Березовского от 25
октября № 481
Телеграмма акмо
линского
уездного
начальника от 24 ок
тября № 3473
Телеграмма
кре
стьянского начальни
ка Орлова от 27 ок
тября
Телеграмма акмо
линского
уездного
начальника от 30 ок
тября № 3973
То же

Телеграмма атба
сарского уездного на
чальника от 31 октяб
ря

Телеграмма атба
сарского уездного на
чальника от 1 нояб
ря за № 4931

штаба, on. 82, д. 1956, лл.ЮО—101.

Копия.

1916 г. декабря 13.— Из рапорта начальника
Атбаеарского
уезда К- С. Виноградова военному губернатору
Акмолинской
области П. Н. Масальскому о заявлении тысячника восстав
ших Таиса Мендыбаева об охране восставшими
свинцово-серебряного рудника и намерении дать бой карательному отря
ду при его появлении на руднике.
.
•

•

В дополнение к телеграмме от 13 сего декабря за Я2 5325 доклады
ваю вашему пр[евосходитель]ству, что управляющий свинцово-серебряным рудником Железнова горный инженер Гостеев сообщил мне, что
командированный для охраны рудника отряд пехоты прибыл на рудник
В 10 ч. вечера 7 сего декабря.
До прихода отряда 6 декабря к нему явился киргиз Тургайской
обл[асти] (того же уезда) Сарытургайской вол[ости] аула № 3 Теис
Мендыбаев и заявил ему, что он выбран тысячником киргизских войск и
находится в подчинении у своего хана, что у него имеется 800 чел. сол
дат-киргизов, что до него дошли слухи, что из Атбасара на рудник идут
солдаты. А т[ак] к[ак] хан ему приказал солдат не пускать, то он будет с
ними воевать и не пустит на завод. Что они, киргизы, до сих пор завода
не трогали и жили в мире и что заводу совсем не нужны солдаты для
охраны, т[ак] к[ак] он со своими киргизами охраняет завод. Хан его хотел
разграбить завод, но его солдаты-киргизы заявили хану, что если он
нападет на завод, то они будут воевать против него
Подлинный подписал уездный начальник
статский советник Виноградов
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление,
д. 419, л. 86—86 об.
Заверенная
копия.
Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы»,
Алма-Ата, 1947, док. 161, стр. 155.

С Е М И П А Л А Т И Н С К А Я

О Б Л А С Т Ь

№ 356
1916 г. июля 8.— Телеграмма военного губернатора
Семипалатинской области Ф. Ф. Чернцова генерал-губернатору
Степ
ного края Н. А. Сухомлинову
о нападении восставших на
должностных лиц в Усть-Каменогорском
уезде.
Из Семипалатинска в Омск
№ 106
Получил донесение: 7 июля при объявлении крестьянским начальни
ком 2-го уч[астка] Усть-Каменогорского у[езда] аксакалам, старшинам,
управителям нескольких волостей высочайшего повеления [о] призыве
киргизов на работы за плату аксакалы заявили [об] отказе киргизов
ехать [на] работы так далеко; на уговоры бросились [на] киргизских
должностных лиц, срывали знаки, кричали, угрозой заставили отказать* Далее опущено
охраны
завода.

описание

предполагавшегося

прибытия

воинского

отряда

д.ш

ся их от исполнения обязанностей, некоторых старшин избили. Пере
писка с протоколом препровождены следователям, дознание поручено
приставу. Одновременно мною [по] телеграфу предложено помощнику
уездного начальника выехать [на] место происшествия [в] сопровождении
возможного числа низших чинов полиции, принять решительные меры
[к] немедленному прекращению сопротивления, арестовав всех винов
ных [в] подстрекательстве [к] насилию и совместно [с] крестьянским на
чальником обсудить вопрос применения пункта 5-го положения [о] рек
визиции. [О] последующем положении донесений телеграфирую. 933
Чернцов
Резолюция Н. А. Сухомлинова:
Действия губернатора правильны. Верно, казаками ока
зать ему полное содействие. О чем телеграфировать.
ЦГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного

генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.

46—47.

№ 357
1916 г. июля и.— Телеграмма и. о. военного
губернатора
Семипалатинской
области Г. А. Савримовича
генералгубернатору Степного края Н. А. Сухомлинову
о волнениях
среди казахского населения в ряде волостей
Семипалатинской
области.
Из Семипалатинска в Омск
№ 152

По военным обстоятельствам

[В] дополнение 933 * докладываю, [что] 10-го [в] 5 ч. дня выехала
[на] место происшествия воинская команда. Крестьянский начальник
телеграфирует: брожение среди киргизов не прекращается, [по] слухам,
киргизы до 10 волостей собрались [на] совещание [в] Себинской вол[ости], намерены откочевать [в] пределы Китая. Сегодня получил телеграм
му [от] крестьянского начальника 2-го уч[астка] Зайсанского у[езда],
[что] при объявлении реквизиции рабочих управителям, почетным ли
цам пяти волостей почетные лица от подписи объявлений отказались,
насильно захватили некоторых управителей и уехали. Д о получения те
леграммы большинство рабочих из Кокпектов разбежалось, кир
гизы раньше времени спешно откочевывают на юг. Одновременно те
леграфом предложено зайсанскому уездному начальнику командировать
помощника [для] производства расследования, выяснения виновных [в]
подстрекательстве, арестования. [О] последующем получении сведений
телеграфирую
Прошу распоряжения [для] усиления охраны границы
[с] Китаем. 960.
За губернатора Савримович
ЦГИА
КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного

генерал-губернатора,
1

д.

1303а,

л.

94.

1916 г. июля П.— Телеграмма генерал-губернатора
Степного
края Н. А. Сухомлинова министру иностранных дел С. Д. Са
зонову с просьбой принять предупредительные
меры против
возможных перекочевок казахов из Семипалатинской области
в Монголию.

'

Из Омска в Петроград
Ввиду последовавшего высочайшего повеления [о] привлечении кир
гизов на работы [по] устройству оборонительных сооружений и военных
сообщений [в] районе действующей армии опасаюсь массовых побегов и
перекочевок киргизов из Семипалатинской обл[асти] [в] Монголию. Об
этом считаю долгом уведомить ваше выс[окопревосходительст]во на слу
чай, если бы вы признали возможным принять какие-либо предупреди
тельные меры [в] целях недопущения монгольскими властями указанных
перекочевок киргизов. 4464.
Генерал-губернатор Сухомлинов
ЦГИА КазССР,

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 58. Отпуск.

№ 359
1916 г. июля 14.— Телеграмма генерал-губернатора
Степного
края Н. А. Сухомлинова в Министерство внутренних дел о вос
стании казахов в Усть-Каменогорском и Зайсанском
уездах.
Из Омска в Петроград
Ввиду привлечения киргизов на работы [в] некоторых волостях УстьКаменогорского [и] Зайсанского у[ездов] произошли беспорядки. Не же
лая подчиниться высочайшему повелению, киргизы бросались на упра
вителей, старшин, срывали знаки, под угрозой заставляя отказаться от
обязанностей, некоторых избили. Часть киргизов откочевала [в] преде
лы Китая. [В] распоряжение губернатора выслал казаков, воинские
команды, принял меры охраны границы. Брожение продолжается. 4579^о*.
Генерал-губернатор Сухомлинов
ЦГИА КазССР,

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 104. Отпуск.

№360
1916 г. июля 15.— Телеграмма и. о. военного губернатора Се
мипалатинской области А. Г. Савримовича
генерал-губерна
тору Степного края Н. А. Сухомлинову о решении
собрания
должностных и «почетных» лиц четырех волостей Усть-Ка
меногорского уезда подчиниться царскому указу от 25 июня
1916 г. и содействовать прекращению «беспорядков» в аулах.
Из Акмолинска в Омск
•
№ 226
Помощник усть-каменогорского уездного начальника телеграфирует:
собранные должностные лица, почетные аксакалы Чарской, Колбинской,
Сулусаринской и Карабужурской волостей, выслушав разъяснение

высочайшего повеления о призыве рабочих и извещение * о прекращении
беспорядков, сознали свое полное заблуждение неправильным понима
нием повеления.
С полной покорностью подчиняясь воле государя императора, они
изъявили готовность исполнить волю его, обязались прекратить беспо
рядки, восстановить спокойное выполнение текущих работ и занятий на
селением, выразив это в подписке управителей и уполномоченных по
четных киргизов.
К активному содействию войск, к огнестрельному и холодному ору
жию чинов полиции не прибегалось.
Командир полка из Зайсана сообщает, что на границе находятся
106 казаков, возможно командировать еще 90, но удержать киргизов
на пятисотверстном протяжении границы будет невозможно. 989.
За губернатора Савримович
Резолюция
Н. А. Сухомлинова:
Канцелярия. Приятно. Прошу телеграфировать, что
сотни и 9 5 задержанных старых казаков в распоряжении губернатора.
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
степного генерал-губернатора,
on. 1, д. 1303а, лл. 125—
126. Подлинник.

№ 361
1916 г. июля 18.— Телеграмма военного губернатора Семи
палатинской области Ф. Ф. Чернцова
генерал-губернатору
Степного края Н. А. Сухомлинову о ходе восстания в области.
Из Семипалатинска в Омск
№ 272
[На] основании личных впечатлений при объезде части Павлодарского
и Каркаралинского у[ездов] и поступающих телеграфных донесений дол
гом считаю доложить [об] общем положении следующее: все киргиз
ское население глубоко потрясено [и] находится [в] сильном волнении,!
особенно [п] южных и восточных частях области. Чем разрешится этО'
брожение, сказать пока трудно. Должностные киргизские лица, частью,,
может быть, некоторые аксакалы, понимают необходимость [в] собст
венных интересах подчиниться требованию высшей власти. Но [в] боль
шинстве случаев [они] бессильны внушить это дикой народной массе,
которая при малейшей попытке образумить ее бросается на управите
лей, избивает, считая, что они предатели, не желает идти на работы,
частью просто не отдавая себе ясного отчета в предъявленном им тре
бовании, частью принимая его за солдатчину.
Есть основания полагать, [что] киргизское население, пережив бо
лее острый период брожения, в общем образумится, [что] дело ограни
чится [в] итоге массовыми побегами и уклонениями. Но полной уве
ренности [в] этом пока нет.
Считаю безусловно необходимым спешное принятие мер [для] обес
печения безопасности крестьянских и казачьих поселений, для чего в
каждом уезде требуется казачья часть.
[В] Зайсанском у[езде] казачьи части имеются на границе и [в] горо
де. Настоятельно прошу их оставить.
[В] Усть-Каменогорск вчера выступила полусотня из Семипалатин
ска, где остается также полусотня. Настоятельно прошу теперь же ко.
5S0

* В подлиннике:

вещание.

мандировать полусотню в Каркаралы и, если возможно, полусотню в
Павлодар. Если эти части не потребуются для защиты русских селений,
[то] они во всяком случае будут безусловно необходимы для ограждения
безопасности крестьянских начальников, врачей на пунктах освидетель
ствования и для поддержания там порядка.
Не признаете ли возможным задержать находящуюся [в] пути по
Иртыщу в Омск сотню, оставив половину ее [в] Павлодаре, [а] другую
половину выслав в Каркаралы? О последующем решении благоволите
телеграфировать.
Ввиду охватившего их волнения киргизы массами бросают все рабо
ты [и] уходят в степь. Урожай может остаться неубранным. [На] этих
днях разошлю объявления [о] предоставляемых льготах и отсрочках
разным категориям рабочих. Надеюсь, что это внесет некоторое успо
коение.
Из отдельных эпизодов должен сообщить: [в] Георгиевском Усть-Ка
меногорского у[езда] с прибытием пом[ощника] уездного Брюханова с во
инской частью наступило успокоение. Управители выразили готовность
исполнить царскую волю, дали в том подписку.
В Курчумской вол[ости] того ж е уезда крестьянский нач[альник]
Смирнов подвергся нападению [и] должен был бежать, бросив свое и ка
зенное имущество. По слухам, курчумский управитель убит. Крестьяне
[и] казаки встревожены, боятся набега. Отправленная [в] Усть-Камено
горск полусотня имеет немедленно выступить, осветить указанную мест
ность. [О] подробностях лично условился [с] командиром сотни.
[В] Зайсане собранные аксакалы [и] управители заявили, [что] кир
гизы по дикости не могут усвоить требования, бегут в Китай. Остановить
их невозможно. [Они] послали телеграмму [на] высочайшее имя, прося
отложить реквизицию рабочих на неопределенное время. Уездный на
чальник [и] командующий полком телеграфируют, [что] помешать пере
ходу границы за малочисленностью казачьих частей [они] бессильны.
[В] Каркаралах лично говорил [с] собранными аксакалами [и] упра
вителями [с] большой толпой киргизов. Был выслушан почтительно, но
вскоре после моего ухода [на] площади был избит один из управителей.
Списки составляются почти во всех волостях, многие уже готовы. Как
только положение более определится, распоряжусь начать освидетель
ствование или повсеместно, или сначала в более спокойных районах.
Все вызываемые обстоятельствами меры немедленно принимаются.
[О] последующем буду телеграфировать периодически.
•,
Резолюция. Н. А. Сухомлинова:
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Подлинник.

'

Чернцов

Срочно. Канцелярия. Копию начальнику уезда.
степного генерал-губернатора,
д. 1303а, лл. 157—161.
•, •
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1916 г. июля 19.— Телеграмма военного губернатора Семи
палатинской области Ф. Ф. Чернцова
генерал-губернатору
Степного края Н. А. Сухомлинову о восстании в Зайсанском
и Каркаралинском
уездах и о необходимости высылки войск
для его подавления.
Из Семипалатинска в Омск.

По военным обстоятельствам

Получив сведения [о] готовящемся нападении [на] казенный рассад1ШК скота, опытное поле [и] окрестные селения [в] юго-восточной части

Семипалатинского у[езда], высылаю туда полусотню казаков [с] уезд
ным начальником.
Зайсанский уездный начальник телеграфирует, [что] помощник его
[из] Кокпектов доносит: взбунтовавшиеся киргизы, вооруженные полу
ченным из Китая огнестрельным оружием, сгруппировались тысячными
отрядами, посланной полусотни далеко недостаточно; просит усилить
отряд и выслать пулемет. Уездный начальник присовокупляет, что из
Зайсана можно выслать только оставшихся 40 казаков, пулемет есть
только [в] Шарасуме.
Каркаралинский уездный начальник совместно [с] начальником мест
ной команды телеграфирует [о] сильном брожении [среди] окрестных
киргизов [и] просит о] присылке казаков, пулеметов.
Покорнейше прошу о распоряжении зайсанскому начальнику гар
низона направлять казачьи части [в] наиболее угрожаемые места [по]
соглашению [с] уездным начальником, взяв, если возможно, пулемет [в]
Шарасуме. Настоятельно прошу ускорить высылку полусотни [в] Каркаралы и полусотни [в] Павлодар, согласно предыдущей телеграмме *.
Твердо надеясь оградить безопасность края наличными и просимыми
силами, все же долгом считаю предупредить [о] возможности такого
оборота дел, который потребует быстрой высылки сил, гораздо более
значительных. 3267
Губернатор Чернцов
ЦГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.

152—153.

№ 363
J916 г. июля 24.— Телеграмма командира карательного отря
да П. Я. Ягодкина войсковому наказному атаману Сибирского
казачьего войска Н. А. Сухомлинову о положении в Кокпектах, Зайсане и Семипалатинском
уезде.
Из Семипалатинска в Омск
№ 4863
Командир полусотни в Кокпектах прапорщик Шебалин телеграфи
рует: «В Кокпектах спокойно, отправление винтовок пароходом пра
вильно, ибо почтовым трактом опасно. В Зайсане спокойно. Оттуда
выслана в Кокпекты еще полусотня и из Усть-Каменогорского направ
лена полусотня для совместного рассеяния скопищ киргиз[ов] Буковской
и Кулунджунской вол[остей]. В Семипалатинском у[езде] успокоились
и постепенно возвращаются на работы».
Ягодкин
ЦГИА КазССР,
ренная
копия.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1309а, л. 191.

Заве

1916 г. июля 26.— Телеграмма военного губернатора Семи
палатинской области Ф. Ф. Чернцова
генерал-губернатору
Степного края Н. А. Сухомлинову о ходе восстания в Семипа
латинской области.
Из Семипалатинска в Омск
№ 397
[В] Зайсанском районе киргизы [в] ожидании ответа [на] всеподдан
нейшую телеграмму приостановились переходом границы, часть пере
шедших вернулась обратно. Покосы, поля [и] работы брошены.
[В] Кокпектинском районе образовавшиеся банды по-прежнему TCfjроризируют округу, установили посты на дорогах, перехватывают по
сланных [с] поручениями, население угнетено, бросило полевые работы,
боясь нападения.
[В] Усть-Каменогорском у[езде] [в] Буконской [и] Кульджинской во
лостях, примыкающих [к] Кокпектинскому району, киргизы тоже сгруп
пировались. [Они] направляются частью против поселков, которым гро
зят разгромом, частью против Кокпектинского казачьего отряда. Кирги
зы, по слухам, имеют холодное [и] огнестрельное оружие, грозят, [что]
начнут резать русское население с первого дня реквизиции или при ре
прессиях; тоже в Курчумской вол[ости], [где] киргизские должностные
лица арестованы киргизами; писари бежали.
[В] Семипалатинском и Каркаралинском уездах без перемены.
[В] Павлодарском у[езде] получено донесение [из] Муздыкульской
вол[ости], [что] киргизы избили писаря, требуя списки для уничто
жения.
[По] соглашению [с] ген[ералом] Ягодкиным сегодня пароходом высы
лается [в] Усть-Каменогорский у[езд] рота [в] пос[елок] Самарский и
полурота [в] пос[елок] Полтавский для охраны населения. Находящейся
[в] Усть-Каменогорском у[езде] полусотне поручено рассеять сборище [в]
Буконской [и] Кульджинской волостях и присоединиться к Кокпектинской полусотне, [с] которой выступила еще полусотня [из] Зайсана. По
соединении полусотен [в] Кокпектах им поручено рассеять банды.
Мною предписано уездному начальнику по подавлении беспорядков,
немедленно под защитой казаков произвести дознание, арестовать гла
варей, заставить возвратить скот и все награбленное, возместить рус
скому населению все убытки, отобрать [у] киргизов оружие.
Распоряжение об объявлении отсрочки зайсанским киргизам сделано;.
сожалею, [ибо] это, несомненно, может ими быть истолковано как сла
бость. Репрессии [в] Кокпектинском районе считаю необходимыми,
чем распоряжение сделано.
.
.
^
Чернцов
Резолюция

Н. А. Сухомлинова:

ЦГИА КазССР,

ф. Канцелярия

«Канцелярия. Правильно. Сухомлинов».
степного генерал-губернатора,

д. 1303а, л. 202.

Копия:

1916 г. июля 31.— Телеграмма генерал-губернатора
Степного
края Н. А. Сухомлинова
военному министру Д. С. Шуваеву
о вооруженном столкновении восставших в Семипалатинском
уезде с карательным отрядом и о концентрации крупных сил
восставших в районе оз.
Балык-Куль.
Из Омска в Петроград
Высочайшее повеление об отсрочке призыва инородцам объявлено.
Сообщаю, что [в] Семипалатинском у'езде] 25 июля скопище воору
женных киргизов оказало противодействие призыву, напало [на] страж-,
ника. Подошедший взвод казаков освободил стражника, рассеял ско
пище, причем киргизами было оставлено пять тяжелораненых. У ка
заков потерь нет. Оставшиеся киргизы покорились, выдают виновных.
Остальные направились на юг, на оз. Балык-Куль, где тайная разведка
установила скопище в 7 тыс. киргизов.
В прочих уездах движение высланных отрядов продолжается [с]
целью задержания главных агитаторов и виновников произведенных
бесчинств.
.
,
Подписал Сухомлинов
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
степного генерал-губернатора,
д. 1303а, л. 252. Заве
ренная
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 148, стр. 142.
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1916 г. августа И.— Рапорт командира карательного отряда
С. М. Воробьева помощнику войскового наказного атамана
Сибирского казачьего войска П. Я- Ягодкину о бое с восстав
шими в Таинтинской волости, Усть-Каменогорского
уезда.
На основании рапорта командира полусотни прап[орщика] Грязнова,
от 8 августа с. г. за № 34 доношу, что полусотня, находящаяся в степи
в распоряжении помощника усть-каменогорского уездного начальника,
28 и 29 июля присутствовала при переговорах помощника уездного на
чальника с киргизами Кулуджунской вол[ости] и 30 июля, покончив
дело мирно, перешла в Таинтинскую волость для восстановления порядка.
31 июля собравшиеся киргизы вышеупомянутой волости, выслушав
объявление о мобилизации их на работы, взбунтовались — они сели на
коней и с гиком бросились в числе двух-трех тысяч человек на полусотню
в атаку с целью смять полусотню массой.
Видя опасное положение и получив разрешение помощника уездного
начальника действовать по своему усмотрению, командир полусотни
спешил один взвод казаков и, когда киргизы приблизились, открыл ру
жейный огонь. Толпа, атакующая в лоб, моментально рассеялась, а
другая часть пошла в обхват полусотни с намерением отрезать путь
отступления или взять в кольцо. Другой взвод в конном строю под
командой прап[орщика] Балакина бросился наперерез обхватывающей
части и рассеял ее. Потерпев урон, киргизы быстро рассыпались и ушли
в горы.

Киргизы были вооружены суюлами и палками с набитыми острыми
железными наконечниками. Столкновение продолжалось не более полу
часа. Потери атакующих: убитых и раненых, по слухам самих киргизов,
насчитывается более 60 чел. и столько же лошадей.
Затем полусотня ушла в сел. Пантелеймоновское.
1 августа полусотня вторично пришла в Таинтинскую вол[ость], где
собравшиеся киргизы подчинились и дали подписки. 3 августа полу
сотня перешла в Буковскую вол[ость], где киргизы мирно сошлись и
также дали подписки.
При прохождении казаков по волостям киргизы, видя военную силу,
успокаиваются, и аксакалы (почетные старшины) дают подписки вы
полнить волю государя и дать требуемых киргизов на тыловые работы.
Столкновение с киргизами Таинтинской вол[ости], где они, не желая
исполнить волю государя, тысячной толпой набросились на казаков,
вследствие чего пришлось прибегнуть к оружию, сильно подействовало
на толпу, и киргизы поняли, что действовать активно против военной
силы даже массой они не могут. Этот случай столкновения, окончивший
ся кровопролитием, быстро разнесся по волостям Кулунджунской, Бу
конской. Киргизы этих волостей стали собираться толпами, согласились
подпиской аксакалов дать киргизов и постепенно стали приступать к
уборке хлеба и сена.
Самой неспокойной волостью, по заявлению местных властей, счи
тается Курчумская, куда я 10 августа и прибыл с 75 казаками вверен
ной мне сотни и с помощником уездного начальника.
О действиях полусотни и настроении киргизов в этой волости мною
будет донесено отдельно. Утвердительно сказать, что пройденные полу
сотней волости останутся спокойными вплоть до окончания набора на
работы, невозможно. Это затишье, может быть, наружное, почему до
тех пор, покамест не окончится набор, я полагаю, нельзя быть уверен
ным, что волнения среди киргизов не повторятся и что набор их будет
проходить планомерно.
Доставка донесений нарочным на почту и телеграф сопряжена с
большими затруднениями. Посылать приходится из глубокой степи, на
сотни верст от почтово-телеграфной конторы. Иногда же совершенно
невозможно послать д а ж е нарочного, т[ак] к[ак] последнему приходится
ехать среди враждебно настроенных к нам киргизов, которые во всякое
время могут перехватить почту
В настоящее время я нахожусь в деревне Высокогорка и жду даль
нейших указаний помощника уездного начальника.
Сотник Воробьев
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

степного генерал-губернатора,
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on. 1, д. 1303а, л. 491.
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1916 г. августа 13.— Представление прокурора
Семипалатин
ского окружного суда прокурору судебной палаты А. К. Вис
коватову о бое между восставшими в Таинтинской волости
Усть-Каменогорского уезда и карательным отрядом.
На основании 1 п. 17 § наказа чинам прокурорского надзора в до
полнение к телеграмме от 3 сего августа доношу вашему превосходи
тельству, что 30 июля текущего года в ур. Карабалапан Таинтинской вол.
Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области прибыл помощник

усть-каменогорского уездного начальника Брюханов в сопровождении
нижних чинов полиции и полусотни казаков под командой прапорщиков
Грязнова и Балакина для объявления повеления о призыве киргизов на
работы.
На другой день собрались киргизские должностные лица и аксакалы
с 2—3 тысячами вооруженных киргизов. По требованию Брюханова
киргизские должностные лица и аксакалы в сопровождении части кир
гизов пешими подошли к юрте Брюханова, где им было оглашено и
подробно разъяснено повеление. После увещевания Брюхановым и
призыва к повиновению толпа стала волноваться и послышались крики:
«Хоть убей нас, ,не пойдем, мы не боимся этой горсти войск!» Затем
спешенные киргизы побежали к лошадям, а бывшие на сопках осталь
ные всадники с длинными палками и пиками в руках бросились к ка
зачьему отряду и пытались окружить отряд. Тогда Брюханов обратился
к командиру полусотни Грязнову с предложением принять меры к пре
кращению беспорядков, и отряд открыл огонь, коим было убито и ра
нено несколько киргизов, после чего киргизы рассеялись.
По настоящему делу полицией арестовано 9 киргизов.
Государственный
архив Омской области, ф. Прокурор Омской судебной палаты, д. 517,
л. 6. Копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. 149, стр. 142—143.

№ 368
1916 г. августа 15.— Телеграмма генерал-губернатора
Степ
ного края Н. А. Сухомлинова
министру внутренних
дел
Б. В. Штюрмеру о вооруженном столкновении
карательного
отряда с восставшими на границе Усть-Каменогорского
и
Зайсанского уездов и о волнениях в Павлодарском
и Каркаралинском
уездах.
Из Омска в Петроград
[В] дополнение [к] вчерашней телеграмме 252 сообщаю: семипала
тинский губ[ернато]р доносит [о] последнем столкновении 7 августа [на}
границе Усть-Каменогорского и Зайсанского [уездов] — общее число
пострадавших киргизов 20, конная толпа [в] 2 тыс. чел. рассеяна [и] бе
жала [в] горы.
По требованию зайсанского уездного начальника несколькими в о 
лостями внесены значительные суммы [в] возмещение русскому населе
нию убытков.
[В] Павлодарском у[езде] возникло волнение [в] Аккульской [и] смеж
ных волостях; киргизами арестованы управитель, писарь [и] стражник.
[В] Каркаралинском у[езде] — брожение, призывная молодежь груп
пируется вокруг подстрекателей; остальная часть киргизского населе
ния,, тяготясь обидами призывных, проявляет признаки реакции. 253.
Ген[ерал]-губ[ернато]р Сухомлинов
ЦГИА КазССР,
385. Отпуск.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

on. 1, д. 1303а, лл.
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1916 г. августа 16.— Рапорт из Канцелярии начальника
семи
палатинского гарнизона в штаб Омского военного округа о
ликвидации восстания в Таинтинской волости Усть-Каменогор
ского уезда и о предстояш^их действиях карательного отряда
в Буконьской волости.
Командированный с отрядом для подавления беспорядков среди
киргизов 712-й пешей ополченской дружины зауряд-кап[итан] Гурин из
дер. Московской доносит, что он с ротой прибыл в Самарку 30 июля
вечером. 31 июля вечером получил от пом[ощника] уездного нач[альника], находившегося с полусотней казаков в Таинтинской вол[ости], пред
ложение немедленно выступить через дер. Пантелеймоновку в названную
волость и оказать поддержку казакам, которые 31 июля в 12 ч. дня
вступили в бой с трехтысячным скопишем киргизов в горной местности.
Тогда же по требованию станового пристава, находящегося при нем,
он оставил один взвод под командой фельдфебеля Чечерина в дер. Самарке, а сам с остальными людьми, посадив их на общественные под
воды, выступил в Таинтинскую вол[ость].
По дороге в дер. Пантелеймоновку в 12 ч. ночи встретил пом[ощника]
уездного нач[альника] с полусотней казаков, которые после побоища с
киргизами, боясь быть отрезанными в горной местности, отступили в
означенную деревню за 30 верст в ожидании отряда и для пополнения
фуража и продовольствия. В результате побоища казаков с киргизами
около 60 киргизов убитых и раненых и столько же лошадей, со стороны
казаков потерь нет.
В дер. Пантелеймоновке люди ночевали, а 1 сего августа соединенный
отряд с пом[ощником] уездного нач[альника] и уездной стражей высту
пили опять в Таинтинскую вол[ость] к месту побоища с целью более
жестоко наказать киргизов этой волости за дерзкое нападение на полу
сотню казаков и принудить киргизов выполнить предъявленные им
требования администрации. Но киргизов в этой местности не оказалось,
все разбежались в горах, не было д а ж е женщин и детей, юрты стояли
со всем имуществом, но без хозяев. Были разысканы представители
волости, которым было приказано немедленно собрать всех киргизов.
На другой день, 2 августа утром, начали собираться киргизы. Вечером
того дня они принесли повинную, выдали шесть главарей и дали под
писку, которой обязывались немедленно составить списки киргизов при
зывного возраста, выдать их по первому требованию властей и присту
пить к работам на местных приисках.
Таким образом, возмущение киргизов Таинтинской вол[ости] было лик
видировано, активные действия подавлены, и вмешательства воинской
части более не потребовалось.
3 сего августа утром все люди были посажены на киргизских лоша
дей, и весь отряд выступил через деревни Александровскую и Москов
скую в Буконьскую вол[ость], где, по сведениям уездных властей, соби
раются киргизы Буконьской, Курчумской и Кулунджунской вол[остей].
С какой целью они собираются, пока неизвестно, по всей вероятности,
с целью оказать сопротивление властям и воинским частям. Это обстоя
тельство и побудило просить присылки патронов, так как скопище кир
гизов, с которым предстоит встретиться в Буконьской вол[ости], предпо
лагается численностью в пять-шесть тысяч конных киргизов. Кроме длин
ных палок с утолщением на концах, а у некоторых с н а с а ж е 1 ш ы м и
молотками и кирками, у киргизов оружия никакого нет.

4 августа отряд, отдыхая, стоит в дер. Московской и запасается
фуражом. Есть предположение встретиться со скопищем киргизов в Буконьской вол[ости] 6 сего августа.
Изложенное докладываю с поступившего ко мне от командира 712-й
пешей ополченской дружины, копии донесения нач[альника] означенного
выше отряда.
. ,
. . .
Подлинный за надлежащими подписями
ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия
Заверенная
копия.

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.
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№ 370
1916 г. августа 26.— Телеграмма генерал-губернатора
Степ
ного края Н. А. Сухомлинова в Министерство внутренних дел
о ходе восстания в Зайсанском, Павлодарском
и
Каркара
линском уездах Семипалатинской
области.
Из Омска в Петроград
Семипалатинский губ[ернато]р доносит: в Зайсанском у[езде] Баспанбазаровская вол[ость] упорно не подчиняется, откочевывает в Китай.
14 августа конной толпой киргизов близ границы были сделаны выстре
лы в разъезд казаков, которые ответили залпом. Киргизы, подобрав
убитых и раненых, бежали в Китай. Киргизы Кальджирской вол[остн]
также бегут в Китай, оказав 20 августа сопротивление казачьему посту,
который дал несколько залпов; один киргиз убит.
В Павлодарском и Каркаралинском уездах волнение усиливается,
киргизы грозят разгромить русские поселки, вырезать население, травят
хлеба, угоняют скот.
В начале августа был съезд части каркаралинских и части акмолин
ских волостей, решено не подчиняться реквизиции, сопротивляться до
конца.
Мною предложено губернатору выехать в Павлодарский и Каркара
линский уезды. 265.
Ген[ерал]-губ[ернато]р Сухомлинов
ЦГИА КазССР,
Отпуск.

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

д. 1303а, лл.
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№ 371
1916 г. сентября 12.— Представление прокурора
Семипала
тинского окружного суда Кривицкого прокурору Омской су
дебной палаты А. К. Висковатову об уничтожении
населением
Кувской волости Каркаралинского
уезда
мобилизационных
списков.
На основании п. 1 § 17 наказа чинам прокурорского надзора доношу
вашему превосходительству, что в производстве мирового судьи 1-го
уч. Каркаралинского уезда 30 августа текущего года возникло предва-

рительное следствие по делу о сопротивлении 27 июля текущего года
кувскому волостному управителю по признакам 264 ст. улож. о наказ.
Обстоятельства настоящего дела следующие: 27 июля текущего года
в аул Кувского волостного управителя Сахипа Шамшина в ур. ИтУльгон Кувской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской об
ласти собралось около 300 невооруженных киргизов. Собравшиеся кир
гизы потребовали от волостного управителя выдачи посемейных списков,
объяснив при этом, что, если они, киргизы, отнимут списки, то их нельзя
будет брать на работы в армию. Выдать списки Шамшин отказался.
Тогда несколько человек из толпы вошли в юрту, где находилась сумка
со списками, и захватили списки по 1, 3, 4, 5 и 7 старшинствам Кувской
волости. При этом были нанесены некоторыми из толпы побои кирги
зам Бертолину и Исабаю Коченеву, уговаривавшим толпу не брать
списков. Та же толпа затем некоторое время караулила волостного уп
равителя Шамшина, чтобы он не уехал в город, куда он вызывался
начальством по делам призыва киргизов на военные работы.
Захваченные списки, по словам Шамшина, были затем возвращены
ему 23—24 августа текущего года.
По означенному делу 31 августа текущего года допрошен кувский
волостной управитель Шамшин и писарь Даиров. Предстоит допрос
прочих свидетелей, выяснение личностей участников нападения, их при
влечение в качестве обвиняемых и допрос.
Копия настоящего донесения мною одновременно с сим за № 3673
представлена господину министру юстиции.
Прокурор суда Кривицкий
Bp. и. об. секретаря Е. Иванов
Государственный архив Омской области, ф. Прокурор Омской судебной палаты, д. 507,
л. 1. Подлинник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 56, стр. 62.
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№ 372

1916 г. сентября 17.— Рапорт управителя Аккелинской
воло
сти Павлодарского уезда П. Чорманова в Павлодарское
уезд
ное правление об угоне восставшими лошадей крупных ско
товладельцев
Чормановых.
17 сего сентября около 200 чел. киргизов, вооруженных суюлами,
чокпарами, укрючинами, под руководством киргизов аулов № 1 и № 4
вверенной мне волости Хасена Тасчанова, Аширбека Чодарбаева, Ж а к и я
Жангожина, Кокы Киреева, Ж а н а б и л я Бокаева, Сасная Досбекова,
Жумабека Айнабекова напали на наши табуны лошадей — Садвокаса,
Жамия, Кабиша, Асфендияра и Занды Чормановых, причем угнали бо
лее 4 тыс. лошадей по направлению своих аулов № 1 и № 4. Очевидцами
нападения были бежавшие с работы мои рассыльные и работники. Мне
самому с работниками пришлось отбить около десятка лошадей.
Докладывая об этом, прошу ваше высокоблагородие довести до
сведения г. семипалатинского губ[ернато]ра и принять меры к даль
нейшей приостановке нападения на имущество рода Чормановых.
Если своевременно не будут приняты строжайшие меры, то возможны

и поголовные грабежи и разбои в соседних аулах и волостях вверенного
вам участка.
Аккелинский вол[остной] управ[итель]
Н. Чорманов
Архив

Казфилиала

Институт

марксизма-ленинизма,

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 151, стр. 143—144.

д. 1, л. 128.
Документы

Подлинник.

и материалы».
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№ 373
1916 г. не ранее сентября 26*.— Телеграмма начальника кара
тельного отряда, действовавшего в Семипалатинской области,
начальнику штаба Омского военного округа А. А. Таубе о боях
с восставшими в районе ур. Каражары.
Из Семипалатинска в Омск
Сентября 22 верстах в 10 к югу от впадения Джезды в Кенгир отряд
обнаружил и задержал караван муки из 122 верблюдов под прикрытием
свыше 50 вооруженных всадников, открывших по разъезду отряда ру
жейный огонь. Двое киргизов убито, захвачено пять, остальные бежали
в Караджару. Вследствие этого, а также из показаний захваченных кир
гизов, что на Караджаре находится около полутора тысяч вооруженных
киргизов, я ночью 22 сентября, оставив в 20 верстах от Кенгир Караджа
ре весь обоз и караван под прикрытием 40 казаков, двинулся с остальны
ми 20 казаками и 2 пулеметами при десяти пулеметчиках, с трехдневным
запасом провизии к Караджару. В 5 часов утра на высоком обрыве, назы
ваемом Караджаром, показались одиночные всадники, к которым через
полчаса с разных сторон прибыло 600—700 чел. С обрыва раздались
отдельные выстрелы по отряду. На наши пристрельные выстрелы кирги
зы отвечали залпами из 700—800 ружей. Я оставил 20 чел. под прикры
тием пулеметов и повел остальных 130 казаков в обхват горы с трех сто
рон. Киргизы продолжали стрелять. Совершив обход, повел в атаку.
Сначала часть киргизов двинулась на нас, но затем все бросились бежать.
Преследование продолжалось на расстоянии более 10 верст. Убито кир
гизов свыше 80 чел., из которых осталось на месте 49 трупов, остальные
были подхвачены киргизами; тяжело ранено и также подхвачено кирги
зами около 30, осталось убитыми 14 лошадей, здоровых 7, тяжелоране
ных 10. В отряде легко ранен в голову один казак и один без вести про
пал, две лошади ранены.
Тотчас же двинулся к Сары-Су. На расстоянии 30 верст не обнару
жили киргизов. 24-го утром пошел обратно к Караджару, где вновь заме
тили несколько одиночных всадников, быстро удалявшихся вверх по
Сары-Су. Отряд двинулся туда же в предположении найти там аулы.
Предполагая, что скрывшиеся всадники сообщают о движении отряда
киргизам, я в 5 час. утра двинулся дальше, дорогой захватил 22 верблю
да с мукой в сопровождении нескольких вооруженных киргизов, которые
бежали; часов в 8 утра увидел следы ухода киргизов, быстро двинулся
дальше следом. Вскоре вдали фронтом около 10 верст показалась масса
пыли, а часа через три отряд настиг кочевников. Завязалась перестрелка,
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убитых киргизов свыше 40, много ранено, вся линия откочевки останови
лась, пошла обратно.
В 7 час. вечера 25 сентября сотня остановилась на ночлег. Этот день,
так же как и караджарская стычка, сильно повлиял на киргизов. В отряд
явились представители волостей Сарысуйской, Джанасарысуйской, Кутконуруйской, Бачакульской и изъявили полную покорность. Они же сооб
щили, что части Джездинской и Джанаджездинской волостей отошли к
юго-западу реки Джезды, почему 26 сентября я поспешил выступить об
ратно, чтобы настичь эти аулы. Сегодня узнал, что от тех самых четырех
волостей, которые 25 сентября изъявили покорность, ушло в Караджару
23 сентября еще около 700 вооруженных киргизов, которые, узнав, что их
товарищи разбиты, вернулись обратно, и что пропавший без вести 23 сен
тября казак Черновасиленко бежавшими киргизами убит. По слухам,
мне высылается из Омска рота пехоты. Доношу, что пехота отряду совер
шенно не нужна, гражданские власти просят лишь оставить по 20 чел.
в Карсакпае, Джезказгане, Улутаве; по 20 чел.— на заводе Русского об
щества; остальных же оставить в Атбасаре для командировок в ближай
шие волости.
Журнал «Сибирские

огни»,

1928

г., книга

2,

стр.

138—139.
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№ 374
1916 г. октября не ранее 5 *.— Из обвинительного акта по делу
о восстании в ур. Алабас и ур. Агачуй Павлодарского
уезда
Семипалатинской области.
23 сентября 1916 г. в ур. Алабас, а затем 29 сентября того же года в
ур. Агачуй Павлодарского у[езда] Семипалатинской обл[асти] скопище
киргизов в числе от 4 до 5 тыс. чел. с целью воспрепятствовать приведе
нию в исполнение высочайшего указа от 25 июня 1916 г. совершило
вооруженное нападение на полусотню казаков, командированную в рас
поряжение гражданских властей для рассеяния означенного выше скопи
ща и для оказания содействия по реквизиции от киргизского населения
на тыловые работы в действующую армию.
На произведенном по сему поводу предварительном следствии обстоя
тельства этого дела представились в следующем виде.
По распоряжению семипалатинского губ[ернато]ра от 27—31 августа
1916 г. было предписано пом[ощнику] павлодарского уездного началь
ника колл[ежскому] сов[етнику] Владимиру Аркадьеву в сопровождении
полусотни казаков под командой прап[орщика] Чукреева выехать в пре
делы Павлодарского у[езда] для принятия решительных мер против вол
новавшихся в уезде киргизов, к рассеиванию их скопищ, аресту главарей
и к возмещению причиненных убытков населению во время беспорядков.
Во исполнение означенного распоряжения колл[ежский] сов[етник] Ар
кадьев 15 сентября 1916 г. прибыл в ст. Баян-Аул, где пробыл до 20 сен
тября, произведя за этот промежуток времени переучет киргизских киби
ток и выбор должностных лиц на новое предстоящее трехлетие в
Кзылтавской вол[ости].
20 сентября утром колл[ежский] сов[етник] Аркадьев в сопровождении
полусотни казаков выехал на ур. Агачуй Аккелинской вол[ости], куда
прибыл 21 сентября утром и расположился в доме киргиза Садвокаса
* Датируется
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Чорманова. Цель этой последней поездки была та, чтобы проверить полу
ченные незадолго перед этим сведения о том, что якобы вблизи ур. Ага
чуй собирается скопище киргизов, имея намерение оказать противодей
ствие властям в отнощении реквизиции рабочих от киргизского населения
на тыловые работы. Вместе с колл[ежским] сов[етником] Аркадьевым и
полусотней казаков на ур. Агачуй в дом Садвокаса Чорманова приехал
аккелинский вол[остной] управ[итель] Нуркеш Чорманов, которому колл[ежским] сов[етником] Аркадьевым приказано было собрать всех ауль
ных старщин, народных судей и по два влиятельных аксакала той же
волости для разъяснения им высочайшего повеления о призыве киргизов
на тыловые работы в действующую армию и указания на необходимость
повлиять на молодых киргизов в смысле прекращения скопищ и беспо
рядков и о беззамедлительной явке подлежащих призыву киргизов для
освидетельствования и приема на тыловые работы... *
К вечеру 22 сентября к колл[ежскому] сов[етнику] Аркадьеву явилось
только несколько киргизов из аулов № 2, 3 и 10, коим было дано то же
поручение, а именно: вызвать должностных лиц. Все указанные лица,
отправляясь исполнить поручение, обещали привести должностных лиц к
утру 23 сентября.
Утром 23 сентября колл[ежский] сов[етник] Аркадьев, видя, что долж
ностные лица не явились и что в двух вер[стах] от дома Садвокаса Чор
манова, на левом берегу р. Ащи, начали собираться в значительные
группы верховые киргизы, послал к собиравшимся киргизам народного
судью аула № 2 Усенова с предупреждением, что если через 20 минут
должностные лица не явятся, то колл[ежский] сов[етник] Аркадьев с по
лусотней казаков беззамедлительно выступит по направлению к дому
Мустафина, где собиралась толпа, и далее на ур. Алабас с целью разо
гнать скопище и захватить главарей. Из дома Чорманова колл[ежский]
сов[етник] Аркадьев видел, что когда Усенов подъехал к киргизам, то
последние, тотчас сев на коней, уехали к ур. Алабас. Считая такой образ
действия со стороны киргизов как нежелание подчиниться, колл[ежский]
сов[етник] Аркадьев с полусотней казаков выступил вслед за скопищем.
Пройдя вер[ст] 8 в сторону Алабас, казаки полусотни вскоре заметили на
расстоянии ОКОЛО' 2V2 вер[ст] впереди несколько сотен верховых киргизов,
вооруженных суюлами, по которым для их рассеяния, по приказанию
прапорщика Чукреева, было дано 3 залпа. После этого киргизы направи
лись далее к Алабасу, а вслед за ними двинулся и отряд казаков.
По мере приближения отряда к Алабасским сопкам число верховых
киргизов все возрастало, причем последние занимали всю западную, юж
ную и северную часть ур. Алабас, как бы имея целью преградить казакам
движение вперед и окружить отряд со всех сторон. Заметив невыгодное
положение своего отряда, прап[орщик] Чукреев направил свою полусот
ню карьером к двум каменным могилкам, расположенным у самых сопок,
где, быстро спешив людей, дал залп по одному из передних киргизских
отрядов, который намеревался захватить могилки и опередить в этом
отношении казаков.
Закрепившись за могилками, представлявшими хорошее место для
обороны, казаки открыли залповый огонь по наседающим киргизам,
часть которых начала обходить казаков с северной и южной стороны,
причем в это же время было замечено, что какой-то киргиз с белым фла
гом на суюле подавал какие-то сигналы...
Пробыв на могилках до вечера и приняв во внимание значительное
количество собравшихся киргизов, а также плохое качество имевшихся
у казаков боевых ружейных патронов, колл[ежский] сов[етник] Аркадьев
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по соглашению с прап[орщиком] Чукреевым послал в Павлодар со стражчиком Карабасом Абишевым через Баян-Аул донесение с просьбой о вы
сылке подкреплений. А весь отряд ввиду холодной ночи и неимения каза
ками теплой одежды перевел ночью обратно в ур. Агачу, в дом Садвокаса Чорманова. Расположившись здесь, казаки начали высылать еже
дневно по направлению ур. Алабас разведчиков, которые доносили, что
скопище непокорных киргизов постепенно увеличивается, причем к Аккелинской вол[ости] также присоединились киргизы вол[остей] Долбинской
и Баян-Аульской, и что все киргизы вооружены частью ружьями, айбалтами, чокпарами и простыми суюлами.
25 сентября к полусотне прибыло на подкрепление еще 30 казаков.
Но, несмотря на эту подмогу, а также на имевшиеся сведения, что на
Алабасе сосредоточились большие скопища киргизов, колл[ежский] сов[етник] Аркадьев решил ожидать прибытия еще одной сотни казаков и
для рассеяния скопища пока не выступать, а ограничиться лишь одной
разведкой в сторону Алабас...
С 27 сентября вся масса бунтовавших киргизов перекочевала из ур. Ала
бас к ур. Арал-Тюбе и этим маневром отрезала колл[ежского] сов[етника] Аркадьева с казаками от сел. Алексеевского и Баян-Аула, откуда
отряд получал хлеб и фураж. Утром следующего дня, т. е. 28 сентября,
все ближайшие к дому Садвокаса Чорманова сопки были уже заняты
отдельными партиями бунтовавших киргизов. Колл[ежский] совГетник]'
Аркадьев и прап[орщик] Чукреев, опасаясь нападения и поджогов имев
шегося здесь в большом запасе сена, забаррикадировали двор Садвокаса
Чорманова. 28 сентября скопище киргизов появилось в ближайшем
р[айо]не расположения от дома Чорманова, причем отдельные группы
скопища осмеливались подъезжать к дому Чорманова, где были казаки,
приблизительно на 800—900 шагов.
Считая положение своего отряда крайне тяжелым, прап[орщик] Чук
реев в ночь на 29 сентября послал с Карабасом Абишевым донесение об
этом, но последнее было перехвачено, и Абишев был задержан разведчи
ками со стороны скопища киргизов.
С утра 29 сентября было обнаружено, что скопище киргизов значи
тельно увеличилось. Наконец около 2 ч. дня оно начало наступать само
стоятельными группами на дом Садвокаса Чорманова. Одна группа око
ло 1500 чел., перейдя р. Ащи, выстроилась в 2 вер[стах] против западного
фасада дома Чорманова, другая сосредоточилась на высокой сопке с
восточной стороны, третья •— с юго-восточной, имея прикрытием две боль
шие зимовки Садвокаса Чорманова, а четвертая двигалась со стороны
кладбища рода Чорманова, причем эта последняя гнала впереди себя
табун лошадей в несколько сот голов. Ровно в 3 ч. дня обе боковые груп
пы, вооруженные ружьями, пиками, айбалтами, чокпарами и суюлами,
имея впереди предводителей, начали одновременно наступать на дом Чор
манова рассыпным строем. После двух данных по команде прап[орщика]
Чукреева залпов по юго-восточной группе среди наступающих произошло
замешательство, и эта группа наступающих тотчас же повернула обрат
но, подбирая с собой раненых и убитых. После этого огонь был перенесен
на северо-восточную группу, которая гнала впереди себя лошадей; причем
и эта группа после первого же залпа, будучи смята повернувшим обратно
табуном лошадей, начала отходить назад. Когда было произведено не
сколько залпов, все наседавшие киргизы отхлынули обратно и затем кудато отступили. Ружейным огнем было убито девять киргизов и пять лоша
дей, трупы которых остались неподобранными. Таким же залповым огнем
были обстреляны те группы, которые сосредоточились против переднего
и заднего фасадов усадьбы Чорманова. При одном убитом киргизе
оказался дробовик, а при других—суюлы; кроме того,- на местах

столкновения было обнаружено и другое брошенное оружие, как-то: пики,
айбалты...
3 октября в дом Садвокаса Чорманова явился Кудуш Масанбаев и
заявил колл[ежскому] сов[етнику] Аркадьеву, что бунтовщики начали
разъезжаться по своим аулам. 4 же октября к отряду присоединилась
еще полусотня казаков с пулеметом. На следующий день отряд выступил
далее, причем в это время были задержаны и арестованы принимавшие
участие в скопище, напавшем на казаков 23 и 29 сентября.
Архив

Казфилиала
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1916 г. июля 12.— Телеграмма начальника Уральского отделе
ния жандармского полицейского управления
Тамбово-Уральской жел. дороги П. А. Баблонова в Департамент
полиции
о восстании казахов в пятом ауле Чиигирлаусской
волости
Уральского уезда и о волншиях в Лбищенском
уезде.
Из Уральска в Петроград

8 июля в пятом ауле Чиигирлаусской вол[ости] Уральского у[езда] на
почве реквизиции киргизов в порядке высочайшего повеления [от] 25 ию
ня с. г. толпою пеших и конных киргизов убиты местный волостной упра
витель и его писарь, один киргиз ранен. Сегодня к месту происшествия
выехали судебные власти. Имеются сведения и о волнениях киргизов в
Лбищенском у[езде]. В обе волости командированы войсковые части.
ЦГИАЛ,

ф. Главное

управление

Генерального

штаба, on. 82, д. 1933, л. 40.

Копия.

№ 376
1916 г. июля 25.— Телеграмма астраханского губернатора Со
коловского в Министерство внутренних дел о выезде в Петро
град депутации от Букеевской орды для ходатайства об отмене
«реквизиции» казахов на тыловые работы.
Из Астрахани в Петроград
В дополнение телеграммы от 20 июля № 644 уведомляю, что для исходатайствования отмены реквизиции киргизов из степи выехала в Петро
град депутация в составе Гебдула Мукашева — киргиза Торгунской
части, уволенного от должности правителя части, Джумгали Каратае
ва — киргиза Таловской части, также уволенного от должности правите
ля части, Ватырхаира Ниязова — киргиза Таловской части, помощника
присяжного' поверенного округа Саратовской судебной палаты, лишен-

ного права практики, и Мендыханова, уволенного от должности помощ
ника правителя части и ныне служащего [во] временном совете. Кроме
того, имеются сведения, что киргизами первого и второго округов киргиз
ской степи [с] аналогичным ходатайством послана и вторая депутация,
состав которой пока не выяснен.
Для подавления агитации в степи в распоряжение ордынской адми
нистрации мною отправлено три взвода казачьего полка. 687.
Губернатор Соколовский
иГИАЛ, ф. Главное управление

Щ:

Генерального

штаба, on. 82, д. 1916, л. 107.

Копия.

№ 377

1916 г. августа 6.— Из заключения
военно-прокурорского
надзора Казанского военно-окружного суда по делу о напа
дении казахов Чиликской волости Уральского уезда на воло|fer
стного управителя Суюна Колпакова и других лиц.
И июля 1916 г. в 17-м ауле Чиликской вол[ости] Уральского уезда
толпа киргизов, вооруженных деревянными и железными палками и на
гайками, напала на проезжавшего через означенный аул управителя Чичикской волости Колпакова и бывших с ним писарей и аульных старшин,
следовавших на Карачаганский базар к крестьянскому начальнику
2-го участка Уральского уезда для представления ему посемейных ауль
ных списков вследствие предписания о том названного крестьянского на
чальника. Толпа избила управи[теля] Колпакова и бывших с ними долж
ностных лиц, а писарю Киселеву причинила также повреждения головы,
после чего отобрала от управителя Колпакова бывшие при нем аульные
посемейные списки.
На произведенном по сему поводу предварительном следствии обстоя;льства этого дела представлены в следующем виде:
6 июля 1916 г. крестьянским начальником второго участка Уральского
уезда Петровым было послано предписание управителю Чиликской воло
сти явиться к нему в камеру на Карачаганский базар вместе со старши
нами всех аулов, аульными писарями и аксакалами (почетными старшиЗ[ами) по пяти от каждого аула для разъяснения всех вопросов,
вызванных высочайшим указом 25 июня 1916 г. о призыве киргизов в
возрасте от 19 до 31 года на работы в тылу действующей .армии. Всем
старшинам было вменено в обязанность привезти с собою посемейные
списки и именные списки кибитковладельцев. По окончании всех разъяс
нений имелось в виду приступить к составлению списков лиц, подлежа
щих призыву на работы.
Во исполнение означенного предписания управителя Чиликской воло
сти Суюн Колпаков вместе с писарем волости Киселевым, кандидатом
Сайфилем Осанкуловым, старшинами Джакием Джулиевым, Алматом
Аймурзневым, Джандавлетом Алиевым и аксакалом выехал 10 июля из
Чиликского базара на Карачаганский, а на ночь остались в 17-м ауле.
При управителе и писаре Киселеве находились посемейные списки аулов
за текущее трехлетие, входящий и исходящий журналы, переписка и при
ходо-расходная книга с документами.
На рассвете около кибитки, где поместились управитель Колпаков и
писарь Киселев, собралась толпа киргизов человек в 200, которая вскоре
увеличилась до 1000 чел. Собравшиеся шумели и кричали: «Отдайте

списки!», «Убьем всех вас!», -«Лучше здесь умрем, чем пойдем умирать
на войну!», «Убьем Александра (имя писаря Киселева) и зароем здесь!».
Пытавшихся подойти и проникнуть в кибитку аульных старшин, пи
сарей и аксакалов, приехавших вместе с управителем, а частью подъехав
ших после его приезда, толпа избивала их и прогоняла прочь. Затем ки
битка была с одной стороны приподнята толпой. В то же время от напора
толпы растворились двери кибитки и туда ворвалась толпа киргизов,
вооруженных деревянными и железными палками и нагайками, которая
набросилась на находившихся в кибитке Колпакова, Киселева и аксака
лов и начала избивать их палками и нагайками. Писарю Киселеву, а затем
и управителю Колпакову удалось вырваться из толпы и выбежать из
кибитки. Но перед кибиткой на них набросилась толпа киргизов и вновь
начала наносить им удары до тех пор, пока они не скрылись в соседнюю
кибитку.
В эту кибитку явились вскоре киргизы Чамак Кусмагамбетов, Ихсан
Терекбаев и Худайберген Байменов и потребовали от Колпакова и ауль
ных старшин, бывших с ним, чтобы они новых посемейных списков не со
ставляли и заявили начальству о том, что якобы неизвестные им киргизы
отобрали у них посемейные списки, причем угрожали в случае отказа
их зарезать.
По приказанию управителя Колпакова аульный писарь Мертемир Таукенов под диктовку волостного писаря Киселева написал требуемую
подписку, а Колпаков и аульные старшины эту подписку скрепили своими
подписями. Получив эту подписку, вышеназванные киргизы ушли, но
вскоре вернулись обратно и заявили, что собравшиеся киргизы нашли
эту подписку ненужной и требуют выдачи старых посемейных списков за
1897 г. При этом передававший указанное требование Худайберген Байме
нов заявил, что если списки не будут выданы, то киргизы зарежут упра
вителя и бывших с ним должностных лиц. Ввиду такого требования пи
сарь Киселев написал записку на имя оставшегося на Чуликском базаре
при канцелярии бывшего писаря Захара Задорожного, чтобы тот выдал
подателям записки требуемые списки. С этой запиской были отправлены
аульный писарь Бахтиар Избасаров и киргиз Хайр Утегенов, которые
привезли требуемые списки и отдали их Джумабаю Айтмагамбетову.
Ночью в кибитку, где лежали избитые управитель Колпаков и писарь
Киселев, вновь явились Худайберген Байменов, Чамак Кусмагамбетов и
Ихсан Терекбаев и потребовали от управителя написать рапорт на имя
крестьянского нач[альни]ка о том, что в ночь на И июня на них напала
толпа неизвестных киргизов и отобрала у них посемейные списки. Испол
няя это требование, писарь Тяукенов написал рапорт такого содержания,
после чего этот рапорт был подписан управителем и выдан вышеуказан
ным лицам. Получив рапорт, киргизы ушли, а утром на другой день Кол
паков со своими спутниками вернулся в Чилик... *
ЦГИА ТАССР, ф. Канцелярия
1916 г., лл. 6—И.
Копия.

военного

прокурора

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. Жг 45, стр. 55—56.
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д. 134,

Алма-Ата,

* Далее опускаются показания управителя Колпакова, писаря Киселева и других
должностных лиц, которые являются повторением изложенного
в начале
документа.!

1916 г. ноября 24.— Телеграмма военного губернатора Ураль
ской области Н. Н. Распопова в Министерство внутренних дел
о наступившем^ успокоении среди казахского населения Ураль
ской области.
Из Уральска в Петроград
В дополнение телеграммы 2767. По произведенному на месте рассле
дованию выяснено, что вооруженного нападения шайки киргизов на пере
селенцев не было. Произошла только ссора между киргизами и крестья
нами поселка Андреевского из-за скота, окончившаяся миролюбиво еще
до прибытия чинов местной администрации.
Киргизы Уральской обл[асти] спокойны.
Подписал: Распопов
ЦГИАЛ,

ф. Главное

управление

Генерального

штаба, on. 82, д. 1933, л. 401.

Копия.

IX
ВОССТАНИЕ
В ТУРГАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Казахстан)

№ 379

t

1916 г. июля 9.-— Протокол, составленный управителем Кара
балыкской волости Кустанайского уезда С. Кадыровым, о сры
ве съезда кибитковладельцев
аула № 5, собранного для проверки посемейных списков.

Управитель Карабалыкской вол[ости] Кустанайского у[езда] С. Кады
ров при нижеподписавшихся лицах составил этот протокол о следующем;
Во исполнение личного приказания г-на крестьянского начальника
второго участка Кустанайского у[езда], основанного на таковом г-на тур
гайского губернатора, мною сего числа был собран съезд кибитковладель
цев аула № 5 вверенной мне волости в районе этого аула при ур. Исентемир для проверки посемейного списка и выяснения того, кто из киргизов,
согласно разъяснению г-на губернатора, будет подлежать мобилизации
на работы для военных надобностей.
На этом съезде мною было объявлено собравшимся о цели проверки
посемейного списка и о том, что киргизы в возрасте от 19 лет до 31 года
по высочайшему повелению будут мобилизованы на означенные выше
работы. Тогда среди участников съезда послышался ропот протеста про
тив мобилизации, а киргиз Бертай Куванышпаев закричал: «не дадим
здесь писать!» и намеревался изорвать находившуюся у волостного писа
ря Горбунова книгу с посемейным списком, но был удержан от этого
некоторыми участниками съезда.
По окончании проверки посемейного списка снова началось волнение;
причем из участников съезда выступали киргизы Исхак Досмухамедов,
Дюсембай Досанов, Бертай Куванышпаев и Кубек Досмухамедов, заяв
ляя, что в посемейном списке у некоторых киргизов лета от роду показа
ны неправильно. Они начали призывать народ к бунту, крича, что нужно
убить аульного старшину и писаря, составлявших посемейный список,
что они на работы и на военную службу сами не пойдут и детей своих не
отпустят. В означенный момент киргиз Токмухамед Койдаров сделал по
пытку объяснить, что местные власти в этом деле не виновны, а приказу
государя противиться нельзя, но бунтовщик Дюсембай Досанов ударил
Койдарова по голове так, что последний без памяти свалился на землю.
Большинство участников съезда начали расходиться, а означенные
выше организаторы бунта продолжали кричать: «Не пойдем в солдаты!
Перебьем всех, кто будет брать! Приедет сам государь и его убьем!»
(Последние слова в отношении государя императора сказал киргиз Исхак
Досмухамедов). К ним присоединились еще несколько человек, и они
шайкой пошли к кибиткам, где находился аульный старшина пятого аула

Алтыбай Сексембаев. На увещания мои прекратить беспорядки и на при
казание разойтись бунтовщики не обращали никакого внимания, а на
против, угрожали подвергнуть меня побоям.
Я, управитель, зашел в свою кибитку неподалеку от места бывшего
съезда, и минут через 10 туда же прибыли аульный старшина Сексемба
ев и его кучер, киргиз Букпан Алимбаев, избитыми и заявили, что им
нанесли побои киргизы бунтующей шайки, именно: Дюсембай Досанов,
Кубек Досмухамедов, Баяхан Жакслыков, Иргалий Муслимов, Калмеи
Баянов и Кунакабай Тасмухамедов. Потерпевшие были осмотрены слу
чившимся в моей ставке врачом г-ном Добровольским.
Управитель волости постановил: протокол этот представить г-ну кустанайскому уездному нач[альни]ку с просьбой о принятии мер к пресечению
возникающих в вверенной мне волости беспорядков, направленных к тому,
чтобы насильственными действиями препятствовать делу мобилизации
киргиз[ов]
Управитель Карабалыкской вол[ости] С. Кадыров
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление, on. 1, д. 418, лл. 64—65.
Подлин
ник. Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
АлмаАта, 1947, док. № 34, стр. 48—49.
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1916 г. июля 15.— Телеграмма военного губернатора Тургай
ской области М. М. Эверсмана министру внутренних
дел
Б. В. Штюрмеру об отношении казахов к призыву на тыловые
работы и необходимости изменения системы набора.
Из Тургая в Петроград
В дополнение [к] телеграмме 548 об убийстве киргизами Карабалык
ской вол[ости] своего управителя при составлении списков призываемых
по указу 25 июня докладываю: по полученным сегодня сведениям, част
ное недовольство киргизов, всегда боявшихся вообще воинской повинно
сти, [в связи с] объявленным ныне призывом только на работы принимает
общий характер, часть бежит в глубь степей, часть решила оказать со
противление. Недоволен господствующий богатый класс, считающий
всякий физический труд, тем более наравне [с] бедняками, для себя уни
зительным. Чтобы замаскировать личное недовольство, аксакалы утверж
дают, будто бы охотно пошли бы в солдаты наравне со всем другим
населением империи, но быть чернорабочими при солдатах считают обид
ным для киргизского народа—природных кавалеристов-воинов. Этот
господствующий класс, властвуя искони веков над бедняками, имеет на
население неотразимое влияние. Если выставляемый мотив недовольства
был бы искренним, было бы легко уладить дело, предоставив желающим из
призываемых рабочих зачисляться в армию на правах добровольцев. При
искусственности же возражений киргизы или немедленно изобретут дру
гой мотив или сговорятся идти всем добровольцами в солдаты, что ока
жет скорее обузу, чем помощь армии. Если недовольство укрепится,
придется силой заставить выполнить призыв и тогда довести дело до
конца во что бы то ни стало без всяких послаблений, что уронило бы
престиж власти. Понадобится ввиду необыкновенной подвижности кочев
ников, необозримых во многих местах малодоступных пространств Тур
гайской и смежных областей, масса времени, значительное количество

войска, притом без гарантии на полный успех. Между тем, если принять
ВС внимание хотя несправедливые, но искони сложившиеся условия быта
киргизов, приказать им самим без всяких списков выставить определен
ное число годных рабочих тех же призывных лет, но меньше, чем причи
тается по спискам, примерно на 2 5 % , то господствуюгций класс, уложив
шийся в эти свободные от набора проценты, немедленно выполнил бы
наряд, приняв со своей стороны все меры, чтобы идущие в набор бедняки,
их семьи выполнили бы наряд полностью безропотно. По данному расче
ту Тургайская обл[асть] вместо 60 примерно тыс. могла бы дать 45 тыс.
рабочих. Такое распоряжение, разрядив недовольство киргизов и облег
чив набор, крайне затрудненный ввиду неполности и неправильности
посемейных списков при полном [к] тому же отсутствии метрик, дало бы
армии [в] кратчайший срок хотя менее рабочих, но рабочих наиболее при
годных к работе, исключив привыкший к бездействию, негодный к рабо
те богатый класс. № 553.
Эверсман
ЦГИАЛ, ф. Главное

управление

Генерального

штаба, on. 82, д. 1933, л. 31—32.
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1916 г. июля 22.— Письмо вице-губернатора Тургайской об
ласти С. П. Обухова начальнику жандармского
полицейского
управления Ташкентской ж. д. И. В. Татаринову о необходимо
сти усиления охраны дороги в связи с ожидаемым восстанием
населения в Иргизском уезде.
Телеграммами от 18 и 20 сего июля за № 175 иргизский уездный нач[альник] донес, что реквизиция киргизов-рабочих внесла возбуждение,
волнение. Киргизы бросают все, бегут, устраивая сборища; оставшиеся
готовы к бегству, городские мастеровые работники скрылись, убежде
ния не действуют, замечается отсутствие полного доверия, управители и
аксакалы, вызванные в Иргиз, до сих пор не явились; положение весьма
серьезное, возможно ожидать осложнений, активного противодействия.
Местный воинский нач[альник] предупреждает, что у него имеется
7500 патронов к винтовкам.
В заключение вышеназванный уездный начальник доносит, что он по
лагал бы в устранение всяких случайностей усилить охрану жел[езной]
дороги.
Сообщая об изложенном вашему высокоблагородию для зависящих
распоряжений, присовокупляю, что мною послана телеграмма командую
щему войсками Казанского военного округа о том, что я считаю со своей
стороны охрану жел|[езной] дороги крайне необходимой, а главного нач[альника] Ташкентского воен[ного] округа телеграфно просил оставить
для охраны ст. Чокасу взвод впредь до назначения охраны командующим
ВОЙСКАМИ КАЗАНСКОГО ВОЕН[НОГО! ОКРУГА Щ
За гу[бернато]ра вице-губ[ернато]р Обухов
За старшего чин[овника] особых поручений [подпись]
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление, д. 418, л. 163. Отпуск.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 66, стр. 66—67.

Алма-Ата,

1916 г. июля 24.— Из донесения начальника Иргизской почтово-телеграфной конторы А. А. Галкина начальнику
Самарско
го почтово-телеграфного округа В. М. Булычеву об откочевке
казахов Тургайского и Иргизского уездов в глубь степей и
слухах об организации восставшими вооруженных отрядов для
сопротивления
войскам.
,

,

Секретно

Ввиду последовавшего на днях правительственного распоряжения о
призыве для нужд армии в качестве рабочих всех киргиз[ов] в возрасте
от 19 до 31 года большая часть киргиз[ов] Иргизского и Тургайского
у[ездов] очень враждебно отнеслась к этому акту и во избежание
вербовки в кадры рабочих для нужд армии спешно, преимущественно в
ночное время, откочевывает куда-то в глубь степей, бросая недокончен
ными сенокосы, засеянные хлебными злаками поля, оставляя без всякого
надзора не только свои зимовки, но и коши и даже часть инвентаря свое
го имущества, угоняя с собой как принадлежащий им скот, так и скот,
принадлежащий киргизам, кои по каким-либо соображениям или по
долгу службы не примыкают к ихним партиям и остаются на местах.
В связи с этими обстоятельствами многие из киргизов, служивших
ямщиками на Челкар-Иргиз-Тургайском коннопочтовом тракте, без вся
кого предупреждения писарей станций или поверенных тоже убежали со
станции и, видимо, присоединились к партиям киргиз[ов], желающих избе
жать призыва в кадры рабочих... *
Помимо того, изложенное движение киргиз[ов] со дня на день прини
мает все более и более серьезное значение: держатся упорные слухи, что
киргизы в разных пунктах сгруппировываются в значительные партии,
вооружаются, готовясь оказать упорное сопротивление в случае примене
ния к ним принудительных мер, грозят нападением на станции тракта,
телеграфные линии с целью прекращения движения почт и телеграфного
действия... **.
Подписал: начальник конторы Галкин
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление, on. 1, д. 420, л. 18—19.
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947. док. № 6, стр. 9—10.
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• .

Заверенная
Алма-Ата,

, ...

1916 г. июля 27 (18 ч. 42 м.) — 28 (10 ч. 15 м.).~
Телеграмма
командуюи^его войсками Казанского военного округа А. Г. Сандецкого военному губернатору Тургайской области М. М. Эверсману о необходимости усиления войсками охраны Ташкент
ской ж. д. ввиду возможного разрушения
восставшими
железнодорожной
линии.
Из Казани в Тургай
Заведующий передвижением Туркестанского р[айо]на и нач[альник]
жанд[армского] упр[авления] настойчиво требуют высылки войска [для]
* Опущено описание комплектования
штата ямщиков.
** Опущена просьба начальника
конторы об ограждении
возможных нападений
повстанцев.

почтовых

учреждений

от

охраны Ташкентской ж. д. На это я указал им, что [с] этим требованием
им следует обратиться [к] вашему пр[евосходитель]ству.
Сегодня снова получил телеграмму, что киргизы [в] количестве
15 тыс. угрожают целости дороги от ст. Челкар до Джуруна.
Прошу вас безотлагательно передать [в] распоряжение заведующего
движением Туркестанского р[айо]на одну сотню казаков из четырех пере
данных мною в ваше распоряжение.
О последующем прошу неотлагательно телеграфировать мне [в] Ка
зань. № 320.
Ген[ерал] Сандецкий
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление, д. 418, л. 245.
Подлинник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 72, стр. 74.
,

№ 384
1916 г. августа 4.— Из рапорта начальника Кустанайского уез
да М. В. Кочергина военному губернатору Тургайской области
М. М. Эверсману о волнениях в Кустанайском уезде, вооруже
нии восставших и о враждебном отношении их к полиции.
№ 7765
Доношу вашему пр[евосходительст]ву, что к 2 августа, ко дню пилучения здесь телеграммы об отсрочке призыва киргизов на тыловые рабо
ты в действующую армию до 15 сентября, дело по этому призыву в Куста
найском у[езде] обстояло в следующем виде:
Все киргизские власти 1-го и 2-го крестьянских участков (в том
числе благодаря принятым мерам и волости Карабалыкская и Мендыгаринская) решили исполнить высочайший указ от 25 июня. Вследствие
чего подлежащие призыву киргизы Карабалыкской и Мендыгаринской
волостей явились на сборные пункты в назначенные для них сроки.
По Карабалыкской вол[ости] всего не явилось подлежащих освидетель
ствованию 74 чел., часть которых уклонилась от явки, по-видимому,
умышленно, часть не успела к сроку за отлучкою. 2 августа начали яв
ляться в г. Кустанай и призываемые киргизы Кинь-Араньской вол[ости],
но ввиду получения телеграммы об отсрочке они распущены по домам
до 15 сентября.
Что касается киргизских волостей 3-го и 4-го крестьянских участков,
то положение в них до последних дней оставалось неопределенным,
за исключением некоторых аулов Дамбарской вол[ости], решивших подчи
ниться высочайшему указу. Во всех этих волостях до последних дней
призываемые киргизы собирались группами, иногда очень большими и,
громогласно объявляя, что они служить государю не пойдут, а кто пойдет,
тот будет ими убит, что они пойдут войной против правительства и рус
ского населения и т. п., разъезжали по степи, вооруженные дубинками,
топорами и палками с железными наконечниками, наводя этими разъез
дами страх на переселенческие поселки. Часть жителей некоторых посел
ков (малонаселенных и удаленных в глубь степи) от страху переезжали
в соседние более населенные поселки. По получении об этом сведений
в такие поселки немедленно выезжала полицейская стража во главе с
приставом для успокоения жителей и обратного их возвращения.
В общем же, разъезжая большими группами, киргизы, за весьма ред
кими исключениями, обид русскому населению не причиняют, но весьма

враждебно относятся к полиции; так, например, кроме случая с поли
цейским надзирателем Гладуном (рапорт мой от 2 сего августа за
№ 7583), отряд полицейских стражников третьего стана в семь чел[овек],
ехавший 28 июля по Бистюбинской вол[ости] на двух подводах в поселок
Чебендовский, сопровождала на протяжении 30 вер[ст] толпа верховых
киргизов Бистюбинской вол[ости] и Сыр-Дарьинской обл[асти], числен
ностью приблизительно в 2 тыс. чел[овек], вооруженных пиками, дубин
ками и топорами, имея намерение побить (или убить) стражников... *
Уездный начальник Кочергин
ЦГИА КазССР,
ф. Тургайское
областное правление,
on. 1, д. 418, лл.
278—279.
Подлинник.
Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата, 1947, док. № 44, стр. 54.

№ 385
1916 г. августа 8.— Рапорт начальника Кустанайского
уезда
М. В. Кочергина военному губернатору Тургайской
oблactu
М. М. Эверсману о перекочевке казахов из
Аман-Карагайской
волости Кустанайского уезда в Тургайский уезд с целью скрыть
ся от мобилизации на тыловые работы.
По 5 сего августа большая часть киргизов аулов № 2, 3, 10 и 11 и
весь аул № 5 Аман-Карагайской вол[ости} уехали в разные волости Тур
гайского у[езда] с целью скрыться от призыва на работы в действующую
армию, оставив свои зимовки, сенокосы и посевные хлеба. Вместе с при
зываемыми молодыми киргизами откочевали и их родители со всеми
семьями. Некоторые из них свои зимовки, прошлогоднее сено и созревшие
на корню хлеба продали за бесценок, а некоторые все имущество оста
вили без всякого призора. По рассказам местных киргизов, скрывшиеся
в Тургайский у[езд] киргизы распространяют слух, что в случае призыва
в войско со стороны уклоняющихся будет оказано сопротивление и что
тогда они будут бить русских людей и жечь поселки.
За эти дни в некоторых поселках Кустанайского уезда, расположен
ных в южной части Аман-Карагайской волости, участились случаи грабе
жей и краж лошадей и рогатого скота со стороны киргизов, откочевываю
щих в Тургайский уезд. По следам этих киргизов для отобрания от них
украденного скота и задержания воров организована погоня из чинов
полиции при помощи части казаков, расквартированных в поселке Семиозерном. По слухам, эти воры направились на ур. «Терсек», находящееся
во 2-й Наурзумской волости Тургайского уезда, недалеко от границы
Кустанайского уезда, куда будто бы собирается огромное число скрываю
щихся от призыва кустанайских киргизов.
Несмотря на широко распубликованное объявление об отсрочке до
15 сентября призыва, пока по 5 августа никто из скрывшихся аманкарагайских киргизов домой не вернулся.
Об изложенном докладываю для сведения вашему превосходитель
ству.
Уездный начальник Кочергин
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское
областное правление,
on. 1, д. 418, л. 280—280 об.
Подлинник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 46, стр. 56.
* Далее
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1916 г. августа 9.— Из рапорта начальника Тургайского уезда
Р. Г. Гарфа военному
губернатору
Тургайской
области
М. М. Эверсману о волнениях в уезде в связи с набором на
тыловые работы, «самоуправствах» в отношении «богатых и
влиятельных» лиц и о прекраи^ении подвоза топлива и про
довольствия в г. Тургай.
В дополнение телеграмм моих от 22 и 23 июля с. г. за № 175 доношу
вашему пр[евосходительст]ву, что брожение в уезде среди киргизского
населения не прекрагцается, в особенности настроение у молодежи при
зывного возраста сильно приподнятое. В настояшее время творят само
управные деяния большею частью по отношению к своим одноаульцам —•
влиятельным и богатым лицам, выражаюшиеся в самовольном отобра
нии у них всякого скота для своей надобности. Только лишь с начала
августа замечается, что киргизы-рабочие понемногу стали возвращаться
к своим хозяйственным работам, также и большею частью киргизы-ра
ботники, служащие в городе, выехавшие по объявлении призыва в степь,
возвращаются обратно к своим хозяевам. Только должностные лица —
киргизы — вовсе не являются в город, также и не высылают чабаров
для получения каких-либо поручений; наблюдаются полнейшая бездея
тельность и застой всяких исполнительных действий.
Молодые киргизы ведут себя в степи вызывающе и дерзко, не слуша
ют посылаемых стражников, приезжающим в степь русским угрожают
причинять вред и т. п.
По имеющимся сведениям возможно предполагать, что киргизы
добровольно к призыву являться не будут, а возможно даже, что наме
реваются откочевывать в глубь уезда. Выезжать в настоящее время комулибо из уездной администрации в уезд считаю рискованным, тем более,
что киргизы отпускать лошадей не будут.
Имеются сведения, что как русских, так и киргизских писарей из во
лостей в город не отпускают, боясь, чтобы лица эти не передавали бы
каких-либо сведений, относящихся к призыву; вреда же пока никакого
им не причиняют... *.
Ввиду изложенного и из опасений могущих выйти крупных недоразу
мений отряды по закупке для армии скота свои работы приостановили.
Подвоза каких-либо жизненных припасов в город в настоящее время
вовсе нет, и если это продолжаться будет и далее, то город поставлен в
крайне тяжелое условие, в особенности в зимнее время, когда постоянно
бывает подвоз на местный базар топлива и других необходимых про
дуктов.
Тургайский уездный начальник Гарф
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление,
on. 1, д. 418, л. 281—282. Под
линник. Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Декументы и мате
риалы». Алма-Ата, 1947, док. № 47, стр. 57.
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1916 г. августа 12.— Рапорт начальника Актюбинского уезда
А. И. Мясищева военному губернатору Тургайской
области
М. М. Эверсману о тревожном настроении среди населения
в связи с призывом на тыловые работы.
Секретно

Доношу вашему пр:[евосходитель]ству, что настроение населения уезда
в связи с волнением киргизов по поводу призыва их на военные работы
в течение минувшего июля месяца было тревожно.
После совещания аксакалов, бывшего 17 июля в Актюбинске в при
сутствии г-на вице-губернатора ст[атского] сов[етника] Обухова, большин
ство их, убедившись в необходимости исполнения высочайшей воли, разъ
ехалось по степи с намерением оказать полезное влияние на призываемых.
Ко часть киргизов, особенно сев[еро]-восточной части уезда, и до настоя
щего времени ведет тревожный образ жизни. Так, например, киргизы
призывного возраста в большинстве выбыли из своих аулов, в чем я лично
убедился, совершая поездку в конце июля по Актюбинской, Алимбетовской, Тереклинской и Карабутакской волостям. Как слышно, они группи
руются в горах и степи, придерживаясь границы Актюбинского и Иргизского у[ездов]. Там они, объединяясь с киргизами Иргизского у[езда], рас
пространяют слух, что не явятся на сборные пункты, грозят расправой с
должностными лицами своих общественных правлений, угрожая русскому
населению поджогами и убийствами.
Уездный начальник Мясищев
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление,
on. 1, д. 420, л. 13.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Докужнты и материалы».
1947, док. № 49, стр. 58.

Подлинник.
Алма-Ата,

№ 388
1916 г. августа 30.— Рапорт начальника Тургайского
уезда
Р. Г. Гарфа военному
губернатору
Тургайской
области
М. М. Эверсману об изъятии восставшими у волостных управи
телей посемейных списков и о намерении их оказать вооружен
ное сопротивление в случае принудительной
мобилизации
на работы.
Высочайшее повеление о призыве киргизов на тыловые работы, начи
ная с 19 до 43-летнего возраста
произвело на население уезда огромное
впечатление *. Молодежь, в особенности призывного возраста, моменталь
но собралась в разных местностях для обсуждения указанного выше во
проса. Причем первым долгом решили не допускать должностных лиц в
город и не давать им составлять посемейные списки.
Почти по всем волостям отобраны были списки у волостных управи
телей, и сами управители поставлены под охрану. Все население, по-ви
димому, приняло высочайшее повеление так, что все молодые киргизы
указанного возраста без предоставления им каких-либо льгот будут при
зываться и отправляться на фронт.
* в подлиннике:

волнение.

Некоторые аксакалы при всем старании не могли ни в чем убедить
взводновавшуюся массу; были случаи, как передавали киргизы, что моло
дые люди бросались на этих аксакалов [с] ножами, намереваясь убить
их за то, что будто бы хотят поддержать начальство и дать свое согласие
на призыв всех киргизов на военные работы,
С 19 по 25 июля все работники, служившие в городе, бросили работу
и выехали в степь для присоединения к собравшимся около города моло
дым киргизам. В это время распространился слух, что киргизы, собрав
шиеся до 10 тыс. чел., вооруженные, намереваются напасть на город.
Но через несколько дней собравшиеся разъехались по своим аулам, и ника
ких столкновений не произошло. По отношению к русским киргизы творили
самоуправство, заключающееся в том, что им не возвращали отданный в
степь для прокорма скот, также стращая и угрожая им, что придут в город
разгромить все лавки, убить русских и т. п.
Подвоз продуктов и грузов вовсе прекратился: киргизы-возчики,
с одной стороны, из-за боязни, что их будут задерживать в городе и отдавать
на военную службу, с другой стороны, опасаясь своих одноплеменцев,
отказываются от возки грузов.
По полученным сведениям из степи, киргизы сильно заняты изготов
лением разного рода холодного оружия, как-то: пик, топориков и т. п.,
употребляя на изготовление этих вещей старые машинные части от сено
косилок. Работы по уборке сена и хлеба с объявлением призыва совер
шенно забросили, даже и после получения высочайшего манифеста об
отсрочке призыва работы во многих местах не восстановились. Только
лишь с момента вызова аксакалов на съезд в г. Иргиз к 27 июля населе
ние как будто бы немного успокоилось; работники, ушедшие из города,
стали возвращаться обратно, и стали появляться и приезжающие за по
купками в город киргизы.
Некоторые из русских волостных писарей, приехавшие из своих воло
стей, доложили, что в отдаленных от города волостях молодые киргизы
все время еще крайне возбуждены, причем из разговоров замечается, что
они добровольно не желают являться на призыв, намереваясь даже при
употреблении силы оказать сопротивление. Особого насилия по отно
шению к русским писарям киргизы не проявляли, только лишь не позво
ляли им выезжать из волостей в город, опасаясь, что они передадут
начальству посемейные списки, по которым их будут призывать и от
правлять. Только когда стало известно об отсрочке призыва, писарей вы
пустили из волостей.
Получены сведения *, что в Тургайский у[езд] перекочевала одна во
лость, Аман-Карагайская, из Кустанайского у[езда] и много киргизов Пе
ровского и Атбасарского у[ездов], которые, со слов местных жителей,
группируются в Тургайской у[езде], предполагая прикочевать к городу и
выждать результата аксакальского съезда, назначенного в Тургае на
1 сентября с. г., на который прибудет и его пр[евосходитель]ство г-н губер
натор.
Из доклада другого писаря также усматривается, что киргизы крайне
возбуждены, и, по-видимому, добровольно являться к призыву не хотят,
говоря, что если только применят силу, то они все поедут громить город,
причем впереди себя прогонят весь скот, а уже позади пойдут сами, воору
женные пиками, топориками и т. п.
По всему уезду замечается полнейшая бездеятельность волостной ад
министрации, ни один из управителей волости в город не является, и в
последнее время лишь только стали присылать своих чабаров—рассыль
ных. Приезжие из степи в город киргизы стараются по возможности
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добыть сведения, как из телеграфной конторы, где большинство с л у ж а щ и х
из местных киргизов, имеющих д о с т у п д о всяких получаемых правитель
ственных телеграмм, а также и от д р у г и х л и ц , о п о л о ж е н и и д е л а по
призыву.
О с у щ е с т в у ю щ и х в населении волнениях по с л у ч а ю призыва киргизов
на работы д о л о ж и л и помощник уездного начальника г-н Ткаченко, быв
ший в разных волостях уезда с 14 июня по 30 и ю л я по закупке скота д л я
армии. Причем г-н Ткаченко во время получения известий о призыве на
х о д и л с я в Каратургайской вол[ости] на у р . Б а т п а к - К а р а , в 150 вер[стах]
от г. Т у р г а я . Н а этом у р о ч и щ е имеются фельдшерский пункт и волостная
школа, а т а к ж е несколько торговых лавок тургайских торговцев. Т у т
собралась огромная масса киргизов, которая настолько была возбуждена,
что тотчас готова была произвести разного рода беспорядки. Т о л ь к о бла
годаря усиленному уговариванию влиятельных л и ц у д а л о с ь в о з б у ж д е н 
н у ю массу успокоить и у д е р ж а т ь от подобных д е л .
. В этот день была произведена в отсутствие ф е л ь д ш е р а неизвестными
лицами к р а ж а разных хозяйственных вещей из его квартиры. Приписы
вать это возможно тому, что б у д т о бы пунктовый фельдшер не пользо
вался на у р о ч и щ е Б а т п а к - К а р а особой симпатией у киргизского населе
ния. Б ы л и еще произведены киргизами разные незначительные самоуп
равства по отношению к находящимся в степи русским, и вообще н а б л ю 
дается полнейший произвол и дерзкие выходки, но т о л ь к о л и ш ь в степи,
в городе ж е киргизы ни в чем на себя внимания не обращают. Проверить
в степи все изложенное не имеется возможности за отсутствием в уезде
полиции, а потому приходится пока удовлетворяться всеми полученными
сведениями и к у р с и р у ю щ и м и с л у х а м и .
В н е к о т о р ы х с л у ч а я х командированы были мною стражники, но тако
вые вскоре всегда возвращались обратно, докладывая, что их киргизы,
не пропускают. Проверить правильность этих д о к л а д о в не представляется
возможным.
К р у п н ы х столкновений во вверенном мне уезде за время объявления
приказа киргизов на работы не происходило.
П о всем данным я полагаю, что киргизы Т у р г а й с к о г о уезда, если им
не -будут предоставлены некоторые льготы, добровольно к призыву не
явятся и многие из них, надо полагать, о т к о ч у ю т в г л у б ь уезда.
О б изложенном докладываю вашему превосходительству.
•

Т у р г а й с к и й уездный начальник Г а р ф

ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление,
on. 1, д. 418, лл. 390—392.
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№ 389
1916 г. августа 31.— Доклад начальника Кустанайского уё^зда
, , М. В. Кочергина военному губернатору Тургайской
области
М. М. Эверсману об уничтожении восставшими
посемейных
списков, расправе с волостной администрацией и о создании
вооруженных отрядов и наблюдательных
постов.
В дополнение телеграммы моей от 22 сего августа за № 7573 пред
ставляю вашему превосходительству н и ж е с л е д у ю щ и е сведения по Б и стюбинской и Аккаргинской волостям в отношен и призыва киргизов на
работы в д е й с т в у ю щ у ю армию.

П о Бистюбинской вол[ости] немедленно после объявления высочай
шего указа от 25 июня началось брожение среди киргизов, не скрывавших
своего стремления противодействовать всем распоряжениям правитель
ства, касающимся этого д е л а . С р е д и них был кем-то п у щ е н с л у х , что
призыв кустанайских киргизов последовал по х о д а т а й с т в у управите
лей карабалыкского — Кадырова и бистюбинского — Д о с о в а (оба х о 
рошо по-русски грамотные), п о л у ч и в ш и х за это ходатайство зимой ме
дали.
П о с л е совершения 12 и ю л я убийства К а д ы р о в а бистюбинский у п р а в[итель] Д о с о в от преданных ему киргизов п о л у ч и л сведения, что такая
же участь готовится и ему, вследствие чего он в ы н у ж д е н был спасаться
с посемейными списками в пос. Денисовский под з а щ и т у станового при
става, а из Денисовского п о д о х р а н о й с т р а ж н и к а п р и е х а л в К у с т а н а й
для д о к л а д а н а ч а л ь с т в у о п о л о ж е н и и д е л а .
Вскоре вся призываемая м о л о д е ж ь Бистюбинской вол[ости], воору
жившись кто чем п о п а л о , стала собираться огромными скопищами и,
разъезжая по степи вместе с м о л о д е ж ь ю к о ч у ю щ и х здесь сыр-дарьинских киргиз, наводила страх как на русское население, так и на кир
гиз, не ж е л а в ш и х к ним присоединиться. Э т а именно шайка и д е л а л а
нападение на отряд полицейской стражи в 7 чел., о чем я у п о м и н а л в
моем рапорте от 4 августа за № 7765 * (некоторые участники этой
шайки теперь полицией выяснены и к арестованию их принимаются над
лежащие меры).
О д н а к о , как т о л ь к о д о киргизов д о ш е л с л у х о последовавшей отсрочке
призыва д о 15 сентября, большинство киргизов аулов № 1, 2, 3 и 7 Б и 
стюбинской вол[ости] успокоилось, вернулось к обычным своим заня
тиям и, п о л у ч и в от волостного управителя под расписку экземпляры
приказа вашего пр[евосходитель]ства, возлагающего ответственность
за показание лет призываемых и самый призыв на аксакалов, обеща
лось подчиниться э т о м у призыву.
Н а и б о л е е у п о р н ы м и оказались 4, 5, 6 и 8 а у л ы , твердо решившие
уклониться от этого призыва и всеми мерами противодействовать рас
поряжениям правительства, направленным к исполнению высочайшего
указа от 25 июня. С этой целью они организовали ш а й к у призываемой
молодежи, численностью п р и б л и з и т е л ь н о д о 500 чел., в к о т о р у ю в о ш л о
также небольшое число киргизов из 1, 2, 3 и 7 а у л о в из числа тех акса
калов, которые п р о д о л ж а л и п о - п р е ж н е м у упорствовать.
Э т а шайка, в о о р у ж е н н а я пиками, р у ж ь я м и , д у б и н к а м и и топорами
с длинными р у к о я т к а м и , местом своего пребывания и з б р а л а у р . К а р а Тамыр (недалеко от оз. У р к а ч а ) , где д л я них были выставлены особые
кибитки. Р а з ъ е з ж а я по киргизским летовочным а у л а м , она беспрепят
ственно б р а л а там себе д л я продовольствия баранов и кумыс, а неко
торые отдельные члены ее, заезжая в соседние переселенческие поселки,
у г р о ж а л и истребить, огнем все поселковые постройки и перерезать
жителей.
П о отношению управ[ителя] Д о с о в а эта шайка грозилась послать
в его ставку особый о т р я д д ж и г и т о в д л я у б и й с т в а как самого у п р а в и 
теля, так и его семьи и д л я у г о н а всего его скота на продовольствие
шайки. А у л ь н ы е старшины были совершенно терроризированы такими
действиями киргиз и не т о л ь к о не имели возможности исполнять с л у ж 
бу, но не смели в ы х о д и т ь из своих кибиток. Д о ш л о д е л о д о т о г о , что
посланный бистюбинским волостным у п р а в и т е л е м 3 августа рассыль
ный М у с т а ф и н с пакетами, касающимися призыва, на имя а у л ь н ы х
старшин 4, 5, 6 и 8-го а у л о в , был з а д е р ж а н на летовке четвертого а у л а

киргизами, которые отняли у рассыльного всю корреспонденцию, унич
тожив ее, а рассыльного избили, лишив свободы, и держали несколько
дней под караулом. Как выяснилось дознанием, главными руководите
лями и подстрекателями киргизов этих 4-х аулов к отказу выполнять при
зыв, к составлению шайки и вообще к производству беспорядков бы
ли киргизы № 5 аула Бистюбинской волости Исекалы Жиеналин, 85-лет
ний хромой старик, частный мулла, Сарыдулла Тюребеков, 40 лет,
тоже частный мулла, и киргиз № 1 аула этой же волости Осман
Балгужин. Эти три руководителя были и во главе кара-тамырской
шайки.
13 августа совместно с приставом, полицейским и надзирателем и
17 стражниками я из пос. Берденского выехал по направлению ур. Кара-Тамыр, имея намерение арестовать названных трех вожаков, рас
сеять шайку, а также арестовать выясненных 5 человек киргиз, виновных
в отобрании корреспонденции у рассыльного Мустафина. Но в ауле
аксакала Маусеке Шальдыбаева, преданного правительству, отстоящем
от пос. Берденского в 30 вер[стах], нами получены были не подлежащие
никакому сомнению сведения о том, что шайка бистюбинцев, узнав
через своих агентов о выезде моем с ничтожными силами на Кара-Тамыр, решила сделать на нас вооруженное нападение при помощи
нескольких больших табунов лошадей, разделив нас этими табунами.
Так как Кара-Тамыр от аула Шальдыбаева отстоял в 25 вер[стах], а на
Кара-Тамыре свежих лошадей достать не представилось надежды,
то положение моего полицейского отряда делалось весьма рискован
ным и опасным, а потому я вынужден был, вернувшись в пос. Берденский, вызвать туда из пос. Денисовского для содействия Донскую
сотню.
За время ожидания прибытия в пос. Берденский Донской сотни я
побывал в пос. Семиозерном и, вернувшись затем в пос. Берденский,
получил здесь вполне достоверные, имевшиеся у меня и ранее, но еще
не вполне проверенные сведения о подобном же настроении и в соседней
Аккаргинской вол,[ости], все аулы которой решили не подчиняться ука
зу от 25 июня. В этой волости аульными старшинами были составлены
списки призываемых, но как сами призываемые, так и аксакалы под
угрозой убийства не допустили старшин передать эти списки волостному
управителю для представления крестьянскому начальнику. Временно
эти списки и другие служебные бумаги были от аульных старшин акса
калами отобраны, но впоследствии им возвращены.
Волостной управитель, старшины и аксакалы вызывались по делу
призыва к крестьянскому начальнику в гор. Орск, но аксакалы от явки
уклонились, а из должностных лиц никто выехать туда не смог вслед
ствие угроз киргизов. В этой волости, так же как и в Бистюбинской, пара
лизована была всякая деятельность управителя и аульных старшин,
не находивших в себе мужества выезжать из своих аулов. (Весьма воз
можно допустить, что некоторые из них сами сочувствовали такому
брожению киргизов). Малейшие попытки киргизских должностных лиц
проявить свою служебную деятельность встречали отпор со стороны
киргизов и аксакалов. Так, например, была угроза и попытка удушить
старшину аула № 1 за его намерение доставить списки. На аккаргинского управителя, находившегося в своей кибитке, толпа вооруженных
киргизов покушалась делать нападение, проткнув копьями его кибитку.
Наконец, 8 августа ими был убит аксакал Казангапов, имевший неосто
рожность говорить собравшимся аксакалам и киргизам о необходимости
подчиниться призыву, о преступности и совершенной бесцельности сопро
тивляться царской воле. Подстрекателем этого убийства был аксакал
№ 8 аула Аккаргинской волости Таиш Таянбаев, а исполнителями убий-

ства — киргизы этого же аула Исмагул Баянбаев, Кали и Казикан Баянбаевы, Имен и Умар Таянбаевы. Чтобы скрыть истинную подкладку
этого убийства, киргизы-аксакалы придали этому делу такой вид, что
Казангапов будто бы убит Исмагулом Баянбаевым во время ссоры
с Казаигаповым из-за неплатежа Баянбаевым долга, причем семье уби
того за дачу показания в таком духе и Исмагулу Баянбаеву за приня
тие вины на одного себя уплачено по одной тысяче рублей.
21 августа с казачьей сотней я выступил из пос. Берденского в Бистюбинскую и Аккаргинскую волости. Как выяснилось, немедленно по
прибытии в пос. Берденский Донской сотни вся шайка с урочища КараТамыр разбежалась, скрывшись в Иргизский, Тургайский уезды и во
обще по степи.
Одновременно с ними скрылись и вожаки Жиеналин, Балгужин и
Тюребеков, первые двое в Иргизский уезд (моя телеграмма вашему
превосходительству от 28 августа за № 250), а Тюребеков — неизвестно
куда. Из числа нападавших на бистюбинского рассыльного Мустафина
пяти человек удалось задержать только одного Миндыгазу Куломбаева,
остальные четверо бежали. В качестве заложников за двух из них аре
стованы их отцы (рапорт мой от 20 августа за № 250), а двух остальных
обязались разыскать и доставить аксакалы подлежащих аулов. Выяс
нить всех участников кара-тамырской шайки не имеется возможности,
но таковыми нужно считать большинство призываемых 4, 5, 6 и 8-го
[аулов] и небольшое число из остальных аулов Бистюбинской волости.
Проходя с казачьей сотней по Бистюбинской и Аккаргинской воло
стям, мы призываемой молодежи почти не встречали; на вопрос, чем это
объяснить, аксакалы нам отвечали, что призываемая молодежь, услышав
о прибытии казаков, побоялась, чтобы ее не взяли сейчас же на воен
ную службу, и скрылась кто куда мог. В разные пункты мною были вы
званы все аксакалы 4, 5, 6 и 8 аулов Бистюбинской и всей Аккаргинской
волостей для разъяснения им в присутствии казачьей сотни сущности
высочайшего указа от 25 июня и для вручения под расписки приказа
вашего превосходительства о возложении на них ответственности за
призыв; ни того, ни другого здесь, вследствие происходящих волнений,
до того времени сделать было нельзя. Многие аксакалы, несмотря на
близкое расстояние, являлись ко мне весьма неохотно, а многие совсем
уклонялись от явки и по отношению таких приходилось принимать при
нудительный привод. Аксакалам мною подробно были сделаны разъяс
нения сущности высочайшего указа от 25 июня, работ, на которые они
призываются, и значение их для государства, а также о последствиях
неисполнения этого указа, в числе которых я упоминал о возможности
ликвидации земли, как у изменников отечеству, у тех аулов, в которых
будет неявка даже части призываемых. Эти разъяснения, а также вру
чение под расписки сказанных приказов вашего превосходительства
производили на аксакалов, по-видимому, должное впечатление. Обычно
после этого они заявляли мне, что волнение их молодежи нужно объяс
нить недоразумением, происшедшим вследствие неправильно понятого
ими высочайшего указа, который они сочли за призыв их молодежи в
солдаты; что они с объявлением призыва выпустили из рук свою власть
над своими сыновьями и вообще молодежью и ничего с ней сделать
не могут, но теперь, хорошо поняв сделанное им мною разъяснение,
будут с своей стороны принимать меры к тому, чтобы высочайший указ
киргизами их аксакальств был выполнен. В присутствии управителей и
аульных старшин сделано было надлежащее внушение и о тех мерах,
которые будут приняты по отношению киргиз, если они сделают вновь
попытку препятствовать каким бы то ни было должностным лицам ис
полнять службу или покушаться на их неприкосновенность.

Насколько управитель и аульные старшины Аккаргинской волости
терроризованы угрозами своих киргизов, видно, между прочим, из следую
щего: аккаргинский управитель, под большим секретом сообщив мне
имена и фамилии двух киргиз как главных подстрекателей нападения
на его кибитку, а также указав некоторых свидетелей — очевидцев этого
нападения, убедительно просил меня пока не помещать его показания
в дознание, так как если об этом узнают киргизы, то он немедленно
будет убит и ничто не может спасти его от мести киргизов. Старшина № I
аула по тем же причинам совсем отказался назвать киргизов, покушав
шихся его удушить за доставление списков. То же самое пришлось ус
лышать и от остальных аульных старшин Аккаргинской волости, кото
рые на вопрос мой — кто является подстрекателем беспорядков по их
аулам — отвечали полным незнанием. При таком положении пришлось
выяснить виновных другим способом, причем мною установлено, что
главными виновниками беспорядков по 1, 3 и 8 аулам этой волости и
участниками убийства Казангапова были 17 человек, из числа которых
8 человек задержаны мною в порядке охраны, а доставление остальных
9 человек в недельный срок возложено на аксакалов, в чем взяты с них
подписки. По-видимому, все беспорядки по Аккаргинской волости исхо
дили именно из этих трех аулов, распространяясь затем быстро по всей
волости. Осмотр и обыск кибиток, с целью обнаружить какое-либо ору
жие, ни к чему не привел, что вполне естественно, принимая во внима
ние полную возможность спрятать в беспредельной степи, ее [просто]рах * и камышах все что угодно.
26 августа, вечером, Донская сотня по окончании данного ей пору
чения расквартирована в пос. Богдановском, находящемся в 25 верстах
от границы Аккаргинской волости и в недалеком расстоянии от 4, 5, 6
и 8 аулов Бистюбинской волости.
Заканчивая настоящий доклад, считаю необходимым доложить ва
шему превосходительству, что, как я убедился, казачья сотня, незаме
нимая для подавления беспорядков при вооруженном сопротивлении,
насилии и т. п. и производя должное впечатление на киргиз одним своим
присутствием в степи, является, при ее малоподвижности, совершенно
непригодной для поимки скопищ киргиз в нашей необъятной степи.
В среднем в сутки она может совершать переход не более 40—50 верст,
причем требуется наряд значительного числа обывательских подвод для
ее имущества, больных нижних чинов и тех, лошади у которых больны
или имеют уже сбитые спины. При переходе нашем по Бистюбинской
и Аккаргинской волостям мы ежедневно видели впереди себя на воз
вышениях далекого горизонта наблюдательные посты верховых киргиз,
которые, заметив наше движение, быстро удалялись на своих скакунах
с целью, по-видимому, сообщить кому следует о нашем приближении.
Таким образом, между казачьей сотней и укрывающимися киргиза
ми всегда может быть далекое расстояние, исключающее всякую воз
можность захвата шаек беглецов. По моему глубокому убеждению,
казачья сотня может принести существенную пользу при поимке укры
вающихся от призыва киргизов и то лишь до выпада снега только в
том случае, если она будет посажена на автомобили, не имея с собою
обоза.
По Аман-Карагайской волости за последние дни заметных изменений
не произошло. Из 2470 кибиток, числящихся по этой волости, около
600 кибиток продолжают оставаться в Тургайской уезде, скрываясь на
озерах Жаксы-Бай, Казыл-Уй и Кара-Камыс. В остальных воло* В подлиннике
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фразы.

стях Джетыгаринской, Кумакской, Джилкуарской и Суундукской заме
чается массовое стремление призываемой киргизской молодежи посту
пить на работы на местные золотые прииска, с целью освободиться от
призыва.
Уездный начальник Кочергин
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское
областное правление,
on. 1, д. 418, лл.
395—399.
Подлинник.
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№ 390
1916 г. сентября П.— Донесение
крестьянского
начальника
1-го участка Тургайского уезда А. А. Каретникова
военному
губернатору Тургайской области М. М. Эверсману об отсут
ствии связи с волостными управителями и о ходе восстания
в Тургайском
уезде.
.

№ 527

Копия
Доношу вашему пр[евосходитель]ству, что, несмотря на разосланное
мной предписание вол[остным] управителям о немедленном приезде в
г. Тургай и явке их в мою канцелярию, ни один из управителей, кроме
управителей Чубаланской и Тусунской вол[остей], которые были в г. Тур
гае во время пребывания вашего пр[евосходитель]ства в сем последнем,
этого требования до настоящего времени не исполнили, а также не при
слали своих чабаров к 15 сентября, т. е. к установленному сроку для
прибытия последних в г. Тургай за почтой.
Предписания о явке были посланы управителям частью с их чабарами, а частью с их близкими родными — отцами, братьями, которые при
езжали в г. Тургай к 1 сентября на съезд в качестве аксакалов и почет
ных лиц.
Изложенное выше явление дает мне повод предполагать, что послан
ные списки от вол[остных] управителей получить своевременно не при
дется, а это последнее обстоятельство лишает меня возможности со
ставить необходимые списки киргизов в возрасте от 19 лет до 31 года,
подлежащих призыву на работы в тылу армии и должных явиться для
осмотра и приема их как в г. Тургай, так и в пос. Чулаксай.
По доходящим слухам, киргизы остаются пока при прежнем своем
решении: добровольно не являться для осмотра и приема их для работ
в тылу армии.
Затем имеются сведения, что в пределы Тургайского у[езда] прикоче
вало очень много киргиз из Петропавловского и Атбасарского у[ездов].
Акмолинской обл[асти]. Перовского у[езда], Сыр-Дарьинской обл[асти]
и из Кустанайского у[езда] с целью скрыться от призыва, а если пона
добится, то и оказать сопротивление совместно с населением Тургай
ского у[езда].
Частые разговоры киргиз о цели прибытия казаков, их числе, воз
расте и вооружении дают полное основание предполагать, что они не
оставляют своего намерения не только оказать вооруженное сопротив
ление при реквизиции рабочих, но и проявить враждебные выступления
к русскому населению уезда вообще и особенно к должностным лицам
всей уездной администрации.

Замеченное недавно передвижение шайки вооруженных киргиз слу
жит подтверждением вышесказанного предположения.
Основываясь на изложенном выше и на наблюдаемом настроении
местных киргиз, я позволю себе высказать предположение, что киргизы
Тургайского у[езда] высочайшее повеление от 25 июня с. г. о призыве их
на работы или совершенно откажутся выполнить или же не дадут до
бровольно такое число рабочих, которое отвечало бы преследуемой
правительством цели, что и в данном случае будет, конечно, равносильно
неисполнению киргизами воли государя императора. Почему как для
понуждения киргиз подчиниться высочайшему повелению, так и для
предупреждения возможных со стороны киргиз враждебных выступле
ний по отношению к русскому населению уезда необходимо заранее
обеспечить Тургайский у[езд] возможно большим числом воинских чи
нов, снабдив имеющиеся уже в городе части хотя бы одним или двумя
пулеметами с достаточным числом патронов. Пулемет, как оружие, ко
торое киргизы еще не видали, произведет на них. ужасающее действие,
почему можно надеяться, что появление в Тургае пулеметов заставит
киргиз выполнить предъявляемое к ним требование — представить воз
можно больше людей призывного возраста и пригодных к работе без
попыток оказать сопротивление.
ЦГВИА, ф. Штаб Казанского военного округа, on. 15, д. 658, лл. 6, 7, 10.
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947. док. № 74, стр. 76—77.

Заверенная
Алма-Ата,

№ 391
1916 г. сентябрь — декабрь.— Из дневника ЯДовбищенко
о положении в осажденном
Тургае.
(Осада Тургая из дневника очевидца)
24 сентября 1916 г. Вот уже 2—3 недели сидим в Челкарском аре
стантском доме. Вдруг узнаем, что сегодня не будет хлеба, не будет его
и завтра, и позднее, так как все киргизы ушли в степь, уклоняясь от
призыва на военную службу.
Действительно, Челкар вдруг лишился всего киргизского населения.
А перед этим во время бессонницы (клопы и блохи в арестантском доме
не давали спать) слышен был шум, собачий лай, верблюжий крик и люд
ской говор.
В следующие дни поодиночке спешили запоздавшие кочевники:
верблюд, нагруженный юртой, на другом семья, а он на лошади или
верблюде гонит перед собой овец и коз.
Из Челкара нас отправили в Тургай — место ссылки. Чем дальше
от Челкара, тем беспокойнее: все ста[н]ционные чиновники единогласно
говорят, что киргизы где-то собираются... *.
В Иргизе, около казначейства — усиленный караул.
Ближе к Тургаю встречаем значительные скопления киргизов.
Ждут приезда губернатора. Как передают, в зависимости от пере
говоров с губернатором будет решен джигитами вопрос об атаке на
Тургай.
...* Приехал губернатор. На тургайской площади перед полицейским
управлением много народу, часто мелькают фигуры аксакалов, управи-

телей и других «почетных». Собравшиеся стоят полумесяцем, впереди
сидят «по-турецки» «влиятельные», а против них на стульях — губер
натор, вице-губернатор, за ними крестьянский начальник, уездный и
его помощник, а дальше городские обыватели. Губернатор процеживает
слова: «На вашего отца напали, на его хозяйство. Отец призывает детей
защищать свое хозяйство. Он в первую голову призвал своих кровных
детей — русских, и те безропотно пошли на передовые позиции и с ра
достью клали и кладут свои головы, поливают своей кровью поля. Вас
же он призывает только на работу и за плату, и вы не хотите исполнить
его волю. Не умеете работать? Не привыкли? Д а скажи мне государь
император «иди работай» — я первый взял бы лопату и начал бы рабо
тать. Послать выборных, чтобы узнали условия, где придется работать?
А солдаты когда идут на позиции, разве их отцы тоже идут осматривать
место, где придется сыновьям воевать? Разве государь император мо
жет обмануть? Если он сказал — «на тыловые работы», значит, вы не
попадете на позиции. Обдумайте, киргизы»!
И вдруг случилось что-то невыразимое. Захлестнув своим движением
баев и аксакалов, масса закричала:
— Не пойдем! Лучше тут умрем!
Казалось, что возбужденная масса двинет своими могучими руками
и от начальства не останется следа!
Губернатор, который уже ушел было, вернулся и стал в десятый раз
нудно толковать одно и то же. Было ясно, что никакие силы не заставят
киргиз идти на тыловые работы, что само начальство не уверено в себе.
Киргизы начали смелее обращаться к русским, как равные к
равным.
Вскоре приехали казаки, и картина изменилась. Казачья полусотня
под начальством помощника уездного начальника поехала по аулам
разыскивать крамольников и агитаторов, нескольких арестовала и на
вела страх на трудящихся аула.
Когда увидят нас,— рассказывал начальник карательного отряда,—
убегают как сумасшедшие, кто куда. Что нужно и не нужно — берут без
платы, а за подводы взимают налог по 20 руб. за подводо-день. В тече
ние короткого времени уже наложили большие суммы на покрытие рас
ходов на карательную экспедицию.
Сегодня, 24 сентября, карательный отряд направился в другую сто
рону.
29 сентября. Сегодня утром вернулись в Тургай казаки. По их сло
вам, произошел бой с киргизами: 3 казака убито, 1 ранен, 40 киргизов
привели арестованных, а убито — множество.
22 октября. Тургай в осаде. Объявлено военное положение. В 7 вер
стах от города скопилось несколько тысяч человек из аулов уезда. Теле
графное сообщение прервано. Почтовые станции разрушены.
После 6 часов вечера запрещено появляться на улице. Всем жителям
предложено в случае нападения прятаться в школах и около казарм,
куда направился весь Тургай, благо он не велик. Начальство уже попря
талось в казарме. Оно охвачено страхом. Противно смотреть на мертвое
от испуга лицо палача Ткаченко. Уже кому другому, а ему надеяться на
милосердие киргизов не приходится. По его «милости» 40 чел. заперто
в страшную клетку.
25 октября. «Реквизировали» Татьякова делать казачьи пики. Чело
век 20 добровольцев поехали на разведку на первую станцию. Станция
сгорела. Следа людей не нашли. Разведка вскоре вернулась, так как из
дали заметили киргизских часовых.
Вчера почта не пришла, когда она отсюда пойдет-—неизвестно.
11 часов дня. Говорят, что киргизы сожгли 4 станции и пошли на

Иргиз. На улицах вывешено объявление о том, что «ввиду возникших
беспорядков... въезд из степи киргизов воспрещается».
26 октября. Сегодня объявлено постановление военного начальства
о мобилизации всех мужчин в милицию.
Вся обстановка напоминает забастовки и московские декабрьские со
бытия.
28 октября. Седьмой день осады. Д а ж е неизвестно, когда будет на
лажено сообщение между Тургаем и внешним миром.
30 октября. Девятый день осады. Сегодня вызвали в полицию всех
тургайцев. Шестерым предложили ехать на разведку, а всем другим
строить баррикады, чтобы заградить все улицы.
31 октября. Десятый день осады. Вчера киргизы угнали городской
табун лошадей, который пасся верстах в 5—6 от города. Дозорные
видели массу киргизов близ Тургая. В последние два дня настроение
среди обывателей и начальства угнетенное. На улицах баррикады из
проволоки, повозок (повозки здесь называются «ходки»), дубков и т. п.
Начинают бежать под защиту здания школы даже те, которые до сих
пор не прятались. Говорят, что чубаланцы (ближайшая к Тургаю во
лость) сделают нападение на город, а тусунцы (Ак-Чеганак) встретят
царские войска, которые идут в Тургай. Некоторые ожидают их прибы
тия 2-—3 ноября, а другие 7—8.
I ноября. Одиннадцатый день осады. Город окружен огромной мас
сой повстанцев, тысяч в 15, а, быть может, и больше. Паника как среди
обывателей, так и среди гарнизона. Кажется, вот-вот ворвутся киргизы.
Всех жителей заставляли подправлять и строить новые баррикады
и ограждать досками крепость.
3 ноября. Тринадцатый день осады. Есть слухи, что на пятой стан
ции (Кара-Кул) был бой между повстанцами и казачьим отрядом, ко
торый идет в Тургай. Казаки, будто, сегодня-завтра будут здесь.
II час-— «тревога».
Киргизы ищут брод через р. Тургай. Они постепенно перебираются
на эту сторону.
4 ноября. Четырнадцатый день осады. Сегодня в Тургай пришла
отпущенная киргизами жена писаря со ст. Жангельды — М. Е. Зелин
ская с двумя детьми. Она передала от них требование выпустить аре
стованных из тюрьмы. Но большинство «патриотов» настроено на кро
вожадный, хищнический лад: бить беззащитных узников и бахвалить
ся своим геройством.
В 4 часа зашел к Зелинской. Вот ее рассказ: «Днем в субботу, 22 ок
тября, мы с мужем отправили почту на Тургай. Вскоре, однако, почта
вернулась... З а ней гнался отряд вооруженных киргизов. Стуча пиками
в окна почтовой станции, киргизы кричали: «Сдавайтесь, ничего вам не
сделаем!»
Зелинский вышел на крыльцо и сказал: «Что мы вам сделали! Разве
мы берем вас в солдаты!» Но они свое: «Сдавайтесь!».
Скоро киргизы подожгли станцию со всех сторон. Когда мы вышли
на крыльцо, к нам подошел старик-киргиз и говорит: «Молодуха, иди,
иди к нам, тебе никто ничего плохого не сделает, иди!»
Но в это время мой муж прицелился и убил одного киргиза, а сам
исчез в темноте. Я с детьми и почтальон перебежали через дорогу в
баню, которая была против станции.
Утром к нам пришел татарин-ямщик и предложил сдаться, заверяя,
что ничего нам не сделают дурного. Но почтальон вышел из бани и на
чал отстреливаться. Его скоро убили из ружья.
Меня с детьми посадили на таратайку, которую достали на станции,
и повезли, а вот теперь с детьми отпустили».

5 ноября. Пятнадцатый день осады. 2 часа ночи. Где-то раздались
2 выстрела из ружья. В казармах уже пробарабанили «тревогу». Испу
ганные милиционеры следят друг за другом — не найдет ли кто-нибудь
лучшее место для защиты.
7 ноября. Семнадцатый день осады. В ночь на 6-е, часов в 11 вече
ра, начался большой пожар — горело тысяча стогов сена. В 2—3 часа
ночи пожар начал тухнуть. В б'/г часов 6/XI начался бой. Киргизы боль
шими массами перешли реку и двинулись в наступление на город. Их
встретили одинокие и групповые выстрелы «милиционеров», сменившиеся
частыми залпами регулярных частей. Вдруг начался пожар всей нижней
части города. Запылали огромные городские склады сена... Бешеный
ветер поднимал пыль, дым слепил глаза.
Постепенно наступление прекратилось. Киргизы отступали.
Вечером весь горизонт снова осветился заревом пожара.
Долго горела степь, и только перед рассветом пожар прекратился.
Пошел осматривать город после вчерашних боев. На улицах Тургая
и около реки насчитал 15 человеческих трупов, раздетых и изувеченных.
Казаки и мещане тащат мебель и одежду, занимаются мародерст
вом. Густой дым еще застилает некоторые улицы города.
Когда стоял у моста, я заметил, что с того берега приближался один
конный. Подъехал было близко, но потом повернул назад в степь. Ка
зак настиг его и на моих глазах заколол.
Днем на площади, около казармы, состоялся молебен. Пели «многие
лета» и «победы Николаю Александровичу» раз 10 или 20.
8 ноября. Восемнадцатый день осады. Объявлено осадное положе
ние. Проводится реквизиция всех запасов топлива, еды, скота.
Обыватели подавлены. Повстанцы разрушили дороги, по которым
должны пройти в Тургай царские войска. Они могут идти только Кустанаиским трактом, но не Челкарским, где нельзя найти подвод. Д а и
с приходом войск дело мало поправится, так как нет продовольствия,
нечем топить.
9 ноября. Девятнадцатый день осады. Вчера днем опять была тре
вога, горели уцелевшие копны сена и зимовья.
И ноября. Двадцать первый день осады. Выяснилось, что 6-го сгоре
ло 67 домов: почти половина Тургая.
На протяжении нескольких верст пылало подожженное сено, густой
дым покрывает весь горизонт. Большие массы киргизов с нагруженными
верблюдами и другим скотом вечером передвигаются с востока на запад.
Тургайское начальство решило было послать сотню казаков вдогонку
киргизам. Дружинники уже приготовили мост. Но экспедиция почему-то
не состоялась. А джигиты подъезжали близко и поджигали остатки сена. •
Сегодня три недели осады и шестой день с момента нападения.
13 ноября. Двадцать третий день осады. Эта ночь была очень не
спокойной. Ожидали второго нападения киргизов. Вся степь покрыта
кострами. Глухой ночью кто-то выстрелил, и это еще больше усилило
панику.
16 ноября. Двадцать шестой день осады. Вчера перед заходом солн
ца услыхали орудийный выстрел. А сегодня утром прибыл экспедици
онный отряд.
17 ноября. Хотел написать: день осады двадцать седьмой, но не на
писал, хотя в действительности осада продолжается. Почта не ходит.
Телеграф не функционирует.
Вчера прибыли: рота солдат, восемь сотен казаков, 400 нагруженных
верблюдов и столько же рогатого скота, 4 орудия, 5 пулеметов.
18 ноября. Вокруг Тургая следы недавних боев. Опасаясь новых на
падений, начальство около реки установило пушку.

23 ноября. То, чего не допускал (хотя пора бы уже ко всему при
выкнуть в течение 29 лет жизни в Российской державе), случилось: мир
ных жителей-киргизов высылают из Тургая в степь... Около 20 градусов
мороза, злой сибирский ветер, а они с малыми голыми детьми и сами
оборванные, голодные. Солдаты и хищники-«добровольцы» содрали с
них всю теплую одежду.
. .
Исправленный до Ак-Чеганака телеграф снова прерван.
28 ноября. Вчера распространились слухи, что к 1 декабря возможно
новое нападение на Тургай.
1 декабря *. Сегодня вечером выехала казачья сотня с пулеметами
и пушками. Приехал какой-то богатый киргиз и донес, что часть (боль
шая) джигитов находится в 30 верстах от Тургая, а другая — в 80 вер
стах. В городе осталось очень мало войск.
1 марта 1917 года. Казачья сотня возвратилась из Бетпак-Кары.
Однако казака убили, 6 ранено. Аулы целиком уничтожены, а добро рас
хищено. Ну, конечно, у моей хозяйки и везде на улице и в канцелярии
только и разговоров о «геройских подвигах славного царского воин
ства».
Вот один из жутких рассказов: «Видим, едет киргиз. Мы втроем —
за ним. Он соскакивает с лошади и становится в боевую позицию. Пер
вый казак разлетелся, но киргиз топориком на палке перебил клинок
занесенной над ним шашки, направленную на него пику перерубил, а
одного казака чуть было совсем не зарубил. Тогда казаки стали в него
стрелять и прострелили ему живот, а затем кололи его и резали, а он
все жив. Ну, мы не стали его нарочно доканчивать: пусть помучится в
степи. Через I V 2 — 2 часа, когда ехали обратно мимо него, он еще был
живой и просил его прикончить. Ну, мы, конечно, сняли с него сапоги,
лисью шубу — словом, раздели донага и бросили на снег».
3 марта 1917 г. В России происходят великие события. Передают о
всеобщей забастовке рабочих в Петербурге, о. революционных взрывах
недовольства.
.
.
«Казахстанская правда», 1936, 10 августа, Лв 183, стр. 2 и 4.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы
Ата, 1947, док. М 92, стр. 87—90.
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Алма-

Ш

1916 г. октября 13.— Протокол управителей
Белькопинской,
Талдыкской и Темир-Астаувской волостей Иргизского
уезда
о нападении на них вооруженных повстанцев
Кызылжарской
-.
волости.
1916 г. октября 13 дня, ур. Темир-Астау. Мы, нижеподписавшиеся во
лостные управители Белькопинской, Талдыкской и Темир-Астаувской
вол[остей] Иргизского у[езда], вследствие предписаний, телеграммы г-на
крестьянского нач[альника] второго уч[астка] Иргизского у[езда], по во
енным обстоятельствам с 43 аксакалами, писарями, чабарами, необхо
димыми делами канцелярии для составления и исправления списков под
лежащих призыву на тыловые работы лиц и за получением подлежащих
разъяснений по сему делу от г-на участкового нач[альни]ка следовали в
Иргиз через Жманкум, урочище Кызылжарской вол[ости].
Где утром 12 октября организованная шайка киргиз Кызылжарской
вол[ости] около 200 чел., вооруженных пиками, большими палками (соккы), дубинами, ножами, ружьями, стала сопротивляться, загородив нам

путь, ругая площадными словами, грозя лищить нас всех жизни, крича:
«Вернитесь назад в свои аулы! Не пустим вас в Иргиз! Вы нам
враги, соглашаетесь нас отдать в солдаты; мы — люди, подлежащие при
зыву, там нас ожидает смерть, а вас живыми дома не оставим; из сво
их убили Байгабыла, Илеусиза, Таяжия, Кадара и др[угих], решили
такой же участи подвергнуть нас».
С этими словами вскачь бросились на нас: кого били, кого кололи,
кого сбросили с лошади. Нам пришлось бежать назад, при погоне за
нами поднялся ужасный шум, крик: «Убейте Мамыта, Тулькубая, Имана
и всех остальных!» На глазах же прокололи пикой писарей Уразалина
и Лобова. Последний свалился с лошади мертвым, и труп тут же был
захвачен шайкою, пыль поднялась до неба.
Из числа шайки признаны киргизы Кызылжарской вол[ости], аула
№ 4, Коздубаев Ахун, Юсупбек Ибраев, Исел Исенов, Дюйсембе Усе
нов, Каралсан Суюнгарин; из аула № 10 — Мардан Сансызбаев, Сулейман (отчество неизвестно).
Отобраны коржум от чабаров белькопинского управителя с подле
жащими бумагами канцелярии (в нем одежда), два коржума темирастаувского управителя, тоже с делами, бумагой канцелярии и одеждой.
Писарь же Дмитрий Лобов был хорошо одет, опоясан шелковым поясом,
при нем сумка, печать и бумаги карабутакского сельского старосты. Са
мих же управителей белькопинского, талдыкского погонщики шаек, уг
нав верст за 15, тяжело избив, поймали вблизи аула Раимкула Тасбергенова. Под нами отобрали лошадей, едва спаслись, благодаря киргиз
Раимкула Тасбергенова, Ибрая Жанысова. А я, темир-астаувский уп
равитель, сильно побитый, спасся благодаря киргизов Мирмана Шакирова, Бержана Карагозина, Ищана Кайракбаева, Токуша Алимова, Юмупа Карабатырова. Остальные аксакалы спаслись, скрывшись в аулы
соседней вол[ости] Темир-Астаувской.
А потому при нижепоименованных понятых постановили: изложен
ное записать в настоящий протокол, который представить на распоря
жение, признавая поступок шайки киргиз Кызылжарской вол[ости] про
тивозаконным. За явное варварство, открытое убийство, бой привлечь
виновных к ответственности.
Подлинный подписан: управителем Белькопинской вол[ости]
М. Даубаевым, управителем Талдыкской вол[ости]
Т. Назаровым, управителем Темир-Астаувской вол[ости]
Ш. Тлеуевым, писарями и аксакалами
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление, on. 1, д. 418, л. 517.
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 75, стр. 77—78.

Заверенная.
Алма-Ата,

№ 393
1916 г. октября 22.— Телеграмма командующего
войсками
Казанского военного округа А. Г. Сандвцкого военному ми
нистру Д. С. Шуваеву о бое восставших с карательным отря
дом в районе 03. Кожекуль Иргизского
уезда.
Из Казани в Петроград

•

Копия с копии

20 сего октября я получил от нач[альника] гарнизона г. Иргиза доне
сение о том, что казаки 1-й запасной Оренбургской сотни [в] количестве
50 чел., командированные распоряжением тургайского губ[ернатора] на

0 3 . Кожекуль, в 70 вер[стах] от Иргиза, с целью разогнать скопище кир
гиз в 600 чел., по прибытии на указанный пункт обнаружили скопище в
количестве 2500 киргиз, вооруженных пиками, секирами, текменами,
шашками и ружьями.
При приближении казаков киргизы окружили их и напали, но, бла
годаря удачным действиям, казаки в пешем строю отбили нападение.
Среди киргиз есть убитые и раненые; [из] числа же казаков легко ранен
в голову Николай Васютин и, кроме того, не оказалось 2-х лошадей с
имуществом.
После отбития нападения киргиз казаки целый день 19 октября
держались на занятой позиции, киргизы вечером этого числа отошли
вследствие больших потерь и очистили путь к Иргизу казакам, куда по
следние благополучно возвратились 20 октября в 6 ч. утра.
Скопиша киргиз увеличиваются и, по слухам, намерены сделать на
падение на г. Иргиз. Вследствие просьбы тургайского губ[ерпато]ра
20 октября я отдал приказание немедленно командировать из Оренбур
га в Иргиз 100 казаков на усиление находящейся [в] Иргизе 1-й запас
ной Оренбургской сотни и, кроме того, туда же отправить пулемет из
Оренбургской школы прапорщиков с пулеметчиками от 104 запасного
полка.
Об изложенном доношу вашему в[ысоко]пр[евосходитель]ству. 580.
Ген[ерал] Сандецкий
Резолюции:
1. Это первое донесение о Тургайской области. Нанести на карту. Отме
тить. 23. X. 2. На карту Омского района 24. X.
ЦГВИА, ф. Главное управление
Генерального
штаба/с, on. 1, д. 139, л. 1.
копия с копии. Дешифрованный
текст.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. Лй 78, стр. 81—82.

Заверенная
Алма-Ата

№ 394
1916 г. октября 24.— Всеподданнейшее
донесение
тургай
ского воинского начальника
П. П. Загайнова
Николаю
II
о восстании казахов в Тургайском уезде.
Копия
В. и. в., всеподданнейше доношу, что киргизы Тургайского у[езда],
не желая подчиниться указу в. и. в. идти на работы по сооруже
нию тыловых укреплений, подняли восстание по всему Тургайскому
у[езду].
И когда посланная распоряжением губ[ернато]ра Тургайской об[ласти] 97 Донская особая сотня для водворения порядка в уезде и охраны
г. Тургая приблизилась к городу, то на расстоянии 35 вер[ст] киргизы
большой ордой, численностью до 4000 вооруженных пиками и ружьями,
21 октября 1916 г. в I2V2 ч. дня произвели нападение на эту сотню: про
изошел бой, который длился до 4 ч. пополудни, окончившийся рассеяни
ем киргизов. Причем со стороны казаков было трое убито, трое ранено,
а со стороны киргизов до 300 чел.— подсчета не было.
Кроме того, 22 октября киргизами же была разрушена и сожжена
одна станция по почтовому тракту, соединяющему г. Тургай с г. Иргизом. Люди, находившиеся на этой станции, пропали (убиты или взяты

в плен — неизвестно). Телеграфное сообщение порвано, телеграфные
столбы порублены.
По слухам, в окрестностях г. Тургая находятся огромные скопища
вооруженных конных киргиз, намерение которых — произвести нападе
ние на город и гарнизон.
Поэтому, на основании ст. 279 и 510 кн. III Св. В. П. 1869 г., изд.
1912 г., объявлено военное положение.
Подлинный подписал 24 октября 1916 г. тургайский
воинск[ий] нач[альник] Загайнов
ЦГВИА, ф. Штаб Казанского военного округа, on. 15, д. 658, л. 46. Копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Докужнты и материалы».
1947, док. № 79, стр. 82.
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Алма-Ата,

№ 395
1916 г. октября 25.— Телеграмма военного губернатора Тур
гайской области М. М. Эверсмана управляющему
Министер
ством внутренних дел А. Д. Протопопову в боях карательных
отрядов с восставшими в Тургайской области.
Из Оренбурга в Петроград
№ 987

Копия с копии

Призыв киргизов [на] тыловые работы [в] двух северных уездах об
ласти — Кустанайском [и] Актюбинском — близится [к] концу. 'Призыв
проходит туго, масса призывных киргизов пристроилась [в] разные пред
приятия, связанные [с] обороной, почему получили отсрочки, много оказа
лось негодными [по] своему физическому состоянию, много скрылось [в]
южные уезды Иргизский, Тургайский, прилегающие [к] Сыр-Дарьинской
области. В этих южных уездах набор рабочих назначен начиная [с]
15 октября. Пока по призыву решила явиться лишь часть киргизов, дру
гая же — решила оказать вооруженное сопротивление и прежде всего
силой помешать являться желающим подчиниться призыву. Собравшись
большими вооруженными шайками, киргизы [в] Иргизском, Тургайском
уездах начали грабить, избивать аулы, желающие подчиниться призы
ву, избили несколько волостных управителей, убили писаря Белькопин
ской области Лобова.
Приготовленные для воздействия на киргизов [в] Тургае [и] Иргизе
казачьи сотни, как показал уже опыт на этих днях, без пулеметов или
орудий сделать ничего не могут ввиду огромного числа вооруженных
киргизов, собравшихся большими шайками в трех-четырех пунктах [в]
каждом уезде, притом [в] глубине обширных безводных степей, без вся
ких путей сообщения, без единого оседлого поселка.
18 октября посланный [из] Иргиза разогнать шайку вооруженных
киргизов отряд [в] 50 казаков подвергся нападению банды числом до
600 киргизов; отстреливаясь, он отступил [в] Иргиз, потеряв 2-х бежав
ших лошадей, нанеся потери киргизам — около 10 убитых.
21 октября сотня донских казаков, командированная [в] Тургай в
составе 140 казаков, близ этого города 2 раза выдержала бой [с] ог
ромными скопищами киргизов; трое казаков убиты, трое ранены. Кир
гизов убито, ранено много; сотня прибыла 22 [в] Тургай. Ввиду серьез
ности положения сегодня выезжаю лично [в] Иргиз, куда командировал

подкрепление [в] 100 казаков [с] пулеметами. Кроме того, просил коман
дующего войсками, ввиду малочисленности гарнизонов [в] Тургае [и]
Иргизе, имеющих 80 штыков, отправить для охраны этих городов как
единственных опорных пунктов обширной степи по 160 солдат, каждый
[отряд] с пулеметом и по 2 орудия, как для защиты городов, так и для
вооружения казачьих частей, коим предстоит задача разогнать, унич
тожить шайки. Командующий войсками дает только 2 взвода пехоты
без орудия от роты, охраняющей ныне Ташкентскую дорогу, что недо
статочно и опасно.
Вновь послал командующему войсками телеграм.мму [о] командиро
вании [в] область просимых мною частей, ибо малыми силами без ору
дий и пулеметов сделать ничего нельзя.
Телеграфное сообщение [с] Тургаем третий день прервано.
ЦГВИА, ф. Главное управление
копия с заверенной
копии.

Генерального

штаба, on. 1, д. 139, л. 4.
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Заверенная
Алма-Ата,

396

1916 г. октября 25.— Телеграмма
командующего
войсками
Казанского военного округа А. Г. Сандецкого наказному ата
ману Оренбургского
казачьего войска Тюлину с приказом
принять решительные и беспощадные меры при
подавлении
восстания в Тургайской области.
Из Казани в Оренбург
Тургайский губернатор телеграфирует, что целая сотня казаков,
находящихся в его распоряжении, в составе 140 чел., при столкновении
с шайками киргизов могла только отстреливаться от них и заставить на
падающих киргизов прекратить свои нападения, уничтожить же и раз
бить толпу не смогла. Такие действия казаков я признаю крайне нере
шительными, тем более что лишь часть нападающих киргизов имеет
вооружение, к тому же слабое. Одна сотня казаков при энергичных дей
ствиях без труда может привести к полной покорности несколько тысяч
плохо вооруженных и неорганизованных киргизов.
Приказываю потребовать от вызванной для подавления беспорядков
сотни самых энергичных и беспощадных действий, назначив для коман
дования ею решительного офицера. 27298.
'
ЦГВИА,

•

ф. Штаб Казанского

Генер[ал] Сандецкий
военного

округа,

on. 15, д. 656, л. 7. Подлинник

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в -Казахстане. Документы
1947, док. № 32, стр. 83.
„ •

(отпуск).

и материалы».
Алма-Ата,
.
.

'

1916 г. октября 26 (14 ч. 37 м.) — Телеграмма
вице-губер'
натора Тургайской
области С. Н. Обухова
командующему
войсками Казанского военного округа А. Г. Сандецкому
о
необходимости высылки войск для борьбы с восставшими,
блокировавшими г. Тургай.

Из Оренбурга в Казань
Только что получены сведения, [что] почтовый тракт [от] Тургая нй
Иргиз разгромлен киргизами [на] протяжении 160 вер[ст], служащие
уведены, мятежники приближаются [к] Р1ргизу. Тургай, имеющий
200 казаков [и] 100 солдат, лишенный продовольствия, отрезан восстав
шими, судьба его неизвестна. Необходимо немедленно командирование
войск, просимых телеграммой 982 номером. Номер 995.
З а губ[ернато]ра Обухов
ЦГВИА, ф. Штаб Казанского
(подлинник).

военного

округа,

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 80, стр. 82.

.

on. 15, д. 656, л. 4. Телеграфный
Доку.угенты и .материалы».

№ 398

бланк

Алма-Ата,

•.

1916 г. октября
26.— Телеграмма
крупного
скотовода
К. Юсупова
военному
губернатору
Тургайской
области
М. М. Эверсману о нападении восставших на его аул и об
угоне табуна лошадей.
№393
19 октября вооруженная шайка напала [на] мой аул, увела баксай-»
ского управителя, угнала табун лошадей, числом неизвестно; сам [с]
тремя братьями бежал. Прошу оградить мой аул, которому грозит на
падение шайки. 992.
Кенжелы Юсупов
ЦГИА КазССР,

ф. Тургайское

областное правление,

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 83, стр. 83.
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Алма-Ата,

№ 399
1916 г. октября 30.— Из рапорта начальника
Актюбинского
уезда А. И. Мясищева
военному губернатору
Тургайской
области М. М. Эверсману об организации отряда восставших
на у р. И мула.

'

В верстах 20 от пос. Карабутакского, на ур. Имула, в пределах аула
№ 3 Баксайской вол[ости под предводительством народного судьи

первого, твердо решили не подчиняться требованиям правительства и
киргизов призывного возраста на сборные пункты не доставлять. Вме
сте с тем дали клятву умереть на месте, нежели подчиниться вышеука
занным требованиям.
На упомянутом урочище толпа собравшихся мятежников превышает
1000 чел., т. к. туда собрались киргизы и других волостей, также не же
лающие идти на тыловые работы. Шайка эта увеличивается с каждым
днем, пополняясь вновь прибывающими единомышленниками.
Киргизы Белькопинской вол[ости] выразили было готовность явить
ся на сборный пункт, но под угрозами и давлением организовавшейся
'Шайки стали примыкать к последней и от своих аксакалов скрываться в
лагерь мятежников. Киргизы № 1 аула Баксайской вол[ости] и белькопинды, не разделяя взглядов мятежников, за отказ от присоединения к
таковым терроризировались ими. Боясь кровавой расправы, покидают
одиночные зимовки, группируясь в одно место. Часть таковых, со свои.м
скотом, в панике бегут в пределы Кустанайского и Актюбинского уез
дов, ища там спасения от преследования мятежников, т. к. таковые при
ступили к расправе с теми, кто не желает быть их единомышленника•ми. Баксайский волостной управитель из своей зимовки был силой уве
зен шайкой в свой лагерь и там убит. Несколько кибитковладельцев
аула № 1 Баксайской вол[ости], спасаясь от преследования мятежников,
перекочевало в пределы Камсактинской вол[ости] Актюбинского у[езда], пригнав туда более 3000 голов лошадей. При бегстве они вынужде
ны были прятать свои сокровища и деньги, зарывая таковые в землю.
Так, например, один из них, слывущий в Иргизском у[езде] за первого
богача, скрываясь из местожительства и боясь быть ограбленным в пути,
свой денежный капитал, достигающий 75 тыс. руб., зарыл в землю.
Вследствие чего тревожно настроен, сильно опасаясь, чтобы деньги не
были кем-либо обнаружены и тем не оказаться в положении нищего.
Остальное имущество и семья брошены на произвол судьбы.
Утром 27 октября ко мне в пос. Аралчинский явились киргизы аула
№ 1 Баксайской вол[ости]: Канатбай Бердыбеков, Исмаил Туменбаев
и Кабыл Таибеков, и заявили, что на рассвете к зимовке киргиза аула
Д о ,4 Камсактинской вол[ости] Кужембета Сатубалдина, временному ме
стонахождению заявителей, прибыло около 200 верховых киргизов, во
оруженных пиками и дубинами, каковые под угрозой смерти забрали
с собой около 2000 лошадей, связали одного из владельцев, киргиза
аула № 1 Урдыбая Бердыбаева, а пастуха, киргиза того же аула Нурекеша Ногаева, и увезли с собой. Проехав некоторое расстояние Бердыбаев и Ногаев избитыми были брошены в степи, а лошади, судя по
словам мятежников, для надобностей последних угнаны на ур. Имула.
Белькопинский волостной управитель секретно сообщил, что ему из
достоверных источников известно, что собравшаяся на ур. Имула шайка,
ожидая казаков, усиленно готовится дать таковым отпор. Между про
чим, для этой цели группируют массу скота, под прикрытием коего
предполагают напасть на казаков и истребить таковых, рассчитывая на
их малочисленность. Один из киргизов Камсактинской вол^ости], бывший
якобы в лагере мятежников, передает, что в зимовке на указанном уро
чище имеются большие запасы сена, каковым и пользуются мятежники
для фуражирования своих верховых лошадей; для размещения шайки
выставлено около 30 кибиток. Кроме сего, в лагере имеется много забарантованных лошадей как для довольствия шайки, так и для выше
упомянутой надобности в качестве живой защиты при нападении каза
ков. Главой этой шайки мятежниками избран народный судья 3 аула
Джумагазий Журганов, каковой именуется ханом и, разыгрывая роль
последнего, устраивает приемы и делает необходимые распоряжения при

соответствующей его положению обстановке. Кроме упоминаемой щай^
ки, таковая же организована при ур. Ащи, в пределах Талдыкской
вол[ости], в верстах 90 от Карабутака к ст. Челкар и таковом же р а с
стоянии от г. Иргиза... *
Уездный начальник Мясищев
ЦГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Тургайское

областное

правление,
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Алма-Лтй,-

400

1916 г. октября 30—31 **.— Телеграмма помощника
началь
ника Актюбинского уезда И. Ф. Лекторского военному губернатору Тургайской области М. М. Эверсману
о движении
восставших на г. ИргиЗ.
> ; vrv:

Из Актюбинска в Тургай
№ 484

' ;,

'

- ,

Сейчас нарочным от надежного лица получены сведения, [что] аман»
кульцы, таубцы, туркестанцы, совершив жертвоприношение, двинулись
[на] Иргиз. Лежащие на их пути мирные аулы бегут. Приход мятежников[в] Иргиз ждем [в] течение двух-трех дней.
Силы вооруженных мятежников не менее 7000. Наличных наших сил
недостаточно, быстрое подкрепление необходимо. Положение Карабутака^
без перемены. Допускаю согласованность действий аманкульских и карабутакских скопищ. № 3>4^^^.
Лекторский
ЦГИА

КазССР,

ф. Тургайское

областное правление,

on. 1, д. 418, л. 745.

Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
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1916 г. ноября 2—13.— Из журнала военных действий Иргизского отряда карательной
экспедиции
генерал-лейтенанта
Лаврентьева.

"•' • • •

***...7 ноября. Обоз выступил в 6 часов утра, в авангард в 7 часов. Пе»
реход в 41 версту. День теплый. Большой привал на 2 часа на ст. КызылКуль, где был водопой и чай. Лошади кормились овсом и пили из бли
жайшего озера очень охотно. Это был первый водопой после Иргиза.
В 7 часов прибыли на ст. Балпан, впереди шла передовая сотня есаула
Уржумцева. Начиная с 5-й версты от ст. Кызыл-Куль, впереди и по сторо
нам стали встречаться разъезды аскеров ^'^ силою до 20 человек, вооруДалее опущены подробности посылки карательных отрядов против
телеграммы.
** Дата отправления и получения
*** Опущены состав карательного отряда и первые дни его движения
ря), не представляющие
интереса.

восставших.,
(со 2

нояб
.

женных пиками. Разъезды, завидя войска, удалялись, не подпуская ближе
2 верст. Не доходя до ст. Балпан 3 верст, дозоры заметили на самой стан
ции разъезд аскеров в 15 человек, вооруженных также пиками. Аскеры,
завидя войска, удалились дальше по тракту к Тургаю. Станция разграб
лена, но здание цело. Царские портреты исколоты или уничтожены. На
станции Кызыл-Куль задержан киргиз с верблюдом, крайне подозритель
ный, который вез с собой седло и чайные чашки. При опросе, ничего опре
деленного не выяснено, но киргиз поведен * с собой. На ночь дежурная
часть и полевые караулы. С авангардом следует надсмотрщик телеграф
ной линии Васильев, который исправляет испорченную линию. Впервые
линия была испорчена начиная от ст. Джаульбай. Некоторые столбы были
срублены, а некоторые подожжены. На ст. Балпан телеграфная линия
была испорчена сильно на IV2 версты, столбов некоторых не было.
8 ноября. Выступление в 6 часов утра одновременно с обозом. Отойдя
от ст[анции]на 4 версты, авангарду стали и справа, и слева от тракта попа
даться разъезды аскеров, вооруженных пиками, силою от 15 до 50 человек.
А отдельные части партии были от 50—200 человек. Все вооружены пика
ми. Один из киргизских разъездов силою в 18 человек, вооруженных
пиками, бросился в атаку (это было на 4 версте) на разъезде 1 запасной
сотни, при этом вдали виднелась партия человек в 100. Начальником разъ
езда был урядник Сурсков, который дал залп по атакующим аскерам.
После первого же залпа аскеры повернули назад, но партия в 100 человек
стала подходить к ним на выручку. Тогда на помогць уряднику Сурскову
был выслан офицерский разъезд под командой прапорщика Бочкарева
(1 запасной сотни). Соединившись с разъездом урядника Сурскова, пра
порщик Бочкарев стал преследовать аскеров: те уходили скоро. Пройдя
версты 2, прапорщик Бочкарев встретил новые 3 разъезда силой вместе
до 60 человек, вооруженные все пиками. Прапорщик Бочкарев дал по ним
залп, причем 7 аскеров были убиты, а остальные обратились в бегство.
Прапорщик Бочкарев их стал преследовать, но не далеко, так как был уже
достаточно удален от сотни. В это же время правый дозор встретил
3-х аскеров, из которых один был убит дозорным казаком, а двое ускака
ли. Прапорщик Бочкарев, взяв на тракт для соединения с сотней, встретил
еще разъезд аскеров силою в 20 человек, по которым был дан залп, было
убито 3, а остальные быстро скрылись за гору.
Пройдя версты 2 вперед, вправо была замечена партия киргизов, че
ловек в 200—300, тоже вооруженных. Туда был послан для обстрела их
взвод 1 запасной сотни под командой прапорщика Репина, но киргизы,
увидя казаков, удалились за лиманы, имея наблюдение. Гнаться за ними
не представлялось возможным, так как приходилось далеко обходить ли
маны. Дальше тоже очень часто попадались разъезды, но все они, увидя
наши разъезды, быстро отходили. В 12 часов дня авангард прибыл на
станцию Бас-Карасу, где дозоры наши чуть не захватили на месте киргиз
ский разъезд в 15 человек, те быстро ускакали, оставив белый флаг и
свой обед, который они варили на станции. Замечено, что это был тот
разъезд, что замечен на станции Балпан. Остановка была в '/г часа. Аван
гард двинулся дальше, встречая на пути небольшие разъезды киргизов,
удалявшихся по мере движения авангарда; в 4 часа дня прибыл на стан
цию Кара-Куль, где и остановился на ночлег. Станция, как и прежняя,
в том же положении, т. е. обстановка и утварь разграблены, а здания
целы. Рамы и стекла побиты. Когда передовая сотня есаула Уржумцева
подходила к станции, то был замечен в ближайшем ауле (Темирбай), что
к югу от станции, один всадник с пикою, и там же показалась партия всад
ников человек в 50, которая разделилась на две партии, одна стала ухо* Так в

подлиннике.

дить на юг, а другая на запад. Был послан в аул с разъездом прапорщик
Попов (1 запасная сотня). Всадники все удалились, но в ауле еще оста
вались пешие, которые, не успев сесть на коней, попрятались. Спешив
шись, разъезд прапорщика Попова стал их искать. Подойдя к одной зи
мовке, из окна в него кто-то ткнул пикою, но мимо. Пику выдернули.
Дверь в зимовку была закрыта. Сняв дверь и войдя с казаками в зимов
ку, на них бросился с топором киргиз. Его обезоружили и привели в сотню.
Другие успели за это время скрыться. На ночь полевые караулы и де
журная часть. Погода ухудшилась: дул сильный ветер и сильно морозило.
9 ноября. Утром сильная буря и мороз. Отряд выступил в 7 часов
утра. Ветер бил прямо в лицо. Ехать верхом было невозможно. Мерзли
сильно ноги, руки и лицо. Руки замерзли настолько, что в случае надоб
ности невозможно было бы стрелять. К счастью, до Ак-Чеганака ничего
встречено не было, и, ввиду сильного мороза с ветром в лицо, отряд оста
новился на станции Ак-Чеганак. Дальше идти не было возможности.
Маршрут был не выполнен, так как в этот день должны были пройти до
ст. Тунь-Кайма. Оказалось, что сильно заболело 5 казаков (температура
до 39°). Сильно обмороженных офицеров нет, казаков 7 и киргиз-вьючник 1. Слабо помороженных офицеров 7 и казаков не меньше 40.
Авангард в Ак-Чеганак прибыл в 12 часов дня. Выставлены полевые
караулы и дежурная часть. Около 4 часов дня полевые караулы 1 запас
ной сотни захватили двух вооруженных аскеров, которые при захвате хо
тели стрелять в дозорных, но были убиты ими. После них: 2 лошади с сед
лами, 1 ружье центрального боя и 2 патрона поступили в сотню. Патроны
заряжены были картечью, а порох оказался собственного киргизского
изготовления •— в виде порошка, который на испытании оказался быстрогорящим. К вечеру погода не улучшилась, а, наоборот, ветер был еще
сильнее. На ночь дежурная часть и полевые караулы.
10 ноября. Ввиду холодной погоды и сильного ветра назначена была
дневка авангарду. В 7 часов утра была послана пешая разведка за реку
Тургай под командой прапорщика Репина. Лед через Тургай был тонкий,
и поэтому разведка была послана пешая. В ближайших аулах были най
дены наши пленные русские, жившие у киргизов, которые их охраняли.
Всех привели на бивак. Они оказались: нестроевой старшего разряда
23 этапного батальона Иван Иванов, ехавший с позиции в отпуск в
гор. Тургай, его жена Агафья, дети их: Гавриил 7 лет, Виктория 3 лет,
сестра нестроевого старшего разряда Иванова — Мария Балачугова
13 лет, жена зав[едующего] тусуньской школой Нурбена Джумартова
35 лет и сын ее 5 лет (киргизы), учительница тусуньской школы Елена
Егорова 17 лет; станционный писарь Ак-Чеганака Федор Николаев 57 лет,
жена его Васса 47 лет, дети их: Мария Рукавицина 24 лет, ее дети: Софья
4 лет, Лидия 2 лет, стряпка тусуньской школы Евдокия Ивановна Тимашенкова 23 лет, дети ее: Надежда 4 лет, Валентин 2 лет, стряпка со стан
ции Тунь-Кайма Аграфена Гавриловна Исакова 26 лет, дети ее: Мария'
•3 лет и Юлия 1 года. Ямщики: со станции Ак-Чеганак — киргиз Тусунской волости аула № 7 Анис Тулькубаев и со станции Тунь-Кайма — кир
гиз Ильяс Буребаев и ямщик, татарин Казанской губернии того же уезда,
Валиахмет Валеев 31 года.
Аскер, взятый с пикою в ауле Темирбай, что около станции Кара-Куль,
пытался ночью бежать, но был убит приставленным к нему часовым. В сто
рону Тургая до станции Тунь-Кайма в 8 часов утра был выслан разъезд
силою в 12 коней под командой прапорщика Бочкарева.
При опросе ямщик Анис Тулькумбаев показал, что он силой аскерами,
был взят в их скопище под Тургаем, где и прожил дней 10. По его словам,
под Тургаем собралось много аскеров, живут они в кошах верстах в 6—7 от
города, по ту сторону реки Тургая. Коши поставлены в 3—4 ряда, а

каждый ряд —верст 6—7. В каждом коше живут от 15 до 30 аскеров.
Вооружены аскеры пиками, ружьями, топорами и берданками, но около
половины безоружных. Имеется хан, но кто, он не знает. Утром р-ано,
8 ноября (в ночь с 7 на 8-е), в 3 часа аскеры перешли реку Тургай и,
обойдя город с востока и с запада, бросились в город, где начался пожар
и стрельба. В это время Анис воспользовался моментом и бежал в аул
(около ст. Ак-Чеганак), куда прибыл 9 ноября поздно вечером, а утром
был взят вместе с русскими. Живет с русскими давно, с малых лет в ям
щиках, и все русские за его честность и привязанность к русским ручают
ся. Окончательных результатов разгрома Тургая он не видел. За ним была
погоня, но не догнали.
Писарь Николаев показал, что он убежден, что Тургай разгромлен,
так как все киргизы поголовно об этом говорят. Но говорят, что казарма
и школа уцелели и в ней остались еще человек 60—70 защитников, среди
коих есть местные татары. Слышал он, что аскеры большими силами
собираются дать бой нашему отряду в песках на полпути между станциями
Тунь-Кайма и Джангельды.
Утром в 10 часов утра было послано 3 офицерских разъезда по направ
лению к Тургаю по тракту. Вернуться должны к 4 часам дня. Разъезды
до ст. Тунь-Кайма, которая оказалась, так же как и сено, сожженной.
Встречали разъезды киргизов, которые уходили внутрь партиями от 5 до
50 человек.
По распоряжению начальника экспедиционного отряда генерала Лав
рентьева авангарду приказано было ожидать на станции Ак-Чеганак до
прибытия на эту станцию главных сил подполковника Котомина.
11 ноября. Была послана дальняя разведка в 3 офицерских разъезда..
Доходили почти до ст. Джангельды. Опять видели разъезды аскеров си
лою от 10—100 человек. Некоторые имели наблюдение за нашими разъ
ездами, и как только наши разъезды стали возвращаться, так и аскеры
возвращались обратно, все время следуя за ними. Но все аскеры были
исключительно по ту сторону реки Тургая. Ближайшая партия была в
7 верстах от ст. Ак-Чеганак.
Происходила заготовка топлива, и команда под командою прапорщика:
Попова была послана на реквизицию теплых вещей, скота и продуктов..
Хлеба и овса осталось только на сутки и то неполная дача. Реквизицией
собрано 203 головы рогатого скота и баранов (из них баранов 60), 8 пу
дов муки, теплых вещей же не найдено. Во время реквизиции на 2 дозор
ных казака наскочили 4 аскера, вооруженные топорами. Казак Гавриил
Голышев бросился рубить одного, тот бросил в него топор, которым пора
нил лошадь в голову с прободением височной кости, но неопасно. ЭтогО'
аскера и еще 1 аскера убили, а 2 других скрылись в камышах. 2 лошади
с седлами поступили в сотню.
На ночь дежурная часть и полевые караулы. Днем закончена оборона
бивака: устроены проволочные заграждения в один р я д и в две проволоки.
12 ноября. В 6 часов утра была тревога. Прискакал из полевого карау
ла казак и сообщил, что большая (не меньше 100 человек) партия аскеров
подошла к биваку. Немедленно по тревоге все казаки стали на свои места
перед проволочными заграждениями. Вперед был выслан офицерский
разъезд, который заметил двух удалявшихся в горы аскеров и, пройдя
7 верст, ничего не встретил. Тем дело и кончилось. Была заготовка дров
и камыша. Впереди 2 офицерских разъезда и мастер Васильев исправляли
телеграфную линию. Исправлено до станции Тунь-Кайма. По ту сторону
Тургая замечена большая партия аскеров, которые близко не подпускали.
Только одна партия, не меньше 200 человек, приблизилась к берегу шагов
на 400 и засела в ауле. Разъездом с этого берега были обстреляны и ушли.
На ночь дежурная часть и полевые караулы.
.
воо

в ночь на 13-е ноября в 2 часа ночи прибыли главные силы подполков
ника Котомина. Был приготовлен кипяток и очищена школа для них, а
люди авангарда перешли в коши.
С утра телеграфная линия с Иргизом не действовала.
13 ноября. Отряд вошел в состав Тургайского отряда подполковника
Котомина.
Есаул Мякутин назначен помощником начальника Тургайского отряда.
13/XI—1916 г.
ЦГВИА,

ф. Штаб Казанского

Начальник отряда есаул Мякутин
военного

:

округа,

on. 15, д. 658, лл. 30—37.

Подлинник.

№ 403

1916 г. ноября 1 (23 ч. 30 м.) — 2.— Телеграмма
генералмайора Мальцева командующему
войсками Казанского воен
ного округа А. Г. Сандецкому о сформировании 2-х каратель
ных поездов в связи с ожидаемым нападением восставших на
ст. Саксаульскую.
Из Оренбурга в Казань
Уездный начальник полк[овник] Станкевич телеграфирует тургайскому
губ[ернато]ру:
«Начальник жандармского Аральского отделения передал мне телег
рамму: по показанию бросивших промыслы и бежавших рыбовладельцев,
скопища киргизов до 15 ООО, расположенных [на] расстоянии 40 вер[ст[, го
товы к нападению [на] Саксаульскую станцию».
Н а совещании ген[ерал] Лаврентьев признал необходимым для без
опасности столь важной [в] стратегическом отношении железной дороги
Оренбург — Ташкент, проходящей по землям неспокойных киргизов, сфор
мировать 2 поезда для 2-х подвижных резервов, в составе каждый одной
роты и отделения казаков под общей командой опытного офицера. Назна
чение резервов — ст. Эмба и Саксаульская. Во исполнение требования
ген[ерала] Лаврентьева от гарнизона назначены роты и казаки, которые
выступили 1-го ноября в 10 вечера. Доношу на утверждение сего распо-'
ряжения. 1465.
Генерал-майор Мальцев
Резолюция: «Генер[алу] Лаврентьеву нужно не обороняться, а разбить киргиз[ов].>
2) Телеграф[ировать] ком[андиру] 101 (Воейково), чтобы роту особого назначения сегодня
же отправить в Оренбург [в] распоряжение нач1альника] гар[низона]. 3) Нач[альнику]
32 бр[игады] — роту особого назначения, с кухней, отправленную [в] Кустанай, которуюя приказал вернуть [и] отправить тоже (в] Оренбург. 4 ) Обе эти роты отправить на
эти станции для смены рот из Оренбурга.
ЦГВИА, ф. Штаб Казанского военного округа, on. 15, д. 656, л. 50. Подлинник.
Теле
графный бланк.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 91, стр. 87.
,
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1916 г. ноября 8—21.— Из журнала военных действий Тургай
ского отряда карательной экспедиции генерал-лейтенанта Лав
рентьева.
*...13 ноября. Дневка на почтовой станции Ак-Чеганак. В Тургайском
направлении вдоль тракта и в стороны были высланы 3 офицерских разъ
езда, из которых первый, пройдя реку Тургай, имел столкновение с шай
кой киргизов. Ввиду огромного численного перевеса противника (до
200 чел.) была вызвана помощь от среднего разъезда. Ко времени прибы
тия среднего разъезда противник получил подкрепление и скопищем в
500 конных произвел атаку на спешившиеся разъезды. Атака была отбита
залпами. Причем противник отступил, увезя раненых. Разъезды ушли на
свой берег Тургая, где снова подверглись обстрелу киргизов, которые были
разогнаны огнем. Близ станции ни разъездов, ни отдельных всадников не
появлялось. Врачебный осмотр установил значительное число ослабевших,
натертых и больных. Лошади, ввиду трудности сделанных переходов, силь
но сдали в телах, упряжные получили ожоги. Температура держится ниже
0° — градусов на 20. Ветер есть, но не очень сильный. Тесное для такого
•отряда школьное помещение все же дало солдатам теплый кров и помогло
нм обогреться.
14 ноября. Отряд выступил с почтовой станции Ак-Чеганак в 7 часов
утра. С самого начала движения на горизонте стали замечаться небольшие
группы киргизов, наблюдающие за движением отряда. Дорога после
5 верст перехода проходит по пескам, путь тяжелый, пески чем дальше,
тем глубже. Постепенно группы киргизов увеличивались, держась, однако,
на расстоянии 4—6 верст. При подходе к почтовой станции Тунь-Кайма
•около 12 часов дня из авангарда, который в этот день составляла 86 Дон
ская особая сотня, поступило донесение, что на горизонте, возле почтового
тракта на Тургай, быстро растут скопинда киргизов, образующие три
•отдельные группы, численностью примерно каждая от 3—4 тысяч человек.
Отряд, связанный огромным верблюжьим обозом (766 верблюдов при
116 киргизах-погонщиках), не пригодным к передвижению среди песча
ных барханов, и значительным колесным малоподвижный и преследующий
исключительную цель в данное время достичь возможно быстрее Тургая,
не мог вступать исключительно в кавалерийский бой, который, несомненно,
занял бы очень много времени. Отдельные группы киргизов стояли на ме
сте, в верстах 5 от почтовой станции Тунь-Кайма. Отряд был подтянут к
станции, обоз сконцентрирован там же, и по группам киргизов был открыт
•орудийный огонь. Скопища при разрыве первого снаряда как бы замерли
на месте. После второго выстрела все обратились в паническое бегство.
Выпущено всего 29 снарядов. Стрельба велась только до тех пор, пока
•скопища представляли из себя густую массу людей.
Несмотря на панику, всех убитых и раненых киргизы успели подобрать,
проявляя при этом крайнюю подвижность и быстроту передвижения. Мно
гие раненые были увезены лишь потому, что киргизы привязывают себя к
•седлам. Огонь артиллерии был открыт исключительно с целью сразу
произвести сильное моральное впечатление, чтобы дальнейшее движение
•отряда до Тургая не замедлялось и шайки киргизов не беспокоили бы отряд
на ночлегах. Разведка киргизами ведется превосходно. Они следят за
каждым движением отряда, сами будучи вне всякой опасности, благодаря
•большим расстояниям, отделяющим их от отряда. При малейшем прибли* Опущено описание
ставляющее
интереса.

начала

движения

карательного

отряда (с 8 ноября),

не

пред

жении наших дозоров разведчики-киргизы немедленно исчезают, теряясь
в барханах или уходя за горизонт. При дальнейшем движении отряда
были обнаружены значительные шайки киргизов и их верблюды на левом
противоположном берегу реки Тургая. Для их преследования были бро
шены 2 сотни: 1-я сотня 4-го Исетско-Ставропольского казачьего полка
и 1 Оренбургская запасная казачья сотня под общей командой есаула
Уржумцева, а на командующую высоту выехал взвод Оренбургской ка
зачьей батареи, который открыл огонь с целью расстроить скопища кирги
зов прежде чем сотни успеют сделать охват. Однако, добравшись до реки
Тургая, которая, промыв пески, течет в крутых обрывистых берегах, сотни
с трудом, потеряв слишком значительное количество времени, стали пе
ребираться на другой берег только тогда, когда уже мятежники начинали
уходить за горизонт, почему преследование и было прекращено. Конной
артиллерией было выпущено 12 снарядов. Дальнейшее движение отряда
уже не наблюдалось киргизскими разведчиками. На почтовую станцию
Джангильды отряд прибыл около 6 часов вечера, где и расположился на
ночлег. Почтовые станции Тунь-Кайма и Джангильды совершенно разруБ]ены и сожжены. Колодцы забросаны кизяком, сено и топливо — все
сожжено. Водой пользовались из реки Тургая, а сеном из ближайших зи
мовок, всех без исключения брошенных киргизами. Практика показала,
что движение отряда безопасно лишь при свете, так как охранение гро
моздкого обоза ночью крайне затруднительно, пользоваться орудиями при
движении в случае внезапного нападения киргизов, крайне подвижных и
отлично знающих местность, не представляется возможным, из пулеметов
при сильном морозе совершенно нельзя открыть стрельбы ввиду их замер
зания. Невтянутость * людей в походы, отсутствие у них боевого опыта и
сильные морозы, при которых люди буквально коченеют,— все это, безус^ювно, заставляет отказаться от ночных переходов, только со временем,
по приобретении опыта и умения быстро ориентироваться при возмож
ном нападении мятежников со всех сторон можно будет двигаться и ночью.
•Опасным надо считать и время, когда отряд в темноте устраивается на
ночлег, когда масса работы с установкой кибиток, развьючиванием скота
и устройством вагенбурга из кибиток, повозок и грузов, без которого счи
тать себя более или менее обеспеченным на ночлеге отнюдь нельзя. Вер
блюдов, скот и лошадей приходится обязательно помещать внутри ва
генбурга, так как иначе часть их ночью может быть легко угнана киргиза
ми. А, кроме того, животные, находясь вне вагенбурга, мешают развесть
огонь.
Ночь прошла совершенно спокойно. В разрушенной и сожженной
бане при станции был найден проломленный обуглившийся череп поч
тальона Прохорова, который был ранее убит, а затем сожжен киргизами.
15 ноября. Переход отряда с почтовой станции Джангельды до почто
вой станции Даут-Пай-Сай, где был назначен ночлег, прошел совершенно
спокойно. Киргизов не было видно даже и на горизонте. Дорогой был за
хвачен только транспорт с мукой из 23 верблюдов с 3-мя киргизами-про
водниками. Отряд прибыл на место ночлега засветло. Ввиду того что
станция Даут-Пай-Сай сожжена и колодец засыпан кизяком, пришлось
выбрать место для ночлега в стороне от дороги в брошенной киргизской
зимовке, где имелся большой запас сена, топлива и пресная вода в озере.
С наступлением темноты с севера была обнаружена разъездами быстро
приближающаяся к отряду группа мятежников. По группе всадников,
подскакивавших ближе, был открыт огонь сторожевым охранением, а по
главной шайке огонь из пулемета и орудия (три выстрела). Появление ее
было настолько быстро, что открытым из пулемета огнем был легко ранен
в ногу один нижний чин, рядовой 8 роты 100 пехотного запасного полка
* Так в

подлиннике.

eosl

Зиновий Снегарев, находящийся в сторожевом охранении и не успевший!'
отбежать к вагенбургу. Киргизы пытались подойти со стороны, где боль-:
шие заросли камыша. Шагах в 150 от лагеря был найден один убитый'-'
киргиз.
Ночь прошла совершенно спокойно.
:
16 ноября. Отряд выступил с почтовой станции Даут-Пай-Сай в.
6 ч. 30 м. утра. Утро морозное. Дорога идет солончаками. Киргизов на го-ризонте нет. В 8 верстах от Тургая от авангарда (1-я запасная казачья:
сотня ОКВ) * поступило донесение, что он вступил в связь с казачьим^'разъездом, высланным из города Тургая. В час дня голова колонны всту-'
пила с песнями на улицы города. Город огражден деревянными загражде-ниями. Южная и западная стороны города выгорели во время нападения;
на город киргизских скопищ 6 ноября 1916 года. На западной сторонееще валяются трупы убитых лошадей. Отряд разместился частью в крепо-.
сти — пехота, пулеметы и артиллерия,— а частью в городе — кавалерия./
Приняты меры к охране города и моста через реку Тургай. Коменданг,
города представпл копию всеподданнейшего рапорта об объявлении крепо-.
сти с прилегающим пятиверстным районом на военном положении; нахо-;
дящиеся в этом районе 97 Донская особая сотня и V2 сотни 1-й запасной'
казачьей Оренбургской сотни вошли в состав отряда. Опросом коменданта':
крепости и местной администрации выяснилась полная необеспеченность
отряда и населения города продовольствием и фуражом. Высланными:
разъездами присутствие киргизов в окрестностях города не обнаружено.:,
Вокруг города вдали видны дымы пожаров,— это киргизы сжигают своизимовки, запасы сена и топлива.
17 ноября. 86 и 97 Донские особые сотни, 2-я отдельная и 1-я запасная-:
Оренбургской сотни, усиленные 2-мя пулеметами, высланы на фуражиров
ку в двух направлениях: по трактам на Кустанай и Иргиз, с приказанием,
дальними разведками осветить местность. Все верблюды отряда и подводы:
жителей приданы к сотням для перевозки фуража. Фураж доставлен. К и р 
гизов нигде нет.
:
18 ноября. На фуражировку, ввиду отсутствия киргизов, обнаруженно-:
го при вчерашней разведке, отправлены 2 сотни с тем же обозом верблю-:
дов и подвод. Разъезды киргизов не обнаружили. В 12 часов дня дозорами"
внешней охраны города донесено, что в западном направлении за Тургаем»
горят зимовки, отстоящие на 5—6 верст от города. Ввиду отсутствия 2-х'.;
сотен на фуражировке, 1 сотни на охране и 1 [сотни], заступающей в наряд,.,
от дежурной части 86 Донской особой сотни был отправлен один взвод под:;
командой подхорунжего для разведки в направлении пожара.. Для под
держки команды при возможном нападении больших сил киргизов на>
окраину города было выдвинуто одно орудие от взвода 1 батареи 3 з а п а с 
ной артиллерийской бригады под командой прапорщика Богодарова. Р а з 
ведка, осветив местность, вернулась, донося, что догорает зимовка, сож-.
женная раньше, что присутствие киргизов не обнаружено. Сотни, возвра
тившиеся с фуражировки, также донесли, что разъездами присутствие
мятежников не обнаружено.
19 ноября. На фуражировке 1-я сотня 4-го Исетско-Ставропольского
полка и 86 и 97 Донские особые сотни.
В час дня получены агентурные сведения, что киргизы большими мас
сами собираются на юго-запад от Тургая. у озера Чубалак. В час 30 мин[ут] дня в указанном направлении под командой есаула Уржумцева был.и
двинуты две сотни: 1-я сотня 4-го Исетско-Ставропольского казачьего пол
ка ОКВ и 1 запасной казачьей сотни ОКВ при пулемете 4-го ИсетскоСтавропольского казачьего полка ОКВ и одном орудии взвода 1 батареи,
* ОКВ — Оренбургского

казачьего

войска.

ж 3 запасной артиллерийской бригады. С наступлением сумерек отряд воз
вратился в город, не обнаружив противника ни у озера Чубалак, ни в его
окрестностях. В 2 часа дня 2 мирных киргиза, состоящие законтрактован
ными поставщиками-перевозчиками продовольственных грузов для го
рода Тургая, явились с заявлением, что караван с грузом свыше 2 тысяч
пудов (хлеба и керосина) для города Тургая находится в 35 верстах от го
рода Тургая на пути из Кустаная. Они явились вперед с предупреждением.
Произведеннным опросом киргизов выяснилось, что на пути из Кустаная
они были задержаны вооруженной толпой киргизов, которые потребовали
от них выдачи бумаг и почты. Бумаг при них не оказалось, так как они,
предупрежденные о нападении, закопали бумаги близ родственного аула.
Других происшествий с ними не было. В Кустанае спокойно, много войска,
которое должно двинуться к Тургаю. По слухам, на границе Кустанайско
го и Тургайского уезда мирные киргизы установили для войск 60 кибиток.
'97 Донская особая казачья сотня конвоировала техников почтово-теле
графного ведомства при восстановлении телеграфной линии Тургай —
Даут-Пай-Сай. Линия восстановлена.
20 ноября. Сторожевое охранение от 8 роты 100 пехотного запасного
полка. 86 и 97 Донские особые казачьи сотни при пулемете 104 пехотного
запасного полка под командой есаула Лощилина, имея при себе надсмотр
щиков почтово-телеграфного ведомства, в 6 часов утра отправились на вос
становление телеграфной линии Даут-Пай-Сай — Джангельды с приказа
нием иметь ночлег на станции Джангельды и возвратиться в Тургай
21 ноября. 1-я запасная сотня ОКВ при пулемете пулеметной команды
13 пехотной запасной бригады выступила в 5 часов утра для встречи и
конвоирования каравана, везущего продовольствие. В 12 часов дня кара
ван благополучно прибыл в Тургай. В 23 часа 20 минут есаул Лощилин со
станции Джангельды донес о восстановлении линии и просил разреше
ния, в виду усиливающегося мороза, возвратиться в Тургай ночным пе
реходом. Разрешено. К ночи мороз усилился. Ветер с.-з. все время крепнет.
21 ноября. 86 и 97 Донские особые казачьи сотни возвратились со стан
ции Джангельды, имея значительный процент обмороженных. По пред
ставленным сведениям, в одной 86 сотне, несмотря на принятые меры про
тив обмораживания, обмороженных 18 человек на 95, т. е. 19%. Темпера
тура всего 12° Р. при ветре. Очевидно, зимние походы почти невозможны в
Тургайской степи без особого обеспечения людей теплыми вещами. Сторо
жевое охранение от 8 роты 100 пехотного запасного полка. Киргизов во
круг Тургая нет.
. .
ДГВИА,

ф. Штаб Казанского

военного

Подполковник Котомин
округа,

on. 15, д. 658, лл. 22—28.

Подлинник.

№ 404
1916 г. ноября 13.— Телеграмма начальника штаба Казанско
го военного округа Н. Ф. Добрышина начальнику
Генерально
го штаба П. И. Аверьянову о формировании новых воинских
частей для передачи их экспедиционному
карательному отря
ду генерал-лейтенанта Лаврентьева в связи с успехами вос
ставших.
Из Казани в Петроград

Копия с копии

К телеграммам 616 и 362. За отсутствием командующего войсками и
по приказанию его в[ысоко]пр[евосходитель]ства доношу о полученной от

нач[альника] экспедиционного отряда ген[ерала] Лаврентьева телеграмме
следующего содержания:
«Взятие Тургая подтверждают преданные киргизы ^'з. Действия мя
тежников носят характер партизанской войны. При ночных атаках ты
сячные скопища давят отдельные роты и сотни, разбросанные [по] огром
ной пустыне, без жилищ, на сотни верст друг от друга.
Взятие Тургая совершенно изменило обстановку. Отряд подполк[овника] Котомина должен вновь занять Тургай, нанеся противнику пора
жение, но сам будет отделен пустыней на 202 вер[сты] от ближайшей ча
сти. Ему необходимо подвезти продовольствие, боевые припасы. Мятеж;
развивается планосообразно в направлении к жел[езной] дор[оге]. К Ир
гизу разъезды мятежников подходят на 7 вер[ст]. Мятежники берут по о д 
ному аскеру с кибитки, что дает с каждого уезда 20 ООО бунтовщиковаскеров на уезд. Потеря времени может вызвать захват и порчу Ташкент
ской ж. д. Ген[ерал] Лаврентьев».
Вследствие такого донесения ген[ерала] Лаврентьева командующим:
войсками сегодня, 13 ноября, сделаны срочные распоряжения о немед
ленной отправке в Оренбург еще следующих 5-ти рот особого назначения:
роты 95-го полка из Казани, роты 92-го полка из Саратова, роты 106-гополка из Вятки, роты 107-го полка из Перми, роты 242-го полка из Сим
бирска. 2 роты 104 и 238 запасных полков из Оренбурга, которые времен
но командированы были на охрану Ташкентской ж. д. и подлежали воз
вращению обратно в полки, также будут оставлены в распоряжение ген[ерала] Лаврентьева. Кроме сего, приказано отправить в Оренбург 5-к>'
и 6-ю Уральские и 34-ю Оренбургскую особые сотни, которые в данное
время находятся как о том сообщено в сношении и в № 3326, на пути к:
Оренбургу. 35-я Оренбургская и Астраханская особые сотни также к о 
мандируются в Оренбург.
Для устройства продовольственной части его в[ысоко]пр[евосходитель]ство командирует в отряд пом[ощника] окружного интенданта.
Командующий войсками находит крайне необходимым снабдить от
ряд ген[ерала] Лаврентьева не менее как десятью грузовиками-автомо
билями. Во вновь формирующихся в г. Казани при 2-й запасной артил
лерийской бригаде артиллерийских дивизионах, а именно: в 16-м, 18-м'
и 20-м, еще не готовых к отправлению, имеется всего 36 грузовых автомо-билей, и, кроме того, в каждом из вышеуказанных дивизионов имеется поодной цистерне и по одному автомобилю-мастерской. Прошу, не будет ли
признано вашим пр[евосходитель]ством возможным, ввиду особо срочногодела, разрешить взять для экспедиционного отряда из указанных выше
артиллерийских дивизионов 10 автомобилей-грузовиков, 1 цистерну и
1 автомобиль-мастерскую с тем, чтобы запас автомобилей артиллерийских,
дивизионов пополнен был распоряжением Г.В.Т.У.
Кроме сего, командующий войсками находит крайне необходимым'
для устройства быстрого сообщения и, ввиду отсутствия телеграфа, вы
сылку в отряд ген[ерала] Лаврентьева нескольких прочных легких автомо
билей, 2-х аэропланов и нескольких радиотелеграфных станций.
Командующий войсками полагает необходимым придать отряду боль-Шую подвижность, организовав ездящую пехоту, т. к. пехота не в состо
янии гнаться за конными мятежниками, настигнуть их и разбить.
Не будет ли признано возможным выслать в отряд полевой телеграф,.,
по крайней мере на 50 вер[ст], для восстановления линии. 623.
Добрышин
ЦГВИА, ф. Главное управление Генерального
штаба/с, on. 1, д. 139, лл. 11, 12. Заве
ренная копия с заверенной копии. Дешифрованный
текст.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата. 1947, док. Л« 96, стр. 94—95.

1916 г. ноября 19.— Из докладной записки
командующего
войсками Казанского военного округа А. Г. Сандецкого воен
ному министру Д. С. Шуваеву о тактике восставших и о необ
ходимости приспособить борьбу карательного отряда к этой
тактике.
Секретно
... * До прибытия экспедиционного отряда в область шайки вооружен
ных киргиз[ов] находились близ Челкара и в Иргизе, Карабутаке и в
Тургайском у[езде]. Однако прошло уже времени более двух недель со
дня выступления отряда со ст. Челкар, и отряд не мог настигнуть мятеж
ников и лишь видел в некоторых пунктах бесчисленное множество следов
от конских копыт, свидетельствующих о недавнем пребывании на этом
месте громадной шайки конных мятежников. Представляется ясным, что
скопища киргиз[ов] не желают принимать боя и при появлении более
значительных сил скрываются для того, чтобы появиться затем в тылу
отряда.
Не только щехота, которая по роду своего оружия не в состоянии пре
следовать конных мятежников, но даже и сотни не имеют возможности
гнаться за киргизами, будучи прикованными к единственному тракту, как
к коммуникационной линии отряда.
Таким образом, для того, чтобы дать возможность отряду настичь мя
тежников и разбить их, крайне необходимо наличие автомобилей, при
помощи которых можно было бы организовать ездящую пехоту. Необхо
димость иметь в отряде несколько легковых** автомобилей вызывается
еще и тем, что без них при существующих средствах весьма трудно под
держивать связь между отрядами вследствие больших расстояний и унич
тожения киргизами телеграфа. Установить же ее промежуточными по
стами также крайне затруднительно, т. к. после прохода отряда киргизы
сжигают станционные постройки; выставить же этапы в кибитках ри
скованно.
Производство разведки скопищ киргиз[ов] разъездами казаков и пе
хотными дозорами мало действительно, киргизы стараются скрываться
в многочисленных дюнах с тем, чтобы неожиданно напасть на наши
разъезды. При таких условиях наличие в отряде 1—2 аэропланов, а так
же радиотелеграфных станций могло бы принести делу прекращения бес
порядков в области незаменимую услугу и на много сократило бы время
пребывания отряда в экспедиции, что крайне важно.
Представляя все вышеизложенное на благоусмотрение вашего в[ысоко]пр евосходитель]ства, докладываю, что мною для удобства управле
ния частями экспедиционного отряда последние предположено свести на
время действия их в Тургайской обл[асти] в особые сводные полки, а
именно: 17 рот — в сводный полк пехоты, 6 маршевых эскадронов пер
вого запасного кавалерийского полка — в один полк кавалерии, 6 Орен
бургских запасных особых сотен — в другой кавалерийский полк и 4 осо
бых Донских, 2 особых Уральских и 1 Астраханскую — в третий полк
кавалерии, причем кавалерийские полки предполагаю свести в одну ка
валерийскую бригаду.
. . .
* В опущенной части документа говорится главным образом о трудностях пере
движения карательных отрядов в сторону Тургая, о содействии гражданских властей и
о снабжении продовольствием
населения осажденного г. Тургая.
** В подлиннике:
легких.

вот

Докладывая об этом на утверждение вашего пр[евосходитель]ства,
прошу о назначении в мое распоряжение трех казачьих штаб-офицеров
для назначения их командирами сводных полков и одного кавалерийско
го полковника или генерала для назначения командиром сводной брига
ды. Штаб-офицер для назначения командиром полка, сводимого из шести
маршевых эскадронов 1-го запасного кавалерийского полка, имеется при
этих эскадронах, почему распоряжение о сформировании из этих эска
дронов сводного кавалерийского полка я уже делаю.
Генерал от инфантерии Сандецкий
ЦГВИА,

ф. Штаб Казанского

военного

округа,

on. 15, д. 655, л. III.

Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
Алма-Ата, 1947, док. JYS 97, стр. 95—96.
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1916 г. ноября 24.— Из донесения командуюи^его
войсками
Казанского военного округа А. Г. Сандецкого в Главное
управление Генерального
штаба о численности
карательных
отрядов и о ходе восстания в Тургайской области
г. Казань
Копия
, Л'Ь 3490
Секретно
На № 3326. Для сформирования экспедиционного отряда, вследствие
выяснившейся обстановки, в период времени с 13 по 16 ноября дополни
тельно назначены еще следующие части: а) пехоты 5 рот особого назна
чения — 92, 95, 106, 107 и 242 запасных полков и по одной роте 104 и
238 полков, всего 7 рот; б), кавалерии 5 вновь сформированных особых
сотен — 5-я и 6-я Уральские, 34-я и 35-я Оренбургские и одна Астрахан
ская сотни и три маршевых экскадрона 1-го запасного кавалерийского
полка.
Таким образом, в состав особого экспедиционного отряда окончатель
но вошло следующее число войсковых частей: а) 17 рот пехоты, б) 19 со
тен и эскадронов, в) 14 орудий, г) 17 пулеметов.
Все вновь назначенные в отряд указанные выше части направлены из
Оренбурга на ст. Челкар; причем большинство из них получило уже на
значение и в данное время фактически вошло в состав отряда... *
20 ноября в Мугоджарских горах, в 60 вер[стах] от ст. Мугоджарской,
обнаружено скопище киргизов. Ген[ералом] Лаврентьевым вследствие
этого выслана на ст. Мугоджарскую от роты, стоящей на охране Таш
кентской ж. д. и находящейся на ст. Эмба, полурота; на ту же станцию
направлена со ст. Челкар полурота от роты 242 запасного полка. Кроме
того, на ст. Мугоджарской был выгружен из проходившего эшелона один
эскадрон, которому приказано произвести поиск глубиною до 25 вер[ст] в
сторону предполагаемого скопления киргизов; причем в случае, если шай
ки мятежников не будут обнаружены, эскадрон вновь будет посажен в
вагоны и отправлен на ст. Челкар; в противном случае, эскадрон будет
задержан на ст. Мугоджарской до выяснения обстоятельств.
В ночь на 20 ноября, по заявлению нач[альни]ка ст. Сары-Сай, шайка
киргизов в количестве 2000 мятежников Баксайской вол[ости] напала на
* Опущено расположение
нием перед этими отрядами.

карательных

отрядов и задачи,

поставленные

командова

станцию, ограбила скот и захватила 10 мирных киргизов. П о просьбе
киргизов ближайших к станции Сары-Сай мирных аулов генерал Лаврен
тьев выслал полуроту. Ген[ералу] Лаврентьеву мною приказано действо
вать против мятежников самым активным образом, всеми средствами ра
зыскивать шайки для того, чтобы поразить их пулеметным и артиллерий
ским огнем.
Поиски мятежников приказал производить на дальние расстояния —
до 100 вер'[ст], пользуясь главным образом ночью, когда по заревам кост
ров легко найти ночлеги скопищ киргизов.
Вчера, 23 ноября, я получил от ген[ерала] Лаврентьева донесение о сле
дующих действиях высланного для занятия первого опорного пункта на
ст. Балпан отряда есаула Фролова.
Отряд этот после ночевки на ст. Жаулыбай выслал для рекогносциров
ки ст. Кызыл-Куль взвод казаков под командой хорунжего Болдырева. Не
доходя до станции, в четырех вер[стах] от нее есаулом Фроловым получено
было от хорунжего Болдырева донесение о том, что на ст. Кызыл-Куль
шайка вооруженных мятежников в количестве 1000 чел. старается окру
жить разъезд. На выручку разъезда была брошена вперед одна сотня и,
кроме того, выдвинуты были одна рота пехоты и одно орудие. С прибли
жением к станции выяснилось, что в полуверсте от нее в северо-западном
направлении наступали аскеры, по которым пехота и спешенные казаки
открыли огонь. Скопище киргиз[ов] отошло к югу. По донесению есаула
Фролова, наступившая темнота ночи и поднявшийся буран лишили воз
можности продолжать преследовать киргизов.
В 1-м часу ночи на 22 ноября огромное зарево указало на пожар в
зимовках мирных киргизов в 18-ти вер[стах] от Иргиза по направлению
на Хаджи-Куль. Поднятые по тревоге в Иргизе два маршевые эскадрона
в I2V2 ч. ночи выступили на место пожара; при движении на зарево эска
дроны должны были пройти огромное пространство, заросшее тростни
ком, где подвергались опасности в случае поджога тростника киргизами
не выйти из огня. Сожженными оказались 25 зимовок, причем зимовки
сжигались по пути отступления скопища.
В 8V2 ч. утра 22 ноября эскадроны возвратились; 5 нижних чинов и
1 офицер легко отморозили лицо и руки. Настигнуть мелкие партии, про
изводившие поджоги, эскадронам не удалось, хотя преследование и
продолжалось безостановочно до 15 вер[ст].
П р и л о ж е н и е : схема расположения отряда *.
Генерал от инфантерии Сандецкий
И. д. начальника штаба
генерал-лейтенант Добрышин
Резолюции: 1. От генерал-квартирмейстера, 2. Сообщить в мобилизационный и отдел по
устройству и службе войск. 5.12. 3[анкевич]. 3. 6.12. По резолюции. Нет схемы.
ЦГВИА, ф. Главное управление Генерального
штаба/с, on. 1, д. 139, лл. 71-—76. Копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 102, стр. 105—108.

* Схема в деле отсутствует.
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1916 г. ноября 26.— Телеграмма
командующего
войсками
Казанского военного округа А, Г. Сандецкого начальнику \
Генерального
штаба П. И. Аверьянову
о ходе восстания в
Тургайской области и о боях карательных отрядов с воеставшими.
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Копия с копии
(Весьма секретно

Из Казани в Петроград

В дополнение сношения моего 24 ноября № 3490 сообщаю следующие
донесения ген[ерала] Лаврентьева:
«Отряд есаула Фролова, выступивший 19 ноября из Иргиза для за
нятия первого опорного пункта на ст. Балпан, утром 22 ноября имел стол
кновение с шайкой мятежников до 4000 чел. По его сообщению, с нашей
стороны убито 8 казаков.
23 ноября к ст. Кызыл-Куль подошла колонна есаула Грузинова.
В ночь на 24 ноября мятежники перерезали проволоку и прервали со
общение с колонной есаула Фролова и колонной Грузинова, выступив
шей из Иргиза для занятия второго опорного пункта на ст. Ак-Чега
нак.
Убедительно прошу [о] скорейшей высылке [на] станции беспроволоч
ного телеграфа, ибо без связи нет управления. Каждую минуту можно
потерять связь с Челкаром, потому что станции на линии Иргиз — Чел
кар охраняются взводами и могут оказать сопротивление лишь неболь
шим шайкам мятежников. Против скопищ в несколько тысяч охрана бес
сильна. Положение весьма серьезное, т. к. шайки жгут зимовки, охваты
вая Иргиз с юга.
Прошу оказать содействие высылкой технических средств связи и
прислать отдельную часть войск, имеющую организацию, свой обоз и
постоянный офицерский состав, для назначения в виде подвижного
резерва.
23 ноября в 2'/г ч. дня отряд есаула Грузинова прибыл на ст. КызылКуль, где соединился с отрядом есаула Фролова; в 9 ч. вечера есаулу Грузинову по аппарату приказано с рассветом атаковать скопище мятежни
ков, занявших зимовки за оз. Кызыл-Куль. 'Результат неизвестен, т. к.
в 2 ч. ночи фонопор перестал действовать, и связь с колоннами есаулов
Грузинова и Фролова была прервана.
При столкновении со скопищами мятежников отряд Фролова за 21
и 22 ноября выпустил 43 снаряда, роты выпустили 4300 патронов и сотпи — 4000 патронов; пехота и казаки открыли огонь с 500 шагов.
По наблюдениям, киргизы понесли громадные потери, с нашей стороны
8 убитых казаков были изуродованы до неузнаваемости, один раненый име
ет 6 ран от пики. Киргизы приняли военный строй, колонны [идут] усту
пами, атакуют лавой; на отдыхе охраняются заставами и разъездами,
высылаемыми за 25 вер[ст]».
Об общей обстановке, в коей действует экспедиционный отряд, ген[ерал] Лаврентьев доносит следующее:
«Огромные расстояния, отсутствие жилищ, карт местности, продоволь
ствия, топлива, необходимость всегда иметь проводников среди озер, бар
ханов, камышей лишают наши войска подвижности. При общем числе
кочевого населения Тургайской обл[асти] 450 ООО чел. число мятежников,
по примерному подсчету мятежных волостей, достигает в Тургайском и
Иргизском [уездах] до 50 тыс. аскеров. Пока они разброрацы по воло610
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стям, но уже стремятся соединиться в огромном скопище, действуя про
тив городов Тургая и Иргиза, Карабутака и линии железной дороги. При
огромной подвижности киргиз[ов] невозможно рассчитывать на скорый
успех нанесением быстрых ударов».
Не подлежит сомнению, что на умиротворение края потребуется не
менее 1—2 годов. По этой причине необходимо готовиться к систематиче
ской длительной кампании, дать сразу достаточные, правильно органи
зованные силы и широко обставить всеми техническими средствами.
Отдельные роты и сотни не могут заменить организованные полки, имею
щие свои обозы, хозяйство, медицинскую часть. Лучше сразу послать'
сил даже больше, чем нужно, чтобы поддержать авторитет русской власти,
нежели посылать подкрепление малыми сборными частями, слабыми во
многих отношениях.
При слабости наших сил, поглощаемых огромным пространством,
мятеж может охватить все население края, что потребует назначения
больших сил целыми частями.
Такое положение [в] Тургайской обл[асти] делает задачу, поставлен
ную экспедиционному отряду, крайне серьезной: движение с каждым
днем разрастается и перебрасывается на запад от Ташкентской ж. д., т. к.
скопища киргиз[ов] 20 ноября обнаружены в Мугоджарских горах, в
60 вер[стах] от станции того же назначения, и в других местах Темирско
го у[езда] Уральской обл[асти]. Шайки киргиз1ов], как это видно из при
веденного выше донесения ген[ерала] Лаврентьева, имеют военный строй,
колонны их идут уступами, атакуют лавой, на отдыхе охраняются заста
вами и разъездами, высылаемыми до 25 вер[ст]. Поддержание связи с
отрядами крайне затруднительно, т. к. шайки киргиз[ов] постоянно рвут
проволоку, вследствие чего до сих пор не восстановлена связь с отрядом
подполковника] Котомина, посланного для взятия Тургая, и до сих пор
неизвестна судьба этого города, жителей его и гарнизона, а также и са
мого отряда подполк[овника] Котомина.
Шайки мятежников проявляют большую смелость, приближаясь к от
ряду на расстояние 500 шагов, несмотря на огонь наступающих рот ц
сотен.
'
•
^
В смысле обеспечения правильным подвозом продовольственных приг
пасов экспедиционный отряд находится в крайне затруднительном поло
жении: местных средств совершенно не имеется, все запасы сена, топли
ва сжигаются киргизами на огромном пространстве. При отсутствии
топлива размещение в кибитках будет совершенно невозможным. С на
ступлением периода буранов положение отряда будет критическим, если
теперь же не снабдить его грузовыми автомобилями для подвоза продо
вольствия и образования запасов на период буранов, то положение войск
может сделаться опасным. Поэтому о немедленной высылке их вновь про
шу ваше пр[евосходитель]ство.
Отсутствие станции беспроволочного телеграфа делает управление
отрядом не только затруднительным, но и невозможным. Поэтому снаб
жение отряда, по крайней мере, тремя станциями радиотелеграфа яв
ляется мерой безусловно необходимой и крайне срочной. Прошу о ско
рейшей высылке станций.
Возрастающий мятеж киргиз[ов] Тургайской обл[асти] и распростра
нение его к западу от Ташкентской дороги, опасное положение этой до
роги, целости которой угрожают киргизы, вызывают необходимость уве
личить состав экспедиционного отряда, т. к. для охраны одной только
Ташкентской дороги Особый комитет при управлении ее признал необ
ходимым назначить 884 чел. Вследствие этого командирование в Тур
гайскую обл[асть] одного только третьего очередного казачьего полка
с двумя пулеметными командами признаю совершенно недостаточным

и прошу во изменение телеграммы моей 22 ноября № 639 командиро
вать три таких полка с тремя пулеметными командами и одну конную
батарею.
Сандецкий
Резолюции:
1. Распоряжение сделано о высылке 3 радиостанций- 2. От г[енерала]
кв[артирмейстера]. 10 ч. утра, 27/Х. Срочно. От г[енерала] кв[артирмейстера]. Прошу ко
пии всех телеграмм о беспорядках в Тургайской области сообщить в Главный штаб и
просить генерала Сандецкого от меня посылать их и мне и генералу Михневичу. 27/Х.
Г{енерал]-л[ейтенант] Аверьянов. 3. Прошу копию в Мобилизационный отдел. 28/Х. Г[енерал]-л[ейтенант] Аверьянов.
ЦГВИА ф. Главное управление
Генерального
штаба1с, on. 1, д. 139, лл. 30—32
об.
Копия с заверенной
копии.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 103, стр. 109—110.
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1916 г. декабря 2.— Всеподданнейшая
докладная
записка
начальника Генерального штаба П. И. Аверьянова Николаю II
о нападении восставших на г. Тургай и об отражении их атак
карательным отрядом подполковника
Котомина.
Копия
Ввиду требования гражданских властей [о] содействии войск для
подавления возникших в конце октября сего года среди киргиз[ов] Тургай
ской обл[асти] беспорядков на почве привлечения их к тыловым работам,
распоряжением командующего войсками Казанского воен[ного] окр[уга]
ген[ерала] от инфантерии Сандецкого из состава войск округа сформиро
ван особый экспедиционный отряд (всего 9 рот, 7 сотен, 14 орудий и 6 пу
леметов) под начальством ген[ерал]-л[ейтенанта] Лаврентьева.
Ближайшей задачей этому отряду было поставлено освободить г. Тур
гай, который был обложен мятежными бандами киргизов общей числен
ностью до 15 000 чел.
2 сего ноября главные силы отряда начали наступление со ст. Челкар
через г. Иргиз к г. Тургаю.
Расстояние от ст. Челкар до г. Тургая 365 вер'[ст].
6 ноября с рассветом киргизы произвели нападение на г. Тургай, глав
ным образом на южную его окраину, где сосредоточены правительст
венные учреждения. Нападение продолжалось до 3-х ч. дня, но было от
бито войсками тургайского гарнизона. Потеряв много убитыми и ране
ными, к 3-м ч. дня киргизы отхлынули. Г. Тургай остался цел; пострада
ли лишь здания на окраине города, где сгорело 73 двора и запасы сена.
Почта и казначейство целы.
Тем временем авангард экспедиционного отряда под начальством подполк[овника] Котомина, рассеяв 14 ноября скопища киргиз[ов], прегра
ждавших ему путь, 16 ноября вступил в г. Тургай, выручив гарнизон и жи
телей из тяжелого положения, в котором они находились.
По донесениям командующего войсками Казанского воен[ного] окр[уга], движение частей отряда генерал-лейтенанта к г. Тургаю происходит
с огромными затруднениями и лишениями, требуя крайнего напряжения
сил вследствие наступивших холодов, достигающих 20° при сильном
ветре.

Особенно затруднительна доставка отряду продовольственных припа
сов, вследствие чего командующему войсками разрешено использовать
для доставки продовольствия 10 грузовых автомобилей из числа находя'щихся в формируемых в Казанском округе артиллерийских дивизионах.
Для установления же непрерывной связи между частями с местными
властями в г. Оренбург командированы 3 подвижных радиостанции с
потребным для их обслуживания личным составом.
Кроме того, ввиду выяснившейся необходимости усилить количество
войск, предназначенных для водворения порядка в Тургайской обл[асти],
распоряжением штаба Верховного главнокомандующего командируются
с театра войны в г. Оренбург 2 третьеочередных казачьих полка и 3 пуле
метных ко;манды.
Ген[ерал]-л[ейтенант] Аверьянов.
,^ ^
Генерал-майор Занкевич
ЦГВИА, ф. Главное управление
Генерального
штаба1с, on. 1, д. 139, лл. 60, 61. Заве
ренная копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 104, стр. 110—111.

№ 409

'

1916 г. декабря
13 (12 ч.) —14
(7 ч. 8 м.).— Теле
грамма
командующего
войсками
Казанского
военного
округа А. Г. Сандецкого
начальнику
Генерального
шта
ба П. И. Аверьянову об изъявлении
покорности хана Онгизского уезда.
Военная
Сегодня в Оренбурге получил донесение от актюбинского уездного
начальника Мясищева, ходившего с отрядом из Актюбинска [на] Карабутак, что мятежные шайки двух волостей северной части Онгизского
уезда рассеяны; вызванный хан в сопровождении пятидесяти аксакалов
явился в Карабутак с повинной и заявил от имени этих двух волостей,
что мятежники очень просят прибыть на работу. Хан арестован, а моло
дых приказал принимать на тыловые работы. Таким образом, начало
усмирения налажено, покорность, вероятно, скоро станет известна в дру
гих волостях.
№ 55

,

:

U

Генерал Сандецкий
ЦГВИА, ф. Главное
(телегр. бланк).

управление

Генерального
г*Хц|.>-

штаба, on. I, д. 184, л. 108.

Подлинник
-,\

№ 410
1916 г. декабря 19—20.— Телеграмма
командующего
вой
сками Казанского
военного округа А. Г. Сандецкого
начальнику Генерального штаба П. И. Аверьянову об изъявле
нии покорности Талдыкской и Аманкульской
волостями.
'• ••

. '

\

Весьма секретно

В дополнение телеграммы моей, посланной из Челкара, сообщаю сле
дующую телеграмму генерала Лаврентьева: «Есаул Щепихин со стан
ции Сералы доносит, что в его отряде, достигшем устья реки Талдык,

явились аксакалы всех аулов Талдыкской волости с управителем
й зйявйли покорность волости. Аксакалы задержаны и приказано им вы
д а й хана и зачинщиков. Крестьянский начальник Козьмин получил от
одного из ханов письмо, в котором хан заявляет свою покорность.
Ежедневно в Иргизе являются аксакалы Аманкульской волости и изъ
являют покорность. Прибыл третий нижний чин местной Иргизской
команды Банников, бежавший из баубского скопища мятежников. Он
доложил, что ночью 4-го декабря во время нападения на лагерь мятеж
ников там было два хана, причем один из них русский. Хан ранен. Дру
гой хан киргизов объявил, что он дает подчиненным поступать по своему
усмотрению, после этого шайка разбежалась, и часть ее ушла в Казалинский уезд. В Аманкульскую волость понемногу [начали] возвращать
ся те киргизы, зимовки которых остались несожженными. О наступивший
период успокоения крайне необходимо участие гражданской власти
[в] устройстве волости. 362. Генерал Лаврентьев».
Вследствие изложенного, а также и ввиду тех обстоятельств, о ко
торых я сообщал вашему превосходительству в телеграммах моих из
Оренбурга и Челкара, вновь прошу о скорейшем осуществлении возвра
щения Кустанайского, Тургайского и Иргизского уездов тургайскому гу
бернатору. Мера эта в данное время при наступлении во многих воло
стях успокоения крайне необходима, так как теперь гражданская власть
должна начать самую деятельную работу по устройству волостей. В со
ответствии с тем является также крайне неотложным вопрос об увели
чении полиции. Телеграммой из Челкара я сообщал, что вся местная
полиция состоит всего только из помощника начальника уезда, 2 крестьян
ских начальников и 10 стражников. Состав полиции по новым штатам, по
которым на каждый уезд определено по 6 урядников и 37 стражников,
также недостаточен, к тому же таковые еще не назначены. Прошу содей
ствия [в] скорейшем увеличении полиции. 698.
Сандецкий
ЦГВИА, ф. Главное
Заверенная
копия.

управление

Генерального

штаба/с, on. 1, д. 184, л. 121—121

об.

1916 г. декабря 20.— Всеподданнейшая докладная записка на
чальника Генерального штаба П. И. Аверьянова и начальника
Главного штаба М. И. Занкевича Николаю II о ходе восстания
в Тургайской области и о боях карательного отряда полков
ника Розена с крупными отрядами повстанцев.
1К0ПЙЯ

Для подавления киргизских беспорядков в направлении озер СабынКуль и Кара-Куга нач[альни]ком экспедиционного отряда ген[ерал]-л[ейтенантом] Лаврентьевым был выслан из Иргиза конный отряд под
командой подполк[овника] барона фон Розена в составе шести маршевых
эскадронов 1-го запасного кавалерийского полка, одной роты 101-го
пехотного запасного полка, двух орудий 3-й запасной артиллерийской
бригады и 2 пулеметов (всего 6 эскадронов, 1 рота, 2 орудия и 2 пуле
мета) .
. Шайка киргиз[ов] численностью до 6000 чел. Таупской, Аманкульской
й Кызылжарской вол[остей], получив сведения о движении отряда подполк[овника] барона фон Розена, сама выступила ему навстречу.

30 ноября отряд подполк[овника] барона фон Розена столкнулся с
киргизами. Головной эскадрон развернул лаву, стараясь маневрирова
нием навести мятежников на наш отряд, который тем временем перестро
ился на боевой порядок. Сплошной массой мятежники двинулись на
отряд. Несмотря на открытый артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь, киргизы продолжали наступление, и лишь когда ряды их сильно
опустели, они отхлынули назад, но, собравшись за холмами, снова дви
нулись в наступление. Вновь потеряв большое число убитыми ;и ране
ными, карьером отхлынули назад, рассыпавшись в разных направле
ниях.
Отряд подполковника бар. Розена заночевал у оз. Талды-Куль и в
7 час. утра 1-го декабря выступил с места ночлега в направлении на ур.
Сасык-Куль для дальнейшего пресдедов-ания киргизов.
Тем временем генерал Лаврентьев, желая развить достигнутые успехи,
приказал отряду есаула Щепихина (5 и 6 уральские сотни, одна рота
95-го пехотного запасного полка, 2 орудия Оренбургской запасной ка
зачьей батареи и 1 пулемет) выступить форсированным маршем из Ир
гиза на присоединение к отряду подполковника бар. Розена, а в общее
командов>ание соединенным о т р я д о м вступить полковнику Остроград
скому, которому развить самые энергичные действия против киргизов.
3 декабря отряды соединили-сь около ур. Тауп. Около часу дня отряд
есаула Щепихина подходил к ур. Тауп, где подполковник бар. Розен вел
бой с киргизами. Киргизы, заметив появление нового отряда, стали бы
стро отступать, желая дать киргизам собраться, дабы разрбить их не
ожиданным нападением, когда они будут в сборе. Полковник Остроград
ский, вступивший в командование, приказал отряду остановиться, не
преследовать киргизов, продолжая лишь разведку. Ночью, около 12 часов,
обнаружен был большой бивак киргизов в 13 верстах на берегу реки
Тургая, у Таупской мечети. Тотчас же полковником Остроградским был
выслан отряд под командой ротмистра Метельского в составе 3-х эскад
ронов, одной сотни и 2-х орудий. Около двух часов ночи отряд скрытно
подошел к биваку, неожиданно напал на киргизов и окончательно их
разгромил. Убитых оказалось более 500 человек, сожжено около 500 ки
биток. Полковник Остроградский свидетельствует о выдающейся работе
и мужестве всех чинов отряда при крайне тяжелых условиях боевых
действий в зимнее время, при полном отсутствии местных средств.
И декабря командующий войсками Казанского воен[ного] окр[уга]
выехал на ст. Челкар, где на месте ознакомился с положением дел. По
донесениям ген[ерала] от инфантерии Сандецкого, движение киргиз[ов]
по всем признакам было подготовлено заблаговременно и отличалось
планосообразностью. В настоящее время киргизы имеют достаточные
запасы продовольствия, еще весной этого года к ним шли большие кара
ваны с хлебом.
Киргизы дерутся большими шайками; не взирая на огонь, нападают
смело, проявляют фанатизм, своих убитых и раненых немедленно заби
рают.
Подвоз продовольствия экспедиционному отряду, ввиду полного от
сутствия местных средств, очень затруднителен.
По свидетельству генерала от инфантерии Сандецкого, все офицеры
и низшие чины отряда выказывают большую выносливость.
'
' '
Генерал-лейтенант Аверьянов
Генерал-майор Занкевич
ЦГВИА, ф. Главное управление
Генерального
штаба/с, on. 1, д. 129, лл.
112—113.
Заверенная
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 105. стр. 111—112.
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1916 г. декабря 22 (14 ч. 40 м.) — 24.— Телеграмма и. д. начальника штаба Казанского военного округа А. Ф. Добрышина начальнику
Генерального
штаба П. И.
Аверьянову
об изъявлении покорности ханами Таупской и Талдыкской
волостей.
Из Казани в Петроград

Военная

За отсутствием командующего войсками доношу о полученной от
генерала Лаврентьева телеграмме 1 С л е д у ю щ е г о содержания: «В Иргиз
прибывают [из] Аманкульской * и Таупской волостей, из последней [во
лости] прибыли 2 муллы с изъявлением покорности. Они сообщили, что
хан [из] Таупской волости явится сам добровольно в Иргиз с повинной.
Я приказал покорность принять. Хана и зачинщиков арестовать и от
править в Оренбург. В Иргиз прибыл сын хана Талдыкской ** волости
и сообщил, что хан вместе с аксакалами едет в Иргиз добровольно за
явить покорность. Крестьянский начальник сообщает, что призыв выпол
няется успешно. Часть киргиз[ов] возвращается в покинутые зимовки.
Необходимо на месте руководство гражданских властей по успокоению
населения и устройству волостей. Киргизами пригнано в Иргиз свыше
1000 лошадей, отнятых у мятежников, часть лошадей приказал взять на
усиление сотен, остальных же (около тысячи, по преимуществу моло
дых) за отсутствием корма через крестьянского начальника передать
временно на попечение в аулы мирных киргиз[ов]. 21 и 22 декабря из
Челкара на Иргиз выступают две сотни 13 Оренбургского казачьего полка,
предназначенные [к] походу [в] Тургай № 402. Генерал Лаврентьев».
№ 33620.
Добрышин
Пометы. 1. Представляю его высокопревосходительству военному министру. Генераллейтенант Аверьянов. 24.XII. 2. От[дел] ген[ерал]-кв[артирмейстра]. Пр[ошу] подложить
карту для доклада. 24/XII. 3. Спешно. Пр[ошу] карту. 25.ХИ. Шуваев.
ЦГВИА, ф. Главное
Телегр. бланк.

управление,

Генеральноге
" '

штаба1с,

on. 1, д. 184, лл.

134—135.

№ 413
1916 г. декабря 23.— Телеграмма командующего войсками Казанского военного округа А. Г. Сандецкого начальнику
Главного штаба М. И. Занкевичу о действиях казахских повстан
ческих отрядов в Тургайской области.
. Из Казани в Петроград
31184. Убийств киргиз[ов] [в] Тургайском и Иргизском уездах не было.
Войска, сформированные для подавления восстания инородческого насе
ления Тургайской области, не расстреливали кирги8[ов], а вели с ними
Примечание
Примечание

подлинника:
подлинника:

на карте не имеется.
на карте не имеется.

бой как с организованными полчищами, принявшими военный строй и
поставившими себе задачей сопротивление правитель'ственной власти.,
разгром городов области, уничтожение путей сообщения, телеграфа.
Скопища киргиз[ов] не ограничивались одним только пассивным сопро
тивлением войскам, но и сами нападали на них с целью уничтожения,
причем, по донесению начальника экспедиционного отряда и командира
97 Донской казачьей особой сотни, смелые настойчивые атаки киргиз[ов1
доходили до такой дерзости, что, несмотря на артиллерийский и пулемет
ный огонь, киргизы подходили к наступающим частям на расстояние
100 шагов, а отдельные всадники почти врезывались в наступающую цепь..
97 Донская особая сотня при движении на Тургай 21 октября, то есть еще
в самом начале восстания киргиз[ов], в течение 21 часа подвергалась на
падению шайки [в] несколько тысяч вооруженных киргиз[ов , будучи в
продолжение всего этого времени [в] критическом положении, и;
достигла Тургая благодаря лишь огромным усилиям чинов сотни..
О числе убитых киргизов при нападении их на 97 Донскую,
сотню точных сведений не имеется, так как киргизы в каждом из боев
подбирают убитых и раненых и увозят с собой. Потери же 97 Донской
сотни — убито 3 казака и столько же ранено. 22 октября огромные ско
пища киргиз[ов] обложили г. Тургай и 6 ноября напали на город с целью,
разгромления его. Гарнизон Тургая состоял из одной 97 сотни — 6 0 чел.
пехоты постоянного гарнизона Тургая и небольшой дружины из жите
лей города. Нападение на забаррикадированный город повели на рас
свете 6 ноября 4-мя колоннами с диким ревом, численность киргиз[ов];
определялась в 12 тыс. всадников. Д о 4-х ч. гарнизон Тургая отражал
нападение. [При] нападении на Тургай киргизы сожгли до 100 находя
щихся на окраине города жилищ обывателей, имущество разгромлено..
После боя киргизы отошли от города и сожгли все вокруг города: сено,
кугу и камыш; уничтожили почтовые станции, а служащих их забрали
с собой. Потери киргиз[ов] около Тургая не выяснены по той же указан
ной выше причине, и если среди киргиз[ов] были потери, то таковые
объясняются тем, что город был забаррикадирован и что киргизы не
знали этого при атаке города. Кроме того, часть киргиз[ов] погибла во
время наступления их через мост р. Тургая и при бегстве через эту реку.
Отряд, посланный на выручку Тургая из Иргиза, также подвергал
ся нападению киргиз[ов] в окрестностях Иргиза. Киргизы напали на
войска скопищами в несколько тысяч человек и проявляли по отношению'
к казакам жестокости: так, 8 казаков, убитых в бою 22-го ноября в отря
де есаула Грузинова, оказались изуродованными киргизами до неузна
ваемости; из донесений командира сотни 4-го Оренбургского казачьегополка видно, что [при] возвращении его с сотней из Тургая все колодцы
по тракту Т у р г а й — И р г и з оказались заваленными падалью и нечисто
тами, почему чинам сотни приходилось для утоления ж а ж д ы пользо
ваться льдом. Кроме сего, по сообщению тургайского губернатора, вос
ставшие киргизы проявили насилия по отношению [к] мирным киргиз[ам],.
терроризируя их и требуя от них присоединения к своим шайкам. Никаких
жестокостей войсками отряда по отношению как к восставшим, так
равно и к мирным киргизам, проявлено не было. За все, что бралось у
киргиз[ов]: верблюды, сено, топливо — войсками платилось полностью,,
напротив, сами войска терпели множество лишений, а главным обра
зом от холодов вследствие недостатка топлива, сжигаемого восстав
шими киргизами, и отсутствия помещений, так как зимовки сжигались,
аскерами. Кроме сего, отдельные отряды не раз
подвергались
опасности не выйти из огня, находясь в тростниках, сжигаемых кирги
зами.

же представителей гражданской власти по отношению к киргизам-мя
тежникам и мирным сведений не имею.
Подробные сведения о действиях войск экспедиционного отряда име
ются в моих периодических сообщениях Генеральному штабу. 720.
Генерал Сандецкий
Пометы: 1. В доклад помощнику военного министра. Ценерал] Михневич. 23.12.1916.
2. Представляю его в[ысокопревосходитель]ству военному министру; с думской ка
федры сведения были сообщены иные, почему и затребована настоящая от к[омандующего] в[ойсками] Казанского округа. Генерал Фролов. 23.ХП.1916. 3. Гл[авный] шт[аб].
Материал для ответа. 24.ХП. 4. Деж[урный1 ген[ерал]. Подобрать подробные данные.
24.ХП.
•
,
ЦГВИА, ф. Главный штаб. Азиатская часть, on. 263/916,
•87. Подлинник.
Дешифрованный
текст.

1916 г., д. № 1, ч. IV, лл. 86,

1916 г. декабря 30.— Из донесения управителя
Кайдаульской волости Тургайского уезда полицейскому уряднику Гекпоркуньских каменноугольных
копей об избрании восставши
ми главнокомандуюи^им
Амангельды Иманова
(Удербаева).
Из населения вверенной мне волости в числе восставших киргиз[ов]
принял в данное время полное вооруженное участие весь состав киргиз[ов] аула № 3 (за исключением некоторых лиц, как Кучумбека Балыкова и др. его близких родственников) под предводительством из
вестного... * Амангельды Удербаева, назначенного в последнее вре
мя... * главнокомандующим над всеми восставшими киргизами.
Архив

Казфилиала

Института марксизма-ленинизма,

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. М 30, стр. 33.
•
•

д. 2, л. 144.
Доку.иенты
'

Копия.

и материалы».
^

Алма-Ата,

№ 415
1917 г. января 6.— Из рапорта начальника
Актюбинского
уезда А. Н. Мясии^ева военному губернатору Тургайской об
ласти М. М. Эверсману об отправлении карательного отряда
в Кызылжарскую волость в связи с убийством во время вос
стания аксакалов в аулах Жя 6 и № 8.
В пределах аулов № 6 и 8 Кызылжарской вол[ости] на почве вол
нений среди киргиз|[ов] было убито 6 аксакалов, трупы коих не разыска
ны и до сего времени. Мировой судья 2 уч[астка] Иргизского у[езда] тре
бует доставить в его камеру приводом 52 обвиняемых в этом убийстве.
Я, за отсутствием на месте каких-либо должностных лиц общественного
управления, предъявил через одного из аксакалов аула № 8 требование.
* Опуш,енный
нокомандуюищм.

текст не имеет отношения

к назначению

Амангельды

Иманова

глч.в-

чтобы он объявил вызываемым о немедленной их явке в г. Иргиз к миро
вому судье, назначив для этого предельный срок 30 декабря и преду
предив, что, в случае неисполнения настояш,его требования, на место
жительство вызываемых будет выслан карательный отряд.
Телеграммою от 3 января судья уведомил меня, что из числа вызы
ваемых явились лишь 24 чел. По полученным сведениям, остальные
28 чел. подчиниться законным требованиям не желают и скрываются
по аулам, группируя около себя единомышленников. Д л я задержки этих
лиц и предупреждения организации новых шаек 8 сего января, согласно
распоряжению ген[ерала] Лаврентьева, в пределы Кызылжарской вол[ости] выступает из Карабутака карательный отряд в составе двух ка
зачьих сотен и команды при двух пулеметах.
Означенная местность находится в 70—80 вер[стах] от пос. Кара
бутак... *
,
Уездный начальник Мясищев
ЦГИА КазССР,
Подлинник.

ф. Тургайское

областное

правление,

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 107, стр. 113.

№ 416

on.

Документы

/,

д. 419,

лл.

и материалы».

94—95.
Алма-Ата,

:

1917 г. января И.— Телеграмма
начальника
карательного
.экспедиционного
отряда генерал-лейтенанта
Лаврентьева
в
штаб Казанского военного округа со сведениями о месторас
положении 2-х повстанческих отрядов в Тургайской
области.
№ 356

.

....

10 января в 7 часов вечера отряд войскового старшины Сидоренко
с транспортом продовольствия вступил в Тургай. Телеграфное и теле
фонное сообщение Иргиз — Тургай восстановлено. Вблизи Тургая скопищ
мятежников не обнаружено, но, по полученным от подполковника Ко
томина сведениям, имеются два значительных скопища двух ханов —
одно в 150 верстах к северо-востоку от города и другое к югу от Тусунских песков. Соображения о действиях против этих скопищ начальник
экспедиционного отряда представит дополнительно.
Мороз, достигающий 25 градусов, затрудняет действия в отрядах,
есть несколько случаев легкого обмораживания рук и лица.
ЦГВИА,

ф. Штаб Казанского

военного

округа,

on. 15, д. 650, л. ПО.

Копия.

№ 417
1917 г. января 16.— Донесение
начальника
Кустанайского
уезда М. В. Кочергина военному губернатору Тургайской об
ласти М. М. Эверсману
о бое Кустанайского
карательного
отряда с восставшими в районе Чушкалы-копа
Тургайского
уезда.

-•

Доношу вашему пр[евосходитель]ству, что сего января Кустанайский воинский отряд с 2-мя орудиями и 2-мя пулеметами по приказа
нию ген[ерала] Лаврентьева выступил из Чулаксая для глубоких по* Далее опущено описание задержки карательного
о результатах явки казахов на сборные пункты.

отряда до получения

сведений

Шд

исков вооруженных киргизских шаек в сторону Тургая в сопровожде-,
НИИ пристава Сиротенкова (который вернется к месту службы по окон
чании тех поисков).
13 января в 6 ч. утра отряд вышел из ур. Келете в правую сторону
от Тургайской дороги на ур. Чушкалы-копа Тургайского у[езда] для уни
чтожения находившейся тут шайки киргиз[ов]. В 10 ч. утра этого числа
отряд подошел к Чушкалам на расстояние IV2 вер[ст] и здесь был ата
кован киргизами в числе приблизительно 2000 всадников; атака эта была:
немедленно отбита орудийным огнем и стрельбой пехоты. Киргизы
быстро рассеялись за озерами, лишив отряд возможности преследовать
их 314.
Воинским отрядом здесь уничтожены кибитки, в которых жили аске
ры, захвачен обоз в 15 верблюдов, около 90 шт. рогатого скота, 100 ба
ранов и 10 лошадей. В 3 часа дня отряд благополучно вернулся к месту
ночлега на Тургайскую дорогу для дальнейшего на другой день следо
вания в сторону Тургая. Транспорт с мукой 3000 пудов и керосином:
200 пуд. для гор. Тургая следует при этом отряде.
Уездный начальник Кочергин
Письмоводитель Давыдов
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление,
д. 112, л. 91—91 об.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 108, стр. ИЗ.

•

•
-

Подлинник..
Алма-Ата,

№ М8

1917 г. января 17.— Донесение командующего
войсками Ка
занского военного округа А. Г. Сандецкого начальнику
Ге
нерального штаба П. И. Аверьянову о действиях карательного экспедиционного
отряда в Тургайской
области.
V. Казань
№ 217

•

, ^..

.
Секретна

Сообщаю вашему превосходительству о следующих действиях экспе
диционного отряда, согласно последних донесений начальника назван
ного отряда от 5—15 сего января:
Карабутакский отряд подполковника Клопова.
... *По сведениям уездного начальника в 70 верстах от Карабутака
вновь группируется шайка мятежников. Подполковнику Клопову при
казано лично двинуться с отрядом к указанному пункту и уничтожить
шайку.
13 января отряд подполковника Клопова, произведя поиск в 6-м и
8-м аулах Кызылжарской волости, возвратился в Карабутак; отрядом
отобрано много оружия, население аулов бежало в степь.
Ввиду поступивших сведений, что один из ханов, Ай-Жаркен Канаев,
виновный в убийстве 8 казаков и 6 русских жителей станции Балпан,
скрывается в 3-м ауле Кенжигаринской волости, к северу от станции
Ак-Чеганак, у озера Куп-Куль **, а в Тусунских *** песках группирует
ся скопище мятежников, 6-го января выступил на станцию Ак-Чеганак
отряд подъесаула Кузнецова в составе: 1-й и 4-й сотен 13 Оренбургско
го казачьего полка, 2-х орудий запасной Артиллерийской бригады и
* Здесь и далее опущены
** Примечание подлинника:
*** Примечание подлинника:

сведения о составе отрядов.
на карте нет.
на карте пески Тусум.

4-х пулеметов Кольта (всего 2 сотни, 2 орудия, 4 пулемета), которому
приказано достигнуть станции Ак-Чеганак, где устроить временно опор
ный пункт и сделать поиск в 3-м ауле, где имеет зимовку хан Канаев,
уничтожить его шайку, а затем очистить от бродящих мятежников Тусунские пески.
Отряд снабжен продовольствием на 15 дней.
11 января от подъесаула Кузнецова получено донесение, что произ
веденным поиском в Тусунских песках в аулах 6, 10 и 12 Тусунской
волости шаек мятежников-киргиз[ов] не обнаружено, жизнь в аулах
названной волости приняла мирный характер.
12 января отряд выступил в 3-й аул Кенжигаринской волости для
захвата хана Канаева и его семьи.
Движение отряда затрудняется глубоким снегом, отсутствием дорог
и метелью.
Вследствие поступивших сведений, что хан Канаев предполагает
бежать по направлению Перовска и Казалинска, подъесаулом Кузнецо
вым в этом направлении с пути отправлены отдельные конные отряды
из мирных киргиз[ов].
Гарнизон города Иргиза.
...4 января в 2 часа дня в Иргиз в сопровождении киргиз[ов] прибыл хан
Кызылжарской волости по прозванию Тришин с одним из своих сторон
ников. Перед городом, на другой стороне реки Иргиза, хан был встре
чен киргизами — родственниками 6 аксакалов, убитых и сожженных
по его настоянию; из чувства мести эти родственники хотели растерзать
хана и его сторонника, но подоспевшими военными властями хан был
освобожден и помещен в военный лазарет, где и находится под надзо
ром. Волостным управителем Майкаринской волости привезен главный
мятежник Чубаланской волости Умар Телымов, который передан су
дебным властям.
Иргизский уезд принимает обычное мирное положение, брошенные
зимовки вновь занимаются возвратившимся населением, призыв рабо
чих по волостям выполняется охотно и полностью, за небольшим исклю
чением, остались лишь небольшие шайки, грабящие скот более бога
тых кигриз[ов].
5-го января из Карабутака в Иргиз прибыла первая почта без
охраны...*
Гарнизон Тургая (подполковник Котомин).
...В окрестностях Тургая установлено присутствие двух больших шаек
мятежников: 1-я — х а н а Оспана Шулакова, к югу от города, 2-я — хана
Абдулгафара Джанбусинова з'^, в районе Каратургайской волости, в
150 верстах к северу от города. От шайки хана Джанбусынова выделе
на часть мятежников, занявших тракт на Чулаксай с целью захвата
караванов.
10 января в 7 час. вечера отряд войскового старшины Сидоренко с
транспортом продовольствия прибыл в Тургай.
Жизнь в Тургае принимает мирный характер; ближайшие киргизы
подвозят сено, топливо; по тракту на Иргиз выставлена земская почта.
Телеграфное и телефонное сообщение между Иргизом и Тургаем вос
становлено; 11-го же января в 8 час. 20 мин. вечера установлена радио
связь между Тургаем, Иргизом и Челкаром.
Начальником экспедиционного отряда, вследствие собранных здесь
значительных сил отряда, признано необходимым использовать таковые
для усмирения Тургайскаго уезда, где киргизы, потомки Золотой орды,

г.

* Опущены
Тургая.

сведения

о транспорте с продовольствием

для

гарнизона

и жителей

дики, злы и ненавидят русских *. А потому войсковому старшине Сидо
ренко по сдаче им транспорта приказано выяснить обстановку и энергич
ными действиями в различных направлениях усмирить население, об
ращая особое внимание на тракт между Тургаем и Чулаксаем. Если
окажется, что значительные шайки действительно занимают этот тракт,
препятствуют движению коммерческих караванов из Кустаная на Тур
гай, то особому конному отряду, выделенному из состава отряда войско
вого страшины Сидоренко под командой есаула Лощилина в составе 2-х,,
маршевых эскадронов, 86-й Донской казачьей сотни, 2-х пулеметов .(всего
3 сотни и 2 пулемета) приказано пройти по зимовкам из Тургая на Чулаксай и встречным движением с отрядом подполковника Кислова в составе
5-й запасной Оренбургской сотни, 97-й Донской казачьей сотни, 2-х
пулеметов Максима (всего 2 сотни и 2 пулемета), выступившими из Чулаксая на Тургай, очистить этот путь и сделать тракт свободным для
движения караванов.
Двухдневные бураны при морозе 26 градусов, при глубоком снеге^
несмотря на сопровождение отряда есаула Лощилина опытными акса
калами, сильно затрудняют и делают невозможным передвижение отря
да в пустыне за отсутствием дорог.
Особым офицерам поручено осмотреть сожженные станции на трак
те между Иргизом и Тургаем, чтобы восстановить их; впредь же до вос
становления станций от усмиренных киргиз будут выставлены на местах
бывших станций кибитки и охраны, чтобы почта могла ходить в Тургай
2 или 3 раза в неделю.
П р и л о ж е н и е: Схема **.
'
Генерал от инфантерии Сандецкий
И. д. начальника штаба
•
'
генерал-лейтенант Добрышин
Резолюция:
1. Г[енерал]-кв[артирмейстер]. Подчеркнуть на карте географ[ические] на
з в а н и я — в доклад военному министру. 22/1.
На полях пометы: 1. Его высокопревосходительству министру представляю.
майор Занкевич. 23/1 — 1917 г. 2. Читан 23/1.
ЦГВИА,
ф. Главное
управление
Генерального
штаба, on. 1, д. 184, лл.
Подлинник.

Генералг
148—150.

№ 419
1917 г. января 24 (9 ч. 59 м.— 23 ч. 55 м.) — Телеграмма
и. о. начальника Тургайского уезда Ткаченко военному губер
натору Тургайской области М. М. Эверсману о сдаче царским
властям хана О. Чулакова.
484. 23 [января] лично явился [в] Тургай хан Тусунской волости Оспан Чулаков *** [и] указал [на] своего визиря Ахмеда Утеулуева. Послед
ний задержан. [Они] сознались [и] указали [на] мятежников, убийц стан
ционных писарей 31^, грабителей почты.
Чулаков [и] Утеулуев мировым судьей заключены [на] гауптвахту.
За уездного начальника Ткаченко
ЦГИА

КазССР,

ф. Тургайское

областное

правление,

on. 1, д. 419, л. 100.

Подлинник.

* Здесь речь идет видимо о русских — представителях царских
властей.
** Не
публикуется.
*** В некоторых других документах Оспан Чулаков именуется Оспано,ч Шу.гаковы.ц.
(см., напр., док. Л® 422).

1917 г. января 25.— Телеграмма военного губернатора Тур
гайской области М. М. Эверсмана директору Департамента
полиции А. Т. Васильеву о ходе восстания в уездах области
•
и о переходе на сторону царизма девяти ханов.
Киргизы двух северных уездов Актюбинского и Кустанайского, вол-,
новавшиеся [в] начале призыва инородцев [на] тыловые работы, давна
успокоились и сдали своих рабочих вполне удовлетворительно, за ис
ключением отдельных кибиток из отдельных аулов тех волостей, кото
рые граничат [с] неспокойными южными уездами Тургайским и Иргизским, откуда, однако, [по] мере успокоения этих уездов подлежащие
призыву продолжают являться [по]одиночке [на] сборные пункты своих
уездов. Южные уезды, не имеющие русских поселков, занятые сплошь
киргизским населением, находились до последнего времени [в] состоянии
мятежа. Обширность [и] малодоступность этих уездов дала возможность
недовольным киргизам образовать вооруженные конные скопища, ко
торые насилием, грабежом препятствовали мирной части населения под
чиниться призыву, а киргизским должностным лицам исполнять свои
обязанности. После нескольких стычек [с] воинскими частями из соста
ва командированного [в] эти уезды сильного экспедиционного отряда
[под] начальством генерала Лаврентьева, разбившего несколько таких
скопищ, и неудавшегося до прибытия еще отряда штурма г. Тургая
шайки бунтовщиков начали распадаться, что дало возможность мирным
киргизам изъявить покорность и подчиниться призыву. Успокоение на
чалось от линии Ташкентской дороги, откуда начались действия экспе
диционного отряда. [В] данное время не [все] волости Иргизского уезда,
откуда я только что вернулся, изъявили свою покорность; избранные [во]
время мятежа по некоторым волостям ханы, [в] числе 9-ти, [с] их при
ближенными заключены под стражу, причем 8 из ханов явились [с] по
винною добровольно. Киргизские должностные лица приступили [к] ис
полнению своих обязанностей; явка подлежащих реквизиции рабочих
идет нормально; настроение самих реквизированных рабочих не ос
тавляет желать ничего лучшего. Тургайский уезд, лежащий вдали от
железной дороги за Иргизским, еще менее доступный, еще более дикий,
находится пока [на] положении мятежа. Внутри уезда, порвавшего вся
кое сообщение [с] городом, оперируют еще шайки мятежников, препят
ствующие мирному населению подчиниться призыву, а киргизским дол
жностным лицам отправлять свои обязанности. Войсковые части экспеди-.
ционного отряда посылаются внутрь уезда, но движение [и] действия их
крайне затруднены отсутствием поселков, провианта, фуража на местах,
громадными пространствами снежной пустыни, морозами и метелями.
Тем не менее получены известия, что один из двух выступивших на днях,
один из Кустаная, другой из Тургая навстречу друг другу отрядов имел
столкновения [с] большим скопищем киргиз[ов], которое рассеяно. Хотя
общее настроение киргиз[ов] этого уезда, за отсутствием сообщений, ос
тается точно неопределенным, однако, по начинающим поступать заяв-лениям покорности отдельных групп населения, полагаю, что и [в] этом:
последнем уезде началось общее успокоение. Только что получил теле
грамму из Тургая, туда добровольно явился [с] повинной из Тусунской
волости, каковая стояла [во] главе движения уезда, хан этой волости
вместе со своими сподвижниками и выдали главных виновников раз
грома почтового тракта Иргиз — Тургай. Эти сведения вполне подтвержда
ют мое предположение, что мятеж [в] уезде оканчивается. Общее настрое-

ние этого уезда точно выяснится [в] ближайшем времени, смотря по хо
ду реквизиции рабочих, ныне назначенной мною вновь по этому уезду
на новый срок для ближайших [к] г. Тургаю волостей до 15 февраля, а
для дальних — до 15 марта. Отдельные дела по мятежу киргизов, по обви
нению главарей общего восстания, ханов, их сподвижников, а равно
всех других виновных [в] отдельных преступлениях, сопровождавших
мятеж, будут переданы мною по окончании судебного следствия, уже
заканчивающегося на днях, некоторые дела, военному суду. Но вопрос
[об] общей ответственности киргиз[ов] за учиненный бунт и [о] порядке
возмещения ими всех убытков, причиненных казне и частным лицам,
требует личных указаний министра, для чего прошу разрешить мне при
ехать [в] первой половине февраля, если, конечно, окажется возможным'
по ходу дел области.
Тургайский губернатор Эверсман
ЦГИА КазССР,
Отпуск. .

ф. Тургайское

областное

правление,
on. 1, д. 419, лл.
, , .
..

102—103

J917 г. февраля 8.— Телеграмма
командующего
войсками
Казанского военного округа Л. Г. Сандецкого
начальнику
Генерального штаба П. И. Аверьянову о расположении отрядов
восставших, руководимых Амангельды Имановым, и о волне
ниях на копях Атбасарского акционерного
общества.
Из Казани в Петроград
№ 40791

•

об.

''

Копия
Военная

Дополнение телеграммы моей № 2981 сообщаю: сроки призыва
рабочих [в] Тургайском уезде губернатором назначены: для ближай
ших [к] Тургаю волостей 15 февраля, для отдаленных—15 марта.
Настроение киргизов Тургайского уезда и отношение [к] призыву
неясно. Отряды подполковника Кислова
и есаула Лощилина при
обратном следовании [в] Чулаксай скопищ мятежников не обнару
жили.
По имеющимся сведениям, главное скопище мятежников под пред
водительством хана Абдулгафарова и его помощника [Амангельды] з'''
находится на ур. Батпак-Кара, в 150 вер[стах] на северо-восток от Тур
гая, по долине р. Тургай, пройдя пески Чум-Кара, близ оз. Кум-Куль.
Селение Батпак-Кара имеет школу, около 40 дворов. Население — та
тары, русские, киргизы.
Другая группа мятежников держится по р. Джиланчик, в 140 вер[стах] на юго-восток от Тургая, среди озер к северу от ур. Караджара, в
песках Ак-Кум.
Небольшая шайка мятежников держится на ур. Борочка, в 80 вер[стах] от Тургая, по тракту на Перовск.
Таким образом, мятежники как бы кольцом охватили Тургай по ра
диусу 150 вер[ст] со стороны Перовска и Акмолинской обл[асти], почему
нет сведений, что делается в волостях, лежащих далее к югу и на во
сток. Есть сведения, что брат хана Садиман с киргизом Отеиновым и
другими киргизами отправились [с] собранной крупной суммой денег че
рез Перовск в Бухару для закупки оружия.

Имея в виду необходимость теперь же нанести мятежникам Тургай
ского у[езда] удар, дабы заставить выполнить высочайшую волю — при
зыв рабочих приказано 13-му Оренбургскому полку выступить [в] Тур
гай для немедленных решительных действий на Батпак-Кара, а затем
на Джиланчик.
2 февраля выступил первый эшелон — сотня с пулеметами, 3 февра
ля — остальная часть полка. 8 февраля отряд сосредоточился в Тургае
и будет действовать согласно данной инструкции.
Отряды подпол[ковника] Кислова и есаула Лощилина после отхода
и устройства материальной и продовольственной части примут участие
[в] действиях, очищая северные волости от Челаксая до р. Тургай. Зи
мовка, имущество и семья хана Абдулгафарова находятся в 100 вер
стах к востоку от Батпак-Кара.
Зимовка и семья Амангельды находится в 250 вер[стах] от Тургая в
Кайдаульской волости].
Вместе с тем, ген[ерал] Лаврентьев сообщает о том, что нач[альником] Тургайского у[езда] получено донесение с форта № 2 от урядника
каменноугольных копей Атбасарского акц[ионерного] об[ще]ства в пре
делах Кайдаульской волости о том, что вооруженные киргизы разъ
езжают в пределах копей, требуют сбора киргиз[ов] и русских и что, по
имеющимся сведениям, предполагается нападение на Чахпар. Настрое
ние рабочих тревожное, необходима охрана копей.
Вследствие того, что экспедиционный отряд, действующий в Тургай
ской обл[асти], не может выдвинуть от себя необходимые силы для лик
видации движения на копях, ввиду огромного расстояния до них —
300—400 вер[ст], мною о тревожном положении на копях акц[ионерного] об[ще]ства сообщено нач[альнику] Омского воен[ного] окр[уга] с прось
бой принять меры для ликвидации движения.
Атбасар связан с копями трактом, по которому установлено авто
мобильное движение. 3795.
Ген[ерал] Сандецкий
Служебные отметки: Только нач[альнику] Ген[ерального] штаба.
Помета: Его высокопревосходительству военному министру представляю. Генералмайор Занкевич. 9.II.1917 г.
Резолюции: 1. Спешно. В доклад военному министру с картой. 9.II. 3[анкевич]. 2. Читал.

10.11 *
ЦГВИА, ф. Главное управление Генерального
штаба/с, on. 1, д. 139, л. 194.
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 110, стр. 114—115.

* Написано

рукой военного

40 Восстание 1916 г. в Ср. Азии

Заверенная
Алма-Ата,

министра,
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1917 г. февраля 23124 *.— Донесение командуюш,его
войсками Казанского военного округа А. Г. Сандецкого начальнику
Генерального штаба П. И. Аверьянову о действиях каратель
ного экспедиционного
отряда в Тургайской области •— захва
те ханов Канаева и Шулакова, о бое близ аула
Калок-Куль
отрядов восставших под предводительством Абдулгафара
и
'
Амангельды и пр.
. . .
г. Казань
№ 754/81

'

•

Секретно

•

Сообщаю вашему превосходительству о следующих действиях экс
педиционного отряда:
От подъесаула Дузнецова, начальника отряда, производящего по
иск в Кенжигаринской волости в составе: 1-й и 4-й сотен 13 Оренбург
ского казачьего полка, 2-х орудий 3-й запасной артиллерийской брига
ды и 4-х пулеметов Кольта (всего 2 сотни, 2 орудия и 4 пулемета), полу
чено из аула Джарык-Куль донесение о том, что на караванной дороге
из Тургая в Карабутак, в 80,верстах севернее от станции Балпан, им
пойман хан названной волости Ай-Жаркин Канаев. При занятии аула
Джарык-Куль убито 6 человек вооруженных киргиз[ов]. ,
20 января отряд подъесаула Кузнецова, пробыв в походе 14 дней,
возвратился с захваченным ханом Канаевым в Иргиз; несколько каза
ков оказались легко обмороженными.
Конный отряд подполковника Кислова в составе 2-х сотен при двух
пулеметах, выступивший из Чулаксая на Тургай, выполняет данную
ему задачу по очистке тракта между Тургаем и Чулаксаем от мятеж
ников.
14 января при приближении отряда подполковника Кислова к аулу
Каюк-Куль из камыша позади аула внезапно выскочила шайка аскеров
в 1500 человек, которая, убив и зверски замучив двух казаков головного
дозора, бросилась на отряд в атаку; последняя была отбита ружейным и
пулеметным огнем, а также и встречной атакой сотни, после чего шайка
мятежников разбежалась, потеряв убитыми около 100 человек.
Отряд есаула Лощилина, выдвинутый навстречу отряду подполков
ника Кислова из Тургая, мятежников не обнаружил.
21 января отряды подполковника Кислова и есаула Лощилина встре
тились у поселка Кось-Копа и двинулись: отряд подполковника Кисло
ва на Чулаксай, а отряд есаула Лощилина в поселок Семиозерныи
через станицу Юрьевскую, ввиду того что запасы продовольствия в
Чулаксае истощены. Транспорт же с продовольственными припасами,
отправленный из Чулаксая для Тургая в сопровождении отряда под
полковника Кислова, двинулся на Тургай под охраной двух сотен 13
Оренбургского казачьего полка, выдвинутых из Тургая специально для
встречи транспорта.
27 января отряд подполковника Кислова прибыл в Чулаксай, со
вершив переход по глубокому снегу при морозе 25—30 градусов, сопро
вождаемом буранами.
23 января к начальнику гарнизона города Тургая добровольно явил
ся хан Тусунской волости Оспан Шулаков, шайка которого в настоя
щее время вся распалась. На допросе хан Шулаков показал, что день
ги с ограбленной почты на тракте Тургай — Иргиз находятся на хранении
* Такова

дата в

подлиннике.

у киргиза в урочище Изык-Куль, что южнее Акумских песков, верстах
в 130 от Тургая. Посланный туда волостной управитель Тусунской во
лости Д ж а к у б Дауренбеков привез киргиза, у которого были спрята
ны деньги, а вместе с ним и самые деньги в количестве 40 ООО рублей.
Таким образом из общей суммы денег, захваченных при ограблении
почты, не хватает всего 2000 рублей (всего было захвачено 42 ООО руб
лей) .
Следствие по этому делу ведется.
По добытым начальником экспедиционного отряда сведениям, глав
ное скопище мятежников под предводительством хана Абдулгафара *
и его помощника ^'^ в настоящее время сосредоточено в урочище БатБакара, в 150 верстах на северо-восток от Тургая по долине реки Тур
гай, близ озера Кум-Куль. Селение Бат-Бакара имеет школу, около
40 дворов, население — татары, русские и киргизы; другая, менее .зна
чительная группа мятежников держится по реке Джиланчик, в 140 вер
стах на юго-восток от Тургая, среди озер к северу от урочища Караджа
ра, в песках Ак-Кум, и третья, наименьшая шайка мятежников находит
ся на урочище Борочка, в 80 верстах от Тургая по тракту на Перовск.
Таким образом, мятежники как бы кольцом охватили Тургай по радиусу
150 верст со стороны Перовска и Акмолинской области.
Имеются сведения, что несколько киргизов во главе с киргизом Дратханом Садиманом отправились с собранной крупной суммой денег в Бу
хару для закупки оружия. Об этом мною сообщено начальству Турке
станского военного округа.
Имея в виду необходимость теперь же нанести мятежникам Тургай
ского уезда решительный удар, дабы заставить выполнить высочайшую
волю о призыве рабочих, приказано 13 Оренбургскому полку выступить
на Бат-Бакару для немедленных и решительных действий против пер
вой из указанных выше групп шаек мятежников хана Абдулгафара *.
Ныне 13 Оренбургский казачий полк, сосредоточившись в Тургае под
начальством полковника Тургенева, выступил на Бат-Бакару в составе
6-ти сотен, 1 взвода конной батареи, 1 взвода пешей батареи и 6-ти
пулеметов (всего 6 сотен, 4 орудия, 6 пулеметов), по рекам Тургаю и Джи
ланчик.
16 февраля от полковника Тургенева получено донесение, что переход
от 4-го до 7-го аулов Чубаланской волости совершен с большим затруд
нением для взвода артиллерии и транспорта. Дорога до озера Аяк Ка
мыш была еще сносная, с этого же места дорога пошла целиной по глу
бокому снегу выше колена лошади, что сильно задерживало движение.
Сотни, не прикрывающие орудия и транспорт, совершили переход в те
чение 8 часов, артиллерия — 12, а транспорт был в пути 17 часов, при
чем по дороге пришлось бросить 3-х верблюдов.
Опасаясь за то, чтобы не пришлось оставить в пути часть транспор
та, так как дорога дальше, по указанию жителей, нисколько не лучше,
а снегу не меньше, полковник Тургенев 18-го февраля остановил отряд
в поселке Бистамаке для необходимого отдыха. По пути отрядом мятеж
ников не обнаружено. При подходе отряда к аулам часть жителей поки
дает жилища, ссылаясь якобы на боязнь, что их будут наказывать.
Отряды подполковника Кислова и есаула Лощилина после отдыха н
устройства материальной и продовольственной частей примут участие в
действиях, очищая северные волости от Чулаксая до реки Тургая.
1 февраля начальник экспедиционного отряда донес мне, что, по све
дениям, полученным им от начальника Тургайского уезда, вооружен
ные киргизы разъезжают в пределах каменноугольных копей АтбасарВ тексте: Абдул-Гафарова.

ского акционерного общества, требуют сбора киргиз[ов] и русских и что,
по имеющимся сведениям, предполагается нападение на Чехпар. На
строение рабочих тревожное.
В настоящее время от генерала Лаврентьева получено дополнитель
ное донесение о том, что мятежники всем необходимым довольствием снаб
жаются из Атбасара.
П р и л о ж е н и е : Схема *.
•
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Генерал от инфантерии Сандецкий
Начальник штаба
генерал-лейтенант Добрышин

Резолюция:
От г[енерал]-кв[артирмейстера]. Пр[ошу] спешно переговорить. Полагаю,
что нам ** не время для карательных экспедиций. В каком отделе шла переписка по
сему вопросу? 4/П1.
[Аверьянов].
ЦГВИА,
ф. Главное управление
Генерального
штаба, on. /, д. 184, лл. 197—198 об:
Подлинник.

•

№ 433

1917 г. февраля 28 (2 ч. 18 м.) — марта 4 (2 ч. 00 м.).— Телеграмма командующего войсками Казанского военного округа
А. Г. Сандецкого начальнику Генерального штаба П. И. Аверьянову о боях в Кара-Кучинскюй и Кара-Тургайской
волостях
карательного отряда полковника Тургенева с отрядами вос
ставших.
...
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Весьма секретно
Спешно

И з Казани в Петроград
Воинская
Дополнение телеграммы моей № 5075 сообщаю: 18 февраля при вхо
де отряда полковника Тургенева в 6-й аул Кара-Кучинской волости
встретилась шайка мятежников до 1000 человек под командой брата
Абдулгафара *** Уволи. После обстрела сначала пулеметным, затем
артиллерийским огнем шайка рассеялась, оставив на месте убитыми
9 человек и 2 лошади, остальных убитых и раненых мятежников увезли
с собой. Во время преследования шайки отрядом захвачено 17 киргиз[ов], которые сданы волостному управителю для препровождения в
Тургай. По донесению разъездов отряда, шайки группируются в пер
вом ауле Каратургайской волости. 21 февраля отряд прибыл на БатБакару. Во втором ауле Каратургайской волости отряд был встречен
-ружейным огнем соединенных шаек Абдулгафара*** и Амангельды
численностью до 1000 человек. Сначала по шайкам был открыт артил
лерийский огонь, но ввиду того, что в высланном накануне разъезде
был убит казак 3-й сотни, трудно было сдержать казаков, последние,
желая отомстить мятежникам, бросились на них в рукопашную. Не вы
держав натиска, мятежники, преследуемые 4-мя сотнями казаков, от
ступили. Во время схватки и преследования убито и изрублено около
400 человек киргиз[ов], массу раненых и убитых мятежники увезли с
собой. Потери отряда: в высланном накануне разъезде убиты 2 лошади
* Не
публикуется.
** Так в тексте.
*** В тексте:
Абдул-Гафарова.

и 1 казак, 1 казак ранен и 2 лошади сбежали, во время схватки 21 фев
раля пулей ранен 1, холодным оружием 4. Все чины отряда действовали,
смело, лихо и целесообразно проявляли свою инициативу, сообразуясь
с обстановкой. Население 2-го аула Кара-Тургайской волости заранее
выкочевало, увезя с собой все имушество и скот; самый же аул вместе
со ставкой Абдулгафара * по приказанию начальника отряда весь унич
тожен. Остатки шайки мятежников бежали в направлении 3-го аула
той же волости. 133.
Сандецкий
Резолюция: От г[енерал]-кв[артирмейстера]. Спешно, Пр[ошу] переговорить. Н у ж е н до
клад военному министру о прекращении карат(ельных] экспедиций. 5/III.
ЦГВИА, ф. Главное управление
Генерального
Подлинник. Дешифрованный
текст.
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штаба, on. 1, д.

184, л.
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1917 г. марта 6.— Доклад начальника Генерального
штаба
Я. Я. Аверьянова военному министру Д. С. Шуваеву о ходе
восстания в Иргизском и Тургайском уездах и о прекраш,ении
действий карательных экспедиционных
отрядов.

об.

i

г. Петроград
№ 87082
В половине октября 1916 года в Иргизском и Тургайском уездах,
входящих в состав Казанского военного округа, возникли киргизские
беспорядки на почве призыва киргизов для работ в тылу действующей
армии **.
Значительная часть киргизов решила оказать вооруженное сопро
тивление и силою помешать являться желающим подчиниться призыву.
Собравшись большими вооруженными шайками, киргизы в Иргизском
и Тургайском уездах начали грабить аулы тех киргизов, кои подчини
лись призыву; избили несколько волостных управителей; разгромили
почтовый тракт Тургай — Иргиз на протяжении 160 вер., уведя около
200 служащих; прервали всякое сообщение с Тургаем, где находился
весьма слабый гарнизон и мало продовольствия, и значительным скопи
щем общей численностью до 15 тысяч человек обложили г. Тургай.
За содействием по подавлению этих беспорядков тургайский губер
натор обратился к командующему войсками округа.
Д л я подавления беспорядков распоряжением генерала Сандецкого
был сформирован особый экспедиционный отряд под начальством гене
рала Лаврентьева.
Ближайшей задачей этого отряда было поставлено — освободить
г. Тургай.
2-го ноября 1916 года главные силы отряда начали наступление со
станции Челкар через г. Иргиз к г. Тургаю.
Расстояние от ст. Челкар до г. Тургая 365 верст.
6-го ноября 1916 года с рассветом киргизы произвели нападение на
г. Тургай, главным образом на южную его окраину, где сосредоточены
правительственные учреждения. Нападение продолжалось до трех часов
дня, но было отбито войсками Тургайского гарнизона.
* в тексте: Абдул-Гафарова.
** Против этой фразы на полях
области.

написано:

О киргизских беспорядках в Тургайской

Город Тургай остался цел, пострадали лишь здания на окраине
города.
По освобождении г. Тургая действия экспедиционного отряда про
должались против шайки киргизов Таупской, Аманкульской и Казанжарской волостей численностью до 6000 человек, сосредоточившись в
районе озер Сабьш-Куль и Кара-Куга, равно как и в других направ
лениях, где появлялись шайки киргизов.
В настояшее время генерал Сандецкий сношением от 23/24 февраля
с. г. за № 754 сообщает, что действия экспедиционного отряда по пресле
дованию киргизов продолжаются.
В указанном сношении сообщается, что 23 января к начальнику гар
низона г. Тургая добровольно явился хан Тусунской волости Оспан Шу
лаков ^^о^ шайка которого в настоящее время вся распалась. На допросе
хан Шулаков показал, что деньги с ограбленной почты на тракте Тур
г а й — И р г и з находятся на хранении у киргиза в урочище Изык-Куль,
что южнее Ак-Кумских песков, верстах в 130 от Тургая. Посланный туда
волостной управитель Тусунской волости Д ж а к у б Дауренбеков привез
киргиза, у которого были спрятаны деньги, а вместе с ним и самые
деньги в количестве 40 ООО рублей. Таким образом, из общей суммы
денег, захваченных при ограблении почты, не хватает всего 2000 рублей
(всего было захвачено 42 ООО рублей). ,v.„
•;
Следствие по этому делу ведется.
По добытым начальником экспедиционного отряда сведениям, глав
ное скопище киргизов под предводительством Абдулгафара * и его по
мощника
в настоящее время сосредоточено в урочище Ват-Вакара,
в 150 верстах на северо-восток от г. Тургая по долине реки Тургай, близ
озераЖум-Куль.<
В настоящее время киргизы кольцом охватили г. Тургай по радиусу
150 верст со стороны Перовска и Акмолинской области.
Имеются сведения, что несколько киргизов во главе с киргизом
Дратданом Садиманом отправились с собранной крупной суммой денег
в Бухару для закупки оружия. Об этом генералом Сандецким сообщено
начальству Туркестанского военного округа.
Вместе с сим докладываю, что согласно испрошенного по телефону
вашего указания, мною 5-го сего марта передано по телеграфу, чтобы
генерал Сандецкий сделал срочные распоряжения о прекращении дей
ствий экспедиционных отрядов, сам же по сдаче командования войсками
округа генералу по своему усмотрению немедленно выехал в Петроград.
.
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Помета на полях:
ЦГВИА, ф. Главное
Подлинник.

,

Генерал-лейтенант Аверьянов
•
Генерал-майор Занкевич
'
Полковник Жуков

Генеральный штаб. Военному министру было доложено.
управление

Генерального

* В тексте: Абдул-Гафарова.

штаба, on. 1, д. 184, лл.

210—211.

Воспоминание
одного из вождей восстания Алибия
Джангильдина об Амангельды Иманове и Тургайском
восстании
Аул Амангельды отстоял от нашего аула в каких-нибудь 20 верстах.
Батыр родился и вырос в местности «Терис-бутак» Тургайского уезда,
я родился и рос в местности «Кайдаул» того же уезда. Обе эти мест
ности в настоящее время входят в состав Улутавского района.
Амангельды Иманов мой земляк, сын бедняка-пастуха Удербая.
Дед Амангельды, Иман, был известен в свое время как батыр, муже
ственный заступник угнетенных, как человек, который стоял за правду
и в борьбе за нее не отступал ни перед чем. Образ старого Имана ярко
запечатлелся в сердце внука, который присоединил к своему имени имя
деда. Отсюда и фамилия-—Иманов.
Будущего Тургайского военкома я знал еще ребенком. Он был очень
подвижный, жизнерадостный, любил повеселиться в обществе друзей
и сверстников. Любил верховую езду, ему доставляло большое удоволь
ствие скакать на необъезженной, норовистой и резвой лошади или про
бовать свою ловкость в сбрасывании с седла «противника». Он был
страстным охотником и метким стрелком. Любил красивые мелодии,
содержательные песни.
С юношеского возраста Амангельды был крепок, как булат, и остер,
как алмаз. Ему были присущи характерные черты отважного батыра
с сильной волей. Будучи мальчиком, Амангельды смело брался за такие
дела и доводил их до конца, которые были порою не под силу д а ж е
взрослому мужчине. Он был признанным вожаком своих сверстников по
детским играм. Уже тогда не мог он равнодушно видеть, как кого-либо
незаслуженно обижали. В его темных глазах загорались грозные огонь
ки, и Амангельды самым решительным образом заступался за обижен
ного, как бы ни был силен обидчик. Он ж а ж д а л своего дня, чтобы скре
стить шпагу в смертельной и решительной схватке с царскими чинов
никами и баями.
Совместно проведенное [нами] детство сменилось долгими годами
разлуки. Но в 1913 г. после возвращения из изгнания я побывал в род
ных местах, где снова встретился с Амангельды. Мои частые беседы
с ним велись главным образом о том, что царское правительство и баи
угнетают народ, что казахской бедноте с каждым годом живется все
хуже и хуже. Я рассказывал Амангельды о своей встрече [за границей]
с Лениным, о работе русских революционеров, о жизни бедноты в дру
гих странах. К этому времени Амангельды уже был известен в степи
как смелый и прямой человек—ярый ненавистник волостных [управи
телей] и чиновников. Амангельды постоянно заступался за бедноту и на
этой почве враждовал с аульными богатеями.
Помнитсй, в этот приезд в аул у меня был кинематографический ап
парат американской марки «Гок», приобретенный мною в годы изгнания.
Амангельды воспользовался этим аппаратом как средством агитации.
Население толпою валило туда, где мы с Амангельды демонстрировали
кинокартины. И мы с ним разъезжали по родным местам с аппара
том «Гок», а за нами следовала огромная масса степняков, чтобы по
смотреть картины. Этим пользовался Амангельды в агитационных
целях.
В конце 1913 года я вынужден был еще раз покинуть родные места
и расстаться с Амангельды, но мы часто переписывались, поддерживали
постоянный контакт в работе.

в одном из писем он мне писал, что ему удалось установить связь
с джигитами других уездов Тургайской области и создать группы из
своих единомышленников по борьбе с царизмом и казахскими эксплуа
таторами.
После опубликования царского указа о мобилизации казахов на ты
ловые работы Амангельды писал мне в Крым: «Мобилизацию сорвем,,
джигитов не дадим. Объединенными силами пойдем войной против цар
ской власти. Лучше погибнуть на своей земле в борьбе за свободу наро
да. Взовьем же свои боевые знамена и пойдем войной вместе с русским
народом против нашего врага — царской власти. Настал день испыта
ния. Вокруг меня объединились лучшие люди народа. Мы решили
восстать».
Меня очень порадовало письмо Амангельды. Я тут ж е написал ответ,
одобряя, приветствуя его действия и делясь своими соображениями о
необходимости изготовления вооружения, боеприпасов для повстанче
ских отрядов, выражая свое восхищение организаторскими талантами
батыра. В своем ответном письме я известил Амангельды о своей готов
ности поехать в Казахстан.
Заблаговременно извещенный батыром, я прибыл в местечко «Акмурзакопасы», отстоящее в 8 верстах от г. Тургая.

К моему приезду в Тургайском районе были уже крупные повстанче
ские отряды, организованные Амангельды.
Повстанцы были вооружены главным образом охотничьими ружьями,
пиками да обыкновенными топорами с несколько удлиненными топори
щами, дубинами. Дисциплина была очень слаба, и это впоследствии
дало себя знать под Тургаем.
Амангельды резко выделялся среди остальных. Он был подлинно
душой тургайского восстания. Его организационные способности и храб
рость нашли себе здесь достойное применение. Джигиты из аулов так
и валили к нему.
Участвуя в военном совещании, посвященном штурму Тургая, я еще
раз убедился в больших способностях батыра. Некоторые усомнились
в успехе этого дела, ссылаясь на необученность повстанцев, огромный
недостаток вооружения, на предстоящие трудности, связанные с боями
в непривычных уличных условиях. Амангельды дал достойную отповедь
маловерам.
«Недаром народная мудрость утверждает: «Куй железо, пока горячо!»
Повстанцы рвутся в бой, надо, не мешкая ни одной минуты, восполь
зоваться их готовностью и боевым духом. Достаточно долго ждали мы.
Дальше нечего ждать. Нужно штурмовать город»,— говорил народный
батыр.
Штурм Тургая сыграл большую роль в развитии повстанческого дви
жения. Он в глазах народа поколебал «всесильную» мощь царского
правительства и окрылил надеждой трудящихся казахов.
Вместе с тем вынужденное отступление из-под Тургая послужило
для нас хорошим уроком. Стало ясно, что без твердой организа
ции, без дисциплины, без военной учебы нам не устоять против кара
телей.
Продажные борзописцы из алашской газеты «Казах», которая из
редка доходила к нам через Тургай, на все лады уговаривали повстан
цев смириться.
ч
«Опомнитесь,— взывал «Казах»,— идите с повинной к властям.
Царь вас помилует».

Байтурсунов и компания выпускали воззвания, в которых призывали
народ «образумиться» и дать джигитов на тыловые работы.
Наши джигиты не обращали никакого внимания на алаш-ордынские проповеди. Приток новых повстанцев не прекращался ни на один
день.
Амангельды взялся за организацию военного обучения джигитов,
которое производилось в нескольких местах и разных волостях. Джиги
ты обучались стрельбе, простейшим приемам строя и т. п.
Вопросы военной учебы находились все время в центре внимания на
шего военного совета — кенеса, главную роль в котором играл Аман
гельды.
Круг действий совета все расширялся. Мы занимались не только
военными делами. Приходилось подчас и судить провинившихся джи
гитов. За драки и кражи виновным крепко попадало. Помню, например,
такой случай. На одном из заседаний совета судим джигита, который
украл у одной женщины кольцо и ожерелье. Муж обкраденной женщи
ны потребовал, чтобы виновный отдал ему лошадь и кафтан. На этом
и порешили.
Совет и организованные при нем отделы усиленно занимались вопро
сами снабжения повстанцев оружием и боевыми припасами. Мы орга
низовали несколько кузниц. Здесь наши кузнецы вместе с рабочими из
Атбасара, Акмолинска и даже Семипалатинска переделывали и чинили
берданки, охотничьи и старинные фитильные ружья, ковали ножи, топо
ры, пики. Эти передвижные мастерские были устроены очень при
митивно, оборудование каждой из них состояло обычно из больших
мехов, клещей и самодельных молотков. Но и этот убогий инструмент
в руках повстанческих оружейников сослужил восстанию немалую
службу.
Мы сами готовили порох, лили пули, делали седла и сбруи.
В стычках с карателями наши джигиты захватывали винтовки. К вес
не 1917 г. многие повстанцы были вооружены царскими трехлиней
ками.
Понемногу налаживалось и снабжение. Мы запаслись мукой, сеном
и, в случае необходимости, без разговоров брали байский скот.
Сочувствие населения помогло нам быть в курсе всех дел и передви
жений солдат и полиции. То и дело приезжали из аулов верховые и
сообщали, что каратели находятся там-то и тогда-то собираются дви
нуться в таком-то направлении.
Когда в Тургае было объявлено военное положение и въезд и выезд
из города были запрещены, сочувствовавшие нам жители ухитря
лись выбраться в степь якобы за дровами и передавали важные для
нас городские новости джигитам, поджидавшим
в условленном
месте.
Хорошо была организована передача донесений: проскачет вестник
во весь опор километров 20 и передает донесение другому, тот садится
на свежего коня, гонит, что есть духу, передает весть третьему, кото
рый в свою очередь, не жалея коня, летит с донесением дальше. На
ши разведчики разъезжали по знакомым аулам, разузнавали, где
проходили и куда направились каратели, сколько их, о чем разговари
вали они между собой, свежи ли их кони, кто у них служил провод
никами.
Между тем, каратели не дремали, и в донесениях наших разведчиков
не было ничего успокаивающего.
Тургайские власти еще во время осады дали знать о действиях
повстанцев в Оренбург. Оттуда двинули на усмирение большой кара
тельный отряд.

Часть карателей осталась в Тургае для усиления гарнизона, а осталь
ные направились в Батпак-Кара, где находился штаб и главные си
лы повстанцев. Амангельды сумел организовать решительный отпор
врагу.
Джигиты любили его и гордились им. Имя Иманова еще при жизни
Амангельды было овеяно легендарной славой.
,
10/VI— 1946 г.
ЦГИА КазССР, ф. Воспоминания
«Воспоминание
А. Джангильдина».

.

.

Джангильдин

участников восстания
Подлинник.

Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. •№ 70, стр. 68—72.
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ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЯ.
РЕПРЕССИИ
ЦАРСКИХ ВЛАСТЕЙ.
РОЛЬ
БУРЖУАЗНОНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ВОССТАНИИ

№ 426
1916 г. июля 8.— Передовая статья
буржуазно-националисти
ческой газеты «Казах», призывающая
население к выполне
нию царского указа от 25 июня о мобилизации
на тыловые
работы.
Оренбург 8 июля
25/VI его величество царь объявил приказ о призыве второстепенных
национальностей, ранее освобожденных в России от военной службы, в
том числе и казахский народ, объявил приказ нести черную работу в
тылу фронта по рытью окопов и закладке путей.
Приказ объявлен по линии Министерства внутренних дел через гу
бернатора.
Почему до сего времени наш казахский народ освобождался от во
енной службы — известно власти и самому казахскому народу. С прош
логодней осени, со дня распространения слуха о призыве в армию каза
хов наш народ, не отказываясь от предложений власти, начал совето
ваться между собой и писать об этом на страницах печати: говорили,
что от военной службы отказываться не будем, но нужно обсудить вопрос
о виде службы в армии — в казачестве или пехоте—со стороны полез
ности себе и государству.
До сего времени казахи не призывались на военную службу — в этом
казахи не виноваты. В то же время, в момент кровавой войны казахский
народ не уклонялся от расходов скота на нужды армии; д а ж е были
не прочь идти на фронтовую службу. Вразрез всему этому ныне объяв
ленный приказ о мобилизации на тыловую работу загнал нас в тупик.
Следовало бы выйти на защиту государства с оружием в руках наравне
с другими. Навязанную нам черную работу считаем унижением.
Но приказ царя — истина, и ему возражений быть не может, подобно
тому, как говорится «приказ тверд — душа сладка», приказа мы не
можем не выполнить.
Возможно, что непривыкшая к черной работе, непривыкшая уда
ляться от семейного уюта костра смирная казахская молодежь, услышав
о военном фронте, побоится, попытается уклоняться, скрываться, исхо
дя только из интересов сегодняшнего дня. Этого делать не следует. Это
неверно. Скрываться, спасаться от набора нельзя.
•Легкомысленно уклоняться. Это будет разорение для населения. Сей
час военное время, дисциплина твердая, в поисках за скрывающимися
погонится отряд, это приведет к разорению хозяйства, населения и

принесет несчастье семье, детям, жене, матери и отцу; это ни к чему хоро
шему не приведет.
Надо помнить, что от поисков никуда все равно не уйти. Бегствоприведет только к разорению хозяйства и оставит в наследство подозре
ние со стороны правительства к населению.
Аксакалы и передовые граждане должны об этом толковать, разъ
яснять, дать установку.
Если народ считает унижением призыв на черную работу, в таком
случае надо скорее выполнить приказание посылать людей на работу
с тем, чтобы потом можно было бы сказать, что мы вот выполнили при
казание, хотя призывать нас на эту работу не следовало, и проситься
потом на военную службу на обших началах. Это будет верно.
Будут ли проситься в конную армию или в пехоту, это дело народа.
Об этом наше мнение для всего народа известно.
Газ. «Казах»,

№ 188, от 8/VII

1916 г.

'

1916 г. июля 12.— Всеподданнейший
рапорт командира 6-го
- Оренбургского казачьего полка атамана Углецкого полка Боб
рова Николаю II о расправе с восставшими в окрестностях
г. Старого Маргелана.
№ 1236
В. и. в., всеподданнейше доношу, что по требованию военного губер-натора Ферганской области и по приказанию командующего войсками
Туркестанского военного округа от вверенного мне полка были коман
дированы части сотен для содействия гражданским властям по усмире
нию местного населения в различные пункты Ферганы.
11 сего июля в двух из окрестных со Старым Маргеланом кишлаках
2 взвода вынуждены были употребить огнестрельное оружие. Среди
сартов имеются убитые, число их не выяснено, но не велико. Среди
казаков есть оцарапанный камнем.
.
ЦГВИА,
копия.

ф. Главное

управление

,

Подписал: полковник Бобров
Генерального

штаба, on. 2, д. 2390, л. 12.

Заверенная:

№ 438
1916 г. июля 15.— Телеграмма
начальника
Асхабадского
гарнизона И. Я. Нарбута начальнику Закаспийской
области
Н. К. Калмакову о выделении воинских отрядов для принуди
тельного проведения набора рабочих.
Из Ашхабада в Ташкент

-

Секретно

По получении сведений, куда прикажете направлять партиями ра
бочих? Будет приступлено к набору их принудительно, так как добро
вольно туркмены их не дают, оказывая пока пассивное сопротивление

Для содействия асхабадскому и мервскому уездным начальникам
на
значается два подвижных отряда: для Асхабадского одна рота 8 запасного
полка, конная сотня пограничной стражи с пулеметной командой и один
взвод 20-й конно-горной батареи; для Мервского командируется 17 июля
из Асхабада одна сотня 2 Семиреченского полка, один взвод 20-й конногорной батареи и назначается рота пехоты по указанию начальника Мерв
ского гарнизона. Просим распоряжения сделать по телеграфу [о] наряде
подвижного состава из Асхабада в направлении Мерва и Красноводска
и от Мерва в направлении Асхабада и Ташкепри. Кроме того, перед
началом набора будет назначено по одному взводу пехоты на охрану
железнодорожных пунктов Джебел — Казанджик от батальона, коман
дированного в Красноводск, в Кизыл-Арват, в Бахарден, Каахка, Душак, Теджен — от 5 полка; Иолотань, Ташкепри — по распоряжению на
чальника Мервского гарнизона. На отправление этих взводов также не
обходимо распоряжение относительно
наряда
вагонов. №
104,
Нарбут.
••
.
••. .
. > •
Резолюция: Выработать на совещании 15 июля совместно с нач[альником] гарнизона в
присутствии нач[альников] частей и чинов администрации. Калмаков.
ЦГА ТССР, ф. Канцелярия
начальника
Закаспийской
области, on. 2, д. 6344, л. 22
Копия с расшифрованного
текста.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Туркмении. Документы и материалы».
Ашхабад,
1938, стр. 36—37.
.
, ч
, • •
. .

т

439

1916 г. июля 16.— Телеграмма
начальника
Закаспийской
области Н. К. Калмакова начальнику
Красноводского
уезда
М. А. Шелашникову
с приказом распространить среди на
селения сведения о массовом расстреле участников восстания
в Самаркандской
обл.
Из Ашхабада в Красноводск

•

~,

••

:

Копия

[В] Самаркандской области расстреляно несколько тысяч туземцев,
неповинующихся повелению и производящих бунт. Земли их будут ото
браны в казну, жилища сравнены с землею. Проводите эти сведения
через встреченных людей среди населения. 1995.
Калмаков
Публикуется по изданию; сб. «Восстание
териалы». Ашхабад, 1938, стр. 39.

1916 года в Туркмении.

Документы
.
. .

и жат

№ 430
1916 г. июля 17.— Телеграмма вр. командующего
войсками
Туркестанского военного округа М. Р. Ерофеева
начальни
кам гарнизонов
Туркестанского края с приказом
преследо
вать население, выселяющееся из городов и сел.
г. Ташкент

~

Копия

Предлагаю не допускать самовольного выселения туземцев [из] горо-.
дов и селений и немедленно организовать преследование и захват

бегущих и их обозов. Д л я образования конных карательных и понудитель
ных отрядов спешно реквизируйте потребное число лошадей и седел у
туземного населения. Посадить на лошадей, хотя бы без седел, нижних
чинов, умеющих ездить верхом. 4724.
Ерофеев
ЦГВИА,
копия.

ф. Штаб Туркестанского

военного

округа,

on. 3, д. № 549, л. 4L

Заверенна.ч

№ 431
J916 г. июля 17.— Телеграмма военного министра Д. С. Шуваева
и. д. генерал-губернатора
Туркестанского
края
М. Р. Ерофееву о создании Особого временного
военного
суда для быстрого рассмотрения дел о восставших.
Из Петрограда в Ташкент

Копия

4551. Для скорейшего рассмотрения дел о восстании необходимо не
медленно сформировать Особый временный военный суд, предоставив
ему право выезда во все места края по мере необходимости. Предавать
суду виновных по дознанию, притом отдельных лиц тотчас, как к тому
будут установлены достаточные данные, не ожидая окончания расследо
вания в отношении других соучастников. С объявлением края на доен
ном положении в местах, куда не представляется возможным команди
ровать военный суд, могут быть формируемы особые суды исключитель
но из строевых офицеров в порядке, указанном в 1308 статье Военносудебного устава. Формирование полевых судов для суждения граждан- •
ских лиц вне района театра военных действий законом не допускается.
№ 4 324.
ЦГВИА, ф. Главный
веренная
копия.

штаб. Азиатская

часть, 1916 г., on. 2631916, д. 42, ч. 1, л. 8.

За

№ 433
1916 г. июля 18.— Телеграмма военного губернатора Ферган
ской области А. И. Гиппиуса помощнику военного министра
П. А. Фролову об особых мерах, принятых им в целях проведе
ния в жизнь указа от 25 июня 1916 г.
Из Андижана в Петроград
№ 66
.
.
.
.
.
.
Начатая мной во время объезда области сильная контрагитация
с толкованием высочайшего повеления так, как я понимаю его сам, на
чинает, по-видимому, давать благоприятные результаты, наступают при
знаки успокоения. Сегодня [в] Андижане первый день Байрама, населе
ние нарасхват разбирает мои объявления. В главной мечети, откуда
последний раз вышла бунтующая толпа мулл, сегодня по собственно
му желанию мусульман совершено молебствие о здравии государя

императора и пожелание побед русскому войску. Сегодня узнал по теле
фону из Скобелева, что и туда не поступает новых тревожных донесе
ний. Ввиду вредного общего политического значения, какое повлечет
объявление Ферганы на военном положении, и указанных признаков как
будто наступающего успокоения, прошу не торопиться [с] объявлением
области на военном положении, но лишь при устовии, если только это
возможно, исходатайствовать мне вне всякого закона полномочие учре
ждать, в случае надобности, полевые суды и карательные экспедиции,
дабы угроза, которую я уже объявил, не осталась пустою. Если мои на
блюдения над причиной как будто начавшегося успокоения есть резуль
тат увещания лиц, слушавших в течение последней недели мои объясне
ния и разъехавшихся по селениям для распространения моего толкования
высочайшего повеления, то следует обождать: быть может, волна бунта
пойдет на убыль, тогда излишние войска я попрошу вывести из области
и приступлю к осуществлению высочайшего повеления, но не непосредст
венно, а лишь в смысле разработки порядка и правил набора и дальней
шего следования партии. Это было бы большим счастьем, о котором я
сейчас, [в] 12 ч. дня 18 июля, имею еще недостаточные данные мечтать.
Как только выяснится малейшая перемена, немедленно телеграфирую.
Номер 66.
Военный губернатор генерал-лейтенант Гиппиус
ЦГВИА, ф. Главный
ренная копия.

штаб/с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 90—90 об.

№

Заве

Ш

военного губернатора
1916 г. июля 18—19 *.•— Телеграмма
Ферганской области А. И. Гиппиуса
помощнику
военного
министра П. А. Фролову о вредности принудительного
набора
рабочих и об объявлении
им добровольного
набора для ра
бот в тылу армии.
Из Андижана в Петроград
№ 65

. .

Копия
--

Набирать рабочих силой при выяснившемся явном нежелании идти
охотою, причем недовольствие создано ошибкой русской же власти, по
моему мнению, нецелесообразно [и] очень вредно для той цели, с какой
было издано высочайшее повеление, и бесполезно для охраны русского
престижа. Войска нужны на фронте, [нельзя] занимать их ловлей недо
вольных рабочих, которых пришлось бы потом охранять в пути от по
бега и назначать конвой для надзора во время их работы.
Принудительный сбор рабочих поведет в тупик, из которого нет вы
хода. Ввиду сего я решил вопрос иначе, именно: в печатном обращении
[к] туземному населению и многочисленных беседах с почетными предста
вителями объявил, что в высочайшем повелении 25 июня сего года совсем
не было указано о наборе рабочих силой, а предполагалось, что охотни
ков найдется так много, что мы отберем лучших и пошлем на фронт и что
я до сего времени вполне уверен, что охотников найдется больше, чем
надо, однако, при условии, что предварительно будет выработан поря
док призыва охотников 32S_
* Дата отправления
41

и получения

Восстание 1916 г. в С р . А з и и

телеграммы.
'^4'1

Для сведения докладываю, что я два раза письменно предупреждал
генерал-губернатора об опасности применять [в] жизни голый принцип
высочайшего повеления от 25-го июня без наполнения этого принципа
конкретным содержанием и предупреждал его о могущих возникнуть
волнениях, но получил [в] ответ категорическое предписание исполнить.
Прошу также справиться о переписке моей [с] самаркандским губер
натором, [в] копии, отправленной мной еще до начала беспорядков в
Фергане начальнику Азиатской части. Сегодня почтой посланы в Главный
штаб 10 экз. распространяемых мною объявлений. № 65. Андижан.
Военный губернатор генерал-лейтенант Гиппиус
На подлинной — резолюция
генерала
от инфантерии Фролова:
«Полагаю, что чем
скорее ге[нерал] Гиппиус отправится к .месту нового служения, тем лучше. Настояш,ее
содержание телеграммы надо передать на усмотрение вр[еменного] генер[ал]-губ[ернатора], о чем сообщить ген[ералу] Гиппиусу. Предложить последнему руководствовать
ся указаниями генер[ал]-губ![ернатора], а не испрашивать указаний из Петрограда».
ЦГВИА, ф. Главный штаб/с. Азиатская часть, 1916 г., on. 4, д. 40, лл. 47—48.
Заверенная
копия с расшифрованного
текста.
.

№

434

1916 г. июля 19.— Телеграмма военного губернатора Ферган
ской области А. И. Гиппиуса помощнику военного министра
П. А. Фролову о принятых им мерах по успокоению
населения
Ферганы.
Из Андижана в Петроград
Л-ь 68
От всех уездных начальников области получил телефонные сообще
ния, [что] первый день Байрама всюду прошел совершенно спокойно.
Нигде никаких происшествий нет. Ферганская область, как я думаю, успо
коится после распространения моих объяснений, рассылаемых [во] мно
гих тысячах экземпляров. Сегодня буду беседовать [на] собрании всех
духовных лиц мусульман. Результат донесу з^е. Получаю всё большую на
дежду, что все обойдется благополучно, область успокоится без репрес
сий, и я осуществлю высочайшее пожелание мерами мирного воздей
ствия.
Сейчас получил известие, что в Балыкчинскую волость Пригородного
участка Андижана стала возвращаться туземная администрация, до
того разбежавшаяся; население этой волости теперь хорошо настроено.
По моему мнению, если уж применять силу, то гораздо лучше осущест
вить набор всех без исключения мужчин, нежели провести набор частич
ный, при отсутствии каких бы то ни было тому правил. Эта задача мне
кажется д а ж е совершенно неосуществимой ни силою, ни репрессиями.
Все остальные дела управления я передал вр. и. д. помощника губернато
ра полковнику Тейху, а сам занялся усмирением области и проведением
[в] жизнь высочайшего повеления. Место главного моего пребывания —
г. Андижан. Я просил командующего войсками дать мне в помощь для
непосредственного распоряжения по моим указаниям войскам командира
6 Оренбургского казачьего полка полковника Боброва, который уже всту
пил [в] исполнение обязанности, хотя от генерала Ерофеева пока нет ни
какого ответа.
:
Г. Андижан, 19 июля, И ч. утра. № 68.
.
- Гиппиус
ЦГВИА,
копия.

ф. Главный

штаб1с. Азиатская
•

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 96.
•

Заверенная

1916 г. июля 20.— Телеграмма помощника войскового наказно
го атамана Сибирского казачьего войска -fl. Я. Ягодкина
военному губернатору Семипалатинской области Ф. Ф. Чернцову о формировании казачьих полусотен для
подавления
восстания.
Из Омска в Семипалатинск
№ 3267. Телеграфировано станичным атаманам [в] Павлодар, Б а я н '
Аул, Каркаралы подготовить казаков [к] формированию полусотен [и] ока
зывать энергичное содействие усмирению киргиз[ов]. Сегодня выезжает
[из] Омска формировать полусотни [и] руководить усмирением есаул Шестаков 327. 3880.
Подписал: ге[нерал] Ягодкин
ЦГИА КазССР,

ф. Канцелярия

степного генерал-губернатора,

№ 436

д. 1303а, л. 170.

^

Копия.

А. •

1916 г. июля 21.— «Разъяснение»
военного
губернатора
Семиреченской области М. А. Фольбаума населению о при
менении военного судопроизводства в связи с
объявлением
Туркестанского края на военном положении.
Высочайшим повелением 17 июля с. г. весь Туркестанский край объ'
явлен на военном положении. Посему разъясняется, что с объявлением
области на военном положении почти все проступки уже судятся не граж
данским, а военным судом и притом по законам военного времени.
Военный губернатор Семиреченской области
;
генерал-лейтенант Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Се.ниреченское
областное правление,
on. 2, отд. 1, ст. 2, д. 16934,
л. и. Типогр. экз.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Ал.ча-ATai
1947, д. М 62, стр. 65.

№ 437
1916 г. июля 21.— Телеграмма вр. и. о.
генерал-губернатора
Туркестанского края М. Р. Ерофеева военным губернаторам
края
о проведении
военных прогулок
для
воздействия
на. население,
сопротивляющееся
проведению
в
жизнь
царского указа о Мобилизации на тыловые работы.

•

г. Ташкент
Производить военные прогулки по туземным городам и селениям С
целью ознакомления с ними и способом действия на случай применения
карательных и понудительных мер, также для благоприятного воздей41*

£твия на умы туземцев, не подчиняющихся распоряжениям правительст
ва. Прогулки сопровождать тактическим учением. 5125.
Публикуется по изданию: сб. «Восстание 1916 года в Туркмении.
риалы». Ашхабад, 1938, стр. 41.
.•

Документы

и мате

№ 488
^
'
'

1916 г. июля 21.— Телеграмма военного губернатора Ферганской области А. И. Гиппиуса помои^нику военного министра
' П. А. Фролову о начавшемся успокоении населения в Ферганской области.

Из Коканда в Петроград
•^•'-№ 85
• :•
Коканд, 21 июля, 3 ч. дня. Чрезвычайно счастлив доложить: Фергана
ЙОД влиянием моих слов, угроз, увещаний, распространяемых плакатов
и разъезжающих добровольных агентов быстро успокаивается. Жизнь
входит в нормальные условия. 3 дня не было никаких происшествий во
всей области. [В] Коканде базары и улицы полны народу, паника у рус
ских проходит. Как-только ликвидирую полевыми судами и публичными
казнями бывшие беспорядки, так немедленно войду [с] ходатайством [о]
снятии военного положения [и] выводе из области излишних войск. Уже
записываются охотники-рабочие и даже добровольцы-сарты в войска.
№ 85.
Военный губернатор генерал-лейтенант Гиппиус
•ЦГВИА,
ренная

ф. Главный
копия.

штаб. Азиатская

часть, 1916 г., on. 2631916, д. 42, ч. 1, л. 2

Заве

Ш 439
1916 г. июля 21.— Телеграмма военного губернатора Ферган
ской области А. И. Гиппиуса в Главный штаб с ходатайством
о назначении полевых судов для расправы с участниками вос
стания
Из Коканда в Петроград
№ 84
Копия моей телеграммы [от] 21 июля, 3 ч., номер 83, генерал-губер
натору:
«Коканд 21 июля, 3 ч. дня. Ходатайствую о скорейшем назначении по
левых судов для ликвидации бывших беспорядков [в] Андижане, Маргелане, Намангане и некоторых селениях». Номер 84.
Гиппиус
ЦГВИА,
лопия.

ф. Главный

штаб1с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 116.

Заверенная

1916 г. июля 22.— Телеграмма вр. и. д. генерал-губернатора
Туркестанского края М. Р. Ерофеева военному
министру
Д. С. Шуваеву о верноподданническом
обращении «почетных»
жителей г. Ташкента и гласных Ташкентской городской думы
по поводу восстания в городе И июля.

]

Из Ташкента в Петроград
Сего 22 июля после парада почетные туземцы г. Ташкента и тузем
цы-гласные Ташкентской городской думы обратились ко мне с письмен
ною и словесною просьбою, что они, потрясенные и подавленные явным не
повиновением некоторой части ташкентских горожан высочайшему пове
лению о привлечении туземного населения к тыловым работам, просят
верить их глубокому возмущению дерзостным преступлением безумных
ослушников и искреннему желанию подавляющей части ташкентских
туземцев искупить их великую вину перед государем императором и Ро
диною всеми доступными для них средствами, т. е. исполнить волю госу-,
даря и дать требуемый наряд рабочим.
31, д.
о

It4di

1916 г. июля 23.— Приказ войскам Асхабадского
гарнизона
о применении
оружия против восставших и о запрещении
высылать на разведку одиночных солдат.

, ,i

ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия
л. 35. Отпуск. ,

туркестанского

генерал-губернатора,

on.
'

№ 441

Копия
Спешно
Не подлежит оглашению

...

Приказ войскам Асхабадского гарнизона
Асхабад. № 22.
,

-• '

.v-

" §'1
По приказанию командующего войсками округа, изложенному в те
леграмме сего года за № 5223, приказываю по явно угрожающим скопи
щам действовать огнестрельным оружием, не допуская их даже на даль
ний выстрел.
§ 2

•. •

Командующий войсками округа приказал не высылать на разведку
одиночных нижних чинов.
Изложенное объявляю для сведения и исполнения.
С п р а в к а : телеграмма штаба округа от 22 июля за № 5267. '
Начальник гарнизона полковник Стржалковский

1916 г. июля 23.— Телеграмма военного губернатора Ферганской области А. И. Гиппиуса помощнику военного министра
П. А. Фролову с ходатайством об отмене распоряжения, сте
сняющего передвижение коренного населения по железным
дорогам, и об отсрочке мобилизации населения Ферганы до
окончания полевых работ.

\

'
j

Из Намангана в Петроград
№ 105.
Третий раз ходатайствую о скорейшей отмене для Ферганской области
распоряжения, стесняющего передвижение по железным дорогам. Это
распоряжение вредно для успокоения области. Вследствие означенногораспоряжения, успокоение области идет по городам, не расположенным
на железной дороге, где сказывается непосредственное мое личное вли-'
яние и замедляется распространение этого влияния на промежуточных'
поселениях и по сторонам. Железная дорога прорезает как раз хлопко
вый район, откуда набор охотников-рабочих хотя и стал теперь возмож
ным вследствие начинающегося патриотического воодушевления тузем
цев, но, я полагаю, экономические интересы повелительно требуют
поставить набор рабочих Ферганы в последней очереди, иначе нарушение
хлопковых полевых работ в самую страдную пору обойдется нам дороже,
нежели польза от неразборчивого сбора рабочих. Номер 105
Военный губернатор генерал-лейтенант Гиппиус
ЦГВИА,
веренная

ф. Главный
копия.

штаб/с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 134—134 об. За
е
,

№

443

1916 г. июля 24.— Телеграмма военного губернатора Ферган
ской области А. И. Гиппиуса на имя помощника военного мини
стра П. А. Фролова о его разногласиях с высшей администраци
ей края по вопросу о методах проведения мобилизации на тыловые работы и усмирения населения области.

•

Из Скобелева в Петроград
•
№ 106
Копия телеграммы генерал-губернатора 23 июля, номер 5316 на мое
имя:
«Сегодня же донесите мне [noj телеграфу, какие русские поселения
еще не обеспечены охраной и почему и когда вы приступите [к] осущест
влению сбора рабочих, [в] каком порядке, каким способом, подготовлены
ли для этого понудительные и карательные отряды, где и какие; предста
вите мне разработанный план предстоящей деятельности [по] набору ра
бочих. Ерофеев».
Копия моего ответа из Скобелева, 24 июля 9 ч. вечера, номер 105.
«5316. Никакие карательные отряды мною не предполагаются, ника
кие понудительные меры мною не разрабатывались и не будут разраба
тываться 329. Осмеливаюсь на основании десятилетней службы в Ферга
не полагать, что ошибка самой мысли о понудительных мерах заключа
ется в отсутствии таких представителей яасетения, которые могли бы таi

кую мысль провести {в] жизнь. Так называемые почетные лица не имеют
власти заставить народ дать рабочих. Туземная администрация, как по
казал опыт, сама подвергается насилию, спрашивается, кто же станет
понуждать? Совершенно невыполнимо ни угрозами, ни силой, ни кара
тельными отрядами. Правда, ташкентцы дали обещание, но если они и
исполнят его, то разве лишь простым обыкновенным наймом рабочих,
т. е. дело сведется [к] добровольному набору, так уж лучше прямо объ
явить добровольный набор, как я это и сделал. Другое дело туркмены и
киргизы, исторически воинственные. Там это дело легко пройдет без бо
язни, что под видом рабочих будут брать в солдаты. До сегодня был за
нят исключительно усмирением области, это мне удалось в совершенстве,
и бунтующее население я привел в течение одной недели [к] усмирению,
более того, возбудил обратную волну патриотического воодушевления
На почве такого настроения я осуществляю высочайшее повеление, и пер
вый рабочий поезд, состав которого [в] количестве 1500 человек-охотни
ков уже есть из городов и поселков, по линии железной дороги я прове
зу сам по Ферганской области в поезде с развевающимися национальны
ми флагами и туземной музыкой, с угощением на станциях от туземного
населения. Для этого необходимо, чтобы станции были полны народа,
иначе пропадет весь эффект, почему и требуется спешная отмена распо
ряжения, стесняющего теперь передвижение. Работа по набору рабочих
теперь только что началась, но она сложна даже по отношению тех рабо
чих, которые хоть сейчас готовы выехать, но ведь требуются новые лет
ние и теплые халаты, новые сапоги, заготовить расчетные книжки, запол
нить эти книжки, сделать медицинский осмотр да еще снабдить кетменя
ми. Если слишком торопиться, то все это будет сделано кое-как, в ущерб
делу. Усердно прошу меня не торопить, а верить, что я делаю все, что
возможно [в] человеческих силах, я устранился от всех остальных дел упра
вления и исключительно займусь теперь продолжением работы по подня
тию патриотического настроения и одновременно по набору рабочих.
Русские селения уже достаточно обеспечены войсками, да и надобность
в о.хране войсками постепенно ослабляется. [В] Ферганской области бла
годаря моей деятельности наступила теперь такая тишина с обратной
поднимающейся волной довольства, [что] я был готов снять военное по
ложение, если бы был уверен, что и в соседних областях все так же обсто
ит благополучно, как и в Фергане». Номер 106.
,
ЦГВИА,
копия.

ф. Главный

штаб/с. Азиатская

, •

Генерал-лейтенант Гиппиус

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 189.

№

Заверенная

444

19]6 г. июля 26.— Телеграмма военного губернатора Ферган
ской области А. И. Гиппиуса помощнику военного министра
П. А. Фролову о его расхождениях с
генерал-губернатором
Туркестанского края по вопросу о методах проведения в жизнь
царского указа от 25 июня.
Из Скобелева в Петроград
Ферганская область совершенно успокоилась. 9 дней нет никаких бес
порядков и даже простых происшествий. Волна возмущения сразу осела
под влиянием спешно выпущенных мною и разосланных по всем городам
во многих тысячах экземпляров объявлений со своим толкованием высо-

чайшего повеления. После того непрерывными разъездами по области И;
с публичным выступлением перед мусульманским духовенством, почет
ными и влиятельными лицами и даже перед толпами народа мне удалось
поднять обратную волну патриотического воодушевления. Вчера 25 июля
после моего обращения с речью в дворе медрессе * города Старого
Маргелана присутствовавшая масса туземцев молилась за здравие госу
даря императора с пожеланием погибели врагам и охотно выразила го
товность содействовать набору добровольцев-рабочих по тому простому
и легкому способу, как я объяснял. Вчера же, 2 дня спустя после такого
же моего публичного обращения к толпе в Намангане, впереди которой
сидели мусульманское духовенство и почетные влиятельные лица, была
устроена в Намангане шумная патриотическая манифестация тысячью
записавшихся добровольцев рабочих-туземцев. Эта тысяча добровольцев
сопровождалась мусульхманским духовенством, почетными лицами и ог
ромной толпой народа. Манифестанты несли впереди себя портрет госу
даря императора с пением патриотических песен и криками «ура» про
шлись по главным улицам, остановились перед уездным управлением,
просили выйти уездного начальника, уверяли его в полной готовности
своей исполнить волю царя по набору добровольцев для успеха русского
оружия и на погибель врагов. Во всех остальных главных городах обла
сти: Коканде, Андижане, а теперь и Маргелане — наблюдается такой ж е
патриотический подъем, в мечетях молятся за царя и успех русского ору
жия. После вчерашнего моего выступления [в] Маргелане я немедленно
распорядился о выводе из города всех войск ради содействия подъему
настроения. Теперь готов первый ферганский поезд добровольцев-рабо
чих, после чего станем набирать второй поезд, так как контингент для
двух поездов уже имеется и только требуется время для организацион
ной работы. Между тем, все распоряжения генерал-губернатора исходят
из мысли, что в Ферганской области восстание, мне даются указания о
подготовке карательных отрядов, о выработке понудительных мер. Я от
вечаю, что никаких карательных отрядов я не подготовляю, никаких по
нудительных мер не разрабатывал и не буду разрабатывать, а что кара
тельные отряды поведут лишь к тому, что население разбежится по горам,
хлопковые поля останутся без необходимой очередной поливки, урожай
хлопка и без того в нынешнем году посредственный понизится, рабочих
же совсем не удастся собрать ^з'.
Расхождение в основных взглядах на смысл совершающихся событий
у меня и у генерал-губернатора ведет к столкновению распоряжений. По
моему мнению, все его распоряжения по сбору рабочих надлежит для
Ферганской области немедленно отменить, его распоряжение, стесняю
щее свободу передвижения туземцев по железным дорогам, надлежит
для Ферганской области немедленно отменить. Я же в порядке подчинен
ности службы обязан руководствоваться указаниями генерал-губернато
ра, но не могу их исполнять. П о моему мнению, есть только два выхода
из создавшегося конфликта: первый — или мне дать власть главночальствующего в Ферганской области, совершенно независимую от генералгубернатора по примеру, как было сделано при однородном же столкно
вении в 1905 году для моего предместника генерала Покотило, второй —
или меня немедленно удалить
[В| последнем случае обязываюсь до
ложить: этот, по моему мнению, мой уход теперь неминуемо поведет
к тому же результату, какой достигнут [в] соседней Самаркандской обла
сти приемами управления, совершенно обратными моим приемам управ
ления. Середины.в решениях нет, и если я буду оставлен еще [на] неопре
деленное долгое время в нынешнем своем неясном положении, то сочту
- * В тексте: на дворе мадрассы.
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долгом службы обратиться непосредственно к е. и. в. Ранее того попы
таюсь как-нибудь договориться с генерал-губернатором, куда выезжаю
сегодня. О последующем донесу. Г. Скобелев, 26 июля, 1 ч. дня, но
мер 120.
Военный губернатор генерал-лейтенант Гиппиус
ЦГВИА,

ф. Главный

штаб. Азиатская

часть. 1916 г., on. 4, д. 40, л. 157.

Копия.

№ 445
1916 г. июля не позднее 28*.— Газетное сообщение о беседе
военного губернатора Тургайской области 'М. М. Эверсмана
с редактором казахской буржуазно-националистической
газеты
«Казах» по вопросу о мобилизации
коренного населения на
тыловые работы.
В редакцию газеты «Союз» пишут из Тургайской области: «Губерна
тор Тургайской области пригласил к себе редактора киргизской ** газе
ты «Казах» и имел с ним обстоятельную беседу о призыве мусульман на.
оборонительные работы. По этому поводу местная киргизская интелли-.
генция имела общее собрание, в котором участвовали также известные
киргизские общественные деятели и представители общественных орга-,
низаний 333.
«Туркестанские ведомости», 1916, 28 июля.
Опцбл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 28, стр. 20.
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1916 г. июль.— Телеграмма и. д. генерал-губернатора
Туркестанского края М. Р. Ерофеева помощнику военного губернатора Самаркандской области П. О. Папенгуту о создании комиссии для определения [степени виновности участников восстанин и конфискации их земель и имущества.

' ' И з Ташкента в Джизак
№ 937
.

Копия

Имея в виду войти [с] соответствующим представлением [oj конфиска
ции под русское заселение земель района восстания туземцев, равно [oJ
взыскании [с] виновных убытков казны, частных лиц и расходов [по] пе
редвижению и содержанию воинских частей, занятых подавлением мя
тежа, назначаю [в] Джизаке [под] вашим председательством комиссию
[в] составе: начальника карательного отряда полковника Красноярцева,
начальника штаба отряда подполковника Водопьянова, джизакского
уездного начальника и его помощника, управляющего государственными
имуществами Вальнева, заведующего государственными имуществами
[в] Джизакском уезде, областных — агронома, ирригатора и представи
телей судебного ведомства, переселенческого управления, податной
* Дата
** Казахов
кокамснными

опубликования.
именовали в прош.го.н киргизами,
киргизами.

а киргизов

— кара-киргизами

или

ди-

инспекции (последних трех по назначению непосредственных их началь
ников) , которые одновременно [с] сим [по] этому поводу извещаются.
Представляю вам, если признаете нужным, дополнить состав комис
сии полезными лицами областной администрации [по] вашему усмот
рению.
Комиссии ставлю задачи: первое — определить общий район местно
стей, охваченных мятежом; второе — определить районы, в которых, ис
ходя из государственных интересов (удаление туземцев от железной до
роги, обеспечение владения ирригационными системами) и необходимо
сти возмездия в очагах восстания, надлежит конфисковать земли [и] все
имущество; в этот район, подлежащий заселению русскими людьми, ту
земцы, во всяком случае, возвращению не подлежат, и чинам Министер
ства земледелия надлежит немедленно приступить [к] охранению, уходу
за посевами и к регистрации имущества; третье—^определить второй
район менее виновных, земли какового тоже подлежат конфискации в го
сударственные имущества, обращению [в] оброчные статьи, с допуском
всего возвращающегося населения [в] качестве арендаторов, впредь до
окончательного решения.
Комиссии приступить [к] занятиям немедленно, журналы мне предста
вить, имущество и земли первой категории передать [в] ведение чинов
Министерства земледелия, не ожидая окончательного решения дела.
Дальнейшей ближайшей задачей областной администрации ставлю исчис
ление убытков казны по всем ведомствам, также общественных установ.'1ений и отдельных лиц

Подлинную подписал: Ерофеев
ЦГВИА,
копия.

ф. Штаб Туркестанского

военного

округа,

on. 3, д. 549, л. 267.
:

Заверенная

№ 447
1916 г. августа 9.— Из журнала заседания кшиссии по опре
делению районов,
охваченных
восстанием в
Джизакском
уезде, и о мерах наказания участников этого восстания.
Журнал комиссии, образованной распоряжением туркестанского ге
нерал-губернатора на основании телеграммы * от 4 августа с. г. за № 937,
для выяснения районов местностей, охваченных мятежом в Джизакском
уезде Самаркандской области, конфискации земель и возмещения
убытков.
9 августа 1916 г.
...** Богданский участковый пристав доложил, что в первый день мя
тежа, 13 июля с. г. восстало все общество Нурекское, состоящее из не
скольких кишлаков и по 50 дворов из кишлаков Османской и Иллянчи,
но уже 19 июля эти 2 кишлака восстали полностью, к которым присоеди-,
нились мелкие кишлаки Ак-Булак и Саук-Булак. Янги-кишлак также вос
стал 13 июля, во главе мятежников стал род Шаталыков во главе с Курбанходжей, к которым присоединилось и остальное население, кроме
рода Адина-Сарыкцев, живущих в северо-восточной части базарного:
района и не принимавших участия в восстании до 18 июля, когда они,
принужденные угрозами, наконец, примкнули к восставшим. Из рода
в документе: сообщенного телеграммой.
Опуи^ены сведения о порядке организации

работы

комиссии.

Адина-Сарыкцев явилось несколько представителей к богданскому
участковому приставу и предупредили его о грозящей опасности и при
няли активное участие в спасении его жизни. В Фаришской волости при
нимали участие следующие общества: Учминское, за исключением киш
лака Сасыик, Сафаратинская, за исключением кишлаков Камышлы,
Фариш и Ухум. В Синтабской волости принимало участие все
Синтабское общество, состоящее из двух кишлаков: Маржум и Андаген, и
Часть Устукского общества во главе с старшиной. Туркменское и ТемирКобукское общества совершенно не принимали участия в восстании.
Фисталитаусская, Кок-Тюбинская, Ата-Курганская, Кизыл-Кумская и Курган-Тюбинская не принимали никакого участия в мятеже, что же касает
ся аулов Кеты, Куркаралы Чардашской волости, то они принимали неко-торое участие в восстании.
Выслушав доклад участкового пристава и рассмотрев имеющиеся по
сему документы, комиссия определила: Фисталитаусскую волость при
знать не участвовавшей в восстании, Чардаринскую отнести к волостям
в части участвовавшей в восстании: Иллянчи, Османсай, Нурек, Ямчи,
'Янги-Базар Богданской вол[ости], как центр восстания, отнести к землям,'
на которые туземное население ни в коем случае не может быть возвра
щено, земли же всех остальных кишлаков Богданской области — подле
жащими обращению в оброчные статьи.
Относительно рода Адина-Сарыкцев, основываясь на донесении богданского участкового пристава, было решено большинством голосов при
знать этот род не принимавшим участия в восстании и просить начальни
ка уезда составить подробный перечень земель и поселений этого рода.
Признать общества Фаришское, Ухумское, кишлаки Сасык и Камышлы
не принимавшими участия в мятеже. Что же касается Учминского и Саг'
•фаратинского обществ, не принимавших активного участия, но примкнув
ших к восстанию, причислить к землям, на которые туземное население
ни в коем случае не может быть возвращено. Синтабскую^ волость, за
исключением Темир-Кобукского и Туркменского обществ, отнести к зем
лям, на которые туземное население ни в коем случае не может быть
возвращено, и признать, что Темир-Кобукское и Туркменское общества
ле принимали участия в восстании.
Председатель комиссии Папенгут
Начальник Джизакского отряда
полковник Красноярцев
Мнение председателя комиссии
Большинство в заседании 8-го августа членов комиссии при опреде
лении районов земель, куда туземное население возвращению не подле
жит и земли коих и имущества подлежат конфискации с передачею их
Министерству земледелия и государственных имуществ под, заселение,
определило территории целых волостей отнести к разряду таковых зе
мель, без определения очагов восстания в каждой волости и исследова:ния, годны ли все земли под колонизацию и поселение русских людей.
Такое определение нахожу не соответствующим интересам государст
венным, т. к., несомненно, при скудном орошении Джизакского уезда не
все огульно земли годны под русские поселения, не все население воло
стей принимало одинаковое участие в восстании, т. к. крайние проявле
ния отмечались в известных пунктах волости, а затем уже [восстание]
распространялось в большей или меньшей степени на отдельные селения
и дачи. Несоответственно и почти невозможно выселить все население
из нескольких волостей, несоответственно оставить надолго обширные
районы без населения и не иметь в них рабочих рук для сохранения
культуры освобожденных от населения земель.

Почему полагал бы соответственным в волостях района общего вое-стания к категории земель, куда население возвращено быть не может,,
относить только земли достаточно орощенные и годные под русские п о 
селения, оставляя в каждой волости, в зависимости от степени участия
в мятеже и непригодности для переселенцев, некоторые пространства зе
мель для передачи их зав[едующему] государственным имуществом в об
ласти для водворения на арендных началах того туземногО' населения,,
которое останется без крова.
Подобное разрешение вопроса способствовало бы расселению той"
массы туземного населения, которая останется без земли.
Эта же масса туземного населения выделила бы из себя и те рабочие
силы, кои первое время необходимы будут для земель 1-й категории д о
заселения ее русскими людьми.
Вместе с тем нахожу справедливым тех владельцев усадьб и их на
следников, усадьб лиц туземной администрации, убитых и пострадавших:,
при восстании, кои оставались верными своему долгу, не лишать владе
ний в пределах конфискуемых земель и возместить понесенные этими л и ч^ами убытки. Равно оставить неприкосновенными владения тех туземцев,
кои выразили особую преданность нашему правительству, спасая рус
ских людей, если бескорыстные их действия будут доказаны.
Вместе с тем следует отметить, что с передачею в переселенческий
фонд владений туземного населения г. Джизака прекратится дальней
шее развитие русской части города и упразднятся все доходные статьи,.,
составляющие бюджет города. Почему передача городских земель пере
селенческому управлению может быть только для колонизации и устрой
ства новых поселенцев с сохранением за городом как юридическим л и 
цом всех прав собственности и распоряжения городскими имуществами
и городскими налогами на основании существующих законоположений^
Председатель Папенгут
• 9 августа 1916 года
ЦГИА УзССР, ф. Управление
28.
Подлинник.

джизакского

т

уездного

начальника,

рп. 2, д. 49, лл.

26—

448

1916 г. августа 10—28 *.— Из дневника начальника каратель
ного отряда фон Берга о военных действиях отряда на терри
тории Пржевальского
уезда.
Было З'/г [часа] ночи, прошедши верст 8—10, нами вправо от дороги
в щели было замечено много огней. Узнав, что тут расположены кирги
зы, я решил напасть на них и стал дожидаться рассвета. В 5 ч. утра мой
отряд тихонько перешел реку и, рассыпав цепь, я двинулся на аул; пер
вые нами убитые это были двое дозорных киргиз[ов].
На крики этих дозорных киргизы выскочили из юрт и открыли беспо
рядочную стрельбу, несмотря на которую, я с криком «ура» кинулся в
атаку и начал крошить бунтарей. Было убито в этом ауле около 50 чел.,
остальные кинулись в горы, оставляя имущество, скот и детей.
Покончив с этим аулом, я двинулся далее. Около 3 ч. утра, пройдя поправому берегу Тюпа "4 (версты, я наткнулся на второй аул. Киргизы, з а -

метив мое приближение, выстроились развернутым фронтом и, держа
пики «на бедре», двинулись ко мне навстречу, а стрелки их, залегши по
сопкам, открыли по нас огонь. Я разделил свою команду на 2 части, одна
равниной, а вторая, отошедши немного вправо, спустилась на лог и по
шла немного впереди. Таким образом, киргизы, не заметив моего маневipa, видели перед собой незначительную группу казако1в, на которую с
криком «ура» и устремились. Пропустив их мимо себя и зашедши им в
тыл, мой правый отряд выскочил из лога и с криком «ура» кинулся на
ошалевших киргизов, которые очутились как в тисках; пошла рукопаш
ная схватка, в результате которой мы собрали 80 чел. убитых и 12 ране
ных киргизов, остальные кинулись в горы.
Было отобрано 2 винтовки системы «Бердана» и 6 ружей азиатского
образца, было отбито также около 4-х тыс. голов скота, который был
оставлен за невозможностью гнать его. Покончив с 2-м аулом и уничто
жив юрты и дома, мой отряд, перешедши Тюп на правый берег, вошел
в лес и пошел по направлению к Каркаре. По дороге мною было убито
4 киргиза, у которых отобрано одно ружье и револьвер системы «Смит
и Вессон», оказавшийся украденным с пасеки Башарина, было сожже
но 10 юрт. Далее до перевала Сан-Таш киргиз1ов] не встречал. Пришедши
на пасеку к Башарину и отдохнув с V2 часа, выступили дальше, но толь
ко что мой отряд вышел из ворот дома Башарина, как с двух пригорков
из леса на расстоянии 150 шагов раздался залп, затем второй и страш
ный крик. Залпами у меня было ранено 2 лошади; киргизы устроили за
саду. Я тотчас спешил своих людей и стал осыпать противника залпами,
их выстрелы за убылью стрелков стали уменьшаться, а затем киргизы
жинулись бежать. Заметив направление их бега, я пересек им дорогу,
положив цепь вдоль бугра, каждого показавшегося киргиза клал на ме
сте. Видя, что путь им тут отрезан, киргизы ползли на вершины гор и
прятались за хребтом. Потери противника были велики, особенно много
было убито лошадей. Обратный путь до Каркары был свободен, куда
пришел благополучно в 5 ч. вечера.
И-го августа 1916 г. с 9 ч. утра показались толпы киргиз[ов] на Каркару со стороны Сан-Таша и вправо с гор со стороны Джаланаша.
В 10 часов утра толпы сконцентрировались на западной части Каркаринской долины. В 1200-х шагах от расположения нашего отряда мне
приказано было взять казаков и пешком отразить врага. Собрав каза
ков, повел на другуЮ' сторону реки и, рассыпав цепь, дал залп. Киргизы
взволновались, было видно, как упали с лошадей, дал второй залп, упа
л о еще несколько, после чего киргизы стали удаляться и отошли в горы.
12-го августа 1916 г. с 10 ч. утра толпы киргиз[ов] стали собираться на
юго-западной стороне Каркаринской долины, в 8 верстах от урочища.
Приходили киргизы со стороны с. Таврического, со стороны Сан-Таша,
с ближайших щелей. Было видно белые флаги, знамена. Мне приказано
было выйти с командою навстречу толпе, которая была численностью
около 5000 чел. Одновременно со мной выступила рота прапорщика Мор
гунова, я со своей командой пошел внизу под прикрытием оврага, а пралорщик Моргунов левее меня по ровному месту. Наша задача состояла
в том, чтобы возможно более окружить противника. Пройдя версты пол
торы по направлению к киргизам, я услышал залп пехоты; видя, что наш
план не 'осуществился и обход не удался, я с казаками выскочил на рав
нину, спешил команду и дал 3 залпа. По нас тоже стали стрелять кирги
зы, которые своих стрелков спешили, положили между буграми и под их
прикрытием отступали. Видя панику среди киргиз[ов] и самый благопри
ятный момент для конной атаки, я посадил свою команду на лошадей и,
разомкнув, хотел уже кинуться на толпу, но в этот момент ко мне при
скакал солдат с приказанием от ротмистра Кравченко атаки не произво-

дить, а отступать назад. Около 12-ти ч. дня собрал свою команду в 23 чел.,
и решил по собственной инициативе отправиться в горы, разбить банду
киргизскую, которая, по имевшимся данным, собралась со всем своим
имуществом, с семьями и скотом в ближайшей от Каркары щели. По
дороге встретили техника Головина, примкнувшего к моей команде. Не
доезжая с версты до горы, мною замечено было много киргиз[ов], толпив
шихся по вершинам горок и по ущельям. Приняв меры охранения, я под
нялся на командную высоту и увидел, что киргизы двигаются со скотом
и семьями по направлению к сыртам. Не теряя времени, кинулся напере
рез дороги и отрезал киргизам путь отступления, и завязалась оружей
ная перестрелка, киргизы то наступали, то отступали. Мною замечен был
один киргиз с белым флагом на сером коне, особенно резко бросалась в
глаза серебряная сбруя его седла, блестевшая на солнце. Сообразив, чтоэто какое-то важное лицо, я взял свою винтовку, поставил прицел 8 и вы
стрелил, киргиз взмахнул рука.ми, выронил флаг и покатился под гору.
Подъехав к нему, увидел, что это волостной со знаком на груди, имею
щий золотую медаль Александра 111-го, кроме того, в кармане у него
нашел печать и документы. С убийством предводителя киргизы дрогнули,
и кинулись бежать, бегущих догоняли и рубили шашками. В результате
боя мною отбито и представлено ротмистру Кравченко 10 ООО голов ско
та, 40 вьючных верблюдов с имуществом, 2 табуна лошадей (по 100 г о 
лов) и несколько ружей.
...13 августа 1916 г. в И ч. утра по дороге от станции Талды-Булак.
показалась толпа человек 300. Были видны флаги и пики. Толпа эта, подошедши к Каркаре, отошла на северные пригорки и расположилась на
видном месте. Мне приказано было атаков&ть и разбить эту толпу. Воисполнение приказания я собрал 25 казаков, присоединил 7 чел. пехоты
с коноводами и в составе 32 чел. пошел на высоты. Не доходя до толпы
версты I V 2 , мне дозорные сообщили, что это дунгане, вооруженные пика
ми и ружьями, стоят под белым флагом. Решил обойти дунган с тыла, для.
чего повернул направо, опустившись в лог, пошел в колонне по три, по
дойдя шагов тысячи на две, построил фронт и выскочил в тыл толпе; за
метив меня, дунгане дали залп и кинулись бежать на ceiBepo-запад. Мой
передовой дозор во главе с храбрым урядником Золотовым настиг отстав
ших дунган и начал рубить, но тут Золотов получил сильную рану копьем
в ногу и лишился возможности двигаться. Команда моя, настигнув бегу
щего противника, приняла его в шашки; дунгане упорно отбивались пи
ками и стреляли из револьверов, много дунган было убито, 11 чел. быловзято в плен; мною отобрано было у пятерых пленных 260 руб. Осталь
ных за неимением времени не обыскивали. Пленных дунган представили
ротмистру Кравченко, который взял у меня отобранные 260 руб. и отдал:
их обратно дунганам, отдал все везомое имущество ими и пустил их на.
все четыре стороны...
14 августа 1916 г. в 7 ч. утра Каркаринский отряд выступил .ч.
г. Пржевальску. На перевале Санташ дозорные сообщили, что дорога за
нята большой толпой киргиз[ов'], не пропускающей никого. Посланнаявперед пехота и волонтеры не могли обить киргиз[ов] с позиции; тогда,
приказано мне было идти на помощь с 15-ю казаками. Продвинувшись
по дороге версты полторы и не найдя киргиз[ов] у дороги, я свернул впра
во в щель и поднялся на хребет горы. С вершины я заметил впереди себя,
у леса большую группу киргиз[ов], последние, заметив нас, стали частью
уда:ляться в лес, а частью спустились к нам навстречу на близкую ди
станцию, я ударил по ним залпом и уложил 8 чел., остальные кинулись,
в лес, но мною у леса заранее была устроена засада из казаков Елисеева,.
Буркова и Патлина. Подъехавших киргиз[ов] казаки встретили частым,
огнем,, было видно, как киргизы начали падать с коней; казак Елисеев.

выскочил вперед, спешился и застрелил пятерых киргиз[ов]. Всего заса
да убила 27 чел. Противник бежал в панике; дорога была очищена.
Мной 'был послан казак с донесением о возможности двигаться далее,
а сам я с казаками пошел вперед параллельно дороге, освещая местность
и осматривая попутный лес.
15 августа 1916 г. При переправе через р. Джаргалан, вследствие пор
чи моста, отряд принужден идти бродом. Со стороны с. Отрадного на
встречу отряду выступило человек 800 киргиз|[ов], на восточном берегу
уже стояла другая толпа киргиз[ов]. Приказано было отогнать бунтарей
и очистить дорогу. Посланные казаки подъехали к берегу на рысях, спе
шились и открыли стрельбу, киргизы ответили тем же, завязалась пере
стрелка, киргизы пытались перейти в наступление, но встреченные заллом уходили.
Подошедшая пешая дружина стала заходить противнику во фланг;
казаки перешли в наступление, киргизы не выдержали натиска и кину
лись в горы.
Нами отбито было одно знамя с надписью кровью. Потери наши — одна
раненая лошадь. Противник потерял более 50 чел. убитыми.
17 августа 1916 г. В 1 1 ч . утра толпа киргиз[о!в] показалась на правой
стороне Каракольской щели. Дозорные киргизы спустились вниз и заня
ли позицию шагов в 2000 от ипподрома.
Мне приказано было сбить противника с позиции- и осмотреть Бата
рейную щель. Собрав 20 казаков, я двинулся к Батарейной щели, подняв
шись на гору, заметил впереди себя вправо большую толпу, которая, за
волновавшись, стала отходить назад и заняла позицию |впереди меня на
бугре; послышались выстрелы, пули пролетели над нашими головами;
рассыпав цепь, залег в канаве и дал залп по более густой толпе, несколь
ко киргиз[ов] упало; продвинулся с командой -поближе к противнику, дал
второй залп, упало еще несколько киргиз[ов], после чего все они кинулись
за хребет и скрылись в Батарейной щели; :выехав следом за удаляющи
мися киргизами за хребет, увидел по ту сторону щели несколько юрт и
много скота, киргиз[ов] не было видно никого.
18 августа 1916 г. По приказанию коменданта г. Пржевальска в 9 ч,
утра выступили с командой казаков по направлению к р. Джаргалан, где,
по донесению дозорных, киргизы прогнали ограбленный у русских скот.
Проехав по дороге верст 18 к Тюпу, увидел трех киргиз[ов], едущих на
перерез нашей дороги, послал 5 казаков вдогонку, которые киргиз[ов1
этих уничтожили.
Подъехав к мосту через р. Джаргалан, увидел большой глинобитный
дом, окруженный высоким забором. Из дому послышались выстрелы, и
-пули упали под ногами наших коней; узнав, что тут засели киргизы, я
приказал окружить дом и поджечь его. Как только дым наполнил двор,
киргизы стали 'выскакивать из него в поле, но сейчас же падали под клин
ками казаков; было таким образом перебито 14 чел., одного взяли в плен;
отобрано было 6 ружей, 200 голов рогатого скота и много имущества..
Двор и постройки сожгли дотла.
...20 августа 1916 г. По приказанию коменданта г. Пржевальска я вы
ступил в 7 ч. утра в с. Теплоключинское, откуда двинулся по ущельюТеплые Ключи на восток, где, по имевшимся данным, киргизы перегоня
ли скот на сырты. Поднявшись на горку .верстах в 3-х от селения, мноюу опушки леса замечена была небольшая группа киргиз[ов] под белым
флагом. По мере нашего приближения киргизы по нас открыли огонь,
не причинявший нам вреда.
Посланные дозорные группу эту уничтожили.
Пройдя версты 4, мы наткнулись в лесу на второй киргизский сторо
жевой пост, который, за исключением одного бежавшего, был весь уни-

чтожен. Далее дорога пошла густым лесом, где временами попадались
небольшие гурты скота, брошенное по дороге имущество, пустые юрты;
вся эта обстановка показывала, насколько спешно бежали киргизы,
кем-то предупрежденные о нашем походе. Пройдя верст 25, стали попа
даться чаще гурты скота, много вьючных быков, люльки с грудными
детьми.
...Видно было по всему, что киргизы только что бежали в сильной
панике. Главная часть моего отряда уже вступила в перестрелку с бегу
щими бунтовщиками; прибавил аллюр и стал нагонять киргизов, которые,
бросив все имущество и все верхнее одеяние, пешком поднимались в
горы или рядом с дорогой прятались в заросли; тех и других уничтожали
беспощадно. Ввиду того, что дорога была сильно в гору и каменистая,
лошади выбились из сил. Преследование далее за перевал было немыс
лимо, а поэтому мы, собравши около 7000 голов отбитого скота, пошли
обратно к г. Пржевальску.
23 августа 1916 г. В 8 ч. утра по приказанию коменданта г. Пржевальска я был послан с 36-ю казаками на шерстомойку, где, по донесению до
зорных, дунгане и киргизы поджигают склады шерсти. Со мной были по
сланы со своими комендантами хорунжий Угренинов и прапорщик Мор
гунов.
Выйдя на окраину города, нами замечена была большая толпа, тогда
я отряд свой разбил на 3 части; хорунжему Угренинову приказал идти
вправо и зайти на гору с севера в тыл противника, прапорщику Моргуно
ву приказал идти прямо в лоб противнику, а сам пошел левее последнего
на вероятный и единственный путь отступления дунган и киргиз[ов].
Лишь только наши части пошли по вышеназванным направлениям, как
дунгане спустились вниз с горы и пошли мимо прапорщика Моргунова
навстречу ко мне. Подпустив противника на близкое расстояние, я встре
тил его залпами, дунгане остановились и развернули фронт, впереди ехал
предводитель бунтарей с белым флагом. Видя, что дунгане стоят, я кину»лся на них, но они не приняли атаки и отошли назад, соединившись
еще с каким-то своим отрядом, всего дунган было 4000 чел. Я рысью по
шел за ними, спешиваясь и обстреливая противника.
Дунгане остановились невдалеке от с. Мариинского, к северу от него,
открыли по нас стрельбу, во время которой откуда-то с тылу к ним по
дошла еще большая толпа под трехцветным флагом (синий, зеленый и
красный), а с фланга под белыми знаменами. Дунгане повели на нас
атаку, во время которой я, спешившись, засел в сурепке и отражал про
тивника залпами. Из с. Мариинского на наш левый фланг пошли в атаку
киргизы, но были встречены огнем повернутых к ним 15 казаков, осталь
ные 21 отражали все время натиски киргиз[ов]. Киргизы не выдержали
нашего мелкого огня, стали отходить к главным силам дунган. В это
время прапорщик Моргунов незаметно подошел во фланг противнику и
открыл огонь, я присоединил команду хорунжего Угренинова, кинулся
на дунган, последние попали под огонь дружины, и дунгане, теснимые
мною, не выдержали и пошли по Джеты-Огузовской щели, думая там
укрыться. Я понял, что если дунганам удастся занять щель, то бороться
с ними будет :весьма трудно, а потому кинулся полным карьером по на
правлению к щели; казаки были спешены, с цепью загородили вход. Не
ожидая такого быстрого маневра, дунгане густой толпой подошли к цепи
шагов на двести, но грянул залп, затем другой, и дунгане целыми десят
ками стали падать с лошадей. Получилось страшное замешательство сре
ди них, задние напирали на передовых, а передовые кидались назад; видя
все это, я кинулся с 50 казаками в атаку и принялся беспощадно рубить.
Вся дорога моментально покрылась трупами, дунгане кинулись врассып
ную поодиночке и небольшими группами, паника среди них была ужас-.

ная, бежавшие бунтари бросали оружие, поднимали руки кверху и кри
чали «Здравствуйте», около 500 чел. было зарублено шашками, многие
прятались в скирдах хлеба, в арыки, в сурепку, но все впоследствии
были убиты.
Дунгане потерпели полное поражение, и остатки их были прогнаны на
южный берег озера, откуда они даже не рискнули пройти на место своего
бивуака в Джеты-Огузовскую щель.
27—28 августа 1916 г. в 3 ч. дня по приказанию коменданта г. Прже
вальска я с 52 казаками выехал на рысях к с. Преображенскому (Тюпу),
где, по донесению коменданта Тюпа, киргизы готовились к нападению на
поселок. Не доезжая до селения версты две, я услышал несколько залпов
и сильный крик, доносившийся со стороны горы.
Подъехавший ко мне из Тюпа крестьянин сообщил, что киргизы подо
шли к Тюпу и, остановившись против него, открыли стрельбу; услыхав
подобную вещь, я карьером поехал на выручку отряда хорунжего
Перемитина.
Было уже темно. Когда я въехал в село, то расспросил начальника ми
лиции, в чем дело. В это время вернулся с разведки хорунжий Перемитин; так как киргизы отошли и засели у подножья гор, то решили напасть
на них рано утром. Между прочим, я узнал от своих разведчиков следую
щее: с раннего утра 27 числа со стороны ст. Рыбачье по северному берегу
03. Иссык-Куля показалась страшная пыль, было видно, что движется ка
кая-то масса не то народа, не то скота, пыль эта тянется на протяжении
18 верст и по пути движения этой массы то и дело вспыхивают пожары,
горят села, клеверни-ки, пасеки и монастырь. Лодочники-дозорные сооб
щили мне, что это идут 4 волости киргиз^ов] со скотом и имуществом
и с семьями, между прочим, идет самая храбрая волость Бакачинская,
киргизы уничтожают все по дороге. Вместе с ними идет много пленных.
Собрав эти сведения, я приказал хорунжему Перемитину в 5 ч. утра
выступить со своей командой и ударить в хвост движущейся массе, а сам
решил напасть на голову и таким образом отвлечь киргиз[ов] на два фрон
та и теснить их вовнутрь.
В 5 ч. утра 28 августа я выступил с двумя отрядами, один отряд под
командой хорунжего Перемитина пошел на север, вдоль почтового трак
та, а я со своим отрядом поехал рысью на восток догнать голову киргиз
ской толпы. Проехав верст 8, услышал два залпа — хорунжий Перемитин напал на хвост; прибавил аллюр и в верстах 18 догнал головную
часть киргиз[ов], по дороге убил около 40 чел. Увидев меня, киргизы под
няли страшный крик, сильно заволновались, в это время к ним подъехало
еще со стороны хорунжего Перемитина человек 2000, все выстроились
лицом к моему отряду развернутым фронтом в несколько шеренг и стали
загибать свои фланги. Дело происходило на совершенно ровной местно
сти, засеянной хлебом. В тылу у киргиз[ов] было видно две щели, кото
рые хотя не сквозные, но соединялись одна с другой небольшим перева
лом. По мере того как киргизы строили что-то вроде квадрата, я ехал к
ним навстречу; не допустя меня шагов тысячи на две, киргизы дали залп
и подняли страшный крик, крича «ура». Бывшие при мне волонтерыкрестьяне, 100 чел., кинулись от нас бежать обратно- к Тюпу, я остался с
52 казаками и 4 волонтерами. Впереди меня шагов в 300 стоял глинобит
ный сарай и небольшая стена. Подведя свою команду к этому сараю,
я спешил людей и, выбежав вперед шагов на сто, рассыпал цепь и залег
в небольшой канаве. Киргизы, продолжая стрелять, двигались на нас.
Подпустив их на 1200 шагов, дал залп вполне удачный, ибо много
людей и лошадей повалились на землю; киргизы спешились и немного
отошли, но покричав о чем-то, снова пошли на меня полукругом, желая
окружить; я снова дал два залпа, киргизы не остановились, но, закричав

«ура», стали учащенно стрелять и двигаться на меня, мои залпы не оста
навливали толпу, состоящую из 4-х волостей около 1000 чел.; положение
моего отряда становилось критическим. Решил сесть на коней, для чего
велел правофланговому волонтеру посмотреть правее себя, нет ли оврага
около него, чтобы скрытно провести коней. Лишь только волонтер поднял
ся, как упал мертвый, получил пулю в голову, второй за ним рискнувший
получил пулю в руку, тогда приказал голосом коноводам вести к нам ко
ней, но первые выведенные из прикрытия лошади были убиты; видя не
возможность вести к нам коней, я приказал делать перебежки назад, ког
да команда собралась за домом и за забором, я выстроил ее и, разомкнув,
взял шашки к бою и, крикнув «в атаку, за мной, ура», кинулся на толпу
киргиз[ов], которые, не ожидая такого быстрого натиска, моментально
раздвоились и попятились. Выбрав более густую толпу, кинулся на нее,
которая повернула в тыл и помчалась в очень узкую щель влево, осталь
ные киргизы в щель вправо, а часть в степь по направлению Пржевальска. Втиснув очень густую толпу в узкую щель, команда принялась ра
ботать шашками; киргизы падали десятками, казаки на их плечах вры
вались в середину и были беспощадны; загнав киргиз[ов] в конец щели
и видя, что многие стараются поодиночке забраться по тропинке на пере
вал, послал туда казака Сердобинцева засесть в засаду, в результате,
чего Сердобинцев уложил там 24 чел. Очень немногие киргизы спаслись
из этой щели бегством. Число трупов было до того велико, что обратно
ехать по щели было невозможно, пришлось ехать сбоку косогором. Во
время битв в щели киргизские стрелки, спешившись, засели на опушке
редкого леса и стреляли по нас, между прочим, один киргиз засел за пень,
и, стреляя оттуда, убил одного волонтера и пулей контузил ухо приказно
му Третьякову. Заметив этого стрелка, шапка у которого для отвлечения
внимания лежала на пне, приказный Третьяков выстрелил в пень, пуля
пробила пень, попала киргизу в грудь, и он упал; подойдя к нему, мы взя
ли у него знак волостного правителя и печать волостного старшины № 6
аула Бакачинской волости, нашли также три фотографические карточки
и какие-то документы. При нем была винтовка системы «Крынка». В ре
зультате 'боя под Тюпом мною было отбито у киргиз[ов] около миллиона
скота, все имущество и провиант *...
ЦГА КиргССР,
Копия.

ф. Коллекция
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1916 г. августа 11.— Телеграмма генерал-губернатора
Турке
станского края А. Н. Куропаткина военному
губернатору
Семиреченской области М. А. Фольбауму о посылке в область
дополнительных ^войсковых частей для подавления
восстания.
Из Ташкента в Верный
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Д л я содействия войскам Семиреченской обл[асти] в подавлении бес
порядков среди киргизского населения спешно высылаются:
1. Отряд подполк[овника] Гейциг из Ташкента: 2 роты 737 дружины,
2 батареи, одна сотня казаков, 4 пулемета, команда саперов. Перевозка
начата 9 августа на Аулиэ-Ата — Пишпек.
Далее

слова

стерлись.
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2. Из Ташкента же отряд подполковника] Алатырцева тоже на Аулиэ*
Ата — Пишпек: 4 роты стрелков, 8 пулеметов, 1 батарея, 1 сотня казаков,
команда саперов, команда 160 конных разведчиков. Перевозка головных
частей начнется из Ташкента 15 августа.
Пехота этих двух отрядов от Корниловки двинется на подводах.
3. Из Скобелева и в направлении Андижан — Джалал-Абад и да
лее к укреплению Нарынскому отряд кап[итана] фон Бурзи: 2 роты стрел
ков, 4 пулемета, 82 конных разведчика, сотня казаков, 2 горных орудия,
команда саперов. Главные силы двинутся через перевал Кугарт, а по
взводу казаков из состава этого отряда — через Яссы и Читты. Голова
выступит 17 августа.
4. Из Термеза на Оренбург, Семипалатинск и далее на Сергиополь
полковника Виноградова — 546 дружина, 4 роты, 28 конных разведчиков
и 8 пулеметов. Перевозка может начаться через 5 дней.
5. Возбуждаю ходатайство о перевозке из Европейской России на Се
мипалатинск бригады конницы с батареей для действия против киргиз[ов]
как Семиреченской, так и Семипалатинской обл[астей].
6. Из Кульджи, из конвоя консула, разрешаю подтянуть в пределы
области, по вашему усмотрению, одну сотню
7. Сведения о численном составе людей и лошадей будут телеграфи-рованы дополнительно
Примите меры по заготовке продовольственных запасов.
Куропаткин
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское областное правление, отд. 1, ст. 2, д. 16934, л. 21.
Отпуск.
Алма-Ата,
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы»,
1947, док. № 118, стр. 124—125.

1916 г. августа 11.— Протокол комиссии по определению райо
нов, охваченных восстанием в Джизакском уезде, и о конфискации земель участников этого восстания.
Протокол заседания Джизакской комиссии
от И августа 1916 года.
В начале заседания член комиссии Мурзаев делает заявление об от
казе от исполнения обязанностей секретаря комиссии, мотивируя свой от
каз наличностью срочной работы по занимаемой им должности.
Председатель комиссии читает протокол заседания 9-го августа.
После прочтения протокола по поводу его представитель Министерст
ва юстиции Томашевич задает вопрос, на основании каких документов
был составлен перечень кишлаков, признанных виновными в восстании.
На указание председателя, что таким документом является донесение
пристава, Томашевич заявляет, что он не находит этого достаточным для
категорического суждения о виновности кишлаков.
Заведующий межевой партией Тюменцев просит занести в протокол об
устранении его от баллотировки на заседании 9-го августа. Это заявле
ние поддерживает заведующий государственными имуществами, прибав
ляя, что с протоколом заседания 9 августа он вообще не согласен и на
стаивает на занесении своего особого мнения в протокол 9 августа.
Определено большинством голосов пересмотреть состоявшееся 9 авгу
ста постановление комиссии по вопросу о конфискации земель виновных
волостей.

Председателем был поставлен вопрос, составлять ли протокол засе
дания 10 августа, на котором обсуждался вопрос, следует ли пересмот
реть определения комиссии от 9 августа и конфискации земель виновных
волостей, вопрос был решен в положительном смысле, но протокол со
ставлен не был.
Нет необходимости составлять протокол, так как этот же вопрос в за
седании 11 августа был снова поставлен на баллотировку и большинст
вом снова решен положительно.
После [был] заслушан доклад зааминского пристава о виновности на
селения Ямской волости следующего содержания: в кишлаке Кирк про
изошло до 12 июля собрание туземцев из 15 человек, на котором было
решено убить тех лиц, которые составляли списки рабочих. Из этой орга
низации в кишлак Джар-Арык Ямской волости прибыло 7 человек и
12 июля в сообществе с населением этого кишлака напали и убили пяти
десятника, чукур-тахтинского сельского старшину и туземца Нарчи-бан'бана. Арестованных приставом туземцев — убийц указанных лиц — пы
тались отбить жители кишлаков обществ Чукур-Тахтинского, Шаршабадского и Джар-Арыкского в количестве около 800 человек. Этими же бун
товщиками убит и волостной управитель Ямской волости. Остальные.
5 обществ Ямской волости участия в восстании не принимали.
Прочитан доклад пристава, приложенный к делу, об участии всей Уз
бекской волости в восстании.
Из 7 обществ Зааминской волости принимало участие в восстании 5 —
Зааминское, Ташкентское, Гортюбинское, Чит-Арыкское и Кудукчинское.
•В самом Заамине было оказано сопротивление войскам и убиты тузем
цами участковый пристав, одна русская женгцина и ранен мальчик-кадет.
Кроме того, убит один казак и один смертельно ранен.
Из обществ Рабатской волости принимали участие следующие: Ра-,
батское, Агаджинское, Уч-Кизска, Птагорское, Чок-Мазарское с сопро
тивлением войскам в самом Рабате.
По Караташской волости подробных сведений о восстании у пристава
не имеется, но она почти вся принимала участие в нем и убийстве русских
людей. Из всего русского населения спаслось 2 женщины, из которых одна
спасена календарями *, а другая — караташским народным судьей.
Затем был пересмотрен вопрос об участии Узбекской волости в восста
нии. Близ кишлака Катар-Тау, по докладу лесничего Карамышева, была
спасена русская женщина Дужникова, жена объездчика, а все население
кишлака укрывало ее. Постановлено просить г. Карамышева доставить
более подробные сведения по этому вопросу.
Вынесено постановление: все население Узбекской волости, кроме се
ления Ирана, признать принимавшим участие в восстании. По кишлаку
же Катар-Тау просить доставить подробные сведения.
Заслушан доклад заведующего ирригацией Самаркандской области
Сергеева о водопользовании Узбекской волости и количестве воды, от
пускаемой ей. Орошение волости скудное, водопользование очередное и
•из 18 дней водопользования волость и город Джизак пользуются 12 дня
ми. С 1913 года водопользование увеличилось благодаря прорытию ары
ка Иска — Тюя — Тартар в 2 раза. Вода этого арыка разбирается по во
лостям, и Узбекская волость с гор. Джизаком получают часть этой воды.
Узбекская волость, по докладу г. Сергеева, наполовину годна для колони
зации под русские поселения по орошенности.
По заявлению уездного землемера Кумакова, вся земля Узбекской во
лости может быть орошена имеющейся водой и приспособлена для нужд
русской колонизации.

то

На баллотировке по большинству 7 голосов против 5 решено: при-;
знать всю Узбекскую волость районом восстания, часть земельных вла
дений ее признать подлежащей конфискации, а часть — передаче Управле-.
нию земледелия и государственных имуществ для образования оброчных
статей.
Земли Узбекской волости, расположенные по линии железной дороги^
конфисковать полосой по общей ширине 6 верст от 2 до 4 верст с каждой
стороны дороги.
Исп. об. секретаря комиссии Смирнов
ЦГИА УзССР, ф. Управление

джизакского

уездного

начальника,

on. 2, д. 49, лл. 49—50 j

№ 451
1916 г. августа И.— Из обращения вожаков казахских
бур
жуазных националистов А. Байтурсунова, А. Букейханова
и
М. Дулатова
^ казахскому народу, опубликованного
в га
зете «Казах», о поддержке царского правительства в проведе
нии мобилизации на тыловые работы.
До нас доходят слухи о том, что с момента извещения о призыве ка*
захов на тыловые работы некоторые, спекулируя нашим именем, распро*
страняют слухи среди населения, якобы Ахмед, Алихан и Мирякуб^^з
писали письмо о том, чтобы отказаться в выделении людей на работы.
Это неверно. Мы никому такого рода письма не писали.
По-видимому, вследствие такой сплетни, 30 июля по распоряжению
жандармского управления произведен обыск на квартире Мирякуба и
в помещении газеты «Казах». Забраны письма и телеграммы. С нашей
стороны ничего не было, никакого письма мы не писали.
...8 июля в 188 номере газеты «Казах» * мы писали о том, что должен
делать казахский народ по данному вопросу. С того времени на страни
цах своей газеты мы боремся за реализацию приказа царя среди
«Алаш»
без всякого сопротивления. Таков наш путь, ничего у нас тай
ного или скрытого нет.
При помощи писем всему населению таких взглядов не распростра
нишь, когда известно всем то, что печатается на страницах нашей газеты,
распространяемой тысячами экземпляров еженедельно. Поэтому не нуж
но верить никакому слуху, кроме как газетным материалам. Не верьте,
ложному слуху о том, что мы будто бы писали письма о неподчинении
приказу. Мы не намерены говорить такие вещи.
Ахмед, Алихан, Мирякуб
Газ. «Казах»,

№ 192, от IIIVIII

1916 г.

№ 452
1916 г. августа 12.— Приказ военного губернатора
Семире
ченской области М. А. Фольбаума об организации
полевых
судов для разбора дел об участниках восстания **.
Ген[ерал]-адъютант Куропаткин телеграммой от И августа с. г. за
№ 6142 разрешил образовать при всех карательных отрядах и во всех
* См. док. № 426.
** См. также док. № 436.

уездных городах области полевые суды для разбора дел о восстании ту
земцев на основании правил о военно-полевых судах (прил. VIII к ст. 1309
Военно-судебного устава).
Виновные в восстании туземцы должны предаваться полевому суду
немедленно, как только виновность их дознанием будет в достаточной сте
пени установлена, не ожидая окончания расследований о соучастниках.
Право предания полевому суду виновных в восстании туземцев и пра-;
во конфирмации приговоров полевых судов предоставляется начальникам'
гарнизонов и карательных отрядов.
Чины Верненского окружного суда и прокуратуры приглашаются про
должать свою доблестную работу по выяснению всех нитей мятежа и все,
что ими будет добыто в этом отношении полезного для успешного разбора
дел в полевых судах, сообщать в эти последние по принадлежности.
Генерального штаба ген[ерал]-лейтенант Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское
областное правление,
on. 2, отд. 1, ст. 2, д. 16934.
л. 21.
Подлинник.
Опибл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 119, стр. 125.

:

,

№ 453

••„,..

1916 г. августа 14.— Телеграмма военного губернатора Семиреченской области М. А. Фольбаума начальнику Пишпекского
уезда Г. Ф. Путинцеву,
оправдывающая
расправу
над
138 пленными
киргизами*.

'
"

Из Верного в Пишпек
Так как дружинники сформированы в качестве военной силы и так
как 138 задержанных киргиз[ов] пытались бежать, то, согласно устава
гарнизонной службы, дружинники не только были вправе, но и обязаны
были употребить [в] дело оружие против бегущих. Передаче гражданским
судебным властям это дело не подлежит. 2766.
Подписал Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское
А. 257. Заверенная
копия.

областное

правление,

т. 2, отд. 1, ст. 2. д.

16926,

№ 454
1916 г. августа 14.— Телеграмма военного губернатора Семи
реченской области М. А. Фольбаума лепсинскому,
пишпекскому, копальскому и джаркентскому уездным
начальникам
об «образцовой»
расправе карательного отряда хорунжего
Александрова с восставшими казахами.
Одной из первых возмутилась [в] Верненском у[езде] Ботпаевская вол[ость]. Хорунжий Александров с сотней 10 августа в степи к северу от
Таргапа настиг волость, 3 аула поголовно истребил, стойбища сжег, скот

угнал; 12-ro ботпаевцы изъявили покорность и выдали заложников. Не
сколько соседних волостей, угрожавших русским селениям, поспешили
в балхашские пески. Сообщается как образец действий, руководимых
лично мною, 2764 — 14.VIII — 1916 г.
Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское
веренная
копия.

областное

правление,

on. 2, д. 16927, л. 230.
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№ 455
1916 г. август не позднее 15 *.— Циркуляр военного губерна
тора Семиреченской области М. А. Фольбаума о создании
для борьбы с восставшими дружин из «благонадежных»
рус
ских крестьян.
Ввиду обстоятельств данного времени предписываю: во все русские
селения (кроме станиц, где приказания получаются из войскового прав.тения) выдать теперь же берданки с 30-ю патронами на каждую самым
благонадежным и притом желающим крестьянам, не свыше 1 ружья на
8—12 дворов. Вооруженных таким образом крестьян свести в дружины,
приказать выбрать в каждом селении начальника дружины из их же сре
ды, знакомого с военной службой. Главной обязанностью дружин долж
на быть служба дозорная, особенно по ночам, для предупреждения слу
чайностей. Для этого полезны или обходы, или посты на вышках.
Дружинникам надо вменить в обязанность:
1. Свято беречь оружие, ибо потом оно будет вновь сдано в казну.
2. Свято нести добровольную службу по наблюдению за порядком.
3. Зорко следить за всем вокруг своего селения, чтобы невзначай не
попасть впросак, но при этом отнюдь не относиться презрительно или не
дружелюбно к соседям-туземцам. Об оружии не болтать, вести себя с до
стоинством, никому не угрожать.
Дружинники обязаны дать зарок не брать в рот вина, пока не кончат
своей добровольной службы.
Службу надо наладить так, чтобы домашние дела не страдали: одни
работают, другие служат, потом наоборот.
Где желающих крестьян в дружине не окажется — и не надо.
Получив ружья, все дружинники могут пострелять в цель, для чего
можно на каждое ружье истратить по 3 казенных патрона.
Самодельных патронов не допускать.
ЦГИА

КазССР,

ф. Семиреченское

Датируется

на основании
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содержания

правление,

документов

on. 1, д. 1904, л. 140.

гл. X.

Копия..
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1916 г. августа не позднее 15.*' — Циркулярная
телеграмма
военного губернатора Семиреченской области М. А. Фольба
ума начальникам уездов о тактике администрации при подав
лении восстания.
Используйте энергично раздвоение партий, привлеките часть [на] свою
сторону, обещайте широкие милости противодействующим смуте. Не
налегайте [на] составление приговоров, но сейте вражду и наших привер
женцев поддерживайте. 119.
Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское
областное правление,
on. 2, отд. 1, ст. 2, д. 16330,
л. 1. Заверенная
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 69, стр. 67.
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1916 г. августа не позднее 15 **.— Телеграмма военного губер
натора Семиреченской области М. А. Фольбаума
начальнику
Пишпекского уезда Г. Ф. Путинцеву с распоряжением об аре
сте или убийстве Токаша Бокина.
Бывший переводчик переселенческого управления, теперь болтающий
ся без дела киргиз Моюнкумовской вол[ости] Токаш Бокин вполне изоб
личается в преступном поведении. Дайте знать секретно войскам, чтобы
или поймали, или убили его. 117.
Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское
областное правление,
отд. 1, ст. 2, on. 2, д. 16330,
л. 1 об. Отпуск.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. .No 125, стр. 127.
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1916 г. августа 17.— Из телеграммы генерал-губернатора
Туркестанского края А. Н. Куропаткина военному
министру
Д. С. Шуваеву о необходимости присылки воинских частей для
подавления восстания в Семиреченской области.
Из Ташкента в Петроград
...*** В настоящее время ходатайствую о быстрой отправке в Туркестан
маршрутными поездами 2-х казачьих полков, 2-х пулеметных команд и
одной конной батареи. Прошу отправить один полк по Ташкентской доро* Датируется по расположению
документов в деле Семиреченского
правления.
** Датируется по расположению
документов в деле Се.ииреченского
правления.
*** Опущены сведения о восстании в Семиреченской
области, имеющиеся

вв4

областного
областного
в гл.

VI.

re на ст. Арысь и далее по Семиреченской дороге на Аулие-Ата
другой
полк — по Сибирской дороге в Семипалатинск и далее в Сергиополь,
Копал.
Пехотные части в достаточном количестве я соберу для подавления
беспорядков, кои охватили р[айо]ны близ оседлых пунктов. Но без кон
ницы догнать киргиз[ов] на огромных степных пространствах, куда они
отступят, нельзя. Д а ж е по изъявлении покорности заставить киргиз[ов]
выставить назначенное им число рабочих без достаточной конной силы
тоже нельзя. Необходимо принять во внимание, что киргизам дальних
уездов для поставки рабочих к ближайшим железнодорожным станциям
придется делать свыше 1000 верст в пути. После того как беспорядки
будут прекращены и наряд рабочих будет исполнен, 2 просимые полка
могут быть возвращены в армию.
Куропаткин
ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия
туркестанского генерал-губернатора,
д. 1205, л. 20.
Отпуск.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. М 128. стр. 128.

№ 459
1916 г. августа 20 — сентября 13 *.— Из дневника
начальни
ка карательного отряда хорунжего Угренинова о действиях
отряда на территории Семиреченской области.
Выступили из с. Аксу в 10 ч. утра и вступили в г. Пржевальск в 12 ч.
дня. В 11 ч. ночи сотня (выступила), вызванная по тревоге для поимки
мятежников, зажегших войну. Мятежники бежали, и сотня в 2 ч. ночи
вернулась обратно. 21-го в 10 ч. утра сотне приказано отбить наступление
мятежников на г. Пржевальск. Мятежники были встречены в количестве
3000 чел. в 9 верстах от города. Произведенной конной атакой мятежники
были отбиты и бежали в Джеты-Огузовское ущелье и по южному берегу
озера. Убито мятежников 200 чел., лошадей отбито 35 и рогатого скота
60 голов, у нас потерь не было...
На ночлег остановились в с. Покровском. 27-го выступила сотня из
с. Покровского в 6 ч. утра и пошла к Тышканенскому ущелью. Здесь про
изошла стычка с отрядом мятежников в 4000 чел., который и был разбит,
причем у мятежников был убит главарь Мурзак. Убитых мятежников
300 чел., лошадей отбито 20, юрт сожжено 300 штук. У нас потерь 1 чел.—
урядник Дмитриев. В 6 ч. вечера пошли в с. Тарханы, 28 августа из
с. Тарханы сотня выступила в долину Тышкан в 6 ч. утра, где и было
сожжено 400 юрт и убито 20 мятежников, у нас потерь не было. Освобож
дено русских пленных 60 чел. и отбито скота 60 голов. В 10 ч. утра в
с. Барскаун был послан разъезд в 12 чел. для освобождения русских плен
ных, утром на северном берегу озера 1-м взводом под командой хорун
жего Перемитина были разбиты мятежники. Убитых мятежников около
400 чел., баранов отбито около 1 миллиона.
9 сентября в 6 ч. утра выступили из с. Покровского и в 12 ч. дня всгупили в перестрелку с мятежниками. У мятежников было до 300 штук вин
товок. Перестрелка на реке длилась до 8 ч. вечера. Сотне было приказано
начальником отряда отойти на берег озера. У нас потери убитыми: вахДатируется

на основании

содержания

дневника.

мистр, 1 приказный, 1 казак и 1 доброволец; лошадей убитых 1 и ране
ных 2. 10-го в 2 ч. ночи мятежники произвели нападение на полевой ка
раул, но были отбиты с уроном...
...12-го сотня выступила в пешем строю на мятежников, засевших на
хребте около р. Малый Джаргальчак и в Муллушках. Наступление на
чалось в 10 ч. утра и закончилось в 5 ч. дня. Киргизы были выбиты и
бежали, преследуемые нами в конном строю. Убитых киргизов около
200 чел. У нас потерь не было. Сотня стояла на ночлеге около р. Малый
Джаргальчак. 13-го сотня была послана для преследования киргиз[ов] в
Большом Джаргальчакском ущелье. Удалось настигнуть только хвост
киргиз[ов]. Остальных же мятежников загнали на снежные горы. Скота
было отбито около 1000 штук.
ЦГА КиргССР,

ф. Коллекция

«О восстании в 1916 году»,

д. И, л.л. 40 об.—42.

Копия.

1916 г. августа 21.— Телеграмма и. д. начальника
штаба
Омского военного округа А. А. Таубе в Главный штаб о дейст
виях карательных отрядов в казахской степи.
Из Омска в Петроград
Сообщаю вашему высокопревосходительству, что положение [в] раз
личных районах округа следующее: в Кокпектинском районе отряд бо
лее мятежных банд не обнаружил и возвратился [в] Кокпекты. В УстьКаменогорском районе продолжается отобрание огнестрельного оружия
и задержано 6 главарей, киргизы разъезжаются на работы. В Акмолин
ском районе отряд, двигаясь [к] Кургальджииу, находит аулы брошенны
ми киргизами, степь по обеим сторонам дороги выжжена, ширина горе
лой стороны достигает 30 верст. У оз. Сулукульдак, [в] ста верстах югозападнее Акмолинска, встретились первые разъезды вооруженных киргиз[ов], которые, завидя казаков, рассеялись в степи, в преследовании
принял участие автомобиль губернатора, но захвачен только 1 киргиз.
Киргизы отходят к югу, по полученным сведениям, значительные скопи
ща их, кроме Кургальджина, находятся [в] районе оз. Мамаикуль и юж
нее. К отряду притянута из Акмолинска еще рота 706 дружины. Отряд
продолжает движение на Кургальджин, в пройденном отрядом районе
произведены повальные обыски немецких колоний, откуда, как призна
лись сами киргизы, им доставлено деньгами до 10 000 [руб.] и мука, отоб
раны охотничьи берданки, револьверы и арестованы уличенные немцы
Кобер и Шпильман, а также мукомолы — немец Юстус и еврей Ривкин,
доставлявшие муку киргизам. Также арестован германский подданный
Рек, разъезжавший по уезду на заводы, кроме того, патрулем задержан
в киргизской одежде немец Гува. В прочих районах без изменений. 24230.
За командующего войсками генерал-лейтенант барон Таубе
На подлинной — резолюция
помощника
военного министра генерала
от инфантерии
Фролова: «Прошу копию с сей телеграммы передать начальнику Генерального штаба,
а Петра Ивановича
переговорить со мной».
ЦГВИА, ф. Главное управление
Генерального
штаба, on. I, д. 2254, л. 67.
Заверен
ная копия.
,

1916 г. августа 24 (12 ч. 10 мин.) — Телеграмма и. д. военного
губернатора Ферганской области П. П. Иванова
генерал-губер
натору Туркестанского края А. Н. Куропаткину о стремлении
восставших уйти в Китай и о плане разгрома отступаюи^их
в районе Нарына.
И з Скобелева в Ташкент
Капитан Бурзи доносит: «21 августа отряд перевалил Кугартский пе
ревал, ночевать вынужден у подножья, так как, преодолевая перевал при
сильной буре, необходимо был вынужден спуск пулеметов отложить до
утра. При спуске артиллерии на вьюках на одном из карнизов 3 лошади
с зарядными ящиками сорвались, одна убита, ящики разбиты. По сведе
ниям стражника Катунцева и местных жителей, количество бунтующих
киргиз[ов], вооруженных берданами и трехлинейными винтовками, на пра
вом берегу Нарына за последние дни увеличивается; при попытке гарни
зона Атайки произвести разведку открывали стрельбу. 19 августа по
явилась на берегу огромная масса скота, из чего можно заключить, что
киргизы предполагают прорваться в Китай по дороге: долиной Тогузторау — перевалом Ойкане — хребтом Кызыл-Белес — равниной Арпу -— и
угнать свой награбленный скот. Кроме этой дороги, в Китай из Пишпекского уезда существует только один путь на укрепление Нарына, но при
сутствие там войск задерживает их. По сведениям местных киргиз[ов], от
Токмака наступают 7 рот, под напором которых киргизы отходят в Тогузторау. По сведениям джигита, ехавшего из Нарына, киргизы Шатековской, Чириковской, половины Шаркитинской и Буниковской [волостей] от
кочевали в Китай, в Атайке содержится 6 арестованных киргиз[ов]. По
сведениям казака, ехавшего из Нарына, сотня есаула Никитина прибудет
туда 23 августа, № 25». Я телеграфировал генералу Фольбауму: «Прохо
дов от загорных волостей Пишпекского уезда в Китай три: первый —
через Тогузторау, Монагельды, мост через реку Алабугу, плоскогорье
Арпа-Аксай, перевал Туругарт; второй —оз. Сон-Куль, перевал Молдаашу,
ур. Куртке, Терекчат, Доробульжин, Ортосырт, Атбашинская долина,
Арпа-Аксай, Туруг-Арт; третий — [через] оз. Сон-Куль, Нарынское, Атба:ши, Бешпельчир и ряд перевалов в Кашкарию». С выводами Бурзи согла
сен. Бунтовщики торопятся прорваться в первом направлении под напором
со стороны района Кебин, Иссык-Куль. Если здесь не пустить, бросятся
ко второму направлению, совершенно свободному. Не найдете ли возмож
ным приказать отряду Бурзи, если он еще в Тогузторау, или Селезневу
совместно с сотней разгромить мятежников в Тогузторау на правом бере
гу Нарына 342. Затем 3 роты Бурзи с орудиями спешно пойдут в Нарьш,,
вслед за ними и Селезнев с тремя ротами, 6 пулеметами для разгрома
в районе Терекчать — Куртка, а рота с сотней [и] четырьмя пулеметами
остается'в Тогуз-Торау. Тогда мятежники будут окружены, заперты. Ина
че прорвутся, останутся ненаказанными, разграбят дотла сохранивших
верность киргиз[ов], угонят захваченных русских. Не признаете ли воз
можным дать начальникам отрядов общие директивы, не стесняя инициа
тивы. После окружения можно будет предпринять окончательный разгром
мятежников. Л*» 199». .№ 197.
Иванов

вв7

1916 г. август 24.— Рапорт капитана 21 Туркестанского полка
Неклюдова начальнику Пишпекского уезда Г. Ф. Путинцеву
с изложением тактики борьбы с восставшими и их уничтожения.
г. Пишпек
•
'\ ^
. • № 42
.
Для уничтожения киргиз[ов] и подавления восстания необходимы быст
рые решительные меры. Следует составить отдельные отряды в составе
2-х рот пехоты, 2-х сотен казаков, батареи, 2-х пулеметов и давать им зада
чи загонять киргиз[ов] в горы и там уже их уничтожать. Бои на открытых
пространствах не только не принесут пользы, но и предоставят [восстав-^
шим] возможность окружать отряды и даже уничтожать их. Скрывшись в
горах, они, киргизы, будут оттуда выезжать тайком в долины и занимать
ся грабежом. Об изложенном прошу довести до сведения высшего на
чальства.
,
.
Капитан Неклюдов
ЦГИА
КазССР,
Подлинник.

ф. Семиреченское

областное

правление,

on.

1, д. 99с.

я.

184,

№ 463
1916 г. августа 28.— Рапорт начальника джаланашского кара
тельного отряда командуюи^ему войсками Семиреченской обла
сти М. А. Фольбауму о бегстве киргизов к китайской границе
и об уничтожении карательным отрядом в долине р. Тюп
киргизского стойбища.
.i '^z
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Копия

23 августа с. г. в 7 ч. утра, как мной доносилось в рапорте от 22 авгу
ста за № 9, отряд выступил в долину р. Кень-Су-Мерке для поисков киргиз[ов], но оказалось, что киргизы, побросав много юрт (более 500—
600 юрт), имушества и скота, с ур. Кень-Су-Мерке, а также с прилегаюш,его ближайшего района ушли по направлению к востоку.
Пойманный 24 августа один киргиз подтвердил, что действительно кир
гизы кочуют на восток к китайской границе с целью уйти в Китай, а в край
ности остаться в пределах области у самой границы.
Русские поселения Новый Афон, Спицовка и почти все поселки и хуто
ра в указанном районе сожжены, а жители частью уведены и перебиты
киргизами, частью бежали в станицы Джаланашскую и Подгорненскую
Оставшиеся юрты в Кень-Су-Мерке отрядом многие сожжены, а скот
угнан в станицу Джаланашскую, но количество его пока не было установ
лено за неимением для этого времени.
Ввиду того что среди русских жителей и захваченных киргиз[ов] уси
ленно распространялся слух о гибели г. Пржевальска и всех окрестных
русских селений, с каковыми долгое время не было никакого сообщения,,
то и решил с отрядом двинуться для установления связи с г. Прже
вальском.
25 августа при входе в ущелье р. Тюпки около 10 ч. утра дозорами от
ряда были обнаружены за ближайшими [к] ущелью холмами одиночные

всадники-киргизы. Усиленной разведкой за разрушенной почтовой ст. Талды-Булак были открыты скопища киргиз[ов], которые при приближении
отряда стали группироваться среди ущелья на самом тракте.
Отряд, развернувшись в боевой порядок, быстро заставил киргиз[ов]
уйти вверх по р. Тюпке.
В I O V 2 ч. утра завязалась перестрелка с киргизами, которые, отстрели
ваясь, уходили в верховья р. Тюпки, бросая юрты, имущество и скот.
Киргизы пробовали развертываться в конном порядке и частью в спе
шенном (стрелковая цепь), но повсюду были сбиты нашим огнем.
Огонь киргизы вели иногда довольно оживленный, но совершенно без
результатный, который прекратился около 5 V 2 ч. дня.
Ущелье на протяжении 8—10 верст вверх по р. Тюпке было очищено
от киргиз[ов], имущество вместе с юртами (штук 200—300) сожжены нами,
а скот весь у них захвачен и угнан нами к городу Пржевальску и в
с. Теплоключинском сдан. Киргизов убито и ранено человек 70—80. Взято
живыми 13 чел., которые сданы в Пржевальскую тюрьму. Скота захвачено:
лошадей — 172, рогатого — 1645 и овец — 10 221, а всего 12 038 голов. Акт
о количестве захваченного скота при сем прилагается *.
Оружия у киргиз[ов] отбито 12—14 ружей и 2 клинка (шашек), немного
патронов и приборы для снаряжения гильз и выделывания пуль. Ружья
сожжены. В числе отбитого у киргиз[ов] имущества найдены вещи церков
ные и другие, опись которым прилагается...**
ЦГИА КазССР,
Копия.

ф. Прокурор

Верненского

окружного

суда,

on. 1, д. 491, лл.

1-2.

№ 464
1916 г. августа не позднее конца***.— Запись указаний, дан
ных по прямому проводу военным губернатором Семиреченской
области М. А. Фольбаумом начальнику Пишпекского
уезда
Ф. Г. Рымшевичу, о методах подавления восстания в уезде.

г. Верный — Пишпек
М. А. Фольбаум: «Вы коменданту не подчинены, но обязаны работать
в полном единении. Относительно Узынгирской и других пригородных во
лостей считайте малейшую группировку киргиз[ов] кучами уже за мятеж,
подавляйте таковой крестьянскими дружинами, наведите на эти волости
панику. При первом признаке волнения арестуйте хотя бы второстепенных
главарей, предайте полевому суду и немедленно повесьте. Никакие граж
данские суды в этих случаях не должны действовать. Не гонитесь за со
хранением мелочей, но наносите сильные удары сами, где возникает опас
ность. Ну, поймайте кого-нибудь [из] подозрительных и для примера по
весьте. Я уже такое распоряжение сделал, чтобы ловили всех бунтовщи
ков и доставляли бы их в город для суда, кончая разговоры. Советую стать
хозяевами положения и жду донесения в том же духе. В Верном положе-

* Не
публикуется.
** Далее опущены уже имеющиеся в других документах сведения об итогах вос
стания в Пржевальском
уезде.
*** Датируется по расположению документов в деле Прокурора Верненского
окруж
ного суда.
t

ние было такое же, теперь понемногу улучшается. Передайте госпоже
Базилевской, [что] ее муж работает молодцом; всему Пишпеку привет».
ЦГИА КазССР, ф. Прокурор Верненского
окружного суда, on. 1, д. 2140 б, лл. 159—
160. Копия.
Опубл. частично в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы»..
Алма-Ата, 1947, док. № 133, стр. 130.
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1916 г. сентября 8.— Приговор военно-полевого
суда о казни
участников восстания Д. Аманкулова и Т. Эркимбаева.
По указу е. и. в. военно-полевой суд при отряде подполковника Ала
тырцева, согласно приказу по отряду от 8-го сентября 1916 г. № 15, в;
составе: председателя есаула Кочкина и членов — подпоручика Занемойского, подпоручика Булгакова и при и. о. прокурора прапорщике Должанском и секретаре Шалахове, в заседании 8-го сентября на ст. Кутемалды, рассмотрев дело о Джемаке Аманкулове и Токтосолы Эркимбаеве,
обвиняемых в вооруженном восстании, признал обоих виновными в этом
преступлении и приговорил их по 279 ст. Воинского устава о наказаниях
к лишению всех прав состояний и к смертной казни через повешение.
Председатель полевого суда есаул Кочкин
Члены: поручик Занемойский, подпоручик Булгаков
И. о. прокурора суда прапорщик Должанский
Секретарь суда прапорщик Шалахов
Резолюция: «Утверждаю 9.IX. Полковник Слинко».
ЦГИА КазССР, ф. Прокурор Верненского окружного суда, on. 1, д. 2139, л. 79. Под
линник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,.
1947, док. № 137, стр. 131—132.
. ' ,

№ 466
1916 г. сентября 10.—Телеграмма генерал-губернатора
Турке
станского края А. Н. Куропаткина военному министру Д. С. Шу
ваеву о действиях карательных отрядов в Семиреченской обла
сти и об отходе восставших к китайской границе.
Из Ташкента в Петроград
" «а
о;; п
'пяп
7187
Дополнение телеграммы 7157. В Пишпекском уезде 10 мятежных
волостей сосредоточились [в] ур. Джумгал [к] западу оз. Сон-Куль и доли
не р. Кочкор. От Токмака по тракту на Пржевальск через Буамское
ущелье восстановлено телеграфное сообщение до ст. Турангир. В Прже
вальском уезде появление войск вызвало отход до 6000 Пржевальских киргиз[ов на сырты, а из района северо-восточного берега Иссык-Куля и Кар
кары к] китайской границе в долину р. Текес, где, по донесению нашегоконсула, мятежников собралось до 20 волостей. Шайка киргиз[ов], двинув
шаяся с долины р. Кочкор по неизвестному перевалу, была рассеяна на
шим отрядом в районе Токмака. Высланные из отряда Бурзи небольшие
отряды разбили в долине р. Караходжур, [к] северу [от] Нарына, и [в] ур..

Тарагай шайки мятежников с большими [для] них потерями, захватив скот..
В Джаркентском уезде, [в] окрестностях Джаркента, возникли волнения:
киргиз[ов]. [В] Аулие-Атинском уезде вооруженные киргизы 2-х волостей
Чуйского участка угнали почти весь скот крестьян с. Гуляевки и, по полу
ченным сведениям, намерены, как и киргизы горного участка, оказать со
противление набору рабочих. [В] прочих местах края без перемен.
В Кульджинском районе пока спокойно. 7187.
Куропаткин
ЦГВИА,
копия.

ф. Главный

штаб1с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 314.
,

№ 467—471

Заверенная
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1916 г. сентября 16 — октября 10.— Донесения начальников ка
рательных отрядов, действовавших в Токмакском районе, начальнику карательных войск в этом районе
подполковнику
J
Городецкому о расправе с восставшими.
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№ 467^

' 1916 г. сентября 16.— Донесение

прапорщика

Аксионенко.

1916 г. 16 сентября, 1 ч. дня.
№ 3. Из Шамсинского ущелья на Шамсинскую заставу.
Доношу, что в 6 ч. утра я выехал с 15 казаками в ущелье Туюк, захва
тив с собою татарина Мухамедьярова. В верстах 15 от заставы, на левомберегу р. Шамси у входа в ущелье Туюк, я встретил партию туземцев в.
100 чел. Увидев мой разъезд, туземцы обнажили головы и со слезами на
правились мне навстречу. Я приказал им остановиться и поднять вверх.,
руки, что они и исполнили, и потребовал к себе старшего. Ко мне подошел
сарт (которого я приказал обыскать) и назвался аксакалом Усман-Найдула-Баем. Потом были обысканы остальные туземцы, но оружия не на
шел, кроме принесенного из тюка старого 10-зарядного револьвера беа
патрон. Затем приказал им [упаковать] вьюки и следовать за 5 казаками,
посланными мною вперед. Сзади ехали остальные казаки. В 12'/г ч. дня'
партия туземцев с. Стольшино была доставлена мною на ШамсинскуЮ'
заставу и представлена вам.
,^
Прапорщик Аксионенко

№ 468
1916 г. сентября 23.— Донесение

-Гч-:'»
прапорщика

Волкова.
..Н

•) 'r'.i'

1916 г. 23 сентября, 6 ч. утра.
, г-,, ,^ i •'•
№ 3. Из Иссыгатинских минеральных вод [в с. Токмак]
.^j; ,
n •^
Доношу, что 21-го сентября вечером в 10 ч. казак Александр Шумилови ефрейтор Пишпекской караульной команды Прокофий Догилевич доне
сли, что они столкнулись с партией киргиз[ов]-беглецов человек в 30 в то
время, когда они переправлялись через р. Иссыгатинку, ниже минераль-

ных вод 4 версты. Шумилов и Догилевич смело бросились на них, отбили
вьюки, лошадей и обстреляли киргиз[ов]. Когда я с 10 казаками прибыл на
место переправы, партия других киргиз[ов] готовилась спуститься с горы к
плошадке к переправе, я быстро поднялся на площадку, разомкнул людей
и кинулся в рукопашную. Киргиз[ов] было приблизительно около 100 чел.,
человек 40 были перерублены, остальные разбежались, и я, не увлекаясь
преследованием, вернулся, причем отбито 18 голов рогатого скота, 3 вьюч
ных лошади и 4 верховых. Во время стычки, когда у меня упала подбитая
лошадь и один из 4-х киргиз[ов], пеший, готовился нанести мне удар хо
лодным оружием, казаки Петр Корболин и Василий Боженов, подоспевшие
вовремя, изрубили 3-х киргиз[ов], а готовившегося нанести мне удар я
убил из револьвера. Казак Корболин отдал мне свою казачью лошадь,
а сам пересел на киргизскую. Вернувшись в полвторого ночи, в 3 ч. ночи
я с другими кинулся преследовать переправившихся киргиз[ов], настиг их
уже при выходе на долину, они кинулись бежать; 6 чел. убили, преследуя,
выстрелом из винтовки, а остальных 4-х молодых джигитов, 14 человек
женщин и детей с вьючными и верховыми лошадьми забрали в плен. Жен
щин и детей сдал мирному волостному, а 4-х джигитов держу при себе.
Как прикажете поступить с ними и куда отправить 4-х пленных? Есть све
дение, что их много переправилось через Иссыгатинский перевал в Сусамыр. Истреблять ли всех их или же часть, которая сопротивляется?
Г. полковник, пришлите немного патронов для нагана, у меня ни одно
го нет, а время горячее.
Начальник поста Иссыгатинских минеральных вод прапорщик Волков.
Р. S. Всего при стычке 21-го вечером и при преследовании киргиз[ов]
убито 40; [захвачено] 40 голов рогатого скота и 10 лошадей. Как прикаже
те поступить с ними?
' '
Прапорщик Волков
Р. Р. S. Сейчас выступлю с 12 казаками в горы к переправе, чтобы
встретить киргиз[ов].
{i ., .^п^/ р в1:;,оха '
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1916 г. сентября 26.— Донесение

капитана

Шулешкина.

' • 1916 г. 26 сентября, 1 ч. дня.
№ 19. Из Шамсинского ущелья в с. Токмак
При сем представляю донесение прапорщика Базарова. Из Кегетов
пока донесений не имеется. На экстренную служебную записку за М> 360
доношу, что 4-х киргиз[ов] я прислал в Токмак не своих, а переданных мне
прапорщиком Волковым, и поступить иначе с ними я не мог. Лично я в
плен киргиз[ов] не беру и не разрешаю этого своим подчиненным, и в дан
ном случае я явился только передаточной инстанцией.
Сегодня маленький разъезд (свои) ездил в ущелье, до кордона попался
им один киргиз, стремившийся проникнуть в Токмак, киргиза завернул об
ратно. По его словам, в долине Туюк находится до 40 юрт, но при налично
сти конского состава не имею возможности делать более глубоких раз
ведок.
Начальник Шамсинского поста зауряд-капитан Шулешкин

1916 г. сентября 27.— Донесение

прапорщика

Кулага.

2 ч. утра, поселок Ионовка.
27 сентября 1916 г.
Доношу, что сего числа в 9 ч. вечера прибыл в деревню Ионовку, не до
ходя 5 верст до минеральных вод. Здесь я решил остановиться, так как
мне доложили нижние чины караульной Пишпекской команды, которые
оставались здесь после ухода прапорщика Волкова, что они перешли из
минеральных вод в тот поселок ввиду того, что там нечем кормить остав
шийся скот. Я остановился переночевать здесь. Через полчаса мне доло
жили, что посланные на разведку 7 чел. нижних чинов караульной команды
ведут много киргиз:[ов] с кочевкой со скотом, с женами и детьми. Стрелять
я не мог^ так как их сопрЪвождали наши люди. Когда они все собрались,
я распорядился весь скот загнать в кошары (загоны), а киргиз[ов] устрои
ли на ночь в одном дворе. Солдаты мне доложили, что они, поехав на раз
ведку, увидели киргиз[ов], предложили им идти за ними, говоря, что их
убивать не будут, и они пошли, забрав с собой жен, детей и имущество.
На мои вопросы киргизы сказали следующее, что они Иссыгатинской Булукнаевской волости ушли из Сусамары потому, что там нечего есть и
кормить скот нечем. Против русских они не ходили, а ушли из своих жи
лищ на Кочкорку потому, что их старшины их увели. Но они теперь уви
дели, что их обманули, что им теперь худо пришлось, и они решили идти
к русским. Оружие свое они побросали на Кочкорке, говорят: «Берите нас
куда хотите, хотя в солдаты или на работы, куда угодно, мы на все со
гласны».
Как прикажете с ни.ми поступить — расстрелять или отправить на ваше
распоряжение и вообще, как поступать в будущем с подобными кочевками
киргиз[ов]? Ожидается завтра еще большее движение. Сегодня точно не
могу сказать, сколько их прибыло, так как дело происходило ночью, но
приблизительно около 100 мужчин, 100 женщин и душ до 150 детей. Я в
затруднении, как с ними поступить, а также и со скотом; с ними прибыло
до 300 овец, много лошадей, быков и много имущества вьючного. Ж д у рас
поряжения вашего.
Прапорщик Кулага

№ 471
1916 г. октября 9.— Донесение прапорщика

Белашева.

1916 г. 9 октября.
№ 7. Из Орловской заставы в с. Токмак
Доношу, что за истекшие числа 7-го и 8-го происшествий никаких не
случилось. Вчера 8-го октября в 6 ч. вечера прибыла из Токмака пехота
от 3-й роты в числе 20 чел. благополучно. Размещены мною в нежилом идостаточном по размеру доме. Кроме того, докладываю, что вчера 8-го ок
тября утром моим разъездом в горах перехвачен киргиз, а двое других,
бежавших, были убиты из винтовок. Захваченного киргиза препроводил
вместе с киргизскими женщинами к приставу. Вечером того же числа
разъезду попались в горах еще 3 киргиза, из коих двое бежали, а 1 убит из
винтовки, убита также под ним лошадь.
Начальник Орловской заставы прапорщик Белашев
ЦГИА -КазССР, ф. Прокурор
лл. 50—58. Копии.

Верненского

окружного

суда,

on.

1, д. 2140а,

св.

92,

т т .
1916 г. сентября 17.— Телеграмма генерал-губернатора
Турке
станского края А. Н. Куропаткина военному министру Д. С, Шу
ваеву о ходе подавления восстания в Семиреченской области
и о положении в других областях края.
Из Ташкента в Петроград
№ 7351
Дополнение телеграммы 7326. [В] Ташкенте 16 сентября туземцы, от
правляемые 18 сентября первым эшелоном на работы [в] тыл действующей
армии, совершили патриотическое шествие [по] главным улицам туземного
и русского города при многотысячной толпе своих родных [и] знакомых,
восторженно возглашая здравицы за государя императора
[в] АмуДарьинском отделе киргизы Дуакаринской волости, [о] которых сообща
лось [в] телеграмме 7133 *, возвратились [на] постоянное местожительство,
изъявив готовность выставить рабочих; [в] Аулие-Атинском уезде ближай
шие [к] Аулие-Ата волости начали доставлять списки рабочих. [В] Пишпек
ском уезде мятежники, сосредоточившиеся [в] долине р. Кочкор, теснимые
нашими отрядами, удалились [на] запад в горы Джумгалтаю и Каракол,
а киргизы одной волости в знак покорности прислали на нашу заставу, [на]
перевале Шамси, своих заложников. [В] Пржевальском уезде высланный
[из] Пржевальска отряд Бычкова теснит мятежников [к] югу от ИссыкКуля на сырты; выступившие навстречу отряды Слинко от Кутемалды и
Бурзи от Нарына соединились и двинутся к западу на Джумгол, куда
должен был уже подойти отряд Боброва. [В] Копальский уезд для подав
ления беспорядков, возникших в районе с. Лигового, высылается команда
из Алтын-Емеля, а из Верного должна выступить полусотня казаков при
двух орудиях. В Лепсинском уезде мятежные действия прекращены. [В]
прочих местах края без перемен. 7351.
Куропаткин
ЦГВИА, ф. Главный
ная копия.

штаб/с, Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 331.

Заверен

№ 473
1916 г. сентября 18.—Приговор военно-полевого суда о казни
участников восстания Т. Карымшакова, Б. Шавдамбекова и
К. Салтангельдинова.
По указу е. и. в. военно-полевой суд в составе: председателя есаула
Кочкина и членов — поручика Занемойского и подпоручика Булгакова при
и. о. прокурора прапорщике Должанском и секретаре прапорщике Ш а л а 
хове в заседании 18-го сентября 1916 г. в с. Столыпино, согласно приказу
по Семиреченскому отряду подполковника Алатырцева от 17 сентября
1916 г. за № 20, рассмотрев дело о захваченных киргизах Тынаевской вол[ости] Тюлемыше Карымшакове, Беке Шавдамбекове, Кенджибае Салтангельдинове и Ниадбае Миарове, постановил: первых трех — Тюлемыша
Карымшакова, Бека Шавдамбекова и Кенджибая Салтангельдинова —
:
674

* Не

публикуется.

признать виновными в государственной измене и участии в мятеже, а пото
му приговорил на основании ст. 279 Воинского устава о наказаниях к ли
шению всех прав состояния и смертной казни через повешение, а Ниадбая
Миарова считать по суду оправданным.
•i

\

Председатель суда есаул Кочкин
Члены: поручик Занемойский, подпоручик Булгаков
И. о. прокурора суда прапорщик Должанский
Секретарь суда прапорщик Шалахов

ЦГИА КазССР, ф. Прокурор Верненского окружного суда, on. 1, д. 2139, л. 87. Под.шнник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 138, стр. 132.

№ 474
1916 г. сентября 19.— Телеграмма начальника
Пишпекского
уезда Г. Ф. Путинцева военному губернатору
Семиреченской
области М. А. Фольбауму о необходимости прекращения дела
об убийстве 138 и 517 пленных киргизов в г. Пишпеке и с. Беловодском *.
Из Пишпека в Верный

Военная

3845 и 2801. Дело о переколотых конвоем в Пишпеке 138 и убитых в
Беловодске 517 киргиз[ах], как мне сказал прокурор палаты, [он] не оставит
и привлечет виновных (к ответственности). Доношу до вашего сведения
по случаю беседы с прокурором палаты, что русское население сильно
возбуждено против киргиз[ов], то же замечается и в войсках. Поэтому по
лагал! бы, во избежание выступления со стороны русского населения и
войск, осторожно и осмотрительно прибегать к репрессиям в отношении
крестьян, тем более, что из действующей армии в связи с киргизским мя
тежом поступают запросы о благополучии семей и даже, на почве защиты
своих семей, есть побеги солдат из частей — это с одной стороны, с дру
гой,— уничтожение 517 бунтовщиков сразу положило конец начинающе
муся в Беловодском уч[астке] мятежу, иначе, несомненно, пострадали бы
русские люди и села. 5066.
Подполковник Путинцев
ЦГИА КазССР,

ф. Семиреченское

областное правление,

on. 2, д. 16330, л. 16.

Подлип-

№ 475
1916 г. сентября 21.— Телеграмма помощника
генерал-губерна
тора Туркестанского края М. Р. Ерофеева военному министру
Д. С. Шуваеву о подавлении
восстания в
Пржевальском,
Пишпекском и Лепсинском уездах Семиреченской области.
Из Ташкента в Петроград
№ 7455
Дополнение телеграммы 7381. [В] Пржевальском и Пишпекском уез
дах рассеяны нашими отрядами мятежники; потеряв огромное количество
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7455.
Ерофеев

ЦГВИА. ф. Главный
ная копия.

штаб/с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4. д. 40, л. 337.

Заверен

№ 476
1916 г. сентября 22.— Циркулярное предписание военного гу
бернатора Акмолинской
области Колобова крестьянским и
уездным начальникам области о представлении к награждению
должностных лиц, участвовавших в подавлении восстания.
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ЦГИА КазССР, ф. Акмолинское
областное правление,
on. 1, д. 1442, л. 19. Заверен
ная копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и .чатериалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 23, стр. 23.

№ 477
1916 г. сентября 24.— Телеграмма военного губернатора Семи
реченской области М. А. Фольбаума начальнику
карательного
отряда Слинко о выселении казахов и киргизов,
участвовавших
в восстании.
Из

Верного

Передаю
номером

мою телеграмму

на

имя

2156, копию этой телеграммы

полковника
сообщите

Слинко

от 24

полковнику]

сентября

Иванову

и

подполк[овнику] Гейциг, прошу их сущность будущего устройства мятеж
ников разъяснить всем подчиненным.
Руководящие данные таковы:
Первое, на северный склон Александровского хребта, кроме 450 киби
ток Тынаевской вол[ости], никто из киргиз[ов] никогда пропущен не будет.
Эта часть Чуйской долины от Дмитриевки до Джыль-Арыка и вся долина
Кебин, равно как все северное и южное побережье Иссык-Куля и долина
Текес отныне будут чисто русскими районами.
Второе, кроме вол[ости] Тынаевской и Карабулакской, все волости Токмакского уч[астка], загорные волости, также волости берегов Иссык-Куль,
долины Текес — все до единой будут смещены навсегда в р[айо]ны Джумгола, Сон-Куль, в Атбашинский уч[асток] и в южные Пржевальские сырты.
Третье, долина Кочкорки, где было Стольшино, долина Алабаш также
будут запретными для киргиз[ов].
Четвертое, на указанных для смещения киргиз|[ов] районах будут посте
пенно устраиваться только волости, изъявляющие безусловную покорность,
колеблящиеся, непокорные волости подлежат дальнейшему немедленному
разгрому.
Пятое, наиболее виновные волости — Сарыбагишевская и Атекинская — будут устроены совсем особо в другом уезде.
Фольбаум
ЦГИА КазССР, ф. Прокурор Верненского
окружного суда, д. 2140 б, л. 180.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Ата, 1947, док. № 139, стр. 132—133.

Отпуск.
Алма-

№ 478
1916. г. сентября 25.— Приговор военно-полевого суда в с. Сто
льшино Пржевальского уезда над участниками восстания.
Военно-полевой суд в составе: председателя войскового старшины
Волженцева и членов — подполковника] Алатырцева и кап[итана] Бурзи,
при [и. о.] прокурора прап[орщике] Должанском и секретаре прап[орщике]
Шалахове на заседании 25 сентября 1916 г. в с. Стольшино, согласно при
казу начальника Семиреченских отрядов от 25 сентября с. г., рассмотрел
дело о киргизах, обвиняемых в государственной измене и участии в воору
женном восстании. Признал: киргиз[ов] Искака Курманова, Садыгалы
Балтыбаева и Байселы Уразова виновными в участии в вооруженном вос
стании, а потому на основании ст. 279 Воинского устава о наказаниях кни
ги 22-й постановил: подвергнуть их, по лишении всех прав и состояния,
смертной казни через повешение. Киргизов же — вол[остного] стар[шину]
Умарова, Маматдина Курманова, Лепесева, Таштанова, Джитабаева, Матаева, Даулятова, Найманбаева и Агимбаева — за недостатком улик счи
тать по суду оправданными.
Подлинный подписал: председатель суда
войсковой старшина Волженцев
Члены: подполковник Алатырцев и капитан Бурзи
ЦГИА КазССР, ф. Прокурор Верненского
окружного суда, on. 1, д. 2140 а, л. 9. За
веренная
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947, док. № 140, стр. 133.

1916 г. сентября 29.— Телеграмма генерал-губернатора
Тур
кестанского края А. Н. Куропаткина
военному
министру
Д. С. Шуваеву о ходе восстания в Семиреченской и Закаспий
ской областях.
Из Ташкента в Петроград
№ 7689
Дополнение телеграммы 7668. [В] Пржевальском уезде [в] окрестностях
Иссык-Куля нашим отрядом были уничтожены 2 небольшие шайки мя
тежников. [В] Копальском уезде около выселка Карабузакского [в] 76 вер
стах от Копала по тракту на Верный произошло столкновение казачьего
разъезда с шайкой киргиз[ов], подробности выясняются. Д л я подавле
ния возникших беспорядков [в] районе Караталы, [к] западу [от] Копала,
выслана из последнего одна сотня казаков. [В] Пишпекский уезд для рас
сеяния одного из самых значительных скопищ с Кочкорки в долину Алабаш двинулся 'отряд полковника Слинко. [В] прочих местах края без пе
ремен. 240 Симбирская дружина сосредоточивается [в] окрестностях Кугалы [в] 25 верстах от станции Алтын-Емельской по Копальскому тракту.
9 Сибирский полк подходит [к] Лепсинску. По только что полученному
донесению полковника Габаева, укрепление Ак-Кала на Гюргене, зани
мавшееся вооруженными туркменами-иомудами, утром 27 сентября после
двухчасовой атаки при содействии артиллерии и пулеметов взято штурйом
частями его отряда, наши потери еще не выяснены, но незначительные.
Иомуды рассеялись и бежали [по] направлению к морю. Потери туркмен по
донесению полковника Габаева значительны, но убитые и раненые ими
большею частью увезены. 7689.
Куропаткин
ЦГВИА, ф. Главный
ренная копия.

штаб/с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 346—346 об.
^

Заве

№ 480
1916 г. сентября не позднее 29 *.— Из статьи Андреева
«В туземном городе», напечатанной в газете «Туркестанские
ведомости», о пособничестве колониальным властям Ташкент
ского туземного комитета»
при наборе рабочих на тыловые
работы, с образцом джадидских песен, прославляюш^их
«бе
лого царя» и призываюш^их население исполнять его указ от
25 июня 1916 г.
...Много помог делу ** туземный комитет, который всеми силами ста
рался растолковать сарту его роль в предстоящей работе и ободрить для
нового дела.
В песнях, с которыми провожала туземная прогрессивная молодежь з''''
первую партию рабочих во время торжественной манифестации, именно
проглядывало это.
* Дата
опубликования.
** Т.е. делу набора местного коренного

населения

на тыловые

работы.

Вот несколько стихов в кратком переводе:
«Да здравствует наш белый царь! Д а живет многие лета наш спра
ведливый, милостивый царь!»

«Будут плакать, стонать наши милые братья. Оказал нам белый царь
великую милость. Легко стало нам. Пойдемте, молодцы, скорее помогать
нашим русским войскам!».

«Новый наш начальник поднял наши сердца. Узнал наши намерения.
Царь отдал приказ, мы теперь узнали его. Шею преклонили пред при
казом, повинуясь слову бога.
«Русская земля — наше Отечество. Потрудимся для него, молодой и
старый! Охраним свою Родину, чтобы не взял ее враг. Если не прольем
трудов, то и не выпьем чаши награды. Идите на защиту Родины!».

«Царь призвал нас для защиты Отечества, враги наши кричат от зло
сти. Трудитесь, наши братья. Честно выполняйте свой верноподданниче
ский долг! Бодрее идите на отеческий подвиг!».

«Нет страха у нас, если царь позовет нас на войну, мужественно иди
те, мусульмане, на общую работу! Увидите вы много земель, убедитесь
в величии и силе России, для Родины поработайте, братья! Пусть ваши
дела видят и радуются друзья отечества, враги же—умрут от зависти!
Русские душу приносят за общее дело, в ненастные дни, о мусульмане,
поработайте для белого царя! Дружнее, друзья, идите на защиту Роди
ны! Зовет она вас!».
Гр. Андреев
ЦГИА УзССР, ф. Туркестанское
Газ. «Туркестанские ведомости»,

районное охранное отделение,
№ 211, 29 сентября 1916 г.

on. 1, д. 1886, л. 704.

№ 481
1916 г. сентября 30.— Сообщение газ. «Туркестанские ведомо
сти» о казни одного из руководителей восстания — Бекбулата
Ашикеева.
9-го сентября в Верном приведен в исполнение приговор военного
суда над Бекбулатом Ашикеевым, который был приговорен к смертной
казни через повешение, как главарь бунтовщического движения кирги
зов, объявивший себя ханом.
«Туркестанские
ведомости», № 212, 30 сентября
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане.
1947, док. № 141, стр. 133.

1916 г.
Документы

и материалы».

Алма-Ата,

1916 г. октября 3.— Телеграмма генерал-губернатора
Турке
станского края А. Н. Куропаткина военному министру Д. С. Шу
ваеву о ликвидации восстания в Аулие-Атинском,
Пишпекском.
и Джаркентском уездах и о действиях карательного отряда
в долине р. Гюрген.
Из Ташкента в Петроград
Дополнение телеграммы 7668. [В] Аулие-Атинском уезде туземное на-'
селение Чуйского участка успокаивается, добровольно выдает главарей
возмушения и составляет списки рабочих, то же через почетных лиц обе
щают это сделать киргизы Курагатинской и Аспаринской волостей.
|В] ПиШ'Пекском уезде часть мятежников уже явилась [к] инженеру Ва
сильеву для работ [в] долине р. Чу.
[В] Дл<;аркентском уезде, [в] долине р. Текеса, к сгруппировавшимся
здесь 17 волостям присоединились еще 8 волостей Пржевальских каракиргиз[ов] *, изъявляющих покорность. [В] прочих местах края без пере
мен. [В] Астрабадском районе наш отряд [в] составе роты, сотни при 2-х:
орудиях, выступивший из Чатлов [в] Гумбет, [по] пути отбил нападение
большой шайки вооруженных скорострельным оружием джафарбайцев
и ак-атабайцев; [в] нашем отряде убиты пограничной стражи ротмистр
Пожарский, 1 унтер-офицер; ранены 1 ратник и 4 пограничника, из послед
них 1 умер; кроме того, 1 пограничник пропал без вести. Части Астрабад
ского отряда, взявшие Ак-Калу, оставили ее и возвратились [в] Астрабад.
О причине этого запрошен начальник отряда полковник Габаев, но ответ
еще не получен. 7807.
Куропаткин
ЦГВИА,
копия.

ф. Главный

штаб/с. Азиатская

часть, on. 4, 1916 г., д. 40, л. 353.

Заверенная,

№ 483
1916 г. октября 4.— Телеграмма и. д. начальника штаба Ом
ского военного округа А. А. Таубе и. д. начальника
Генераль
ного штаба П. И. Аверьянову о действиях Атбасарского кара
тельного отряда под Караджаром и Сары-Су
Акмолинской
области.
Из Омска в Петроград

Военная

Доношу, что Атбасарский отряд, двинувшись 19 сентября [к] Карад
жару, как донесено телеграммой номер 28000, в 10 верстах южнее впаде
ния р. Джезды в Кенгир задержал 22 сентября караван муки в 122 вер
блюда, бывший под прикрытием 50 вооруженных киргизов. Киргизы
открыли по отряду ружейный огонь, причем ответным огнем 2 киргиза
убито, 5 захвачено, а остальные бежали в Караджар, где, по полученным
сведениям, находилось 1500 вооруженных киргизов. Ночным переходом
на 23 сентября Атбасарский отряд войскового старшины Иванова [в] со
ставе 150 казаков с двумя пулеметами подошел с рассветом [к] Карад,

* Кара-киргизы

— киргизы.

i

лору. Киргизы открыли [по] отряду огонь залпами из большого числа
ружей. Сотня атаковала киргиз[ов], причем они сначала тоже двинулись на
казаков, но после залпов бросились назад; преследование продолжалось
10 верст вниз по Сары-Су. При этом столкновении убито свыше * 80 кир
гизов, причем на месте осталось 49 трупов, а остальные увезены кирги
зами; тяжелораненых, также увезенных киргизами, замечено около 30;
лошадей убито 14, а взято 17, из коих 10 раненых. Из отряда легкоране
ных в голову 1 казак и 1 казак пропал без вести, ранены 2 лошади. Отряд,
преследуя киргизов, прошел вниз по Сары-Су 30 верст, причем всюду
были следы спешного ухода киргизов. Разъезды, высланные отрядом еще
на 30 верст вперед, киргизов уже не обнаружили. Отряд, вследствие пол
ного отсутствия по Сары-Су сена и даже подножного корма, утром 24 по
вернул обратно [к] Караджару и двинулся от него вверх по Сары-Су, куда
тоже ушла часть киргизских аулов. Утром 25 отряд захватил там еще
22 верблюда [с] мукой, причем сопровождающие киргизы успели бежать.
Вскоре отряд нагнал аулы кочевников, после чего завязалась перестрелка,
в которой было убито свыше 40 киргиз![ов] и много их ранено. Киргизы
были остановлены. Стычка под Караджаром 22 сентября и столкновение
на Сары-Су 25 произвели на киргиз[ов] большое впечатление. В отряд
явились представители четырех волостей и изъявили полную покорность,
причем сообщили, что 2 волости отошли назад к р. Джезде, куда 26 сен
тября выступил отряд. Здесь было получено сведение, что пропавший
23 сентября казак Черновасильенко киргизами убит. Вследствие отсут
ствия сена и продолжительности движения по горам, отряд нуждается [в]
некотором отдыхе, который сделает [в] Джизгалгане **, где и получит рас
поряжение возвратиться, согласно требования губернатора [в] Атбасар.
В Павлодарский район, в котором скапливаются значительные силы воору
женных киргиз[ов], послана сегодня из Омска на усиление действующих
там войск боевая сотня, сформированная из казаков и запасных сотен.
В прочих районах без перемен. 28971.
Барон Таубе
Служебные отметки: Представляю е[го1 в[ысокопревос.ходительству] военному министру.
Генерал-лейтенант Аверьянов. 5 сентября 1916 г.
ЦГВИА, ф. Главное управление Генерального
штаба, on. 1, д. 2254, лл. 113—119. Под
линник.

№ 484
1916 г. октября 6.— Приговор военно-полевого
суда о казни
в ур. Бор-Булак
Исхака Канаатова и Аильчи
Крженкулова
за участие в восстании.
Военно-полевой суд в составе председателя суда войскового старшины
Волженцева, членов — подполковника Олейникова и есаула Кочкина при
и. д. прокурора прапорщике-зауряд Квашнине и секретаре прапорщике
Шалахове в заседании своем 6-го сентября 1916 г. в ур. Бор-Булак, со
гласно приказу начальника Семиреченских отрядов от 6-го октября с. г.,
рассмотрев дело о киргизах Исхаке Канаатове и Аильчи Коженкулове,
обвиняемых в государственной измене и участии в вооруженном восста
нии, признал обвиняемых Канаатова и Коженкулова виновными в государВ тексте: сверх.
Примечание подлинника:

на картах нет.

ственной измене и участии в вооруженном восстании, а поэтому и на осповании 262 и 263 ст. Устава о наказании и 279 ст. Воинского устава о нака
заниях постановил подвергнуть их [по] лишению всех прав состояния к
смертной казни через повешение.
Подлинный подписали: председатель суда войсковой старшина Волженцев и члены: подполковник Олейников и есаул Кочкин
На подлиннике
написано: «Утверждаю. 6 сентября. Полковник Слинко».
ЦГИА КазССР, ф. Прокурор Верненского
окружного суда, on. 11, д. 2140 а, л. 11.i
Копия.

Ж

485

1916 г. октября 8.— Из приговора временного военного суда
г. Уральска по делу об участниках восстания в Чиликской во
лости.
1916 г. октября 6, 7 и 8 дня временный военный суд в г. Уральске поста
новил:
1) киргиз[ов] Чиликской вол[ости]. Уральского у[езда] — Айтчана Избасарова — 59 лет, Имангузу Байчугакова — 34 лет, Лису Аймбетова (он
же Айбатов) — 23 лет и Казыхана Ажаева — 24 лет, как признанных ви
новными в совершении ими, по предварительному между собой и другими
не обнаруженными по делу лицами соглашению, явного вооруженного вы
ступления против властей. Правительством установлено их участие в
восстании с намерением не допускать исполнения высочайшего указа от
25-го июня 1916 г. о призыве киргиз[ов] на работы в действующую армию;
причем это восстание сопровождалось насилием над должностными лица
ми при исполнении ими служебных обязанностей, беспорядками и нане
сением сим должностным лицам тяжких ран и легких побоев.
Лишить их всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через по
вешение... *
ЦГИА КазССР,
ф. Выкопированные
материалы из фондов
Центрального
архива
ТАССР, on. 1, д. 131. лл. 271—272.
Копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Доку.иенты и материалы».
Ал.иа-Ата,
1947, док. .М- 159, стр. 153—154.

№ 486
1916 г. октября 10.— Из прошения киргизов с. Утегенского
Пишпекского уезда генерал-губернатору
Туркестанского края
А. П. Куропаткину с просьбой возместить убытки, причинен
ные дружиной стражника Инчина во время восстания.
В настоящее время, когда общественное мнение всей Семиреченской
области возбуждено происходящими здесь событиями, нам, киргизам,
очень трудно обращаться с какими бы то ни было просьбами или жало
бами. Мы хорошо сознаем это, но в это же время мы знаем, что ваше
превосходительство с одинаковым вниманием относитесь к нуждам как
русского, так и киргизского населения, и как тех, [так] и других не остав
ляете своей защитой... **.
Далее опущен список казахов, оправданных
Опущены похвалы в адрес
Куропаткина.

по

суду.

Когда в Пишпекском уезде начались печальные события и русское
население в целях самозащиты начало организовывать дружины, одна из
таких дружин из селения Сосновского под предводительством стражника
Йнчина явилась к нам ;[в] с. Утегенское и, приказав собраться всему муж
скому населению, отправила его куда-то в числе 145 чел., захватив с со
бою 170 наших лошадей. Зачем явилась воорул<енная дружина, зачем
оторвала мужчин от мирного полевого труда, и куда девала всех наших
лошадей, мы не знаем. Из взятых дружиной 145 чел. было женатых 94,
и теперь 94 вдовы с малыми [детьми] остались без всяких средств к су
ществованию. Из всего мужского населения у нас осталось только 57 чел.
да и то только потому, что в момент появления дружины их не было в
юртах. В [то] время [в] селении остались почти одни женщины и дети.
И в то время, после ухода дружины, пришли к нам крестьяне соседнего
с. Сосновского и начали отбирать у беззащитных женщин все, что попа
далось им под руки, обыскав юрты, брали все нужное им и ненужное,
причем много вещей уничтожали тут же; так было разбито 73 чугунных
котла, в которых мы варили свою пищу. Мы подсчитали, что забрали у
нас, и вот что оказалось: 1) 373 одеял, из которых 203 шелковых,
2) 291 штук кошм, 3) 162 больших кошм белых, 4) 59 подушек,
5) 251 штук мешков, 6) 183 штук веревок, 7) 59 ковров, 8) 8 штук машин
швейных, из них 2 ножных, 9) 141 штук полушубков овчинных, 10) 263 ха
лата, И ) 29 шуб лисьих и волчьих, 12) стенных ковров *, 13) 13 ООО пудов
пшеницы, кроме того, у богатого киргиза Алибая Урмакинова унесли
ижатулку, в которой было 27 ООО руб. деньгами. Из этого перечня ваше
высокопревосходительство изволит усмотреть, что отнято у нас все, что
у нас было, отнята вся наша киргизская обстановка, отнят скот, еще ра
нее угнанный дружиною, не оставили нам даже хлеба и всю пшеницу в
количестве 13 ООО пудов также отняли. Что же делать нам? Наступают
холода, а у нас нет даже одеял и кошм, которыми можно было бы укрыть
ся от холода. Наступят скоро морозы, а вдовы и дети уведенных дружи
ною мужчин будут сидеть голодные в пустых ограбленных юртах.
Самое же главное — у нас нет хлеба, наступит скоро голод, так как
имевшиеся у нас запасы пшеницы и ячменя забрали крестьяне с. Соснов
ского, а пшеницу, оставшуюся на поле не связанной с 26 десятин, волост
ной управитель и его писарь не позволяют увозить, заявляя, что этот
хлеб принадлежит казне. Из этих 26 десятин с 10 писарь уже сложил
пшеницу в свой амбар и скоро свезет и остальную. А у нас ничего нет и
неоткуда ждать помощи.
Ваше превосходительство, не откажите нам в защите и покровитель
стве. Мы покорнейше просим приказать назначить расследование по пово
ду ограбления нас крестьянами с. Сосновского и возвратить хотя часть
отнятых у нас вещей, так как к наступающей зиме у нас нет даже самого
необходимого, а пшеница, хотя и осталась в поле на 26 десятинах, но
волостной управитель и его писарь отбирают ее в казну, не оставляя нам
почти ничего.
Кроме того, с нас требуют подать, а у нас не только на подати, но и
на пропитание не хватает.
ЦГА КиргССР,

ф. Коллекция

Так в тексте, количество

«О восстании в 1916 году», д. 17, лл. 2—3.

ковров

не

указано.

Копия.

1916 г. октября 14.— Телеграмма генерал-губернатора
Турке
станского края А. Н. Куропаткина военному министру Д. С. Шу
ваеву с изложением требований, предъявляемых
киргизам
и казахам при их возвращении из Китая в Россию.
И з Верного в П е т р о г р а д
№ 1009
Н а д е п е ш у к у л ь д ж и н с к о г о консула от 11 октября номер 1828, п о с л а н 
н у ю вам, ответил с л е д у ю щ е е : « К у л ь д ж а . Российскому к о н с у л у . 1828.
О п р д е л я ю с л е д у ю щ и е требования, при выполнении коих киргизами-мя
тежниками рода атбанов и каракиргизами д р у г и х мятежных волостей,
разрешаю им возвращение [в] пределы России: первое, они д о л ж н ы вы
дать всех русских пленных; второе, д о л ж н ы выдать о р у ж и е ; третье, д о л 
ж н ы выдать главарей; четвертое, д о л ж н ы изъявить п о л н у ю покорность,.,
раскаяние, обязаться выполнить все требования по поставке рабочих и
л о ш а д е й ; пятое, д о л ж н ы приготовиться к тому, что те из н а х о д я щ и х с я
в их пользовании земель, г д е была пролита русская кровь, б у д у т от н и х
отобраны в казну; шестое, при соблюдении этих условий киргизы атбаны
17-ти волостей и каракиргизы д р у г и х волостей могут возвратиться беспре
пятственно на те самые зимовые стойбища, которые занимали и прошлук>
зиму; седьмое, при соблюдении указанных выше условий войска и русское
население не т р о н у т ни их самих, ни и х стада и имущество. 1008. « Д е 
пешу такого ж е содержания послал и к о н с у л у в К а ш г а р е относительно
каракиргиз[ов] Пишпекского и Пржевальского уездов, бежавших [в] пре
д е л ы К и т а я . Требования эти определены мною на основании представ
ленных мне прав главнокомандующего. Н е признаете л и полезным п р о 
сить содействия китайских властей выполнению мятежными киргизами
русскоподданными этих требований. Употребление при этом китайцами
о р у ж и я крайне нежелательно. 10009.
Куропаткин
ЦГВИА,
копия.

ф. Главный

штаб/'с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 363.

Заверенная

№ 488
1916 г. октября 16.— Протокол совещания под председатель
ством генерал-губернатора Туркестанского края А. И. Куропат
кина о переселении киргизов и казахов, принимавших участие
в восстании 1916 г., в Нарынский край и о передаче их земель
русским
переселенцам.
Копия
1. О выселении б у н т о в а в ш и х киргиз|[ов] из района оз. И с с ы к - К у л я
П р ж е в а л ь с к о г о у е з д а , д о л и н ы Кебина и части Ч у й с к о й д о л и н ы П и ш п е к 
ского уезда, д о л и н ы Текеса и Ч о л к у д е - с у Д ж а р к е н т с к о г о уезда.
2. О водворении бунтовавших киргиз[ов] в Нарынский край с обра
зованием там самостоятельного Нарынского уезда.
3. О заселении земель, остающихся по выдворению б у н т у ю щ и х киргиз[ов], и образовании Пржевальского уезда с чисто рз'сским населением.
4. О землеустройстве казаков Верненского уезда.

На совещании присутствовали: г. военный губернатор Семиреченской
«области М. А. Соколов-Соколинский, исполняющий обязанности управ
ляющего государственными имуществами и заведующий переселенческим
делом в Семиреченской области В. А. Гончаровский, помощник его
Д . В. Антонов, исполняющий обязанности председателя Семиреченского
войскового правления Н. С. Щербаков, войсковой агроном В. Ф. Баудер,
исполняющий обязанности советника войскового правления Л. П. Со
ловьев, инженер-гидротехник Семиреченского переселенческого района
Е. А. Смирнов, инженер-гидротехник по казачьему землеустройству
В. В. Епанечников, заведующий Статистическим отделом Переселенче
ского управления А. Л. Бурыгин, производители работ по казачьему земле
устройству М. Ф. Войшвилло, Н. П. Теплов и войсковой землемер
р . Г. Рунков.
1. По вопросу о смещении киргиз^ов] из района оз. Иссык-Куля и дру
гих местностей и. о. управляющего государственными имуществами была
представлена к рассмотрению схематическая карта в десятиверстном
масштабе с нанесенными на ней границами земель призимовочных и летовочных, находящихся в пользовании бунтовавших киргизских волостей, и
таблицы количества хозяйств, предположенных к смещению.
Рассмотрев карту, его высокопревосходительство генерал-губернатор
высказал, что считает необходимым отобрать от киргиз,[ов] все те земли,
где пролита русская кровь, а так как в районе оз. Иссык-Куль и по Текес•ской долине взбунтовавшимися киргизами разрушено и сожжено свыше
1000 домов, убито около 2000 душ русского населения, то, естественно,
что все эти земли должны быть изъяты из пользования киргиз[ов] и обра
щены под водворение русских. Но на представленной и. о. управляющего
государственными имуществами карте границы предположенных к изъ
ятию земель нанесены яе совсем правильно.
Нужно стремиться создать обособленную от киргиз[ов] территорию
с русским населением не только в границах этнографических, но и геогра
фических, поэтому его высокопревосходительство предложил провести гра
ницы по горным хребтам как с северного берега Иссык-Куля, так и юж
ного. Точно так же признано необходимым изъять из пользования бунто
вавших киргиз[ов] Джаркентского уезда рода «Атбан» все земли по долине
р. Текеса и Чо.лкуде-су, Каркаринские джайляу и земли бунтовавших киргиз[ов] Пишпекского уезда по долине Кебина и часть Чуйской долины.
Всего по Пишпекскому, Пржевальскому и Джаркентскому уездам
предположено к смещению 37 355 киргизских хозяйств с 2 510 361 десятин.
Данными для такого подсчета послужили материалы статистического об
следования П. П. Румянцева.
2. На освободившихся землях по выселении бунтовавших киргиз[ов] со
вещанием намечено образовать по северному и южному берегам ИссыкКуля 5 казачьих станиц, не менее как по 60 дворов каждая. Места, где
должны быть образованы станицы, приблизительно указаны следующие:
1) на ур. Уректы, 2) Курумды, 3) на месте бывшего дунганского с. Мариинского, 4) близ бывшего русского с. Гоголевка и 5) на Улахоле. Осталь
ные же места, пригодные под заселение, заселять исключительно русски
ми, а непригодные пока к заселению передать в ведение казны. Всю же
долину Текеса и Чолкуде-су обратить под поселения исключительно каза
ков, дабы иметь надежную защиту со стороны Китая. Переселенцам же,
ж:ившим в поселках на Текесе и желающим вновь возвратиться на старые
места, предложить перейти в казаки, кто же из них не пожелает — пере
селить на другие места.
Таким образом, из всей территории, намеченной совещанием под во
дворение казаков и русских переселенцев, т. е. части Джаркентского уез
да, долины р. Текеса, Чолкуде-су, Каркаринское плато, части Пржеваль-

ского у е з д а (северное и ю ж н о е п о б е р е ж ь е оз. И с с ы к - К у л я в к л ю ч и т е л ь н о
д о б ы в ш е г о с. С т о л ы п и н с к о г о ) , о б р а з о в а т ь о с о б ы й у е з д — П р ж е в а л ь 
ский — с чисто р у с с к и м населением, с д в у м я приставствами: о д н о в быв
ш е м с. С т о л ы п и н с к о м , д р у г о е — в к а з а ч ь е м п о с . О х о т н и ч ь е м . Е с л и в
с. С т о л ы п и н с к о м б у д е т п р и с т а в с т в о , т о у ш е д ш и х и з с е л е н и я ж и т е л е й ,
вследствие нападения киргизов, поселить обратно, устроив там постоян
ный военный пост.
3. В с е б у н т о в а в ш и е к и р г и з с к и е в о л о с т и П р ж е в а л ь с к о г о у е з д а , ч а с т и
Пишпекского, кроме волостей Сарыбагишевской и Атекинской, пересе
л и т ь в Н а р ы н с к и й край, где по исчислениям, на основании д а н н ы х обсле
д о в а н и я П . Р у м я н ц е в а , и м е е т с я п а х о т н ы х з е м е л ь 5 7 126 д е с я т и н , с е н о 
к о с н ы х 46 288 д е с я т и н , п а с т б и щ н ы х п р и з и м о в о ч н о й т е р р и т о р и и 1 836 3 0 9
д е с я т и н , п а с т б и щ н ы х л е т о в о ч н ы х и с ы р т о в 2 815 400 д е с я т и н , а в с е г о
4 7 5 5 122 д е с я т и н ы .
В районе, к у д а п р е д п о л о ж е н о сместить бунтовавших киргизов, в на
с т о я щ е е время ж и в е т 9325 к и р г и з с к и х х о з я й с т в П р ж е в а л ь с к о г о у е з д а и
3846 х о з я й с т в П и ш п е к с к о г о у е з д а и вместе с п р е д п о л о ж е н н ы м и к с м е щ е 
н и ю 37 355 х о з я й с т в а м и в э т о м р а й о н е б у д е т в с е г о 50 526 к и р г и з с к и х х о 
зяйств. Следовательно, на о д н о киргизское хозяйство придется
земли
п а х о т н о й 1,1 д е с я т и н ы , с е н о к о с н о й 0 , 9 , п а с т б и щ н о й п р и з и м о в о ч н о й т е р 
р и т о р и и 36,3 д е с я т и н ы , л е т о в о ч н о й и с ы р т о в 55,7 д е с я т и н ы , а в с е г о 94 д е 
сятины. И з всех э т и х [земель] о б р а з о в а т ь с а м о с т о я т е л ь н ы й
Нарынский
у е з д с у е з д н ы м г о р о д о м в Н а р ы н е и с д в у м я п р и с т а в с т в а м и в с. А т а й к е и
на Д ж у м г о л е , причем его высокопревосходительство генерал-губернатор
предложил обдумать более тщательно, где образовать уездный город и
где приставства, чтобы при выборе места д л я у е з д н о г о г о р о д а не в ы ш л о
так, что приставства разовьются как центры л у ч ш е , чем самый у е з д н ы й
город.
С у щ е с т в у ю щ и е в настоящее время в Нарынском крае русские поселки
А т а й к у и Рождественское оставить, расширив как селенные единицы. К р о 
ме т о г о , и л и п о с т а в и т ь в А т а й к е п о с т о я н н ы й в о е н н ы й пост, и л и п р е д л о 
ж и т ь переселенцам перейти в казачье сословие. Казачий ж е выселок З а нарьшский
(Куланак) постараться расширить. Переселенческие селения
Сухотиновское, Титовское, Белоцарское, Херсонцы и хутора переселить на
другие переселенческие участки в П р ж е в а л ь с к и й уезд. Поставить постоян
ный военный пост на Т о г у з - Т о р а у и еще где-нибудь по границе с К а ш 
гаром.
Все у ч а с т к и Н а р ы н с к о г о края, у ж е изъятые, х о т я и не заселенные,
оставить в р а с п о р я ж е н и и казны, как оброчные статьи. В т у з е м н ы х селе
ниях А т б а ш и и Н а р ь ш туземцев, постоянно п р о ж и в а ю щ и х в этих селе
ниях, оставить.
Особенно виновные волости — Сарыбагишевскую и Атекинскую П и ш 
пекского уезда — расселить по д р у г и м волостям, приписав по приговорам
к о т д е л ь н ы м а у л а м , и л и ж е переселить на Б а л х а ш .
Киргизские в о л о с т и Д ж а р к е н т с к о г о у е з д а р о д а « А т б а н » , выселяемые из
д о л и н ы Т е к е с а и Ч о л к у д е - с у , его высокопревосходительство г е н е р а л - г у 
б е р н а т о р п р е д л о ж и л п о с е л и т ь так, ч т о б ы не н а р у ш а т ь и х х о з я й с т в а , сей
час не намечая о п р е д е л е н н ы х мест селения.
4. П о в о п р о с у о к а з а ч ь е м з е м л е у с т р о й с т в е в В е р н е н с к о м у е з д е е г о
высокопревосходительство генерал-губернатор, ознакомившись с ходом ра
бот по Верненскому у е з д у о прирезке земель, н е д о с т а ю щ и х д о нормы, опре
д е л е н н о й з а к о н о м 3 - г о и ю л я 1914 г., н а ш е л в о з м о ж н ы м п р о и з в е с т и п р и 
р е з к у з е м е л ь с т а н и ц а м В е р н е н с к о г о у е з д а из к и р г и з с к и х з е м е л ь , н е п о 
средственно примыкающих к основным наделам казачьих станиц, согласно
представленным проектам переселенческого района. За изымаемые ж е от
киргиз зимовки, клеверники, сады считает н е о б х о д и м ы м с п р а в е д л и в о воз-

наградить киргизов из ассигнованных для этой цели 947 310 рублей, с тем
чтобы киргизы оставались на землях, поступающих в прирезку казакам,
в течение 5-ти лет, начиная с 1 января следующего за окончанием войны
года, без уплаты казакам какого-либо за то вознаграждения, ввиду со
стоявшегося по этому вопросу соглашения г. военного^ министра с минист
ром земледелия. Гидротехнический же отдел Переселенческого управле
ния по казачьему землеустройству, испросив соответствующие кредиты,
должен за это время просить необходимое количество земель киргизам по
нормам, вместо изымаемых.
ЦГИА КазССР, ф. Семиреченское
областное правление,
on. 2, д. 16920, лл. 106—108.
Подлинник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Киргизстане. Доку.иенты и .материалы». М., 1937,
стр. 85—88.

№ 489
1916 г. октября п.— Телеграмма генерал-губернатора
Турке
станского края А. И. Куропаткина военному министру Д. С. Шу
ваеву об итогах восстания в Пржевальском уезде Семире
ченской области и ходе мобилизации населения на тыловые
работы.
Из Верного в Петроград
№ 1013
[В] Семиреченской области сопротивление мятежных киргизов можно
признать сломленным. Кроме Пржевальского и южных частей Пишпек
ского [и] Джаркентского уездов, наши отряды уже действуют [в] направле
нии пограничных перевалов. [По] имеющимся сведениям, до 25 волостей
перешли [в] пределы Китая, каждую волость можно [в] среднем считать
до 3000 душ мужского пола. С началом киргизского мятежа до подхода
подкреплений можно было опасаться полного разгрома всего русского на
селения Семиречья. Принятыми семиреченским военным губернатором
энергичными мерами удалось отстоять при относительно малых жертвах
население Пишпекского и Верненского уездов и удержать от восстания
население уездов Копальского и Лепсинского. Защитить своевременно
русское население Пржевальского уезда не было сил, и население этого
уезда сильно пострадало. Зверски убито [в] этом уезде русских до 2000, в
подавляющем числе мужчин, уведено в плен и без вести пропало около
1000, преимущественно женщин. Сожжено 1300 усадьб, разграблено око
ло 1000 усадьб. Г. Пржевальск отстояли, и он уцелел. Потери войск уби
тыми, ранеными, без вести пропавшими составили по 17 октября 3 офице
ра, 184 нижних чина. В настоящее время все русское население области
обеспечено охраною прибывших подкреплений, но с уходом их снова ста
нет беззащитным. Требуется скорее вооружить все русское население,
ружья были отобраны даже от казаков для отсылки в армию. Мне тяжело
было смотреть, как население, имеющее до 2000 душ беззащитных рус
ских, охраняется 15 нижними чинами. Вместе с военным губернатором и
чинами Министерства земледелия обсудил, какие земли там, где пролита
русская кровь, должны быть отняты от киргиз[ов] и зачислены в казну.
Это наказание необходимо, кроме суровой казни главарей. К массе, охва
ченной стадным чувством, можно быть снисходительным. Видел по пути
и в Верном представителей старшин и часть киргизского населения около
30 волостей. Настроение даже невиновных [в] беспорядках подавлен-

ное *. Всюду подтвердил о неуклонном выполнении высочайшей воли по
поставке рабочих и лошадей и всюду отвечали полною готовностью вы
полнить эти требования, просили о прощении, ссылаясь на темноту, не
правильное толкование злонамеренными людьми поставки рабочих.
Работа в уездах, кроме Пржевальского, по составлению списков рабочих
и заготовлению теплой одежды производится. По сделанным предвари
тельным подсчетам можно ожидать поставки от всей области 26 ООО ра
бочих. Часть рабочих первых партий в Пишпеке и Верном мною осмот
рены, снаряжены заботливо. Отправка первой партии из Пишпека назна
чена 29 октября, из Верного 1 ноября, из Джаркента 1 ноября и из Копала
15 ноября. Рабочие из Лепсинского уезда первая тысяча уже в пути [в]
Сергиополь. Рабочие, ввиду огромных расстояний (до тысячи верст грун
товой дороги) .суровой погоды и полного неумения киргизов делать боль
шие переходы пешком, будут следовать на обывательских подводах или
верхом. Дальним придется, даже при движении на подводах до 40 и
50 верст ![в] сутки, быть [в] пути около месяца времени до головных стан
ций железной дороги. Ближним Пишпекского уезда при следовании на
подводах придется быть [в] пути около двух недель. 1013.
Куропаткин
ЦГВИА,
копия.

ф. Главный

штаб/с. Азиатская

часть, 1916 г., on. 4, д. 40, л. 380.

Заверенная

№ 490
1916 г. октября 30.— Агентурная записка секретного сотрудника
Туркестанского районного охранного отделения
«Шахризябского» об использовании местной администрацией постоя каратель
ных войск для дополнительных поборов с населения в целях
личного обогащения и о неблаговидных поступках председателя
Ташкентского «туземного комитета» джадидского
вожака
Убайдуллы Ходжаева ^^с.
Кл[ичка] «Шахризябский» (Осведомитель).
Жители Зенгиатинской, Той-Тюбинской и Кенджигалинской волостей
Ташкентского уезда жалуются, что волостные управители за последнее
время стали еженедельно собирать с населения по 200—400 рублей, го
воря, что эти сборы производятся ими для содержания воинских команд,
расквартированных по волостям с июля месяца с. г. для подавления мо
гущих возникнуть беспорядков, в количестве 20—30 человек в каждой во
лости. Население сомневается в действительности существования подобно
го распоряжения, но боится заявлять жалобу, чтобы их не признали за
бунтовщиков.
В гор. Ташкенте пятидесятники продолжают взыскивать с каждого
двора от 200 до 500 рублей, заявляя, что эти деньги идут на наем, об
мундирование и содержание рабочих, отправляемых в тыл действующих
армий, что тяжелым бременем ложится на население.
Собираемые деньги идут на туземный комитет к председателю такового
Убайдулле Ходжаеву. По слухам, большая часть денег идет не по на
значению, а просто прикарманивается Ходжаевым и другими членами
комитета якобы на различные надобности, вызываемые возложенными на
них обязанностями.

Личность Убайдуллы Ходжаева далеко не безупречна, он уроженец
гор. Ташкента, окончил курс русско-туземной школы, потом служил пере
водчиком у мирового судьи, кажется, 1-го участка гор. Ташкента, кото
рый впоследствии был переведен в гор. Саратов, куда взял с собою и
Ходжаева.
Проживая в гор. Саратове, Ходжаев жил на квартире у какой-то бо
гатой вдовы и вступил с последней в сожительство. Пользуясь близостью
к сей особе, он украл у нее письма, изобличающие ее в измене покойному
мужу, и на этой почве стал ее шантажировать, вымогая деньги под угро
зой разоблачить это дело и тем лишить наследства малолетнюю дочь по
следней, которая якобы была прижита от любовника.
В гор. Ташкенте эта особа жила вместе с Ходжаевьга в 1913 и 1914 гг.
по Хорошенской улице (дом сарта) № 4 или 8.
Около того же времени Ходжаев выдержал экзамен на звание частно
го поверенного и занялся адвокатурой.
В 1913 году в гор. Ташкенте у Ходжаева на квартире жил лишенный
прав на практику адвокат Чарковский (Романовская улица, за городской
управой, бывшая редакция газеты «Сада-и-Туркестан»), который руково
дил деятельностью Ходжаева и вообще работал за его спиной и под его
именем. Благодаря знаниям Чарковского и удачным делам, совершенным
Ходжаевым по его указке, престиж Ходжаева, как адвоката, в глазах на
селения сильно поднялся, и с того времени он стал иметь хорошую прак
тику.
За напечатание какой-то статьи в газете «Сада-и-Туркестан» Ходжаев
даже был предан суду, результаты коего неизвестны.
Последнее время проживал в гор. Андижане, где брал на себя защиту
всяких грязных дел и был замешан в деле о краже и подделке каких-то
векселей на сумму около 2000 руб., каковое дело должно быть хорошо
известно присяжному поверенному Лещину (живет в гор. Андижане).
ЦГИА УзССР, ф. Туркестанское
107.
Подлинник.

районное
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1916 г. ноября 1.—Понесение и. д. начальника
мобилизационно
го отдела Главного управления Генерального штаба Г. Н. Ту
манова обер-квартирмейстеру Главного управления
Генераль
ного штаба Маккавееву о формировании экспедиционного отря
да для подавления восстания в Тургайском и Иргизском уездах.
...
. На № 11401

Копия
Секретно
Срочно

В мобилизационном отделе сосредоточена большая часть телеграмм,
рисующих картину восстания киргизов Тургайского и Иргизского у[ездов].
Так как число сих телеграмм довольно значительно, то мобилизационный
отдел просит сообщить — надлежит ли препроводить вашему пр[евосходитель]ству все телеграммы или достаточно сообщить лишь сущность теле
грамм, отвечающих на вопросы, поставленные вами ген:[ералу] Сандецкому
в проекте телеграммы, препровожденной мобилизационному отделу при
надписи за № 11401.
Для -восстановления порядка в означенных уездах командующим вой
сками Казанского воен[ного] округа приняты нижеследующие меры:
Формируется особый экспедиционный отряд (в Оренбурге) под на-

чальством ген[ерал]-л[ейтенанта] Лаврентьева в составе четырех рот
пехоты, четырех легких и двух конных орудий, трех сотен казаков (трех:
запасных Оренбургских) при двух пулеметах для усиления воинской си
лы, находящейся со времени первых беспорядков в Тургайской обл[ас.ти]
в распоряжении губернатора.
Означенный экспедиционный отряд получает самостоятельную задачу
по восстановлению порядка в пределах этой области.
Помимо сего, в распоряжение ген[ерала] Сандецкого срочно высланы
8 пулеметов распоряжением Отдела по устройству и службе войск.
Состав означенного отряда признан тургайским губ[ернато]ром вполне
достаточным.
Военный мин[ист]р утвердил все распоряжения ген[ерала] Сандецкого,
и об изложенном поставлен в известность министр внутренних дел.
Кроме того, ген[ералу] Сандецкому предложено, в случае недостатка
сил, воспользоваться формирующимися в Казанском округе пятью осо
быми казачьими сотнями и маршевыми эскадронами первого запасного
кавалерийского полка.
Необходимый кредит для сего отряда переведен в распоряжение геи{ерала] Сандецкого.
Вместе с тем в мобилизационном отделе имеются сведения, что ген[ерал]-адъютант Куропаткин для той же цели выслал в распоряжение
тургайского губ:[ернато]ра из состава войск Туркестанского воен[ного'1
окр[уга] на ст. Челкар одну казачью сотню при двух пулеметах, а в Казалинске в целях предупредительных сосредоточен отряд силой в 2 роты,
1 сотни, 4 орудий и 2 пулеметов с задачей, в случае необходимости, дей
ствовать от Аральского моря в направлении на Иргиз.
.
:.
,

-

Подписал: и. д. нач. отделения подполк[овник].кн. Туманов',

ЦГВИА, ф'. Главное управление
Генерального
штаба/с, on. 1, д. 139, л. 5.
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док. № 93, стр. 90—91.

Заверенна.ч
Алма-Ата,

№ 492
1916 г. ноября 2.— Телеграмма, начальника штаба Казанского
военного округа Ф. Н. Добрышина начальнику карательной эк
спедиции А. Д. Лаврентьеву с приказом беспои^адно подавлять
- . •; ....
восстание.
. ,
,. ;
: Из Казани на ст. Челкар

Военная

Командующий войсками приказал в действиях против киргизов быть
беспощадным. Войска должны не отстреливаться только, а разбить кир
гизов. Сегодня отдано распоряжение о том, чтобы рота особого назначения
101 полка из Войкова и одна рота 109 полка, находящаяся в данное время
в. Куста пае, немедленно были отправлены через Оренбург в ваше распо
ряжение на смену, при первой возможности, тем двум ротам из Оренбурга,
которые взяты вами для двух подвижных резервов на двух -.поездахр
,Nb-28308. .
. •
.
Добрышин
ЦГВИА, ф. Штаб Казанского военного округа, on. 15, д. 656, л. 56. Отпуск.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
1947, док: М 90, стр. 86, 87.
.
..
.

Алма-Ата,

№16 г. ноября 2.— Из предписания
командуюи^его
войсками Туркестанского военного округа А. И. Куропаткина воен
ному губернатору Сыр-Дарьинской
области А. С. Мадритову
о назначении
его командующим
карательной
экспедицией
для подавления восстания туркмен на Гюргене
•
м Л треке.
; гг. Ташкент
№ 3564

.,•

i
,' /

;
^

Секретно

,;

Отказавшись выставить требуемых высочайшим повелением 25 июня
сего года рабочих, туркменское племя иомудов перекочевало в пре
делы Астрабадской провинции Персии. Увещания начальника Закаспий
ской области добровольно подчиниться высочайшей воле не привели
к положительному результату, а затем иомуды открыли мятежные
действия нападениями первоначально , на русские селения в доли
не р. Гюрген, а потом и на наши небольшие, воинские части, причем
зверски истязали попадавших в их руки наших раненых нижних
чинов.
с целью сломить сопротивление бунтующих иомудов и должным
образом наказать их мной снаряжается экспедиция, начальствование
коей на правах командира корпуса возлагаю на ваше превосходитель
ство.
Силы и организация экспедиционного отряда: 5 баталионов пехоты,
I2V2 сотен конницы, 8 конно-разведочиых команд (около 700 чел.), 18 ору
дий, 13 пулеметов й V2 роты сапер, сведенные в три. Отряда — Чикишляр
ский (подполковника Дерфельдина), Астрабадский ^Полковника Габа
ева) и .Гюргенский (полковника Стржалковского). Кроме тбРо;--2. ноября
отдано распоряжение об отправлениидвух рот>йри.". 9© 'кШйй51-разведчиках для охраны аулов Гюмиш-Тепе, Ходжа-Нефес и Карасу, которые
высадятся в Карасу и будут подчинены полковнику Габаеву, высадка
9—10 ноября.
Расположение войск к первому ноября указано на''приЛа'гдёмой схе
ме *. Сосредоточение всех назначенных войск в Чикишляре,\, ТумбеТ"Кабузе и Астрабаде предположено закончить к 15 ноября..
,
.... ^
Руководящий ныне действиями перечисленных отрядов', генерал-майор
Волковников назначается к вам помощником. Состав необхбдимого вам
Штаба прошу разработать лично, ограничив его в. мере действительной
надобности. Общий отрядный интендант подполковник Мельников уже
находится в Чикишляре **...
; V
Цели для действия: а) захватить всех главарей, если они не будут
убиты в боевых действиях, б) отобрать все оружие огнестрельное, холод
ное, в) отобрать всех лошадей, г) отобрать поло.вину всего скота, д) ото
брать половину кибиток и е) выставить определенное приказом № 220
число рабочих. • ' ' '

* Не
публикуется.
** Примечание подлинника: «Вам ж е подчиняется находящийся в Гумбете погра
ничный комиссар полковнщ^ Михайлов, при котором .i^ BHAe,,.jfO(i,Bfi%,js;(.)eTOii'{: •л'олопина
2-го Семиреченского казачьего по'лка»'.
'
-Ч ^inft .ч'.)

Общий план действий экспедиции. Одновременно движение отрядов
с трех сторон с целью окружить ядро их стойбищ между реками Атреком
и Гюргеном на севере и юге и дорогой Чикишляр — Астрабад и высотами
Кардакыр на западе и востоке. Надо сломить самым энергичным образом
всякое сопротивление и привести восставших к полной покорности...*.
Порядок сдачи отбитых лошадей, скота и кибиток определить по согла
шению с начальником Закаспийской области, особенно заботливо беречь
иомудских лошадей, для чего заранее заготовить для них фураж и приго
товить пастухов из кйргиз[ов] Красноводского уезда.
Взятых в рабочие отправлять не для сторожевой или охранной служ
бы, но на тяжелые работы. Партии организовать как арестантов, пока не
заслужат доверия. На каждых 10 человек назначить одного десятского
из казаков, а на сотню — сотских из урядников, во главе всего эиюлона
должно быть два офицера, переводчики и писцы, мулла и резник по при
казу № 220 **.
Чтобы заранее ознакомиться с войсками и местностью и выработать
план действий, предлагаю вам выехать в недельный срок по получении
сего предписания.
Подписал генерал-адъютант Куропаткин
Публикуется
по изданию: сб. «Восстание 1916 года
териалы». Ашхабад,
1938, стр. ПО—113.
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1916 г. ноября 3.— Рапорт полковника В. П.
Колосовского
военному губернатору Семиреченской области А. И. Алексее
ву о состоянии Пишпекского и Пржевальского уездов после
восстания и о положении киргизского населения,
бежавшего
во время восстания в Китай.

Исполняя поручение, возложенное на меня приказом по области от
октября № ... **'^, я в сопровождении надворн[ого] сов[етника] Корсака и
кол[лежского] асессора Шебалина прибыл в с. Нарын 13-го прошлого
октября. Вслед за нами ожидался приход туда же главных сил Семи
реченского отряда полковн[ика] Слинко.
Начиная от русского с. Кара-Булак Токмакского участка Пишпекского
уезда, вплоть до с, Нарын, вся пройденная нами местность носила харак
тер полного разрушения и, как последствие этого, совершенного запусте
ния. За все время движения нам попалась только особая «оказия», сле
довавшая под офицерским конвоем из Пржевальска в Токмак и состо
ящая из казенной почты, беженцев, торговых людей и казенных
чиновников, да встречались небольшие войсковые партии, имевшие спе
циальные назначения; признаков обычной мирной жизни нигде не су
ществовало.
В Нарыне выяснилось, что из 15 волостей Атбашинского участка
Пржевальского уезда налицо находилось лишь 8 волостей да и то не
которые из них неполностью. Остальные бежали в Китай, увлекаемые'мя* ДАЛЕЕ оНущены' некоторые
** См. док. М 30.
*** Пропуск В тексте.

указания

тактического

порядка.

тежными манапам'и или гонимые страхом наказания со стороны русских
карательных отрядоБ, причем часть их падала ло недоразумению под
ударами русских шашек и пуль, а часть гибла в горных щелях от голо
да и внезапно наступивших морозов. По прибытию в Нарьш полковника,
Слинко выяснилось, что военные действия частей Семиреченского отря
да можно.было считать оконченными, а потому 15 октября много было
выпущено воззваний к туземному населению, коими киргизы местностей,
охваченных мятежом, осознавшие свою вину и покорившиеся требова-.
ниям, предъявленным к ним генералом Соколинским, призывались к воз
вращению на свои места и к приступу к мирным занятиям. На несколь
ко дней раньше, а именно: с дорожной остановки на месте бывшего Сто-:
льшина, по соглашению с полковником Слинко мною было послано
несколько мирных почетных лиц Токмакского участка с таким же поруче-.
нием в Загорную часть Пишпекского уезда, а из с. Нарына командире-:
ваны заслуженные старики за хребет Кокшаал (Тянь-Шань) в. китайские,
пределы.
В результате, при дружном содействии сопутствовавшего мне над-:
вор[ного] советника Корсака и чинов семиреченакой адмтшлстрации колл[ежского] асесс[ора] ПДебалина с колл[ежским] советн[иком] Хахалевым
удалось рассмотреть на местах, отведенных для киргизского населения
вое,н[ным] губернатором области, волости, наименова.нные мною Нарынским отделом, сорганизованные из различных остатков в силу объ
единенного землепользования или родовых связей *.
Все данные по этому вопросу .могут быть усмотрены из дополнитель-!
ных донесений, высылаемых одновременно с почтой. Вернувшиеся и уст-;
роенные волости, безусловно подчинившиеся всем требованиям, предъ-.
явленным к ним бывш[им] воен-ным] губерна:тором генералом. Соколинским в том, что выставляют рабочих по пер;вому требова,нию и немед--.
,яенно высылают в Токмак контрибуционных лошадей. ;
••
Оставляя в стороне вопрос о причинах происшедшего восстания ту-,
земцев Иссык-Кульского района, я позволю себе обрисовать лишь сов
ременное положение его для наилучшей ликвидации его в будущем, так
как в настоящее время только что разыгравшееся печальное событие,
нельзя считать вполне законченным. В настоящее время за границу Ки-;
тая бежало через перевал Бедель в Тянь-Шаньском хребте; 32 киргиз-i
ских волости Пишпекского и, главным образом, Пржевальского у[езда]..
Все они расположились биваком по долине китайской р. Кара-Булак от
ур. Акчий под самыми вершинами Кокшала на протяжении 3-дневного,
перехода вниз до г. Уч-Турфана, при них находится свыше 50 главарей
манапов, главных виновников восстания и организаторов истреблениярусских поселков 350.
Главнейшими из них молва признает манапа Сагалы и 3-х детейШабдана (четвертый Кемал, по слухам, непосредственно участия в вос
ставит не принимал), 1-й из них держится под Беделем на китайской
стороне в ур. Акчий, а последние находятся в Уч-Турфане и хлопочут
об устройстве своих сородичей в Китае.
;
Китайская власть относится к мятежным русским киргизам вообще,
благосклонно. Приняли от манапов подарки и, хотя сделали распоряже-г
ние о доставлении в Кашгар имеющихся у беглецов оружия и пленных,
сами не. настаивают на выполнении этого требования. В Уч-Турфане со
средоточили около 1 тысячи конных всадников, а в Кашгаре до 6 тыс. nej,,
хоты, прибывшей недавно из провинций внутреннего Китая, под самый
перевал Бедель свозится провиант и фураж. Там, по слухам, устраива
ется китайский пост численностью в 100 чел.
.
.
Так в тексте
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Беглые манапы, .сознавая тягость .своей вины, настроены против Рос
сии крайне враждебно и стараются поддержать злобу в среде простого'
народа, который в массе раскаивается в своем преступлении и готов не
медленно исполнить все требования русского правительства, за исклю-;
чением выдачи своих главарей, так как последние хорошо вооружены
сами и имеют легкий конвой вооруженных приверженцев. Сами манапыблагодаря награбленным -богатствам живут сносно, и были замечены
случаи, когда они продавали китайцам русские бумажные деньги куржумами по расценке 25 коп. китайских денежных знаков за русский бу
мажный рубль, простой же народ бедствует и массами гибнет вместе с
полуголодным скотом -от бескормицы и стужи.
Манапы ведут между собой хвастливые разговоры и стараются под
держать в простом народе уверенность, что они после 10-го мая будущей
весны, когда откроются порные перевалы в главном Тянь-Шаньоком
хребте, при помощи Китая вновь сделают набег на русские пределы,
где и утвердятся окончательно в виде самостоятельного государства.
Я лично не.разделяю подобные опасения, высказываемые также некото
рыми русскими, но полагаю, что главная масса киргизского населения,
удерживаемая ныне ма-напами и скрывающаяся за китайской границей,
с наступлением лета вновь вернется в русские пределы и присоединится
к своим сородичам, оставшимся верными Российской империи.
Жизнь последних, обособленных мною, согласно указаний генерала
Соколинокого, в особый район, наименованный по своему положениюНарынским отделом, исчерпывается моими приказами, изданными на это
время и представляемыми особой книгой на благоусмотрение ва[ше]го
пр![евосходительст1ва.
В заключение позволю себе изложить те мероприятия, которые я по
лагал -бы иеобхо-димым выполнить для наиболее благоприятного разре
шения вопроса по размещению мирных и бунтовавших киргизских во
лостей Пишпекского и Пржевальского у[ездов] к югу от озера ИссыкКуля по границе с Китайской республикой.
1. К 17-ти киргизским волостям, составляющим в настоящее время
Нарынский отдел, с лета будущего года, по всей вероятности, прибавят
ся кибитки еще от 32-х зарубежных !ВОлостей, что в общем может соста
вить такое количество последних, которое будет вполне достаточно для
образования самостоятельного Нарынского уезда. В случае же призна-яия по каким-либо' причинам нежелательности такого полного обособ
ления, я полагал бы, что во всяком случае во главе Нарынского отдела
должно быть поставлено административное лицо с правами не ниже по
мощника нач[альнн]ка уезда н в помощь ему должен быть назначен один
участковый пристав. Сам же Нарынский отдел по своему естественному
тяготению, удобству сообщения н родственным связям -населения дол
жен быть изъят из ведения Пржевальского уездного начальника я при
соединен к Пишпекскому уезду.
2. К весне будущего года в пределы Нарынского отдела необходимо
командировать переселенческих чиновников, которые совместно с админи
стративными должностными лицами должны будуть произвести оконча
тельную перепись осевшего населения и более точное размежевание воло
стных границ отдела.
3. Немедленн'ым сношением с китайскими властями -необходимо до-'
биться до наступления весеннего времени выдачи всех убежавших манапов, являющихся организаторами восстания. Манапы эти должны быть
доставлены в г. Верный, где и понести наказание, соответствующее своей
действительной вине. Назначение полевых судов по инициативе отдель
ных войсковых начальников я полагал бы необходимым немедленно
прекратить, как деморализующее население и войска.

4. Существование непонятной для меня должности ко>Мбнданта Атбашинското участка я полагал бы необходимым .немедленно упразднить,
так как это дискредитирует в глазах населения власть Атбашинского
участкового начальника и ведет не только к различным недоразумени
ям, но « пагубным последствиям.
, 5. Ввиду резкого изменения, происходившего в численном составе
туземного населения Нарынского отдела, первоначальный наряд ра
бочих на тыловые работы действующей армии был мною отменен и вза
мен того сделано распоряжение о наряде по одному рабочему от 3-х по
датных кибиток в каждой волости отдела согласно того расчета, кото
рый был выработан для всей области. Общее число рабочих от Прже
вальского и Пишпекского уездов, может быть, при этом и уменьшится,
но при настоящих условиях другой наряд являлся бы непосильным для
населения. Я полагал бы необходимым настоящее мое распоряжение ут
вердить и возможно скорее определить срок и место прибытия рабочих
от Нарынского участка.
6. Подтвердить агентам всех ведомств, что в настоящее время воен
ные действия в пределах Семиреченской области закончены, а поэтому
все эксцессы, невольно допускаемые в период подавления мятежа, не
могут быть более терпимы и будут преследоваться уголовной ответствен
ностью, от кого бы они ни исходили.
7. Все лица из среды киргизского населения, оставшиеся верными
своему долгу и оказавшие выдающиеся заслуги русскому правитель
ству, должны быть награждены в кратчайший срок. О них мною сдела
но 1особое представление.

Приложение: Книга приказов по Нарынскому отделу *.
Полков-ник Колосовский
ЦГИА КазССР.
Подлинник.

ф. Семиреченское

областное

правление,

on. 2, д. 16924, лл.

104—108.

№ 495
1916 г. ноября 4.— Из донесения начальника
Туркестанского
генерал-губер
районного охранного отделения М. Н. Волкова
натору Туркестанского края А. И. Куропаткину о помощи
джадидского общества «Гайрат» царской администрации в
деле подавления восстания в Фергане.
^ и,

.:

Совершенно секретно

...** Общество «Гайрат» *** является детищем младо-сартов ^si и нача
ло его возникновения относится к 1914 году, причем разрешение на от
крытие товарищеской книжной торговли и книгоиздательства при ней
было получено только 27 февраля 1915 года, но, не ожидая разрешения,
уже в январе месяце того же года было приступлено к предварительной
продаже паев сего товарищества.
* Не публикуется.
** Опущены агентурные сведения о попытках общества «Гайрат» открыть в г. Ан
дижане или Коканде свою газету на узбекском
языке.
*** «Гайрат» в переводе на русский язык означает «Энергия»,
^ ; ... ;

Первое время привлечение пайщиков щло весьма медленно, за весь
1915 год было продано всего лишь 135 паев, по 25 рублей каждый, на
общую сумму 3375 рублей.
Пайщиками являлись преимущественно мелкие торговцы, распоря
дителем же сего товарищества и теперешним его председателем являет
ся Аббас Ходжа Калян Ходжаев, который всю свою жизнь возился с
книгами, торгуя ими почти по всему Туркестану и даже побывал в Кон
стантинополе.
Товарищество «Гайрат» с самого же начала поставило целью своей
деятельности, с одной стороны, снабжение новометодных школ учебника
ми, тетрадями н канцелярскими принадлежностями, а с другой сторо
н ы — распространение среди туземного населения книг, газет и журна
лов на сартовском наречии *. В последнее время в магазине товарище
ства, находящемся в старой части г. Коканда, бойко шла торговля газе
тами и журналами; наибольшим распространением пользуется орен
бургская татарская газета «Вакт», затем хорошо шла московская та
тарская газета «Сюз», недавно закрытая по моему представлению, и
третьим номером шла бакинская газета «Ачиг Сюн»
Из русских га
зет товарищество «Гайрат» держит только андижанскую газету «Тур
кестанский голос».
Таким образом, товарищество «Гайрат» представляет собою не акцио
нерную компанию, а демократическую строго артельную организацию,
оживлению деятельности коей и привлечению к ней симпатий туземного
населения много способствовала успешная ликвидация июльских собы
тий
при содействии младо-сартов, которые пригласили прибыть в
Туркестанский край членов Государственной думы Тевкелева и Керен
ского, организовали встречу генерал-губернатора генерал-адъютанта Ку
ропаткина при поездке по краю; они являются главными деятелями ту
земных комитетов, они же и в обществе «Гайрат». Все это заставляет
считаться с деятельностью товарищества «Гайрат» « иметь со стороны
охранного отделения за таковой надлежащее наблюдение.
Подлинное подписал полковник Волков
ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия
лл. 34—36. Заверенная
копия.

туркестанского

№

генерал-губернатора,

on. 31. д.

1144,

Ш

1916 г. декабря 14.— Письмо управляюш,его канцелярией тур
кестанского генерал-губернатора Н. В. Ефремова в штаб Тур
кестанского военного округа с просьбой сообш^ить данные
для доклада о восстании в крае в связи с запросами в Госу
дарственной думе 354.
Спешно
Секретно

№ 1214

Происшедшие в Туркестане события в связи с реквизицией туземцев
послужили в конце ноября предметом суждений в комиссии Государст
венной думы по военным и морским делам.
Т. е. на узбекском

языке.

При этом членом Думы г. Керенским, лично посетившим Туркестан
ский край минувшим летом и ознакомившимся с прошедшими беспоряд
ками, было, между прочим, высказано, что: 1) карательные экспедиции,
назначаемые для подавления возмущения туземцев, действовали с
крайней жестокостью, истребляя не только мужское население, но также
женщин и детей, 2) те же экспедиции приводили инородческие населен
ные пункты в состояние столь полного истребления и разрушения, какое .
не наблюдалось даже на театре войны (так, например, г. Джизак соверт .
шенно уничтожен).
По поводу этих заявлений члена Государственной думы г. Керенско
го, поддерживаемых и представителем мусульманской фракции Думы
г. Тевкелевым, военный министр просит спешно генерал-губернатора:
дать свое заключение, подкрепив таковое фактическим материалом.
Кроме сего, военному министру требуется доставить подробное, в ;
хронологическом порядке изложение, описание бывших в Туркестанском
крае волнений с указанием принятых против них мер и достигнутых ре
зультатов.
Составляя в настоящее время, по приказанию генерал-губернатора,
соответствующий доклад, связанный с набором рабочих и бывнгай пред-'
метом обсуждения в комиссии Государственной думы по военным и
морским делам, и не будучи в курсе распоряжений, исходивших йсключятельно по военной части и касавшихся посылки и перемещения воин
ских частей, образа их действий, формирования карательных отрядов
(в частности Джизакского), канцелярия лишена возможности дать то
или иное заключение по приведенным выше вопросам и просит штаб о
составлении по ним соответствующего доклада командующему войска-'
ми округа, каковой, по указанию генерал-адъютанта Куропаткина, дол
жен быть готов не позже 20-го декабря.
Упр{авляющий] кан|целярией] д.с.с. Ефремов
ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия
лл. 15—16. Подлинник.

туркестанского

генерал-губернатора,
..

on. 1, д.
\ .:

it00..

№ 497
1916 г. декабря 21.— Указ Николая II об объявлении
ского, Иргизского
и. Кустанайского уездов
на
положении.

Тургай
военном

Рассмотрев представленный нам особый журнал Совета министров
и соглашаясь с заключением Совета о своевременности принятия исклю
чительных мер к обеспечению общественного порядка и спокойствия в
Тургайском, Иргизском и Кустанайском уездах Тургайской области, пове
леваем:
1. Объявить Тургайский, Иргизский и Кустанайский у[езды] Тургай
ской области на военном положении, распространив на эти уезды дей
ствие правил о местностях, объявляемых состоящими на военном поло
жении (Свод законов, т. П, общее Учреждение губерний, ст. 23, прил.,
изд. 1892 и по Прод. 1912 г.).
2. Предоставить в отношении названных уездов командующему
войсками Казанского военного округа присваиваемые в местностях,.

состоящих на военном положении, права военного начальника и особые
права и обязанности административных органов гражданского ведомст
ва по охранению государственного порядка и общественного спокойст
вия.
3. Разрешить командующему войсками Казанского военного округа
передавать полномочия, предоставляемые ему статьей 19 вышеозначен
ных правил, особо для сего назначенному лицу с тем, чтобы командую
щему войсками принадлежало право отменять распоряжения этого
лица, касающиеся охранения государственного порядка и общественного
спокойствия.
4. Обратить указанные меры к исполнению по телеграфу.
Правительствующий сенат не оставит учинить к исполнению сего надле
жащие распоряжения.
На подлинном собственною е. и. в. рукою подписано: «Николай», в
Царском Селе, 21 декабря 1916 г.
'
Скрепил председатель Совета министров А. TpenoiB
ЦГИА КазССР, ф. Тургайское областное правление, on. 1, д. 436, л. 1.
Типографский
оттиск.
•Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Документы и материалы».
Алма-Ата,
1947. док. № 106, стр. 112—113.
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1916 г. декабря 28 — 1917 г. января не ранее 18 *.— Сведения,
сообщенные агентурой и командованием Гюргенского отряда
в Департамент полиции, о действиях отр.чда по
подавлению
восстания на Гюргене.
"••'"28/12 1916 г.

'

•

V.' -

• >

4 декабря с. г. наш Гюргенски1й отряд приступил к осуществлению
намеченного плана общего наступления воинскими колоннами со сторо
ны Чпкишляра, Астрабада и Гумбета на главные скопища иомудов, рас
положившихся в долине реки Гюргена между укреплением Ак-Кала и
'Сенгир-Саватом.
6 декабря дружное движение отрядов произвело сильное впечатление
на мятежников, уклонившихся от встречи с войсками и рассеявшихся к
западу, востоку и северо-востоку. Укрепление Ак-Кала было занято на
шим отрядом без боя, причем захвачены 4 главаря мятежников; двое
главарей сдались сами, некоторые иомуды стали выдавать оружие.
11 декабря Астрабадский отряд имел перестрелку близ с. Михайлов
ского, у нас ранен 1 казак, а иомудов убито 60 чел.
Высланная на запад воинская команда отобрала у мятежников зна
чительное количество оружия и 200 арб с лошадьми и обеспечила тыл и
сообщение Гюргенского отряда со стороны Каспийского .моря.
18 декабря отряд генерала Нарбута, посланный для рассеяния зна
чительных сил мятежников, сосредоточенных на левом берегу р. Атрека,
был встречен на хребте Сагирим-Даг сильным огнем иомудов. Перест
релку эту иомуды вели под руководством «какого-то опытного лица в
европейском платье». У нас убито 8 и ранено И нижних чинов; отсту
пившие иомуды оставили на месте неподобранными 10 убитых. - .

30/12
' :'\ ;
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• 19 декабря Гюргенский отряд атаковал близ а у л а Б а я н д у р при слия
нии рек Гюргена и Карасу 300 ковных иомудов. Последние, не приняв
атаки, бежали в горы. Оставив в названном ауле часть войска для пре
дотвращения прорыва иомудов из долины реки Атрека, начальник отря
да генерал Мадритов направился с остальными войсками, в составе всех
родов оружия, по долине р. Карасу к Мараве-Тепе, где сосредоточились:
главные силы иомудов с семьями, кибитками и скотом. 25 декабря отряд
этот соединился с отрядом генерала Нарбута.
., ...
3/1 1917 г.
Нащим отрядом в боях 28, 29, 30 и 31 декабря разбиты главные силы
иомудов. Отбито много орудий, до 300 верблюдов и 25 000 баранов:
Часть богатых джафарбайцев с караваном 1000—1500 1верблюдов пере
правилась через Атрек в нащи пределы, пытаясь скрыть свое участие в
мятеже; имена главных мятежных семейств известны.
18/1
По сообщению туркестанского генерал-губернатора, Гюргенским от
рядом захвачен и доставлен в Гумбет один из главарей мятежных иому
дов Эсен-хан, другой главарь Шихи-хан Диваджи явился с повинной.
Предпринимается экспедиция для окончательной ликвидации мятежа и
разбивщихся на мелкие шайки непокорных иомудов.
ИГИАМ,

•[

ф. Департамент

..-

•

полиции.

,

4 д-во, 1916 г., д. 130, ч. 9, лл. 23—26.

-

№ 499

",

,

Копия.

• -

1917 г. января 1 — февраля 4*.— Дневник и. д. пограничного
в Персии комиссара полковника Михайлова со сведениями о
подавлении восстания в долине р. Гюрген.
1 января.

•

.

Копия

Вышел арбяной транспорт с фуражом и продуктами в Чатлы и ЯглыОлум. Получено сведение, что отряд, выступивший из Гумбета в составе
2-х,рот пехоты, 2-х орудий и сотни (казаков) кавалерии, окопался у 200
телеграфного столба на Чатлинской дороге, на обычном пути движения
караванов, и что он задержал баранов, верблюдов, лошадей и чабанов.
Для приемки скота выслано 40 казаков, джигиты и чабаны, которые ве
чером привели в Гумбет 24 пленников иомудов, одну женщину и около
1000 баранов, 40 голов рогатого скота и 15 верблюдов. Пленники заклю
чены под арест.
-2 января.

'

Послан верблюжий транспорт с фуражом на Атрекскую линию. От
ряд генерала Мадритова прибыл в Яглы-Олум. Завтра ожидается при
бытие отряда кавалерии в Гумбет. Приготовляется кибиточный лагерь
на правом берегу Гюргена. Получено сведение о скором прибытии отби
тых отрядом от иомудов 25 тыс. баранов и 5 тыс. верблюдов, устраи
ваются рабочими, взятыми по наряду от населения, обширные загоны
* Датируется

на основании

содержания

дневника.

для скота. Вечеро.м присланы из Чатлы 74 пленных иомудов и несколь
ко семейств, задержанных при перекочевке их через Атрек на русскую^
территорию.
3 января.
Прибыл экспедиционный отряд генерал-лейтенанта Мадритова. И з
рассказов участников экспедиции видно, что Марава-Тепе было занятобез боя. Шихи-хан с дуеджинцами и Эсен-хан с карровинцами успели,
откочевать на восток и избежать удара. В Марава к отряду присоединил
ся отряд генерала Нарбута, шедший из Кара-Кала. Между Марава-Тепе
и Яглы-Олумом было у отряда 3 больших боя с иомудами, убит I офи
цер и нижние чины и ранено «?» нижних чинов *, отряд потерял около
40 лошадей. Наиболее жаркие бои были в ущелье Сюзюшь и недалеко
от Атрека между Чадом и Яглы-Олумом. Последний бой был 31 январяУбито до 700 иомудов, разгромлено много аулов w погибло много скота..
Остатки разбитых туркмен бежали ва Атрек на русскую территорию..'
Бегство было настолько поспешно, что на бродах утонула масса скота
и брошено много имущества.
:

4 января.
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Весь день устраивали пришедшие войска. Все свободные помещения
в Гумбете переполнены войсками. Поздно вечером пришел из Яглы-Олум.
отряд полковника Стржалковского, остановившийся в кибитках и лаге-рем на правом берегу Гюргена. Отрядом пригнана масса верблюдов и
баранов. Потребовался большой наряд чабанов от населения мирных
иомудских аулов. По приказанию генерала Мадритова при переправе
через Гюрген осмотрены вещи подрядчика, у которого найдено много
ковров, паласов, дорожек и других вещей, также туземные женские
украшения серебряные, скупленные у солдат после боя. Все эти вещи
конфискованы. Обнаружена продажа пограничниками 17 отбитых у не
приятеля лошадей поселенцам. Последние успели их перепродать, ве
роятно, персам, и отобрать их не удалось.
5 января.
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Пригнанный отрядами скот представляет такую массу, которую труд
но посчитать: по приблизительному подсчету верблюдов оказалось 3200,
кроме разобранных частями .войск для перевозки тяжестей, число кото
рых пока еще не выяснено. Громадное большинство верблюдов без се
дел. Верблюды худы, заморены. Подсчет баранов займет несколько
дней. Идет сильное хищение баранов солдатами и днем и ночью. На
значена полурота пехоты и конно-разведческая команда для их окарауливания, так как теперь время ягнения, то решено отобрать баранов
яловых и небеременных самок и послать их в Гасан-Кули для сдачи
уполномоченному союза городов для засола и отсылки в армию. Осталь
ным дать выягниться. Образованы реквизиционные комиссии: 2 в Гум
бете, Ак-Кала и подвижная в Карасу. Одна из гумбетских комиссий под
моим председательством будет принимать реквизированный скот, дру
гая — под председательством полковника Стржалковского — кибитки и
оружие. Приказано подвергнуть реквизиции все оружие туркменского
населения и населения сопредельного Фендрикского ханства [и] половину
скота всех туркмен, за исключением оставшихся верными и служивших
войскам иомудов к востоку от меридиана разрушенного Донского посел
ка до гокланского аула Янгак включительно.

' 6'января.
.
" , '
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Приказано отобрать от частей войск верблюдо1в, взятых ими из чис
л а реквизированных после боя, реквизировать седла с наемных верблю
дов и сформировать 6 транспортов в составе 1560 верблюдов; седел на за
хваченных верблюдах мало, сделать и х здесь невозможно, и это послужит
препятствием к организации всех транспортов. Город переполнен войска
ми, размещенными крайне скученно по обывательским к в а р т и р а х М , и ло
ш а д ь м и , ч т о , несомненно, в ы з о в е т сильное загрязнение участков. Необхо
димо вывести из города кавалерию в кибитки. Жалоб от жителей на войска
пока нет. Высланы отряды в аул Баяндур, в Рамианы и в сторону разру
шенных русских поселков. Рамианский отряд послан для обезоружения
персов Рамианского и Фендрикского ханств и в поселки для реквизиции
скота и наказания вернувшихся, мятежников. Получено оружие и лошади
от отряда полковника Габаева.
..
7 января.
Произведен осмотр расположения реквизированных стад и провере
ны меры охраны в присутствии полевого контролера. Все .найдено в по
рядке, однако много новорожденных ягнят дохнет. Значительная часть
скота расходуется на довольствие отряда. Замечены случаи продажи
нижними чинами раздаваемого для довольствия скота поселенцам, у ко
торых 'благодаря постепенной скупке у солдат образовались большие
.стада рогатого скота я завелись бараны, которых раньше не было.
Генерал Мадритов приказал отобрать баранов у паселения города
и поселенцев и сдать в реквизиционное стадо. Получено письмо от Мидишаха, хана Фендрикского, с просьбой не посылать войска и с изъявле
нием готовности лично обезоружить население и сдать .оружие в Гумбет.
Послан Тадж-Кули собирать оставленный мятежниками скот, приехал
ген[ерал] Маргания.
•
' .
S Я'йваря. . ,•
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Отправлен караван с провиантом в аул Ишана для отряда полков
ника Габаева. Получено от последнего еще 39 лошадей. Прислано отря
дом, ушедшим на запад, большое .стадо коров и баранов, отобранных от
М'ирных родов Салах 'И Татар, о.св.обожд&нных генералом Мадритовым
от реквизиции за покорность и за службу по доставке фуража и про
довольствия для русских войск. Войска, вероятно, не были об этом пре
дупреждены и загнали их стада.
Освобождение этих родов от реквизиции было объявлено в приказе
по Гюргенскому экспедиционному отряду и нарушить данное помогав
шему нам населению обещание было бы несправедливо.
•-:

9 января.
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Генерал Мадритов пр-иказал половину загнанного у мирных племен
Татар, Салах и Коджук рогатого скота возвратить теперь же, баранов
же кампе.нсир.овать из стада беременных (маток) самок, которых нельзя
гнать в Гассан-Кули, поэтому весь день реквизиционная комиссия про
изводила подсчет скота, загнанного у этих племен, прогоном через .мост.
Оказалось около 36 ООО баранов и 12 ООО голов рогатого скота. Туземцы
говорят, что угнан в о й с к а М ' И весь их скот. Сдана первая партия скота
поселенцам. Приказано формировать гурты из холостых маток и бара
нов для отправки в Гасан-Кули, к чему приступлено.
,,
..
10 января.
Произведен осмотр стад и пастбищ, по.д.йож.ный корм удовлетвори
тельный, но при тромадности стад хватит ненадолго, много дохнёт

новорожденных барашков, так как в массе скота [они] теряют своих мате
рей во время загона их на ночь в загоны. Приказано и ночью стеречь в
поле. Д л я окарауливания скота взято до 300 чабанов из окрестных мир
ных аулов. Гокланы прислали очень мало, несмотря на предъявленное
к ним требование. Чабаны получают только продовольствие. Получена
партия кобыл и коров от полковника Габаева. Д л я сформирования пер
вого посылаемого гурта отобрано 15 тыс. баранов. Тадж-Кули заявил,
что он собрал 350 верблюдов и другой бродивший без хозяев скот мя
тежников.
11 января.
Реквизиционной комиссией производился подсчет захваченных у мир
ных аулов в Салах, Татар и Коджук коров и возвращение им 500 голов.
Остальной скот передан переселенцам в возмещение убытков от р а з 
грома поселков. Вернулся отряд, отправленный для розыска и наказа
ния бунтовщиков, снова, по слухам, прикочевавших в окрестности раз
рушенных поселков. Отряд никого там не нашел. Посланные к мятеж
никам аксакалы Гумбета для увещания и привода мятежных ханов и
аксакалов и отобрания оружия вернулись, привели человек 15 из наиме
нее виновных. Все упорно отрицали обвинение их в активных действиях
против русских войск, из более крупных главарей восстания не явилосьни одного. Они привели и сдали часть отобранного оружия. Генерал
Мадритов простил их и отпустил, чтобы дать знать остальным, что он
дает им еще 4 дня срока для сдачи оружия и явки к нему с повинной,
после чего будет послана карательная экспедиция для, их наказания.
12 января.
' ' -'• •' ^
Сформирован первый гурт овец для отправки в Гассан-Кули в числе
около 15 тыс. и сдан под охрану 2 роте Асхабадской дружины, которая
будет его конвоировать до Гасан-Кули. Оставлены в Гумбете беремен
ные матки и матки с маленькими ягнятками, которых решено пасти
здесь. В этом стаде, имеющем тоже около 15 тыс. голов, много маленьких
новорожденных ягнят, которых решено пасти здесь. Приказано гокланам
привезти 500 телеграфных столбов.
., ,
.
, •-13 января.
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Явилась депутация от рамианцев, которая просила генерала Мадри
това отпустить взятого заложником брата фендрикского хана Мидишаха Ады-хана, скрывшегося неизвестно куда с приходом казачьей сот
ни в Рамианы; для его замещения и распоряжения, по исполнению
предъявленных к рамианцам требований депутация предлагала взамен
его /[.оставить еще 2 детей Миди-шаха. Генерал Мадритов отпустил' не
только Ады-хана, но и взятого вместе с ним заложником сына Миди-хана
и приказал ускорить обезоружение населения и организовать доставку
в Гумбет дров, риса и рисовой соломы для войск. Приехал помощник
буджнурского хана Хусейн Кули-хан, командированный в распоряжение
начальника Моравинского отряда для оказания ему содействия на буджнурской границе, и представился генералу Мадритову. С ним послано
письмо буджнурскому хану с извещением, чтобы он убрал свои войска
из района, населенного гокланами, и что наш отряд займет Бешкалу.
Явился доброво.льно Шахи-хан и был отпущен для сдачи оружия. -'Г,,
14 января.
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Явились еще некоторые из персидско-подданных кочев,ников-хановг
коджукский икечекский. Первый привез оружие. Некоторые из сдавших
оружие ханов просят .охранных флагов. Дали только игдырскому,-и,код-

жукскому. Игдырцы-чомуры, присоединившиеся к Баба-Клычу, просят
разрешения вернуться на Хорхор. Из русско-подданных мятежников не
явилось пока ни одного аксакала или старшины. Есть известие, что Ба
ба-Клыч со всадниками приезжал в персидский аул Ходжали, но немед
ленно уехал. Разосланы всем аулам приказы о сдаче оружия и, за ис
ключением 5 освобожденных приказом от реквизиции аулов, о сдаче
всех лошадей, половины другого скота и кибиток. Рамианскому хану
приказано доставить 100 рабочих быков для снабжения ограбленных
поселенцев, которым не на чем пахать, и 500 телеграфных столбов для
устройства телеграфа между постами. Решено выставить 11 воинскихпостов по берегу моря и вдоль -подгорной пол-осы..
, 15 января.
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Утром выступили карательные отряды для наказания мятежников,
оставшихся между Гюргеном и Атреком и не пожелавших явиться с
изъявлением покорности и сдать оружие в назначенный срок. Прибыло300 ружей, реквизированных в Рамианском ханстве, почти исключительно'
никуда не годный хлам. Сдал ружья Канюкмазский род. Реквизированооколо 50 голов рогатого скота, принадлежашего иомудам и переданного
на сохранение рамианским персам. Миди-шах, хан фендрикский, всееще находится в бегах, правит ханством брат его Ады-хан.
16 января.
Прибыло еще оружие от Рамианского отряда. Некоторые ранее явив
шиеся м я т е Ж ' Н ы е персидские иомуды понемногу пр'ивозят -оружие. Доб
ровольно явился к генералу Мадритову бунтовщик Шихи-хан, предво
дитель Маровинской группы восставших. Другой главарь этой группы
Эсен-хан несколько дней тому назад арестован буджнурским ханом..
Шихи-хан отпущен для сбора оружия у своих повстанцев и для выстав
ления рабочих для постройки дороги из Марав-Тепе в Кара-Кала.
17 января.
Добровольно яВ'Ился к генералу Мадритову главный предводительвосставших иомудов, бывший старшина Мерген. Он отрицает личное
участие в перестрелке с русскими войсками и указывает, кто был гла
варями отдельных нападений. Он арестован. Доставлено канюкмазским ханом 100 голов рогатого скота, , принадлежащих сторонникам
Баба-Клыча. Ка-нюкмазцы сдали остальное оружие. Отбираются рекви
зированные лошади, оставшиеся в частях войск,
г'^

18 яйваря.-
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Добровольно явился Баба-Клыч, который побоялся явиться непо
средственно [к] генералу Мадритову, а сдался в Я.глы-Олуме под по
кровительство Тадж-Кули, который и. представил его. Он арестован, а
.Иерген выпущен на свободу. Мергену генерал поручил собрать.и при
вести 3000 верблюдов с седлами и вьючными принадлежностями и-При-.
слугой для отправки в. Кавказскую армию и, отвести их на Кавказ.
'

19 января.
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; Начался опрос Баба-Клыча и Мергена заведываюпгим судной
частью при штабе отряда. Баба-Клыч отрицает свое личное участие в.
перестрелках с русскими войсками. Не стрелял якобы потому, что'-; у
него испортилось pyжьe.^ Он выступ'ИЛ против русских только потому, ч-то
войска ..уничтожили его аул. Прибывает понемногу оружия и^рогатого
скота. Поселенцам в возмещение убытков от. восстания выдано 10 тыс.

ювйц, которых нельзя гнать в Гасан-Кули из-за их беременности, много
гибнет молодых ягнят, теряющих в массе овец своих матерей. Образо
вание транспорта из реквизированных верблюдов идет медленно за неи
мением седел. Прибыло 13 [волов] из Рамианского ханства для выдачи
поселенцам, не имеющим скота для полевых работ.
20 января.
' Поступает много заявлений от гумбетских торговцев об освобожде
нии от реквизиции их скота, доверенного на сохранение в мятежные пер
сидские аулы. Все эти прошения, равно как другие прошения мирных
туземцев об вознаграждении за потерю скота, приказано оставить без
разбора до учреждения для того особой комиссии. Так как мятежники
еще не покорились и не сдали оружия, все многочисленные реквизиции
кибиток, перевозочных средств, доставку дров, сена, сотен человек-чаба
нов для скота приходится выполнять, главным образом, окружающим
Гумбет мирным иомудским аулам. Эти аулы почти поголовно заняты
обслуживанием войсковых транспортов огромных стад реквизированно
го скота. Получено известие, что у гоклан уже не осталось ячменя.
В окрестностях Гумбета он уже давно употреблен на довольствие войск.
Войскам приходится довольствоваться ячменем, привозимыми из Ка
расу, но за недостатком транспорта подвоз этот не может удовлетворить
потребности.
21 января.
Отдай приказ всем иомудским аулам о доставлении всех лошадей
под страхом строгих наказаний, а также о реквизиции всего оставшего
ся по аулам ячменя. Получено известие, что посланные в степь каратель
ные отряды гонят массы баранов, верблюдов и другого скота. Спешно
собирают большое количество пастухов, преимущественно из гокланских аулов. Пастухи, получающие только одну пищу, разбегаются и ус.ледить за ними трудно. В бывшие недавно холодные дни двое умерло,
по-видимому, от холода и до 100 чел. разбежалось.
22 января.
Получено известие, что отряды гонят до 60—70 тыс. барано'в и много
верблюдов и другого скота. Вечером пригнано около 800 верблюдов, 120
лошадей и до 10 тыс. голов овец. Получ-ено известие, что нардинский
хан захватил караван верблюдов. Ему послано приказание немедленно
освободить караван и в 5-дневный срок собрать и представить все ору
жие и имеющиеся у него две пушки под угрозой занятия Нардина вой
сками. Продолжают возвращаться в свои аулы сторонники Баба-Клы
ча. 3—4 из них уже арестованы.
23 января.
Отобрано для образования 6 транспортов 1560 верблюдов из числа
реквизированных. Получено известие, что ожидается пригон еще 60 тыс.
голов баранов, много верблюдов и лошадей. Был послан отряд конни
цы для ареста баранов Баба-Клыча, будто бы пасшихся неподалеку от
Гумбета. Отряд задержал скот освобожденных от реквизиции мирных
каньюкмазцев, который по распоряжению генерала Мадритова возвра
щен. Посланы саперы и рота пехоты для устройства колесной дороги
через Кундуз на Нардин. Этим будет восстановлен прямой путь на Аст
рабад и на Мешхед без высоких горных перевалов. Прибывают рекви
зированные лошади. Потребовал 200 пастухов от замиренных кочевых
аулов. Гокланы подвезли 500 бревен для постройки телеграфной линии
в Баяндур и Марава-Тепе.

24 января.
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Вернулись некоторые отряды, посланные для отобрания ружей и взя
тия контрибуции с мятежников. Отряды прошли степь по всем направ
лениям без выстрела и отобрали массу скота. Пригнано у ж е от 30 до
40 тыс. баранов. Сдан конвойной роте для отправки в Гасан-Кули вто
рой гурт баранов и первый рогатого скота в количестве 14 000 баранов,
635 быков и коров и 160 буйволов. Привезен еше транспорт оружия из
Рамианского ханства.
25 января.

,

Продолжают прибывать части отправленных для реквизиции отря
дов, пригнавшие несколько небольших гуртов баранов, рогатого скота
и верблюдов. Прибыли отряды полковников Габаева и Дмитриева. До
ставлены два сподвижника Баба-Клыча, Мирихан и Софиджик, кото
рые допрошены и арестованы. Продолжается подвоз конфискованного
оружия. Конфискованные кибитки не подвозятся кочевниками потому,
что они разбежались при приближении отрядов, а чомурам, за неиме
нием у них перевозочных средств, отдано раопоряисение об образовании
особых караванов в распоряжение реквизиционной комиссии для сбора ки
биток и возки продовольствия при отправляемых гуртах и стадах. Бунтов
щик джафарбайцев, бывший старшина Мерген Аба-Ходы оглы, и карровинец Гельды Нияз Д ж а н оглы отпущены генералом Мадритовым для
организации караванов и 3120 верблюдов для Кавказской действующей
армии с обязательством сдать их в Казанджике до 1-го апреля и лично
ехать с ними в качестве караванбашей на фронт.
26 января.
Утром генерал Мадритов вместе с отрядом кавалерии выехал в АкКала и Астрабад. Отряд впервые пропущен по вновь построенному че
рез Гюрген мосту, еще не вполне оконченно;му.
27 января.
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Послан кавалерийский отряд в персидский пос. Ходжали для ото
брания оружия и реквизиции скота у отделения Хурдаймас, помогавшего
Баба-Клычу и участвовавшего в перестрелке с русскими отрядами при
взятии аула Баба-Клыча. Продолжают уходить из Гумбета отряды
войск в Ак-Кала, Астрабад и для занятия постами вдоль подножья гор.
28 января.

•

Выступил на восток отряд для занятия мостов в Марава-Тепе и Баяндур. Все выступающие отряды требуют себе транспорты верблюдов
из числа реквизированных с седлами, которые им даются на время при
условии возвращения. Д л я образования интендантских транспортов оста
ется мало седел, что тормозит образование этих транспортов. Дело это
налажено отрядным интендантом из рук вон плохо и вперед не дви
гается.
,
29 января.
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Некоторые из аулов, избежавшие реквизиции скота войсками, пред
ставляют скот непосредственно в комиссию, очевидно, отбирая для дачп
самые плохие экземпляры: молодых негодных для работы верблюдов
и плохих, сбитых лошадей. Лошади сдаются очень туго. Большинство

кобыл иомудской породы, представленйые отрядом полковника Габаева,,
оказались принадлежавшими буджнурскому хану и по приказанию на
чальства возвращены ему.
30 января.

•'

При'была в Гумбет 3 рабочая .сотня текинцев в составе 86 чел., кото
рая сдана 1в мое распоряжение для нужд реквизиции. Так как сотню эту
придется использовать для фактической реквизиции скота и юрт по
аулам, потому что войск для этой цели в Гумбете не осталось, то я воз
будил ходатайство о выдаче ей лошадей из числа реквизированных и об
ращении ее в конную сотню. Для довольствия сотня прикомандирована
к Асхабадской друж'ине.
31 января.
Выступил отряд полковника Ланга на Нардин для обезоружения
жителей этого ханства. Реквизиционная комиссия подготовляла гурты
баранов и рогатый скот к отправке в Гасан-Кули. В верблюжьих ста
дах начинают падать верблюды, так как местный подножный корм им
не годится и необходимо скорее гнать их на север в степи Закаспийской
области. Предложил отрядному интенданту окончить отбор верблюдов
для транспорта в 3-дневный срок.
.
1-то февраля.
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Отправлен в Гасан-Кули 3 гурт в составе 14 974 головы овец и 346
голов рогатого скота под конвоем полуроты пехоты и 15 конных развед
чиков. Отобраны для отсылки только самцы и холостые самки.
' '2-to февраля.
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Ничего особенного не случилось. Получено известие об отъезде ге-нерала Мадритова в Ташкент и приезде замещающего его генерала Нар
бута, поступают жалобы на угон скота казаками у освобожденных от
реквизиции туркмен. Дознание о Баба-Клыче закончено.
3-го февраля.
Отслужен молебен н состоялось открытие нового моста через Гюрген
в присутствии свободных войск гарнизона. Мост вышел очень солидный,
способный устоять даже при большом наводнении. Строили его саперы
во главе с прапорщиком Пушкиным. Отправлен Баба-Клыч в Ташкент
при особом офицере я конвое.
• 4-го февраля.
Получено известие от полковника Ланг о том, что его отряд следует
благопалучно, что гокланы всюду встречают с хлебом я солью и достав
ляют все необходимое. Производится отбор скота для отправки следую
щего гурта в Гасан-Кули. Отбор верблюдов в транспорты закончен.
И. д. российского пограничного в Персии комиссара
полковник Михайлов
Публикуется по изданию: сб. «Восстание
риалы». Ашхабад, 1938, стр. 196—204.
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1916 года в Туркмении.

Доку.иенты

и мате

1917 г. января 2.— Письмо канцелярии
начальника
Закас
пийской области и. д. пограничного
в Персии
комиссара
Михайлову с изложением резолюции П. К. Калмакова о пред
стоящей аннексии территории Персии, на которой происходило
восстание туркмен.
№ 1298
На подписи вашей от 13 декабря 1916 года за № 177 и. д. начальника
области 31 декабря положил следующую резолюцию: «Сообщить пол
ковнику Михайлову, что его взгляд на отобрание оружия неправильный.
Русское п^равительство до тех пор разрешало иметь оружие иомудам,
пока они были лояльны, но когда о т : это оружие подняли против рус
ских же, то тем лишили себя права иметь таковое в будущем. Страна
уже оккупирована вводом в нее русских войск и в дальнейшем остается
последний акт — аннексировать страну с полным подчинением ее русской
власти.
Поднятый мною вопрос о переносе границы по Хоросанскому хребту
получил положителыное разрешение и в недалеком будущем нужно будет
подумать о новой организации управления сначала оккупированной
страной, а затем и аннексированной.
Все иомуды и гокланы должны быть подчинены русской власти, стать
подданными русского государя. Не будет ни персидских подданных, ни
двухподданников. Кто не покорится русской власти — пусть уходит, из^'
бегнет; тем больше останется свободной земли. Для нас будет лучше;
если мы заселим ее беопрепятственно русскими.
Стра.на еще долго будет под охраной В'ОЙск России. Вопрос о Гюргене)
должен быть решен раз навсегда в нашу пользу, и старые взгляды дол-!'
жны отойти назад ^55. Генерал-майор Калмаков».
Помета: Вышеизложенное канцелярия сообщает для вашего сведения.

И. Д. правителя канцелярии Цветков
Публикуется по изданию: сб. «Восстание
териалы». Ашхабад, 1938, стр. 178.
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1917 г. января 4.— Приказ .4. С. Мадритова по Гюргенскому
экспедиционному
отряду о назначении комиссии по реквизиции имущества туркмен, принимавилих участие в восстании.

]
.'.
.

Копия с копии ,;
Не подлежит оглашению §1
Для приема скота и сдачи по назначению скота, отбитого у мятеж
ников, я для реквизиции у иомудов всех лошадей, половины скота
половины юрт назначается комиссия под председательством генералмайора Волковникова и членов: полковников Стржалковского, Михай
лова, войскового старшины Зайцева, подполковника Дерфельдина, от
рядного контролера и г. Бажина; должны действовать 3 комиссии —
2 местных (в Гумбете и Кара-Су) и 1 подвижная.
Генерал-майору Волковникову выработать до 6-го января с. г. план
работ и представить на утверждение.

Начальникам частей и учреждений в двухнедельный срок сдать всех
верблюдов и туркменские арбы коменданту г. Гумбета для передачи по
принадлежности. Об исполнении сего донести.
Начальник гюргенского экспедиционного конного отряда,
генерал-майор Мадритов
Публикуется
по изданию: сб. «Восстание 1916 года
териалы». Ашхабад,
1938, стр. 179—180.

№

''
:
\

в Туркмении.

Документы

и ма

502

'i917 г. января ?.— Протокол, составленный войсковым стар
шиной Семиреченского казачьего войска П. В. Бычковым и драгоманом Российского консульства в Кашгарии Г. Ф. Стефановичем, о положении киргизов, бежавших в Китай после подавле
ния восстания.

>

№ 236

1917 г. января 7 дня. Мы, нижеподписавшиеся, войсковой старшина
Семиреченского казачьего войска Петр Васильевич Бычков
^ драго
ман Кашгарского генерального консульства Григорий Феофанович
Стефанович, постановили сей протокол в нижеследуюшем: во-первых, нам
известно из опроса наших русских пленных, отобранных у киргизов, пе
решедших русскую границу мятежников киргизского восстания в авгу
сте месяце 1916 года, во-вторых, из опроса киргиз[ов] пойманных, т. е. уча
стников восстания, и перешедших в китайские владения, в-третьих, из
опросов русских подданных аксакалов: кашгарского, уч-турфанского и аксуйского, в-четвертых, от местных скототорговцев и, в-пятых, что сами
лично видели — выясняется, что киргизы-мятежники Пржевальского и
Пишпекского уездов при бегстве через горные перевалы на китайскую
территорию с половины сентября и до начала ноября потеряли почти
весь свой и ограбленный у русских скот: рогатого скота нет, лошадей
осталось 10%, баранов осталась одна четвертая часть и верблюдов око
ло половины. Но оставшийся скот по своему изнурению н в данное время
недостатка корма не внушает надежды на его просушествование до
весны, т. е. до зеленого подножного корма. В настояшее время сухой
корм сильно дорог, сноп клевера 3—5 фунтов 1 руб., ячмень пуд
5 р. 50 коп., а курс нашего рубля пал на 7 5 % , т. е. его берут з а 25 коп.
Последнее время киргизы, как и раньше, продолжают идти вглубь Ки
тая на подводах по найму, многие идут пешком, даже есть случаи, [что]
матери оставляют своих грудных детей, продают подростков как дево
чек, так и мальчиков, продают последнюю свою одежду — весь уч-турфанский базар завален киргизскими вегцами, как-то: с юрт войлока,
казаны, арканы, седла и остальные домашние веши.
Войсковой старшина Бычков
ЦГАОР
УзССР,
л. 249. Копия.

ф. Туркестанский

комитет Временного
правительства,
, ,
а

on. 1, д.
.
.
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1917 г. января 8.— Телеграмма помощника
генерал-губерна
тора Туркестанского края М. Р. Ерофеева и. о. военного гу
бернатора Семиреченской области А. И. Алексееву с предло
жением срочно представить объяснения по поводу
проявлен
ных жестокостей при подавлении восстания в Семиреченской
области в связи с запросами в Государственной
думе.
Из Ташкента в Верный
№ 56
,
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в обоснование запроса в Государственную думу о беспорядках в
Семиречье депутатами высказаны следующие возбуждающие оомнения
положения: Администрация не принимала никаких мер к разъяснению
киргизам указа о реквизиции, а занималась вымогательством: откупная
система возбудила вражду между богачами и бедняками, почему нача
лись волнения. Отдельные эпизоды беспорядков в запросе освещены, повидимо.му, неправильно: 1) киргизы не имели никакого вооружения, кро
ме отбитых из транспорта винтовок; 2) жертвы со стороны русских,
исключая Пржевальский и Джаркентский уезды, были единичные; 3) от
ряды истребляли планомерно и систематично женщин и детей, загнан
ных в ущелья, обреченных «а голодную смерть, Ж 1 е л а в ш и х только одно
го— бросить старую родину и уйти в Китай; 4) в с. Беловодском из
500 привезенных киргиз большая часть палками и камнями уничтожена,
остальных везут в Пишпек, где вечером на соборной площади добивают
на глазах начальства под звуки музыки кинематографа; 5) в Токмаке
начальник карательной экспедиции, посланной с приказом уничтожить
все киргизские аулы и все население, в присутствии всей русской интел
лигенции гордился тем, что блестяще выполнил приказ начальника я
даже его молодцы заложников мирной волости, киргизов, пришедших до
бровольно, потопили переходя одну речушку; 6) в с. Луговом отряд
солдат оцепил толпу киргизов, погнал безоружных выстрелами, нагайка
ми к утесу, внизу которого была река, и сбросил их туда. Имеются ссыл
ки на «Семиречвнские областные ведомости»: «Войсками перебито мно
го тысяч киргизов, все мятежники загнаны в горные районы, они вскоре,
вследствие голода и холода, в полной мере почувствуют последствия
своего безумного восстания, но войскам приказано не давать врагу по
щады»; другую заметку, которая одной из причин волнений называет
разговоры русских, дразнивших киргизов, что их поведут в окопы, будут
убивать, кормить свининой, и третью, что во главе киргизов стоял турецкий
генерал, называют анекдотом.
По всем этим вопросам представьте полное, обстоятельное, со ссыл
кой на документы, объяснение для представления военному министру в
кратчайший срок.
ЦГИА КазССР,
копия.

ф. Семиреченское

областное

правление,

д.

72, л. 189.

Заверенная'

1917 г. февраля 6.— Рапорт и. д. Российского
пограничного
в Персии комиссара Михайлова и. о. начальника
Закаспий
ской области Н. К. Калмакову о деятельности комиссии по
реквизиции оружия, скота и кибиток у туркмен, участвовавших
в восстании.
№ 268
Для реквизиции оружия, окота и кибиток у возмутившегося и помо
гавшего ему населения в районе комиссарства сначала была учреждена
одна комиссия под моим председательством, но ic приходом сюда отря
да Мадритова началось усиленное поступление отбираемого карательным!и отрядами оружия, окота и имущества, почему приказом по Гюр
генскому отряду было учреждено 4 комиссии: одна в Кара-Су, другая
в Ак-Кала и последняя в Гумбет-Кабузе, причем одна из последних
ведала реквизицией оружия, кибиток и имущества, а другая — реквизи
цией скота, последняя из этих ком:иссий была под моим председатель
ством.
Впоследствии, ввиду массы прибываемого скота и лошадей, для рекви
зиции последних была назначена особая комиссия. Комиссией, находя
щейся под моим председательством, до сего времени было принято от
войск и населения до 85 000 голов баранов, 4900 верблюдов, 2130 голов
рогатого скота и 106 буйволов. Часть рогатого скота и баранов, по при
казанию генерала Мадритова, была роздана русским поселенцам, раз
грабленным мятежниками поселков, в возмещение понесенных ими
убытков. Весь остальной рогатый скот и около 44 000 баранов отправ
лен в Гасан-Кули и сдан уполномоченному Всероссийского земского
союза для засолки и отправки в действующую армию. Из реквизирован
ных верблюдов приказано передать интендантству 1560 наиболее сильных
верблюдов для образования транспортов, каковая работа в настоящее
время оканчивается. Часть верблюдов передана во временное пользова
ние для перевозки тяжестей отдельными частями Гюргенского отряда, а
остальные на этих днях отправляются в Беум-Ваши для сдачи админи
страции Закаспийской области.
Так как задача, поставленная войскам по усмирению мятежа, счи
тается законченной, дальнейшая реквизиция будет производиться сами
ми комиссиями путем объезда кочевьев и аулов, выяснения наличности
имеющегося скота и кибиток, количества взятого уже войсками во время
карательных экспедиций и отобрания недоданной до положенного коли
чества части, работу эту придется делать на местах кочевок потому, что
у нас нет почти никаких проверенных статистических сведений о числе
кибиток и скоте, а также неизвестно, от каких аулов и сколько было
отобрано войсками.
Д л я производства этой фактической проверки я хочу использовать
назначенных в распоряжение комиссии ос|)ицеров и присланную в мое
распоряжение 3-ю Текинскую рабочую сотню, которую будет необходи
мо сделать копною, снабдив лошадьми из числа реквизированных у ио
мудов, на что до сих пор не имею разрешения и что задерживает ра
боту. По распоряжению генерала Мадритова реквизиции подлежат
все бывшие здесь во время восстания иомуды, за исключением окру
жающих Гумбет-Кабуз родов: Чомур, Каньюкмаз, Татар, Салах и Код-жук.
Также освобождены от реквизиции гокланы, за исключением аулов,
живущих по реке Сары-Су и Карнава-Су, с последних приказано взять

лишь в половинном размере против того, что взимается с бунтовщиков,
за то что они давали продовольствие и фураж мятежникам.
Из аулов, живущих по Сары-Су, освобождены от реквизиции аул
Ищана и аул Бандыр за ревностную помощь, оказанную войскам.
Всех лощадей и ищаков приказано взять у всех иомудов и гоклан, не
исключая и освобожденных от реквизиции, за исключением лищь одно
го аула Ишана, это последнее распоряжение будет весьма тягостным для
иомудов — земледельцев и гоклан, потому что они не имеют верблюдов
и будут лишены совершенно перевозочных средств, необходимых для
их существования, так как громадное число лошадей у этих племен при
надлежит не к иомудскому, а к рабочему типу, я просил бы ходатайст
вовать перед начальником края о том, чтобы рабочие лошади и ишаки
были им оставлены, а отобраны лишь породистые иомудские лошади; это
было бы тем более справедливо, что все гокланы и оставшиеся мирными
племена иомудов не участвовали в восстании и усердно помогали рус
ским войскам в снабжении их продовольствием, фуражом, кибитками и
перевозочными средствами.
К сему считаю долгом присовокупить, что, по имеющимся у меня све
дениям, все русско-подданные кочевникн-иомуды, главные виновники вос
стания, за исключением аула бывшего старшины Мергена, успели пере
кочевать в Закаспийскую область, не дав положенного числа рабочих,
а также не сдав оружия, кибиток и скота, полагающегося от них в виде
контрибуции. Справедливость требует, чтобы все это было от них ото
брано и чтобы они не остались безнаказанными.
О вышеизложенном доношу на благоусмотрение вашего превосхо
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Подписал: и. д. комиссара полковник Михайлов .

Публикуется по изданию: сб. «Восстание
риалы». Ашхабад, 1938. стр. 205—207.

1916 года в Туркмении.

Документы

и мате

№ 505

' •

J917 г. февраля 7.— Приказ и. д. начальника
Закаспийской
области П. К. Калмакова о реквизиции скота у иомудов. бежавших в Красноводский уезд после разгрома восстания
на Гюргене.

После разгрома иомудов в Гюргенской провинции многие из ник
бежали вместе со скотом в пределы Кара-Калинского, Чикишлярского
приставств и в район Красноводского уезда вне приставств. Предлагаю
начальнику Красноводского уезда:
1. Реквизировать у упомянутых иомудов половину скота, отобрать
и.меющееся у них оружие, нужное количество пастухов взять от них же.
2. Пристава Чикишлярского участка, с согласия генерал-лейтенанта
Мадритова, возвратить на место службы в Чикишляр.
3. Распорядиться приведением в порядок дела организации отобра
ния скота, оружия и подлежащих набору людей.

.

f>2

Для общего присмотра за всем, кроме лошадей, скотом, реквизиро
ванным у иомудов, распределением на гурты, выборами пастбищных
мест, нарядом пастухов из иомудов и прочих сельскохозяйственных дей
ствий, впредь до сдачи скота по назначению, командировать в ГумбетКабуз в распоряжение начальника Гюргенского отряда помощников
приставов: серахского — прапорщика милиции Мамед Султан Кулиева,
пендинского — туркмена Тач Нефес Ходжа Мурадова и кара-калинского — вахмистра Яран Муллукова. № 561.
И. д. начальника области генерал-майор Калмыков
ЦГА ТССР, ф. Канцелярия
начальника
Закаспийской
области, on. 2, д. 6374, л. 48..
Заверенная
копия.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Турк.нении. Документы и материалы».
Ашхабад,
1938, стр. 207—208.

№ 506
1917 г. февраля 25.— Сообщение военного губернатора Тур
гайской области М. М. Эверсмана в Штаб верховного
глав
нокомандующего
о поддержке
буржуазно-националистиче
ской газетой «Казах» царского указа от 25 июня 1916 г.
Врач Абубакир Бермухамедович Алдияров и сотрудник оренбург
ской газеты «Казах» Мирякуб Дулатович Дулатов^^^ обратились ко мне
с просьбой о выдаче им удостоверений в том, что они по приглашению
заведующего инородческим отделом Зе,мского городского союза отправ
ляются в г. Минск для поступления на службу в названный отдел, при
чем представили мне телеграмму, подписанную начальником названного
отдела Букейхановым
«а имя Дулатова с приглашением на .службу ©
инородческий отдел.
Выдав 25 февраля с. г. ва № 291 и 292 просимые удостоверения Дулатову и Алдиярову, считаю долгом сообщить штабу на распоряжение
следующие сведения, имеющиеся у меня о Дулатове.
Дулатов Мирякуб, киргиз Тургайского у[езда], постоянный сотрудник
и секретарь редакции газеты «Казах». Установленное жандармской по
лицией в 1916 г. в связи с призывом киргизов на тыловые работы наблю
дение за Дулатовым и произведенный у него обыск не дали никаких не
благоприятных для него результатов. Наоборот, на оказавшихся у него
запросах разных лиц по делу о призыве киргизов оказались даже пометки
разъяснительного характера в духе правительственных распоряжений
о призыве.
По свидетельству начальника оренбургского губернского жанд[армского] упр[авления] вообще отношение газеты «Казах» к вопросам, каса
ющимся призыва инородцев на тыловые работы, было самое корректное.
Об Алдиярове неблагоприятных сведений в отношении политической
благонадежности не имеется.
Ввиду благонадежности Алдиярова и правильного, в духе правитель
ства, отношения Дулатова к делу призыва киргизов на тыловые работы,,
я лично полагаю общение названных лиц с рабочими-инрродцами допу
стимым.
Архив Казфилиала
Института .марксизма-ленинизма,
папка с материалами
нии 1916 г.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Казахстане. Доку.ченты и материалы».
1947, док. М 26, стр. 25.

о восста
Алма-Ата,

1917 г. марта 4.— Сообщение газ. «Асхабад» о приговоре по
делу о восстании 1916 года в Серахском приставстве Зака
спийской области.
Во вр[еменном] военном суде в Асхабаде третьего дня закончилось
рассмотрением дело по обвинению 35 чел. туркмен Серахского пристав
ства в беспорядках, произведенных в связи с призыьом туркмен на ты
ловые работы. Из этого числа обвиняемых 5 приговорено к смертной
казни через повешение, 8 — к каторжным работам на разные сроки, 4 в
тюрьму, остальные 18 чел. оправданы.
Газ. «Асхабад»,

№ 52 от 4 марта 1917 г.

№ 508
1917 г. марта 4.— Предписание генерал-губернатора
Турке
станского края А. Н. Куропаткина начальнику
Гюргенского
отряда А. С. Мадритову о запрещении
«инородцам» и ино
странным подданным селиться на землях вокруг
укрепленных
пунктов в долине реки Гюрген.
№ 313

Секретно

На № 201. Предписываю п р ; и н 5 г г ь меры, чтобы около образуемых
нами новых оседлых пунктов: Ак-Кала, Марава-Тепе, а также вокруг
Гумбета В'Ся плошадь земель — радиусом я е менее 4 верст я до 10 верст,,
находилась исключительно в русских руках.
Никаких помещичьих усадеб и крупного землевладения в указанном
районе предписываю не допускать.
Признаю необходимым прилегающую к названным пунктам площадь
обратить исключительно под крестьянские хозяйства с землею, обраба
тываемой самими владельцами, а также под городские участки.
Земли, прилегающие к Ак-Кала, Марава-Тепе и Гумбету, не долж
ны продаваться туземца.м (персам, туркменам и сартам) и иным русскоподданным инородцам и иноверцам, а также иностранным поддан
ным.
Ак-Кала, Марава-Тепе и Гумбет должны рассматриваться как укреп
ления, а указанная .мною площадь вокруг них — как крепостная эспла
нада.
Заявленную крестьянами претензию на 428 570 руб. 30 коп., состав
ляющую понесенньге убытки вследствие бывших беспорядков, не при
знаю подлежащей возмещению, так как крестьяне поселялись на
персидской территории самовольно.
Оказанную им помощь — выдано 10 000 баранов, что составляет на
каждую семью по 50 шт[ук] стоимостью от 600 до 1000 рублей — считаю
достаточной.
Предлагаю обсудить вопрос и представить мне ваше заключение от
носительно вознаграждения за понесенные убытки частных владельцез
различных участков в Гюрген'ском районе, которые приобрели на них

фиктивные или действительные права на свой риск, без разрешения рус
ских властей. Насколько мне известно, наш консул в Астрабаде пре
дупреждал частных владельцев О'б этом риске.
По военным соображениям, все лица немецкого происхождения
должны быть удалены с занятой нами территории и 'в их числе Сакс.
Генерал-адъютант Куропаткин
Управл[яюший]канцелярией д. с. с. Ефремов
ДГИА УзССР, ф. Канцелярия
туркестанского
л. 105—106.
Подлинник.
Опубл. в сб. «Восстание 1916 года в Туркмении.
1938, стр. 227.

генерал-губернатора,
Документы

on. 31, д.

и материалы».

1187,

Ашхабад,

ПРИМЕЧАНИЯ
И УКАЗАТЕЛИ

30 июня 1916 г, вр, и. о. генерал-губернатора Туркестанского края М. Р . Ерофеев
телеграфировал начальнику Закаспийской области и военным губернаторам Фер
ганской, Семиреченской, Самаркандской и Сыр-Дарьинской областей о получении
распоряжения от Министерства внутренних дел о подготовке к набору рабочих:
«Мною получена [от] М[инистерства] в[нутренних] д[ел] следующая телеграмма;
«25 сего июня высочайше поведено: первое, для работ по устройству оборонитель
ных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии привлечь рек
визиционным порядком на время настоящей войны освобожденных от воинской по
винности инородцев империи и в частности проживающих во вверенной вам
губернии, кроме бродячих инородцев; второе, определение подлежащих рекви
зиции возрастов инородцев и установление подробных правил их приема примени
тельно высочайше утвержденному 3 августа 1914 г. положению о реквизиции пре
доставить [по] соглашению министров внутренних дел и военного. На сем основа
нии установлено: 1) приему в ближайшую очередь подлежат инородцы, родив
шиеся между 1897 и 1885 гг., то есть в возрасте от 19 до 31 года; 2) инородческим
должностным лицам и иным почетным и уважаемым инородцам должно быть
убедительно разъяснено,, что инородцы, доныне не несущие тягостей настоящей
войны, теперь государем императором призываются на остальное время войн.у
д л я нужд армии тыловых работ за плату и с продовольствием от казны и что
должностные лица инородческого управления, на коих падают ближайшие распо
ряжения по привлечению инородцев по обязательному наряду на указанные ра
боты, лично ответственны за успешность наряда; 3) на всех указанного выше
йозраста инородцев, подлежащих по распоряжению их ближайшего начальства явке
для приема на работы, безотлагательно'и в кратчайший срок составляются инород
ческими управлениями на местах наряда именные списки, с которыми все рабочие
инородцы немедленно затем доставляются в резиденцию должностного лица, на
чальствующего над инородческим управлением, или в иное по назначению его
место; 4) на указанном [в] предыдущем пункте месте под наблюдением [и] руковод
ством означенного в том ж е пункте должностного лица производится местным или
командированным врачом тщательный медицинский осмотр всех явившихся инород
цев с целью не только определения их годности для работ, но и, главнейшее, выде
ления имеющих заразные болезни; 5) преде этого рабочие партии во главе с ответ
ственными за доставку их должностными лицами инородческого управления подле
ж а т отправке на ближайшие сборные пункты при управлении воинских начальников,
где происходит проверка по именным спискам и передача доставленных инородцеврабочих в распоряжение военного начальства, которое затем отправляет их на
соответствующие участки фронта; 6) в случае надобности по местным условиям
назначить новые или дополнительные сборные пулкты для передачи военному
начальству принятых инородцев-рабочих, а равно при недостатке гражданских вра
чей надлежит снестись со штабом округа; 7) ввиду крайней необходимости скорей
шего получения весьма значительного количества рабочих все перечисленные выше
распоряжения и вызываемые ими действия следует исполнить с наименьшей за
тратой времени в кратчайший срок. Об изложенном считаю долгом уведомить ваше
высокопревосходительство, прося зависящих распоряжений во вверенном вам крае.
18991». Сообщая это для исполнения, прошу немедленно приказать составить имен
ные списки туземцев указанных возрастов, причем [в] отношении времени сбора
рабочих, а для хлопковых районов призыва [в] первую' очередь соответствующих
возрастов будут даны дополнительные указания. Д л я всестороннего обсуждения
порядка приведения в исполнение всего изложенного прошу вас пожаловать в
Ташкент 2 июля к семи часам вечера. 557. Ерофеев» (см. сб. «Восстание 1916 года
.в Туркмении. Документы и материалы», Ашхабад, 1938, стр. 27—28).
с!.: .:

2 в период колониального господства царизма в Средней Аэии и Казахстане к и р 
гизы именовались —«кара-киргизами» или «дикокаменными киргизами», а к а з а 
хи — к и р г и з а м и » .
^ На совещании были обсуждены предложения семипалатинского и акмолинского
военных губернаторов о порядке мобилизации на тыловые работы. Эти предложения
целиком вошли в «заключение» совещания,
^ Н а следующий день после этой телеграммы председатель Петропавловского бир
жевого комитета т а к ж е телеграфировал Сухомлинову о необходимости освобожде
ния от мобилизации казахов-пастухов (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Акмолинское област
ное правление, оп. 1, д. 12237, л. 3 ) .
^ См. прим. 2.
Ранее этой телеграммы, а именно 10 июля, феодальной знатью текинцев Тохтамышского и Отамышского районов Мервского уезда было направлено всеподдан
нейшее прошение Николаю И с просьбой о замене набора рабочих денежными
взносами. В прошении говорилось о том, что текинцы решили уполномочить х а н ш у
Гюль Д ж а м а л ходатайствовать за них в Петрограде (см. Ц Г И А М , ф. Д П , 4 д-во,.
1916 г., д. 130, ч. 10, л. 107, а т а к ж е док, № 314).
' Этот план, по Тедженскому уезду составлен на основе общего плана проведения
набора рабочих по Закаспийской области. По общей разверстке рабочих в Тур
кестанском крае было назначено мобилизовать от Закаспийской области 15 тыс.
чел., которые распределялись между пятью уездами области следующим образом;
от Мервского уезда — 5 тыс., от Тедженского 2,3 тыс., от Асхабадского — 2,5 тыс.,.
от Красноводского— 1960, от Мангишлакского — 3240 чел. В этом общем плане под
робно описаны подготовительные и исполнительные работы по набору рабочих
(см. сб. «Восстание 1916 года в Туркмении», стр. 54—58).
' Такие ж е телеграммы были разосланы военным губернаторам всех остальных об
ластей Туркестанского к р а я .
^ См. прим. 2.
'° В связи с начавшимся восстанием и объявлением 17 июля края на военном полижении свободное передвижение местного коренного населения по железным доро
гам было запрещено. Только 9 августа генерал-губернатор А. Н. Куропаткин от
менил это запрещение (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, 1916 г.,
оп. 4, д. 40, л. 272).
" «Инородцами» и «туземцами» царские, власти пренебрежительно именовали угне
тенные народы России.
'2 Ферганский военный губернатор Гиппиус, действовал в области своими методами,,
не считаясь с высшей колониальной администрацией. Он решил прибегнуть к так
тике маневров, чтобы успешнее выполнить царский указ от 25 июня. 16 июля он
приехал в Андижан и опубликовал сочиненный им «манифест» к народам Ферга
ны (т. н. воззвание № 2 ) , в котором объявил набор на тыловые работы добро
вольным. В дальнейшем он организовал «патриотические манифестации», т. н. доб
ровольческое движение; разыгрывал «единение» ферганского губернатора с на
родом. Эти эксперименты генерала Гиппиуса были встречены недоверчиво в Петро
граде и Ташкенте. Он был смещен с должности военного губернатора Ферганской
области в конце июля 1916 г.
И о м у д ы — о д н о из туркменских племен, населяющих западную часть Туркмении
(вдоль восточного побережья Каспийского м о р я ) .
Сарыки-—одно из южнотуркменских племен (в районе Кушки).
'5 Отсрочка призыва не являлась, конечно, «особой царской милостью», а была выз
вана все разгоравшимся восстанием трудящихся масс Средней Азии и К а з а х 
стана. Царские власти надеялись ценой этой отсрочки сорвать народное восста
ние.
Призыв населения на работы в тылу армии был отсрочен до 15 сентября во всех
областях Туркестанского края. Исключение составляло лишь Семиречье, где мо
билизация была отсрочена до наступления
полного успокоения
(см. Ц Г А
ТССР, ф. Канцелярия начальника Закаспийской области, оп. 2, д. 8, л. 558 и
Ц Г И А К а з С С Р , ф. Семиреченское областное прав.пение, оп. 2, отд. 1, ст. 2,
д. 16928, л. 304).
" Публикуемая телеграмма является ответом А. М. Дуплицкого на две телеграммы
(№ 859 и 871) из Ташкента (см. прим. 18 и 19).
Теле1-рамма № 859 от 27 июля имеет следующее содержание: «Ген[ерал}-губ[ернатор] просит телеграфировать, каких именно туземцев — по профессиям, обществен
ному положению — вы предполагали бы освободить от набора в рабочие. 859. Се
менов» (ЦГА ТССР, ф. Канцелярия начальника Закаспийской области, оп. 2,
д. 6346, л. 104).

Телеграмма № 871 от 29 июля имеет следующее содержание: «[В] дополнение
[Щ 859 ген[ерал]-губ[ернатор] просит доставить т а к ж е перечень предприятий, слу
жащих и рабочих, которые могут быть освобождены. 871. Ефремов» (ЦГА ТССР,
ф. Канцелярия начальника Закаспийской области, оп. 2, д. 6346, л. 111).
Большинство мобилизованных туркмен было действительно направлено для несе
ния сторожевой службы: напр., письмом от 28 октября начальник военных сооб
щений Михайлов известил г.-м. Калмакова, «...что из 954 человек туркмен эше
лона № 27 первого плана перевозки, отправленного из Теджена 14 октября,
700 человек назначены на ст. Петроград, Николаевской жел. дор., и 254 чел.
на ст. Екатеринослав» (см. ЦГА ТССР, ф. Канцелярия начальника Закаспийской
области, оп. 2, д. 6339, л. 25).
^' Пятидесятники — выборные от «туземного», т. е. местного коренного населения
Туркестана по расчету: один человек от к а ж д ы х 50 крестьянских дворов. Выборы
волостных управителей и некоторых других лиц низовой царской администра
ции от местного коренного населения производились не самим населением не
посредственно, а на волостных съездах пятидесятников. Пятидесятники исполняли
в кишлаках и аулах н некоторые административные функции.
2^ К у ш - б е г и — в ы с ш и й государственный сановник в Бухарском эмирате (нечто вроде
премьер-министра или канцлера), стоял во главе государственной канцелярии, ко
торая ведала высшей политикой и всей администрацией ханства; во время отсут
ствия эмира он вступал в управление ханством; в его ведении находились все
28 бекств (нечто вроде округов, на которые делилась Б у х а р а ) .
Три письма, написанные от имени ташкентских казиез, приложены к докладу на
чальника Туркестанского районного охранного отделения полковника Волкова т у р 
кестанскому генерал-губернатору от 27 июля 1916 г. (ЦГИА УзССР, ф. К а н ц е л я 
рия туркестанского генерал-губернатора, оп. 31, д. 1137, лл. 153-—158). Письма адре
сованы в Афганистан и были найдены 8 июля 1916 г. во время обыска у владельца
книжного магазина в г. Старой Бухаре Саид-Наметуллы Ходжиева, который слу
жил передаточной инстанцией в тайных сношениях между ташкентскими казнями
и афганским правительством. Письма были зашифрованы посредством шифра
«Омиса», служившего «для секретных сношений ханов во времена их независимо
сти». В докладе начальника Туркестанского районного охранного отделения при, веден ряд фактов, которые говорят о том, что ташкентские казни находились «в
сношениях с афганским правительством» еще до опубликования царского указа
от 25 июня 1916 г. о мобилизации местного коренного населения на тыловые ра
боты. В частности, в докладе указывается, что в середине июня 1916 г. м е ж д у
четырьмя казнями Ташкента и другими лицами шли «переговоры о посылке к о л 
лективного послания афганскому эмиру с предложением, если он истинный му
сульманин, то должен объявить войну России, так как в настоящее время самый,
подходящий момент, чтобы помочь Турции и Германии. Если эмир афганский упу
стит настоящий момент, в который его поддержат мусульмане Туркестанскогокрая, то позже это будет поздно». В докладе далее указывается, что ташкент
ские казни, их помощники, родственники и другие лица «агитируют среди населе
ния об оказании помощи афганскому эмиру в случае объявления последним вой
ны России и о сборе денег от лиц, сочувствующих этому движению», а т а к ж е
«ими приняты меры к вербовке новых членов и посылке таковых по городам края
для повсеместного приобретения сторонников сего движения, при посредстве к о 
торых, в случае если Афганистан объявит войну России и русские войска дви
нутся в Афганистан, чинить им всякие препятствия путем порчи дорог, угона скота,
перевозочных материалов, устройства экономических забастовок» (при этом в Таш
кенте уже насчитывается якобы до 150 сторонников этого движения) и т. д. В с е
это лишний раз подтверждает целый ряд других сведений, говорящих о том, что
некоторой частью мусульманского духовенства и феодальных элементов края дей
ствительно велась в период первой мировой войны (особенно в 1916 г.) деятельная;
подготовка в Туркестане панисламистского реакционного восстания, целью кото
рого было отделение Туркестана от России. Подготовка этого восстания, конеч
но, не имела ничего общего с национально-освободительной борьбой масс, р а з 
вернувшейся в Средней Азии и Казахстане во второй половине 1916 г.
2" См. прим. 23.
В телеграмме от 19 июля за № 505 начальник Управления земледелия и государ
ственных имуществ в Туркестанском крае Н. М. Булатов сообщал в Главный штаб,,
что работа статистиков и вообще все переписные работы в областях края приоста
новлены, за исключением Семиречья и Закаспия, до успокоения в крае (см. ЦГВИА,
ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. IV, 1916 г., д. 40, л. 80).
Здесь, как известно, был один из реакционных очагов восстания.
^' Ханша Гюль Д ж а м а л — ж е н а умершего в 1880 г. текинского хана Нур-Верды —
проживала в Мервском уезде с сыном Юсуп-ханом.

и. д. генерал-губернатора М. Р . Ерофеев в телеграмме за № 754 от 19 июля сооб
щал военному министру Д . С. Шуваеву о том, что в Катта-Курганском уезде собра
лась толпа численностью до 2 тыс. чел., ранен волостной управитель, кроме того,
произошли волнения в с. Чуама, Майгирской волости, Андижанского уезда. Фер
ганской области (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. IV, 1916 г.,
д. 40, л. 88).
2" Ом. прим. 166.
См. прим. 166.
" В дополнение к телеграмме № 6973 генерал-губернатор А. Н . Куропаткин 3 сентя
бря (№ 7022) сообщал военному министру Д . С. ГЦуваеву об организации связи у
восставших в Аулие-Атинском уезде и наибольшем сосредоточении восставших в
районе ст. Чалдовар; кроме того, в телеграмме говорилось о потерях в каратель
ных войсках и передвижении войск в Семиреченской области (см. ЦГВИА, ф. Ази
атская часть Главного штаба, оп. IV, 1916 г., д. 40, л. 305—305 об.).
^2 См. прим. 166.
-^'^ Дунгане — китайцы, исповедующие мусульманство. Переселились в Туркестан в кон
це 70 — начале 80-х годов XIX в. из Западного Китая (Синьцзяна) после подав
ления там дунгано-уйгурского восстания и возвращения Китаю временно оккупи
рованного царскими властями Кульд.жинского края. Они осели, главным образом,
в юл^ной части Семиречья; некоторое количество их переселилось т а к ж е в Фер
ганскую и Сыр-Дарьинскую области. Дунганское село Мариинское расположено
вблизи г. Пржевальска.
3* См. прим. 38.
'
'
Д ж а ф а р б а й — одно из подразделений туркменского племени иомудов.
А к - А т а б а й — о д н о из подразделений туркменского племени иомудов.
В нескольких волостях Джизакского уезда Самаркандской области был, как из
вестно, один из реакционных очагов восстания.
-^^ В ряде волостей юга Семиреченской области был один из реакционных очагов
восстания.
6 октября 1916 г. у Теджена произошла вспышка реакционного восстания.
Восстание в Серахском приставстве (2—4 октября) носило прогрессивный, народноосвободительный характер.
*" См. прим. 37.
*^ Здесь имеется в виду речь члена Государственной думы Керенского (речь напе
чатана в сб. «Восстание 1916 года в Средней Азии». Ташкент, 1932, стр. 105—126),
произнесенная им на заседании Д у м ы 13 декабря 1916 г., при обсуждении запро
сов, подписанных членами фракции социал-демократов (меньшевики), трудовиков,
мусульманской группы, кадетов, прогрессистов, относительно событий в июне —
октябре 1916 г. в Туркестане. Еще в августе 1916 г. депутаты Д у м ы Керенский и
Тевкелев предприняли По поручению своих фракций поездку в Туркестан д л я озна
комления на месте с событиями, имевшими место в Туркестане. По возвращении,
10 сентября, Керенский сделал доклад на частном совещании членов Д у м ы . В кон
це ноября этот вопрос обсуждался в военной комиссии Думы, а на заседаниях 13—
15 декабря, как указывалось выше, обсуждались у ж е запросы. Речь Керенского, со
державшая резкую критику в адрес правительства, была направлена только против
отдельных неполадок и способов проведения царизмом колониальной политики, ко
торую Керенский в действительности поддерживал.
" Таранчи — уйгуры, переселившиеся в Туркестан в конце 70 — начале 80-х годов
' XIX в. из Кульджинского района в Западном Китае (Синьцзяне) после подавле
ния там дунгано-уйгурского восстания и обратной передачи Китаю этого района,
временно оккупированного царскими властями; были поселены царским прави
тельством в Джаркентском и Верненском уездах Семиреченской области.
См. прим, 37.
В районе реки Гюрген (на территории И р а н а ) был один из реакционных очагов
восстания.
'•'
См. прим. 39.
.
'
" Некоторые германские, австрийские и турецкие военнопленные, преимущественно
из числа офицеров, расквартированные в Туркестане, поддерживали связи с той
частью мусульманского духовенства и феодальных элементов края, которые лелея. ли надежду, отделиться от России й восстановить свои былые права и привилегии.
Поддерживая эти элементы и толкая их на путь вооруженного выступления про
тив России, военнопленные рассчитывали таким путем ослабить Россию. К а к . из
вестно, в период национально-освободительного восстания народов Средней Азии
и Казахстана против царизма этим элементам из числа мусульманского духовенства и
феодалов удалось кое-где использовать, начавшееся восстание масс в своих классо-

i
:•
t
;
'

вых интересах, превратив его в отдельных очагах в межнациональную борьбу.
К этим немногочисленным реакционным очагам восстания и были причастны неко
торые австро-германские и турецкие военнопленные. Восстания в этих очагах не
имели ничего общего с национально-освободительной борьбой масс.
*' Здесь допущена неточность. «Положение об управлении Туркестанского края» было
утверждено не в 1887, а в 1886 г.
*^ Ревизия Туркестанского края была произведена по высочайшему повелению се
натором графом К. К. Паленом в 1908—1909 гг.
Суд б и е в — с у д у казахов и киргизов, решавший судебные дела по адату (обыч
ному праву). Бии (судьи) при царизме были выборными должностными лицами.
®' Мургабское государево имение, являвшееся частной собственностью царя, было
образовано в 1887 г. на землях, отнятых у туркмен. Имение находилось на правом
берегу р. Мургаб, к северу от железной дороги, между ст. Байрам-Али и ст. Анненково. Оно занимало около 104 тыс. десятин (113 624 г а ) ; основной отраслью хозяйства, построенного на эксплуатации труда туркмен, являлось хлопководство. Д л я
очистки хлопка был построен хлопкоочистительный завод на ст. Байрам-Али.
Кроме того, в имении имелись мыловаренный и маслобойный заводы, а т а к ж е сельскохозяйственная опытная станция. Большая площадь земли была занята под ви•' ноградники, плодовые насаждения и питомники. Д л я орошения земель были по• строены две плотины с обширными водохранилищами, разветвленной ороситель
ной сетью и гидроэлектростанцией. Это имение значительно превосходило по своей
величине все личные владения эмира Бухарского и Хивинского хана.
В связи с намеченным образованием Нарынского уезда была составлена 11 декабря
1916 г. справка о количестве смещаемых киргизских хозяйств и о количестве имею
щейся у них и у киргизов Нарынского края земли по статистическим данным обсле
дования Румянцева: «Всего по Пишпекскому, Пржевальскому и Джаркентскому
уездам предположено к смещению 37 355 киргизских хозяйств с 2 510 366 десятина
ми, из которых пахотных 146 355 десятин, сенокосных 69 426 десятин, пастбищной
призимовочной территории 1 548 241 десятина и пастбищных летовочных 745 761 деся
тина. 2403 хозяйства Пишпекского уезда — волостей Сарыбагишской и Атекинской —
предполагается сместить на земли других уездов. Смещаемых ж е киргиз Пишпекского
уезда 10 479 хозяйств. Пржевальского — 22 302 хозяйства и Джаркентского уезда
4574 хозяйства, а всего 37 355 хозяйств предполагается водворить в Нарынский край,
т. е. в часть Пишпекского уезда (в так называемые Загорные волости) и часть П р ж е 
вальского уезда (Атбашинский участок), где в настоящее время живет 13 171 хозяй
ство, из которых 9325 хозяйств Пржевальского уезда и 3846 хозяйств Пишпекского
уезда. Таким образом, в этом случае будет всего 50 526 киргизских хозяйств с пло
щадью земель пахотных 57 126 десятин, сенокосных — 46 288 десятин, пастбищной
призимовочной территории 1 836 309 десят[ин], пастбищных летовочных и сыртов
2 815 400 десятин, а всего 4 755 123 десятины. Следовательно, на одно хозяйство при
дется земли пахотной 1,1 дес[ятины], сенокосной 0,9 дес[ятины], пастбищной призимо
вочной территории 36,3 дес[ятнны], летовочных и сыртов 55,7 дес[ятины], а всего 94 де
сятины. В общее количество земель Нарынского края вошли лесные дачи П р ж е в а л ь 
ского уезда, Нарынская 50 ООО дес[ятин], Атбашинская 23 600 дес[ятин], Пишпекского
уезда Загорная 62 000 дес[ятин] (цифры площади лесных дач приблизительные), ко
торые необходимо исключить из пользования киргиз. Заведующий переселенческим
делом в Семиреченском районе — Гончаревский. Заведующий статистическим отде
лом А. Бутырин» (ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. 263/916, 1916 г.,
д. 42, ч. 3, лл. 2—8).
^3 Военный губернатор Самаркандской области Н. С. Лыкошин, получив этот ра
порт, немедленно обратился в Ташкент с просьбой о принятии соответствующих
мер в Бухаре, направленных к затруднению сношений с Самаркандом; вместе с
тем он просил установить наблюдение за перепиской самаркандцев с другими го
родами Туркестана (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-гу
бернатора, оп. 31, д. 1135, л. 20).
Данные этой телеграммы о количестве убитых и раненых несколько расходятся с
данными начальника Туркестанского охранного отделения М. Н. Волкова, кото
рый сообщил, что было убито в это время три человека и ранено четыре (см. ЦГВИА,
ф. А.зиатская часть Главного штаба, 1916 г., оп. 4, д. 40, л. 65).
Данные этого рапорта несколько расходятся со сведениями, которые сообщены
в телеграмме военного губернатора Самаркандской области Н. С. Лыкошина. Л ы 
кошин писал, что караульных было не пять, а четыре; выстрелов ж е было сделано
не 16, а 15. 9 июля 1916 г. копия этого рапорта была направлена командующему
войсками Туркестанского военного округа М. Р. Ерофееву (см. Ц Г И А УзССР,
ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, оп. 31, д. 1135, л. 36). ,
Д а у л ь с к а я и Чашмаобская волости входили в Самаркандский уезд.
" Д ж а м с к а я дорога была единственной колесной дорогой из Самарканда в Карши
(город в Б у х а р е ) .

^5 Пенджикентская дорога соединяет Самарканд с Пенджикентом.
Дополнительная охрана в количестве 30 чел. пехоты была выслана 14 июля и з
Самарканда ( Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора^
оп. 31, д. 1135, л. 38).
Характеристику реакционных очагов восстания в некоторых волостях Джизакского»
уезда см. во введении к сборнику, стр. 12—-15.
^' Железнодорожное и телеграфное сообщение между Ташкентом и Самаркандом бы
ло прервано в это время восставшими. Поэтому связь между этими городами под
держивалась через Кушку по радиотелеграфу (см. док. № 41).
^2 В этот ж е день, 14 июля, помощник военного губернатора Папенгут сообщил
в Ташкент (телеграмма № 14158) об убийстве в Д ж и з а к е начальника Д ж и з а к 
ского уезда Рукина, пристава Зотоглова, переводчика и джигита (см. Ц Г И А УзССР,.
Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, оп. 31, д. 1135, л. 32).
См. прим. 60.
См. прим. 60.
85 См. прим. 60.
85 Большая Митанская дорога ведет из г. Катта-Курган в кишлак Митан, куда в
прошлом отправлялось значительное количество хлопка для его очистки и прес
совки.
67 Костакозцы — жители с. Костакоз, расположенного близ Ходжента
абад).

(ныне

Ленин-

Более подробные сведения об участниках восстания в Катта-Курганской волости и
об убийстве судьи Мулла-Гаша-Гаибназарова и его джигита Д ж у м а н а з а р а см. в.
рапорте пейшамбинского участкового пристава Рубинского начальнику
КаттаКурганского уезда Н. М. Россу от 24 июля за № 1708 (ЦГИА УзССР, ф. Импе
раторское Российское политическое агентство в Бухарском ханстве, оп. 2, д. 444,
л. 68).
8^ В данном случае речь идет о подготовлявшемся в Катта-Курганском уезде мест
ными феодально-клерикальными элементами реакционном движении по примеру
Джизакского уезда, причем и здесь предполагалось объявление «газавата» («свя
щенной войны») против русских. Однако реакционное восстание поднять здесь не
удалось, так как трудящиеся массы коренного населения не поддержали этой ре
акционной затеи эксплуататорских верхов. Восстание оказалось направленным здесь,
как и в большинстве районов Средней Азии и Казахстана, против царских властей
(независимо от их национальной принадлежности). Царские власти не раз полу
чали сведения о готовившемся антирусском националистическом восстании. Так,
например, 18 июля начальник Самаркандского сыскного отделения в своем докла
де военному губернатору области Н. С. Лыкошину сообщил, что «в К а т т а - К у р г а н е
известный местный богач Абдушукур-Байбача расходует громадные деньги на во
оружение населения и снабжение его лошадьми с целью поднять восстание в Кат
та-Курганском уезде. Центром восстания должен явиться кишлак Яны-Курган (не
смешивать с одноименным кишлаком в Джизакском уезде.— Ред.), организато
ром — местный крупный торговец хлебом Хасая-Вайбача. К нему в дом у ж е при
ехали главари из Джизакского и Самаркандского уездов, выступление было назна
чено на ближайшие дни; решено в первую очередь повредить полотно железной до
роги и телеграф» (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского военного губер
натора, оп. 2, д. 147, л. 29). Подобные ж е сообщения о готовившемся реакционном
восстании в Катта-Курганском уезде поступали и из других источников (см. т а к ж е
док. № 92).
" См. прим. 60
См. прим. 60.
'
См. прим. 60.
''^ См. прим. 60.
Военный губернатор Самаркандской области Н. С. Лыкошин в письме за № 694
от 3 августа сообщал генерал-губернатору А. Н . Куропаткину об успокоении так
ж е в Ургутской волости, население которой у ж е приступило к составлению списко»
(см. Ц Г И А УзССР, ф. Императорское Российское политическое агентство в Б у х а р 
ском ханстве, оп. 2, д. 444, л. 66).
" См. прим. 60.
'"^ В письме военного губернатора Самаркандской области Н. С. Лыкошяна генералгубернатору А. Н. Куропаткину (от 3 августа 1916 г. за № 694) Мухтар-Хан на
зван «видным агитатором Джизакского бунта»; сообщалось также, что в 20-х чис
лах июля он уехал в Бухарские владения (см. Ц Г И А УзССР, ф. Императорское
Российское политическое агентство в Бухаре, оп. 2, д. 444, л. 66).

" См. прим. 60.
'
'
См. прим 60.
• .
'•3 См. прим. 47.
См. прим. 60.
^' По распоряжению и. д. генерал-губернатора Туркестанского края М. Р . Ерофеева
в Самаркандской области в июле и августе 1916 г. работала комиссия, которая за
нималась выяснением районов, охваченных восстанием, и конфискацией земель
участников восстания (см. док. № 446 и д р . ) . Публикуемая справка, очевидно, была
представлена джизакским уездным начальником в эту комиссию для сведения.
*2 См. прим. 60.
См. прим. 60.
См. прим. 60.
О реакционном восстании в Заамине см т а к ж е Ц Г И А УзССР, ф. Императорское
Российское политическое агентство в Бухаре, оп. 2, д. 444, л. 45.
См. прим. 60.
" См. прим. 60.
•
^8 И м а м — в данном случае настоятель мечети.
Байга — скачки.
Во всех вышеуказанных волостях Джизакского уезда происходило реакционное
восстание.
См. прим. 69.
I
В заключении военного прокурора Туркестанского военно-окружного суда говорит
ся, что зачинщиками восстания в Андижане были Абдусатар-Хаким-Аксакалов, Абдужабар-Кары-Рузыбаев, Мамад-Али-Абдукаримов и др.— всего 20 че
ловек. Они были осуждены за нападение «на андижанского уездного началь
ника полковника Бржезицкого и на сопровождавших его многих чинов полиции и
взвод казаков». Кроме того, из содержания заключения видно, что восставшие
оказывали сопротивление не только войскам, но и расправлялись с теми лицами,
которые уговаривали население подчиниться воле начальства. Так был убит, на
пример, Касымджан-Мад-Касымов (см. ЦГВИА, ф. Штаб Туркестанского военного
округа, оп. 111, д. 350, лл. 9—10).
14 июля состоялось постановление начальника Кокандского уезда К. В. Мединско
го об аресте жителя с. Шайхмер, Янги-Курганской волости, Мулла-Ахметкула Му
хамед Азизова за поджог дома сельского старшины 2-го Бачкирского сельского,
общества Нарымбая Маюсупова (см, Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского
военного губернатора, оп. 1, д. 146, л. 19).
По другим данным, содержателем карусели был грузин Илларион Тохадзе (см.
Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского военного губернатора, оп. 1, д. 152,
л. 37).
^5 О восстании в с. Авган А. Г. Китаев отправил телеграмму ферганскому военному
губернатору еще 8 июля, в день восстания (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия
военного губернатора Ферганской области, оп. 1, д. 146, лл. 1—2).
Участие в восстании в с. Газы-Яглык принимали не только жители этого селения,
но и других селений Араванской волости, а именно: Мингляр, Араван, Калигар,
Туркмен, Чамашби, Барзанчи и Ходжентской части г. Коканда. Явившись к дому
араванского волостного управителя И б р а и м д ж а н а Хасанбаева, восставшие потре
бовали выдачи им посемейных списков и подписки в том, что они не будут моби
лизованы на тыловые работы. Волостной управитель, отдав списки, отказал собрав
шимся в выдаче подписки. В результате восстания в с. Газы-Яглык были убиты
араванский волостной управитель Хасанбаев, его писарь Н и г м а д ж а н Мулла Исхаков и джигит Сатыбалды Абид Ходжаев (см. ЦГВИА, ф. Ш т а б Туркестанского воен
ного округа, оп. 3, д. 350, лл. 5—8, а т а к ж е док. № 96, 108, 159).
10 июля в с. Дальверзин алтынкульский волостной управитель Хакимбек Рузыбеков созвал жителей селения (собралось около 200 чел.) для объявления им р а з ъ 
яснений военного губернатора Ферганской области А. И. Гиппиуса по поводу при
зыва на тыловые работы в действующей армии. Восставшие потребовали выдачи
им улсе составленных списков призываемых на работы, затем с криками: «Бей д о л ж 
ностных лиц» — убили волостного управителя Рузыбекова и джигитов Темира Пай- ^
гамбаркулова и К а р и м д ж а н а Абдувахан Ходжиева (см. об этом в Ц Г В И А , ф. Ш т а б
Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350, лл. 13 об.—14).
В восстании в с. Яккатут принимали участие жители не только этого селения, но
и других селений Яккатутской волости. В заключении военного прокурора Турке
станского военно-окружного суда говорится, что восставшие, «будучи вооружены
палками и камнями с целью воспрепятствовать исполнению высочайшего указа от
25 июня 1916 г. о призыве населения на работы в тылу действующей армии,

напали на пятидесятников селения Аккушат Аризбая Юсуфбаева, Мирза Раим Мул
лу Карбанбаева и Муллу Давлетова, принимавших участие в составлении списков,
и нанесли им побои». В доме волостного управителя Мансур Ходжи Салим Ходжа
ева восставшие отняли посемейные списки, уничтожили служебные книги и другие
документы (см. Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350,
лл. 26 о б . — 2 8 ) .
13 июля скобелевским воинским начальником полковником Колюхом была посла
на телеграмма Николаю II о восстании в г. Намангане, в которой сообщалось, что
в Намангане собралась толпа в 3—4 тыс. чел. и что в 7 ч. 15 мин. утра была вы
звана наманганская ополченская рота. Цифры потерь восставших в телеграмме
расходятся с цифрами, приведенными в рапорте П. Р. Крошкова: в телеграмме
сказано, что было убито 16 чел. и ранено 30 (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть
Главного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 17—17 об.).
" ° В заключении военного прокурора Туркестанского военно-окружного суда названы
следующие лица, возглавлявшие восстание в Намангане: Мулла Абдугафур Мулла
Б а б а д ж а н о в , Абдурахман Разыкбаев, Байханбай Юлдаш Мирзаев, Исмаил Кари
Мулла Максут Хальфаев и др.— всего 19 человек. Возглавляя большую толпу в
квартале Курашхала Лаббай-Тагайской части Намангана, они кричали, что не да
дут рабочих, и оказали сопротивление войскам (см. Ц Г В И А , ф. Ш т а б Туркестан
ского военного округа, оп. 3, д. 350, лл. 35—36).
15 «юля начальником Кокандского уезда было составлено постановление (№ 2986)
на основании трех протоколов, представленных бачкирским участковым приставом,
о задержании 13 чел. в связи с восстанием в с. Риштан. З а д е р ж а н н ы е обвинялись
в возбуждении населения, в уничтожении посемейных списков, отобранных у туддинского сельского старшины и писаря Бегаватского сельского общества (см.
Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского военного губернатора, оп. 1, д. 146,
л. 21).
»02 На основании этого рапорта зам. начальника Кокандского уезда Китаев послал
12 июля телеграмму военному губернатору Ферганской области Гиппиусу о восста
нии в с. Риштан и о принятых им мерах по ликвидации этого восста
ния (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского военного губернатора, оп. 2,
д. 146, л. 12).
™ Основываясь на этом рапорте, начальник Андижанского уезда Бржезицкий 15 июля
1916 г. просил военного губернатора Ферганской области генерал-лейтенанта Гип
пиуса экстренно выслать «в распоряжение участковых приставов по одно;му взводу
казаков, без которых немыслимо подавить народные волнения» (см. Ц Г И А УзССР,
ф. Канцелярия ферганского военного губернатора, оп. 2, д. 149, л. 37).
В обвинительном акте по делу о восстании в с. Чуама говорится, что весь народ,
собравшийся в селении 12 июля, около 9 часов вечера, двинулся к дому старшины
Каримбаева, чтобы расправиться с ним. Н е найдя старшины, восставшие уничто
жили все долговые документы и расправились с пятидесятником Кипчак Баем Мурзаевым, который был причастен к составлению списков мобилизуемых (см. Ц Г И А
УзССР, ф. Императорское Российское политическое агентство в Бухарском хан
стве, ••оп. 1, д. 345, лл. 3—6).
.05 Имеется в виду Мир Ахмед Бутабаев (см. Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестанского воен
ного округа, оп. 3, д. 350, лл. 2 об.—3).
Все эти лица, указанные отцом чуаминского сельского старшины Каримбаем Тюрякулбаевым, были позднее арестованы и судимы по законам военного времени.
Из перечисленных лиц только Ганибай Маманазаров, Парпибай Абдувалиев и Мул
ла Халмат Д ж а м а л Ахунов избежали ареста; вместо них были отданы под суд
• М а м а д Якуб Игамберды Ходжиев и Мулла Рамиберды Уста Игамбердыев (ом.
Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350, лл. 2 о б . — 3 ) .
Часть указанных Каримбаем Тюрякулбаевым лиц, а именно: М а м а т к у л Абдул-Ка• сымов, .Абдул Касым Мулла Исламов, Акбар Али Алиев, Аманбай Ризакулбаев
• и Тучибай Тюрякулбаев подали прошение в Туркестанский окружной суд, в кото
ром утверждали, что Тюрякулбаев сводит с ними личные счеты, что они оговорены
ложно (см. Ц Г И А УзССР, ф. Императорское Российское политическое агентство
в Бухарском ханстве, оп. 1, д. 345, лл. 20, 21, 26, 71).
Каюк (квма) — большая плоскодонная лодка, достигавшая 24 м в длину я 4 м
в ширину и поднимавшая до 2—4 тыс. пудов груза. Малые каюки имели грузоподъ
емность не более 200 пудов.
''"^ Горлянка — вид лодки.
ri09 Из перечисленных лиц были арестованы и судимы Мирза Карим Ю л д а ш Ходжиев,
Хасенбай Хамутбаев, Хамутбай Махмудбаев, Юлдаш Масадыков и Исхак Султа
нов. Они обвинялись в том, что, будучи вооружены камнями, палками и серпами
'
с целью воспрепятствовать приведению в исполнение указа от 25 июня, ворвались
в дом сельского старшины Музрана Калимбая оглы и пятидесятника Турсунбая
Норматбаева и, не застав их дома, схватили троих односельчан и нанесли им тяж-

кие побои, требовали, чтобы они указали местонахождение старшины и пятидесят
ников, а также сообщили, составлены ли списки лиц, назначенных на тыловые ра
боты. Кроме того, они оказали сопротивление войскам, прибывшим в с. Ч у д ж а
(см. ЦГВИА, ф. Штаб Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350, л. 11).
•'° В заключении военного прокурора Туркестанского военно-окружного суда названы
предводители восстания в с. Шарихан, а именно: Мулла Турды Ахун Ходжи Али
Бакибаев, Таш Амин Мулла Мадалиев, Халиль Ходжа Родыкбаев, Мулла Д ж у р а б а й
М а д Иса Ходжиев, Мулла Абдумаджит Магомет Шарияов и М а м а д Карим Х о д ж а
Турды Ходжаев — всего шесть человек. Они обвинялись в том, что, собрав населе
ние с. Шарихан, оказали сопротивление войскам, причем ранили одного из казаков,
(см. Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350, л. 20).
" Жители с. Иметан Ходжа Назар Маллябаев, Маллябай Ир Назарбаев и Пир Н а з а р
Гаиббай Н а з а р б а е в были арестованы, но потом освобождены (см. ЦГВИА, ф. Штаб'
Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350, лл. 28—29).
В заключении военного прокурора Туркестанского военно-окружного суда в числелиц, подлежавших суду и обвинявшихся в подстрекательстве к восстанию, названы:
т а к ж е Тургунбай Атабаев, Худайберген Максутбаев, Ходжамберды Игамбердыев,.
Абдумумин Умарбаев, Мухамед Уста Хаитбай Ходжиев, М а д р а м и Бабаходжаев,.
Саидбай Ходжамбердыев, Мухамеджан Ходжамбердыев и Мулла Кушак Раимбаев..
Они обвинялись в убийстве волостного управителя Т а д ж и б а я Ходжа Д ж а м а л е т д и н о ва, а т а к ж е в нападении на статистиков, производивших в с. Шур-Курган перепись
скота и посевных площадей (ом. ЦГВИА, ф. Штаб Туркестанского военного округа,,
оп. 3, д. 350, лл. 28—29).
Следует обратить внимание, что в этом докладе, как и в большинстве других цар.г
ских документов, идеализируется царская колониальная политика в Туркестане »
сквозит явное пренебрежение к трудящимся массам местного коренного населения.
Шариат — свод религиозных, общественных и бытовых правил поведения, осрюванных на мусульманском «священном писании» (коране, сунне). Эти правила счита
лись обязательными для мусульман.
"5 Подобную ложь якобы об «энтузиазме», о «выражении верноподданнических чувств»,,
о «слезах умиления» и т. д. со стороны местного коренного населения можно встре
тить весьма часто в правительственных документах. На самом ж е деле трудящиеся
массы Туркестана нещадно эксплуатировались и притеснялись царской администра
цией и различными эксплуататорами и, будучи доведены почти до разорения, сти
хийно восстали против царского самодержавия в 1916 г.
И з документов № 129, 130 и некоторых других видно, что и в Ферганской областимусульманское духовенство пыталось захватить руководство восстанием народных
масс в свои руки, чтобы направить его по реакционному пути, т. е. превратить на
родно-освободительное движение в межнациональную борьбу. Однако в Ферган
ской области мусульманскому духовенству это не удалось.
На следующий день были составлены в канцелярии туркестанского генерал-губер
натора на основе этих данных т. н. «сведения по панисламизму», которые были сооб
щены затем вр. и. д. генерал-губернатора и военному губернатору Ферганской области
(см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского военного губернатора, оп. 2, д. 157,
лл. 1 0 7 - 1 0 8 ) .
Это мнение представителей царского колониального чиновничества и русской б у р ж у 
азии, конечно, не соответствовало действительности. Здесь, во-первых, явная идеали
зация колониальной политики самодержавия и, во-вторых, сваливание в одну общую
кучу всего коренного населения Ферганской области. Если феодально-клерикальные
элементы Ферганы (бывшего Кокандского ханства) действительно мечтали об отде
лении от России, о воссоздании Кокандского ханства и возврате своих былых при
вилегий и могущества, то народные массы Ферганской долины, как и всего Турке
станского края, отнюдь не были заинтересованы в этом. Это лучше всего подтверж
дается тем, что многочисленные восстания в Фергане, которые поднимали в послед
ней четверти XIX в. феодально-клерикальные элементы, добивавшиеся воссоздания
Кокандского ханства (движения так называемых «джетым-ханов» или лже-ханов.
Андижанское восстание 1898 г. и др.), не были поддержаны народными массами
Ферганы. Эти реакционные восстания не носили массового характера — трудящиеся
не участвовали в них.
"8 См. прим. 12.
:
'2» См. прим. 118.
Эти письма андижанского миллионера Мир Камиль Мумынбаева показывают, что
и в Ферганской долине мусульманское духовенство и прочие эксплуататорские'эле
менты пытались использовать народное восстание в своих классовых интересах. Од
нако здесь они не добились успеха, и массы не пошли за ними. См. т а к ж е прим. 116.
Публикуемые два письма Мир Камиль Мумынбаева были нереданы в канцелярию
военного губернатора Ферганской области одним из его слуг; к письмам был

приложен анонимный донос слуги, в котором говорилось, что Мир Камиль Мумынбаев, отдавая ему письма для передачи по назначению, рассказал о россылке им по
добных писем во многие другие места. Податель писем просил о скорейшем произ
водстве расследования (ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия военного губернатора Фер
ганской области, оп. 2, д. 148, л. 170).
'^^ В ст. 279 кн. ХХП Св. В. П. говорится: «Наказания, определенные общими уголов
ными законами, заменяются для военнослужащих в подлежащих случаях другими
соответственными наказаниями на основании раздела сего Устава и согласно таб
лицы, приложенной к ст. 6 оного, причем нижние чины вместо денежных взыска
ний подвергаются, смотря по степени вины, наказанию на основании Дисциплинар
ного устава».
8 ст. 262 кн. XXIV Св. В. П. говорится: «В случае несогласия военного начальника
с последовавшим в окружном суде разрешением, он сообщает свой отзыв прокурору
при том суде для дальнейшего направления дела в порядке, указанном в 242—245
статьях Устава уголовного судопроизводства».
'^^ В Ц Г И А УзССР хранится ряд донесений уездных начальников и выписки из доне
сений о ходе восстания в уездах, кроме того, имеются сводные описания о восста
нии в крае. Все перечисленные документы содержат, за небольшим исключением, те,
ж е сведения, но в несколько иной редакции, что и в публикуемом документе. Новые
сведения, в какой-то мере дополняющие содержание публикуемых документов, по
мещены в примечаниях к ним.
11 июля произошло восстание в с. Чуама, в Базар-Курганском участке, Майгирской
волости. Андижанского уезда. Был убит пятидесятник с. Ч у а м а Кипчакбай Баймирзаев (подробнее об этом см. док. № 107 и 111).
127 g течение 11, 12 и 13 июля происходили восстания в нескольких селениях близ
Намангана. «И июля в с. Пап, в 47 верстах от Намангана, толпою туземцев отобра
ны у сельского старшины списки, которые затем и уничтожены» ( Ц Г И А УзССР
ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, оп. 1, д. 1199, лл. 24—26).
12 июля «в с. П а ш к а р а н , в 40 верстах от Намангана, протестовавшую против состав
ления списков толпу удалось успокоить прибывшему приставу» (там же, лл. 24—26)
13 июля «в с. Уйгур, около 50 верст от Намангана, отобраны толпою у сельского
писаря списки, которые и сожжены; в с. Магал-Тамкурган, около 50 верст от На
мангана, толпа туземцев отобрала у сельского старшины списки и деньги и, ворвав
шись в дом местного десятника, нанесла ему побои: в с. Варзых. в 46 верстах от
Намангана, 11 пятидесятников, явившись к волостному управителю, отобрали у него
списки; затем к волостному явилась толпа туземцев, которая пыталась задушитб
его веревкой, но этому воспрепятствовал ночной караульщик, за что и был изби1
толпой» (там ж е , лл. 24—26).
528 g Ферганской области, кроме того, восстание произошло 13 июля «в селениях БишК а л а - П а я н и Б и ш - К а л а - Б а л а , Кудашской волости, Кокандского уезда, жители обои.х
селений собрались толпой к дому волостного управителя и с шумом требовали вы
дачи списков; зная, что волостного нет дома и что о действиях толпы дано знать
уездному начальнику, собравшиеся разошлись по домам» ( Ц Г И А УзССР, ф. Канце
лярия туркестанского генерал-губернатора, д. 223, лл. 1—7).
9 июля восстания, кроме указанных в публикуемом документе, произошли в ряде
мест Андижанского уезда. «В кишлаке Газы-Яглык, Араванской волости, Коканд
ского уезда. Ферганской области, возмутившиеся туземцы убили волостного упра
вителя, его писаря и джигита... По прибытии полуроты толпа разошлась, не прояв
ляя враждебных действий» (ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия туркестанского гене
рал-губернатора, оп. 1, д. 1199, лл. 24—26). «В с. Шейхляр, Янги-Курганской во
лости, Кокандского уезда, туземцы... уничтожили списки, подожгли дом» (там же,
д. 1223, лл. 1—7). 10 июля в «Бджигском обществе, Кокандского уезда, ночью
толпа напала на дом сельского старшины, подожгла и разрушила его» (там же,
д. 1199, лл. 24—26). «В с. Ганджирован, Янги-Курганской волости, Кокандского
уезда, собравшаяся толпа требовала выдачи списков. По прибытии уездного на
чальника с воинской частью [и] нарядом полиции беспорядок прекратился» (там ж е ,
д. 1223, лл. 1—7). 11 июля «в с. Туда, Риштанской волости, Кокандского уезда,
беспорядок выразился шумом и уничтожением списков, выданных толпе тудинским старшиной» (там ж е ) .
" ° Ом. прим. 116.
Имеется второе следственное дело, в основном повторяющее публикуемое, о вос
стании в с. Нижний Ашт. Заключение суда было изложено в приказе № 78 от
2 декабря 1916 г. войскам Туркестанского военного округа (см. Ц Г В И А , ф. Штаб
Туркестанского военного округа, оп. 3, д. 350, л. 50—50 об.). В приказе объяв
ляется т а к ж е заключение по следственному производству об одном из предводи
телей восстания в с. Нижний Ашт Иса Ходжа Кемаль Ходжаева.
"2 Во время восстания в Старом Маргелане было убито: два аксакала, четыре кара-

•ульщика, один русский полицейский и один грузин, содержатель тира; две женщи
ны получили ушибы и ранения (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия ферганского во
енного губернатора, оп. 2, д. 157. лл. 284—286).
.133 Это толкование, конечно, неверно. Оно принадлежит автору документа и отра
ж а е т его классовую точку зрения. См. предисловие.
™ Имеется в виду ст. Вревская, так как разъезд № 123 и ст. Вревская были объеди
нены и составляли пост № 2, который охранялся командой подпрапорщика Нагор
ного (см. ЦГВИА, ф. Штаб Туркестанского военного округа, оп. 4, д. 233, л. 563).
т g целях охраны железных дорог Туркестана от нападения восставших, железные до
роги этого края были разбиты на 12 участков; 1-й участок — от ст. Саксаульская до
ст. Д ж у с а л ы ; 2-й участок — от ст. Д ж у с а л ы до ст. Чиили Ташкентской ж . д.; 3-й
участок — между станциями Чиили и Келес Ташкентской ж . д.; 4-й участок — от ст.
Арысь до разъезда Каракчи Семиреченской ж . д.; 5-й участок — от ст. Келес до
разъезда № 118 Средне-Азиатской ж. д.; 6-й участок составляли станции Ферган
ской ж . д. (от разъезда Хабского Средне-Азиатской ж . д.); 7-й участок — от ст. Милютинская до с. Фараб Средне-Азиатской ж . д.; 8-й участок — между станциями
Фараб и Барханы Средне-Азиатской ж . д.; 9-й у ч а с т о к — о т ст. Барханы до ст. Тед
ж е н с веткой Мерв-Кушка; 10-й участок — между станциями Теджен и Кизыл-Арват
Средне-Азиатской ж . д.; 11-й участок — о т ст. Кизыл-Арват до ст. Красноводск Сред
не-Азиатской ж . д.; 12-й участок — Б у х а р а — Термез Бухарский ж . д. с веткой К а р ши-Китаб. В связи с джизакским восстанием был дополнительно выделен 13-й уча
сток охраны (Урсатьевская — Д ж и з а к ) . К а ж д ы й железнодорожный участок охра
нялся воинской командой в составе начальника охраны, нескольких офицеров и
отряда солдат. Кроме того, некоторым участкам охраны были приданы карательные
и вспомогательные поезда (подробно об этом см. Ц Г В И А , ф. Ш т а б Туркестанского
военного округа, оп. 1, д. 233).
«Случай на ст. Ломакино...» — имеется в виду разрушение ст. Ломакино, которая
не имела специальной охраны в период восстания в Д ж и з а к с к о м уезде Самарканд
ской области (см. док. № 60, 62)
'''^ Р а з ъ е з д № 84 находился между ст. Саксаульской и ст. Конту.
Имеется в виду полоса отчуждения вдоль полотна железной дороги.
В ответ на эту телеграмму и. д. начальника военных сообщений полковник Ми
хайлов телеграфировал: «В случае опасности обратитесь за помощью к охране
Сыр-Дарьинского моста» (см. Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестанского военного округа,
оя. 1, д. 233, л. 600).
Приводимые как в этом документе, так и в некоторых других сведения о числен
ности восставших узбеков явно преувеличены.
В этот ж е день и. д. генерал-губернатора Туркестанского края М. Р. Ерофеев в
экстренной телефонограмме № 565 сообщил' военному губернатору Сыр-Дарьин
ской области Галкину: «По сообщению железнодорожного начальства на ст. К а у ф манской собралась толпа до 3000 туземцев. Идет перестрелка. Прошу принять за
висящие меры к подавлению возникших беспорядков, о последующем мне доне
сти» (см. Ц Г И А УзССР, ф. Сыр-Дарьинское областное правление, оп. 3, д. 436,
л. 214).
Некоторые дворы узбеков представляли собой тип отдельной усадьбы (курганча),
обнесенной высокими и толстыми глинобитными стенами с декоративными башен
ками по углам. В документе речь идет о выстреле, раздавшемся с такой курганчи.
'"^ Восстание, о котором говорится в донесении, происходило в кишлаке Каунчи близ
ст. Кауфманская. Начальник охраны ст. Кауфманская прапорщик Бенарадский
23 июля в рапорте начальнику охраны 5-го участка капитану Алатырцеву доно
сил: «21 июля в час дня в мечети было назначено заседание пятидесятников для
выяснения числа людей, нужных на окопные работы с уезда. На заседании, кроме
пятидесятников, посторонних людей было очень мало. Посылались патрули для
наблюдения за действием населения и за настроением собравшихся пятидесятни
ков. Подозрительного ничего не замечалось. Вдруг в 2 ч. 40 мин. дня, когда про
токол заседания подписывался, раздались недовольные голоса и одновременно по
слышались выстрелы, не более пяти, с крыши противоположного дома». Охраной
были произведены обыски и аресты. Арестовано 27 чел. (см. ЦГВИА, ф. Ш т а б
Туркестанского военного округа, оп. 1, д. 233, л. 633—633 об.).
Пос. Сергеевка находится близ ст. Сас-Тюбе (Семиреченской ж . д.) на 138 км,
в 62 км от ст. Черняево (ныне г. Чимкент).
"5 Подпоручик Висконт, получив 21 июля в 11 ч. 40 мин. сообщение о готовящемся
нападении восставших на нос. Сергеевну, выехал туда с отрядом (ЦГВИА, ф. Ш т а б
Туркестанского военного округа, оп. 1, д. 233, лл. 530—532).
Семиреченская ж. д. в это время только строилась; прокладка пути не была до
ведена д а ж е до Аулие-Ата. Поэтому, видимо, подпоручик Висконт именовался
и начальником 4-го участка (участок пути от ст. Арысь до разъезда Каракчи) и
начальником Семиреченской ж . д., так как 4-й участок и составлял в то время Семиреченскую ж . д.

Кишлак Чиназ расположен у одноименной железнодорожной станции.
Со ст. Кауфманская 23 июля в 2 ч. дня был отправлен на ст. Чиназ карательный
поезд (ЦГВИА, ф. Ш т а б Туркестанского военного округа, оп. !, д. 233, л. 624).

-

В селении Хан-Абад в о л н е и я происходили !4 июля, причем были избиты долж
ностные лица местной администрации и полицейский урядник (см. Ц Г И А УзССР,
ф. Сыр-Дарьинское областное правление, оп. 1, д. 436, л. 249).
Пригородный участковый пристав И. Худоярханов в телеграмме от 22 июля доно
сил начальнику Ташкентского уезда Н. Н. Караульщикову: «Доношу [со ст. Чиназ],
что с толпой около 6000 чел. справиться трудно. Громадные полчиша обходят нас
с разных сторон, мы находимся на линии разъезда 123. З а щ и щ а ю разъезд и Ч и н а з
от наседающей толпы. Все пятидесятники захвачены жителями Асеть-Яновской
волости и Джаусугумской волости. Карательный отряд со ст. Кауфманская вышел,,
как сообщили по телефону. Толпа вооружена ножами, часть ножей насажена на
палки. О ж и д а ю прибытия карательного отряда» (см. Ц Г В И А , ф. Ш т а б Туркестан. ского военного округа, оп. 1, д. 233, л. 631—631 об.).
22 июля военный губернатор Галкин послал начальнику Аулие-Атинского уезда
телеграмму следующего содержания: «Воинский начальник телеграфирует: <1В}
Мерке замечена агитация киргизов». Примите все меры [к] прекращению агитации,,
предупреждению нарушения порядка, выяснению виновных. 330. Галкин» ( Ц Г И А
УзССР, ф. Сыр-Дарьинское областное правление, оп. 1, д. 436, лл. 267—268).
'^2 в этом «сношении» начальник 13-го участка службы пути просил о назначении ноч
ных военных патрулей для охраны пути, так как «путевая с т р а ж а ночью отказываетсовершать осмотр пути,ссылаясь на возможность насилия со стороны киргизов»
(см. ЦГВИА, ф. Ш т а б Туркестанского военного округа, оп. 1, д. 233, л. 422).
Околоток находился в районе ст. Кара-Кеткен.
•5* Полуказармы 1455, 1468, 1475 и 1490 верст и будки 1462, 1480, 1488 верст распо
ложены близ станций Кызыл-Там и Кара-Кеткен.
Имеется сообщение начальника охраны 2-го участка Ташкентской ж . д. Бурзи в.
Перовское отделение жандармского полицейского управления
Оренбург-Таш
кентской ж . д., являющееся ответом на рапорт Хильченко. Бурзи писал: «Сообщаю,
что в моем распоряжении находится строго определенное число нижних чинов,
предназначенных для охраны станций, поэтому выделить из этого числа людей дл.ч
расквартирования в 4 полуказармах и 3 будках я не могу. Если ж е вы находите
такую охрану необходимой, прошу обратиться к начальнику военных сообщений,
с просьбой об увеличении наряда войск для охраны всех дорожных мастеров и
путевых сторожей. Со своей стороны нахожу, что т а к а я усиленная охрана не вы
зывается обстоятельствами и страх путевых сторожей может происходить от того,
что у некоторых из них имеются личные счеты с киргизами...» (см. Ц Г В И А , ф. Ш т а б
Туркестанского военного округа, оп. 1, д. 233, л. 429—429 об.).
Р а з ъ е з д № 124 был расположен между станциями Кауфманская и Вревская.
В Сарыбийскую волость выехал полковник Колосовский с дружиной, взятой иа
Ургенча (см. Ц Г В И А , ф. Ш т а б Туркестанского военного округа, оп. 4, д. 36,
л. 72).
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сведения «об угрозах туземного населения» не соответствовали действитель
ности, так как в Ташкентском уезде, как и в подавляющем большинстве районов
Средней Азии и Казахстана, восставшие, как известно, не питали никакой в р а ж д ы
к русским трудящимся и не трогали их, что подтверждают и сами царские власти
(см. док. № 171, 181 и д р . ) . Возможно, чхо русские крестьяне-переселенцы в этомрайоне были напуганы доходившими до них слухами об уничтожении русского насе
ления в близрасположенном реакционном очаге восстания в Д ж и з а к с к о м уезде Са
маркандской области.
Верующий мусульманин, совершавший паломничество в Мекку
звание х а д ж и .

(хадж),

получал

Однако это не соответствовало действительности. 3 августа военный губернатор
Сыр-Дарьинской области Галкин направил рапорт генерал-губернатору Туркестан
ского края А. Н. Куропаткину о действиях карательной экспедиции подполковни
ка Афанасьева, в котором одобрял проявленную отрядом жестокость в отношении
восставших. Галкин писал: «...принимая карательные меры в виде уничтожения иму
щества главарей возмущения, насилия, подполковник Афанасьев вышел из рамок
данных ему указаний и пределов прав и обязанностей по должности помощника
уездного начальника. С точки зрения существующего закона такие действия не
могут быть оправдываемы, но если взглянуть на дело с точки зрения происшедших.
Б крае событий и считать, что начавшиеся было в Пскентском участке беспорядк»
и убийство волостного управителя являлись отдельными эпизодами движения ту
земцев..., то нельзя не признать, что принятые подполковником Афанасьевым к а -

рательные меры отвечали моменту» (ЦГИА УзССР, ф. Канцелярия туркестанскогогенерал-губернатора, оп. 31, д. 1137, лл. 120—123).
Аму-Дарьинский отдел был образован из земель по правому берегу Аму-Дарьи,_
отобранных у Хивинского ханства после его завоевания (1873 г.). Этот отдел вхо
дил в состав Сыр-Дарьинской области; его начальник пользовался значительно
большими правами и властью, нежели другие уездные начальники; кроме того,,
через начальника Аму-Дарьинского отдела производились сношения с хивинским
ханом, и в этом отношении начальник отдела подчинялся непосредственно тур
кестанскому генерал-губернатору.
Об убийстве чимбайского участкового пристава Микельджанянца помощник гене. рал-губернатора Туркестанского края М. Р . Ерофеев ранее (1 августа) сообщил вПетроград военному министру Д . С. Шуваеву (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть
Главного штаба, 1916 г., д. 42, л. 34).
'"^ В телеграмме от 4 августа помощник генерал-губернатора Туркестанского края
М. Р. Ерофеев сообщил в Петроград военному министру Д . С. Шуваеву о том, чтов Чуйском участке Аулие-Атинского уезда 50 киргизов разгромили дом лесообъездчика, но его самого не тронули (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба,,
оп. 4, 1916 г.. д. 40, л. 226).
1S4 Р а з ъ е з д № 90 находился между станциями Сапак и Чумыш Оренбург Ташкент
ской ж . д.
'8'' Это заключение военного губернатора едва ли является правильным.
"^^ В некоторых волостях Меркенского участка Аулие-Атинского уезда был один из ре
акционных очагов восстания (см. т а к ж е док. № 197, 198, 199, 203, 204, 205 и д р . ) .
В канцелярию начальника Аулие-Атинского уезда еще в середине августа неодно
кратно поступали сведения об ожидающемся восстании. Так, 17 августа поступило
заявление о том, что один из киргизов Таласской долины говорил русскому крестья
нину с. Орловки (близ Аулие-Ата), что киргизы готовятся к выступлению, что они
решили вооружаться и всячески тормозить набор рабочих на тыловые работы и пр.
(см. ЦГВИА, ч. Ш т а б Туркестанского военного округа, оп. 1, 1916 г., д. 128, л. 290—
290 об.).
О массовом уходе с работ казахов с момента объявления мобилизации на тыловые
работы писал 13 октября начальник Туркестанского районного охранного отделе
ния М. Н. Волков генерал-губернатору А. Н. Куропаткину: «Первые наружные
признаки могущих быть волнений выразились в том, что 3 и 4 июля с. г. киргизы,,
служившие у русских, бросили службу, д а ж е не рассчитавшись, и ушли в свои
волости...» (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора,,
д. 1138, л. 8 ) .
'«8 См. прим. 166.
В Меркенском участке особенно пострадало во время восстания с. Новотроиц
кое, находившееся вдали от других русских поселков •— на границе Аулие-Атин. ского и Пишпекского уездов; здесь погибло несколько десятков русских крестьян
(см. док. № 203), сожжено несколько усадеб и угнан почти весь крестьянский
скот. Д л я подавления восстания был выслан особый отряд, с прибытием кото
рого к 24 сентября восстание было ликвидировано (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Триз
ны Б . П., д. 1, л л . 185—186).
Вопрос о помощи немецких колонистов реакционным очагам восстания поднимал
ся неоднократно царскими властями. Имеется, например, телеграмма начальника
штаба Туркестанского военного округа Сиверса от 8 октября 1916 г. в Генераль
ный штаб, в которой он сообщал, что сведения об участии в восстании немецких
колонистов в Аулие-Атинском уезде были получены от одной русской крестьянки и"
торговца-татарина. Н а предложение проверить эти сведения военный губернатор
Сыр-Дарьинской области ответил, что агитация немецких колонистов среди каза
хов пока не подтверждается (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского ге
нерал-губернатора, д. 1138а, л. 62).
См. прим. 166.
См. прим. 166.
;
См. прим. 166.
См. прим. 166.
""^ Город Верный, ныне Алма-Ата — столица Казахской С С Р .
'••^ По сведениям царских властей, заготовкой оружия занимались т а к ж е во всех
волостях Токмакского участка, в загорных волостях и Атбашинском
участке
(см. ЦГА КиргССР, ф. коллекция «Восстание в Киргизии в 1916 году» д. 26,
лл. И , 12).
Имеется в виду Булар Могуев —.николаевско-дунганский
Пишпекского уезда.
f,,,

волостной

управитель
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Командующий Северным фронтом А. Н. Куропаткин был назначен туркестанским
генерал-губернатором (июль 1916 г.) в целях быстрейшего подавления восстания
в крае.
™ «Случай 3 августа» —• вооруженное выступление, которое произошло в этот день
в Кызыл-Бурковской волости Семиреченской области. Восставшие напали в ур. Ассы
на стоянку пом. уездного начальника Хлыновского, составлявшего с должностными
и «почетными» лицами волости призывные списки. Произошла перестрелка, в кото
рой было убито несколько человек с обеих сторон. И з г. Верного немедленно был
двинут карательный отряд, и восстание было подавлено (см. об этом док. Кя 218
219 и д р . ) .
Имеются в виду Кызыл-Бурковская и Сючатинская волости.
В ур. Ассы прибыл пом. начальника Верненского уезда Хлыновский (см. Ц Г И А
К а з С С Р , ф. Прокурор Верненского окружного суда, д. 214, л. 198).
8 августа пом. генерал-губернатора М. Р. Ерофеев отправил телеграмму (№ 00588)
министру внутренних дел Б . В. Штюрмеру, в которой сообщал о восстании в райо
не ст. Самсы и о просьбе губернатора Семиреченской области М. А. Фольбаума об
экстренном разрешении «сформировать казачьи сотни не только ,запасного разря
да, но и ополчения...» (см. Ц Г В И А , ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. 4, 1916 г.,
д. 40, л. 241).
Аксуйское д ж а й л я у - — л е т н и е горные пастбища (летовки) киргизов в 15—20 км
от г. Пржевальска.
Съезд в ур. Ушканур происходил 8 июля. 10 июля в местности Улькун-саз, в не
скольких верстах западнее Ушканура, т а к ж е было собрание казахов нескольких во
лостей Верненского уезда; Ботпаевской, Куржинской, Байдалинской, Восточно-Кастекской, Западно-Кастекской, Каргалинской, Тайторинской, Узун-Агачской и Ргайтинской. На собрании выяснилось, что казахи Джаильмышевской и Чамалганской
волостей решили рабочих не давать, а в случае вербовки силой восстать, оказав
вооруженное сопротивление; 11 и 12 июля (Состоялся съезд в г. Пишпеке, на ко
тором было решено распространять слухи, будто мобилизация населения отмене
на. Загорные волости, расположенные в долине р. Д ж у м г о л а и ее притоков, а имен
но: Д ж у м г а л ь с к а я , Курманходжинская, Каратечинская, Кочкорская, Д ж у в а н - а р ы к ская, Буранинская, Нйязбековская, Д ж а м б а е в с к а я и Д ж а л и б е к о в с к а я решили людей
не давать, оказав в случае необходимости вооруженное сопротивление (см. Ц Г И А
УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, д. 1138, лл. I—2).
:185 Манапы — феодально-родовая знать у киргизов. Манапы делились на крупных
(ага-манапы или чонг-манапы), средних (орто-манапы) и мелких (чала-манапы).
Фактически вся земля с пастбищами и прочими угодьями была поделена между
манапами. Они ж е являлись крупнейшими владельцами стад. Под властью мана
пов находилось все остальное киргизское население. Так, например, в Северной
.Киргизии у крупного манапа племени «бугу» Боромбая насчитывалось до 1000 юрт
подвластного ему населения, у крупного манапа племени «сарыбагыш» Д ж а н т а я —
до 700 юрт, манап Уметаалы (сын Ормон-хана) из племени «сарыбагыш» имел
1500, а его брат Чангыр — до 1000 юрт и т. д. Средние и мелкие манапы имели
меньшее число подвластных им юрт и фактически находились в зависимости от
крупных манапов.
•186 g .J.Q.J.
день, 9 августа, военный губернатор Семиреченской области М. А. Фоль
баум отправил телеграмму А. Н. Куропаткину, в которой говорилось: «Мятеж [в]
районе Самсы и Кастек перекинулся [в] Токмак, где взбунтовались киргизы Сары
багишевской, Атекинской, Карабулакской волостей. Телеграф на Пржевальск по
рван...» (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Прокурор Верненского окружного суда, д. 21406,
л. 150 об.).
В ряде волостей юга Семиреченской области был один из реакционных очагов вос
стания. Характеристику этих очагов см. во введении к сборнику, стр. 15—18.
Еще 7 августа и. о. начальника штаба Туркестанского военного округа М. Н. Ми
хайловский послал из Ташкента телеграмму в Главный штаб с сообщением об оса
де восставшими начальника Пишпекского уезда Ф. Г. Рымшевича на ст. Самсоновской и о столкновениях с восставшими (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного
штаба, оп. 4. 1916 г., д. 40, л, 248).
, "5 Конная команда (40 чел.) выступила из Пишпека в Токмак вечером И августа с
заданием соединиться с Рымшевичем. В 8 ч. утра 12 августа команда была ата
кована около Токмака восставшими киргизами (см. ЦГВЙА, ф. Штаб Туркестан
ского военного округа, оп. 1, д. 234, лл. 41—45).
См. прим. 187.
11 августа в Пишпекском уезде восставшими были взяты в плен техники, произ
водившие работы по устройству водохранилища в верховьях Сыр-Дарьи, но вскоре
освобождены волостным управителем Сарпековым (см. Ц Г В И А , ф. Азиатская часть
Главного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 284).

1392 к^опия ЭТОЙ телеграммы была отправлена подполковником Косоротовым началь
нику военных сообщений полковнику Михайлову (см. Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестан
ского военного округа, оп. 1, д. 234, л. 17).
'••3=' См. прим. 187.

'5* В телеграмме военного губернатора Семиреченской области М. А. Фольбаума на
имя генерал-губернатора А. Н. Куропаткина от 13 августа было сообщено, что
восставшие, группирующиеся в Кастекских горах, Боамском ущелье и долине
р. Кебень, имеют тесную связь с киргизами Наманганского уезда в верховьях
р. Таласса. Здесь ж е сообщалось, что в некоторых районах наблюдается успокое
ние, так, например, Ботпаевская волость в знак покорности прислала 20 заложни
ков, и что некоторых видных верненских казахов можно привлечь на сторону
правительства (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Семиреченское областное правление, оп. 2,
д . 16927, л. 151).
Сохранилась следующая справка я . д. полицмейстера г. Верного Поротикова об
участии Токаша Бокина в восстании: «1916 г. августа 16 дня отставной колл[ежский
секретарь Токаш Бокин из киргизов Муюнкумовской вол[ости] Верненского у[езда
•был [представлен] крестьянину с. Чиень Терентию Захаровичу Холостенкову, ко
торый признал Токаша Бокина за того именно чиновника, которого крестьяне за
держивали в с. Чиень и арестовали. Тот ж е самый Токаш Бокин, когда прибыли во
инские части, пил чай с офицерами и с ними уехал, как говорили солдаты, чтобы ука
зать, где находится скопище киргизов. Но на место их стоянки не привел, а повел в
-совершенно другое место глухой дорогой, где никаких киргизов не было» (ЦГИА
К а з С С Р , ф. Семиреченское областное правление, оп. 2, д. 16927, л. 58). Т. Бокин был
арестован за участие в восстании и был освобожден из заключения после Февраль
ской революции. Он принимал активное участие в установлении и упрочении Совет. ской власти в Казахстане. Зверски убит алаш-ордынцами в 1918 г.
'•'^ И. Д ж а й н а к о в •— один из лидеров казахских буржуазных националистов в Семи
р е ч ь е — состоял агентом охранного отделения с 1913 г. в Верном как специалист
«по мусульманскому движению». В 1917 г. поддерживал политику Временного пра
вительства. В дальнейшем вел активную борьбу против Советской власти.
Иссыгатинские минеральные источники («Арасан»), пользовавшиеся известностью
в Семиреченской области, расположены в горах в Иссыгатинской волости При
городного участка Пишпекского уезда, в 40 верстах на юго-восток от г. Пишпека.
См. прим. 187.
Военный губернатор
Семиреченскойобласти М. А. Фольбаум телеграммой за
№ 1523 от 15 августа на имя генерал-губернатора А. Н. Куропаткина просил о
срочной помощи д л я подавления разраставшегося восстания в Пржевальском уез
де. Он писал: «Усердно прошу двинуть немедленно от Андижана еще 8 рот с ар
тиллерией и конницей в Пржева.льский уезд и из Ташкента не менее 8 рот с артил
лерией в Верный д л я операции в сторону Д ж а р к е н т а и П р ж е в а л ь с к а . О ж и д а ю ре
шительной помощи» (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Прокурор Верненского окружного суда,
д. 21406, л. 160).
Сохранился протокол тлеубердинского волостного управителя А. Чолпанкулова
об активных участниках восстания в Тлеубердинской волости. Это были: Малине
Мамондаров, Сармолла Артыкбаев, Алыбай Тюрегельдин, К а р а к е Д ж а л б и н , Б а й тора Курамин, Саркахан Калбатов, Байбасунь Чобукин, Садыгалды Мамондаров,
Д ж а н д р а л ы Сатылганов, Байджигит Таштанов, Карагуль Джамангорин, Сеналы
Адбанов, Таласпай Чангылов, Алыш Майнаков, Б а й з а к Саркин, Гулеген Уйбанов,
Курманалы Бекмарзин, Рыскуль Малдыбаев, Суйнассы Беммурзин, Дербишалы
Карманалин, Дикомбай Майчин, Сары Баймурзин, Молдокерим Таувалдин, Егемберды Сарыков. В народно-освободительном восстании участвовали здесь киргизы
нескольких селений, а именно: Токтинского, Чинынского и Егембердинского. 10 ав
густа восставшие (около 300 чел.) не дали киргизам с. Токтинского составить при
говор о наряде рабочих в тыл действующей армии, кроме того, угрожали распра
вой тлеубердинскому волостному управителю Асенкулу Чолпанкулову и стражнику
Илье Инчину, з а д е р ж а л и несколько джигитов, посланных к участковому приставу
и пр. (подробнее об этом см. Ц Г А КиргССР, ф. коллекция «Восстание в Киргизии
в 1916 году», д. 45, л. 135). 11 августа восставшие ушли в горы, но были з а д е р ж а 
ны участковым приставом. Всего было арестовано 138 чел. которые, как это видно
из публикуемого документа, были перебиты русскими кулаками при явном попу
стительстве царской администрации. Один из вожаков восставших, Малине Ма
мондаров, сам отдался в руки царских властей 25 октября (см. там ж е , д. 18,
лл. 27—28).
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jj,g день, 15 августа, туркестанский генерал-губернатор А, Н . Куропаткин
получил от военного губернатора
Семиреченской области М . А. Фольбаума

телеграмму: «Сведения из Пишпекского и Верненского уездов позволяют утверждать,
что волна мятежа перекатывается в горы Пишпекского уезда и Нарынского уча
стка за Александровский хребет. Сведения о возрастающем значении сусамырских и Таласских долин этим фактом подтверждаются. Мятежники разных уездов,
ищут, видимо, соединения. Фольбаум» (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Прокурор Вернен
ского окружного суда, оп. 1, д. 2140, л. 159).
См. прим. 187.
203 g тот же день копия этой телеграммы была послана А. Н. Куропаткиным министру
внутренних дел (см. Ц Г И А Л , ф. Главное управление Генерального штаба, оп. 82,.
д. 19.33, л. 207).
2" См. прим. 187.
21 августа военный губернатор Семиреченской области М. А. Фольбаум сообщиж
генерал-губернатору А. Н. Куропаткину о боях карательных отрядов с восставши
ми под Токмаком: «Капитан Неклюдов вечером 19-го после удачного дела под
Ивановской двинулся в Токмак, где объединил под своим начальством отряд Бакуревича. Всего у Неклюдова сейчас не меньше 500 штыков и сабель при одном!
пулемете. Несмотря на это, 20-го числа мятежники сделали две атаки на Токмак w
две на с. Покровское, составляющее с Токмаком одно целое. Атаки отбиты [ci
большим уроном, но сами они бояее или менее показали, с каким противником
приходится иметь дело. В ночь на 21-е весь отряд Гейцига двинут мною т а к ж е [bJ
Токмак. Присоединение самсоновского отряда хорунжего Александрова произой
дет, вероятно, [в] понедельник. И з изложенного ясно, что обстановка требует в
районе Пишпек — Нарын действия крупными отрядами по постепенной программе,
а не разброской сотен и рот. Фольбаум» (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Прокурор Вернен
ского окружного суда, д. 21406, л. 165).
206 g тот ж е день копия этой телеграммы была послана А. Н. Куропаткиным мини
стру внутренних дел (см. Ц Г И А Л , ф. Главное управление Генерального штаба,,
оп. 82, д. 1933, л. 217).
См. прим. 187.
208 g тот ж е день, 18 августа, очевидно, по запросу А. Н. Куропаткина, военный гу
бернатор Семиреченской области М. А. Фольбаум сообщил в штаб Туркестанскоговоенного округа свои соображения о причинах восстания в Семиреченской об
ласти М. А. Фольбаум писал: «Переживаемые события подготовлены лихорадочной
работой землеотводных партий и колонизацией Семиречья. Стеснения земельного
простора и исключительные заботы о новых колониях, несомненно, крайне озада
чили киргпз[ов]. Многочисленные ходатайства местной администрации о необходимо
сти одновременно устраивать одинаково заботливо старожилов и туземцев долгооставались без уважения. Донесения на необходимость безотлагательно начать по
литическое воспитание кочевников постепенным привлечением их в ряды войск
остались неуваженными, хотя еще на всеподданнейшем моем отчете за 1910 год гюсударь император начертал: «Нужно к этому прийти». Многочисленные мелкие про
явления протестов и экономический их смысл ошибочно объяснялись панмусульманской окраской. К началу великой войны на почве земельных изъятий настроениекиргизов стало спокойнее, ибо переселенческому делу удалось дать более спокой
ное течение и часть моих пожеланий по землеустройству киргизов была осуществ
лена, особенно в Беловодском участке Николаевского уезда и отчасти в восточ
ной части Верненского уезда, а частично и на севере области. В разгар войны доб
родушные в сущности и податливые на ласку киргизы единодушно разделили об
щий подъем населения и очень щедро жертвовали на нужды войны как материаль
ными средствами в виде юрт и прочее, так и физическим трудом, облегчая в 1914
и 1915 гг., русскому населению уборку урожая. Вернувшись с войны 10 ноябрж
1915 г., я застал в Семиречье несколько иную картину. Киргизы, кем-то инспири
рованные, как будто бы стали холоднее к войне, а среди русского населения по
шли разговоры, что киргизы ж д у т каких-то выступлений со стороны Китая, учиты
вают затяжку войны, успехи Германии 1915 г. и д а ж е ропщут, когда для нужд а р 
мии от них за деньги требовались юрты, кошмы, попоны и прочее. Агентурная раз
ведка фактов не давала, но убеждение мое в необходимости укрепить положение,,
особенно ввиду близости очага всяческой заразы, то есть Кульджи, решительносозрело. Уже 16 декабря 1915 г. рапортом номером 114 я донес командующему
войсками о необходимых минимальных мерах. Переписка шла всю зиму. 3 маяномером 68 я сделал последнюю попытку добиться желаемого и успеха не имел.
1 июля киргизам было объявлено о реквизиции. Смущение и растерянность охва
тили всю степь. К этому прибавилась вся провокация, о которой доносил 9 августа
номером 2684 (см. док. № 223), а затем выступили кульджинские темные силы,
о которых доносил вчера номером 144. Сейчас положение опаснее всего там, где
были постоянные прочные связи с Кульджой через наших дунган и таранчей, а
именно: в Пржевальском, Пишпекском и Джаркентском уездах. Огромное опиум
ное дело в этих трех уездах, особенно в Пржевальском, облегчило наплыв к у л ь д -

жинских и кашгарских выходцев, чуйские оросительные и железнодорожные работы
в Пишпекском уезде тоже. Присовокупляю, что экономические условия в виде
пресловутой дороговизны также имели большое значение. Достаточно сказать, ч ю
в степи сахар сбывался по 60 коп. и д а ж е по одному рублю за фунт, а ситец до
ходил до одного рубля аршин. Об этом я тоже докладывал, полагая, что кочев
ники и в этом усмотрят слабость власти. Сейчас, когда придут войска и мятежни
кам будет нанесен удар, особенно нржевальским и пишпекским кара-киргизам, для
успокоения области понадобится немалый срок, особенно для возобновления пе
реселенческого дела...» (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генералгубернатора, д. И36, лл. 17—18).
См. прим. 187.
К концу августа в западной части Пишпекского и Верненском уезде восстание
было в основном подавлено; восстановлено телеграфное сообщение и почтовый тракт;
на полях начались сельскохозяйственные работы (ЦГВИА, ф. Азиатская часть
Плавного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 231).
В справке полицмейстера г. Верного говорится, кроме того, что речи Токаша Бокина «очень влияли на киргиз[ов], и они, соглашаясь с Бокиным, приходили к реше
нию ни в коем случае людей на работу не давать и в подтверждение своего реше
ния читали бату (принимали присягу). Кроме того, получены, но не проверены све
дения, что Токаш Бокин во время нападения на ст. Самсы находился позади толпы
и, видимо, по его инициативе был порван телеграф...» (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Про
курор Верненского окружного суда, д. 2140, л. 34).
См. прим. 187.
-^'8 Сохранился рапорт от 6 сентября начальника карательного отряда полковника
Гейцига, действовавшего в Пржевальском уезде, я а имя командующего войсками
Семиреченской области, в котором Гейциг докладывал обстановку: к 6 сентября
в районе между Токмаком и Пржевальском восстание было подавлено; восстав
шие киргизы отступали по южному берегу Иссык-Куля и Терскей-Алатау к кашгарской границе; села по дороге от Рыбачьего до Преображенского сожжены, уце
лела лишь одна Григорьевна и пр. (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Семиреченское област
ное правление, оп. 2, отд. 1, ст. 2, д. .16219, л. 30).
В тот ж е день генерал-губернатор А. Н. Куропаткин послал вторую телеграмму
военному министру Д . С. Шуваеву. в которой сообщал: «[В] Пишпекском уезде
изъявили покорность 400 кибиток Тынаевской волости, примыкающие [к] Боамскому ущелью; от киргиз[ов] двух загорных волостей получены приговоры [о] наряде ра
бочих, ожидаются такие ж е приговоры из Сусамырской волости, граничащей [с]
.А1улие-Атинским и Наманганским уездами...» (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть
Главного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 323).
:215 Тулембай Дюсебаев — переводчик Пржевальского уездного правления.
2'в См. прим. 187.
В сборнике «Восстание 1916 г. в Киргизстане», М., 1937, стр. 38, ошибочно указы
вается, будто рапорт Котовича отсутствует. В действительности ж е он имеется,
но не представляет интереса.
См. прим. 187.
«Временное положение об управлении в степных областях» было издано в 1868 г.
В 1891 г. оно было подтверждено и закреплено как постоянное «Положение об
управлении в степных областях», причем в него были внесены некоторые изме
нения.
Здесь имеется в виду статья Ораса под названием «Переселенческая муть», на
печатанная в журнале «Современник», 1912, кн. 2, стр. 284—301. Д а в а я характе
ристику чинам Переселенческого управления Семиречья, Орас писал: «Прочитайте
инструкции и циркуляры, всмотритесь в деятельность производителей работ, в дея
тельность временных комиссий, там под грудами цифр, статей и параграфов, яко
бы доказывающих справедливость и законность изъятий, скрыт бесцеремонный об
ман, скрыта грубая спекуляция с собственностью киргиз[ов]. И единственный стимул,
двигающий горой беззакония,— расчет на награды, ордена и чины...» (стр. 286).
В статье приводятся выдержки из жалоб и прошений киргизов, поданных в канце
лярию губернатора. Так, в одной из жалоб сказано: «... производитель работ нам
объявил, что на к а ж д у ю кибитку составлено земельное обеспечение в размере
40 десятин удобных земель. Не зная, где и кому оставлены эти большие запасы, мы
просим Переселенческое управление указать нам хоть по 4 десятины удобных зе
мель, так как жить на камнях и голом песке, куда смещены мы с участков, ника
кой не имели возможности» (стр. 294).
221 Имеется в виду ферма сельскохозяйственной школы.
•^22 Сарыбагыш — одно из киргизских племен на юге Семиреченской области
ная Киргизия).

(Север

Имеется в виду северное побережье озера Иссьж-Куль.
Кашгарльжи — так называли жителей Кашгарии (Западный К и т а й ) .
Д а л е е описываются события в реакционном очаге восстания в ряде волостей на югеСемиреченской области
См. прим. 187.
™ Инженер М. Тынышпаев •— казахский буржуазный националист, кадет, был одним:
из лидеров контрреволюционной организации казахского байства «Алаш-орда»,.
областным комиссаром Временного правительства в Семиречье и членом контррево
люционного «правительства» так называемой «Кокандской автономии» в Туркестане в:
1917—1918 гг. В 1916 г. помогал царским властям в подавлении народного восстания.
В Семиречье был командирован лично туркестанским генерал-губернатором А. Н. Ку
ропаткиным для срыва восстания
228 в этом ж е документе изложены события в реакционном очаге восстания на югеСемиреченской области.
225 В целях «заготовления» переселенческих участков в Семиреченской области для:
переселявшихся русских крестьян в 1905 г. была образована «Временная переселенческо-устроительная партия для Семиреченской области». Здесь она сокращен
но именуется «Семиреченской партией».
230 Этот документ дает некоторое представление о реакционном очаге восстания наюге Семиреченской области (восточная часть Пишпекского уезда, большинство в о 
лостей Пржевальского уезда и самая южная часть Джаркентского у е з д а ) .
Именно здесь в отличие от остальных районов Семиречья, где развернулось ос
вободительное восстание, огромный процент убитых и пострадавших падает, как этовидно из документа, на мирное русское население, главным образом крестьянство.
В тех ж е уездах Семиреченской области, где не было реакционных очагов восста
ния, русские трудящиеся вовсе или почти не пострадали. Восставшие боролисьздесь с царскими властями и царскими войсками, посланными для их усмирения",
что т а к ж е нашло свое отражение в публикуемом документе.
23' Канаат Абукин — киргизский манап (феодал), один из вожаков реакционного вос
стания на юге Семиреченской области; был избран во время восстания «кочкорским ханом».
20 октября в газете «Семиреченские областные ведомости» в № 235 появилась за
метка о поимке К а н а а т а Абукина и его сына, впоследствии казненного в Нарыне..
В статье подчеркивалось, что Канаат Абукин был пойман и отдан в руки цар
ских властей самими восставшими, хотя в публикуемых показаниях К а н а а т Абу
кин это отрицает.
233 Дальнейшие показания Абукина, данные следователю Верненского окружного суда!
между 23 ноября 1916 г. и 16 февраля 1917 г., частично опубликованы в сборнике«Восстание 1916 г. в Киргизстане», стр. 151—157. Р я д других документов, к а с а ю 
щихся деятельности Абукина во время восстания, хранится в Ц Г И А К а з С С Р ,
ф. 76, оп. 1.
23^ Подробности нападения восставших на с. Рыбачье изложены в показаниях содер
ж а т е л я почтовой станции в этом селении А. А. Еременко. Он показал, что первоенападение на селение произошло 8—9 августа; оно было отбито. Женщины и де
ти, а потом и все население с. Рыбачье спаслось на лодках. По пути следования
по 03. Иссык-Куль в Пржевальск крестьяне видели, как были сожн^ены селаКольцовка и Барскаун. 15 августа все благополучно добрались до П р ж е в а л ь 
ска (см. Ц Г А КиргССР, ф. коллекция «Восстание в Киргизии в 1916 году» д. 28,лл. 1—2)
235 См. прим. 187.
236 См. прим. 187
"
23'' Вице-губернатор Семиреченской области П. П. Иванов в своем рапорте от 20 ок
тября 1916 г. на имя военного губернатора Семиреченской области А. И. Алек
сеева писал: «Участие дунган в мятеже является настолько неполным, что поне
воле приходится останавливаться на тех обстоятельствах, которые дает народная
молва этому выступлению: по мнению местных жителей, дунгане не сочувствовали
киргизскому мятежу и рассчитывали быть вполне лояльными, но пришлый эле
мент, состоящий из дунган китайскоподданных, в большом числе живших сред!1наших дунган и прибывших сюда ради обработки маковых плантаций для выдел
ки опия, якобы заставили местных дунган чуть не под угрозой смерти примкнутьк мятежникам. Убедившись в полной безнадежности мятежа, как местные дунгане,
так и пришлые бежали в китайские пределы» (ЦГА КиргССР, ф. коллекция «Вос
стание в Киргизии в 1916 году», д. 34, лл. 24—26).
233 См. прим. 187.
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2« См. прим. 187.
242 Всего пострадало на юге Семиреченской области во время реакционного восста
ния до 8 тыс. русских семей, из которых до 6 тыс. потеряли все свое имущество(ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. 4, д. 40, лл. 396—397 об.).
О деятельности начальника Пржевальского уезда В. И. Иванова во время восста
ния см. показания мирового судьи В. Н. Руновского (ЦГА КиргССР, ф. коллекция«Восстание в Киргизии в 1916 году», д. 2, лл. 55—58).
Ст. 125 Степного положения гласит: « К а ж д ы й кочевник имеет право на участке, от
веденном в его пользование для зимового стойбища, обрабатывать землю, разво
дить сады, огороды и рощи и возводить жилые и хозяйственные постройки. Земли,
обрабатываемые, а равно занятые постройками и насаждениями, переходят понаследству, доколе земля возделывается или существуют строения и насаждения.
Постройки составляют собственность владельцев, но лицам, не принадлежащим к
обществу, могут быть отсуждаемы только на снос» («Степное положение», Омск,
1895, стр. 35).
2« Д а л е е идет описание событий в реакционном очаге восстания в ряде волостей на югеСемиреченской области.
2" Д л я подавления восстания в Семиреченскую область были направлены войска из
других областей края: три дружины, семь рот стрелков из состава запасных пол
ков, пять сотен казаков и 14 орудий. Войска эти были высланы в Семиречье в трех,
направлениях: со стороны Андижана •— на Нарынское укрепление, со стороны Чер
н я е в а — вдоль почтового тракта на Пишпек и Токмак — и окружным путем пожелезным дорогам — на Семипалатинск, а оттуда походным порядком на Серги
ополь — Лепсинск — Верный. Кроме того, из действующей армии были присланы,
два казачьих полка с казачьей батареей и двумя пулеметными командами, изкоих 7-й Оренбургский казачий полк был направлен через Черняев, а 9-й Сибир
ский казачий полк — через Семипалатинск на Верный. С прибытием этих войск кир
гизы после незначительного сопротивления были оттеснены в пограничные горы,,
и, терпя недостаток в продовольствии, теряя скот от недостатка в горах поднож
ного корма, были вынуждены сдаться либо бежать через границу в Китай (ЦГИА..
К а з С С Р , ф. Тризны Л . П., д. 1, лл. 185—186).
2« См. прим. 187.
Кроме фактов, изложенных в публикуемом документе, имеется т а к ж е показаниеот 11 октября 1916 г. крестьянина с. Валерьяновского М. А. Жигайлова о перехо
де на сторону восставших крестьянина Пушкарных с семьей (подробнее об этом
см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Прокурор Верненского окружного суда, 1916 г., д. 2281,.
лл. 13—14). Более подробно о солидарности м е ж д у русскими и киргизскими трудя
щимися во время реакционного восстания в ряде волостей на юге Семиреченской об
ласти см. во введении к сборнику, стр. 17.
2*'' Тохтамыш — одна из ветвей туркменского племени «Мерв-теке». Эта ветвь зани-мала территорию Мервского оазиса по левую сторону р. Мургаб. Участковый при
став именовался здесь «управляющим населением Тохтамыш».
Далимбай (он ж е Д о л я м б а й ) - Д ж у м а - о г л ы постановлением начальника Мервского
уезда Пересвет-Солтана от 13 июля 1916 г. был арестован и заключен в мервскуютюрьму. Первоначальный двухнедельный срок содержания его под арестом впо
следствии д в а ж д ы продлевался и. д. начальника Закаспийской области Калмыко
вым и его помощником Дуплицким. Далимбай-Джума-оглы просидел под арестом,
в общей сложности около двух с половиной месяцев (ЦГА ТССР, ф. Канцелярия
нача.льника Закаспийской области, оп. 2, д. 446, лл. 109—119).
Речь идет о рапорте кара-калинского пристава за № 168 (июль 1916 г.), в кото
ром сообщалось о намерении туркмен перекочевать из области и о том, что мираб
Кизильской канавы Ораз Мамед Сеид Кули Ханов является первым агитатором
против поставки рабочих на тыловые работы, а т а к ж е о рапорте чикишлярскогопристава (см. док. № 270).
^^2 На основании этого протокола было составлено следующее постановление: «1916 г.
июля 28 дня. Я, и. д. серахского пристава Сокологорский, постановил: туркмена,
аула О д ж у к Караманской волости Кули-Ишан-Ораз-Ишанова за вредные дей
ствия с целью собрать под свое руководство конный состав туркмен и тем поддер
жать волнение умов населения и учинить беспорядок толпой и этим, следователь
но, замедлить набор рабочей дружины — арестовать в серахский арестный дом
впредь до распоряжения г. начальника Тедженского уезда. Пристав Сокологорский»..
Постановление было направлено затем начальнику Тедженского уезда с препрово
дительным письмом, в котором Сокологорский писал: «Начальнику Тедженскогоуезда. Д л я наложения взыскания в высшей мере. 28 июля 1916 г. № 2713. И. д. при
става Сокологорский». Н а препроводительном письме имеется ссылка на резолюцию
начальника Тедженского уезда Бялоновича от 28 июля 1916 г. № 2714 (ЦГА ТССР,
ф. Канцелярия начальника Закаспийской области, оп. 2, д. 466, лл. 8—9).

253 На основании этого протокола было составлено следующее постановление: «1916
года июля 28 дня. Я, и. д. серахского пристава Сокологорский, постановил: турк
мена аула Ейке-Башардим, Еловачской волости, Довлет-Ниязи-Каландарова, ули
чаемого как главного предводителя у туркмен с целью возбудить умы населения
и тем воспрепятствовать набору молодых туркмен в рабочие дружины, арестовать
в серахский арестный дом впредь до распоряжения начальника Тедженского уезда.
Пристав Сокологорский». Постановление было направлено затем начальнику Тед
женского уезда с препроводительным письмом, в котором Сокологорский писал:
«Начальнику Тедженского уезда. Представляя протокол, прошу ваше высокобла
городие на туркмена Каландарова наложить взыскание в высшей мере. 28 июля
1916 г. № 2712. Пристав Сокологорский». На препроводительном письме имеется
ссылка на резолюцию начальника Тедженского уезда Бялоновича от 28 июля
1916 г. за № 2714 (ЦГА ТССР, ф. Канцелярия начальника Закаспийской области,
оп. 2, д. 466, лл. 12—13).
На основании этого протокола было составлено следующее постановление: «1916 г.
июля 28 дня. Я, и. д. серахского пристава Сокологорский, постановил: жителя аула
Орду Ходжа, Еловачской волости, Мамеда-Аман Мамеда-Мурадова за агитацию
среди туркменского населения, выразившуюся в произношении фразы: «Мы дадим
рабочих, если д а д у т другие города», т. е. возбуждающую умы населения, аресто
вать и заключить в серахский арестный дом впредь до распоряжения начальника
Тедженского уезда. Пристав Сокологорский». Это постановление с препроводи
тельным письмом за № 2714 от 28 июля 1916 г. было направлено затем началь
нику Тедженского уезда, который наложил следующую резолюцию: «30/VH. 1. Аре
стовать и составить постановление в порядке ст. 23 Положения о государственной
охране в местностях, объявЛ|[енных] на воен[ном] положении. 2. Копию постанов
ления послать приставу для объявления под расписку на нем ж е арестованному и
предложить с первым этапом отправить в г. Теджен в iMoe распоряжение. Пока
-числить содержание за нач[альни]ком обл[асти]. 3. По прибытии при копии поста
новления арестованного отправить в Асх[абадскую] обл[астную] тюрьму с зачисле
нием за н[а]ч[альни]ком обл[асти]. 4. Н[а]ч[альни]ку обл[асти] препроводить настоя
щую переписку с подлинным постановлением об аресте на распоряжение, присово
купить, что арестованный зачислен содержащимся за ним и просить о продлении
.ареста ввиду неизвестности, когда арестованный может быть доставлен этапом
'В Асх[абадскую] обл[астную] тюрьму. 5. Копию постановления — прокурору Асх[абадского] окружного суда. 6. Тоже — заведующему Асхаб[адского] роэ[ыскного]
пункта. Бя[лонович]» (ЦГА ТССР, Канцелярия начальника Закаспийской области,
оп. 2, д. 466, л. 17—17об.).
265 О Мургабском государевом имении см. прим. 51.
Выписка была послана начальником Тедженского уезда Бялоновичем за № 516
от 8 августа 1916 г. и. д. начальника Закаспийской области Н. К. Калмакову.
Джюнейт-хан (больше известен как Д ж у н а и д - х а н ) — представитель туркменской
феодальной верхушки; авантюрист, претендовавший на хивинский престол, один
из главных руководителей реакционной межнациональной борьбы в Хивинском хан
стве, связанный в период первой мировой войны с Турцией (позже с Англией); со
вершал разбойничьи набеги, грабил узбекские кишлаки и туркменские аулы; после
Октябрьской социалистической революции — басмаческий главарь, ярый враг Со
ветской власти и туркменского народа.
Эти ж е сведения были получены из Мешхеда еще 26 июля дипломатическим чинов
ником при туркестанском генерал-губернаторе Решетовым: «По английским све
дениям, туркмены в Пуль-и-Хатуме (пограничный пункт в Иране.— Ред.) покупают
тайно винтовки, объясняя это желанием дать отпор русскому правительству, объ
явившему будто бы набор рекрутов среди мусульман Туркестана. Копия. Петро
град. Подп[исал] Никольский. 239» (Сб. «Восстание 1916 года в Туркмении»,
стр. 50).
"^^з Видимо, здесь речь идет о карательной экспедиции, посланной генерал-губернато
ром Туркестанского края в Хиву в январе 1913 г. в помощь хивинскому хану для
«наказания туркмен». В декабре 1912 г.—январе 1913 г. в Хивинском ханстве раз
горелась, как известно, межнациональная реакционная борьба, которую возглави
ла со стороны туркмен феодальная верхушка (Шамми-Кель и д р . ) . Помогая хи
винскому хану, царская карательная экспедиция жестоко расправилась с турк
менами (иомудами) — сжигала их аулы, уничтожала имущество и скот, истребля
ла население д а ж е тех туркменских аулов, которые никакого отношения к реакци
онной борьбе не имели.
Адвокат гр. Г. И. Доррер в 1917 г. был областным комиссаром Временного прави
тельства в Закаспии; в декабре того ж е года убит при подавлении антисоветского
восстания в Ташкенте.
26' В ст. 129 Уголовного уложения говорится: «Виновный в произнесении или чтении
публично речи, или сочинения, или в распространении, или публичном выставле-

НИИ сочинения или изображения, возбуждающих: 1) к учинению бунтовщического
или изменнического деяния; 2) к ниспровержению существующего в государстве
общественного строя; 3) к неповиновению или противодействию закону, или обя
зательному постановлению, или законному распоряжению власти; 4) к учинению
тяжкого, кроме указанного выше, преступления; 5) к нарушению воинскими чинами
обязанностей военной службы; 6) в р а ж д у м е ж д у отдельными частями или класса
ми населения, между сословиями,^ или между хозяевами и рабочими — наказывает
ся: за возбуждение, пунктами 1 и 2 сей статьи предусмотренное, ссылкою на по
селение; за возбуждение, пунктами, 3 и 4 сей статьи предусмотренное, заключени
ем в исправительном доме на срок не свыше 3 лет; за возбуждение, пунктом 5 сей
статьи предусмотренное, ссылкой на поселение или заключением в исправитель
ном доме; за возбуждение, пунктом 6 сей статьи предусмотренное, заключением в
тюрьме.
Если 1) виновный возбуждал действовать способом, опасным для жизни мно
гих лиц, 2) последствием возбуждения было учинение тяжкого преступления, то
виновный, если не подлежит более строгому наказанию как соучастник учиненногопреступного деяния, наказывается: за возбуждение, пунктами 1 или 2 первой части
сей статьи предусмотренное, каторгою на срок не свыше 8 лет; за возбуждение,
пунктами 3 и 4 или 6 первой части сей статьи предусмотренное, заключением в
исправительном доме» ( С З Р И , т. XV, Пг., 1916).
Д ж а ф а р б а й ц ы и ак-атабайцы — подразделения туркменского племени иомудов.
263 Сведения о возможном переходе туркмен в Афганистан были сообщены т а к ж е
начальником штаба Туркестанского военного округа Н. Н. Сиверсом и. д. началь
ника Закаспийской' области Н. К. Калмакову: «[По] имеющимся сведениям, турк
мены Меручака (пограничный пункт в Афганистане.—PeiS.) на левом берегу Мургаба против Афганского Меручака, состоящего из аулов Чорховун и Ляихантете,
около 500 кибиток, входят [в] сношение [с] афганцами и подготовлены [к] переходу
[в] Афганистан. Сообщаю для сведения и могущих быть распоряжений в случае
подтверждения сведений. 7890. Сивере» (сб. «Восстание 1916 года в Туркмении»,
ст. 39).
26* Позднее, .11 декабря 1916 г., и. д. правителя канцелярии начальника Закаспийской
области подполковник Цветков писал начальнику Тедженского уезда Ф. И. Б я л о новичу о неправильном производстве набора на тыловые работы в Тедженском
уезде:__ «Для донесения генерал-губернатору и. д. начальник области приказал
затребовать от вас сведения о порядке производства набора рабочих для работ
в тылу действующей ар-мии, ибо, по имеющимся сведениям, разверстка рабочих
в уезде не была справедливой, так как в рабочие назначались бедняки без всякого
жребьеметания, что вызвало неудовольствие среди беднейшей части населения.
И. д. правителя канцелярии подполковник Цветков» (сб. «Восстание 1916 года в
Туркмении», стр. 162).
265 Характеристику реакционных очагов восстания на территории Туркмении (в районе
г. Теджен, на Гюргене) см. введение к сборнику, стр. 14—15.
266 См. прим. 265.
;
267 См. прим. 265.
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263 Позднее стали поступать сведения о бегстве мобилизованных туркмен с работы.
Например, в постановлении и. д. начальника Закаспийской области Н. К. Калма
кова от 14 декабря 1916 г. сказано: «Я, и. д. начальника Закаспийской области
генерал-майор Калмаков, на основании обязательного постановления туркестан
ского генерал-губернатора, объявленного в приказе по Закаспийской области от
28 октября 1916 г, за № 457, постановляю: поименованных в прилагаемо.м списке
туземцев-рабочих в числе 41 чел. за самовольную отлучку с работы на железной
дороге подвергнуть аресту на 10 суток каждого. 14 декабря 1916 года. Гор. Асха
бад. Калмаков» (ЦГА ТССР, ф. Канцелярия начальника Закаспийской области,
оп. 2, д. 445. л. 80).
269 См. прим, 265.
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272 Азиз Чапыков — английский агент; позже один из главарей басмаческого анги
советского движения на территории Туркменской ССР.
273 См. прим. 265.
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Баба-Клыч — один из руководителей реакционного восста-ния на Гюргене.,
См. прим. 265. .
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278 См. прим. 265.
47

Восстание 1916 г. в Ср, Азии

.

г

'

,

• •
• '•
•

п...
ivov

Он больше известен как Джунаид-хан; о нем см. прим, 257.
См. прим. 265.
2" См. прим. 265.
События в районе г. Теджена в ночь на 6 октября 1916 г. и восстание на Гюргене,
описываемые в это;м докладе, носили реакционный характер.
:^8! Имеется в виду железнодорожный мост близ ст. Теджен.
'^^^ Эсен-хан — один из руководителей реакционного восстания на Гюргене.
По делу о воюстании в Сера.хскюм приставстве имеется заключение военно-окруж
ного суда от 21 ноября 1916 г. (см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского
генерал-губернатора, оп. 1, д. 1142, лл. 52—53). Оно не публикуется, так как текст
этого документа почти полностью совпадает с публикуемым.
286 Атбасарский уезд входил в состав Акмолинской области.
О подготовке к восстанию в Атбасарском, Акмолинском, Тургайском и Перовском,
уездах см. т а к ж е телеграмму начальника Атбасарского уезда' Винюградов'а isoeiHному губернатору Акмолинской области Масальскому от 9 августа 1916 г. (ЦГИА
КазССР, ф. Каицеляряя степного гвн'ераи-губерщ^атор'а, д . 13i0'3, л. 361).
О продолжении волнений в районе копей Атбасарского акционерного общества
см. телеграмму помощника военного министра Фролова командующему войсками
Омского военного округа от 15 февраля 1917 г. (ЦГВИА, ф. Главное управление
Генерального штаба, ч, 1, д. 33, л. 244).
289 В ЭТИХ трех областях, где вюсстаяие 1916 г. носило в оюнаввом пр.огрессивиый, на
родно-освободительный характер, делались все ж е попытки со стороны эксплуата
торских элементов превратить его в реакционную националистическую борьбу.
Кое-где им это удавалось, что видно из публикуемого документа. В этих отдельных, в
общем незначительных, очажках восстание носило реакционный характер. В подав
ляющем ж е большинстве районов указанных трех областей массы не пошли за эк
сплуататорскими элементами и боролись лишь против царских властей, а иногда
и против «собственных» эксплуататоров, не питая вместе с тем никакой вражды к
русским трудящимся.
Мустафа Ч о к а е в — в и д н ы й казахский буржуазный националист — в начале 1918 г.
возгл1а1вл)я,л «пра1В1И!те',лыатво» коитр резолюцию иной «Кокан.цсиоя авгово'мии», боров
шейся против Советской власти; пссле разгрома этой «автономии» э.мигрировал в
Турцию,, пде и з д а в а л балоэмиграартский буржуазво-наци!Оваш1ист1ически1Й журнал
«Еии'-Туркестан» («Новый Туркестан»)', 'л котором продолжал борьбу против Со
ветской власти.
2^' В ст. 255 Устава уголовного судопроизводства говорится: «Произведенное дозна
ние полиция передает судебному следователю, которому впоследствии сообщает
и все дополнительные сведения, собранные ею по тому ж е предмету. Передавая
дознание следователю, полиция дон'эсит о том прокурору или его товарищу » ( С З Р И ,
т. XVI. ч. I, Пг. 1914. стр. 56).
См. прим. 289.
См. прим. 289.
См. прим. 289
сведения, как показало произведенное царскими властями дознание, оказа
лись неверными (см. док. № 336).
296 Рдддерское го(р1ВО'Про1мыш,леин1ое акционериое О'бщеотв'о 1в«'01дияо »• оостав То'мского
горного округа.
237 В телеграмме от 17 августа Водяшшков сообщил, что «среди баганалинцев произо
шел раскол: часть ушла воевать, часть уходит к Чу. Баганалинцы присоединились
к тургайцам» (ЦГИА К а з С С Р , ф. Канцелярия степного генерал-губернатора,
д. 1303а, л. 417). 26 августа Водянников снова телеграфировал вице-губернатору
Акмолииск'ой области, что восст'авшие откочев'ьшают в глубь степи и что необходи
ма посылка нового карательного отряда (там же, л. 456).
238 На другой день, 26 августа 1916 г., прокурор Омского окружного суда X. Ф. Кор
шунов сообщил прокурору Омской судебной палаты А. К. Висковатому об избие
нии восставшими должностных лиц Чарыктинской волости Акмолинского уезда
и о начале предварительного дознания по этому делу (Государственный архив Ом
ской области, ф. Прокурор Омской судебной палаты, д. 489а, л. 1). 27 августа
Корш'унов 'сяов'а сообщил об анилоличеом случае в ур. Бормагаы^ Ак'М'Олинского
уезда (ЦГИА КааССР, ф. Омский окружной суд, оп. 1, д. 716 б, л. 1).
233 На следующий день аксакалы объявили, что восставшие отказываются подчинить
ся царскому приказу. Военный губернатор затребовал срочной доставки на авто
мобиле пулеметов (ЦГИА КазССР, ф. Канцелярия степного генерал-губернатора,
д. 1304, л. 460).
3 октября крестьянский начальни [ 5-го участка Акмолинского уезда т а к ж е сооб-
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щил военному губернатору Акмолинской области П. Н. Масальскому, что казахи
Чарыктинской волости уклоняются от явки на приемные пункты (ЦГИА К а з С С Р ,
ф. Акмолинское областное правление, оп. 1, д. 12109, л. 131).
См. прим. 289.
В ЭТОТ ж е день Чернцов телеграфировал Сухомлинову о массовом уходе рабочихказахов с предприятий в связи с призывом на тыловые работы и просил о пре
доставлении отсрочки призыва (см. Ц Г И А К а з С С Р , ф. Канцелярия степного ге
нерал-губернатора, д. 1303а, л. 50).
На следующий день Савримович телеграфировал Сухомлинову, что «киргизы ТерсАйрыкской волости Зайсанского уезда откочевывают самовольно в китайские пре
делы; часть киргиз[ов] расположилась уже в пределах Китая в 20-ти верстах от рус
ской границы; совещаются, каким способом доставить из наших пределов в Китай
свое имущество» (ЦГИА К а з С С Р , ф. Канцелярия степного генерал-губернатора,
д. 1303а. лл. 95—96).
3°'' В дополнение к этой теяегр'амме Сухомлинав телепрафиро1вая1 >в Министерство
внутренних дел 16 июля 1916 г. о бегстве казахов Зайсанского уезда в Китай и
продолжающихся волнениях в Усть-Каменогорском и Семипалатинском уездах
(ЦГИА К а з С С Р , ф. Канцелярия степного генерал-губернатора, д. 1303а, лл, 127—
128).
з°'> 22 июля Чернцов телеграфировал Сухомлинову, что волнения в Усть-Каменогор
ском, Каркаралинском и Павлодарском уездах продолжаются (ЦГИА К а з С С Р ,
ф. Канцелярия степного генерал-губернатора, д. 1303, л. 172).
3'"' О повреждениях, нанесенных восставшими телеграфной линии Кокпекты — УстьКаменогорск, см. донесение генерал-губернатору Сухомлинову от 3 августа 1916 г,
(ЦГИА КаэССР, ф. Канце'ля'рия степного генерал-губерначора, д. 1303а., л. 296).
3" На основании донесения управителя Кадырова, пристав 1-й части г. Кустаная
А, Н. Кирбитьев телеграфировал 11 июля 1916 г. военно.му губернатору Тургай
ской области М. М. Эверсману: «Организаторы бунта продолжали кричать: «Не
пойдем в солдаты, всех перебьем, кто будет брать их», причем Исхак Досмуха
медов кричал: «Приедет сам государь, его убьем»» (ЦГИА К а з С С Р , ф, Тургайское
областное правление, оп, 1, д, 117, л, 4 ) .
дц^ц^ особый комитет при управлении Троицкой ж. д. принял решение
308 ц 3,j,Q,j,
просить губернатора об охране линии Троицк — Кустанай ввиду возможного разру
шения восставшими железнодорожного пути (ЦГИА К а з С С Р , ф. Тургайское об
ластное правление, д. 115, л. 180).
Мобилизация на тыловые работы проводилась в две очереди: в первую очередь —
с 19 до 31 года, а во вторую — последую1'д,ие возрасты до 43 лет.
3'° Автор дневника Я. Довбищенко в 1916 г, отбывал ссылку в Тургае.
3" В тот ж е день И. Ф. Лекторский вторично телеграфировал военному губернатору
Тургайской области, что восставшие объединяются и собираются идти к г. Иргизу
(ЦГИА К а з С С Р , ф. Тургайское областное правление, оп. 1, д. 117, л. 745).
"2 Аскер — воин. Отряды Амангельды Иманова, действовавшие в Тургайской обла
сти, имели свою военную организацию. Во главе восставших стоял сардар — главно
командующий. Он сосредоточивал в своих руках всю военную власть на террито
рии восстания. У сардара было два помощника — по военным и гражданским де
лам. Сардару подчинялись мынбасы (глава военно-гражданской власти в волости),
которые опирались на елбасы — аульных старшин — и тузбасы — сотников. Т у з басы были военными командирами отрядов. Онбасы — десятники являлись младши
ми командирами отрядов.
•'3 В действительности ж е г. Тургай не был ванят восставшими, несмотря на длитель
ную осаду его.
В дополнение к этому донесению 21 января Кочергин телеграфировал военному
губернатору Тургайской области, что Кустанайский карательный отряд продолжал!
бои с восставшими возле ур. Куюк, Тургайского уезда (см. Ц Г И А К а з С С Р . ф. Т у р 
гайское областное правление, д. 112, л. 92).
Абдулгафар Джамбусинов — крупный казахский феодал-скотовладелец — прини
мал участие в восстании, был избран ханом Тургайского уезда. Его помощникомформально являлся Амангельды Иманов (Удербаев). Однако этот последний дей
ствовал фактически самостоятельно, будучи «главнокомандующим над всеми вос
ставшими киргизами» (т. е. казахами) в Тургайском уезде, как сообщали об этомцарские власти (см. док. 414). Роль в восстании Абдулгафара Джамбусинова,,
как и ряда других ханов рангом пониже (волостных ханов), точно так ж е как и в з а 
имоотношения между Абдулгафаром Джамбусиновым и Амангельды Имановым,,
еще недостаточно изучены. Несомненно, однако, что восстание 1916 г. в Тургай
ском уезде, как и во всей Тургайской области, носило прогрессивный, народно-ос
вободительный характер. Реакционным элементам не удалось здесь изменить

прогрессивного характера восстания, несмотря на неоднократные попытки захватить
руководство движением в свои руки. Народные массы не пошли за ними. Лишь
кое-где (в Тургайской области имели место отдельные не увенч'авшиеся успехом
попытки разжечь реакционную межнациональную борьбу (подготовка нападений
на переселенческие поселки, отдельные случаи убийства русских трудящихся, угро
зы расправой и пр.), что видно отчасти из публикуемых документов. Общепризнан
ным вождем народно-освободительного восстания в Тургайском уезде был герой
казахского народа Амангельды Иманов — главнокомандующий всеми вооруженны
ми силами восставших в этом уезде. П о з ж е он стал коммунистом; при Советской
власти — военный комиссар Тургайского уезда; в 1918 г. зверски убит вместе со
всей аво.ей семьей контрр'ввюлюционвыми алаш-ордынцами— ка1за!Х1ск1им!и буржу
азными националистами. Абдулгафар Джамбусинов в годы гражданской войны
активно боролся против Советской власти.
См. прим. 315.
3" Ом. прим. 315.
См. прим. 315.
. . .
з'э См. прим. 315.
.•
См. прим. 31S.
См. прим. 315.
322 Царским властям при наборе рабочих на тыловые работы помогали т. н. «благо
надежные туркмены». Например, администрацией Чикишлярского приставства был
пред1ста1вл1е1в список туркмен, которым Н'оручалось благоприятно «влиять е а местное
население, чтобы оно дало согласие на проведение мобилизации. Это были: АманГельды Хаджи Халниязов — старший ахун (аул Гасан-Кули), Нияз М а м е д Какраев — а к с а к а л , Молла Нияз Тач Ниязов — судья (Чикишляр), Аман Клыч СадыBOB — аксакал!, бьивший старшина (земледельческое общество Д ж а ф а р б а й ) , Анна
Хан Доваханов — аксакал и Тач Кули Ахмедов (земледельческое общество АкАтабай). См. сб. «Восстание 1916 г. в Туркмении», стр. 31.
323 14 июля начальник Асхабадского уезда И. Л . Карпинский просил срочно выслать
две роты для подавления восстания, если оно начнется в уезде (см. ЦГА ТССР,
ф. Канцелярия начальника Закаспийской области, оп. 2, д. 6344, л. 39).
32'' На совещании 9 августа под председательством командующего войсками Туркестан
ского округа А. Н. Куропаткина, на котором обсуждался вопрос о скорейшем произ
водстве и окончании судебных дел о восстании, было принято следующее решение:
«В целях ускорения производства дел по преступлениям, имевшим место до объявле
ния края на военном положении, принять нижеследующие меры: 1) командировать
офицеров в те места, где происходили беспорядки, в помощь уездной администрации
но производству дознаний; 2) для усиления военно-прокурорского надзора просим во
енного министра командировать кандидатов на судебные должности, а т а к ж е пра
порщиков, призванных из запаса, с юридическим образованием; 3) предоставлять
чинам судебного ведомства и вообще лицам, производящим дознания, при поезд
ках их с указанной целью охрану; 4) собрать сведения, сколько в войсках округа
состоит налицо с юридическим образованием в офицерских чинах, призванных из
запаса, из коих часть должна быть командирована в распоряжение прокурора су
дебной палаты, а часть в распоряжение военного Прокурора. Д л я ускорения произ
водства дел, возникших после введения в крае военного положения (после 19 июля
с. г.), принять нижеследующие меры: I) учредить из строевых офицеров в област
ных городах суды, с тем чтобы суды эти выезжали бы по мере надобности в дру
гие пункты, а именно: в Самаркадской области — два (в Самарканде и Д ж и з а к е ) ,
в Сыр-Дарьинской области — два (в Ташкенте и Аму-Дарьинском отделе), в Фер
ганской области — один (в Скобелеве), в Семиреченской области — два (в Вер
ном и Пишпеке), для каковых судов теперь ж е заготовить все необходимые зако
ноположения и канцелярские принадлежности» (см. ЦГВИА, ф. Штаб Туркестан
ского военного округа, оп. 3, д. 596, л. 202).
325 Так называемое 2-е обращение к населению о добровольном наборе рабочих в об
ласти было выпущено военным губернатором А. И. Гиппиусом перед праздником
. Ьайрама из опасения, что в первый день праздника вспыхнет всеобщее восстание.
• Накануне этого дня А. И. Гиппиус писал и. д. генерал-губернатора Туркестан
ского края М. Р . Ерофееву: «После моей телеграммы № 496, [в] которой я просил
спешности и экстренности распоряжений, я сего 16 июля ввиду наступления через
:. день праздника Байрама, крайне опасного в смысле беспорядков во всех городах
и селениях области, исход политического значения каковых трудно д а ж е оценить,
вступил в Андижане своей властью для исполнения насу1ь,ных функций главноначальствующего и спешню заготовил и выпускаю во многих тысяча* экземпляров
свое обращение к туземному населению, толкуя высочайшее повеление 25 июня
так, как я понимаю его сам, совсем не руководствуясь той частью ваших указа
ний, исполнение которых считаю опасным для предупреждения дальнейшего раз-

гара беспорядков...» (см. Ц Г В И А , ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. 4, 1916 г.,
д. 40, л. 65).
В беседе с муллами, мудариссами, имамами и другими мусульманскими ду.ховными лицами, состоявшейся 19 июля, Гиппиус рекомендовал «бросить книжную схола
стику», обдумать порядок набора рабочих, выработать правила набора и провести
разъяснительную работу среди населения. Гиппиус объявил мусульманскому ду.ховенству, что в случае сопротивления будет проведена конфискация земель у насе
ления (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, 1916 г., д. 40, л. 97).
Начальник карательных отрядов П. Я . Ягодкин сам выехал 21 июля в Семипа
латинск д л я руководства действиями воинских частей по подавлению восстания.
В этот же день в Семипалатинск дополнительно были высланы казаки (см. Ц Г И А
К а з С С Р , ф. Канцелярия степного генерал-губернатора, д. 1303а, л. 162).
328 в
jjjg дgJ^^, д . и Гиппиус вторично телеграфировал в Петроград в связи с тем, .
что банки и фЛ'рмы под влиянием объявления Туркестаяского' края iH:a ваавном поло
жении прекратили в Фергане выдачу задатков, обычную перед очередной окучкой
хлопка, что грозило сокращением у р о ж а я . А. И. Гиппиус ходатайствовал о приня
тии соответствующих мер (см. ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, 1916 г.,
оп. 4, д. 40, л. 123).
Н а следующий день А. И. Гиппиус послал вторую телеграмму в Ташкент, в которой
писал: «До моего сведения дошло, что вашим высокопревосходительством предло
жено войсковым начальникам разработать и представить планы карательных экспеяи'Ций для Ферганской 'области. Усердио -прошу никаких карателы»Ы1х отрядов
в Ферганскую область ни в каком случае не назначать, д а ж е если бы вопреки моим
н а д е ж д а м не удалось собрать [в] Фергане положенного числа рабочих. По моему
мнению, карательные экспедиции непременно приведут к тому результату, что
население в у ж а с е убежит в горы, хлопковые поля останутся [в] настоящее страд
ное вре.мя без очередной поливки, урожай хлопка, и без того в этом году посред
ственный, у.меньшится, а рабочих собрать уже совсем не удастся» (см. Ц Г В И А ,
ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 156).
88° 25 июля А. И. Гиппиус послал в Ташкент и Петроград следующее донесение под-;
пояжоБИика Крюшиова о т. и. «патрнотичаокой манифестации», «яоценирюв-аивой •
царскими властями в г. Намангане: «Собралось около тысячи добровольцев-ту
земцев, записавшихся [в] рабочие и, имея впереди портрет государя императора,
обошли город [с] патриотической манифестацией, сопровождаемые почетными ту
земцами и толпами народа при пении патриотической песни и криках «ура» в честь
государя и на погибель врагов. Пришли к уездному управлению, просили, чтобы я
вышел. Я провозгласил здравицу государю, последовало громкое «ура», картина
была внушительная, собравшиеся просили принять уверение, что охотно пойдут
[на] работу по призыву царя, говорили о своей преданности государю, уверяя, что
приложат все старания к полному выполнению наряда. Счастлив доложить о столь
быстрых крупных результатах принятых вами мер убеждения. Как начальник гар
низона телеграфировал командующему войсками. Подполковник Крошков» (см.
ЦГВИА, ф. Азиатская часть Главного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 156). Подобные
ж е инсценированные властями «патриотические манифестации» состоялись затем и
в других городах Ферганской области: Коканде (см. там ж е , л. 195), Старом Маргелане (см. там ж е , л. 191) и д р .
881 Военный -губернштор Ф'вргаясиой области А. И. Гиппиус был- против прияудительного набора рабочих. 27 июля в телеграмме помощнику военного министра Фроло
ву он писал: «Единственный способ исполнения высочайшего повеления есть спо
соб мирный, на началах добровольческого принципа. Если окажутся селения, не .
пожелающие дать рабочих добровольно, то н а д л е ж и т оказывать на эти селения воз
действие отнюдь не силой, а только нравственным давлением; если ж е оно не
поможет, то объявить и осуществить угрозу: отобрать земли каждого сопротивля
ющегося поселения в казну, рядом с таким поселением образовать русский посе
лок, а населению такого сопротивляющегося места предоставить волю или уходить
куда желает, или, оставаясь в своих домах, питаться впредь трудом чернорабочих,
работая у русских новоселов. Такой пример уже существует в Ферганской области,
где Русское село, возникшее после Андижанского бунта 1898 г., расположилось бок
о бок с селением Мархамат, что значит — царская милость. Означенный план у ж е
много раз объяснялся мною в моих обращениях к туземцам... Эти мои аргументы
оказывают сильное, можно сказать волшебное, действие» (см. Ц Г В И А , ф. Азиат
ская часть Главного штаба, оп. 4, 1916 г., д. 40, л. 209).
882 А. И. Гиппиус был вскоре удален из области, лишившись за свой эксперимент,
поста военного губернатора.
883 Казахские буржуазно-националистические элементы и их орган газета «Казах»,
как известно, не за страх, а за совесть помогали царским властям срывать наци
онально-освободительное восстание казахского народа и вели пропаганду за вы
полнение царского указа от 25 июня 1916 г.

16 июля начальник джизакского карательного отряда полковник Иванов предста
вил и. д. генерал-губернатора Туркестанского края М. Р . Ерофееву план ликви
дации очагов восстания в Джизакском уезде, в котором писал:. «Считаю сущест
венно важным нанести удар восстанию в его очагах, а для полноты воздействия во
всех трех одновременно.
План действий.
1. Зааминский район и туземный г. Д ж и з а к . Население этого района покинуло
свои жилища и отправилось в горы, что южнее большой дороги Д ж и з а к — Заамин.
Против спрятавшегося в горы населения необходимо действовать с двух CTopoi-i
одновременно: одним отрядом прочесать горы со стороны Шахристана, а другим —
встретить ва р^авниве со сторои-ы ж.елезиой дороги... Д л я операции В' укаэанвом
р)айаве иеобходимы 4 роты, 2 .сотни и 2 орудия или 2 роты, 3 юо'тни и 2 орудия.
2. Богданский район. Необходимы 3 роты, 2 сотни и 2 орудия при значительно.м обозе.
Таким образом, для одновременного удара в указанные очаги мне необходимы
7 рот, 4 сотни и 4 орудия или 5 рот, 5 сотен и 4 орудия, не включая сюда 2
роты,
назначенные на охрану железной дороги Урсатьевского узла и в прикрытие рус
ского населения г. Д ж и з а к а , т. е. 9
роты, 4 сотни и 4 орудия или 7
роты, 5 со
тен и 4 орудия. Я ж е располагаю 6 ротами, 1 сотней и 4 орудиями» (см. Ц Г И А
УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, оп, 31, д. 1135,
лл. 44—47).
Кроме перечисленных войсковых частей, на подавление восстания в Семиречен
ской области были двинуты т а к ж е следующие отряды: из Термеза в Лепсинск —
отряд полковника Соснина, состоявший из 240 солдат я 8 пулеметов, из Скобелева
в Нарын — отряд полковника Селезнева, состоявший из 734 солдат и 8 пулеметов,
из Самарканда в Пишпек — отряд подполковника Городецкого, состоявший из
243 солдат и 8 пулеметов (см. Ц Г В И А , ф. Штаб Туркестанского военного округа,
оп. 3, д. 549, лл. 538—541),
336 Всего в отрядах, посланных в Семиреченскую область, состояло 6530 чел., лошадей
в ч а с т я х — 1 1 0 5 (там же, лл. 538—541 о б . ) .
337 А. Букейханов, А. Байтурсунов и М. Д у л а т о в — вожаки казахского буржуазного
национализма. Они возглавляли после революции контрреволюционную, белогвар
дейскую организацию «Алаш-орда», руководили редакцией буржуазно-национали
стической газеты «Казах». В период восстания 1916 г. эта газета вела настойчивую
кампанию против народно-освободительного восстания, за выполнение царского указа
о мобилизации казахов на тыловые работы. «Приказ царя,—^ писали Букейханов,
Байтурсунов и Д у л а т о в в своем воззвании «К киргизскому народу», опубликован
ном в газете «Казах»,— должен быть безоговорочно выполнен. Мы так говорим
и будем говорить. Ц а р ю честно служить — наш долг. Это надо разъяснить казах
скому народу. Мы принимаем все меры к тому, чтобы убедить наш народ в этом,,,»
и т, д, («Казах», 22 июля 1916 г.).
338 Имеются ;В виду Ахмед Байтурюунюв, Алих.ан Бувейханов' и' Мириюуб Дулатов!.
335 Народ «Алаша» — так именовали буржуазные националисты казахский народ.
З""" Семиреченская ж. д. в то время еще не была построена. Укладка пути была до
ведена лишь до 142 версты. От Арыси до Аулие-Ата оставалось уложить еще
140 верст пути. 19 августа А. Н. Куропаткин телеграфировал военному министру
Д . С. Шуваеву об ускорении отпуска материалов на строительство железной доро
ги, необходимой для переброски войск при подавлении восстания (см. ЦГИ.^
УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, д. 1140, лл. 1—2).
Имеется в виду вр. и. д. начальника Генерального штаба генерал-лейтенант П. И.
-Аверьянов.
13 августа в районе Тогузторау был бой карательных войск с восставшими. Об
этом писал и. д. военного губернатора Ферганской области П. П. Иванов генералгубернатору Туркестанского 'Кра'Я А, Н. Куропаткину: «№ 43, В вочь Hia 13 авгусга
3-я сотня Носаева произвела разведку переправ через р. Н а р ы н в районе Тогузто
рау. Переправ-ы защища.ла шайка .киргиз Чулака: 50О вооруженных ружьями и пи
ками. Убито залпами и из пулеметов 7 киргиз, у Носаева потерь нет. В 8 утра
31 августа сотня Носаева при поддержке дружины Кохановского с боем перепра
вилась через pieKy, у киргиз виачителыное число 'убиты.х и раненых. Киргизы в па
нике бегут, сотня их преследует. Д р у ж и н а начала переправляться. № 281. Иванов»
(см. Ц Г И А УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, д. 1132,
Л. 233),
з« См. прим. 187.
з^* Подобные инсценировки «патриотических шествий» в Ташкенте и некоторых дру
гих городах нынешнего Узбекистана были организованы узбекскими буржуазными
националистами-джадидамп, ревностно помогавшими царизму срывать и душить
народно-освободительное восстание.

3" Такой список должностных лиц, оказавших содействие карательному отряду в Ат
басарском уезде, был представлен, например, начальником отряда Ивановым. Осо
бенное содействие отряду оказали управитель Терсаканской волости Омарбек Май5
рамович Д ж а н а й д а р о в , управитель Киреевской волости Колюбай Фазылов Сайда[
лин; киргиз Сарысуйской волости Бийбусун Кульбаев был проводником на Карад
ж а р е и по р. Сарысу (см, Ц Г И А К а з С С Р , ф. Акмолинское областное правление,
оп. 1. д. 1442, л. 31).
Подобные «туземные комитеты по набору рабочих» были организованы во многих
городах Туркестанского края. В их задачу входил срыв народно-освободительного
;
восстания и оказание помощи властям в выполнении царского указа от 25 июня
1916 г. Обычно эти комитеты создавались и возглавлялись буржуазными национа
листами — джадидами. Деятельность «туземных комитетов» всячески поощрялась
царской администрацией. Так, напр., в газете «Туркестанский голос» от 21 сентября
1916 г. сообщалось о благодарности, полученной Андижанским «туземным комитетом»
от генерал-губернатора Туркестанского края А. Н. Куропаткина: «Благодарю тузем
ный комитет за приветствие. Надеюсь, что туземное население на деле докажет готов
ность исполнить высочайшую волю до конца. Ж е л а ю комитету успеха в дальнейшей
•
деятельности, Куропаткин» (ЦГИА УзССР, ф. Туркестанское районное охранное
отделение, оп. 1, д. 1886, л. 678).
8" Так царские власти именовали буржуазных националистов — джадидов, помогав
ших им срывать народно-освободительное восстание.
Убайдулла Ходжаев — один из вожаков узбекского буржуазного национализма
(джадидизма), редактор джадидской газеты «Сада-и-Туркестан».
Начальник Аму-Дарьинского отдела полковник В. П. Колосовский был направлен в
Семире'чеискую область для оргавизации Наръинюкого отдела я выяснения главных
причин восстания.
Сведения о иошичествс вюлостей, ушедших в Китай, паздн1ее былм! уточнены. 7 ню'ября министр земледелия сообщил военному министру следующие данные: «39 кир
гизских волостей бежало в Китай. Почти весь скот их погиб, беглецы умирают от
голода и холода. 7 волостей Джаркентского и Пржевальского уездов расположи
лись в Кульджинской провинции в долине Текеса, 32 волости Пишпекского и Прже
вальского уездов расположились в Кашгарской провинции в долине р. Каракара»
(см. Ц Г И А КиргССР, ф. Коллекция «Восстание в 1916 году», д. 46, л. 40).
85' Младо-сарты — так называли узбекских джадидов.
Все три газеты — татарские и азербайджанские буржуазно-националистические га
зеты.
Т. е. народно-освободительного восстания в Фергане, которое происходило здесь
в июле 1916 г.
85* В декабре 1916 г, несколькими членами Государственной думы были сделаны за
просы, в которых председателю Совета министров и министрам юстиции, внутрен
них дел и военному пр'едъявлялись обвинения в яар.уш'бнии осно,В(Н1Ы,х законов и
злоупотреблении властью. В общем собрании Д у м ы 13 декабря состоялось обсужде
ние положения в Средней Азии, В частности, член Государственной думы Д ж а ф а ров уделил большое внимание в своей речи вопросу о злоупотреблениях местной
администрации при составлении мобилизационных списков и жестокости кара
тельных экспедиций в Степном крае, Д ж и з а к е и Семиреченской области (см. Ц Г И А
УзССР, ф. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора, оп. 31, д. 1100, лл. 8—
13 и 87—96).
885 В предписании 31 декабря 1916 г. генерал-губернатор Туркестанского края
А. Н. Куропаткин писал командующему карательной экспедицией на Гюргене
А. С. Мадритову о мерах по охране территории Астрабадской провинции и коло
низации этой территории: «События последнего времени в бассейнах рек Атрека и
Гюргена, выразившиеся в открытом вооруженном выступлении против России под
властных нам туркмен-иомудов, обязывают проявить особые заботы к увеличению
в этих местностях русского элемента как главнейшего оплота русской власти и
влияния.
Д л я осуществления этой задачи предлагаю вашему превосходительству ныне ж е
принять самые действительные меры к охране всей территории, на которую рас
пространяются военные действия, в целях предоставления в будущем русскому
правительству возможно большей площади для русской колонизации.
Пр'И организации вышеуказанной охраны территории вашему превосходитель
ству следует руководствоваться тем соображением, что в пользовании туземного
трудового сельского типа населения должен оставаться из числа площадей, нахо
дящихся ныне в его действительном владении, лишь тот земельный и водный ми
нимум, при котором это население могло бы поддерживать свое существование,
удовлетворяя свои нормальные современные потребности.
Нашим подданным туркменам-иомудам должны быть т а к ж е оставлены доста
точные площади для ,выиаса скота и зим'овых стойбищ.

Те, кто у ж е поселился на территории, служащей ныне театром военных действий,
и делает запашки или имеет зимовые стойбища и ведет кочевую жизнь, не должны
быть обездолены, чтобы не создать из них врагов русского паселения; не надо
допускать новых переселений персидскоподданных.
Все остальное свободное пространство, независимо от того, кто предъявляет на
него свои права, должно быть тщательно охраняемо при содействии русской воен
ной силы от всякого захвата с целью предоставления возможно большей площади
под русскую колонизацию.
При этом не исключается возможность в целях планомерности колонизации, а
т а к ж е ввиду стратегических или каких-либо других нужд занятия д а ж е земель,
используемых туземцами, с условием замены другими площадями и достижения,
по возможности, добровольного соглашения.
С целью такой охраны прошу ваше превосходительство выставить по занимае
мой нами территории провинции военные посты, по возможности южнее, с тем что
бы в районы их наблюдения входило возможно большее пространство...» (см. сб.
«Восстание 1916 года в Туркмении», стр. 162—164).
Войсковой старшина Семиреченского казачьего войска П. В. Бычков был послан по
распоряжению генерал-губернатора Туркестанского края в Синьцзян (Китай) с
отрядом в 60 чел. для розыска и возвращения русских пленных, уведенных в Ки
тай бежавшими участниками восстания, а т а к ж е для поимки главарей реакцион
ного восстания на юге Семиреченской области — манапов Шабдаповых и др.
3" См. прим. 337.
^
353 См. прим. 337.
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на той ж е странице назван Амурбаем Арапом и т. д. В таких случаях в именномуказателе приводятся оба разночтения (одно из них — в скобках). В тех ж е случаях,
когда разночтение имен и фамилий более значительно (напр., Абду Д ж а л и л ь Аблу
Рахманов на стр. 258 и Мулла Абдуджалил Мулла Абдурахманов на стр. 234), они
приводятся как две самостоятельные фамилии, хотя это одно и то же лицо.
Именной и географический указатели составлены П. В. Прониной.
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316, 728
Афанасьев П. И. 9, 117, 122, 129, 133, 135,
136, 143, 160, 165
Ахмад Али 186
Ахмад Али Абду Назыров 189
Ахмат Али Байбача Хасанбай Ходжиев
239
Ахматкул Мухамед Азизов 486, 723
Ахмед Бадтрутдинов 216, 217
Ахмед Байтурсунов 633, 661, 742
Ахмед Д а д а б а е в 247
Ахмед Мирзаев 241, 242
Ахмед Утеулуев 622
Ахмед Ходжа Мулла Умяров 241
Ахмеджан Норкучаков 244
«Ахмет» 395
Ахмет Абдувалиев 250, 251
Ахмет Бекмуратов 131
Ахмет Вали Султан Валибаев 240
Ахмет Татинов 539
Ахмет Фазылов 252
Ахметжан 517
Ахун баба Абдулла Азисов (он ж е Мухамедов) 283
Ахун Баба Ташмагомедов 263
Ахунджан 201
Ахун Дурды Мамедов 461
Ахун Коздубаев 591
Ашпрбек Чодарбаев 559
Ашур Аса нов 283
Ашур Латифбаев 106
Ашурбай-Таш-Ходжиев 216
Ашурмат Раим Диванаев 245, 246

Баба-Батыров 461
Баба-Клыч 9 1 , 92, 456, 481, 703—706, 737
Баба Мирза .Мирзабаев 240
Баба Разыев 233
Баба Ходжа кзт Ходжаев 245, 246
Баба Ходжа Камаль Ходжаев 250, 251
Баба Ходжа Хасан Ходжиев 248
Б а б а д ж а н Нигмаджанов 233
Бабек Абдуджабаров 159
. • Бабин 118, 119, 130, 143, 144
Баблонов П. А. 564
Багиров 467
Багрянский 219
,:
Б а д а й Мухамед Р а з а е в 247
Баженов 395
Бажин 707
Б а з а р Ходжи Инсабаев 247
Базаров 672
Базилевская 670
Базилевский 348, 372, 403
Баимет Боромбаев 384
Байбаб Хасанбаев 250
Байбаба Абдуназаров 250, 251
Байбаба Абдураим Ходжиев 202
Байбаба Мулла Баев 247
Байбаба Муса Ходжиев 247

Байбаба Ходжа Дустматов 247
Байбосунь Чобукин 365, 731
Байгабыл 591
Байгазы Исабеков (Исамбеков) 354, 355
Байгора Курамин 365, 731
Байгулак Умарбеков 327
Байгулов, 385
Байджигит Таштанов 365, 731
Байдылла Рыскулов 404
Байзак Саркин 365, 731
Байкузы Нурханов 241
Бай-Магомед-Дост-Магомедов 216
Байман Надырматов 191
;
Баймат Худайбердыев 241
Баймурат 313
Баймурат Алибаев 295
Баймухамет Кудукпаев 534
Байрам Hyp Чаев 461
Байрык Мамбатов 355
Байсеит Адилов 518
Байсел Уразов 677
Байторек 351
Байтюря Мадазимов 234
Байханбай Юлдаш Мирзаев 724
Баки Хан Менглиханов 448
Баккас Хан Мадали Карыев 245
Бакуревич 336, 338, 339, 368, 372, 385, 411,
732
Бакуринский 494
Балакин 554, 556
Балбок Колбаев 386
\.
Балгабек Тюлегенев 404
Балтабай 135
Балтабай Бабараимов 240
Балтабай Мухамед Зияев 244
Балтахал Тюри Таджиханов 244
Банников 613
Баракин Байбасунов 388
Б а р а т Адильбаев 200
Барков С. 527
Барно Бегим Бурабыева 251
Батников 515, 516
Батыр 125
Батыр Каттакулов 126
Батыр Хидыров 125
Батырбек 363
Батыркул Абду Каримбаев 236, 257
Батырхан Ногаев 15, 16, 355, 378
Батяшев П. 517
Батяшев С. 517
Баудер В. Ф. 685
Бахирев 356
Бахрам Толяк Ходжиев 206
Бахрям Ходжа Ката Ходжаев 250, 251
Бахтиар Избасаров 566
Бахтыбай Сулейманов 132, 143
Башарин 653
Баянда Урдобаев 327
Баяхан Жаксльжов 572
Бебель 221
Бевада 494
Бегли Перлиев 461
Бегмат Байматов 233
Бегучий 150, 151, 167
Бедарев 402, 418
Беймат Досматов 215
Бек Кадыркулов 295
Бек Магомет Маллябиев 315
Бек-Султан Садыбаев 378
Бек Сеид Ходжа Гольдыев 461

»Бек Шавдамбеков 674
Бекбулат Ашикеев 348, 402- -405, 679
Бекен Омуров 355
Бекляр-Бек 271
Бекмурад Мулла Сармысаков 233
Белашев 673
Белек Султанаев 351, 387
Белов 362
Белоусов А. 527
Белоусов Ф. 527
Бенорадский 275, 727
Берг 350, 652
Бердникова 397
Берды Анна Дурдыев 462
Берды Марад Чарыев 461, 476
Бердыбай Керекизов 355
Бердымурат 135
Бердышев 167
Березовский 525, 537, 545, 546
Бержан Карагозин 591
Бернштейн 1'84
Бертай Куванышпаев 571
Бертолин 559
Биби Садат Мулла Матарипова
Бижибаев Н. 330
Бизянов 494
Бийбусун Кульбаев 743
Биршерт 213
Биялы Максимов 388
Блаватский 266
Благер 350
Блат 247
Блинов 424
Бобдьш 502
Бобров 638, 642
Богатырев 438
Богдашин 545
Богза 517
Богодаров 604
Боженов 672
Болбак Камбаров 387
Болдырев 609
.
•
Болдыш 503
Бондарев 384
Бондаренко Н. 535
Борилло 117, 119, 129, 133, 139,
167
Борисов 157
Боровков 221
Бородин 222
Бородин 273
Бородин 393
Боромбай Сазанов 351, 384, 730
Борошко А. 528
Босов 385
Босова А, 385, 386, 394
Босова У. 385, 386, 394
Босой Е. 394
Босой М. 394
Бочкарев 598, 599
Боярский 475
Брауцей 295
Бржезицкий И. А. 173, 174, 178,
196, 198, 199, 209, 211, 213, 723,
Бржезовский Н. В. 525, 526, 530
Брюханов 551, 555, 556
Бува Назар Ходжиев 189
Бузайкин Я. 284
Бузрук Ходжа Мадали Ходжаев
Букпан Алимбаев 572

252

157, 159;.

184, 190..
724

245, 246.

Б у л Гуйбулла Машарипов 245
Булакбай 287
Булар Могуев 325, 327, 334, ,729
Булатников 238
Булатов 328, 329
Булатов К. М. 719
Булгаков 670, 674, 675
Булекбай Тутин 383
Булычев В. М. 574
Бурамбай Кашкинов 379, 404
Бурге 327
Бурзи фон 28il, 343, 659, 666, 667, 670, 674,
677, 728
Бурибай Абдужалилев 250
Бурков 654
Бурнашев 379
Бурхан Ходжа Камаль Ходжаев 250, 251
Бурыгин А. Л. 685
Бута Ша Исманов 233
Бутырин А. 721
Бушман Я. 220
Бычков П. В. 350, 359, 413, 708, 744
Бычков 420, 674
Бялонович Ф. И, 30, 36, 426, 430, 449, 735—
737
Бяшин Ак Мамедов 461
Вавилов А. Г. 239, 240
Важенин 394
Вайзрахман Муконов 530
Вайсер 494, 502
Ваккас Торгонов 380
Валиахмет Валеев 599
Вали Ходжа Султан Ходжаев 247
Валнык 378
Вальнев 649
Вангродский 219
Вандаев И. 438, 468, 469
Варвара Алексеевна 361
Варламов 135, 154, 155
Васильев 598, 600
Васильев 84, 164, 346, 410, 680
Васильев А. Т. 623
Васильев Б. П. 523, 524
Васильев П. 516
Васильев П. Ф. 288, 289
Васильченко А. 527
Васютин Н. 592
Ватырхаир Ниязов 564
Введенский 222
Вейсоба Турегельдин 378
Вексельман М. И. 22
Великодный В. 516
Величкин 418
Величкин 384, 410, 411
Велубова М. 418
Вербовский 269, 272
Веретенников А. С. 510, 511, 514, 519,
530
Весельский 223
,
Вильчевский 494
Виноградов 418
Виноградов 659
Виноградов К. С. 547, 738
Висковатов А. К. 494, 502, 537, 555,
738
Висконт 277, 727, 728
Владимиров 120
Владиславлев 146, 164,165
"
Власенко М. Д. 17, 418
•

г
i;

•
, .
529,
,

558,

:
-

Водопьянов 136, 151, 649
Водянников Е. М. 512, 532—534, 536, 738
Вознесенский 142
,
•_
Войшвилло М. Ф. 685
Вокон 381
Волженцев 677, 681, 682
Волков 379
Волков 350
.
Волков 671—673
Волков М. Н. 60—62, 214, 216, 217, 248,
338, 352, 366, 395, 424, 440, 695, 696, 719,
721, 729
Волковников 447, 452, 456—458, 476—480,
691, 707
Воробьев С. М. 554, 555
Воронежский 313
:
Воскобойников 148
.
'
Востросаблин Мб, 465
• ;
Выдали Байбача Парипбаев 187
Вяткин 335, 372
Габаев 66, 439, 457, 458, 473—475, 678, 680,
691, 701, 705
Габасов 494, 507
Гаврилов 394
Гадай Абдукадыров 112
Гаип Сули Мулла Хатамов 214
Гайбулла Ходжа Д а р а з о в 245
Гайкалова 132
Галия Мадкиров 327
Галия Урдобаев 327
Галия Сарсенов 529
Галкин А. А. 574
Галкин А. С. 61, 62, 264, 272—274, 276,
278—280, 286, 295, 297, 298, 310, 318, 319,
727, 728
Ганибай Маманазаров 192, 724
Ганркул Магомед Закиров 125, 126
Гарлинский 429
Гарф Р. Г. 577, 578, 580
Га фур Мулла Дизамов Мергенов 241
Гафуров 217
Гебдул Мукашев 564
Гейциг 307, 343, 359, 385, 411, 413, 658, 677,
732, 733
Геливера А. Г. 535
Гельды Нияз Д ж а н Оглы 481, 705
Гемминг 167
Генгер 456
•,
Генкузен 220
Георгий 135
_ •
Геппенер С. А. 269, 299—302
Гербаневская В. 219
Гиппиус А. И. 40, 126, 127, 173, 174, 176,
178, 180, 182—185, 194, 195, 200, 205—
207, 209, 211, 216, 218, 224, 225, 347,
•640—642, 644, 646, 647, 649, 71i8, 723, 724,
740, 741
Гирьяновский А. 525, 526
Гиязетдин Искандаров 250
Гияс Заилиев 245
•
Гладун 576
Гладышев 303
Глубоковский 494
Гнилицкий ,127, 135, 136
Гозак М. Э. 22
,
Головин 350, 654
Головинский 520
Голышев Г. 600
Гончаров 314

Гончаровский В. А. 685, 721
Горбань И. 365, 366, 393, 394
Горбунов 571
Гордеин Ф. В. 362
Городецкий 671, 742
Горохов 479
Гостеев 547
Гоштовт Е. М. 178, 179, 200, 205, 206, 220,
224, 225, 227
Грабарчук 201, 203
'
Гредингер 450
Гренер см. Евтихиди
Григорьев 468
Григорьев Ф. 123, 350
Грищенко 159
Грузинов 610, 617
Грушин 479
Грызов 348
Грязнов 554, 556
Гува 536, 666
Гулам Кама лев 263, 282, 284
Гулам Юсупджанов 285
Гелеген Уйбанов 731
Гульчан Биби Бабаджанова 245
Гумед Мамед Яров 461
Гурин 557
Гусев Н. 527
Гусева А. 454
Гюль Бай Д ж а м а л , см. Гюль Д ж а м а л
Гюль Д ж а м а л (Гюль Бай Д ж е м а л ) 34, 64
90, 433, 464—467, 718, 719
Дабич 437, 438
Давлет Ораз Бердыев 483
Давуткул Ярчибаев 258
Давыдов 620
Д а д а Баба Мухамед Юсупов 242
Дада Ходжа 189
Д а д а Ходжа Иногам Ходжаев 270
Д а д а Ходжа Исмаил Ходжаев 252
Д а д а б а й Ашурматов 247
Д а д а б а й Мансуров (Маюсупов) 250, 251
Дадабай-Сали-Ходжаев 215
Д а д а б а й Ходжимусалиев 215
Д а д а б а й Ша Мансуров 250, 251
Дадабай Юнусов 247
Д а д а х а н Сайд Д ж а л и л е в 245
Д а д ж а н Таш Магомедов 250, 251
Д а д и Мирза Арифбаев 240
Даиров 559
Далимбай ( Д о л я м б а й ) - Д ж у м а Оглы 425,
735
Данияр Ходжа Исаходжаев 265
Даубаев М. 591
Даулятов 677
Дауран Фазилев 132
Даурунбай Мирзабаев 132
Дауткул Шигаев 351
Дауткул Ярчибаев 236
Дворников О. И. 362
Девгайло А. О. 527
Дельвиг 494, 502
Демихов 219
Демушкин 501
Дербенев Н. 219
Дербишалы Курманылын 365, 731
Дерекож Марниисов 528
Дерсен 175, 229, 237
Дерфельден 691, 707
Д ж а й л я ю Каримов 294

Д ж а й н а к Абдурасулев 132, 139, 144, 160
Д ж а й н а к Кулмухамедов 152
Д ж а й н а к о в И. 731
Д ж а й н а к о в см. Ибраим Д ж а й н а к о в
Д ж а й с а н Джанабатыров 523
Д ж а к и й Джулиен 565
Джаксылык Байгонин 518
Д ж а к у б Дауренбеков 627, 630
Д ж а к у п а е в 341, 342
Джалалетдин Юлдашев 328
Д ж а л я л ь Ходжа Мадамин Ходжаев 250,
251
Д ж а м а л ь Ходжи Сайд Ахматов 248
Д ж а м а н к Мамбетов 329
Д ж а м а н к а р Илямаков 404
Д ж а м а ш Ажибеков 404
Д ж а н а д и л Д ж а б а р о в 132, 146
Джангалинов 132
Д ж а н д а в л е т Алиев 565
Д ж а н д р а л ы Сатылганов 365, 731
Д ж а н к а б ы л Рахманкулов 131, 145
Д ж а н т а й Кепесарин 383, 405, 409, 730
Д ж а н у с Тагаев 143
Джаншибеков 494
Д ж а н ы к е Хажи 530
Д ж а р Атишев 518
Д ж а р ы л г а н Нурабаев 404
Д ж а ф а р о в 743
Джевачи, сыновья Абдурахмана Абдуджабарова 145, 159
Д ж е м а к Аманкулов 670
Джетыспай Ибраев 540
Д ж и л а б а й Каримбаев 244, 246
Джиланкуз 327
Д ж и т а б а е в 677
Д ж у б а ч а (Джурабача) Мирза Алибаев
242
Д ж у л а н Д ж а р м и м б а е в 300
Д ж у л д ы б а й Дауранбаев 131
Д ж у л я н б а й Мадраим Курбашиев 200
Д ж у м а Кузы 192
Д ж у м а Назар Халматов 192
Д ж у м а б а й Айтмагамбетов 566
Д ж у м а б а й Сары Мирзаев 300
Джумабек Корексизов 354
Джумагазий Ж у р г а н о в 595, 596
Д ж у м а н Саибов 294
Д ж у м а н а з а р 722
Д ж у м а н к у л 351
Д ж у м б а е в 497, 512
Д ж у м г а л Карагаев 564
Джуней 439
Д ж у р а 132
Д ж у р а Абдугафаров 132, 144
Д ж у р а Исманкулов, см. Д ж у р а Исманов
Д ж у р а Исманов ( Д ж у р а
Исманкулов)
206, 214
Д ж у р а Кал Артыков 189, 190
Д ж у р а Раимкулов 252
Д ж у р а Раумов 131
Д ж у р а Сулейманов 132
Д ж у р а Шашиев 294
Д ж у р а Юлдаш Ходжиев 206, 214
Д ж у р а Юсуф Ходжиев 244
Д ж у р а б а й Бабаханов 250
Д ж у р а б а й Бекмурадов 154
Д ж у р а б а й Камаль Суфиев 250, 251
Д ж у р а б а й Мадумаров 250, 251
Д ж у р а б а й Максут Шейхов 247
Д ж у р а б а й Сулейманов 143

Д ж у р а б а й Уста Ташен 233
Джурабеков 290
Д ж у р а н Мирза Абдуллаев 214
Д ж у р ы Бай Назаров 248
Джусункул Кекимбаев 366
Джюнейт-хан (Джунаид-хан) 431, 459,
460, 469, 470, 473, 474, 736, 738
Дзюбенко 343
Дикомбай Майчик 365, 731
Дильдар Али Темуирбаев
(Темирбаев)
192, 193
Дмитриев 665, 705
Добровольский 572
Добрышин Н. Ф. 605, 606, 609, 616, 622,
628, 690
Довбищенко Я. 586, 739
Довлет-Нияз-Каландаров 427, 736
Догилевич П . 672
*
Докучаев 222
Долгополов 494
Должанский 670, 674, 675, 677
Долинский 269
Долматов Н. 325
Долубай Картанов 328, 329
Домбай Кобеков 535
Донбегиджан Бай Бабаев, см. Дуванбек
Бай Палванов
Дорофеев 264
Доррер Г. И. 433, 434, 451, 736
Досан Д ж у м а к у л о в 135, 136
Досов 581
Достан 131
Дохненко М. 516
Д р а т х а н Садимая 624, 627, 630
Дубский 45
Дуван Ак Мамедов 461
Дуванбек Бай Палванов
(Донбегиджан
Бай Бабаев) 240
Дудинский В. Н. 531
Дудкин 135, 136, 154, 155
Дудко 303
Дудоладов 494
Дужникова 660
Дулдай Джиенбеков 315, 316
Дуплицкий А. М. 30, 44—47, 441, 442, 718,
735
Дюйсембе Усенов 591
Дюсембай Досанов 571, 572
Дюсембек Касымбеков 403, 404
Дюшембе Есеналин 355
Евстафьев 476, 477
Евтихиди (Тренер) 221
Егемберды Сарыков 365, 731
Егоров 220
Егоров 476
Егорова Е. 599
Ежов 223
Ежов 452
Езерж 466
Екейбай Саткынов 404
Елагин 219
Елеуов Т. Е. 22
Елисеев 654
Епанечников В. В. 685
Еременко А. А. 734
Ерофеев 494
Ерофеев М. Р. 33, 37—39, 52, 54, 62—64,
76—80, 103, 106, 110, 111, 115, 116, 120,
122, 127, 133, 134, 160, 177, 182, 194, 214,

268, 273, 275—279, 286, 288, 295, 304—
306, 331, 332, 351, 369, 459, 460, 639, 640,
642, 643, 645, 646, 649, 650, 675, 676, 709,,
717, 720—723, 727, 729, 730, 740, 742
Есан Ширматов 250, 251
Есатуна 492
Ефименко 333
Ефремов 287
Ефремов Н. В. 696, 697, 714, 719
Ж а к и й Жангожин 559
Ж а н а б и л ь Бокаев 559
Железняков В. 7, 326, 327, 351, 367, 368.,
381, 395, 400, 402
Желтиков 399
Жемчужников 221
Жеребятьев 535
Жерков 479
Жигайлов М. А. 735
Жмурко Е. 534
Ж у к о в 630
Ж у к о в 466, 476, 478, 483
Ж у м а б е к Айна беков 559
Ж у м а б е к Игибаев 528
Завитневич А. И. 305
Загайнов П. П. 592, 593
Задорожный 3 . 566
Заитбай Мулла Касымов 250, 251
Зайцев 707
Зайцева 316
Закир-Ходжа 215
Закирбай Мухамед Саидов 245, 246
Занемойский 670, 674, 675
Занин 356
Занкевич М. И. 609, 613—616, 622, 625, 630
Запорин 150, 151, 157
Запорина В. 150—152
Заур биби Мусамухамедова 284
Захаров 266
Здоровцев И. И. 534
Зеленов 517
Зелинская М. Е. 588
Зиверт 165
Зинин 227
Зияев X. 22
Зиямбергенов см. Абдугафур Исачумаков
Золов 201, 204, 205
Золотарев 423, 435, 438
Золотов 308
Золотов 654
Золотов П. Г. 203
Зотов 219
Зотоглов 63, 71, 79, 80, 88, 98, 133, 138, 153,
157, 159, 164, 165, 722
Зульфукар Юлдашев 131, 144
Зюзикова Ф. 418
Ибдат биби М а д Азимова 252
Ибниамин Уста Багпров 248
Ибрагим 385
Ибрагим Абдувалиев 200
Ибрагим Азис Мухамедов 245
Ибрагим Аллаев 132
Ибрагим Исмаилов 283
Ибрагимджан Хасанбаев 177, 217, 237
Ибрагимов 362
Ибрагимов А. М. 356, 381, 382
.
Ибраим Д ж а й н а к о в 341, 349
Ибрай Жанысов 591

Ибраимджан Хасанбаев 723
^ :
Иваз Самиев 132
"
Иваницкий 222
Иванов 29
Иванов 164
Иванов 151, 155, 160, 166, 350, 526, 532,
676, 742, 743
Иванов 223
Иванов 512
Иванов 431
Иванов 133, 134, 734
Иванов 680
Иванов 157
Иванов 269
Иванов В, И. 354, 355, 359, 396, 399—401,
735
И в а н о в Е, 537, 559
Иванов И. 599
Иванов П. П. 66, 217, 219, 221, 222, 225,
228, 230, 238, 253, 260, 432, 438, 452,
467—471, 667, 742
Иванова А, 599
Иванюшкин 497, 511—513, 515, 516, 529,
538, 542
Ивашин Л . 527
Иващенко С. 516
Игамберды 215
Игамберды Кулиев 247
Игамберды Сранджбаев 189
Игеберды Татанов 523
Игнатова В. 402
Игнатович В. Е, 18, 68, 76, 84, 96
Игнатьева 397
Игуменов 481
Идрис Карипов 540
Изатулла Рахматуллаев 285
Измаил, сын Кукумбая Чинина 351
Измаил, сын Сулеймана Корчина 351, 378
Икрам Максум Мулла Доналиев 125
Илебай 327
Илеусиз 591
Иль Аман Ших Бердыев 461
Иль Мурад Берды Мурадов 461
Ильиновский 238
Ильяс Буребаев 599
Ильяс Гетджанов 514
Ильяш Ибрагимов 540
Имамусы Айдарханов 388
. ' .
Иман, дед Амангельды Иманова 631
Иман 591
Имангуз Байчугаков 682
Имен Таянбаев 583
• . ,
Имухамед Аведмухамедов 228
•
Инагам Д ж у з б а е в 285
, (•
Иногам Рузыбаев 283
'V
Инчин Илья 365, 393, 682, 683, 731
Ионов 370
Иошкин И. 462, 463
Ир Али Ходжамкулов 235, 258
Ирга ЛИЙ Муслимов 572
Иргаш Абдусатаров 132
^ V,'
::
Иргаш Акраметдинов 132
' '. _
Иргаш Бурбаев 252
Иргаш Ма Назаров 250, 251
• ,. , . ;
Иргаш Ризакулов 131
Иргаш Уста Рузнев 245
,
Иргаш Ходжи Ширмат Ходжиев 202
. Иргашбай Артыкбаев 248
\Иргашбай Ир Назаров 247
Иргашбай Камаль Суфиев 252

Иргашбай Магомет Расулев 283
Иргашбай Мадраимов 192
Ир Дувана Гафуров 189
.
Ирисбек 385
'
Ирман Байматов 233
Ирманбай Холматбаев 248
Ирмат Базарбаев 135
Ирмат Ша Саидбаев 252
Ирназар Ходжа Икрамбаев 283
Иса Саидалибаев 243
Иса Тергеусызов 341, 342
Иса Ходжа Инаятулла Ходжаев 248
Иса Ходжа Кемаль Ходжаев 252, 726
Исабай Коченев 559
Исабек Сексембаев 404
Исаенко 222
Исак Ходжи Тюляк Ходжиев 206
Исакова А. 599
Исканы Алматаев 355
Исаметдин Ходжи Нормухамедов 247
Исаи Али Раимкулов 234, 235, 256, 257
Исанбай Абду Азимов 214
Исекалы Жиеналин 582, 583
Исел Исенов 591
Исеналы Абаданов 365
Искак Конусов 534
,
Искак Курманов 677
Искандер Газар 440
,
Искандер Максут 291
Ислам Мирза Каримов 245, 246
Ислам Худай Берды Ходжиев 242
Исмагул Б а я н б а е в 583
Исмаил Али Абдурахманов 250, 251
Исмаил Али Мир Алиев 252
Исмаил Аллаев 132
Исмаил Карри Мулла Максут Хальфаев
724
Исмаил Мухамед Алиев 250, 251
Исмаил Ташмаров 241
Исмаил Туменбаев 596
Исмаил Ходжа Бурхан Ходжаев 247
Исмаил Ходжа Мулла Мадалиев 187
Исмаил Ша Музафаров 245, 246
Исман Ходжи Парманкулов (Усман Ход
ж а Парманкулов) 188—190
Исман Ширбаев 252
Исманча Мирзаматов 233
Исмат Каримов 294
Исматула Нигматуллаев 233
Исматулла Диярбаев 200
Исраил Исак Ходжиев 206
Исраил Ходжа Тилля Ходжаев 212, 213 ;
Исраил Хусамбаев 245, 246
Исулейманов 385
Исхак, сын Канаата Абукина 351, 379, 681
Исхак 378
Исхак Али Мулла Аталыков 242
Исхак Курманов 378, 379
Исхак Масадыков 199
Исхак Султанов 724
Исхак Уразбаев (Ураз Суфиев) 233, 234
Исхак Досмухамедов 571, 739
Ихсан Терекбаев 566
Ишан, сын Абдурахмана Ходжа Абдуджабарова 139
Ишая 431
•
•
,. ;
Ишан Кайракбаев 591
... ; .;
Ишан Котта Ходжа 146
Ишан-Мухитдин Валиханов 140
Ишан Пансат Сайд Бурханов 247

i
\

Ишан Ходжа Садык Ходжаев 247
Ишанкул 157
Ишанкул Турадбеков 149—151
Ишань Ахун Сали Ходжаев 237
•
Ишман 132
Ишмат Палван Бекмуратов 132, 144 •
Июдаш Магомед 282
,
.

;

Кабаев 278, 291, 315, 316 '
!
Кабаков 296
v- .
: Кабул (Мир Салихов) 285
;
Кабул Сайд Муратов 246
J„ ; , Кабулов 111, 112
Кабыл Каттабеков 132
• . ,;
Кабыл Таибеков 596
,
,,;
Кава Супатаев 381
,
м
Кадар 591
"
>•,:{[
Кадыр 325
Кадыр Халмухамедов 242
Кадырбай Тунгатаров (Кыдербай Тунчатаров) 354, 355
Кадыркул Арызкулов 248
,,|
Кадыров С. 571, 572, 581, 739
.
Казаев 474
Казакбей 132
Казангапов 583, 584
Кази Ниязов 215
;
:
^
Казикан Баянбаев 583
:?
Казыхан Ажаев 682
Каирбек Рыспаев 517
,(
Каичев 89, 350, 412
Кайковой 365
:
Каинов 136
Календар Ходжи Магомет Аминов (Каландар Ходжа) 131, 145, 160
Кали Баянбаев 583
Калмаков Н. К. 30, 33, 34, 38, 39, 43, 45,
46, 60, 424—426, 428, 430, 431, 439—441,
443—448, 450, 456, 463, 638, 639, 707, 710,
714, 7-18, 719, 735—737
Калмен Баянов 572
•
• •
Калошин 437, 468
|: , К а л ь Абдураим Исмаилов 244
Каль Ислам Уста Чон Ходжиев 244
>;
Камаль Мадаминов 233
;,>i
Камаль Су фи Уста Мадбабаева 252
Камаль Ходжа Ишан Ходжаев 250, 251
Камаль Ходжа Султан Ходжаев 245, 246
Камаль Ходжи Исман Али Ходжаев 248
Камальбай Исламбаев 245, 246
Камеджи Суранчин 367
j j ;,:;;io;:w,i
Каменщиков 45
•••:,>;
Камердин Рахматуллин 326
к
Камиль Джуманбаев 153, 159
f . .' ;>j
;;и;!(,<,1, ;/:••)
Камиль Маткаримов 283
'. Камиль Саиббаев 122
'
" '
:
Камильджан Ахмеджанов 270
J
Камыль Фазылев 233
?
Канаат Абукин 15, 17, 351, 369, 377, 385,
'
397, 734
Канатбай Бердыбеков 596
Карабай Байбабаев 247
Карабай Тагаев 245, 246
V: ; v-i
Карабай Ходжаяров 245
.;
К а р а б а с Абишев 563
'•' ;
Карагул Джамангорин 365, 731
:;:
Караке Джолбин 365, 731
V";,,^ , д
Каракер 447
кТ
'>!
Каралсан Суюнгарин 591
. "
Карамышев 156, 158, 660
>:

Караульщиков Н. Н. 276—278, 290, 301,
312, 317, 718
Карач Манапов 351
Карача 307
• \ '
Карешников А. А. 585
Карим Арзыкулов 153, 154
Каримбаев Т. 124
Каримбай, сын Канаата Абукина 351, 378,
379, 385
Каримбай Тюрякулубаев 11, 191, 192, 194,
231, 239, 240, 724
Каримберды Раимбердыев 245, 246
Каримджан Абду Вахаб Ходжиев 235, 254,
723
Каришбай Худайбергенев 251
Карпинский И. Л . 30, 424, 430, 431, 740
Карлов 264
Карузин 223
,
Кары 215
:
Кары Сагат Батыров 461
Карым Турдыбаев 242
Касен Тлеубеков 540
Кассирский С. 220
Кастальский С. Н. 306, 310
. Касым Ахметов 283
Касым Иса Мухамедов см. Мир Касым
Иса Мухамедов
Касым Мухамедов см. Мир Касым Иса
Мухамедов
Касым Надыр Садыков 247
Касым Ходжа Асатуллаев 71, 93, 149, 153—
155
Касымбай Тюрякулбаев 194
;
'
Касымджан М а д Касымов 723 ,
Касымхан 178
, '
'"
Катта-Ишан 119, 132
Катта-Ходжа Б а б а х о д ж а е в 270, 272
Катта Ходжи Магамет Аминов (КаттаХоджа) 131, 145
Каттабек Туров (Тониев) 132, 146
Катунцев 667
Кауфман К. П. 163
Качкалбай 365
Качкар Халмагомедов 294
.
Кашаев 365
Квашин 164
Квашнин 681
Кельдыбай Игамберды Ходжиев 201, 202,
236
Кельмамбет К а ж а м к у л о в 404
Кемель Шабданов см. Шабданов Кемель
Кембай Ниязбеков 404
Кенгельды 334
Кендже Абдукаримов 242 '
Кенджибай Салтангельдинов 674
Кенжелы Юсупов 595
Кепенев 537
. ,' !,
Кер Халиль Сарыев 461
>
Керенский А. Ф. 80, 85, 697, 720
Керимбай Салтанаев 355
Керук Д ж а н а е в (Джаносов) 354, 355
Кибакбай 135
Киниц фон 494, 508
Кипчакбай Баймирзаев 191, 192, 255, 721,
726
Кирбитьев А. Н. 739
Киргизбай Каримбаев 191, 231, 239, 240
Киргизбай Касымходжиев 242
Киргизбай Ризакулбаев 191—193
Киреев 336
:, ,

Киреев Ф. Н. 22
'
Кириллов А. 223
. . / ,:
:
Кирсанов 380
Кирьянов 438
Киселев 384, 411
Киселев А. 394, 501, 565, 566
Кислов 622, 624—627
Кислов 221
Кита ев А. Г. 176, 177, 185, 186, 188, 219,
723, 724
Кияшев 492, 497
-Классовский 176, 177, 253
Кленов С. 626
Клопатюк 115
Клопов 620
Клыч-Дова-Оглы 437
Клыч Дурды Анна Мурадов 465
Клыч Дурды Гельды Мурадов 461 ;
Клыч Дурды Кули Мамедов 461
Клыч Мурад Куль Мамедов 461
Клюев 326
Клюева 118, 131, 132, 159
.
Ключарев 267
Ключов 484
I
Князев К. С. 28, 29, 494, 532, 534
Кобер 501, 536, 666
,
Кобзев 155
V'
!
Кобзева 154
' ь:;,^у,л
Коваленков С. 17, 418, 419
V
.,
Ковдышев В. П. 278, 290
Коджогул Давлеткулов 366
Кожанов 283
, , .
' ..
Кожахан 335
; '
;
Козлов 543
'
• .:
Козлов 494
Козлов Т. 527
Козловский 287
^
Козлякин 300, 301
Козы Арипов 242
Козыбай Уста Масадыков 252
Козьмин 613
::•
Койнов 150, 151
^ • - f:
Кока Киреев 559
.•
Кокуев 22а
"'
Кокумбай Чинин 351, 385
•
Колесников 380
Колесников Н. Е. 263, 269, 281, 282, 318,
319
Колобов 494, 498, 676
Колосовский В. П. 295—297, 692, 695, 728,
743
Колпаков 494
'
:
Колтановский 219
Колтьшин 507
'[
Колюбай Фазылов Сайдалин 743
Колюх Г. Н. 208, 209, 724
Комаров 324, 325
, •
Комболот Баймамбетов 387
•
Комма ло 61
Кондоиди В. Г. 493, 509
Коновалов 355
. ;
Коношенко 356
'
'
Копей Тансанбеков 534
' ' •• ^
Конек Чаталаев 461
''' '
'
Корболин П. 672
V
Кормилец И. 106
•,
Корниенко Т. К. 535
.;• ^"
Корнилова Е. 150
^ г
Королев Т. 487
Корольков Я. И. 350, 358, 359, 361, 365

Коротенко 400
Коротков 452, 479
Коротков 219
Корсак 692, 693
Коршунов X. Ф. 537, 738
Корыев 461
Корытов 498, 546
.
Косоротов 338, 339, 731
Коспан Даулетбаев 518
'. . .::
Косымбек Урестемов 388
Котов 224
Котович 358, 733
Котомин 601, 605, 611, 612, 619, 621
Коханец 517
К'охановский 65, 742
Кочан С. О. 263, 264, 266, 270—272, 317,
319
Кочаров 168
Г:
Кочергин 309
Кочергин М. В. 575, 576, 580, 585, 620, 739
Кочкар Газыкулов 189
Кочкар Роджабов 245, 246
Кочкарбай Мараим Касапов 252, 253
Кочкин 670, 674, 675, 681, 682
Кочкомбай Тогаев 351
Кошаев 418, 419
Кошаев Д. 419
- Кравченко М. Э. 343, 350, 353, 355, 356,358,
362, 373, 395, 399—401, 413, 414, 653, 654
Краснобородкина А. 385, 386
Краснобородкина Ф. 386, 386, 394
Краснослободский 350, 353
Краснослободский А. 221
. /,*
Красноярцев 136, 649, 651
л
Крафт 219
Креков 3 . 53Г
Кривенко А. 527
Кривицкий 494, 502, 558, 559
Кривцун К. 527
Крошков П. Р. 180, 182, 183, 201, 203, 205,
724, 741
Круподеров П. 517
Кубай Тургунбаев 146
Кубарак Матаев 355
Кубеген Шигаев 351
Кубек Досмухамедов 571, 572
Куванбаев 494
Кудуш Масанбаев 564
Кужембет Сатубалдин 596
'
Кузбек Уразаков 529
Кузнецов 621, 625
Л"
Кузнецов 222
Кузнецова 316
..
Кузумбай Кувандыков 534
. .
i
Кузьмина Л . Ф. 22
•
Кузы Бердыбаев 245, 246
. ' .
Кузыбай Достматов 246
Кузыбай Мадалиев 250
Кузыбай Мирзабаев 250, 251
'
Кузыбай Шадманбаев 250, 251
Кузыкул Бабаназаров 126
Куколь —Яснонольский 223
'
Кулага 673
Куламат Курбанкулов 247
Кулбай Субханбаев 144
Кули-Ишан-Ораз-Ишанов 427, 735
:
Кулиев О. К. 22
Кулик Тныштыкбаев 535
Куликов 136
Кулишев 517

Кульбек 153, 155
- : .
Кульджин Ханкильды 378
Кума ков 660
f ,- - /
Кунакабай Тасмухамедов 572
, • .,
Кунакбай Каймурадов 132
,
Курачманатов 378
Курбан Али Сайт Матов 233
Курбан Гельдыев 462
Курбан Дурды Эссенов 448, 476, 483
Курбан-Нияз-Хан 440
Курбан Али Рузыбаев 185
Курбанбай Хусаинов 449, 150, 152 ,
,
Курбанходжа Шаталыков 650
Курбатов А. Ф. 201, 203, 204
,
Курман Лепесов 351, 378, 385 .
Курманалы Бекмурзин 365, 731 •
Курманбет 351
Курманбет Чекиров 355
•
.
Куровский 222
Куропаткин А. Н. 21, 39—42, 44, 46—48, 51,
54—56, 65, 66, 68, 71, 75, 76, 87, 100, 137,
1138, 140, 160, 225, 230—235, 239, 241, 242,
246, 248, 252, 253, 288, 297, 300, 301, 303,
330—333, 336, 337, 340, 342—346, 349, 352,
366, 370, 371, 379, 390, 429, 432, 433, 439—
443, 446—451, 456—458, 484, 658, 659,
661, 664—666, 671, 674, 678, 680, 682, 684,
687, 688, 690—692, 695, 697, 713, 714, 718,
720, 722, 728—734, 740, 742, 743
Курошев Д. И. 326, 348, 349
Кусаин Баисов 540
. Кутаев 235, 254
Куценков 517
•
• • • ,
Кучук Н. В. 520, 522 ^
::Л
Кучумбек Балыков 618
Кадыр Байсарин 355, 378
Кызыл Сарыев 461
.
•
Лаба нов 342
Лаврентьев А. Д. 13, 597, 600—602, 605,
606, 608—616, 618, 619, 623—625, 628, 629,
690
Лаврентьев Л . 223
;i.
Лагудин А. X. 362
Лагудина М. И, 362
Ладнев И. 479
.
'
Лазарев И. 461, 462, 480
i:: : '
Лазарева М. 461
Лазаренко С. 527 :
Лазаричев 462
'
"
,
Ланг 706
.- •
v ,
Ланисов 221
Ларош 453, 454, 456, 457
Лачин Шарипов 245
Лебедев 267
. • .. ; Лебедев 223
' •
Левин 349, 361
Лекторский И. Ф. 597, 739
.
' '
Лензин 222
. •
Ленин В. И. 18, 630
Лепесов 677
;. ; . Лепихов Б. Л. 418
; ' %
Лешин 689
:• .
.• .
^ -.д
Лианозовы 92
'
•
Либрович 473
Липинский 221
Лиханов И. И. 330
Лобазов А. 17, 418. 419
;
. ,
Лобазов Т. 17, 418, 419
Лобов Д. 591

Логинов 467
;
Логинов 455
•
:
.
Лосев 223
',
Лоскутов 45
Лощилин 605, 622, 624—627
Л
^
Лузгин Н. И. 219
.
•
Луцкий Н. 219
•
;
Лучко Ф. 527
Лыкошин Н. С. 103—106, 108, МО, 111, 114,
115-^117, 120—122, 124, 126, 128, 137.
1138—440, 460, 170, 721, 722
Лысенко Ф. 527
Лыткин 454
Лычковский 494, 507
•
? .
.
Люцев Я. 535
т
:, >
- : ;
Ма Закир Ходжи Таирбаев 245
Ма Р а д ж а п Ашурматов 245
Ма Садык Мад Касымов 250, 251
I
Мавлянбай Ирисбаев 248
Мавлянетдин Насипбаев Й45
Мавлянкул 188
Мавлянкул Маразыков 1248
Магомед Исаи Сарымсаков 189, 236, 257
Магомед Сайд Мадаминов 200
Магомет 160
. ,
Магомет Шааюлов 120
;
Магомет Шукур Маулянбаев 294 ;
Магомет Яр Умарходжаев 291
М а д Алим Игамбердыев 233
:\ •
Мад Ибрагим Маниязов 245, 246
;
Мад Муса Ташматов 238
• •
Мад Мусса Ахун 212, 213 '
•
М а д Умар Мумынов 233
Мад Умар Уста Масадыков 252
М а д Фазыль Мара джанов 250, 251
Мад Якуб Юсуфбаев 240
Мадали 188
'
Мадали (Мадамин Хамутбаев) 199
' [
Мадали Полван Ниязмухамедов 250
Мадамин Мир Зияев 245, 246
Маджин М а р а ф у 353, 354, 356, 359, 382.
383, 400
Мадили Сайд Алиев 241
Мадин Бибатыров 539
Мадкарим Науруз Мухамедов 248
Мадрами Бабаходжаев 725
Мадритов А. С. 13, 92, 100, 302, 303, 306,
312, 691, 699—707, 710, 711, 713, 743
Мадумар Сарымсанов 252
Мадьяр Турсунбаев 189, 236, 257
Мазуренко А. 419
Майдель 109, 115, 116, 177
Майрамбиби Пулатходжаева 244
, •
Майрамбиби Таш Ахунова 244
Макаров 454
Маккавеев 689
Максимов 164
Максум-Ходжа 351
Максут Мадияров 248
Максут Рузыматов 248
Максын-Ходжа Тоголон Ходжаев 378
Максют Солтаев 355
Мактыбек (Малюбек) Джаркимбаев 378,
379
Макул'Исманкулов 247
; '\
Макыш Байменев 327
;
Малик Ходжи Ишан Ходжаев 248
Малике Момандаров 365, 731
Малиновский 425, 464

Маллябай Ир Назарбаев 203, 725
Малхасов 164
•
Мальцев 601
!;
Малышев А. 403
'
Малюбек Джаркумбаев
см. Мактыбек
Джаркимбаев
Мама Сали Ташназаров 185
Мама Юсуф Ахматбаев 185
М а м а д Али Абдукаримов 723
М а м а д Али Ходжиев (Мамадали Ходжа
ев) 188, 189
М а м а д Карим Ходжа Турды Ходжаев
725
М а м а д Касап Ахмат Ходжаев 188, 189
М а м а д Якуб Игамберды Ходжиев (Ма
мад Якуб Игам Берды Ходжаев) 'ГЭЗ,
724
М а м а д ж а н Айсаков 206
':
М а м а д ж а н Мадкулов 190
•'
М а м а д ж а н Мулла Ханов 250, 251
М а м а д ж а н Р а д ж а п б а е в 236, 257
Маманов 454
Мамараим Максут Мулла Абдурахим 128
Мамат Якуб Игам берды Ходжиев 194
Маматдин Курманов 677
Маматкул Абдул Касымов (Мулла Маматкул Абдул Касымов,
Маматкул
Али Касымбаев) 191, 193, 239, 724
Маматкул Али Касымбаев см. Маматкул
Абдул Касымов
Маматкул Таубаев 295
- - . ^
Мамаюсуп (Мамаюнус)
Норкишлакиев
245, 246
Мамбеталы Мураталин 351, 378, 379, 385
Мамед — Аман — Мамед — Мурадов 428,
736
Мамед Еген Мурадов 461
"
Мамед Hyp Hyp Гельдыев 461
Мамед Сеид Шахмурадов 461
; г.;.,
Мамед Султан Кулиев 712
Мамед Тачь Дурдыев 449, 450, 461, 462,
Мамет Юнус Уста Нурматов 202
Мамован Кульджанов 383
Мамурбай Ша Муратов 214
Мамут Абайдулин 378
Мамыт 591
Манапов 201
Манасыр Хаитматов 245
Мансур Дулбай 291
Мансур Ходжи Салим Ходжаев 724
Мантен Нурпеисов 514
М а р а д ж а б Мирзабаев 250
М а р а д ж а п Маниязов 245
•- л-и.
Марафу см. Маджин Марафу
Мараим 189
Маргани 481, 701
'
Мардан Сансызбаев 591
Марецкая 388
.-^ •
Марзаев Косарь Ураз Уракчи Абдурах
манов 126
Марков 219
Марков 223
Марсеков 494, 498, 502
Мартинсон А. И. il03—106, ,110, 116, 117
Мартсон 68, 76, 77, 85, 87, 107, 271
М а р у ф Мулла Хасанов 250
Маруфа Уста М а р а д ж а п о в 245
Марчков 498
Марьякизил 470
Масальский П. Н. 33, 495, 501, 509—514,
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520, 522, 523, 525, 530, 532, 5 3 6 - 5 4 0 ,
547, 738, 739
Маслов 356, 400, 401
Маслов А. А. 374, 391, 392
Маслянников 222
Масолитинов 219
Масымхан Садыков Э28
'
Матаев 677
' ' •
Матвеев 454
'
Матлаб Кунабаев 131
Матяшнин 363
Маулякуль Ту ряба ев 135
Маулянбек Бадальбаев 175, 237
Маусек Шальдыбаев 582
Махалль К а р а т а ш 270
Махамет-Хан-Тюря-Ишаи
(Махамат-ХанТюря-Ишан) 215
Махмуд Али Ахдурахманов 242
Махмуд Ходжа — Ката — Ходжаев
250,
251
Махмут Али Тохтасунбаев 192, 193
Махмут — Д ж а н — У м и д о в 217
Махмут Мир Сагатов 284, 285
Махмут Ходжа Абид Ходжаев 245
Махмут Ходжа Мирза Ходжаев 263, 282
Махмутбек Шахруханов 175, 237
Махомед Назар Чакшилов 461 •
Махонин 336
Махтум Хан (Махтум — Кули Хан) 464
Машанло 363
Машбай 381
Медведев 191
Медведев М. К. 219
Медведева 393
Меджитов Д . М. 22
Мединский К. В. L74, il85, 188, 196, 21-9, 723
Мейер К. А. 429
Мейнгард 536
Мелещиков А. i517
• ' • :
Мелла Нияз Тач Ниязов 740
Мельников 213, 230
Мельников 478, 188, 490
Мельников 691
Менглихан Берды Муратов 484
Мендыханов 565
Менлибаев 380
Меньшиков 89, 385, 387, 388, 394, 411
Меньшикова 386
Мерген Аба — Ходы Оглы 439, 446, 473,
475, 703—705, 711
Мерген Хезрет Кули—-Оглы 431
Мердинов 268
Меренбай Ша Саидов 233
Мерет Али Ходжа Мурадов 483
• •
Мертемир Таукенов 566
Метельский 615
Метлин К. '516
Миассар Нигматов 245
Миди Шах 701—703
Микельджанянц 88, 295, 296, 311, 729
Микулин 221
Милкин 353, 358
'
Миллабай Мухамед Сабиров 238, 241
Милород Г. Ф. 535
Миндыгаз Куломбаев 583
Мир — Акмал Бутабаев см. Мир Ахмет
Бутабаев
Мир Али Мир Хакимов 245, 246
Мир Али Умарбаев 211
Мир Ахмад см. Мир Ахмет Бутабаев

Мир Ахмет Бутабаев (Мир — Акмал Бу
табаев, Мир Ахмад) il92, 231, 724
Мир Ахмет Ша Мир Акбар Шаев (Мир
Ахметша) 263, 265, 282, 285
Мир Ахметин Акбаршаев 265
Мир Баба Маиназов 233
Мир Вали Камалев 285
Миркамиль Мумынбаев (Мир К а м и л Мир
Мумынбаев, Миркамил Мир Мумынба
ев) 85, 211, 223, 224, 725, 726
Мир Камиль 270
Мир Касым Иса Мухамедов (Касым Му
хамедов, Касым Иса Мухамедов) 284, 285
Мир Сагат Уста Пайзы Суфиев 283
Мираб Абдурахман Ходжи Мухамед Саркеров 243
Мираб Ясанбай Мадалыкбаев 186
Мирза Абдулла Алназаров 206
Мирза Акбар Бай — Назарбаев 248
•
Мирза Али Мирза Хамдамов 250, 251
Мирза Али Худайбердыев 241
Мирза Алим Мухамед Азимов 244
Мирза Алим Ходжи Мулла Мадраимов
213, 214, 237
Мирза Ахмед Тиллябаев 242
Мирза Баба Мад Камилев 250
Мирза Карим Юлдаш Ходжаев 199, 724
Мирза Мавлаенбаев 314
Мирза — М а в л а н 216
М и р з а — М а х м у т Мадумаров 243
Мирза Мирсаитов 247
Мирза Раим Мулла Карбонваев 724
Мирза Рахимбаев 315
Мирза Рузыматов 190
Мирза Таламбабы Абдугафуров 239
Мирза Умар Нормалляев 245, 246
Мирза Хамдам Юлдашбаев 215
Мирза Хусан Ходжа Акбар Ходжаев 251
Мирза Шариф Мирзаджанов 252
Мирза Юнус Алиев 206
Мирза Якуб Султан (Сулейман) Аксака
лов 192, 193
Мирзабай Надырбаев 240
;.,
Мирзабай Ташматов 250, 251
Мирзабек Халыкбеков 248
:,
Мирзаджан Матхалыков 250, 251
Мирзакулбай—^ Ходжи 118
г. ,
Миразяр Худояров 245, 246
Мирзаяр Худояров 122, 428, 459
Мирович 45
,
'jt,
Мирихан 705
. .
:, "
Мирман Шакиров 591
Миронов 454
Мирякуб Дулатович Дулатов 661, 712, 742
Михайлов 228, 264, 266—268, 273, 275,
277, 281, 287, 288, 305, 331, 719, 727, 731
Михайлов 439, 441—443, 447, 448, 456,
467—470, 472—479, 481, 691, 699, 706,
707, 710, 711
Михайлов П. 528
Михайловский М. Н. 38, 347, 730
Михайлянц 221
,.
Михалев 494
;
Михманбай Агалыков 240
'
Михневич Н. П. 47, 493, 612, 618
Михраб Камильбаев 198, 236, 257
•.
Мишан Палван Гаибназаров 242
Мишенин 438
Мокуш Шабданов см. Шабданов Мокуш
Молдокерим Таувалдин 365, 731

Молла Мухаммед Назар Молла МюлькОглы 430, 431
Молла Садык 482
•
Молоджан Акылбеков 529
Молодцов Н. 219
г ; г . , 4
Момункул Эсеналин 351
:
Монке Измайлов 327
г
•'
Моргунов 401, 653, 656
Мордвинов 494, 501
Моркушев 365
Морозов Савва 219
Морозовы 544
Москвин 221
Москвин К. 223
'
Мочалов А. 263, 264, 269, 281, 282, 318
Музафар Мир-Абдурахимов 183, 236
Музафар Султан Ходжаев 250, 251
Музафар Ходжа Инатулла Ходжаев 247 '
Муким Хан Сахатов 483
Муксум Корчибаев 285
'
Мулдагазы 351
..;,;/
Мулла 138
Мулла Абди Мадалиев 189, 190
Мулла Абдугафур Мулла Б а б а д ж а н о в 724
Мулла Абдуджалил Мулла Абдукадыров
239
Мулла Абдуджалил Мулла Абдурахманов
(Абду Д ж а л и л ь Абдурахманов) 234, 236
Мулла Абдукадыр Сали Мухамедов 263
Мулла Абдукадыр Хасанбаев 248
Мулла Абдул Касым Ходжи Мулла Ислам
кулов см. Абдул Касым Исламов
Мулла Абдулла 130
Мулла Абдулла Азимбаев 243
Мулла Абдулла Фазыльбаев 248
Мулла Абдумаджит Магомет
Шаринов
725
Мулла Абдуммын Мулла Шарипов 238, 241
Мулла Абдураим Каюмбаев 239
Мулла Абдухалил Мад Раимбаев 239
Мулла Абит Мулла Юлдаш Ходжиев 192
Мулла Азим Кабыльбаев НО, 114
Мулла Акрам Ходжамкулов 247
:
Мулла Алим Пайзыбаев 263, 283
Мулла Алла Бердыбаев 132
Мулла Аскар Ходжа Мулла Баба Ходжиев
187
Мулла Ачильды Адинаев 118, 130
Мулла Баба Ходжиев 487
Мулла Бабамурат Ч а л а б а е в 131, 146
Мулла Бай Искандеров 132, 146
Мулла Газы Худайбердыев 237, 245, 246
Мулла Гаша Гаибназаров 722
: . .
Мулла Давлетов 724
Мулла Д а в р а н Рустам 139
Мулла Дарвиш Садыр Ходжа Ишанов 248
Мулла Д ж у р а б а й М а д Иса Ходжиев 725
Мулла Заит Каримбаев 247
Мулла Зарфулла Муста факулов 145
Мулла Игамберды Маулянов
(Мулла
Игамбердыев) 135, 154
Мулла Ильяс Мулла Ша Асланов 250
Мулла Иргаш Абдураимов 252
_ ',•
Мулла-Исак-Дыканбаев 215
•' ;
Мулла Исмаил Дустматов 247
Мулла Иссакуль Ташбиев 295
Мулла Камалетдин Махма Юсупов 132
Мулла Камильджан Мулла Д ж а л а л е в 187
Мулла Каюм Ходжа Масаитов 189, 190 ,
Мулла-Кубай Туранбаев 131

Мулла Кулбай Суабаев 131
;
Мулла Кулдаш Халназаров 232
Мулла Кушак Раимбаев 725
Мулла Мавлян Мухамед Ризаев 131
Мулла Мавлян Ходжа Мулла Норкулов
212
Мулла Магомед Аминов 106
Мулла Магомет-Раим (Мулла
Магомет
Рахим) 159
Мулла Мадраимов см. Мирза Алим Ход
жи Мулла Мадраимов
Мулла Маккамбай Мулла Розыкулов 153,
155
Мулла Мамакул Ходжамбердыев 202
Мулла Мараим 189
Мулла Мирадж Магзум Мулла Мухамед
Шакиров 245, 246
Мулла Мирза Улуг Мирза Каримов 245
Мулла Мурат Мадьяров 245
М
Мулла Мусаджан 215
Мулла Мухамед Раим Абдураимов 248
Мулла Мухамеджан Сали Ходжиев 257 '
Мулла-Нарча 216
Мулла Парни 192
Мулла Раим Берды Игам Берды Ходжиев,
"191, 192
Мулла Раим Берды Уста Игамбердыев 192,
724
Мулла Сабыр Садынбаев 192
Мулла Садьж Сали Полванов 250
Мулла Саиб Назар Хамдамбаев 248
Мулла Саиткул Тойчи Хамракулов 188,
189
Мулла Сатывалды Абдукадыр Ходжиев
199
Мулла Сахибназар Мухамед Мусаен 178,
237
Мулла Сулейман Хафизов 294
Мулла Супа Ташбердыбаев 291
Мулла-Суфи Конушпаев 386, 387
Мулла Таджибай Маразьпсов 248
Мулла Тилянбай Абдугафурбиев 236
Мулла Туйчиевбдй Раимбаев 203
Мулла Туракул Раимбаев 132
Мулла Турды Ахун Ходжи Али Бакибаев
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Мулла Турсун Мадалим Ходжиев 248
Мулла-Тюря-Хан-Ходжа-Ишан - Дамулла Саид-Усман-Ходжа-Ишанов 216
Мулла Тюрякул Джанбалиев 212
Мулла Убайдулла Мулла Атабаев 247
Мулла Умарзак Б а б а д ж а н о в 239
Мулла Урал 135
Мулла Усман Абдурасулев 105, 112
Мулла Усман Мулла Карабаев 125
Мулла Усман Хасанбаев 189, 190
• '
Мулла Фазылев 153, 155
Мулла Хакимбек Мулла Рузыбеков 235,
254
Мулла Хал Толяк Ходжиев 206
Мулла Халмат Д ж а м а л Ахунов 192, 724
Мулла Халык Тюрякулов 248
Мулла Хамдам Мир Абдуллаев 248
Мулла Хан Бута Абдукадыров, 234, 235
Мулла Хасанбай Мулла Маджалиев 250,
251
Мулла Ходжа Игамбердыев 135
Мулла Чина Юлдашев 132, 446
Мулла Юлдаш Мирза Сулейман Ходжаев
см. Мулла Юлдаш Султан Ходжаев

Мулла Юлдаш Султан Ходжаев (Мулла
Юлдаш Мирза Сулейман Ходжаев) 235,
252, 258
:
Мумаджан Абдул Мумьшев 250
Муманджан Мулладжанов 250
Мумин Таш Хафизов 295
Мумын Садьжбаев 247
г',
Мумын Ходжи Турсункулов 235
Мундузей Мургазин 378
Мурад Али Мирза Акрамов 252
Мурад Мулла Баба 131
Мурат Акрам Тюряев (Акрам Тюряев)
353
Мурат Ходжа Мухамед Али Ходжаев
1282
Мурат Ходжа Мухамед Камиль Ходжаев
263
Мураталы Эльтаев 351, 378
•
Муратбек 119
Муратов 494
Мурзабек Дикамбаев 351, 385
• , ,.
Мурзаев 136, 659
Мурзак 665
Мурзабек Дикаббаев 379
;.
Муса Дост Мухамедов 285
Муса Утегенев 351, 385
Муса Хан Мирза Ханов 270, 272
Мусабай Мулла Сулейманов 202
Мусабай Рыскулов 404
Мусахан Алпысбаев 370
Муссабай Тагаев (Муса Тагаев) 132, 143
Мусаходжаев 285
Мустафа Кульджебаев 530
Мустафа Чокаев 494, 738
Муста фин 562
:'
Мустафин 581—583
Мусульманкул Алимбаев 185
Мусульманкул Искандеров 234
Мухамед Али Маматкулов 202
Мухамеа Газы Садьжбаев 245, 246
Мухамед Рахим Мухамед Халиков 244
Мухамед Заит Мама Закиров 242
Мухамед Ибраим Суярбаев 247
Мухамед Исмаил Абдухашим Магзумов
242
Мухамед Кабыл Мулла Ахуябаев 242
Мухамед Карим Байбабаев 244
Мухамед Касым Дамин Ходжиев 243
Мухамед Мулла Мансуров 250
Мухамед Мурат Хусаинов (Мухамед Му
ратов) 449, 150, 152
Мухамед Муса Мухамед Салихов 247
Мухамед Нияз Мадияров 248
Мухамед Нияз Мирзабаев 248
Мухамед Раим Каримбаев 247
Мухамед Рахим Мухамед Халиков 244
Мухамед Рустамбаев 283
Мухамед Садык Алимбаев 243
Мухамед Садык Алимбаев 250, 251
Мухамед Садык Умаралиев 244
Мухамед Уста Хаитбай Ходжиев 725
Мухамед Ходжа Ахмад Ходжаев 190
Мухамед Ходжа Ката Ходжаев 250, 251
Мухамед Ходжаев 285
Мухамед Ходжи Ходжибаев 248
Мухамед Шариф Худайбердыев 158
Мухамедали Токтосун 385
М у х а м е д ж а н Букан Худай Берды Ходжи
ев 242
Мухамеджан Закир Акаев 242.

Мухамеджан Мазаитов 250, 251
Мухамеджан Рузы Мухамедов 244
Мухамеджан Ходжамбердыев 725
Мухамедьяров 671
Мухамет Азим Сарымсанов 252
Мухаметгалий Самратов 523
Мухитдин Сараев 245
Мухитдинбай Маркаримбаев 202
Мухтар-Хан ;139, 141, 722
Мухтар Хафизов 112
Мухтар Ходжа см. Мухтар-Хан
Мухут Данияр Ходжа 263
Мхамеди Мулла Мансуров 233
Мякутин 601
Мясищев А. И. 578, 595, 597, 613, 619

'

Набережный И. 221
Наби Шадыбаев 244, 246
Навалихин 284
Нагаткин К- Н. 524
Нагман Бану Масаурова 252
Нагорный 727
Надзвецкий 331
Надыр Сабиров 328
Надырбек Караксин 403, 404
Надырхан Хаман Ханов 294
Нажметдинь Д ж а л я л е в 245
Назаметдин Зияутдинов 250, 251
Назар Балтымат Аминов 206, 207
Назаркулла Мирзакулов 248
Назаров 369
Назаров Т. 591
Назыр Б а р а т Ходжиев 257
Назыр Турсунбаев 214
Назыр-Ходжа (Абдусалямов) 15, 70, 74,
128, 133, 134, 188, 140, 141, 159, 460
Найманбаев 677
Нарбут И. Я. 30, 350, 357, 358, 399, 452,
453, 456, 482, 638, 639, 698—700, 706
Нарет 115
Нари Ниса Турсунова 250, 251
Нарижный 418
Нарцисов 219
Нарча 153, 155
'
Нарчи-Банбан 660
Нарынбай Маюсупбаев 186, 723
Насретдин Кары Мухамед Амин Ходжаев
245
Насретдин Ходжа Ахраров (Насретдин
Ходжи Авралов) 206, 207, 214
Насыб Али М а д Кадыров 251, 252.
Насыр Ходжа 252
Невзоров Д . М. il60
Неживых У. 516
Неклюдов 668, 732
Нершеналы Чолбаев 366
Нестеренко Ф. 527
Ниадбай Миаров 674
Нигмаджан Бабаханов 250, 251
Нигмаджан Мулла Исхаков 723
Нигматбай Мирза Алибаев 183, 236
Нигматулла Тилляев 245, 246
Низметдин Ходжа Зайнутдин Ходжаев
(Низамходжа Зайнутдин Ходжаев) 263,
282
Никитин 667
Никитин 498
Никифоров 179
Николай II 87, 105, 202, 405, 589, 592, 612,
614, 638, 697, 698, 718, 724

Николаев Н. 517, 518, 600
,
Николаев Ф. 5 9 9
Николаева В. 599
Никольский 736
Никольский Д . И. 136, 1.38
Никулин 221
Никулина Е. 461
Нишанбай Арифбаев 241
Нишанбай Худай Бердынбаев 202
Нияз Али Мадалибаев 238
Нияз Мамед Какраев 740
Нияз Мухамедбай Каримкулов 248
Ниязалы 351
Ниязбабы Мухамед Раимов 248
Новай Умурзак ilbS
Новак 520
Новгородцев 184
Новокрещенов 230
Нор Мурат Хасанбаев 147
Норбай Исантурбаев 124
Нороек, сын Абдурахмана Ходжа Абдуджабарова 131
Нор Биби Уста Разыкова 245
Нормаимед Утегенов 315
Нормирза Кочкарбаев 245, 246
Нормирза Маназыров 245
Нормухамед Мухамед Саидов 245, 246
Норча 291, 316
Носаев 65, 742
Носков 362
Нугман Маликов 540
Нуждин 537, 538
Нурбай Кузыбагаров 118, 119
Нурбена Д ж у м а р т о в а 599
Нур-Верды 719
•!
Нурекеш Ногаев 596
Н у р ж а н Кияшев 532
Нуржанов 45
Нуритдин Юнус Алиев 206
Нурмухамед Саганаев '(Нурмагомбет Са
ганаев) 529, 530, 537
Hyp Мухамед Саюков 461
Нурпеис Хажи 530
Нуртай Ярбаев 132
Нурча Ольджебаев 517
Обухов С. Н. 1573, 678, 595
Овез Гельды Каушаков 451, 461, 462
Овез М у р а д Каушуков 476
Овез Хан Як Мамедов 461
Овешков 284
Овчинников М. 419
Овчинников П. А. 350, 353, 354, 358, 362
Оглы Музран Калимбай 724
Оконишников 325
Олейников 681, 682
Олимпиев Д а в и д 438, 468, 469
Омарбек Майрамович Д ж а н а й д а р о в 743
Ораз Бабаев 461
Ораз Д у р д ы Анна Курбанов 461
Ораз Ли Мамед Нуров 461
Ораз Мамед Сеид Кули Ханов 425, 735
Ораз Нефес Ходжа Мурадов 461
Орас 733
Орбелов 223
Орехов 183
Орлик У. 527
. :
Орлов 544, 546
Орлова Н. С. 22
Орловский 196, 198—200
,
.

;!!'!"":';"I

Ортенберг Т. 219
l-,
Осман Балгужин 582, 583
,, i
Османалы Бейгазин 378
.';
Османалы Мураталин 378
,
Османалы Сауранбаев 351
Ососков 150, 151
. '::
Оспак Бугамбаев 404
Осташкин 219
'
Островский 266
Остроградский 615
,v, .>i
Отеинов 624
" ' \ ' '

Пономарев 512
;
Попель 221
••
Поплавская В. Г. 223
Попов 216
Попов 525, 543
Попов 452, 479, 599, 600
'
Попов 520
•
Попов 353
/
Попов М. В. 222
Попов М. Я. 222
Попов Я. 516
Попровский 454
Поротиков 325, 334, 335, 340—342, 731
Портнова П. 527
Постовая Д. 385, 386, 394
Потемкина У. 385, 386, 394
Похитонов 512
Поцелуев 357
Преображенский 283 ]
Привалов 208
• *'
Пригар 275
Прозоров 30
Прокопов 370
Протасов 220
Протопопов А. Д . 369, 493, 593
Проценко 153
Псалмопевцев А. А. 356, 362
Псалмопевцева Р. М. 362
Пугаченко 7, 336, 368
Пугин 515
Пукербай 492
П у л а т 188
Пулат Мир (Мулла) Исаев 283
Пулат Сарымсакбаев 247
П у л а т Ходжа Инагам Ходжаев 263, 282,
284
Пулат Ходжа Ш а Магды Ходжаев 283
Пулат Ходжи Устабаев 237, 240, 241
Пулатбай Мухамед Хальжов 202
Пулатбай Юлдашбаев 187
Пурли Саджиков 483
Путинцев Г. Ф. 662, 664, 668, 675
Пушкарных 735
Пушкин 706
Пьянкова А. Ф. 359
Пясковский А. В . 22

Павлов 219
Павлов Ф. П. 17, 418, 419
Паденинкин 418
Падша Ходжи 211
Пайзыбай Ходжаев 283
Палванов Д ж у м а Кузы Усман 192
Пален К. К. 95, 721
Палодичев 142
Пантелюхин 454
Папенгут П. О. 115, 127—129, 136, 138,
140—142, 649, 651, 652, 722
Парадизов 249
Парадизов И. 219
'
Парамонов 479
Парпибай Абдувалиев 192, 724
Парфененко 221
,. .
Патлин 654
Патымяк 453
.у
Пахомов 221
Пахотин П. Я. 174, 175, 228, 229
Пашков Ф. 462
Пашкова 476
Пен-Бек 437, 472
Перемитин 657, 665
Пересвет-Солтан 30, 735
Петичинский 221
Петлин В. Н. 310, 311
Петржкевич 29, 494, 506, 676
'/
Петров 565
Петров 221
Петров 353, 382, 383
Петров С. А. 201—205
Петряев 150, 151
Петухов 494
Пир Назаров см. Усман Али Пир Назаров
Р а д ж а б Баки Абдунабиев 132
Пир Назар Гаиббай Назарбаев 203, 725
Р а д ж а б Таш Алиев 214
Пирим Байбача Байбабаев 240
Радзиевский 84
Писаржевский В. Н. 303, 339, 346, 347
Р а з а к Юлдашев 247
_
Писарчик 219
Р а з ы к Палван Саибабаев 244
Плахов М. П. 511, 540
Раимбаба Исмаил Ходжиев 257
Плотников 114, 140, 167
Раимбай Дивана Талибаев 245, 246
ПлЮтников 401
,
,
'
Раимбай Саитбаев 203
Плужников 394
Раимбек 378
Повсталес 452, 453
Раим Берды Бердьжулов 200
^:
Погребов 222
Раимберды Садыков 189, 190
:':
Подварков А. 323, 324, 355, 399
Раим Берды Худайбердыев 200
Пожарский 91, 437, 445, 446, 453, 468, 469,
Раимкул Тасбергенов 591
475, 680
Распопов 494, 501, 567
Поздняков М. Р. 379, 380
Рахим Сарыкбаев 540
/
Покотило В. И. 85, 648
Рахимбай Магомед Ходжа Мухамедбаев
Покровский 349, 350, 356, 358, 401—403 ,
113
Поликарпов 220
Р а х и м ж а н Токсанов 516
Полторацкий 303, 308, 339, 373
Рахман Али Умурзак Ходжаев 206
Полушкин 219
Полюдов Я. Е. 184, 191, 194, 222, 249
, Рахман Карамирзаев 132
Р а х м а н Н а з а р Саитбаев 233, 238
Помогалов А. (Покоглов) 380
Рахманбай, сын Абдурахмана Ходжи АбПомохоль 528
д у д ж а б а р о в а 143
Понеделькин А. П. 535

Рахманберды Раимбердыев 189
:'.,!')
Рахманберды Юлдаш Ходжиев 188
Рахманкул Мурат Суфиев 132
:
Рахматулла Абдуназаров 252
Р а х м а т у л л а Мирзабаев 245, 246
Рахматулла Хаджиев 245, 246
,- ;
Р а х м а т у л л а Убайдуллаев 245
:
Рацбаум-Войлошников 222
. ,
Рашидбай Шадыбаев 245
Р е д ж е б Мулла Ата Мурадов 483
Резниченко 361
Рейфельд 221
;
Рек. 501, 536, 666
Репин 598, 599
Решетов 736
Ривкин 501, 536, 666
Ризван биби Ахмеджанова — см. Рузванбиби Ахметджанбаева
Рикс 275
Риттих 390, 391
ч:ь .
Родзевич 228
П..,
. .
.
Розен фон 615
Розов 452, 478, 479
Романенко 219
Росс Н. М. 414, 121, 124, 148, 722
Ростопчина Л . Н. 22
Рубах Н. Б. 105, 114, 138, 162
Рубинский 722
.
,,
Руве 501
Рузванбиби Ахметджанбаева 263, 283
Рузы Каль Мухамед Аминов 244
Рукин 63, 70, 71, 79, 80, 88, 89, 98, 118, 133,
139 149, 153, 159, 162, 164, 165, 210, 722
Рукавицина М. 599
Румянцев 180, 182, 201
Румянцев П. П. 685, 686, 721
Рунков В. Г. 685
Руновский В. 358, 359, 365 379, 380, 735
Русаков 399
Рустам Дунгабаев 149
Рустамбаев 285
Рустамбек Махмутбеков 125
'
Рутченко 452, 479
Руффель 511
.
Рухары Бегим Шахярова 252
Рыженко Ф. 527, 528
Рыжов 395
Рымшевич Ф. Г. 338, 339, 368, 370, 384,
389, 392, 394, 410, 669, 730
Рыскельди Бетиков 355
Рыскин 350
ь;г..'Рыскуль Малдыбаев 365, 731
:
Рябинский 104
Рябинский 219
Саадулла 112
Сабирджан Абдувалиев 250
Сабит Мулла Маюнусов 248
Сабур Газыев 233
Савинов 316
•: ^
Савицкий 265, 270, 319
Савримович Г. А. 494, 548—550, 739
,
Сагалы Алматаев 397, 693
Сагат Овез Ниязов 461
•
Сагбет Мамед Сагатов 461
• '
Сагит Копенов 530
.
i Сагитов 494
•
Сагын Ниязбеков 355
'
Садовен 29
Садыгал Балтыбаев 677

Садыгалды Мамондаров 731
Садык Абдуназыров (Абдуназаров) 250,
251
Садык Закиров 244
Садык Сыдык Карцев 283
Сазонов С. Д . 549
Сазонтьев 298
Саиб 263
Саиб Ходжа Ходжа Назаров 245
Сайд Ахмад Ходжа Даниярбаев 245
246
Сайд Ислам Сулейман Ходжаев 252
Сайд Мирза Абдуллаев 206
Саид-Наметулл Ходжиев 719
Сайд Насым Сайд Ходжаев 233
Сайд Ниси Ишан Ходжаев 252
Сайд Таш Палванов 245
Саидали-Ходжа Ишан-Ходжаев 271
Саидбай Ходжамбердыев 725
Саидбахрам Ходжа Сайд Ахмат Ходжаев
245, 246
Саидбек Вакиль 215
.
Саип Исмаильджанов 283, 284
, .
Саипбай Бай Назарбаев 248
Сайт Ахмат 215
Сайт Хак Бабаханов 233
Сайдулла Худайназаров 245, 246
Сайлотов 494, 506—508
Сайрамбей Нагмаджанов 282
Сайтуганов С. 540
Сайфиль Осанкулов 565
Сайфутдин Ша Гиасов 283
Сак-Бий 249
Саке 334
Сакс 714
Салахетдин Курбан Галиев 203, 205
Салимбай Абдувалиев 245, 246
Салимбай Чуванов 404
Салимжуаров 521
Салык 244
Салык Ногаев 530
. ,
Самар Бану Ширбаева 252
Самсонов 85, 86, 370
Санакул Парманкулов 125
Сандецкий А. Г. 574, 575, 591, 592, 594,
595, 601, 607—616, 618, 620, 622, 624—626,
628—630, 689, 690
Сантбек Шаменев 351
Сарабай 334
Сарахитдин Ашурбаев 245, 246
Саркахан Калбатов (Саркан Калбатов)
731
Сармамбет Ашикеев 404
. : ... ,
Сармолда Артыкбаев 365, 731
'
Сарпеков 730
,
,
Сарсымбаев 334
Сары 342
Сары Баймурзин 365, 731
Сарыбай Диконбаев 351, 378
,;
Сарыбагиш 385
,
Сарыгозак Султанаев 404
.
Сарыдулла Тюребеков 682, 583
Сарымбай Бердыев 380
Сарымсакбай Артыкбаев 242
Саснай Досбеков 559
, . ...
Сатай Дауранбетов 366
Сатар Ишматов 132
Сатар Ходжи Магомет Аминов (Сатар
Ходжа) 131, 145
Сатемир 470
*.>
л,

Саткын Абишев 404
Сатыб Алда Ходжа Ходжаш Ходжиев 232
Сатыбалды 189
Сатыбалды Абид Ходжаев 723
Сатыбалды Бакиев 248
Саурин Хасанов 131
Саурых, батыр 327
Сафар Касым Ходжаев 252
Сафар-ходжа 125
Сафар Хамдамов 233
Сахаров А. М. 458
Сахиб Абуль Фаязов 132
Сахип Шамшин 559
Сахно 316
Сахнов 394
Сахов 478
Сачли Д у р д ы Мамедов 461
Свидерский А. 221
Сеид Ахмет Ходжа Сеид Каримбаев (Се
ид Каримбаев, Сеид Ахмет Каримбаев)
270, 272
Сеид Мамед Ишан 223, 224
Сеид-Махмуд-Хан Саид-Мухитдин-Ходжаев 272
Секин 339
Селезнев 667, 742
Селезнев 509
Семенихин 343
Семенов 27, 28
Семенов 494, 502
.
Семенов 718
Семенов А. 182
Семенов А. А. 43, 111
Сеналы Адбанов 731
Сенчаков 403
Сергеев 660
Сердобинцев 658
Серикпай Аманджанов 404
Серухин 479
Серый Я. Н. 22
Сибирцев С. Н. 118, 119, 130, 132, 144
Сивере П. Н. 66, 67, 100, 108, 305, 729, 737
Сивоконев 388
Сигнаков С. 540
Сидоренко 619, 622
Симбида 459
Симонов 494
Симонович 286
Синдар Дауранбаев 132
Синьковский 452, 479
Сиротенков 619
Ситык Маймебаев 380
Ситылган Тлемисов 404
Скатов 403, 404
Склуев 370
Скобелев 346
Скопчатый 393
Славин 85
Слащев 544
Слепой И. 303
Слинко 369, 670, 674, 676, 678, 682, 692,
693
Смаил 517
Сметании 284, 285
Смирнов 661
Смирнов 551
Смирнов 399
Смирнов Е. А. 685
Снегарев 3 . 604
Соболев 80, 88, 116, 148, 153, 155, 166, 167

Соколов Г. 326
Соколов-Соколинский М. А. 221, 685, 693,
694
Соколовский 564, 565
Сокологорский 427, 428, 482, 483, 484, 735,
736
Соловьев Л . П. 685
Сологуб 178, 213
CloM...НИКОВ
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Сонубек Мама НОВ 378, 385
Сонубек Чал 351, 378, 385 .
Соснин 742
Софиджик 705
Спиридонов 115
Ставкин 484
Станкевич 601
Станкевич 537
Стархов 289
Стеблюк 123
Степанов А. 431, 432
;
Стерлинский 221
Стефанович Г. Ф. 708
Стефанович П. В. 707
Стржалковский 439, 44G, 473—475, 645,
691, 700, 707
Ступин Н. Н. 323, 327, 329
Суан Джиянмурадов 132
,' . ,
Суанбай Ишматов 132
Субхан Закиров 132
Суван Д ж а н т а е в 379
:
Суванбай Аталыкбаев 192
Суванбек 378
Суеркул Чолпанкулов 405
Суиналы Бекмурзин 365
Суйнассы Беммурзин 731
Сукачев 223
Сулейман 591
Сулейман Аминов 158
•
Сулейман Кельгенбаев 248, 249
Сулейман Копанчи-оглы 431
Сулейман Корчин 351, 378, 385
Сулейман Фазыльбаев 247
Сулейман Шакиров 192
Сулейманкул Маткул Ходжиев 188
Сулейменов 522, 523
Султан Али Юсуф Алиев 242
Султан Долбаев 15, 351, 370, 384, 385, 387
Султан Мурад Акрам Тюряев (Султан Му
ратов) 358, 395, 399, 400, 402
Султан Мухамед (Махмут) Назаров 245,
246
Султан Таш Мухамедов 244
Султан Токмагомбет Уксукпаев 514, 515
Султан Ходжа Д ж а н Ходжаев 252
Султан Ходжи Мадалиев 187
Султанбай 131
Султанбек Рустанбеков 232
Сураган Баймаканов 528
Сурагань 521
Суранчи, батыр 327
•
Суранчи Карасаев 378
;
Сурсков 598
Сусанин 309, 338, 384
Сухомлинов Н. А. 26—29, 32—34, 37, 38,
43, 45, 55, 488, 493, 494, 510—513,
524—526, 532, 536, 538, 547—554, 556,
558, 718, 739
Суюн Колпаков 565, 566
Суюнбай Парманкулов 154
Суязов 175, 237

Сыдыгалы А^омондаров 365
'
Сыпан Макин 514, 516
Сысенбай Жентанов 528
/• •
Сычев 177
'
Сять Ниязбеков 325, 334, 366, 367, 402

Тилляу Ишмахамедов 265
Тимашенкова Е. И. 599
Тимофеев Е. 468
;
•
Тимур Амир 141
Титов 238
Тихоцкий А. А. 265, 317, 320
Тадж Кули, см. Тач Кули Ахмедов
Тишибай Яркенд Акаев 242
Таджи-Мухамед Иш Казаков 244
Ткаченко 580, 587, 622
Таджибай Абдукарим Ходжиев 243
Тлемеш Дусабаргинов 380
i'
Таджибай Абдурахманов 235, 258
Тлеуев Ш. 591
Таджибай Джамалетдинов 236
Тогалак Ходжаев 351
Таджибай Маткулбаев 233
Тойчи Хомра Ходжиев 183
Таджибай Мурадов 234
Тойчибай Тюрякулбаев см. Тучибай Тю
Таджибай Ходжа Джамалитдин Магзу
рякулбаев
мов 201, 202, 725
Токащ Бокин 340, 341, 342, 348, 349, 664,
Таджибай Юнус Ходжиев 284, 285
731, 733
Тадишбай Мирза Ахметов 250
\;
Токмухамед Койдаров 571
Токсанбаев 342
; г • ,. s
Тадшибай Токтарбаев 241
Тажи Байгенжин 534
Токсобин 405
; . •:
'
Таир Маткулов 233
^
Токта Назар Халматов 233
~. :
. '
Таирбай Худояров 245
—
Токтарбай Мирзабаев 241
Токтасун Бектенев 351, 378, 385
Таирджан Токтарбаев 241
Токтосоль Эркимбаев 670
Таиртумач 470
-' '
Токуш Алимов 591
Таис Мендыбаев 547
• •
Таиш Таянбаев 582
Толеп Арзакулов 132
'
Таласпай Чангылов 731
Толкамбай 334, 381
:
•;'
Талии Мад Умаров 233
•
Толкомбай Кедеев 355
Толконбай Карасаев 378
: -.j
.
Тальдабай 249
;
\
Таокель («Ишан») 518
• •
Толмачев 129, 141
:
,
Тарасов 155
. •
Томашевич 659
^' ' • .
' *
Тарчевский 512
'•
Томашевский 222
. .
Татаринов И. В. 268, 573
Топоров 454
; •;•
Татьяков 587
Торсан Тлемисов 523
Татьяна Николаевна (Романова) 417
Тоулабей 378
.
- ; '
Таубе А. А. 489, 492, 493, 494, 500, 529, 560,
Тохадзи 229, 723
; ; . - •;
666, 680, 681
Тохтабай Халыкбаев 240
,
:
Тач Кули Ахмедов (Тадж Кули) 701, 703,
Тохтаназар Авзальбаев 231
740
Тохта Назар Асламбаев 244
Тач Мурад Hyp Гелдыев 483
Тохта Назар Базар Кулбаев 236
Тач Нефес Ходжа Мурадов 712
Тохта Назар Ташматов 250, 251
Таченков 534
Тохтасун Искандербеков 244
Трентовиус 263, 269, 282, 283, 285, 318, 319
Таш Биби Мухамед Сафалева 251
Трепов А. 698
Таш Мулла Мадалиев 725
Тоесков 219
Ташбай Календарбаев 247
Таши Темир Магомет Каримов 126
•
Третьяков 494
.:
Ташимбет Давлетов 294
Третьяков 658
:, . . ,
.• Ташмат Абду Д ж а б а р о в 203
. • •
Тризна Л . П. 729, 735 . . . .
, .. \
;.
Ташмат Абдул Касымов 232
Трифонов А. 219
.:
Ташмат Кузаев 241
Тришин 621
: ;. " .
Ташмухамед Бердыбаев 245, 246
Трошков 531
Таштанов 677
Труспек Черикчеев 388
:, ,'
Таяжий 591
Туйчибаев 235, 258
,
: :
Тевкелев 697, 720
Туйчибай Ширматбаев 250, 251
. ,
Тезекпай Тулькии 351
Туйчук Ниязматов 244, 246
,
Тейх 221, 642
Туле 378
. ; : • .
Теке Мамед Иомудов 483
Тулеаджа Д ж а н т а е в 351
•
. .-.
Теляу Мулла Ишмагомедов (Теляу Маго
Тулеген Уйбанов 365
медов) 283, 284
Тулембай Дюсебаев 354, 733
;.' :
Теляу 263
Тули Мусабаев 131
'. •. '
Темирбай
Пайгамбаркулов
(Тимербай
Тулькубай 591
Пайгамбаркулов) 235, 254, 723
Тулян Карим Супиев 252, 253
' :" .
Темирбай Абдуваитов 200
Туманов Г. Н. 689, 690
Темирбай Нажметдинов 244
Тунгусов 111
Темирбек Ахметбеков 211
Туракул Турадбеков 15, 71, 93, 149—151,
Теплов Н. П. 685
157
Тергеусызов см. Иса Тергеусызов
Туранов 314
.
,::'.и-'':
Теркаш Турабеков 132
Тургенев 627, 628
:MV;
Терпиловский 152, 156
Тургун Ташев 214
Ьй'^
Тиллабай Мама Салиев 214
•
Тургунбай Атабаев 725
Тиллябай Арифбаев 244
^ • Турды Али Парманкулов 284
V ;

Турдыбай Кулмагомедов 294
Турдыбек Худайназаров 153
Туренко 536
Туркмен Сапрпеков 388
Турман Юсуфов 295
Турсун Торгаев 534
Турсунбай Абдукахимов 284, 285
Турсунбай Далимбаев 240
Турсунбай Манасыров 248
Турсунбай Норматбаев 724
Турсунбай Сайд Исламов 245
.
Турсунбай Суюндуков 131
Турсунбай Уста Рузнев 245
Турсункул 188
Турсунов X. Т. 22
Туругал Ибрагимов 494
Туруд Али Мулла Шаюсупов 252
Турумбай 383
Туруш Умаров 132
Тутибиби Максудбаева 231
Туткабай Балгабаев 132
Тухпа Ниса Шаюсупова 252
Тучибай Тюрякулбаев (Тойчибай
кулбаев) 192, 193, 724
Тушманов 177
Тыналин Чолпанкул 383, 734
Тыналы Нуралин 387
Тынышпаев М. 370, 371, 734
Тышкан 327
Тышпай Игибаев 528
.
Тюлек 378
Тюменбай Диканбаев 351
Тюлемыш Карымшаков 674
Тюлин 594
Тюменцев 659
Тюрябай Дасматов 234
Тюракуль Клычбаев 247
•
Тютялин 219
Тяукенов 566
-

_^
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Тюря-

Г

Убайдулла Изатуллаев 245, 246
Убайдулла Ходжаев 688, 689, 743
Уволи, брат хана Абдулгафара 628
Угов 275
Угренинов 350, 359, 413, 656, 665
Угул Паши Хамит Ходжаева 248
Удербай,
отец
Амангельды
Иманова
631
Узак 399
Узак Мухамед Садыков 242
Узак Сауруков 329, 354, 355
:
, Г
Укладов 308
Ульянкин П. 462
Ульянов 291
Умар 387
Умар Абдусаитов 132
Умар Али Муратов (Умар Муратов) 245,
246
Умар Али Сатыбалдыев 189
Умар Бегим Мирза Бодалев 251
Умар Джурумбаев 300
Умар Имамов 132
;
;
Умар Ризакулов 132
h
.
Умар Таянбаев 583
, к< ;V
Умар Телымов 621
Умар Турсункулов 131
Умар Ходжа Мулла Султанов 232, 235,
258
Умар Ходжи Мирзабаев 247
Умарзак Ризакулбаев 193
'

Умаров 677
Умет Джульмухамедов 154
Уметаалы 730
,
,. , ,
Умурзак 193
.
Умурзак Ишматов 154
Умурзак Новай 188
Умурзак Хаджи Зиямитдинов 206
::
Умурзак Ходжи Парниев 294
;
Умурзак Юлдашбаев 240
'
Ураз Суфиев см. Исхак Уразбаев
Уразалин 591
Уразбек 361
Урак Дивана Ишматов 245, 246
Уральский 481
Уран Умурзаков 126
Уранбай Мумынов 240
Урдыбай Бердыбаев 596
Уржумцев 597, 598, 602, 604
Урман Абдукаримов 242
Урман Садыков 247
Урман Ширанов 295
Урумбай Артукбаев 238
Урунбай 244
Урусов 467
Усенов 562
Усков 287
Усман, сын Бердымурата 135
Усман Ази Акаев 242
Усман Али Пир Назаров 214, 237
Усман Амин Альманбаев 234, 235
Усман-Найдула-Бай 671
Усман Таш Алиев 214
Усман Ходжа Парманкулов, см. Исман
Ходжи Парманкулов
Усманкул Мавлян Ходжиев 234, 235
Усманова М. Ю. 22
Успан Каимбергенов 540
Уссаковский 221
Уста Адиль Алимбаев 263, 283
Уста Исраил Уста Усманов 250, 251
Уста Караджанов 462
Уста Касым Уста Абдурасулев 245
Уста Курмат Ашурматов 233
Уста Магомет Азис Ходжаев (Уста Ход
жаев) 282
Уста Магомед Али 125
Уста М а д Муса Таш Мухамедов 251
Уста Мирза Карим Уста Мирза Раимов
250, 251
Уста Мирза Шариф Адинбаев 238, 251
Уста Надырмат Уста Ниязматов 247
Уста Сафар Уста Достов 233
Уста Тишибай Уста Мухамед Ризаев 242
Уста Фазыль Кабылов 241, 242
Устарабиби Норматова 244
Утаган Джунусов 300
,;:
Утамбай Норматбаев 188, 236, 258 ,•
Учул Биби Ташматова 250, 251
Ушаков 507, 509
Ушаков И. 462
Фазильбек Имамназаров 131
Фазыль Уста Юсупов 246
Фазыльбай Файзыбаев ПО, 114
Файзула Ходжи Анар Ходжаев 189
Файзы Али Рахимбаев 263, 282
,:
Федосеев 219
,
Федосов Д . 326
]
,., ,•
Филаретов 30, 46, 450, 451 . •
Фильмонов 221

Фиркс А. А. 30, 433, 435, 444—446,
449—451, 459, 460
Фищенко 157
Фольбаум М. А. 37, 38, 44, 46, 323,
325—327,
330—339,
342,
343, 346,
352—354, 643, 658, 661—664, 667—669,
675—677, 730—732
Френкель 220
Фридман 60, 111, 180, 182, 194, 196
Фролов 609, 610
Фролов П. А. 39, 42, 126, 195, 207, 304,
493, 618, 640—642, 644, 646, 647, 666,
738, 741
Хаджим Берды Ходжа Мамедов 483
Хадыр Бердыев 461
Хаим Сайт Измаилджанов 265
Хаитбай Баирбеков 300
Хаитбай ИрмухамедоБ 242
Хайдар Али Абдураимов 233
Хайдар Али Муман-Ходжиев 235
Хайдар Али Ташматов 185
Хайдар Али Умаров 232
Хайдар Касымджанов 112
Хайдар Мадалиев 250, 251
Хайдар Назаров 132
Хайдарали (Кары Ахмед Али Ходиев) 242
Хайдаров 284
Хайр Утегенов 566
Хаитбай Хасанбаев Ша Юнус Абдукари
мов 263
Хаким Абдукадыров 241
Хаким Исманбаев 250
Хаким Ходжа Тилля Ходжаев 247
Хакимбай Назаров 241
Хакимбек Мулла Рузыбеков 178, 209,723
Х;акул 248, 249
Х;алик 459, 460
Халикул Достыров 125
JXaлиль Ходжа Родыкбаев 725
.Халима-Мулла Хасанов 125, 126
;Халитбай Хасанбаев 282
.Халмат Досматов 245
Халмирза Халматов 245
Х а л т а б а й Каримкулов 135
Халы Сарык Мамедов 483
Халык Назар Тиллябаев 243
Халык Рузыбаев 244
Халыкул Достурбеков 125
Хальман 132
Хальмумин Халмурадов 112
.Хамдам Закирджанов (Мирза Хамдам Закирджанов) 122, 153, 159
.Хамдам Каримкулов 189
.Хамдам Тиллябаев 244
Хамид Мирза Ханов 233
_Хамир Шахи-хан 469
Хамра-Али Насык — Алиев 241
Хамра Биби Мухамед Аминова 250, 251
Хамра Падеша Камаль Ходжаева 250, 251
Хамра Пирманов 294
Хамра Ходжа Тогайбаев 188, 189
Хамра Ходжи Кутфи Ходжаев 248
.Хамутбай Махмудбаев 199, 724
.Хае Гельды Карыев 449, 450
Ханкильды Кульджин 378
Ханляр Ходжа Муса Ходжаев 283
Харин 268
Харитонов 455
•
.Харчев 282, 284, 285, 318

Хасан-Байбача 722
Хасанбай Абдураимов 251
Хасанбай Гайназар-Ходжиев 214
Хасанбай Урузкулов 247
Хасанбек Мумьшбек Ходжиев 188
Хасен Абдикаримов 514
Хасен Тасчанов 559
Хасенбай Хамутбаев 724
Хатам Нирматов 143
Хатамбай Ашуркулов 248
Хахалев 402, 411, 412, 693
Хачатуров В. 219
Хигматулла Сунатуллаев 132
Хидир Ташбаев 248
Хидыр Ер Назаров 483
Хидыр Юлдашев 122, 125
Хильченко А. 287, 728
Хисамутдин Шабданов см. Шабданов Хисамутдин
Хлыновский 371, 409, 730
Хмыров 388
Ходжа Джиенбеков 315
Ходжа Калян Юнус Ходжаев 252
Ходжа Нияз Ширбаев 132, 146
Ходжи Мадраимов (Казак Ходжи Мадра
имов) 193
Ходжакул Алламуратов 153
Ходжаль Биби Насырова 252
Ходжам Назар Маллябаев 203, 725
Ходжамберды Игамбердыев 725
Ходжамберды Илимов 328
Ходжи Мурад Касымов 234
Ходысов А. 419
Холостенков Т. 3. 731
Хомут Ходжа Максумходжиев 242
Хопис Мулла Мирза 139
Хоржевский 454, 455,
•
'
Хохлов Е. 462, 463
Хохлова Е. 462, 463
Хошвахт Мусабаев 234, 235
Хошмурад Саитбаев 135
Хращевский В. М. 522
Худайберген Байменов 566
Худайберген Максутбаев 725
Худайберген Саибназаров 242
Худайберген Уркашев 378
Худай Берды Мергенов 483
Худай Берды Пирмат Ходжиев 239
Худайберды-Сатиб-Алдиев 216
Худайберды Ходжи Ташмагомедов 237,
240, 241
Худайбердыбай 185
Худай Берен Курбан Назаров 483
Хусанджан Мусамеджан Магзумов 244
Худояров 153, 165
Худоярхан (Худоярханов) 277, 280, 728
Худяков Н. И. 201, 203, 204
Хусаинбек Юнусов 328
Хусаиновы, бр. 149, 150
Хусанбай Махмуд Ходжаев 199, 236
Хусанбай Устабай Бабаев 250, 251
Хусейн Кули хан 702
Хуснетдин Садыбеков 342
'
Царев 115
Царевич 153
Цветков 30, 46, 47, 441, 707, 737
Циндель Э. 219
Чайкин А. А. 222
Чалноков 116

• •

Чалпанбай 334
Чалпанкул Тыналин 367
. Чалпанкулов 393
Чамак Кусмагамбетов 566
Чангыр 730
Чанышев 265, 270
,/
Чарковский 689
;
Чары Кули Ак Мамедов 461
Чебыкин 442, 474
Чекехал Мурадов 461
Черевичко 283
Чернецов 136
Чернов Н. И. 201, 203, 205, 255
Чернова А. В. 155, 167
Черновасиленко 561, 681
Четкора, сын Чогатая 351
Чехович О. Д . 22
Чернцов Ф. Ф. 38, 494, 506, 508, 547, 548,
550—553, 643, 739
Чечерин 557
Чигиров 341, 342
Чинабиби Бадальбаева 244
Чинба Биби Мадалибаева 244
Чингыс 518
Чинин Калкавай 383
Чинходжин 405
Чиныбай Касымбеков 388
Чиркин 391
Чистяков М. 220
Чогатай 351
Чолконбай Нардаулатов 355
Чолпанкул Тыналин 383, 734
Чопак Ангалов 461
Чопак Сарыев 461
Чорманов Асфендияр 559
Чорманов Ж а м и й 559
Чорманов Занда 539. 559
Чорманов Кабиш 559
Чорманов Нуркеш 559, 560, 562
Чорманов Садвокас 559, 561—564
Чуйбек Игамбаев 132
Чуйкин 185, 219
Чукреев 561—563
Чулаков Оспан (Оспан Шулаков) 621,
622, 626, 630
Чулам 65
Чумаков В. 516
Чунтонов 537, 538, 539
Чупчен Атсугуров 404
Чучуга Ф. 527
Чыбыков 365
Ша Гияс (Ша Ильяс Кариев) 284, 285
Ша Инагом Кариев 284
Ша Мир Салим Улугчев 241
Ша Рустали М а д Мусаев 250, 251
Ша Сайт Ша Салихов 284, 285
Ша Ходжа Камаль Ходжаев 250
Ша Юнус Абдукадыров 282
Шабалин 400
Шабдан Д ж а н т а е в (Батыр-Ходжа), отец
Шабдановых 345, 370, 380, 381, 397, 404,
693
Шабданов Аман, сын манапа Шабдана
Д ж а н т а е в а 351, 369, 371, 397
Шабданов Кемель (Камель, К е м а л ) , сын
манапа Шабдана Д ж а н т а е в а 351, 369,
371, 379, 387, 397, 693
Шабданов Мокуш (Мокуш, М а к у ш ) , сын
манапа Шабдана Д ж а н т а е в а 16, 351,

369, 370, 371, 378, 385, 387, 397, 410
Шабданов
Хисамутдин
(Хасамутдин),
сын манапа Шабдана Д ж а н т а е в а 351,
369, 378, 397
Шабдановы, братья 15, 356, 363, ,365, 370,
404, 744
Шаблиовский 450
Шагал Яз Мамедов (Яз Мухамедов) 483
Шадман Уста Назаров 250, 251
Шадманбек Муминбеков 125
Шадман биби Мадалибекова 178
Шадымат Ярматов 233
Шайман Мулла 132
Шайти Утеганов 540
Шакир 351
Шакир Камалев 283
Шалахов 670, 674, 675, 677, 681
Шамат Ташбаев 245
Шамбеталы Седалин 366
Шамин Д . 540
Шамир Ходжи 187
Шамми-Кель 736
Шамсетдин Нохретдинов
(Назретдинов)
250, 251
Шамси Ниса Мухамеджан Газыева 252
Шамсутдин Уста Бабаев 240
Шайке Гаукенов 523
Шарип Изминов 244, 245
Шарифбай Карабаев 197, 199, 236
Шариф Байбача Худайбердыев 159
Шарко 154, 155
Шарыбин А. 221
Шах Магомет Кули Ханов 461
Шахарбай Имамбаев 144
«Шахразябский» 688
Шебалин 342
Шебалин 353, 358, 692, 693
Шебалин 552
Шевтуков 353
Шевцов 221
Шейхи-Хан см. Шихи-Хан
Шелашников М. А. 38, 39, 423, 425, 426,
428, 429, 435, 438, 639
Шеленин 357
Шелякин 301, 308, 309
Шеманский 220
Шереметьевский 222
Шестаков 45, 643
Шеченко Я. Я. 535
Шимановский С. И. 418
Шир Мухамед Холдарбаев 242
Ширбай Турсунбаев 250, 251
Ширгазы Мухамед Газиев 244
Ширмат Халмат Ходжиев 214
Ширмат Халматбаев 206
Ширмет Мирза 211
Широков 117, 169
Шихи-Хан (Шейхи-Хан) 92, 699, 700, 703
Шишляев 456, 457
Шмидт 353
Шокин И. 221
Шокубай Ж а к и н 523
Шоломович 222
Шот П. 221
Шпадлер 213, 214
Шпильман (Штельман) 501, 536, 666
Штейгун 492
Штепа 438
Штюрмер Б. В. 29, 160,332, 512, 556, 572, 730
Шуваев Д . С. 6 2 ^ 6 5 , 76, 105, 133, 209,

279, 288, 304—306, 333, 340, 343—345,
349, 352, 431, 432, 459, 460, 554, 591, 607;
616, 629, 640, 645, 664, 670, 674, 675,
678, 680, 684, 687, 720, 729, 733, 742
Шукурджан Закирджанов 263, 283
Шулембай Кувандыков 534
Шулешкин 672
Шульга Н. А. 59
Шумилов А. 672
Щадри'н 494
Щекин 362
Шепихин 613, 615
Щербаков Н. С. 685
Шероков 498
Эверсман М. М. 302, 572—578, 580, 585,
593, 595, 597, 618, 619, 623, 624, 649, 711,
739
Эльтаевы, сыновья Мураталы Эльтаева
378, 379
Эссен-хан 92, 481, 699, 700, 703, 738
Эстемес 351
Юлдаш Аширматов 245, 246
Юлдаш Бакиев 248
Юлдаш Кабылов 294
Юлдаш М а д Азимов 234
" V
Юлдаш Масадыков 724
•
Юлдаш Маюладов 263, 269
; .
Юлдаш Мулла Яров 294
Юлдаш Ниязматов 244, 246
Юлдаш Сулейманов 238
Юлдаш Угра 244
Юлдаш Утамбаев 189
'
: "
Юлдаш Хаджи Исабаев 206
Юлдаш Хасанбаев (Хаитбаев) 209, 235,
252, 258
Юлдаш Ходжа Масадыков 197, 199
Юлдашбай Ашурбаев 240
Юлдашбай Мирза Каримов 250, 251
Юлдашбай Садьжбаев 245, 246
Юлдаш-бач Алимбаев 203

Юлдашмат Ходжиматов 252
•"V:'";, ,
Юлчи Ибрагимов 281, 282, 285
'
Юлчи Машарипов 245, 246
Юлчимат Худайбердыев 185
Юмуп Карабатыров 591
Юнгмейстер 17, 381, 382, 395, 402
Юнома (Знама) 344
'
Юнус Палван Машарипов 244
Ю'нусов см. Хусаинбек Юнусов
Юров 221
Юстус 501, 536, 666
Юсунбек, сын Якуба Чаткарина 378
Юсуп Ахметов 131
Юсуп Рыскулов 404
Юсуп Хан 464, 719
Юсупбек Ибраев 591
Юсуф Халов 295
Юсуфджан Мухамидам1шов 242
Юфимович 177
Ягодкин П. Я. 498, 503, 552—554, 643, 741
Яз Дурды Эрджиков 483
Яз Обезов 461
Якстыр 222
Якуб Курбан Алиев 214
Якуб Мараджаббаев (Якуб Мураджапаев) 263, 282
Якуб Мураджапаев см. Якуб М а р а д ж а б 
баев
Якуб Чаткарин 378
Якубджан 313
Якубджан Уранбаев 244
'~
Якушев 135, 136, 151
Якшибай Ата Казыев 190
Ямгурчи Кадыров 132
Янгибай Мамарасулев 252, 253
Янковская 118, 130—132, 159
Яран Муллуков 714
Ястребков 362
Яхонтов С. Я. 362
..
Яхшилик Ирматов 154
Яхъин 179, 242
Яхъя Ходжа Юсуп Ходжаев 245, 246

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
-

СПИСОК

СОКРАЩЕНИЙ

Вол.— волость
г . — город
"у'''',"'Губ.—губерния
'
Г ; , ' , : '
Дер.—деревня
'
'
' .V . - ' " '
Ж е л . дор.—железная дорога
; ' ,
Обл.—область
'
Оз.—озеро
,
,...,,^.,,.,J''1':\-\,:
Hoc.— поселок
, .,"Г;
Р-н.— район
У ; ' , ' ',

Р.— река
Сел.— селение
С.— село
Ст. — станция
Стан.— станица
У.— уезд
Укр.— укрепление
Ур.— урочище
Уч.— участок ,

Абаильдинская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 351, 369,377,378, 388,389
Аблыкская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 313
Авган (Авган-Бах), сел. Ферганской обл.
185, 253, 723
Агаджинское сельское общество Рабат
ской вол. Самаркандской обл. 149, 660
Агалык, сел. Самаркандской обл. 113
Агачакская вол. Аулие-Атинского у. СырДарьинской обл. 305
Агачуй, ур. Семипалатинской обл. 661—^563
А д ж а Софи, аул Закаспийской обл. 461
Аджияб, аул Закаспийской обл. 432, 436,
470
Азербайджан 5
Азия 20, 141
Айдарбек, оз. 526
Айнабулак, ур. Акмолинской обл. 544
Ак-Атабай, земледельческое общество За
каспийской обл. 435, 740
Ак-Булак, сел. Самаркандской обл. 144,
650
Ак-Кала, укр. Закаспийской обл. 92, 439,
447, 473, 475—478, 678, 680, 698, 700, 705,
710, 713
Ак Кангур, аул Закаспийской обл. 461
Ак-Кум, пески 624, 627, 629
Ак-Курган, сел. Сыр-Дарьинской обл. 9,
299, 315
Ак-Курганская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 291—293, 314, 315
Ак Мечеть, сел. Самаркандской обл. 127
Ак-Пикет (Белый Пикет), сел. Семиречен
ской обл. 368, 370, 384, 410, 412
Ак-Сенгырь, местность в Семиреченской
обл. 326
Ак-Таш, сел. Самаркандской обл. 153

Ак-Тепе, сел. Самаркандской обл. 120, 125
Ак-Тюбе, сел. Самаркандской обл. 124, 156
Ак-Тюбинская вол. Катта-Курганского у
Самаркандской обл. 148
Ак-Чеганак, почт. ст. Тургайской обл. 13
Б88, 590, 699, 600, 602, 610, 630, 621
Ак-Чурагасы, сел. Самаркандской обл. 120
125
Акдаш Аяк, аул Закаспийской обл. 461
Аккаргинская вол. Кустанайского у. Тур
гайской обл. 580, 582—584
Аккелинская вол. Павлодарского у. Семи
палатинской обл. 559, 563
Аккентская вол. Джаркентского у. Семи
реченской обл. 327, 328
Аккултукская вол. Аулие-Атинского у
Сыр-Дарьинской обл. 305
Аккульская вол. Павлодарского у. Семи
палатинской обл. 556
Аккум-Нуринская вол. Акмолинского у
Акмолинской обл. 515, 518
Аккусакская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 520
Акмолинск, г. 27, 490, 491, 494, 495, 509
512, 513, 515—517, 525, 529, 530, 532, 536
538, 540, 541, 549, 633, 666
Акмолинская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 540
Акмолинская обл. 12, 21, 25, 27, 28, 33, 34
485, 487, 489—495, 497, 500, 503—505
507, 509—514, 520, 522, 523, 525, 532, 534,
536, 538, 540, 542, 547, 585, 624, 627, 630,
666, 676, 738, 739, 744
Акмолинская стан. Акмолинской обл. 515
516
Акмолинский у. Акмолинской обл. 489, 490,
492, 497, 498, 500, 503, 506, 509—512
514, 519, 529, 531, 537, 540, 543, 545, 738

Акмурзакопасы, местечко Тургайской обл.
632
Аксийрак-Кульская вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. 518, 519
Аксу, сел. Семиреченской обл. 353, 665
Ак-Су, р. 401, 402
Аксуйский перевал 350
Аксуйское ущелье 394
Актюбинск, г. 578, 597, 613
Актюбинская вол. Актюбинского у. Тур
гайской обл. 578
Актюбинский у. Тургайской обл. 489, 578,

593, i595—597. 618, 623
Акублак, сел. Самаркандской обл. 131
Акча-Кала (Иран) 481
Акчий, ур. '(Китай) 693
Алабас, ур. Семипалатинской обл. 561—
563
Алабасские сопки 562
Алабащ, долина 677, 678
Алабуга, р. 667
Алайская вол. Ошского у. Ферганской
обл. 230
Алакуль, 03. 66, 352
Алакульская долина 371
Алакульская пригородная вол. Лепсинско
го у. Семиреченской обл. 392
Александровская, дер. Семипалатинской
обл. 667
Александровский хребет 677, 732
Алексеевская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 497 , 498
Алексеевская вол. Атбасарского у. Акмо
линской обл. 497
Алексеевская вол. Павлодарского у. Се
мипалатинской обл. 539
Алексеевское, сел. Акмолинской обл. 503,
518, 541, 544—546, 563
Алексеевское, сел. Семиреченской обл. 418,
419
Алимбетовская вол. Актюбинского у. Тур
гайской обл. 578
Алкакуль, аул Сыр-Дарьинской обл. 280,
286
Алма-Ата, г. 21, 33, 34, 37—39, 46, 56, 100,
324, 325—327, 329—331, 333, 337, 338,
341, 342, 348, 1349, 369, 392, 489, 609,
532—534, 537, 539—541, 547, 554, 556,
559, 560, 564, 566, 572—578, 580, 585,
586, 590—595, 597, 601, 606, 607, 609,
612, 613, 615, 618—620, 625, 633, 643,
649, 659, 662, 664, 665, 670, 675—677,
679, 682, 690, 698, 712
Алмаз, сел. Ферганской обл. 183, 256, 259
Алтыгана, местность в Семиреченской обл.
388
Алтын-Емельская, почт. ст. Семиреченской
обл. 674, 678
Алтын-Куль, сел. Ферганской обл. 208, 209
Алтын-Кульская вол. Андижанского у.
Ферганской обл. 182, 235
Алтыновская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 10, 277, 279, 280,
316
Алтынтакмак, местность в Закаспийской
обл. 470
Альбаш, местность в Семиреченской обл.
352
Альджанская вол. Джаркентского у. Се
миреченской обл. 324

Аман-Карагайская вол. Кустанайского у.
Тургайской обл. 576, 579, 584
Аманкул, р. 309
Аманкульская вол. Иргизского у. Тургай
ской обл. 613, 614, 616, 630
Аму-Дарья, р. 296, 729
Аму-Дарьинский отдел Сыр-Дарьинской
обл. 9, 10, 61, 66, 88, 97, 274, 280, 286,
296, 2 9 7 - 2 9 9 , 301, 306, 460, 729, 740,
743
Амурская обл. 25
Анама, сел. Самаркандской обл. 145
Анастасиевская
вол.
Петропавловского
у. Акмолинской обл. 520
Англия 216, 736
Ангарская вол. Самаркандского у. Самар
кандской обл. 8, 104, 112
Андижан, г. 10, 54, 60, 78, 83, 88, 89, 173,
177, 478, 189, 190, 192, 193, 196, 207, 208,
210, 211—213, 221—223, 228, 235, 239,
249, 253, 267, 271, 343, 373, 375, 388,
640—642, 644, 648, 659, 689, 695, 718,
723, 731, 735, 740
Андижан, ст. Ферганской жел. дор. 249,
727
Андижанский у. Ферганской обл. 11, 63,
173, 177, 178, 184, 190, 191, 196, 198-200,
209, 21(1, 213, 225, 231, 248, 249, 724, 726
Анновское (Анновка), сел. Акмолинской
обл. 520, 525—527, 530, 543
Анненково, ст. Средне-Азиатской
жел.
дор. 721
Антоновка, сел. Акмолинской обл. 530
Арабхана, сел. Самаркандской обл. 121
Араван, сел. Ферганской обл. 723
Араванская вол. Кокандского у. Ферган
ской обл. 10, 177, 186
Аравщ 218, 618
Арал-Тюбе, ур. Семипалатинской обл. 563
Аралчинский, пос. Тургайской обл. 596
Аральское море 305, 690
Аральское море, ст. Ташкентской жел.
дор. 298
Ардахтаяское сельское общество Самар
кандской обл. 149
Арпа-Аксай, плоскогорье 667
Арпа, равнина 667
Арчалы-Кезен, верховье р. 403
Арысь, ст. Ташкентской жел. дор. 665, 727,
742
Асеть-Яновская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 728
Асинский уч. Сыр-Дарьинской обл. 307
Аспаринская вол. Аулие-Атинского у. Се
миреченской обл. 680
Асраф, сел. Самаркандской обл. 145
Ассаке, сел. Ферганской обл. 61, 227
Ассы, р. 89
Ассы, ур. Семиреченской обл. 332—334,
371, 730
Астрабад, г. 66, 91, 92, 433, 443, 444, 457,
459, 460, 467, 468, 474—476, 478, 480,
680, 691, 692, 698, 704, 705, 714
Астрабад-Кара-Су, дорога Закаспийской
обл. 457
Астрабадская провинция, р-н Закаспий
ской обл. 83, 91, 92, 100, 369, 458, 460,
680, 691, 743
Астрахань, г. 564
Астраханская губ. 25, 487, 489, 505

Асхабад (Ашхабад), г. 5, 21, 30—32, 34,
36, 39, 43, 45, 47, 51, 60, 100, 180, 182,
423, 424, 426—432, 438—443, 447, 448,
450, 453, 455—457, 460, 461, 464—466, 476,
483, 638, 639, 645, 708, 711—714, 717, 737
Асхабадский у. Закаспийской обл. 46, 47,
90, 424, 426, 430, 434, 464, 466, 718, 740
Ата-Курганская вол. Джизакского у. Са
маркандской обл. 130, 132, 137, 147, 156,
651
Ата-Рабат, сел. Самаркандской обл. 119
Атабаевское сельское общество Закаспий
ской обл. 466, 472
Атабековское, сел. Семиреченской обл. 386
Атайка, пос. Семиреченской обл. 249, 667,
686
Атасуйская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 546
Атбасар, г. 27, 490, 491, 495, 512, 526, 529,
532, S47, 6i61, 625, 628, 633, 681
Атбасарские медные копи Акмолинской
обл. 534, 535
Атбасарский р-н Акмолинской обл. 491,
492
Атбасарский у. Акмолинской обл. 488, 490,
491, 495, 497, 498, 509, 512, 518, 519,
523, 524, 532, 534, 542—544, 546, 547, 579,
738, 742
Атбаши, 03. 667
-Атбаши, сел. Семиреченской обл. 686
Атбашинская долина 667
Атбашинская лесная дача в Семиреченской
обл. 721
Атбашинский уч. Семиреченской обл. 677,
692, 695, 721, 729
Атекинская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 16, 338, 351, 370—372, 384,
387, 389, 394, 409, 677, 686, 721, 730
Атекское приставство Закаспийской обл.
35
Атрек, р. 12, 14, 90, 91, 100, 435, 436, 444,
451, 467, 469, 470, 472, 481, 691, 692,
698—700, 703, 743
Атрекская линия в Закаспийской обл. 432,
468, 469, 480, 699
Атта-кишлак, сел. Самаркандской обл. 144
Аувальская вол. Скобелевского у. Фер
ганской обл. 227, 256, 257
Аул № 1 Аккаргинской вол. Тургайской
обл. 582, 584
Аул № 3 Аккаргинской вол. Тургайской
обл. 584
Аул № 8 Аккаргинской вол. Тургайской
обл. 584
Аул № 1 Аккелинской вол. Семипалатин
ской обл. 559
Аул № 4 Аккелинской вол. Семипалатин
ской обл. 559
Аул № 1 Ата-Курганской вол. Самарканд
ской обл. 119
Аул № 2 Ата-Курганской вол. Самарканд
ской обл. 119, 132
Аул № 3 Ата-Курганской вол. Самарканд
ской обл. 119
Аул № 10 Атекинской вол. Семиреченской
обл. 384
Аул № 1 Баксайской вол. Тургайской обл.
596
Аул № 3 Баскайской вол. Тургайской обл.
595

Аул № 6 Бакчинской вол. Семиреченской
обл. 658
Аул № 1 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 561, 582
Аул № 2 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581
Аул № 3 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581
Аул № 4 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581, 583, 584
Аул № 5 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581—584
Аул № 6 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581, 583, 584
Аул № 7 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581
Аул № 8 Бистюбинской вол. Тургайской
обл. 581, 583, 584
Аул № 5 Богозакской вол. Сыр-Дарьин
ской обл. 287
Аул № 1 Бокайской вол. Семиреченской
обл. 330
Аул № 5 Больше-Алмаатинской вол. Семи
реченской обл. 342
Аул № 2 Бугулинской вол. Акмолинской
обл. 540
Аул № 4 Бугулинской вол. Акмолинской
обл. 540
Аул № 1 Джаильмышевской вол. Семи
реченской обл. 404
Аул № 4 Джаильмышевской вол. Семи
реченской обл. 348
Аул № 7 Джаильмышевской вол. Семи
реченской обл. 404
Аул № 1 Джаусугумской вол. Сыр-Дарь
инской обл. 286
Аул № 4 Джаусугумской вол. Сыр-Дарь
инской обл. 286
Аул № 3 Кайдаульской вол. Тургайской
обл. 618
Аул № 4 Камсактинской вол. Тургайской
обл. 596
Аул № 6 Кара-Кучинской вол. Тургайской
обл. 628
Аул Ns 1 Кара-Тургайской вол. Тургай
ской обл. 629
Аул № 2 Кара-Тургайской вол. Тургайской
обл. 629
Аул № 6 Каргалинской вол. Семиречен
ской обл. 326
Аул № 3 Кинжигаринской вол. Тургайской
обл. 620, 621
Аул № 1 Кулан-Утмес-Нуринской вол. Ак
молинской обл. 540
Аул № 2 Кулан-Утмес-Нуринской вол.
Акмолинской обл. 540
Аул № 4 Кулан-Утмес-Нуринской вол.
Акмолинской обл. 540
Аул № 6 Кулан-Утмес-Нуринской вол.
Акмолинской обл. 540
Аул № 7 Кулан-Утмес-Нуринской вол.
Акмолинской обл. 540
Аул № 9 Кулан-Утмес-Нуринской вол.
Акмолинской обл. 540
Аул № 10 Кулан-Утмес-Нуринской вол.
Акмолинской обл. 540
Аул № 4 Кызылжарской вол. Тургайской
обл. 591
Аул № 6 Кызылжарской вол. Тургайской
обл. 618, 620

Аул № 8 Кызылжарской вол. Тургайской
обл.—i6ie, 620
Аул № 10 Кызылжарской вол. Тургайской
обл. 591
Аул № 1 Маканчи-Садыровской вол. Семи
реченской обл. 391
Аул № 2 Маканчи-Садыровской вол. Семи
реченской обл. 391
Аул № 3 Маканчи-Садыровской вол. Семи
реченской обл. 391
Аул № 6 Муюнкумовской вол. Семиречен
ской обл. 341
Аул № 1 Нуринской вол. Акмолинской
обл. 540
Аул № 2 Нуринской вол. Акмолинской
обл. 540
Аул № 3 Сарытургайской вол. Тургайской
обл. 547
Аул № 2 Средней вол. Акмолинской обл.
530
Аул № 10 Средней вол. Акмолинской обл.
530
Аул № 6 Тусунской вол. Тургайской обл.
621
Аул № 7 Тусунской вол. Тургайской обл.
599
Аул № 10 Тусунской вол. Тургайской обл.
621
Аул № 12 Тусунской вол. Тургайской обл.
621
Аул № 11 Чамалганской вол. Семиречен
ской обл. 327
Аул № 4 Чубаланской вол. Тургайской
обл. 627
Аул № 7 Чубаланской вол. Тургайской
обл. 627
Аулие-Ата ( Д ж а м б у л ) , г.—Й5, 66, 274, 301,
303, 304, 306—309, 336, 338, 339, 346, 658,
659, 665, 674, 727, 742
Аулие-Атинский у. Сыр-Дарьинской обл.
9, ilO, 64—66, 88, 274, 300—306, 311, 340,
345, 349, 671, 674, 680, 720, 728, 729, 733
Афганистан 12, 40, 41, 59, 63, 81, 82, 86,
93, 95, 96, 103, 346, 397, 433, 434, 440,
446, 450, 451, 459, 463, 465, 467, 470, 719,
737
Африка 19
Афтобруинская вол. Самаркандского у.
Самаркандской обл. 170
Ачинское сельское общество Самарканд
ской обл. 135
Ашинская вол. Аулие-Атинского у. СырДарьинской обл. 308
Ашт, сел. Ферганской обл. 259
'
Аштская вол. Наманганского у. Ферган
ской обл. 233
Ашур-Адинская морская ст. в Закаспий
ской обл. 92
Ащи, р. 562, 563
Ащи, ур. Тургайской обл. 597
••
Аяк-Камыш, 03. 627
Баба-Газы, сел. Ферганской обл. 236
'
Баганалы, сел. Акмолинской обл. 533
'•
Баги-Шамаль, сел. Ферганской обл. 240
Багрия, сел. Самаркандской обл. 169
Бадракун, пос. в Закаспийской
обл.
475
Базар-Курганский уч. Ферганской обл. 173,
255

Байдавлетская вол. Акмолинского у. Ак
молинской обл. 519
Байдалинская вол. Верненского у. Семи
реченской обл. 367, 730
Байкочевское, сел. Семиреченской обл.
386
Байли-ата, сел. Самаркандской обл. 125
Байрам-Али, г. 433, 721
•
Байрам-Олум Закаспийской обл. 482
Байсеитовская вол. Пишпекского у. Се.м"иреченской обл. 351, 372, 378, 385, 386, 389,
394, 673
Байтюгеевская вол. Джаркентского у. Се
миреченской обл. 328
Бакачинская вол. Пржевальского у. Се
миреченской обл. 355, 381, 657, 658
Бакинская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 386, 389
Бакман, сел. Самаркандской обл. 158
Баксайская вол. Иргизского у. Тургайской
обл. 595, 596, 608
Балабан, сел. Самаркандской обл. 146
Балкочевское, сел. Семиреченской обл. 39,3;
Балпан, почт. ст. Тургайской обл. 597,
598, 609, 610, 620, 626
Балхаш, оз. 65, 66, -326, 335, 3.37, 371, 409,
532, 543, 676, 686
Балхаш-Лепсинская вол. Лапсинского у,
Семиреченской обл. 392
Балхашские пески 408, 663
Балык-Куль, оз. 554
Балыкчинская вол. Андижанского у. Фер
ганской обл. 233, 642
Бандыр, аул 711
Барданчи, сел. Ферганской обл. 244
Барзанчи, сел. Ферганской обл. 723
Барлыкская вол. Лепсинского у. Семире
ченской обл. 371, 392
Барнаул, г. 493
Баротол 329
Барскаун, сел. Семиреченской обл. 350, 665,
734
Барскаунская вол. Пржевальского у. Се
миреченской обл. 355
Барханы, ст. Средне-Азиатской жел. дор.
727
Бас-Карасу, почт. ст. Тургайской обл. 598
Баспанбазаровская вол. Зайсанского у.
Семипалатинской обл. 558
Бат-Бакара, сел. Тургайской обл. 627, 628,
630
Батарейная щель Семиреченской обл. 655
Батпак-Кара, ур. Тургайской обл. 580, 590,
625, 634
Бахарден, ст. Закаспийской жел. дор. 3 1 ,
424, 434, 639
Бахтинский уч. Семиреченской обл. 332,
392
Бахши-Мереш, аул Закаспийской обл. 461.
462, 476, 480
Бачакульская вол. Атбасарского у. Акмо
линской обл. 561
Бачино (Рыбачье), сел. Семиреченской
обл. 369
Бачкир, сел. Ферганской обл. 244
Бачкирское сельское общество (второе)
Ферганской обл. 174, 186, 253
Баян-Аул, стан. Павлодарского у. Семи
палатинской обл. 45, 490, 492, 497, 561
563, 643

Баян-Аульская вол. Павлодарского у. Се
мипалатинской обл. 563
Баян-Аульский р-н Семипалатинской обл.
499
Баяндур, аул при слиянии рек Гюргена и
Карасу 699. 701, 704, 705
Баян-Лум Закаспийской обл. 483
Бджигское сельское общество Ферганской
обл. 726
Бег-Абад, сел. Ферганской обл. 217
Бек-Абад, сел. Ферганской обл. 257
Бегаватское сельское общество Кокандско
го у. Ферганской обл. 724
Бедель, перевал 693
Безмеин, ст. Закаспийской жел. дор. 430
Бек-Сакары, аул Закаспийской обл. 483
Бекская вол. Тедженского у. Закаспийской
обл. 35
Белебеевский у. Уфимской губ. 192
Беловолодский уч. Пищпекского у. Семи
реченской обл. 344, 345, 385, 388, 389,
392—394, 675, 732
Беловодское (Беловодск), сел. Семиречен
ской обл. 16, 333, 338—340, 365, 366, 372,
385, 386, 388, 393, 394, 405, 414, 675, 709
Белоцарское, сел. Семиреченской обл. 372,
385, 387, 411, 686
Бельгия. 505
Белькапинская вол. Иргизского у. Тургай
ской обл. 591, 593, 596
Белый Пикет, сел.---см. Ак-Пикет
Берденский, пос. Тургайской обл. 582, 583
Березовский у. Тобольской губ. 25
Берлин, г. 217
Берсен-Буркоз, аул Закаспийской обл.
461, 462
Бетпак-Кары, Тургайской обл. 590
Беум-Баши, пограничный пост в Закаспий
ской обл. 436, 710
Бешкала 702
Бещ-Капе, сел. Ферганской обл. 201, 202
Бешпельчир в Семиречинской обл. 667
Бийский у. Томской губ. 490
Бильбаш, сел. Семипалатинской обл. 499
Биркарская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 354
Бистамак, пос. Тургайской обл. 627
Бистюбинская вол. Кустанайского у. Тур
гайской обл. 576, 580—584
Биш-Арык, сел. Ферганской обл. 215
Биш-Кала-Бала, сел. Ферганской обл. 188,
257, 726
Биш-Кала-Паян, сел. Ферганской обл. 188,
257, 726
Бобриково, сел. Семиреченской обл. 349
Богамбир, сел. Самаркандской обл. 144
Богатырское, сел. Семиреченской обл. 349
Богдан, сел. Самаркандской обл. 117—119,
123, 128, 130—132, 139, 142, 144, 156,
157, 166, 167
Богдановский, пос. Тургайской обл. 584
Богданская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 15, 118, 1Э0, 431, 137, 439,
Г43, 157—159, 651
Богданский уч. Джизакского у. Самар
кандской обл. 70, 74, 93, 117, 129, 133,
134, 140, 157, 162, 742
Богданское приставство
Самаркандской
обл. 143
Богучанское отделение Енисейской губ. 25

Большая Митанская дорога (из г. КаттаКурган в сел. Митан) 120, 722
Больше-Алмаатинская вол. Верненского у.
Семиреченской обл. 331, 341, 342, 349
Большое Джаргальчакское ущелье 666
Бор-Булак, ур. Семиреченской обл. 681
Борлы-Куль, 03. 519
Бормола, ур. Акмолинской обл. 497, 512,
515, 536—538, 542, 738
Боровое, ур. Акмолинской обл. 489, 497,
, 512, 542
Борочка, ур. Тургайской обл. 624, 627
Ботанак, немецкий пос. Акмолинской обл.
532
Ботпаевская вол. Верненского у. Семи
реченской обл. 326, 332, 367, 393, 409,
662, 730, 731
Бошкаевское, сел. Семиреченской обл. 386
Буамское (Боамское) ущелье, 338, 384, 387,
410, 411, 670, 731, 733
Бугдайли, колодезь в Закаспийской обл
428
Бугулинская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 517, 519, 540
Букияская вол. Ташкентского у. Сыр
Дарьинской обл. 9, 291—293, 299, 314
315
Буконьская вол. Усть-Каменогорского у.
Семипалатинской обл. 552, 553, 555, 557,
558
Булак-Баши, сел. Ферганской обл. 247
Булак-Башинская вол. Ошского у. Фер
ганской обл. 206, 213, 257
Булантохой, сел. Семипалатинской обл
493
Булатовская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 275 •
Булекпаевская вол.— см. Байсеитовская
вол.
Буниковская вол. Семиреченской обл. 667
Буранинская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 351, 378, 385, 389, 730
Бургун, выселок Семиреченской обл. 367
Бурджнурдское ханство 473
Бурсук, р. 546
Бурулдай, местность Семиреченской обл.
367, 381
Бурунчинская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 367
Бурчум, р. 493
Бухара, г. 59, 61, 62, 64, 114, 719
Бухара (Бухарское ханство, эмират) 103,
111, 115, 119, 128, 133, 134, 136, 138—141,
212, 624, 627, 630, 719, 721—724, 727
Быстрореченское
(Быстрорецкое),
сел.
Семиреченской обл. 368, 372, 394. 410
Валерьяяовское, сел. Семиреченской обл.
349, 735
Варзик, сел. Ферганской обл. 258, 726
Векильская вол. Тедженского у. Закаспий
ской обл. 35
Великобритания 18
Вельямовское. сел. Семиреченской обл.
368
Веревкино, ст. Средне-Азиатской жел. дор.
195
Верненский у. Семиреченской обл. 66, 71,
89, 90, 326, 327, 330, 332—334, 336, 337,
343, 347, 348, 367, 372, 377, 384, 393, 406,

408, 409, 412, 676, 684, 686, 687, 720, 732,
733
Верный, г. (ныне Алма-Ата) 7, 37, 38, 66,
89, 90, 99, 307, 323, 325, 329, 330, 332—
337, 339—344, 348, 350, 351, 353, 356, 359,
361, 367, 368, 370, 381, 390, 395, 401, 402,
404, 409—411, 413, 420, 658, 662, 669,
674—676, 678, 679, 684, 687, 688, 694,
709, 729—731, 73i3, 735, 740
Верный-Курдай, почт, тракт 66
Верхний Алмаз, сел. Ферганской обл. 183
Верхний Ашт, сел. Ферганской вол. 232,
233
Верхоянская обл. 25
Вилюйская-Якутская обл. 25
Владиславское, сел. Семиреченской обл.
350, 373
Вознесенское, сел. Сыр-Дарьинской обл.
303
Войково (Воейково), населенный пункт
601, 690
Воронежское, сел. Акмолинской обл. 545
Восток 210
Восточно-Джетыогузская вол. Пржеваль
ского у. Семиреченской обл. 355
Восточно-Кастекская вол. Верненского у.
Семиреченской обл. 326, 332, 349, 367,
730
Восточно-Сукулукская вол. Пишпекского
у. Семиреченской обл. 383, 405, 734
Вревская, ст.
Оренбургско-Ташкентской
жел. дор. 266, 727, 728,
Высокогорка, дер. Семипалатинской обл.
555
Высокое, сел. Семиреченской обл. 349,
358, 362
Вятка, г. 606
:
Гадай-Топмас, сел. Самаркандской обл.
120, 125
Газы-Яглык, сел. Ферганской обл. 10, 78,
176, 185, 237, 253, 723, 726
Гальдраут, сел. Самаркандской обл. 135,
154
Галя, уч. Акмолинской обл. 521
Галя-Сайское обшество Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. 300
Галява-Сай, аул Сыр-Дарьинской обл. 300
Ганджирован, сел. Ферганской обл. 185,
186, 254, 726
Ганчинская вол. Ходжентского у. Самар
кандской обл. 137, 138, 170
Гасан-Кули, пост в Закаспийской вол.
435—438, 452, 700—702, 704—706, 710
Гасан-Кули, аул Закаспийской обл. 472,
740
Гасан-Кулийский залив 423, 436
Гафур-Чек, сел. Ферганской обл. 189
Геок-Тепе, аул Закаспийской обл. 434
Геок-Тепе, аул № 2 Закаспийской обл. 431
Геок-Тепе, аул № 3 Закаспийской обл. 431
Геок-Тепе, ст. Закаспийской жел. дор. 430,
431
Геок-Тепинская вол. Асхабадского у. За
каспийской обл. 424
Георгиевское, сел. Семипалатинской обл.
551
Герат (Иран) 446
Германия 18, 82, 93, 94, 128, 215, 216, 307,
407, 408, 505, 719, 732

Гиссар, г. 103, 109
Гоголевка, сел. Семиреченской обл. 350, 685
Головачевка, сел. Сыр-Дарьинской обл. 302
Голодная степь 119, 390, 391
Горный уч. Сыр-Дарьинской обл. 307
Городское, сел. Семиреченской обл. 323,
328
Гортюбинское сельское общество Самар
кандской обл. 148, 660
Горчаково, ст. Средне-Азиатской
жел.
дор. 175, 182
Графа Палена, сел. Семиреченской обл.
349
Григорьевка, сел. Семиреченской обл. 67,
349, 356, 372, 733
Грумд-Сарай, сел. Ферганской обл. 245 •
Гульча, укр. Закаспийской обл. 177, 215
Гуляевка, сел. Сыр-Дарьинской обл. 308,
671
Гумбет, г. 91, 92, 100, 439, 441—448, 453—
458, 460, 467, 469—471, 474—476, 478,
480, 481, 680, 691, 698—702, 704—708,
710, 713
Гумбетская переправа через р. Гюрген
445, 475
Гумбет-Кабуз — см. Гумбет
Гуралащ, перевал 134
Гурьевский у. Уральской обл. 502, 505
Гусарское, сел. Акмолинской обл. 545
Гыш-Купрюк, сел. Самаркандской обл. 9,

275
Гюмиш-Тепе, пос. Закаспийской обл. 92,
457, 470, 691
Гюмиштепинский р-н Закаспийской обл.
439, 473
Гюрген, р. 14, 91, 92, 96, 100, 443, 445,
457, 474, 478, 678, 680, 691, 692, 698—700,
705, 706, 711, 713, 720
Гюрген, р-н р. Гюрген 433, 445, 456, 464,
473, 475—477, 479, 691, 698, 703, 707,
713, 737, 738, 743
Гюргенская провинция 711
Дагбит, сел. Самаркандской обл. 8, 78,
105, 111—113, 161,
Дагбитская вол. Самаркандского v. Са
маркандской обл. 106, 111, ИЗ, 127
Дагбитский уч. Самаркандской обл. 127
Дагбитское сельское общество Самар
кандской обл. 112
Дальверзин, сел. Ферганской обл. 178,
235, 254, 723
Д а м б а р с к а я вол. Кустанайского у. Тур
гайской обл. 575
Дамса, ур. Акмолинской обл. 518
Даргомский уч. Самаркандской обл. 127
Дарханское сельское общество Самар
кандской обл. 112
Даукаринская вол. Чимбайского уч. СырДарьинской обл. 305, 674
•
Даульская вол. Самаркандского у. Са
маркандской обл. 111,721
.
Даут-Пай-Сай, почт. ст. Тургайской обл.
603—605
Даш-Верды Закаспийской обл. 482
Денисовский, пос. Тургайской обл. 581,
582
Деристан, сел. Самаркандской обл., 146
Д ж а а м б а е в с к а я вол. Пржевальского у..
Семиреченской обл. 355

Джаильмышевская вол. Верненского у.
Семиреченской обл. 334, 344, 348, 349,
366, 367, 372, 402—405, 730
Джаксыконская киргизская вол. Акмо
линского у. Акмолинской обл. 515, 518
Д ж а л а г а ш , ст. Ташкентской жел. дор.
281
Д ж а л а л - А б а д , г. 249, 659
Д ж а л а л - А б а д , сел. Ферганской обл. 249,
361
Д ж а л а л - А б а д , ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 727
Д ж а л а н а ш . стан. Семиреченской обл. 89,
304, 344, 653, 668
Д ж а л е т а Закаспийской обл. 468
Джалибековская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 367, 730
Д ж а л я к у д у к с к а я вол. Андижанского у.
Ферганской обл. 235
Джалял-Тюбинская вол. Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. 286, 313
Джамансартовская вол. Пишпекского у.
Семиреченской обл. 386, 389, 393
Д ж а м б а е в с к а я вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 367, 730
Джа.мская вол. Катта-Курганского у. Са
маркандской обл. 169
Д ж а м с к а я дорога (из Самарканда в Карши) 111, 721
Д ж а м с к а я степь 168
Д ж а н а д ж е з д и н с к а я вол. Атбасарского у.
Акмолинской обл. 561
Джанасарысуйская вол. Атбасарского у.
Акмолинской обл. 561
Д ж а я г а л ь с к а я вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 367, 730
Джангильды (Жангельды), почт. ст. Тур
гайской обл. 588, 600, 603, 605
Джанейт, аул Закаспийской обл. 470, 471
Джанышевская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 338, 389, 394
Джар-Арык, сел. Самаркандской обл. 148,
660
Джар-Арыкское сельское общество Са
маркандской обл. 148, 660
Д ж а р - Б у л а к . сел. Ферганской обл. 251,
259
Д ж а р г а л а н , р. 361, 655
Джаркент, г. 323, 333, 342, 343, 351, 359,
373, 671, 688, 731
Джаркентская вол. Джаркентского у. Се
миреченской обл. 328
Джаркентский у. Семиреченской обл. 16,
67, 89, 90, 98—100, 323, 327, 329—331,
333, 337, 340, 343, 344, 347, 351, 352, 367,
371, 373, 375, 377, 407, 410, 412, 413, 416,
671, 676, 680, 685, 687, 709, 720, 721, 732,
734, 743
Джаркентско-Дунганская вол. Джаркент
ского у. Семиреченской обл. 327, 328
Джаркентско-Таранчинская
вол. Д ж а р 
кентского у. Семиреченской обл. 327, 328
Д ж а р ы к , ур. Акмолинской обл. 517
Джарык-Куль, аул Тургайской обл. 626
Джаульбай, почт. ст. на тракте ИргизТургай 598
Джаусугумская
вол. Ташкентского
у.
Сыр-Дарьинской обл. 132, 277, 279, 280,
. 286, 316, 728
Джебель, жел. дор. ст. 639
. '

Д ж е з д а , р. 560, 561, 680, 681
Джездинская вол. Атбасарского у. Акмо
линской обл. 561
Джезкааган, ур. Акмолинской обл. 535,
544, 564 , 681
,,
Джелил, почт. ст. 481, 482
Джетыгаринская вол. Кустанайского у.
Тургайской обл. 585
Джетыкентская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 313, 316
Джеты-Огузовская вол. Пржевальского у.
Семиреченской обл. 354
Джеты-Огузовское ущелье 656, 657, 665
Д ж и д а л и , аул Сыр-Дарьинской обл. 280,
286
Д ж и з а к , г. 15, 62, 63, 70, 71, 73, 79, 80,
88, 93, 109, 114, 115—117, 119, 122, 12.3,
126, 128—134, 136—142, 144—147, 149,
150, 153, 154, 156—162, 164—167, 210,
213, 407, 649, 652, 660, 697, 722, 740, 742,
743
Д ж и з а к , ст. Средне-Азиатской жел. дор.
727
Джизак-Заамин, большая дорога 742
Д ж и з а к с к а я дорога 129
Джизакский у. Самаркандской обл. 6, 9,
13—15, 18, 64, 68, 70—72, 74, 79, 80, 83,
87, 88, 93, 98, 99, ПО, 115—117, 122, 123,
127—129, 133—143, 149, 151, 152, 155,
156, 158, 159, 166, 167, 211, 212, 218, 222,
260, 280, 316, 332, 649—651, 659, 720, 722,
723, 727, 728, 742
Джизгалган — см. Джезказган
Джиланчик, р. 625, 627
Джилаучи-Ата, сел. Самаркандской обл.
147
Д ж и л к у а р с к а я вол. Кустанайского у. Тур
гайской обл. 585
Джиль-Арык,
почт. ст. Семиреченской
обл. 368, 372, 384, 411, 677
Джиниляр ( Д ж ы н ы л я р ) , сел. Ферганской
обл. 227, 242—244, 254
Джит-кичу, сел. Самаркандской обл. 154
Д ж а у з а р , сел. Ферганской обл. 244
Д ж у в а н а р ы к с к а я вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 351, 367, 730
Д ж у й б а з а р , сел. Ферганской обл. 206
Джуйшагрская вол. Катта-Курганского у.
Самаркандской обл. 169
Д ж у м а , сел. Самаркандской обл. 120
Д ж у м а , ст. Средне-Азиатской жел. дор.
115, '146, 168
Д ж у м а - Б а з а р , сел. Самаркандской обл.
113, 121, 124—126, 169
Д ж у м а - Б а з а р с к а я 'вол. Курганского у.
Самаркандской обл. 113
Д ж у м г а л , ур. Семиреченской обл. 670
Джумгалтау, горы Д ж у м г о л 674
Джумгальская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 351, 388, 389
Д ж у м г а л ь с к а я долина р. Д ж у м г о л 388,
390, 391, 411
Джумгальская степь 344
Джумгол, р. 367, 372, 375, 378, 389, 674,
676, 677, 686, 730
Джумри, населенный пункт Закаспийской
обл. 471
Джунгарский Алатау, горы 414
Джуруны, ст. Ташкентской жел. дор. 575
Джусалы, ст. Ташкентской жел. дор. 727

Дмитриевское, сел. Семиреченской
обл.
368, 677
Дмитриевское (Дмитриевка), сел. Акмо
линской обл. 521, 522, 527
.Долбинская вол. Павлодарского у. Семи
палатинской обл. 563
Долинское, сел. Акмолинской обл. 519
Дон-Кайма, сел. Ферганской обл. 188—
190, 236, 257
Донской, пос. Закаспийской обл. 91, 443,
448, 453—456, 475, 478, 700
Доробульжин, ур. Семиреченской обл.
667
Дуваба, сел. Самаркандской обл. 135
Дугал-Урпек, населенный пункт Тургай
ской обл. 13
Дузлу-Олум Закаспийской обл. 482
Дузуолумский р-н Закаспийской обл. 439,
473
Дунганская вол. Джаркентского у. Семи
реченской обл. 328
Душак, ст. Закаспийской жел. дор. 639
Дьямби, провинция на Суматре (Индоне
зия) 19
Дюрткульская вол. Аму-Дарьинского от
дела Сыр-Дарьинской обл. 286
Егембердинское, сел. Семиреченской обл.
365, 731
Египет 19
Е й к е - Б а ш а р д и м , аул Закаспийской обл.
427, 736
Екатеринослав, ст. 719
Еленинское, сел. Акмолинской обл. 545
Еловачская вол. Тедженского у. Закас
пийской обл. 427, 448, 483, 736
Емельская вол. Лепсинского у. Семиречен
ской обл. 371, 392
Еременская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 517—519
Еременские горы 491, 493, 497, 503
Еременский пос. Акмолинской обл. 546
Ефи.мовское, с. Акмолинской обл. 527
Жаксы-Бай, оз. 584
Жаулыбай, почт. ст. Тургайской обл. 609
Жманкум, ур. Тургской обл. 590
Журавлевское, сел. Акмолинской обл. 545
Заамин, сел. Самаркандской обл. 80, 88,
116, 126—128, 133—136, 141, 148, 151,
153, 154, 157, 166, 167, 660, 723, 742
Зааминская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 15, 71, 93, 127, 128, 133,
135, 137, 148, 151—153, 155—157, 162,
166, 660, 742
Зааминское бекство Самаркандской обл.
71
Зааминское лесничество Джизакского у.
Самаркандской обл. 133, 150, 157
Зааминское сельское общество Самар
кандской обл. 148
Загорная долина 368
Загорные волости Пишпекского у. (Загор
ная часть Пишпекского у.) Семиречен
ской обл. 16, 89, 385—388, 393, 667, 693,
721, 729, 730, 733
Зайсан, г. 497, 503, 550—553
Зайсанский у. Семипалатинской обл. 38,
448, 490, 491, 493, 496, 499, 500, 503, 505,
506, 548—553, 556, 558, 739

Зайцевское (Зайцево), пос. Семиречен
ской обл. 344, 368, 395, 401
Закавказье 25
Закаспийская обл., Закаспий 12, 20, 21,
25, 30, 33, 38, 41, 43—45, 47, 49—52,
60—6/;, 64—67, 70, 71, 74, 76—78, 83, 84,
86, 90, 91, 94, 97, ИЗ, 115, 162, 260, 347,
421, 424—426, 428—430, 432—435, 439—
445, 447, 448, 450, 456, 460, 463 464, 472,
477, 483, 638, 639, 678, 691, 692, 706, 707,
710, 711, 717—719, 735—737, 744
Занарынский выселок (Куланак) Семире
ченской обл. 686
Западно-Джетыогузовская
вол.
Прже
вальского у. Семиреченской обл. 355
Западно-Кастекская вол. Верненского у.
Семиреченской обл. 326, 332, 367, 730
Заукинская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 354, 355
Захаровское, с. Акмолинской обл. 517
Зачуйские волости Сыр-Дарьинской обл.
303
Зенгиатинская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 276, 314, 688
Зильдаровская
вол.
Белебеевского
у.
Уфимской губ. 192
Зюльфагар, местность на афгано-персид
ской границе 459
Иваницкое, сел. Семиреченской обл. 349,
373
Ивановка, сел.— см. Ивановское, сел.
Ивановская вол. Джаркентского у. Семи
реченской обл. 323
Ивановское,
сел.
Семиреченской
обл.
344—346, 386, 394, 732
Избаскентская вол. Андижанского у. Фер
ганской обл. 196, 198, 234
Избаскентский уч. Нарынской вол. Фер
ганской обл. 257, 258
Изык-Куль, ур. Тургайской обл. 627, 630
Или, р. 352
Иллянчи (Иланчи), сел. Самаркандской
обл. 132, 144, 650, 651
Иллянчинское сельское общество Самар
кандской обл. 144
Ильинское
(Ильинка)
с. Акмолинской
обл. 519—521
Илянлы, сел. Самаркандской обл. 146
Илятан (Иляйтан), сел. Ферганской обл.
197, 234, 236, 258
Илятан, сел. Ферганской обл. 255, 725
Иман-Яхшияское сельское общество Са
маркандской обл. 168
Имула, ур. Тургайской обл. 695, 596
Ингрик, аул Закаспийской обл. 425
Индия 18
.
Индо-Китай 19
с -1. •
• .
Индонезия 19
Инды-Мазар, сел. Ферганской обл. 189,
236. 258
Инча-Бурун, аул Закаспийской обл. 471
Иолотань, ст. Закаспийской жел. дор. 31,
639
Ионовка, дер. Семиреченской обл. 673
Ираны, сел. Самаркандской обл. 137, 660
Иргиз, г. 573, 574, 579, 586, 588, 590—595,
697, 601, в04, i606, 607, 609, 640, 611, 612,
614—617, 619, 621—623, 626, 629, 630,
690, 739

Иргиз, p. 621
Иргизский у. Тургайской обл. 14, 502, 573,
574, 578, 583, 590, 593, 596, 610, 614, 616,
618, 621, 623, 629, 689, 697
Ирдык, ур. Семиреченской обл. 357
Ирис, хутор Семиреченской обл. 393
Иркештамское аульное общество Ферган
ской обл. 230, 231
Иртыщ, р. 551
Исентемир, ур. Тургайской обл. 571
Искак-Качкинская вол. Пишпекского у.
Семиреченской обл. 351
Искандеровская вол. Самаркандского у.
Самаркандской обл. 51, 82
Иски Курган, сел. Самаркандской обл. 146
Исписар, сел. Самаркандской обл. 162,
163
Иссыгата, р. 366
Иссыгатинка, р. 671
Иссыгатинская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 346, 378, 388, 389, 393,
673
Иссыгатинские минеральные воды (Ара
сан), курорт Семиреченской обл. 341,
366, 393, 671, 731
Иссыгатинский перевал 672
Иссыгатинское ущелье 338
Иссык-Куль, 03. 16, 67, 350, 351, 360, 369,
372, 373, 375, 390, 397, 410, 413, 418,
419, 657, 667, 670, 674, 676—678, 684—
686, 694, 733, 734
Иссык-Кульская котловина 373, 412, 415
Иссык-Кульский р-н 03. Иссык-Куль б9с5
Исфары, ущелье 126
Исфары, сел. Самаркандской обл. 126
Ит-Ульгон, ур. Семипалатинской обл. 559
Ишана, аул Закаспийской обл. 701, 711
Ишангузар, сел. Ферганской обл. 179,
255
Ишима, р. 526
Ишим-Аксакская вол. Самаркандского у.
Самаркандской обл. ИЗ, 161
Каахка, ст. Закаспийской жел. дор. 35,
467, 639
Кавказ 42, 84, 85, 435, 703
Каз-оты-Аккум, ур. Акмолинской
обл.
519
Казалинск, г. 264, 267, 288, 298, 621, 690
Казалинск, ст. Ташкентской ж е л . дор. 289
Казалинский у. Сыр-Дарьинской обл. 10,
64, 88, 288, 289, 299, 301, 311, 614
Казанджик, ст. Закаспийской жел. дор.
425, 639, 705
Казанжарская вол. Тургайской обл. 630
Казанско-Богородское,
сел. Семиречен
ской обл. 325, 332, 366—368, 409
Казанчи, сел. Семиреченской обл. 328
Казань, г. 574, 575, 591, 594, 595, 601, 605,
606, 608, ею, i61(6, 620, 624, 626, 627, 690
Казахская ССР 20, 26—29, 33, 34, 37, 38,
44—46, 55, 303, 323—327, 329, 330, 333,
335, 337—339, 341—343, 347—349, 351,
352, 354, 359, 365, 371, 379, 383, 389,
392, 394 , 509—514, 519, 522—526, 529—
534, 536—541, 547—556, 558, 572—578,
580, 585, 591, 596, 610, 619, 620, 622,
624, 659, 662—664, 668—670, 673, 675—
677, 682, 686, 687, 695, 698, 709, 718,
729—735, 738, 739, 741, 743,

Казахстан 5—8, 12—15, 18—21, 33, 34,
37, 38, 46, 55, 100, 261, 321, 324—327,
329—331, 333, 337, 338, 341, 342, 348,
349, 369, 392, 421, 485, 489, 509, 532—
534, 537, 539—541, 547, 554, 556, 559,
560, 564, 566, 569, 572—578, 580, 585,
586, 590—595, 597, 601, 606, 608, 609,
612, 613, 615, 618—620, 625, 631, 633,
643, 649, 659, 662, 664,
665, 670,
675—677, 679, 682, 690, 698, 712, 718—
720, 722, 728, 731, 744
Кайдаул, местность Тургайской обл. 6 3 !
Кайдаульская вол. Тургайского у. Тур
гайской обл. 618, 625
Кайки, сел. Ферганской обл. 197—199
Кайнарская вол. Кокандского у. Ферган
ской обл. 186
Каирма, сел. Самаркандской обл. 135
Каладжик, местность в Закаспийской обл.
470
Календар-Курганча, сел. Ферганской обл.
234
Калигар, сел. Ферганской обл. 723
Калмак, сел. Ферганской обл. 206, 227.
255
Калмыкские степи 8
Калтай, сел. Самаркандской обл. 150
Каль-Арык, сел. Ферганской обл. 242, 244
Каль-Курганская вол. Катта-Курганского
у. Самаркандской обл. 169, 170, 722
Кальджирская вол. Семипалатинской обл.
558
Каменка, сел. Сыр-Дарьинской обл. 65, 308
Каменный аул, зимовка в Акмолинской
обл. 521
Камсактинская вол. Актюбинского у. Тур
гайской обл. 596
Камчатская обл. 25
Камыш-сарай, сел. Сыр-Дарьинской обл.
308
Камышлы, сел. Самаркандской обл. 146,
651
Камышлы, почт. ст. Зак'аспийской обл.
481
Канаевская вол. Семиреченской обл. 323
Канжегалинская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 520, 523, 528, 530,
534
Канибадам, сел. Ферганской обл. 215—217
Канхас, сел. Самаркандской обл. 125
Капа, сел. Ферганской обл. 232, 235, 258
Капалик, сел. Ферганской обл. 244
Кара-Баир-Даг, хребет 92
Карабалапан, ур. Семипалатинской обл.
555
Карабалтинская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 386, 389, 393
Карабалыкская
вол., Кустанайского у.
Тургайской обл. 489, 571, 572, 575
Карабужурская вол. Усть-Каменогорского
у. Семипалатинской обл. 549
Карабузакский, выселок
Семиреченской
обл. 678
Кара-Булак, р. 693
Кара-Булак, сел. Семиреченской обл. 692
Кара-Булакская вол. Пишпекского v. Се
миреченской обл. 17, 389, 398, 677
Карабулак, ур. Акмолинской обл. 544
Карабулакская вол. Акмолинского у. Ак
молинской обл. 529, 530, 537, 730

Карабутак, пос. Тургайской обл. 595, 597,
607, 611, 613, 619—621, 626
Карабутакская вол. Актюбинского у. Тур
гайской обл. 578
Капа Векидь, аул № 1 Закаспийской обл.
461
Караганда, г. 511, 532
Карагандинская вол. Акмолинского у. Ак
молинской обл. 519
Карагандинский у. Акмолинской обл. 532
Карагач, ур. Акмолинской обл. 545
Кара-Геч, аул Закаспийской обл. 465,
К а р а д ж а р , ур. Акмолинской обл. 543,
560, 561, 624, 626, 680, 681, 743
Кара-Кала, укр. Закаспийской обл. 92,
425, 426, 428, 435, 466, 467, 469, 470,
479, 482, 700, 703
Кара-Калинское приставство Красновод
ского у. Закаспийской обл. 426, 466,
467, 470, 473, 480, 481, 711
Кара-Калпакия, 261, 744
Кара-Камыс, оз. 584
t;
Каракара, р. (Кашгария) 743
Кара-Кенгирская
вол. Атбасарского у.
Акмолинской обл. 535
Кара-Кеткен, ст.
Оренбургско-Ташкентской жел. дор. 287, 728
Каракечинская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 386, 388, 389, 411
Каракол, 03. 392
Каракол, р. 674
Каракольская вол. Лепсинского у. Семи
реченской обл. 392
Каракольская щель в Пржевальском у.
Семиреченской обл. 655
Кара-Куга, оз. 614, 630
Кара-Куга, ур. Акмолинской обл. 521
Хара-Куль, почт. ст. близ Тургая 588, 598,
599
Кара-Кучинская вол. Тургайской обл. 628
Каракчи,
разъезд Семиреченской жел.
дор. 727
Карам, сел. Семиреченской обл. 326
Карасбинская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 524
К а р а - С у р. 91, 100, 457—460, 699, 710
К а р а д ж а р ы , ур. Семипалатинской обл.
560, 561, 624, 627, 680, 681, 743
Карасу, аул Закаспийской обл. 66, 92,
691, 700, 704, 707
Карасу, сел. Ферганской обл. 247
Карасу, сел. Сыр-Дарьинской обл. 278,
290, 291, 292, 315
Карасу, ст. Ферганской жел. дор. 196
Карасульское, сел. Акмолинской обл. 524
Каратай, почт. ст. Акмолинской у. 545
Каратальская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 512, 528, 533, 542
Каратальский, пос. Акмолинской обл. 546
Каратала Семиреченской обл. 678
Кара-Тамыр, ур. Тургайской обл. 581—
583
Караташ, аул Закаспийской обл. 451, 452,
471, 478, 479
Караташ, сел. Самаркандской обл. 129,
131, 144
Караташ, пограничный пост в Закаспий
ской обл. 437, 452, 453, 471, 477, 478
Караташская вол. Джизакского v. Са
маркандской обл. 15, 135, 137, 154, 660

Кара-Тери, сел. Ферганской обл. 234
Каратургайская вол. Тургайского у. Тур
гайской обл. 580, 621, 628
Кара-Хан, сел. Самаркандской обл. 145
Караходжур, р. 670
Карачаганский базар, местность Ураль
ской обл. 565
Карачинская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 367, 730
Кара-Юрма, аул Закаспийской обл. 35
Карабалты, сел. Семиреченской обл. 345
Карабчи, сел. Самаркандской обл. 148
Каракунгуз, сел. Семиреченской обл. 334
Карамазар, сел. Самаркандской обл. 154
Карбазовское, сел. Семиреченской
обл.
383
Каргалинская вол. Верненского у. Семи
реченской обл. 367, 730
Каргалы, аул Сыр-Дарьинской обл. 280,
286
Каргалы, р. 403
Кардакыр, горы 692
Кариз, сел. Сыр-Дарьинской обл. 316
Каризская вол. Ташкентского v. СырДарьинской обл. 9, 291—293, 299, 316
Каркала, сел. Сыр-Дарьинской обл. 316
Каркара, сел. Семиреченской обл. 67, 89,
331, 333, 342, 344, 345, 347, 350, 351
Каркара, местность в Семиреченской обл.
397 399 401
Каркара, 'р. 345, 350, 353—356, 368, 361,
362, 372—375, 401, 413, 416, 653, 654, 670
Каркаралинск, г. 490, 495, 497, 499, 508
Каркаралинский у. Семипалатинской обл.
490, 508, 519, 541, 550, 551, 552, 553, 556,
558, 739
Каркаралы
Семипалатинской обл. 551,
552, 643
Каркаринская долина 653, 685
Каркаринское плато 685
Каркаринская ярмарка, местность в Се
миреченской обл. 395, 401, 407, 408, 414
Кармакчинский уч. Казалинского у СырДарьинской обл. 288
Карманская вол. Тедженского у. Закас
пийской обл. 483
Карнова-Су, р. 710
Карровинское сельское общество Закас
пийской обл. 481
Каррове, аул Закаспийской обл. 468
Карсакпай, почт. ст. Акмолинской обл.
492, 495, 535, 561
Карши, г. 721
Карши, ст. Бухарской жел. дор. 727
Каскан, сел. Самаркандской обл. 147
Каскеленская, стан. Семиреченской обл.
403
Каспийское море 92, 698, 718
Касы-кишлак, сел. Самаркандской обл.
143
Кастек (р-н Кастекских гор, сел. Кастекского в Семиреченской обл.) 67, 333,
336, 350, 371, 372, 730
Кастекские горы 88, 340, 731
Кастекский перевал 368, 372, 410, 412
Кастекский уч. Верненского у. Семире
ченской обл. 304
Кастекское, сел. Семиреченской обл. 368
Каталасское сельское общество Самар
кандской обл. 170

Катар-Тау, сел. Самаркандской обл. 660
Катта-Авган, сел. Ферганской обл. 10,
176
Катта-Богдан, сел. Самаркандской обл.
144
Катта-Курган, г. 109, 114, 115, 117, 120,
122, 123, 125, 126, 169, 170, 722
Катта-Курганская вол. Катта-Курганско
го у. Самаркандской обл. 121
Катта-Курганский у. Самаркандской обл.
9, 14, 64, ПО, 120, 121, 124, 148, 168,
170, 720, 722
Катта-Сай, сел. Самаркандской обл. 147
Каунчи, сел. Сыр-Дарьинской обл. 727
Кауфманская, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 9, 266, 268, 275—280, 299, 314, 316,
727, 728
Каушут, жел. дор. ст. 448, 477, 484
Качкинская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 351, 367, 730
Кашгар, г. 344, 408, 684
Кашгарская граница, 733
Кашгарская провинция Китая (Кашгария, Кашгар) 90, 212, 344, 346, 373, 376,
407, 414, 4Г5, 667, 686, 693, 708, 734,
743
Каюк-Куль, аул Тургайской обл. 626
Кебень, долина р. 390, 677, 685, 731
Кебень, р. 387, 667
Кебень Большой, р. 89, 347, 370, 410
Кебень Малый, р. 89, 347, 370, 384, 410
Кегеты, сел. Семиреченской обл. 672
Кекали, местность в Закаспийской обл.
482
Кекар, сел. Ферганской обл. 257
Кекемерен, долина р. 390, 391
Кеккт, 03. 538
Келес, ст. Ташкентской жел. дор. 267, 275,
727
Келете, ур. Тургайской обл. 620
Кемельская — см. Сарыбагишевская вол.
Кеменсуйское, сел. Семиреченской обл.
386
Кенгир, р. 560, 680
Кендерлинская лесная дача Акмолинской
обл. 546
Кенджигалинская вол. Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. 9, 313, 688
Кенсуйская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 355
Кенсуйское ущелье 413
Кень-Су-Мерке, долина р. 668
Кень-Су-Мерке, р. 668
Кенийская вол. Наманганского у Ферган
ской обл. 202, 203
Керман-Шах Закаспийской обл. 438
Кеты, аул Самаркандской обл. 147, 651
Кеч-Кельдык, сел. Самаркандской обл.
168
Кзылтавская вол. Павлодарского у. Се
мипалатинской обл. 561
Кибрай, пос. Сыр-Дарьинской обл. 9,
275
Кизил-Аяк, сел. Ферганской обл. 252
Кизил-Джа Атрек Закаспийской обл. 481
Кизил-Имам, пограничный пост в Закас
пийской обл. 92, 481, 482
Кизильская канава, арык Закаспийской
обл. 735
Кизыл-Арват, г. 425, 467, 479, 482, 639

Кизыл-Арват, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 727
Кизыл-Булак,
сел. Самаркандской обл.
147
Кизыл-Кумская вол. Джизакского у. Са
маркандской обл. 132, 137, 147, 156, 651
Кизыл-Курган сел. Ферганской обл. 230
Кизыл-Там, ст. Ташкентской жел. дор.
728
Кизыл-Топракская вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. 519
Кинель, ст. Ташкентской жел. дор. 84
Кинжегаринская вол. Иргизского у. Тур
гайской обл. 620, 621, 626
Кинь-Араньская
вол. Кустанайского у.
Тургайской обл. 575
Кипчак, р. 546
Киргиз-Кишлак, сел. Ферганской обл. 247
Киргизия, Киргизстан 5, 7, 8, 13, 15, 21,
44, 60, 101, 171, 261, 321, 355, 369, 380,
382, 383, 405, 420, 687, 729—731, 733—
735, 744
Киргизская ССР 10, 355, 366, 369, 380,
382, 383, 405, 420, 658, 666, 683, 729, 731,
734, 735, 743
Киргизская степь 489
Киргизские волости Ферганской обл. 198
Киреевская вол. Атбасарского у. Акмо
линской обл. 743
Кирк, сел. Самаркандской обл. 660
Китаб, ст. Бухарской жел. дор. 727
Китабское бекство 141
Китай 12, 13, 19, 40, 41, 67, 89, 90, 96, 98,
99, 230, 327, 329, 330, 332, 333, 347, 352,
354, 363, 371, 374—376, 378, 379, 382,
386, 387, 396—398, 402, 408, 413, 414,.
417, 488, 490, 492, 496, 497, 499, 548,
549, 551, 552, 558, 667, 668, 676, 684,
685, 687, 692—694, 708, 709, 720, 732,
735, 739, 743, 744
Китай (Кульджа, Кашгар) 374
Китай Западный (Синьцзян) 720
Китайская граница 670
Китайская республика 694
Китай-Тюбинская вол. Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. 313
Кичи-Ат, аул Закаспийской обл. 483
Клы, местность в Самаркандской обл.
159, 160
Клыч, сел. Ферганской обл. 247
Кобдо 499
Кобук, местность в Семиреченской обл.
388
Коегельдинское, сел. Семиреченской обл.
386
Кожас, ур. Акмолинской обл. 544
Кожекуль, 03. 591, 592
.
Козья тропа, горы 350
К о к - Д ж а р , сел. Самаркандской обл. 150
Кок-Майнак, почт. ст. Семиреченской обл.
380
Кок-Су, сел. Ферганской обл. 230
Кок-Тюбе, аул Самаркандской обл. 71
Кок-Тюбинская вол. Джизакского у. Са
маркандской обл. 130, 132, 137, 147, 651
Коканд, г. 60, 62, 88, 111, 126, 127, 161,
174, 176, 178, 180, 182, 183, 188, 194,
195, 208, 210, 212, 215, 217, 223, 228,
644, 648, 695, 696, 723. 741
Коканд, ст. Ферганской жел. дор. 727

Кокандский у. Ферганской обл. 10, И, 60,
63, 174, 176, 185, 188, 195, 208, 215—217,
225, 723, 724
Кокандское ханство 725
Кокпектинский р-н Семипалатинской обл.
553, 666
Кокпекты, г, 490—492, 497, 548, 552, 553,
666, 739
Коктал-Хатынсуйская
вол. Лепсинского
у. Семиречинской обл. 392
Кокчетав, г. 27, 545
Кокчетавский у. Акмолинской обл. 520,
523
Кокшал (Тянь-Шань), хребет 693
Колбинская вол. Усть-Каменогорского у.
Семипалатинской обл. 549
Кольцовка, сел. Се.миреченской обл. 350,
412, 734
Комарове, ст. Закаспийской жел. дор.
446
Кон, р. 492, 537—539
Коневская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 546
Кон-Кургальджинская вол. Акмолинского
у. Акмолинской обл. 515, 518
Константинополь, г. 16, 410, 696
Консульская вол. Пржевальского у. Се
миреченской обл. 354
Конту, ст. Ташкентской жел. дор. 727
Кончигай, сел. Самаркандской обл. 143
Конал, г. 67, 333, 337, 352, 374, 665, 678,
688
Копальский тракт 678
Копальский у. Семиреченской обл. 67, 89,^
328, 331, 333, 334, 337, 340, 347, 375;
391, 414, 674, 676, 678, 687
Корджан, аул Закаспийской обл. 461
Коржункульская
вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. 519
Коржункульская казенная лесная
дача
Акмолинской обл. 517
Корниловка, сел. Сыр-Дарьинской обл.
299, 659
Корчевский р-н
Семипалатинской
обл.
499
Коскопы, ур. Акмолинской обл. 525
Костакоз, сел. Самаркандской обл. 162,
170, 722
Кось-Копа, пос. Тургайской обл. 626
Кохинхин (Индокитай) 19
Кочкорская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 351, 378, 388, 389
Кочкорская долина 372, 378, 379, 389,
413, 677
Кочкор (Кочкур, Кочкар), р. 67, 372, 670,
674
Кочкорка, р-н р. Кочкор 351, 375, 673,
676, 678
Кочкор, сел. Семиреченской обл. 343
Кош-Агач, населенный пункт Томской губ.
490, 492
Кош-Агачский р-н Томской губ. 491, 492
Кош-Агачский у. Томской губ. 491
Кошкарчи, сел. Самаркандской обл. 146
Кош-Куприк, сел. Ферганской обл. 2 4 3 .
Кош-Курганская вол. Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. 300, 313
Кош-Тепе-Сарай, сел. Ферганской
обл.
235, 257
Кош-Хауч, сел. Самаркандской обл. 144

Коштепегермен, сел. Ферганской обл. 228
Красноводск, г. 84, 425, 426, 428, 435, 639
Красноводск, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 727
Красноводский у. Закаспийской обл. 14,
34. 38. 46. 64. 65. 90. 91, 423, 426, 428,
432, 435, 446, 463, 464, 466—469, 471,
473, 475, 478, 480, 639, 692, 711, 718
Краснореченское, сел. Семиреченской обл.
366, 368
Красноярское, сел. Семиреченской обл.
350, 373
Крещенский, нос. Закаспийской обл. 443,
447, 448, 453, 455, 474, 475, 478
Кривошеино, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 164
Крут, аул Закаспийской обл. 483
Крым 632
Кубанская обл. 25
Кува, сел. Ферганской обл. 227
Кувская вол. Каркаралинского у. Семи
палатинской обл. 558, 559
Кугазин, населенный пункт Семиречен
ской обл. 249
Кутала, сел. Семиреченской обл. 678
Кугарт, сел. Ферганской обл. 249, 361
Кугартский перевал (Кугарт) 659, 667
Кудаш, сел. Ферганской обл. 188, 257
Кудашская вол. Кокандского у. Фер
ганской обл. 188
Куджур, сел. Самаркандской обл. 143
Кудрай, почт. ст. Семиреченской обл. 88
Кудри, аул Закаспийской обл. 452
Кудукчинское сельское общество Самар
кандской обл. 148, 660
Кузьминка, сел. Сыр-Дарьинской обл. 301,
303, 304, 308, 309
Кукурчек, аул Закаспийской обл. 432, 435,
436, 471
Кулан-Утмес-Нуринская вол. Акмолинско
го у. Акмолинской обл. 518, 519, 540
Кулунджунская вол. Усть-Каменогорского
у.
Смипалатинской
обл.
552—665,
557
Кульба, сел. Самаркандской обл. 143
Кульджа (р-н Китая) 67, 90, 329, 340, 351,
352, 373, 407, 408, 413, 415, 671, 720, 743
К у л ь д ж а г. 408, 659, 684, 732
Кульджи, аул Закаспийской обл. 440
Кум-Кешу, населенный пункт Тургайской
обл. 13
Кумак, сел. Самаркандской обл. 125
Кумакская вол. Кустанайского у. Тургай
ской обл. 585
Кумгольская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 519
Кумышкент Самаркандской обл. 112
Кундуз Закаспийской обл. 704
Кум-Куль, 0 3 . 620, 624, 627, 630
Куприк-Баши, сел. Ферганской обл. 242,
243
Куоагатинская вол. Аулие-Атинского у.
Сыр-Дарьинской обл. 301, 302, 680
Кураш-Хан, местность в Ферганской обл.
255
Курбан-Каз, аул Закаспийской обл. 432,
435, 437, 438, 467, 470, 478
Курбан-Каз, пограничный пост в Закас
пийской обл. 91, 432, 437, 438, 452, 453,
468, 469, 471, 477—479

Курбан-Ходжа, сел. Самаркандской обл.
145
Кургальджин, 03. 492, 518, 529, 537
Кургальджин, р-н оз. Кургальджин 491,
5132, 536, 537, в66
Кургальджинская вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. 513—516, 518
Курган-Тюбинская вол. Джизакского у.
Самаркандской обл. 118, 132, 137, Г47,
156, 651
Курганча, сел. Ферганской обл. 242
Курдабоамское
ущелье — см.
Буамское
ущелье
Курдай, почт. ст. Семиреченской обл. 372,
393
Курдайская вол. Верненского у. Семире
ченской обл. 331, 393
Куркаралы, аул Самаркандской обл. 147,
651
Курмановская вол. Джаркентского у. Се
миреченской обл. 354
Курманходжинская вол. Пишпекского у.
Семиреченской обл. 351, 367, 378, 388,
389, 730
Курмектинская вол. Пржевальского у. Се
миреченской обл. 354—356, 381
Куромышский у. Симбирской губ. 192
Куропаткино, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 8, 64, 109, 114, 116, 117, 161, 162
Куртинская вол. Верненского у. Семире
ченской обл. 341, 367, 730
Куртке, ур. Семиреченской обл. 667
Курткомергенская вол. Пржевальского у.
Семиреченской обл. 365
Куртты-басталь, вершина 403
Курук-Куль, сел. Самаркандской обл. 146
Курумды, ур. Семиреченской обл. 685
Курчумская вол. Усть-Каменогорского у.
Семипалатинской обл. 551, 553, 555, 557
Кустанай, г. 575, 581, 601, 604, 605, 622,
623, 690, 739
Кустанайский тракт 589
Кустанайский у. Тургайской обл. 489, 520,
575, 576, 579, 580, 585, 593, 596, 605, 614,
619, 623, 697
Кутарма, сел. Ферганской обл. 236, 258
Кутемалды, почт. ст. Семиреченской обл.
402, 670, 674
Кутконуруйская вол. Атбасарского у. Ак
молинской обл. 561
Кученейская вол. Аулие-Атинского у. СырДарьинской обл. 300
Кушка, крепость 63, 80, 115, 465, 718, 722
Кушка, ст. Средне-Азиатской жел. дор.
727
Куш-Куль, 03. 519
Кушмурунская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 527
Кущи-Бука, аул Закаспийской обл. 483
Каюк-Коп (Куюк), ур. Тургайской обл. 13,
739
Кулундинская степь 499
Кштутская вол. Самаркандского у. Са
маркандской обл. 170
Кыз-Карасу, ур. Карабулакской вол. Ак
молинской обл. 519, 537
Кызыл-Белес, хребет 667
Кызыл-Рават, сел. Ферганской обл. 236, 258
Кызылбурковская
вол.
Верненского у.
Семиреченской обл. 331, 333, 334, 371, 409

Кызылжарская вол. Иргизского у. Тур
гайской обл. 590, 591, 614, 618—621, 629
Кызыл-Куль, 03. 610
Кызыл-Куль, почт. ст. на тракте ИргизТургай 597, 598, 609, 610
Кызыл-Кум, пески 128, 140, 305
Кызылтавская вол. Акмолинского у. Ак
молинской обл. 541
Кызыл-Топракское лесничество Акмолин
ской обл. 545
Кызыл-Уй, 03. 584
Кырк, сел. Самаркандской обл. 153
Кырк-Кетмень, сел. Ферганской обл. 188
Кырк-Кетменское сельское общество Фер
ганской обл. 257
Лавровский, пос. Закаспийской обл. 455
Ладыжинск, сел. Акмолинской обл. 526
Ладыжинский р-н Акмолинской обл. 526
Лбищенский у. Уральской обл. 501, 564
Лебединовка, сел. Семиреченской обл. 347
Ленинград, г. 6, 19
Ленско-Витимский край 488
Ленинское, сел. Семиреченской обл. 349
Лепса, р. 345
Лепсинск, г. 90, 333, 352, 374, 392, 678, 735,
742
Лепсинский у. Семиреченской обл. 65, 66,
89, 327, 330, 331, 333, 337, 340, 346, 347,
Э52, 371, 374, 391, 413, 674, 676, 687, 688
Лиговое, сел. Семиреченской обл. 674
Лизогубовское, сел. Семиреченской обл.
349
Ломакино, ст. Средне-Азиатской жел. дор.
63, 115, 116, 133, 151, 163, 164, 165, 267,
727
Луговое, сел. Сыр-Дарьинской обл. 301,
304, 308, 709
Ляган, сел. Ферганской обл. 227, 256, 257
Ляихантете, аул на р. Мургаб 737
Ляйсан, сел. Ферганской обл. 242, 244
Магад-Тамкурган, сел. Ферганской обл.
726
Магалакская вол. Тедженского у. Закас
пийской обл. 35 ,
Маджарум, сел. Самаркандской обл. 147,
651
Маджарумское сельское общество Самар
кандской обл. 147
Майгирская вол. Андижанского у. Фер
ганской обл. 64, 231
Майдантальская вол.
Ташкентского у.
Сыр-Дарьинской обл. 313
Майкиренская вол. Тургайской обл. 621
Май-Тюбе, ур. Тургайской обл. 534, 635
Маканчи, сел. Семиреченской обл. 66,
352, 374
I Маканчи-Садыровская вол. Лепсинского
у. Семиреченской обл. 391, 392
Маканчи-Чиликтинская вол.
Лепсинско
го у. Семиреченской обл. 392
Максимовское, сел. Акмолинского у. Ак
молинской обл. 516
Мало-Алма-Атинская,
стан.
Семиречен
ской обл. 324
Малый Джаргальчак, р. 666
Мамаикуль, оз. 666
Мамбетпай-Кыскачевская
вол.
Лепсин
ского у. Семиреченской обл. 392

Мамырбаевская вол. Джамансартовской
вол. Семиреченской обл. 386
Мангишлак, г. 456
Мангишлакский у. Закаспийской обл. 34
45, 429, 446, 718
Мараве-Тепе, гора 92, 481
Мараве-Тепе, ур. 481, 699, 700, 703—705,
713
Маргелан см. Старый Маргелан
Маргеланская дорога 202
Мариинская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 354, 373, 382, 383, 400,
Мариинское, с. Семиреченской обл. 67, 90,
357, 362, 363, 399, 413, 656, 685, 720
Мархамат, сел. Ферганской обл. 741
Матчинская вол. Ходжентского у. Фер
ганской обл. 51, 82
Махаллннская вол. Самаркандского у.
Самаркандской обл. 104, 112, 127
Машад-Ташкурган, сел. Намааганского у.
Ферганской обл. 257, 258
Мекка, г. 16, 216, 410. 518, 728
Мельниково, жел. дор. ст. 126, 195
.Менгисерская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 521
Мендыгаринская вол. Кустанайского у.
Тургайской обл. 575
Мерв, г. 31, 8t, 90, 429, 440, 449, 461, 465,
467, 476, 639
Мерв, ст. 450, 466, 727
Мервский оазис в Закаспийской обл. 433,
735
Мервский у. Закаспийской обл. 46, 47, 90,
96, 426, 429, 434, 440, 441, 460, 465, 466,
718, 719, 735
.\1ерке, сел. и ст. Сыр-Дарьинской обл.
65, 66, 279, 3 0 1 - 3 0 4 , 306—309, 340, 349,
413, 728
Меркенская вол. Верненского у. Семире
ченской обл. 341
Меркенский уч. Аулие-Атинского у. СырДарьинской обл. 300—302, 304, 307, 345,
729
Меручак, пограничный пункт в Афгани
стане 737
Мехин, сел. Самаркандской обл. 143
Мешхед ( И р а н ) — 4 3 1 , 439, 474, 704, 736
Мещанское, сел. Семиреченской обл. 350,
373
-Милютинская
(Милютино), ст. СреднеАзиатской жел. дор. 64, 115, 140, 162,
167, 727
Минг-Арыкская вол.
Катта-Курганского
у. Самаркандской обл. 117, 120, 124, 125
Мингляр, с. Ферганской обл. 723
Минск, г. 712
Мир-Абад, сел. Ферганской обл. 188—190,
258
Мир-Пустун, сел. Ферганской обл. 189
Митан, сел. Самаркандской обл. 148, 722
Михайловское, сел. Семиреченской обл.
384, 412
Михайловский, пос. Закаспийской
обл.
442, 443, 447, 448, 474—477, 698
Мияна, аул Закаспийской обл. 461
Молдаашу, пепевал 667
Монагельды 667
Монголия, 488, 492, ''"9, 549
.Монохоновская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. ,389

Москва, г. 5, 19, 21, 44, 402, 507
Московская, дер. Семипалатинской обл.
557, 558
Мугоджарская,
ст. Ташкентской
жел.
дор. 608
Мугоджарские горы 608, 611
Муздыкульская
вол. Павлодарского у.
Семипалатинской обл. 553
Муйнак, пос. Сыр-Дарьинской обл. 298
Муллушки Семиреченской обл. 666
Мунько, стан. Сыр-Дарьинской обл. 65,
303
Муракинское, сел. Семиреченской
обл.
386
Муран-Али, сел. Сыр-Дарьинской обл.
Мургаб, р. 95, 721, 735, 737
Мургабское государево имение в Закас
пийской обл. 96
Муссабай, сел. Самаркандской обл. 143
Муюнкумовская вол. Верненского у. Се
миреченской обл. 327, 341, 348, 349, 731
Муюнкумские пески 309
Нагорная
ст.
Средне-Азиатской
жел.
дор. 116, 168
Назарбиль, сел. Самаркандской обл. 145
Найман, сел. Ферганской обл. 237
Найманчи, сел. Ферганской обл. 176, 185,
353
Наирутская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 131, 137
Наманган, г. 61, 89, 180, 182, 183, 201,
203—205, 215, 222, 236. 237, 255—257,
259, 644, 646, 648, 724, 726, 741
Наманган, ст. Ферганской жел. дор. 727
Наманганский у. Ферганской обл. 11, 63,
180, 183, .201, 203, 223, 225, 255, 258, 340,
731, 733
Нарван, сел. Самаркандской обл. 131
Нардин,
населенный
пункт в долине
р. Гюрген 704, 705
Нарли 481, 482
Нарпай, г. 126
Нарпай, р. 169
Нарын, р. 65, 347, -667, 742
Нарын, укр. Семиреченской обл. 90, 335,
343—345, 372, 373, 375, 376, 379, 385,
398, 40:2, 410, 411, 416, 659, 667, 670, 674,
686, 692, 693, 732, 734, 735, 742
Нарынская вол. Андижанского у. Фер
ганской обл. 196—199, 234
Нарынская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл, 98, 332, 376, 666
Нарынская лесная дача Семиреченской
обл. 721
Нарынский край 98, 390, 391, 684, 686, 721
Нарынский
отдел Семиреченской
обл.
694, 695, 743
Нарынский у. Семиреченской обл. 98—
100, 684, 686, 694, 721
Нарынский уч. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 89, 330, 332, 334, 695, 732
Нарынское, оз. 667
Нарынкольский уч. см. НарынкольскоЧарыяский уч.
Нарынкольско-Чарынский уч. Джаркент
ского у. Семиреченской обл. 323, 324,
354, 355, 372, 373
Наукат, сел. Самаркандской обл. 157

Наумовский, пос. Уральской обл. 489,501
Наушкент-Базар, местность
Самарканд
ской обл. 150
Нежинский, пос. Акмолинской обл. 528
Нижний Алмаз, сел. Ферганской обл. 183,
236, 238
Нижний Ашт, сел. Ферганской обл. 250,
726
Николаевская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 389
Николаевская, стан. Семиреченской обл.
304, 402
Николаевское, сел. Семиреченской обл.
66, 345
Николаевское (Кубышь), сел. Акмолин
ской обл. 521—523
Нимердан, пос. Закаспийской обл. 459
Ничербурун, Закаспийской обл. 469
Ниязбековская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 351, 367, 730
Ново-Александровское,
сел. Семиречен
ской обл. 394
Ново-Афонское, сел. Семиреченской обл.
373, 413, 668
Ново-Каменский, пос. Акмолинской обл.
543
Ново-Киевское, сел. Семиреченской обл.
350, 373
Новониколаевск, ст. 65
Новоникольская, стан. Акмолинской обл.
525
Ново-Российское,
сел.
Семиреченской
обл. 368, 370—372, 387, 394, 410
Новотроицкое, сел. Сыр-Дарьинской обл.
66, 88, 303, 304, 306, 308, 309, 729
Ново-Черкасское, сел. Акмолинской обл.
517
Новый Тышкан, сел. Семиреченской обл.
328
Нукус, г. 296
Нура, р. 516, 525, 545
Нураты, Самаркандской обл. 132
Hyp дум, сел. Самаркандской обл. 169
Нурек, сел. Самаркандской обл. 129, 144,
651
Нурекское сельское общество Самарканд
ской обл. 131, 144, 650
Нуринская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 518, 519, 540
Нурмамбетовская вол. Пипшекского у. Се
миреченской обл. 351, 378, 385, 389, 394
Ньясаленд (Африка) 19
Обручеве, ст. Средне-Азиатской жел. дор.
62, 63, 88, 116, 127, 133, 154, 163—165
Одан-Тепе, сел. Ферганской обл. 247
Оджук, аул Закаспийской обл. 427, 735
Озерно-Фольбаумское,
сел.
Семиречен
ской обл. 412
Ойкане, перевал 667
Оксановское, сел. Акмолинской обл. 545
Омск, г. 27, 84,490,491,493,500,50.3,506,
503, 510—512, 524—526,529,532,536,538,
547—554, 556, 558, 560, 561, 643, 666,
680, 681, 735
Омский у. Акмолинской обл. 506, 519
Онгизский у. Тургайской обл. 613
Оразак, уч. Акмолинской обл. 516, 525
Орду-Ходжа, аул Закаспийской обл. 428,
736
•
•'

Оренбург, г. 268, 592—595, 601, 606, 608,.
613—616, 633. 637, 659, 689, 690, 728
Оренбург-Ташкентская
жел, ,дор, 267,
268, 287, 298, 601, 728
Оренбургская губ. 505
Орловка, с. см. Орловское, сел.
Орловская застава 673
Орловское (Орловка),
сел, Семиречен
ской обл, 372, 729
Орск, г. 582
Ортосырт, ур. Ферганской обл. 667
Оседлый район Ошского у. Ферганской:
обл. 213, 214
Осичалы 473
Османатинская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 291—293, 315
Османсай, сел. Самаркандской обл. 131,.
445, 650, 651
Османсай нижний, сел. Самаркандской
обл. 145
Османсайское сельское общество Самар
кандской обл. 131
Осташкино, сел. Семиреченской обл. 367
Отамышская вол. Тедженского у. Закас
пийской обл. 461, 476
Отамышский р-н Мервского у. Закаспий
ской обл. 718
Отар, почт. ст. 333, 340, 368
Отарскнй уч. Верненского у. Семиречен
ской обл. 325, 327, 336
Отрадное, сел. Семиреченской обл. 349
Очмалы, р-н на Гюргене Закаспийской
обл. 439
Охотничий, пос. Семиреченской обл. 345,
350, 372, 373, 395, 413, 686
Охотничий, пос. Акмолинской обл. 527
Ош, г. 177, 206, 214, 215, 230, 237, 238,
257
Ошката, аул Семиреченской обл. 348
Ошский у. Ферганской обл. 11, 213—215,
230, 676
Павлодар, г. 27, 490, 551, 552, 563, 643
Павлодарский у. Семипалатинской обл,
493, 499, 509, 519, 550, 553, 556, 558,
561, 681, 739
Пайток, сел. Ферганской обл. 184, 192,
_ 196
11алван-.4рыкская
вол.
Самаркандского
у. Самаркандской обл. 127
Палванкуль, сел. Ферганской обл. 199
Памир 41
Памирская вол. 51, 82
Пантелеймоновка, дер. (Пантелеймонов
ское), сел. Семипалатинской обл. 555, 557
Пап, сел. Ферганской обл. 183, 259, 726
Пасьетопка, жел. дор. ст. 195
Пашкаран, сел. Ферганской обл. 256, 726
Пейшамбе, сел. Самаркандской обл. 125,
126
Пейшамбинская вол. Катта-Курганского
у. Самаркандской обл, 169
Пейшамбинская дорога 169
Пенджаб (Индия) 19
Пенджикент, г. 111, 722
Пеиджикентская
вол.
Самаркандского
у. Самаркандской обл. 170
Пеиджикентская дорога 113, 161, 722
Пенджикентский уч. Самаркандского у.
Самаркандской обл, 116
. ••

К.

Р

Г

I

Пендинское приставство
Мервского у.
Закаспийской обл. 40. 446, 450, 459
Пеникан, сел. Ферганской обл. 205, 206,
255
Пениканское сельское общество 243
Переправа, почт. ст. Закаспийской обл.
477
Пермь, г. 606
Перовск, г. 274, 621, 624, 627, 630, 728
Перовский у. Сыр-Дарьинской обл. 10,
274, 299, 301, 310, 311, 579, -585, 738
Персия 12, 13, 19, 40, 41, 65, 81, 86, 90, 91,
96, 423, 426, 431—433, 435, 436, 446, 447,
452, 463, 466—471, 473, 475, 476, 478,
480, 482, 691, 699, 707, 710
Петербург, г. 590
Петраксинская
вол. Куромышского
у.
Симбирской губ. 192
Петро-Александровск, г. 65, 66, 129, 142,
295, 305
Петровская вол. Петропавловского у. Ак
молинской обл. 521
Петроград, г. 29, 34, 47, 60—65, 68, 76, 77,
426, 133, 194, 207, 271, 279, 288, 304—
306, 332, 333, 340, 343—345, 348, 349,
352, 369, 432—434, 458, 459, 464, 493,
494, 505, 507, 509, 510, 512, 536, 549, 554,
556, 558, 564, 572, 591, 593, 605, 610,
616, 624, 627, 629, 630, 6 4 0 - 6 4 2 , 644—
647, 664, 666, 670, 674, 675, 678, 680,
684, 687, 718, 719, 729, 736, 741
Петропавловск, г. 27, 490, 491, 521, 522, 524
Петропавловская вол. Петропавловского
у. Акмолинской обл. 521, 522, 523, 533,
542
Петропавловский у. Акмолинской
обл.
- 489, 491, 492, 512, 520—525, 527, 530,
533, 585
Пирен, местность Закаспийской обл. 483
Пишпек, г. 16, 66, 89, 90, 301, 303, 304,
308, 332, 336, 338—340, 343—346, 356,
363, 367, 370, 373—375, 378, 380, 385,
386, 393, 394, 401, 40Э, 410, 416, 658,
659, 662, 668, 670, 675, 676, 688, 709, 730,
732, 735, 740, 742
Пишпекский у. Семиреченской обл. 16, 67,
88, 89, 90, 98, 99, 100, 300, 302, 307, 325,
327, 331, 333, 337, 338, 340. 344—347,
350, 356, 365, 369, 371—373, 375, 377,384,
388, 389, 392, 393, 337, 406, 407, 409, 410,
416, 662, 664, 667—670, 674, 675, 678,
680, 683, 685—688, 692—695, 708, 721,
729, 730, 732—734, 743
Пнук, сел. Ферганской обл. 238, 241, 259
Пограничное, сел. Семиреченской обл. 371
Подгорненская, стан, см. Подгорное, сел.
Подгорное (Подгориенское), сел. Семире
ченской обл. 65, 338, 342, 344, 395, 668
Покровка, сел. см. Покровское, сел.
Покровский, пос. Закаспийской обл. 455
Покровское (Покровка), сел. Семиречен
ской обл. 17, 349, 350, 362, 377—379,
385, 665, 732
Покровское, сел. Семипалатинской обл.
492
Полтавский, пос. Семипалатинской обл.
553
Преградный, пос. Акмолинской обл. 527,
528
Преображенский, пос. Уральской обл. 502

Преображенское, сел. Семиреченской обл.
67, 304, 349, 350, 356, 358, 360, 362,
373, 381, 395, 399, 401, 402, 413, 414, 657,
733
Пресновская вол. Петропавловского у.
Акмолинской обл. 520
Пресногорьковская,
стан.
Петропавлов
ского у. Акмолинской обл. 530
Пржевальск, г. 16,67,89,304,343, 344, 347,
349, 350, 353—356, 358, 359, 362, 372—
375, 380—385, 395, 396, 398—402, 407,
410, 412—414, 417, 419, 420, 654—658,
665, 668—670, 674, 676, 687, 692, 730, 731,
733, 734
Пржевальск-Каркара,
почтовый
тракт
416
Пржевальск-Пишпек, почтовый тракт 416
Пржевальский у. Семиреченской обл. 16,
65, 67, 89, 90, 98—100, 325, 334, 337,
342—347, 349, 350, 354—356, 359, 361,
367, 369, 372—379, 381, 382, 395, 397,
399, 401, 404, 406, 407, 409, 410, 415—
417, 420, 652, 669, 670, 674—676, 678,
684—688, 692—695, 709, 721, 731—735,
743
Пржевальский уч. Семиреченской
обл.
354
Пржевальское, сел. Семиреченской обл.
353
Прибалхашские степи 373
Приторное, сел. Семиреченской обл. 335,
349, 368, 372
Пригородный
уч. Алтынкульской
вол.
Андижанского у. Ферганской обл. 258
Пригородный уч. Балыкчинской вол. Ан
дижанского у. Ферганской обл. 256, 258
Пригородный уч. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 388, 392, 393
Пригородный уч. Ярбашинской вол. Анди
жанского у. Ферганской обл. 257
Приморская область 25
Приморский район Закаспийской обл. 91,
442, 458
Причуйские волости Аулие-Атинского у.
Сыр-Дарьинской обл. 307, 308
Пскент, сел. Сыр-Дарьинской обл. 9, 278,
290—292, 294, 299, 314, 315
Пскентская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9
Пскентский уч. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 279, 290, 291, 315, 316,
728
Псков, г. 500
Птагорское сельское общество
Самар
кандской обл. 149, 660
Пуль-и-Хатум, пограничный пункт в Ира
не 736
Рабат, сел. Самаркандской обл, 126, 134,
151, 153, 660
Рабатская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 137, 148, 149, 660
Рабатское сельское общество Самарканд
ской обл. 149, 660
Равотак, сел. Сыр-Дарьинской обл. 291—
293, 316
Раздольное, сел. Акмолинской обл, 516,
517, 519
Раздольное, сел, Семиреченской обл, 349

Разъезд № 84 Ташкентской жел. дор.—
268, 727
Разъезд № 90 Оренбургско-Ташкентской
жел. дор. 729
Р а з ъ е з д J\b 118 Ташкентской жел. дор. 727
Р а з ъ е з д № 123 .Семиреченской жел. дор.
280, 727, 728
Р а з ъ е з д № 124 Ташкентской жел. дор.
287, 728
Рамнаяское ханство 701, 703-—705
Рамианы 701, 702
Ргайтинская вол. Верненского у. Семире
ченской обл. 331, 332, 367, 730
Риштан, сел. Ферганской обл. 187, 237,
256, 724
Романовское, нос. Семиреченской обл. 67,
352
Рождественское, нос. Семиреченской обл.
475, 476, 477, 686
Россия, Российская империя. Российская
д е р ж а в а 8, 15, 19, 40, 44, 48—50, 59, 61,
86, 93, 97, ИЗ, 151, 153, 155, 159, 209,
216, 218, 222—224, 319, 360, 374, 398,
407, 408, 459, 467, 476, 481, 506, 507, 590,
637, 679, 684, 694, 707, 718—720, 725,
743
Россия Европейская 77, 84, 659
Ростовцево, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 117
Русское село, сел. Ферганской обл. 83, 741
Рыбачье, сел. Семиреченской обл. 343,
350, 369, 380, 394, 399, 410, 411, 416,
419, 657, 733, 734
Рэнда золотые прииски в Южно-Афри
канском союзе 19
Сабын-Куль, 03. 614, 630
Сагирим-Даг, хребет 698
Сазановка, сел. Семиреченской обл. 349,
353, 356, 362, 380, 399, 401, 412—414
Сайгон, г. 19
Саксаульская, ст. Ташкентской жел. дор.
, 268, 601, 727
Самара, г. 402
Самарский ( С а м а р к а ) , пос. Семипалатин
ской обл. 553, 557
Самарканд, г.—59, 62, 63, 80, 103, 104,
107, 109—117, 120, 140, 152, 153, 156, 158,
,161, 162, 165, 166, 195, 270, 465, 721, 722,
740, 742.
Самаркандская обл. 8—10, 18, 21, 25, 41, 50,
55, 62, 64, 66—70, 74, 77—79, 83, 84, 86,
87, 97, 100, 1 0 3 - 1 0 6 , 108—111, 115—117,
120—122, 124, 126—128, 136—140, 149,
152, 156, 158, 160, 166, 214, 271, 274, 310,
639, 648, 649, 660, 717, 721—723, 727, 740,
744
Самаркандский у. Самаркандской обл,—
9, 70, 103—105, 110, 116, 722
Самарская губ. 505
Самсоновская, стан. Семиреченской обл
338, 339, 368, 370, 372, 384, 387, 394, 403
410, 730
Самсоновское, село см. Самсоновская, стан
Самсы, почт. ст. Семиреченской обл. 89
332, 333, 335, 336, 367, 368, 372, 730, 733
Саналы-Кургальджинская вол. Акмолин
ского у. Акмолинской обл. 515, 518.
Сангудак Закаспийской обл. 481
Санзар, р. 133, 134

Санзар, [сел.] Самаркандской обл. 150
Санзар-сай, местность в Самаркандской
обл. 136
Санзарская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 15, 71, 92, 137, 140, 149,
151, 157, 158, 162
Сан-Таш, перевал 351, 353, 653, 654
Сапак, ст. Оренбургско-Ташкентской жел.
дор. 267, 729
Сарай-Курган, сел. Самаркандской обл. 169
Саратов, г. 503, 606, 689
Саратовские хутора Семиреченской обл
374
Саратовский, пос. Закаспийской обл. 91
445, 447, 456—458, 460, 474, 478
Саратовское, сел. Семиреченской обл. 66
352, 391, 392, 414
Сартерекская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 516, 540
Сарыбагишевская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 16, 338, 351, 369, 371
372, 378, 380, 384, 386, 387, 389, 394, 397
409, 677, 686, 721, 730
Сарыбийская вол. Аму-Дарьинского отде
ла Сыр-Дарьинской обл. 10, 288, 299, 311
728
Сарымсак, сел. Самаркандской обл. 131
144
Сарымсакское сельское общество Самар
кандской обл. 131, 145
Сары-Сай, ж е л . дор. ст. 608, 609
Сары-Су, р. 492, 519, 560, 680, 710, 711, 742
Сарысуйская вол. Атбасарского у. Акмо
линской обл. 561, 743
Сарытукумовская вол. Верненского у. Се
миреченской обл. 327
Сарыузенская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 515, 518
Сас-Тюбе, ст. Семиреченской жел. дор. 727
Сасык, сел. Самаркандской обл. 651
Сасык-Куль, ур. Тургайской обл. 615
Саськуль Акмолинской обл. 532
Сатаевская вол. Джаркентского у. Семире
ченской обл. 327—329
Саукбулак, сел. Самаркандской обл.- 650
Саумал-Куль, оз. 513
Сауран, сел. Самаркандской обл. 147
Саурюкская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл 131. 137
Саф, сел. Самаркандской обл. 147
Сафар-Ата, сел. Самаркандской обл. 131,
132, 146
Сафаратинское сельское общество Самар
кандской обл. 146, 651
Сахалинская обл. 25
Саят, сел. Самаркандской обл. 145
Саяковская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 332
Светлая Поляна, сел. Семиреченской обл.
349
Себинская вол. Зайсанского у. Семипала
тинской обл. 548
Северный Берег, сел. Семиреченской обл.
350
Селетинская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 519
Семеновское, сел. Акмолинской обл. 525,
543
Семизбельская вол. Пржевальского у. Се
миреченской обл. 355

Семиозерныи, пос. Тургайской обл. 576,
582, 626
Семипалатинск, г. 27, 65, 84, 90, 304, 325,
490, 491, 494, 498, 500, 503, 506, 507, 508,
547, 548, 550—553, 560, 633, 643, 659, 665,
735, 741
Семипалатинская обл. 12, 21, 25, 27, 34,
38, 485. 487—490, 493, 494, 497, 500, 503,
504, 507, 509, 547—551, 553, 558, 560, 643,
659, 744
Семипалатинский у. Семипалатинской обл.
488, 490, 491, 499, 506, 552—554, 739
Семиреченская жел. дор. 84, 277, 407, 665,
727, 742
Семиреченская обл. 6, 7, 12—18, 21, 25, 37,
38, 40, 44, 46, 50, 62, 65, 66, 68, 70, 71,
74, 76—78, 83, 84, 86, 88—90, 93, 97—99,
113, 162, 249, 260, 305—309, 321, 323,
325—327, 330, 332, 334—348, 352, 353, 355,
359, 360, 364, 366, 368, 369, 371, 374, 376,
377, 379, 382, 384, 392, 397, 399, 405—
409, 417, 418, 643, 658, 659, 661—665,
668—670, 674—676, 678, 682, 685, 687, 692,
709, 717—720, 730—735, 740, 742—744
Сенгир-Сават, Закаспийской обл. 473, 698
Сенгир-Тепе, горы 438
Сералы, ст. Тургайской обл. 613
Серахс, г.—12, 31, 35, 91, 426—428, 449,
464, 466, 467, 476, 478, 483
Серахское приставство Тедженского у. За
каспийской обл.— 12, 35, 71, 72, 448, 459,
483, 713, 720, 738
Сергалинская вол. Катта-Курганского у.
Самаркандской обл. 124, 148, 169
Сергеевка, пос. Сыр-Дарьинской обл. 277,
727
Сергеевка, разъезд Семиреченской ж е л .
дор. 277
Сергеевское, сел. Семиреченской обл. 368,
372, 545
Сергиополь, р. 67, 90, 304, 332, 337, 352, 659,
665, 688, 735
Сергиопольский уч. Лепсинского у. Семи
реченской обл. 391, 392
Серово, жел. дор. ст. 182, 195
Сиабская вол. Самаркандского у. Самар
кандской обл. 104, 112
Сибирская дорога 665
Сибирь 8, 25, 84, 392
Симбирск, г. 606
Симбирская губ. 192
Сингапур, г. 19
Синтаб, сел. Самаркандской обл. 119, 132,
146, 167,
Синтабская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 118, 130, 131, 132, 137, 146,
158, 651
Синтабское сельское общество Самарканд
ской обл. 146, 651
Синьцзян (Китай) 744
Скобелев, г. 66. 173—176, 178—180, 182,
196, 209, 219, 225, 229, 230, 254, 256, 347,
641, 646, 647, 649, 659, 667, 740, 742
Скобелевский у. Ферганской обл. 11, 178,
179, 200, 205, 208, 224, 225, 242
Смаиловская вол. Петропавловского у. Ак
молинской обл. 520, 521
Соколиные горы, лесная дача Акмолинской
обл. 517
Соколовское, сел. Семиреченской обл. 349

Соленая Щель, населенный пункт Семире
ченской обл. 333, 340
Солеты, р. 519
Сон-Куль, 03. 390, 391, 413, 667, 670, 676,
677
Сон-Куль, район 03. Сон-Куль 375
Сосновское, сел. Семиреченской обл. 683
Соун-Булак, сел. Самаркандской обл. 144
Спасская вол. Акмолинского у. Акмолин
ской обл. 519
Спицовское (Спицовка), сел. Семиречен
ской обл. 413, 668,
Средне-Азиатская жел. дор. 46, 64, 84, 115,
180, 182, 1 9 4 - 1 9 6 , 228, 260, 268 434, 451,
465
Средне-Колымская обл. 25
Средняя Азия 5—8, 1 3 - 1 5 , 17—21, 25,
33, 49, 57, 65, 76, 81, 97, 113, 129, 145, 161,
170, 177, 193, 209, 225, 260, 273, 289, 305,
310, 317, 320, 321, 337, 369, 718—720, 722,
728, 743, 744
Средняя вол. Петропавловского у. Акмо
линской обл. 520, 521, 525—527, 530,
533, 534
Ставропольская губ. 25
Стамышская вол. Тедженского у. З а к а с 
пийской обл. 35
Старая Б у х а р а см. Б у х а р а
Старый Маргелан, г. 11. 61, 63, 174, 175,
178, 179, 205, 210, 212, 215, 219, 223—
229, 237, 242, 243, 254—257, 638, 644, 648,
726, 741
Старый Наманган см. Наманган
Старый Ташкент см. Ташкент
Степное генерал-губернаторство
(Север
ные районы нынешнего Казахстана) 12,
496, 500, 501, 744
Степной край 20. 26—29, 32—34, 37, 38, 43,
45, 55, 488, 494, 510—512, 514, 524, 525,
532, 536, 538, 547—551, 553, 554, 556, 558
Степное лесничество Акмолинской обл 517
Столыпино, сел. Семиреченской обл. 343,
372, 378, 411, 412, 671, 674, 677, 686,
693
Столыпинское, сел. см. Столыпино, сел.
Суломбак, местность в Семиреченской обл.
352
Султан-Абадский уч. Джалякудукской вол.
Ферганской обл. 258
Сулу-Куль. 03. 536, 537
Сулукульдак, оз. 536, 666
Сулусаринская вол. Усть-Каменогорского
у. Семипалатинской обл, 549
Сулык, сел. Самаркандской обл. 146
Сумбар, р. 482
Сунтаро-Олекминское ведомство на грани
це Якутской области 488
Сургутский у. Тобольской губ. 25
Сусамыр, р, 89, 304, 338
Сусамырская вол, Пишпекского у. Семи
реченской обл. 66, 304, 349, 388, 672, 673,
733
Сусамырская долина 344
Сусамырский перевал 339
Суундукская вол. Кустанайского у. Тур
гайской вол. 585
Суфи-Кишлак, сел. Ферганской обл. 235,
252, 258
Суфи-Курган, сел. Ферганской обл. 230

Суфибазарское сельское общество Самар
кандской обл. 148
Сухомлиновское, сел. Семиреченской обл.
304
Сухумский округ 25
Сухотинское, сел. Семиреченской обл. 686
Суюлдузское сельское общество Ферган
ской обл. 189
Сыр-Дарьинская обл. 7—10, 18, 25, 40, 50,
55, 60, 64, 65, 68—70, 74, 77, 78, 83, 84,
86. 88, 97, 261, 264, 268, 273, 276, 278,
279, 286, 289, 290, 295, 297, 299, 300, 301,
302, 306, 310, 312, 315, 319, 576, 585, 593,
691, 717, 720, 727—729, 740, 744
Сыр-Дарья, р. 266, 297, 299, 390
Сыр-Дарья, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 266, 287
Сюгатинская вол. Верненского у. Семипеченской обл. 334, 730
Сюзюшь, ущелье 700
Сюсе-и-Сюсом (Иран) 481
Сягирим-Даг, хребет 92
Таврическое, сел. Семиреченской обл. 350,
373, 653
Таджикистан 101, 744
Таджикская ССР 26
Таинтинская вол. Усть-Каменогопского у.
Семипалатинской обл. 554, 555, 557.
Тайторинская вол. Верненского у. Семире
ченской обл. 332, 334, 367, 730
Таласе, р. 731
Таласская долина 344, 729
Талды-Булак, почт. ст. Семиреченской обл.
386, 393, 654, 669
Талдык, р. 613
Талдыкская вол. Аму-Дарьинского отдела
Сыр-Дарьинской обл. 66
Талдыкская вол. Иргизского у. Тургайской
обл. 590, 597, 613, 614, 616
Талды-Куль, 03. 615
Тарагай, ур. Семиреченской обл. 671
Тарган, почт, ст. Семиреченской обл. 367,
368, 662
Тарский, пос. Акмолинской обл. 529
Тарханы, сел. Семиреченской обл. 350,
373, 665
Татарская С С Р 423—425, 427—431, 566
Татария 5
Татир, населенный пункт Тургайской обл.
13
Татыбековское, сел. Семиреченской обл.
405
Тауп, ур. Тургайской обл. 615
Таупская вол. Иргизского у. Тургайской
обл. 614, 616, 630
Таучилин, ур. Верненского у. Семиречен
ской обл. 332
Тахта-Базар, сел. Закаспийской обл. 434,
440, 450, 451, 465
Тахтинский таможенный пост Семиречен
ской обл. 371
Ташауз, г. 296
Ташкент, г. 5, 8, 9, 21, 37, 38, 47, 48, 52, 55,
5 9 - 6 6 , 68, 70, 73, 76, 80, 86—88, 100, 103,
104, 107, 110, 114—117, 126, 128, 129, 133,
138, 141, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 161,
163, 164, 166, 170, 180, 182, 194, 195. 203,
2 1 0 212, 215. 217, 225, 228, 230, 232, 234,
238, 240—242, 244, 250, 252, 263—269,

271—275, 277—279, 281—283, 285—288,
290, 294, 297—306, 310, 312, 314, 317, 319.
320, 325, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 340,
343—345, 347, 349, 352, 359, 369, 373, 387,
401, 402, 405, 407—409, 411, 432, 439,
441—443, 447, 448, 4 - 7 . 459, 462, 464, 483,
601, 638—640, 643, 645, 649, 658, 659, 664,
667, 670, 674, 675, 678, 680, 688, 68Э, 691,
706, 709, 717—722, 730, 731, 736, 740, 741,
742
Ташкентская жел. дор. 64, 84, 268, 281, 287,
338, 594, 606, 611, 623, 664, 728
Ташкентский у. Семиреченской обл. 9, 10,
66, 73, 75, 203, 264, 274, 277—280, 286, 290,
294, 295, 299—301, 310, 312, 728
Ташкентское сельское общество Самар
кандской обл. 148, 660
Таш-Кепри, ст. Средне-Азиатской жел.
дор. 31, 440, 465, 639
Ташкесен, сел. Самаркандской обл. 143
Тегеран, г. 96, 439, 474
Теджен, г. 6, 12, 14, 15, 31, 36, 426, 428,
448—451, 460—463, 466, 467, 476, 483,
639, 719, 720, 736—738
Теджен, ст. Закаспийской жел. дор. 91,
449, 450, 727, 738
Теджен, р. 95
Тедженский у. Закаспийской обл. 15, 35,
36, 46, 47, 64, 72, 90, 426, 429, 430, 433,
434, 445, 448—451, 460—462, 464—466,
476, 480, 718, 7.35—737
Текес, р. 67, 359, 369, 372, 373, 375, 414,
670, 676, 680
Текес, долина р. 390, 413, 677, 684—686,
743
Теляузская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 313
Темир, г. 501, 503, 504
Темир-Астау, ур. Тургайской обл. 590
Темир-Астаувская вол. Иргизского у. Тур
гайской обл. 590, 591
Теримбай, аул Тургайской обл. 598, 599
Темирбулатовская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 351, 378, 389
Гемерлик, почт. ст. в Семиреченской обл.
344
Темир-Кабук, сел. Самаркандской обл. 147
Темир -Кабукское сельское общество Са
маркандской обл. 147, 651
Темирский у. Уральской обл. 501, 503, 504,
506, 611
Тепе-Кишлак, сел. Самаркандской обл. 146
Теплоключенское, сел. Семиреченской обл.
67, 304, 349, 358, 362, 373, 395, 399 401.
414, 655, 669
Теплые ключи, ущелье 655
Тергаучи, сел. Ферганской обл. 247
Тергачуинская вол. Нарманганского у.
Ферганской обл. 248
Тер-Джойляк, местность в Семиреченской
обл. 388
Терекли ур. Самаркандской обл. 150, 151,
154
Тереклинская вол. Актюбинского у. Тур
гайской обл. 578
Терекчат, ур. Семиреченской обл. 667
Терис-бутак, местность в Тургайской обл.
631
Термез, г. 304, 659, 742
Термез, ст. Бухарской ж е л . дор. 727

Терс-Айрыкская вол. Зайсанского у. Семи
палатинской обл. 739
Терсакан, р. 546
Терсакан, ур. в Закаспийской обл. 482
Терсаканская вол. Атбасарского у АкмО;
линской обл. 743
Терсек, ур. Тургайской обл. 576
Терская обл. 25
Терскей-Алатау 733
Титовское, сел. Семиреченской обл. 686
Тишпай, хутор Акмолинской обл. 527, 528
Тифлис, г. 1'64
Тлеубердинская вол. Пишпекского у. Се
миреченской обл. 365, 366, 383, 386, 389,
393, 394, 405, 731

124, 127, 133, 137, 138, 140, 154, 156, 160,
161, 166, 167, 182, 194, 210, 214, 216—219,
221, 222, 225, 230, 231, 233, 234, 248, 253,
268, 273, 274, 276, 278, 279, 285, 286, 288,
295, 297, 300, 301, 303, 304, 303, 312, 317,
330, 332, 333, 336, 337, 340, 342—345, 348,
349, 351, 352, 366, 369, 370, 371, 390, 404,
407, 408, 416, 417, 431—433, 440, 441,
443—445, 448, 457—460, 495, 503, 639, 64U,
643, 645, 647, 649, 658, 664, 667, 670, 674,
675, 678, 680, 683, 684, 687, 695—697, 709,
713, 717—721, 723, 725, 727—729, 734, 736,
741—744

Туркестанский уч. Сыр-Дарьинской обл.
301

Туркмен, сел. Ферганской обл. 723
То-Су, ур. Семиреченской обл. 356
Туркмения, Туркменистан — 5, 8, 13, 21, 32,
Тобольская губ. 489, 499, 528
34, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 51, 60, 100, 421,
Гогуз-Торау, местность в Семиреченской
423, 424, 426—432, 438—443, 445, 447, 453,
обл. 65, 99, 667, 686, 742
455, 456, 457, 483, 639, 644, 645, 692, 706,
Тода, сел. Ферганской обл. 197, 198, 234
708, 712, 717, 736, 737, 744
Той-Тюбе, сел. Сыр-Дарьинской обл. 9, 69,
Туркменская ССР 20, 39, 45, 47, 438, 440,
278, 290—293, 299, 314—316
441, 445, 483, 639, 712, 718, 7 3 5 - 7 3 7 , 740
Той-Тюбинская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 69, 290—292, 315,688 Тукменское сельское общество Самарканд
ской обл. 146, 651
Токмак, сел. Семиреченской обл. 17, 89, 90,
304, 330, 343—345, 351, 352, 356, 363, 368,
Туругарт, перевал 667
370, 372, 373, 377—380, 384, 385, 394, 402,
Туруханское отделение Енисейской губ. 25
407, 410—413, 667, 670—673, 692, 693, 709,
Турция 16, 94, 216, 218, 307, 325, 518, 719,
730, 732, 733, 735

Токмакский уч. Пишпекского у. Семиречен
ской обл. 345, 388, 389, 392—394, 409,

736, 738

Тусунская вол. Тургайского у. Тургайской
обл. 585, 621—623, 627, 630

Тусунские пески у р. Тургая 619—621
Токтинское, сел. Семиреченской обл. 365, Туюк, долина 672
Туюк, ущелье 671
386, 731
Торгаевская вол. Пржевальского у. Семи Тынаевская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 338, 351, 378, 389, 394, 674,
реченской обл. 355
677, 733
Томская губ. 488, 489, 499
Томский горный округ 738
Тыналинское, сел. Тлеубердинской вол. Се
Тохтамышский р-н Мервского у. Закаспий
миреченской обл. 366, 405
ской обл. 425, 464, 467, 718
Тышкан, долина 655
Троицк-Кустанай, жел. дор. линия 739
Тышканенское ущелье 665
Троицкое, сел. Сыр-Дарьинской обл. 313
Тюлекское, сел. Семиреченской обл. 386 •
Туда, сел. Ферганской обл. 255, 726
Тюмень, г. 491
Тунь-Кайма, почт. ст. Тургайской обл. 599, Тюп, долина р. 668
Тюп (Тюпка), р. 304, 360, 652, 653, 655,
600, 602, 603
668, 669
Турангир, почт. ст. Семиреченской обл.
Тюп, сел. Семиреченской обл. 358, 657, 658
670
Тургай, г. 13, 572, 574, 577, 579, 580, 585— Тюпская вол. Пржевальского у. Семиречен
ской обл. 354, 355
590, 592—595, 597—600, 602, 604—607,
Тюрт-сарт, 03. 519
,
•
611—612, 616, 617, 610—630, 632—634,
739
Тянь-Шанский хребет 694
Тургай, р. 588, 599, 600, 602—604, 615, 617,
Узбекистан 8, 101, 171, 261, 742, 744
625, 627, 630
Узбеккенды, сел. Самаркандской обл. 121
Тургайская дорога 620
Тургайская обл. 12, 13, 14, 21, 25, 88, 302, Узбекская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 162, 661,
311, 489, 505, 529, 569, 572, 577, 578, 585.
Узбекская ССР 10, 20, 64, 67, 76, 87, 103,
5 9 2 - 5 9 5 , 597, 607, 608, 6 1 0 - 6 1 4 , 616,
410, 671, 693, 729

618—620, 622, 623, 625, 626, 628, 632, 649,
690, 697, 712, 739, 740, 744

Тургайская степь 605
Тургайский у. Тургайской обл. 534, 574,
576—580, 583—586, 592, 593, 605, 607, 610,
614, 616, 621—625, 627, 629, 689, 697, 738,
739, 740

Тургенская вол. Пржевальского у. Семире
ченской обл. 354, 355, 360
Туркестанский край, Туркестан 13, 20, 33,
.37—42, 44, 46, 47, 48—52, 54, 55, 59, 62—
65, 72, 76, 77, 78, 80—87, 92—97, 99, 100,
J03, 106, 107, ПО, 111, 116, 117, 120, 122,

104,
106,
108,
110,
111,
114—
117,
119—121,
124,
126—129,
133,
136-Н140, 142, 147—149, 152, 156, 158,
160, 170, 174, 175, 177—180, 182—184, 188,
190, 194—196, 198—200, 203, 205—207,
211, 213, 214, 216, 219, 221—225, 227, 229,
—232, 240, 249, 260, 264, 266, 273, 274,
276, 278—280, 286, 294, 295, 297, 298,
300—303, 309, 311, 317, 320, 339, 340,
343, 347, 376, 377, 402, 405, 432, 442, 443,
447, 451, 453, 455—457, 463, 489, 661, 665,
667, 679, 689, 696, 697, 714, 719, 721—
724, 726—730, 733, 738, 742, 743

Узенгирская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 669
Узул-Кишлак, сел. Ферганской обл. 247
Узун-Агач Семиреченской обл. 344
Узун-Агачская вол. Верненского у Семире
ченской обл. 367, 730
Узун-Куль, 03. 525
Узун-Куль, ур. Акмолинской обл. 543
Уйгур, сел. Ферганской обл. 726
Уйчи, сел. Ферганской обл. 236, 238, 239,
257
•
:
Улахол, район р. Улахол 375, 685
Улахольская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 355
Ула, г. 501
Улента, р. 519
Улутав, выселок Акмолинской обл. 543, 561
Улутавский р-н Акмолинской обл. 631
Улутавское, ур. Акмолинской обл. 491, 492
Улу-Тау, горы 529, 532, 533, 535
Улькун-Саз, ур. Семиреченской обл, 325,
334, 367, 403, 730
Улюнгур, 03. 493
Ура-Тюбе, г. 109, 116, 120, 121, 128, 134,
135, 137, 162, 163, 170
Ура-Тюбинский уч. Ходжентского у. Са
маркандской обл. 116
Ура-Тюбинское приставство Ходжентского
у. Самаркандской обл. 64
Уральск, г. 503, 504, 506, 564, 567, 682
Уральская обл. 12, 21, 25, 425, 426, 485,
487, 489, 493, 494, 496, 501—505, 507, 564,
567, 744
Уральский у. Уральской обл. 489, 502, 506
Урганджи, сел. Ферганской обл, 191, 192
Ургенч, г. 728
Ургут, сел. Самаркандской обл, 8, 110,
111, 114, 140, 161
Ургутская вол. Самаркандского v. Самар
кандской обл. 139, 722
Ургутский уч. Самаркандского у. Самар
кандской обл. 127
Урджар, стан. Семиреченской обл. 352
Урджарская вол. Лепсинского у. Семире
ченской обл. 392
Уректы, ур. Семиреченской обл. 685
Уркач, 03. 581
Урманбек, сел. Ферганской обл. 236, 258
Урсатьевская, ст. Средне-Азиатской ж е л .
дор. 64, 140, 154, 162—164, 727, 742
Урукли, ур. Самаркандской обл. 154
Урумчи, г. 67, 333, 352
Урюпинское, сел. Акмолинской обл. 545
Усман-сай, сел. Самаркандской обл. 135,
136
Усмат, сел. Самаркандской обл. 149, 157
Усмат-Катартальская вол. Джизакского у.
Самаркандской обл. 137
Устук, сел. Самаркандской обл. 147
Устукское сельское общество Самарканд
ской обл. 147, 651
Усть-Каменогорск, г. 27, 490, 499, 550, 551,
739
Усть-Каменогорский у. Семипалатинской
обл. 488, 490, 491, 493, 496, 497, 499, 547,
549, 552, 553, 556, 666, 739
Ут-Булак, сел. Самаркандской обл. 163
Утегенское, сел. Семиреченской обл. 386,
393, 682, 683
Уфимская губ. 192
rss

Ухум (Ухумское), сел. Самаркандской обл118, 131, 145, 651
Ухумское сельское общество Самарканд
ской обл. 145, 651
Уч-Булак, почтовая ст. Семиреченской
обл. 302
Уч-Кизское сельское общество Самарканд
ской обл. 149, 660
Уч-Курган, сел. Ферганской обл. 197—199
Уч-Тепинское сельское общество Ферган
ской обл. 230
Уч-Турфан, ур. 351
, •
Уч-Турфан, г. 693
Учма, сел. Самаркандской обл. 132, 146
Учминское сельское общество Самарканд
ской обл. 146, 651
Ушканур, ур. Самиреченской обл. 366, 367.
394, 396, 402—404, 730
Уш-Куль, ур. на границе Атбасарского и
Акмолинского уездов 518
Уш-Кундур, ур. Семиреченской обл. 372
файзы-Абад, сел. Ферганской обл. 186,237
Файзы-Абадская вол. Скобелевского у.
Ферганской обл. 11, 63, 178—180, 224,
226, 229, 237, 254, 265
Фальгарская вол. Самаркандского у. Са
маркандской обл. 51, 82, 106, 117
Фараб, ст. Средне-Азиатская жел. дор. 727
Фариш, сел. Самаркандской обл. 132, 144,
145, 651
Фаришская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 118, 119, 130, 131, 137, 145,
651
Фаришское сельское общество С а м а р к а н д 
ской обл. 145, 651
Фендрикское ханство 481, 701
Ферганская долина 10, 11, 13, 14, 228, 391,
725
Ферганская жел. дор. 84, 195. 196, 727
Ферганская обл. Фергана 8, 10, 11, 18, 21, 25,
40, 50, 55, 60—62, 66, 68—70, 74, 77—79,
83, 84, 86, 88, 94, 97, 99, 120, 124, 126, 127,
139, 171, 173, 174, 176, 178, 180, 182—185.
190, 194, 195, 200, 205—207, 209, 211 —
218, 220—222, 224, 225, 228, 230, 231, 235,
238, 249, 253, 256, 259, 260, 271, 274, 310,
332, 338, 315—347, 413, 638, 640—642,
644, 646—648, 667, 695, 717, 718, 720,
724, 725, 726, 740—744
Фисталитаусская вол. Джизакского у. Са
маркандской обл, 130, 137, 147, 651
Фольбаумовка, сел, Семиреченской обл.
418
Франция 19, 216
Фрунзе, г. б
Хабский разъезд Средне-Азиатской, ж е л .
дор. 727
Хаджи-Куль, Тургайской обл. 609
Хайрабатлык, сел. Самаркандской обл. 122
Хакул-Абад, сел. Ферганской обл. 196—
198
Хакул-Абадская вол. Андижанского у.
Ферганской обл. 196
Халил Чулум, аул Закаспийской обл. 483
Халмурад-Курганча, сел. Ферганской обл.
234, 235, 256
Хамран, сел. Ферганской обл. 242, 244
Ханабад, сел. Сыр-Дарьинской обл. 9, 278,
294, 295, 299, 313. 314, 728

Ханабад, сел. Ферганской обл. 242
Хан-Баг, сел. Ферганской обл. 189
Ханабадская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9
Ханават, сел. Ферганской обл. 203
Хананкинское сельское общество Самар
кандской обл. 112
Хатын-Арык, сел. Ферганской обл. 242, 243
Хаят, сел. Самаркандской обл. 145
Херсонцы, сел. Семиреченской обл. 686
Хива, Хивинское ханство 95, 426, 431, 433,
450, 459, 481, 501, 576, 729, 736
Ходжа-Абад, сел. Ферганской обл. 235, 257,
258
Ходжа-Абад, сел. Ферганской обл. 237
.Ходжа-Ахрарская вол. Самаркандского у.
Самаркандской обл. 104, 112
Ходжа-Нефес Закаспийской обл. 91, 457,
458, 691
Ходжали, аул (Иран) 703, 705
Ходжам-Кала, почт. ст. в Закаспийской
обл. 482
Ходжеват, сел. Ферганской обл. 257
Ходжеват, сел. Ферганской обл. 199, 206
Ходжент, г. 8, 78, 103, 105, 107, 109, 116,
120, 121, 1 6 1 - 1 6 3 , 174, 210, 226, 227, 271,
463, 722
Ходжентский у. Самаркандской обл. 9, 70,
120
Хоросанский хребет 707
Хорхор 703
Хотча-Мукурская вол. Джизакского у. Са
маркандской обл, 137
Хошават, сел. Ферганской обл. 245
Хунузляр, сел. Ферганской обл. 242—244
Хурданская вол. Ташкентского у. СырДарьинской обл. 9, 313
Чаганак, сел. Ферганской обл. 242, 243
Чадак, сел. Ферганской обл. 237, 244, 245,
259
Чадакская вол. Наманганского у. Ферган
ской обл. 245
Чакар, сел. Ферганской обл. 206, 207, 213
Чакарское сельское общество Ферганской
обл. 206, 213, 214, 237, 238
Чалаюк, аул Закаспийской обл. 432
Чалдовар, почт. ст. Семиреченской обл, 65,
66, 302, 308, 720
Чамалганка, р. 403
Чамалганская вол. Верненского у. Семире
ченской обл. 327, 349, 366, 367, 402—404,
730
Чамашби, сел. Ферганской обл. 723
Чандыр, Закаспийской обл. 482
Чар, местность в Семиреченской обл. 388
Чардаринская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 132 133, 137, 286, 651
Чардашская вол. Джизакского у. Самар
кандской обл. 147
Чаркисарское сельское общество Чадакской вол. Ферганской обл. 344
Чарская вол. Усть-Каменогорского у. Се
мипалатинской обл. 549
Чархин, сел. Самаркандской обл. 124
Чарыктинская вол. Акмолинского у. Акмо
линской обл. 519, 738, 739
Чарынь, сел. Семиреченской обл. 395
Чат (Чатлы), пограничный пост в Закас
пийской обл. 90—92, 439, 442, 445—447.

452, 467—471, 473—475, 480—482, 680,
699, 700
Чаткал, почт. ст. в Семиреченской обл.
350, 380
Чаткальская вол. Наманганского у. Фер
ганской обл. 344
Чатлинская дорога 699
Чахпар Тургайской обл. 625
Чашмаобская
вол. Самаркандского
у.
Самаркандской обл. 111, 137, 721
Чебендовский, пос. Тургайской обл. 576
Чек-Автобачи, сел. Ферганской обл. 188—
190
Чек-Кайки, сел. Ферганской обл. 234
Чек-Мадпар, сел. Ферганской обл. 189
Чекан-Кала, укр. Закаспийской обл. 480
Чеколюн, аул Закаспийской обл. 470
Челаксай Тургайской обл. 625
Челекен, сельское общество Закаспийской
обл. 466
Челкар, ст. Оренбургско-Ташкентской ж е л .
дор. 574, 575, 586, 597, 607, 608, 610,
6 1 2 - 6 1 6 , 621, 690
Челкарский тракт 589
Черакчинская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 385, 388
Чербактинская вол. Лепсинского у. Семи
реченской обл. 392
Чериковская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 332
Черняево, г. (ныне г. Чекмент) 90, 115, 122,
165, 274, 277, 330, 727, 735
Черняево, слобода Самаркандской обл. 163
Черняевский у. Сыр-Дарьинской обл. 10,
274, 299, 301, 302, 311
Четмерке, сел. Семиреченской обл. 344
Чеховское, сел. Акмолинской обл. 526
Чехпар, населенный пункт Тургайской обл.
628
Чечинское, сел. Семиреченской обл. 386
Чиень, сел. Семиреченской обл. 731
Чиили, ст. Ташкентской жел. дор. 281, 727
Чикишляр, населенный пункт Закаспий
ской обл. 31, 91, 92, 425, 426, 432, 433,
435—437, 444, 446, 452, 453, 455, 456,.
466—468, 470, 472, 476, 477, 478, 482,
692, 698, 711, 740
Чикишлярское приставство Красноводско
го у. Закаспийской обл. 426, 444, 466,.
473, 480, 711, 740
Чилик, р. 89, 344
Чилик, населенный пункт Уральской обл.
566
Чиликская вол. Уральского у. Уральской
обл. 565, 682
Чиликский базар Уральской обл. 565, 566
Чимбай, сел. Сыр-Дарьинской обл. 295—
297, 299, 310
Чимбайская вол. Аму-Дарьинского отдела
Сыр-Дарьинской обл. 168
Чимбайский уч. Аму-Дарьинского отдела
Сыр-Дарьинской обл. 295, 297, 298
Чимкент, г. 727
Чимкентский тракт 9, 275
Чимкентский у. см. Черняевский у.
Чинабад, ж е л . дор. ст. 198
Чиназ, ст. Средне-Азиатской ж е л . дор. 9,
728
Чиназ, сел. Сыр-Дарьинской обл. 9, 277—
280, 299, 315, 728

Ч и н а з с к а я вол. Ташкентского у. Сыр-Дарь
инской обл. 277
Чингирлаусская вол. Уральского у. Ураль
ской обл. 501, 502, 564
Чиндаул, сел. Ферганской обл. 236, 247, 258
Чининское, сел. Семиреченской обл. 365,
366, 731
Чириковская вол. Ферганской обл. 667
Чирубай-Нуринская вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. 519
Чит-Арыкское сельское общество Самар
кандской обл. 148, 660
Читты, перевал 659
Чоборат, ущелье 403
Чокан, сел. Ферганской обл. 190
Чокасу, ст. Ташкентской жел. дор. 573
Чолкуде-Су (долина р. Чолкуде) 351,
684—686
Чок-Мазарское сельское общество Самар
кандской обл. 149, 660
Чоринская вол. Пржевальского у Семире
ченской обл. 332
Чорховун, аул на р. Мургаб 737
Чошкалы, ур. Акмолинской обл. 515
4 v , р. 84, 303, 308, 309, 343, 368, 369, 372,
407, 410—412, 680, 738
Чуама, сел. Ферганской обл. 11, 184, 191,
193, 231, 239. 255. 720, 724, 726
Чубалак, оз. 604, 605
Чубаланская вол. Тургайского у. Тургай
ской обл. 585, 621, 627
Чугучак, г. (Западный Китай) 499
Чуджа, сел. Ферганской обл. 197, 198, 236
257, 725
Чуйская вол. Аулие-Атинского у. Сыр
Дарвинской обл. 305
Чуйская долина 368, 372, 378, 409, 411, 412
677, 685
Чуйский уч. Аулие-Атинского
у. Сыр
Дарьннской обл. 301, 302, 307, 309, 671
680, 729
'Чукур-Тахтинское сельское общество Са
маркандской обл. 148, 660
Чулак, ур. Семиреченской обл. 392
Чулаксай, пос. Тургайской обл. 585, 619,
621, 622, 624—627
Чум-Кара, пески 624
Чумбиш, сел. Ферганской обл. 247
Чумичевская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 388
Чумыш, ст. Оренбургско-Ташкентской жел.
дор. 729
Чунджи, сел. Семиреченской обл. 395
Чурбай-Нуринская вол. Акмолинского у.
Акмолинской обл. 532
Чурумсай, почт. ст. Акмолинской обл. 532
Чует, г. 180, 182, 183
Чушкалы, 03. 519
Чушкалы-копа, ур. Тургайской обл. 619,
620
Шаар см. Шахрисябз
Шабдановская вол. см. Сарыбагишевская
вол.
Шаитанды, пос. Акмолинской обл. 493, 497,
543
ТЛамси, р. 671
Шамсинская вол. Пишпекского у. Семире
ченской обл. 351, 372, 378, 379, 385, 389
Шамсинский перевал 378, 379, 674

Шамсинское ущелье 379, 671, 672
Шамурзинская вол. Пишпекского у. Семи
реченской обл. 351, 378, 389
Шарасум Семипалатинской обл. 499, 552
Шарихан, сел. Ферганской обл. 178, 194,
200, 224, 237, 256, 725
Шариханская вол. Скобелевского у. Фер
ганской обл. 227, 256, 257
Шаркитинская вол. Семиреченской обл.
667
Шарсум Семипалатинской обл. 493
Ш а р т а у з см. Шахрисябз
Шаршабадское сельское общество Самар
кандской обл. 148, 660
Шатековская вол. Пржевальского у. Семи
реченской обл. 667
Шатинское, сел. Семиреченской обл. 356
Шаты, местность в Семиреченской обл. 381
Шахартепе, сел. Ферганской обл. 242, 244
Шахристан, сел. Самаркандской обл. 126.
134, 772
Шахрисябз, г. (Бухара) 103, 109
Шахруд, г. 467
Шейхляр, сел. Ферганской обл. 10, 186, 253
726
Шейхляр, сел. Самаркандской обл. 124
Ширилляук, сел. Самаркандской обл. 145
Ших, сельское общество Закаспийской обл.
466
Шур-Курган, сел. Ферганской обл. 201 —
203, 236, 255, 725
Шур-Курганское сельское общество Фер
ганской обл. 202
Шур-Тепе, местность в Самаркандской обл.
167
Щучинское, почт. ст. Акмолинской обл. 545
Эйке-Бахараджа, аул Закаспийской обл.
483
Экибастузские копи Киргизского горно
промышленного акционерного общества
20
Эмба, ст. Ташкентской ж е л . дор. 601, 608
Эррик-Кала, аул Закаспийской обл. 430
Юрьевская, стан. Тургайской обл. 626
Юрьевское, сел. Семиреченской обл. 344,
386, 394
Юсуп, аул Закаспийской обл. 483
Яазрад-Ша, сел. Ферганской обл. 186
Явленное, сел. Акмолинской обл. 531
Яглы-Олум, пограничный пост в Закаспий
ской обл. 65, 92, 432, 439, 467—471, 473,
475, 476, 481, 482, 699, 700, 703
Яглы-Тепе, пограничный пост Закаспий
ской обл. 449
Ягуб, аул Закаспийской обл. 483
Языканджик, аул Закаспийской обл. 444
Яз-Яван, сел. Ферганской обл. 242, 255
Яз-Яванская вол. Скобелевского у. Ферган
ской обл. 11, 205, 224, 226, 227, 229, 237,
242—244, 254, 255
Яккатут, сел. Ферганской обл. 179, 723,
724
Яккатутская вол. Скобелевского у. Фер
ганской обл. И , 63, 178, 224, 226, 229,
237, 254, 256
Якутская обл. 488

Якын, сел. Сыр-Дарьинской обл. 315
Яллама, сел. Сыр-Дарьинской обл. 280,
316
Ям, сел. Самаркандской обл. 148, 453, 166
Ямская вол. Джизакского у. Самарканд
ской обл. 128, 137, 148, 660
Ямчи, сел. Самаркандской обл. 119, 130,
132, 144, 651
Янгак, аул в долине р. Гюрген 700
Янги-Арык, сел. Ферганской обл. 244
Янги-Базар, сел. Самаркандской обл. 651
Янги-Базар, сел. Сыр-Дарьинской обл. 313
Янги-кишлак, сел. Самаркандской обл. 131,
132, 143, 650
Янги-кишлакское сельское общество Са
маркандской обл. 118, 143
Янги-Курганская вол. Кокандского у. Фер
ганской обл. 10, 174
Яны-Кур.ган, сел. Джизакского у. Самар

кандской обл. 116, 140
Яны-Курган, сел. Катта-Курганского у. Са
маркандской обл. 722
Яны-Курган, сел. Ферганской обл. 182, 183
Яны-Курганская вол. Джизакского у. Са
маркандской обл. 137, 140, 148. 157
Яр-Курган, сел. Ферганской обл. 237, 239,
240, 258
Яр-Курган, сел. Джаминского сельского
общества Ферганской обл. 240, 258
Яр-Курган, сел. Чекского сельского обще
ства Ферганской обл. 240, 258
Ярбашинская вол. Андижанского у. Фер
ганской обл. 236, 257
Ярты-Кала, аул Закаспийской обл. 478
Яссы, перевал 659
Ятан, сел. Самаркандской обл. 144
Яшикское сельское общество Ферганской
обл. 234

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
Абрис — чертеж, сделанный от руки, с
обозначением на нем всех данных, необ
ходимых для составления точного плана
(в съемочных работах)
Айбалта — топор с длинным черенком
Аксакал — дословно — «белобородый», по
четный, уважаемый старик; аксакалами
назывались т а к ж е выборные должност
ные лица царской администрации в Тур
кестане — волостные управители и сель
ские старшины
Аламан — грабительский набег (у турк
мен), организуемый феодально-родовой
знатью; аламанщик — участник аламана
Амин — сборшик налогов, сельский стар
шина в Бухарском ханстве
Арча — древовидный можжевельник.
Арык-аксакал — арычный старшина, на
значаемый уездным начальником; на его
обязанности лежало установление оче
редности и размера пользования водой
и вообще распределение воды по уста
новившимся в данной местности обы
чаям
Аскер — воин
.Ахун — старший мулла (священник у му
сульман)
Байга — скачки
Бакан — заостренная толстая палка (кол)
Балахана — д о м особого типа (с вышкой)
Бата •— клятва
Беки — правители бекств (нечто вроде гу
берний или областей), на которые дели
лось Бухарское ханство
Букара — простой народ
(«простонаро
дье»)
Васиха —долговое обязательство, обычно
закладная на недвижимую собственность
Гузар (или махалля) — городской квартал
Гузарчик •— небольшой квартал
Далиль (или далляль) ~ посредник, мак
лер
Д ж а н ж а л — исковерканное русское слово
«скандал» (восстание)
Д ж е р м а ( д ж а р м а ) — в и д похлебки или
каши из дробленого зерна

СЛОВАРЬ

Д ж у т — массовый п а д е ж скота от бес
кормицы в зимнее время
Достархан — угощение, устраиваемое для
гостей
Д у в а л — глинобитная стена вокруг дома,
двора, сада, огорода и проч.
Закунчи •— подпольный
кат

«туземный»

адво

Иди-фитр
(или
рамазан-хаит,
каттахаит) — мусульманский
религиозный
праздник по окончании поста «ураза»
И м а м — духовный глава мусульман; на
стоятель мечети
Ишан (пир, шейх) — духовник, наставник
в мусульманской вере; ишаны обычно не
занимали никаких официальных духов
ных должностей; они распространяли
особое религиозно-философское мистичеческое учение, так называемый «су
физм», «дервишизм» или «мюридизм»;
являлись представителями или руково
дителями различных религиозных дервишских орденов
Казий — мусульманский судья, решавший
судебные дела по шариату
Кетмень (мотыга) — распространенное у
народов Средней Азии копательное ору
дие с дискообразным лезвием, прикреп
ленным перпендикулярно к древку
Кибитка — юрта
Конфирмация — утверждение
судебного
приговора высшей властью, иногда с
внесением в приговор некоторых изме
нений
Коржум (или куржум) — переметная сум
ка для мелких вещей, привязываемая к
седлу
Кош — разновидность юрты
Куга ~ болотное растение
Кукнари — наркоман
Кяриз—• искусственный канал, посредст
вом которого выводится на поверхность
подземный источник воды
Кяфыр — по мусульманской религиозной
терминологии — «неверный», т. е. укло
няющийся от исполнения указаний ша
риата; кяфирами мусульмане считают

всех исповедующих другие религии (хри
стиан, буддистов и др.)
Мардикер — рабочий-поденщик
М а с л я х а т — совещание
М а х а л л я , см. гузар
Медрессе — высщее духовное учебное задение мусульман
Мектеб — низщая, начальная мусульман
ская школа
Мираб — арычный староста, формально из
бираемый населением; на его обязанно
сти лежало установление очередности и
размера пользования водой и вообще
распределение воды по установившимся
в данной местности обычаям
Мирза — писарь, секретарь
Мударрис — преподаватель права и бого
словия в медрессе
Мулла-бача — учащийся в медрессе
Мутевалий — духовное лицо, заведующий
(эконом) мечети, медрессе, вакуфа
Мюрид — последователь, приверженец су
физма (дервишизма, мюридизма)
Намаз — мусульманская молитва, совер
шаемая верующими несколько раз в
день
Палас —ковер без ворса
Р а м а з а н — девятый месяц мусульманского
лунного года, который магометане про
водят в строжайшем посте (ураза) от
восхода солнца и до наступления полной
темноты, после чего начинается празд
ник окончания
поста
(рамазан-хаит,
иди-фитр или катта-хаит)
Сай — овраг, щель
Сардар — главнокомандующий
Сарт, сарты — так называли в прошлом, в
период царского колониального господ
ства в Туркестане, коренное оседлое на
селение края, преимущественно узбеков
Сервитут, сервитутное право — юридиче
ский термин, означающий право пользо

вания чужим имуществом в определен
ных пределах (напр., право проезда че
рез чужой участок земли) или ограниче
ние собственника в использовании его
собственности в определенном отношении
(напр., запрещение прорубать из дома
окно в чужой двор).
Суюл (союл) — дубина
Сырты — высокогорные степные долины и
плато
Тал — ива
Танап — мера земли площадью от ' / 4 до
7б десятины (в зависимости от местно
сти)
Теша — топор с лезвием, насаженным пер
пендикулярно к короткой рукоятке; упо
треблялся при обработке дерева, при за
готовке топлива, при окучке и т. п.
Т о р о к и — р е м е ш к и позади седла для при
стяжки вещей
Ураза — месячный пост перед мусульман
ским праздником Рамазан-хаит, во вре
мя которого каждый мусульманин обя
зан был от восхода солнца и до наступ
ления полной темноты соблюдать стро
гое воздержание от еды, питья и куре
ния; есть, пить и курить разрешалось
только ночью
Филер — полицейский сыщик
Хаджи — мусульманин, совершивший ре
лигиозное паломничество (хадж) в Мекку
Чабар — курьер, рассыльный
Чайхана — чайная
Чомур — скотоводы (у туркмен)
Чорва — земледельцы (у туркмен)
Чайрикер — издольщик-арендатор
Чигым — побор с населения
Чокпар — металлический шар на длинной
деревянной палке
Эмин — сборщик налогов и податей
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