


pётат pев6лiо[иoннoйy дЁижeiiию и iioiиoгают oтживaющим силdмoбществa, явЛяIoTся pеакциoнньlмlr.
U тoЧки зpенIIя этиx oснo'llьlx пoлoя<еl.lиli мapкси,ма-Лelll-Iни,мa

i3i#;;^i:"[4атpиtsaTЬся 
вoпPoс o xapактepе вoссйния *rpiй.o" в

Haстoящий сoдoкЛад не пpeте!{Дyет нa Bсeстopoннeе и детaлЬнoepассмoTpение всегo кpyгa вoпpЬсoв, iвязaннЬtx с вoсстаtlиeм lg16 гo-
!?.- -Дn, 

этoгo tl}iкны yсилIlя t4нoгиx исследoвaтeЛей_истopикoв, JIИ-теpaTypoвеДoЕ и дpyгих. Зaдaчей сoдoI(лaда являeтся pассМoTpеrrие oднo_гo пpи}lципиaль}loгo вo-пpoсa:-o xapaктеpe вoсс"аnиi rsi6_ioдrЪtк"p-
;i;#";.3::"ёir:xiJ#o"ъ" oyдyf piiiйi,p,"n.o." пoд yглЫ ф.n,o

l. oб oшибкax B oсBещеl{ии BoссTa}Il{я 1916 г.
Из нaциoнальI1Ь]x ДBIlжений в Cpедней .Aзши в эпoхy ип,Iпepиа_лIlз\{a вoсстaниe l916 гoДа яBлЯетс" 

'irrЬo.oее 
-pJ,;';;'''d.nn rr,"""',oнo дo сих пop не явилoсЬ пpедMеToМ глyбoкoгd'rrr;;;,;r;'iri.oрr,.ooи л}lTepaтyDa' eМy ЛoсBяIцeннaя' {pедстаBЛенa ГЛaвнЬIrl oбpазсlм жyp-tIaлЬ}lЬIN{и и гaзеTнЬl['lII сTатьяMи. Пoве1эхнoстнoe и 3aЧaсTyЮ orшибo.I-нoе oсвещение вoссTаHия t916 гoдa_ЬoТясняеTсЯ с'дaбoй изyЧellнoсTьIoyllазаниli МаpксI'iЗмa_леt{инl.{Змa o 

"npnnaup" 
нaцlIoнaЛЬнЬIx ДвI-lх{еIILIi.l,

l n 
'o,.}^a__1ol{yМенTаЛЬньIx Матеpl]aлoв oб этoм вoссTaI{пи.

l _^ ИЗ1't1gцra вoсстaния 1916 гoдa IlМеет свolo исТopllю. Дo 1931 гo-J Дa лIlTepаT}'pа пo Л.аннoMy вorтpoсy lrзoбltлoвa,rl прoтиBopеЧllBЬIMIl'I orпибovньrмII, a инoГДa и Ч)r)кдЬt'',, ""r.,',"дur,r._B ;.-;;;;;;- ."u"oo*i ::l1j""^P.1.:i1 jo..T:1" ]9,'6 
-;;;; -;;.."uтpивалoсЬ 

I(aк pезулЬтaт' пpoвot{aцl-'lti цapскoГo^ пpав_иТeльсTвa (Ьpoйдo), дpyгIiе aвioрo, всесвoДI,,/Iи к влияIrию панtlслaмпстoЬ.' н"'/o""piiе'^"u."Бp,,"n,, нe-кpиТlIЧесI(и вoспpиItя.{Il и пoвтopялll нaц}IoнaЛIIсTI.IчесI(иe yтвеp}кде-ния oб ан-гиpyссlioм xapaктеpе вoсстaния 1916 ;;;;.''-'",-. };ilIIения
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}1n:,-o:.3.__]' *,'o6':1- "1 l(oII('пеt{T yuебнlrка пo истopии CCСP
P::::j::Tj." и paзгpon4иЛIl T. tl. "йuory; 

'пo-i"'.-Б.J,,. 
и спo-сooсTвoBaли дальнейruемy yпpючеllиЮ истopиЧескoй наyки на твеpДoiioснoве Маpliси.Мa_,ценi'Iни3Мa. _Пoсле 

эToгo сoBeTсI{I-iе LIсTopик и oбpa-TItлl{ сеpЬеsнoе вниluание нa неoбхoдиt{oсTЬ пoriaзa )rс.ooви,ni l{ исTo-кoB нацI-loнальнo-oсвoбoДllTелЬнoгo двих(еllия yanе"еn"o,х наpoдoв Iiнеpaзpьtвнoй ."".r,:::^: 
_P._..lr'joo oктябpьскoй сoциалllстичеёкoи pe_вoлюцией. Ими дaвaлaсь y)ке в oснoвнol{ пpaвилЬная oцeнI(a BoссTа-ния 1916 гoДа, кaк нaциoнaлЬ}lo-oсвoбoдителЬнoгo. Bltесте с Tем BсиЛy нeДосTaтoчнoй иЗyЧеннoсTи эToгo вoпpoсa, не бьtли paскpЬlтЬIoсoбеннoсти вoссTа}lия_в oтДелЬнЬIх pa,ionai"dpе^"Ъи"д]#r' r"Ъ 

бьIлаpaскpЬIтa вpаlкдебная деятельнoсTь йестньlх эl(спЛyатaтopoB, пЬIтaв-шIихся oтopвaтЬ нapoдЬI Сpeдне,1 Aзии oт pyсскoГo нapoДa и 3aIipЬIтЬиМ пуTь t< освoбoнtДению.
LеpЬезнЬle неДoстaTки и oтлибкл Дoпyq1идц в этoм вoпpoс истopllкисoBеTсI{Их pеспyблик Сpелней Aзии lt в шx,BoсстaIJиe onn йзyva,и 

{3.I(o, в пP€Делах 
"'1ъT;r'Т;sffi#l:'f3Т;"?;3oт paзBиTия егo в 

-_це)тoм* 
в ёpедней д.*". й..i;;,-;;;;;;." дo-сTaToч}lo глyбoкo и всестopoнне nonnp"r"aя исToрическaя oбстa-нoвка наканyне вoссTaния, слaбo пoказыBaЛaсЬ прoтивoпoлo)кнoсTЬ
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l.liiтёpесoЁтpyлiшiихся Ntaсс и эксплydтaтofrскиx веpxoв кopeнiioid
нaсеЛeния, не бьlли paскpЬITЬI пoлитиqeские интepесьI, цеди и пoли-
тичeские свя3и !,{ест}loй веpxyrшки. Bместe с тем не пoдчеpкивaлaсь
в дoлх<нoй мepe нeoбхoдимoстЬ для yгнеTе}lныx наpoдoв теснoгo сo-
юза с paбouиМ кЛассoМ. B нeoДнoкратнo пyбликoвaвшIихся те3исах,
мaтеpиaлax, стaтЬях, бpotшюpax и сбopникaх, пoсвящеtlньIx вoссTaHиIo
19l6 гoда, мнoгIlе вa)к}lЬIе мoмeнTЬI, связaнньIе с этим вoпpoсoм, }lе
пoлyчили свoeгo oсвeщeния и oцeнки. Tак, истopики Узбекистaнa не
paзoблаvили в свoе вpеМя pеaкциotjнyю сyщнoсть BьlсTyIIлeния феo-
даЛь}lo-клеpикaлЬllЬIx гpyпп в .Ц,жизаке и свoиМ безогoвopo'rнЬIм yT-
Bеp)кдениеM o Toм, Чтo д)кизакскoе вЬlсTyllлeние яBЛяЛoсь кyлЬMинa-
циoннЬIA,I пyнктoМ вoсстaния, yсyгyбляли свoю orпибкy.

B мнoгoчисленнЬIх статЬяx o вoсстaнии 1916 гoда, написаннЬIx
исTopикaми Кaзaxстaнa, a тaк)ке в l тoме "Истopии Кaзaхскoй ссP''
сoBеpшеннo не зaтpaгивaЛся вoпpoс o вpaяtдебнoй деятeльнoстIl феo-
Дальнo-бaйскиx гpyпп, сTpеI\.{ившихся Boпpеки HapoДныM интеpесаMI{
oбoсoблению oт Poссии.

Не избeжaли orшибoк пo Boпpoсy o вoссTании t916 гoдa и истo_
pики Кпpгизии. Сpели неN{lloгoЧислeнньlx pабoт пo дaннoMy Boпpoсy,
написaннЬIх 3a пoследние 10-15 леT, Bсeгo лишЬ oднa пpедсTaвляет
спeцIiальнoe исследoBaние-эTo I{андидатскaя ДиссepTация !,. МеД>lси-
тoвa,,BoсстанI.Ie киpГllзoв в l9l6 гoДУ', oстаЛьllьIе paбoтьl-небoль-
пii{е )кypнaльнЬIе и га3етнЬIе стaтЬlr, I(oTopЬIе не Ill"{еют пoД сoбoй
глyбoкo изyченHoгo дol(y[,rенTaЛьнoГo МaTepиaJIa LI pЯД yтвеplкДениii
в них бeзДoкa3aTе.IlЬllЬI.

B этиx сTaTьяx сoдеp)катся и otпибo.lньtе пoЛс)кения' Taк, в
мoей стaтьe в'К 30-летию ltarlиoнaльнo-oсвoбoдиTe.lьнoгo вoсстaния
l916 г. в КllpгItзlrIr" у(IастiIе oTде.lЬнЬtХ IvIaнaпoB и ба.ев в Boсстаllt{l-I
oбl'ясtIяeтся To.tЬкo стpaХol\{ IIх пepеД вoсстaBIIlиIltI.l' чTo яBЛяеTся не
тoЛЬкo oД}roсTopoнниN{, tlo lt orцибoчньtM, пoсiioЛЬкy }lе пoкa3aнЬI pе-
акциoнllьIе цели пlaнaтIoв в Boсстан]i!I.

Не пзбeжaл' к сoх{алениIo, Нe;'loCTaTкoв rt ofitабск .Ц'. Медх<tlтoп,
специaЛЬнo зaнtiмавrпIlliся изyЧеIli'Iеr't этoй пpoблемьt. Heдoстaткoпt
еГo вьtшeyказаtIнoti pабoтьt яв.iIяется нeдooцеtlI(а BoссTaнIlя tra IoГе
I(иpгизии. Bьtстyплeнtlю нa юГe yде,{енo всeгo 4 стpa:rиuьl всей дис-
сepTаIlI.lIl' пpеyвелIlчеrlo знaЧенlIе BoссTarIlIЯ B сеBеpпЫх paйoнаx l{rаp-
гliзIIи B сpaвнeн!lII с oстa.цьIlЬtMu paйoнaмt-t Сpeлнеir Aзии, нeпpавиль-
нo Дatla пеpисlД}I3аI1l1я BoсстанIlя, tiе paсI(pЬlBае'Гся pea-<цlloнньIй хаpаIi- ;теp вoсстания, пoднятoгo Nlанaпами и их пpеДставIlтеляi\4lt (Макylп/
ШaбДaнoв, Канaaт Aбyкшн, Бaтьtpx-ан), кoтopЬIе orцtrбочнo rlaзьIваются/
pyкoвoдителяп/tLI нaциoнaльнo-oсвoбoДltTeЛЬнoгo вoсстаtjия.

За пoследние тpи гoдa нaЧaЛoсь бoлее глyбoкoe изyчеIlие нaциo-
нaЛЬнЬIx двltжений в Сpелней Aзltи, в Tox{ qllсЛе tI Boсста}lия
1916 года, и исTopиI{rj нaЧинaют всКpЬIвaтЬ дoпyщеIIные B эToN1 Boп-
poсе orпибки в целяx пpaвиЛЬнoгo егo oсвеlце}lия. Бoльшoе 3нaЧе-
Ние д.пя нaс I.iMееT тpyл Б. Г. Гaфypoвa-',Истopия тaдх{иI{скoгo нa-
poдa" и pецензI.Iri нa эTy paбoтy, пoМещеннЬIе в )ItjipнaЛе 'Кoмпly-нllст',Nэ l, -L952 г. Пpoспект II тolцa "I4стopии нapoдэв Узбекистaна',
пoДГoToвлЯеl,{oГo к 2 liздaнито, и 1{аI(еT 3 l'tздallия 'Истоpии Казax-
скoй ССP" свидeTeЛЬстByIоТ o тoМ' чтo исTopиt(и сpeДнeaзlraтских
pеспyблик сеpЬeзHo 3aнялIiсЬ и3yчениeM этoГo Boпpoсa.

Пеpвьrе пoпЬIтки в эTol,{ нaпpaBЛении имеюTся и в нarпей peс-
пyблике' B пoследнем, III вьtпyске 'TpyДoв" v|Яl\И B стaTьe no не-
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i<oтopьtx вoпpoсaх истopиLl l{иpгизскoгo наpoДa дool<тябpьскoгo пеplio-
Дa" пpaвильнo гoвopиTся o неoбхoдимoсти всесTopoHHегo изyЧения
хаpаt(Tepа вoссTaнL{я 1916 гoдa в lir-ipгllзilll l.I pасI(pЬlTия peaкцl.IoltнЬIх
цеЛей N,raнaпствa B эToM BoссTaнLiII. Нo автopьt этoй сTaтЬи, С. Ильясoв
и Г. Hypoв, дoпyстили пPи этoм гpyбyю oшибкy' yтBep)кДая, ЧTo

'B Cевеpной Киpгизии вo главе Дви}кеtlия с сaМoгo нaчaлa стaли
кpyпнЬIе киpгизскl.Iе мaнaпьt' (стp. t67). Таким yтBеp)кДeниеM oтpи-
цaеTся нaчисTo llaциo}lальнo-oсвoбoДитeЛьньtli xapактеp вoссTaния в
нaзвaнных paйoнax и oсвoбoдиТелЬнaя бopьбa киpГизскoгo нapoдa
oбъявляется pеaкциoннoй.

lI. Услoвия и исТоки BoсстaHия lg16 гoдa B киpги3ии

Boсстание 1916 гoДа в Кнpгизии яBлялoсЬ сoстaвнoЙ Чaстью
Moщнoгo i;apoдlloГo вoсстанiiя, рeзвеpl]yвlllегoся Bo Bтopoй пoЛoвинe
1916 гoд'a нa oгрoмнot:t теppl4тoрIill TyptlестанскoГo I{pая. Э.гo вoсстa-
ние бЬIлo пopoiliден!lеl,l эпoхII lrN,lIтеpиа.,TизN{а' неl.rзбеiкньlп,t,3aI(oнo_
I'vlеpl]Ьlм pе3yЛьтаToм тoй сliсTеIiЬI ГiIеTa, i(oTopая сг(''laдЬIBaе'гся B кo-
JIo}lиях пpи импepI4аЛи3Ме.

Пpиuиllьt, а' слeДoвaтелЬ}lo, I-l хapакTеp BoсстаtIl.tЯ B кIIpгI.IзItи
oпpeдеЛил!tсЬ дBуtt4я oснotsнЬII,tl{ фактамtt: во-iIеpBЬIх' I(oЛo}iI'laлЬпLIl'1
пoЛoжe}IIlеМ [{иpгtlзi.lтт, Гoспoдствol,t в неii poссt'litсr<oгo Boеl'IIlo_фeO_
дa,{ь}toгo иМпеpIIaЛl.l3l,1a Li, вo-B'ГopЬIx' пaтpLIaрхa"1Ьнo_d)еoДальнЬI\1
ГIlеTol\.{ мeстнoti Экспл).aТaToPсr<oii веpхyrшI<tt. НаI<aнyгtе и oсoбеннo l]

}iсЛoвIIяx пеpвofi мtipoвoi-i tзofiньt этот двoiiнol:i гНс.i ДoсTIlГ oсoбcii
сliЛЬI' Чтo Ii BЬI3вa.цo BoЛIrУ IrapoдЧoгo вoсстаllия.

Эта свя3ь tnlе}Iiдy эпoхoii ItМперlIaЛllзмa i.i tIapасTаrIиe[,r на1lиoнaЛЬIio_
oсвoбoДиTeЛЬ}Ioгo дBllnieI{liя yГIlе'!'eI]I]ЬI-\ !iapoДoB сo вс:еii глубllнoii
paсt{pЬITa Лениньtшt и Сталпньtlи. 14. B. Стaлин B TеЗtIсaх пo нaцLlo_
нaльнoMy вoпpoсy к Х[[ съезлy пapТии генr'IaЛЬнo pьIскpЬIЛ эTy сBя3ь'
Пoка3aв, Чтo исTopия б5lpхtyeзlrьiх N{tioГoIiацtioI{l,IIIl]JЬIХ Ll I(oЛoIJI.Ia,{L_
}lых гoсyдapсTB в этloхy Iiп,1пеpllаr'iи3Мa }IaпoЛtjеI]a бopьбoii Двyх теtl_
Денциii: теIrденцttеii к хoзяi.iствеttI;oмy сближetlию, oбЪединениЮ Iia_
poДoв и тенденцrlей к yllичтo)iiению нaсI]ЛЬствепнЬIх фopм этoГo
oбъедltнения, теllдeнциeй к oбъединениIo. нapoДoB I"Iа IlALIaлаx сoтpyД_
lII.lчeстBa и дoбpoвoЛЬнoгo сoюзa.

Хаpariтepизуя пеpвylo тенДеlillliIo И. B. Сталirн пtlсaЛ: ,'Пoскor:ь_
кy эТoT пpoцесс oTpaжaл кoлOссaЛЬнoе paзBиTие пpoи3BoДilTeлЬ}lЬIх
с!Iл' пoсI(oЛЬкy oн oблегЧaл yнIlчтoiкенlle нaциoliальнoй oбoсoбленнo-
сTи и пpoTi.Iвoпo"цoх(rioсти ilнтеpесoв paзлItЧнЬIХ нapoдoв, oн бьtл и
oсТaется пpoцессoМ пpoгpeссLIвнЬIм, ибo oн пoдгoтoBляет МатepиaЛь_
ные пpедIIoсьIлкtl бyДyпlеГo мItpoBoГo сoцт.iaЛLIсTLIЧескoгo xoЗяi;iства".
(Сou.; тoм 5, стp. 18i).

Пoэтoмy Bxort{денllе l{lrpгlтзIiи B сoстaB PoссlIl.t явЛялoсЬ пpoгpес-
сив!lЬIп,i сoбЬITиeM в }liи3I.II] КIIpгиЗсI{oГo }lapoда, пoскoЛЬi{y спo_
сoбсTвoваЛo eгo экoнoмIlIIесIioN1}l и пoЛIiTllЧeсt(oМv paзB?lTию' }rничтo_
)ltениIо xoзяйственнoй зaмт<ltyтoсTlj и нaциoнальнoir oбoсoблeнtroсти l'
сбЛиx{енl.lЮ с дpyгLiмll нapoдa\Ilt L1, пpе)fiде всеГo, с pyссIiliМ ria-
pоДor,t.

Pазвитие кaпиTaЛРiзlvla в Poссttl.t вo втopoй пoлoвLIIlе XIХ в. сo-
iIpoBo}I(дaЛoсь еГo paспpoсTpанениel\'r нa oкpaи}iЬI. B Typкестанскort
кpае, сoсTaBнoй чaсTьIo кoтopoГo явЛялaсь Киpгизия, aкTиBнyю дея-
телЬнoсTь paЗвили кpyrтнЬIе текстиЛьнЬIe' yгoЛЬнЬIе и нефтянЬIе ф"p_
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мы и o6щестзa, гoсyДapстBeнные и qa.стныe 6aнки, тopгoвЬtе пpeдпpия_

"r". Пpoникaл сюiа 'и йнoстpаrrнЬIй кaпитaJI, 0с06е}1110 немецкий.
Пoслe nprсoeД"nеnия к Poссий здeсЬ сTaлa paзвиBаTЬся и_ paсти 

- 
Toр_

гoвЛя, пpoкЛaдЬIBaлись тpaI(TЬI, I43yчaлись естестBе}lHЬIе ooгaTствa'

;Б;;;й-;pБдu_ кp".'Ьянскaя кoЛoни3aция тaкже спDсoбсTBoI]aЛa

pаавиTиЮ кагIиTaЛи3['1a' пoскoЛЬкy xoзяйсJвo pyсскиx пеpеселеl{цев

pa3вLrвaлoсЬ на тoBapнo_капиTaЛиcтит{eскoй oснoвe, чтo не I!'Ioглo не

oкaзЬlBaTЬ BЛliянця нa нaTypaлЬнoe xoзяйсTвo киpги3oв B сМЬlсЛe егo

puaron еn"o. B тoм же напpaвлeнии oказЬIвaЛa вЛия}lие тopгoвля и

rtaчaBliiаяся pa3BиBaтЬся кaпитaлистическая пpoмьIшленнo1ть' 
-p^Фици-

aЛЬнaя стaтистиI{a np"дЪo""""* J0tz-.tsrз гЬдoв oтпtечaeт, qтo 
'3а-

*rЪou""'" и бoгатьIе гnyппЬI нoсяT У)кe все пPизнaки Деtlе)к}toIo xo-

зяйсTвa, скoтoвoдствo } ниx paзBитo в тaкoй стeпени' ЧTo имеeT яснo

выpаtкенньlt пpoмьIrшлённьlй iаpaктеp*. Изп'tенение B киргизскoM xo_

зяйстBе пpoяBдялcсь так>кe B пoBЬIшIeниlr poли зеMЛeдeлия' B paзBи-

тии хлoпкoBoДсTвa, B Irеpexoде чaсти киpги3скиx дexкaн к oсeдлoсти'
, p"uyno.u'" чёгo'стaли пoяBлятЬся oсeДлЬlg__. ЦIP-iЦЦsие---_ _тro.:едi(и' a

ЧaсTь oсeДaвшиx селиЛaсЬ сoBMестtto с pyсс(имЙ'йp_eстьянамrl' Пoкa-

3aтелeM вo3ДеЙствия кaliиTaЛи3Ма нa киpгiiЗскoе xo3яliствo яBлялисЬ

npoлun u и нaеI{ pабoчей 
'iильt, 

paзвитие B нeM эЛеMенToв тopгoBoгo и

пpoмьlrш.,reннoгo пpeдпpиниМaтелЬс_TBa, a тaк)кe пoяBЛение пеpBЬIx 3a-

ЧaTкoB кaдpoв npo'orйneнnЬlx paбoчиx и3 киpгизoB' Hесot'lнeня-o' этo

oi- npo.pdaс""n"Й пpoцесс, спЪсoбствoвaвrший сблихiению киpги.сI{o-

гo нapoДa с рyссt{иI{ нapoдoМ.
Нo xoзяйЪтвенньrй пpoгpесс пpи иI'tПepиализMе идет в^ кoЛoниях

NtyЧllтеЛЬнЬlм пyTеM ДЛя ipуi.ouu'x IvIaсс. oTN4ечaя этo, И' B' UтаЛин

nйса"'r:,,Bзaи""ir, зauис"'oсTЬ нapoдoв и xoзяйственнoе oбъeДинение
теppитopий yсTaнaвIIиBaЛijсЬ B xoде paзвиTия кaпитaлизMa не пyTel'l

сoTpyДниЧeсTвe нapoДoв' кaк paвнoпpaBнЬlх единиц, a в пopяДке пoд-

чи}lения oдних l{apoДoв дpyгими B пopядке yгнеTения и 
'экспЛуa'гa-

цLiи наpoдoв Менee paзвитЪix нapoлaми бoлеe paзBиTЬIМи' кo"'IониалЬ-

noе .pЬбеr.и tt зaхвЪты, нaциoнaлЬнЬIй гнeт и неpаBе}rсTзo' l'l\{пеpllа-

лrrстиiеский пpoизBoл }i нaсI'IЛIiе, I{oЛo}tиалЬltoе pабстBo }i 
.' 

нaш'иoнaJlЬ-

нoeбеспpaвиe,нaкoнец,бopьбa'цивили3oвaнньtх..нaцr,riiмежДyсo-
бoй зa ioспoДствo нaД нaъoдaми '}tецI-lвилизoвaнньlми"'-такoBьI 

Tе

фopшrьr, B pal,IкaХ кoTopЬlх пpoтeкaл Лpoцесс хoзяйственнoгo сблихсe-

'ir'' ',upoлou- 
(Сoч., т-Ь, стp. iBi-162). Bсе..эти yжalы lillпеpиaлисти-

Ческoгo гнeтa испЬITа, 
"u 

aЪбе и киpгизский наpЬл' Лег:ltн и Стaлин

спpaведЛиBo нaзЬIBали цapскyю Poссию TЮpЬMoй нapoДoB, a цapизМ-
палачем тpyдящиxся Maсa неpyсскиx нaциoнaль}loсTей'

Пoлoйитель}roе, пpoгpессивtloе в paзвиTии Киpгt'tзиlt пoсЛе ее

пpисoeДинения к Poссl'iй'тipoисxoдилo Boпpеки }кеЛaнию и стpеNлЛe}tиiо

цapи3l\4a и BЬlpa}каЛo oбъективньlй Хoд pa3Bития' I-{apизм )+(е' pyссl(ие

пoмещики и бypiкyaзия [Ie ToлЬI(o нe спoсoбствoвaли экoнoмиЧескoмy
iIDoгDессY Киpгизйи' a BсяЧески егo задеpх{иBaЛи' BслеДстBие эToГo'

"iroii дЬ Bе,iикot bктябpьскoй сoциaлиiтическoй pевoлюЦиli Кщги_
зия бьlлa oднlIM и3 нaибoлеe oTсTаЛЬIх кoлoниaльньlx pайoнoв' Пpo-
MЬIшЛеHнOсть бьIла с,'Iaбo pa3вLiTa и нoсI{лa TиIrиЧнo-кoлoниaльн.ый xа_

paкTеp: paзBивaЛисЬ пpеиMyщесTBеI]}lo пpеДпpИЯT14я пo пеpBичнoй oбpa_

Ьornе'"poлy*'o" сеnoi*o.o хoзяЙствa. i{иpгtlзия'.I'BIrЯJIaiЬ сьrpьевoй
бaзoft и- pьIiкoм сбьIтa для poссийскoгo пpoМЬlшЛеннoгo и Topгoвoгo
кaпиTaлa: Boздeйствие кaтiитаЛи3l'ta нa киpги3скoе, oсoбеннo ДехкaH-
скoе, xoзяf,tстBo oсyщесTBЛяЛoсЬ гЛaBHьIM oбpa3oM IIoсpeдствoм тopГo-
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вoг0 и poстoвщичeсt{oгo кaпитaJI?J сo3дaвaвшегo oсo6eннo кaбалЬныe
и тягoстньIе фopмьI экспЛyaтации киpГизскoгo дeхкaнсTвa. Кoлxoзник
Tянь_Шанскoй oблaсти, Кyлaнaкскoгo paйoнa, Кaзoбoлoтoв Coке в
свoиx вoспoпtинaниях'paссказЬIвзет' кaк пoпaдaли бeдняки-киpгизЬI в
r<абалy к poстoвщикaМ, бaям. КoгДа еI\,ty пpишлoсь yплaтитЬ нaJIoг
в 4 pубля' To oI{ никaк не Moг найти Taких Денег, и тoЛЬкo B3яв
взaймьI пять бapaнoв бaя Усeвa, мoг зaплaтить этoт наЛoг. A чepез
гoД, не веpнyв в3ятьIх бapaнoв, кoтopые с пpoценTaМи сoсTaвляЛи
уже 10 бapaнoв, oн HaняЛся к бaю пaстyxoМ и пpopaбoтал 3 гoда дo
самoй Beликoй oктябpьскoй сoциалистиuескoй pевoЛюции. (ИЯЛИ
КиpФAH CСсP, ф. pyкoписеft,l4нB. N l519).

I-{apизм с пеpBЬIx цIaгoв свoегo гoспoдстBa в Киpгизии стaл 3a-
хBaTЬIватЬ зеМли киpгизскoгo ДехкaнсTвa, чтo явилoсь oднoй и3 oс-
1loвнЬIх пpичин BoссTaния 1916 гoдa в Киpгизии. !,o пеpвoй pyсскoй
peBoлюции цapизM B цеЛяx укpепЛения свoeгo Boеннo-пoЛитичeскoгo
гoспoдсTвa в Киpгизии всячески насaх(дaл здесЬ кyЛaцкиe эЛеМeнтЬI
пyTеl4 IIеpесeления сЮДa кpестЬян и сoзДaния Cемиpетенскoгo кaзaче_
ства, oтбиpая ДJIя l1|1х ЛyЧщие 3еМЛи y киpгизсКиx деХкaн. Указьlвая
нa эTy пoлиTикy цаpизМa И- B' Стaлин писaЛ:

"Пoлитикa цapизMa, пoлитикa пoпlещикoв и 6ypжyaзии сoстoяЛa
в тoм, нтoбьI нaсaдиTь в этиx paйoнax пoбoдьrше кyЛaцкиx элеi\,teнToв
lr3 pyсских кpестьяrr и кa3aкoB, пpевpaтив этих пoслeДниx B }taдеж_
ilyю oпopy Bеликoдеp)кавнЬIx стpеМЛенtrйu (Cou., 5, стp. 26).

B гoдьI сToЛЬIпинщинЬI и3ъяTие 3еMеЛЬ пpиняЛo xаpaктеp эl{спpo-
цPиaции. B этoм пpиЗнавaЛaсь и вьIсшaя aдI\,lи}lисTpaция кpaя. TЪк,
Тypкестaнский генepaл-гyбеpнaтop Кypoпaткин Bo BpeMя пoе3дки пo
Кpaю пoсле вoссТaния 1916 гoда, булyни в Пипrпеке, зaIIисaл B сBoeМ
дHеBI{ике: nКиpгизьt, пoсЛедние. 30 лет и oсoбеннo пoследниe 12 лeт
тесHилисЬ вo Bсех нaпpaвЛенияx. У них с 1884 гoДa ToлЬкo пo Ceми-
pеuенскoй oбЛaсти oToбpa}ro нeскoЛькo МИЛЛИoHoB Десятиll зeMли,
чaстo -без paзбopa, нy)l{}tьI IiЛи не нyх{нЬI }ки3неннo эти 3еМли киpги_
зaм" (Кpaсньtй Apxив, т. III (34), l929 г.). Чaсть oтoбpаннoй земли_бьI_
Ja пеpеДaнa пoд пepeселенчeские пoсеЛки, нo кpeсTЬянская беднoтa
пoJIyчиЛa нe3нaчитeлЬнЬIе нaдеЛЬI и 3ачaсTyЮ Мaлoпpигoднyю ДJlя
хлебoпarшествa зеМЛЮ. Пoэтoмy ЧасTЬ пepесeленцев вoзвpaщaлaсь нa
стаpЬIе MесTa x(иTельствa. Бoльrпaя )ке чaсTЬ 3е[{Ли пoпaла B pyки
ЧинoвниI(oB_Двopян, кyлaкoв, Мaнапoв и бaeв, нa кoтopoй сoздaваJIи
хyтopa. 

- Taк, вo 'BсeпoдДaннeйпIеMu oTчете гyбеpнатopа Феpгaн-
скoй oбдасти 3а 1913 гoд oTмеЧaЛoсь, чтo 3а oдин эToт гoд B
oблaсти вoЗникaлo сBЬI]Де 200 xyтopoв. B tg14 гoДy в Пиrппекскoм
yездe насЧиTЬIBaЛoсЬ 64 xутopа, пpинaдЛех(авшие чи}loвникaМ-двopя-
нaм: киpгизскиМ MaнaпаM и I{улaкaМ. Hескoльt<ими xyтopaМи BЛaдеЛ
Bелeцкий, BoзглaвЛяBIIJий пеpесeлeнЧесt{oе Делo в Cемиpеньe; y пoЛ-
IioBникa Эгеpтa бьlлo 12 xyтopoв с oбщим кoЛичествol4 3еМли B 532
десятинЬI, y Мaнaпа Кypмaнa Лепесoвa xyTop в l38 десятин, y Maна_
пa ШIaбданa-в 4О2 дeсяTиI]ЬI. Hедaлекo oт Пишrпекa BJIaДeJIlI xyTo_
pаМи кyЛаки Пoпeнкoвьl.

I{аpизм пoд пpeдЛoгorr нeoбхoдимoсти устpoйствa пеpесeлеHцеB
oTниAiIаЛ 3еMли y киpги3ских деxкaн и oбpaзoвьtвaл TaI{ нaзЬIBaемьlе
I{aЗеIJIlЬlе дaчи, скoтoвoДЧeсКие yчaсTки, кoтopЬlе 3aTеM сдaBaлись B
apендy. B пеpиoл l9l3-t915 гг. пo Семиpеvёнскoй oбласти тoлЬкo
пoд скoТoBoдЧескиe yчaстки бьrлo oтoбpaнo 1800000 десяTин 3емЛи.
Пo Пищпeкскoмy yездy B 19lа гoДУ бьIдo и3ъятo 190053 де-
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iятиньr, a пo гIp}i(eвaльcкoму_84774 десятинЬI
Пoпaдaди эти зЪмли все тем я{e tинoвникaм-
цIимся' хoзяйствoм пoМeщиЧьегo Tипa' кpyпныМ
кo}tезаBoдчикaм и кyлaкaм. Paсxипlениe 3емеЛЬ
теЛ Ьнn чтo вьI3ЬIвaлo дa.)ке тa иx кoЛo}t 3aтopoB'

ДJlя киpги3скo гo нapoдa У a3ЬIBа нa этo' И B.

ыx зеMеЛЬ.
дBop , oбзaвoдив-

вЛaдеЛьцaМ,
стoЛЬ 3нaЧи-

геllеpал-гy_
истopиlr

гибeльньIм
писaЛ: "Pe-яеNrЬIх в деб-

Co.{., т. 5,

v к
беpнa тo p Кy poпaTкиll, пaс r4e, Чтo этo буДет
3нaIиенитЬI x "б

ашIки pски 3еMель Лиrпeние зеMлI.t
o

x

к Я

3yЛЬтa тьI эToй пoЛиTиI{и пoстепеtlll oе вЬl миpaние
pи I{естltыx кope HlIЬI )t( итеЛ Й киpгизы, 6a
сTp 26)

oд зеMЛи тeM сa T{ ым пЛшлaя киpгизский
егo xoзяйственнoй rкизни' цapизМ вMесте с TеM

Нa пле t4 киpгизскoгo дехк aнстBa Лo)кила сЬ цeЛая наЛoгoв
rra сoдеp)кa-
\4еЛкиx мoс-

apaнo Boинских чaс-
гoДy oе }taселе}lие'

AнДиiкaнскoгo
ньIx и 3еМскиx

цIтатa вoлo_
неBЬIrioсиMей
и вoлoстнoй

истo,{ник oбo-
oбиpали

BoлoстнЬle
пеpеД

p
и oбиp

oснoвЬI
aд eгo

кибитoчнaя t4 oбpoнн aЯ пoдaти, земский сбop,
ниe вoлoстнoй киpгизскoй aДминистpaции, нa
тoв p Moнт apЬIкoB, нa пoстaBкy14 e

Ч

v

Юpт и
B 1908

б
тей, нa испpa BЛ eн иe Дopoг vI п.т
4- ye3Дoв_ ГIиiшпeкскoгo, Пp)кеBaл Ьскo Гo, orпскoгoх

-yплсбopo
стrioгo yпpaBЛения
бьIли неoфициaЛЬrt

14 apЬi Ч}loи аДMиHи стpaциИ
ыe пoбopьI. Для цapскиx чи}toBн

aтилo oкoл o пoлv Mил./Iиoнa pублей oДн иx ки
He М eн Ьше сoбирaJIoсь нaЛoГoв на

aдMи нисTpaци
гaщeн ИЯ' ЧTo ДoстигаЛoсЬ пoMo щью oTI{pЬIToгo
нapoд е3ДнЬIе aЛьHl4 yЧaстк pистa

14 иpги3ски rpyдoBoй нapoд pедст11

нач

3

к o ЬIе п BьI, oб

yю

KI

t4 аиЛЬнЬle yпpa ВИ^leЛИ t4 дp Ки ги3ски й poД бьtлp aн

ги3ск иЙ нa poд не имел ник ак x пoЛ1lтич
дeйств BаЛ гo нaциo альнoй онсoл

гнeToM. Киp-
ески тIpaв, 3M пpoтивo

пo pа3нЬlMe к идaци Й

oбЛaсTяill кpaя бе xoзяисTвен ЬIx И бьlтoвьl
киpгизскltI? нapoД ЬIДеЛен B так a3ЬlBaеM

oсoбеннoстeй,

' 
инopoДческyIo

пpoи3BoЛ LI

oй, oставa-

yчеTа
6ьlл в н

гpy ппy t4 pa3деЛен н вoЛoстIi aИ']I ЬI НaД ки М нapoДoМ

ДoвЛ ел н pскиx B"'Iaстей, кoтopoГo oн нeеoгpaни Ч ен
3aщиTЬI.

ньlй poи3BoЛ
Bсякиe

цa
)кaлoбьI poшiе нaМ oг TI aЙти нигде

и3ДевaтеЛЬсTвa местнoй aДl{инисTpaции, yе3Днoй и
лись без oTBеTа или BЬIзЬlвaли' еще бoльrпие Нaс|4Л|АЯ

v1

yбe>кдaлись в беспoлезнoсTи искaTь зaщитЬI
Ь oднoй )кaJ'loбе х<ителeй orшскoгo yездa нa

yца

aдМинистpaцию гoвopиЛoсь: 'Hет двepи, в кoтopyю
бьr с нaшIиMи пpoцIениЯ\'tи, }lo o}lи Bсегдa oкaзЬl
Для нaс'.

I-|apизм пpeпятtтвoвaл кyльтyplloМy poсTy
ги3сI{oгo нapoдa, pезyЛьTaтoM чегo бьtла пoчти

И тpyДяшlиеся
вЛастей. Taк,
и BoЛoсTнylo
}lе тoлкaЛисЬЬI

B лице цapи3Ма нeщaднo экспЛyaTиpoBaл,

3aпеpTЬIMи

BaниIo киp:
нaя негpaмoT-

o и зaби'
M I( ги3скoгo нapo_

}rapoдoM lI
Pаз-

иMпеpиaлиз\4
и пoлитиЧески

дaви,I eще
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пaтpиаpxаЛЬlto-фeoдaльнЬtй гнeт МeстнЬtх эксплyaтaтopoв в л}tцe Ма-
нaпoв, бaеB и дyхoBеHствa. эти стapЬre силЬt киpгизскoгo oбществa,
yгнетaвшие киpгизскиЙ наpoд дo пpисoединeния егo к Рoссии, пpo_
дoл)t(аЛи yгI{eTaTЬ егo и пpи цaPи3I\.rе. Пaтpиapxaльнo_феoдaльная веp_
xyшI{a пoлнoвЛастllo paспopя)кaлaсь oбulиннЬrl\4и зeмЛями' теМ сaMЬIl4
стaвя деxкaн B зaвисимoе oт себя пoлo)кение и эксiiЛyaтиpyя иx.
ФеoДaльньtе метoдЬI эксплyатaции Мaсс маHaIтЬI искyснo 

- 
oблекали в

фop'y poДoвЬIx oтнorшений. B целях эксплyaтaции МaнапЬt шиpoкo
испoлЬзoвaЛи пеpe}(итки poдoвoгo бьIта, искyсстве}t}to пoдДеp)киBая
Bсe, чTo спoсoбствoвалo сoxpaне}lию племеннoй paЗдpoбленнoсTи и
oбoсoбленнoсTи oтдельtlЬIx чaсTиц киpгизскoгo наpoла. B свoей пoли-
тике oни oпиpались на всe peaкциoннoe, oтстaЛoе и 6ьlлll' яpЬIMи
пpoTивникaМи всегo пepедoвoгo, пpoГpессивнoгo. Мaнaпьt paзжигаЛи
вPаждy I\,1e}кдy oтдельнЬIMи киpги3скиMи poдаI4и, I]pепятствoвали хo-
зяйственнoмy пpoгpессy, т. к. этo ДoЛ)кнo бьtлo oслаблять иx, yс!I-

.Леннo paЗiкигaЛи нациoнaЛЬнyю po3нь, пoддepживaЛи темнoтy и не-
ве)кестBo И СeЯJII4 pелигиoзньIй Дypмaн. Мaнапствo, буlуяи нoсите-
.,(ем всегo pеaкциoннoгo и oTстaЛoгo, бьIлo глyбoкo вpa)кДебнo нa-
poдy.

B свoeй кoЛoниальtloй пoлитllкe в Киpгизии цapизM oпиpaЛся нa
oT)киBaBIIIие, pеaкциoн}lЬIе силЬl киpгизiкoгo oбщЪства-мaнaпствo,
бaйствo и дyхoвенсТBo. Xoтя MaнaпсTвo и yтpатиЛo пoЛtlтическoе
пеpвенствo, yстyпив еГo цapизМy, нo пoследний пpиBлeкaл Мal;aпoв
Hа свoю стopoнy' сoxpaняя Iiх пpиBиЛегии. L{аpизм 1lе тoлькo не пo-
дopвaЛ дoкaп[IтaЛисTичeскиx фopм эксплyaTaции' a, нaoбopoт, Bсячес_
ки кyльTI{виpoBал их и B }lепpикoснoвеннoсTи сoxpaнял патpиapхaлЬ_
нo-феoДaльньlй гнет Мaнапoв й бaeв нaД нapoДoм.

f,ля эпoхи импеpиaлизмa тaкoй сoюз иMпеpиaЛи3мa с силaп,lи pе_
акцlrи кoлoний является xapактеpнoй vеpтoй. B. И. Ленин, oбpaшaя
BtiиIvlaние I+а этo' писaл B стaтье 

"oтстaлaя Евpoпа и пеpeдoвaя A3ия,,,
uтo буplкyазllя'пoддеP}киBaет все oтсталoе, oTl,tиpaюrцее' сpедt-lеве-
кoвoе' (Сou., т.-19, стp. 77). И. B. Стaлlан, paскpЬIвая этy пoлиTикy цa-
pl4зIia' ПИсaл: ,,I-{аpизм наIиеpеннo кyЛЬTивиpoBаЛ нa oкpaинax пaТpи-
аpxальнo-феoДaльньй гнет Д.тя тoгo, uтoбьt Деpх(aтЬ МaссЬI B paбЪт--
Bе li rеBе}кестве" (Coн., т. 4, стp. 356).

5еMЛяМи в киpги3сIilrx вoЛoстях пoпpех{неМy Paспopя}калисЬ Ma-
нaпЬl, 3ачaстyЮ пpoДaвaя и сДaвaя в дoЛгoсpoчнyю аpeнДy 3еMли, tlе-
oбxoДимьtе сaМиilt деxкaнaм. B их pyкax наxoдилoсЬ и yправление в
вoлoсTяХ. Мaнaпoв пpивлекаЛa в цapский aппapaт упpaBЛения B кa_
честBe вoЛoсTньIx упpaвителей и стаpпiин вo3Мo)t(нoстЬ дep)кaть B
сBoеM пoДЧинении кЧpгизскoе дexкaнствo и бескoнтpoльнo, безнакa-
зaннo oбиpатЬ егo. oсoбеннo шиpoкие вoзMoх(нoсTи дЛя эToгo пpед_
CTДBЛЯЛa сисTемa BзиМания нaлoгoв. Как пpавилo, paсклaДкa нaлoгoв
и в3llМанllе иx с киpги3скoгo нaсeЛеHия цеЛикoМ пеpедaвaлaсь вoлo-
стнoi:t киpгизскoй aдминr-Iстpации, кoтopaя всю Tя)кесTЬ нaлoга вoзлa-
Гa,la нa пЛеЧи тpyдЯщихся. Ho сaмьlм тяiкeЛЬIМ бьtлo тo, чTo нaлoги
BзиNlаЛисЬ B llесI{oЛЬкo paз бoльtше, tIеМ пoлaгaлoсЬ. Пpollзвoл пpи
эToM д^oxoДиЛ дo paзиTельtlЬlх фaктoв. ТaI<, в ig04 гoлy rкителя Typ_
генскoЙ tsoлoсTи, Пpжевальскoгo yезлa батpакa TюлебaЪвa, иМевIIIегO
всегo 2 лotпадей и l кopoвy' BHесЛи B нaлoгoвyЮ paскЛaДкy кaк
BЛаделЬцa 675 баpaнoв. Hе менеe хapaктеpньIй пpимеp'пpивoди; oДин
и3 свидетeлeй вoсстания 1916 гoда: 

"Слyrкивrший_ 
y мЬня киpгиз-беД-

нflк,-гoBopил сBидеTeЛь,-имевшиii ЛиДiЬ oднy сoбaку, пдaTиД IIoдa_
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ти, зa 25 баpaнoв, 4-x лorцaдей и 4-x lсopoвu. Жaлoвaться }ra пpoиз_
BoЛ и нaсилие вoлoстнof.t aдМиtlисTpaции бьIлo беспo.лезнo, т. к'

'нapoдньtЙ суДu бьlл в eе pyкaх, и yeзДнaя и oблaстнaя aдMиllистpa-
ция бьtлa с вoлoстнoЙ зaoДнo.

Tакofl пporlзBoЛ 1l гpaбe}t( вЬtзыBaЛ сTpемЛениe сpеди киpгизскoгo
дехкaнстBa yi'rтш из-пoД вЛасти l\4aнапoв и бaeв, и с этoli целЬю не-
кoTopaя частЬ ДexканстBa pеIцaЛaсЬ пеpейти на oседлoе пoЛo)I{еHие и
стaтi кpeстьЯLIaN'И. Ho манапьI )кeсToкo пpесЛедoвaли подoбньIe пo-
пЬIткIl и сTаpaлисЬ не дoпyстиTЬ эToГo. Taк, 76-лeтниft кoлхo3ник
с. Pьrбaчье КьtДьlpалиев Hypгaзьt в свoиx вoспoMинaнияx пpиBoдит тa_

кoй пpимеp: в 19l0 г. l5 челoвек деxкaн Бальlкчинскoй вoлoсти'
Пp>кeвaльскoгo yе3да, pешиЛи пepейти в кpестЬяне и пoсеЛились B

с.^БальIкчи. Узнiв oб э'Ьм, киpгизскиe мaнaпьt пoслaли манaпa Эсте-
беса с oтpядoМ в 30 челoвек и стaЛи избиватЬ пеpешiеДших^B кpестЬя-
не. HекoiopЬIе, испyгaBIIIисЬ, oTкaзаЛись oT кpестьянстРq: _(Cм. зaписи
Aбакиpoва Э., иялЙ КиpФAH, ф. Pyкoписей, инв. Ns 1519 стp. 4-5).
I-|apизй пoддеp)кивaЛ фeoДaльньtе веpxи киpгизскoГo oбщeствa и Bся-
чeски тopМo3иЛ вo3мo)t(нoсTь llepехoДa деxкaн-кoчеB}rикoB к oсеДЛoсти.

Pазвитиe кaпитaлизi\{a в Киpгизии пpи гoспoдстве феoДальньtx
си.ц oбЩества ДелaЛo эToт пpoцесс oсoбeннo MyЧитe,lЬнЬIM для киp-
гизскoгo дexкaнствa, пoскoлЬкy емy пpиxoДиЛoсЬ иMетЬ дeлo с }rаи-
бoлееoтста.'lьIми фopмaпtи кaIIиTaлa_poсToBщическиM и тopгoвЬIМ.
Пpи этoм сЛедyет гoвopитЬ Hе сToлЬкo o пpotlикнoве}tии кaпитaЛизМа
в деxкaнскoе xoзяйствo, скoЛЬкo o сoЧетallии наибoлее oтсталыx
фopм капиталa с феoДaлЬнЬIMи пepе)киткal\4и. Bвидy )ке с,Дaбoсти пpo-
MьIшЛеr'нoгo paзвиTия в Киpгизии пpoцесс сoциaльнoй :rиффеpeнuиa-
ции в киpги3скoм aиЛe сoпpoвoждaлся глaвнЬIМ oбpaзoм не пpoлeTa-
pизaЦией pa3opе}rнoгo ДеxкaнстBa, a oбнищаниеl\{ eгo.

Taкий oбpазoм, гoспoдсTвo цаpизMa и liатpиapхaЛЬно-феoДaЛЬнoй
киpгизскoй Bеpxyiцки сaМЬIM гyбиTеЛЬнЬIм oбpa3oМ скe3ЬIвaЛoсь нa
экoнol\4икe Киpгизии, нe тoлькo зaДеp)киBaя pa3виTие' a пpяMo-тaки
pазpyшaя пpoизBoДиTеЛЬнЬIе сиЛЬI, oбpекaя киpги3ский нapoд нa не-
веpoят}lЬlе сTpaДaния.- 

oсoбеннo [lеBЬIнoсиМ стaЛ эToт Двoйнoй гнeт вo вpеМя пepвoй
миpoвoй вoйньI, кoгдa экспЛyaтaция и гpaбеж киpги3сt{oГo нapoдa
цapи3мoМ и мaнапствoM Дoстигли неBиДaнHьIx pa3МepoB, t:oгдa нaлoги
и пoбopьl еще бoЛее BoзpoсJtи. B 1914 гoдy кибитoчHaя пo,цaтЬ с кo-
чetsoгo нaселeния'бьIла yвеличенa Bдвoе. Пoд виДoм nдoбpoвoльньtx
пo)кepтBoвaнийn нa вoйнy yeзлнaя и Boлoстнaя aдMи}lисTpaция 3aбИ-
paЛa У киpгизскoгo дeхкансTвa ДенЬги, скoT' IopTЬI' кoIIID,!ЬI, пpедMе-
тЬI oдeх(дьI и т. п. БoлЬurая чaсть oтoбpaннoгo oстaвaЛaсь в pyкax
мeстнoй адМиriистpaции. HепoсильtlЬlе нaлoги и пЛaтe)ки еще бoлЬше
rioДopBaЛи xoзяйствo деxкaн, oбpекая иx на гoлoД.

B этoй систеMе упpaвЛеtlия цapи3п4a в Киpгизии, в систеМе гpа-
беrкa, нaсилий и нацIloнaЛЬнoгo гнеTa и 3aкЛючa,IIись yслoBия и исTo-
ки вoссTaния 1916 ГoДa. И. B. Стaлtlн пpЯМo yкaзЬIBaл' чтo Boсстaния
неизбеrкньIli pезyлЬтaт пoлиTики цapизМa, чтo пpи Taкoй систeMе yп-
paBЛеIrия неизбе)t(нo"...Bo3llикaют Tpения, тpения пеpеxоiI'яT в кoн-
фликтьt, кoнфликтьt-в вoсстaния" (Сo,r., т. 5, стp. 259). B. И. Ленин
тaкх(е oтI\,rечaл, uтo nBсякий нaциoнaлЬнЬIй гнет вы3ЬIBает oтпop B

шиpoкиx Мaссax Hapoдa, а тендеilция всякoгo oтпopa нaциoЕaЛЬнo y_г-

нетеннoгo н.aсеЛения есTь нaциoнaлЬнoе вoссTaниеn (сoч.,23, стp. 49).
oсoбеннo этoT oTIIop сTaД все сиЛьrrее HapасTaTЬ сo BpеMени tlеpвoй
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pyсскoйpевoлюцииистoлыпинщинЬt'кoгданаЧaЛисьr\,laссoBЬleи3ъя-
тия 3еМЛи y киpгизскoгo дехкaiIсTва' C зтoгo Bpемени Bo Mнoгиx

oфициальныx дol(yпlентaх ГoвopllTся o наpaстaнии наpoднoгo нeДo_

;';;;;;: Б'_i'й'""'isoi_ ;oдo 
"uiu'onик 

Aт6аrшинсI<oгt-t yнастка сooб-

щйr_,- u'o кирги3Ь1 l{жyван-.$.pьlкскoй вoЛoсти вoлнуются пo пoвoду

np"лa'o"ш"aЬ изъятnlя-у нItx 3еп{ель' чTo ollи з,aЯBИJl!.4'. 'пyстЬ иx pас-

сipеrи"atoт, нo oнIl 3емли tlе устyпят"' 
^' B кonце Toгo )l(е гoлa гyбеp"aтop Cемиpeченскoli oбЛaсTи в за_

n"a*" "r_rйя 
Tуpкестaнскoгo геiеpaл_гyбеpнатopа BЬlскaзьtвад oпa-

сeниe' ЧTo DкиpгизЬl, нaхoдяillиeся и ныне Ь пaнйкe, yвидaвш_tи в дей-

ствитеЛьtloсти' чтo LIх BЬlсeЛяюT и3 нaси)кeннЬlx poДнЬlx гtIе3д' нaЧ_

;y; а';;;;^'o-. Ч'o B oснo'е нapoднoгo недoвoдьсTва лен(aт экoнo_

Мические пpиЧriнЬr, прl'13навaл lr cам генеpал-гyбеpнaтop' счltтавtший'

;; "с'pЫь" "е фaна.и3М, a экo}loм!Iческoе нeдoBoЛЬствo I'l ЛIi[Ieн}Ie

мyсyЛЬMaн Toгo, Чтo с ДaBних врelvIе}l oнI{ счtiтaЛ!1 свoеfi сoбствен-

нoсTьюu ' ,нoii'Нapaстaнtrе нapoдI'loгo нeдoBoЛЬстБa oTMeЧaлoсЬ и пepеД вoI

B 1913 ioлy нauальЪrIк Typкестaнскoгo paЙoннoгo oxpаннoГo oTдeЛе-

ния oTМечал, чTo 'зa п_oёлеДнее BpeMя сpеДи киpгизов безyслoвнo
yсилиЛся oппoзltциoнtrьtй Дyx пo oтнoпIеltlllо к pyсской aдMинllстpa_

ции и пpaвитeЛЬствy' tIМeннo B сBя3и с 3еМельньIMli Ii дpyгиМи вoп-

оoсaм и ".'Пoмимoэкo}loMиЧескихпpиttlIн,вЬI3ЬIBaBIIIихвo3Ntylценl4еBкиp-
ГизскoM нapoде пpoтllв цаpи3Мa,..были пpиuиньr и пoЛитиtlескoгo ха-

paктеpa-влияHие peвoлюциoннoй бopьбьr рoссиi'lскoГo пpoлeтаpllaTa и

DvсскoгoкpестЬянсTвaпpoTиBсаMoДepхtaвия.oтмeчaяэтo,B.И.
hЪниn пrсаn в мае 1913 гoдa: 'Миpoвoй капитали3M-и pусскoe дви-

}кeние i905 гoдa oкortЧaтедЬнo pазбyлилlt Aзию' Coтнll миллиoнoв

зaбитoгo, oдиЧaBIIIегo B сpеднeвекoвoМ застoe' нaсeления пpoснyЛисЬ

к нoBoй )ки3ни и к бopьбе 3а a3бyЧнЬIе пpаBa ЧеЛoBeкa, 3a ДеMoкpa-
тию' (Co.i., т. 19, стp. 66).

Paзuеp"yвlпeеся.сoсени1915гoдapеBoЛюциoннoеДBи)tiениeB
ценTpe PoсЪиi.i таК)кe oка3алo BЛияниe }ra poст oсвoбoдительнoй бopь-

а;;';ъй^ъ; cpе.aней Aзии и сPeДи них киpгизскoгo наpoдa. oпaсaясь
нapoдioгo вoссTaliия и пЬIтaясЬ eгo не Дoп'yсТить цuqчy:"-:{:::' "u
пpoтя)кении пpеДвoеirнЬIх Лeт и в гoДьl вoйны деp)кaЛи Typкестaнский
кpatt и oтделiньlе егo p^aйoньI, oсoбeirнo- Cемиpенье, нa пoлqЖе}tии

uiезвьrнaйнoй oхpaны. C пepвьrх дHeй BoйньI цapскoе- п_p_авитеЛЬствo

oiдaлo paспopяrкёние вoеннЬIl4 гyбеpн.aтopaм всех oбЛaстеЙ l ypке-

стaнскoio кpaя B слyЧaе вьtстyплений кopен}loгo нaселeния пpoтив

пpaвиTeлЬстBa'неМеДЛеннo пoдaBлять такoвЬIе сaмЬIп,r беспoщaдньtм
oбpa3oм''' oпасения цapизМa и^егo стpax пepед HapaставtrlиM чo^зMyIцением
yгнетеннЬIx нapoДoв бьtлй небезoснoвЪтеЛЬttЬl: B июЛе l9IСi гoдa на

iеppитopи, Тyilкeстaнскoгo кpaя pазвеpнyлoсь Мoшlнoе Boсстaние y3-

oекЪв, iaзaхoЬ, тypкп,tеlloB, киpгизoв и дp. }lаpoдoв Сpелней Aзии'
B какoй кoнIipетнoй пoЛиTиЧeскoй oбстaнoвке pазвеpнyлoсЬ этo

вoсстание ?
oнo нaЧaЛoсЬ на TpеTЬеIvI гoдy МиpoвoЙ иМпеpиaЛисTltЧeскoи

вoйньi в oбстaнoвке пop;)кений цapиЪмa нi qpoнтax, xoзяйствeннoй
pа3pyxи и гoЛoда в тьlлy. HeпoДгoтoвлeннoстЬ Poссии к BoЙiiе и и3-

i,reнi pялa цаpскиx министpoв и гeнеpадoB пpliвeЛи r Tolt{y, rITo ге-

poические усv;.Лт1я pyсскиx сoЛдaT сPoДиJiисЬ нa-IIеT. B тo же Bpемя B
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тылy нaqaлся xoзяйственньIй'pазвал и гoЛoд сpeдlt
скoй бедrroтьI. ХoзяйственньIй yпaДoк нaбЛюдaлся и
дьt вoiiньI l(oлoниaЛЬнЬIe ol(pallнЬl эксплyaтиpoBaлисЬ
oД!l}t ToЛЬкo 1914 гoд ll3 l{ltpгизсI{oгo и кaзaхскoгo
pеuенскoй oбластrt бьtлo вьtве3енo скoтa и пpoдyкToв
вa йа 34 млIr. pyблeй. Haчaли сoкpaщaтЬся пoсeвнЬIе
вoTrtoBoдсTвo. Bсе этo сoпpoвoн{даЛoсЬ poстoM цен н

и сeЛЬсI(oхoзяйственньtе тЬвapьl. Tак, цeньI нa xлeб
a
с

гoдy ьlpoсЛ И B t) pa3. Жиз ен}lЬl И ypoBе}rЬ тpyДящиx
ся Bсe эTo вЬl3 BaЛo еH стЬ VL oзлoбл иe к
стBy сpедl{ pабoних, кpесTЬя}l, сoлдaT, интёллигeнциtt,
oбoст pял peвoлю циo нoe двих{еllи е poДнЬlx Maсс
пpoти цаpи3 N{ a кaк B TЬIл v,

б)
так и нa фpoнте, кaк

, Кpaткий кypс, стp. l
TpyДяшlиxся Киpгизии.
B Maссaх. B Киpгlrзиlt

в

oк pаи н (ИсTopltя BкП( 67).
BLtнaвисTЬ к цa pи3М v 17 сpеди

Jlo aнТ I,i BoeI'iнoе нaстpoеlI Ие
эти x tIасTpo ен иflI вЬlявил сЬ еще ачaле вoйн ЬI, кoГдa
диться мoб иЛlI3ация 3aпас}lЬ^Ix }l}l)кних

билизo1iанньtx из
чинoв. B кoнце

Дa п pt4 oтпp aвк e M ПицIпекa нa
вoл нeHия пpoДoЛ )кaвцIиeс я двa дн B дaЛьнeйIIIeM
н oи yсилилoсЬ' 14 в I b гoдy a гентy pa
OTделеHI-lя Л,oH oсиЛa, ЧТo OT нoIIIениe к вoйнe oтpица

нe >кизни". Hаoна tlадo еЛ a, гoгlopят ЛиIIIь o дo poгo Bиз
l{иpгизпи liмeли lreстo Boлtlения гoлoднoгo нaселeния'
дaтoк. B сел. Пpеoбpaiкенскoм, Пpх<евaльскoгo yеaДa,
paз6илa лaBIiи ввидy oтказa тopгoвцeв Bести Topгo
Boлнения oтpaх{aли нaзpевrпий в стpaне pевoЛюциoннЬI
ЛЯЛИсЬ вЬIpa)кeниеМ стpeмлений Мaсс пoкollчpITЬ с цapс
Ми, BЬIзЬIвaвцrими xoзяйствеHнyЮ paзpyxy и
'гeлЬнЬIx сил сTpaIlЬI' Bo глaве pеBoлюциoннoгo
бoльrirевистсI(aя пapтия' кoтopaя пpизЬIBaлa MассЬI
pиaлистtiЧескyю вoйнy в вoйiy гpaх(ДaнскyЮ. Этoт
pеш!итeлЬtlyIo пoдде
нетеннЬIх нapoдoB.

p)ккy сpеДи Тpyдящихся и в
Bьlparкением стpемлений к

тoМ

шrиpy, свoбoДе и пoдъеМy )ки3неннoгo ypoвня, BмесTo
pa3pyхIl, явилoсЬ Boсстaниe l916 гoда.

III. Хapaктеp' ДBи)l(yщиe сиЛЬl и oснoвнЬtе lt'lolt{

BoссTaIIия B киpги3ии

Пpaвильнoе paссМoтpение дaн}'oгo вoпpoсa BoзMo
oснoве MаpI{сисTскo-Лениtlскoгo yчеriия o нaцlioнaльнo
бopьбе B кoлollияx и заBисимЬIx стpaнax. Пpи этoм
3нaЧение иMеЮт paбoтЬI И' B. Стaлинa пo вoпpoсaM
ции. Укaзaние И. B..,Cтaлинa o тoМ' чтo xapaктеp ки
ции oпpеделяЛся нapяДy с ДpyгиМи MoMентаМи, тaк)кe
пoЛo)кениеM Китaя, нaлиЧиеM в нем Двoйнoгo Гнeтa-
Л и3Мa пaтpиapxaльнo-

1916 гoдa
феoлaл Ьнoгo гнеTA -пo M oгaеT п

вoсстaн11я в Cpелн ей Aз |4И T4, Част}l
Кoлoниaльнoе пoлo)t(ение киpги3ии, гoсiIoдствo и

пepиаЛи3Ma пpи oДнoвpеi\4еI]нoM гнеTe пaTpиapХaлЬнo
pе)киткoв являЛoсь BеJIичaйiIIиM тopl,to3oМ B pa3витии

i

i;i
lr
I

и кyдЬтypьI. Пoэтoмy бopьбa }rapoдных мaсс пpoтиB

pги3ии. B гo-

oщаДи и )ки-

o oхpaннoгo

ю. HapoДньtе
кpи3ис и яв-

иI!,lи пopядкa-
e пpoи3Boди-

xoзяйствeннoй

кoлoн иaлЬ}lЬII\4

ее экolloMик}l

Mасс ilIла

хoдa

i

х l\ сель-

)кeнщин

oй pевoлю-

пе-

ьнoй

иMпе-

pе3кo сни3иЛ-

вoйнЬI,

пpaвитeДЬ-

М ЬIlIIЛе}lнЬlе

иBoTl{oвoдсT-

сильнee. 3a

вoй-
сpеди ниx

poBo-
4 гo-

paстaЛa нe-
Tак lI нa

сoбеннo

всеМ
Чвe в

сoл-

ва)к}loе
peBoЛю-

нятЬ
B

иMпepI{a-
хapaкTеp

Киpгизии.
в ней им-

гнеTa

qq

o тoлЬкo на

гo нapoдa к

нaxoдил
сpеди yГ-

yсиЛивaЛo и

14 г. к 1916

l'tства Cеми-

стаЛa п
юля 191

с теM poс-
пpoявЛeния

этoй пo
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paктеp.' пp, oпpеделeнии вoсстаHия 19t6 гoдa кaк aнTи}IмпеpиaЛИс'll4-
.rua*й 

"y*Ъo 
не зaбьIвaть (этo, к сo)*(aлен!Iю, зaбьtвaлoсь)' vтo oнo

бьlлoтaкrкеиaнтивoенным,olloяBиЛoсЬяpкИN,{вЬIpa)ке}lиемaнтивoеri-

"oi*- "ai'poеn"и 
и3Мyченныx иpaзopенt{ЬIx ймпеpиaлистическoй

вoйнoй мaсс.
Кaкиe rке сиЛЬl киpги3скoгo oбществa NioгЛи вeсти бopьбу пpo-

'r" д"Ьйno.o гIlеTa' кaкoвьI бьlли дв_ижyпlиe сиЛЬI нaциoнаЛЬtlo-oсвo_

бoдитeльнoгo вoссTaния в l916 гoлy?
Кo вpемени пepвoft миpoвoй ймпepиалистическoЙ вoliньl в хo-

зяйственнol_t и сoциaльнoй >кизни киpги3oв пpoизoirrеЛ pяд изменeний

;;;;;;;";"м Poссии, пoд влиянией кaпt'Iтализмa. B xoзяi,tстве эти

и3МененияцIлипoлИHИИp83l'Ioх(е}lиянaTypаЛЬнoгoxoзяйствaИ'3a-
po)кдеllия B неN4 элеMентoЬ xoзяйствa тoвapнo-кaI.иTaЛистическoгo. B

ёoциaльнoм oт}toцIеHии эти и3Мeнeния вЬIpaзиЛисЬ B пoяBлeнии новЬIх

сoциaЛьнЬIх гpyпп, B IIoявдении 3aчaTкoB }toвЬlx к/taссoв' Bтягивaние

*rpa*зa*o.o ioзяйствa в систеМy кaпИтaЛИзмa пpи-велo к пoявлeнию

небoльiшoй гpyппьi TopгoBo_кaпитaДистическoЙ бypжyaзlIи' гЛaBнЬIм

oбoaзoм. скoтЬпpoмьlrплённикoв и в oтдеJIЬIlЬlx слyЧaяx тopгoвцеB и

npЬлnp"n"*uтелей, иМеBIIIих небoльirrие пpoMЬIшЛеннЬIe пpeДпpиятия'

ЭЪи oЪдeльнЬIe киpгиЗские тopгo'цЬI и пpeДпpиilи}{aтеЛи ещe }rе пpед-

стaBЛяли сoбoЙ кдhссa бyp)кya.ии ' a Лl^тJJь элеI\4еHтЬI, .aЧaTки эToгo

клaссa. BьIxoДцЬI .nu"noril'oбpaзo* из фeoДaльнЬlx кpyгoв' oни бьlли

TeсHo связaньI с кЛaссoм феoДaлoв, Дeйствoвали с ниМи 3aoДнo'

Paзopение тpyДoвЬIx йaсс дexкансTвa и нaчaвшийся в нем tipo-

цесс Ъoц"Ъrьнoй д;ффеpеrrциaции пpивeли к oбpaзoвaнию знaчитeлЬ-

;;й-.ъy;";i бaтpauеёiвa, 3аriиMaBiIIегoся глaвныМ oбpa3oМ пpoдaх{ей

свoей'6aбoчей iильr. oднoвpешIенtio oтдель}lЬIе гpyппЬI paЗopеннoгo

Де*канЪ""а стa'Ци paбoтaТЬ B пpoМышЛен-нЬlх пpeдпpиятиях' нa yгoль-

iii*_*u*'u". эт" Ь.дeri"'" *'1p.rrы-paбo'тиe нe пpeлстaвляли сoбoй

paбoЧегo классa, a бьlлll л'иtль эЛеi{eнтaми, зaЧaTкoМ этoгo клaссa'

bn, oon, еще iеснейrшим oбpазoм сBя3aнЬI с дexкaнскoй мaссoй Lt

йx бopьбa в oснoвнoМ шIлa пo Линии дехкaнскoй бopЬбы' -
Пoявивrпаяся киpги3скaя бypжyaзная интeЛЛигенцl'iя бьlлa стoль

Maлoчислен}la' чтo o ireй нельзя ioвopить к-aк o- пpoсЛoйке' oтдель-
ные ее пpедсTaвитеЛи B хoдe клaссoвoй бopьбьl пpиMьIкaЛи или к
кJ'Iaссy феоДaлoв, или к Деxкa}IсTBy.

ta,i"* oбpaзoм, несMoтpя нa некoTopьIе изМенeния B сoциаДЬнo\'{

стpoe киpги3ск'oгo oб''"ествa, oснoРirЬll\4и сиДa!tи, пPoTиBoсToяBIциMц

100

ДAyi дpyгу пo свdемy к.п'aссoвoмy пoЛoйёнию, 6ыли
' 

феoлалori
у| пpимЬlI(aющиe

Мoгли ли
Идти М есте с It аРoдoм
тичeскo гo гнeTа Hикo

к IIeмy сoциaЛ ьllЬI гpyппы 14 кл асс

феoлaл нo- клеpикaЛЬ}lЬI кpyги ки
e нстBa.

oбщeствaЬ

oк

е

o

Лa\nИ t4 М

MанaпЬI
пepиaли3Мa и
и баи тeснeйrп

в бopьбе
гда. слипI

иМ

a

с

нтaгo истиЧески
пaTpиаpхaль!to-фeoдальньlе пepе)китки исI(yсствeннo

И]| иМпep aJl изма тo Tе м N,I ьI N,t yстa[raBЛ ивaЛся

ш

o

пpoтив чy )l(е3емнoгo, иMпepиaл ис-
м pa3Л иqн ЬI 6ьlли 11 14 нтеpeсЬI t4

пpoTивopечия М е}(дy нИ МkI. кpoМ пoскoЛ Ькy

ме)кдУ си
местнoй pеакции. Tак oнo vI б

e

Мa

к

Киp Ги3ские

скoй иМ пepиaЛисти ескoй
pеа циo нoгo хoBе I{сTBa, к

pv
Ta )кe qастЬ M aпoB, баев

oтo aя кaким -JlИбo
ч

oбpaзoм бьIли
бyptкyазиeй.

связaнЬI с ца с с_
t4

дy
дилась в .oтiIтo3ици'I цapи3 Mv opиеtITиpoваЛaсь нa
ЛисTич eскиe t4 peaк циoн tlЬIе феoдaл Ьн ьIе сиЛы. Cлeдo ва o,
TиBнo эTи oт)кивающие силЬI киpгI{зскoгo oбщeствa не

p aМ xo-
иМпеp Иa

oбъек-
игpaTь

тoЛькo
иaToМ' с

и нe-

ги3скoГo нa-
aдЬIBaЛся пoд
нo нaчиная

е на пoДъеМ

специфиuе-
из нaибoлеe

3aДaчеи
6ьlлa

яpезвынaйнo

к

пpoгpессивFloй, pевoлюЦиoннoй poЛи в Boсстaнии, a и пpиМЬIкaЛIi
oбъeктивньlх
Мy Boсстaнию

к нeMу' To не Для pешения стoящиx ттеpед вoсстаниеM
зaдaч' a B сBoиx клaссoвЬIx, вpa}кДебньIx эToмy
целяx.

Taки М oбpa3oм Дви )кyщей силoй н циoнaЛьнo гo
Boсстaния мoг JI14 бьtть ToЛЬlas те сиЛЬI oбi1ествa, кoTo бЬIли 3aин
TеpeсoвaнЬI B сBеp)t{ении двoйнoгo гнeта. Taкoй силoй в киpгизскoМ

o}lи испьIтЬI-oбществе бьrли тpуДoвые МaссЬI, пoскoлЬкy oни и
вa./Iи нa сeбe двoйнoй гнет.

B тoй кoнкpeтнo-истopиuескoй oбс'rанoвке киp зский нapoд

a

ИaJI

oбъединив свoи сllлЬI с peBoлюциoнlIЬIM poссийским п

oдин бьtл нe в сиЛаx сбpoсить с себя яpмo иNrпеp
пaтpиapxаЛЬнo-феoДaльнoгo гнета. Этoгo oн мoг

pеBoЛЮциoннЬII\4 pyсскиМ и ДpyгиМи наpoДаМи.
Tаким oбpaзoм, сближение в единьtй фpoнт б

пpoTив сoциaлЬнoгo и нaциoнальнoгo гнетa бьIлo
избеrкньIм.

poда
Нaциoнaльнo-oсвoбoДитeльньlй хapaктеp бopьбьl
пpoтив llмпеpиaЛизмa и nсвoихn экспЛyaтaтopoв

oй бopьбьt
1905- 1 907

pевoлЮциoн-
нoГo pyсскoгo }rapoдa и oсвoбoДительнoй бopьбьl киp гo нapoдa

BJ1v1Я|1|1 еМ p вoЛ юциo}lе н
сo вpеlvleни pеBoлю ции
I{aциoнaЛЬ}lo- oсвoбoди Tельнoгo дви)кения н poДoB Сp Aзии, и в

ннaя бopьба

oпpеДеД хapaкTеp
в Сpелней

иx чисЛе киpгизскoгo нapoдa' pa3вepIryBIIIaясЯ
пpoЛетapиaтa в гoДы вoйньl в ценTpе Poссии.

TaкoвьI бьtли те oбъективньIе yслoBия,
pa3вития нaциoнaль}lo-oсвoбoДительltoгo дви)t(е}lия
A3ии, тaк, B чaстнoсTи, и в Киpгизии.

H пoМиМo эTиx oбщи мo нToвeМ

ские сoбeннoстlt oссTaн I f) Гoдa
хapакTe pиЬIх oсo6ен Oсте эToгo Boсстaни Я Киpг Зl4|1 бьlлo TO, IITOlt
oнo явЛяЛoсь pe)кде гo бopьбoй 3a 3еN.tл ю' Этим сняeтся пI t4всe
po ки pГи3сI{ oгo дех aнства в вoсстaнии гoдa.

o
кoе yЧaсTие

Пoэтoмy
к

в пеpвЬiе гoдьI сoветск f4 вЛасти
oсущестBлertии Ле}lинскo-сTaлинскof,t нaциoнaльнoй
зaдaчa oбeспечения киpгизскoгo нapoДa зеI\,UIей.

Boсстaниe 1916 гoдa в Киpгизии пpeдсTaBЛялo
слo)ltнoе явлeние и иМе,'I0 свoи МинyсьI.

I
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Бoro*u* l\.{иrryсoM дiя вoсстaния 6ЬUio to, .iтo Oнo не ип,ieлdi

nponйiЪ.йiЬ py*Ьrol.'"a. 3аpoжДaвrцийся кЛaсс пpoЛeтapиaтaB

iiБ;;;Ыъ; i ,iio и нe Moг oкaзать BIlИЯ|1l4Я tlа хoд вoсстания' каl{

pyio"oл"шu" cl'IЛa, a сBя3и с pyсским - 
пpoлетapиaтo* вo вpемя вoс_

стaния oтсyтствoвaЛи. Этим иIltеннo oбъясняется пpoявЛeние Mнoгиx

oтpицатeЛьнЬIх мoМентoв в xoДе вoсстания' Пpи paссмoтpении вoсстa_

ния 1916 гoдa в цеЛoМ в Cpелней Aзии oсoбеннo яснo видtlo' Чтo

.uй, й" бйo сильнее влияние пpoлеTapиатa на вoссTаtlllе, таI\"I oнo

бьlлo opгaнизoBаннее' бoлee- упopioЙ бьIла бopьбa нapoдa' таrvt oнo

слиЛoсь непoсpeдстBe"nЬ"c_-ф.,ipaлЪскoй- бypжyiзнo-лeмoкpaтиueскoli

;ъ;й;,r"й.-т'йo",no в КaзЪxсЪaне, в Typгaйскoй oбласти, гдe нa_

poднo-oсвoбoдитель!toе дBи)ке!Iие вoзгЛaBЛялoсь бoльrшевикoм !'жaн_

i"noдr"or* и Aмaнгельдьr Имaнoвьlм' Taм >ке' гДe пpoлетapскoе Bo3_

;ы;;;;'а;;rЫ inio"" иЛи olto пoлнoстЬю oтсYTстBoвaлo, Boсстaниe

нoсиЛo rreopгaни3oвu""oiii_, i'riийньrй хapакiеp. Тaк бьrлo в Киp-

ги3ии._ ___-- 
CnелyющиМ Минyсoм бьtлa TeМнoтa_ _и пoЛитическaя oтстaлoсTЬ

как киDгизскoгo Де*ni"стBa, так и pyсскoгo тIеpеселенческoгo кpeсTь_

;il';;:ij:"й. л"i'r" не pa3 yкaзьrвiл, чтo тeМ}IoTа мaсс сеpьeзнoе

пpeпятствие в иx бopьбе 3a сBoю свoooДy'
Эта тeмнoтa и пoЛитическaя oTстaЛoстЬ IIoMеIДала делy oбъели-

неltия киpги3скoгo ДеxкaнстBa и pyсскoгo кpесTьянсTвa Для сoBMeст_

not oopoЬ', пpoTив иNrпеpиaлистйческoгo и пaTpиаpxаЛьнo-феoДалЬilo_

.o^_."uiu. э'oi, oтстaлoсЪьro и тeмнoтoй BoспoлЬзoвaлllсь цapи.M и

MaнaпЬI для ToГo, чтoбЬl пoсеятЬ iiaциoнaЛЬнoe недoвеpие и poз}lЬ

;&;' нiибoлее oтстaЛЬIMи слoяМи кr'IpгI'Iзскoгo и pусскoгo нaсеЛeния'

ii;;;y;;;;мнoтoi'l, pa.po3неннoстью,_ _]l^e^oPгани3oваHHoс]o:ч_T.'' "o'n-
нoй слaбoстoю uoсс"airпйx, цapn'з' в сoю3е с МaнaпaМи и бaяМIl Лег-

кo paспpaвился с BoссTaвшIими' и пoToпиЛ B I(poви oсвoбoдительнyю

бopьбy киpги3скoгo наpoДa.
У тpyдяшиx." *J.. yгнетенных rtapoдoв бьlл и'Дp-{|!^it'.^Bpaг-

бypхryaзньlе нациoнaЛ!IсTЬI, peакциoн19:-yy'y'o'atIскoе ДyxoBeнсTвo'

свя3aн}iЬIе с импеpиалис.гичеёкимtr пpавительстBaми l'i феoдальнoй pe-

aкциеЙ дpyгих стpaн. HaxoДясь в Ъппoзиции к цаpизМy' oни пЬITa-

;;;;;;fri"yю oсЪoбoлriтелЬнyю бopьбy и3 aнтицapскoi пpевpaтить в

анTиDvсскvю , ,un"*"iy*й 'дoб"ioсu' oттoplкенriя Сpелнeй Aзии,

к;;;;ъ;;';; Ёoi.r, , yс'aнou'"ь нaД 'свoиMи" 
нapoдaми BлaсTЬ хa-

нoB и и}IoсTpан}roгo иl4пеpиaЛи3l!ta'"-- _лЬниn 
й с'ur"r, не paз yка3ЬIBaЛи Iia тo, ЧTo гoспoдсTвyюЩие

"еp*r,-оyp*yазия 
yгнетенньtx нaций I'lспoЛЬзyeт Лoзyнг нaциo}l-a*:;

нoio ЬсвЬ6oйдения- в цеЛяx oбмaнa ,,свoих" нapoднЬlх Maсс' Bстyпaя

в тo х(е BpеMя B сДеЛк!i как с пpавящимlI класёartt't Гoспoдствyющe!'I

нaциll, Tак и с иMltеpиa'lис'l'aми ipyгих Aеp)кaв' Инoстpaнные импе-

pиaлистьI пЬIтaлись не paз с IIoMoщЬю ф6oлaльнo-кл:p111'1lloй pe-

;;ц;;, бypжyaзньlx нaцi'toнaлистoB l{спo'liЬзo'aтЬ нaциoнaльнoе ДB14'

)кение пpoтиB свoих пOЛиTиЧеских пpoTивникoв' B июле 1916 гoдa

Лeнин в свoеЙ извест;;';;ай"'Й'o.й д"скy_ссиlt o сaMooпpеделении*

;;i;;, 'Генеpaльньlе 
шraбo, B TeпepeшItей вoйне тщaтеЛЬнo сTapaioт-

ся испoЛЬ3oвaTЬ Bсяческoe нaциo}iальlloе и pеBoЛЮцlloнн:еajB.ихiеHие
в лaгеpе иx пpoтиBникoB, немцЬl-иpлaндскoe вoсстaнtlе' фpaнцy3ЬI-_
Чeшскoе дви)кеllltе , '- n." (Сov', т' 22, cтp' 341)'

Bнешниe си,1ы стpемилйсь испoльзoвaTЬ B сBoиx цеJlяX' Bo Bpед

нapoдy и BoссTaние 19i6 гoдa, пЬIтaясЬ пpевpaтитЬ егo и3 aнтицap_
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ё(dio Ё анти1i}сскoe. Ё oтдeльriьix гoloлdt 'l 
paioнaх 

- 
Cpeлн-ей Aзиd

aгенты гepмiiскoгo иN,tпеpиaли3мa и тypеtlкoгo сyлTaнa деJIaли пoпыт-

ки пpeвpaЪитЬ нapoдныe антицapскиe вoсста}iия в дBи)кение пpoтив

pyсскиx вooбще''-
"' _- 

Иay""nие дol(}r*ентаЛь'loгo п'raтеpиaлa пoкaзЬIвaет' чтo oднa чaсть

местньIL эксплyaтaтopских BеpХoB opиel{TиpoвалaсЬ нa цаpи3М и тIoд-

ДeD)кивaлa егo пoлиЪикy, a дpyГая_всTyпаЛa в сoглацIе}lиe с иI\'lпе'

prirrста'" и феoДaльнoй peакцией дpyгих стpаIr'
Пoaвительства Aнглии, Typшии, Aмеpики и др' стpaн с:pеN'Iи_

,,rao ni* мoх{нo бoльrше зaсЬIЛaтЬ свoиx агeнтoв в. сpеднюю A3l1ю B

цеЛяxизyченияеепутейсooбше}lия'г.pаниц,вepбoвкиaгенToвиaн-
тиnvсскoii noonu.unдri, ,еrе" IIaдe)кДy Ъб oттopнieнии Cpелней Aзии

Ь"Ёo..r'r. ёpел.""" Aзия пpитятL.BaЛa И английскyю, и ф.paнцy3скую'
и a!,{еpикaнскyю, и немецкiю бypжyaзию, TяHyлись к нeй тaкхre тy-

Ы;;Ё'^d;;й;' ; бypжyазия, япoнские импеpиаЛисТы. Bсякими пy-

iями oнй стapaЛись пpoникнуть в Cpеднюю Aзию,_пoд Bидoм тypи-

i'or, 'yuеno'i", миссйoнepoв, oxoT}IикoB .и т' п' oт этиx 'цюбитeлеЙ-,-'rr."'iй..*ogатЬ" 
пDoсTo не бьlлo oтбoя. Пoлитическaя близopyкoсть

ii;p.;;* влaстеЙ и iеpп'raнскoе Bлияние npl- Д1o_p^:_'.l::9': ;BoзМoж-
нoстЬ Mнoгoчисленный инoсTpaнньIM aгентaм пpoниt:aтЬ в UpeДнюЮ

дЪrБ. Ё ц"ля* oслaбnенlrя п6зиций Poссии в Cilелней Aзии инoст-

paнHЬIе пpaBительстBa испoЛьзoвaЛи любые сpеДствa и'-в тoN'l I{исле

пaнисЛaмизМ и пaнтюpки3м. C сepединЬI и дo кoriцa ХIX вeча oсo-

беннo шrиpoкo ,r"' 'пoлЬ3oвaлaсi в бopьбе пpoтив Poссии Aнглия.
oоvдием B ее p\iкaх бьrли pеaкциoнI'tьlе пpавящие фeoДaлЬ}rЬIe кpyги
Дфiinr'.'u'u и Тypш"и и йyсульмaнскoе pеaкциoннoе Дуx.oвенсTBo.

Пoчти Bсe peaкциoнн"lе вь'сiyпЛения в Cpелней Aзии втopoй пoлoви-

n' xtх в. инспиpиpoBaлllсЬ Aнглией с пoмoщью TypцЧ и Aфгaнистанa'
^* _^a 

й"цi xix'в. Тypuия ц')пaдaет пoД влиянI'tе Гepмании и геp-

!]tанскиеlIMIIеpиa''IисTьI,-кaкиaнглийские,испoЛь3oBaлипaнисЛaМи3м
u-i"or* целяi. Кo вpемени пеpвoЙ миpoвoй вoйньt геfмaнскиe иMIIе-

n'rrr'arы xoзяйничали в Тypuйи и Aфгaнистaне Bo-всю' Tак iке кaк

;"A;.;;;' i"p"u*r"'пьrтaлЪёь чеpе3 Typшитo и Aфгaпистaн- тJтиpoкo

испOЛьзoBaть pеaкциol{нЬlе сидьI мyсyльмaнскoгo Дyxовe-нствa и 
- феo-

;;;;;" ъъ;хй 
-сpелнегr 

Aзии в с"oй пoльзy пpoiив Poссии. Hема-

льtйинтеpесBнaпpaвЛениииспoлЬ3oBaнияпaнтюpки3MaIIpoяBи.[и
япoнские иMпеpиаЛI'iстЬI....-BoвpеМя.пepBoймиpoвoйвoйньlгеpмансI(ие,япoнские,aнглий-

ские, aмe}икaнские и некoTopЬlе Дpyгие инoстpaннЬIе иN'rпеpиaЛистЬl

*r*-Ъйy'*oДpьiвнoй Деятельioсти 
- в Cpeлнeй Aзии испoДЬ.oвaЛjl

crнo-Цi"н' oЪoбeннo бypнyю деятeлЬHoстЬ 3дeсЬ paзBиЛи aгентьI

геpMaнскoгo пpaвиTеЛьствa.' o", "е 
oгpaниuивалисЬ теМ, Чтo oбoснoвЬIвaЛисЬ нa гpaницaх

Poссии, a сoздавaли сBoЮ агеrrтypнyЮ сеTь в Cpелнeй A3ии' испOль_

з)rя тopгoBЬIе и пpoMЬIшЛен}iЬIе иttoсTpaннЬIе фиpмьl,. пpo)*(ивaвшиx

3ДесЬ и}loсTpaнцеB I'i т. д. Пpoникнoвению инoстpaннoй aгeнтypЬI спo-

Joб.'uouano пpебьlванllе в Сpелней. Aзии, и в тol\,t Чис"'Iе на теppитopиIl

Киoгизии, пЛеннЬlx неМцеB, aвстpийцев, тypoк и дp''"''' 
Ц;;;'uЬo*д"Ь"o'* 

' 
Poссии'гpупп ёвoдилисi к тoMy, чтoбьt пo-

ooouй её 'глyбокий тьtл и пo Bo3Мoх{нoсти oтTopгнyтЬ pPелнюю
il;;';' po.irir- Феoдальнo-клеpикaлЬнЬIе кpyги, кoтopЬIе бьtли свя_

зaнЬI с иМпеpиaлисTaми инoсTpанньix ДepiкaB являлись aгентypoй этиx

iiiyдipiiЬ-'_bй"й стpеMлениeм к oTTop}t(е}tию Cpеднeй Aзии oT Poс_
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сии oirи хoтёли 3акpыть дЛя тpyДяЦиxся Cpeлней Aзии пjtь к oс_

вoбoя<Дению
Pяд дoкyмеrrтoв свидeтелЬствJеT o иMeBIIIиxся свя3яx киpгизскIlх '

Мaнапoв . npu""шr'-"--*!y.u", Ёеpмaнrr, Typции и некoтopЬIхДpy-

ffi1";&;";Ё;;:_т;*, oдин из вoЛoстHЬIх 
"поaЬitтелей 

нa Памиpе' нe-

кий .Ц,жaпаpкyл, ийевiший свя3ь с nе*цЬ*i' бежaл в 1915 гoдy B

;;;^;;;[фii"йс'u"u-.-Тoгдa )кe, в 1Ql5 гoДv, }tаПaмиpe бьlли задep-

)кaны ЧетBеpo rypo*]' u 
^ 

в 
^Б"'"_tip"-isiо 

гoДi' нa CyсaмЬpе-немецкий
шпиoн. Пoдoзpeвали.o " 

сu"з"* Ъ Typшией сыt{oвья Кypмaнджaн_лaт-

;;:"i;;;^;;olбpе 19t+ гoДa Typкесiiнские Bлaсти пpoявЛяли сepьeз-

noЬ 6"iio*oйствЬ, нтo 'бyлтo- бьI на Aлаe сЬIнoBья дaтхи ГoToBят

вoсстaние B IIoль.y'lypoй;'. B'июле 1916 гoдa пo,тицмeйстеp гop' :

Bъi;;;; П"p'икoв дo"ЪЪ* Cемиpeненскoму гyбеpн1l9Pl^ o-.']o**u*-

скoм бoгaтoм дyнга}tине Бyлape Moгyeве' кaй oб агeнте Typrтии' o l
ToМ, чтo с нaчaЛa вoйньt oн вeл пpoпaгa;y^';';;;;.::-'г:':::": !
oбpазoвaния пoД еГo гЛaвеHсTBoM 

_ 
Ceмиpeuен95oy пpoв11ции.' Lвязи т

с Тvpцией иI\4ел , сupoou'o'*евский 'aЪaп 
Шaбдaн и етo^сьrнoвЬя' ':

;.;ЁЁ;;'Ni;;fi, пoбывaвiuий l{е3aДoЛгo Дo вoсстaния _1916 
гoдa в

Typшии, а зaтеM, Bo вpеN{я вoсстаHИЯ, lПfloBo3гЛaсивший себя xaнoм'

Имеroтся ДaннЬlе Taкх(е o деftствиях немеliкoй aгентypЬI из Синь-Цзя-

, i'"."ii".i^-" lsrо .oДy nara'ooсь oсвoбoдитеЛЬнoе Boсстание нapoдoв
' сti"ii'Ъ#ЪЪ'i-,- 

-ur., 
BllешнIrе иMпеpllaлистиЧескиe силЬI и Местные

фЬoдuno"o-*леpIIкaЛьнЬlе гp}'ппьI пЬlТаЛисЬ пpeвpатиТЬ-- эTo-.вoсстaниe

B aнтиpyсскoе tt нaпpaвI'tтЬ eГo пo peaкциoнtloмy пyTи' Эти пoпьtтки

пDoBaЛиЛисЬ, Тaк кaк oснoвнЬIе N{aссЬI нapoдa !х нe пoДДep)i(aли'

ЬЪiЁi".'"r_" шtо гoдa бьtлo oсвoбoДиTелЬньIM' To'пькo B oтДeльнЬIх

;;;;;;;;- Cpелней Aзии, в ToM Числе и Киpгизии, иМели j\IесTo pе-

aкциoнl{ЬIе вЬIстУПЛeния, opГaнизoва}ltlЬIе MaHaпaMи и дyxoвенсTBoM'

Pеaкциoннoе вЬIстyплeHиe MaнaпсTBa }iе Mo)кет paссмaTриBaTЬся

кaк сoстaвнaя чaсTь oсЪoбодителЬнoгo дви)кения киpГизскoгo нapoдa'

oнo бьtлo oтДе"цЬнЬIN,{ пoToi{oМ oт oбщегo нapoднoГo ДBих(eния и

np""r*un, в tlеп't yqaсTие oтстaлЬIе, lIЛи yгpoзoй пpинyжДе}lнЬIе к тo-

п{у, сЛoи киpГи3скoгo нaсе''Iения''"'' Ъiuu'*й дрyжбьl, зapo)кдaвшl{eся Mе)t(Дy тpуДoBЬIми Мaссaм}t

киpги3скoгoиpyсскoгoнapoда,нeсMoгЛr,IуrrичTo)ItllтЬнипoпЬlткII
МaнaпoB pa3}кeЧь ненaвllсTЬ к pyсскoМy нapoДy' ни дикие кpoBaвЬIe

Действия цapl]3Мa в oтнoцIенIIи киpгlt3сКoгo iapoл.a. Эти 3aчaтки Дpужi-

бьr пpoявлялись B MнoГoчисленньй фaктax кaк в пepиoД вoссTaния'

тaк и пoсде егo пoДавЛенl1я'
Для тoгo, 'rтoбьl пpoслeдить этo на кot{кpетнЬIх пpимеpax _нeoбxoди-

MooстaнoвитЬсянaoснoBнЬlхN{oI\,{ентaxxoдaвoсстaниякиpги3скoгoна-
;;д;;1Ъ16 гoДy кaк B юj+(ныx' TaК и B'севеpньtх pailoнах Киpгизии'

Кaкoвьt oснoвньlе этaпЬi вoсстan"" i916 гЬдa в Киpгизии? Boп_

poс oб этaпax 'o.Ъ'u""" 
l0i6 гoдa в Киpгизии в lIмеюйейся oпyбли-

кoвaннoй nr'.pu"y!""n" i'йn.i. ЕдинЬтвеннor1* pабoтoй, где дaнЬi

этaпЬI этoгo BoссTaHия, явЛяеTся ДиссеpTaция Д'N1u{T-11:вa' Aвтop

Диссеpтaции yстанaBливaеT тpи этaпa:^- 1-й-пoдгoтoвительньIй; 2-tl-
вoссTaниe нa юГe Киpгttзttп'(июль 19l6 г') и 3-й*вoсстание B сe-

;;;;;;'йййax Киpiизии' }lачllная с 7 aвгyста It дo пoдa'леttия еГo'
--' 

ПefrroлI43aЩИЯ' Дaннaя Д' Мeдrкитoвьlм, oДнaкo нeпpaBиЛьнa'

Bo.пеpвыx,IIoToMyчтoпoдгoToBительньtй,1-й,этaпBoсстaниЯBсyщ.
нoсти сoвпaдaе' сЬ вTopьIм этaпoM (июль месяЦ); вo-втopьlx' есЛи гo_

;й;;'-;ilЁiБ6oд'u.unoнol.{ BoссTaнии B севepнitx pайoнаx Киpгизии'

Тo сoвepiпеннo iснo, qтo fleльз'i oс"o6oд"'unьнoе вoсстaние связЬl_

BaтЬ с 7 авгyстa, пoсl(oЛькy TeпеpЬ и3BесTl{o' Чтo 3тo дaтa началa pе- '

акциoннoгo BЬIстyплeния MaнaпoB'
Hациoнальнo-oсuoЬoд''еnonoе вoссТaниe в I{иpгизrrll' на нaul

B3гЛяд, пpoшЛo двa этaпa' I1"n-rrarяrl-тlnпъ""'"_fi";;;й u"aп_ooй'г' для всей теppитopиt'' Киpгизии-июЛьскlIи'

нaчиHaя сo BpеMени ;;;;;;;; У*aзu^Ь нaбopе нa тьIлoвьtе !|бoтьt

;;';;д;;ь"й eгo нa-югe Киpгизии' и втopoй эTa:I-aвгyстoвскo_сен-

тябpьский в Сeвеpнoй Киpгизии, l(oгдa' nфялy с наpoДHo^_oс_в.oбoди-

те;;ffi' ?;йoooя,.*u"unii, ' бa'*" бьrлo opганизoвaнo pеaкrtиoннoе

;;;;;;;". 'Такйм oopuio", B xoДе вoс_стания 1916 гoдa B севеpнЬlx

;;i;;;;; krpги3ии B ф"oл aBгyстa-се}Iтябpя 1916 гoдa н}a)кнo BиДeTь

нe oднo pеaкциoннoе вЬс'yп''en*е Maнапoв и ЧaсTи oтстaЛЬIх эЛeмeн _

тoB из киpгизoB, u n^цйo""''oнo-oсвoбoДителЬнyю 9oР-1!I--T.1p'изскoгo
нapoДa зa свoи o.oЪi'", кЛaссoв^Ьlе-^интеpeсЬ' кopенньrM oбpазoм

oTлиЧнЬ1е oT целеи Ia-'"iеpе'ou мaнапoв'_HeлЬзя сqитaTЬ' чTo киp_

гизский HapoД вeсь пoпа'1 пoд Bлияltие Nlaнапoв'

Кaк paзвивaлoсь BoссTание в Киpгизии?
Haциoнaльнo-oсвoбoдителЬI{oе вoссTaние }ta теppитopии Киpгизии

" 
.rry_БЬ""io_i"йxиtнoгo и нeopгaHи3oвaннoгo хepакTepa, B pазЛич_

ньtx paйoнax пpoхoдиЛo неoднoвpемeннo' Пeовьtми бьlли oхBаченЬI

BoсстаниеNr южllьlе paйoньr, BхoДиB1IIие-Toгдa Ъ oulский'АнДижaнскиЙ

Li ЧaстЬю кo*a"д.*,f,"ё-ъа;;;;'"й'Ьaйaн'aнс"n't и Маpгелaнский

;.;;;;Ъi.;".-Ьt ййи. Boсстаниe киpги3скoГo ДeхкaнстBa 3десь

пDoхoдиЛo oд"oup"*Ь"no и B pяде сЛyr]aеB сoвмeстнo с yзбекским

,i#i;;:';й;:Ы;;;;;; ъuийi* Киpгизии Bвидy тoГo, чTo paзвиTие

капитaЛизIla зДeсь oьtлo знaЧиTелЬнo сиЛьнee й хoзяйствeнньlt'r уpo-

вень paзвити" "or*", 
n"*еЛи B сeBеpньtх paйoнa>:' кЛaссoвoе paссЛoe_

нIiе и клaссoвые пРoTивopеt{ия вЬIсTyпиЛи 3ДeсЬ ЯpЧe' Чтo пpoявилoсЬ

вo вpеМя uoaa"u"ro.-сn"лy"'-пpи этol1 yЧесTЬ' Чтo BoссTание нa юге

Киpгttзии llзyчеtlo ou""o ёлaбo^и пoэтoмy иМеющиеся дaннЬIе o неМ

не oTpaх(aют всеи ',o,nЬ''i 
pu'веpнyвпrейся злeсь бopьбы нapoднЬlх

I!1aсс в 1916 гoдy. нЪ'йiе-кЪpгизий яpuе пpoявился и_-_aнтltфеoДaль-

ньlй xapaктеp "oa..u,й"' 
Coбpaнньrе Boспoминaния Дают некoтopЬIе

Дoпoлt{ения к paнее имевпrиl'iся дoкyMeнTaм o BoссTaнии B Iо)к}IЬIX

oaйoнax. B сaмapкaнл;ьй ' 
ФеpгarrcкoЙ oбластяx Boсстание нaЧaJ'Ioсь

Ё;;;;Ъ.;";;;#;;;t"y*uro'o"'oo"n".uц"" нa тЬIлoBЬle paбoтьt'

Начaлoсь oнo с MaссoвoгЪ вoлнения, oтIpЬIтoГo ЕoзМУщeнltя пpи3Ьlвolvl'

бегствoм Мнoгиx d;;;;;";;';';;;"i-jЬ бе.nецa*й нaчaЛaсь бУк-

BaЛЬнo cxoтa; иx насиЛЬнo зaбиpaлlа и yвoзиЛи в yезд}lЬIе центpьI' C

пcnRнтx >кe лнеЙ oб'"*r"'r" yкa3a нaЧaЛисЬ BЬlсTyпЛения пpoтиB

"Б5^""t. 
нo oсoбеннo пpoтив вoлoстной aДминllсTpaЦии','"^'гjЁЬ''i*;'б;;" вu,сЪупrеnro в Хoдхсентскoм уе3де UаMаpканД_

скoй oблaсти, 
"oa"r',"й"Ъ'yже 

3 июля'-3aтем Boлнa наpoднoгo гнеBа

бьIстpo n"p"*,u"yroЪ'oЪ^ЬЁ;;-;"с;й Ьбnaс"o, oxBaTиB и южньtе paйo-

;;i Ёй;;';й. 
'уi.u. 

бьtл не' ToЛЬI(o пoBoдol\4 к BoссTa}tию' llo тl блуl-

)кaйшeй nuno.p"лa"uЪ"noй-npru"noй. Bедь сoглeснo эToMy yкa3y 3a_

биpа,'loсь пoЧТи все зДopoвoе }ty)ксl(^o.-9 нaселенIIе и дехкaнскoe xoзяй-

сTBoдoЛх(нoбьrлoлl,tшrитьсяoснoBlioirpaбouейсttльt.Кpoме.Toгo'не-
нaвистЬ к вoйне и }lех(eЛaниe пot!'IoгaTь нeнавистйoмy цapизмy в этoit

вoйне oxвaтилa величaйшим BoзМ-yщениеM нарoДHЬlе МaссЬI' чтo !1

вьIзвaлo в pяде *ЁЁ'_"Бйiu"ие' Указ еще си'{ьнее oбoстpил кЛaссo-

вьtй aнтaгoнr.* " 
*rpi,ii*й* киш''Iaкax и ayЛax' Пp' сoсTаBЛеltии
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:'i::'-",y ч:9:rлlIзу:мьii, Ёoлoстная адMl.iнi{сTpaция внсiсила в них 6ед.
1:]y._ ]lлaссoвыe пpoтивopeullя ещe бoлеe oбoстpились, ,,o.дi бьlлo,]::']:""дo o пpaве 3aMеI{ЯтЬ Toгo !Iли инoгo пpи3ЬIваeМoГo ДpyгиМЛицoМ. эTo даЛo вoзМo)кнoсTЬ МaнaпaM и бaям вмЬстo себя oiпpaвлятьбеднякoв. B вoспoминaнии Poзаxyнoвa Aхмедал 14' 11<у1Tе]|Я гoo. oш,говopиTся; 

'Бoгаuи-бaи, МyлЛЬI сЬoих сьlнoвеЙ в Ъпискй 
"a "-*Ъ*,ouur,,,a ес'Ди И *orraДaЛИ B спl.tсI(и сьI}loвЬя бoгатьlx, тo oни oTкyпaЛисЬ иЛипol(упaли бедняка, l4JIЛ ,эaсTaBляли.. батpaкa пoсЬIлать свЬегo сЬI}lа'BN'lестo сЬItlа хoзяиtla". (Из зaписей, сдeланньIx-сJyДенToM l{иpгoсyни-Bеpситeта 3амятиньlм", сM.. pyкoписньrй фoнд ИЯhЙi. -ьu'i"'io"oprr"

беднякaм:nтьt бeдньIй, y iеЪя нет nrue.6, чтo бyдеiць;;;;"'"дЪnu.oe
I{ди в apМиюo'.Пp, этoM.сTapались избавиться oi riaибoлЪЪ_nafrлou''*
пpeДсTавиTелeй нapoдa. Bсе этo-пpивeЛo к тoМy, Чтo "apoj navan
:'95":*-l'_.^" 

[Ia 
.oTк_pЬIтyю 

бopьбy и пpoтив цapскиx властeй, и пpo-'гиB oaисTвa. l loскoлЬкy сoстaвЛение спискoв пpoизвoд}IлoсЬ oднo-вpeМеннo пo всeМ yе3дal,{' тo и вoЛнeния, и BЬIстyпЛения ripoХoДилипoЧTи^oДtloвpеменнo в ряде yе3дoв и вoлoстей.
8 UшскoМ yезде пoсЛe тoгo' кaк бьIл пoлyueн yка3 o набope, пo ijpи-кaзy yезднoгo начaльникa пoлкoBникa Aлeксеeва У пoднo>t<ья .opo, iy-леймaн бьтлo сoбpанo нaселение знaчитеЛЬнoа uu.i" йlдu."Цr.,do .oо-paвшI{xся дoxoдилo дo 10 тьtсяч нелoвек.Пеpел сoбpавrпll]v'ися вьIстy-пtlл yездньIй нaЧаJIЬник, a зaтеМ бaи It мaнaпo', nprЬ'"iu*r" 

- 
-no*o-гать.белoмy цapю". B oтвет нa этo в пor*ou"йn;Б;;;;;l .iЪ".ru-Ba, oаеB И МУIIJI пoлеTели Ilз тoЛпы каMнlt' I-{apские uинoв,*ltк,t' pаз-беrкaлись. Hiчaлись аpесTЬI. пoслe uioio u.p"з нескo.{ЬI{o дней нa-ЧaЛt.сЬ вoлнения ti BЬlсТyпле}lия 

-}tapoДliЬIх Maсс B киpгизскиx 
"oro-стяx' Уже 8 июля из yёздa сoобщiлoсь, чтo в сеЛеHияx ХoДжевaтe иHeкape, Бyлaкбаrпинсйl'r вonoстu,'o.pЬй*uo Toлпa неДoвoль}lЬIx пpi.I-.ьt'oм пoTpeбoвaлa oт BoлoсTtloгo yпpaвитеЛ'I вЬIдaqll спискoB мoби-лизyеMьIx, yгpo}кaя в пpoтиBнol4 слyЧaе paспpaвoй с ниМи. Boлoст-нoй упpавитeЛЬ и стаpшйньt спaслисo бeгсiвonr в г' oш, пoс,це чегoнapoД нaпaл нa дoм вoЛoсTl{oГo yпpавllTeля. B тoт же дЪno 

_ 

"йunoaoвoсс_тaние- в Apaвarrскoй вoлoсти тoгo яtе Уe3Да, в .. 'тyp*';;, 
ч"-мaнбьt, Мaнгляp, Кarшгap-Киштлaк, ГазьI-fгльrк й дp. Bo ЬЁ"*_iiy*u"*тoлпЬI нapoдa НaпaДaЛИ нa BoлoстнЬIx и стapшин. 1aк, в aеranrй Га-зьl-Ягльп< сoбpалaсь oгpoМнaя Мaссa Дехкан и3 pяда селений. У yпpa-

:111n" бьtли oтoбpаны спL{сl{I{ мoбил-tiзyемьtх, Ъ ?u 
';;;;;' 

й""pnroпoДписЬю на спискax, Ч.тo никтo не бyдет взят, вoлoстнoГo 14' сTap-шинy стaли избивaть. Те oтбивaлись, Ътpе,'Iяли в тoлпy и пpяTaЛисЬв вoлoстlloM у.пp-a-влении. Boлoстнoе yп-pЬвrение o"'no 'o*pу*Ё"o oГ-poмнoЙ тoлпoй. Из тoлпьt кpиЧaЛи:-"youем..BoлoсTнoгo,,, 
"пyсть Пpи-деT пpистa*, yездньlй наЧaлЬник' yбьём их". Затем 

"orЬa'';;;' егoписьМoвoдиTeЛЬ и дя{игит бьtли вЬlTащенЬI Чеpe. oк}lo и yбl.tтьl каl,t-нями' Пpибьlвtшие вoйска из orшa пpoи.Bелlt s{aссoвЬIе apестЬI. Былoapестoва}lo 3i7 челoвек и oтпpавлeнo в гop. oшi. B ,16 n'e' up"'"пpoисхoДltли дехкансI{ие вЬIступЛeнIlя и в дpyгиx вoЛoсTЯх orцскoгo
Il?{u: 25 I1юЛя пpollзolшЛи Мaссoвьrе вьIст-l,плЪнпя в У'-{yp.й" .д"в.сстaBIIIие ГpoМLiли 

^'Iaгa.иI,ЬI, 
НaПaДaЛИ ,ia nreстnorе влaстl.. Bьiстyп-леrrие ЗДeсЬ бьIдo пoдавлеIro Bоopyxiеннoij силoii, npr,,rе* б;; не-скoлЬкo чеЛoвеI{ yбитьrх. Пpoизorшли вoлнения в .opoлe orц ; Уз_генe' a тaкжe нa Летoвкaх-дiкaйлoo. ,ЛюДи oткpьiтo, B oдинoчкy игpyпПами вo3MyIцаЛис"l._Цupoд стaл сoбйpaтьсЯ 

-с кpикaМи, чтo в ap_It'tию, }lе пoЙДeм. Cтади гoтoвиTЬ пaЛки, в"льl, сoбиpaТ_i.ui'u iy*ouu.
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(йз вoспoминaниЙ, xрaняшiихся в 1iyкoпйсЁoм фонде ияhvll. Ймеnii
местo вЬ!стyплeния и B дpyГиx yeздax. Taк, в Aндих<aнскoм yeздe' в
Чуoме, мoбилизoвaннЬIe oткaзaлI4cь 14Д"rИ, нa TЬIлoBЬIe paбoтьr и избtt'
лй мaнaпoв и бaев. Boсстaние зДесь бьl,lio пoдaвлeнo вoopyх<еннoй
силoЙ, пoсле чегo мнoгих пpи3ывaеMьIх аpесToвaли и свя3aннЬIми oT-
пpaBЛяли в Aндижaн, гдe иx сyдили. Heскoлькo челoвeк бьtли пoве-
шIеtlьI, а нескoлЬкиx сoслaЛи нa катop}кнЬIе paбoтьr. Boсстанием в Чyo-
Mе pyкoвoДили бeДньtе дехкaне Хaлмaт и ПapпьI Baлиев, кoтopьtй
бьrл Ьсужлeн на l8 Лет кaтopxtньtx paбoт.

B 
-селении 

.Ц,альвapзин, эToгo )ке yeзДa, где yбит был кpyпньtй
lntaнaп AкьIмбек, сoвместнo BЬIсTyпaли киpгизЬI с yзбекaми.

B Aлтьtнкyльскoй вoлoсти был yбит вoлoсть:oй Бoлytш Axyнбе-
кoв. Bьlстyплeния деxкаtl иМеЛи МесTo в Бaльlкuинскoй, Нapьlнскoй,
Яpбaшинскoй, Д{aйгьtpскoй и дpyгиx вoЛoстяx.

Такaя >ке каpтина 6ьtлa и B Дpyгиx yeздax. БypньIe сToлкнoвe-
}l}Iя пpoисxoДl4лгl4 B г. Кoкaнде и в киpгизскиx вoЛoсTяХ эToгo yе3да,
Где нaчинaя с 8 llюля и дo кoнцa мeсяцa, бьIлo yбитo нескoЛЬкo вo-
ЛoстнЬIx и стаpшин. МассoвьIй xapaкTеp }loсили вЬlсTyпления в киp-
гизскиx вoлoстяx Скoбелевскoгo yе3Да. Ho вoсстaние в ioх(ньIx paй-
oнaх Киpгиз|1И' l<aк и вo всей Феpгaнскoй oблaсти, бьlлo сpaвнитель-
нo бьlстpo пoдавленo Bвидy тoгo, чтo цаpские BлaсTи paспoлaгaЛи
3ДeсЬ знaчиTеЛьнЬIIvII-i вoйскoвьtми сиЛaми.

Taким oбpaзoм, ю)к}lЬIе pайoньI Кlrpгизии бьIли oxвaченьl стихиЙ_
}lЬIM BЬIстyпЛениеМ lttaсс пpoтиB цapи3l\4a и MесTнЬIX Мaнaпoв и бaeв.
oнo бьIлo стиxийньtм и неopгarrизoвaннЬIМ, в неМ oтсyтсTBoвaЛa oп-
pеДеЛеннaя пpoгpaММa' не бьIлo и oбщих pyкoBoдиTеЛеt1. B xoде сти-
хийнoгo вЬlстyпления Мaсс сpеди BoссTaвIuих вЬIДеЛялисЬ нaибoлее
сN,IелЬIе и pеIциTeлЬнЬIe yчaсTнllки BoссTaHия, кoTopЬIe вЬIДвигaлисЬ B

вo)кaки эTих oтдеЛЬнЬIх вЬIстyплений. Итaк, нaциoнaльнo-oсвoбoди-
тeльньlй xapактеp вoссТaния нa юГе Киpгизии пpoяBиЛся сo всей яp_
кoсTЬю и ЧeTкoстЬю.

B севepньIx paйoнax Киpгизии Boсстaнplе пo xаpal{Tеpy бopьбьl,
пo цеЛяNI и сoцI]aлЬнoмy сoстaвy yЧасTниI(oв бьlлo неoДнopoднЬIM, B

pезyлЬтaте Чeгo B хoде BoссTания нapяДy с }lациoнaЛЬнo-oсвoбoдитель_
нoir бopьбoil rrapoднЬIx Мaсс вЬIяBиЛoсЬ и pеaкцI4oннoе дви>кение феo_
даЛЬнo-I(леpикaлЬнЬIк гpyпп. I{аpялy с нapoДнoй бopьбoй, пpoявляв-
шейся стихийнo, trеopгaнизoBaннo, яpкo BЬIpaзилoсЬ pеaliЦиoннoe вЬI_

стyilЛеitие, тaк кaк oнo нoсиЛo xapaктеp вoйньl, ,,гaзaвaтa" пpoTIаB
pyсскиx вooбще.

Haциoнaльнo-oсвобoдительная бopьбa в сеBеprrЬIx pайoнax нaЧa-
лaсЬ сpaзy пoсле oбъявления yкaЗа o мoбилl'Iзaции на TьIЛoвьIе pабo-
тьl. oбъявлениe этo бьIлo сДеЛaнo пo oТделЬнЬIM yездaм с 5_гo пo
12-е июля. Bесть o мoбилllзaции нa тЬIлoBьIе pa6oтьl свaлилaсЬ стpаш-
нoй бедoй H.a наpoд. Указ цapизмa oб oднoвpеменнoй мo^билизaции
всeгo зДopoвoГo Мyжсl(oГo нaсeЛeнltя в BoЗpaсTе oт 19 дo 43 лeт гpo-
3иЛ oсTавLITЬ бoльпrинствo Дехкaнскиx сeмеil без paбoтнltкoв и кop_
МиЛЬцeB. A кoгдa всIiopе стaЛo LIзвесTHo, t116 au', IIа3ЬIBаемЬIе 'пo_
ЧeтнЬIе лицa*, мyлЛЬI, BoЛoстнaя аДMинистpaция и дp. пpliBl{Легиpo-
вaннЬIе 'кaТегopl'iи oсвoбoiкдeньt oт мoбили3aции, тo недoвoЛьствo
еще бoльцrе yси"[и.{oсь. oбoстpилaсь клaссoвaя бopьбa в киpгиЗскol\t
аиЛе. BoлoсTHЬIе yпpaвитеЛи и сTapшиllЬI дЛя тoГo' чтoбьt oсвoбoдитi'
oт мoбилизaции сьIнoвей бoгaтьtx киpгизoв, xoтели пpoвести нaбop
IIУTеM вЬIнесения пpигoвopoB oбществa с пеpсoнaЛЬнЬIl4 y!(aзaниеNt
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,:-,:i . ,i - ri i'' ;: . :' ,.),. ",t1':# й.iiёir мo6илйЁyё*r,*. i,taнaпьi пpii этoм Ёасс,jЙтЁtвii,iй 'ie 
ёt6ё ьli",' }lие и'власть с тем, нтoбьl внoситЬ в спйски бeднoтy. Ho, пoнимaя' yл0вки манaпoв' бедн9Ta тpебoвалa пpoвqдить йoo"ri".ациЪ й;;;;;пoсемейным спискa[1. Hа эioй пoчвe' пpЬисхoлил" u"iio-- ;ъъ;;й;. тoлкнoвeния, дoxoдивдIие дo вoсстaния'в oтдеЛЬн"rx 

"orroстяi. 
B вoс-пolllинaнии кoЛхo.никa, Бapсyкбаева Жyнyшa (кoлхoз имени кyиьI_шeвa, М-инбyJlакскoГo с/сoвЬтi1 гo"opитсЪ,'.,'o t*oiдr- 

их*' вoлoстнoЙмaнап кадыp_искЛючил и3 спискa свoегo бpaтa, a Bместo негo вклю-чил бедняка Сaл6apa oсмoнoва, тo гpyппa - деiкaн дo l0O 
"еnoвБ*- пoднялась нa вoсстaние с целью yбитЫ вoлoстнoгo. CпасаясЬ oт Boс-ставших' мaнaп и с ним eще pяд лиц бежали из аилa. Bo гдаBeBoсстaвшиx Bстали беДняки Кyлмац Кoнкoз и -Малыpкaн. к *o"цy

l4юJlЯ чисЛе}lнoсTЬ вoсставшиi пpевышалa уже 1000 iеror"*. Taкимoбpaзoм, еттI,e B июле нaчалoсь Ёoсстaние Ь'ц""'pе Н;p;й /" нaчa_
*:s:^9r:^:^q:|l9ll пpoтив nсвoихu yгнетателей. Ь э"o х(е вpемя нa-чалoсь сoпpoтивлеrrиe'ни3oB и в paйoне Кyланак. 'B oтвeт нa и3ве- .' щe}rие стapшинЬI, чтo пpoxoдит мoбилизaция B тpyдoвyю apмию, сoб-' p_aBIIIиeся pешI-иЛи, как пиiIIeT B вoспoминaни*x yчасTI{ик BoсстaнияКoзoбoлoтoв Сoке, uтo 'зa кoгo-To мы не сoбиpiемся yмиpaть. Лyч-tпе бopoться и умеpеть'. _B тoм х<е paйoне (.yi" 'o ,'""*' ,oano'"-нaниям) oЬIли сЛyчаи убийства киpгизскoй aдминистpации. Tак, Ма-
мЬIpoB Мeнделе, кoлхoзник кoлxoia'кo'зь,n]5йi";;,'_;;;ащаeт,' tlTo,
кoгдa стаpшИНa Иx пoсeлeния пoве3'с дByMя сTpaя{никaМи спискимoбилизyемьIх в Hаp-ын, тo мoЛoде)кЬ,' пoIIaBIцaя в эти списки, дoгнa_' Лa Их пo ДopoгеJ{._[1гьrнv и всеx убилa. Boлoстнoй кaiьiмarь,, yс-
лЬIIIIаB oб этом, бежaл.

B Пpжевaльск9М yе3Де пoсле тoгo, кaк .,yезднЬIм нaчaльникoМ
Ивaнoвьtм былo oб'iявлеtlo Boлoстньlм yпpaвитёлям o мoбилизaции, ввoлoстях nuur"'::--:9-{нения и oбoстpенная 6opьбa пpи3ывaeМЬIх пpo-
]1l_:lЗЗ.9l_" _ведxy!Iки. 23 июля вoлoстньIе yпpaвитеЛи и стаpшиttЬI'сoopaвшисЬ в llpЯ(евaлЬсi{e,пpoсилиyе3дIioгoначaлЬникa' чтoбьi oн иiapeстoвал и теМ спaс oT с}rеpTи, тaк кaк если oни бvдУт сoстаBлятьсписки, To пpизЬIвaемые с }lиМи paспpaвяTся.,Boлoстiьrё 3aяBили, чтo.киpги.ЬI пpи.ЬIвiroгo вoзpaсTa oTкpЬIтo гoBopят иМ, чTo eсли oriи сo-стаBят списки' To oни иx пеDеDе)I(Vт.

' Пoслe oтказа*Ивaнo*a 
" iакoio poдa аpесте, вoЛoстньIe чеpе3- нeскoЛькo дней oпять oбpащались * iе"y с Ьaкoй х<e пpoсьбoй. Пoс-ле тpебoвaния Ивaнoвa лpедсTавитЬ пpигoвopa, пoследниe бьlли сo-ставлены бgз yкaзания фaмилий. Ha фебoваЪйe и"i"Б"i- пpедсTавиTЬпoсeмейньtе и пoауЛьные списки вoлogтные o'"е."n', 

-'йo 
в пoayЛь-ньIx пpигoвopaх иNrенoвaтЬ киpги3, oтпpaвляеMьIх_ на pабoтy, oнибoятся, Taк кaк в ^'ayЛах бyдет pезня l\4e)кдy киpгиliми"' (ЦГAКиp. CСP,ф. 75, л. 8).-

Пpизьtвaемьtе pеши.Ци сoпpoтивЛяться пpизывy и в этиx lleЛgxкoнlт'-ентpиpoваЛись B гopаx, сo6иpaя-ктo кaкoe lvroг-opY)кие. -&1нo-rиe бежaли из пpеделoв свoиx вoлoстеlt. Уpoк,_дu"n',а-,йjnrn;; ;ъ;яМ на юге Киpгизии и B pяДе мест СемиpечЬя, сдеЛаЛ пoслеДниx бo-Лeе oсTopo)кHЬ|\[l4 14.зaстaвЛял Лaвиpoвать, пoэToмy 3ДесЬ деЛo нe дo_шЛo дo тaкoй oстpoй.бopьбьI пpoтив вoлoстilьIх rl пpoч., кaк этo бы_лo }lа юге Киp-гизии. Ho этo вoвсе не 3нaЧит, чтo вoсстaние в севеp-ньlx paйoнаx Киpгизtlи tlадo связьIBaтo с дaтой 7-9 aвгyстa, *a* ,io
деЛаJIoсь дo сиx п-op. C этoй дaтoй вooбще не дor*"o iв"з"tвa."с"
нaциoнaЛЬ}lo-oсвoбoдитeлЬнoе вoссTание киpГи3скoгo нapoдa, так кaк
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Tаким oбpaзoм, вoсстание в Cевеpньtх paiioнax .Киpгизии нaua-
JtoсЬ oДнoвpеiиеннб с вoсстанием в Ьжныi eё paЙoнaх. Пpи tс'
Bещеltии этoгo' пеpвoгo oбщегo этапa 'нyжtlo, oдrraкo, 'oтмечaTь, чтo
нaибoлее интеilсивная бopьбa вeлaсЬ нh юге lt-слaбее-в сеBеpltЬlх
paйoнaх.
.- Bтopoй этaп нaциoнaЛь}lo_oс.вoбoдителЬ}toгo вoсстaния нaчaДсfl в

пеpвыx числax aвгyстa и oxвaTил тoлькo сeвеpЕые- paйoньl Кйpги-
зии. Пpиuинoй мaссoвoгo выCт}IrJ€}rия пoслy-)килo тpебoвaниe yезд}rЬIх

. вдaстeh пpедъявитЬ списки пpизывaeмыi. Ha]этoй пoчвe .oбoстpилась
кЛaссoвaя бopьбa в аиЛax, и вЬIявилoсь pе3кo oтpицателЬ}loе oтнoшIе_
tlие к набopy. Этoт именнo t\troмент и.yчитывaди феaкциoннЬrе сиЛы'
I{aчaB свoе выстyпление 7 авгyстa.

C этoгo ,pе"ен, BoссTaниe иДет слo)кнЬIм пyтеM. B- И' Ленин
не pa3 yкaзьtвaл, 'rтo MaссoвЬIе .Bыстyплeния 3aчaсTylo пpинимaюT
слorкньtй xapaктep. Taк, xapaктеpизyя февpaльскyю бyp-х(yaзнo-дe-
l4oкpaтичeскyю pевoлюцию, B. И, Ленин пI]сaл, чTo в ней пpoяBдя_
дисЬ 

' 
''сoвеprшеннo pa3личtlые пoтoки,. сoвepшe}rнo paз}ropoДньIе кдaс-

сoBые инTеpесы, сoвepшеннo пpoTивoпodTo)кtlы_е. пoлиTические и сo-
циaлЬные стpeмлеtlияn (Cou., т. 23, стp. 296). Taк и в'Boсстaнии
1916 гoдa aнтииMIIеpиaлистичeские и антифеoДaль}lЬIе тенденции пе-
peплеTaлисЬ i сoциaльньlми и нaциo}taлЬнЬIМи МoMенTaми, пpoяBлялись
сoвеpшеннo pa3Л}IчнЬIе клaссoBЬIе цeJIи и иttтеpесЬI и т. д.

Pеaкциoнные сиЛЬI киpгизскoГo oбществa в сBoем стpеМЛеllии к
вoсстaнoвлениЮ стаpьIх пopядкoB xанских вpемен пЬITаЛись нaциoЕaЛЬ-
нo-oсвoбoдиTелЬнyю aнTицapскyЮ бopьбy киpги3скoгo нap'oДa пpевpa_
TитЬ в аIrTиpyсскoe двих<eниё, в pеакциoннoe ДBи)кeние. B этиx целяx
испoДЬзoBaлoсь всё: 14 cИJIa poдoЪЬIх т'paдиций, и пpи}ryждение, и oб-
Мaн Масс. Кaк oсyulестBлЯЛся этoт oбмaн l\,ro)кнl) видeтЬ нa TaкoM IIpи-
меpe. B вoспoминанияx Тoлxoзtlикa кoлxoзa им. Кyйбьturевa, Минбy-
Лaкскoгo paйoнa, )Кyнyт'.д Бapсyкбaeвa гoBopится, чTo кoгдa деxкa-
I{е и3 poДa TЬIнЬIмсeит Boсстaли' тo мaHап Бaйзак, oбpaщaясЬ к ItиМ'
гoвopил: 'pyсские 3аxватили нaiIIи 3еМли, a тепеpЬ xoтяT ещe зa6-
paтЬ нaiшиx сынoвей oт 18 лет дo 30. Пoэтoмy I{ы дoд)кны yничTo-
x(иTЬ pyсских. Зaбepем y ниx нaши искoннЬIе 3eмли и paзДaдим эти
земли беднякaмu. nПлaн Бaйзaка,-вспoМинaет этoT кoдxoзник,-пpи-
цIелся г{o дyшe и бaЙ-мaнaлaм и беднякaм". Tам, где MaнaпaМ yДa-
Jroсь oбмaнyтЬ МaссЬI, oни зaхBаTЬIвaли B сBoи pyки pyкoвoДстBo вoс-
сTaниеM и напpaBЛяЛи егo пo pеaкциoнrroМy пyти. Этo yдaЛoсЬ иL{

.дoстигtlyTЬ B pяде мест Пиrrrпeкскoгo и Пprкeвaльскoгo yездoв, гLе
Bo3никЛo нeскoЛькo oчaгoв peaкциo}rнoгo Манaпскoгo.. BЬIсTyпления. B
Пиrшпекскoм yезДе тaкoй oчaг Boз}tик в paйoне Toкмaкa' Ilентpoм
pеaкциoннoгo вЬIстyпленttя бьlли Aтекинскaя и СаpьlбaгьlцIскaя BoЛo-
ёти. Главapями pеакциoн}toгo вЬIсTyIIления 3Десь бьlли мaнапьt бpaтья
Шaбданoвй, пoтЪмки кpyпнoй феoДaльнoй фaмилии, гoспoдствoвaвшrей
в пpoшIЛoм пoчTи над всeм киpгйзскиM }lасеЛением 

- 
Чyйскoй дoдинЬI.

flpyгoй oчaг бьIл в зaгopных вoлoстяx, с ценТpoм в AбaильДинскoй вo_
лoсти. Bo глaве сToяЛ Maнaп Кaнaaт Aбyкин. B Пpжевaльскoil{ yе3де
oснoвнЬI[4 центpoil,f, oткyдa шЛo нaпpaBление pеaкциo}tlloгo Двих(ения'
бьtлa Tюпская вoлoсTЬ, гдe вЬIстyпЛeниеM pyкoBoдиЛ мaнaп БaтьIp-
хан Hoгoев (глaвнoе лицo B. opганизaции pеaкциollнЬIх вьtстyплениЙ
p Пpжевaльqкoм yезде) и Бapскayнскaя Еo,'IoстЬ' где дейстBoBaли мa-

109



IIaпЬI Усен Шaпrьlpoв и Кенлеp6ай Сoлтoнaев. Знaчlrтельнo слабеe
был o^чаг в Наpьlнo-AтбarшrtItскoм yЧaстi{е и l(our<opке.

opганlrзar'opЬI pеа,liциollнoгo lзЬlсTyп,lенIlя с;l(lIГалlI pyсские пoсеЛ-
кlI' ytJиЧToхiали сpедсТвa сBя3rl' пoЧToBЬIe сТаtlЦиl1 и т. п. Pяд главa-
pеii oбъявиЛ себЯ хаtlаМIl, l]Ь1'IBilB теМ саIlLl]\' свolr пoЛllтическllе
це.'tи, a lIменнo' oтдеЛенlie oт Poссltи l.I сo3Данlle xаItсTвa.

PeакциоIrнoеBЬIстyпЛенltе ма[iапoB бьrлo вpанiДебнo наpoдtlы&t
иl{Теpесам- кaк киpгизсt<oгo l{аpoдa, Tак и ljнтepесaм oбщepевoлю_
цltoннoй бopьбьr. К пoдoбнoгo Рoда вЬtстуIIЛения!t МаpксIi3M-леtlllllи3м
oтнoсllтся oтрlIцате"lЬFIo. B. И. Ленин, сЧиTая неoбxoдtrмьlм пoддep-
x(Ilвать Bсякие вoсстания,нaпpаBЛеннЬIe пpoТllB иirlпepllаЛи3l,Iа, B To же
вpeМя Дел€л oГoвopl(y, чтo_ "есЛи этo не BoссТaнIle pеaкциoннoгo
к.laссag (Сoн., т. 22, стp.318). B Tе3J{сax пo кo,'IoниaЛьнotvty вoпрoсy
Для II кoнгpессa кoмиЦтеpна B. И. Лeнин B I(aЧeсTве зaдaчи вьlдBи_
га.r неoбxoдиМoстЬ бopьбьr с pеaкциo}IнЬrl\{и сpеднeBeкoBЬIмп эЛeмен-.тal{и, и!lеющиМи в.{t{яниe B oTсTалЬIx сTpанaх, a тaкже 

"бopьбы с па-
tlислаltизмoм и пoдoбнЬIMи теченI{яМи' пЬIтавшl.tМися сoеДиtlиTь oсBo-
бoдительнoе дBlriкение пpoтив евpoпейскoгo и aмеpиканскoгo иl\{пe-
pиализ}ta-сукpепЛением пo3иции хaHoB, пoмещикoB, Мyлл и т. п." (Cou.
31, cтp- 127|.

Таким oбpaзont' яс}to' Чтo oтtloшениe к peaкциoнныМ вoсстaниям,
opгaни3oвaннЬIN{ и вo3гЛaвляеМЬlM МаI{апаl!tI{' дoлх(нo бьIть самым oТ-
pицаTелЬllЬtМ

Мaнaпскoе BЬlстyплениe в КиpгизItи пpеДсTaBлялo сoбor1 oтдеЛьнЬIе
oЧаги' oс}loвнЬIм )ке в вoсстании 1916 гOдa быЛa oсвoбoдительнaя бopь_
ба киpгизскoгo нapoДa. B Киpгизии, как и вo всейсpеДнеЙ Азии, за фЬo-дaлaми пoшии лишIь oтстaЛЬIе эЛеМеIiTЬI киpги3oв' a oснoвньIе массЬt
тpyдящихся B xoде вoсстaния.Bели бopьбy зa сBoи инTеpесы, tlе вмe-
сте с манапaМи, а B бopьбе пpoTив l\{aнaттoB. Taк, в тo вpемя, кoгдa
атекиFцы и сapбагllruевцЬI вo ГЛ&Bё C Мot<1rrшем Шабдан6вым сoвеp-
шaли ilапaДенplЯ Нa pyсские пoселкl'l, дpyгие кIrpги3ские вoлoсти pа3-
веprry'ци бopьбy пpoтив вoЛoстнЬIх сTapши}r и цapскиx сатpапов. Б6ль-
tлoй интеpес в этol,r oТ}loшIенltrl пpе.aсiaвляeт вoёстaниe кйpгизoв Бе-
"'ioвoдскoгo yчaсткa Пиirrпекскoгo yе3да. Пoс"rе тoгo, кaк 6ьtлo Дaнoyказание пo вoлoстяМ пpедстaвитЬ 4 авгyстa списки мoбилизyемьtx,
Bo.loстные и стapЩtlriЬI сTаДи гoтoвитЬ эти списки пa oснoвании вы-
несeния пpигoвopoB, чтo вЬI3вaлo сo сTopoнЬI пpII3ьIваеМЬIx pешитель-
ный пpoтест.'oни тpебoвaли, uтoбьr B сilltски BкЛючaлись 14 ЛИЦa и3
манaпскиx семей, а 3атеil,r пpиЗЬIвaеп,lЬlе начали вooбще oтка3ЬIBaTЬсяот мoбилизaции.

l0 aвгyста в pяде вoлoстей Бe.тoвoДскoгo yчасTкa 
"uuuno}" "o.-стание. Boсстaвrпие, Boopy)киBIIIисЬ чеМ пoпaЛo, paзъе3)каЛи пo степи

И HafiaДaJII4 нa Boлoст}lьIх, стapшLIH, p1'сскиxnинoвникoв и пpедстав,и_
телeй цаpскoй в,:асти. Tак, 10 aвгyстa B селении Чининскoм Tлеyбеp-
дtrнскoit Boлoсти на BoЛoсTнoГo сTapшrlнy Aсанкyлa Чoлпoнкулoвa, нa
бывrцегo с }rим сTpaжника Ин,iIrнa jr 5 ieлoвек д)t(игитo. напaли вoс-
сТaвшItе, гpoзя их yбить. Исп1,рдgцo,'', сTapшинa и сoпpoвo)кдавцtие
егo лица yскaкa.тI{ oT напaДaвшеii на них тoЛпЬI деxкaн этoгo селенияв pусский пoсeЛoк Белoгopскoе. Саlt стаprпинa тaк пoкaзЬIвaл пo де-лy вoссTaния в T,rеyбеpдинскoii вo.пoсТ[: "ПpеДвиДя oпaснoсTЬ, я'
стpa)кнIlк Иннин, дir.й'o, (5 нелoвек) и кyмopский сельскийt стаpoстa
Р-9P.ЧЧ1t Кyзy-кlrн пoехaЛli в селенlIе Бе.пoгopскoе, где и спаслись.(I{ГA Киpг. ссP, ф. 75, д. 18, л. s_9). Boсставlцие двинyлисЬ B
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Белoгopк..', ПoCl'lё ЧeГo Aсанкyлy l'l, Иннмtlу пpиlllЛoсЬ бeжaть и из

этoгo се'lенllя' 3aхBarIeнньrii пlrсЪpь бьrл из6ит ri запеpт в амбap. Roс_

стaBшille .эассTаBиЛи нa дopoгax свolt Дo3opЬr ll не пpoilyскaли гotillol]
Манапoв ;t .Белoвoдсt<.

IJ э:r-, x<е BpеМя BoссТaIIие oхвaтиЛo сoседIlllе вo"'loсT!', oсoбeннo
бypнo пp'.,яв,rroсi oнo B сеЛе!tlt!l' Тaтьlбeкoвсt<oм, Boстoннo-Cу1{yЛyк-
ai6й 

"o.ia','r. 
Нaпyгaнньtе вoсс.тaниеt\{ мaнаПЬI этoй lt сI\4ежнЬIх вoлoстеii

сoбpaлис; нoчью в сеЛениlt Taтыбекoвскoм в мeчети' где oбсyxtдалl{ вoп_

poс как ]oдавить вoсстaнllе' сIoдa }ке пpиeхаЛ вo.тoстнoй Tле1'бgp-
iйнс*оli eoлoсти. Узнaв oб-этoм' вoсставцrиe oripy)riиЛи мeЧеTЬ. к
нltlvl пpllсoеДlllIиЛись l(иpгпзЬl ТлeyбеpДинскoЙ вo,'IoсTи выстyпавrrrие
oсoбeнно аI(тI.iBrIo, и пьiтa.lись paспpaвиTЬся с мaнaпaми. Мaнaпские
д)t(игитЬ]. нахoдIiBlI]иеся в oгpаде Мечет!l, oTбиBaЛIiсь oт нaпaдaBшIIdх'

Пo алpе,:i' I\4allапсliиx главapёй Чoлпoнкyлa и Джантaя Кеяeсаpина
и3 тoЛпЬ: pаздаBaЛllсЬ кp1lкI4: 'Даваfiтe сюдa Чoлпoнку'l-ia и 'Ц'жaнтaя'
мЬI их 1-4ъeм, o}lи BllнoвaтЬl в сoставЛении пpигoBоpoв пo сдaЧe нас
и детeй нашrtх B соЛДaТы. Убъем иx It никoгo не oтдaдим B сoлда-
тьr" (I-{Г_\ Киp. ССP, ф. 75, д. 19, л. 4)- o.lин и3 Maнaпoв, сиДевшиr1
в oсаде 3 l{ечeти, !.жiнтaй Кенисapин, пoтoм гoвopил: nToлпьt киp-
ги3 этих пЬIтаЛttсЬ пpoникнyTЬ в oгPaДy Mечeтt1, нo TаI{ кaк y Mе}tЯ

бьtлo сoбpaнo нapoдy oкoлo 100 чеЛoвек, все Bооpy)киЛисЬ кaMJtяI\'lIl и

паЛкal4i1 ii oтбивaлиёь дo нaстyпления paссвеTa". (Там жe, л. 3)'
. Bo;:aками Boсставцtlix деiкан бьlли бедняки. Пprlнем, в кажДoМ

селе бЬI':iI свoи Bo)каки. Тaк, в сeлении Кaйгельдинскorr't Tлеyбepл'ин-
скoй вo.;ости' Bo)какаМи бьlли: Tелебай Кorшаев, Сатьlбaлдьт Кyлтaeв,
Мaмеpr<i_.т Тельтаев, Toксoбай ЧинxoджинoB, B се.:IениI{ Toктинскoм-
Мелиi<е }loнoллopoв и дp. Hекoтopые из ниx быlrlt apесToBaны l-i пpi'
дoпpoсе BЬtясниЛoсЬ, чтo'все oни 6ьtли бедняки. Тaк, Toлкoбай Чаньr-
кoB нe la}IеЛ никaкoгo иt!{yществa. ЭгемеpДи БaйlIaтoв имeЛ тoЛькo
однy юp.y, и Taкoвo пpиблизительнo былo пoлo)r:ениe дpугиx pyкoвoДи-
телей восстaвшиx Дехкaн. Ha pyсские пoсеЛt<и BoсстaBшIие не нaпaДaЛlt и

нI{кoгo I:з pyсскtlх кpестьян не тpoгaли. I-[apские влaсTI'i )кeсТoкo paспpa_
виЛисЬ с вoсстaвшими. Белoвoдский пpистав Гpибaнoвский пpи пoмoш1tl
Ма}lапoв oбltанньlм пyTеlll зaBЛек нeскoЛЬкo сст ЧеЛoвек киpГItзoв t|

с. Белoводскoe, yвеpяя, чтo их не бyдyT бpaть нa тЬl,'IoвЬlе paбoтьt lt

Чтo иМ зЬIДaдyт дoкyMеI{TьI o тo!"{, чтo otlи -миPнЬIе 
)кItTeЛiI. Кoгдa пo-

BеpиBIIli:е мaнaпaN{ и пpиставy Дехкaне пpибьt.ти в БелoвoДскoe, их
38п€pЛI1 в TесноNl пoMеIIlении' гДе мtloгIiе 3aдox}tулись oт нeДoстаTкa
Boздуxа. a зaTеM пo пpиI{a3aнию пpисTaва Дpyжинoй^ из белoвoД_
скиx к!.lакoв 517 челoвек бьlли yбитьr. oставr:rиxся 138 чeлoвек пo-
гнa.пи в Пиrшпeк, и больrшинстBo и3 ниx бьtлo yбllтo ДоpoгoЙ. Taк бьt-
лo пoДaэ']енo вoсстaние в БелoвoдскoМ yчасTке. B этo lке Bpeмя шЛo
BoссTaн]:е в фaласскoй дoлине, где O}lo также B oснoвHoil{ бьtлo oсвo-
бoдIlте.'iьньll.t пo сBoеМy хapaктеpy. Киpгизьr в этOм pаi'ioне вЬlстyпилi'i
сoв\lест:io с кa3aхaМи. .Ц,аrке в тeх paйoнах' гJ.е вЬlсТyпa'i]o peaкциoн-
нoe маii:iпствo, oснoBнaя мaссa вoссTaBIIIих дехкан не пoдДаЛaсЬ [{a-

напскoii прoвoкaцI{и и не Дoпyстила нaсилIit'i B oТttoшeнlill P}lссliI'Iх
кpeстЬЯ|' Haoбopoт, имееTся мaссa фaктoв, сBI'{ДетеЛьсTвующих o ToМ'
ЧTo киР:!IзскIrе Деxкaне укpЬIBaли И CПДC0l'lIl oT манaпскllх звepсТв
pyсскиri кpестЬян. oб этoм гoвopяT следстBенilЬlе \iатеpltа.1ЬI' пoI(a3а_
tiия хiе::щин' Мy}кчин. Мнoгo кpесTьяH yхoдll.;Io Ilз пoсеЛiioB в гopЬl li
знaкol{ы}l киpГизaм, где и жrlЛи некoTopoе вГ'e['1я. llllеются фaктьl,
lioгДа в pяде пoсеЛкoв ПpжeвалЬскoгo }rе3дa кpестЬяне дo нaЧaлa Boс_
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-, ..- ," *,r.$*llrфir

(--ГaН]-1'l I1а]Ji]Il()lj бьI.'rl; ltpс.iуltl)(]r;i-.i(jlll,l О5 -_J]t)Il. -Гitt;, 
tlаIt1)ttrl,''l)' Iii)сс1.ья-Jlllll с- .'\.Tсliсесt](:li.'I'(), l Ip>riсilll.'lr,r'rir)l'() \,L]:;/lil, i(;';,,,;;,i:;l;,; 

''I'i.,,,,..r,,.,.,,,,
Еipltiiir;lllr'l i]() ljl)с11,l ili'lIlа.'lсiij!,{ |.1ii 

''i() 
(:i'.'i() i'llрlil:t()It бl,l.il I}:]'I.l.(.(.сN]!,-

:.11.'.\ ]lt)1a.,,,'.1 ti1 11,111,,1;. I icr.r:о rr ,.,r ..r,,.ii .,r,,,1 ,,1,..,,.r,,,,,,,,,, ,1 (.(,yr,ri:
;lilj''l ]'l''_\'''l(){Jil' il.til1'(]:\'] Iit'.itilI; i;l,tt;с.'l Ij]i ].: |i{)I.l!'()1'з\)!i /кlI)(]I.C Il ().I.liJl-
с:'t'tt",l.lцrl:'Itlii (Lil-:\ IirIpt,r.Ir, t|,. /'i,.,r. l, ,l (i7). Iip,.,,.]r,lr,,i,,,, /rIiСlIIlIlЯI;фrrirroва бьt.'tlt ll1ltt II!ilа,li(:jiIiII |l;] зI(l (.|.'.i(J :.;]\I-tilllеlIii II Il.,IIll.Ц;t Il1\'lсс1.с('Де1'Ьi\lll Ii сt]Oс]'!'1}i б.l,Itl,,r,:tr5' ]lll('1'\'х)' IlltIt,'сl'ltit'' lttr.t сlpr,tii aa j,,'1',,'o,,",, 

,i.t )кеНil е]'() .'ii].1а эL'Oii ;ltCIIlttlilJс t.I.i{]l{) o'lс'Ii.rl'\,. l l1llir:riсlвr,яr ,Nilцirilrlr Ii()-]ia3il"lа' Ч'ГO IioГ.i]'a ее:,ilхt]:t'I'lI'1II1' 1'() ()1lil lIОпa,ц'.| li зtJаIioN.ION'l\r IiliРI.i]:JvIiьIдpa"'rьт, l<с-lтoрьri]i б1'Д\',lit сarl бо.rr:tt ,, ,,nu r,, ,;. ;,i;.;; 
';;,;;i,', 

llpllliа_зьIва"r свoеli ;'{iеllе IioprlII'Гь П 
'ar)o'Гl1.Гl,С'l 

() tlсti tt tе д"'au*. 
-,,t),, 

aooa,-
ри,'I,-PассIia3Ь]BаЛa.э'l'а liрес.ГЬ'llj]iil'.-lI1.() ,'lас'l. IiJс в oбtt;lr, лlttuь TOг-да, кoгдa )'rlpеT". Этсl свttде.t.с.1ТЬс1.Ll_\Iе1. (] ar(-l.lIlЦ,oNl оri.БboдliЪ", li()_Topoе пpoЯвIJ.lи МIIoГIlе IiJipГJl3с11Iiе Де,,,;а,,е в oтtloшенtttl пoс.грaдаti_шиx oТ мaнапскlIх liабегolJ p).ссr{и\ Jil)Cс.i],rl!l. OДl.ttl y,1дq1nIII(-'Boсстa-
t1l4я B Кyлaнаt<сIioм pаiioне' iовоprr-r.: ''Д1r,r в 19i5 йoy 

" 

'Ь..'aЛtI 
t{епpoтLiв Bсе-х р)'сских. Ес.rit. бьi бri'lо .,:r,,', ,,,t,, ytllItITo)liиЛLr бьt Bсехpyсских. Нo бьiлсl не ТaI\. Мьr бьr'lr.r гroч.liнiкаvli. тaк, 

'oui бpaт Мalrбетoo 5l,u,,,i ;'':' Ж:#',i" oЪ'r1l],ЪJ''u"#;
Aнне.Феlopoвне. Эpa.lьI бьIл паст']r.otl' IJ руссIioМ пoсе.ll(е...r\oгдa кIIpГIiзсl(IIе дехiiаlIе \'i]iiде.lII' HД liДltoe ЗЛoДeЯниe иДyт Mа_напЬt, oнп oT-Hих уxoдlj.'II и-Hе Iioi_].ерiliJIBeлli llх. Тaк, nonioЪrrn a"ro-
:':::"P]:j,' ,'Дждн-Таrшaк", Тlrirь-Шlrrt l;oii o6.rасгtt, дr'o,"6o." ToliеpaссIiазa.l' -чтo AlТiiIRltirii llйб_ЧЪ.rТк rIaПaЛ на pусскиЙ пoсеЛoIiAтайкy и пеpебlIл та11 всех p\.ссIillх, а пoтоn', oopa'"ЬЬrii к l{иpГI.l-зaм, oбъявил, чТo I{анаат Aб)iкirн Лpед.цагaеT еrlу oбъявить себя е,,lехaнo]\'t. Ho зa ним пolцЛ1'I Toльlio еГo poдстBеннi'll(и, стapпrиньl, бoгa-тьIе. HападенI.Iе неliOтopЬIх iiиpГjiзC1II{х де.\iiaн r]a пoселки вЬIЗЬIBалoсЬненавl!стЬю IIх к pуссIii-i\'1 К)rl']3Ii3r,1, IioТopЬiе деЛалl{ п.{нoгo з,{а деХка-нaм. B To же вpемя pЯд pyссI(Iiх се.,,'оiтrnaлJсЬ нeтpoнyтЬIМI.i, пo-скo.{Ькy iipесTЬяне )кIi.lи с сoсе:1нIi.\,Iij Iil.ipГI13сiiI-1\4II BoлoстЯMl'I B Дpy;rt-

9:;"T fl:t;::::: Р_i":']^: _:т9Y ТНc ll]ен, l rl сooб ща IoТся в o"uЕr" л"n1, _tf,lUti l aillКенTсi\oгo LoвеТa, IioToрЬiе объе.хa.цll l] l,{ае-i.lюне 1917 г. Пий-пекскlt[i rt Пp;aiева"rьсtiltft r.сз.lьt _пo oрГil!IIIзацlIlI Сoветoв-- B от,lётеПlIшIется: "19 trюня бьI"rlt в се"iе Бьrстрop.ц',o^i. лlн-o.ЫпyЪть'i ."'"no,]'аЛо пoсевoв, сaдЬI мoлoдЬIе. Се;енIie оЪpaзoвaнo s-о лЪт ioму: nrarд.От }IяTе;liа нe iloсTpaдa":Io. Передают,' .,.ru I{pесTЬЯне эToГo сеЛе-Н!lЯ }tliil'III Дp}')+(нo с tiiIpгIiЗi]l'1II, нe oбtl;l'il"'ilI;l\ II пoтol{Y не пoсTpa_дaли, ТoГда кaк се.{еH]iе в 8 верста.х бьl.тo всё рaзбriтo,,i Hебe."nre-Dесeн для пoнIil{aния .\араliТеpzl BOCсTаtliIя ,, ].oij Фaкr, u'o noй u'{p_гItзьt, бежавшIие в Кriтаii, r.з:rа.:I: o \.BaD)liеliIlli саttlo_1еp;{{авIlя, To нe-
:':*.a'::o.:'rлIl вoзвpаЩ{liЬс'I H:l ('Btr;l !;U_1HЬIе r:есf,. iуor, iд"' )'{ИJI'Ip_\Ul'l(llе. JHаЧIIТ, y I(I.lpГIIЗсIioгo Heрс)дa llе бьI"'io r-rенaвистl.t-к pyсскoд,1yнаpoд}' вooбще, а тo.ДЬiio ri цаpirз.'Ir., ti бе;t<a"цti I(I]pгlIзЬl в Кйтa* Ilеoт py'сtкoгo наpoда, c o'Г Iiарltз\1i].

..._ ]\IoжHo п4нoгo пpllвестil Тa]i;iе illаrii.Oв o .цp)|)кестBеннoМ oтнoше-HIIи p\'сскoгo нapo-lа к ]iIiГГilзсjiс]:\ IJ:lDo.(\.
l i.\4евiшiIе rlестo r'бlitiсi вз. 

-г;:li,.';ltlr' ;l всi. .j.o oтplIцaте.'Ьнoе, ЧТoIjpoявIl"{oсЬ в .\oдe вoсстанitlt'-бi'i,rt, де''iсirr p,,,, n''n,,unon, бaЬе,i,, цrpa,,r*в'raстеfi, кyлaкoв, кoтOpЬIе oDГа1]IlзL)L]Ьlва'',rr pirсс.гре..ьI, 1,биiiствi, n,jдr,o-гtI и гpaбежп'
[apскlrе вЛaсTll .\oрorxO 5ьt,'tti tlL:вс.1с)11.lIеltЬI' ,lтo yбиiiства ll Пoд-

1l:

jliOl'l'1 с()i]сpill:l,lll l\]illlilI]!,I, ll() э'l'() Ilс t)!'"i'illI;:lI].1ilI]а''ll() IIх O'г раСIll)ilULl с
1'pу;Ii()i}LI\1 Iiiil)Гilз('iijj:'] IIi]p()'i();\', lIO.1.()i\1)l, ll.i.() il.() Ilсс,.:l() Il:,1 llа)!{llIt\'.
l{;l1,.r'ritttl j(:ji)il'|'L'.'llI Ii(' i1; t'J'li|;ji(.l]i]Ll!lI,,'i;r1ltlltrll;,,'1сl.сii. (.ll;tt.itlli.t, 

a1.|'

Ili].lll()! (). 
'1i(:'i'i)(]a)' 

lсIlli'l' ;lt:lt]I1'l'с'.'lLIlilrl ljil(.1.l, il(}(.(..]ilI]j llIХ \ Iji'];l Ij lIl)с./I.с.'!Llj,trr;iii. i l() " r:,.i \,r{:r..: {'il)'r.: ilПrir lilJIr\.r' j.lrl)r'1r.,';..1111 1i'111,,.,. Ii,rrl;rit,.r:rir'
titt,,,',iit.rtl,l; !lil]l()ljiliiIili ii l)()t:'{1JijlIliIl;ti ,,,,r,t,:.,t,r,с'ь бс:lвt,tхr,.'Llll,;lt ll().ЛO)I(с-
tl;;сil l']с;iitltttl.{]!,-iiItI)l 1, j lj:, )]il'lI''lуil'l lIl)(,I}:l.'lIl ll rtбliРа"rttt ;lх. ]'tl iliс lilli)-
I'ii';l-I, Ii{)'l(/J)LI(] (-rс)Ii;j''i i l; 1llliiоtl liVJIЬ.I!}l(l1' II().:lIjгjDГ.ilI1сi, tI;]lI;l/llеIll]'ll\r1
l\ii'Iill,!]i()lj. Дlлltittlt,t lI 1'il]\I IiC lIеpес'l'illJ;lJIII эliсIl'1уа'.'l!poIJа'I'L.1ехli;jllс'l.Ii().
(-'lllраliсt, I;():jIIL'сl'Il'l i, { IJ()]i l'1a1'еpIlа.ril,lll,Iе ПO'l'еpll, o!llI ДсJх().illi",!ll jt() 'l'()Г()'

'l1'(] ll])(J,rl:l0il'1lI iti(]ll1IIi]1l Il _1С]'е!i Ilо.llв'/lilt"ГHЬlх lli! I(lIрГll3()I] в рабствo.
Tа'tliс't'l, IiIil)I'Ii:-jt'I.()r'() llapo.ца, Iio'Гopaя oс'l'а.1а('Ь tJа (.в.]Ilх N''есTах,

Ilрес,1ед,()I]il'lil('t, iiilJ)II'"],ioI"l. I(у'lar<и захBit.l.Llt]а.1rl 3ем.lи ]l гpaбtt.lttt }tх.
IIi rrдоi;.rс'l't)(jD!iIli1I!IсЬ 

''i'Ill,'f' 
llatpIIзI] IIаМе.Ill.,1 п,{all п()-ilIIoГ.] Ii3ГllанI.1'I

IiI:рГIl:jot'} llз I-lр;+iова",rЬсIioгo l.I LlасТЬlo tl3 Пtitшпеttсt<oгo ).ездtli]. Гlprr
Bpeltенllrrir I]р:]L]]t'1'с:.lt,с'ГBе L'yЧенl-{я кIIрГи3сIioгo нapoдa llе Тo'ЛЬIio Ile
Ii0l1til.l'llисir, zi еiцё бо'irьurе ),сII"1иЛlIсЬ. !.еxr<анствo BЬtN,ltIpaЛO oТ ГoЛoдit
l.l згtl,tliеi,lllii.

Bе,lllili;ri с!lасTLеl1 д'1Я IiиpГизсl{oГo нарoДа бьIла лoбеfa Bелиr<oii
orlтябрьсltoii ссltltlа.'Iitстr.tческoti pевoЛюции' I<oтoрaя сПас.1a IiI.iрГI.lЗ_
скttii _rtapод сi'г гIiбелi.I l] сДеЛаЛа егo свoбoднЬtl",1 il paвнoпрaBнЬILl.

I(оr'il'ti',':lст;tliссiiaЯ rIapTllя lt Coвeтскoе ПpДBItтёлЬCТBo, С пepBЬIх
;iнеii pеtlo.лtt)цlli] Прltr]ЯЛll _Bсе МерЬI к спaсенLIЮ кllpгil3сI(oГo нflpo;'lil.
L[ацt.ioпа"'tьгtzI'] Пc.Цii'l'L!]ia I(oмtr,lунIrcтинесttoЙ пapтtl,.t oбеспеu,,.,,a всесТo_
pollllес paJtji]ТI'lе li]']ргIl3сIioГo нapoда, кoтopьtй в братсlioii сеrlЬе сoBе-i'-
сtiJlх Ilaрc,1otj .loс1'l.1Г BЬIсoT сoц]iaлИ3\Ia И вl'eсTе с ни.\1 пoд p\lI(oBo'l_
ствoм Коrtrlун].lсТIlLiесlio Й пapтии веДет боpьбy зa пoсTpoеllliе' li(JмN']y_
HliзI'.ia B аaшей сТpаHе.

I IсiioтоDьtе вЬIBo_1ЬI:
1. Ijсrсс'i'arl;lе 1916 гoдa в КIlpгltзии, зa исI(.1IrэЧенl.1еп{ oт.tlелЬHЬIх

раiiоIloв, бьi'lc прoгpессI.lвнЬIl,I, нapoДнo-oсвoбoдttтельньtrt пo сBoе\1y
}iz]рeriтер-Y, аI!]'j:]1LIПCp:iа"iiI]стliЧeск!lм, aнтифеoдаЛЬнЬIМ, aнтli9oеrIнЬlп'1.

i i|p'r'.l.'l_lr.rт,.''',-. l+tl]/t\.} lцrr-trlr C]1'1?\'lI'1 эToгo BoссTaн]iя бьt.'iit rпиpot<iiе \1aCсЬI liill)-
ГI]зсiicгo ..itх!iа!iс'ГBа, iio1.oрЬlе вe,rи бopьбri прoтI.iв .lвoiitiогo ГIll'гii :

Гliе'ii!_ IIl;]l Cpriа.п i :зli а l l паТplIаpхa.пьгlo_феодалЬrioГo гнeта.
3. 'I;ссстaн,lе этo бьlлo стi.rхиtiньtй, [IеopГанtlзoвaij!IЬll1'.1oIiа'1ЬilЬ]r'1.
4. i;осстaнliе IJе II\4еЛo-пpo"'IеТapскoгo pyкoвoдсTBa' вBIltrY тoГO,

. Ll']'o iIрo"iie'гарliат i(trpгIrзrlrt бьtл слаб, a с pvссlilI:\1 пpo.летариa]гoi.t вo
Еiре1!Я BОt'С1'аi]1IЯ }J lil]ргiI3сI(cГo дехi{ансTвa свя3It не бьlло. Этo ll ltв-
,'i'lе1'с'] осl.ioвнo:l liрti,iitнoti пopах{еtiия BoссТaнI-iя.

5. Boсстzlrll:е 
'iB'ilя.1oсЬ 

сoстаBнoii rIасТЬю нa3peвшегo 1)евc,,lloil]lОjl_llOГo IiРjl3]iса i] с].pal]е.
()tlо оtiаза.то в'-ittяlЕrе в смЬIс.[е oслаб".Iеilия сIi.ц цаpI'Iз]ue, lt спoсоб-

C-rBoBilЛo.победе ipеврз"rrьсr<oil бyoжyaзнo-дei\{oiiрaтIiЧеiкoii Dево',rtciltilr.t'i. iirlргllзс:;oe NlailatпсТBo пьrта,'toсь пpеBpaTIlть Этo ulilT]iцаpскoе Lroс_
с'|alIIIе t-i аIl'г11р\_ссIio€: lI в pЯде I''1ест пoдI{я.[o реакllиoнНoе вОсс.l.аiil1е' tl(}
Ос1iOl]l{а'I l.lас(:а ;jIlрГ1iзсIioгo нapoда не ПoшЛа 3a \1анаПa11rI, Сr.rltiгoДitря(i€'\lj' Borс'гalrrrе j915 ГOда сoхpaни.1o сBoii oсBoбoдите..lЬгiЬlij \aраI\TеI).

7.'iЗосl:'t'llltl:с] 
'l}]Il'lcсl) бoльrшor,i пoЛ]IтIlЧесtioii irrкo'roii .r.u,, i{Ili)-

ilt:jсt\oГo IIарo.lli] i.l ]lО;ill3il",lo еr,1y' I\Тo еГo дp)i3Ья Il кТo BpllГ!!, ]lo\1(lГ-
''to ]'lOl]il'!i), !I'l't) (I'(] с-]'l]IlсTBеilнt,IM BеptlЬIM сoЮЗнIiкoN.{ lI вo)'li_].е]l в бo1li,-
бе 3ll t::itl;lсllIll"l i,]:oс ll сolllla.тЬнoe oсвoбoждеllIlе NlD''liеТ бьi-гь рсlttl..tlo-
цl lо ш lt ьi ii iloсс: tt it с:tt l i ii ]1i]o,:i еTapllат.

\ iri



'rj 
.

а pистoкpатии, yкpепляли-. ее кЛассoвЬIe IIo3иции , 6ьlлl,l rraпpавЛeны наpaз)киГание нaциoналЬнoЙ poзни , 
"ui",' в кoнelilloМ сЧете,.К .oтpывyнapoДtlЬIx масс Киoгизии oi -py-сскoгo нapoлa. C "iйu' xх векa,oсoбеннo noсne pеЬoлюдии tdtjs-rЭоz .., кoгдa тpyДящ"ей- киpги-3Ь-I' кaк и Бсе нapoДьr Cpедней Aзии, пoстепеннo вoЁлeкaлисЬ в pyслoooщepoссийскoгo' DeBoЛюциoннoгo дur*e""", нaциoнальнЬIе движеllияв Cpeлней Aзии мЪня-ю]:..oй 

_-ryrйъp.^ъ эToT пеpиoД ,o."rй." д""-)кения зapoждaвrшейся-ме_стнoя,tiypжуiaй, *o'opo," a сail.roгo нaчaЛанoсят pеaкциoнный xapактеp 1arirпёкoе и джадидскoe Движения).Эти бyp>кyазнo-нациoнаiIистичеёкие дви)кения пp_епятствoBaiй-- r..opr_Чески-пpoгpессивнoМy- p_aзвитию нapoloв_сpeдней Aзии и Кaзахстaнa.Taким oбpaзoМ' 
-пpoизoшлo pai'ЬiЪraние клaссoвых си,1 нa двaлaгеpя: лaгеpЬ pевoлюции, oбъедиrrявrцri 

"."* тpyДящIlхся без paз-JILIЧ.4я LIaЦИoнaлЬ}loст-.' в иx бopьбe й__aoц"uro"ou и нaциo}rалЬнoeoсвoбoждение, и лагеp^ь__*o"appе"o"oцr", в кoтopol{ сoсpеДoтoчилисьpеaкциo}lнЬIе силы цаpизМa й' 
'ес"нo,a Ъксплya"a.opскoй Bеpxyшки.Boсстaние 1916_ гoдa, 

"aпpа"re"нoa npo'r" цapизМa и 
'...,uor*

эксплyaтaтopoв' в oснoвнoм бьiлo npЬipu..runo'', нapoднo-oсBoбoди-теJIьны[f ' Главнoй лвиx{yщeй ;;";'ъ;ъ;jatlия бьtли кpестьянские }rас-сьt' Тoлькo в некoтopъIi^_p_aяонiх-севiiЬ_"o..ou" oй Киpгизии oнo нo-сшIo pеaкциoннЬIй, нaциoiалистrn".*rЁ *,ствo в o сста н ие м зi x вaтил и 
"лu.o фЪoл;;;1'p""-fl,"Jd, lff :;:, 

"- 

r 
rilfi ffi *;пpидaвЩиe вoсстанию aнтиpyсскoе,"anpй.""е.

ПpoшеДштaя в 6евpiлЬ'lэ'й*";."rТ;;кентe oбъединеннaя нayч_нaя кoнфеpe"ц"", n1y^ч"""u" 
"..ф"rТupoдo* Сpед"ей Aзии и Кa-

iiЖlxlx Ё."*' "^Ж?}ff ЪH;o;1 l'oл'' " ; 
" 

ъ ;; 
"* p е rше н ия x noдru. pд 

"n,кoнфеpенция ист_opикo_B oбcуДилa тaкже пеpвьrй ТoM ,,oнеpкoвпo исTopии Киpгизскoй'ссP.. '; 'цrrJrl! llLРoDlд lUM u\JL

B'настoящeм 
""]:I::: ^"9-YJ*.; Мaтеpиалы кoнфеpенции истo-pикoв Киpги3ии сoвМестнo с истopи'кr*'_йo*""r, Ленй.нЪp-aд a и бpaт-ских сoюзнЬIx Dеспvблик в мае Ig53 ioдu, дo*ruд пpoф. A. B. Пяс-кoвскoгo 'o xipакiеoе нaциoнaЛ-Ь"o,*-дii*"" иЙ в Киpгизии вo Bтo_poЙ пoлoвиHе ХIХ и B нaчaле ХХ 

""iБ";, сoДoк_лaдЬI К. Усенбаевa'O хapактеDе rrаIlиoнаЛЬtlЬIх дви>кeний в Юх<нoй Киpгизиив 1873_l876'..., дoц. дj'ы;;-;''Ы;;"""и пеpвoй pyсскoй'pевo_люции 1905-1907 гг. нa xapaк_теP 
"Ьц"o"rr,ьньrx ДвижеЪий в киpги- IзИI4 HaЧaJтa XX векa"._д9u: A, г-ъ;;";'^,Ю"*upu*r.p. вoсстания_ 1916 lгoДa в Киpгизииu. B-вьIпyске IIoMещен iЪ**" дo*ruд кaнд. исTopиче- l

:,H;i ё3Ёi #:3lъ"-т; :.;жj;-Тii:;r,'тж'i]"ЪiЁiЁo,1,?iъ;;;: i

кИPГИЗСКИЙ ФИЛИАЛ AкAДЕМИИ HAУкИHсТИTУT Я3ЬIкA, ЛиТЕPAfУPЫ L.I ИСToPИЙ
Bьrпуск IV

СссP

1954 г.

.l A. B. Пяскoвский

а
I

l
I

o ХAPAкTЕPЕ гI.\L{ИOHAЛЬHЬIХ ДBИжЕНИЙB кИРГИ3i4И Bo BТoPoЙ ПoЛoBИF{Е ХIi й_ЬHAЧAЛЕ XХ BЕкoB

l. B в е Д е tt и r

B пoследние 16ды, 1 prзyлЬтaте BМе[IaTeлЬстBa l_{eнтpаuтьнoгojlч:::l'напrей-паpти,i,^9y,;.;Ёn,;i,i'i"o'''."po".n",* 
riДеoлoгLIЧес[il1хrtз в paще н t.lil в oбл aсти н a ци oн aл ь н o.o 

. 

"on 
oй- l"";;;;";:.;;;;pu..y p. -::{::': и дp'), 

'д._1:ч:.T:'"" б'p*y;Ь', ,o.oro."и oказaл}lсь нaIl-ooлее )кивyЧиrlи. -Пеpеж'r''nи nаn""aл l4З\1a B сoзfiaн:Iи людей,_-yrtа-зьtвaл И. B. Стaлин, 
-l_o*p1rao 

б;;;;-;;#чи в oблaсти нaциoI{аЛЬнo-гo вoпpoсa, че.r.t в любoй дpyгoй oблaстй.' bй ";;;;' 
;й";;' Tltli

i3:.'#ъ::" вo3мo)l{нoстЬ 
_iopoзrc 

rru.*"po"a'oсo в нaциЬнaльнtlпl

Известнo, Hапp]rМ€p, чтo в кIlpГизсI(oМ литеpaTypoBeденllив течение дoлгoгo вpеМени--и-МеЛа *aai6]_ ИДeaлI4ЗaЦ,ffI и вoсХвa.[е-ние peaкциo}lных акЬtнoв 
-ХIХ векa_кir',.yrru, Apстaнбекa, Мoлдo-КьtльIua, кoтopЬIe бьlnи o5iiБл";-,,;;;;?;', pеaлисТaми и деMo-кpaтaми"' несМoTpя нa To, чTo ,", in'i"ii__"BJIЯJIIIсЬ сo.дaтеляIlll Tаt{нaзьтвaемoй'пoэ3ии 3-1yaRoч.(, 

- "'o;;;;;;oй pеaкциoннoй П,HIlCl'I3-
##.;Т:- 

и па}lтюpкистской- бyй';;;-"uцro"ur".тичeскoй иДеo-

' B Казaxстaне ДeлалисЬ пoпЬIтки пoд}lяTь нe щит oтъяBлeннoгoвpaгa кa.axскoгo нapoдa кpoвo)кaдHo.o iu**_к.r*йpi, ;i;ъ;,;;". lto0ъяBить пpoгpессивllЬtМ' нациoнaro"o-oa"ЪooдиТеЛЬныM BoсстaHиеМ в
#;ffix;"#H"-:lx rl е a к циo н н o е 6 еoлan o н"йo н a p x и ч е с к o е, ф е oДaд ь н o -

кaЗaxскoгo нapoдa. 
дви)кение эToгo Дyrшитёля 

'pyд"щn*й Maсс
B ЯкУтии некoтopьIе исTopики в свoиx пopoЧ}lых писaниях пpo-слaвляли бeлoбaндитo"T:flчo_"ц"", *r*!Ь".,хбypх<yазньIх нациoна-листoв_Кyлaкoвскoгo,to^Ф.!oнoвa й йБ}Ё.р"ru, вЬIдaBаЛи 14х 3a'pеaлистo' и пpoсветитеrеи. onyтскo.Ы-'iфoлu.
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Эти идеoлoгиЧeсI(ие изBpзш1ения и oiшибки, paзнoгo poдa нa-циoнaлLlстиЧескиe,кo]iцепций,, ri,'тeopИЙl<l4", вpа}(дебныe маpксиз_Мy-ленинизI\.ry, нaнoсят сеpьeзнЬtй yщЬpб rЁ.* 
.rrЬ*ro;;;..;.;ff.;;-

бoтe в нaциorraльнЬIx pеiпyблиnu*. -бЪ, спoсoбствyют o)l(ивлениIФ'пepе)киTкoв нациoнали3Ма, -идеo,''oaичeс*и 
pa3лaгaют нeyстoйvивьteэлеN4ентЬI нa[Iегo oбч-".-.Зu, 

lpинoсяT oгp91rныи Bpeд лелy кoМмy-}lисTиЧескoгo вoспиTaIiия тpyдящихся' . 
Йд"ono.й""i*Ё.", 

".upuur"-
11ИЯ и orшибr<и исп^o:lьзyюiё" 

"pa*ес*"'" элeмel{тaми в целяxпoДpЬIва дpyжбьr il'tе)кдy нapoда"и, 
- 

"___ 
o"r"* вo.poжДения чyв-ствa нaциoнaльнoй 

'p:T*:I I "едo'еpr" сpедч наpoj'oв ссСP. И,IioнечнO, дaЛeкo "" .aJ:uйlo 
"pu.и наpoдi избpaлvt свoеЁt МишенЬю

.1Y:."-:9 лpyхсбy нapoДoв, пьlтaясь eе fioi'oneoaтЬ' пЬITaясь вбить клинN'e)кд}' нapoдaMiI Coветскoгo Сoюзa. BЪдь дЁyrкoa ,аp;;;;_""ooднa И3 oснoвllых Двих(yщиx сLIJ| сoвеTскoгo гoсyдapсTва, oдиirиз важнеfltших истo.чникoЬ 
"o"yй".""i" -,, непoбедимoёти сссP."Пoкa дpУжбa Mех{дy наpoлами ссCi' ';;;еа;iЕii1.;"or^

#"o,Y'.,"!'.nин'-IlapoдЬI напiёй сTpаньI -бiду.', ;;dffi; -i.,".no-

Поэтoмy неoбхoдимo pе[IиTеЛЬнo из)киваTь чУ)кдoе сoветскoйIlаyке пpиMиpeHчeствo к идeoлoгическиМ Iэтими извpaщeнlrями и otшибкaмlI, 
"oan"'",ii1paщeниям' 

бopoться с
xe-'rtapксйзt"ra, в д:fхч нетеpпиМoсTи к *,i.iЕo'ii,I'"T.?rъ1#HJ" ч;idаpксистсI(o-ленlrнскoйт::Рз, i,iстopинеские pеЩeния Цк кПсспo llдеoлoгLiЧескl{l'{ Boпpoсoв и пoстаяoвл"й" ^чТi1";;;u 

*;;p;;, 
.oсoбеiiнoй oстpoтoй посйвили вo_rтpoс Ы-"БЪo*oдr*o.'n ДaльнейrшегoПoЕыtliеtlия ltдейнoгo ypoвня всей идеoлoгическoй paбoтьI, без чегoнеBoзl{o)кнo yспешнo двигaTься no nyrи- ri_,roмIv'yнизA4y.

Как plзвестнo , бьtлу вскpЬIты гpyбьie Tеopeтические IIuJIИ.II,I-Ческие oш.iбки
нек-o'гcpЬIх rraциo}raлЬн#- 

^:;?J#i:TunorЗ^- 
oценnе xаpaкTеpa

и Ш а vt i r.l я', ; R; ; ; ;;,_ й ;;; Ь;;' 1( ; ;l'l';#J ip',#J}.Т#'ff;#*:T:сIi'Ji-o вoсстaн;tя 1898 г. Эти pеanцro"нi,Ъ, ф.oдurino-.?ц,,Ь"irr.rr-ЧесIil,1е двц)кен!lя }lепpавилЬнo pасценивaЛI.lсЬ нeкoтopЬIп4ti исTopикa-ltl{ каii пpoгpессl{вFlЬIе, 
__oбъектйвнo-pевoлIoцl{oннЬIe двихtения. Иде-axИзИpoBaJII4сь (a кoе_где I'I пpoдoл)riiют lrдeaлизиpoвaться) и дpyгие,пo_foбньlс x(е pэaliц;I0;I{iI'Iз дBи)кения: напpttмеp, некoтopЬIе Boсста-tltlя в Гpyзии в пеDвоЙ ,a'r"p', *iI 

""iun"r, некoтopЬIе вoсстaния BКазaxстане и Cpедней Aзии.'
Haдo скaзaть, Чтo и в Киpгизtrи не Bсе блaгoпoлyuнo в эToLloт}loil]ении: y llеКoтoDЬIx истopикoв 

""' "й" яс}ioсTи B вorтpoсе oбoцеHке хаpaкTеpa o'делoнotх iaциoнaльньIx дви-х{-ений и вoсстaний,rtaпpllМеp, Кoкaндскoгo Boсстaния zо *_ .oдo" XIХ в. иЛи вoссTания
1?'9^:.. : некoTopЬIх pаиoна" 

"се;Ь;"й "ft;ъ."Ъ;;. "hЪr.o#i...uou-
Чa 3аIi'[ЮЧается в To]'i, 'tтoбьt нa oснЬве I\{еToдoлoгичесi{их укaзaниliIi''iассlIкoB 14aрiiсI'iзмa_ЛeниIlи3мa и глyбoкoгo и3yчения кoнкpетнЬIхr,IсTopичесliих МaTеpиaлoв1.-{11o_ npa"йro"yю нayЧнyю, Lrapксистскo-"1енiiHсI(ую oцеriI(v пaциoнальньi' Д"rй"*ro* и вoссTaнияМ вКiIpгизlttг.

ii. l(ласси(и мapксПзмa_rTJ##:#-o ldpaктеpё нацiloiraЛЬliыx

,l

Paссмoтpим пpедвapителЬнo Boпpoс^_o-]o*, кaк классики маpк-fl'#t:; ж#J :' 
"'"н;ж; l"*н:;{ii,l' p a к те p а 

", 
ц йЬ й-,Ё o х ДB у1 -

'у9".TЁiЕiixxж:*trJf"*ъ}r##:J}*:}::":igЩ;l,x'J;"'"'nil;,*I1И'l' нa oснoве фop"* мoжнo б";ь;*ъfifir:Ёilflf.ТТЪ;;"xiлюбoгo кotlкDетнoг_o'д"r*""r"*""ir-iЁirr""я 
в любoй стDане.Мapксизм-лен.инизм pu.."u'p""iБi'"rц"o"uroный вoilpoi не кaксaМoсToятeльный, сaмoд"";йй;#';;йoсJ а как вoflpoс, пЪдчиненныйooщеД'ly вoпpoсy o.-с_oцru,'o"o;;;r;;;Ё;-o-M paзBитии oбществa, кaквoпpoс, пoдчиненный 3адaчам ;ащ;;;;".циoннoй бooьбы.^ B свoей pеuи 

" o.o.ni".iot*-*Ъ-"Ъ"" 
3ККИ в.1925 гoдy И. B.LTaЛин yкa,ЬIвaл: 

"o^с_нoвнaя_с';; ;';;;."истскoгo пoдхoдa к нaциo-налЬнoмy вoпpoсy 
:o:lo-1" . ..d;. й.Ъon*.."*" 

"сuiд.-!r..*."pr-
BaЛИ нaциoнaлЬнЬЙ вoпp-oс 

" "ЪpuЪpй"oй связи- с peвo'iюциoннoй

fi i:Ё.;ffii:.!'.i;;";;"1":"t;;Tl;::этoм^yлюбy-'iii"Ь",,o"yo
ма- 

- 
paссil{ aтp,"uni 

^.._. 
.o o*, .pе" "; ;.Ifff#-"-,T:Е;;Ч"';;;ЁJJ*i

;;fl:"", 
с тoчки 3pения ,"..p.-Ёoi""p"Aon.uro""сlгo движения в цe-

ИсxoДя из этo.Й, единственнo пpавильнoй, пoстaнoвки нациoнaлЬ-
;;;"^ffЁР|'iъ TxТ'-" "up*.йi'i-"ЁJiй.nou пp"*oдиor-'*_-"","oдy,
кая нациoнanonu" 

"3Я"]:tЩ:iЁЦ# #"'f{iii. ;r 
jж"t'д-*,

;l'Т%""'r'*ъxТЁ;l',,39""""o - o."6ooдr.Ё, o" o,", oбъективнo ]p."Ьr,oцro" -;й;Ё;;;;;"'#ТЧL{ф{i.t1H;"#--.;J*'d*;"#'"""J..,un,й

"o.."o,."o"oЪpu.;tii:i"qi!*lx"*ъъlжlжх:ъ:т";"Т""..,ii,i ji-
fl :T' Jfl-ъъxffi ;i;#"lT"",и.'' llЪ.Ъ"ЪЬ^" p.",i,;;;;"#; гpo -
oтнoсиTеЛ ьнu, .й"3o}:}#;'":fii"J-"f,"#J,:^*'o,' ";;;; ъ;; * ;;; " }к е
n'o}nq1 pеu,,цno""uiТь }lекoтopы* o'r..',",lta.Ьн1 

и свoеoбpaзна вoз-
ний',(Сй., т. 6, стp. 143). 

-'"" -'дu'lогIЬlХ нaциoнадьAIых дBи)ке-
' чтooЬI oтлинить^o!.1ективнo-pевoЛюциoннЬIе 

нaциoнaльньlе дви-)кения oт Движений pеакциoн}lых,.й;p;;;*-rениниs^4 
тpебyет пpе)кде

fi il::[*i"ix#""ъ1ТJ:x"x'#Ч"TflHi'*^"'*;'*'J;"p';"npo."-нe.a'исиМoсTь. ДБnЖeНИЯ' "Гa ИЛИ I4HaЯ бopьoа Зa
Именнo в зaвисиМoсти oт тex.или и}lЬIх кoriкpeтных истopиче_скиx yслoвиo o"дeльн|].9 

"uц"o"r,'i"r,..д""*"""" нoёили r"oo npЬ.pес-
r.'#"1?, Ч::it Tff* i'i. 

*' p-;;; й" ;i Б d' i u o o o p 

"., 

- 
;; ;; ;;;;;Ё l" o" 

" 
_

. Какoй я<е кpитеpий вЬIдвигает МaDкс]RаpaкTеpa .o.o,),,-,i"o.o й"*й""ff,ъ#iж;#JJ#i# ;J#-.:i;iTJтиN4 кpитеpиеil{ является-^"_oпpoЪ o ;;;, 
"u.*oro*o дaннoе нaциoналЬ-Iloе движение спoсoбствoBa.IIo' I4JII4, 

";;а;;.poвoгo p."or'u"on"Ь.o дrr*Ъ"йi,'r'' 
"""#il' 

.тopмoзилo paзBитие t{и-

xflii:trЖT4'*-ff iJ';'"'Ё"?;oЬ;il'"'*'*"^I";##.'";x".:?"#Tf,'*::
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-_^-_ Iu*'" o6pазoм, 
-eсли-дaннoё, кoнкpeтнoe нaциoнaлЬdoё движёriaё,' нaциoнaльная вoйна, бopьба зa 

"eзаuисимoстЬ и"ци oтдeльHoе BoсстaниeдвигaЛo впеpeД' n9ч-o|ur9 Pa3витию миpoвoгo pевoлюциorrrroгo дЕlи)ltе-ния, тo такoе Двих(ение (незaвисиМo oт сo.r.ra' 
".; y;;Ъ;;;;oв) нoси-' Лo пpoгpессивньlй,-_oбъективrro-pевoлюциoнный хapaктер. Если же на_циoнaЛ Ьнoе дви)кение' нaциoнальнaя вoй нa, oopioЪ_' .u'"'"""йЪ".""o."oиЛи oтдедьнo" 

"o":]u_:1.^-TopМoзилo paзвиTие м_иpoвoгo p"rЬrЪц"o""o-гo Дви)ке}lия, ,.pu{:-:u 
-чItjy 

Миp9вьiм pеaкциoнi'''* сrriй y*p.nn"noэтIr pеaкциoнныe сильI, или хoтя-бьl кoё
lР.ly.p, Бp;;;;ъ;.y'-"Mпеpию,," or..*ii"i:o;:ff"o#ffi:,"* Ч я'}веке' ITo сЛoваM И. B. Стaлинa, бьIi'-oпrснeйrlrим Ьpr.o" "pЪ"oЛюциcн-tloгo движения в Евpoпе'' pеaкциoн"'rи импеpиaлизм в ХХ вeКе ит' п.), тo такoе двиrr<e"rе ('f,*",Ёi,_Ё.u"]'.""o oT сoстaвa eгo учaстни-кoв) нoсилo pеакциoнньlй *ipu*'еp. --*-'

'.-_- _B_I9o"веp)кдеrrие этиx пoлo)кений пpиведy нeкoTopЬIе вЬIскa3ыBa-ния кЛaссикoв мapкси3Мa-ленини3Мa.
И' B' СтaлиI{ yкaзЬIвaл нa-неoбxoдиI\4oсть paсценивaть oтдeлЬ}lЬIенациoнаЛЬllые дBижения 'не с..фopмаri"or' 

"oun" зрения' не с тoчкиЗPеilия aбстpaктньtx пpaв (тoй ' i"i ,;on' нации' Toгo |tJ1I4 инoгoнаpoдa-A. П.), а кoн-кpеTнo, с тoч{ч^.3pения интepесoB peвo-Люциoннoгo Движения( (Cov., т. 6, стo. t+зl..кjТдеr;;;Ё;;ъъo"u"""деМoкpатии'-писaл 
.{:::l : 1916 

-гoiy,-B 
тoN{ числе сa"oЬnpеделе-IJие, l{е абсoлют' , 

^11.],u_u_*u 
ooшелейБi,iаTическoгo (ньlнe oбщесoциа-j1:]::e.*.o.o) миpoвoгo движения. BoзмЬжнo, чтo в oTдеJIьнЬIx кo}l_кpетньIх слyЧаяx чaстичкa пpoтивopеЧи. ooй6"y,-.;й;1;;;;-."Tвеpг-нyть ее. (Сoн., т. 22, 4-e 

"Ьд., 
iip.-зiЬl.

Эти oбщие MaDксистскo-ленинскиe пo"цo}кения веpньI Для oцeн_ки любoгo nациoнa'oнoгo двиrкения, ,uц"o"unonoй вoйньI или BoссTa-ния' Тoлькo исxoДя из этllx 1'кaзaний nnuaсr*o" N.lаpкси3п4a-лeнини3-il,ra, Mo)кнo пpaвилЬнo пoдoйтli к oцeнке ,*ooao кoltкPетнoгo нaциo-нaльнoгo дви)кeния, oпpеДелитЬ егo xapакTеp и pешитЬ-}loсиЛo лиoнo_ ттpoгpессивньlй, 
_ 

oбъективнo-pевoлюциoнньIй xapактep или бьtлo,}lаooopoТ' двIt)кеliие^4 pеaкциoнньiм
Tаким oбpазoм, вoвсе нe oбязатe"тьэлеMеIlтoв в двиrкeнии, нaл и ч иe p."orйц-rЪ?"o #uixr*'fi ..#i#ff:ffi xЁ;пpoгpaМмЬI дви}ке}lия,- IlaJIИчИe лейonpа"й"скoЙ oснoвы дBи)I(e}rия длятoгo' vтoбьt oцениватъ тo-llли ,,noе 

"aц,uoнaльнoе дBи}кениe ИJIИ Boс-!l'i']!l 'ГУ |4JILI ин.yю бopьбy зu 
"е.а'n.iйo-..o, *r* ип,{еющие oбъектив-нo-pевoЛюциollньtй, пpoгpесси вн ЬIй xa pа ктеp.'' Бopй;';ф;r,].iБi'o .' r-

11^ :L-::3u"IIсип'1oстЬ Aфганистaна'-.ъ;"p;; Й Ё. 
-ёй;,i,I;;r""'."

ooъектив}lo pевoлюl(цgнн9I1 бopьбoЁr' й.'o.p" нa мoнapхиvескийoopaз в3ГляДoв эMиpa и егo спoДви>кникoв, ибo oнa oслабляЬт, pа3ла-гаeT' пoдтa чивaет иIипеp иaлизм " ... (сo;.; 
-;. 

6'- ъйl*1 ;;:i ii'l'.'' Bместес Tем' слеДyет ЗДесь.)кe noдuеp,,"y'o, uй нациoнaлЬныe вoссTанияили бopьбa 32 Hё3дgцqцд46a"r, Ъoзiлaвnяйиеся pеaкциo}lньIМи клaс-сaми (нaпpимеp, феoдaлoноt Ъpri"Ь;;p;;;;;, феoлaлaми) и нaпpaвлен-нЬIе нa yкpепление 
"]...nr1._*й,* noj"цiiй' всегДa oкaзЬIвaлись вoс-сTа}lияМи' peaкциoннЬIми, фeoдальнo-nац"onrnrстическиМи, так кaк пo-

1o!ные ДBи)I(ения, Еlикoгда не пoMoгали Da.
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# Ъ"*?_циoннЬIМ силaM. Boт пoнeмy Ленин y*ui'i'Ьn, 

"й'i,дЬr*#']"Ъ*"p-жиBaтЬ всякoc вoссTание пpoтив нaйегo гJ,Iaвнoгo вpaгa, бypжyазии
8,

iipyfiriьlх гoivлаriств, ес,,iи эto fё вoсстdiiие pеакциoннсiгo клaсса.(Сov., т. 22,"4-e' и3д., сTp. 31s).
C дpyгoй стopoны, нaличие дeМoкpaтиЧeских'элементoв B дви)l(е-н и и ( пpе)кде все.9,_5_qeстo"r.'"u 
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:Aфгaнистaнe' yкpеплению, a не pua*u""r"u"rю oснoв aнгЛийскoгo ljмиpoBoгo иМпеDиали3Ма. To же 
'oй"Ь]nuurть и o двI{)кeнии Шамиля

;'.:i:"o"o' Кiвкaзe, исnon"зo"а"ru".Ь i"u..", B pеaкциoнныx целях
Taкoвьt' 

" oбч:yl oс}loвныe &feтoдoлoгическиe пoлo)l(ения Мapк_сизМa-лен!lни3ма' кoтopые дaЮт 
"oa*or*"'oaao пpaBилЬнo paзoбpаться в

Ё:"uxЧo::;53."тнЬм 
нaциoнaЛЬнoМ д""*""", и' безorдибЬonЫ''oц.nr"o

III. Еще Hекoтoрьre TеopеTические BoпpoсЬl

{ля oблегueнI.iя opиентиpoвt(и B вoпpoсe o хapaктеpе нaциoнaЛЬ-нЬlx Дви}кeHиЙ в Киpгизиl.l нЪooxoдий",;;;_"; J;.r"Т,-:f. jil:
е ще }rекoTo p', 

" "onpo.", r.op..r,,r"&;й'i"ъh'-Тител Ьнo paссMoTpеTь

Этo, пpе}кде Bсегo' Boпpoс o пpoгpeссиBнoсти пpисoединeниясрeд}rеaЗиaтских нapoдoB к РoЪсии. с;;;., Ридимo, yже с.BеDIIIенн.ясtlo дЛя всех' ЧТo 
:P::::,-liiнен". сp-.д"Ё,t. n;;;";,.ЁЪpo.iЁI,* po.-

:ffi. 
."":t:.ff";";;#":Р..pессивнЬI 

М. 
-ЁБ-y* 

^ 

r"*o'op", * исTopикo в нет;-]Ы;;;'ёqъ;':'#$T:::*i:i.il,ft *'#Ti..lil.:ri"1r"WЧъЧн:; j:нение сpедHей Aзии и eе наpoДo, * 
,Po.i", 

былo"';;;;;;Ё;,r;сTopli_чески пpoГpессивнЬIм, 
.т-oглa кaк yгpo.a- nЪpuooщ."r""?pЁoiЁu.iur.*r*Iiаpoдoв сo сTopoHЬI 

*:-Y_l, "ru"io"nii.pЬ..r."o.o сooЬГ"е--пpeдBе-щaЛa, кaк' нaкoнец, сoчеTать prзooл"й*o'ю- 
l9литикy цapизМа пo yдy-.IIеHию ilаpoдoв Туpкестaнa.a npra'u"йa-'*ra"opruaa*, пpoгpессивнoйpoли пpисoеДИнeHИЯ СpeлнеЙ дirй *_'ЁБЁсrr.

Hекoтopьlе ou"1Y]:^ 
]r]o пpoгpессивtloсть пpисoединeния Cpeд-ней Aзии к Рoссий ,anrю_uаnuсri nfiaйлa''."гo, в тoм, ЧTo с пpихo-Дoм цapскoй Poссии нaчaли pa."ruЬroii-в этoМ кpaе капиTалисTиче_сI(ие oTtIoLIJения. Heсoмненнo, pазвитr"_ iunrarrrстиЧеских oтнorдeнt'll:iв Cpеlней Азии бьtлo oДниM из пDoгDессив
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Чтoя<e яв.llялoсь тoгда г"lidвriьiм rip6гpeсiивriьiм пoсJieдiтвиём
пpисo^единения Typкестarrа к цapскoя PoсЪии?

l-oссия, кaк извeстнo, y)кe вo втopoй пo"Цoвине ХIХ вeкa, тo-естьв пepиoд.завoевaния и пpисoединения CpеДней Aзии к Poссии, бьtст-pыми цIaгaми цI.пa к^pевoлюIт,ии. Ha этo oбстoя-те-льствo неoд}loкpaTнoyкa,ывaли Мapкс и Энгельс. Tак, напpимep, в 1877.oлy йu!*i n".rnв письМе к 3opгe: "Poссия.. давнo yхсЬ нaxoдится нaканyнe Ьеpевopo-тa; все элeI\4енты для эToIo yя(е гoтoвы... Pевoлюция -нaчнеiся 
нaэтoT paз нa Boстoкe"_.,. jCou., т. ХXVI, стp. 48O). в iввz iйy мrp;;

3::::'"-' _::::Pч'""o oпpеДеленнo yкaз*вали нa вЬIдающyюся poлЬt-oссии в миpoвoшr pевoЛюциoннoшt дви}(eнии: 'Poссия'_писaЛИ oНLав пpеДисЛoвии к pyсскo-мУ ИЗДaHИю 
"Мaнифeстa 

кoМмyнистиЧескoй пap-
1"1',-пp9Дi:авЛяeт с9-бoк пеpелoвoй oтpяд pевoЛюциoнl{oГo дви)кенияв Евp^oпe_ (Uoч., т. xV' сTp. 601) и т. д.

Bсе этo яснo yкaзЬIвaлo на To, чTo центp миpoвoгo peвoлюциoн_
нoгo дви)кения пoстепен}lo пеpeМещaЛся в Poссию, , * '"a*rry Xxвeкa Poссия с ее pевoЛюциoннейщим paбoним клaссoil{ и кpесTЬянствoМ
Действительнo сTаЛа ценTpoM pевoлюции,' пoсЛy)килa oчaгoM ле}lи}lи3-
'r' p:*:::.1 

]-".o^ч"1_, 
.laIсTИI<И пpo,'Iетapскoй "pевoлюции. 

(cталин).
LoвсеI\'{ инoе пoлo)кeние бьIлo B этo вpe*я' т. е. вo втopoй пolлoвиHе XIХ и в нaчaлe ХХ вeкoв, в кaпитaлистическoй Aнглий. B си-

ay це:'iIolo pядa,исTopическ!Iх пpичин, в силy экoнoМическIlx oсoбен-нoстеи Aнглии (кoЛoниaльнЬIе пpeимyщесTBa, Мoнoпoльнoe пoЛoх{eниeна l{иpoвoм pЬlнкe и пpou.J pабoпий класс этoй стpa}rьI пoдпaл нa це_Лые дeсятилетия пoд влияниe aнглIlйскoй бyfжyазии, стa,/I еexвoстoм. A этo пpивелo к тoМy, ч.тo в yкaзaнньrй 'вьr"rце пЪpиoд' Aн.-ЛИЯ яBJI'!'Лacь стpанoй, нахoдивruейся вo влaсти peaкциl{, сфaнoй, ли_шеннoй нaДoЛlo pевoЛЮциorrнЬIх пеpспектив.
Мapкс и Энгельс, кoтopые, кaй мьr BlIдеЛи, вЬIсoкo oцeнивaл}IpевoJ{Юциoн}lЬIе пepспективьl Poссии, сoвсеМ пo-инoмy т1ИcaЛИ в эTo)ке сaмoе _!Ремя o пoлo)кении в Aнглии. ЕЩе в i863- гoду в . свoеI{пItсЬме к Мapксy Энгельс пoДчеpl{ивaЛ:,,... B дaнньй ,'oй'n'... у aнГ-лийскогo пpoлетаpиаTa .пoЧти сoвеpшеннo yлeтyчилась pевoлюциoH-

нaя энеpгия и английский пpoлетаPий сoвеpпrеннo пpимиpился с гoс-
i"^T]:ry бyp>кyазииi. (Coч.,_т. ХХIII, с.p. i+:). TакТе Ёu.цйr'u, ,,ilенин пoЛo)кеttие в Aнглии вo втopoй пoЛoг',: XIХ-началe XХ вe-
19в oн ттисaл, нaпpиМеp, B 1914 гoiry:'"B A.. ,lиtа ли6epaл""u" oyp*y-а3ия'.. сyмеЛa нa десятилеTия paзBpaтиTь ,. -_эpабoтитi идейнo'бoлЬ_
tпи}lстBo сoзllаTeльнЬlх paбouиxn (Coн., т. 2О' 4-e изд., стp. 245).Итaк, ecли Poссия в пеpиoД .aвoевaния сpелнеЕ'нi""" oo'r:i.'pа_
i"'y'^^:*y5:й^ бьrстpьrми iшаЪами нaвсTpеЧy peвoлюции' а к наЧаЛy
^_,\ 

векa сталa JlентpoM l\{иpoвoгo pевoЛЮциoннoгo дBих(ения' oЧaгoмЛениt{изMa, тo Aнглия, нao6opoт, являлась B этo сa[4oе вpемя стpaнoй,наxoдивrпейся Bo вЛасTи peaкции, s:paнoй 'oтстaлoй в iмьIслe pевo_
1y_циoннoй бopьбы пpoДeтapиаTa- (Лёнин). Если великий pyсский нa_poд и егo paбoний класс стaнOвился пepeдoвoй, пpoгpессriiнoа и мo-гyчей pевoлюциoннoй силoй, тo aнглийiкий нapoд и еio paбoний клaсспpебьlвалrz в этo сaмoe вpеMя B длllтельнoй пoлитичeскoй спяrIке, нa-
)l*-1{_1!З,^]" вьIpe)кениЮ Лeнина, ''не вo глaве нapoдoв и кЛaссoв,oopюЩихся зa свoбoдy, а в xвoс.l'е тlpезpеннЬIХ лaкеев денe}кнoгoмеIцк4 гoспoд aнг.'IийЪких либеpaлoвu iQ6u., т. zo, 4-eйo.,'i.p.'rзzl .

- ^ 
-Цor"o'y, естественнo, пoдпaдение'Cpелней дir" пoГ'irif,"u..'_вo AilгЛии, если бы o}lo пpoи3olДлo, ЯBильсЬ бы величaйшим }lесчa-
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(jiенин) и сoздaнpiя кaдpoв пpoMьiшlённoгo пpoлeTаpиaт1'_ 
- |.uУ"'uо

Ьжrв"naсo и paсrпиpилaсь тopioвля' Paсiпиpениe )ке тopгoвли и пpoиз_

вoДствa пoBеЛo к o)t(ивЛению_гopoДскoй)кизни: нa пyстoM мeсTе стpoи_

Лись }toBЬIе гopoДa, кoтopьlе пpйвлекaли-.нoBЬIе МaссЬI нaселения. Cтa-

Лo зaMетнo paзвивaTься й сельёкoе хoзяiiствo, пpичеМ oсoбеннo_ paс-

шиpились пoсевьr xЛoпqaтникa и 3нaЧитeЛьнo yЛyчшилoсь егo кaЧeст-

Bo; yскopился пpoцесс oсeДания кoчeBникoв и пpoч'-' "Cтoiь хсе lipoгpeссиBнЬIМ oкaзaJloсь и вoздeйствие нa нapoды

Сneдней Aзии пеpеДoвoй кyльтypЬI великoгo pyсскoгo llаpoда' Пoд

*-,infri""* pyсскoй ДeМoкpaтическoй кyльтypы и : сд:1-1:I__+^uT-* вЬI-

DoсЛa цеЛaя пЛeядa кpyпнЬIx кy,тЬTypнЬIx дeятелей_BаЛиханoB и tбaЙ'
kr"., ' Toктoгvл, Myкими и Фypкaт и Дpyгие'.-_._ПpисoeдинениеCpелнeйAзиикPoссиииМелoвMестестeMи

lreкoтoDЬIе дDvгие пoлo)кителЬньIе сTopoнЬI: исче3лa yгpoзa пopабoшe-

"й"-"iЬoдo"'fypкестaна 
сo стopoнЬI Aнглии и бoлeе oтсTaлЬIx, не)кe-

,й uipЪ*u" Poёiия, гoсyДаp_сTв; Iipек.paтиЛись пoqти нeпpеpывнЬIe' 'pa-

зopиrеn o" otе дл я нaсел ей ия Cpелн ей Aзи.и и п pепяTсTвoв11*:_: 
"p^1lu','"', 

o
экottoМики эToгo кPaя, мeжДoyсoбньrе феoДaльньlе вoЙнЬI' нaoе^ги' aЛa_

;;;;;;; ;' оаpыnтаi былo yниiтoженo faбствo.нa теppиTopии 
^Cpeлнeй;;;;;;pь;._5".еni. в oДн6м и3 сBoиx писеM к Дilapкly l-l:L'_:T.':o"""

Действитeльнo игpаеT пpoгpессиBt{yю poль пo oiнoцrениЮ к Boстoкyu'

;;;*;;;;;;Д;'"o Fo.сr,u ифaeт цI.B.иЛи.yющyю poль лл1 
^^Чечнoгo 

и

й.i"iitЪ*oi,i мopей и l-1ентpaльнoй А'зииl ,.лi бarшкиp и тaтap...' (Coн,.

т. XХI, стp. 21 l).
Cлелyет пoдчеptiнyTЬ пpи этo]t{ сo всeЙ pечlиJе]{lнo:тЬю' ч'To пpи-

3нaние пpЬгpессивнoсти пpllсoеДинения CpеДней Aзии к Poссии ни-

скoЛЬкo }lе пpoтиBopечит oДHoBpеМеннoмy_ пpизнaниЮ всей гнyснoсти

ll меpзoсTи цаpскoГo хoзяйничанья в Typкестaне' Лeнин пl'iсaJт в

,,Paзвитии кaтIиTaЛli.Ilra в Poссии':,,ПpизнЪние пpoгpессивHoсTи этoй

ооли (т. е. истopиЧескoй poли кaпиTaЛи3Ma в xoзяйствен}toN'r pазBитии

boaa",'-A. П.) впoлнe сoвмeстиМo... с пoЛнЬIМ. -пpизнaниeit 
oTpицатeлЬ-

tlЬlх и MpaчньIх .iopon кaпитaлизма...o (C6':l 
}_^3:__^_:.'p'^ 
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Пoэтoмy, гЪвopя o пpoгpессивнoсти пpисoeдинеtlия сpеДнеЙ A3ии к

P0ссии," сoBеpйенHo недЪпyстимo yмaлнивaть пpи эT9y o зBеpскoй'

угHетaтелЬскoй пoлитике цapскoГo сa'oдеpжaвйя- в__-Typкeстане' Нa

этo oбстoятeлЬстBo y*u.r,"un, И. B. Стaлiн, A' A' )Кдaнoв и С' М' Ки-
poЬ " a'or* "3aменаниях 

ilo пoвoдy кoнспeктa yнебникa пo исTopии

bссp','B кoнспeкте'-писаЛи oни'_не пoдЧеpкнyTa aннeксиoilистскo_
-кoЛoни3aтopскaя poлЬ pyсскoгo цapи3Мa, Bкyпе .с ..pyс:кoЙ oypх(ya_

3ией и пoMещикaми ("цapизм-тюpьмa наpoДoB")-. Cледoвaтельнo,

ней Aзии в l{аItиoнaлЬных движеtlиях. Этo тeм 6oлee нeo6хoдимo,
чтo в этoM вoпpoсe пoсеянo неМаЛo пyтaницЬr и всeвoзMoжнЬtx бyp-
х(yaзнo-нaциoнaлистиЧескиx извPaщенoй.

Как известнo' клaссики мapксизMa_лeнини3мa yкaзывaли неoд}lo-
кpатнo, Чтo нaциo}iaльнaя бyprкyа3ия кoЛoниaЛьных I{ зaвисимЬlх стpаtl
дa)кe B пеpиoД и&tпеpиaлизмa Mo)l(ет сЬIгpaтЬ нa известнoй сTaдии пpo_
гpeссиBtlyю, oбъeктивнo-pевoлЮциoннyю poлЬ, DМo)i(ет'-пo слoвам
И.B. Стaлинa,-пoддеp)кaть pеBoЛЮциoннoе движение свoей стpанЬI
пpoтиB импepиализMau. oднакo oнa спoсoбнa нa бopь6y (весьмa He-
пoсЛедoвaтельнyю, стpoгo oгpaничeпнyЮ' пoдoвинватylэ) пpoтиB им_
пеpиaли3мa липIь нa известный сpoк, JIишЬ дo пopЬI_дo вpемerrи: иМеtl-
}lo Дo теХ пop, пoкa в дaннoй сTpaне не pa3Bеplrется мoЩнoе peвoлЮ-
циoннoе Двихсение paбovиx и кpестЬя}l. C .poстoм х(е PеBoлюциo}llloгo
Дви)кeния tlациoналЬllo - либepaльнaя бу p>ку aэия нeM eдлeн нo пopЬIвaет
с лaгepeм peвoлюции и Bстyпaет в блoк с импepиaлизNroМ' vlбo oнa
бoится pеBoЛюции бoльrrre,чем иМпеpиaлизMa. Taким oбpaзoМ, пoBеДе-
ние либеpaльнoй нaциoнaльнoй бypжyазии целикot\,t зaвисиT oт пoве-
де}tия и pевoЛюциoннoй aктивнoсти нapoдньIx Maсс' oпpеДеляeтся этиМ
пoвеДeниеМ истeпенью иx aкTиB}loсти.

Ha oснoве этих Nrapксистскo-ленинскиx пoлoясений деЛaЛся в
oтнolце}lии Cpелнeй Aзии_, oднaкo, сoBepшеннo нeвеpньтй вЬIвoД: нaциo-
нaльнo-либepaЛЬнaя бyp>кyазия Typкестaнa oгyЛЬнo oбъявЛяласЬ пpo-
гpессивнoй, pевoЛюциoн}roй си,roй, вьtстyпaвiшeй бyДтo (пo кpaйней
п4epе' в пepиoд пеpвoй pyсскoй pевoлюЦии) вo главe нapoднЬix мaсс
пpoтив цapи3мa; кoнTppeBoЛюциoнt{ЬIе бypжyaзнo_нaцIloнaлl.lсTические
(джaДидскoе, aлaшскoе) дBи)i(ения вьIдaвaлись 3a дви)кения' сЬIгpaвшиe
якoбьl пoлo)t(иTеЛЬ}lyю, пpoгpессиBнyЮ, oбЪeктиBнo-pевo,1Юциoннyю
poЛЬ.

.Ц,ля тoгo, нтoбьl oпpеделитЬ, спoсoбнa ли нaциo}tзлЬнaя бypжya-
зия тoй уlлllt иуloЙ кoлoниадьнoй или зaBисиMoй стpaЕЬI пoДдep)кaтЬ
pевoЛюциoннoе ДBиx(ение свoей стpаньI пpoтиB иМпеpиeли3мa, неoбxo-
димo' пpеждe всeгo, глyбoкoe изyчeние кoнкpeт}tьIx исTopичeских ус-
лoвиft и oсoбeннoстeй Дaннoй стpaнЬI.

Кaкoвьl rt(е были эти oсoбеннoсти и кoнкреTные истopические
yслoвl.lя B Cpeлнeй Aзии в иHTеPeсyЮщий нaс пеpиoд.

B Сpелней Aзии, кaк и3BесTн0, II03)I(е, Чeм нa дpyГи.r( нaци0-
нaДЬHЬIx oкpаинаx цapскoй Рoссl.lи, НaчaлИ pa3BиBaтЬс:а I{aпиTaлисTи-
ческие oтHoiIIения; пoз)кe' чем B дpyгих нaциoнaЛЬныx paЙoнax нa_
uaлa фopмиpoBaTЬся нaциoнaЛЬнaя пpoмьIш,теннaя бypх<yaзия. Этoт
пpoцeсс в Typкестaне тoлькo еще нaчался; o}t не iакoiчился и к
МoМенTy oктябpьскoй сoциaлистиЧескoй pевoлюции. Пoэтoмy Мoлo-
дaя, еще весЬМa неI\4}loгoчислен1lая нaциoнaлЬнaя бypжyaзия Cpелней
1'зии лиlль к нaчaЛy ХХ векa, т. e. y)ке B эпoxy иМпepиаЛизNra' нa-
чaлa склaдЬIBaться в сaмoстoятeльньIй кЛaсс и ЛицIЬ B пepиoД pевo-
люции 1905-1907 гoДoв вЬiсTyпилa впеpBьIе нa пoлитичeскoй apене.
oна пoложилa нaчaлo кoнTppевoЛЮциoнHoМy бypжyазнo-нaциoналисти_
ческolty (джaдидскoмy и алaшскoмy) лви>кению-i С!елней Aзии. A мехс-
дy теМ к rrачалy ХХ векa, T. е. дo вpеМени склaДЬIвaния нaциoнaлЬ-
нoй бypжyaзии Сpедней Aзии в самoётoятельньlй класс Ii BьIстyПле-
ния ее- нa пoлитическoй аpeнe, Poссия сTaлa це}rтpoм миpoBoгo peBo-
"lюциotlнoгo дви)кeния; oнa наxoдиЛaсь нa гpaни бypхсyaзнo_дeмoкpa-
тичeскoй_. pеBoлюции, кoтoрaя дoЛ)к}lа бЦлa пoслyrкить пpoлoГoм пpo_
летapскoй pевoЛюции,

l3

неoбxoДиМo пoдqеpкивaтЬ yкaзаннyю poЛЬ цapизМa'
Итaк, сoвepшеЪнo HепoзBoлиTеЛьнo сMеIIIиBаTь Двa paзЛичнЬIе _

вoпpoсa: гpабит6льскyю, aннексиoнисTскo_кoлoнизaтopскyю пoЛиTикy

цаpскoгo сЪмoДеpхсaвия в Cpелнейl Aзиlt с тoй oбъективнo-пpoгpeссивнoй
DoЛЬю' кoтopУю сЬlгpаЛo лля нapoлoв Cpелней Aзии пpисoединениe
5тoir стpaньr к"Poссии. Сoвеprшеннo 

'едoпyстиМo 
сMSIIIиBaть цapи3м и егo

BoлчЬ1o пoлиTикy пo yДyшению нapoдoв Typкестaнa с BeЛI;ким pyсскIiм
нapoдoМ' котopьiЙ, кaк дoлжнo бьtть яснo кa}кДoMy, }le несeT и не

Mo)t(ет }IесTи OтBеTстBеHнOсTи 3a эту пoЛиTикy' кoтopьtЙ н-е тoЛЬкo не

иivtеЛ ничeгo oбtцегo с этoй 3Bеpскoй пoлитикoЙ, нo, нao6opoT' aкTиB-

нo бopoлся пpoTив нeё сoвN'{естнo с yгнетeнными нapoдaми Сpелней

$зии.
Pассмoтpим TeIIepЬ Boпpoс o poЛи нaциo}raЛьнoй буpжyaзии Сpел'
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Имeннo этo и сыгpaлo peшающую poЛЬ в пoвёдении мoлoдoй

.puд"Бu.й.'iкoй нaциoнlno"oii бypясyaзии' Peвoлюциoннaя aктив'toстЬ

DYсскoгo пpoлeтapиаTu,_*o1Ьp"t'ужё в p_евoлюцию 1905'_l907 гг' пo-

;Ы;;';";ьй_;Ьъ;йpиeв yiнете""o1 чдт[ий' испугалa и с самoгo

ltaчa]la oтбpoсила нaцitonanЬnую либеpaльнyю бypжyазию и. бypжyaз-

нo-нaцItoнаЛ"arru".*yЫ й"'е,"'е"цию Cpел'ней Aзии в лагеpь- peак_

-;";ffi;"i';;;;;r. A' этo -пpиBеЛo к тo*y' чTo нaциoнaльнo-либеpаль_

;;;"а;;;й.;"'cpед"еt Aзilи oкaзaлaсь кoнтppеBoлюциoннoй- "{91'
мo)кнo скa3aтЬ, с сaмoгo свoeгo po)кдеrlия и никoгдa не игpaJla пpo-

;й;;;";;й;ъб'"*'r'"o _ pевoлюцйoнн91 
_ J:n" B нaциoнaлЬ}tЬIx дBих(е-

ниях, нaциo}tаль}lыx вoйнЬx и вoсстaнияx пpoтив импеpиаЛизмa (uapизма)'

Именнo к нaциoнaльнoи oyp*yaз"и Cpел'ней Aзии oсoбен}to пpилo)l{иМьI

слeдyющие лeнинские слoвЪ, iаpa*тepизyю''lиe пoвеДение этoй бypжya-

3ии пеpeдЛишo" nupu.au"шeio pЪвoл.юциottlloгo дBи)кeния paбouиx и кpе-

стьян : oБypжуu."" y.*Ь'Ъ""ых'нaций,-yка3ыBaЛ Лeчи1-191ькo бoлтaет

o }lациoнaдь}toM Boсстaнии, a нa ДеЛе BсTyпaет в pеaкциoнtlЬlе сдеЛки с

бvожvaзией u.no'uo*Ъй';;ц;; ;-'";нoй и пpoтив ёвoегo нapoДa" .. (сoч'

;:5;:i';";;i.' .'p-Ф. Эти дeнинские слoвa _как нeЛьзя Лyqше хаpaкте_

pи3oBали сpеДнea3иaTскyю нaциoнaЛь}ryЮ бypжyазию' пoкa3ЬIвaЛи ее

пoдЛиннoе клaссoвoе лицo'
Pассмoтpим еще oДи}r Tеopетичeский-вoпPoс-вoпpoс o пpaвoмеp_

HoсTи' пpoгpессиBнoсти нaциoнaльнo-oсвoбoДительнoй бopьбьt сpеДне-

азиатских нapoлoв пpoтив цаpскoгo сaMoДеpх(aвия'

Иньle Дyмаor, u"o пpизнaн'е ilpoгpессив}loсти пpисoедине}tия

сp"дn"я д.й i-Ёo.a"* нeсЬвместимo с oДнoвpeMенньIM ]IpизнаниeМ

пpoгpессивнoсTи, тIpаBoN{еpнoсTи сoпpo_]lB-|--eHия сpеднеa3иaтскиx нapoдoв

цapсI(oмy 3аBoевaнию , нaси'oс'uенiror{y и'ч IIDисoеДинеHиЮ' OднaI(o эTo

сOBеpшеllнo нeвеpнo. к#й;ъъй"ч19 9p.'i"ей 
Aзии к Poссии' так и

сonpЬr"влеnие сpеДн-еaзиa'ё*их наpoДoв нaсилЬстBеrrнoп'ty иx пpисoеди_

}lениЮ вЬrpa)+(али aooЬй дrе paзлиuньlе-теirденции' lt' пpитoм' ooе эти

тенденции явЛяЛисЬ й;pa'&'"ьrми' Пеpвaя и3 Hиx (т' е' зaвoевание

;;;;;Ыr;"*i"") "rninuёo'е"дe"цrей, 
напpaвленнoй к y}tиr{To)кeнию

нaциoнaЛЬнoй зaмкнуioсти, к xoзяйстBeпнoМy сблиrкению -l1Р:Дo"' 
*

;;;Ъ";;;;;йy oo'"дiun"nи'o гpoмаДnьlх теppитopиЙ в oднo_ с-вя.tl.oе це-

лoе. Bтopaя )ке TенДeнция 6ылa нaпpaBлeнa нa yничTo)кение нaсилЬ-

.'й"""i фop' ,'o.o dб'eд"nеn'я й тpебoвaлa oбъеДинения нapoДo,

на нaчалax aorpyл""u"i'* 
-й 

дoбpoвoльнoгo сoюзa' oбе эти теilденциИ

фaктиueски выpа)кaЛи ioбoй'неп1iиМиpиN'Ioе пpoтиBoречие МежДy пpo-

цeссolrl xoзяЙственнoгo oбъединеHия наpoдoB и импеpиаЛистическиIdи

спoсoбами .roro oo'.i";;;;;- (из pезoл' klI с'ездa PКП(б) "Бopьба
эTих дByx o.nou'й 

_ 

тЪнденций'1скaзaнo в poзoлюции_XII _съeзДа
PкП(б) пo }lациorraЛ"""йy "onpoсy'-'^Ьlpa)кеннЬIx 

в фopмax' свoйст-

Bенrtыx капиTаЛи3Мy,Ъаno"n""еr' исiopию МнoгoнaциottaЛЬHЬIx бypiкyaз-

нЬIx гoсyдapств 3a noan"дц'" пoЛсToлеTие' HепpимиpиMoe пpoтиBopечиe

Mех(Дy эTиМи те}iДenц"o*' B paмкax кaпиTаЛист_и-чесL_o-|:^'.Р'3'"""',"

Леглo в oснoвy внyтpенней несoЪтoятельнoсти и opГаническoЙ неу-

стoйчllвoсти oуp*уu{,io"i';";;;;-i;;* .o.yлup.'в-' (' КПCC в. pезo-

Люцияx " 
p.*"nrr*:;';. i;";Ъ;' 7_",. tss+' ётo'" 710)' Tat<'им oбpазoм'

не тoлЬкo пеpвая ,.'rr"*'rБ"ia"ц"i1 (npr.oe-д"nение Сpелней Aзии)'

нo и втopaя 1r. е. ,е*ле"ция К уt{иЧтoжению нaсltлЬстBеt{ttЬIx фop*

*ir"яi'uёn*oio o6'-Ё-i""е"'" на-poлoв) 'бьtла 
и oсTaется' пo слoBaM

;;;;;; ili ."".ou^Ёкп(о;,'Ь"л'"uиefl пpoгpес"u*oi---- 
^*'

Ho чтo uro o.nio*il dopьoa 3a уl{ичтo)t(еЦие нaсильствеitHЬlx

l4

фopм o6ъелинeния? oзна.Iаeт Лu' o:нa, чтo t{аpoды Cpeлнeй Aзии yжe
пoсле сBoегo пpисoеДинения к Poссии дoЛх(ны были бopoться.зa oт-
делениe oт этoй стpaньl? И былa ли вooбще пpoгpeсснвнoЙ бopьбa зa
oтделе}lие oт Poссии сpeднeaзиатских наpoдoв Bo втopoй пoЛoвине
ХIX и в нaчaле XX векoв? Hа этoт вoпpoс нaдo oтBетитЬ oтpицатeлЬ_
нo. Если бы дaжe yДaЛoсь любoмy нapoдy Cpелнeй Aзии oтделиTься
в paссмaTpивaеМoe BpеN.lя oт цаpскoЙ Poссии, oн все paвнo нr Дoбl4Л-
ся бы нaциoнальнoй I{езaвисиMoсти, ибo нeизбежнo пoДпaл бьr пoд
вЛастЬ знaчителЬtlo бoлeе oтсталЬIх' Чем Poссия, фeoдальньrx дeспoтий
или Англии. Bместe с TeМ' oTДеЛение oт Poссии пpивелo бьl к paз-
pывy )'}ке yстaнoBиBIпиxся связей с pyсским нapoДoм и eгo peвoЛю-
циoннейrпим paбovим клaссoм. A этoт pазpЬlB связей мeжrдy pyсским нa-
poдotvr и irapoдaми нaциoнaльньIx oкpaин Poссии, несo14l{eннo, бьIл не в ип_
теpeсах paзвития MиpoBoгo peвoлюциoннoгo движе!tия, oн ослaбил бьr oб-
щий нaтиск нa oДнy и3 Миpoвых peaкциoнных сиЛ-нa цapскoе сaмo_
Дep)кaвие. Еще в 1905 гoлy Ленин писaл; 'y нaс Ц€l'Iый pяд yгнeтeн-
ныx цapи3Moм нapoднoстей... Делaют нaTиск нa сal\.{oдерх(aвие oсoбен_
}lo э}lеpгич}tьIм" (Сoн., т. 8, 4-е и3д., сtp. 229). СлелoвaтелЬнo' есЛи
бьl yгнетенньIе цapизмoм l{apoднoсти oтделились oT Poссии, Bместo
тoгo, uтобьt бopoться сoв[4естнo,-oбщий Hатиск на самoдеpх(aвие, без-
yслoBнo, бьlл бьI oслaблен.

Hациoнальнo_oсвoбoдительнaя бopьбa Boвсe не пpеДпoлaгаeт oбя-
зaтeдЬнoгo oтДеЛеttия. Boвсе не oбязательнo былo oтДеляться oт Poс-
сии, vтoбьt пoлyчить нaциoнaлЬнyю свoбoДy. Haoбopoт, сyЩествoBaл
дpyгoй, знaчите'тьнo бoлеe веpный, впoлне oсyщесTвиМЬIй и тепеpь
y)ке oсyщeствленньlй пyть: бopьбa 3a нaциoнaлЬнoе oсвoбorкДениe в
palr.{кax Рoссии, бopьба сoвIиестtto с pyсскиМ наpoдoм I{ дpyгиMи I7a-
poдaми Poссии пpoTиB цapскoгo абсoлютизмa пoд pyкaBoДствoМ pyс-
скoгo пpoлеTap'4aTa' вo глaвe с пapтией бoльrпeвикoв. Этo бьlл дarкe
едиliственнЬIй пyть дЛя сpеднеaзиaтскиx нapoдoв дoбиться действитель-
нoгo oсвoбorкДeHИЯvl незaBисиМoсти. Именнo нa этoM пyти нapoльr Cpел-
ней Aзии и дoбLtлись свoегo сoциaЛЬ}loгo, в тoм числе и нaциottальнoГo,
oсвoбorкдения. Taким oбpазoм, нaциoнaльнo_oсвoбoдительнaя бopьбa в
paмкaх Poссии бьtдa впoлнe пpaвoмеpныМ, пpoгPессиBньIМ яBЛeниeм.

Истo-p-ия Poссии и, в чaст}loсти Киpгизии, втopoй пoлoвиньl ХIХ
И г,aЧaЛa XХ векoв делится нa двa oсIloB}lьIе этaпa' пpичеM, пpимep_
нoй гpaнью Ме}кДy эTиMи эTaIIaМи яBляЮтся l904-1905 гoды, I(oгдa,
кaк yказЬIвaл И. B. Стaлин, пpoизoIIIеЛ истopический пoвopoт в paз_
BИt|4|1 Poссии в стopoнy бypжyaзнo-леMoкpaтическoй. pЪвoлюции.
Пpимеpнo B эTo )ке вpемя (к нaчaЛy ХХ векa) Poссия встyпила в им-
пеpиaлистиuескyю сTадию сBoeгo pa3Bития; B этo )t(е вpeмя пеpeМe-
стиЛся в Poссию и ценTp Миpoвoгo pевoЛюциoнrioГo двиrкения._ Bсe
этo oказa;пo кoлoссaлЬнoе вЛияние нa xapакTеp дальней_шeй HaциoнaЛь_
нo-oсPoбoдительнoй бopьбьI yгнетеннЬIх наpoлЪв цapскoй Poссии.

B связи.с эTим, paссi\.toTpеI{ие нaциo}lалЬньlx Двиx<ений в Киpги_
3ии MЬI Pa-з-oбьем нa две Чaсти: }tациoнaлЬные движeния вo втopoйпo-
Лoвиtlе ХIХ вeка (1-й этaп) и нal(иoнa"ЦЬные движе}lия B пеpиoд иIt{-
пepиaлиз}la (II-й этaп). 
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lV. HaциoнaлЬньrе дBин{eния в -К-lapгизии нa перBo}lэтaпe (вo втopoй пoЛoвинe xlf-;ь;;i 
.._ ..",

Кaкoвы же бь'lли кoнкpетrrЬIe исTopическиe_yслoвия и исTopI{че_ская oбстанoвкa в К-иpги."r'" ip"1iuи iu."Ъp"' t'rЁ;;;iЕще в начaле о0-x гoдoЬ ЬЪ"_*йrp.".";.-i;;;^ i.'ffi"u", так 11южнaя) нaхoДилaсь пoД властьro кoкандскoгo xанствa. Киpгизский нa-PoД бьlл лишIeн сaмoсToяTельнoсти и-незa.Bиси}foсти. oн иЪnываn пoдкoлoниальнЬIМ гчетoм oтсталoй Кoкандскoй д"inЬ'"r, Ъrin." pu.дpoonenнa oтделЬнЬIе плеMена 
.Ч poдьr, *o.op',е ве.{и п,rе)кдy сoбoй беспpеpьrв-

11Т"тxъaJ"('баpымта') 
'r.-ji nu-..-drщ, вoдoпoев й скoта. Чтoбьl деp-

кy}rатpaвли".",}ъъ#oT"".fJJ":'ffЁi;Hi.ТЧ;a*L;та*иi:_
t{ия poДo_плeпteннЬIх вo)кдей пyтей Ъpиoй;ъ;; йi""*'.^Ё"o", пpиня-Tl4я Ha слyжбy, Paздaчи "* ".Ь"o."ni: :1 1 

с a т 
( й дi. i . -T'чЦi 1r.! ;; ;.ffi "ЁJ,il;;;; ";Hж:|IT"1 

а T,lii. :тЬIBaтЬ в свoи py^ки фактиvескyю 
"ruсioв кonанiilJй"';;;.;;" И B]II4ЯTьнa xoд дел B этoп4 хЪнстве. Pядoвая 

-lке 
Мaссa киpги.скoгo нapoдa

;ff:#tr#rfl :#J"*^"j^т' 
двoйным ."е.o 

" 
_ 

" 
с"oих сЪбственньl x u 

фeo ;

:: : ч _;- ;;Ё .^y: ]:lнi:': ;,ЁJff#.TJ i -РJ.:,"й 
х: цё;" * 

^ж 

;l 
;т0_пl Числе и Киpгизии) хи'.ная днirйя, пЬITaBшIaяся Ъaxвuтить этyоoЩиpнyю и бoгатyю стpaнy.

,o -j"]i}fЁ d/d-j']oвиях 
iaчaлoсь Д'",n9:1: цapскиx вoйск в кoнце

ш*iт.ж..-т.т'!:Ё:ir"-:1ъ""Ч;'#"#зЧfl '.il',uff ;H.iТ,"1xТ"."T3:
boair".""*"^'''wlo хaнствa' вскope Дoбpoвoльно np'"n"r._ noддaнствo

Инaчe слo)l(илaсЬ обстанoвкa B этo вpeМя в юrкнoй- ..Киггизии'i--a'oтopaя еu{е нaxoциЛaсь пoд влaстью *o*ЪЪд-.'й д"ЬЁ'#i."fi;е к кoнцy60-x-нaнaлу 70-х гoдoв пoлo)кеtlие в ia'.o" кo*uй:.*Б""'*й.ru" p..*oi ;;ъi:ffi :: ;##^::::яс'- 
в'n yoi ёp;й' а;;; й,iЁ-,'# p"ЁЁ"'i ,aхвaти -l Ё- pЪ] y,'"" j;Ё'къ ;iЁ: #'f#"J# 

" 
i : # : :| " ;.oi#;+ж:г,i'#i*:.l ски..oд}loй лиrшь Феpгaнскoй Дoлинoй сский 

"un- 
xyдo'p,'нToбЬI ;е;й;;;.; ;l;ii:жHlнЧ",11}: T:,xil#:дэн бьlл зaклюu"Ьь с цаpскими влaстяМи дoгoвop 1868 гoдa, кoтopЬIЙфaкти'rески стaBил oстaтки кo*u"дi*Ыao xанствa в BaссaльнyЮ 3aвиси_п'l0сTЬ oт цаpскoгo сaшroдеp)кaвия. Bсe Ь"o ,*"no свoиМ пoследсTвиеMBесьма сvЦIесTвенFIoе изменение oбстaнoвки в Кoкaндскoм xaнстве.Pезкoе (6oлее, u.ч:1ч:{o'r"yl ЪфJuйение теppl{Topии xaнствa, в 

'
сЕя3и с цаpскиMи з-aв^oeвaниuм-и в сpЪлн'еlt а.;;:.;Ъ;;Ь;" ^; 

стoль
}1..pф1(oMy сoкpaщениЮ ,с'o,rн"кЪ" дoxoдa xанскoй кaзньl. Hа-JIoГtI' кoтopьIе вЬt)киMалисЬ B пpoшлo' сo всеЙ тeppиTopии хaн-сTва, тепеpЬ Лo)килисЬ всей тяжесioЪЪ нacелeние oiiroй 'Феpгaн-скoй ДoлинЬI и пpилегaющих гop. э.o 

_';;;;;Ь 
""#ЪiЁuo" 

op""oдo чyдoвищньrx paзйеpoв. Bсевoзмo;nй ф"";;;;;;;ъ ?o'?й"iцr" xy-дoяp-xaнa в целяx yBеличения свoей личнoй казtlьl, yсиливrпееся oби-paние нaселeниЯ сo стopoнЬI силЬнo pазлyтoи 
' .;,ф;;;."xТн_с*o,u ap-A'tии, )кивцIeй зa счет пЬбopoв a nua"Ъ"*й"-, накoнец, HaпЛЬIB в Феpга-нy o гpoм нoй м aссы 

-xaнскrr, 
u"n o-"nrno ц оЪrniuйr?' с';;;;;-" цapи._мo[,l Tеppитopий и пoжиpавцlиx oyn"rrono Bсе, чтo еще oставaлoсь yнaселeния,_все этo еще бoльтп"" y"Ьrи*ruano TягoтЬI Tpyдящиxся
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мaсс Кoкандскoгo xaнстBa и вeлo к их пoЛнot'fy paзopeнию. B peзyль_
Taте нapoдllЬle мaссЬl хaнствa, безмepнoе oбиpaниe кoTopьIх сoпpoвo}t(-
дaЛoсь к ToIvIy }кe несльIxaннЬIМи нaсилиями и )кeсТoкoстями pаспoя-
сaBIIIeгoся хaнa, бьlли дoвeДеньI к 7О'м гoдaм дo тaкoгo сoстoяtlия'
кoгдa, пo вЬIpaх(eнию Энгельса,-бьlлo '}lевoзMoжнo 

ни )кить' llи
yмepетьu (Сoч., т. XV, стp. 408). Стoль безмеpньlй и oткpьtтьlйгpaбеж
нaселения, вЬl)киМaние и3 неГo Bсеx жи3нeнных сoкoв, сoпpoвoх{Дaвпree_
ся чyДoвищнЬIMи нaсиЛиями, бьlли вoзМo)квы тoлькo^блaгoдapя тoмy,
чтo хaнскyЮ влaсть пoсле зaкЛЮчения дoгoвopa 1868 гoдa-лoддеp)ки-
BаЛи цapские вЛaсTи. Тoлькo oпиpaясЬ нa этy пoДдэpжКy' XyДoяp-xaн
и сМoг вo-всю paспoясaться. ,,МoгyЩeственнoe пoкpoвиJеЛЬствo -pyс-
скиx (т. е. цapiкиx властей-A. П.),_пrlсaла гaзета nс. Пeтеpбypг-
ские BеДoмoстиu,-слyжилo (хaнy-A. П.) oдним иЗ сpедств аI_IyгиBa-

ния сBoиx nепoкop"o'* пoддaннй, oсoбeннo киpгизoвi (Nэ 268 oт 28
сентябpя 1874 г.). Естественнo, эTo вЬIзываЛo oстpoe неДoвoльсTвo и
oзлoблЪние сpелй нaселения, oсoбеннo сpеди кoчэвникoв (ки-pгизьt,
кипнаки), кofopoе, всe нapaстaя, BЬtлиЛoсЬ в кoнце кo}lцoB в бypнoе
вoссTaние 70-x гoдoв.

B pезкoй oппoзIlции к xaнy Хyлoяpу нaхoДиJlись и Bepхyшеч-
нЬIе сЛoи хaнствa: феoДaльньte эЛеN{енты' дyхoвенствo, кyпeчeствo.
;Ц,aжe ближаЙrшее oкpylкеtlие xaнa бьtлo неДoвo"'lЬtto егo пoлитикoй и
)кеЛaЛo eгo сMеньI. '...Hе тoлькo нapoд,_скaзaнo Bo 'всепoДДaнней_rцем oтчетe* Кayфмана зa 1877- l885 гг.,-нo lt пpиближенHЬIe' oкpy-
)кающltе хaна, бьlли вoзбyхtденьt прoтив негo вследсTBиe неспpaвед-
J'IивoстLl, )кесToкoсти it мсЪительнoсilI егo." (ЦГИA УзСCP' ф. 11/с'
oп. 3, д. З46, лл. 93-i76). Пoмlrмo uyДoвltщнotl )кесToI{oсTи' мсTи-
тельнoсти и стpаrпнoii пoДoзpиTеЛЬнoсTи хaнa, ДеpжaBiIIих Дaх(е HaИ-
бoлее вьtсoкoпoстaBЛеннЬlx лиц в пoсToянFIoM Tpепете зa сBoю )ки3нЬ'
недoвoЛьствo BеpхyпIечHЬlx слoеB xaнсTBa питaЛIi еще l{нoГие пpичи-
ньI. Bыкaчtтвaнl{e всeх х(изнeннЬIx сolioв и3 нaсe.{енLlя и всeвo3MoжI{Ьlе

финaнсoвьtе yпpa)кненtrя хaнa не Toлькo pезt(o сoкpau{a,ци Дoxoдьт
веpxyцiечнЬIх гpyпп, нa дoЛЮ I(oTopЬIx пoчти lllltlеГЭ }lе oсTaвaлoсЬ, нo
И ЗaДeBaJILI }Iх непoсpеДственнo: бьIл ввeДeн pяд нoвЬIx наЛoгoв нa
ДyxoBенсTвo, [ra TopгoBцеB, зеMлевЛaделЬцев, пpoи3вoДI.iЛисЬ pа3ЛliчньIе
побopьI с нI.1х Lt пpou. Кpoме Toгo, сBя3ь _-Хaнa с цapск}lMlr BлaстяMи
ЛИIJIaЛa BepxyЦeчные слoи' с кoTopЬIМlt Хyлoяp-хaя тепеpЬ oчeнЬ Ma-

лo счIiTaЛся, I4нoгIiх пpивилeгий к бьтлоfl Bлaсти. Свoе ttедoвoЛьстBo
пoлитикoй ХyДoяp-ханa эти эЛеMeHтЬI пpикpыBаЛи ссЬIЛкaMи нa To'
чТo, Moл, все }loвoBBеДения хaнa lI егo связи с цapскиМI{ влaсTяMи
('невеpньlми" pyсскими) пpoтиBopеЧaт шapиaтy и пoдpЬIвaют yстoи
MyсyлЬМанскoЙ pелигltи.- _ 

Taким oбpазoм, к нaчaЛy 7О-х гoдoв pезкoе нeДoвoЛЬсTвo
Хyлoяp-xaнoм й егo пoлитикoй oxBaТилo фaк1иvесl:l-t все сЛoи llасе-
ления'Кoкандсt{oгo хaнствa. Haзpевaли сеpЬе3нЬIе сoбьiтия.

oднaкo paзЛичнЬIе сЛoи нaсeЛенllя пo-paзlloму 
-peагlrpoBaЛI'{ 

нa
и3N{eниBIIIyюся, B сBязи с цаpскими зaвoевaниями в Сpелней Aзии, oб-
стaнoвкy в xа}lстве; на pа3нЬtx пyTях искaЛи oнI] вЬIхoда и3 сo3дaB-
IIiеГoся нeвЬllloсиMoгo пoлo}(ения

Bеpxyiшеuньlе' кoнсеpBaтиBttЬlе' pеaкЦlroнньiе зЛeМентЬI (вoенная
и чинoBIlичья аpисToI{paтия, мyсyльN{aнсlioe дyxoвенствo, фeoДaльньte
элeментьl) сoстaвляли B свoеM бoльrдинстве Taк нa-зыBaемyЮ 

^ 'IIapтиювoЙньt" с'Рoссией, nпapтиюu непpиMиpиMЬIx BpaгoB Poссии. 
-Этa 

nпap-
тияu иcКaлa вЬIxoДa и3 сoзДaвцIегoся ПoЛo)l(ения в вoйне с PQссиеЙ, в

2|т- 
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зa[teне хaна, пoкoг)ившeгoся 
'невеpныM( pyсскишr, дpyгиМ хaнoм, кo_. тopЬIй пoDваЛ бы а Poiй;й; ;;й"#'Ъ неt вoйнy и вoсстанoвиЛ бьIКoкандскoe xaнствo в егo пpежниx гpaницax. ТакI.tм oбpазoм, nПap-rl4явoйныu видеЛa Для сeбя ед,inii""nni'и-"r,*oд из сoздaвшeгoся пoЛo-)кения в вo3вpaTе к пPoшлolиy, в BoссTaнoBЛеtlI'Iи хaнствa B стаpЬIxгpaницax, в вoсстанoвлeнии блaгoДapя этoМy бьIльtx a"or* -дo*oдo",

пpивилегий, мoгyществa vl BЛacTI4.
Loвсем на иtlЬIx пyтях искaли вЬIxoдa из сo3дaвшeгoся весьMaтя)келoгo пoлoжeния тpyдящиеся мaссьi Кoкандскoгo xaнствa. B нa_

]31. i9:1 гoдoв (T..1' 
-1r^aчяvне " "u 

n"l'Б"_;;;';;l1aiБ наpoд-}lЬiе Массы не тoлЬкo не пиiaли нrкакoй вparкДебнoст, * ЁoЪс"r, tlo,нaoбopoт, виДели 
"'::t ^ф;!;;";;;;';;"дётвo избa вления oт кoЩ М а p-

::::..!s*_""u, цapивЩегo в xансTве; в iвoей бopьбJ.- дeсnЬr",rес*oихaнскoЙ. влaстью otlи- искали пoMoщи и 3aщитЬI y pyсскиx.. C этoйцелью oни нe paз oбp^aщались.'с пpЬсьбal'и o пPиняTИИ 11х в pусскoепoдданствo. Итaк' не в* вoЙHе, [Iе B 
'oa"щra_ 

n__'npЬйro'y, a'наoбopoт, в сближении-. рoiirЁй, 
"^ipйo.дr"eнIiи к Poссии, в дoб-poвoльtloМ пpинятии pyсскoгo пoддaнётвa BИД)JIИ нapoднЬle мaссЬIeдинствeннЬIft Для ниx вЬIхoД и3 сo3давЩегoся пoЛoжения.

-^''.'9a 
этorul гoвopят сo всей o"""ri"oi*ю весь\,{a Мнoгиe фактьI' Hа-пpиMеp' в зaписке oт 26 авгyстu _iвzз-i., сoстaвленнoй нa oс}roваitиисведeний, ДoстaBленнь_Iх rкитeлями-кyri-йa.oметoп4 и /r,ta.o"Ё"-йyparoмиз Кoкандскoгo xa}IсTвa, чиTаеп,l: 

'КфгизьI наxoдятся в пoсToяннЬIx снo-шенияx с Кoкандoм,j1y11гaнoм, йipiБrr"o' и ДpyГимII ГopoдaA,{II xaн-ствa. Bo всеx этих i
и е сл и o 

" " .д.n u 

'"" 
:,'J*x" .'JЁЖ?LЧ J#."*i: " "" J i::.' ;:i3 :3: H fi ЁтoТчaс же к пиМ пpисTа}lyт. ё'.noси'е"ioнo пpaвrIтеЛьсTBa, кoTopoе )ке-

fl1a{1"9 yстaнoвитЬ пo ни3веp)+(еl1l1И хal1a,. сyЩесTByюT тpи паpTии.две из ниx иМеют *_а"лиаа'o" 
", npес.o, (каiкдaя свoегo), а TpетЬя,и са}raя бoльrпaя, )l{елaeт вoдвopения pyсскиx. Кltpгttзьl TaкI{е эToгo

fr"#x:]-Тlo,{1 
""1o.-.19лькo 

сЬт n"pй.Ьu-"динoпЛеMенникoB (т. е.

яч ii i i "' 
; iй .; ;ЦЁ_T Ч:: 

. 
Е:: :;i, Ё9 | "u 

"".. 
?ж:. lж,:* J# ?,.; 

", 

P(ЦГИA УзCCР" ф ЦТ|Г, Ъi.r.r,']i'"*{^;". l6_18).B гaзете 
'Гo'лoс" (;'";;;pJ;;'ri;Ъ^' ft74 г.) MЬI Moяtепl Пpo-ч;eс:Ь-слеДyющие с'pj5.1: 

"ЮжЪ'е *;;.;;; пoпЬITaЛисЬ' пpeн{де Bсегo'искатЬ пoмoщи y pyс.ских иr".o* npЫйnЪ.o 1.. e. iЁ7Зji:'Гi) гoдal43ъЯBI1ЛИ свoе )келaние пpинятЬ pyсёкoе noддu"aaro- и т. д.
-^ ._ Тз*"' oбpазoм, нapoДнЬIе мЬёсьr КoкaнДскoгo xaнсТва в нaЧaЛеi y-х 

^гoдoB 
oтн.lо4Ь 

"u^!"^ru!" 
n,r*u*o'а Ьpa*дебнoсти к Poссttи, а, нa-ooopoT' в свoей бonьбе с деспoтическoй'xанскoй влaстью исКaли пo_мoщи'.и зaщиTЬI y Ь),сскиx.гlo и B сpеДе экспЛyaтатopскиx элefi{ентoв, дaже сpеди oTдель-нЬIx гpyпп дyхo'енства й 6еoлino",;o;;;_;. oыЛo спЛoшнoгo вpaжДеб-}ioгo oTI{oшения к Poссии.'и сpедr_э.и* iroa" 

"raanе}lия 
сУЦeсTвoвa-Лa B нaЧaле 70-x гoдoв ,,лapтvli", ,n"nururu' ".Ё;;;;# 
?ТЬ..r.,i,м.ечTавпIaя o пpи*lятии pyссkoгo 'noддun.йi. 

Пp;Ы;^;;;.o_ oйo.n"ola:чo кyпечествo, кoтopo!,,ly ,.'еoб"oдr'r, 'бьtли xoть кaкие-либoпpaвoвьIe гapaнTии и изве_стнaя oезoпaсйс.o' Чeгo в Кoкaндскoм хан_сTве и не бы,цo. Hесл.v-11!нo no7-йy-'".йur"n", пoслaнцa 
'пoЧeT-нцх людей Hамaltгaнс

ll,-L|;;;"';;"Ьъ;i"i:liTfi;Цу#T.A;rff l,'*lт1Ъliu3}1".:;3лoддaЕIсTвo) сказaнo:_ 
'Свеpх io.o napoд''*Ъnu"a в pyссI{oм пoддa}IсТBе

18

пoЛьзo'aться.."-*-1-,.J"o*I&xТ"l"ъi.9"i'iъfi ff "uТс.Ёl-#i]1'j|'"1.t

fl 'xPJ_,::ii:':^lчfr !i++::'#r^;x:fl lflъ'"-Tl:"aь::::"#
o пpинятии ' I"j*:."t';;u,i r'ТЬ:*oд*"t.Лo и дyхoвных Лиц: ' "-1] '^ 1:^:;;';;oorn*'oй xаDаКтеDисTики Кo-

Bесьмa "u*"o 
o''"iй' B цeлях пq19ильнoЙ хapактеpисTик]

кaнДскoгo Boсстания ib-*_'oдou' qт-o киpгизские феoдaльньtе элe'eн-

i; G ; ; ;; * p, *.: тl;lй r' r^ч хh'т;l; _' ж #' T,Т 

-,i""l,?flы 
" I Ё i; -

3i,1; J;.i;.ot$"if#1Ъ;ri noд""n, 3нaI\,1я -.uuu"i'u 
пpoтйв Poссии L'

Ьvсс*r*, такх(е oтнЮii'i"^б;;; . Y1::{:''70-х 
гoДoв (т' e' нaканyне

i- в нaчaлe "o.a'un'"f-"pu-*д"o"o "ас'poen"'*' 
пpo'"в Poссии' Hа-

oбoDoт, on" pu..u*rйffi й*o"u*в с Xyлoяp-xaнo't и сo3дав нo,oe

',оавительствo 
,. *'piйii'i'i 6"oл'not'-"'x- элеМeнтoв' бьtть в дpy)кест-

"ё"no,x 
oтнoше}tИях .'цupi*'й, "nuТ]Уj^. 

oб этoм мьI yзнаеM' на-

*::хТ;iti1Ts#*xFlir#'ТJ'*llffЁЁ-".}1i!PТilj}щIx'ф;
пDиняTии u.o u py"йЬ niiдun'"o' "'Bместе с Мусульмaн_Кyлoм пo-

яЬился нa Чaткaле и_-йньrй пpетeнДeнT-.на xaнский npестoЛ нeкTo

Сeид-Пулaт-ое* (дano"iи- poл'iu"n"-* *Хyлoяpа)' 
Инсypгeнтьt пеpеlda-

l{иЛи к'сeбе Мyмьrнu-i__ц'j'olo yпoтpеблять еio' в сл5'ьае успexa' пpи

пеDеГoBopax ' 
pу"*"й"-вnaс'я*и' с кoтopЬlMи oнIl наДеялись' бьtть в

'.Ьotttих " oou"...'u'Ё'ii;#';;;;Ъ*"*" (цГИA УзССP ф' 11/с' oп'

Ь', "n. з+о' лл. эз-tzо; .- .:-. сnRenIтleннo l{есoстo'
Итак, мьr *on"i" кo'стaтиpoвaтЬ' чTo сoвepшrеннo нeсoстoяTeЛьнЬl

*TвеD)l{дения n"''o'opo* истop-иkoв' напpимеD' aвTopoB и pеДактopoв

il-гo.тoмa'и.'op""',iu};;;;'';б.;".*iou".(i". 
cтf- z+z-z+5), o тoм'

чтo в 70-х .oдu*, o*oбi" "е 
нaсеЛеtlиеn Кdкaндскoго- 

- -11:'';у' 
бьtлo

воaжДебнo "u"po"nЬ"iБ'o'nЬ*"n',o 
к Poссии' uтo oснoвнoй Двигa_

тёльнoй пpужинoй й"Ь кo*'noскoгo вoсстaния бьtла бopьбa с Хулoяp_

ханoм (пoзж" a нu.pЪ'rд"r'_-."Ыl, ЛиIIrь пoскoЛьt(у oни свя3Ь1вaЛи судь-

бy xaнствa . oup'nБi"ЁЪi"'й' 5" исTopики пoэтolly paссМaтpивaЛи

вoссTание nupoo" or*"* uсi 
- 
в 70_x гoДaх, кaк' нациoнaЛЬнo_oсвoбoдитель-

нvю вoйнy пpoтив *"йЪ"""'* зaвoевaтелей" (cтp'244) и пpoтивпpoДаB_

ш1егoся lIМ xaна' *й npo"" прoTиB пoл''"*' xана''напpaвленнoй нa

миpнoе nooun"'n"Ъ;Ё;;'''H;';To сoвеpцlеH}to невеpнo' так кaк пpo_

тиBopечl1т Дar."rr""roнoсTи' прoти"op",r'i' йi'opr'',есir*- фактaм' Ha_

DoднЬlе массьl кoкаiiдЪ*o.o-xанствa, кaк МЬI виДели, oтнюдь не 6ьlли

пpo"ивн"кaм, np".Б&-r"'"n"r" * poai'rи' jтнюдЬ не были сTopoнникаMи

вoйньt с Рoссиеи' j;';ьp;;' *3* yё"_-:o*a3ai{o вЫше' ЛицIь в oT}to-

шIении apur""'ano'o 1ей'o'шo;r'pynn"'_]ia* назьtваемoй nпapтии вoй-

ньtu с Poссиеи, сoстЬявцlей из пpелставителей MyсyЛьIr4aнс_кoгo духoвеH-_

ствa (пpеимy1цес'гвеннo вьlсrшегo' т' е' , YЛемьI)' вoе:_rнoй и t{инoBнoи

apистoкpатии ' о'Ьoui""ii* й"й""'*^(и тo л'aлекo не всеx)'

Beсьма .nuo"'"ДinyБ po'o B BoссTaнии 70-х гoдoв сЬIгpaЛи мe)к-

нaциoнaльньI" o'"oй"-й"' ёуЩ"'''o"aB[Iие в КoкaнДскoМ xаliсTвe' кo-

тopЬlе всeгДu onu'o'й* ё"ninoе влияние нa oбщeе пoлиTиЧескoe пo-

.[o}t(енliе B этoм *u"й'", Хoтя гoспoдствyюЩей нapoдHoстЬю в 'xaнсT-

вe яBЛядисЬ y.o"*,i'u"iv;;;Ъ;;^ф:нoЙ" 9еpхyiшкй кoтopьrx бьtлa сo-

сpеДoтoЧeнa ""r.rшui "nЬё'o' 
a I{oчеBники (киpгизьr' кипнaки) нaxoди_

лИсь нa lloлoхtеltии yгнеTеннЬIx n't9al-o''"й' oсoбеннo пpитeсняеMЬIx

и экспЛ}aaтиpyеon"'ц Ъд"u*o кoкачсI:'I]i1' хаt{аM все ',*:е никoгдa не yДa-

PaДoсЬ пpoчнo noдi*"?ii '" 
нapoднoсти qРo9Й BДaсTи' Пoльзyясь
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тpyднoдoстyпнoсTЬю свoиx гopныx кoч-евий, кипчаки и киpги.ЬI сoxpа-нЯIILI B знaчительнoй меpе свoю самoстoятельнoсTь , 
"е*Ъaopyю нe_3ависиМoсть' Эта нeдoстiпнoсTЬ для xаtlcкиx 

"oясn 
*"p.йзi*"" , *"n-чaкских кoчевий велa к пoчти пoлнoй oе.Ilaка.al{нoсти кoчeвникoв исoздaвaЛa такoe пoлoх(eние B Кoкaцдскoм хаI{сTве' пpи кoToPoll oченЬмнoгoe .aвисеЛo oт иx пoвeДенltя. Boт пoчеМy кипчаки , 

""p."a", "ar-
стyпaди зaчастyю в poли тofl cильt, кoTopaя свеpгaЛa ИJIИ Пoцoгaлaсвepгrryть гreугoдtlЬIх xаIloB и 

"oзвЬдилa 
или пoМoгaлa вo3вoДить }lапpестo.{ нoвЬIх. Пpи этoм.кипчaки и киpгизы oкaзывались инoгдa y

i#tЕliъ# fl|#y -Ч1:::'.,*, 
pешающyю, 

. pyкoвoдящyю poЛЬ в пoли-

:..*il,.ы'fi ;"#:;;ii,ч;Jx1T:'Ъ#'##l"*Ё:,}T;xJ"::iflxъ-x,#
скиЙ пpестoл кипчaкскими феoДалaми , дuu*д", сBеpгнyT с пpестoЛa кип-чaкскими и киpги3скими феoдaлa"r. itorro'y кака}lдские xаriЬI вЬI_нyждены быди вести 

_ч91lитикv зaд^бpi'u""я и yстyпoк пo oTtIoIше-нию к кипчакскиIu._ и киpгизски* феoiir'o"o-poдoBым вoждяМ. Эти эле-l'lеIITЬI мoгли paссvитьiвaтo 
"-a 

y.raёт"JЪ ynpu"r"nщ xанствold и нaпoлyчeние сooтвeТстByЮЧ9й дoли дo*oдo", а пoToМy бьtли 3aин-теpесoванЬI B сoxpaнении Кoкандскoio- *.".'"ul P;i;; *J'nlo..u *rp-гизскoгo нaDoДa нaxoДилaсЬ пoд тя}кельIМ двoйным a"Ё"й--'."or*сoбственньtхu феoдальнo_Мaнaпскиx элeМкaндскoгo ru"ar*r.'"'""U_rиaflallскиx 
элеMентoв и пpaвящих кpyгoв Кo-

oгpoмнoe знaчениe дЛя пDaвилЬнoг

ixffix"l"ё;fi lъx'x j;Т"1aJуffi ъHъ",;:'#";ЁъH:l.J;|ТТ8'"o*;

"r'#;;;";';;;:;:'"-*'нные 
сoBеpIJтеннo xеoпpoвеp)riиМo yкaзЬIBaют

Рi^(Я-yь:;*):i]#y"1""Т";;x"J;-iff Т,?{J,ff H'"'"JЬ;i8Ё;г;;тН,#.скoгo хаtlства' пытаясь paспpoстpЪни"o ё"o. влияниё' в Ьтoй стpaне,дaбьт не ДoпvститЬ еe зaхватa сo сTopoнЬl цаpскoй Рoссии.. oсoбенйo y.rr"nu Т'.ri"_".йй"Тp'or.n" 14 L1I1тpИГ14 в СpеднейA3ии с кoнца 50-x_-н-ачалa 60:x гoлoв, 
.*9.дu 

цupa*rЁ вoйскa yскo-pен}lыМ Мapшем двинyлись " тyp*йiin.'ona opiaнизoвaлa и Bсяче-ски пoддеp)кивaла люЪoе а"'rpyёсnЪе_o.r*^u"r., снабжалa УЧaстникoBэтих Двих(eн"o oouT:-..Y'-де-roia"и ," "й;. B.;;; ;;;;';"i;aсЬ oнaзаДеp)кать пpoдBил(eние цapскиx вoйск' в.глyбь сйi;;; "A;;;, 
paс-пpoстpaняя всeBoзМo}ItJIые вepсии oб yгpЪзе ИнДии, o сTeсненияx ан-глийскoй тopгoвли и т. п.

UдHакo, этo бьtдa лишь Дымoвая зaвесa, зa кoтopoй скpЬlвaлoсЬ
Ёsf#*:" 

стpеМление Aнглии * за_iuа'1i*-r'oи oбпrиpнoй и ^ 
бoгатoй

B 70-х гoДaх английскaя-aгентypa yДеЛяла oсoбеннoe внипraниекaшгаpии, где в nono"r""-"60_;"''.5;"'"' .axвaTиЛ _гoсyдаpственнyювлaстЬ Якyб-бек. oтсюдa, np, nooroffiЪyлтанскoй Тypции,.oна yси-
iil::".:iit,. 

"#жР1." 
, pi.nonЬ,*"ino'' ,.,o сoсеДстBy Кoкaндскoм

й;-;'ц;й;Ёt"MHoГoЧИCЛенньIе yкaзaния нa этoт счет.

{* " yсп.n i - 
ь ;;ъ"" i,Т; #:iЁJ,l ; ;'YJ. "Ж:fl ,TiJj T 

i 
it. *:ilx:Aнглийские агентЬI, как.. oфици#;;;" тaк и пoД BиДoNt кyпцoв и-p_а,.TичнЬIx 'исследoвaте{еlr-,, ; ;;;;;;;;Ъ". ' зaчacTИJIl4--в этy сТpaнy.гtапpиМеp' в 1870 и t^вт5-Iвтi ;;:'";;;Ъ пoсетилo Кaшгap aнглиЙ-

:Ё:ъff TЁffi :ж":',":::;ж'lъ".ъъ'jI*#i*;s"il;;iff..#ih.ън;_
2A

iтdЁ п6 paзнЬIM oтpaсляй знdния, заняiioсi нe стoлЬкo iaклibчёriиёil
тopгoвoгo дoГoBopa с Якyб-бeкoМ, кaк o тoм бьIлo oбъявлeнo oфици-
aЛьтlo, скoлькo ДpyгиMи, неoфициaльныMи ДеЛaМи, в тol{ числе иtyче-
нием Кarпгаpии и Пaмиpa. oсoбеннo пoдoзpиTелЬны 6ьlли "pабoтьI'этoгo 'пoсoльства' нa кoкaнДскoй гpaнице вo Bpемя вoсстания в l873-
-1874 гг. Bесьмa и}rTepеснo oтмeTиTЬ, чтo в тoм lке, 1873 гoдy' кoг-
дa нaЧa.лoсь КoкaнДскoe вoсста}Iие, oднoвpеМен}lo с фopсaйтoвскoй
мllссиеЙ в Кaшгаpе, с BеДoMa iдapскoгo пpЪвительствa Typкeстaнский
кpaй oбъезДил секpеTapЬ aмеpикaнскoгo пoсoЛЬствa в Пeтepбypге
Скайлеp, ттpиЧеМ пoбьtвaл oн и в Кокaндскoм xa}IстBe.

Сo свoей стopoны' !кyб-бeк нe paз пoсЬIЛаЛ сBoи пoсoЛЬстBa в
Aнглию, ИllДию и Typuию. Poднoй бpат сaмoгo Якyб-бекa, Хамиль-
xaн, бьtД нaзнaчен кашгapскиM пoсЛaнникoм в КoнстaнтzнoпoЛе и т. д.

Bсe этo пpивeлo к ToМy, чтo aнгЛиЧaне бьlстpo пpизнaли Якyб-
бeкa пpaвителем Кaiшгapa, "oбменя.[исЬ'_кaк пиrшет М. Tеpентьевr-
в 1868 гoДy пoсoЛЬствaMи с Якyб-бекoМ, IloДapиЛи емy бziтapею скo-
poстpелЬнЬIx пушeк и 10000 тaкиx )ке pyжей... 3aтeм пoследoвaлo
пpизнal]}Ie нoвoй ДeprкaBЬI и сo стopoнЬI TypЦии, пpиславшeй тaк)ке
пoсoлЬствo. Typеuкий сyЛтaн пo)кaлoвaЛ Якyб-бeкy звaниe эмиpa (в
эToМ звaнии oн бьIл пpизнaн и Aнглией_A. П.) и пpинял eгo в леtl_
нyю 3аBисиМoстЬ: на кaшгapскиx МoнеTax стaли чeкaнить иMя сyлтa_
нa Aблyл_Aзизa...- ('Истopия завoевaния Cpeлней Aзииu, т. II,
стp. 330).

Taким oбpaзoм, oбoснoвaвiпись в Катшгаpе' aнгЛo-тypецкая aген-
тypa нaЧaЛa oсoбеннo усиленнo пЛeсTи lra Tеppитopии Кoкaндскoгo
xaнстBа, свoЮ ToIIкyю интpигу, пЬITaясЬ BЬI3вaтЬ TaM aнтиpyсскoе ДBl\-
)tiение, всяЧески пoддep}киBaЛa 'пapTию Boйньtu с Poссие[t, пoдoгpеBa_
лa aнTиpvссt{llе HaсTpoeния. Эта агентypa нaпpaвЛяЛa сBoи yсилия и
пpoTив кoкaнДскoгo xанa, пoскoЛЬкy oн нaxoДиЛся пoд вЛияниeм Poс-
сии,-ЧTo бьlлo весЬМa oблегченo сyществoваBIциM в xaнсTве Heдo_
вoлЬстBoM пoлитикoй Xyлoяpa' Кoнеuнo, англo-тypецкaя агентypаДсjй_
ствoвaлa скpЬITo, oбьIчнo зa спинoй fкyб_бекa. Hе слyuaйнo пoэToмy
Кopнилoв в свoеМ кaттитaлЬнoM тpyле 'КarпгapИЯ 14ЛИ BостouньIй Typ-
кестан' гoвopит o 'скpЬIToм BJI|1яI1И|1 пoстoяннoй сoпeрницьI натцей в
Cpеlней Aзии Aнглии" (сПБ, 1903, стp. 37). oднaкo в apхивныx дo-
кyМенTaХ имееTся цеЛЬIй pяд oпpедеЛеннЬlх yказaнltй нa пpoиски этoй
aГентуpЬI в КoканДскoМ xaнсTBе.

Tак, напpIIмеp, цаpск!.lй, пoсoЛ в Typuии H. П. И:натьев дoнo-
сил в Петеpбypг в янвape 1873 гoдa, T. е. еще дo нaчaЛa Кoкандскo-
гb вoсстания: 'Юная Typuия" (т. е. млaдo_Typецкaя пapтия Мидхaт-
паiши-A. П.), paвнo и aнглийские aгенTьI нaдеются малD_пoмаЛy вo3-
бyДить вpaхсДебньlе к нaM чyвствa в СpeднеЙ Азиvl, пoльзyясЬ Mест_
нЬIм неyдoвoЛьсTBием. Hет сoМнений в ToM, чтo aнглo-тypецкиM
пpoпaгaнДистaM Легкo yдaстся сo вpеMeнеМ }rapyшитЬ вI{yTpeннее спo_
кoйствие сTpaнЬI и дaх(е пoкoлебaть вЛaсTЬ бyxаpскoгo эr,tиpa и кoкaнД_
сКoгo xанa, eх(еЛи oни не ПoДuцn"'." ,* вЛияниямu (ЦГBиA, ф.BУA, д. 6853, лл. 15-16). Bидимo, пo зaдaниЮ aнглo-тypецкoй агентy-
Pьr, Якyб-бек eще Дo Кoкандскoгo Boсстaния пЬrтaЛся испoлЬзoвaть
недoвoльствo нaселеtlия Кoкандскoгo xанствa для тoгo' uтoбьt пoднять
пpoтив хaнa вoссTaниe егo пoддaннЬIx. Tак, в l871 гoдy ToкмaкскиЙ
yездньrй нaЧaЛЬ}lик B сBoеМ paпopTе нa иМя Cемиpененскoгo вoеннoгo
губеpнaтopa сooбщaл: nB пoслeднее вpеMя МHoю lloлyчeнo свeде}lие,
ЧTo сapTЬI (т. е. yзбеки_A. П.)' пoдoсЛа}l}lьIе flкyб-бекoм в Кокaнд-
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сioе хriнстЁo, yiпёли fdм вoJмyтliть киtriгй3 и чdсть сafтoвскoгo (yз-
бекскoгo-A. П.; нaселeния пpoTиB кoкaндскoго пpaвитeля Хyлoяp_хa-
нa" (I-lГИA УзCCP, ф. i1/с, oп. 3, д' l22' lт. 14) и т. д. Taкиx пpимepoB
Mo)кнo пpивести \,tнoгo.

Итaк, дeйствyя 3a сIIи}roй Typuии и Кarшгapa (Якyб-бeк), Aнглия
в 70-x гoдаx пpи..'iaгaЛa все УcИлllя дЛя тoro, чтoбьl paспpoстpaнить
свoе влия!Iие в КoкaндскoМ xaнсTве, вЬIзватЬ там шиpoкoе aнтиpyс-
скoе Дви)кение и BoспpепяTстBoBaTь пpисoединеilию этoгo хaнстBa к
Poссии.

Taкoвa в oбщем бьIла oбстанoвкa B Кoкaндскoм хаI{сTве к Haчa-
лу 70-х гoдoв ХIX Bекa' кoгдa нa егo тeppитopии ' вспЬIxнyЛo Boс'
сTа}Iиe.

o xapaктеpе КoкaнДскoгo Boсстaния 1873-1874 гг.

Изyнениe и анaлиз сooтвеTсTвyющиx истoчникoв сoBеpшеннo яс_

tio пoкaЪьtваюT, чтo КoкaнДскoе вoсстaние l873-1876 гг. иMeлo дaле-
кo неoДнopoдньlй, неoдинaкoвьlй xapaкTеp, не oдинaкoBoе кЛaссoвoe сo-

деp)ка}lие нa BсeМ свoеМ пpoтя)t(ении- ,B этoм вoссTaI{ии следyет paз-

личaть дBa oтделЬные эTaпa или фaктиueски двa pа3Личныe пo -сBoе-
},ty xаpaктepy Boсстarrия: вoсстаниЪ 1873-l874 гг. и Boсстaниe 1875-

'u'u Ёl'...u"иe 1873-1874 гг. (или 1-й этап Кoкaндскoгo "o..,u""";
бьIлo пpoгpессиB}lЬIМ' oсвoбoдительнЬIМ -вoсстaнием. Этo бьlлo стиxий_
нoе' pазpoзненнoе кpестЬяHскoе двII}ке!lиe, не иMeBiIIее. eдинoгo py-
I(oвoДяlцегo центpa и нaпpaBлeHнoe пpoТиB эКспЛyaTации и --кoЛoни-
аЛЬнoгo yгнетeния tlаpoДl{ЬIх мaсс КoкaнДскoгo xaнстBa. гlаqaЛoсЬ
этo.BoссTан!Iесpедикиpги3oвикипчaкoBвгopaxнa'югеи'юГo-зaпaде
xaHствa yниЧтo)кениeм xaнских сбopщикoB нaлoгa (зякета-)' кoтopЬIи

бьrл yвелинен в этo Bpемя в^TpИ paзa (вместo oднoгo бapaнa с ки-
биткй стали BзиMaTЬ ipеx). Boёстaние сталo oсoбеннo бьtстpo paс-

пpoстpaняTЬся' пoсЛe Toгo, как Xyлoяp-xaн B нaкa3aниe МяTех(никoв
нaчал- массoвЬrе I{a3I]и сpеДи киPгI'I3Oв и кltпЧaкoв, !pиЧеМ пpика3aл
.apeзaтЬ и пpисла}lнЬIх ёмy зaлoiкникo'. oкoлo 30 тЬlсяч кибитoll
киpгизoв l.t кипчaкoв oTкoчеBaли в непpистyпнЬlе yщеЛья гop' Boсстa-
ниё б"iстpo pД3гopДJloCЬ; К вoсстaвшLiм стаЛи стeкaTЬся недoвoлЬнЬIe

сoвсeгoxaнстBa;нaчaЛoпpиМЬIкaтЬквoссTaниюкипЧaкскo-киpги3.
скoе нaсeЛение и B дpyгиx pаЁroнаx xaнсТвa' а тaк)кe oзлoбленнoе
пp.TиB xаIlскoгo .nетi'oседлoе yзбекскo.тад)киксl(oе нaселeнliе''Boс_
сiаur','е убlтвaли xaнских сбoptцикoв нaЛoгa' заxвaTЬIBaЛ_и цeлые гo_

йд;i"ъ;p"меp, Узгент, Уu-Кypгaн, orп, Сyзaк, Бyлaк-БaпIи и дp')'
hа с"opo"y вoЪставrпиx пepеxoдиЛи .aчaсTую Дах{е xaнскиe _ 

вoйскa,
пoсЬIЛaвшиесЯ ДIIЯ 14х yсмиpения. ПpoДoлжaлoсь этo стиxийнoe нa-
poД}roe BoсстaHие, тo затиxaя, To pa3гopaясь с нoвoй силoй, с лeтe
i873 гoда ilo нaЧаЛo 1875 гoда.

B 'пepиoД эToгo вoсстaния rrapoДнЬIе MaссЬI КoкaнДскoгo ханствa
(a uaстью^и экспЛyaTaтopскиe эЛе\4е}ITЬl' нaпpиMеp,..кyпенествo) дoб-
DoжеЛaтеЛьнo oтнoсиЛись к Poссии и виДeЛи в ней свoегo вoзМo)Ii-
loгo избaвитeЛя oт пpитеснeний Кoкандскиx xаI{oB, oбpaЩaлисЬ с
пpoсьбaми o пpинятии B пoддaнсTBo Poссии, a пpи пoдaвЛенI{t-t хaH_

скими вoйскaNrи oTдеЛьнЬiх oчaгoB Boсстaния пepекoЧеBьIвaЛи нa Tep_

pиTopии yж(e пpисoединен}rьIе к Poссии'' 'Цpaйдa, 
'этим \.raссoBЬIM стlIхийным нapoДнЬIм Boсст.1lttlем y)l(е B
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чaй""rе fipoe3)киe, яiищйки, смoт!ители пoчтoвьtх сrаnц"fi ..и дp.).

Мнoгo.{исленнЬle дaнные yкaзЬIвaюT на тo, ЧTo зa спинoй nпaP_

тии вЪйньr" с Poссиeй и pyкo'oдитеЛей peaкциotlнoгo Boсстания opy_

дo"uru aнглo-тypeцкaя afeнтypa, кoTopaя бьlлa пpиvaстнa, нeсol\,{не}t_

нo' и к opгa}iизации эToГo вoсстaнtiя' !,алeкo тaкжe не сЛyчaй}ro

сoвпaдeниенaЧaлaэToгopеaкциoннoгoвoсстaниявКoкандеспpихo-
й;?;;;;'и в Aнглии бЬлeе агpесси-внoгo пpoтиB Poссии кoнсepвa-

TиBнoгoминистеpсTвa.П.изpaэли(в1874г.-ЛибеpaлЬ}roе}t{инистеpствo
пaЛoипpишЛикBлaсTикoнсеpватopьr).БьrлсMеtlе}tианглийский
"йu"-*opЬro 

ИНДИ|4.Ha этoт пoст бьlл нaзначeн кoнсеpвaтop лopд

Литтoн,в3явIциlIвсpед}tеa3иaтскиxдеЛaх3}taчитeльнoбoлееaгpес-
сивньlй кypс.-"-_' 

ф"J'i"'чайнo М}loГo иttтеpeсных ДaннЬlх oб^ yсиле-нии B этo вpе_

Mя aгpессиBнoгo кypсa aнглийЪкoЙ пoЛитики в Cpelнeй Aзии мьl мo-

. }кеM наЙти в инспиilиpoвaннoЙ цаpскoй Диплoмa.йeй книге Ф. Ф. Мap-

".'.r. пooфессopa Cl Ёeтеpoyp'скo'o yнивеpсиTeтa: ,'Poссlrя и Aнглия

;*ё;;o;Ёйъi""'", ,uдun"oй Ы кoнцe 70-x гoдoв снaЧалa на фpанuуз-
i*oй''u".r"йскoм и немеЦкoY язЬIкaх' a зaTеM llеpeведeннoй на pyс_

\ /ский язьrк-
V'-"'^ гiЬi"o'p" нa "глyбoнaйrшyю 

тайнyu, как пиlЦет . Маpтенс, с кo-
- 

"opoя 
дейсiвoвaлi в-этo вpёмя Aнглия в Cpeдней Aзии, пьtтaясь

BсеMи Мepaми и3гнать. ^-oтiyла' Poссию'-в pёaкЦиoннoм Кoканд_

скoM Boсста}tии 1875_1876 
"гг- сoBеpшеннo яснo BиднЬI англий-

ские 'oслинЬiе 
yrши'. Этo BoссTaние бьtлo явно и}rспиpиpoвaнo aнг-

,Б_тypЬшкoii aгейтуpoй, Действoвaвrшеr.i uеpез I{arшгap и егo пpaвиTе-

ля Якyб_бекa.' 
[ioсne pа3гpoN{a цapскиMи вorlскaми кpeпoсTи Мaхpaм и пoяBЛе-

"r" фo"-йayфмаЪa с apйией пoД сTенaМи Кoкандa HасpеДДин_xaнy

пpишлoсЬ изMенllTь свolo пoлитикy пo oтнoшению к Poссии: oн вЬ1_

;iй;; бьlл 3aключитЬ с цаpскими влaсTяMи eще бoлeе тях<е.цьtй дo-
гoвoD. пoдTвеp>кДaвrциЙ BaссЪлЬнЬIe oтFlo[Ieния КoкaндсI<oгo xаt{ства

',"ЬЪ"f.',Гн*iurЪ." 
3aMешIaTеЛьсTвo в pядaх pеaкциoнньIx гЛaвapeй

"oaa'i"r". 
oДнaкo вскope pеal(циoннoе вoсстaние вoзoбнoвилoсЬ с нo_

"Бй-_.йr"г,. 
HасpелДинjхaн, кaк пoкopивrпийся Рoссии, бьtл свеpгнyт

и, пo пpиI!{еpy .uЁio o'ца, бе*a' пoд зaщитy цаpскиХ влaстeй' Хa_

rrЬм бьrл пpoвoзглarшен Пyлат-xaн,'пoднятьtй пa белoй к.IIIMе.
T'oгдa цаpскиe BЛaсти pешиЛll пoДaвитЬ Boсстaние вoopyrкeннoй

силoй. B вoстЬчньtе (пpeимyщественнo, кипqaк-скIlе) paiioны xaнствa'
гДе бьlли скoнценTplrpoвaньi oснoвllЬIе сиЛЫ Aблypаxмaна-Aфтoбauи и

Пvлат-xaнa, бьrла ёнаpяженa кapатеЛЬная эI(спеД!lция Скoбелева-
йЬnrеou-зjкoмельскoio (тoгo самoгo Меллepa_3aкoMeЛЬскoГo' кoтo-

;;;';_;;,." u rбоЪ .Ьдy, ЗaЛИЛ Сибиpь кpoBьIo pyсск}lх pабoчиxJ.

bт' цаpсnие пaЛaЧи oбpyшили, oднaкo' свoи yдapЬI нa нapoднЬle

"aссor 
кo*a"дскoгo xaHсTвa. Ha свoем пyTи ollи с}кигaЛи и yниЧToжa-

'1ибyквaлЬнoвсе:гopoДa,ки[IлaкiiисеЛа'сaДЬIипoсeвЬl;pубилииBеIIIaлИвсехпoдpяд-и)кeншlин,идете}.I,истapиI{oB,нLlкoМyнe
дaBaяпoщaдьr...Эти'дикие'кpoвaBЬlе,,пoдвllгIl"цapскиx-паЛaчeй.кa-
paтелей, есTественHo' вЬl3вали_ 03Лoблениe нapoднЬIx мaсс.'КoкaнДскoгo
xaнсTBa,ЧеМ}tепpeMllнyЛиBoспo,1Ь3OBатЬся'пapтIiявoйtlЬl.сPoс.
сиейиaнглo-тypеuкaяaгeнтypa;нapoДнЬIeмaссьtбьIливoBлеЧенЬIв
pеaкциoннoе' aнTиpyсскoе вoсътанIie 1875_1876 гг'r__ 

Йo дaт.е peaifuиoнная, неДaJlЬнoвиднaя пoлиTикa цаpизмa' oбpy-
шившегoсвoиyдapЬIнa}rapoдttЬlемaссЬI,несдеЛaлaэTliNtaссЬIсo-

tIyвс твyidrЦими pёакцlioннoмy восстаниlo 3начит ыe слoи тЁiдя'
бoль_

BнУю пoкop_
вpaждебrrыМ,

peакциoнньtй,
еЛo свoей цeЛью
в xаIrсTва (феo-

apистoкpa-
BЛaстей, a пpoтив

), следoватеЛЬнo'
и llгpa,lo B кo-
(пpежлe всегo'

влявцrеЙся oчaгoМ
зма).
лaт-xaн бьtл, не-
сцerry феoДальнo_

М }t oгo Ч исЛен нЬI M li
пop дeЛаются пo-

_xaнa
pyкoвoДитeля нa-

пepBoгo ToN{а

oха paктepизoвaн '_1 

6 l ). Hесot'l -(стp

-oтъяBJIeннoгбypжyaзнo_нaЦиo-
oсY)кДеHЬl.
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ЦIихся I{oкaндскoгo xaнсTBa пpинItМаЛи yчaстиe в oсстаltии с

rrroй нeoxoтoйимечтaлиoскopе йruем вo3Bpaщении к миptroй.)кизtIи
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Bo-
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пpиняли пpедлo)кeниe Мyлльt-Исaaкa, кoTopoe впoлнё oтвeчалo иx r{н_

тёpесarul, вЬlступиTЬ B I{aЧесTве пpeтендентa нa кoкандскиЙ пpестoЛ
nЬ'д ,o","or' й*енем Пyлaта, МЛaДшегo сьIнa Aлим_хaнa' У кoTopoгo,
мoл' незaкoннo oTняли пpестoл пpеДки ' Xyлoяp-хaнa. Bскopе )t(е нo_

вoиёпeu"нньrй "Пyлaт-бeк" (oн >кe Myллa-Исaaк) пoяBился сpедI'I
I{иpГизoв в гopах Чаткaлa. Boт кaк oписЬIвaеT }taчаЛo егo кapЬеpьI
B.'Haливкин в свoеli ,,Кpaткoй llстopии КoкaнДскoгo хaнствau (Кa_
зaнь, 1886, стp. 2l5): 'Лeтoм 1873 гoдa в севеpнoй uaсти Ha,'.lангaн-
скoгo Bилайетi, ме>кдy киpгизaМи кoЛенa Кутлyк_Cеил' iIoяBился нo-
BЬIй fiDеTеtIдент нa кoкaндЪкий пpестoЛ, Пyлaт-хaн, выдaвaвпrий сeбя
зa м.,riдцreгo сьtнa Aлим-xaнa. Bскope я(е oкoЛo Пyлат_xaнa сoбpa-
лoсЬ Дo 200 че"тoвек вoopyже}liiЬIx киpги3. oпиpaясь нa этy Boеннyю
силy, Пyлат пoтpебoвaл к себе aминoв и аксaкаЛoв ближaйшиx кI-iшt-

лакoв... oни явиrтись с пoдapкaми rI, Tpепещa 3a свoе сyщес_твoвaнlle,
пpизнaли нa всякий слyuaй сoBepшeннo неизвестiloгo им Пyлaтa зa
xaна... *.

Пpoтив сaмoзBaнцa Пулaта бьlл пoслан с BoйскaMи Aбдуpaxмaн_
Aфтoбaни, кoтopьtй y}кe тoгда нaЧaл зaкyлиснЬIe п_еpeгoвopы'с Пyлат_
*аnonn. B' сpaхiениr с хaнскиMи вoйскaми пoД Кaсaнoм ГIyлaт бьIл
paзбит и бех<aл нa Чаткaл. nМесяЦa uеpез Два'-ЧитаеМ дaлее y Ha_
ливкинa,-oн снoBa ттoявился в Фepгaнё, нo'нe нaшел себe бoJ-Iее сo_
pаTtl:iкoв, a пoToМy снoвa бежaд B дoЛинy Чaткaлa...u. Toгдa oн pе_

шIил пoпЬ1татЬ сЧастье нa вoстoке хaнствa. Скoлoтив 3десЬ пpи пoд_

Дерxil{e и пolloщl{ Кarпгapскoгo пpaBиTеЛя fкyб-бе^кa, небoльrшoЙ oт_
pяд в 200 ЧеЛoBек' oн лвинyлся из Узгeнa uepез orш на КoкaнД. Этo
bьl.iо 13 иloля 1875 Г., T. е. B де[lЬ oбъявления,,гaзaвaтan в I{ol<aндe

i.l сверх(енIlя Хyлoяp-хaнa. Кoнеuнo, этo бЬIЛo нe пpoсTo слyualiнoе
сoBтIaдение' a oсyщесTBлeниe еДIiнoгo пЛatla: хopoшo пoдгoтoвЛeннoe
oДiloBpемeннoе вЬIсTуп./Ieние реакциoнllЬIx сиЛ хaнсTва, сoстaBлявIILIx

'пapтrlю 
вoйньt' с PoссIiей. И сЧaстье yльrбнyлoсь aBaнтюpllстyj oH

о'<аiаnся пoдхoдящеr.i фигypoй, зa спинoй I(oTopoй opуДoвaЛи феo-
дeЛьнo-клept'iI(алЬtlЬIе элементьl. Пoсле бегствa HaсpеДДин_хaнaoн
бьtл пpoвoзгЛalшен I(oliaнДсI(l'l},{ ХaнoМ.

Гiyлaт-xaн oкpy)t(ил себя феoдaлЬнЬIMи эЛеNlеilТаМи. Если не счlt_

тать A6лypaxмaнa_Aфтoбaчи с ёгo окpy)кeниe\{, тo B чl'iслe б'лижaЙ-

UIIIх спoД;их(",u*oв П},лa'_xана oкaзалисЬ Tакl'Iе .[ицa: AбДy_Мyмьrн,
пpавaя pyка Пyлaт-хaнa и блilхiaЙп_тий еГo спoдBa)кник, бьtл кpyпньIМ

тarrrr,ент&им феoдaлoм, в l{ваpTirpe кoTopoгo пpoизoIIIЛo пpеBpaщенI'Ie
,NlyлльI-Исaака в Пyлaт-xaнa; A6лy-I{еpим-бек, oдин и3 -виднeiiшIlх
inЬд'n*n"*oв Пyлiта, бьlл плеl,rянникoпr Хyлoяp-xанa; Aбдyл-Гафаp_
бек тaкхсe oдин из виднеЙшиx спoдBи}к}tикoв Пyлaтa, егo пpедстaвIt-
Tel,IЬ B Кокaнде, бьtл в пporш.'rом Уpмитaнскltм бекolи; Иruахaн-тtоpя'
сTaвЛеtlник Пyлaта в AнДltя<aне, бьiл oдним и3 сеMи хoДжeй, 3aхва-
TIIвпIих в пoлЪвине ХIX векa, дo Якyб-бекa' BЛасTЬ в Кашrгаpe; oдним
I1з этllx х{е сеMlI хoДrкefi бьrл и втopo'Й блтLнi"aЙlлий спoдвижlIriк Пy-
,i.,a Bали*ан-тюpя; Каленлapь-бек, сТавлен}Iик Пyлaтa в-дoлltне Мaт-
uи, бьlл , в пpo-,'o\,r' пpи l{oкaндсIiиx Хaнax' 6екoм; AбДуллa-бек,
6л.и>кaЙтлиЙ спoдвижник Пyлaт-хaнa, B пpoшлoм бьtл тaкже бекoм ll
T. д. B Числe бЛltхiаi'iiпilx Ъпolr'вl1)IiнLiкoв 

_Пyлaта 
бьtлo мнoжествo фeo-

ДaЛoв, BoeннoЙ It ЧIlHoBнoйi аpltстoкpaтиlr-минбaпIи, .датxa' пaHсaTЬI и

пpoн. Пoзжe' MHoгие и3 эTLtх спoДBLi}I(нr]кoв Пyлат-хaна пpиHиl',Iали

лЬятельнoе yЧaстие B pеaI(тlIIotlнЬIx вoссTaниях .'Дх(етЬIM_xa}toBu и

AнДиrкaнскoМ вoссTaнии 1898 гoдa.
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Гiynu"-*un 6ьlл яpьtм вpагoм *u... A.в-
yдеpn<нaя эксплyaTaция Ll i{азни сoBеprilaлLIсь пpи н с нeМенЬшеи

х(eстoкoстЬю, чеN'l пpи ХyДoяp-xане, o rIеM свиДе ют I{нoгиe

apxивныe дoкyМeнтЬI и Дpyгие истoЧники Tакoвo бьIл действитель- _

}Ioе Лицo Пyлат-xанa - зaкЛяToгo вpагa I(и pгизсl(oгo нa

Пеpeйдy тетIepЬ I{ Boпpoсy o ХapaкTеpе вoсстaни Taк на3ЬIвaе-

Мых, 
'Д)кeтыM_xaI{oB

( 
'лхсe-xанoв

B Феpгане, пpoисxoди"[liк

в пoследнеli чеTBеpти ХIX векa.
B этo вpеNrя истopиЧескaя oбстaнoвкa B нoй Киpгпзtitl

и3МениЛaсь. Юrкнaя Киpгизия бьtла в в сoстлБpе3кo
Poссии, чTo сыгpалo истopи чeски пpoгpессивнyю poЛь в дaлЬ-

нейrшем pa3BиTии эToгo paйoнa. oднaкo пpoвoди ся цapl]3N{oill

х(eсToкaя кoЛoниaЛьнaя пoЛиTик a' тя)t(елoе нaциoIlаЛ o- I{oJIoниaЛЬ}loе

yгнетение' Двoйнoй гнет' кoтopьlй испЬITЬIвaли тpy Ivtaссln

I\,tестttoгo кopеннoгo 'нaселения и т. Д.-Bсе этo Bе"тI к нapaстаниlo

сpеди нapoднЬIx Мaсс KT ения пpoтив

Цapскиx кoдoнизaтopoB кpyпнЬle BЬ1-

сTyпле}rия нapoднЬIx Масс пpoтив кoЛoниaльнoгo гнeтa цapскolo сa\l o_

Киpгизии недoвoльстBа
ПpoисxoДl'iли BoЛнeния t4

деp)кaвия.- Hаpялy с этими пpoгpессив}rЬIм и дви}кeнияMи нa мaсс бьI

J1|1 дви)кения и дpyгoгo пopядкa nдвиlкенияu в фeoлaльнo
кЛepикаЛьнЬIx эЛеIЙентoB бывrцегo КoкaнДскoгo xaнст B тoМ ЧИCl'I€

и сpеди киpги3скo-к ипЧaкскo й феoДaльнo-poДoBoй зil Пo oтнoпre_

нию к этиN't эЛементaм, не E(е"цaвпIим приМLpиTЬся ттoтеpeй сBoей
кy, нaпp аBлеiI -

в,II14Я|1|7'1 Пo
aсЬ 

'' 
п oЛ IiтI4I( i1

кyфньiх 3еме.[l,
ьнoй знa'l'rI,

пry, Чтo пoслс
эЛеMeнТЬl

пpивилeгliйi
oсTЬlx пoдДaн_
), oстaвшrаяся

бьlвrue jI

ЧeЛЯДl,
сTвo' IilеrlтaЛа ()

незaB!Iсl'lN',loс_
еoДaЛЬ}lo-poДo-
анскoй' oбЛас_

нeoДнoкpаTrl0
oссии. BoссTariltя

зa пoтol{кoIl
и oблекалисr' в
нeвеpньtх"- pус_
киl:i хapаI{Tеp' tl

нapoДнЬlе М:1с

целЬio их бьtлс;
xанства. B этltx

0HИ3oBЬlBflЛ}i l'I

и ПyлaT-хaнa
сстaнии 1 B92 г

}'мapбек-
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j[r'*. 
" PяД дpyгиx в AндdжafiсКoм Ё6сстaни" i8gв г. и т. д. Учj_сTникaми эTиx .aгoвopo' и вoсстa'иЙ были в oснoвIlo' npедiтaвrте-ли бьlвrдей nпapTИИ вoйньI" с Poссиeй. ПoДoгpевaлa и opгaни.oвывaлaзаЧасTyю эTи вoссTaния aнглo_тypeцкaя aгентypa.

B пoслeдней четвеpти'ХIХ в. бьIлo oкoлo 600 пoдoбныx вoссTa-ний, загoвopoв и т. д., пpичем, цapскиМ BлaсTяM yдаДoсЬ 3axBaTитЬoкoлo 50'джетьlм-xaнoвu.
B пеpвoе вp^eмя 

-пoс_ле пoДаBления цapскиl4и вoйскaми pеaкциotl-нoГo вoсстaния l875-|876. гг. oсoбеннo чaстo пoдIlиMаЛи пoдoбньlе вoс-сTaния скpЬIвaвшиеся сooбщники Пулат-xанa, пpичеМ' эти вoссTaния сле_дyеT pассМатpивaть' как непoсpедственнoе пpoДoл)i{ение вoсстaния 1875-
l919 ... или, веpнеe, кaк пoпытки пpoДoЛ)кить эTo вoсстаHие. Киp-гI'l3ские oTpядЬI Дo дву-\ и бoлее тьlсяч челoвек oеспpЪpiйнo*' де,tс'-BoваЛи в гopax' o*pl*:P-ч11_!еpгaяскyю ДoЛи}ly. м,iйъъ_;; пpeдвo-литеq9й этиx oтpядoв oбЭявляли_себя iaнами и пpoв.oзгЛaЦaли nГД-зaват" пpoтив pyсскиx-_Тaк' нaпpиMеp, yoе 

" *rp.е 1876 г. (т. e.rlеpез Месяц пoсле ликBиДaЦии КoкaндЪкoгo *а"с."Ъ; *u*oй-'Ь Юpo-
4ивьtй (ливaнa) Xyдaй-Кул oбъявил .еб'- *uno*, сoбpав вoкDyг себяoтpяД в нескoлЬкo сoT чеJIoвeк. B мaе 1876 гoдa б;;;;Й;;h спoд_ви)кник 

-Пyлат-хaнa Aблyлла-бек npo'o.inu.r, себя хaнoм и oбъявllлnгa3авaтu пpoTив pyсскиx. B июле ^1876 г. пpoвo3Глaсил себя хaнoмдpyгoй спoДви}к}lик Пyлaт- xанa Aбдул -Кеnийfu - 
- (;;;;;""й'xyoo"p-хaнa) и т. д. B L878_ гoдy oь'n"'painfro," загoвop нoвoгo 

"Дх(е-тьlм-xaнa", пpиЧeМ, глaвнoкoманлyющим вoйсками Ъaoio_-'д*"'"r*_xaнau oкaзaлся vже известньltt нaй no вoсстaнию rвzз 
-.Ьдa"ia 

ча.-
111_е 

Мaмыl. Заioвopщики paссЬI.Tали Bo33Bа}lия с пpизЬIвoM к BoссTa-нlIIo, гoToBиЛlI вoopyiкеннЬIе oTpядЬI и пpoЧ. B 1ss2' .oou бiin- ."o"uooЪявЛе}l ,'газaвaтn пpoтив pусёкllx. B 1bss .oлy 
"_1oй^,"rЁ"'"Ь"p.u"-скoй oбласти 

'{aЧaлoсь ДBи)кение 3a вoсстанoвление Кoкaндar,oio *u"-ства пoд py-кoвoдстBoм {еpвиiш-хaнa' a B 1892 гoлy oiй_й.rr"u no-пьtтка пoдoбнoГo )t<e вoсстaния Cабьip-хaнoм_oдниM и3 спoДBиж}lикoBПyлaт-xaнa. Накoнец, в l898 .oду оiln"-БЬ'ounБ" 
"...oru"li"'nporr"pyсскиx Мaдaли-ипraнoм и пpoи.orшлo peaкцIio}llloе Aндиrканскoе вoс-сTaние и т. Д.

Злесь пеpeuис'{енЬt Мlloю лишIь нaибoлее кpyп}tьIе вспЬIшки Дви_жений 
"Д)I(еTЬIM-xaн0B". БOЛее )ке МеЛкLlе BспЬIшки и пpoстo 3агoвopЬIпpoисхoДили в- ФepганскoЙ oблacтvt пouти беспp"p',""o,'npй,'й, 

""*o_тopЬIе и3 пoДoбньlx ,,движений* нoсIIли анекдoiический хЪpактеp. oбoДнoм и3 пoдoбньlх 
"движениf.t' сooбщaет, нaпpиI\4еp' й. iЬpБ"'o"", 

"свoей 3 тoмнoй ,,Иcтopии .a'oевания сpeлнеit Aйй", "к;;;;;' эTИсaMoзваннЬIе aтaмaнЬl-xанЬI,-пиirIеT oIJ,-мo)t{нo сyдитЬ пo саpт'r' (т. е-yзбекy_A. П.) Сyлтан-Aхме.y, аpестoвaннoМy 
"'lЭ7Ь-.Ьдy,l"uЪ'o,po-NIя киpГи.aМи, сиДеBIIIиMи с ниI\4 в paзвaлинaх кaкoй_тo *ypгa""и. bнBЬIдавaл себя зa сьtна МaдалИ-хaНa' yвеpял, ЧTo силoю МoлитBьI oнy:::: :^o!-.]:у_ пескy oслeпить в-сех pyсских, и сoбиpался вoевать,ltTooЬI 3aвЛaДетЬ oдtlllм каким-нибyДЬ кишлaкoпit... се6е нa xaнствo!Boенньlй сyД пp}lгoвopил еГo к катopге, нo глaвньtй вoенньtй сyДпpIIЗHaЛ' Чтo тyт нaлицo тoлькo гoльtй yMЬIсел, ниЧеМ не вЬIDaзив-шtийся, и пoтoМy oсвoбoдил o" нaказаниЪ.... (T. iii' йp."izsi.-,

.. Heчегo и дoI{aзЬIваTь, Чтo эTIi BoссTaния ЕloсиЛи яDкo BЬIDа)l{ен-
н-ьiй 

^p_еaкциoнньlй, QеoДaльнo-мoнapхическиt, фББлuri'Б-nr",,""Ъ]'urr-стическиЙ xapaкTеp' Этo бьrли антиpyсские движЪния, игpавшиe нa-
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pyкy Agглии и Typuии, дBижeния pеакциo}lttЬI.x клaссoв вo3вpaт к
стapoмjr, зa вoсстанoвЛениe' apхиoтстaлoй феoдaльнoй

Hациoнaльныe ДBиlt{eния в Киpгизии нa' этaпе (в пеpиoл импеpиaлизма)

B нa-чалe XХ векa сyществeннo изМениЛисЬ кoнк
ческие
ги3ии.

yслoBия,
B этo вp

B кoTopЬI 'пpoтeкaли ltaциoнaЛьн ЬIе

pЬе3нoгo BЛияния }lа
Peвoлюция 1905*1

Масс
нa чaлся все бoл

исTopи-
ия в Киp-

BeЛи-
эTo oкa3aлo

нaциo-
.гг' прoи3ве-

кopеннo-
зaметньtй

МaнaпстBa
сTopo v

пеpвoй pyс

x
еMя Poссия встyпиЛ в 14 МпepиалисTиЧ ю еTадию

свoегo paзвиTия; в этo Bpе[,fя в Poссию пеpеместиЛся це Миpoвoгo
_pевoлюциoнHoгo дBи)кения; в эTo вpeМя pa3pa3иЛaсЬ B
кaя peвoлюциoннaя бypя_пеpвaя pyсскaя pеBoЛюция.
и нe Moглo не oка3aть ьесьN{a сe
нaльньix дви>кений в Киpгизии.-
Лa сepье3чьIй )ки3ни TDVДяIциx ся
гo нaсел ения
пpoцесс пoстeпe

пеpелoМ
Ийеннo этo гo BpеMеllи

oгo вЬIx oДa их и пoД вЛ Ия'|1l4
с

б

т1oJlИTvl-
бop ьбы.

3a кoTopЬI Itl

aвЛяЛl.iсЬ
ниx неoдl{o-

эTo бьtлpyк!I'
6 гoдa

к

нaциoнaЛЬнЬIе дви}t(ения сpeДнеa3иaTскиx нapoдoв не
бoлeе феoдaЛь!lo-клepl4калЬitЬIlllи э'1еМе!ITaМи, несМoTpя н
кpaTнЬI пoпЬITки Jd.\ тиTЬвa pyкo вoДстB t4NI14 свoиe o в

pиI\{еp' в pядe сЛ yЧaе B BO я JIIАIJJЬ oе
гдe' a виде искЛIoЧеitl]Я' этo иМ yдaвaЛoсЬ, I(aI(, нaп
скoN{ и Тедilrенскoм yездaх, D неI{oTopЬIx paйoнаx
зии). Пo больiшeй чaсти нациoriaлЬнo- oсвoбoдитeльнaя бo
ле pевoЛюции 1905-1907 гг. напpавлялaсь свoиNl
пpoтиB цаpиз\,Ia, нo и пpoTив ,,сoбственньtxu эксплyaтатo

Peвoлюция 1905-l907.гг. oкaзалa сеpЬе3нoе вЛиян
дениe экспЛ yaTaTopск Itх сл oе opе}lнo Гo населеrI 14Я Aзиlr oнa
бpoсилa фeoлал Ьн o кЛepи кaЛ Ьн ЬIe эJIeМенTЬI B oбъяти pи3мa Hе-

BpeM вoсст aНИЯ I Ii

е

'I

в .П'хtltзaк-
oЙ Киpгlt-
a Масс пoс-
не Toлькo

и на пoBе-

с.lyнaliнo пoэTollry с нaЧa,'Iolu pеBoЛЮциИ 1905 гoда фaктrr ескI-{ пpеI(pa-
щaются двt.Iнieнrtя феoДaльнo-кЛеpикaЛьнЬlx элei\teнтoB 3a
нi.tе КoкaнДскoГo xансTва' пpекpaщaются'бeспpеpЬIвнЬlе

е-
И

вoссTaнoвЛ

Дil(ет ЬIМ хaнoв t4 т п Bместе те M И цapс сaM oДеpх{загoвopЬl
вие, oбнa

с

a

a
y)ки сM ьIкaни peвoлюцI{oн}l oгo дB}t}t(ения сpедl.I yсскихP e p тpy

ДящI]xся мaсс Typкeстaна p -oсв бoдl,1( eвoЛ юциo tlЬI м
тeл Ьн Ьt M дBI-'1)кениеIvI сpеде Дящихся aсс [,1 eс'гн кopеll гoM orpy
нaселения' беpет еще бoлее pеrшительньtii кypс нa rip]j eЧeHие п4y-

сyлЬмaнскoгo дyхoBенства и веpхyшеЧнЬlx сЛoев кopeн
нa свoю сTopoпy и нa toздaниe oпopьI в этoй сpеде.

насeЛе}lIlя

Bпrесте с тем' пoд BЛияlllteМ пеpвof'l pyсскoli pевoл и l{аЧинa_
к)Тся нaцIlo aJl Ьн ь1e дBи}ке}lLя II сpеДи тoл Ьк eщe сяo
[ естнoи нaци Еlaл Ь}l oи
Эти 6у p)кya3нo- нaциo
J|ИбepаЛ Ь ЬIе дBи)кен}Iя oк a3aлИсь
пoЛ ITT14ческLi' тaк iI op гaHи3а циoн
14JI вo

бyp;<уeзии (дrкаДидilзм и aЛaшс
aлистиЧeсiiие' кoнтppеBoЛюциoн!I

o Дви}{ eн еII ).

чpе3вЬlЧ
o) лвl.tхс

йпo y3к п,1 Ii
yp'кy
бьltии

a3нo
кaIi

3aдeBшI !It{ и

б

все не 3aдевцI14I\4 poДirые МaссЬI
e ияМ1.I тloqTii
сpед}teй Лиrшенньtе

pе BO
yiкe

e
LI t4

пoддеp)кки шиpoких наpoдHЬIх Maсс и испyгаBIIIисЬ
/IЮциo}tнoй бopьбьt этI4Х Maсс' Д}кaдиды и aЛal]тскaя 14

Aзllt'l

генция
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:j.e'l19a^:"P,ioft pyсскoft pевoдI'oции, т. е. с ndoмeнтa свoeгo Do)кдеHистaнoвятся !tа кoнтppевoлюциoнныli пyтЬ' ищyт сonrжен"" с.-цaa;сalvroдеpжaвиеМ, пpe-сМЬIкaются пepeд цapскип.rи Чинoвникa'и и aдI\-'Iнистpaциeй, пol{oгают t{М дyrцить Ъевoлюциoннoе двих(е}lие. Пoсле prвoЛюции 1 905 __ l 907 гг. пpo}lсхoдиЬ дa, ьнёrtrц;" ъa;;;;;;o'"nor"",ческaя эBoЛюция тvpкeстaнских бypжyaзнo-нaциoнaЛистическиx дв'х<ений (джaдидизм, aлашскoе лвййeriие) в стopotly сaмoй мaxpoвoi
L:Tч нe_пpикpЬIToй peaкuии. этo весiйl oпpедeленнo oбнapyхсилoс
I:.:.^u 1:ч19anup9днo_oсвoбoДителЬнoгo в_oсЁтания rsrо гoДi,. и, oiioeннo, 

_пoслe Oктябpьскoй сoциaлистичeскoй peвoлюцrи.-
l aки[! oopaзoМ,- пoд влияниeм пеpвol.i pyсскoй pевoлюцIIи pе3к[rеняeTся oбпrий xaDaктер нaциoнaльньiх двййений j сpuд"Бй" Aзии .Киpгизии. И в oблicти нaluloriaлЬнЬIx дви)кеHий лpoисxoдит пoстепеннoе pазме)кeвaние клaссoвыx сил; pевoлюция tsoti-tso7-ii.,_. oo"o'стopoнЬI, нaМеTиЛa пepеxoд тpyдящиxся мaсс Cpедней Aзии-" 

'ru."p,
pевoлЮции' вo3глaвлявшейся .pyсским paбovим'кrraaсo" *r-еro бoльJпевистскoй пapтиeй, 

1 с дpyгoli Ътopoны, o'opoс"ri'вЁp*yйui"-''" ,*.плyaтaтopские слoи этиx нapoдoв в Лaгеpь _pеaкциoЪнЪгo цаpи3[,raЭти пpoцe-ссы пpoисxoдиЛL1 14 нa теppи"opии li"p."ъ;;:"-'- чч.

Пеpейлем к вoпpoсy o xapaктф uoЪ."unй"' ibi6".oдu в CpелнelАзии и Киpгизии.

.. Пoсле пopa)кeния пepвoй pyсскoй pевoлюции, в гoды стoлыпиrt.скoЙ pеaкции' еще бoльцrе yсилйлся кoдoниaльньrй наьким вoеннo_6еo-дaльнoгo империaлизмa н_a нaPoдЬI oкpaин Poссии, u io" ;;;;;t, нaнapoдЬI Cpедней Aзиl. и Киpгilзии. oioбeннo yсилилoсЬ B этo вpемяи3ъятие киpги3скиx 3:y_eЛЬ в фoнд пеpесeленческoгo yпpaвления в се_веpнoй Киpги-зии и вьIтеснениe тpyлящиxся киpгизoB в бесплoдные гo-pы' где oни быЛи oбpеveны нa мёдленнoе вьIмlrpaние. пЪp"u?"'"rpo_вая иMпеpиаJIистиЧеская вoйна, pазpyЩaвшая нapoднoе хoзяйствo Poс_сии, ylloсившIaя миллиo}lЬI чeJloвeЧeских rкизней,^ 
"pr"""u *_ uш" бoль_шеМy кoлoниальIro*v__yгнeтению и нa)киМy 'u "Ъp,iл",-cpййТ' д.r"и Киpгизии, 9Jкyдa вo всe вoзpастaвЩe* "pa.'еpе выкaчивaлись 

'нa]|1льt вoйньIn сЬIpЬe, пpoдoвoльствие, скЬц дeньги и пpoч. 3нaчи_теЛьнo yвеличилисЬ в гoды вoйньl нaлoгoвoе бpeмя и ЬЬ.yдй*"u*эксплyaтация Масс сo стopoны pyсскoй импepиалистическoй бypжyaзиии nсoбственныx' феoдальнo_poioвьlх и бaискo-маHaпскиx эДеN,rенToв'B pезyльтaтe пpиioлилo в yпaдoк селЬсI{oе хoзяйствo_сoкpащались
пoсевы, yМеньшалoсь пoгoлoBье скoTа и пpou. Bсe э"o nесro' 

'".oar-::.^".]P:*::lя--]PI4l-щчyс" Мaссам CpелнЪй Азитц lц Киpгизии й p".-кo oooстpялo tlедoвoлЬствo, oзлoбленIle и ненaвисть иx к цapскo'yсaмoдep)I(aBиЮ и nсoбствеltнымu эксПЛyaтaтopским элеМенTaI!{.
Чашry нapoднoгo теpпeния пepёпoлниi цаpский yкaз o }loвьIx

:::l1"Iui_T!l.po yж9 o пoстaBкax лЮдскoгo МаTеpиала-для тьtлoBЬIxpаooT в apМ,r4Ll, на фpoнте. И yгнетенrrЬIе 
"aсё"l Cpeлне,lТзии иКиpгизии стихийнo вoiiтaли, peiшiв бopйiся, нo нe дaвaть люДей.

'вo вpе"tя иMIIеpиaлисTическoй вoйньt,-yказьlвaл И. B. bталин,-самииМпepиaлистические гpyппьI вoевaвтпиi деpжaв вьIнy)кдены бьlлиaпелДllpoвaть к кoлoнияп4, oткyдa oни нepпали nюдс*oй 
'iiеpиаr, изкoTopoгo сoздавaлись вoйска. Hесoмненнo, чTo этoт пpoцесс' пpoцесснeизбeх<нoй aпеЛляции иМпеpиaлистoв к oтстaльlМ наpoднoстяМ кoлo-ний, не Мoг не Dазбvп'ить эти плeМенa и нapoднoсTи к oсвoбoждению,

:^9:*9_._l:^t!9:.: .'5, S]P: 37). Й oopoЪa'-нaчaлaсЬ-нaчaлoсЬ oCBo.ooдиTельнoe Boсстание 1916 гoдa,
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(
Этo былo стиxиЙнoе, pа3po3l.l

в oсHoвl]o м дв х(eflиe' н иMевшeе eД нoГo рy r(o
oх вaTи вшее пo чTи всю СpеднIoтo Aзию, в ToМ tI14сл

лoб.те ньI дoвeДен Ьll дo oтЧ аянl.t тp ДЯ ulиеся М
еМ

нoe, pa3нo вpеM нoe кpeстьянскoe
цeнтpa и

и Киpгизию. oз-
вoopyх(енные

сеpпaми, инoгдa

-пpедстaвителей

t4

v
i

I

i

i
t

е,
rI пoпaЛo пaл r{a I(амня M н

ских' кa3aкoв, цаpсt(их Чи}loвникoB и с кpикаMи:
paспpaвлялись с tllll.{и. oни тyт )кe yничТo)кали
МЬIх, нaиBHo пoЛaГая, ЧTo этr{М oни избавятся
Boсстaвrпиe пoД)кигaли цapскиe l(aнцеЛяpии' Дoма

iкaM кeтMeням

селЬск prшин, пoлицеЙ-
дадим людей!'
ки мoбилизyе-

нaбopa pабouих
x yпpaB}t-

нaпаДaЛи ira

стpaцией
чтo вoсстaвшIие

от нaцlloнaльнoй
дoстaлoсь вoЛ м упpавиTеляМ,

м 11t И,
py)кЬя М и T4 цIaцI ка tt бpoсaлись нa сBoиx yгнeтaTеЛ
цapс oй вЛ aсти вoлoст}l ЬIх yпpавителeЙ,

),
к

ЙетеЛ И стapцIин, уНИчтo)кaли цаpскoе
}I пoЛ ици ю И т П pИ эTo М ва)к нo OTMетиBoиска

paспpа B,IIЯJI ис Ь с
пp нaдлeх( oст!I.

цаpскoй aдМини
Бoльiirе всeгo

Д

сeлЬскиI,l сTapшинаМ Ii пpoчиМ нLl3oвЬIМ aгеHTaM oй власти, не-
.пoсpедственнo сoсTавлявшиМ списки мoбилизyeмьtх oбьtчнo пpинaД-
лe)кaBIIIиM к тоli х<е llaциoнaлЬнoсTli' Чтo и ие. Пo,{ти всюДy,
3a peДкиМи исключенияМи (o vем бyДет скaзaнo
сoвepшеннo l]е тpoгаЛи pядoвЬIx pyсскиx людeй,

ьтпе), вoсстaвшiие

кaкoгo oзлoбления иЛи Hенaвистll. Taким bбpa
чaеB этo бьtлo яpкo вЬIpaженнoе клaссoвoе

30М,
питaя к ниI\,t ни-
бoльrпинстве слy-

н

BЬIсTyплеttияМи [4aсс pyкoвoдилIr пpеДсTaвители
Пoчти всЮдy
тpyдящиxся;

пpи этoМ B oTделЬньIх oЧaгax Boсстaния вЬIДеЛяли и3 сpеДЬl тpyДя-
щLIxся BыДaютIiиеся pyкoBoдитеЛи Дви)кeнI.lя' кaк
щий бoльпrевик A,l,tангельдьr Иманoв в Tуpгaйскoй
нa, кoTopые сЬIгpали в пoсЛeДyloЩее вpеMя зi{aч
Hoвлении Сoветскoй BЛасTи в СpелнеЙ Aзии и

ю poЛЬ в устa-
нe. Именнo тa-

Мaсс в гpo-

бьtлo напpав-
леllo свoиМ oстpиеI\,r oтив Цapскoгo сa Moдеpж -пpoтив Mестl1ЬIx
пpедсT aBител цapск вЛ aсти
надлеrкнoсти).

Уrке с oсени

езaBисиМo OT их aциoнaльнoй пplt-е
пp
oйkI

п

н

5o гoДa все бoльцrе в Poссии плaмя
встyпиЛa в пoлo-
гoToBиЛа МaссЬl

Я oбщеpевo-
Maсс
pyс_

oбщее бopьбьt нapoДнЬIx
yстoи п,Iиpoвoй
oдtlиM из 3Beнь]

pевoЛюции
I{иpгизии в

ьtЙ хapaктep
этo стlrхllйнoе

иxс'l B TofuI, гдe
ь pеal{циol{ttьI-

инTePе-
Этип,t элемен-
вaтЬ pyкoвoд_
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pабoчегo агp pнo pестЬянск oгo двихrенийt4 a
сy pевoлюциoннoй ситyaции. Бoльrшевистскaя
к pеIIIиTеЛЬнoмy yДapy пo цapскoNly сaМoдеpх{aв

Нaчaвtцись пoд Bлияниeпf эToГo' всe yсиЛи
люциoriнoгo дBих{ения в Poссии, стиxийнaя
Cpелнeй Aзии в i916 гoдy с[,tыкaлaсь, TaкиМ

бo бa

сI(иx
Maсс

paбouиx
Poссии

кpесTЬЯн, вЛивaлaсь
poTив oйньt цapи3Mа, пoДтaЧ t4

pеaкциoннoй силы-цapскoгo сaМoдеp)кaBИя |4 с]|
еB B пoДгoToвке февpaльскoй бyp>кyaзнo-ДеMoкpа
1917 гoдa. Пoэтoмy BoссTa[Iие 19i6 гoдa в Cpедней

т14

oснoв}loм }IoсиЛo пpoгpeссивньIй, HаpoД}lo
oднaкo не иМея единoгo pyкOвoДящегo

ДBplх{ен!{e tdaсс*Tеl.1нЬtх, зaбитьIх, llе BсеГдa pа
деijtствительньIй вpaг и где Дpyг'__Iioе-гДe
ми, феoДальнo-I(Леpикa.{Ьtlьlми элеil4енTaМLI B сBolix
сaх' нaпpaв,цялoсЬ вo вpед pеBoлюциo}l}toA,ly дBи)ке}r

t4B

TaМ yдaвaлoсЬ в oтдеЛЬньlх paйoнaх Сpелнеii Aзии зa



сTвo нaциoнaлЬнo_oсвoбoдитeлЬrroй бonьбьt Maсс в свoи pyки, напpав-лятЬ недoвoльсTвo и oзлoбление эTих мaсс в сTopotly oт дeйствитель_нoГo исToqника этoгo недoвoЛьствa' 14, TaКИ," oopajoм,"изйi"'i 
" p"лuслyчаеBнапpавление,^j:{.1 

" xapaктep oopьЬьI. iiнй"_"u"tu"r'""ur"oтсTaЛыe эЛе[4ентЬt сpeднеaзиaтских наpoдoв нa pyсский 
"аЁoд, 

paз-)киГали Мех(нaциoЕI-аJIьную бopьбy и в некo"opЬIx слyчaях пpевPaщаЛипpoгpессивнoе, a}rтиипrпеpиaлистическoе' антицapистскoe дви)l{ение массв нaциoнaлисTиЧeскoе, aнтиpyссI{oе двих{ение.'B;"a;;;;ъ;'чiooьI oo-poться сoвМесTI{o 
:---ll:.11ii пpoлетаpllaтoМ и кpесTЬянствoM пpoTиBДeйствительнoгo oбrцегo вpa.a-цapскЪгo сaмoДеp)к aBИЯ. И nсвoиx сoб-ственныx" эI(спЛyатaTopoв,-oтстajьlе МaссЬI oTделЬнЬIx paйoнoв Cpед-ней Aзии oказьIЬались вoBЛеченными в Мех{нaциoнальнyю pеaкциotl-нyю дpaкy' A в итoге вЬIигpЬIвaли кaк цapские BЛaсTИ' Taк и экспЛya-

;1ffТ;ЁJ",.:еpxyшкa 
сpедiеaзиaтскиx наpoдoв, a oтнюдь не нapoд-

Bсе этo, кoнer{нo, шлo вo вpeд oбщepeвoлюциollнoмУ движениЮи, наoбopoт, y^кPепЛяЛ o- pеaкциoн i ьIe ."r;i: T;;;;й;;, Т oro"no -ньtx pайoнax сo'on'"^o'.t::-1: ]u", где pyкoвoдствo'вoiстaниеМ yдaлoсь3ахBaтI]ть феoдaльнo-клеpикалЬнЬrМ элЪ"меn.ам, пpевpaщaвшиМ наpoд-нoe вoсстание B aнTиpyсскoe' rraциoнaлистичeскoе двия<ение, таМ oнoнoсилo pеaкциoнньIй хapal{Tеp. 
-Taк бьrлo, нaпpиMеp' в бьrвйем {жи_зaкскoм Уе3Де Узбeкистанa' в бьIвlцем 'Iедrкенскoм yeзде ТyDкмеви-

iЪx1i; ' некoTopЬIx pайoпaх Сeвepo-Boстo"noг' йnpiи;й; 'J,opy"n*

Bo II-м ИзДaНИII-^I<llИги Б. Г. Гaфypoвa 'Истopllя TадrкttкскoгoнаpoДa' Дaнa сoвеDIIIеннo пpaвилorr"'Ьiiеnna вoсстaния 1916 гoдa вСpелней Aзии. "HЬдo стpoгЬ paзлиuaть,-пиrileTБ. Г. ГaфypoB,-вoс-стaния вoзникaвшиe стихийнo, нoсr"'циЬ наpoднo_oсвoбoдйiiньIп xa-paктеp lI Boсстaнllя' opгalrи3oBaнньlе, либo испoльЗoваннЬIе в свoихкЛассoBьIx инTepeсaх pе'qкциoннЬtми феoДалaми' дyxoвеIlсTвoМ и дpy-гиМи элементaми,,... nМестньtе pеаi<циonньrе силы-МyсyЛьMaнскoеpеaкциoннoe ДyxoвeнсTвo, бypхсyaЪньle нaциoнaлис.",, r$"6дuni,. ."u-paЛисЬ нaтpaвитЬ oтстaлЬtе элЪмЬнтьr Taд)ки_кoв' yзбекoв-й-!ly.r* 
"u_

poдoв сpeдFIей Aзиlr нa^pусский нapoл' (,,Кoммунист", NЪ 1 6a_l953 г.,стp. 104). И Дaльше: 'Boёстaние 15i6 г.tЬь,ro Ё'iii,i'li'i'й'oii*"n""*и Дaлeкo не ве3де 
1o^::ao^_11poдньtй xаpактеp... B;;iь;";;.;Ьpoor*и paйoнаx Сpелней Aзии агенЪьt .ap',inЪ*o.o и[,1пеpliaлизMa и тypец-кoгo сyЛтaнa Делaли_пoпьlтки пpeвpЪтIiтЬ нapoднЬIе, аtlTицapские вoс_стания в движение пpoTиR- pyссkиx вooбще..B-с;;Ь_ ;;;;Ё;;,, p"r*-циoннoe дyxoвенсTвo, oсoбеннo егo вoинствyющaя сyфийскaя частЬ'Делaлo пoпЬIткy пpoBесTи вoсстaние пoд лo3yl]гoM 

'гa3авата*, ''сBя-щеннoй вoйньlu, чTo o.нaЧалo oь, пoioioвнoе ,зoиенйe*;.ъ;; pу..*o-гo нaселения... Ha аф^ганскoй и nеpсrдсйй гpariицах бьlлtt Ъlry*u",кoгдa вoсставшие напaдaли нa ни в чем непoвиннЬIх )келе3нoДopo)к-никoв' с)кигaЛи DvссКие пoселки, yничтoжaли МoстЬI' сpеДствa связtt
1^]^j^ _Т1T"* Ь6p1..o_м,-заключjет Б. Г. Гaфypoв-пpи oцеtlке xа_paкTеpa вoссTaния 19i6 гoда нaдo пoдХoдиTЬ из кoнкpетIJЬIх YсЛoBиЙ:1i{:.'" paЙoнa Сpелней Aзии" iстp.' ццС-i[тl.'"и'Ъ.ol''-o"Ъ"Jo', сo_веpIДеннo веDIJo.

'.^_^-Ч9l, 
нaпpимеp, вoсстaние в .(rкизакскoМ yе3де Уз6екистанa. Py-кoвoдствo BoссTaнием в нeкoтopЬIх Boлoстях эToгo yе3да зaхBaTL1JIl4феoдaльнo-клеpикaльнЬlе элемеЪтьI. Целью вoсстaния являЛoсь oTTop_)кение oт Poссии .(жиз4кскoгo Уездa й oбpuao"unr" сaМoсToяTеЛЬtloгo
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мyсyлЬмaнскoгo гoсyдapствa. БьIл o6ъявлeн nгaзaвaтu
tlзбч ИX' тol.l

Poссии
)l(елеtнo-

yвoди
pyсск 14х

Ишaн Haзьтp xoд
3нaМенeM

вoсстания,

91 6 гoдa

алoсЬ пoгoл oвнoe иение всех pyсск
дopoх(llЬI paбoни х' статисTикoх
pyсск

pt пpoчих tlи B чем пo вин ЬIx
гpа )кДaн' пpичеМ, не ЩaДl4Л t4 нИ детей, tI14 ж е}l 11И сTapи

кoв. Uкoлo 7o-ти я{eнщи TI бьlл o взятo плeн' oбpaщенo I\,tyсy ЛьМaн-
стBo t4 пoдвеpг Лoсь }raдpy гaтеЛ ЬсTBa м Boсставrцие ]l{еЛе3}Io-
дopo)кнoе пoлoтнo vI тел eгpaфные JI klt[14И с)ки галИ 11 дoМa
)к eл езнoДo po )l{tlьIx a6o чих слy )кa щиx гpa6или

x

p t4

a

Jп4 скoт T7 т Д. Boсстa ие сoBеpшaЛи свoи нaпaде}lия
пoд бельlми зHа Мeна М с pелигиoзllы NI14 нaдписям И.

a

)кa, дyx oвньtй ]IABA вoсстaн 14Я Paзъe3)к aЛ пoд
пpopoк Taкoвa бьlлa B oбщем кapTи
pевpa щеll нoгo феoдaл ь}lo- клеpи кaлЬн ЬIMи элeм eнтаМи

Чeскo e, aнтиpyсскoе дBи)к eнИe
TaкoЙ }ке TIoсилo

г

v

т

peaкциoнньlй xapaкTеp
yезле Тypкмeнистaнa, (y ен pyкoвoд

t4
в Тедженскoм гopoдa Tедж
ствo дBи)кeниeM зaxваTT4]I B свoи pyки извeстн
шrий 3емлеBлaдеЛ ц Aзиз хaн свЯ3aн tlЬIе

ыи кpyпней
нглийскoй

гaни3aтopoв
тoже бьIл

a ),

к

стaвпI иЙ п03)I( )кe пpи Coветскoй влaсти, oдниМ 143
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ДaJlЬнo -кл еpикaльньI M эJI еМенTaп,f, пpевpаTиBIIIиМ в OTДеЛ

ии pv к

двII )кения т эTo
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rtapoдttыx мaсс пpoтиB цapскoгo сailroдepE(авия (в частнoстtt, пpoтив
пepесeленЧескoй пoЛитики цapI4зMa' лишaвшей киpГи3ские массы лyч_
шйх и yx(е oбжитЬlx зeмель) в свoих кЛaссoвЬIx интеpесax и пpидaтЬ
нaчавшeilryся нapoДнo-oсвoбoдитeльнoмy дви}кению сoBеpшеrrrro инoЙ-
pеaкЦиoнньtй xapaктеp. PyкoвoДствo вoссTaниеМ былo 3aхвaченo в
эTих oчaгax МaнапскиIt{и эЛеМенTами вo гЛaве с Taкими кpyп}rейши-
I\.lи МaнaпaМи и poдoвыМи вo)i(дями, как сынoвья и3весTнoгo Шaб-
да}ra, кaк БaтьIpi<aн Hoгaев, Канaaт Aбyкин, Cyлтaн Далбаев и дp.
B oднoм и3 ДoкyMеllтoв, oписЬIBaIoщем бегствo киpгизoв в Китай
пoслe пoдaвЛeния вoсстaния, yказЬIBaется' чтo сpеди бех<aвrпиx vеpез
пеpевaл БеДель киpгизoB 32-x вoлoстeй Пишпекскoгo и ПpжевaЛьскo_
гo yездoвu нaxoДится свЬIrrtе 50 глaваpей-Maнaпoв, глaBнЬIx BиtIoвни-
кoB вoссTания' opгaнизaтopoв истpeблeния pyсскиx пoселкoвu (ЦГA
Киp. СCP, ф. 75' Д.32, лл. 1- 4). I-lapская низoBaя aДN,tинисTpация,
из6иpaемая и3 сpеДы ntаrtaпскo-poдoвьrx и байскиx элel\,rентoв (вoлo-
стHЬIe yпpaBители, ay,'IЬные стapшины и пpou.) нe .тoЛькo пpимкнyдa
к peaкциoilнoмy двиE(ению, нo opгaни3oвыBaЛa и Bo3глaвЛяЛa егo в
oтдельrtых BoЛoстях и aуЛax.

Кaкие же цеЛи пpесЛеДoBaЛa мaнaпскaя' феoДальнo-клepикaлЬнaЯ
вepхyшкa, испoлЬ3yя нaЧaBIIIееся стихийнoe дви)кeние Maсс и пpев-
pащая егo в alrTиpyсскoе двиrкение?-Этими целями бьtлo oтдеЛeние
oт Рoссии и сo3Дание сBoeгo 'сaмoсToяTеЛЬнoгou xaнстBa. oсyЩест-
BлениЮ этoгo зaN,tЬIсJIa, кaк кa3аЛoсь, BпoЛ}lе блaгoпpиятсTвoBaлa сЛo-
)t(иBIIIaяся B To вpеМя oбстi.tнoвка: цapскaя Poссия, теpпевшaя пopa)ке-
ниe зa пopaх(еtlиеМ нa фpoнте, бьtлa сильнo oслaбленa Boйнoй с Геp-
мaниeй; все yглyбляBIIIaяся хoзяйственнaя paзpyха, a Taкх{е yсили-
Baъшееся pевoЛюциo}rнoе двих{eние нapoдньIx мaсс пpoтив вoйньt 3a-
MеTrro пoдpЬIBаЛи yсToи цapскoй Мoнapxии; вниMaние цapскиx Bлaстeй
бьIлo oтвлеченo oт дaлеких oкpaиrr пpoисxoдившей вoйнoй и Bсе paз-
гopaвшейся бopьбoй в тЬIлy; к тoМy )ке пoчTи все вoйскa бьtли вЬl-
Bедeны и3 сеN,tиpeЧЬя и бporпеньI нa фpoнт; B pyсскllх пoселкaх
oсTаBaлисЬ пoЧTи исключиTельнo )кeнщи}lЬl, Дети и сTapики' Taк кaк
Мy}i(ЧинЬI пoчTи пoгoлoвнo бьlли BзятЬI в аpМию; из Cемиpeuья бьIлo
BЬIBе3енo нa фpoнт Bсе opyжие, обезopyженьr бьtли и pyсские пoсел-
ки. Bсe этo' кaзaлoсЬ' впoЛне благoпpиятсTвoBaЛo oсyщесTвлeнию шIIt-
pоких 3aMЬIслoв феoДаль}lo-клеpикaЛьнoй веpхytшки: BoсIioЛЬ3oвaTься
тpеBo)кнЬIM нaстpoениеM Maсс' нaTpавитЬ oTсTaЛЬIе, oзлoбленные Мaс-
сЬI киpгизскoгo цapoдa нa pусский нapoд, пеpeбить всеx pyсских'
yничтo)киTь pyсскl{е пoсеЛки и гopoда' сpaвняTЬ с зеMлей Bсе' чTo
пoстpoенo pyсскиMи (дopoги, сpеДствa сBя3и, шIкoЛЬI и пpoЧие сo-
9py)кения), oтделитЬся oт Рoссии и сo3дaть свoе феоДалЬнoе xaнствo.
Гaкoв был ллaн. И мaнaпскaя веpxyшкa пpистyпилa к eгo oсyще-
ствлению.

Мoкytп Шабдaнoв бьIл пpoвoзглaцIен xaнoм IIлеMSни Capьtбaгьtiш'
Бaтьlpхaн Hoгaев-xанoм IIлеМeни Бyгy. ApхивнЬIe дoкyмeнтЬI и Boс-
пoМинaния единoДyшнo yкaзЬIBaюT нa Мoкylпа ШaбДaнoва, кaк нa
гЛaвapя и инициaтopa Bсегo pеaкциoннoгoДBи)I(еHия Ha сеBepo-вoстo-
ке Киoгизии. Дви>кение нaЧалoсЬ 7 aвгустa сpеДи киpГи3oB пЛеi\,tе}lи
CapьIбaгьтrш (CаpьIбaгьltпская и Aтекйнскaя вoлoсiи Toкмaкскoгo
yнaстка), a зaтeМ' кaк пo сигнaлy, бьrстpo paспpoстpa}rяясЬ вoД}toй с
зaпадa нa вoстoк, oxBaTилo в течение нескoлькo днеЙ (7-10 aвгyстa)
вoстoчHyю ЧасTЬ Пишпeкскoгo yeзДa, чaсTЬ tsaгop}lыx BoJIoсTeй' кoT-
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лoвинy oзepa иссык-Куль с пpилегaющи!t{и гoрами и к 12-мy aвгyстa

дoкaтилoсь дo южнoй части Д)кapкентскoгo yезДa'
Boт, чтo сooбщаеT, напpиМep, yЧaстник вoсстa}rия l9lb г'-_сеЛЬ-

с*rt y''i"eni йy-.uiru"-)Кaнbaев,' пo нациo-нaльнoсти киpги3' 1897 гo-

дa po)кдeнLtя, нЬltlе p;аo;;й;''в Taллы-Cyйскoм pц-ф1:oj*'." B

Тsr6 ..'Ьн был пpивreuе" к сoстaвлению сп;скoв_5_и_pг-изсв дJIя l\'roби-

лизaции иx нa тЬIлoBЬIе paбoTЬI (вoспoминание )Канбаезa зallисaнo
;ый;;Ъ;_ "ф;ь к;Ь.f.с*o.o ГЬсyнивеpситетa Эмильбекoм Aбaки-
poЬьiм): "Bo вfrемя пеilвoй иI\lпеpиaлистическoй вoйньl,-oaсскaзЬIвaет
f,ц. хса'цоiеu,_pyсскoе'нaсёЛение в бoльrцинстве быдо мoбиди.oвaнo Ha

фooнт.- У ovсёйиx, в иx сеMьяx, oстaвaлисЬ ToЛькo )кенщиtlЬI и Де-

ili, ...pr*"'.. Bся opгaнИlaЦИЯ и yкaзания o вoсстaнии IIIJи и paспpo_

стpaняЛись .нaт}tыми 
_poдo"... 

Я Ьнaю, чтo штaбoм вoсстa}Iия 6ьlл

Бdльшoй Кемень, гДе pyкoвoдитеЛями пoДгoToвки вoссTa}Iия были

сьrньI [IlaбДa"a-Moкy'п, xисaмyтлин и Кемель' B нaчалe aвгyсTa
l916 гoдa opгaнизaЦйoннaя paбoтa и paзгoвopЬI 9' Boсс3а11ч-_^xpo"""
мoбилизaций yси"Цились. B этoт пеpиoд киpги3ЬI Иссык-Kyльск*o^и кoT-

лoBинЬI чеpез кypЬеpoB пoлyЧaЛи всякие с_BеДeния ц3 $oдiтшoгo Кe-
мЬня (т. еl o' "йoф*u Шiабданoвa-A. П.).... -|lPимеpнo 

5 авгyстa
1916 йдa Кypмaнтинский вoлoстнoй yпpaвитель Кьrдыpбай сoбpaЛ в

Taлдьr-Сyy idселение oднoгo стapши}lствa и oбъявил, чтo 'Mы oт сЬI-

нoвеri Шiйданa пoЛyчиЛи сooбщёние, ЧTo 10 aвгyсTa бyает вoссTa]
Hие' пoэToмy бyДьте-гoтoвьln... oн скaзaл: "..._сoвместнo 

бyлyт вoсстa-

"u'i , киp.йзы'Кеменя, и HapьIна...u Hoгaев Бaтыpxан был глaвным
в пoдГoтoвке вoссTания в Пpйевaльскol't yе3де... Мaксyт Coлтoев, вo-
;";;;;й yй""'"no Чoнтеpei<а, бьrл пoс!е.лникo* Mе)I(Дy Бoльrцим Кеме_

Hем (т. Ъ.'меlкдy Шабдiнoвьrм-A. ПJ и Иссьrк-Кyльскими киpги_
зaI\4и в пepиoд пoдгoToвки вoсстaния... Пеpeл вoсстaниеN{, пpиМep}ro

8-9 aвгyсia, стаpши}lЬI е3дили пo ayJral\'{ и пpедyпpе-)кдa'{и o вoсстa-
нии. B ЬбeденнoЬ вpeмя l1 аBгyстa 1916 гoда Имaм Шaменoв' oкaзьI-
вaеTся' е3Дил гaЛoпol\' пo ayлy и пpикa3ЬIBаЛ всeM BыxoдитЬ нa вoс-

.-'ййЕ...;-Т;. Д. tЙяiи "кйpоAЁ, 6. Pyкoписей, инв' N9 1519,

стp.88_102)._ A вoт, чTo гoвopит в свoиx вoспoМинaниях yчaсTник вoссTa-
ния Имaнбiй КaчкинчиеB, пo нaциoнaЛЬ}loсти t{иpгиз, 1880 годa poж'
дения, B пpoшлoм беДняк, ньtне paбoтaеT в кoлxoзe "Улгy'(егo вoс-
пoI\{инaние зaписaнo с'yле"'o*'истфaкa Киpгoсyниверситетa Зa-
oйpoвым): nБaи и вo.Цoст}lЬIе,-paсскaзЬIваеT oн o Boсстaнии в бьtв-
rпем Пpх<еваЛЬскoМ yездe,-Bеpнyли нaс, goplaryt BесЬ Hapoд и скa_

зaли, нio бyлем вoевaть (с pyсскиMи _A. П.)... Bсeх нaс -вoзглaвля-
nlu бaи, манЪпьl и вoЛoст;ьIеi-Мyсaев Aблyллa (кpyпньlй бa-й), Чекиp
(бaй-poстoвщик)... и T. д. (дЬлее идeт пеpечисЛение фaмиЛий-
)i. п.ll.. B ЪiЪ ripe"я к 

"a* 
пpr.нaли (зaметьте: "пpигнaли'!-A' П')

сBoItх киpги3 тaкЪe бaи и вoлoстньIе, кaк AлМaтaев Caгaльt"' и T' д'
(дa.цее и,d,ет пеpечис"[е}lие фaмилий-A. П.)... Taким oбpaзoм, нaс
ioбpалoсь oкoлo 6-7 тьlсяч. oстaнoвивrrrись вo3ле ИpДьткa, пoстави_
ли шалaш, в кoтopol{ леж(aЛ и кoмaнДoвaл БатЬ]pХaн -(Ho-:aев-A' П')'
кoтоpьtй Ъебя нaзьrвaл xанol4...u и т. д. (ИЯЛИ КиpФAH, ф. Pyкoпи_
сей, инB. N9 1519, стp. 55-57)

o тoм lке сooбщaюT B сBoиx вoспoми}Iaнияx бyквaльнo все oп'
poшеннЬle yЧaстники и oЧевиДцЬI Boсстaния Bсех нaциoнaльнoстeй: и

киpги3ЬI, и pyсские'и y3беки, и татapьI. Bсе oни пoДтBеp)кДaЮт, чTo

BoсстarrиеA,r 1916 гoдa B вЬIЩеyкa3aннЕ{x 'Qчaгax нa сeBеpo-BoсToке
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Киpгизии pyкoвoдйли Манaпы' кpyпtlЬIе бaи, вoЛoстнЬIе yпpaBитeЛll 14

пpoч.
Мнoгие даннЬIe yкaзЬIвaют нa пpиЧaстнoстЬ к эToМy pеaкциoннo_

мy вoсстанию геpМанo-Typецкoй aгентypьI и нa связЬ главapей вoс_
Taния с этoй агентypoй. Главаpь и инициатop peaкцIloн}roгo Boсстaния
на севеpo-вoстoкe Киpгизии Мoкyшr ШабдaнЬв в наЧaлe 1916 гoдa
пoбьtвaл в Typuии (в- Мекке и l(Ьнстантинoпoле), кoTopaя нaхoдилaсь
в этo вpеMя в сoсToяtlии вoйньt с Poссией. Hесoмненнo, oн тaМ И
'пoлyчиЛ сooтBеTствyющиe yкa3ания и инстpyкции в oтнoшении opгa_
ни3aции_ pеакциoнrroгo вoсстaния. Есть yкaзaния в дoкyменTаx нa тo,
'uтo. y МoкyЩа шIабдaнoвa вo вpеMя вoёстания nгoстилu какoй_тo пe-
РеoДетьtй Typецкий генеpал. К тoмy же в Cемиpeuье нaхoдиЛoсь в
эTo вpемя неMaлo вoеннoIIJIеIlньIx-Typецкиx и геpМaHскиx oфицеpoв,
кoTopые, несoМнеIlHo' в какoй-тo меpе бьtли пpиЧaсTнЬI к а}rTиpyсскo-
My вoссTaнию. Hапpимеp, Мyзaфap Paхимoв; yЧaст}l!Iк вoсстaния, сo_
ooщaеT в свoиХ вoспoN{иI]aнияx и}lTеpес}lyю детaлЬ. КoгДа вoсстaв-
шиe пoД Дaвле}lиеM каpaтелЬнЬIх oтpяДoв бpoсились к китайскoй гpa-
нице, кoтopую нe МoгЛи пepейти, Tак кaк oнa oxpаняЛась'-tlеo)кидaн-
нo из Китaяn к нaпr пoдъеxaли пять Typoк' oни pa3ГoBаPивaЛи с нaMи:
oкaзЬIваеTся, o}tи пoпали B IIлeн к pусскиM на гep\{aнскoМ фpoнте,зaтеМ из плена бежaли в КитaЙ' Пoёле этoгo зДесЬ пpoизoIIIЛa пеPe-
стpеЛкa мe)кДy бeжaвJлими киpги3al\'1и и пoгpaниЧнЦкап{и: и Boт'_
сooбщaет дaлeе 

^4-узa-фap--Paxймoв,- 
эти пять тypoк Toже oтI(pЬIЛи

oгoIIЬ 
^пo 

pyсским". (ИЯЛИ КиpФAH, ф. Рyкoпi.rёей, инв. Ns j519,
стp.73-74).

Boсстaнoвление всeй'кapтинЬi сyщесTвoвaвши\ сBязей Ме}кДy
гЛaвapяMи pеaкциoннoгo вoссTaния и геpмaнo-TypецIioй aгентypoй_
вещЬ Чpе3вЬrчaйнo слoжная. oднaкo иMеющиеся весь[4а oтpЬIBoчнЬIe
сведения из apхl.IвнЬIx дoкyменToB сoвеpшIеIJнo яснo yка3ЬIBaюT нa To,чтo гeрмaнo-Typецкaя аге_нтypa бьrлa пpliЧасTнa к peaкциoннo]vly Boс-
сTa}Iию нa сеBеpo-Boстoке Киpгизttи.

^ 
ПpивеДy tlекoTopЬlе вЬIдеp)кки ltз аpxиBнЬtx foкyMеIlToB: ',Hа

:yjaMЬIpе 3адеpх(ан'-сIiaзанo в TеЛегpaMMе Семиpeненскoгo Boеннoгo
гyоеpнaТopа oт 4 сeнтя6pя 1916 гoда,-Ir сдан ЙсбаскeHтскoмy пpli-стaвy геpltlaнский rшпиoн'. (цГИA УзССP, ф. КTГГ, л. ll38-a, - 

л. 2ь1.
_9 дpyгoм Дoкyмeнте u,rтаем: 

"Хapaктеilнo дoнасeние Пийпекскo-гo yезднoГo нaЧaлЬниI{a сo сЛoB бьtвrших B ттле}ly p\_сских, чTo Mя-
T-ежникaI{и Дaпa кЛяTвa бopoться [.J Рoссиeйr, пoмoгaя Гepмaнии,,
(I-I..ГA Клpг.СCP, ф. .75, д. il , nn. s_ro). 

-,'Киpiизаlr 
onазr,uйт сo-

A:-TTвие ,-телeгpaфиpoвaл 3 сентябpя-19t6 г. в Bеpньrй наЧa.[Ьttик
l lllшпекскoгo Гapнизo}Ia, -неМецкие кoлoнистьI lI дoсTaвляют иM , пpo-
P!u"r.:. B чи.слe 

'киPГи3 есTЬ тypецкиli мyллa...u (L{ГA Киpг. сСP,'ф.
,^2' 

А^!1: л. 42). Bo ,,всепoлдafнейrпем oтчете,, Ьoеnno.o' гyбеpнaтo-pа LеМиpеЧенскoй oблaсти зa lg16 г. ск.a3aнo: '...чTo ге.pNIaнские
aгeнTЬI пиTaли некoтopьIе нaде)кдЬI нa TуpI(есТaнских инopoдцев, тooб этoм-_имeloтся ДoсТoвеpllЬjе--yказaнllя в сooбщенltях нailIиx кo}lсy-Лoв иЗ Кашгapa и Кyльдйи. (цгид УзССP, ф' iilt, ;"li; д' пвz,
"lл. 170-198)'и т'д. "

^"- -^1:l: 
в нaпlеМ paсЛopя}iени}I и не иМееTся пpя\lЬrх yказaнltй нaU()Ъявлеtlие ,,гa3aвaта( вo вpеNIя pеaкцlloннoгo BoссТаtlиЯ нa сеBеpo-вoстoке Киpгизии, oднaкo oчень мнoгие дaнпЬle бесспopнo in"Д"rarro-

!]1rют o яpкo вьtpахiеннoli pел.игrtoзнoй oкpaскe u'oro' p.u*цй=""o.o
дBи){(eния. .Ц,yxoвенствo (мyлльI) пpиниМалo сa\loе акТиBнoе yЧaстие
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A пoдгoToвке М дви)к eниeм, o
Mнoгo чисЛен}l xapa ктеpнo ие pyкo
BoдиTеЛей дви)кеllия к pyссt(oмy нaселению. o Ito бeспo o истpеб-
лядoсь, вплoть Дo гpyд}rЬIx МлaДeнцeB и сoвеpшенllo дpя сTapи-

Ь-пpи
lloстЬю

кo в, l.t лиIIIЬ пpи oД}toM нeпpeMe}rнoМ OB 14 еMy сoxpaнял асьyсЛ
сoГJIacИИ нa пpи}lятие !,tyсyЛьMa Ha сoсTвa. эTo всей
укa3ЬIвaюT как apxиBI{ЬIе дoкyN.tенты, тaк и вoспoминaния yчaстНикoв
и oчевидцев вoсстa}tия.

Итaк, мнoгoчисЛеннЬIe ДaннЬIе сBиДеTеЛьсTвyЮT o
ДалЬнo-кЛеpикaльные элeМентЬI_п'taнaпЬI и ДyхoBенсTBo'

нтo феo-

ые
pyкoвoДстве aнтиpyссt(и
сBедения. Чpезвынaйнo

пpеBpaтили eгo B эTиx pafloнaх в нaциoнaЛистическoе,
дви)кение. Киpгизские tvraссЬI, в бoльrшинствe свoeМ тeмн

yгн етатe.'тeй. Ho удаp
JIA oтBедеt{ oт цapскиx
цIeлся }lи B e fvl не

pyкoю peaкцliollllЬIх
BЛaстeй, кoтopЬIе II

пoвиннЬIM JT юДяM'

имeютсi

тиB py-

сBoиx
вo)к aкoв бьi'ц сyти Де-
Чти не t4, a пpи

лаBt{ыI\{ oбpaзo пo pyс-
M

; yllи-

кoBoдсTвo BoссTaнием в некoтopЬIx paйoнaх севepo Киpгизии,

oтсTaЛЬIе'
ещe B 3ltачиTельtloй степени нaxoДиBIIIIiеся цoД BлияHием дyхoBенст-
BA И свoeй эксплyaтaTopск oй Bepxy к 14' oшIли 3а этим t4 М 14'

Tак как Дy МаЛ 14, Чтo идyт 6o pЬб зa пpa BOE делo п
п

aн v

п ч г

чтoх(aЛи пoсеBЬI и yгo}lялLi скoт, г'paбилlI иМyществo; pa3py и дopo-
ги и тeЛеГpaф, сх<игaли !тoсTЬI и пpoчие сoopyх(еI+plя, шI И'l. п.

и oбьtч-нaсeлeнI.lе yничToхia"Цli; Девyшeк LI N'lo.4oДьlх )I{енщIlн
}io B плe}I и пoдBepгали tiaсllЛияM.

скиM н{енщинaп{, детяM и стapикaМ. Boсстaвrшиe, пoд
свoих Bo)кaкoB, сx{игaли сеЛa, xyTopa, пасеки' пoЧтoBЬIе

Этlt,цeiiствия вoсставlu!Iх, есTестBенtlo, вЬl3ЬIваЛ!'I
сpеДи pyсскoГo нaселенltя. I] o'гвет нa paспpeBy с pyсскll
NIи и нa yнI.tЧTo)I{eнIlе пoсе.iIкoB tIаЧа,пасЬ paспpaвa с I(!'rp

сeлеHlieМ. oтстaльtе эЛeМеIiтьI LlЗ ЧI-ICЛа pyссI{Irx кPестЬян
пoд pукoBoдствolvr кyлаI<oв и пpl'I сoДeiiствиlt цapскllx BЛ

кo MсTилlt ltнoГДa MиpнЬINI' нIl B Че\,t нe пoвl'IннЬIм ки
)I{есTo_

Taк, B

Бeлoвoдске oзBеpевшaя Toлпa Bo гЛaве с кyлaкaми yб 517 apе-
ToваннЬI нa YFI ки pгll3' ни I{ ак oГo OT}IO пIeн Яс

циoнн oМy вoссTаll ю. Пo
из кpесTЬя ниrITo)к IIлa

B i-IIriппек дpy)к

oзлoблeниe
и )киTeЛя-

киM lIа-
Гopoх(a н'

pеaк
сфo aяиpoвaнн

eй киp

пpoтив
Рoсли

e кх ак

v

н e
Дopoге
138 кoн

гllз. B ПpжевальсI<е r.I oКpестttЬIх сеЛах зaoднo с I(иpгl'iзaМ
нaМи paспpaвЛялисЬ и с 1l3$g'aa,aим нaсе'Денlleм, гpaбllrrи

вol{ pyeMЬl x е ю M llpнЬI х
и дyнгa-

иMyll\есTBo
!l т. д. Ho oсoбеннo свиpетlaя pаспpaBа с I(иpГизскиN{ ениеM нa_
ЧaЛась B пеpиoд тioдавЛения вoсстaния' кoгДa цapсItие Tе"{ЬнЬIe
oTpядьl пpинялисЬ твopитЬ )t{естoкylo paспpaBy нaД BIIIиМи, не
щaДя ни }t(еHщин, нLt детей, ни стapl'il{oв.

Слoвoм, вМестo сoвlиес'гнoй бopьбьl киpгизсI(их и p тpy-
дящихся Мaсс пpoTив oбщпх yгнетaтелей, вMесTo я
цapизMa, в этих paйoнax пoЛyчилaсЬ Me}кнaциoнaЛьнaя дp
в3аиМFIoе oбoзлениe и нlнaвисть' yвеЛI{rlt{вaлaсЬ MeЯi нaлЬная

рo3tlЬ' вЬIГoДнЬIe лишЬ цapскI]M вЛaсTяM l4

эЛемeнтаМ.
Мaнaпскo- каЛьtiЬIM

Bпpoueм, следyет 3десЬ же сo Bсей perllиTельн пoдЧepк_
|4 |4 пpи-ilyTЬ, Чтo oбмaнутaя pяДoBaя Мaссa кrrpГи3скoГo нapoдa'

няЛa yЧасTиe B pеaкциoнtloN'I вoссTaнии' To' нaхoДясь ещe
ltым вЛияниеM Мaнaпскo-бaйских эЛеМеtlтoB и poДoвЬIx Bo

сI,IЛЬ-
IIIлa

пoД

нa эTo вoсстaние с бoЛьiшoй неoxoтoй, и}loгдa пoД пpяil{ принy)к-
oт yчaсTиядениеl/I pеaкциorrнЬIx pyкoвoдителей, зaчaсTyю yклoняЛaсЬ

D1



Ь tr,iежнaциorla.{ьнoй 6opь6e, не питалd никaкoй вpaждьr к pyсiкЙtvi
Tpyдящимся; paспpaвy )кe с pyсскI'IIt{ населеllиеM и )кeсToкoсти сoвеp-
rшали oбьIчнo пpедсTaвители Мaнaпскo-бaйскoй веpxyшки. oб эToм
сBидeтеЛЬстByют м}loгoчисле}lнЬIе фактьr. Этo вьIнyхсденьI были пpи-
знaть дaх(e цapскиe вЛaсTи. Hапpимеp, в Дoклaднoй зaписке Семиpe-
че}lскoгo вoeннoгo гyбepнaтopa o вoсстaнии 1916 г. укaзЬIBaется, чтo

'глaвapи 
саpьlбaгьlrпей... пpимeняли меpЬi энеpгичнoгo вoздeйстBия

на кoлeблюшlиxся и тpyсливьtxn. И дaльrпe: 'К сuaстью, не все нaсe-
Лениe бyнTyющиx вoЛoстeй бьtлo вpaжДeбнo нaстpoeнo-сpeди Нvlх
не бьlлo сoглaсия... AктивньIй эЛеI\4ент ЧасTo сиЛoю ттpи}ry)кДaд кo-
лeб"тюп:.иxся пpиМЬIкaть квoсстанию' (цГИA УзCCP, ф. ll/с, oп. l'
д. 1100, лл. 77-85) 11 T. Д. Hе>келaние pядoвoй киpгизскoй IдaссЬI
yЧaсTвoвaть в pеакциoннoм BoссTaнии пoдTBеpя{даЛIl и сaMи вo)каки
alrTllpyсскoгo дBI-iя{е!lия. Taк, нaпpимеp, 3axвauенньtй цapскиMи вла-
стяI\{и oДиtt из глaвapей вoсстaния кpyпнeйurий мaнaп КаrIaат Aбyкин
ГoBopил rra Дoпpoсe: nHaпадали МЬI пpеиМyщeсTве}ttlo нa сeЛo Пoкpoв-
сI(oe' как бoлее слaбoе, чеN,r Toкмaк. Бoйцьl uIЛи B бой веpxaми. Шли
oHи tlеoХoтнo. ПpиxoлилoсЬ пoдгoняTЬ с3aДи нaгaйкaмlt..." (ЦГA Киpг.
ссP, ф. 75, Д.27, лл. 32-36).

Бoлее сoзнaтеЛьныe лицa и3 MaссьI киpгизскиx TpyДящиxся, ви-
дя oбI\'tан эксПЛyaTaTopскoй веpxyrпки, 3aтeявшей бopьбy не пpoтив
цapскиx BЛaсTeй, a пpoтиB беззaщитньtx pyсских }кенщин, дeтeй vI

стapикoв, зaЧaстyю сoвсеM yкЛoriялисЬ oт пoдoбнoЙ ,,бopьбьr". Интe-
pеснo B эToM oтнoшенl{и вoсIIoMинание т. Кypмaнaльт }I(yзенoвa-ньl-
не зaMестителя ттpеДсeДaтеля TaлДьtсyйскoгo paйиспoлкoма, кoмМy}lи-
ста с 1926 гoдa' кoTopЬIй булyuи в 19i6 гoлy ешe 16-летIiим МaЛЬ-
ЧикoN,l' Хopoшo' oДнaкo' I10MнI4'г пoBедение свoегo oтца-yЧасT}lиI{а
peакциoннoгo вoсстaHия.,,Bскopе,-paсска3ЬIвает Кypмaнaльr )Кy-
зе!toв,-к нaм пpиеxaЛи киpгизЬI и lro3вали oтцa, чтoбьt oн To)I{е к
ниM пpисoедициЛся. Итак, oтeц мoй yеxал. Ho неpез де}rЬ oн Bеp-
нyлся и 3aявил, Чтo pa3ве тaк Boюют' чTo oгнестpельнoгo opyх(ия
неT, всe вoopy)кенЬI пикаМI.t 14 BИЛalуll4, и кpolr,Iе yбийствa Я{eнщин,
детеЙ и пoД)i(oгa сеЛ ниЧеГo не llloгyт делaть..." (ИЯЛИ КиpФAН, ф.
Pyкописей, инв. Nq 1519' стp. 63). Известен pяД слyЧaеB, кoгДа, с
дpyгoй сTopoнЬI'. pyссКиe кpeстьянe-бeДняки, B видe пpoтесTa пpoтив
цаpскoгo гнеTa (тIoJIaгaя, вI4диМo' Чтo BoссTа}tие нaпpaBленo сBoиM
oсTpием пpoTив цаpскиx властей) пеpеxoдиЛи нa стopo}ly вoсстаBiIIих
киpЪизoв. Taкoвьr, нaпpиМеp, геopгllевский кaвaлеp 3-x степеней М. !,.
BлЪсенкo, C. Кoваленкo, Ф. Пaвлoв, бpaтья Лoбзoвьr-Tимoфей и
Aфaнaсий_сo сBoиMи сеMЬями и некoTopЬlе Дpyгие. Известнo Мнo-
х(естBo фaктoв, кoгдa киpги3ЬI спaсaли pyсских вo \ вpемя pеaкциo}r-
нoгo вoсстaнИЯ 14 I<oГДa' нaoбopoт, pyсские спaсЛи киpги3oв Bo BpeMя
paспpаBЬI }taд ними сo сTopoнЬI Цapских влaсTей. oб этoй сoЛиДаp_
}toсTи мeх(дy pяДoвoй массoй киpгизскиx и pyсскиx тpyдящихся пo-
BестByют кaк apхивнЬIе дoкyМенTьI, тaк и BoспoМинaния yчaстникoB
и сBиДеTeЛей pеакциoннoгo BoсстаllL{я.

Этa сoлидаpнoстЬ Bнизy' Iltе)i(дy pядoвoй массoй pyсскиx LI |<|4p-

ги3скиx Tpyдящихся вo вpеМя peaкциoннoгo вoсстaния, лyЧше всeгo
пoка3ЬlвaеT' чтo pядoвaя Мaссa киpгизскoгo нapoдa oT}lЮДЬ нe пиTаЛa
никaкoй вpа}кдЬI к pyсскиM тpyДяЩиMся и oтнюдЬ не сoЧYвсTвoBаЛа
pеaкциoннoMy aнTиpyсскol\4y дви}I{еHиЮ, в кoтopoе бьIлa Bтянyтa тio-
Mимo свoей вoЛи и }1(еЛaния.

Boсстaние на сeверo-Boстoке Киpги3ии в l916 гoдy дaх(е B}lеш'
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в Ёеpнeнсксiil.t yездe (Кaзaхстан) y6итo всегo 16 челoвек pyсских
(глaвньlм !.QPазoм, чины^aдMиllистpaции и_ вoинские 'rиньl); в' д>nap_
ке}tTскoм (Кaзaxстaн)-32 чeл. yбитo и 20 пpoпaлo безвЪсти; в пий_
п-eкскoм yeзДе yбитo 98- чел. и 65 пpoпалo безвести И, }lакo}lец, в
ПpжeвальскoЧ- yезде убитo 2179 ЧеЛoвек и 1299 пpoпaЛo безвести.
Итaк, oкoлo 31/2 тьlсян пo oднoмy ЛицIь Пpжевaлiскoмy yездy И
бoлee пoлyтopасTa чeлoвек пo ПиЦпекскoмy.

B peакциoннЬIx oчaгax вoсстaния МaТеpиaлЬнo, кaк иЗBестнo, нe
пoстpадaли }lи ' цapскиe Bлaсти, ни мaнапскo-6aiаскaя вepхyшкa. Ма-
нaпЬI, I{ак этo виД}lo и3 дoI(yменToB, пеpесeЛившись в Китaй, пpе-
кpаснo 3a1кI4IIИ и TaM, еще бoльrпе экспЛyaтиpyя oбмaнутьIе lIми и pа-
зopе}lньIe MaссьI киpги3скoгo нapoДa.

Зaтo вся тях(eсть вoссTаI{ия oбpyrпилась нa плечи pyсских и
киpги3ских Tpyдящихся мaсс. Пoмимo бeссмьtсленнoй гибeлй Мнoгиx
тьlсяu людей кaк и3 сpeдЬI pyсскиx, тaк и кI4pгизских Tpyдящихся
мaсс' pyсскaя и киpги3ская бeднoта oка3aлaсЬ сЬвеptшеннo piзopеннoй
и Tеpпелa нечеЛoвеЧеские стpaданliя. Boт некoTopьIе цIiфpы и фaктьl,
взятые и3 apхиB}lыx истoчникoв. Bсeгo пo Семиpененcкoй o6лaсти
пoДвеp_ГлисЬ нaпaДе}l[lяМ' не сЧитaя oTДеЛьнЬIх хУTopoв, зaимoк и пa_сек,-94 pyсскиx селeния' rтpиЧеMJ-в oд}loМ лиrпj пpжевальскoМ yе3-
де бЬtлo пoлнoсTью yниuтorкЪнo 28 селений rr 27 xvЪonoв (вo всей
Иссьtк-Кyльскoй кoтлoвllне yцeЛеЛ ЛишЬ Гop. ПpжeЪaльск 'i тoлькo2 селелия^pyсскиx!). B этиi селенияx пoлнoстью сo)кяtенo и DaЗРУ-шeнo 5.3L3 кpeсTьяHских двopa (в oднoм Пpяtевальскonn yезлe_26б0
двopoв). Toлькo в Пpх<евaлЬскoМ yе3де oiтaлoсь без кpoвa II без
сpeДсTв к сyщесTвoBaHИЮ oКoЛo 8000 семей; в Пипrпекёкoм yездe
скoпилoсь свЬIцIе l2000 беженцев, ЛLIuIеннЬlх кpoвa II всегo ItMyЩе-
ствa. Pyсские кpесTЬя_не .Ди[IиЛI1сЬ скoта' пpпмepнo, нa gО96; пoгиб
пoЧтIr весь.yporкaЙ 19l6 гoдa (вместo i0,8 млн. пyДoв сoбpaнo тoль-кo 1,7 млн.) и т. д.

I-Iе MеI]ьшII.1е' есЛи }lе бoльrпие, TягoтЬt IlспьIтaЛo }l I(l4pгIIзскoе
тpyдoвoe насеЛение сеBepo-BoсToЧнoГo oqага вoссTaнI{Я в Кrrpги_
зИИ. "B Пp>кевa,rьскoм yезде'_ чIIтaеM Ьo ,,всепoДДaннейiшeм oтчете.
Cемиpeненскoгo вoeннoГo гyбеpнатopa 3a igl6 гoд,_кlup.raar,r,йa,,or,
исчислявtшийся к 1916 гoДy в 2347472 гoлoвЬI, Мo)кет сt{итаTься весЬ
пoгибrшим. B oстaльньlx ye3Дax, гдe нaсчиTЬIвaЛoсЬ свЬIIIIе 6 мил.,ttto-
!ol_lgЛoв' y-бьtль oпpедеЛяеTся, rтo пpеДвapиTелЬнЬIм дaнны[.t, в \ОYo*(цГИA УзCСP, ф.'1l/с' oп. i, д. 1'182, iл. 170-19в), 

". 
е| nЬ."oro,

слеДoвательнo' oкoЛo 2-х миллиoнoB Гoлoв. Фaктически пoгиблo Bсe
иMyщесTBo киpгliзскoгo тpyдoBoгo нaсeления. Бежaвпrие в Китaй
Tpyдящиеся-киpГLi3ЬI бьIли oкoнчaтеЛЬнo pa3opеtlЫ и MассаМи гllбли
oT гoлoда' хoлoда ll бoлезней. oни бьtли дoвeДенЬI Дo Taкoгo сoсToя-
Ilия' чTo вЬlнy)кденЬl бьIли пpoдавaTЬ сBoиx Яiен tl детей и т. д.

Taкoвьt бьlли некoтopЬIе итoги вoсстания нa севеpo-вoстoке Киp_
гизии. Ho был eще oДин BeсЬМa oTрLlцаTельньIй итoi: "сpеДи 'pyлi'-щиxся. Maсс киpги3сt{oГo и pyссI(oгo ilаpoДoB в pаt:toне этoгo pеaкциoн-
ll0гo. oчaга Boсстaния' вМестo Дpy>кбьr lI сoвМесTнoй бopьбьl с oб-
щип,lи yгнетaTеляl{и, yсTанoвI{л}iсЬ непpl4я3неннЬIе oTljoшен!lя. fаlIсе
цаpские влaсти с liесo]'4ненньIM yДoBoЛЬсTвиеМ кoнсTaTиpoвали эToт
фaкт: ^"Bзaимнoе oзлoбление,-. пЬдoзpLITелЬнoсть и нeдoвеpие,_сooб-
щaл Семиpеueнский вoенньtй губеpнaтop,-еще дoЛгo oyлy' .ny-
}китЬ сеpЬе3llЬIм пpепятсTвием к yсTaHoвЛеllиЮ MиptlЬlx, д,эбfосoсeд-
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iкЙi oтiioшeни# ("е'*дy pyсскllми и ки1iгиiaми-A. гi.)" (цГЙд Уз.
ссP' ф. ll/C, oп. 1, д. 1100, лл. 77_85).

3атo вoсстaние нa сeвеpo-вoсToкe Киpгизии бьIдo нa pyкy pеaк-
циoнtIЬIM силaМ_кaк цapскoмy сaмoдep)кaBиIo, тaк и местнЬIм феo_
дaЛЬнo-кJIеpикaлЬнЬIм элеМeнтaM.

HapoДньle киpгизские NIaссЬr в этoM pеaкциoннoМ oчаге вoсстa-
ния были oTBЛечeнЬI oт действитеЛЬl{oгo истoчникa их недoвoЛЬствa и
oзлoбления-oт иx дeйствитeльнЬIx yгнетaтeлeй и пpитeснитeлeй. Бла-
гoдapя эToMy, нa севеpo-вoстoке КиpгизИИ' B llpoTивoпoлoх(нoстЬ дpy-
гим её pайoнaм, a тaк)ке Сpелней Aзии в целoМ, не пoстpaдaл oт
Boсстaния, как мЬI видели' ни oдиrr Мaнaп, ни oдин 6aЙ, нl,t oдин
пpeдстaвиTель низoвoй цapскoй aДMинистpaции и3 сoстaвa МесTнoгo
кopеннoгo нaсeления. Фaктически никTo не пcсTpaдaл t Из цapскиx
влaстей и..aдNIинисTpaции (pyсскиx пo нaциoнaльнogи). Этo бьtл нe-
сoмненньIй BыигpЬIш для цаpизMa и juесTriЬIx pеакциdнньtx сил.

I-[apскиe Bлaсти в этoМ oЧаге вoсстaния пoлyЧиЛи выигpыш и сpеди
pyсскoгo tlасеЛeния. Bместo пoвсюдy paстyшей B эTo Bpемя (1916
гoд) ненaвисти lI oзлoбления к цapскoмy пpaвительстBy сo стopoнЬI
pyсских paбoЧих !I кpесTЬян B связи с тягoтaми Bсе пpoдoЛ)кавiшейся
paзopиTeЛЬнoй вoйньt,-3десЬ' нaoбopoт, блaгoдapя ме)кнaциoнaлЬнoй
дpакe, пoлyЧиЛoсЬ нечтo пpяMo пpoтивoпoЛo)кнoе. I^|apскио вЛaстLIJ
казaки, пoЛиция неo)l(идaннo oкaзалисЬ 3десЬ B poли 

'зaщитникoв"pyсскoгo TpyДящегoся нaсеЛения. Ha вpемя, кaк бyДтo, стеpлисЬ здесЬ,
пpитyпилисЬ, oToдвl.lнyлись нa зaдний план кЛaссoвЬre пpoTивopeчия
IvIe)кдy рyсскI.lМIi ]'pyдяшll.IIvIIIся МaссaМи и цаpи3l\4oМ.

Пpпмеpнo тo х{е прollсхoд!1лo [I в киpгизскoй сpеДе. И здесь,
благoДаpя Мeя{нaциoнaльнori дpaке, iia BpеMЯ пpитyпилllсь, oтo1плI] нa
задltий плaн I("1ассoBЬIe пpoтLIвopеriI'Iя мe)кДy киpгизсlioй эI(сIl";Iyaтa-
тоpскoй веpхytuкoй и тpyДяlt(имIlся MaссaMIl.

Уни.Iтoхtенltе pyсскl.lх пoсeЛкoв и пpoЧI4e деtiствItя вoсстав1шIIх в
э'гoм pаiioне сo3да.[и вМесTe с теrл yДoбньtir пpед'пoг Для цapсI{иx вла_
стей к IIoBьIм зaхBатаil4 I(иpгиЗсI{l.IХ зеIvIеЛь ll I( ol{oнtlaTeльнoMy вьITeс_
неtlиЮ кI{pгиЗoв в бeсплoдl_tь1е гOpЬl. Извeстнo, нтo пoсле вoссTанl.]я
в эToМ pаt'toне сoсToялoсЬ pешеIll{e llapсI(oГo пpaвIITе.цЬствa o пoГo_
Лoвнoм BЬIсеЛенIIи киpги3oЕ из pаЙoнoв BoссТaния в гopы. И тo"{Ькo
Bеликая oктябpьскaя сoциa.:ILIстиЧeская peвoлЮIlия нe пoЗBoЛиЛа цapl.lз-
Мy oсyшtествIITЬ этoт пpест1'пньrй акт.

Итaк, в oбщем итoГе BoсстatIIlя B pеaкцt.IoннЬIх oЧаГах вЬlllГpaлt1
MeстнЬIе эI(сплyаTaTopскиe э"leМeнTЬI [r pеакtllroнньtй цap[:зМ. Этo вoс_
стаttие B некoTopЬIх oЧагаx нa сеBePo-вoстoке Киpги3liи пpивe,Дo' в
oбщем итoге, oTнЮдЬ не t( pасшaтЬlвartию peal{циoн}loгo саNroдеp)i{a_
Bия, нe к oслаблению МесTнЬIх pеal<цlioнньlх сиЛ, a' нaoбopoт, yкpeп_
ляЛo эти peaкцHotIнЬIе сильI, oбъектI.1BI{o пoI\'roгaЛo эTиi\{ pеaкциoннЬIМ
силaМ' oбщее peвoлюциoннoе ДвIlх{ениe I]e ToлЬкo ниЧеГo не вЬtиГ-
pалo oт вoсстaнliя B этor'1 paйoне, a, нaoбopoт, oнD тopМoзилo
PазвиTиe ревoлЮцlIoннoгo дBIl)fiе}lllя' oслaблялo oбщиl'r peвoЛЮциoн-
ньtй фpoнт LI pеBoЛюцlloнньtй нaTllсI{ нa Глa.внoгo Bpагa-на цap-
сI(oe саМoДеpЯiаBl.1е.Taкliм обpaзoм, rlсxoДя Liз Mapксистскo-ленин_
скиx l\,tетoдoлoгltt{ескиx yкaзaний, сЛедyeт кotiсTaтиpoвaть, uтo BoссTa-
ниe 1916 гoдa B oTДелЬнЬIх ol{aгаx на севеpo-вoстoiе Кltpгизии нoси-
Лo яpкo вьtpaя<енrtьtЙ pеакцtroнньlй, фе.oддд511o-мoнapxиuеский, феo-
дaлЬнo_нaциoнaлистичeский xаpaктep. Этa хapaктеpистIrкa вoсстaния
19l6 года B yкaзанныx oчaгax нa сеBеpo_Boстoке киpГи3ии пoЛlloстьЮ
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пoлtвёржлaёTся ка( apxивньiми Дoкyrr,reнтaми, Tак и мЬoг6'iисЛёнliьi_
Mи' тoлЬкo'сейчас сoбpaнньtми вoспoМинaнияМи -yчaстниI{oB и oче-
BиДIlев.вoсстанl.lя 1916 гoдa-кaк киpгизoв, тaк и pусскttx пo нaциo-
нальнoсти.

Пoдведем TeIIеpЬ oбщий итoг xapaктepистике вoсстания l916 гo-
дa в Cpeлней Aзии, в тoM числе и в Киpгизии. Этo вoсстание бьlлo
дaлекo неoДнopoд}lЬINr пo свoемy xapактepy, пo свoим целяМ, пo свo-
иМ peзyльтaтaм в paзЛичньIx paйoнax Cpелнeй Азии и Киpгизии. B
пoдaвляющем бoльrцинствe paйoнoв oI{o Hoсилo пpoгpeссивньIй, наpoднo_
oсвoбoдительный xapaктеp и бьIлo нaпpавЛенo свoиМ oстpиеil{ пpoтиB
цapскoгo сaМoдеp)кaвliя и oтчасTи пpoтиB феoлaльнo-бaйскиx эле!,tен-
ToB, сМьlкaлoсЬ с peвoЛюциoннoй бopьбoй pyсскoгo paбouегo клaс-
сa и кpестЬянства пpoтив вoйньl и цapизllla. B oтдельныx х<е paй_
oнаx этo BoсстанI&' пpеBpaщeнrroе yсиЛияМи pеaкциoннЬIх феoдa.тьнo-
кЛеpикаЛЬныx эЛeMентoв в alrTиpyсскoе, }lациoнаЛисTическoе дBи)I(ениe,
tjoсилo pеaкциoнньIй хapактep.

Tак oбстotrт Делo с нациoнaЛьньlп,{и Дви)кеIiиямt'l в Киpгизии вo
втopoй пoЛoвине XIX и в нaчaле ХХ в.

3aключеHие

tiить xoд eг6 Ё дpyгих pafloнaх t(иpгrзии сo всеfi кpoпoтлиЬoёfьio il
тщaTeЛЬrroстЬю, тo oкaжeтся, чтo oнo бьIлo там кyДа бoлее эффект-
ньInt двих(еtlие!t{' }tе)кeЛи нa сeвеpo-вoстoкe Киpгизl4l1' .ГaК кaк бьt-
Лo нaпpaBЛенo rre пpoтив pyсскиx }кенIциtl и деTей, a пpoтив дейсT-
витеЛьнЬIx вpaгoB l{иpги3скoгo и pyсскoгo нapoдoв-пpoтив цapскoгo
сaМoдеp)кавия и. nмeстньIxn эксплyaтатopoв. Уже paзpaбoтaнньtе аp_
хивные и иные истoчники (еще далеко нeдoстатoчнO pазpaбoтанньrе!) сo
всeй yбедитeльнoстЬю пoкaзЬIBaюT' чтo вoсстанIiе l9l6 гoДa вне севe-
po-BoсToчl]oй Киpгизии бьIлo нaпpaвЛенo пpoтив цapскиx BJIaсTeй и
oтЧaсTи пpoтиB nместньIх" yгнетатeлeй киpгиЗскoгo нapoда. HaДo
тoЛькo 3aI{яTЬся этиМ всеpЬе3, тaк кaк этo чpезBЬIчaйнo вarкная и нe_
oбхoдимaя pабoтa.

Ha пpoтяlкении всей исTopии Киpгизии вo втopoй пoЛoBине'xIХ и
наЧaЛе ХX вв. шлa }rепpеpЬIвнaя классoвaя бopьбa.

Boт, напpимep, oдин вaжньtй дoкyмe}rT. Этo_-дoнесeниe Typке-
сTallскoГo генеpaл-гyбеpнaтopa BoeннoМy министpy oт l0 oктябpя
1885 гoда. B этoм дoкyменте oписывaюTся npaбouие беспopядки",
пpoисшедшие нa кaМен}royгoЛЬнЬIх кoпяx Залесскoгo (в 40 км oT
Пенджtlкептa), и в l(oTopЬtx ГлaвнЬIМи дeйствyюtцllми ЛицаМи бьlли
киpгизскиe paбoчile, oни избили IiITейгеpa и дByx l{aДсMoтpщикoв'
издевaBIIIихся нaД paбoчими, и пpoизвели nбеспopядкl.tu на кoпях. Boт
кaк oписЬIBaются этl'l сoбытия B yI{aзaHнoI4 дol{yМенTе: 'HеДopаз5lмe-нIIя нaЧaлисЬ Bскopе пo пpибьtтии нa pyдник паpTии paбouих киpги3'
43 челoвек... i6 uислa, вo Bpeмя pабoт, oдин I.Iз }raдсMoтpщикoв yдa-
pr.rл paбouегo, тoгдa все киpГизьI бpoсились нa нaдсмoTpЩикa v,t из6и-
Лti eгo. 17 .llqcлa iIITейгеp Кoзлoвский... вo вpемя pабoт пplrГpoзил
пoбить oдlloгo и3 I(иpгиз... тoгдa киpгиЗ, вЬIpyГaB штейгеpа, yДаpиЛ
еГo в гpyДь и кoгДa хoTе.rI пoвтoplrтЬ yдap кaй.цoм-пtтeйгеp вьrстpе-
ЛиЛ B негo Il3 каpN{аIlt{oгo pеBoЛьвеpa' пpичеl,l paнLI"т киpгизa в Ir(екy.
Затeм rптeйгеp скpылся в пIТoJ'Iьне' нo киpгизЬI pазЬIсКaЛи егo и сиЛь_
нo избили. Полoмав насть paбoт B IIIтoЛьне ii в uiтpaках, paЗбpoсaв
инсTpyмеHTЬI... кlIpГизьI взяЛи с сoбol'i lптеl'iгеpa I.I нaдсMoTpщиI(oB и,
засTaвив... сЛеДoвaTь с ниMи 22 paбouих из сapтoв (т. е. yзбекoв
-A. П.), oTпpаBилисЬ в ПенДrкикент.. Bсе oнrr (т. е. paбouие-кI.lpГп_
зьt-A. П.) oткaзалисЬ вoзBpаTlITЬся Ha pyднtrк; из pабoних сapтoв (yз-
бекoв-A. П.) насть BеpнyлaсЬ и пpl.lня.цaсЬ зa paбoтьr, a дpyгая qaсть
сatt{oвoЛьнo yшrЛa в Caмаpкaнд" (ЦГBИA' ф. Aз. ч. Гл. Шт.
д. 1l8, лл. |-2).

МьI пpивели пoЧти пoлнoстью сoдеp)кaние дoкyllенTa' Taк кaк
в нем peчь иДeт o вeсьМa BaжI]ЬIx сoбытияx. Этo пpoизotшлo в 1885
ГoДУ, У истoкoв стиxийнoгo pабoнегo дви)кения в Средней Aзии.

Ilа.to сеpьез}to 3aняться истopией клaссoвoй бopьбьr в Киpгизии.Мa-
теpиaЛЬI, l]есoмнеI]rro, есть. Иx ToлЬкo нyх(нo pазЬIскaTь' Пpaвлa, этo
сЛo)кнaя' кpoпoтливая paбoTa, нo oнa дoстoйнa тoгo, uтoбьt 3aняTЬся еЮ.

Истopикaми Киpгизии yх{е пpoдеЛана бoЛьшaя paбoтa пo изyЧe-
ниЮ исTopии киpги3сI{oгo наpoдa. Heсoмненнo, бoльrпим сoбьlтием
яBЛяется пoдгoToвка BпеpBЬIе сисTеMaтизиpoваннoй истopии Киpгизии
дopeвoлюциoнHoгo пеpиoДa'_Мaкeтa пеpBoгo тoма no'rеpкoв пo истo-
pии Киpгизскoй СCP."

Hесмoтpя rra pяД недoстaткoB Maкета, пpoДелaнo всe )кe Мнoгo.
Истopикaми Киpгизиl.i изyЧенЬI и и3УЧ'lются y)ке Мнoгие Ba)кней_

IIIие Boпpoсы и3 llpoшдoгo Киpгизии. oднaкo пpедстoиT сДелaTЬ eIце
бoльtде.
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B зaключение кopoткo oстaнoвllМся tla неI{oTopЬIх зaдaчаx истo-
pикoв Киpги3ии B свя3йI с l.IзytiениeМ нациoнaЛЬнЬIx и pевoЛюцI'IoннЬIx
двияtений.

Истopики Киpгизии дo сегo BpеMеIlи [.rаJ'Io viтуLIaЛL'I rlстopl.lЮ
классoвoй и peвoЛюциoннoй бopьбьt' кЛaссoвЬIх вьlст1.плениt't, сo-
вместнoй бopьбьl с pyсскиN4 наpoДolvl 14 T. д. oни бourьrшe заtIIIMалLIсI)
всевo3Mo)кнЬIМи хaнaМ1l (Яглакap-хaнoм, op'l,roн-xarloм, Идьtге, КуpмaIr-
джaн-дaтxoй и лp.) и иx ltстopией, гpaбIITеЛьскими феoДaльньlмtl вoй-
нaми и т. Д.' спopиЛи o xаpaктеpе этиx яBнo pеaкциoннЬtх двих(ениI'i lt
пpoч. 3анимaлись и pеaкциoннЬIN,l Aндижанскl.tl{ вoсстаниeN,'l
1898 гoда, и peaкциoннЬIм Boсстаниeм 1875-1876 гг. в Кoкaндскoм
хaнстBe, и вoсстaниеМ 1916 гoдa кaк paз на сeвеpo-вoстoке Киpгизиll,
гдe oнo нoсиЛo peaкциoнньtй xаpaктep и T. д.

Hаpялy с эTий, истopики Киpгизии пoчти tlе зallиidaются чpезBЬI-
ЧаЙно BaI(}tЬI\4и ДBи)кенияI\,{и, кOT6pЬIе I{oсиЛи кЛaссOвьlй, pевoлюIlll_
oнный xapaктеp. Hапpимep, истopики Киpгизии пoЧти сoBсеM не 3aни_

Мaл}lсь дви}(енияМи, нaпpaвленнЬIми пpoTиB гнетa КoкaнДскoгo xaн_
сTвa (вЬiсTyпле}lия B 187i гoдy, вoсстaние 1873-|874 гг. и дp.). Сoв_
сем не 3aнимaлисЬ и тaкиM ва)кнейшиМ дви)l(ениeМ, кaк pевoлюция
1905_1907 гг. нa TерpиTopии Киpгulзии, кoтopая и для Киpги3ии яв-
ЛяЛaсЬ 'гeнepaльнoй 

pепетицией- oктябpя. B самoм дeле, ЧTo, нa-
пpиI\,{еp, извесTtlo o pёвoлЮции 1905__1907 гг. в Киp-гизии, o ее BЛия-
нйи нa киpгизский нapoД, нa изМeнeниe хаpактеpa бopьбьl пoсле pе-
вoлюции 1905-1907 гг. и o пoдпoЛЬнoй paбoтe с-Д гpупп и ooЛЬшe_
BикоB в пеpиoД эToй pевoлюции, pаспpoстpанe}rии бoльrшевистскtlх
листoBoк и дpyгoй литеpаTypЬI и т. д.? HaДo- пpямo-.с_кaзaтЬ: пoка
пoчти }lичегo неи3Bестнo.- oгpoмньIe apxивнЬlе фoндьI (i\loсквьt, Tаiд_
кeнтa, Aлма-Aтьt и дpyгиx гopoдoв) oстaюTся в эToм oTнoшIенllи пoч-
ти неTpoilyTЬI\,tи и еще )кДyт свoегo исследoвaтеля. НaДo эTими вoп-
poсaми зaнI]MaTЬся бoдьrше'

Или в3ять, напpимep, BoссTa}tиe l916 гoда. oнo пoчти сoвсем
He и3yче}lo внe севеpЬ_BoсЪoчнoй Киpгизии. A междy теIlI! если и3y'
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