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Семиреченская область
В 1883 г.

В 1916 г.

• В 6 киргизских (и казахских)
уездах проживало 519 396
человек.
• У киргизского населения
имелось 1 009 835 голов скота

• Только в Пржевальском уезде
киргизский скот исчислялся в
2 327 472 головы.
• В остальных уездах
насчитывалось свыше 6 млн.
голов скота
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В Семиречье в 1916 г. под опийным маком было
засеяно 11 тыс га., из них только в Пржевальском
уезде - 7,6 тыс га
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Урожай опиума в
1916г.
Сдано в казну - 22,1
тонны на 535 тыс руб
С площади в 11 тыс
га ожидался урожай
опиума от 100 до 250
тонн на сумму от 2,5
млн руб до 6,5 млн
руб
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В Семиречье в 1916 г. существовало две
влиятельные силы, способные оказать
воздействие на ход событий.
Ротмистр Особого корпуса жандармов
в г. Верном В.Ф. Железняков

Военный губернатор М. Фольбаум, опиравшийся на
Полицмейстера г.Верного Поротикова

• 9 июля Железняков просил
всех уездных начальников и
Поротикова выяснить, как
реагирует инородческое
население на призывы их в
дружины. Всех лиц,
агитирующих против призыва
необходимо было
арестовывать.

• 10 июля Фольбаум сообщил
Железнякову: «уездным
начальникам теперь некогда
переписываться, и я прошу его,
Ротмистра Железнякова,
действовать помимо уездных
начальников, донося обо всем
только мне».
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В начале июля
М.Фольбаум приказал
уездным начальникам
сформировать
вооруженные команды

К 14 июля в
Семиречье было
подтянуто 3736
штыков и в
казачьих сотнях
не более 500
штыков
6
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Участковый Грибановский, обследуя
Беловодский участок, писал:
• «Русское население питает недоверие ко всем киргизам,
волнуется и угрожает истреблять всех киргиз. Населению
объяснял, что убивать мирных киргиз жестоко, бесчеловечно и
т.д., но они ничего не признают, уповая, раз военное положение,
то должно бить всех. Русское население сильно возбуждено».
• 12 августа в с.Беловодском несколько десятков дружинников
захватили по горам несколько сот мирных киргизов, которые
были убиты собравшейся толпой русских крестьян. При подсчете
убитых оказалось 517 человек.
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Приказ военного
командования
Туркестанского края
от 10 июля 1916 г.
«Ввиду случаев
употребления
огнестрельного оружия
против безоружных масс
туземцев, предлагаю
разъяснить войскам, что
оружием нужно
пользоваться в высшей
степени осмотрительно, и
только при явно
враждебных
выступлениях».
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Объединение военной и гражданской
власти в руках М.Фольбаума
Ротмистр Железняков
• Всего по подготовке мятежа
Железняковым, за три недели до
начала восстания, было составлено
47 агентурных записок, кроме того,
им лично производились допросы
свидетелей для выяснения всех
обстоятельств мятежа,
организована разведка и
контрразведка, и выяснены все
главари восстания мятежников
Чуйской и Кочкорской долин и
прилегающих местностей озера
Иссык-Куль.

Военный губернатор Фольбаум

• Но все предупреждения
Железнякова неизменно
игнорировались Фольбаумом.
• 20 июля 1916 г. Фольбаум
испрашивает приказания
Штаба округа все сношения с
гарнизонами Семиречья делать
только через него.
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Приказ М.Фольбаума о реквизиции
лошадей у населения
• 1 августа: «Для надобности войск в целях придачи карательным
отрядам подвижности вынужден был разрешить реквизировать
лошадей. За отсутствием денег лошади берутся у населения под
квитанции. Фольбаум».
• 12 августа: «Беспорядки перекинулись из Самаркандской области,
где ныне спокойно, в Семиреченскую. Киргизы убили несколько
одиночных русских, вытоптали посевы нескольких русских
селений и прервали телеграфное сообщение между Верным и
Пржевальском. Причина – реквизиция лошадей и отчасти призыв
рабочих. Меры приняты. П. Секретарев»
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Докладная записка Заведующего
Переселенческим делом в Семиреченском
районе:
• «По Верненскому уезду под рабочих киргизов и на
казенный транспорт взято более 2,5 тысяч лошадей и
телег, что составляет почти все наличное количество
работоспособного инвентаря сельского населения. Если
потребуется доставка зерна в Ташкент, то доставлять
будет нечем, т.к. все транспортные средства по селам
исчерпаны. Если не будет согласования деятельности по
набору лошадей и подвод, то области грозит полное
обнищание».
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Военный губернатор Семиречья
М.Фольбаум признавался:

•«Среди русских были злостные
провокаторы, полагавшие, что
бунт киргизов принесет выгоды
русским, как при подавлении
мятежа, так и после возможной
конфискации земель».
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Проекты аграрных преобразований
Семиречья
25 июня 1916 г. М.Фольбаум:
• «Об увеличении земельных
наделов 5 станиц
Семиреченского казачьего
войска путем смещения
киргизов с занимаемых и
обрабатываемых ими угодий»

22 февраля 1917 г. план А.Н.
Куропаткина:

• Весь Пржевальский уезд был
освобожден от киргизского
населения. По Пишпекскому,
Пржевальскому и Джаркентскому
уездам предполагалось сместить
37.355 киргизских хозяйств с
2.510.366 дес. (почти 2,8 млн га),
а 2.403 хозяйства Пишпекского
уезда предполагалось сместить
на земли других уездов.

13

Из расследования В. Железнякова:
• 6 июля волостной управитель Джаильмышевской волости
Б. Чарбарджанов объявил населению, что правительство
требует солдат. Сят Ниязбеков при народе говорил
Бейсембаю, что он неправильно объявляет, что от киргиз
требуют не солдат, а рабочих с платой. Бейсембай же
ответил, что у него есть предписание от начальника о
том, что берут именно в солдаты.
• По приказу Поротикова Сят Ниязбеков был арестован и
посажен в тюрьму.
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Джаркентский уезд
•Когда туда прибыла команда для ареста Узака
Саурукова, который занимался агитацией
против набора рабочих среди киргизов
Пржевальского уезда, участковый начальник
Подварков не разрешил его арестовать, якобы,
из опасения вызвать недовольство
киргизского населения.
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Восстание 1916 г., ставшее трагедией, как для народов
Семиречья, так и для русского крестьянства, было
спровоцировано высшим руководством имперской
администрации с целью грабежа, отъема земли и
сокрытия
своей
преступной
деятельности,
недовольство которой вызывало массовые протесты
населения.
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