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ИСТОРИЯ ГОРОДА ТОКМОК
В данной статье рассматривается проблема изучения малых городов Кыргызстана на примере г.
Токмок. Проанализированы военно- политическая социально-экономическая и культурная роль г.
Токмок в жизни тюркского народа.

Изучение малых городов Кыргызстана остаётся одной из важных проблем, стоящих перед
историками. В связи с новыми исследованиями, направленными на изучение формирования,
становления, национального самосознания кыргызского народа, а также его взаимодействие с
другими народами, населяющими Кыргызстан, интерес к освещению данной проблемы
возрастает. Актуальность темы заключается также и в том, что мы предпринимаем попытку
рассмотрения ранее малоизученных проблем исследования на примере города Токмок.
Причины подобного слабого внимания к рассматриваемой проблеме нам видятся в
следующем. Дореволюционные источники это - проекты развития, ревизионные доклады,
небольшие географические и археологические очерки, а также архивный материал,
заключающий в себе докладные записки о завоевании кокандской крепости Токмак и
переселенческой политики, наиболее полно освещающие историю возникновения города,
перестают уделять ему должное внимание после того, как уездный центр перемещается в
Пишпек, что, несомненно, было обусловлено рядом обстоятельств. К сожалению, подобная
тенденция сохранялась и в советской историографии. Между тем на примере Токмока, ряда
других населённых пунктов Чуйской долины мы можем наблюдать взаимодействие
культурных, экономических и социальных связей разных народов.
Развитие данной проблемы, несомненно, более глубоко позволяет нам вникнуть в
переселенческую политику Российской империи, в развитие земельных отношений, а это, в
свою очередь, поможет раскрыть новые возможности для исследования в области
формирования национального состава Кыргызской республики. Таким образом, актуальность
данной темы заключается в том, чтобы раскрыть ту роль, которую сыграл город Токмок на
начальном этапе формирования государства.
Изучаемая проблема ещё не стояла в центре внимания историков, но отдельные её
аспекты подвергались исследованию. Этому немало способствовало местонахождение
Токмока, основанному, прежде всего как одна из крепостей для охраны Шелкового пути.
Первые упоминания о Токмоке относятся приблизительно к 630 году, тогда китайский
монарх Сюань-Цзянь близ места, где сейчас стоит Токмок встретил Тюнджабу-хана.
Паломника поразило множество прекрасных лошадей, ханская свита из 200 всадников "все
одетые в меха и полотняные одежды".
Далее китайские источники сообщают о восстании Суйше (Токмок), которые были
разбиты войсками Ашино-хана в 714 году. Дальнейшими подробными источниками являются
отчёты о завоевании русскими частями кокандских крепостей Токмок и Пишпек.
Следующее формирование источниковедческой базы проходило параллельно с развитием
города. Это такие работы как «Проект всеподданнейшего отчёта генерал-адъютанта Кауфмана
по гражданскому управлению и устройству Туркестанского генерал-губернаторства». Данная
работа содержит объяснительный, объективный анализ. Даны рекомендации по ряду вопросов,
в частности, по гражданскому управлению, землеустройству, переселенческой политике, а
также по административному делению. Следует обратить внимание также на работу К.Палена.
"Городское управление, отчет по ревизии Туркестанского края". Данный труд является отчетом
ревизионной комиссии и интересен для нас, прежде всего тем, что рассматривает торговоэкономические взаимоотношения в Токмоке, а также даны рекомендации по
межнациональному взаимодействию.
В работе С.И. Ильясова "Земельные отношения в Киргизии в конце XX века" дан
детальный анализ по землеустройству и юридическому обоснованию земельных отношений в

Киргизии. В исследовании Л. Костенко "Опыт военно-статистического обозрения
Туркестанского военного округа", мы, прежде всего, находим обстоятельный анализ русскококандской компании, что позволяет нам судить о военных укреплениях кокандцев, в
частности, крепости Токмок.
Природно-климатические условия достаточно подробно изложены в работе "Россия.
Полное географическое описание нашего отечества по редакцией Семенова-Тяньшанского".
Первый археологический опыт на территории Кыргызстана отражен в работе
Ф. Пояркова "Из археологических экскурсий по Пишпекскому уезду и берегам озера ИссыкКуль".
Торгово-экономические взаимоотношения региона отображены в работе Н.Пантусова
"Сведения о Кульджинском районе за 1871-1877год". Данная работа позволяет нам также
рассмотреть причины и следствия дунганского переселения на территорию Российской
империи.
Национальная, а также переселенческая политика государства исследуется в работах Л.
Костенко "Средняя Азия и водворение на ней русской гражданственности".
Несмотря на субъективный взгляд в работе Г.Брондо "Восстание киргизов в 1916 году
(мое показание прокурору)" следует отметить, в целом, верные выводы о просчетах
переселенческой политики, о недостатках в решении проблемы землеустройства, приведшей к
восстанию. Положительным моментом в работе является также четкое изложение фактов.
Из послереволюционных публикаций обращает на себя внимание работа Кивман
"Чуйский район Киргизской АССР". В данной работе, помимо того, что разрабатывается тема
интенсивного промышленного подъема Чуйского района, обращает на себя внимание разбор
роли пережитков родового строя, как-то местничество, байманапство, которая
трансформировалась, и приняло другие формы, но сохранило своё влияние и после победы
советской власти.
В своей работе автор стремится, как можно более полно раскрыть позитивные стороны
завоевания крепости Токмок у кокандцев. Рассмотреть некоторые аспекты социальноэкономической жизни города в составе Российской империи на рубеже столетий. Но так как
данная проблема не может рассматриваться в отдельности, в своем исследовании автор будет
использовать данные о развитии всего региона.
В первой части работы анализируется роль Токмока как укрепления на Великом
Шелковом пути, рассматриваются природно-климатические условия расположения города,
история его возникновения, а также дан обстоятельный анализ военной операции по
завоеванию крепости у кокандцев.
Токмок расположен на севере Киргизии, между 43°с.ш. и 75°в.д. на левом берегу реки
Чу, по которой проходит граница Киргизии и Казахстана. К северу и югу от него простираются
хребты Тянь-Шаня. К югу от Токмока располагается мощный хребет Киргизский Ала-Тоо. К
северу от реки Чу – Илийский Ала-Тоо, уходящий в пределы Казахстана. Мощные хребты
Киргизского Ала-Тоо в районе Токмока большую часть года покрыты снегом, который к
середине августа почти стаивает.
Сочетание рельефа Чуйской долины, имеющей в восточной части значительный уклон в
сторону Токмока и близлежащих районов, а также результат неустойчивого, бродячего русла
многоводной реки Чу грозило городу постоянными наводнениями. Так, зимой 1878 года
ледяной затор на реке образовал выше города естественную плотину, разлившаяся вода
затопила буквально за несколько минут город Токмок, разрушив множество строений.
Примерно в 1909 – 1914 г. в 12-16 км. от города на реке Чу была сооружена специальная
длиною 1200 метров и в восточной части 800 метров дамба для предотвращения наводнений.
Кстати, следует отметить, что именно наводнения послужили основной причиной переезда в
1878 году уездного центра из Токмока в Пишпек.
Как свидетельствовали очевидцы, до Токмока течение реки Чу быстрое, а ниже
спокойное. Берега поросли камышом и кустарником "в которых водятся кабаны и тигры".
Летом ниже Токмока территория совершенно пустынна. Киргизы перекочевывают к Чу лишь

зимой, когда нет мошек, а камыш может служить как топливом, так и кормом для скота. "Вода
в реке мутная, солоноватая и летом в заводях приобретает вредные свойства. В конце ноября и
начале декабря нижнее течение реки покрывается льдом до марта… в верхнем течении
наиболее высокое стояние воды приходится на июнь-июль".
Климат Токмока характеризуется безморозным периодом в среднем 180 дней в году без
осадков с обилием солнечного света. По данным городской метеорологической станцией за
1945 год "максимальная температура воздуха 37°С (июль), минимальная -26°С (январь).
Среднегодовая +8,7°С".1
Первое известное описание Токмока относится к VII веку.
К тому времени Тюркское государство, раскололось в конце VI века на восточное и
западное. Центром западного тюркского Каганата была прежняя земля усуней, т.е. Семиречье.
Знаменитый китайский путешественник Суань-Цзянь описывал Токмок как "поселение
размером по окружности от 6 до 7 ли (1,2 км), расположенном на северо-западе от озера ТаингЛи (Иссык-Куль), на левом берегу реки Су-Е (Чу), на торговом пути к востоку от Кашгара." К
660 году дабы обеспечить гегемонию на западном крае, Китай размещает четыре гарнизона в
Куче, Хатане, Кашгаре и Токмоке.
Абу-Муздахим (бодающийся) был убит своим родственником Карсулем, которого, в
свою очередь, в 1739 году арабы взяли в плен и умертвили. Тюрки рассеялись, каганат
распался.
Несомненно, такой интерес у завоевателей Токмок вызывал своим выгодным
географическим положением. Окруженный мощными горными хребтами, он как бы являлся
воротами в Чуйскую долину и, как следствие, важным перевалочным пунктом Шелкового
пути.
Население издревле занималось меновой торговлей. Окрестные племена занимались
кочевым скотоводством.
До завоевания арабами и принятия ислама наиболее распространенной религией,
вероятно, было "манихейство с примесью шаманизма". Но встречаются также несторианские
кладбища, впервые описанные Пантусовым и Поярковым в 1888 году – что свидетельствует о
распространении этой ветви христианства среди местного населения.
Дальнейшее развитие город Токмок, как и другие населенные пункты Чуйской долины,
приобретает в эпоху кокандского завоевания. Тогда были вновь отстроены ранее разрушенные
крепости, которые являлись основными административными и налоговыми центрами.
Кокандская администрация облагала местных жителей налогом, "основным из которых был
зякет (одна сороковая часть скота)". Причем, что интересно, кокандские налогосборщики
зачастую возлагали на киргизскую родовую верхушку сбор налогов со своих соплеменников,
что не могло не приводить к злоупотреблениям, вызывавшими недовольства "букары",
которые, в свою очередь, успешно подавлялись кокандскими войсками той же самой родовой
верхушки. Следует также отметить, что к моменту расширения границ Российской империи к
Кокандскому ханству происходило активное слияние части местной родовой знати и
кокандской администрации. Населением вновь отстроенных крепостей было в основном
кокандским, которое занималось в основном торговлей с приграничными районами Китая. Но
так как промышленное развитие Кокандского ханства находилось на низком уровне, то
соответственно и развитие торговли не выходило за рамки натурального хозяйства.
Поскольку крепость Токмок стояла на торговом пути, то она, несомненно, несла на себе
функции по его охране. Следует отметить, что к этому времени, а именно, к середине 50-х
годов прошлого столетия границы Российской империи расширили передовую линию
укреплений (так от форпоста сибирской линии укрепления Семипалатинска была основана в
1854 году крепость Верный, которая была соединена с другими укреплениями: Илийское,
Копал, Сергиополь коммуникациями). Таким образом, мы видим, что границы России
вплотную продвинулись к территории, завоеванной Кокандским ханством а, следовательно, к
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территории локального проживания киргиз. Ориентировочно граница проходила по реке Чу.
По мере продвижения русских войск расширялась также сфера влияния на окрестные племена.
Часть прогрессивного киргизского населения давно выражало желание присоединиться к
Российской империи. Все вышеперечисленное не могло не вызвать недовольства Кокандского
ханства, что вело к бесконечным провокациям и стычкам.
23 августа 1860 года через Костекский перевал отделяющий Заилийский край от долины
реки Чу отряд под командованием полковника Циммермана "три сотни казаков, два горных
орудия, один ракетный станок".
Благожелательное отношение местного населения к русским войскам подчеркивает тот
факт, что при осаде крепости Токмок, русским частям помогал отряд киргизов под
"предводительством сына Джантая–манапа племени Сары Багыш".
Отряд Циммермана 26 августа приступил к осаде крепости. На следующий день крепость
сдалась. Помимо вооружения было захвачено 40 пленных, в том числе и сам комендант.
Первый подробный план крепости был сделан топографом прапорщиком
Стрельниковым. Крепость была построена на обрыве реки Чу. Место было выбрано удачно, с
северной и западной стороны она примыкала к оврагу, с наружной стороны - зубчатая стена
имела о 1,5 до 2-х сажень высоты (≈ 4,5 метра), и от 1,5 до 2-х сажень толщины при основании.
Ров передней стеной от 2-х до 2,5-х сажень глубины (≈5 метров), и от 1,5 до 5 сажень ширины
(≈ от 3-х до 10-ти метров). Башня в цитадели всего 4 сажени высоты (≈ 8 метров). Вся
постройка была сделана из глины и довольно-таки крепка. По свидетельству очевидцев
укрепление совершенно походило на крепости турецкой постройки. Внутри было много
закрытых перекрытий. Выполняя приказ полковника Циммермана, 28 августа крепость была
срыта и уничтожена.
Цель подобных действий нам видится в следующем: русские части не в состоянии по
причине своей малочисленности были оставлять и содержать там гарнизон.
"28 августа в крепость Токмок прибыл подполковник Колпаковский, 90 человек казаков и
150 киргиз (казах), в том числе султан Тезек (Тибек) для выступления на Пишпек.
Комендантом крепости Токмок был назначен прапорщик Грязнов".
"За успешное взятие крепости Токмок полковник Циммерман был произведён в генералмайоры".
Суть военных экспедиций по уничтожению кокандских крепостей – Токмок и Пишпек
была в следующем: уничтожить влияние кокандцев, которые более полувека держали
окрестное население в страхе, а именно, племена киргиз, живущих в долинах реки Чу и озера
Исык-Куль, а также укрепление позиций России в Заилийском крае.
Но уже из донесений 1861 года становится ясно, что Коканд увеличивает своё
присутствие в регионе, восстановил ранее разрушенные крепости Токмок и Пишпек. И
российским частям уже под командованием Колпаковского приходится брать их вторично.
Токмок в 1861 году, а Пишпек в 1864 году.
В 1867 году образуется Семиреченская область и первым Семиреченским военным
губернатором с присвоением звания генерала, был назначен Колпаковский. Этим был положен
конец Кокандскому правлению на территории Чуйской долины.
Далее мы рассмотрим социально-экономическое развитие региона, непосредственно
выделяя Токмок, как влиятельный торгово-экономический центр, рассмотрим переселенческую
политику Российской империи. Анализируя появление дунган на территории Киргизии, а также
развитие торговых отношений селения Токмок, нам необходимо исследовать ситуацию в
приграничных районах Китая (Кульджа, Кашгар). И, разумеется, мы рассмотрим
административно-территориальное деление региона, а также некоторые юридические
документы, имеющие отношение к исследуемой проблеме.
Первыми поселенцами во вновь захваченных крепостях, несомненно, был гарнизон. Цель
гарнизона состояла в следующем: 1. Охрана пределов от вооружённого вторжения;
2.
Поддержание спокойствия между пограничными нашими киргизами и предупреждение их

перекочевки в Китай; 3. Содействие торговле, ведущей в Западный Китай и обратно; 4. В
случае переселения в наши владения различных племён, оказания им содействия и прикрытия".
По положению от 1886 года нижние чины войск Туркестанского округа, уволенные в
запас по своему желанию, получали участок "не выше 10-ти десятин (1 десятина равна 1,09
гектара) и на 10 лет освобождался от налогов, а также по каждому выдавалось по 100 рублей на
трудоустройство".
В дополнении к указу говорилось, что к переселению допускались только русские –
христианского вероисповедания и сельского сословия. Первыми гражданскими переселенцами
в Семиреченскую область принято считать семьи, прибывшие в 1869 году из Воронежской
губернии по приглашению Военного губернатора Колпаковского, который предоставил на
утверждение генерал-губернатора Туркестанского края проект, по которому на каждую
мужскую душу отводилось по 30 десятин земли, а устроившихся на почтовые тракты
предусматривалось увеличение надела на 15 десятин. По этому же проекту переселенцы
освобождались от уплаты податей и повинностей на 15 лет, а на пикетах на 25 лет. Кроме того,
они получали ссуду в размере 100 рублей. Проект не был утвержден. Но первые переселенцы
устраивались согласно этому положению. Тогда же 9 и 10-й полки Сибирского казачьего
войска были переименованы в Семиреченское казачье войско, а их атаманом был назначен
Военный губернатор Колпаковский, который в 1868 году присоединил Нарынский, а в 1871
году Кульджинский край к области. Как уже отмечалось, первыми поселенцами в
Семиреченской области и Токмакском уезде были казаки Сибирского войска, но казаки вели
хозяйство крайне неудовлетворительно и поэтому к концу 60-х годов начинается выдворение
крестьян из центральных областей России в Семиреченскую область. Упомянутые выше
временные правила, выработанные генералом Колпаковским, послужили основой для создания
старожильческих поселений. Общее количество переселенцев с 1868 по 1880 год в край
составило 3324 семьи из них 39% - составили мещанское сословие городов, а остальные
крестьяне. Участки намеченные к заселению на реке Чу и в Нарынской долине были зачислены
в запас земель с Семиреченского казачьего войска.
После завоевания Кокандской крепости Токмок первые русские поселенцы стали
селиться к югу от усадеб местных жителей, в то же время, занимая свободные участки между
усадьбами. Первоначально через полосный порядок пользования землёй не вызывал никаких
недоразумений. Русские и жители Средней Азии обустраивали свои участки по указанию
начальства, покупая их, или захватывая прилегавшие к Токмоку пустыри. Но не были
урегулированы права торговцев. Когда в 1884 году после очередного наводнения уездный
центр был перенесен из Токмока в Пишпек было принято решение о создании на месте
упраздненного города, русского села.
Разночинцам (т.е. владельцам торговых лавочек и т.д.) объявили, что их земли отошли в
крестьянский надел, и что владеть недвижимостью они могут только приписавшись к
крестьянскому обществу или пойти с ними на соглашение об аренде этих земель (здесь мы
видим яркий пример пережитков общинного землевладения).
К началу 70-х годов русское население без регулярных войск в "Токмакском уезде
составляло всего 2500 душ или 3% от общего числа. В городах проживало 290 переселенцев.
Всего осёдлых 7160 жителей, кочевых 138860 человек".
Предполагалось ввести выборное управление местных жителей, дабы подорвать
безраздельное господство манапов в крае. 14 июня 1867 года на заседании Совета Министров
был принят "Проект Временного положения об управлении в области Туркестанского генералгубернаторства". Некоторые положения из этого проекта нами приводится ниже: 1.
Нераздельность власти военной и административной.
3. Предоставление
внутреннего управления туземным населениям представителем, выбранным из его среды, по
всем делам не имеющего политического характера.
4. Оставление местного
закона у киргиз обычая шариата, в той сфере правовых отношений, которая не могла бы до
времени определяться русским законом. 5. Отстранение в местных законах, обычаях всего того,
что вредно бы сказалось на интересах государства.
6. Постепенное развитие

органов власти возникновению и требованиям местного управления. 7. По возможности
отделение суда от администрации.
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что русская власть старалась
придерживаться политики строжайшего невмешательства в сферы уже существующего у
местного населения гражданского права (семейных, имущественных, юридических
отношений), заботясь лишь о поддержании гражданского равноправия между народами. Но,
как мы убедимся в последствии, эти благие намерения часто нарушались местными властями, а
затем и императорской властью. Новая судебная власть запрещала рабство, которое было
сильно развито в Кокандском ханстве. За исполнением судебных решений должны были
следить участковые начальники, так же они должны были разбирать на правах уездных судей
дела между русским и коренным населением. Участковый начальник подчинялся
непосредственно Семиреченскому Военному губернатору.
"Киргизское население делилось на волости. Волости на аулы, оседлое население, а также
оседлые киргизы делились на аксакальство, соответствующее кишлакам или кварталам
городов". Киргизскому населению разрешено сохранять свой суд, но с выборными биями от 4
до 8 человек на волость. Конечно, эти должности всегда находились в руках манапской
верхушки. Русский же суд распространялся на киргизов лишь по тяжким уголовным или
государственным преступлениям и то в проектах рекомендовалось "не вмешиваться в
расследование убийств между киргизами, т.к. у них (киргиз) принято это разрешать уплатой
куна (т.е. откуп) родственникам убитого".
К 80 годам XIX столетия в Токмокский уезд входило 19 волостей и 128 аулов и
аксакальств. Помимо поселенцев, как уже упоминалось, в Семиреченскую область переселяли
казаков, в том числе и казаков Уральского войска, которые были сосланы за участие в
волнениях, происходивших в 1874 году. Там, где организовывались казачьи поселения, в
конечном итоге, оказывалось, что казакам были отведены лучшие в хозяйственном отношении
земли безо всякого внимания к правам киргизского населения, у которых отнимались не только
пашни с уже проведенной ирригационной системой, но и лучшие зимовки. Изначально,
практика переселения казаков по жребию из Сибирского казачьего округа несла не только
социальные проблемы, т.к. далеко не всегда учитывались интересы местного населения, но и
большие убытки для казны, т.к. в основном переселились люди, не умеющие обзаводиться
собственным хозяйством и привыкшие существовать на казенное жалование. Исходя из всего
вышесказанного, был разработан и воплощен проект о привлечении казачьему войску
крестьян-переселенцев, и начать заселение крестьянами к 1880 году. Помимо того, чтобы
приписывать крестьян к казачьему войску их также для заселения городов перемещали в
мещанское сословие, что позволило переселить к восьмидесятым годам "Большой Токмок 147
семейств и 1141 человек душ обоего пола, село Малый Токмок – 118 человек".
В 1895 году Токмокский уезд был закрыт для переселенцев, причиной этому было:
1. Использование богарных земель наиболее развитой части Чуйской долины было
полностью задействовано предыдущими переселенцами;
2. То, что с 1891 по 1892 год в европейской части России был неурожай, в результате
этого в Семиречье самовольно прибыло 1769 семей.
В 1893 году в Пишпекском уезде удалось устроить только 509 душ, остальные пошли
батраками или мелкими арендаторами. Но самовольное переселение продолжалось до 1903
года. В связи с массовым переселением администрация уменьшает нормы наделов для
переселенцев до 10 десятин. Но при этом земли все равно катастрофически не хватает. В тоже
время у старожильских казаков в собственности находилось от 80 до 150 десятин земли, в
основном в плодородных районах. При этом фактически казаки могли обрабатывать 8-10%
своих наделов, остальное либо пустовало, либо сдавалось в аренду. Дефициту земли
способствовало переведенная из России трехпашенная система землепользования. Чтобы не
допустить социального взрыва между новоприбывшими, старожилами и коренным населением
издается ряд указов и постановлений по землеустройству. Так, 25 марта 1891 года принимается

степное уложение, на основании которого строились все юридические и нормативные акты в
Семиреченской области. Для выявления свободных земель "указом императора от 14 февраля
1905 года было утверждено "Положение об учреждении особой Семиреченской партии".
Наплыв переселенцев к 1883 году в селе Токмок "складывается 510 дворов с площадью наделов
11435 десятин".
Генерал-губернатор разрешает арендовать у киргиз земли сроком до трех лет без
соблюдения формальностей. Ввиду сопротивления переселенческой политики с 1891 по 1906
год в Токмокском уезде возникает всего 7 селений, из них "Торговое местечко Токмок, числом
дворов 475, жителей 1893".
Основной культурой, выращиваемой в уезде была пшеница. По колебанию цен на нее
можно было судить о наплыве переселенцев. Так, к примеру, "в 1912 году цена за пуд была 45
копеек, а в 1913 году – 69 копеек."
Согласно Степному уложению, киргизские волости и аулы стали управляться выборными
волостными и аульными старшинами, а также земли коренного населения делятся на зимние
стойбища, летние кочевья и обрабатываемые земли. Летние стойбища находились в
пользовании нескольких волостей, зимние в индивидуальном пользовании. Такое положение
приводит к тому, что часть коренного населения стремясь выйти из под влияния бай-манапов
переходят к оседлому образу жизни.
Сложилась закономерность, в Токмокском уезде все поселения располагались вдоль
почтового тракта. Так как киргизы подвергались большому влиянию оседлых турков, их
общество было более феодальное, чем казахское. Независимо от занятий скотоводством 93%
киргизских хозяйств Токмокского уезда занимались севом. Из общего числа коренного
населения, проживающих в уезде, 155 было чисто оседлых хозяйств. К 1914 году соотношение
городского населения к сельскому было 10%.
Помимо пришлого русского и коренного киргизского населения на территории Чуйской
долины также проживали узбеки и дунгане, последние появились после дунганского восстания
в 1856 г в Юго-Западной провинции Китая – Юнань. Чтобы понять внешнюю политику
государства и рассмотреть некоторые экономические изменения региона, мы более подробно
остановимся на этом восстании.
Руководил восстанием Якуб-Бек. В 1865 году восставшие овладевают Кашгаром. Желая
воспользоваться плодами победы, Коканд посылает в Кашгар некоторого Бузурука, потомка
правителей правивших до 1757 года в этой стране, но на одном троне двум человекам не
усидеть и в 1867 году Якуб-Бек спроваживает Бузурука на хадж в Мекку и становится
единовластным правителем Кашгара. "Якуб-Бек изначально придерживался не очень
дружественных отношений с Россией, задерживал русских купцов с караванами, пытался
договориться с англичанами, а на угрожающие письма Туркестанского генерал-губернатора
отвечал, что во всем полагается на волю Аллаха, так что, если тому будет угодно, то Россия
завоюет Кашгар или Кашгар завоюет Россию"2. Понятно, что защищенный Тянь-Шаньскими
горами, Якуб-Бек мог рассчитывать на некоторую безопасность. Это приводит к тому, что 1868
году Туркестанский генерал-губернатор строит хорошо оснащенную, широкую дорогу во
владения Якуб-Бека через Боомское ущелье, а затем через Джунган-Арыкское ущелье. Так, до
крепости Нарын стал существовать удобный конный путь (сама же крепость появилась в 1868
году как укрепление, защищающее мост через реку). Эти действия приводят к тому, что в 1872
году Якуб-Бек вместе с Кашгарским ханством переходит под юрисдикцию России. Однако
после его смерти в 1877 году Китай вновь овладевает Кашгаром. Первая группа дунган
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перселилась на территорию Киргизии в 1878 году, основав в Пржевальском уезде село КараКундуу. По договору между Китаем и Россией от 1881 года Илийский край был возвращен
Китаю, а жителям было предоставлено право подданства. "В период с 1881 по 1883 год тремя
потоками семьдесят тысяч человек дунган и уйгур переселились на территорию Семиречья".
Местными властями переселенцы принимались хорошо. На каждую мужскую душу
выделялось по 10 десятин земли, а бедные слои населения ставились на денежные довольствия.
В основном пришлые дунгане и уйгуры заселяли земли вдоль реки Чу.
К 1914 году снимаемый урожай пшеницы с 1 гектара в Чуйской области колебался: "у
казаков 73 пуда, у дунган – 70 пудов, у крестьян старожилов – 69 пудов, у киргиз – 55 пудов, у
крестьян переселенцев – 51 пуд".
Причинами следующего положение явилось то, что у казаков было много земли, для
обработки они выбирали самые лучшие наделы; дунгане, несмотря на более отсталое орудие
производства широко и грамотно использовали ирригационную систему, что позволяло им
добиваться высоких урожаев; крестьяне старожилы давно обосновались на территории
Токмокского уезда, получали значительный урожай, используя навыки, приобретенные на
новом месте; более низкий урожай у киргиз объясняется, прежде всего, отсталыми,
примитивными орудиями труда, хотя, как показывала практика, культура обрабатывать
неполивные земли существовала у киргиз за долго до появления русских; новоселы получали
столь низкие урожая из-за того, что еще не успели обустроиться на новом месте.
В 1907 году уже упомянутый выше в переселенческой партии в целях дальнейшей
колонизации были начаты агротехнические работы. К 1910 году область вновь открылась для
колонизации, а к "1912 году было заготовлено 264 новых участка, рассчитанных на 55300
душевых долей."
Приток переселенцев был в основном из районов Черноземья, где средний надел был на
мужскую душу населения – 1,6 десятин, а в Полтавской и Черниговской губерниях
малоземелье достигало 3 десятины на двор. Коренное население, т.к. далеко не всегда
учитывались его интересы не давало смещать свои земли. Местной администрацией
допускались злоупотребления в переселенческой политике, которые, в конечном итоге,
послужили основной причиной восстания 1916 года.
Рассматривая торговые отношения в регионе, мы обратим свое внимание на торговое
местечко Токмок. После наводнения село Токмок разделилось на две части - Большой и
Малый Токмок. Жители торгового местечка в 1887 году обратились с жалобой на притеснения,
терпимые ими от крестьянского общества, которое отбирает у них земли, вырубает сады - эта
жалоба была оставлена без внимания. Но после повторной жалобы в 1889 году, где
указывалось, что они много лет живут в Токмоке, где обустроили свое хозяйство и что новые
притеснения грозят им разорением, их жалоба была передана на обсуждение Семиреченского
областного управления, которое постановило "а) разделить лиц, поселившихся в Токмоке, на 4
категории: 1) приобретшие усадьбы с разрешения уездной администрации, в то время, когда
Токмок был ещё уездным центром; 2) лица, владеющие этими участками земской давности или
лицам купившим их у выше обозначенных, а также использующиеся участками с разрешения
начальства; 3) неподходящие под предыдущие условия; 4) приобретшие участки иным путём
от селения города Токмок; б) лицам первых двух категорий признать законными владельцами
участков, величина которых должна полностью соответствовать нормам обмежевания и
обязать их вносить ежегодный оброк в размере 40 копеек за десятину, а крестьянскому
обществу отвести вместо этой земли добавочный надел; в) лицам двух последних категорий
предоставить право вступать в крестьянские хозяйства или арендовать у них землю".
Было предложено уездному начальству узнать количество земли, занятое разночинцами и
отделить их от крестьянского хозяйства, передать в их владение базарную площадь. С

введением общественного самоуправления и старосты, и выборными депутатами
исключительно мусульманами. Места для постройки лавок изначально захватывались, а затем
отводились в бессрочное пользование. Интересно, что в 1909 году на площади было выстроено
523 лавки, из которых 343 принадлежало 92 хозяевам, а остальные 180 имели по одному
хозяину на каждую. Имелись владельцы, которым принадлежала 21 лавка. Мечети
принадлежало 17 лавок. "В среднем лавки сдавались в аренду по 100 рублей в год, из которых в
казну шло всего лишь 11 рублей". Казна кроме аренды с лавок (11 рублей) получает доход с
весов, сдаваемых в аренду ежегодно с торгов. К 1909 году арендная плата стала снижаться, что
объясняется переносом торгового центра ближе к Китайской границе (Кочкор). Примечателен
факт, что подъезд к весам стал застраиваться лавками. Арендатор хотел возбудить судебное
дело, но, узнав, что одна из лавок принадлежит мечети, отказался.
Отношение торговцев к новой власти подчеркивает и тот факт, что спустя 30 лет прежний
Кокандский владелец базарной площади самовольно продолжал взимать дань в свою пользу.
Подобная бесхозяйственность может говорить лишь о том, что уездное начальство было
насквозь коррумпировано. Дела, заводившиеся против чиновников попадали к этим же
чиновникам, которые их благополучно прекращали. Известен такой факт, один из чинов
"ревизионной комиссии Палена, которому было поручено рассмотрение жалоб сказал: – Из
трехсот рассмотренных мною жалоб, по которым я произвел расследование, не оказалось ни
одной необоснованной и за каждую из них, лицо на которое принесена жалоба подлежит
суду". Следует заметить, что все эти жалобы местными властями были признаны
неосновательными".
Несмотря на такое положение, товарооборот края из года в год увеличивался, отмечался
повышенный и постоянный спрос на сахар. Предметом вывоза из Китая был хлопок, китайские
ткани, предметом ввоза хлеб, спиртные напитки. Транзитом шел товар: мануфактура,
железные, стеклянные изделия, сахар. Соответственно возрастает роль винокуренной водочно–
пивоваренной промышленности, мукомольной промышленности. В связи с этим
промышленность "Пишпекского уезда в процентном соотношении была следующей: обработка
шерсти – 27,4%; обработка животноводческих продуктов - 18,8%; мельницы -19,8%,
алкогольные и табачные мануфактуры - 31,5%. Всё это вместе составляло годовой оборот –
1102206 рублей".
Учитывая местную специфику, развитие уезда целиком опиралось на развитие
ирригационной системы.
И в заключении хотела бы сделать вывод, что на протяжении практически пятидесяти лет,
то есть с момента завоевания и до октябрьского переворота, Токмок являлся неотъемлемой
частью государства и был ярким примером тех событий, которые происходили в Чуйской
долине. Несмотря на то, что на его примере мы рассмотрели переселенческую политику
Российской империи, мы лишь наметили ряд направлений, которые ещё ждут своего
исследования.
Со времени прихода Советской власти в истории города начался новый этап
экономического подъема и социальных преобразований.
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