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Впервые сделана попытка проанализировать исторические материалы, касающиеся
присоединения кыргызов Центрального Тянь-Шаня (современная территория Нарынской
области КР) к Российской империи. Обосновываются приемлемые пути разделения
границы Торугарт-Ашуу на две части на основе российско-китайского Чугучакского
международного протокола. Раскрыта последовательность событий, связанных с
присоединением кыргызов к Российской империи и созданием Черикской волости. Даны
сведения о деятельности Карымшак-хана и Турдуке-батыра. На основе новых фактов
излагаются сведения о времени проникновения России в кыргызские земли, поэтапном
прекращении междоусобных столкновений, создании благоприятных условий для
объединения народа и начале долгого пути к независимому государству. На основании
конкретных фактов излагаются отличительные особенности присоединения кыргызов
Центрального Тянь-Шаня к Российской империи.
Калидвожањо: ќабилањои Тиён Шони марказї, суратљаласаи(протоколи) байналхалќии
Чугучак, империяи Русия, њамроњшавї ба Русия, волости Черик, Карымшак-хон,
Турдике-ботур
Дар маќола бори аввал њуљљатњои таърихии вобаста ба њамроњшавии ќирѓизњои
Тиён Шони марказї (сарзамини имрўзаи вилояти Нарыни Љумњурии Ќирѓизистон) ба
империяи Рус тањлилу баррасї шудааст. Муаллиф дар асоси суратљаласаи
байналхалќии русу-хитоии Чугучак масъалаи ба ду ќисм људо намудани сарњади
Торугарт-Ашуро асоснок мекунад. Маќола пайдарњамии ба вуќўъ омадани њодисањоро
вобаста ба њамроњшавии ќирѓизњо ба империяи Рус ва ташкилёбии волости Черикро
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бозгў мекунад. Њамчунин дар бораи фаъолият ва корномањои Каримшакхон ва Турдике
ботур маълумот оварда шудааст. Дар маќола дар асоси факту раќамњо замони
дохилшавии Русия ба заминњои ќирѓиз, зинањои барњам додани љангњои дохилию
байнињамдигарї, эљоди шароити мусоид барои вањдати халќњо ва оѓози роњи дарози
расидан ба истиќлолияти давлатї нишон дода шудааст.
Keywords: tribes of Central Tyan-Shan, Chuguchak international protocol, joining to the
Russian empire, Cheric volost, Karymshak-khan, Turduke-batyr
The author makes an endeavour to analyze the historic materials referring to the joining of
the Kyrgyzes of Central Tyan-Shan (modern territory of Naryn province of Kyrgyzstan Republic)
to the Russian empire; the issue being researched for the first time. Proceeding from the RussianChinese Chuguchak international protocol the author substantiates acceptable ways of the
division of the Torugart-Ashuu frontier into two parts. He discloses consecutiveness of the events
associated with Kyrgyzes joining to the Russian empire and creation of Cherics volost. The
author gives information concerned with the activities of Karymshak-khan and Turduke-batyr.
Designing on the premise of new factors the author expounds the information referring to the
period of Russian penetration in the Kyrgyz land, stage by stage cessation of internecine
collisions, creation of favourable conditions for people`s unison and the beginning of a long way
to state independence. On the basis of concrete factors the author expounds distinctive features
of Central Tyan-Shan Kyrgyzes` joining to the Russian empire.
В 1843 году кыргызскими манапами был устроен курултай в местечке Кутмалды на
Иссык-Куле для того, чтобы «поднять на белом войлоке» хана. Влиятельные бии выразили
желание избрать ханом личность, которая бы сумела остановить внутренние распри.
Состоялись многодневные обсуждения кандидатур Ормона и Боромбая, и благодаря
прозорливости Ажыбек-баатыра, на Ормона Ниязбека-уулу надели «красный тебетей» символ избранного хана.
Боромбай не желал быть в подчинении у Ормона и считал, что лучше присоединиться
к Российской империи. Поэтому он с августа 1844 года начал контактировать с русской
администрацией в городе Омске. Узнав об этом, Ормон в 1854 году при поддержке Адылбаатыра совершил нападение на селение племени бугу и сам оказался в плену [1]. Эта
война продолжалась до 1863 года и привела к новым жертвам. Племя бугу было изгнано с
побережья Иссык-Куля до пределов рек Текес и Кыяс в Китае.
Во избежание столкновений племен Центрального Тянь-Шаня, чтобы сохранить их
единство, Турдуке-баатыр и Карымшак-хан весной 1863 года отправили письмо
российскому императору с предложением включить их племена в состав мощного
государства, простирающегося до границ с Китаем.
Император Александр II 21 мая того же года согласился взять в свое подданство
земли, возглавляемые Турдуке и Карымшаком. Телеграмму с такой «радостной вестью»
князь П.Д. Горчаков отправил генерал-губернатору Западной Сибири А.О. Дюгамелю.
13 октября 1863 года А.О. Дюгамель прибыл в город Омск и провел масштабное
государственное мероприятие по случаю добровольного вхождения племён Карымшакхана и Турдуке-баатыра в состав Российской империи. В празднествах приняли участие
правительственные сановники и высокопоставленные чиновники Генерального штаба
генерал-губернатора Западной Сибири, ряд казахских султанов. По случаю перехода к
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России территорий, граничащих с Кашгаром, в частности районов Какшаал, Акчий,
Улуучат, Катуубагыш, Тоюн, Торугарт, Аксай, Арпа, Атбаши, Дорболжун, Нарын, Долон,
царское правительство наградило Турдуке-баатыра Большой золотой медалью 1-й степени
и бархатным чапаном, хана Карымшака - Большой серебряной медалью 1-й степени и
чепкеном из дорогого сукна и четверых главных черикских манапов - суконными
чепкенами [2, с. 263-269].
После вхождения нарынских кыргызов в состав России в жизни северных кыргызов
начались исторически важные изменения. Во-первых, 23 сентября 1864 года российский
генерал В. Мединский и китайский комиссар Ша подписали Чугучакский протокол (“О
закреплении Северо-Восточных границ”), по которому разграничивалась территория от
Кашгара до Нарына [3, с. 79-81].
Если, согласно одним сведениям, российско-китайская граница, проходившая по
линии перевала Торугарт, была взята под вооруженную охрану с 1886 года, то, по
некоторым архивным материалам, это произошло намного раньше – осенью 1864 года.
Из этих материалов следует, что “сразу после подписания Чугучакского протокола”,
23 сентября 1864 года, в летние месяцы (почему-то написано “в летние месяцы”, хотя
протокол должен был вступить в силу в сентябре-октябре.- прим. К.Б.) к генерал-майору
А. Колпаковскому, находившемуся в это время на Иссык-Куле, обратились представители
племени чериков, кочевавших на близлежащих территориях Кашгара и до этого
принявших подданство Российской империи, с жалобой о том, что с них силой собирают
дань и о насильном уводе в Кашгар главного манапа рода Турдуке.
Российские власти, согласно соответствующей статье только что подписанного
договора, в целях защиты своих новоиспеченных “граждан”, поставили на границу казачьи
отряды и приказали “новым” россиянам из племени черик (кочевавших между Торугартом
и Долоном-прим.-К.Б.) не переходить границы в обе стороны для
сохранения
международного порядка [4, с. 60-61].
Во-вторых, генерал-губернатор округа Ала-Тоо А. Колпаковский, штаб которого
находился в Верном, приехал на джайлоо Кок-Жон к хану Карымшаку и обсудил с ним
вопрос о размещении рядом с российско-китайской границей военной крепости на том
месте, где в Ат-Баши располагался в советское время колхоз “Пограничник”. Группа под
руководством генерала А. Колпаковского и хана Карымшака совершила поездку по реке
Нарын в поисках удобного места для строительства крепости. Оценив важное стратегическое значение берегов Нарына, генерал Колпаковский изъявил желание поставить
здесь Нарынскую военную крепость, большой госпиталь и навесной мост через реку.
В-третьих, российское правительство со времени образования в 1867 г. области ЖетиСуу в составе Туркестанского генерал-губернаторства, приняло во внимание положение
нарынских чериков под управлением Карымшак-хана и начало формировать местную
власть вокруг столицы кыргызов Токмака, назвав указанную территорию «Черикская
волость».
В сведениях о биографии генерал-губернатора А. Колпаковского хранится письмо Ч.
Валиханова К. Гудковскому, где он пишет: «В наших краях ходят слухи, что Колпаковский будет губернатором кыргызов,…я этим слухам не удивляюсь – если даже Колпаковский станет нашим ханом, я буду только рад».
Значит, Кеминский бий Шабдан Жантай-уулу, начавший войну с русскими войсками
в 1861 году, и противник вхождения в русское подданство, сын Сары- бия Тилекмат,
впоследствии установивший хорошие отношения с русскими, а также Тилекмат-уулу
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Чыныбай и Сарыпбек подчинились «Черикской волости», организованной генералгубернатором А. Колпаковским и Карымшак-ханом. Если тщательно исследовать
исторические материалы, то выясняется, что между 1864-1867 гг. Россия закончила
установление границ с Китаем и полностью завершила укрепление политической власти и
организацию органов административно-регионального управления.
В 1868 году были основаны города Нарын и Каракол. Построенная в Нарыне крепость
находилась в месте, где в настоящее время располагается военная часть №2025. Госпиталь
был построен на территории, где сейчас стоит областная больница, подвесной мост был
построен в месте расположения 64-го района города, и в торжественном открытии этих
«великих строек» участвовала делегация во главе с Карымшак-ханом, в которую в
качестве почетных гостей праздника входили бии Эшкулу, Орус, Баястан, Татыбек, Матай
[5, с. 72-75].
Встает также вопрос: где были знатные люди из племени бугу, когда в 1868 году
закончилось строительство крепости Каракол? В 1858 году скончался бугинский бек
Боромбай, в 1867 году в Алмаатинской тюрьме умер Балбай-баатыр, а сами бугинцы,
напуганные нашествием Торогелди и Уметаалы, все еще находились в Текесе и Кыясе.
Позже Тилекмат-уулу Чыныбай сумел прийти к власти через «Черикскую волость»
Токмакского уезда и стал полностью управлять Иссык-Кулем, добившись признания
племен сарыбагыш, бугу, саяк и сарткалмак.
Обнаружены новые сведения о героической борьбе кыргызов, живших в XIX веке
между Нарыном и Кашгаром, против нашествия войск Цинского Китая, Коканда, Кашгара
Кенесары-хана в 1846-47 гг. Так, в 1847 году кыргызские бии объединились под
предводительством Ажыбек-баатыра против 20-тысячного войска Кенесары и подняли
священное знамя. Эта информация очень похожа на эпизод из эпоса «Манас», где
описывается, что перед Великим походом Алмамбет был избран главнокомандующим
кыргызских войск и поднят кыргызский священный флаг.
Если в той крупной для Средней Азии войне Торогелди-баатыр несколько раз попадал
в окружение казахов и его выручали черики во главе с Ажыбек-баатыром, то плененного
Шербото-баатыра выручили также Ажыбек, Зор-Калча, Атамбек, Турдуке, Карымшак,
Бошубек, Татыбек [6, с. 166-288].
Как отмечают исследователи, черики – это местное население Восточного Туркестана,
местностей Какшаал, Улуучат, Акчий, Тоюн, Катуу-багыш, Торугарт, Аксай, Арпа,
Атбашы, Нарын. Они в течение столетия противостояли калмакскому нашествию, не
оставляли свою родину Ала-Тоо согласно принципу «пришел враг – берись за оружие» и
стояли насмерть за родную землю. Руководили чериками Онтогор-хан и Карагул-баатыр,
Токтобай и Максут-бий, Тоймат-шер и Сазан-баатыр. В тяжелой и упорной борьбе от рук
калмаков погиб борец за свободу своего народа Онтогор-хан, и о нем нарынские каракыргызы говорили: «Онтогор-баатыр был ханом и мир становился тесным», «Онтогор
хандын Чон Ортогу» («Ущелье Онтогор-хана») [7], и эти слова известны до сих пор. По
сведениям А.Н. Бернштама, черики, стоявшие у кыргызско-китайской границы, в 1759
году отправили посла к китайскому императору Кут-Алы (Хун-ли), находившемуся во
дворце Цзыцзиньчэн в Пекине. Посол имел очную встречу с императором и решил две
проблемы. Во-первых, была определена кыргызско-китайская граница по линии Кашгара,
и, во-вторых, организовано возвращение в 1760 году на родину в Атбаши (Нарын) 1000
семей, бежавших в Восточный Туркестан от калмакского нашествия [8, с. 452].
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Отмечается, что племена Онтогор-хана и Карагул-баатыра в 1748-1760 и 1916-20 гг.
помогли спастись от голода возвращавшимся из Китая кыргызам. Впервые выявлены
некоторые факты, которые необходимо добавить к этим сведениям. Нарынские каракыргызы с помощью «черик жармы» - похлебки из пшеницы - и «черикских валенок»
спасли от голода и холода дунган Нарына и Атбаши, бежавших в декабре 1877 года из
Китая, а также кыргызов, бежавших в 1870 году от междоусобной бойни на Иссык-Куле,
которые в 1855-1870 гг. оставили свою землю и перекочевали в Нарын, Атбаши,
Дорболжун. В 1918-1920 и в 1930 гг. кыргызы помогли казахам, бежавшим от голода из
своих степей на Тенир-Тоо [9, с. 82].
В источниках приведены сведения о том, какие награды и какого достоинства
получали нарынские кыргызы от различных властей в XIX веке. Например, Ажыбекбаатыр получил от кашгарского бека 30 скакунов, 3 стальных меча, 3 стальных щита. ЗорКалча-батыр получил почетную награду от китайского правительства, в частности
шелковый чепкен, отделанный серебром, перстень-печатку с именем кашгарского бека и
др. Турдуке удостоился почетной награды китайского правительства «Красная пуговица»
и других почестей, а также почетной награды русского правительства «Большая Золотая
медаль» 1-й степени и бархатного чапана. Карымшак-хан получил почетную награду
русского правительства «Большая серебряная медаль» и дорогой суконный чепкен.
Айдарбек (об Айдарбеке-датка подробно написало в романе «Каныбек» знаменитого
писателя К. Жантошева - прим. К.Б.) был удостоен титула «датка» правителем
Кокандского ханства. Атамбек и три крупных манапа получили почетные награды
русского правительства - суконные чепкены, а также титул «датка» от кашкарского хана
Абласана. Волостной старшина Базаркул получил от русского правительства чин
капитана. Когда умер волостной старшина Базаркул, участковый Нарына, воздавая
должное заслугам Базаркула перед народом, пришел на похороны, плача по кыргызскому
обычаю, и принял участие в мусульманской панихиде и в похоронах, бросив землю в его
могилу [10, с. 142].
В настоящее время общественность по-разному интерпретирует время добровольного
вхождения кыргызов Прииссыккулья и Чуйской долины в состав России, называя то 1855
г., то 1860 г., а некоторые утверждают, что это произошло в 1863 году. В 1963 году ученые
СССР и Киргизской ССР, классифицировав документы о вхождении восточнотуркестанских кыргызов в подданство Александра II как документы международного уровня,
на государственном уровне провели мероприятия, посвященные 100-летию добровольного вхождения Кыргызстана в состав России.
Таким образом, российский император Александр II с удовлетворением принял
просьбы, содержавшиеся в послании 1863 года о присоединении к российскому
государству чериков, занимавших территорию от Нарына до Кашгара, и одобрил их 21
мая того же года. Далее князь П.Д. Горчаков послал телеграмму с радостной вестью о
решении императора Александра II генерал-губернатору Западной Сибири А.О.
Дюгамелю. Затем 13 октября 1863 года Дюгамель приехал в Омск и провел на
правительственном уровне торжественное мероприятие, посвященное добровольному
вхождению чериков в состав России. Помимо Карымшак-хана и Турдуке-баатыра, в этом
мероприятии приняли участие казахские султаны. В связи с этим национальные герои
кыргызов, государственные политические деятели Карымшак и Турдуке получили от
российского правительства высокие награды. Также в 1867 году в центральном городе
кыргызского народа Токмаке была образована Черикская волость и все кыргызские
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волостные старшины подчинились этой администрации. В 1963 году данная история была
подробно исследована людьми, стоявшими у власти в СССР и Киргизской ССР, и на
площади между домом Правительства и Историческим музеем в честь 100-летия
добровольного вхождения Кыргызстана в состав России был воздвигнут монумент
Дружбы, а Киргизская ССР была удостоена ордена Ленина.
Верховный Совет Киргизской ССР наградил 1200 человек грамотами и Почетными
грамотами. Юбилейными медалями «В память столетия добровольного вхождения Киргизии в состав России» были награждены 770 человек, среди них Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, Т.У. Усубалиев, Б.М. Мамбетов, А.С. Савитахунов и
другие. Эти и другие сведения не отражены в истории независимого Кыргызстана в
разделе «Кыргызстан в составе Российской империи и СССР». В итоге добровольное
вхождение чериков, населявших территорию между Нарыном и Кашгаром, стало
примером для других племен. Кыргызская история не должна отрицать, что все
населенные пункты Баткена, Джалал-Абада, Оша, Таласа, Чуя, Иссык-Куля и Нарына, все
фабрики, заводы, дороги, образование и наука и многие другие наши достижения стали
возможны благодаря поддержке России.
Надо отметить, что Карымшак-хан и Турдуке-батыр, в 1863 году предпринявшие
неудачную попытку сохранить единство Кыргызстана, пережившие в своей судьбе взлеты
и падения, были великими личностями. Вызывает огромное сожаление то, что земли и
племена этих двух выдающихся личностей, стремившихся сохранить единство
кыргызского народа, были разделены в 1864 году. В 1963 году, во время празднования
100-летия вхождения Кыргызстана в состав России, руководство республики во главе с
первым секретарем ЦК компартии Киргизии Т.У. Усубалиевым не отметило огромные
заслуги этих личностей и племени черик. Документы всех государственных мероприятий,
состоявшихся в рамках празднования 100-летия вхождения Кыргызстана в состав России,
были сданы в архив под грифом «совершенно секретно» до обретения независимости в
1991 году.
Очевидно, что если изучать историю попыток кыргызских племен войти в состав
России, предпринятых в 1844-1855, 1860 и 1863 гг., не смешивая различные документы и
сопоставляя их, то истинная история нашла бы свое место в науке [10].
Ученый С.М. Абрамзон в труде «Избранные произведения по истории кыргызов и
Кыргызстана» писал: «Исследования по этнографическому изучению истории кыргызов
начали развиваться в XIX веке, а особенно – в его второй половине». Поэтому можно
смело отметить, что нет сомнения в международном уровне документальных материалов
по истории присоединения к России кыргызских племен Центрального Тянь-Шаня - от
Нарына до Кашгара - в 1863 году, представленных учеными СССР и Киргизской ССР.
После этого вхождения междоусобные столкновения, начавшиеся в 1855 году на
Иссык-Куле, были прекращены при посреднических действиях российской армии. К 1870
г. среди племен воцарился мир и у кыргызских племён, объединившихся в единый народ,
начался долгий путь к независимой Кыргызской Республике.
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