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Предисловие

Средняя Азия с XIX века вплоть до наших дней является полигоном
военных действий великих мировых держав, местом, где на кону сто�
ят политические равновесия, релевантные для всего мира. Это про�
изводит определенное впечатление — я заканчиваю эту книгу о про�
шлом веке Средней Азии именно сегодня, когда американо�британ�
ские войска оккупируют Ирак, а только позавчера закончилась вой�
на в Афганистане. В этом огромном регионе, эпицентром которого
является Средняя Азия, происходит перераспределение мирового
порядка силовыми методами. Это не просто война между сопернича�
ющими державами, это отражение борьбы различных влияний: но�
вое американское присутствие, переосмысление русского фактора,
шаткость внутренней ситуации в Афганистане, Пакистане и Индии,
потенциальное усиление Китая. Неопределенные балансы мировых
сил пересекаются в этом регионе и превращают его в место раздора.

Недавние войны в Афганистане и Ираке сопровождались упро�
щенным дискурсом — имеются тирании, которые следует свергнуть,
местные власти, которыми надо управлять, и демократическая поли�
тическая система, которую предстоит создать с нуля и под жестким
контролем. Можно сказать, что не существует или осознанно не при�
нимается во внимание даже возможность трансформаций, возника�
ющих из диалога с внутренними силами и уважающих суверенность
государств.

Средняя Азия была местом соперничества и завоеваний уже в
XIX веке, когда за этот регион состязались Англия и Россия. Их дав�
ление и военные действия определяли границы двух соперничаю�
щих экспансий и влияли как на Персию, так и на Афганистан.

Эта книга посвящена Туркестану, той части Средней Азии, кото�
рая во второй половине XIX века была захвачена и аннексирована
Российской империей и стала ее внутренней колонией. Рассматри�
ваемый период включает первое двадцатилетие XX века, но основ�
ное внимание обращено на короткий промежуток времени с начала
1916 года, когда Россия потеряла возможность контролировать
свою колонию, и до 1920 года, когда возникли условия для возвраще�
ния русской гегемонии уже в советской ипостаси. Кризис царского
режима в Туркестане имел в первую очередь внешние для региона
причины, но он обнаружил также и слабые места в колониальном
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пакте между военной администрацией, населением, эмигрировав�
шим в Туркестан из Европы в результате завоевания, и местным му�
сульманским обществом. В сложившейся кризисной ситуации мень�
шинство иммигрантов, которому в книге уделено особое внимание,
смогло удержать доминирующую роль, что позволило России в даль�
нейшем вновь установить контроль над регионом. Переход от одной
системы доминирования к другой занял несколько лет, в течение ко�
торых в Туркестане, на обочине российской гражданской войны,
развернулась своя локальная война, имевшая целью контроль за ре�
сурсами в ситуации повального голода. В конфликте участвовали сол�
даты, мятежные кочевые племена, вооруженные русские поселенцы
и банды коренного населения во главе с местными авторитетами.

Я занялся историей Туркестана и внутренними конфигурациями
Средней Азии не вследствие военных действий после 11 сентября, 
а существенно раньше, и в фокусе моего основного интереса была
Россия. Исследование родилось из полемики с принятой парадиг�
мой историографии СССР и развивалось в процессе наблюдения за
динамикой падения советского режима. Это падение вновь сделало
актуальными многие темы, с которыми я уже сталкивался, изучая ис�
торию распада царской империи.

Когда я начинал работу над книгой, в историографии Советского
Союза доминировал интерес к замыслам и действиям советской по�
литической власти. Приверженцы и критики СССР не отличались
друг от друга ни в отношении используемых источников, ни, возмож�
но, в интерпретациях, а разнились исключительно своими полити�
ческими и моральными взглядами. Коммунисты устроили бойню, ут�
верждали одни, построение социализма имело тяжелые социальные
последствия, признавали другие; революция с самого начала была
жестокой и авторитарной, говорили одни, она была предана, уверя�
ли другие. Не имея намерения опять возвращаться к этим старым
идеологическим спорам, хочу только напомнить, что вплоть до сов�
сем недавнего времени вся дискуссия по большому счету велась 
в этой парадигме.

Исследования и публикации документов, появившиеся в послед�
нее десятилетие в большом количестве, дали новые возможности
для понимания функционирования партии, армии, государственной
машины, а также экономических и политических преобразований,
направленных на формирование советского гражданина. Крах
СССР дал начало и широким исследованиям бывших республик, их
народов и культуры, позволил выявить всю сложность и многообра�
зие, которые прежде были от нас скрыты. Таким образом стали оче�
видными параметры политической историографии СССР, обычно
подчеркивавшей единство и гомогенность Союза. Констатация того
факта, что в результате кризиса советского режима возникли новые
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субъекты, оказавшиеся в разных ситуациях, позволяет понять раз�
ность путей, выбранных обретшими независимость республиками,
переосмыслить их прошлое и утверждать, что единый путь, проде�
ланный ими до момента кризиса, — лишь видимость. Это соображе�
ние порождает политологическую парадигму: ни у кого больше нет
сомнений, что сходство позиций секретаря республиканской пар�
тии в Риге и такого же секретаря в Ташкенте зиждилось на сильной
центральной политической власти, а ослабление последней сразу
развело их далеко, в соответствии с разностью культур и властных
традиций, которые в том или ином виде существовали всегда. Спе�
цифика локальных ситуаций, прежде не принимаемая в расчет как
не играющий роли пережиток, таким образом, напротив, обрела
значимость.

Переход к изучению истории отдельных республик оказался не
только плодотворен, но и не лишен, в свою очередь, двусмысленнос�
ти. Зачастую исторические исследования постсоветских государств
воспроизводят в уменьшенном масштабе советскую историю, потому
что используют в основном аналогичную документальную базу и ста�
вят, основываясь на ней, те же самые вопросы. Новая же историогра�
фия республик, напротив, часто оказывается вовлечена в националь�
ное строительство и поставляет, более или менее научным образом,
необходимый материал для формирования национальной легенды:
миф о возникновении, культурная многовековая преемственность,
попранные права. Актуальная политическая целесообразность таких
исследований превалирует над прочими факторами.

Эти соображения заставили меня сместить фокус исследования
в сторону от высокой политики, предпочесть периферию центру и
попытаться рассмотреть конкретные социальные ситуации. Этот
уровень анализа был необходим, так как я собирался исследовать
множественность действующих лиц и их мотиваций, которые в со�
вокупности приводят к общему изменению властных конфигураций.
Мне хотелось при этом избежать написания исключительно локаль�
ной истории или части национальной истории Туркестана. Пробле�
ма состояла в том, чтобы, не погружаясь в описания исторических
мифов, выбрать те ситуации, которые поддаются глубокому анализу
отношений между властью и обществом в фазе разрушения и восста�
новления равновесия. Я надеюсь, что, следуя за мной в направлении
к некоей локальной размерности, читатель найдет способ по�новому
взглянуть на глобальные политические события, сопровождавшие
падение империи и ее возрождение.

Чтобы сузить фокус исследования до конкретных ситуаций, кото�
рые позволили бы мне подробно рассмотреть социальных действую�
щих лиц, я сделал выбор: я ограничил исследуемую территорию, вы�
брав один город и всего два района Туркестана; я касаюсь исламско�
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го национализма, фокусируясь на нескольких фигурах; я исследую во�
оруженное сопротивление, рассматривая в основном действия одно�
го из ее вожаков. Отдавая приоритет территориальному принципу, 
я выбрал три фокусных примера (case�study), что позволило вплотную
приблизиться к предметам рассмотрения, порой вплоть до различе�
ния черт лица и одежды.

Задача приближения повлияла на выбор источников.
В моем распоряжении были различные интересные исследова�

ния о русской экспансии в Средней Азии, а также бесконечное коли�
чество советских работ, в той или иной степени подверженных вли�
янию режима. Пока шла работа над моим исследованием, появля�
лись новые публикации, концентрирующиеся на реформистской ис�
ламской мысли тех лет. Это получило широкое отражение в моей
книге. Важной отправной точкой являются, однако, исследования
времен царской империи, проведенные колониальной администра�
цией. Речь идет о тщательных и необычайно детализированных опи�
саниях, позволяющих получить информацию о социальной жизни
не только Туркестана в целом, но и его районов и областей, и даже
отдельных деревень. Информация, более сосредоточенная на поли�
тике, включая отчеты комиссий и сообщения представителей мест�
ной администрации, обнаруживается, напротив, в ежедневной прес�
се. Я исследовал годовые подшивки ежедневных изданий Ташкента 
и Верного, но находил очень интересные факты и в газетах первых
советских лет. Да, были контроль и цензура, но нестабильность за�
рождавшегося режима и его внутренние контрасты делали эти газе�
ты отнюдь не единообразным источником. На следующем этапе я
приступил к архивной работе. С большим тщанием и критичностью
я рассмотрел документы верховной власти государства, армии и Ком�
мунистической партии. Как правило, это были сводные документы,
объединяющие информацию, прошедшую через искажающие фильт�
ры многочисленных уровней бюрократической машины. Я пересмо�
трел документы разных административных уровней — от централь�
ных, республиканских до областных и районных, четко разделяя ин�
формацию разных каналов — военных, партийных и советских. Так,
я перешел от московских архивов к ташкентским и в конце концов 
к районным. Довольно много региональных документов было найде�
но и в центральных архивах, но ими нельзя было ограничиваться
ввиду того, что отбор и сохранение документов предопределяли раз�
ные критерии; по этой причине в разных местах документация не по�
вторяется, а дополняет друг друга. Исследование мое длилось долго,
до тех пор, пока объем собранных бумаг не стал чрезмерен.

Собранный материал позволил исследовать политические и со�
циальные конфликты, сопровождавшие крах империи и предопреде�
лившие форму ее новой реинкарнации. Чтобы понять суть этих кон�
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фликтов, необычайно важно считывать их не только в рамках инсти�
туционального кризиса, но и в рамках кризиса экономического — не�
урожая катастрофических масштабов. Он длился с 1916 по 1920 год и
составил контекст, на фоне которого складывались социальные от�
ношения, шла борьба за контроль над государственными институци�
ями. Доступ к власти есть также и возможность доступа к скудным ре�
сурсам питания.

Исходя из этих предпосылок, я рассмотрел три основных при�
мера.

Первый случай — Ташкент, столица, центр политической жизни,
административных полномочий и имперских военных сил; второй —
Семиречье, район, где местное кочевое или полукочевое население
сталкивается с постоянной русской иммиграцией; третий — Фергана,
долина, играющая большую роль, так как там выращивалась значи�
тельная часть хлопка, используемого в текстильной промышленнос�
ти России. Во всех трех случаях падение имперских институций про�
воцировало политический конфликт, который ставил под вопрос ко�
лониальные порядки и отношения с Россией, развязывало жестокие
социальные конфликты, главным образом между русскими иммиг�
рантами и автохтонным населением.

При рассмотрении обстановки в Ташкенте мы обнаруживаем,
сколь существенную роль играет контекст для понимания значений
политических инициатив, дискурсов и приказов. Ташкент — колони�
альный город, разделенный на город старый, с местным населением,
в основном мусульманским, и новый, европейский. Обитатели этих
двух частей города различны во всем, начиная с языка; тем не менее
между ними, пусть и не повсеместно, выстроились и окрепли отно�
шения как в административной части, так и в экономической. Сооб�
щение между двумя частями общества происходит почти исключи�
тельно посредством тех людей, которые приближены к русским и го�
ворят на их языке: это коммерсанты, интеллектуалы и чиновники.
Образованная часть мусульманского мира разделяется в своем отно�
шении к русским и вообще к европейской культуре: есть те, кто видит
здесь удачную возможность обновления для мусульманской культуры,
а есть те, кто, напротив, опасается вредоносного влияния русских на
основные ценности мусульманского общества. Представители обоих
течений претендуют на роль защитников духовности и общества,
спорят и соперничают друг с другом во имя блага народа. Из этих ус�
тановок рождаются разные тенденции мусульманского национализ�
ма, которые играют важную политическую роль в течение 1917 года
и позже, вплоть до времен советского подавления.

В Ташкенте 1917 года мы наблюдаем последствия демократичес�
ких решений, принятых Временным правительством: выборы город�
ского правительства, подготовка к выборам в Учредительное собра�
ние, ассамблею депутатов со всей бывшей империи. Мы увидим, что
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выборы городского правительства привели количественное боль�
шинство мусульманского населения к большинству политическому и
что внутри этого большинства утверждается четкое главенство кон�
сервативного крыла. Выборы, особенно грядущие выборы в Учреди�
тельное собрание, воспринимаются русскими как угроза. Группа рус�
ских, провозгласив революционные лозунги о всей власти Советам,
дошедшие из Петрограда, захватывает власть с оружием в руках. За�
тем их действия легитимизируются большевиками из центра. Таким
образом устанавливается политическая диктатура во имя русского
пролетариата, в то время как мусульмане остаются в стороне. 
Октябрь оказывается не чем иным, как государственным переворо�
том, направленным на сохранение главенствующей роли русских 
в колонии. Примыкание к революции не несет для колониального
русского меньшинства никакой идеологии, а лишь одну необходи�
мость выживания. Революционные лозунги и революционный дис�
курс определяют конец демократического процесса и начало рестав�
рации колониального режима: последствия революции диаметраль�
но противоположны провозглашенным задачам — происходит свое�
го рода революция наоборот.

Второй пример (case�study) выбран для наблюдения другого аспек�
та революции: насильственного перераспределения прав доступа к
ресурсам. Здесь, в Туркестане, экспроприаторами были не аристо�
краты и буржуазия, а самые бедные слои населения.

В Средней Азии существовали целые большие районы, населен�
ные преимущественно кочующими пастухами. Из этих районов ос�
новным по численности населения и ресурсам являлось Семиречье.
В плодородных зонах Семиречья стали селиться казаки и русские 
колонисты, отбирая землю у кочевников и ставя под угрозу экологи�
ческое равновесие, на котором держался кочевой образ жизни. По�
том случилась Первая мировая война, и русское влияние на местную
экономику выросло до такой степени, что привело к серьезным мяте�
жам кочевых племен. Именно это стало ключевым моментом краха
царского колониального режима. Мятежи были подавлены, в то вре�
мя как страна двигалась к неурожаю и приостановке всякой гумани�
тарной помощи со стороны России. Голод выкосит чуть ли не поло�
вину всего кочевого населения.

Случай Семиречья проливает свет на борьбу за контроль над ре�
сурсами, разворачивающуюся между русскими колонистами и кочев�
никами, демонстрирует важность для первых поддерживать сильную
колониальную диктатуру. Революция отодвигает самых слабых от го�
сударственных институций и помощи, приговаривает их к голоду.

Третий рассматриваемый пример — это Фергана, район основ�
ных хлопковых плантаций, где с конца 1917 года и до первых меся�
цев 1918 года находилось автономное мусульманское правительство.
Национализм и эскалация этнического насилия здесь принимают
свои специфические формы.
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В этом районе кризис империи сопровождается формированием
местной диктаторской власти, держащейся на штыках русских и ар�
мянских вооруженных меньшинств. Агрессивность этих меньшинств
вызвана страхом перед окружающим их мусульманским большинст�
вом. Среди мусульман также возникают вооруженные силы, стремя�
щиеся контролировать территорию и ресурсы. Русские называют
эти группы, оказавшие вооруженное сопротивление Советам, банди�
тами и басмачами. В действительности конфликт разыгрался между
двумя разными идеями социального строя: один хотели установить
Советы, другой защищали авторитетные курбаши, местные лидеры.
Последние осуществляли практически функции охраны порядка в
своей зоне: они были связаны с местными влиятельными семейства�
ми, часто примыкали к суфийским братствам, создавали банды в каж�
дой деревне, контролируя территорию как сеть капилляров, у них су�
ществовала своя система налогов и судопроизводства. Главные курба�
ши выполняли роль в точности такую же, как и беки, которые держа�
ли местную власть до русского завоевания. Это военные лидеры, фи�
гуры, аналогичные афганским моджахедам, которые много позже, в
80�х годах, будут противостоять советскому вторжению, а в 2002�м
мобилизуются против вооруженного вмешательства под руководст�
вом Соединенных Штатов.

Переговоры между мусульманскими политиками, примыкающи�
ми к Коммунистической партии, и вооруженной оппозицией откры�
ли возможность выхода из конфликта путем создания мусульманско�
го государства с мусульманской армией. У этой надежды был корот�
кий срок жизни, но это важная тема, свидетельствующая о том, что
после Октября еще существовала возможность автономии Туркеста�
на и, более того, имелся мирный выход из конфликта. Но партия,
следуя указаниям Москвы, отвергает этот путь и с помощью комисса�
ров, а главное — армии, вновь завоевывает страну.

Установление советского режима приводит к возникновению но�
вой колониальной системы. Для насаждения этой системы советская
власть, помимо прямого использования силы и контроля над граж�
данской и военной администрацией, проводит политику маргинали�
зации и разрушения местной культуры: преследует мусульманских
ученых и уничтожает их труды, закрывает мечети и школы при них,
запрещает исламские суды, пытается разрушить традиции. В то же
время на высокие должности в новой русской советской администра�
ции продвигаются специально отобранные представители местного
населения.

Я не придерживаюсь точки зрения, что события в Туркестане,
кратко изложенные здесь, представляют собой обособленную исто�
рию, незначительную для общей советской истории. Какую локаль�
ную ситуацию ни исследуй, обнаружится тесная связь между местны�
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ми конфликтами и теми, что происходят на вершине политики. Крах
империи вызывает повсюду делегитимацию ее институций и их слу�
жащих, возникновение местных властей, фактически автономных,
соперничество вокруг этих властей, острые социальные конфликты,
в особенности там, где это усугубляется тяжестью экономического
кризиса. Новая власть стремится везде к легитимации, используя ри�
торику, отсылающую к верхним этажам власти. Местные диктатуры
вооруженных людей, которые ищут защиты и утверждают собствен�
ное право на ресурсы, могут быть представлены как форма советской
власти — выражение начальной демократии и рабочего контроля:
весь этот контекст придает смысл словам. Возможно, Туркестан ни�
чем не отличается от других мест, но там действующие лица имеют
особенно маркированные отличительные черты, потому что гово�
рят на разных языках и относятся к разным культурам. Хотя даже и
эта характеристика встречается во многих других местах и, возмож�
но в не столь выраженной форме, была присуща всей территории за�
рождающегося Советского Союза.

Формирование автономных республик, возникновение автоном�
ных деревень, местных советов, которые издают свои законы, само�
организуются и вооружаются сами по себе, — все это составляло по�
литический процесс, не контролируемый центром. Борющиеся на
локальном уровне стороны, стремящиеся обеспечить себе доступ к
ресурсам питания в ситуации тотального голода, ссылаются на центр
и политические объединения, сражающиеся между собой в граждан�
ской войне, чтобы получить признание и, если не получить помощь,
так хотя бы отдалить от себя опасность вооруженной агрессии. Не�
смотря на относительную простоту политических риторик, выраба�
тываемых наверху и повторяемых внизу в этой игре провозглашений
и обещаний, территория бывшей империи разделилась на бесконеч�
ное множество автономий явочного порядка. Многочисленные обра�
зования с разными логиками, модальностями и целями раздробили
между собой территорию и ресурсы. Эта сложная динамика с трудом
сводится к тем формулам, которые звучат из уст политических лиде�
ров центра, потому что их понимание и описание текущих процес�
сов лишь частично, зачастую идеологизировано и невнимательно к
«маленьким» событиям, очевидно не играющим роли в системе ос�
новных политических равновесий.

Революция не распространяется из Петрограда подобно масля�
ному пятну, революционные идеи не витают в эфире, оставаясь чи�
стыми идеями. Процесс от завоевания страны до революции прохо�
дит через фазы хаоса и силовых решений, он распространяется от
центра к местным средоточиям власти, которые были образованы
согласно собственной логике, и снабжает их легитимизирующим
революционным дискурсом. Это не ленинская революция и не «ре�
волюция плебса». Насилие, распространяющееся по стране, не
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имеет в действительности единого руководства и четких целей, но
также и не является плодом слепых инстинктов низших слоев об�
щества, разбушевавшихся в отсутствие контроля со стороны госу�
дарства. В насилии нет ничего стихийного или «первобытного»,
там есть только бесконечные частные логики в контексте общего
страха. Реконструкция политического единства империи происхо�
дит во вторую очередь и является вооруженным завоеванием, со�
провождающимся образованием централизованных институций со�
ветского государства.

Мы можем обнаружить сходные черты в кризисах, происходив�
ших в других ситуациях. Мое описание могло бы в целом подойти и к
тому, что произошло семьдесят лет спустя, в момент краха советско�
го государства. Можем обратить внимание и в другую сторону и най�
ти сходство с тем, что происходило при распаде Югославии. Общий
аспект заключается в том, что отправной точкой кризиса становится
делегитимация государственных институций, которая открывает
путь созданию новых форм в обстоятельствах социальных конфлик�
тов и националистских мобилизаций. Различий, естественно, тоже
много: самое очевидное в том, что в 1917 году противоречие между
тенденцией к реконструкции империи и автономистскими тенден�
циями разрешилось в пользу первой, в пользу централизации, в то
время как в начале 90�х центральная власть рассыпалась на части.
Белград сделал попытку завоевания, но с ужасающими результатами,
Москва не рискнула пойти в этом направлении и ограничилась уста�
новлением власти в суженных пределах Российской Федерации.
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Туркестан и Степной край после русского завоевания
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В первой половине XVII века Российская империя распространила
свое влияние на Степной край (нынешний Казахстан). Ханы трех ка�
захских Орд волей�неволей подчинились этому влиянию. Столетие
спустя их сместили, и русские окончательно установили власть в ре�
гионе. Только после этого экспансия протянулась южнее, опираясь
на военную силу.

Завоевание Туркестана произошло сравнительно недавно, во
второй половине XIX века. Ташкент пал в 1865 году, два года спустя
там было образовано генерал�губернаторство Туркестанского края.
Город стал административным центром территории, границы кото�
рой смещались вслед за завоеваниями. Первой была аннексирована
вся область Кокандского ханства; затем ханство Хивы и эмират Буха�
ры подпали под имперский протекторат, а отдельные части их тер�
риторий перешли под прямой контроль России. Завоевание завер�
шилось в начале 1980�х годов военной кампанией по присоединению
Закаспия.

Туркестан стал колонией. Речь шла об огромной территории, гра�
ничащей на севере со степями, на западе — с Каспийским морем, на
востоке — с китайским Синьцзянем, на юге — с Персией и Афганиста�
ном. В конце века, когда империя произвела перепись своих поддан�
ных, выяснилось, что Туркестан населяло более пяти миллионов че�
ловек. Население делилось примерно пополам — оседлое и кочевое
(или полукочевое) — это было самым глубоким различием. Перепись
классифицировала население согласно этнической принадлежности,
определив следующие основные группы: узбеки, сарты и таджики
(оседлые племена), казахи, киргизы и туркмены (кочевые племена).
Это было очень грубое разделение, диктовавшееся требованиями
учета и контроля со стороны империи. Большинство языков терри�
тории принадлежало одной ветви — тюркской, кроме одного сущест�
венного исключения — персидского языка, очень распространенного
на части территории, в особенности в Бухарском эмирате. Домини�
рующей религией было мусульманство суннитского толка1.

Русские генералы смогли завоевать Туркестан, опираясь на осна�
щенную и жестокую армию, которая продемонстрировала подавляю�
щее превосходство над противником с куда более многочисленными
силами2. Слабость противника крылась в основном в разобщеннос�
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ти: ханы, царившие в Коканде, Бухаре и Хиве, давно находились в со�
стоянии войны друг с другом и не смогли объединиться даже перед
угрозой надвигавшейся царской армии. Когда Россия завоевала Таш�
кент и угрожала уже всему Туркестану, и хан Коканда и эмир Бухары
выказали готовность пойти на соглашение с иностранной армией,
лишь бы ослабить друг друга3.

Из Туркестана Россия выглядела державой, которая наравне с Ан�
глией и в соперничестве с ней расширяла свое присутствие в Сред�
ней Азии. Как любой империализм того времени, и русский имел не
одни только военно�политические цели, и механизмы власти тоже
не были исключительно силовыми. В начале 1860�х годов, когда ре�
шалось возобновление туркестанской кампании, прерванной перед
тем из�за Крымской войны, предприятие было поддержано серьез�
ными промышленными и торговыми кругами Москвы и Петербурга.
Их интерес к Туркестану возник еще и потому, что российская текс�
тильная промышленность переживала кризис из�за спада поставок
хлопка�сырца из Соединенных Штатов, охваченных гражданской
войной. Русские промышленники и купцы обратились к правительст�
ву за финансовой помощью в импорте хлопка из Средней Азии, глав�
ным образом из Бухары, а затем поддержали завоевание, надеясь по�
лучить под свой контроль эмират4.

В Ташкенте внимательно следили за экономическими интереса�
ми России в Средней Азии. В начале 1865 года около пятидесяти
влиятельных горожан (богатые купцы и представители власти, 
у каждого из которых, говорили, было под началом не менее двух
тысяч человек) послали гонца в Петербург, чтобы ускорить русское
вторжение, а когда уже готовилась осада города, обещали поддерж�
ку и взяли на себя обязательство открыть армии городские ворота
(хотя и не смогли в дальнейшем сдержать обещание)5.

Российская политика в этой кампании колебалась между завоева�
тельскими настроениями армейских генералов и более умеренными
позициями людей, которые считали опасным устанавливать власть
только оружием. Эта дилемма возникла и во время хивинской кампа�
нии, и петроградское правительство решило остудить пыл своих ге�
нералов, утверждая, что коммерция является полноценной и предпо�
чтительной альтернативной военной силе6. Иногда, как это случи�
лось в Бухаре, именно местные купцы пытались склонить русских к
менее жестким методам7.

Присутствие военных тем не менее оставалось необходимым, по�
скольку вовлечение местных властей и населения новых территорий
в орбиту имперской колониальной политики встречало порой ожес�
точенное сопротивление. В 1885 году вспыхнул мятеж в районах Ош,
Маргелан и Андижан Ферганской области. Мятежники были разби�
ты, но волнения разгорелись с еще большей силой в 1898 году и бы�
ли вновь подавлены русской армией. К рубежу веков уже целая сеть
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военных укреплений и казачьих поселений знаменовала собой рус�
ское присутствие, казавшееся уже непобедимым.

Принадлежность к империи тем временем укреплялась револю�
ционным прогрессом в транспортной системе. В 1899 году откры�
лась железная дорога, идущая из Ташкента в Красноводск (через Са�
марканд, Бухару и Ашхабад) и соединяющая, в обход Каспийского
моря, Туркестан с Азербайджаном и Россией. Затем, в 1906 году, 
открылась вторая ветка, которая из Ташкента вела в Кызыл�Орду 
и Аральск, пересекала степи и доходила до Оренбурга, соединяя на�
прямую Туркестан с Россией. Так закладывались основания для ин�
теграции колонии в экономику империи. Солдаты, купцы, дельцы 
и крестьяне прибывали в Среднюю Азию в больших количествах,
обосновывались в городах и строили новые кварталы европейского
образца. За пределами городов десятками возникали деревни, где
среди деревянных домиков вырастали православные купола.

Я не буду восстанавливать шаг за шагом ни эволюцию имперской
политики, ни историю иммигрантского сообщества. Я, наоборот,
представлю описание колониальной жизни в том виде, в каком бы
она предстала перед нашими глазами, если бы мы имели возмож�
ность оказаться там в последние годы царской империи. В первую
очередь обратим наше внимание на точки пересечения русского ми�
ра, зарождающегося в Туркестане, и местного общества. Банальнос�
тью было бы сказать, что столкновение было сложным. Оно было
сложным прежде всего из�за того, что там не было двух четких сто�
рон. Там были «русские», следовало бы даже сказать — европейцы,
потому что речь шла о русских, украинцах, поляках, западных евреях
и других, объединенных своей иммигрантской позицией, но разных,
поскольку прибывали они в эти годы со своими разными целями и 
зачастую начинали конкурировать за лучшее место под солнцем в ко�
лонии. Так же и местное общество, которое мы для удобства часто 
определяем как «мусульманское», на самом деле складывалось из на�
селения разных жизненных укладов и разных культур, пусть и прино�
ровившихся к сосуществованию, но и привыкших к постоянным кон�
фликтам — между кочевниками и оседлыми, между племенами и кла�
нами, соперничающими на культурном и политическом поле. Часть
различий между «мусульманами» была результатом разной степени
приближенности к «русским» и к их колониальной администрации.
Присутствовали также и мусульманские меньшинства, происходив�
шие из других земель, — например татарское меньшинство, играю�
щее важную роль в регионе, а были слои местного населения, не яв�
ляющиеся мусульманами, как, например, восточные евреи, так назы�
ваемые бухарские евреи.

Предметом нашего рассмотрения станут точки соприкоснове�
ния, которые возникали вокруг имперской администрации, в культу�
ре и в экономической деятельности. Эти пункты интересны в осо�

Часть I . Ташкент и колония 19

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 19  



бенности, так как в них проявляется устойчивость колониальной си�
стемы.

Если бы мы действительно могли отправиться в это путешествие,
мы обнаружили бы русское общество, пересаженное на азиатскую
почву, и нашли бы его очень похожим на те общества, которые суще�
ствуют по всей периферии империи. Русские не смешивались с дру�
гими, ревностно и с гордостью сохраняли свои традиции и по боль�
шей части кичились своим, полагаемым бесспорным, культурным
превосходством. Их сообщество было колониальным сообществом,
ориентирующимся на метрополию, на петербургский двор. Через
русских мы нашли бы точки соприкосновения с местными, обнару�
жили бы, что среди них есть русскоговорящие, которые могут позна�
комить нас, пусть и на поверхностном уровне, с коренным общест�
вом Средней Азии. В книге перед нами развернутся маршруты в этом
направлении, нашими проводниками станут исследования разных
эпох, газетные сообщения тех времен, архивные документы. 
Мы сможем разглядеть, таким образом, плацдармы сотрудничества 
и мирного сосуществования, которые начинали зарождаться после
того, как завоевание закончилось и оружие было сложено.

У нас создается впечатление, что за пределами колониальных 
пересечений находится общество, которое, будучи наблюдаемым
глазами русских, остается в значительной части непостижимым. 
Сосуществование имеет свои важные завоеванные участки, но огра�
ниченные и предопределенные. В большинстве случаев мы обна�
ружим, что даже и здесь сохраняются все различия, которые, изме�
нись только ситуация, могут привести к напряженности. В наиболее
отдаленных местах, в особенности там, где обитают кочевые племе�
на, взаимопонимание уже очень хрупко и суровая реальность нище�
ты населения обозначает дистанцию, для нас — практически непре�
одолимую.

Мне интересно продемонстрировать читателю основные черты
гармонии, выстроенной большими усилиями и затем стремительно
разрушившейся, обогнав на некоторое время общий крах империи.
Старый режим Туркестана и степных областей пал в 1916 году, когда
восстали кочевые племена.

Итак, начнем наше путешествие. Вообразим себе Ташкент на по�
роге войны.
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1. Ташкент

Ташкент — самый большой город Туркестана и главный русский го�
род в Азии. За полстолетия колонизации численность населения
выросла более чем втрое: перед Первой мировой войной в городе
жили около 250 000 человек. Иммигранты из Европы, в основном
русские, а также украинцы и поляки, составляют сообщество чис�
ленностью около 70 000 человек. Большая их часть прибыла благо�
даря открытию двух железнодорожных линий, связавших Ташкент
с Россией.

В мусульманских кварталах преобладает население, говорящее на
тюркских языках: большинство сартов и узбеков, но также и татары,
киргизы, казахи. В меньшинстве находятся несколько сотен таджи�
ков и компактная группа бухарских евреев8.

Этот город становится центром нашего интереса не только бла�
годаря своему положению колониальной столицы, то есть места, где
принимаются решения по всему Туркестану, но также и потому, что
это основное средоточие иммигрантов и мусульманского населения.
Эти два сообщества проживают в городе бок о бок, и их взаимоотно�
шения являются важным объектом наблюдения, дающим возмож�
ность понять, как уравновешивались социальные отношения, лежа�
щие в основе колониального пакта всего Туркестана. Таким образом,
нам необходимо исследовать город с близкого расстояния. Мы внед�
римся вначале в кварталы нового, «европейского», города, затем 
в мусульманские — старого. Мы обнаружим дистанцированность 
и соприкосновение, даже наблюдая лишь людей на улицах, базары 
и дома.

Наше первое знакомство с Ташкентом происходит на вокзале.
Как и следовало ожидать, это не самое привлекательное место в го�
роде, но, с другой стороны, здесь неплохо чувствуется городская 
атмосфера. В спокойные часы вокзал заполнен русскими солдатами,
следующими в свои казармы, военными, сопровождающими армей�
ские грузы; немало пассажиров из европейской части России, уста�
лых после многодневного путешествия, среди них попадаются 
и крестьяне, и деловые люди; очень много местных, с ближайших
станций, нагруженных сельхозпродуктами для продажи на город�
ских базарах. Достаточно скоро это многоликое спокойствие исчез�
нет, поток товаров иссякнет, а между европейцами и мусульманами
вспыхнут ожесточенные конфликты.
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Покинув вокзал и встретив по дороге другие признаки военного
присутствия русских (многочисленные казармы), мы движемся к го�
роду.

В центре европейских кварталов находится площадь Кауфмана.
Это большое пространство, усаженное деревьями, куда стекаются
широкие прямые улицы. В центре площади высится обелиск, над�
пись посвящена русскому генералу — «завоевателю Самарканда в
1868 и Хивинского ханства в 1873»9. Константин Петрович фон Ка�
уфман — фигура легендарная. О нем говорят как о знаменосце рус�
ской боевой славы, он символ того периода, когда администрация
функционировала хорошо и чиновники не были замешаны в посто�
янных скандалах.

Ему новый город обязан своим развитием. Когда Кауфман при�
был в Ташкент, через два года после его завоевания, русские уже
обосновались за пределами стен старого города. Они завладели кре�
постью — бывшим жилищем ташкентского бека и его войска — и рас�
положили там часть отрядов, построили казармы, ряд обществен�
ных зданий и около двухсот частных домов. Тем самым там уже суще�
ствовала небольшая русская община, состоящая почти исключитель�
но из солдат: рядовые жили в казармах, офицеры имели свои дома.
Кауфман привез с собой толпу чиновников и за два года выстроил
еще пятьсот домов. Новый город зарождался на ничейной террито�
рии, на землях крепости и участках (садовых и огородных), которые
администрация выкупила у их владельцев. Европейские кварталы
разрослись и к 1909 году насчитывали уже 3000 домов10. Ташкент бы�
стро становился огромным городом, не столько по населению,
сколько по территории, почти сравнявшейся с московской11. Низкая
плотность населения новых кварталов очевидна даже без статисти�
ческих данных: дома здесь невелики, и очень много зелени. Строе�
ния сложены из кирпича и отштукарены; за редкими исключениями
все они одноэтажные, что повышало их надежность в виду частых
землетрясений в Ташкенте. Почти около каждого дома есть сад, а
иногда даже пруд, где в хорошую погоду купаются. Улицы, широкие и
прямые, усажены деревьями, есть несколько парков, везде проложе�
ны каналы12.

Работы по благоустройству, почти безостановочные, превратили
русские кварталы в современный город. Улицы, в большинстве своем
мощеные, ночью освещаются керосиновыми фонарями. Построена
телефонная сеть, объединяющая общественные учреждения и при�
личное число абонентов. В домах есть водопровод и электричество.
Совсем недавно электрический трамвай заменил старый, на конной
тяге13.

Казалось, русские стремятся, чтобы сразу бросалось в глаза их от�
личие от окружающего общества. Посетивший город сразу отметит
многочисленные церкви и здания в русском стиле, увидит улицы, на�

Марко Буттино. Революция наоборот22

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 22  



званные в честь русских героев
(как правило, генералов — Кауф�
мана, Черняева и других), встре�
тит на этих улицах мужчин в мун�
дирах и женщин, одетых по евро�
пейской моде. Это городская эли�
та, демонстрирующая свою при�
надлежность к петроградско�мос�
ковскому обществу, и мало что ее
связывает с таким азиатским го�
родом, как Ташкент.

Шайлер, американец, бывав�
ший в Ташкенте в 70�х годах XIX
века, упоминает светскую жизнь
города. Одним из центров притя�
жения была резиденция губерна�
тора. Естественно, это был са�
мый красивый дворец в городе,
окруженный огромным парком.
В конце 1917 года эта белая двор�
цовая постройка стала зданием Советов, местом разнообразных со�
браний, по�прежнему символизирующим русскую власть. Во времена
Шайлера дворец посещали сливки городского общества. Два или три
раза в год здесь давали балы, на которых появлялись генералы и выс�
шее офицерство с женами, приглашались также авторитетные пред�
ставители мусульманского общества. Русские выставляли напоказ
«хорошие манеры» с чрезмерным рвением, возможно, даже наводив�
шим оторопь на их гостей. Этикет был еще более жестким, чем в Пе�
тербурге14. Приемы устраивались зимой, иначе и быть не могло, так
как летом город вымирал: спасаясь от жары, все перемещались на 
загородные дачи или в горы, где наслаждались сном в юртах — поход�
ных палатках кочевых казахов15.

Были также и более общедоступные развлечения, правда, не в са�
мом дворце, а в губернаторском парке. Три раза в неделю все ворота
открывались для публики, играл оркестр. Это был повод встречи для
русских, допускалась и мусульманская публика, которая, судя по все�
му, очень любила слушать оркестр. Иногда исполнялась музыка на ме�
стные мотивы, чтобы доставить особое удовольствие гостям16. Евро�
пейский мир, безусловно, был особенно притягателен для местного
населения, особенно для тех, кто имел какие�то деловые контакты с
русскими. Обиход русской элиты не претерпел существенных изме�
нений в эти годы, несмотря на дистанцированность от Петербурга и
устоявшиеся контакты с местным обществом.

В 1908 году в Ташкент прибывает граф Пален во главе комиссии,
отправленной из Петербурга для проверки туркестанской админист�
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рации. На вокзале его встречали губернатор и армейские генералы,
русские городские власти и консулы иностранных государств, при�
сутствовали также влиятельные члены местного общества и предста�
вители киргизской, еврейской, афганской и персидской общин. За�
тем был дан прием в губернаторском дворце. Пален упоминает о муж�
чинах в мундирах со звездами и украшениями, женщинах в вечерних
туалетах и сверкающих драгоценностях, с цветами в волосах. Атмо�
сфера, пишет он, такая же, какую можно наблюдать в Петербурге,
Берлине, Вене или Париже. К банкету было составлено типично рус�
ское меню (естественно, написанное по�французски) — вино и шам�
панское из Европы, икра, водка. Кофе подавали в парке, официанты�
мусульмане в традиционных одеждах17.

Люди, допущенные к губернатору, составляли лишь небольшую
группу, но культ «хороших манер» не был только их чертой. Конеч�
но, эти проявления выглядели несколько кричащими, зачастую афи�
шировались людьми, сбежавшими в Ташкент от кредиторов или от
каких�то неурядиц, или военными, делающими быструю карьеру 
и стремящимися к пенсии, или чиновниками, приобретавшими сла�
ву в коррупционных скандалах, или опять же отставными военны�
ми, пробующими себя в сомнительного свойства коммерции. Мно�
гие из них не намеревались оставаться в Ташкенте надолго, полагая
себя еще (или уже) в России и не имея, как правило, ни малейшего
интереса к местному обществу. Например, широко практиковались
встречи военных обществ — с балами, вечеринками для приглашен�
ных, с карточными играми, в основном азартными18. В большой мо�
де был театр: несколько лет подряд, с тех пор как заработала желез�
ная дорога, Общество любителей драматического искусства с боль�
шим успехом организовывало гастроли лучших театральных трупп
из России19. Разумеется, все демонстрировали приверженность к со�
хранению таких фундаментальных ценностей, как служение царю 
и православная вера. На первой зиждился престиж армии, вторая
демонстрировала народную религиозность, живое чувство, о чем
свидетельствовали многочисленные православные церкви по всему
городу.

Русское сообщество за годы, прошедшие с момента открытия же�
лезнодорожного сообщения, давшего стимул массовой иммиграции,
претерпело довольно глубокие изменения, стало более разнообраз�
ным и сложным. В первые десятилетия XIX века присутствие рус�
ских было в основном военным, затем военные остались в меньшин�
стве. В 1908 году, как сообщает статистика, европейское население
состояло на две пятых из людей благородных сословий, духовенства,
купцов и мелкой буржуазии (приходится извиняться за упрощение);
еще две пятых составляли люди крестьянского происхождения, ко�
торые, по всей видимости ожидая земель для возделывания, жили в
городе, выполняя разную ручную работу; солдаты не превышали ос�
тавшейся одной пятой20.
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Заметным признаком русского делового мира были банки и ком�
мерческие предприятия. Можно наблюдать их присутствие, прохо�
дя по центральным улицам — улице Романовского и Кауфманскому
проспекту, где располагаются лучшие магазины. Здесь продаются то�
вары, импортированные из России, предметы роскоши из�за грани�
цы — европейская и даже американская одежда, французские биль�
ярды, немецкое пиво, итальянские масло и вино… В центре также
находятся гостиницы, где останавливаются купцы и путешествую�
щие дельцы. Самые обеспеченные из них живут в «Большой Москов�
ской», где есть отдельные обеденные кабинеты, бильярд, бальная за�
ла, открытая до двух ночи, турецкая баня; прочие довольствуются
«Россией» или «Европой»21.

В конторах, типографиях и на нескольких городских фабриках
мы обнаруживаем рабочих�иммигрантов. Главная концентрация ра�
бочих наблюдается на стройке железной дороги, куда принимают
практически только русских. В начале века там работало около двух
тысяч человек, прочие русские, несколько сотен, были заняты на
электростанции, на обеспечении трамвайного транспорта; еще
меньший процент приходился на квалифицированную работу на фа�
бриках по очистке хлопка (черную работу там выполняли местные),
в типографиях и т.п.22 Железная дорога доставляла в город массу раз�
норабочих (предположительно большинство из 15 000 переписан�
ных в 1908 году — с крестьянским происхождением), вызывая переиз�
быток предложения русских рабочих рук. Речь шла о рабочих «голод�
ных, оборванных и нуждающихся в общественном призрении»23. Их
присутствие с трудом поддавалось интеграции, а избыточное предло�
жение низкооплачиваемой рабочей силы сказывалось в понижении
их оплаты. Масштабные забастовки в Ташкенте 1905 года в большой
степени были вызваны этой ситуацией24.

Ритуалы и традиции высших слоев русского сообщества служили
отличительным признаком не только в сравнении с мусульманским
населением города, но и с относительно растущей массой бедных и
ищущих удачи иммигрантов. В то время как офицерство и новая бур�
жуазия ходили по салонам и театрам, массы, состоящие из солдат,
рабочих в ожидании работы и крестьян, предпочитали посещать
трактиры. В свое время их местом был базар в самом центре города,
где в кабаках, которые держали отставные офицеры низших чинов
или жены действующих офицеров, продавали вино и пиво. Есть по�
дозрение, что в этой зоне сосредоточивалась проституция, процве�
тавшая с появлением русских солдат: в конце века в городе насчиты�
валось уже больше тысячи проституток, среди которых около семи�
десяти были европейского происхождения. На пороге войны это
место носило название «Воскресенский базар» и в праздничные дни
служило местом встречи горожан из европейских кварталов, в осо�
бенности солдат в увольнительной. И в обозреваемое нами время
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оно известно под именем «пьяный базар», хотя теперь таковым не
является, поскольку уже несколько лет, как власти закрыли все каба�
ки. Закрытие, похоже, было вызвано стремлением защитить мо�
ральный дух армии, а также, вероятно, попыткой избежать столкно�
вений между солдатами и молодыми мусульманами, пристрастивши�
мися к выпивке не меньше русских. Пьяницы, однако, не исчезли
совсем, они нашли себе другие кабаки (в городе нет в них недостат�
ка)25. Впрочем, даже и без кабаков площадь остается местом большо�
го скопления людей, поскольку является основным торговым цент�
ром нового города, а теперь еще и служит центральным пунктом 
отправки электрических трамваев. Кроме того, как и раньше, здесь
работает импровизированная «биржа труда», рынок рабочих рук,
где каждое утро собираются в большом количестве люди, ищущие
поденную работу. Среди них много недавно прибывших русских ко�
лонистов26.

Новые кварталы населены отнюдь не только европейцами, там
имеется постоянная составляющая неславянских жителей, около де�
сяти тысяч человек, проживающих постоянно, — приблизительно
четверть гражданского населения этой части города27. Среди них
богатые мусульманские купцы, поселившиеся в европейских кварта�
лах, — у них дома западного типа, но женские комнаты не имеют
окон на улицу, как и в домах в старом городе28. Многие деловые лю�
ди и авторитетные мусульмане, проживающие в старом городе, час�
то бывают в новом и вхожи даже в самые уважаемые дома. Даже му�
сульмане из низших слоев появляются в новом городе, так как вся
грязная работа делается ими. Люди в черных или цветных чапанах,
с тюрбанами на голове убирают улицы или строят дома, каждая не�
бедная русская семья держит их для выполнения работы по дому.
Другие трудятся, часто посезонно, на маленьких фабриках. Русские
нанимают их из�за готовности работать за деньги меньшие, чем ев�
ропейцы, несмотря на то, что сталкиваются потом со сложностями
из�за отсутствия общего языка и необходимости прибегать к помо�
щи переводчиков. Русские не могут служить такого рода посредни�
ками, только мусульмане, обычно татары, которые извлекают из
своего знания языков возможность оказывать влияние как на работ�
ников, так и на работодателей. Русские делают коммерцию, но не
могут избежать сложившихся неоднозначных отношений, и поэто�
му не доверяют мусульманам. Недоверие принимает легкие формы,
когда собеседник принадлежит к высшим классам местного общест�
ва, но с обычными мусульманами отношения сводятся до необходи�
мого минимума. Вплоть до последних нескольких лет, когда еще 
ходили конки, первый ряд сидений в вагонах был предназначен для
европейцев. Они готовы были платить вдвое за билет, только бы не
сидеть рядом с мусульманами, которые, по их мнению, не очень
стремились к чистоте и опрятности29.
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Наиболее часто в европейских кварталах встречались мусульман�
ские мастеровые и базарные торговцы. Торговали чем угодно — фрук�
тами, зеленью, другими продуктами питания. Торговцы делают биз�
нес и заботятся о том, чтобы у них в лавках были все товары, кото�
рые могут купить русские30. На главном базаре есть даже мечеть, 
место встречи и отправления культа для мастеровых и розничных
торговцев. В новом городе находится пятнадцать мест культа для 
мусульман, но это «молельные дома» при частных жилищах. У вос�
точных евреев, тоже торговцев, есть своя синагога (не путать с сина�
гогой евреев�иммигрантов: обе построены в 1896 году). Общность
религии, очевидно, не обеспечивает настолько прочную связь, что�
бы преодолевать существующие барьеры между европейцами и вос�
точными людьми31. 

Оставим «Воскресенский базар» и пойдем по дороге мимо крепо�
сти, которая прежде была резиденцией Кокандского хана, дойдем до
того места, где раньше были ворота в старый город. Это всего не�
сколько шагов, но для пущего погружения можем сесть на трамвай.
Одна из веток идет как раз сквозь мусульманские кварталы.

Первые шаги русского проникновения 
в мусульманские кварталы

Чтобы приготовиться к встрече со старым городом тех времен,
упорядочим в памяти события. Трамвай напоминает нам о трудной
судьбе отношений русской администрации с этими кварталами, об
инициативах, направленных на улучшение условий жизни, но встре�
чавшихся с недоверием, как постороннее вмешательство. Мы следу�
ем, таким образом, одновременно и по другой дороге, ведущей в му�
сульманские кварталы из прошлого.

Разрушение городских стен, сложенных из камня, высотой в де�
сять�пятнадцать метров, было делом рук русских. Это вмешательст�
во носило вполне функциональный характер, учитывая, что стены
стали бесполезными и, более того, постепенно разрушались сами,
но очевиден был также и символический смысл этого снесения обо�
ронных сооружений. Старики не забыли об этом и жалуются, вспо�
миная, как спокойно было спать под защитой двенадцати запертых
ворот32.

Тогда, в первые годы завоевания, город был, конечно, куда менее
гостеприимен по отношению к русским, нежели сегодня. Случалось,
что дети высмеивали проходящих русских офицеров и закидывали
их камнями, а старики, наблюдавшие за происходящим, лишь одоб�
рительно посмеивались. Офицеры не переносили неуважение му�
сульман, когда те при виде их не вставали, не оказывали знаки почте�
ния, не уступали дорогу. Чтобы избежать этих неприятных ситуаций,
русские власти угрожали серьезными наказаниями замеченным в по�
добном неуважении, а также местным авторитетам, которые должны
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были склонять обитателей своих кварталов к более почтительному
отношению33.

В те времена русские военные полагали, что могут отдавать при�
казы и осуществлять прямое вмешательство в жизнь базара. Губерна�
тор в целях развития туркестанской коммерции под русским кон�
тролем распорядился организовать две ежегодные ярмарки на 
границах нового города (в пяти милях от старого базара), приказал
мусульманским торговцам переместиться туда и закрывал базар на
время работы ярмарок. Русские купцы, чиновники и спекулянты
всех мастей приветствовали эти начинания, мусульмане же, напро�
тив, их игнорировали, несмотря на угрозы со стороны властей.
Вследствие этого идея провалилась и вскоре ярмарки были отмене�
ны. В конце 1880�х годов русские власти вновь пожелали вмешаться 
в жизнь базара. Произошло это, когда городской голова попытался
провести реструктуризацию базарных улочек, которые счел слиш�
ком грязными и вонючими. Это вмешательство предполагало закры�
тие лавок, снос домов, изменение границ владений некоторых мече�
тей. С изменением пространственного порядка нарушалась ткань
интересов и отношений между людьми, связанными с базаром. Му�
сульмане запротестовали, и только после сложных переговоров 
с влиятельными фигурами старого города администрации удалось
проложить более широкие мощеные улицы в центре базара. Зона
стала таким образом несколько более удобной для русских, которые
стремительно заселяли эти новые кварталы34.

Прошло несколько лет, и вновь возникли напряженности, на
этот раз уже гораздо более тяжелые. Конфликт обнаружил отчужден�
ную недоверчивость между русскими и мусульманами, что в один мо�
мент могло разрушить достигнутое взаимопонимание и все догово�
ренности.

Это случилось в июне 1892 года, когда в Ташкенте вспыхнула эпи�
демия холеры. Чтобы избежать распространения болезни админист�
рация распорядилась и в старом городе придерживаться санитарных
норм, которые русские медики считали необходимыми, в частности
хоронить умерших только после обследования служащими санитар�
ного контроля и только на специально организованных кладбищах
за чертой города. Эти меры и то, как они применялись, вызвали не�
гативную реакцию населения, которое сочло их вредящими ислам�
ской традиции и не оценило действия русских медиков как защиту
перед лицом эпидемии. Русские в те дни, а затем и их историки, как
правило, представляли эту оппозицию как результат столкновения
обскурантизма и религиозного фанатизма, с одной стороны, с совре�
менным научным подходом — с другой. Не будем торопиться, однако,
с суждениями и соберем побольше информации о происходившем.

Русские санитарные офицеры обычно появлялись в доме покой�
ного через три�четыре дня после его смерти, их впускали в том чис�
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ле и потому, что они являлись в сопровождении полиции старого го�
рода, состоявшей в те времена из местных. Почти всегда это был пер�
вый визит русских врачей к больному, без сомнения запоздалый.
Впрочем, выясняется, что население не особенно торопилось сооб�
щать о случаях заражения. Санитарная статистика того времени со�
общает о 1440 умерших от холеры в старом городе и о 1462 сигналах
о заболевании. Поскольку смертность от холеры не столь высока, мы
вынуждены заключить, что многие случаи заражения скрывались от
властей, возможно, заболевших было по крайней мере на тысячу
больше, чем приводит официальная статистика. Статистика нового
города демонстрирует, что там к эпидемии относились совсем по�
другому и гораздо более охотно прибегали к медицинской помощи:
там было 217 умерших на 417 обращений35.

Эпидемия так широко распространилась среди мусульман в том
числе и из�за перенаселенности старого города. К тому же водостоки
и каналы там находились под открытым небом и были немало загряз�
нены, именно они и становились проводником холеры. Впрочем, от�
личие от нового города было не столь велико (нужно еще иметь в ви�
ду, что на тот момент европейское население составляло примерно
четверть от мусульманского), поэтому, по всей видимости, вывод о
существенном значении своевременного медицинского вмешатель�
ства оказывается справедливым.

Принимаемые санитарные меры в старом городе, вероятно, при�
носили прямой вред и, без сомнения, оскорбляли общественную мо�
раль, но тем не менее русские пытались навязать беспрекословное
подчинение этим мерам. Власти заставили мусульман держать своих
умерших дома до прибытия врачей, хотя религия, здравый смысл и
удушающая жара не позволяли мертвым так долго оставаться среди
живых. Поступил приказ также обеспечить доступ санитарам в жен�
скую половину дома, что оскорбляло честь семьи. Были закрыты
кладбища старого города, покойников надлежало хоронить на новых
кладбищах, весьма далеко расположенных, несмотря на несовмести�
мость этой меры с традицией, которая предписывала нести тело на
кладбище на руках. Фактически стал неприменим ритуал омовения
тела перед похоронами ввиду того состояния, в котором находились
останки. Нет ничего удивительного в том, что, дабы избежать всех
этих несчастий, семьи не стремились сдавать властям своих заболев�
ших.

Протест мусульманского населения, вызванный этими мерами,
вошел в историю под громким названием холерного бунта. Первым
объектом недовольства мусульман стал их старший аксакал (главный
представитель власти в старом городе), обвиненный в сотрудничест�
ве с русскими в реализации санитарных мер. Аксакал бежал от разъ�
яренной толпы в новый город, где нашел убежище в доме городского
головы. Вслед за ним туда прибыло несколько сотен человек из му�
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сульманских кварталов, которые потребовали его выдачи. Получив
отказ, они забросали камнями городского голову и разграбили дом.
Похоже, что толпой руководили ишаны (учителя, духовные настав�
ники) и что раздавались призывы к газавату (священной войне), но
больше никакого насилия по отношению к русскому гражданскому
населению проявлено не было. Вместо этого толпа направилась к до�
му аксакала и разграбила его. Дальше этого мятеж не пошел. Прибы�
ли казаки с многочисленными «ополченцами» из числа вооруживше�
гося гражданского населения, открыли огонь по толпе, убили около
сотни человек, а затем погнали толпу в центр старого города, где пе�
ред большой мечетью Джами вновь открыли огонь. Десять человек
погибли. Войска оставались на площади в течение недели.

Если мы присмотримся внимательней к старшему аксакалу, кото�
рый был в действительности главной мишенью волнений, обнару�
жится, что его назначил на эту должность русский генерал�губерна�
тор всего два месяца назад как временную замену сопернику — главе
одного из местных кланов. Прежний аксакал, известный незаконной
торговлей землей и прочими делами с русскими чиновниками, про�
должал пользоваться авторитетом у мусульманских семей и желал
восстановления в должности. Это соперничество между местными
группировками и кланами, стремящимися приблизиться к власти в
лице русских, безусловно сыграло свою роль. Действительно, похо�
же, что участники событий были в основном все из одного квартала,
принадлежали к одному клану и попросту попытались воспользовать�
ся накопившимся во время эпидемии отчаянием, направив его про�
тив представителя соперничающего клана36.
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История холерного бунта дает богатую пищу для размышлений,
которые могут оказаться полезными для изучения внутриколониаль�
ных отношений: мы наблюдали две культуры в состоянии взаимного
недоверия, дающего поводы и обоснования конфликта. Можно так�
же отметить, что в конфликте участвуют не две стороны — мусульма�
не и русские, — он более сложно устроен, поскольку важную роль в
нем играют внутренние равновесия местного сообщества (возмож�
но, это верно и для иммигрантской общины). Также вырисовывает�
ся, что внутриколониальное равновесие строится на фигурах по�
средников (в данном случае это аксакалы).

После мятежа, поскольку система посредничества, построенная
на одном только главном посреднике, явным образом продемонстри�
ровала свою шаткость, администрация упразднила должность стар�
шего аксакала. Полиция старого города подверглась реорганизации,
местных людей заменили на русских и мусульман неташкентского
происхождения. Вновь было предпринято городское переустройст�
во, через весь старый город были построены две широкие улицы.

Пройдемся по одной из этих улиц до базара.

Разнообразие общества в старом городе

Улица, достаточно широкая, мощеная, почти прямая, ведет пря�
мо к центру. По дороге мы видим двухэтажные неоштукатуренные до�
ма серого цвета. Как правило, на первом этаже расположены стойла,
складские помещения, иногда торгующие чем�то лавки или ремес�
ленные мастерские. На втором этаже могут быть склады товаров или
материалов, но чаще там жилые помещения с террасами. На этой
улице, одной из главных, встречаются изредка и здания западного об�
разца, оштукатуренные и с окнами на улицу. Поперечные переулки
почти все узкие и немощеные и сразу начинают петлять между стена�
ми домов. Если углубиться в сторону от главной улицы, оказываешь�
ся в лабиринте маленьких улочек, петляющих вдоль границ частных
владений и часто приводящих в тупик, к частным домам. Эта путани�
ца, в которой невозможно ориентироваться, если сам здесь не жи�
вешь, — результат быстрого роста населения. За последние пятьдесят
лет число обитателей старого города, окруженного стенами, более
чем учетверилось, а владения дробились, переходя от родителей к
детям, которые строили новые дома и прокладывали выходы к го�
родским улицам37. Жилища в основном организованы традиционно:
комнаты расположены вокруг дворика, где находится огород, растут
фруктовые деревья, пасутся козы и мелкие домашние животные.

Мы лишь слегка углубились в старый город, но западные кварта�
лы с их проспектами и широкими пространствами уже кажутся дале�
ким миром. Здесь мужчины носят халаты и тюрбаны, форма и рас�
цветка которых являются для людей разбирающихся признаками оп�
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ределенного происхождения и дают
возможность уловить дополнитель�
ные отличия, помимо тех, что чита�
ются в самих лицах. Женщины скры�
ваются за паранджой — тканью, за�
крывающей всю фигуру с головы до
ног38.

Улица, по которой ходит трам�
вай, приводит нас в самое сердце го�
рода, к центральному базару. Огром�
ная его территория, размером с
большой квартал, состоит из улиц и
улочек, площадей и дворов. Углубив�
шись туда, погружаешься в шум мас�
теровых, занятых своей работой, в
разноцветие товаров. Неба почти не
видно — повсюду навесы, закрываю�
щие большую часть улиц и спасаю�
щие от солнца и жары. Людской по�
ток течет между магазинчиками и
прилавками. Базар делится на зоны
по типам деятельности и торговли: в
одном месте узбекские купцы торгу�
ют товарами местной промышлен�
ности и импортом (в основном из ев�
ропейской части России), другие

промтовары продаются у бухарских евреев; одна часть базара специ�
ализируется на тканях и шелковых одеждах, в другой можно наблю�
дать всевозможные работы по дереву, в третьей расположились сере�
бряных дел мастера. Киргизы продают войлок, ткани из верблюжьей
шерсти, кожаные изделия. Отдельно сосредоточены сельхозтовары,
мясо, специи. В распоряжении приезжающих купцов многочислен�
ные караван�сараи, где можно заночевать, оставить лошадей и верб�
людов, держать свой товар. На некоторых постоялых дворах посто�
янно сидят индусы�ростовщики, которые пользуются тем, что му�
сульманам этот вид деятельности воспрещается религией. На базаре,
разумеется, нет пивных, но зато есть многочисленные чайханы и аш�
ханы, где пьют чай и едят плов или шашлык. Почти все покупатели
местные, но иногда попадаются и европейцы, зашедшие за покупка�
ми и не гнушающиеся местной кухней39. Русские посетители особен�
но многочисленны в период уразы, месяца поста. От восхода до зака�
та солнца мусульмане не прикасаются к еде, но после заката и до вос�
хода они устраивают пир и наедаются. Русских притягивает вторая
часть дня. Они сидят в чайханах, их приглашают в дома, они присое�
диняются к толпе, чтобы посмотреть на уличное представление —
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певцы, барабаны и бубны, рассказчики двусмысленных историй, фо�
кусники и акробаты, кукольные спектакли40.

Другой принятой датой посещения мусульманских кварталов яв�
ляется день завоевания Ташкента. Каждый год утром 25 июня в глав�
ном православном соборе в центре русских кварталов служится тор�
жественная литургия, затем процессия выходит на улицы и направ�
ляется в сторону старого города к памятнику русским солдатам, пав�
шим при взятии Ташкента. Перед этим монументом, который дол�
жен напоминать мусульманам день начала новой эпохи мира и про�
цветания под русским патронажем, собираются участники процес�
сии: высшее духовенство, высокие военные чины, порой сам губер�
натор, солдаты и русские горожане. Участвуют также мусульманские
власти и представители бухарского эмира. Местное население отно�
сится к процессии и к церемонии как к представлению: мужчины
толпятся на перекрестках, женщины и дети наблюдают из домов41.

Присматривание друг к другу скорее с любопытством, чем со
страхом, — свидетельство согласия русских и мусульман на мирное
сосуществование, признание за русскими своего места в локальном
ландшафте. Вскоре, однако, обнаружится, что никакого надежного
пакта между двумя сообществами не было до вчерашнего дня, и тем
более не будет завтра, когда в эти кварталы придут голод и насилие.

Базар являет собой точку, где пересекаются четыре дахи (части),
из которых состоит старый город. Дахой в конце XVIII века называ�
лась автономия с отдельным управлением, которая, даже становясь
частью города, продолжала сохранять свои особенности. Также и ма�
халлы (кварталы), на которые делились в свою очередь дахи, были
самостоятельными социальными и политическими единицами, а не
просто подразделениями административной системы.

Дома в махаллах, как правило, достаточно большие, рассчитан�
ные на семью из трех поколений. Главой семьи является самый ста�
рый мужчина, затем власть распределяется между другими мужчина�
ми в соответствии с возрастом и правом первородства. Дети живут в
родительском доме до женитьбы, младший сын, по правилам, женит�
ся последним и остается жить в доме отца. Новые семьи сыновей се�
лятся, когда это возможно, на земле старшей семьи, их дома примы�
кают к родительскому. Дочери, напротив, уходят из своей семьи, от�
правляясь жить в семью мужа. Их брак является предметом договора
между главами семей и служит укреплению уже существующих межсе�
мейных связей. Учитывая, что у каждой четы от четырех до шести от�
прысков, можно посчитать, сколь разветвленной становится сеть се�
мейных связей за несколько поколений.

К связям семейным примыкают и другие привилегированные от�
ношения. Каждый мужчина состоит по крайней мере в одной джуре,
группе близких друзей, которая собирается ежедневно для совмест�
ных трапез, а главное, для обсуждения стратегических вопросов жиз�
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ни и оказания друг другу помощи. Сферой еще более широких отно�
шений, хоть и менее тесных, является уже квартал. В пределах одной
махаллы все знают друг друга. Мужчины встречаются на рассвете в
мечети, на первой из пяти ежедневных молитв, а затем вечером — на
последних двух. Все жители квартала приглашаются на семейные
праздники (свадьбы, обрезание детей), на траурные церемонии, на
годовщины смерти. По крайней мере один член семьи должен пред�
ставительствовать на трапезе, приготовленной по таким поводам.
Учитывая, что одна махалла насчитывает в среднем около тысячи
жителей, а приходят еще и родственники, знакомые по работе из
других кварталов, такие приемы оказываются очень частыми и
очень многолюдными.

Средства на свадьбу сына (калым, выплачиваемый семье невес�
ты) и на проведение разных церемоний составляют очень тяжелое
бремя для семейных бюджетов. Необходимо долго копить, часто
приходится прибегать к заемам и родительской помощи. Тем не ме�
нее в квартале не найдется ни одной семьи, готовой покрыть себя по�
зором за проведение церемонии не так, как предписывает традиция.
Скорее уж свадьба будет откладываться на годы. На самой церемонии
присутствие уважаемых гостей, обедающих вместе с хозяином дома,
демонстрирует связи семьи и, соответственно, место хозяина в соци�
альной иерархии. Семьи вкладывают большие деньги и много уси�
лий в выстраивание и поддержание связей, потому что от этого зави�
сят возможности собственного социального утверждения. Получаю�
щий помощь остается обязанным давшему ее, поэтому влиятельным
человеком становится тот, кто может оказывать помощь и, следова�
тельно, имеет много обязанных ему людей.

В махаллах существует, таким образом, соседская солидарность, 
к которой могут прибегнуть все, но не все в одинаковой степени: се�
мьи, наиболее материально обеспеченные и обладающие связями, 
в том числе и за пределами квартала, становятся центром локальных
социальных сетей. Семейные союзы, образовавшиеся в прошлом, 
и новые кровные связи, образующиеся сейчас, создают клановую со�
лидарность и являются источником привилегий и, соответственно,
изоляции. Браки, взаимная помощь и доверительные отношения за�
крепляют внутреннюю близость внутри домнирующих групп сартов
и узбеков, в то время как казахи, таджики, евреи и другие меньшин�
ства являются отдельными общинами, живут в своих кварталах и за�
нимают свое место на рынке труда.

В городе насчитывается 149 махалл42. Громкий повторяющийся
призыв «Аллаху�акбар», который слышится утром на первой молит�
ве, а потом обозначает время следующих, доносится почти одновре�
менно со всех мечетей из всех махалл, отдается эхом по всему городу.
Торговцы и ремесленники появляются на базаре рано, после молит�
вы в мечети своего квартала. На дневные молитвы они ходят в боль�
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шие центральные мечети, которые являются своеобразными узлами
общественной жизни города: здесь встречаются люди из разных
кварталов, здесь обмениваются информацией, обсуждают, строят
планы, заключают договоры. Соответственно, это также основное
место, где делается политика43. Здесь, в центре старого города, где
отношения строятся по традиционным канонам, базирующимся, в
свою очередь, на исламе, у русских специфическая позиция. Нахо�
дясь вне моральных установок, пронизывающих местное сообщест�
во, русские оказываются подходящей целью для завязывания дело�
вых отношений и источником престижа для тех, кто с ними общает�
ся. Этот престиж имеет значение на внутреннем социальном рынке
и может служить мерилом респектабельности семьи. Доступ к рус�
ским и вес в мусульманском обществе ценятся на равных и позволя�
ют играть важную роль в отношениях внутри колонии.

Вокруг русских сплетаются отношения — интенсивные, но не�
сколько двойственные. Среди мусульман есть много именитых граж�
дан, которые выполняют посреднические функции, перекидывая
мост между двумя сообществами. Русские власти поощряют это и по�
вышают престиж новой знати официальными знаками признатель�
ности, приглашают их на публичные мероприятия и частные празд�
нества, раздают медали и поощряют устно44.

Чтобы изучить точки соприкосновения двух сообществ, следует
обратить внимание на три основных вида деятельности: коммер�
цию, городское управление и школы.

Коммерсанты и деловые посредники

Базары, основные места торговли продуктами питания и мелки�
ми потребительскими товарами, находятся в руках местных. Среди
клиентов около семидесяти тысяч европейцев из новых кварталов,
которые, хоть и хозяева города, находятся в зависимости от местных
торговцев и немало способствуют их обогащению. Этот факт и
впрямь вызывает некую озабоченность:

«Сарты — говорится в одной книге о Ташкенте, вышедшей в 1912
году — постепенно прибрали все к рукам, были готовы делать деньги
на всем подряд, включая то, к чему верующим запрещалось даже при�
касаться Кораном и шариатом, и, в свою очередь, приобретали зем�
лю и дома в русской части города <…> возможно, вскоре наступят
времена, когда мы, русские <…> окажемся в полной зависимости от
мусульман и местных евреев»45. 

Как мы впоследствии увидим, когда во время войны, которая
вот�вот разразится, край начнет испытывать нехватку продуктов и
цены на них взлетят, эти страхи станут распространенным чувством
среди русских, готовя почву для открытых конфликтов с держателя�
ми базаров.
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Рынки Ташкента обеспечивались сельскохозяйственными и жи�
вотноводческими продуктами из окружающих город районов. Их
привозили мусульманские коммерсанты и крестьяне, два раза в не�
делю прибывавшие на базар со своими нагруженными ослами и вер�
блюдами. На рынок поступали товары и из России: в новом городе
ими торговали на прилавках «воскресенского базара», начали они
поступать и в старый город, где продавались импортные ткани и ку�
хонная утварь, с раскраской и украшениями, стилизованными под
местные вкусы. Появление этих новинок стало возможным после
открытия железнодорожного сообщения, которое привело к быст�
рой интеграции туркестанского рынка в общий рынок империи.
Прежде доставка товаров из России была рискованным предприяти�
ем и требовала нескольких месяцев, купцы должны были компенси�
ровать риски и стоимость товара очень высокими ценами. Поезда
помогли преодолеть многие проблемы и создали условия для расши�
рения обмена. Коммерческие предприятия из Европейской России
открыли свои представительства и торговые точки в новом городе,
чтобы удовлетворить потребности и ностальгию иммигрантской ча�
сти населения. Жители старого города тоже начинают покупать им�
портированные товары, хотя основной их интерес по�прежнему об�
ращен к продуктам местного ремесла. Причины отказа от западных
товаров не кроются ни в каком�то особом недоверии, ни в специаль�
ной приверженности традициям, напротив, качество импорта ско�
рее ставится выше — люди мало покупают только из�за достаточно
высоких цен46. Но несмотря на дороговизну, эти товары уже вполне
конкурентны в некоторых секторах, что осложняет жизнь местным
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ремесленникам, в особенности ткачам47. Успех западных товаров,
разумеется, вносит свой вклад в положительную оценку русской ци�
вилизации.

Ташкент становится центром распространения товаров, посту�
пающих из России, из ближайших стран и дальних районов Туркес�
тана, перенаправляя их дальше в южные районы Сырдарьинской
области, в Семиречье и в китайские пограничные провинции. Ана�
логичную роль играют два других главных торговых центра края:
Коканд, обеспечивающий Фергану и китайскую провинцию Кашгар,
и Самарканд, рынок которого складывается из товаров собственной
области и приграничных Бухарского эмирата и Афганистана. В этих
трех городах сосредоточена бóльшая часть краевых коммерческих
предприятий, кредитных организаций, транспортных и страховых
контор48.

Основным предметом экспорта является хлопок, поступающий
из деревень по каналам местных торговцев и переправляемый даль�
ше в Россию. Так, параллельно с русской коммерцией, наполняющей
города европейскими товарами и приобретающей хлопок, стреми�
тельно развивается деятельность и растут барыши местных купцов,
которые выменивают у мусульманских крестьян хлопок на промыш�
ленные товары, чай и сахар. Среди этих купцов есть и сарты, но они
не столь многочисленны, в основном это евреи и татары.

До появления русских главным занятием ташкентских евреев бы�
ло изготовление и продажа шелка, что не приносило больших при�
былей. К тому же они подвергались разного рода дискриминации
(среди прочего у них не было права владеть недвижимостью). Рус�
ские уравняли их в правах с другими, а коммерция их обогатила. Ев�
рейская община в целом получила значительные преимущества от
колониального режима, отдельные семейства стали очень влиятель�
ны49. Так произошло с семьей Юсуфа Давыдова, который сначала за�
нимался мелкой торговлей промтоварами, затем понял, что выгод�
нее предлагать тот же товар мусульманским крестьянам в обмен на
хлопок, и вошел в число крупнейших торговцев хлопком во всем
крае50. 

Одним из признаков успешности еврейской общины является ее
численность: в середине XIX века община насчитывала всего около
сотни человек, затем стала расти за счет евреев, приехавших из Буха�
ры, Афганистана и Персии, и в 1910 году уже объединяла несколько
тысяч человек51.

Татарская община также играет важную роль в коммерции, зани�
мая, впрочем, те же позиции, что и до распространения империи на
Среднюю Азию. У татар длительная история отношений с русскими,
они выполняют для русских функции посредников с мусульманским
населением и часто выступают переводчиками. В городах они отно�
сятся к той части населения, которая наиболее расположена к при�
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нятию европейского образа жиз�
ни, но одновременно занимают
ведущие позиции в политичес�
кой и религиозной мусульман�
ской жизни, а также имеют влия�
ние и в степных районах, куда ез�
дят торговать с казахскими и кир�
гизскими кочевниками52.

Тем самым можно сделать вы�
вод, что развитие торговых отно�
шений с Россией начало форми�
ровать новую городскую элиту,
открыло дорогу местным купцам,
в особенности татарам и евреям,
послужило расширению посред�
ничества с сообществом русских
иммигрантов. Сближение русско�
го и мусульманского сообществ
происходит не только на почве
коммерческого интереса, русская
военная администрация находит
среди местного населения влия�

тельных людей, которых задействует в местном управлении. Это ста�
новится второй точкой пересечения, не менее важной, чем коммер�
ческие контакты.

Администраторы и судьи

В старом городе ответственные функции в администрации вы�
полняют аксакалы, избираемые по следующей системе: в махаллах
выбирается представитель от каждых пятидесяти домов (так называ�
емый пятидесятник, или иликбаш), затем эти выборщики выбирают
кандидатов на должность аксакала, и наконец русский губернатор 
назначает на должность одного из выбранных кандидатов. На прак�
тике жители старого города «голосуют», следуя указаниям, возника�
ющим по сговору между семьями. Выборы выигрывают те семьи, у
которых больше союзников и которые способны привлечь больше 
денег для того, чтобы занять (или купить) должность. Губернатор мо�
жет повлиять на исход выборов, но в таком случае он обречен иметь
дело с представителем слабой фракции, а следовательно, у того будет
слабое влияние и много врагов в махаллах. Аксакалы тем самым ока�
зываются в двойной зависимости — от семей, которые их выбрали, 
и от губернатора. 

Из этих двух зависимостей первая безусловно гораздо более силь�
ная, она обязывает аксакала быть лояльным и в случае предательства
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интересов делает его объектом санкций со стороны выбравшей его
фракции. Вторая связь обязывает меньше, она более гибкая, порой
это всего лишь формальное признание русскими властями института
выборности аксакалов, порой, напротив, это эффективное исполь�
зование аксакалом своей должности. Своего рода корпоративность,
принадлежность к местной традиции и даже незнание чиновником
русского языка работают на автономность администрации старого
города. В самом деле, администрации двух городов работают практи�
чески параллельно.

Местом пересечения двух администраций является городская ду�
ма — муниципальный совет, избираемый мужским населением, но
непропорциональным голосованием. Как и в городах других райо�
нов империи, избиратели делятся по имущественному признаку на
разные курии, которые имеют голоса разного веса. В Ташкенте 
неравенство прав усугубляется еще и тем, что там изначально суще�
ствуют определенные ограничения на представительство местного
населения. Так, две трети мест в думе зарезервированы для предста�
вителей нового города, который, как мы уже знаем, заметно уступа�
ет в численности населения мусульманским кварталам. Испол�
нительная власть сосредоточена в руках ограниченной группы,
складывающейся по тем же критериям преимущества европейского
населения. Городским головой обязательно становится офицер цар�
ской армии. Главенствующее положение русских тем самым надеж�
но охраняется, а участие мусульман неизбежным образом носит под�
чиненный характер.

Выбор казиев (судей, применяющих законы шариата) происхо�
дит процедурно так же, как и выборы аксакалов. Казии выбираются
и затем утверждаются в должности русскими властями. Внесение
этой процедуры в Туркестанский Статут 1886 года было нацелено на
уменьшение морального авторитета казиев в глазах местного насе�
ления, но эта цель была достигнута лишь частично. На деле судьи со�
хранили изрядную независимость от колониальной администрации
не столько вопреки процедуре их назначения, сколько благодаря то�
му, что люди по�прежнему испытывали большое уважение к образо�
ванным людям, разбирающимся в исламском законе53. Царский 
закон не вмешивается в интерпретацию или применение шариата,
но налагает ограничения на власть казиев (они не могут назначать
телесные наказания и выносить смертные приговоры), а также пре�
доставляет возможность судящимся сторонам обратиться в русский
суд. Несмотря на то, что избирательная система производит явно
небеспристрастных судей и аксакалов, крайне редко случается, что
люди отвергают своих судей и обращаются к русским. 

Русское право тем не менее приобретает вес, хотя и не вмешива�
ется в дела местного общества, благодаря тому, что применяется как
внутри иммигрантского сообщества, так и в отношениях, все более
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частых, между русскими и автохтонным населением54. Русское право
и мусульманское не меняются под взаимным воздействием, но об�
ласть применения русского права расширяется.

Колониальная политика, направленная на культурную ассимиля�
цию местного населения, проводилась до сих пор в целом достаточ�
но осторожно, чтобы избежать негативной реакции. Важным мес�
том применения этой политики являются школы.

Русско$туземные школы 
и мусульманские школы нового метода

Мы не знаем точно, сколько русских в Ташкенте могло говорить
на местном языке, определенно они исчислялись не сотнями. Среди
местных, однако, есть люди, которые ежедневно работают с евро�
пейцами и понимают по�русски: работающие в домах нового города,
плотники и каменщики, строящие дома, некоторые продавцы на ба�
зарах, ремесленники, рабочие под началом русских и т.д.55 Есть го�
ворящие по�русски среди туземных чиновников городской админис�
трации. Коммерсанты и образованные люди (чаще всего татары)
способны свободно общаться на русском. Перепись конца XIX века
показывает, что более тысячи азиатов в Ташкенте могли читать по�
русски56. Это довольно высокая цифра, которая, без сомнения, рос�
ла в последующие годы.

С самого начала имперского правления перед губернаторами сто�
яла задача ввести изучение русского языка и русской правовой систе�
мы, а также осовременить обучение в мусульманских школах, консер�
вативное до крайности. Первые предложения на эту тему поступили
губернатору от некоего Саида Азим�бая. Этот кандидат в реформато�
ры был купцом, начинал торговать с Россией еще во времена ханов и
продолжил свое обогащение впоследствии. Он имел дом в новом го�
роде, построенный частично в западном стиле, много путешествовал
по делам и выучил русский, был переводчиком. Русские считали, что
он пользуется большим влиянием среди местного населения, поэто�
му оказывали ему почести и посещали его дом. Сарты относились к
нему с почтением за его хорошие отношения с русскими чиновника�
ми, но похоже, что в то же время его и ненавидели; ходили слухи,
что, если русские уйдут, Саид Азим�бай долго не проживет.

Проект Азим�бая не был реализован, возможно потому, что гу�
бернатор полагал нецелесообразным вмешиваться в деятельность
мусульманских школ. Какое�то время спустя, в середине XIX века, в
доме одного из сыновей Азим�бая открылась начальная русско�ту�
земная школа. Хозяин дома, который знал русский язык и русские
обычаи, отвел под школу комнату в восточной части строения, где
не было парт и кафедры, а мальчики, по своему обычаю, сидели на
ковриках. Преподавание было доверено Владимиру Петровичу На�
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ливкину, который жил несколько лет в туземной ферганской дерев�
не и был среди русских, вероятно, лучшим знатоком сартского язы�
ка и обычаев57.

Организация школы демонстрировала добрую волю к сотрудни�
честву между русскими властями и влиятельными мусульманами го�
рода, что постоянно подчеркивалось на церемонии открытия. На
торжественном открытии присутствовали значимые городские фи�
гуры — от городского головы полковника Путинцева до директора
русской мужской гимназии Остроумова. Отобранных учеников было
всего тридцать девять, они пришли в сопровождении родителей —
богатых купцов, казиев, аксакалов и депутатов Городской думы. Влас�
ти объясняли, что эти юноши будут изучать русский язык и ислам�
скую религию; кто�то в пылу риторики восхвалял ассимиляцию в им�
перскую культуру; другие видели в детях будущих чиновников крае�
вой администрации. Иной подход был и невозможен со стороны та�
ких чиновников, как Путинцев, автор проекта прокладки централь�
ных улиц в старом городе, и тем более со стороны Остроумова, кото�
рый обучался в Казанской церковной академии, готовясь стать мис�
сионером антиисламской пропаганды58.

Необходимость «модернизировать», приблизить к русским и
обучить мусульманских юношей стала теперь общим местом офици�
ального дискурса. Но очень скоро начались и официальные жалобы
по поводу недостаточного отклика со стороны мусульман на русские
инициативы. Спустя год с небольшим после начала работы Налив�
кин провел инспекцию восьми школ, открывшихся в Сырдарьин�
ском районе, и вернулся глубоко разочарованный тем незначитель�
ным интересом, который проявляло местное население. Сходные с
Наливкиным выводы делаются в конце 1891 года в циркуляре за под�
писью губернатора, генерала барона Вревского. В документе гово�
рилось, что школы показывают очень слабые результаты, мусуль�
манские ученики не занимаются, цена обучения слишком высока.

Неудовольствие результатами, очевидно, было все�таки не столь
велико, чтобы заставить русские власти отказаться от оптимизма, о
чем свидетельствует приказ вести всю административную докумен�
тацию на русском языке. Мусульманские чиновники и казии оказа�
лись в нелепой ситуации, будучи вынуждены искать помощников
для перевода документов на русский, но не будучи в состоянии кон�
тролировать перевод, сделанный людьми, знающими русский, и,
следовательно, не пользующимися большим доверием в их глазах. 
В следующем году, 1892�м, холерный бунт продемонстрировал рус�
ским невысокую популярность их попыток модернизации. Исполне�
ние приказа об использовании русского языка было, таким образом,
вначале отложено, а затем вся эта история забыта. Русско�туземные
школы продолжали функционировать, преподавание в них велось
кое�как, они были постоянным объектом жалоб.
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Неуспех школ объяснялся отношением мусульманского населе�
ния. Мальчики поступали в школу не потому, что родители были уве�
рены в пользе этого дела, а потому, что их заставляли. Аксакалы и
другие мусульманские чиновники администрации обращались к ува�
жаемым персонам, чтобы те послали хотя бы одного ребенка в рус�
ско�туземную школу. Те, из почтения перед администрацией и рус�
скими, посылали подставного ребенка, мальчика из бедной семьи,
за которого платили, чтобы заменить им собственного. Находились
и те, что считали полезным знание русского языка, но предпочита�
ли обучать детей частным образом на дому, чтобы об этом не знали
окружающие. Приближенность к русским по�разному оценивалась
внутри мусульманского общества: некоторые этим гордились, дру�
гие относились с осторожностью, опасаясь неодобрения, третьи
считали признаком морального разложения.

Несмотря на общее недоверие, со временем школам удалось при�
влечь вполне внушительное количество учеников: на пороге Первой
мировой войны в Сырдарьинском районе насчитывалось более 3000
учеников в пятидесяти шести школах, одинадцать из которых нахо�
дились в Ташкенте. Можно подсчитать, что около 2% юношей райо�
на учились в русско�туземных школах59. Тем не менее тот факт, что
несколько тысяч человек уже прошли через эти школы, не оставил
заметных следов в государственном аппарате. Очень немногие му�
сульманские чиновники знают русский, и похоже, что на весь Турке�
стан есть только один казий с хорошим знанием русского, да и тот
живет не в Ташкенте. Двадцать пять лет спустя после открытия пер�
вой школы Наливкин подведет итоги этой попытки сформировать
русскоговорящую элиту, весьма далекие от триумфальных: школы,
скажет он, послужили только тому, чтобы обучить русскому несколь�
ко сотен купеческих детей60.

Большинство мальчиков в Ташкенте учатся традиционным спо�
собом, в мактабах. В этих школах, обычно организованных при мече�
тях с учителями имамами, ученики учатся в первую очередь быть 
хорошими мусульманами. В мактабах учатся читать по�арабски суры
Корана, заучивая их наизусть, тренируются записывать их и оттачи�
вают свою каллиграфию, постигают основные правила поведения
мусульманина по персидскому тексту. Но мальчики не обучаются ни
этим языкам, ни русскому и обычно не умеют писать даже на собст�
венном языке. В высших школах, медресе, в центре обучения нахо�
дится религия, там учат также арабский, персидский, тюркские язы�
ки; помимо теологии, арабской философии, исламского права изуча�
ют математику и начала истории и географии. Это основные черты
образования, которое дают в большинстве школ, где обучают прин�
ципам поведения в повседневной жизни, ожидающей учеников за
дверями школы, и следуют традиции как главной защите от разруше�
ния обычаев, вызванного соприкосновением с миром русских.
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Не вся исламская культура, однако, столь консервативна. Рефор�
мистская тенденция распространялась в начале XX века по сети
школ, которая охватила уже к тому времени все основные городские
центры края. Ее основными пропагандистами были татарские улемы
(доктора права). Татарские интеллектуалы утверждали, что для при�
дания новой силы исламской культуре необходимо развивать ее в
размышлениях о собственных основаниях и в чтении священных
текстов, но также и обновлять ее через сравнение с европейской
культурой, которая произвела передовые технологии и достигла
большего уровня экономического развития61.

Поначалу занятия в школах вели образованные татары из других
районов, избегая того, чтобы об этом узнали русские власти. Затем
Мунаввар Кари Абдурашидов, уроженец Ташкента, основал в городе
первую школу «нового метода». Школа была открыта в 1900 году в ев�
ропейских кварталах: очевидно, русские предпочли приветствовать
эту инициативу — вместо того, чтобы запрещать ее, они хотели ее
как�то контролировать. Джадиды, сторонники нового метода, согла�
шались на компромисс, в том числе и потому, что в старом городе
столкнулись бы с куда более жестким противостоянием консерватив�
ных улемов62.

Затем реформаторское движение разрослось и приняло более
четкие политические очертания. Это был период мятежей в России,
потом произошла революция 1905 года и была создана Дума. Отзву�
ки беспорядков в империи докатились и до колонии. В это же время
Россия потерпела поражение в войне с Японией, восточной держа�
вой, потом случилась конституционная революция в Персии в 1906—
1909 годах и успех националистической революции младотурков в
Константинополе в 1908 году. Эти события создавали новый полити�
ческий климат среди мусульман всей Российской империи. Пантюрк�
ские и панисламистские идеалы, а также реформистский подход джа�
дидов приобрели новую силу и в Туркестане.

В Ташкенте на пороге Первой мировой войны было 15 рефор�
маторских школ, где обучалось более 1200 учеников. Это надо рас�
сматривать как несомненный успех джадидов, даже если число 
учеников в традионных школах было в семь раз выше. Аналогичная
ситуация наблюдается и в других городах края: во всем Туркестане
реформаторских школ насчитывалось около 9063. Русские власти на�
чинают беспокоиться распространением движения, опасаются пан�
тюркизма — мактабы и медресе подпадают под контроль, татарских
учителей отстраняют64. Консервативными мусульманами рефор�
мизм тоже воспринимается враждебно. В Бухаре, оплоте консерва�
тизма, джадиды считались крамольниками, их школы вынужденно
закрывались.

Русская администрация, похоже, склоняется к тому, что лучший
способ сохранить стабильность колониальной власти — договор о
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мирном сосуществовании с консервативной частью исламской эли�
ты, которая готова не ставить под вопрос русское присутствие и под�
чинение империи, пока русские не вмешиваются чрезмерно во внут�
реннюю жизнь мусульманского мира. В надежде сломать этот консер�
вативный пакт джадиды ищут контактов среди русских и находят их
в прогрессистских кругах критиков царизма. Так случилось, напри�
мер, что Мюневер Кари поддерживает хорошие отношения с Налив�
киным, который вначале был очень критично настроен по отноше�
нию к реформаторским медресе, но теперь ценит в них реформатор�
ский подход. Наливкин социалист, и как таковой был избран депута�
том второй Думы. Мы встретим обоих позже, в 1917 году: Наливкин
займет главенствующую политическую позицию — должность предсе�
дателя комитета Временного правительства в Туркестане65. Муна�
ввар Кари станет одним из главных лидеров джадидов, когда те вы�
ступят поборниками мусульманского движения в ситуации демокра�
тических преобразований империи66.

1917 год, однако, еще далеко. Сейчас нам следует покинуть Таш�
кент, чтобы изучить ситуацию в колонии.
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2. Колония

Исследование Ташкента оказалось полезным — мы обнаружили в го�
роде два сообщества, дистанцированные друг от друга разностью
культур и образа жизни. Различие не помешало тем не менее выстра�
иванию экономических отношений, разделу некоторых сфер власти
и ослаблению взаимного недоверия. Разумеется, ситуация еще не
позволяет русским пребывать в полном спокойствии, старый город
все еще непроницаем и непостижим. Комплекс равновесий, на кото�
ром покоится весь колониальный режим в целом, как мы убедимся,
оказывается еще более сложным и хрупким, чем это проявляется в
Ташкенте. Столица остается одним из пунктов наблюдения, наибо�
лее важным для изучения связей между тем, что происходит в поли�
тических инстанциях и, наоборот, на площадях с их демонстрациями
и стычками. Мы же обратимся к другим городам, с менее насыщен�
ным русским присутствием. Исключая Верный и Скобелев, гарни�
зонные города, где местное население составляет меньшинство, в
прочих городах русских обычно проживает несколько тысяч в сосед�
стве с многократно превосходящим их численностью мусульманским
населением67. Русские есть и в других местах, по большей части это
крестьяне, которых можно встретить в основном на территориях,
традиционно принадлежащих кочевникам.

Чтобы изучить эти ситуации и обнаружить существующие связи
между иммигрантами и местным населением, обратимся к двум ре�
гионам. Первый из них Фергана, место средоточия основных инте�
ресов колониальной экономики, а соответственно и место столкно�
вения влиятельных кругов иммиграции и местного населения. Вто�
рой — Семиречье, основная зона иммиграции казаков и колонистов
европейской части России, главный источник зерна, а также терри�
тория конфликтов с кочевыми племенами.

Начнем с Ферганы. Не стоит забывать, что мы находимся на по�
роге Первой мировой войны.

Хлопковая экономика

Богатство Туркестана — хлопок, и вокруг его производства и тор�
говли сконцентрировались мощные интересы, привязывающие ко�
лонию к метрополии. Главную роль в хлопковой экономике играет
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текстильная промышленность Москвы и Петрограда, способствовав�
шая развитию плантаций с первых дней аннексии. При этой под�
держке в колонии появляется американский хлопок, который ценил�
ся выше того, что традиционно производился в Средней Азии. Пер�
вые плантации возникли в Ташкентском уезде уже год спустя после
взятия города, когда еще шла война и под русским контролем находи�
лась пока еще очень небольшая часть Туркестана68.

Новые плантации рассматривались русскими как хороший ис�
точник прибыли. В хлопковый бизнес бросались многие: коммер�
санты, чиновники, офицеры — все, кто мог вложить собственные
средства или привлечь кредиты. Большинство, однако, не имели ни�
какого опыта и, более того, нуждаясь в местной рабочей силе, не го�
ворили ни на одном туземном языке и не могли договариваться 
с членами чуждого им общества. Поэтому первые попытки были
провальными69.

Этот неуспех привел к перераспределению ролей между русски�
ми и их местными партнерами по хлопковому бизнесу. Русские ото�
шли от прямого управления производством и ограничились приоб�
ретением хлопка у посредников, которые соединяли русских ком�
мерсантов с местными производителями. Посредники — местные,
которые живут в деревнях и лично знают тех, кто выращивает хло�
пок. Они приобретают хлопок, часто сами очищают его на собст�
венных маленьких фабриках и продают коммерческим предприя�
тиям.

Численность туземных крестьянских производств хлопка с года�
ми выросла, но они не достигли той степени благосостояния, кото�
рая позволила бы им добиться самостоятельности. Крестьяне�
мусульмане постоянно прибегали к кредитам, чтобы покрывать
амортизационные расходы и вкладываться в выращивание хлопка.
Посредники обеспечивали необходимые средства, обычно предла�
гая авансы, оплачивающие еще не собранный хлопок70. Другие кре�
диты поступали посредникам от банков и русских коммерческих
структур. Часто деньги проходили через несколько рук, и крестья�
не — их конечные получатели — платили очень высокие проценты71.

Большой интерес к производству хлопка стимулировал быстрое
расширение посадок. В 1902 году площадь плантаций составляла 
195 000 десятин, в 1912�м она выросла до 385 000 десятин, а в 1915�м
до 524 000, составив около 16% всей возделываемой земли Туркеста�
на. Выработанный хлопок, за исключением небольшой части, пред�
назначенной для местного потребления, отправлялся в Россию: 
6 миллионов пудов в 1902 году и до 14 миллионов к 1912�му72. 
Туркестанская выработка хлопка заняла таким образом, централь�
ное место в экономике империи: в 1900 году она обеспечивала 33%
хлопка, используемого русской текстильной промышленностью, 
а в 1910�ом — уже 43%73.
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Рост площади, засеваемой хлопком, отнимал, однако, землю и ра�
бочие руки от сельского хозяйства, производившего продукты пи�
тания. Туркестан стал импортировать зерно из России: в 1907 году 
импорт нетто составлял 4 миллиона пудов (при производстве 
в 111 миллионов)74, в 1914�м уже вырос до 12,6 миллиона пудов75.

Частично зависимость от импорта зерна была обусловлена слож�
ностями с транспортировкой внутри края. Внешний рынок для Тур�
кестана оказался более доступным и удобным, чем удаленные от же�
лезной дороги районы края. Таким образом получалось, что избытки
зерна с Сырдарьи отправлялись на север по оренбургской железной
дороге в то время, как Фергана и Закаспий импортировали зерно по
Центральной азиатской железной дороге. Кроме того, Семиречье,
отрезанное от железнодорожных линий, могло обеспечивать рынки
Туркестана в очень небольшом объеме и по высоким ценам. Так изо�
ляция района ограничивает сами возможности аграрного развития и
делает экономически нецелесообразным рост колонизации. Про�
кладка железной дороги в Семиречье была начата, но работы займут
еще много времени (они остановятся в начале войны и возобновятся
только во второй половине 1920�х годов).

Производство специализируется: Фергана выбирает хлопок, Се�
миречье — зерно. Не было бы никаких проблем, если бы рынок обес�
печивал адекватное распространение зерна по регионам. Выходит,
однако, что в районах, производящих хлопок, низкий уровень по�
требления зерна из�за трудностей доставки и низкой покупательной
способности мусульманского населения.
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Относительная бедность местных крестьян не представляет
большой проблемы для колониального режима. Для режима важны
две вещи: первое — способность посредников контролировать произ�
водителей и их готовность сотрудничать с режимом, второе — чтобы
спрос на хлопок был относительно стабилен или рос, а цены остава�
лись приемлемыми. Оба этих условия, кажется, пока выполняются.

Русским удалось включить экономику Ферганы в экономику импе�
рии, создать там новую элиту, готовую сотрудничать. Отличная от
этой ситуация наблюдается в других регионах, где превалирует коче�
вое население: здесь колониальная политика сталкивается с больши�
ми трудностями из�за социальных конфликтов, вызванных колониза�
цией. В этих регионах земля и вода, находящиеся во владении пле�
мен, представляют вожделенное сокровище для русских колонистов,
которые с годами становятся все более многочисленными и агрес�
сивными.

Русская крестьянская иммиграция

С самого начала среднеазиатской экспансии русское правитель�
ство поощряло крестьянскую иммиграцию во вновь завоеванные ре�
гионы, особенно в зоны кочевников, где можно было осваивать ни�
чейные плодородные земли. Колонизация рассматривалась как необ�
ходимый инструмент для достижения стабильности и безопасности
колонии: она позволяла избежать ситуации, когда русское присутст�
вие сосредоточено в городах и потому уязвимо в случае мусульман�
ских мятежей; создавала зоны немусульманского населения, лояльно�
го администрации и способного обеспечить собственной сельской
продукцией армию и гражданское население городов; ослабляла эко�
номику пастухов и угрожала власти и автономии кочевых племен, от�
крывая дорогу к дальнейшему своему продвижению.

Более половины русской иммиграции в Туркестане обосновалось
за пределами городов. По сравнению с другими категориями русских
иммигрантов (торговцы, деловые люди, бюрократы и даже рабочие)
колонисты были менее защищены в случае конфликтов с местным
населением. Их деревни выглядели небольшими русскими островка�
ми среди многократно превосходящего численностью кочевого на�
селения, у которого они отбирали землю.

Иммиграция в Семиречье (речь пойдет в основном об этом рай�
оне, где концентрируется бóльшая часть колонистов) началась в
1940�е годы, когда военное присутствие империи еще не было столь
определенным. Тогда несколько сотен семей сибирских казаков доб�
ровольно перебрались на пограничные с Китаем территории, при�
влеченные плодородными землями и правительственными льгота�
ми (им разрешалось не служить в армии и в течение нескольких лет
не платить налоги)76.
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В 1854 году в Верном (ныне Алматы) разместился военный гарни�
зон, вслед за этим происходит усиление казацкого присутствия. За�
рождается казацкое войско Семиречья, не зависимое от сибирского
и под командованием генерал�губернатора Туркестана. Казаки нача�
ли основывать собственные станицы — как вокруг Верного, так и в
других районах. Затем стали прибывать колонисты из европейской
части России. Вторая волна иммиграции набрала силу к 1870�м го�
дам, большой всплеск дал неурожай 1891–1892 годов, подвигший
многих крестьян перебраться на азиатские плодородные земли.

Администрация Туркестана, которая должна была находить зем�
ли и проводить работы по ирригации, довольно скоро была вынуж�
дена замедлить этот поток мигрантов, чтобы успевать подготавли�
вать место для колонистов, не оказывая чрезмерного давления 
на кочевников. Центральные власти прислушались к пожеланиям
администрации, и уже в 1896 году Министерство внутренних дел 
решило закрыть Семиречье для иммиграции. Несмотря на запрет,
иммиграция продолжалась стихийно, не регулируемая государством
и без всякой помощи с его стороны.

В 1904 году из�за нехватки земли в европейских регионах России
и крестьянских волнений центральное правительство решилось ли�
берализовать иммиграцию в Среднюю Азию. Местные власти, уже
давно пытавшиеся чинить препятствия стихийной иммиграции,
продолжали некоторое время тормозить проникновение колонис�
тов. Создавался очевидный конфликт между колонистами, пользо�
вавшимися поддержкой русского правительства, и властями Семи�
речья77. Сопротивление, впрочем, было бесполезным. В 1907 году
создается колониальная администрация Семиречья для занятия обу�
стройством колонистов. Число стихийно прибывавших крестьян
очень велико: если в 1902 году речь шла о 16 000 семей, в 1905�ом — 
о 23 000, то в 1908 году их прибыло уже 30 00078. Администрация за�
нималась их поселением с 1907 по 1910 год79.

Между тем иммиграция набирала обороты. Новый поток возник
в результате столыпинских аграрных реформ. Сам идеолог реформ
был вынужден признать существование больших проблем в органи�
зации поселения новых колонистов. Столыпин подсчитал, что в
Средней Азии требуется 57 миллионов десятин80 земли для колонис�
тов, а в наличии имеется всего 1081. Несмотря на это, нужды центра
возобладали над местными. Давление русской иммиграции в крае
еще более усилилось. Между 1904 и 1914 годами в Семиречье прибы�
вало около 20 000 новых поселенцев в год. Русское население земель
Семиречья, которое в 1897 году насчитывало 67 000 человек, вырос�
ло в 1907 до 107 000, в 1911 — до 154 000 и в 1914 — до 255 000. Три чет�
верти всех крестьян, иммигрировавших в Туркестан, осели в этом
районе. Около 66 000 колонистов обосновались в области Сырдарьи,
на землях вокруг Ташкента и дальше на север, в районе Аулие�Ата; 
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14 000 отправились в Фергану, больше всего в восточную часть доли�
ны; несколько тысяч поселились в других районах82.

Иммиграция носила, таким образом, массовый характер, длилась
в течение нескольких лет, и ее основным пунктом назначения был
один район Туркестана. Разворачиваясь таким образом, колонизация
не могла не сталкиваться с трудностями в подготовке земель и не мог�
ла не провоцировать конфликтов. Между 1907 годом (когда админис�
трация занялась поселением стихийных колонистов) и началом Пер�
вой мировой войны проблемы стремительно накапливались. Росло
напряжение внутри русской иммигрантской общины и еще больше —
между русскими и кочевниками.

На эти же годы пришелся пик массовой колонизации Степного
края (нынешний Казахстан), где обитали кочевые казахи и киргизы.
В этот район иммигрировало 234 000 крестьян между 1896 и 1905 го�
дами и целых 883 000 — между 1906 и 1915�м. Таким образом, ситуация
конфликта между колонистами и кочевниками сложилась также 
и в прилегающей к Туркестану зоне83.

Семиречье остается в центре нашего наблюдения, рассмотрим
же подробнее, как влияла массированная колонизация на саму рус�
скую общину.

Казаки и колонисты

В 1914 году крестьяне, иммигрировавшие в Семиречье, дели�
лись на четыре группы, соответственно времени и обстоятельствам
своего поселения в регионе: казаки (21%); крестьяне старой волны
иммиграции (28%); колонисты, прибывшие стихийно, а затем раз�
мещенные колониальной администрацией (42%); колонисты, еще
не обеспеченные землей (9%). Размеры территорий, находящихся в
распоряжении этих четыре групп колонистов, далеко не пропорци�
ональны. Казаки располагают приблизительно 30 десятинами земли
на человека; хоть с годами между самими казаками и наметилось 
неравенство, они безусловно богаче всех других иммигрантов84.

Крестьяне старой волны иммиграции получили в самом начале
колонизации по 30 десятин земли, которые, впрочем, были быстро
сокращены до 10 (по закону 1883 года). В начале ХХ века их земля
была урезана еще больше: в 1908 году на человека приходилось 
около 8 десятин85. Те, кто прибывал позже, получали еще меньшие
наделы.

Казаки обычно сдавали землю другим русским, а также кочевни�
кам, которые выбирали оседлый образ жизни; опоздавшие к разделу
земли колонисты также бывали вынуждены арендовать землю — как
у казаков, так и у кочевых племен. Среди прибывших последними
многие, не имея денег или возможности получить кредит на аренду
земли, поступали батраками к казакам или старым колонистам86. Бы�
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ли также колонисты, которые в ожидании земли оседали в городах
на разных временных работах.

Крестьяне не практикуют смену культур, сеются преимуществен�
но зерновые, и после снятия урожая поля стоят пустые. Значит, тре�
буются земельные резервы, но только у казаков и первых колонистов
они есть в изобилии. Разница в объемах засеваемой площади, а так�
же в урожайности вызвана тем, что колонисты, прибывшие первы�
ми, заполучали самые плодородные участки, а также пользовались
большей поддержкой государства в проведении ирригационных ра�
бот, в то время как прибывшие в последние годы не имели этих
льготных условий, многие не успевали еще приспособиться к мест�
ным особенностям жизни и работы87.

В хорошие годы, как в 1914�й, урожай тем не менее достаточен
для того, чтобы обеспечить хлебом все районы Семиречья и даже 
поставлять зерно в другие области Туркестана и Степного края. В го�
ды, когда засуха или заморозки вредят урожаю, многие деревни ока�
зываются неспособны сами обеспечить собственные потребности 
в пище. Например, в 1911 году урожай у казаков упал ниже нормы по�
требления в одном из шести уездов района, а урожай у колонистов —
в пяти из шести уездов88. Атмосферные колебания в особенности ска�
зываются на урожае у новых колонистов, поскольку только одна
треть их полей искусственно орошается89.

В целом Семиречье не является процветающим районом, как это
провозглашает в пропагандистских листовках администрация; есть
плодородные земли и хорошие условия для животноводства, но од�
новременно с этим многие колонисты находятся в состоянии, близ�
ком к голоду. Ситуация складывается таким образом, что и наиболее
обеспеченные колонисты, и наиболее обездоленные заинтересова�
ны в увеличении своих земель. В 1914 году казаки добились одобре�
ния закона, предписывающего восстановить традиционную норму 
в 30 десятин на человека и приписать новые земли к их поселениям
и войску90. Последние прибывшие колонисты также прикладывали
усилия к получению земли, чтобы выйти из своего полуголодного 
состояния. Между этими двумя группами вырисовывается, таким об�
разом, конфликт интересов, который станет более явным в случае
сокращения ресурса доступной земли или, иными словами, если не
будет расти давление на кочевников.

Русские и земли кочевников

Иммигранты стали источником конфликтов с местным населе�
нием уже в первые годы завоевания. Русские захватывали невозде�
ланные земли, которые администрация полагала свободными и, сле�
довательно, пригодными для колонистов. Прибыли также таранчи и
дунганы из Китая: между 1886 и 1907 годами 84 000 из них получили
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землю от администрации, такую же помощь правительства, как та,
что оказывалась русским, и построили свои поселения по соседству
с русскими колонистами91. Площадь возделываемой земли постоян�
но росла, и кочевники начинали испытывать проблемы с перемеще�
нием табунов по привычным маршрутам, с пастбищами и водопоями.
Спрос на землю вырос настолько, что скоро свободной территории
просто не осталось. В 1908 году граф Пален, проведя по приказанию
центрального правительства инспекцию всего Туркестана, доклады�
вал, что около 30 000 киргизов были вынуждены переместиться, что�
бы освободить земли для колонистов92. Речь шла уже не об экспро�
приации пастбищ, как это происходило раньше, а о землях, где кир�
гизы имели постоянные поселения.

Почти все туземное население Семиречья (киргизы и казахи), 
а также небольшая группа иммигрировавших из Китая калмыков —
кочевники или полукочевники. Общая численность их превышает
800 00093. У них есть зимовки — где зимует скот, а часть кочевников
живет круглый год, занимаясь сельским хозяйством и заготавливая
корм на зиму. В те годы, когда из�за мороза происходит падеж скота,
самые слабые племена вынуждены ограничивать кочевой образ жиз�
ни, растет число постоянных поселенцев на зимовках. Это состоя�
ние полукочевничества (или временного отказа от кочевничества)
становится более распространенным с началом заселения колонис�
тов. Русские занимали землю кочевых пастухов и фактически вы�
нуждали часть из них превращаться в оседлых крестьян94. 

Отказ от кочевого образа жизни, признак обнищания и кризиса,
воспринимался русскими как положительное явление. Русские враж�
дебно относятся к кочевничеству, которое ограничивает их свобод�
ное расселение, и видят в повороте кочевников к оседлости путь к
более выгодному перераспределению земли. Кроме того, оседлость
ослабляет внутриплеменные связи, так как власть и богатство доми�
нирующих семейств племени (дзакшиляры) держатся на контроле за
пастбищами и табунами95.

На основании российского закона 1891 года земли, традиционно
принадлежавшие кочевым племенам, становились собственностью
государства, но кочевники могли продолжать пользоваться ими по
мере необходимости; земли же, которые, по оценке администрации,
были избыточными, могли распределяться между иммигрантами 
и кочевниками, выбравшими оседлый образ жизни. Чтобы поощ�
рить поселение кочевников, закон гарантировал им передачу во вла�
дение земли — для зимовки, для обитания и возделывания96. Этот 
закон ни разу не подвергался изменениям, несмотря на то, что в дей�
ствительности оценки администрации все менее учитывали нужды
племен и все более — растущие требования колонистов. Реквизиция
киргизских земель, о чем доносил Пален, была как раз признаком
этой меняющейся политики.
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После 1905 года Петербург всеми силами старался поощрять кре�
стьянскую миграцию в Среднюю Азию. Чтобы иметь право совер�
шать реквизицию земель, русские утверждали, что кочевники заявля�
ют несуществующие права, а также владеют землей в избытке. 

В официальном отчете колониальной администрации, датиро�
ванном 1908 годом, мы читаем, что кочевники постоянно организу�
ют новые зимовки с единственной целью предупредить реквизицию
земель97. Согласно властям, речь шла о злоупотреблениях. Поэтому
земли реквизировались и заселялись другими колонистами.

В 1909 году Совет министров в Петербурге решил ускорить оседа�
ние кочевников, чтобы открыть новые пространства для колониза�
ции, и постановил, что киргизы, желающие осесть, получат такие же
права на землю, как и русские98. Непохоже, однако, чтобы эти меры
возымели какой�то эффект — киргизы, очевидно, не стремились от�
казываться от кочевого образа жизни99.

Большинство киргизских семей занималось также и сельским хо�
зяйством, но не более одной их пятой могло быть отнесено к веду�
щим оседлый образ жизни100. Площадь возделываемой ими земли вы�
росла с 206 тысяч десятин в 1901 году до 360 тысяч в 1910�м. В после�
дующие годы роста уже не было, хотя декрет 1909 года должен был
бы его обеспечить; в 1913 году площадь принадлежавшей им пахот�
ной земли, напротив, уменьшилась до 342 тысяч десятин101. Перед
началом войны киргизам принадлежало чуть более половины всей
пахотной земли Семиречья, но в основном это были очень неболь�
шие наделы, возделываемые бедными семействами, ведущими полу�
кочевой образ жизни102.

Острая нужда русских крестьян в земле, таким образом, нанесла
урон кочевникам, но не привела к существенному росту оседлости
среди киргизов. Борьба за землю между русскими и мусульманами за�
трагивает также и вопросы сдачи земли в аренду. Действительно,
обычно русские деревни возделывали не только землю, выделенную
им государством, но и те наделы, что брались в аренду у кочевников.
Колонисты за эти поля платили очень низкую цену, но для кочевни�
ков это было важным и необходимым источником дохода, в том чис�
ле для уплаты налогов. Отношения аренды, однако, нарушились с то�
го момента, когда администрация принялась обустраивать стихий�
ных колонистов: кочевники, предлагая собственные поля в аренду,
по сути, заявляли об излишках земли, тем самым рискуя подпасть под
экспроприацию. Кроме того, в ситуации растущей нехватки земли
колонисты зачастую завладевали наделами, которые изначально бы�
ли взяты ими в аренду. Массовые поселения колонистов вызвали из�
менение в настроениях кочевников: многие из них сегодня по взаим�
ной договоренности не сдают землю колонистам и вообще куда ме�
нее готовы к сотрудничеству с русскими. Многие также не готовы за
деньги пускать скот на свои пастбища, что раньше делали103.
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Мы видим, что в последние годы перед войной давление на ко�
чевников стало гораздо сильнее, чем прежде. Администрация прово�
цирует кризис пастушеской экономики, не предлагая кочевникам ни�
каких реальных альтернатив.

Прежде чем погрузиться в историю кризиса колониальной систе�
мы, нам нужно получить больше информации. Необходимо, напри�
мер, понять, как работает краевая администрация, выступая в каче�
стве представительской и посреднической инстанции, блюдущей 
общественные интересы. Вскоре нам придется заняться изучением
социальных конфликтов, возникших вследствие невнимательности
колониальной политики к посредничеству и затем развившихся с па�
дением колониальных институций. 

Представители местного населения 
в русской администрации

Выстраивание колониального управления во второй половине
XIX века проходило с ущербом для туземного общества и требовало
серьезного вмешательства со стороны русских. Ослабление тради�
ционных элит достигалось прежде всего силой оружия, завоевани�
ем территорий и вытеснением из власти ханов и беков; затем под
прицел попали материальные интересы мусульманских властных
группировок. Для решения второй цели русские вмешались в аграр�
ные отношения, проведя невыгодную для мусульманской элиты 
реформу земельной собственности, которая предусматривала от�
чуждение милька (земли, дарованной ханом аристократам и чинов�
никам) и передачу его крестьянам, занятым на его обработке. Одно�
временно с этим русские власти уменьшали материальную базу 
исламских институций, вводя новый регламент на земли вакфа. Эти
земли были в собственности мусульманских благотворительных ор�
ганизаций, и формировались они путем частных пожертвований.
Часть вакфов находилась непосредственно в распоряжении этих
организаций, а часть оставалась у частных собственников, обязан�
ных отдавать организации налог с дохода со своей земли. Русские
отобрали долю с этих налогов, конфисковали несколько крупных
вакфов и постановили, что образование новых может происходить
только в исключительных случаях и только с одобрения генерал�
губернатора края. Таким образом, и аристократия с ханским чинов�
ничеством, и мусульманские институции были ограничены в богат�
стве и могуществе104.

Русская политика наталкивалась на сопротивление и открытое
неповиновение. Обычно мятежами руководили ишаны тарика суфи
(духовные лидеры исламских братств), которые имели поддержку
аристократов, административной и военной иерархии бывшего 
Кокандского ханства, городских ремесленников, обедневших в ре�
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зультате конкуренции своих изделий с русскими товарами, крестьян
и кочевников, павших жертвой русских экспроприаций. Самым
крупным стал мятеж в Андижане 1898 года. По сути, причиной беспо�
рядков стало падение мировых цен на хлопок и, как следствие, сокра�
щение в 1896—1898 годах засеиваемых хлопком земель105. Короткого
периода отрицательной конъюнктуры оказалось достаточно, чтобы
разрушить все выстроенные вокруг хлопковой экономики отноше�
ния и достигнутые компромиссы, чтобы на грани взрыва оказались
все конфликты, порожденные политикой маргинализации традици�
онных элит. Затем, в особенности начиная с 1903 года, цены опять
пошли вверх, и выращивание хлопка стало стремительно развивать�
ся. Локальные конфликты продолжались, провоцируемые отодвину�
тыми от хлопка группировками, происходили и бандитские нападе�
ния на русских, но широкомасштабных народных беспорядков боль�
ше не было.

Установление колониального режима опиралось на создание ад�
министрации, с определенными структурой и функциями, которая
была в состоянии задействовать представителей как иммиграции,
так и местного населения. Формально говоря, любая другая власть
была отменена.

Новая иерархия базируется на двух основных критериях — тер�
риториальность и выборность. Территориальная администрация
отражает социальную организацию оседлого населения, но плохо
адаптирована для кочевого образа жизни; выборность — создание
института представительства посредством процедуры, чуждой для
успешно существовавших в местном обществе властных отношений.
Администрация, которая по своей природе не является порождени�
ем местного общества и существенно изменяет властную конфигура�
цию, нацелена, в действительности, не на адаптацию к существую�
щим порядкам, а на облегчение тех изменений в обществе, которые
работают на укрепление колониального режима.

Как в кочевых районах, так и в оседлых главой администрации
становится русский чиновник, назначаемый генерал�губернатором.
К этому чиновнику, обычно военному, обращаются представители
местного населения. Таким образом, нижние уровни администрации
являются основной инстанцией политического сообщения между ко�
лониальным режимом и местным населением106.

Администрация формируется на уровне волости, наименьшей
территориальной единицы, волости образуют уезды, уезды — облас�
ти. Представители оседлого населения выбираются на уровне дере�
вень (аксакалы) и волостей и утверждаются в должности русским на�
чальником уезда. Система, созданная русскими, на локальном уровне
формально не слишком отличалась от традиционной: еще до появле�
ния русских уважаемые жители деревень выбирали своих аксакалов,
которые затем утверждались местным беком. На практике начальник
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уезда заменил собой бека, вытеснив таким образом верхнюю ступень
традиционной иерархии и подчинив аксакалов новой русской иерар�
хии. Такая же система была введена для назначения казиев (ислам�
ских судей)107.

Кочевникам русская администрация навязывает номинацию
представителей согласно местам постоянного поселения, зимовкам,
а не на базе их племенной структуры, территориальные границы ко�
торой не могут быть жестко определены, а племенные границы ме�
няются в зависимости от межплеменных союзов. Явной задачей рус�
ских и в этом случае является ослабление внутриобщественных отно�
шений и вытеснение племенных вождей из власти108.

Традиционная организация кочевников имеет в качестве базо�
вой единицы кибитку (повозку, на которой перемещалась одна се�
мья); около 200 кибиток образовывали аул (кочевую группу); альянс
нескольких аулов, построенный на кровных отношениях (реальных
или предполагаемых), составлял племя. Администрация, навязанная
русскими, тоже оперирует тремя уровнями — кибитка, аул, волость.
На высшем уровне тем самым волость подменяет собой племя. По�
скольку во власти начальника уезда находится приписка тех или
иных кибиток к волостям, часто выходит так, что административные
единицы уровня волости или аула формируются из семей разных
племенных сегментов. Выборность на базе определенных террито�
риальных округов приводит в результате к тому, что представители
кочевников не имеют ничего общего с вождями племен и обладают
властью как посредники с русской администрацией.

Под контролем начальника уезда каждые три года проходят 
выборы глав аулов; главы аулов затем собираются для выборов глав
волостей. По случаю выборов разные племенные фракции (или пар�
тии) внутри одной волости оказываются соперниками. Обычно 
образуются два или три блока, борющихся за контроль над избира�
телями. В погоне за большинством семейства утверждают свое 
превосходство, обычно прибегая к покупке добровольного отказа
противника от состязания (что русские рассматривают как корруп�
цию), к предвыборным махинациям (фальсификации списков изби�
рателей, имеющих право голоса), даже к силе, запугивая соперника
(кража скота, похищение женщин, взятие в заложники и другие 
виды насилия)109.

Острота конфликта между фракциями демонстрирует, насколько
желанной была должность главы волости. Выбранный кандидат, по�
лучив необходимое утверждение в должности от начальника уезда,
приобретал большую власть: он вел переговоры с русскими по вопро�
сам использования земель, воды, по поводу поселения колонистов,
он отвечал за сбор налогов, которые кочевники должны уплачивать
администрации.

Для русских итог первых пятидесяти лет царской колониальной
политики, без сомнения, позитивен. Военное управление края не ис�
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пытывает ни малейшей угрозы со стороны Бухарского эмирата и Хи�
винского ханства, которые сохранили автономность, но фактически
находятся в подчинении. Нет больше опасных врагов в среде тради�
ционной элиты Кокандского ханства, власть исламской церкви суще�
ственно урезана, кризис кочевого уклада идет на пользу колонистам.
Администрация смогла добиться глубинной трансформации во вла�
стных отношениях внутри оседлого общества, создав «хлопковую»
буржуазию и административное туземное представительство. Ины�
ми словами, не существует организованного противника, способно�
го оспорить первенство русских в Туркестане.

После того как русские взяли под контроль ситуацию, политиче�
ская стабильность и экономическое развитие края находятся в их ру�
ках. Никто больше не угрожает колониальному режиму, кроме самих
русских. Стабильность колонии упадет, если русские потеряют воз�
можность давать новой туземной элите власть и деньги и действо�
вать силой там, где почему�либо нет иной возможности. В таком слу�
чае все еще существующие внутриклановые и внутриплеменные от�
ношения могут вернуть утраченную силу и может возродиться ислам
как объединяющая идея для независимости и сопротивления рус�
ским.

Эти риски на пороге Первой мировой казались очень далекими.
Колониальная администрация не могла предвидеть, что ее политика
в отношении местного населения подвергнется резкому изменению
во время войны, что ее возможности по привлечению мусульман к
сотрудничеству иссякнут, что мусульмане взбунтуются и что саму рус�
скую общину будут раздирать глубокие конфликты.
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3. Война, мятежи, этническая чистка и голод

Теперь, представляя себе местность и население, мы можем заняться
изучением процесса, приведшего к падению всего колониального по�
рядка. События, давшие толчок к нарушению равновесий, выстраи�
вавшихся на наших глазах, произошли далеко от Туркестана. Именно
изменение политики Петрограда во время Первой мировой войны
привело к критической ситуации в колонии. Разумеется, правитель�
ство не отдавало себе отчета в тяжелых последствиях собственной
политики: война сместила все внимание далеко от колонии, и любые
соображения относительно локальных интересов и политической
выгоды отступали на второй план по сравнению с военными нужда�
ми России.

Попробуем реконструировать динамику падения колониального
порядка, которое происходило во время Первой мировой, когда ин�
ституции Империи были еще вполне в силе. Кризис продолжится в
1917 году, когда крах имперского режима сломает государственные
институты, что затронет также и колонию, приведя к дальнейшим
конфликтам. В первой фазе кризиса, являющемся объектом рассмот�
рения в этой главе, мы будем наблюдать мятежи и их подавление, уви�
дим проявляющиеся очертания неурожая, вызванного действиями
России. Период это длился около четырех лет и имел чудовищные
последствия для населения.

Кризис колониальных отношений созрел на второй год войны, к
1916 году. Именно тогда стали очевидны последствия избыточного
давления государства на население Ташкента и чрезмерного высоко�
мерия военной администрации. Начался колониальный кризис, та�
ким образом, до краха империи и до большевистской революции. 
В 1916 году вся Средняя Азия, аннексированная империей, была ох�
вачена огнем мятежа. Восстало не только городское мусульманское
население, взбунтовались кочевники, и в течение нескольких дней
была опрокинута колониальная система, на выстраивание которой
ушло много лет. Мятежи были жестоко подавлены, но продемонстри�
ровали готовность мусульман к бунту, а также напомнили русским,
что те являются меньшинством и могут оказаться в опасности, если
мусульманское большинство мобилизуется против них. Русские обна�
ружили, что колониальная система достаточно хрупка и покорные
мусульмане могут мгновенно стать угрозой. Страх, вызванный мяте�
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жами, транслировался в резкую перемену курса в отношениях с му�
сульманским населением: все соглашения и компромиссы были забы�
ты, русские реагировали с жестокой агрессией, что приводило к
убийствам и изгнанию кочевников.

Если не осознать, какое чувство страха испытали русские в 1916
году, невозможно понять их безжалостные действия, которые нача�
лись летом того же года в форме подавления восстания, дали свои
плоды в 1917 году (в качестве поддержки нового революционного и
антимусульманского порядка) и продолжались в годы Гражданской
войны.

Первые шаги политики войны

Первый толчок к кризису дало петроградское правительство, ко�
торое в целях усиления военного финансирования усилило экономи�
ческое давление на Туркестан, не отдавая себе отчета в последствиях
такой политики для внутреннего равновесия в крае.

Прежде всего правительство увеличило налоги. Фискальные но�
вовведения касались в основном мусульман, что обосновывалось ос�
вобождением их от обязательной военной службы. 1 января 1915 го�
да был введен специальный военный налог в размере 21% от до�
хода110. Кроме того, населению предлагалось делать «добровольные»
денежные пожертвования, которые на деле оказались обязательны�
ми; были проведены также реквизиции имущества, необходимого ар�
мии, — десятки тысяч лошадей и верблюдов, телеги; юрты кочевни�
ков государство покупало по навязанным ценам или же брало в долг,
но никогда не возвращало.

Введение налогов и реквизиция легли тяжелым бременем на на�
селение, но были вполне спокойно приняты местной администраци�
ей и посредниками�мусульманами. Рост оборота денежных средств и
товаров, поступающих по каналам коррумпированной администра�
ции, создавал новые возможности для незаконного обогащения: рус�
ские и туземные чиновники удерживали процент со всех поступле�
ний от населения или же получали компенсацию за поблажки бога�
тым контрибуторам111.

Большое влияние на жизненные условия оказывал и резкий рост
цен на продукты, сопровождавшийся также недостатком зерна на
внутреннем рынке Туркестана. Мы рассмотрим позже подробно при�
чины этих трудностей, но среди прочих есть одна, которую имеет
смысл упомянуть сейчас: многие русские крестьяне были призваны в
армию в первые два года войны. Мусульман не забирали в армию, так
как русские не доверяли им и не хотели их вооружать, но они были
обязаны обрабатывать земли солдатских семей112.

В условиях войны ухудшилась экономическая обстановка, и в ре�
зультате осложнилось сосуществование иммигрантов и местных жи�
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телей. Первые признаки ухудшения климата в социальных отноше�
ниях проявились в Ташкенте, городе, который вплоть до этого вре�
мени был спокойным. Случаи насилия на базаре, не представлявшие
ничего особенного, оказались первым шагом на длинном пути эска�
лации насилия. Полезно изучить в подробностях эти события.

Конец февраля 1916 года. Нехватка товаров на городских база�
рах, обычная для конца зимы, перед сбором урожая, накладывалась
на бремя военных реквизиций. Чтобы сдержать инфляцию, город�
ская администрация ввела твердые цены на некоторые продукты пи�
тания. Первые инциденты явно возникли стихийно. Проследим за
их развитием.

Однажды русская женщина отправилась утром на базар на Старо�
госпитальной улице в европейской части города, увидела на прилав�
ке картошку в большом количестве и узнала от продавца�мусульмани�
на, что скоро он ее выставит на продажу, естественно, по ценам, 
установленным городскими властями. На следующий день, с утра 
пораньше, эта женщина вернулась, чтобы купить картошку, и обнару�
жила, что ее нет. Прошли слухи, будто картофель был спрятан на 
каком�то складе в старом городе. Одновременно с этим другая жен�
щина покупала картошку у другого продавца, но по цене в три раза
выше, чем было установлено. Женщина стала протестовать, но ее 
в грубой форме отправили от прилавка. Собралась толпа женщин,
которые принялись громить овощные прилавки. Находившиеся на
месте происшествия полицейские (может быть, их было немного)
ничего не делали, чтобы остановить погром113.

К 10 часам утра все прилавки Старогоспитального базара были
разгромлены. В течение нескольких часов погромы произошли и на
других шести базарах, в том числе и на главном, «Воскресенском» ба�
заре, где были разорены прилавки с овощами и фруктами и некото�
рые небольшие лавки. На следующий день погромы продолжились
на всех базарах114. Погромщики, однако, не осмелились действовать
в старом городе, там не было зафиксировано никаких беспорядков.
Несколько женщин были арестованы, но собравшаяся толпа угроза�
ми добилась их освобождения115.

Когда погромы закончились, оказалось, что какие�то женщины
все�таки были арестованы. В их защиту мобилизовались мужчины:
рабочие и железнодорожные служащие провели собрание, на кото�
ром заявили о намерении организовать забастовку и идти освобож�
дать своих арестованных жен116. Признаком ухудшения ситуации бы�
ло то, что некоторые рабочие из цехов Центральной азиатской же�
лезной дороги взяли с собой гранаты117. По счастливому стечению
обстоятельств, ничего страшного, однако, не произошло.

Как обнаружилось в дальнейшем, существовала реальная опас�
ность широкого распространения насильственных действий, по�
скольку в начале погромов в них хотели принять участие и фабрич�
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ные рабочие. До этого не дошло, так как не все были готовы для это�
го оставить работу118.

Без сомнения, погромы начались в том числе и потому, что жен�
щины были уверены: никаких казаков против них не пошлют119. 
Городские власти, тем не менее, приняли меры для наведения по�
рядка. В первый же день на Старогоспитальный базар в качестве
представителя губернатора прибыл генерал�майор, обратившийся 
к толпе. На «Воскресенский» базар явился собственной персоной 
губернатор, генерал Мартсон, в сопровождении других представи�
телей власти и высших чинов полиции. Их речи смогли остановить
насилие, но только на время120. Два дня спустя, когда железнодорож�
ные рабочие угрожали забастовкой, губернатор приказал сообщить
им, что, если последуют беспорядки, будут приняты куда более жест�
кие меры, вплоть до использования армии121. Возможно, эта угроза
их и удержала.

Чтобы вернуть город к порядку, генерал Мартсон 3 марта опубли�
ковал на страницах главной городской газеты свой приказ, которым
запрещалось передвигаться группами по улицам, стоять без движе�
ния, собираться на крышах и бросать камни. Домовладельцам в при�
казе предписывалось держать ворота и двери запертыми, а мельни�
кам и пекарям — продолжать производить хлеб в обычных объемах.
В случае необходимости предлагалась защита полиции122.

Власти пытались умиротворить город, апеллировали к разуму 
и патриотическим чувствам русских граждан, предлагали торговцам�
мусульманам избавляться от спекулянтов, искусственно завышаю�
щих цены. Последние, напуганные происходящим, позакрывали 
лавки, оставив город без основных продуктов123.

Был также подведен итог убыткам, понесенным базарными тор�
говцами. Газеты сообщали, что разрушению подверглись около сот�
ни рядов, а ущерб составил несколько десятков тысяч рублей124. 
В действительности погромы имели еще большие масштабы, о чем
прекрасно знала полиция, составлявшая длинные списки продав�
цов�мусульман с указанием понесенных убытков125.

Бабий бунт в Ташкенте не был единичным фактом, в других горо�
дах происходили аналогичные события. В Аулие�Ата за несколько
дней до ташкентских погромов пожар уничтожил несколько базар�
ных рядов126. Причины инцидента остались неизвестными, но глава
городского района не самым убедительным образом поспешил разъ�
яснить, что здесь не имели места действия против мусульманских
торговцев127. Ситуация в Аулие�Ата, должно быть, тоже не была ли�
шена такого рода напряжения, поскольку там, как и в других близле�
жащих туркестанских городах, цены на продукты держались на бо�
лее высоком уровне, чем в Ташкенте, чтобы избежать наплыва недо�
вольных столичных жителей на местные базары, не справляющиеся
с имеющимся спросом128. В Черняево, первой станции на ферган�
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ской железнодорожной ветке, бабьи бунты произошли одновремен�
но с ташкентскими и с совершенно такой же динамикой. В Кривоше�
ино, другой станции на той же ветке, тоже произошли погромы на
базаре, но на день позже, чем в Ташкенте. В Перовске, на севере, по
Оренбургской железной дороге, инциденты случились несколько
дней спустя, и выяснилось, что некоторые из женщин�зачинщиц уча�
ствовали в рыночных погромах в Ташкенте129.

Бабьими бунтами зимы 1916 года начался период конфликтов,
который захватил весь 1917 год и еще и продлился. На рассматрива�
емый момент мы можем констатировать, что кризис рынка продук�
тов питания вылился в нападения русских на местное население. Ин�
циденты начались вроде бы стихийно, но можно констатировать и
формы первичной самоорганизации в поддержку протеста. Собра�
ние служащих и рабочих железной дороги может рассматриваться
как ядро такой организации и центр сопротивления русской общи�
ны растущей дороговизне. Первоисточником насильственных дейст�
вий на базаре стало государство, которое проводило непопулярную
экономическую политику, пытаясь навязать рынку фиксированные
цены на товары первой необходимости, что привело к их полному
исчезновению. Государство, однако, располагало определенной влас�
тью и репрессивной силой, могло позиционировать себя в качестве
защитника русского населения и взывать к его патриотизму. Русское
население и впрямь не выказывало и тени недовольства администра�
цией, пока та была в состоянии гарантировать ему защиту, и направ�
ляло всю агрессию, вызванную войной, не против губернатора края
или царя, а против мусульман.

Конфликт, уже весьма разросшийся, продолжал тем временем
крепнуть.

Мусульмане бунтуют

25 июня 1916 года Николай II подписал приказ о «реквизиции»
250 000 мусульман Туркестана в возрасте от 19 до 43 лет для проведе�
ния гражданских работ на нужды армии130. Под призыв попадала
почти десятая часть мужского населения края. Мусульмане в ответ
взбунтовались, их восстание быстро распространилось по всему Тур�
кестану, а также по Степному краю131.

Когда из Петрограда поступил приказ, местные русские власти
не поняли опасности всех его последствий. Они не предвидели мя�
тежа и, если и отдавали себе отчет в его возможности, недооценили
его размахов. Колониальная администрация чувствовала себя в бе�
зопасности, настроения ее контрагентов�мусульман казались вполне
верноподданническими, ничто не предвещало их отказа от сотруд�
ничества и достигнутых договоренностей. Администрация, покор�
ная Петрограду и участвующая в патриотической мобилизации, не
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заметила, что военная политика и отъем земель у кочевников уже
подорвали авторитет мусульманских посредников.

На совещании высших официальных чинов Ташкента, собран�
ном в день выхода приказа, были разработаны первоочередные ме�
ры для скорейшего его выполнения. Общее число рекруктов подели�
ли между пятью областями края, и было решено не составлять имен�
ных списков по причине большой трудоемкости. Это сложное дело
передоверили местной администрации, возложив всю ответст�
венность на глав волостей. При распределении рекрутского набора
по областям генералы намеренно облегчили бремя хлопковым райо�
нам, чтобы не затронуть интересы ни местной буржуазии, ни рус�
ской текстильной промышленности. Это сокращение означало про�
порциональное увеличение числа мобилизуемых в кочевых районах,
если только центральное правительство не согласилось бы умень�
шить общее число рекрутов132. Запрос такого содержания был 
послан в Петроград; министр внутренних дел ответил согласием 
снизить число рекрутируемых на 30 000 человек (а не на 50 000, как
просили власти Туркестана)133.

В начале июля произошли первые волнения, и протест быстро
распространился среди оседлого населения края. О приказе было
объявлено в наименее подходящий момент, когда полным ходом шел
сбор хлопка и все мужчины были до крайности необходимы на по�
лях. Толпы мусульман собирались перед конторами администрации в
поселках и волостях и требовали прекратить составление списков, а
в случае отказа громили конторы, а порой убивали чиновников.

Протестам способствовали и методы составления рекрутских
списков. Чиновники�мусульмане в местных администрациях, ответ�
ственные за составление списков, часто делали это на свое усмотре�
ние, стараясь не навредить влиятельным семьям и используя призыв
как повод для обмена одолжениями. Однако у них не всегда получа�
лось удовлетворить интересы всех сторон. Так, например, случилось
в Коканде, где был убит волостной чиновник, который вычеркивал
из списков тех, кто давал ему взятки134. В том же городе курбаши, гла�
ва мусульманской полиции, внес в списки десятки «добровольцев»,
которые ничего об этом не знали. Это вызвало протесты и вспышки
насилия. Один из самых авторитетных мусульман в городе, дважды
избиравшийся депутатом Думы, был вынужден искать убежища вмес�
те с семьей в русской части города135.

В Фергане беспорядки начались в тот же день, что и в Коканде и
Андижане. Как сообщал генерал�губернатор Туркестана, толпа моло�
дых учеников медресе угрожала смертью чиновникам администра�
ции и встретила полицию и казаков палками и камнями; последние
открыли стрельбу, было ранено два десятка человек, толпу рассеяли.
Большая толпа вышла на улицы Намангана, солдаты открыли огонь,
12 человек были убиты, многие ранены. В Джизаке (Самаркандская
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область) был объявлен газават — священная война против невер�
ных136. В считанные дни мятеж охватил многие города. 17 июля по
всему краю был введен комендантский час, во многие населенные
пункты вошли войска, но это не смогло остановить волнения, кото�
рые продолжались еще около месяца.

Лидерами мусульманских мятежей выступили влиятельные тра�
диционалисты и представители новой элиты, разрывавшие отноше�
ния с русскими, чтобы не потерять влияния среди своего народа. 
Мятеж сплотил имамов многих мечетей и ишанов суфийских
братств. Многие богатые мусульмане также заявили о сопротивле�
нии рекрутским наборам, которые отбирали людей с хлопковых 
полей. Чиновники местной администрации колебались, но, когда мя�
тежники начали их убивать, тоже встали на сторону мятежников, 
дабы избежать обвинения в предательстве137. Одновременно с разру�
шением каналов административного управления кризис начал охва�
тывать коммерческие и кредитные сети. Влияние посредников 
в хлопковой экономике резко изменилось, поскольку банки и прочие
русские коммерческие структуры, обеспокоенные волнениями, 
сократили кредитование. Урожай при этом собирался не в полном
объеме, а транспортировка была затруднена комендантским 
часом138.

Русские чиновники и должностные лица реагировали на приказ
противоречиво. С одной стороны, они были обязаны подчиняться
приказам, действовать в рамках военной иерархии и уважать волю
губернатора; с другой — были в состоянии оценить последствия рек�
рутирования на локальном уровне и вынуждены искать компромис�
сы, чтобы не разорвать сотрудничество с мусульманами и отвести
опасность бунта. Попытки переговоров не прекращались даже и тог�
да, когда мятеж уже вспыхнул повсеместно.

В Фергане, районе, постоянно привлекающем наше повышенное
внимание, губернатор, генерал Гиппиус, выбрал особенно осторож�
ную позицию. В приказе, который он распространил по своей облас�
ти, подчеркивалось, что рекрутирование должно происходить ис�
ключительно на добровольной основе, потому что армия не нужда�
лась в недовольных работниках. В целях убеждения мусульман гене�
рал предпринял поездки в разные населенные пункты, где проводил
общественные собрания с участием местных авторитетных людей. 
К примеру, в Намангане Гиппиус появился в мусульманской одежде и
произнес речь перед толпой в 800 человек с террасы мечети. Он был
щедр на похвалы местным влиятельным лицам, затем прочел не�
сколько отрывков из Корана, демонстрируя хорошее знание араб�
ского языка. Однако не забыл он и напомнить, что всего нескольки�
ми днями ранее, когда в Джизаке мусульмане стали протестовать, ар�
мия сровняла город и окрестные села с землей, изгоняя жителей и
конфискуя землю139. Действительно, в нескольких городах уже начи�
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нались в то время беспорядки, а в Джизаке осторожная политика ад�
министрации не привела к компромиссу с мусульманским населени�
ем. Мусульмане взбунтовались, обратили в бегство солдат, сожгли
здание вокзала и убили несколько гражданских русских. Ситуация
разрешилась жестоким репрессивным вмешательством.

Гиппиус искал понимания мусульман, но не был поддержан Таш�
кентом, а его собственные подчиненные относились весьма скеп�
тично к этим инициативам, уровень лояльности был удручающим. 
В рапорте одного должностного лица из Андижанского уезда сооб�
щается, что мусульмане крайне неохотно выделяют рабочих для 
тыловых работ и что их спокойствие продлится ровно до тех пор,
пока не начнется силовое рекрутирование. По мнению этого чинов�
ника, влиятельные мусульмане, имеющие контакты с администраци�
ей, не в состоянии обеспечить набор и боятся говорить на эту тему
с населением. В любом случае, публичные заявления и объяснения
администрации не приносили никакого результата и только создава�
ли видимость спокойствия со стороны мусульман. «Наш невежест�
венный туземец», как писал чиновник, был убежден ишанами и мул�
лами, что русские посылают мусульман на смерть и что «туземец, 
погибший в европейской части России, не попадет в небесный рай».
Народ фанатичен и неблагодарен, утверждал чиновник, поэтому
нет никакой другой возможности, кроме использования силы. 
В частности рекомендовались некоторые необходимые меры:
– экстренно выслать из Туркестанского края навсегда всех ишанов;
– прекратить на время военного положения действия народного

суда;
– закрыть на время военного положения все медресе и туземные

мактабы;
– немедленно же назначить военно�полевые суды для разрешения

дел по бывшим уже беспорядкам и для наказания смертной каз�
нью всех главных виновников;

– объявить населению, чем закончились беспорядки в Джизаке для
туземцев;

– затем объявить населению, какое именно количество рабочих
оно должно поставить от каждой волости и города и к какому
именно сроку. Потребовать от населения составления решений,
с указанием, кого именно оно посылает на работы;

– если к назначенному сроку город или волость рабочих не поста�
вит добровольно, необходимо немедленно же командировать в
эти пункты карательные отряды для срытия до основания тех по�
селений, которые не дадут рабочих, и для расстрела бунтующей
толпы;

– земли того населения, которое не выполнит наряда рабочих,
конфисковать в фонд казны140.
В тот же день, когда андижанский чиновник писал эти свои реко�

мендации, агенты, работающие на армию, сообщали, что в селе не�
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подалеку от Коканда состоялось секретное собрание, где казий и
имам объясняли присутствующим, что по законам шариата мусульма�
не не могут удовлетворять требования русских и каждый, кто примк�
нет к рабочим бригадам, становится тем самым кафиром, то есть не�
верным, а его потомки вплоть до седьмого колена будут мучаться в
аду. Собрание решило распространять среди населения указания со�
противляться набору рабочих. В селах Ферганы начиналась самоор�
ганизация с целью сопротивления, многие закапывали свое добро в
землю141.

Такого рода новости только усиливали убежденность должност�
ных лиц, не доверявших мусульманам, в необходимости применения
энергичных мер для наведения порядка. Жесткая линия, которой
придерживались эти военные, совпадала с требованиями вмешатель�
ства, исходившими от широких кругов иммигрантского населения.
Мы еще рассмотрим воинственные настроения колонистов в сель�
ской местности, но даже и в городах зрел кризис в отношениях с му�
сульманами, который достигнет своего пика в 1917 году. В городах са�
мые враждебные чувства к мусульманскому сопротивлению питали
бедные слои русского населения, в особенности семьи, уже испытав�
шие бремя рекрутства, те самые, что, как мы видели, самоорганизо�
вались несколько месяцев назад в связи с погромами базаров. Желез�
нодорожные рабочие Ташкента, долго требовавшие увеличения за�
работной платы и остановки роста цен, когда вспыхнул мусульман�
ский мятеж, организованно, через делегатов от разных цехов, потре�
бовали от военных властей раздать оружие для охраны цехов и самих
железных дорог. Рабочие обвиняли военного губернатора края Луко�
шина в проведении слишком осторожной политики, в особенности
ему ставилось в вину то, что он не разрешил стрелять по мусульманам
в Джизаке сразу, как только начался мятеж. По их мнению, это была
слабость, которая и дала мятежникам свободу действий142.

Мятеж в городах длился недолго, уступив вскоре место эпизоди�
ческим всплескам насилия. Когда эта первая волна схлынула, спокой�
ствие, однако, не вернулось, и русские столкнулись с новым мяте�
жом, даже многими новыми мятежами, куда более радикального
свойства. Главными действующими лицами в них стали кочевники,
взбунтовавшиеся в начале августа — по тем же причинам, но незави�
симо от городских жителей. Кочевники восстали по примеру казах�
ских племен Степного края, которые к этому времени вели мятеж�
ные действия уже больше месяца. В разгар лета восстание кочевни�
ков охватило всю гигантскую территорию Средней Азии, подчинен�
ную Российской империи.

Оппозиция злосчастному царскому приказу превратилась в кро�
вопролитное противостояние русским, особенно там, где уже и до
войны сложились конфликтные отношения. В этом положении ока�
зались колонистские поселения, где уже возникали конфликты меж�
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ду крестьянами и кочевниками и где первые, агрессоры, оказались
опасным образом ослаблены тем, что многих отправили на фронт, 
а большое количество имевшегося оружия было передано военным
отрядам, участвующим в войне143. В недавно образованных селени�
ях складывалась особенно тяжелая ситуация, поскольку рекрутиро�
вание мужчин наносило вред сельскохозяйственным работам и дела�
ло села незащищенными перед угрозой со стороны мятежников. 
Казацкие станицы и давние колонистские поселения подвергались
наименьшему риску. Их хозяйства были самыми богатыми, а число
военнообязанных — минимально, но даже эта привилегированная
позиция не выводила их за пределы конфликта. Способные оказы�
вать сопротивление кочевникам, они под предлогом борьбы с мяте�
жом могли изгонять аборигенов и экспроприировать новые земли.

Эпицентром столкновений с кочевниками в Туркестане стало
Семиречье. Чтобы понять динамику конфликта, который длился
несколько лет, полезно подробно рассмотреть ситуацию в этом ре�
гионе.

Мятеж в Семиречье

Губернатор Семиреченской области генерал Фольбаум в начале
июля собрал глав аулов и волостей и объявил им приказ о наборе ре�
крутов. В тот момент, если верить словам генерала, не последовало
никаких возражений, напротив, ответом ему было «“ура”, от которо�
го задрожали стекла губернаторского дома»144. В тех самых уездах,
где впоследствии мятеж примет самые жестокие формы, русские на�
чальники получили уверения в лояльности киргизских представите�
лей в местных администрациях145. Губернатор и его начальники бы�
ли, разумеется, весьма довольны таким положением, но тем не менее
таили и недоверие, зная мусульманскую «двойственность». Волнения
оседлого населения в других районах вынуждали вести себя осторож�
но, применять меры для предотвращения инцидентов. Поэтому рус�
ская администрация усилила военное присутствие в зонах наиболее
вероятных волнений и вдоль китайской границы.

Как и в оседлых районах, в Семиречье первые конфликты воз�
никли в процессе составления списков вербуемых рабочих. Чинов�
ники местных администраций точно так же в корыстных целях не
включали в списки тех, кто должен был бы туда попасть, и, наоборот,
включали других, даже не попадавших в установленный возрастной
диапазон146.

Когда начались волнения, позиция местных киргизских предста�
вителей в администрации волостей и аулов изменилась гораздо рез�
ке, чем это происходило в оседлых районах. Соперничество между
племенными кланами было весьма сильным, поэтому, сотрудничая с
русскими, каждый рисковал уступить соперникам возможность воз�
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главить мятеж и бросался им наперерез. Сохранение племенных от�
ношений не давало тем самым никаких альтернатив для посредниче�
ства, вынуждало всех сделать выбор в пользу мятежа147.

Установка на сотрудничество с русскими была поколеблена не
только в администрации. Когда появились первые признаки напря�
женности, киргизы, работающие батраками у казаков или русских
колонистов, ударились в бегство, часто забирая с собой скот и воз�
вращаясь в свои аулы под защиту племени148. Таким образом, сопро�
тивление кочевников не было ослаблено изменами и сотрудничест�
вом заметных фигур с русскими. По этой причине оно носило орга�
низованный характер и достигло широких масштабов.

Беспорядки начались в самом начале августа и в течение недели
охватили всю область. Сразу выяснилось, что иммигрантское населе�
ние было защищено очень слабо. Войска присутствовали совсем не
везде, а в русских поселениях после мобилизации оставалось немно�
го мужчин, к тому же безоружных149.

Мятеж охватил всю большую горную зону Семиречья: Джаркент�
ский уезд на северо�востоке, на границе с Китаем; Верненский уезд,
между равниной реки Или и хребтом Ала�Тау, отделяющим озеро 
Иссык�Куль; Пишпекский уезд, через который идет дорога от г. Вер�
ный на запад; села долины реки Чу, где проходит Пишпекский тракт,
поднимаясь затем в горы до Иссык�Куля и дальше в Китай; Прже�
вальский уезд на восток от озера, где в горах имеется проход в Ки�
тай, доступный в хорошее время года; Нарынский уезд на юге — рай�
он высокогорных пастбищ, где проходит дорога на Ош и на Ферган�
скую равнину.

В Верненском уезде первые инциденты произошли 6 августа, ког�
да в долине южнее г.Верный группа киргизов напала на чиновника,
прибывшего составлять список мобилизуемых работников. Одно�
временно с этим в другом местечке, в 80 километрах к западу от Вер�
ного, банды киргизов разгромили телеграф и почтовые станции, не�
скольких русских убили, нескольких взяли в заложники, захватили
лошадей и имущество150. В последующие дни многие колонистские
села и казачьи станицы подверглись нападениям, отовсюду посыпа�
лись сообщения о киргизских бандах, которые совершают набеги,
жестоко убивают мужчин, похищают женщин, разоряют дома151.
Первыми жертвами стали беззащитные колонисты, взятые врасплох
киргизами во время полевых работ152.

Три дня спустя после первых столкновений беспорядки распро�
странились и на соседние уезды. Кочевники сожгли мосты на дороге
из Пишпека на Иссык�Куль, разрушили телеграфную линию и почто�
вые станции, прервав всякое сообщение между русскими поселения�
ми153. Удар киргизов пришелся и по селу Ново�Российское, неболь�
шой колонии недавних переселенцев, на дороге между Пишпеком и
Иссык�Кулем, рядом с Токмаком. Постройки были разгромлены и со�
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жжены, скот угнан154. На следующий день набегу подвергся поселок
Столыпин, находящийся южнее, в сторону Нарыни. Его обитатели
под защитой немногочисленных казаков бежали в Токмак, более
крупное и лучше защищенное поселение155. Но и в самом Токмаке не
было спокойно. Население города охватила паника, ходили слухи,
что киргизы спустились с гор в большом количестве и заняли почто�
вую дорогу156. Вскоре кочевники появились под Токмаком, осадили
его и больше недели пытались войти в город, каждый день атакуя 
с разных сторон. Некий чин из Пишпекского уезда, ответственный
за оборону, сообщал, что в нападении участвовали 5000 киргизов, 
организованных в отряды, каждый со своим знаменем157. Оборону
осуществляла казацкая сотня, только что прибывшая из Верного с пу�
леметом, а также несколько десятков солдат и два быстро сформиро�
ванных подразделения волонтеров — двести пятьдесят мужчин158. 
Пулемет нанес «огромные потери» киргизам, затем прибыло воен�
ное подкрепление, и враг был разбит. Убитые со стороны киргизов
не считались, русские, очевидно, не имели потерь, поскольку в ра�
порте об этом не упоминается159.

Киргизы, участвовавшие в нападении на Токмак, имели боевую
организацию и располагали огнестрельным оружием, захваченным
при нападении на русский военный конвой. Другие отряды, воору�
женные только копьями и дубинами, были не менее опасны, 
поскольку устраивали массовые набеги на села, громили, поджигали
и убивали колонистов. Их мобилизация, как мы уже наблюдали 
в оседлых зонах, подкреплялась переходом волостных начальников
на сторону мятежников и воодушевлялась ишанами и муллами, кото�
рые побуждали мужчин встретить «священную смерть», изгоняя рус�
ских160.

За несколько дней мятеж охватил всю зону, по которой проходи�
ла дорога Пишпек — озеро Иссык�Куль. Всякое сообщение было пре�
рвано, когда восстание распространилось по всей территории котло�
вины озера и протянулось на восток, захватив Пржевальский уезд
вплоть до границы с Китаем161. И здесь тоже банды киргизов спуска�
лись с гор, совершали набеги на русские села, ровняли их с землей и
беспощадно убивали русских, попавших им в руки. Отряды были так
же неплохо организованы, носили различительные знаки, распола�
гали ружьями — как трофейными, так и доставленными с близкой ки�
тайской границы162. Колонисты в панике покидали поселения и в
беспорядке бежали в уездный город. Многие были настигнуты мя�
тежниками и не спаслись163.

Послать солдат на помощь беженцам не представлялось возмож�
ным, так как Пржевальск располагал всего лишь небольшим пехот�
ным подразделением. Жители города, напуганные рассказами бе�
женцев о жестокости киргизов, в ужасе ожидали нападения. Ситуа�
ция стала еще более безнадежной, когда пришло известие о том, что
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дунгане из соседнего села присоединились к киргизам и помогают
им отлавливать и убивать русских, бегущих из деревень164.

История с дунганами проливает свет на важные составляющие
динамики конфликта. Со стороны русских обнаруживается жесто�
кость, возможно, не уступающая по масштабам их панике.

Дунгане — крестьяне, которые прибыли в конце XIX века из Ки�
тая и осели в районе неподалеку от Пржевальска, в особенности в
Мариинской волости, получив землю от русской администрации; до
сих пор считались верноподданными и спокойными. Они произво�
дили опиум, частью продавали его в Китай, дело процветало. В селе
Мариинском, когда пришел приказ о мобилизации населения, дун�
ганская община, состоявшая из двух соперничающих кланов, разде�
лилась. Одна часть согласилась предоставить рабочих, другая — нет.
Эта последняя, похоже, получала поддержку китайских торговцев
опиумом, враждебно настроенных по отношению к русским властям,
которые препятствовали экспорту опиума в Китай. Многие молодые
мужчины бежали в Китай, другие примкнули к киргизам165.

Восстание в конце концов изолировало руских в Пржевальске.
Русские забаррикадировали все входы в город, организовали ополче�
ние, вооруженное охотничьими ружьями, и оставались в осадном по�
ложении, пока не прибыло подкрепление166. Никакого штурма так и
не было, однако еще до прибытия помощи в городе произошли ужас�
ные события. Русские горожане и колонисты�беженцы пребывали в
такой панике, что, когда один из солдат случайно выстрелил в воз�
дух, немедленно распространился слух, будто на базаре киргизы уби�
вают русских, и люди поспешили закрыться в своих домах. Все кир�
гизы, работавшие на рынке, также мгновенно исчезли167. Это случи�
лось 10 августа; на следующий день пришло известие о дунганском
мятеже168. Вскоре в город начали прибывать бежавшие колонисты,
которые встречали по дороге дунган. Многие беженцы были ранены
и искалечены. Именно тогда русское население взялось само вер�
шить суд, хватая и убивая киргизов и дунган, живших в городе и не
имевших ничего общего с восстанием. Из около 1500 дунган, прожи�
вавших в Пржевальске, выжило восемь169. Начальник уезда полков�
ник Иванов сообщал, что акты насилия против дунган происходили
стихийно; он тщетно пытался остановить резню и был за это обви�
нен согражданами в сдаче города киргизам за деньги170. Его рапорт,
однако, не подтверждается сообщением комиссии, которая рассле�
довала происшествие несколько месяцев спустя. Согласно докладу
комиссии, Иванов велел согнать часть дунган на площадь перед ка�
зармами и приказал солдатам забить их штыками. Другие дунгане бы�
ли убиты полицией и толпой. Имущество дунган конфисковали си�
лой и произвольным образом: наиболее ценное (ковры, халаты, вазы
и т.п.) оказались в русских домах, одежда и одеяла были розданы бе�
женцам, остальное распродано171. Дней десять спустя после этих со�
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бытий в уезд прибыл карательный отряд, устроивший бойню среди
киргизов и дунган. Командир отряда доложил, что столкнулся с дун�
ганами под Мариинским и атаковал их саблями без всякой жалости;
те бежали, побросав оружие, но были настигнуты и 500 человек за�
рублены саблями, пытавшиеся скрыться были найдены, и их постиг�
ла та же участь172.

Насилие со стороны солдат и колонистов

Репрессивными действиями руководил генерал Алексей Никола�
евич Куропаткин, новый генерал�губернатор Туркестана. Генерал хо�
рошо знал Туркестан. Еще во времена завоевания, будучи полковни�
ком и командующим войсками Туркестанского военного округа, он
научился силой покорять туркменских кочевников. Затем он сделал
карьеру, стал военным министром и, едва вступив в должность, в
1898 году приказал подавить восстание в Андижане, прибегнув к эт�
нической чистке и насильственным образом депортировав все му�
сульманское население района173.

Генерал прибыл в Ташкент 8 августа 1916 года и в скором време�
ни разработал план противостояния мятежу. Основными пунктами
этого плана были следующие: вооружить колонистов, раздав населе�
нию ружья (которые прежде были реквизированы); организовать во�
енные подразделения из казаков, резервистов и новобранцев Семи�
речья; послать свежее военное подкрепление из Ташкента; организо�
вать военные действия против киргизов, чтобы посеять среди них
панику; реквизировать урожай у киргизов, участвовавших в беспо�
рядках или бежавших; угнать весь скот, чтобы ослабить племена и
снизить их способность к обороне; временно разрешить киргизам�
беженцам пересекать китайскую границу174. В Семиречье генерал
мобилизовал солдат, укомплектовал отряды волонтерами, раздал им
оружие с военных складов и охотничьи ружья, реквизированные 
у торговцев. В небольших городах все русское население, способное
держать в руках оружие, было организовано в дружины, в сельской
местности мужчины вооружались тем, что имелось, а также топора�
ми и дубинами175.

По сути, организовывались полномасштабная война всего рус�
ского населения против мусульманского и этническая очистка ос�
новного региона от кочевников. Наступательная акция, с одной сто�
роны, была призвана отвечать решениям высшего русского коман�
дования, а с другой — оставляла колонистам возможность свободных
маневров.

Вскоре в Семиречье прибыли военные отряды из Ташкента и
Оренбурга. Они приближались к очагам восстания — от Ферганы к
Нарыни, от Черняева по почтовой дороге на Пишпек и Токмак, с се�
вера по Семипалатинской железнодорожной ветке до Верного176.
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Все солдаты и казаки этого района были, естественно, уже задейство�
ваны, к ним примкнули дружины, состоящие из колонистов и других
волонтеров. Проследим за динамикой жестоких действий солдат и
гражданских, обращая особое внимание на те территории, о кото�
рых шла речь ранее.

Мы уже констатировали в случае с дунганами, что русское оружие
по большей части направлялось против людей, не виновных в мятеж�
ных действиях. Репрессивные действия предпринимались без разбо�
ру в отношении и кочевников, и оседлых поселенцев, если они ока�
зались в зоне мятежа. Даже китайских подданных, пастухов и торгов�
цев, затронуло русское наступление.

Показателен случай, произошедший в середине августа с группой
мусульманских купцов. Они возвращались с уездной ярмарки в Джар�
кенте, обеспокоенные происходящим разгулом насилия, и восполь�
зовались возможностью присоединиться к русскому военному отря�
ду, следующему по тому же маршруту. Когда караван добрался до окре�
стностей Пржевальска, в большом количестве появились колонисты
из соседних сел, вооруженные кольями, копьями и ружьями. Они да�
ли пройти русским и татарам и остановили сартов и купцов из Каш�
гара, из�за границы. Задержанные, числом около 500, были убиты;
нескольким сохранили жизнь, заставив закапывать тела; многие бы�
ли сброшены в реку. В эти же дни опять�таки в окрестностях Прже�
вальска толпа колонистов и казаков набросилась на группу купцов�му�
сульман, убив около сотни человек, в том числе женщин и детей177.
Жертвы были близки к русским и потому более доступны для мести.

Военная операция носила случайный и беспощадный характер.
Доверившись докладам командира, проследим действия одного кара�
тельного отряда, который находился в зоне мятежа с середины авгу�
ста до середины сентября. Покинув Пржевальск, отряд наткнулся 
в нескольких километрах от города на группу мятежников, около 
300 киргизов, и убил 200 из них; солдаты потерь не понесли. Через
несколько дней тот же отряд столкнулся с гораздо более многочис�
ленной бандой киргизов: было убито 300 человек и сожжено 300 юрт.
На следующий день убито еще два десятка мятежников, сожжено 
400 юрт, вновь без потерь. Наутро отряду случилось освободить не�
сколько десятков русских пленников; казаки совершили правосудие 
в отношении киргизов, виновных в похищении русских: было расст�
реляно 400 человек В наказание забили и скот. Доклад продолжается
в том же духе: сотни врагов убиты, тысячи голов скота забито178.

Рапорт командира другого карательного отряда звучит триум�
фально при аналогичном содержании. События развивались так: 
10 августа на заре отряд атаковал аул, убив 50 киргизов; затем, обна�
ружив группу кочевников, солдаты с криком «ура» пошли в атаку и
убили еще 80 человек, сожгли все юрты; на следующий день отряд ог�
раничился тем, что обстрелял группу кочевников, из которых было
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убито несколько; зато 12 августа встретили группу в 5000 кочевников,
в которой были целые семьи, но резню учинить не смогли, так как
офицер рангом выше запретил, убили нескольких, реквизировали
1000 голов скота; столкнулись с дунганами, те бежали, но были на�
стигнуты и порублены шашками. В этом отчете день за днем перечис�
ляются подобные акции: резня за резней, забой скота, юрты сожже�
ны, животные уничтожены или угнаны179.

Тогда же Куропаткин объявил населению, что все земли, на кото�
рых была пролита русская кровь, реквизируются. Но, чтобы успоко�
ить людей, он сообщил мусульманам и хорошую новость: во исполне�
ние новых указаний, поступивших из Петрограда, в Семиречье будет
мобилизовано на тыловые работы 43 000 человек, меньше, чем пред�
полагалось ранее180. Возможно, администрация просто была не в со�
стоянии точно указать, сколько людей подлежали мобилизации в
каждом отдельном уезде и волости, кроме того, мятеж и последую�
щие перемещения целыми аулами лишили списки всякого смысла181.
Конвои с набранными рабочими начали отправляться из Туркестана
в середине сентября и в первый же месяц составили тридцать эшело�
нов182. Чуть позже, в середине октября, было объявлено, что готовы
к отправке 26 000 человек из Семиречья. Первая группа должна была
отправиться из Пишпека, но сам Куропаткин признал, что с отправ�
кой возникли сложности: не было необходимого количества телег,
чтобы доставить столько людей до железной дороги, а отправка пеш�
ком не представлялась возможной из�за расстояния и плохой пого�
ды. Однако из некоторых пунктов мобилизованные киргизы вынуж�
дены были идти пешком около месяца183.

Впрочем, отправка рабочих из Семиречья более не составляла
основную проблему, с которой сталкивалась колониальная админис�
трация. Как и в других кочевых районах, здесь прежде всего надле�
жало заново установить контроль над населением. Репрессии, тем
самым, должны были заложить основу нового и стабильного 
порядка.

Генерал Куропаткин разработал проект замирения, базировав�
шийся в основном на этнической чистке. В докладе царю он писал,
что убежден: для прекращения насилия необходимо в основных зо�
нах мятежа отделить русское население от мусульманского. Речь шла
о Джизакском уезде Самаркандской области (мы упоминали ее уже
несколько раз) и о Пржевальском, Пишпекском и Джаркентском уез�
дах Семиреченской области. Генерал докладывал также, что прика�
зал реквизировать много земель вокруг Джизака и это оказалоь дей�
ственной мерой для предотвращения волнений среди мусульман. Он
забыл, однако, сообщить царю, что в Джизакском уезде русские пол�
ностью уничтожили 24 села, на три четверти или наполовину — 
11 сел и частично еще несколько. Согласно официальным оценкам,
убито было почти 1000 мусульман, но в действительности, похоже,
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их было намного больше, возможно, 5000184. Секвестр земли не озна�
чал ничего другого, кроме утверждения фактической ситуации, то
есть исчезновения мусульманской общины.

В Семиречье, объяснял генерал, целые аулы бежали в Нарын�
ский уезд, где не было русских, многие бежали в Китай. Весь Прже�
вальский уезд был «очищен» от киргизского населения, от сотворен�
ных ими жестокостей остались только следы: разрушенные или со�
жженные деревни, церкви, школы и мосты. Осталась также колос�
сальная ярость колонистов, потерявших близких и участвовавших в
карательных операциях. Насилие со стороны русских, согласно Ку�
ропаткину, вспыхнуло позже и обратилось на киргизов, не участво�
вавших в восстании и оставшихся, соответственно, в области. Чтобы
восстановить порядок, генерал запретил бежавшим киргизам возвра�
щаться в оставленные ими аулы, особенно в Пржевальский уезд. Гра�
ницы этого уезда предполагалось расширить, чтобы включить в него
те части Джаркентского уезда, где восстание было особенно жесто�
ким, и оставить в нем жить только русское население. Казаки и коло�
нисты тем самым получили бы во владение около двух с половиной
миллионов десятин земли185.

В феврале 1917 года, когда Куропаткин писал свой доклад царю,
в окрестностях Пржевальска уже началось строительство пяти казац�
ких станиц на бывших киргизских землях, две другие еще планирова�
лись. Новые поселения возводились казаками, уже жившими ранее в
области, но вскоре сюда стали прибывать новые поселенцы из Ураль�
ской области. В Пржевальском и Пишпекском уездах были поселены
также те немногие колонисты, которые ранее жили в Нарынском
уезде и бежали от мятежников. На юге Нарынского уезда предполага�
лось основать еще две станицы, чтобы гарантировать безопасность
вдоль дороги из Семиречья до Ферганы. Сам Нарынский уезд по пла�
ну должен был принять киргизов, изгнанных из других уездов, вклю�
чая возвращавшихся из Китая. Подсчеты, сделанные специалистами
Министерства сельского хозяйства, сообщал генерал, указывают, что
земли для их поселения хватает186.

Депортация киргизов в Нарынский уезд была назначена на сере�
дину октября 1916 года. Решение касалось перемещения 37 000 
семей: 22 000 из Пржевальского уезда, 10 000 — из Пишпекского,
5000 — из Джаркентского. Всего речь шла приблизительно о 190 000
человек. Вероятно, бóльшая часть этих киргизов уже оставила свои
территории, многие давно находились в Китае.

Учитывая киргизское население, и так проживающее в Нарын�
ском уезде, всего там должно было сосредоточиться более 250 000
киргизов. Было подсчитано, что перемещенное население получит в
свое распоряжение меньше земли, чем имело на прежних террито�
риях. Это ухудшение условий администрация не сочла критичным,
более того, было постановлено построить в уезде несколько боль�
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ших водных бассейнов для отправки воды по каналам в Голодную
степь и Фергану; населению запрещалось селиться в районах прове�
дения работ. Таким образом часть земли и воды дополнительно от�
торгалась у населения187.

Генерал Куропаткин был убежден, что власть должна всегда со�
хранять за собой право использовать для своих нужд землю и воду,
насколько сочтет необходимым188. Поэтому предлагалось укреплять
колониальный режим посредством этнической чистки и новой им�
миграции из России. Чтобы оценить потенциальные масштабы но�
вой колонизации, стоит отметить, что в период Столыпина, между
1906 и 1914 годами, когда колонисты прибывали в массовом порядке,
площадь экспроприированных земель составила 2,7 миллиона деся�
тин, то есть чуть больше, чем предусматривал теперь Куропаткин.
Соответственно, колонистское население выросло бы существен�
ным образом189.

Перемещение киргизов должно было быть закончено к марту
1917 года, но тут произошли падение царизма и перевод Куропатки�
на из Туркестана. Принимать решение о том, правильно ли выбран
путь замирения региона, выпало членам Временного правительства.

Пока Куропаткин правил в Туркестане, Семиречье не знало мира.
Восстание было подавлено, кочевники удалены, но стычки с колони�
стами продолжались, киргизское общество находилось в глубоком
кризисе, пребывали в неизвестности о своем будущем тысячи кирги�
зов и дунган, оказавшихся в изгнании за границей.

Беженцы в Китае

Поток беженцев стал массовым с середины сентября и продол�
жался до тех пор, пока выпавший снег не перекрыл дороги в Китай.
Целыми аулами люди пересекали границы, ведя с собой скот и захва�
ченных русских пленников — женщин и детей. Большая часть скота
пропала на перевалах, затем, в Китае, чтобы выжить, беженцы вы�
нуждены были продать свое имущество, часто даже женщин и де�
тей190.

Район Синьцзяня, где киргизы искали убежища, был им хорошо
знаком, некоторые аулы давно привыкли водить сюда свои стада; дун�
гане и таранчи тоже знали эти места, так как многие из них жили
здесь сорок лет назад. И те и другие, однако, столкнулись с враждеб�
ным приемом.

Первыми в середине августа прибыли дунгане. Китайские власти
не были готовы к такому бегству на свою территорию и не задумыва�
лись, принимать беженцев или нет, тем более что большинство из
них были китайскими подданными, работавшими на опиумных план�
тациях под Пржевальском. Китайцы предпочли избегать любых кон�
тактов с беженцами, ограничившись усилением военного континген�
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та в этой зоне. Беженцы обосновались в районе оазиса Уч�Турфан,
граничившего с Пржевальским уездом191.

Многочисленные таранчи прибыли в города и села долины реки
Или. Русские власти вступили в переговоры с их аксакалами и други�
ми влиятельными персонами и смогли уговорить их вернуться в рус�
ский Туркестан. Многие двинулись в обратный путь, но сразу за 
границей их ожидали вооруженные колонисты, и таранчи были вы�
нуждены бежать обратно в Китай192. Вместе с ними от колонистов
спаслись и множество киргизских кибиток. В целом этот поток бе�
женцев насчитывал более 5000 человек, гнавших также и скот. Они
попытались осесть в долине, где обитали калмыки, но последние 
защищали свои пастбища от новоприбывших и по договоренности 
с китайскими властями прогнали беженцев прочь193. Было очевидно,
что местное население не было расположено делить свои земли с ты�
сячами беженцев. И если их и принимали, это делалось только 
с целью взять за оказанное гостеприимство имущество, женщин и де�
тей — все, что беженцы имели.

После первоначального периода нерешительности русские влас�
ти принялись активно препятствовать проходу мятежников в Китай;
китайские власти делали то же, но в более мягкой форме. Началось
совместное контролирование границы, на проходах выставлялись
смешанные посты из казаков и китайских солдат. Тем не менее бло�
кировать все пути в Китай оказалось невозможным. По мнению рус�
ской стороны, китайские власти на деле занимали нечеткую пози�
цию в отношении киргизских беженцев и располагали недостаточ�
ным количеством солдат, чтобы остановить их поток194.

В Кашгаре местный даоинь (представитель власти) по своей ини�
циативе отдал приказ бекам принять самые жесткие меры к тому,
чтобы ни одного российского подданного не оставалось в китайских
границах. В результате этого часть киргизов, недавно прибывших в
район Кашгара, вынуждены были предпринять обратный поход195.

Из истории некоторых аулов Нарынского уезда мы знаем, что бе�
женцы вернулись в эту область. На их родных территориях восста�
ние не достигло такого размаха, как в Пржевальске или Пишпеке, по�
этому они понесли меньший ущерб. Похоже, что они в основном бе�
жали, боясь других киргизов, которые заставляли их принять учас�
тие в мятежных действиях и в качестве меры воздействия лишали
скота. 

По пути бегства их преследовали казаки. Есть свидетельство, что
вдоль караванного тракта между Джиль�Арыком и Нарыном каждые
12 верст стоял казачий пост. Всех киргизов останавливали и не про�
пускали дальше, пока те не платили деньги. Ночами казаки рыскали
по окрестностям в поисках киргизов, грабили их и уводили овец.
Многое имущество, отнятое у беженцев солдатами, продавалось по�
том русским196. Преодолев эти проявления насилия, беженцы двига�
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лись дальше без особых сложностей, так как перевалы были не таки�
ми уж тяжелыми для прохода стад. Таким образом аулы сохранили
бóльшую часть своего скота197.

Несмотря на враждебное отношение китайских властей, киргиз�
ские беженцы попросили оставить их на китайской территории, по�
ка Россия не даст гарантий, что в Туркестане их не ждет наказание и
им вернут все земли. В ответ прибыли китайские военные отряды,
чтобы выслать беженцев в Семиречье198. Такая же ситуация сложи�
лась в соседней Аксунской области: местные власти обратились за
помощью к армии, чтобы изгнать обратно в Россию около 30 000
киргизских беженцев199. С наступлением зимы аулы, двинувшиеся
уже в обратный путь, получили, однако, разрешение остаться на ки�
тайской территории до оттепели, поскольку снег и отсутствие корма
препятствовали движению людей и скота200.

Тем временем русские власти обратили внимание на регион, где
сконцентрировалась основная часть беженцев, на Уч�Турфанскую
область. Драгоман русского консульства в Кашгаре Стефанович
прибыл в область и донес до даоиня: русское правительство недо�
вольно тем, что мятежники были пущены в Китай. Существуют со�
глашения между двумя странами, которые не позволяют Китаю
принимать беженцев, напомнил драгоман, и Россия будет рассмат�
ривать предоставление беженцам пастбищ и их признание китай�
скими подданными как враждебное по отношению к ней действие.
Несколько дней китайские власти делали вид, будто принимают
русские требования, и направили солдат на перевал Бедель, основ�
ной путь между Пржевальском и Уч�Турфанской областью, а также
на другие пути, по которым могли проникать киргизы. Но стоило
драгоману вернуться в Кашгар, как охрана была снята и киргизы 
возобновили свое массовое движение в Китай201. Императорская
миссия, посланная в Пекин, поставила напрямую перед высшими
представителями китайской власти вопрос о беженцах. Давление
со стороны России позволило добиться лояльности Уч�Турфанско�
го даоиня, сопровождавшего Стефановича на переговорах с пред�
ставителями тысячи дунган, находящихся в области202. Даоинь так�
же способствовал изгнанию беженцев, послав солдат и обязав при�
нять меры главу области и местных беков, которые до этого были
снисходительны к киргизам и принимали от них «как подарки»
большие суммы денег203.

Положение киргизов, на которых были направлены эти враж�
дебные проявления внимания, было ужасным. Они прибыли меся�
цем позже дунган, их было огромное количество, более 100 000 бе�
женцев из Джаркентского и Пишпекского уездов. Чтобы добраться
до Китая, они преодолели трудные горные перевалы, их преследо�
вали русские войска, пока они медленно продвигались со своими
стадами, нагруженные добром, впопыхах собранным при бегстве.
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По свидетельству человека, проделавшего тот же путь по Бедельско�
му перевалу летом 1918 года, на протяжении примерно 300 верст ле�
жали скелеты животных и тела людей, погибших во время бегства и
не похороненных. В начале 1917 года командование казачьего вой�
ска в Семиречье оценило потери киргизов следующим образом: они
потеряли все поголовье коров, осталось около десятой части лоша�
дей, четверть овец, около половины верблюдов; но и оставшиеся
животные не имели корма и были настолько истощены, что вряд ли
дожили бы до весны, до новых кормов. Киргизы потеряли практиче�
ски все поголовье скота, включая и тот скот, что они отняли у рус�
ских во время мятежа. Обедневшие и лишенные возможности про�
должать кочевье, киргизские беженцы были вынуждены продавать
даже предметы первой необходимости — кошмы (накидки из овечь�
ей шерсти), кастрюли, чайники, седла, конскую упряжь и т.п. Базар
Уч�Турфана был переполнен этим имуществом. Трудности усугубля�
лись тем, что в Китае стоимость предметов первой необходимости
была существенно выше, чем в Семиречье. Среди голодающих бе�
женцев распространились эпидемия тифа, заболевание цингой.
Чтобы избавиться от лишних голодных ртов, несчастные оставляли
по дороге своих маленьких детей, часто продавали мальчиков и де�
вочек китайцам, в том числе и представителям местной администра�
ции. Ситуация усугублялась тем, что было нелегко найти работу, да�
же на полях — отсюда всегда избыток работников отправляли на за�
работки в Россию204.

Русское консульство в Кашгаре удовлетворилось готовностью ки�
тайцев к поддержке репрессивных действий против беженцев, оно
превозносило роль собственного драгомана. В одной из консульских
нот говорилось, что миссия Стефановича закончилась полным успе�
хом и бóльшая часть киргизов и дунган вернулись в Туркестан, пото�
му что китайские власти поняли: Россия не допустит, чтобы целые се�
ла и аулы перебирались в Китай205.

Декларируемый успех русских властей в склонении китайцев к
сотрудничеству на самом деле объясняется тем, что администрация
Синьцзяня сама хотела избавиться от беженцев и желала, чтобы Рос�
сия их забрала обратно. Несмотря на согласованную волю двух пра�
вительств, большинство беженцев так и остались за границей. Как
мы увидим в дальнейшем, об их возвращении еще долго будут идти
споры, а умиротворение Семиречья будет зависеть от их судьбы.

Еще одна проблема оставалась крайне болезненной для властей
Туркестана — русские, уведенные в Китай в качестве пленников. 
Известно было, что их много, в основом женщины и дети, и что де�
сятки пленников убили киргизы во время бегства206. Некоторых
пленников возвратили китайским властям207. Другие, вероятно, бы�
ли проданы китайским подданым. Никто не мог, однако, выяснить
ни числа выживших, ни их местонахождения.
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Потери среди населения и материальный ущерб

В феврале 1917 года Куропаткин сообщал, что во всем Семире�
чье среди русского населения погибли 2325 человек, пропавших без
вести — 1384. Самым пострадавшим внутри области, как мы знаем,
был Пржевальский уезд, где мятежники убили 2179 человек и еще
1299 пропали без вести. В прочих областях Туркестана во время вос�
стания пострадали очень немногие русские, кроме Джизакского уез�
да, где 83 человека были убиты и 70 пропали без вести — в основном
угнанные кочевниками женщины и дети208. Итоговые данные позже
губернатор Семиречья скорректировал в сторону понижения. В ок�
тябре он докладывал о 1905 убитых и 1105 пропавших без вести209. 
В любом случае, по числу человеческих жизней восстание стоило
русским больше, чем все завоевание Туркестана (потери тогда, 
с 1860 по 1881 год, составили 2376 человек)210.

Среди солдат в отрядах, участвовавших в карательных действиях
против мятежников, было около 270 жертв на весь край, из них 170
пришлись на Семиречье. Эта цифра удивительным образом низка,
особенно для Семиреченской области, если принимать во внимание
масштабы репрессий и насилия против мусульманского населения.
Другая показательная цифра — это число жертв среди работников ад�
министрации. Нападения на присутственные места, пожары и наси�
лие со стороны повстанцев, о которых говорилось во всех официаль�
ных донесениях, повлекли не более сотни жертв среди администра�
ции по всему краю, и в основном это были мусульмане, занимавшие
должности на местах. Из них 34 приходятся на Фергану и только две
на Семиречье: там, где связи между русскими и мусульманскими по�
средниками представляются крепче, где лучше было налажено со�
трудничество — там оказалось и больше жертв211.

Чтобы подсчитать потери и ущерб, понесенные русским населе�
нием в Семиречье, были созданы комитеты на уровне уездов с зада�
чей провести всю необходимую работу на местах. В докладе губерна�
тора области, составленном в марте 1917 года, приводятся результа�
ты, еще не полные, проведенных расследований. Несмотря на то,
что многие колонисты были мобилизованы, площади возделывае�
мой русскими земли уменьшили не сильно, на 1,5%. Всего шла речь
о 591 десятине возделанной земли. Однако из�за восстания урожай
собирался только с 502 десятин. Таким образом, пропал урожай 
с 15% возделанной земли. Причины пропажи были в том, что пере�
мещающиеся кочевники уничтожили часть полей, а также в том, что
крестьяне не могли продолжать полевые работы, пока ситуация ос�
тавалась опасной. В общей сложности, докладывал губернатор, объ�
ем производства зерна гарантировал удовлетворение местного
спроса и позволял экспортировать из области 1,7 миллиона пудов.
Излишки зерна уменьшились значительным образом, в предыдущий
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год их было 10,3 миллиона пудов, и это падение означало резкое со�
кращение поставок в другие области212. Чуть позже мы оценим дра�
матические последствия этого уменьшения производства объемов
зерновых.

Поголовье скота колонистов также значительно уменьшилось.
Выходило, что 90% животных угнано кочевниками, к тому же более
5000 жилищ в 93 селениях разрушено213. Общий объем ущерба был
внушительным, даже если масштабы, вероятно, и были раздуты, по�
скольку сообщения о понесенных убытках сопровождались выраже�
нием надежды на возмещение ущерба государством. Администрация
Семиречья, действительно, поспешила оказать помощь русским,
признанным жертвами мятежа. В первую очередь получали помощь
русские, переехавшие в Пржевальск: продукты питания, одежду, фи�
нансирование — подъемные на постройку дома, на начало полевых
работ, возобновление коммерции, ремонт почтовых дорог214.

Потери, понесенные мусульманским населением, значительно
превосходили потери русских. Данные, которыми мы располагаем,
имеют, однако, фрагментарный и противоречивый характер, по�
скольку администрация не вела подробного учета жертв. Впрочем,
это было бы и сложно сделать, так как кочевники были разбросаны,
часть скрылась в горных труднодоступных убежищах, часть бежала 
в Китай. Кроме того, часто достоверную информацию невозможно
было получить в том числе и потому, что мусульмане тайно хоронили
своих погибших и прятали раненых, чтобы не оставлять следов соб�
ственной причастности к восстанию215.

Число жертв среди оседлого населения вообще не установлено.
Семиречье было областью, где резня кочевого населения приня�

ла особо крупные масштабы. Численность потерь населения можно
оценить между максимальной цифрой в 270 000 человек и минималь�
ной в 150 000 человек. Нижняя оценка, возможно, не включает 
беженцев. Верхняя оценка соответствует 30% всего кочевого населе�
ния области и приводит к заключению, что она включает как жертв
насилия со стороны колонистов, так и бежавших в Китай. Вероятно,
эти две цифры приблизительно равны216. В Джаркентском и Прже�
вальском уездах, где потери населения были максимальны, исчезло
три четверти кибиток217.

Скотоводство потерпело катастрофический ущерб по причине
массовой гибели скота от рук колонистов и в результате того, что
традиционные кочевые пути и пастбища потеряли пригодность. Си�
туация усугубилась, когда кочевники начали возвращаться на свои
брошенные земли из Китая и обнаружили бóльшую часть зимовок
разрушенной, а поля разоренными. Но стояла уже поздняя осень,
вскорости выпал снег, и было трудно собрать даже то небольшое ко�
личество зерна, которое оставалось. Урон киргизской экономике
оценивается в 56% поголовья скота и 57% культивируемой земли218.
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В Пржевальском уезде поголовье скота, составлявшее до восстания
более двух миллионов голов, было полностью уничтожено или рас�
хищено колонистами. В других уездах оставалось меньше трети из
ранее насчитывавшихся шести миллионов голов скота219. В таких ус�
ловиях большая часть аулов не смогла бы продолжать кочевой образ
жизни. Лишенные помощи и изгнанные со своих территорий, кир�
гизские племена, казалось, были приговорены судьбой к превраще�
нию в полуголодный рассеянный народ.

Интерпретация восстания

Вспышки насилия летом 1916 года показали России, что колони�
альный режим Средней Азии находится в тяжелом кризисе и вернуть
регион к мирному состоянию будет довольно сложно, если не изме�
нить политику и не обратить внимания на потребности местного на�
селения. Проблема состояла, однако, в том, что империя была не в
состоянии изменить курс — война забирала все ресурсы и людей. 
В Петрограде считали, что колония должна поставлять ресурсы, а не
требовать их.

В сложившейся ситуации Куропаткин не видел никакой альтерна�
тивы применению силы, но при этом понимал, что держать в регио�
не многочисленные военные подразделения невозможно. По окон�
чании чрезвычайной ситуации русские вновь рисковали оказаться
беззащитным, и, чтобы этого избежать, утверждал генерал, «необхо�
димо срочно вооружить население»220.

С восстановлением порядка в колонии назрела необходимость
осмыслить произошедшее, ответить на некоторые фундаменталь�
ные вопросы. Конфликт возник спонтанно или был спланирован?
Если спланирован, то кем? Как объяснить диспропорцию между
уровнями насилия мятежников, жертвами которых стали десятки
людей, и русских, которые уничтожили тысячи?

Нам представляется несомненным, что восстание кочевников
было подготовлено. Мы не знаем, велись ли в преддверии восстания
переговоры и имелись ли договоренности между аулами или племен�
ными кланами, но самоорганизация, которую продемонстрировали
повстанцы, их отличительные знаки и знамена, вооружение указыва�
ют на то, что их действия не были стихийными. Да и Куропаткин на�
стаивал на этой природе восстания221. Судя по докладу одного из по�
лицейских чинов, в Пржевальском уезде первые признаки подготов�
ки были отмечены за месяц до начала мятежа — когда киргизы приня�
лись закупать и подковывать лошадей, собирать продукты, когда по�
шли слухи о том, что они готовят копья. В конце июля киргизы, ра�
ботавшие у русских, стали уходить, пользуясь любыми предлогами.
Не единожды они предупреждали русских о предстоящих беспоряд�
ках. Затем киргизы, подпадающие по возрасту под мобилизацию,
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скрылись в горах, в то время как дунгане Мариинского уезда начали
пересекать китайскую границу222.

Выясняется также, что и русская армия, и русские колонисты то�
же готовились к столкновению. Губернатор Семиречья докладывал,
что предвидел возможные волнения и затребовал у Ташкента воен�
ную помощь еще в июле, получил значительное военное подкрепле�
ние и разместил его на территории наиболее подходящим образом
для вмешательства в случае беспорядков223. Дружины колонистов,
раздача оружия, прибытие казаков и отрядов действующей армии
указывают на военную подготовку, в которой гражданские действова�
ли бок о бок с солдатами.

Чтобы понять развитие конфликта, необходимо расследовать
вопрос об оружии, находившемся в распоряжении колонистов. Вы�
ясняется, что в 1914 году во всем Туркестане для защиты поселенцев
было около 30 000 ружей, из которых только около 4000 находились
непосредственно у крестьян, а остальные хранились на оружейных
складах. В декабре 1914�го поступило распоряжение все оружие хра�
нить на складах, потому что войска испытывали нехватку вооруже�
ния для формирования новых пехотных подразделений224. 
В 1915 и 1916 годах, как объяснял Куропаткин, колониальная адми�
нистрация нуждалась в оружии для отправки на фронт и реквизиро�
вала 18 000 ружей у русского населения края. Так что колонисты «бы�
ли вынуждены безоружными пройти через беспорядки и мятежи 
в Семиречье»225. В начале 1916 года на складах находилось всего 
13 800 стволов, из них в Семиречье — 7300. Из этих ружей 8000 нахо�
дились практически в руках населения, хранясь на складах уездной
администрации и в станицах, остальные 5800 принадлежали армии.
Вследствие мусульманского мятежа было роздано еще 8800 ружей
(6000 в Семиречье): 2800 в 1916 году и 6000 в январе—марте 1917 го�
да226. Куропаткин признал факт раздачи этого оружия в этот пери�
од. Однако, по объяснению генерала, выдавалось только одно ружье
на десять семей, гораздо меньше, чем требовали колонисты227. Еще
в начале февраля губернатор Семиречья сообщал, что располагает
половиной необходимого оружия228. Возможно, он успел получить
еще много ружей в течение последнего месяца, оставшегося старо�
му режиму.

Таким образом можно сделать вывод, что количество оружия, на�
ходящегося в распоряжении колонистов, значительно уменьшилось
за время первых двух лет войны, а затем удвоилось после восстания
и, особенно, в начале 1917 года. Число наличествующих мужчин из�
менялось соответственно: вначале была мобилизация, потом солда�
ты, уходя в запас, стали возвращаться.

Способность разбить мятежников, устроить им резню, изгнать с
территории, уничтожить или присвоить их имущество — все это поз�
волило некоторым сделать заключение, что восстание было осознан�
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но спровоцировано колонистами, чтобы получить возможность пол�
ностью лишить кочевников собственности. Среди прочих этот тезис
поддерживал Бройдо, русский офицер, с которым мы еще встретим�
ся позже: первое время после Февральской революции он руководил
рабоче�солдатским советом Ташкента229.

Прямых доказательств в поддержку этой гипотезы не существу�
ет. Возможно, это преувеличение, но доля истины там содержится.
Действительно, вполне вероятно, что во многих населенных пунк�
тах Семиречья русские воспользовались приказом о мобилизации
на тыловые работы как поводом для окончательного сведения сче�
тов с кочевниками. Однако в других районах, где восстание приня�
ло особо жесткие формы, колонисты оказались плохо вооружены 
и беззащитны перед повстанцами. Представляется вероятным, что
колонисты, хотя и ожидали мятежей, во многих селениях были за�
стигнуты врасплох. Страх сделал русские общины более агрессив�
ными. Тем временем вернулись солдаты и прибыло оружие. Таким
образом, на волну насилия со стороны кочевников, которая длилась
несколько дней, последовала ответная агрессия со стороны русских,
продолжавшаяся два или три месяца и возобновившаяся (как 
мы увидим дальше) на следующий год. Нисколько не удивляет, что 
в официальных сообщениях говорится о том, что армия и колонис�
ты осознанно стремились к уничтожению всего достояния кочев�
ников230. Так кого, чтобы достичь мира в регионе, следовало обуз�
дать — кочевников или колонистов?

Имелись и другие интерпретации. Некоторые полагали, что гу�
бернатор Семиречья сознательно спровоцировал восстание, по�
скольку симпатизировал немцам, врагам России, и хотел ослабить
империю. Слухи об измене губернатора циркулировали тогда среди
казаков и старых колонистов и отражали расхождения в оценке рус�
скими чрезмерно жестоких методов репрессий, которые рассматри�
вались как следствие заговора231.

Ходили также настойчивые слухи о международном заговоре, на�
правляемом Германией. Военному командованию Туркестана посту�
пило донесение от секретных агентов империи, которое Куропаткин
счел заслуживающим доверия. В нем сообщалось о том, что прибыв�
шие в Афганистан немецкие и турецкие офицеры разгуливают в фор�
ме по улицам Кабула. Это свидетельствует, сообщали агенты, о готов�
ности Афганистана развязать войну против России при поддержке
турецкой армии. Семиреченское восстание явилось частью этого на�
ступательного маневра и было организовано киргизскими агитатора�
ми, которых поддерживал Китай по соглашению с Германией. План
предусматривал блокаду киргизами Оренбургской железной дороги
в то время, как афганцы и турки начали бы действия в Закаспии, пе�
рекрыв пути к Каспийскому морю. Таким образом русские Туркеста�
на оказались бы изолированы и полностью уничтожены, за исключе�
нием женщин, которые достались бы мусульманам232.
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В то же время в Ашхабаде, в Закаспии, говорили, что Тегеран бу�
дет оккупирован турецкой армией и что турецкое правительство по�
слало эмиссара к туркменам�йомудам, чтобы поднять их на восстание
против России. Йомуды должны будут присоединиться к турецким и
персидским силам вдоль дороги Тегеран—Ашхабад233. Агенты также
сообщали, что еще в июне, до появления пресловутого приказа, не�
которые влиятельные мусульмане Ташкента контактировали с афган�
ским эмиром, призывая его вступить в войну против России234. А че�
рез месяц, похоже, из Ташкента пошли сообщения в Бухару с извес�
тием о приближающемся мусульманском восстании235.

Нет ничего невероятного в том, что в разгар войны в Средней
Азии появляются турецкие и немецкие агенты, чтобы плести интри�
ги против России; даже вполне вероятно, что восстание было вос�
принято ими с удовлетворением. Не похоже, однако, чтобы мусуль�
манские повстанцы получали какую�то поддержку или оружие. Так
что нельзя трактовать восстание как механическое следствие этих
интриг и, следовательно, рассматривать агрессию против кочевни�
ков как часть идущей войны. Сообщения русских секретных агентов
и циркулирующие слухи играли, впрочем, значительную роль в собы�
тиях 1916 года, поскольку содействовали убеждению армии в том,
что назревает большая угроза всем русским, способствовали росту
паники и подпитывали агрессивные настроения против мусульман.
Войска, таким образом, приготовились к столкновению, а колонис�
ты воспользовались случаем продемонстрировать силу кочевникам.

Происходящее указывало на поворот в политике по отношению
к мусульманам и могло вызвать резонанс по всей империи. В полити�
ческих кругах Петрограда, как следствие, возникли опасения по по�
воду экстремизма колонистов и поведения армии. В конце августа де�
легация Петроградской думы, находившаяся с визитом в Туркестане,
посетила Фергану. Делегация состояла из председателя мусульман�
ской фракции Думы и депутата�эсера, коим был Александр Керен�
ский, будущий премьер�министр Временного правительства. Керен�
ский принял предложение участвовать в делегации в том числе и по�
тому, что, будучи родом из Ташкента, учился там и судьбы колонии
были ему небезразличны. В Андижане делегаты отправились в ме�
четь Джами, где состоялась встреча. Во внутреннем дворике мечети,
где собралась группа мусульман, был расстелен большой ковер, по�
ставлены два кресла для почетных гостей и стулья для их свиты. Дю�
жина влиятельных в городе человек села на ковер, остальные чело�
век 200 стояли вокруг. В начале встречи возникла некоторая напря�
женность, и Керенский вмешался, заставив уйти двух мусульман из
местной администрации, вероятно, непопулярных вследствие их
действий по реализации приказа о мобилизации. Дискуссия касалась
именно этого приказа, и все согласились с тем, что его следует трак�
товать как добровольный набор, а не обязательную реквизицию236.
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Вернувшись в столицу, Керенский выступил с крайне критическим
докладом в Думе. Он сообщил, что посетил разные районы Туркеста�
на и обнаружил такую разруху, какой не найдешь даже в местах воен�
ных действий; он привел в пример Джизак, полностью разрушен�
ный, и утверждал, что русская карательная экспедиция действовала 
с чрезмерной жестокостью, уничтожая мужчин, женщин и детей237.

В то время как среди политиков�демократов появились опасения
по поводу событий в Туркестане, в самом крае генерал Куропаткин с
решимостью продолжал свое дело и докладывал царю о достигнутых
успехах. Для России итоги не представлялись негативными, несмот�
ря на восстание. В докладе губернатора, составленном в феврале
1917 года, сообщалось, что мобилизация рабочих идет «в полном по�
рядке» и достигла уже 120 000 человек, из которых 110 000 были от�
правлены в Россию, а 10 000 остались в Туркестане на железнодорож�
ных работах (вероятно, их использовали на реконструкции много�
численных отрезков железной дороги, пострадавших во время вос�
стания) и на военных заводах. Куропаткин намеревался рекрутиро�
вать еще 80 000 человек к концу мая.

Что же касается имущества, приобретенного государством по им
же установленным ценам или реквизированного, список был очень
большим: 70 000 лошадей, 13 000 верблюдов, 13 000 юрт, огромные
объемы мяса и рыбы238. Генерал все же признавал, что край был 
доведен до тяжелого кризиса, и утверждал, что «для гарантии спо�
койствия Туркестанского края» необходима поставка зерна из Рос�
сии, хотя бы 20 миллионов пудов239. Что, впрочем, было уже невоз�
можно.

Надвигающаяся катастрофа

Прежде чем колония вернется к «спокойному» существованию,
пройдут годы. И все эти годы поставок зерна из России не было, кри�
зис в крае перешел в голод. Голод сопровождал как падение колони�
ального строя, так и его реставрацию в советской форме.

Чтобы лучше представлять себе изменение ситуации, исследуем
прежде всего вопрос о наличии зерна в разных регионах края240.

На пороге войны, в 1913 году, Туркестан в совокупности распола�
гал (теоретически) избытком зерна в размере 2,5 миллиона пудов, 
с большим избытком в Семиреченской области и большим дефици�
том в Фергане. Следует, однако, учитывать, что только небольшая
часть Семиреченского зернового избытка продавалась в другие 
области Туркестана (не более 2 миллионов пудов, при избытке 
в 17 миллионов)241 и что цифра не учитывает армейское потребле�
ние, а также зерно, используемое для производства пива и водки
(что оценивается приблизительно в 5 миллионов пудов). Таким об�
разом, для других областей Туркестана мы получим реальный дефи�
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цит примерно в 18 миллионов пудов. Этот подсчет подтверждается
тем, что четыре предшествующие войне года Туркестан получал зер�
но из России в размере 15—20 миллионов пудов в год. Из них 12—15
миллионов отправлялись в Фергану242.

Ситуация в Туркестане сложилась таким образом, что тем, кто
имел зерно в избытке, было невыгодно поставлять его тем, кто в нем
нуждался. Чтобы на телегах и верблюдах доставить зерно из Верно�
го, столицы Семиречья, до Ташкента, требовалось два или три меся�
ца,. Там перед самой войной зерно продавалось по цене вдвое выше,
но даже эта разница не могла стимулировать купцов на большие по�
ставки243. Внутренний рынок Туркестана стал бы доступен, если бы
цены выросли значительно или же транспорт стал много лучше.
Именно поэтому уже давно началось строительство железнодорож�
ной ветки, которая соединила бы Верный и Ташкент. Работы были,
однако, на тот момент приостановлены: поезд из Ташкента останав�
ливался в Аулие�Ата, не доходя до Семиречья.

Нам неизвестны объемы наличествующего зерна по отдельным
областям во время войны. Известно, тем не менее, что, не считая
Семиречья, дефицит зерна в Туркестане продолжал расти. В 1915 го�
ду внутреннее производство было в состоянии удовлетворить 
89% спроса, в 1916�м — 80%, а в 1917�м — только 48%244. Недоставало
более половины требующегося зерна. В ситуации растущего дефи�
цита пропитания обострялись социальные и политические кон�
фликты, ставился под угрозу сам колониальный строй. Проследим
созревание этой конфликтной ситуации, рассмотрев основные при�
чины спада сельскохозяйственного производства, сокращения 
ресурсов, что лежало в основе социальной напряженности.

Сокращение производства зерна началось, когда из Петрограда
пришел приказ о мобилизации колонистов. Мобилизация, объявлен�

График 1. Избыток/дефицит зерна по областям, 1913 г. (тыс. пудов)
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ная в начале войны, продолжалась до 1917 года. В сентябре 1917�го
число русских солдат из Туркестана насчитывало почти 60 000, 
30 000 из них были из Семиречья, что для этой области составляло
половину мужских рабочих рук245. Кроме того было мобилизовано
6000 казаков (в десять раз больше, чем в довоенный период), более
четверти состава казачьего войска246. Отток столь существенной ча�
сти русской рабочей силы из сельской части Туркестана не мог не по�
влечь тяжелых экономических последствий (и не только для одного
Семиречья), учитывая, что непосредственно перед войной около
80% зерновых излишков в области производилось именно крестья�
нами�иммигрантами — казаками и колонистами.

Ситуация усложнилась вследствие восстания кочевников, кото�
рое в Семиречье и других местах поселения иммигрантов началось
в период уборки колонистами летнего урожая зерна. Неизвестно,
какая часть урожая пропала, но, несомненно, потери были значи�
тельны.

Затем последовали холодная зима и весенняя засуха, которая вы�
вела из оборота не орошаемые искусственно поля и даже осушила
многие реки. Возделываемые поля и пастбища погибали. Результа�
том в 1917 году стала нехватка зерна, а также корма для скота: начало
голода.

Петроградское правительство, которое столкнулось с уменьше�
нием производства зерна по всей России и испытывало затруднения
с обеспечением армии и городов, не озаботилось критическим поло�
жением колонии247. Летом 1917 года поставки зерна по Оренбург�
ской железной дороге были очень незначительны, осенью произо�
шел еще больший их спад, наконец железнодорожное сообщение
окончательно прервала Гражданская война248. Недостаточное обес�
печение зерном наиболее тяжело сказывалось, естественно, в Ферга�
не. До войны здесь производство держалось на уровне около 15 мил�
лионов пудов, при дефиците минимум в 30 миллионов, половина ко�
торого покрывалась Россией; в 1917�м дефицит вырос, а поставки
зерна по железной дороге из России с середины 1917 до середины
1918 года еле превышали миллион пудов249.

Экономика колонии и, соответственно, отношения с Россией,
как мы знаем, строились вокруг производства хлопка. Непосредст�
венно перед Первой мировой войной Туркестан обеспечивал более
половины спроса империи; в ходе войны Туркестан приобрел еще
бóльшую значимость, поставляя практически весь хлопок, использу�
емый в российской текстильной и военной промышленности250.
Значительная часть хлопка поступала из одной только Ферганской
области251.

Во время войны изоляция России от мирового рынка поставила
ее в условия, когда продукция маленькой Ферганской долины стала
для нее жизненно необходимой. Нужда в солдатском сукне и взрыв�
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чатке (хлопок используется и в изготовлении взрывчатки) требова�
ла, чтобы эта далекая долина продолжала производство, а железные
дороги продолжали доставлять хлопок�сырец на фабрики Европей�
ской России. С 1916 года производство хлопка претерпело, однако,
резкое сокращение, затем спад продолжился вплоть до почти полно�
го исчезновения плантаций (хлопковая экономика поднимется уже
только в 20�х годах).

Если сравнить изменения площадей, засеваемых хлопком, и пло�
щадей, отведенных другим культурам (преимущественно употребляе�
мым в пищу), обнаружатся отправные точки для исследования при�
чин и развития кризиса252.

Из графика 2 видно, что расширение хлопковых площадей про�
должалось в ходе первых двух лет войны. В 1916 году, как нам уже из�
вестно, началось падение производства: сажалось больше, но собира�
лось меньше. Дехкане (крестьяне из коренного населения) в период
мобилизации на тыловые работы и последовавшего за этим восста�
ния не смогли достичь уровня производства предыдущих лет. Дальше
ситуация еще более ухудшилась, многие хлопковые поля были забро�
шены, падала урожайность и на засеянных полях253.

Графики показывают, что в Фергане, как и во всем Туркестане,
сначала уменьшились площади, отведенные под другие культуры, за�
тем уже — хлопковые. И когда были заброшены хлопковые насажде�
ния, это не сказалось на подъеме других культур. Таким образом, име�
ла место реальная заброшенность, а не конверсия производств. Фер�
гана и Туркестан в целом теряли свое главное богатство, хлопок, 
и были не в состоянии поддержать производство продуктов питания.
Как мы увидим в дальнейшем, в 1917 году Туркестан располагал поло�
виной зерна, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса.
Россия не могла спасти ситуацию поставками зерна, напротив — 
была вынуждена урезать и тот объем, что обеспечивала до войны, от�
казавшись тем самым от колониального хлопка.

График 2. Производство хлопка (тыс. пудов)

Фергана

Туркестан
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За два первых года войны изменение относительных цен в поль�
зу зерна создало неблагоприятную ситуацию для производителей
хлопка. Действительно, до войны хлопок был, с большим отрывом,
самой прибыльной культурой: десятина земли, засеянной хлопком,
приносила доход более чем в 3 раза больше, чем десятина, засеянная
зерновыми. Разница базировалась на том, что цена одного пуда хлоп�
ка была примерно в три раза выше, чем цена пуда зерна254.

Предпочтение хлопку отдавалось также и потому, что эта культу�
ра требовала гораздо большего труда, чем зерновые, что отвечало
нуждам Ферганы, области с очень большой плотностью населения.
Спрос на работников был столь велик, что местной рабочей силы
уже не хватало и нанимались тысячи батраков из Китая (Кашгар) 
и Персии. Без этого оплачиваемого труда подъем хлопкового произ�
водства даже в первые годы войны был бы невозможен255.

График 3. Возделываемая земля в Фергане (тыс. десятин)

График 4. Возделываемая земля в Туркестане (тыс. десятин)

другие
культуры

хлопок

другие
культуры

хлопок
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В 1916 году земледельцы Ферганы, таким образом, оказались с
меньшим количеством хлопка, с меньшим производством зерна и с
меньшими возможностями приобретать это зерно в других областях
Туркестана или в России. Неприменим был и такой выход, как заме�
на хлопкового производства зерновым, поскольку аграрные кредит�
ные институты и коммерческие предприятия не готовы были отка�
заться от хлопковой экономики, а обедневшие дехкане не имели для
этого собственных ресурсов. Кризис в Фергане только начинался,
хлопковое хозяйство пришло в упадок при отсутствии альтернатив�
ного производства, сформировалась большая масса безработных256.

Итак, факты свидетельствуют о кризисе, углублявшемся с каж�
дым годом. В контексте блокированной колониальной экономики и
грозящего голода случилось то, что в колонии предвидеть было не�
возможно, — крах монархии и последующая делегитимизация всех
имперских институций. Кризис вступал в новую фазу.
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Обычно в ходе войны государства становятся более милитаризован�
ными и авторитарными. В России, напротив, находившаяся в кризи�
се центральная власть, царский режим, уступила место правительст�
ву, которое бралось победоносно завершить войну, но одновременно
с этим и установить в стране новый демократический порядок. Это
была Февральская революция, власть перешла к Временному прави�
тельству.

Последствия революции достигли и Туркестана: как колониаль�
ный режим был навязан извне, так и революция пришла из Петро�
града. Во многом эта ситуация не отличалась от положения в других
районах империи: кризис режима зрел не здесь, конкретизировался
с образованием нового правительства, изменения распространялись
из столицы по всей территории страны. Во всех провинциях импе�
рии в государственном аппарате и в армии было неспокойно, все по�
нимали, что смена режима повлечет серьезные изменения, но не бы�
ло понятно какие. Помимо тревоги, были и надежды на то, что вой�
на скоро закончится.

Центр был источником кризиса, ставившего под сомнение леги�
тимность государственного аппарата и местной администрации, и
там же определялись новые формы, к которым, видоизменяясь, дви�
галась общественная жизнь. Как и во всей империи, в Туркестане ко�
нец царизма открывал дорогу возрождению политической инициа�
тивы. Казалось, что темные годы войны миновали и идет возврат к
эпохе протестов и демократических надежд, которые захлестнули
Россию в 1905 году. Брожение, впервые не обуздываемое полицией и
цензурой, началось повсюду, затрагивало самые разные слои населе�
ния — от чиновников до интеллектуалов и политиков. Они выводили
людей на улицы, на собрания и дискуссии. Широко распространи�
лось ощущение, что ничто уже не может остаться, как было раньше.
Беря пример с Петрограда, здесь появлялись советы, ассоциации, га�
зеты, партии. События шли к передаче управления краем Учреди�
тельному собранию, избираемому демократическим путем, но вме�
шалась большевистская революция.

Кризис режима в Туркестане имел те же черты, что и в России,
но там были свои особенности, которые следовало бы отметить.
Первой отличительной чертой являлись колониальное положение
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Туркестана и его военная администрация, что сталкивало демокра�
тические преобразования со сложными дилеммами: каковы преде�
лы демократии в колониальной ситуации? не приведет ли демокра�
тизация к концу Туркестана как колонии? если да, станут ли русские
поддерживать революцию, которая обернется против них? Вторая
особенность туркестанского развития революционной ситуации за�
ключалась в том, что здесь крах старого порядка произошел еще 
в 1916 году, когда восстало мусульманское население. Несмотря на
подавление мятежа, жизнь в колонии далеко не нормализовалась 
и ситуация оставалась тревожной, так как исчезли многие точки со�
прикосновения между русскими и мусульманами. Военная власть,
хотя и позиционировала себя как устойчивую и непреклонную, бы�
ла лишь слабой подменой той сети взаимосвязей, которая с таким
трудом была выстроена. Возможно ли было восстановить структуру
сотрудничества в разрушенной колониальной экономике в отсутст�
вие близких перспектив ее восстановления? Еще одна важная осо�
бенность Туркестана то, что регион погружался в голод. Кризис был
гораздо тяжелее общероссийского кризиса и необратимо привел бы
к социальным обострениям. Можно ли было предотвратить неиз�
бежное вследствие голода противостояние между иммигрантским
меньшинством и остальным населением?

Новые политические веяния проникли в Туркестан через основ�
ной канал, связывающий колонию с центром, — через армию. Пат�
риотический дискурс Временного правительства, демократические
требования, начало политической активности, до того отсутствую�
щей, — во всем этом первые роли играли военные. В основном это
были офицеры, затем и солдаты, они говорили по�русски и по�укра�
ински, находились в Туркестане совсем недавно, и многие из них не
собирались там задерживаться надолго.
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1. Революция по телеграфу

Восстание 1916 года обозначило разрушение связей внутри общест�
ва и внутри государственной администрации. Это не стало, однако,
антиколониальной революцией, потому что не нашлось лидера, ко�
торый сформулировал бы приемлемую политическую альтернативу;
скорее это был подавленный мятеж, не свергнувший колониальную
систему, хотя и нанесший ей некоторый урон. У мусульман и русских
не оставалось альтернативных путей для выстраивания новых отно�
шений. Падение царского режима, однако, значительно изменило
ситуацию и перспективы ее развития.

Вначале казалось, что все, напротив, упростится. Новая ритори�
ка завоевывала площади, не встречая сопротивления, все были гото�
вы прославлять демократию и приближение конца войны, пока шла
речь о лозунгах, а не о решениях, чреватых последствиями для хруп�
кого равновесия колонии. Еще прежде, чем о политике, встал вопрос
о людях. Смена чиновников, необходимая новому режиму для завое�
вания доверия, вселяла надежды и могла дать позитивный сигнал му�
сульманам. Однако как произошла бы эта смена? Не были ли опасны
для русских подобные изменения в ситуации, и без того кризисной и
напряженной?

Царский колониальный режим, преодолевший столкновение с
мятежниками, поставила под сомнение революция, произошедшая
далеко отсюда. Известие об отречении царя вызвало немедленный
отклик в Ташкенте. Это был услышанный всеми сигнал о том, что су�
ществующий порядок может быть изменен. Каждый интерпретиро�
вал новость по�своему, и каждый попытался понять, какие перед ним
открываются возможности. Престиж звания упал в глазах многих
офицеров, солдаты увидели возможность вернуться домой. Для мно�
гих семей русских иммигрантов это был конец безопасности, угроза
второй волны мятежа; для мусульман — надежда на конец репрессив�
ного колониального владычества, а для многих из них, возможно,
также конец и всех деловых отношений с русскими. Неопределен�
ность и обилие открывающихся возможностей могли опрокинуть ко�
лониальный строй и повлечь беспорядки. Так что ситуация была
очень щекотливая, все зависело от того, каким образом смена режи�
ма, начавшаяся в Петрограде, затронет колонию.

Вернемся же в Ташкент и последуем за ходом событий.
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Царь отрекся, ликование в Ташкенте

Первые неофициальные слухи об отречении царя распространи�
лись в Ташкенте 1 марта. В воспоминаниях мы читаем:

«Телеграммы <из Петрограда> рвали друг у друга из рук. На ули�
цах и в парках собирались в кружки и читали телеграммы, обменива�
лись новостями, обсуждали <…> В сердцах всех были веселье и лег�
кость»257.

Известие «воспринято во всех кругах Ташкента с радостью, гра�
ничащей с безумием. <…> Кто станет новым царем, вот вопрос, кото�
рый все себе задавали. Слишком смелой еще была мысль, что царя
больше не будет вообще»258. Город охватило брожение, все хотели
знать, что происходит в Петрограде. Наконец, 3 марта, газеты объя�
вили о формировании нового правительства.

«Граждане Туркестанского края! В Петрограде произошли вели�
кие события <…> Обращаемся к вам, армия Туркестана, к вам — сол�
даты, к вам — рабочие, ремесленники и крестьяне, наконец к вам —
туземные сограждане! Помните, что любой беспорядок играет на
пользу только врагам нового порядка и нашим внешним врагам, нем�
цам»259.

С этим призывом обратилась к населению газета «Туркестанский
курьер», еженедельник русской буржуазии Ташкента, поддерживаю�
щей новое правительство. Все властные группировки и влиятельные
горожане были благосклонны к смене режима; не было и признака
оппозиции, напротив, — призывы к спокойствию и порядку; все хоте�
ли, чтобы «революция» произошла без потрясений и, разумеется, 
с сохранением русских колониальных интересов.

Сразу стали циркулировать слухи, впоследствии оказавшиеся бес�
почвенными, о том, что мусульмане вновь готовят восстание; сооб�
щалось о нападениях на русских в Кзыл�Арвате и Коканде260. Естест�
венно, имели место опасения, что с падением царизма русское насе�
ление окажется беззащитным. Потом последовали успокаивающие
известия: генерал Куропаткин решил руководить изменениями в ко�
лониальной администрации именем нового правительства; тем са�
мым армия оставалась на месте. Генерал, как он сам писал в своих
дневниках, «глубоко сочувствовал новому строю жизни в России»261

и 4 марта отдал приказ войскам сохранять верность правительству.
Следующий день в Ташкенте был днем большого празднества.

Власти объявили праздничную манифестацию в честь нового поряд�
ка. Местом манифестации стала центральная площадь нового горо�
да, площадь Кауфмана. Было дождливое воскресенье, ранним утром
на площади появились офицеры и солдаты, затем стали прибывать в
большом количестве русские горожане, их было несколько тысяч, не
все смогли попасть на плотно забитую площадь, многие стояли на со�
седних улицах. Полиции нигде не наблюдалось, все были доброжела�
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тельны. В 11 утра с большой помпой прибыл генерал Куропаткин.
Взяв слово, он раскритиковал министров бывшего правительства,
которые не смогли обеспечить население продуктами первой необ�
ходимости и «не действовали в согласии с представителями народа».
Затем обратился он к Николаю Николаевичу как к «высочайшему го�
сударю и великому царю», который признал новое правительство
еще до того, как отказался от трона.

«Теперь в России есть крепкая и законная власть <…> — сказал
Куропаткин. — Теперь все в России должны признать эту новую
власть и непоколебимо уважать ее. Чтобы обеспечить победу над
врагом, все должны продолжать работу на своем месте; чтобы дать
войскам все необходимое, должны сохранять полный порядок и
спокойствие».

Затем слово взял Маллицкий, городской голова, и продолжал в
той же риторике, обратившись ко всем горожанам, — «христианам,
мусульманам и евреям».

«Великая революция, — сказал он, — происходит в то время, 
когда краем управляет старый туркестанский военный, генерал 
Куропаткин. Возможно, Временное правительство найдет ему за�
мену <…> пока Временное правительство не сочтет нужным его 
заменить, поклянемся подчиняться ему до последней капли нашей
крови».

В конце церемонии Куропаткин и городской голова встретились
с делегацией от старого города и призвали ее участвовать в поддер�
жании порядка, а также сотрудничать с русскими для победы в вой�
не262.

Чтобы внушить доверие мусульманам, Куропаткин продемонст�
рировал им первое конкретное свидетельство изменений в позиции
администрации — разослал циркуляр губернаторам областей, в кото�
ром приказывал прекратить уголовное преследование киргизов,
принимавших участие в восстании 1916 года, остановить админист�
ративные наказания в их отношении, добиться смягчения уже выне�
сенных приговоров263. Несколько дней спустя Куропаткин ввел в
действие на территории Туркестана декрет об амнистии, выпущен�
ный Петроградским правительством 8 марта. На основании этого де�
крета киргизы, приговоренные за мятеж, выходили на свободу, а те,
которые бежали в Китай, получили возможность вернуться в Туркес�
тан264. Амнистия была также распространена на русских колонистов
и казаков, виновных в применении насилия во время подавления
восстания. Правительство намеревалось скорее не вершить правосу�
дие, а стереть из памяти произошедшие конфликты, возможно, не
отдавая себе отчета, что таким образом дает повод к новым вспыш�
кам насилия.

Колониальные власти Туркестана со страхом приспосаблива�
лись к новым веяниям из Петрограда, с трудом принимали крах мо�
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нархии и уже начинали надеяться на сильную руку нового прави�
тельства. В первую очередь им хотелось, чтобы падение централь�
ной имперской власти не повлекло за собой хаос в колонии. Солдат
собирали на площади, поскольку опасались, что армия не останется
в бездействии, и поручали кому�нибудь говорить об угрозе нового
мятежа мусульман, чтобы убедить солдат и колонистов в необходи�
мости держаться вместе. Петроградская революция, казалось, каса�
лась главным образом, если не исключительно, русских. Жители
старого города не были с русскими на площади во время этих дву�
смысленных празднеств; впрочем, они и не смогли бы следить за ре�
чами представителей власти, которые говорили на непонятном 
им языке.

Одновременно с ташкентской манифестацией подобные меро�
приятия прошли в Самарканде, Ашхабаде, затем в Петро�Александ�
ровске и в Ходжентской крепости265, а несколько позже и в более 
далеких русских городах. В Верном и Семиречье в конце марта по
улицам прошли двадцать тысяч человек. Это были городские жите�
ли, казаки из ближайших станиц, солдаты. Местная газета, сообщая 
о демонстрации, подчеркивала, что, когда шествие двигалось мимо
мечети, находившиеся рядом мусульмане приветствовали его266. 
Не упускалось ни одного случая подчеркнуть общественное согла�
сие, в существовании которого все сомневались.

В то же время в Ташкенте продолжались уличные акции. Ритори�
ка и хореография манифестаций производили впечатление того, что
происходящая революция была карикатурой, срежиссированной
людьми старого режима. 10 марта отмечался национальный празд�
ник освобождения. Одновременно происходили две манифестации:
одна в новом городе, другая — в старом. Акции не противопоставля�
лись друг другу. В русском городе на площади собрались десятки ты�
сяч солдат с красными кокардами, русских горожан, а также мусуль�
манская делегация с флагами и траспарантами. Манифестанты несли
большие портреты Родзянко, Керенского и Милюкова, членов пет�
роградского Временного правительства. Лозунги провозглашали
свободу и скорое образование Учредительного собрания. Играли 
и пели «Марсельезу». На площади был и мусульманский оркестр. Со�
брание было открыто, естественно, Куропаткиным, который укра�
сил грудь красной розеткой. Потом выступали городские власти 
и, что было в новинку, речь держал председатель Совета рабочих
Бельков, затем слово взяли мусульмане267. Манифестация старого го�
рода также была многочисленной. Одним из двух основных орато�
ров был Кольбай Тугусов, редактор «Алаша», газеты национальной
казахской организации. Собрание приняло решение послать Вре�
менному правительству телеграмму солидарности268.

Происходила революция, у которой, казалось, было много не�
ожиданных сторонников и ни одного врага.
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В Ташкенте появляются Советы 
и преобразуется городская администрация

Городские власти, организующие сходки на площадях Ташкента,
обсуждали (в других обстоятельствах) институциональные рефор�
мы, которые нужно провести, чтобы продемонстрировать доверие
новому политическому курсу. Многие проблемы, возникавшие у их
коллег в Петрограде, здесь и не ставились. Здесь не было народного
восстания, не было Советов, которые требовали изменений в прави�
тельстве, вроде бы не было никаких внутренних конфликтов в госу�
дарственном аппарате, не было угрозы реакционного государствен�
ного переворота, поскольку армия была по�прежнему сильна. Так
что дискуссии касались мер по приведению политических институ�
ций Туркестана в соответствие с существующими в центре. Именно
поэтому в Туркестане не произошло революции, инициатива остава�
лась по большей части в руках старых правящих классов. Последние
были готовы дать основные политические свободы, поскольку не
могли противостоять решениям Петрограда, но в то же время стара�
лись придать нововведениям весьма умеренный характер. В столь
взрывоопасной ситуции, что сложилась в Туркестане, изменения
должны были проходить под лозунгом преемственности, чтобы 
избежать кризиса государственной власти и обеспечить колониза�
торские интересы. Альтернатива должна была выстраиваться посте�
пенно и требовала полной сплоченности внутри русской общины, 
а также политики сотрудничества с прогрессивными силами мусуль�
ман. Управление краем оставалось, таким образом, под контролем
генерала Куропаткина, который становился действительно времен�
ным представителем новой власти Петрограда.

Изменения в управлении Туркестаном еще не намечались, но уже
началась реформа городской администрации Ташкента и других
крупных городов края. Первые инициативы были нацелены на рас�
ширение участия в городском управлении посредством привлечения
существующих общественных организаций и создания новых форм
представительства — Советов.

2 марта, когда еще не было официально объявлено о формирова�
нии Временного правительства в Петрограде, в Ташкенте состоя�
лось собрание рабочих мастерских Центральной азиатской желез�
ной дороги, на котором был создан первый Совет269. На следующий
день представители Совета этих мастерских вместе с представите�
лями других фабрик сформировали Совет рабочих депутатов Таш�
кента. Совет, состоявший в основном из меньшевиков, выпустил 
обращение, в котором утверждал, что свои задачи он видит «в под�
держании полного спокойствия в городе и предотвращении всяких
нежелательных выступлений»270.

Рабочие решили, кроме того, созвать собрание солдат, чтобы об�
разовать Совет солдатских депутатов; этот Совет, говорилось в обра�
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щении, «должен взять на себя поддержание дисциплины в войсках 
и предотвращение отдельных разрозненных выступлений»271. 4 мар�
та, неизвестно при каком количестве представителей, образовался
солдатский Совет272. В разных войсковых подразделениях быстро со�
здавались комитеты. Те, кто продвигал эти инициативы, не имели
враждебных армии целей, не пытались расшатать военную дисцип�
лину; напротив, они декларировали желание создать «тесные и дру�
жеские» отношения между офицерами и простыми солдатами273. 
К организации Советов примкнули многие офицеры, очевидно, они
же и выступали в качестве инициаторов. Некоторые из них были из�
вестны своим враждебным отношением к мусульманам274.

Новые организмы, рожденные революцией, несли в себе, тем са�
мым, менталитет прошлого: с одной стороны, они казалось бы были
обеспокоены прежде всего тем, чтобы избежать выхода на баррика�
ды ташкентских рабочих и солдат, как это произошло в Петрограде;
а с другой — старались не допустить изменений в позиции и образе
русской колониальной армии по отношению к туземному населению.

В эти первые дни те, кто активно продвигал формирование Со�
ветов, занимались в основном организационными проблемами.
Нужно было назначать собрания на основных фабриках и мастер�
ских, созывать солдат, находить надежных людей, которые могли
бы войти в Совет. В отличие от того, как это происходило в Петро�
граде, эти Советы не были результатом борьбы на фабриках или 
в войсках; в Ташкенте не происходило больших забастовок и давно
не существовало профсоюзных или политических организаций на
фабриках или в казармах. Советы, следовательно, появлялись без
каких�то специальных задач или требований, только как механизм
для организации рабочих и солдат и для распространения среди них
информации о происходящей в России революции. Группа активис�
тов состояла из людей, относящих себя к меньшевикам и эсерам, но
линии этих партий не были главным пунктом политической повест�
ки дня. На данный момент речь шла только о создании организую�
щих инструментов для образования и легитимизации политическо�
го представительского управления в той переходной фазе, когда
властные отношения и критерии управления оказались под сомне�
нием.

Вначале местные Советы были немногочисленны (на первом го�
родском собрании Совета рабочих присутствовало не больше двадца�
ти пяти рабочих и двух солдат)275 и потому не могли всерьез считать�
ся представляющими общественные интересы. Несмотря на это,
формирующаяся политическая система придала им функции пред�
ставителей Исполнительного комитета Советов Петрограда, соот�
ветственно дав власть, вытекающую из этой роли. Центр осуществ�
лял постоянное давление на правительство Ташкента, посылая 
прямые указания по телеграфу276, а местные Советы следили за ис�
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полнением этих указаний, выполняя функции контроля и даже бло�
кируя деятельность местного правительства. Таким образом, помимо
своих функций общественного представительства, Советы с самого
начала заняли определяющие позиции.

Основным каналом распространения революционных идей и 
сообщения с центром являлась армия. 1 марта в Петрограде Совет
издал приказ, который стал, по сути декларацией прав солдат; в нем
не излагались принципы, в нем содержались директивы, направлен�
ные на демократизацию внутренней жизни казарм и регуляцию учас�
тия солдат в политической деятельности277. Куропаткин не мог вос�
препятствовать предоставлению тех же прав солдатам Туркестана.
Конечно, это не могло ему понравиться, и потому, вероятно, он пы�
тался ограничить политическую активность солдат (в чем, как мы
увидим, его будут обвинять Советы), но он не мог запретить солдатам
выбирать своих представителей, потому что в таком случае опроверг
бы собственное заявление о приверженности новому политическому
курсу. В своем дневнике он с определенным беспокойством записал 
6 марта, что в Ташкенте организуются солдатские Советы, в казармах
выбирают делегатов278. Солдатская организация создавалась очень
быстро и сразу стала основной движущей силой советизации в горо�
де. Политический вес армии определялся центральной ролью, кото�
рую она играла в Туркестане. Совет был легитимным представителем
солдат, носителем их воли, выражавшейся помимо всякой иерархии.
Куропаткин оставался верховной военной властью, а Совет стано�
вился в армии политической властью.

Поначалу, впрочем, позиции Советов не отличались от провоз�
глашенных Куропаткиным на площади; может быть, существовала
договоренность с генералом относительно реализации постепенно�
го и мирного перехода к новому режиму. Куропаткин эксплицитно
предложил Советам организовать защиту против возможного восста�
ния мусульман279. Угроза нового мятежа на самом деле существовала
только в нескольких ограниченных зонах края и не представляла се�
рьезной опасности, при условии, конечно, что русская армия оста�
нется на месте. Советы понимали эту необходимость и являлись (в
том числе и поэтому) инструментами сохранения порядка и поддер�
жания государственного аппарата, а не подрывающим фактором.

В первые же дни марта началась и реформа городской админист�
рации Ташкента. 3 марта состоялось собрание «общественных орга�
низаций», то есть профессиональных и сословных ассоциаций горо�
да (коммерсанты, ремесленники, служащие, домовладельцы и т.п.).
Представители этих организаций, уже игравшие значительную роль
в формировании Городской думы, решили образовать Временный
комитет, которому поручить управление политической и экономиче�
ской жизнью Ташкента280. Речь шла, по сути, об отмене старой, цен�
зовой Думы, выражающей интересы богатых слоев населения, и об
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образовании альтернативного органа, который бы допускал более
широкое участие в управлении городом. Таким образом началась пе�
реходная фаза: предстояло создать условия для подготовки демокра�
тических выборов, на базе которых появилась бы новая Дума.

На следующий день Куропаткин отдал распоряжение всем своим
подчиненным и краевым институциям выполнять любое указание
новых управленческих структур. В то же время он указал на опас�
ность беспорядков и на необходимость принятия мер для избежания
случаев нарушения порядка и общественного спокойствия, подчерк�
нул, что все попытки организовать беспорядки, грабежи и погромы
должны жестоко подавляться. На самом деле его беспокойство было
вызвано главным образом опасностью институциональной рефор�
мы, которая могла парализовать государство и ослабить его перед ли�
цом бурлящего общества. Он обратился к новым центральным влас�
тям Петрограда за разъяснениями по поводу образующихся Советов
и исполнительных комитетов. Центр должен был дать указания от�
носительно формирования этих структур и возможности участия в
них чиновников. Вопрос заключался в определении границ возмож�
ных действий Советов и комитетов. Обращаясь к центру, генерал не
забыл упомянуть сложность ситуации в Туркестане, подчеркнуть, что
еще имеется риск мятежей и нужно избегать любых трений между му�
сульманами и русскими. В общем, Куропаткин подчинялся новому
правительству, но не скрывал своего беспокойства о существующей
опасности краха государственности281.

5 марта, в день первой большой уличной манифестации, члены
старой Городской думы (которая формально все еще исполняла свои
обязанности) и представители общественных организаций провели
встречу. Присутствовали все, кто что�то значил в городе, — члены
предыдущей администрации, представители 22 общественных орга�
низаций, представители Совета, много публики. Среди прочих выде�
лялись представители старого режима, такие, как мэр Маллицкий
(мы уже знаем его по митингу на площади, где он выступал вместе с
Куропаткиным), депутат от Туркестана во Второй государственной
думе (1907 года) Наливкин, Коледзян, также депутат Второй думы.
Разумеется, там присутствовали и новые политические фигуры, воз�
никшие после Февральской революции, как, например, меньшевик
Бельков, представляющий рабочий Совет города. На собрании были
также представители старого города; один из них, член Думы, высту�
пил в дискуссии, говоря по�русски. Как писали газеты, это было пер�
вым собранием с полной свободой слова, но из отчетов следует, что
дискуссия послужила не столько выявлению разных позиций, сколь�
ко проверке общей приверженности новому политическому курсу. 
В конце мирного обсуждения произошел маленький, но значимый
инцидент: часть присутствующих попросила убрать из зала портрет
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царя, однако городской голова выступил против, возникла перепал�
ка, с протестами и оскорблениями282. Начатая во время первой
встречи работа продолжилась на следующий день, было решено об�
разовать Исполнительный комитет, куда вошли представители Сове�
тов и общественных организаций Ташкента.

Одним из главных вопросов, которые в последующие дни обсуж�
дались Исполнительным комитетом, было определение путей учас�
тия мусульманского населения в политической жизни. Поводом для
дискуссии стала организация мусульманами выборных администра�
тивных структур в старом городе. В одной из мечетей, неизвестно по
каким критериям, были назначены представители кварталов (12 че�
ловек на каждый из четырех кварталов) в новом Комитете старого
города. Этот Комитет, в свою очередь, по планам мусульман, должен
был делегировать двух представителей в центральную администра�
цию Ташкента283. Городской Исполнительный комитет одобрил уча�
стие мусульман: Комитет был готов предоставить место даже не
двум, а четырем мусульманским представителям (русским гарантиро�
валось значительное большинство), но все это при условии, что деле�
гаты будут избраны всеобщим тайным голосованием284. Это требова�
ние, изначально невыполнимое (впрочем, даже в новом городе не
были назначены выборы членов Комитета), выявляло явное недове�
рие русских к инициативам мусульман.

После серии переговоров решили, что Исполнительный коми�
тет будет состоять из 19 членов. Туда вошли пять представителей Со�
вета рабочих, два — от солдатского Совета, два — от старой Городской
думы, два — от Комитета старого города (представители Шура�и�Ис�
лам, о которой пойдет речь позже), один — от адвокатуры, один — от
учительской ассоциации, один — от ассоциации врачей и еще пятеро
представителей других общественных организаций285. Советы, обра�
зованные лишь несколько дней назад, получили наибольшее предста�
вительство в Исполнительном комитете. Напротив, старая Город�
ская дума была практически отстранена от власти.

Первой инициативой Комитета было требование упразднить
царскую полицию. В эти же дни в старом городе случились волнения,
вызванные желанием не только распустить царскую полицию, но и
создать новую милицию, состоящую исключительно из мусульман286.
С согласия Куропаткина 6 марта старая полиция была распущена287,
начальник полиции и пятеро высших полицейских чинов арестова�
ны288. На собрании Исполнительного комитета председателю сол�
датского Совета, эсеру Бройдо, было предложено стать комиссаром
милиции Ташкента и Ташкентского уезда289. Бройдо, однако, предло�
жения не принял290.

Его отказ, вероятно, объясняется тем, что, согласившись, предсе�
датель Совета оказался бы на ключевом месте в новой государствен�
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ной структуре с еще не определенным иерархическим подчинением.
Поскольку институциональная картина была еще неясна, не было по�
нятно, перед кем отвечает начальник полиции: перед Исполнитель�
ным комитетом или перед генералом Куропаткиным? Совет утверж�
дал, что полицейские должности должны быть выборными и не 
следует ограничиваться простой внутренней перестройкой, удаляя
только наиболее скомпрометировавших себя при старом режиме чи�
новников. На собрании солдатского Совета 24 марта Бройдо опять
настоял на реформе, потребовав, чтобы полицейские служащие уез�
да были заменены выборной милицией291.

Функции начальника полиции нового города были доверены чле�
ну Исполнительного комитета адвокату Закаменному292. В старом го�
роде руководить милицией поручили Худойарханову, капитану дейст�
вующей армии из Сырдарьинской области, вероятно, татарину293.
Как и следовало ожидать, немедленно возникли сложности как ин�
ституционального порядка, так и вполне практического. Закамен�
ный направил телеграмму военному министру Временного прави�
тельства, требуя прояснить вопрос собственного подчинения Куро�
паткину, и в ожидании ответа объявил о том, что не считает себя 
иерархически ниже генерала294. В то же время Куропаткин, хотя и
допустил арест предыдущего полицмейстера, еще не освободил его
от должности и продолжал выплачивать ему оклад295. Таким обра�
зом, налицо был конфликт власти, парализовавший (по�крайней ме�
ре на некоторое время) новую верхушку правоохранительных орга�
нов. Существенные проблемы возникли, однако, позже, при реорга�
низации аппарата этих органов. Прокурор Ташкентского суда писал,
что новая милиция состояла из людей, ненавистных населению, ни�
кому не подчиняющихся и коррумпированных296.

Политическое обновление начиналось осмотрительно, в обста�
новке взаимного согласия. Однако для дальнейшего движения тре�
бовалась бóльшая определенность со стороны тех, кто хотел сло�
мить инерцию старого колониального режима. Необходимы были
согласованные действия — инициатива, исходящая сверху, из Петро�
града, и давление, осуществляемое снизу, общественными организа�
циями и прежде всего Советами. Боязнь того, что Февральская рево�
люция вызовет опасный вакуум власти, подтолкнул к первым обнов�
ленческим инициативам, но будущее представлялось неясным и 
сулило сложности, конфликты и разочарования. Первые предпри�
нятые шаги обнаруживали определенный страх перед новым, а так�
же некоторую неоднозначность: еще не были очерчены новые рам�
ки власти; абсолютной загадкой оставалось, в каких отношениях 
находятся горожане и их официальные представители; неизвестно
было, получат ли все горожане, и русские и мусульмане, одинаковые
права и получит ли Туркестан автономию от центра.
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Решается судьба администрации всего Туркестана

Как уже можно было убедиться, главными действующими лицами
новой политики были Советы. К концу марта они, похоже, нарасти�
ли свои организационные возможности и добились большей четкос�
ти в постановке задач. Новое самосознание ташкентских Советов бы�
ло, по�видимому, вызвано налаживанием тесных связей с Петрогра�
дом. В центре готовился Первый всероссийский съезд Советов, от�
крытие которого было назначено на 29 марта, и полным ходом шли
консультации с многими местными Советами. В Ташкенте ожидали
приезда представителя московского Совета. Совет рабочих, подго�
няемый этими сроками, собрался 20 марта и утвердил собственный
устав. Таким образом были формализованы критерии представи�
тельства в Совете и его внутренняя организационная структура297.
Даже если впрямую не заявлялось, что уставные нормы будут приме�
няться на деле, все равно это было важным шагом на пути приближе�
ния Совета к интересам социума, который он намеревался представ�
лять, а также легитимизировало его руководство. На следующий
день прибыл московский представитель и провел первое объединен�
ное собрание рабочего и солдатского Советов298. Целью собрания
было избрать делегатов на петроградский съезд и составить обраще�
ние, содержащее политические установки двух Советов, чтобы вве�
рить его делегатам. Текст утвержденного обращения не содержал но�
вых тезисов и ограничивался подтверждением полной поддержки
политики Временного правительства299. Обмен делегациями между
центром и Ташкентом, возможно, содействовал координации дейст�
вий, которые следовало предпринять в Туркестане.

Вскоре Советы начали предпринимать активные действия, что�
бы переломить сопротивление институциональным реформам. 
24 марта собрание под руководством Бройдо потребовало удалить
старых чиновников из уездных администраций и ускорить замену
царской полиции выборной милицией300.

Четыре дня спустя состоялось еще одно объединенное собрание
обоих Советов, и там уже можно было наблюдать четкие признаки
их усиления и радикализации. Прежде всего было принято решение
о слиянии двух Советов, с образованием Совета солдатских и рабо�
чих депутатов Ташкента. Бройдо, лидер солдатского Совета, был на�
значен председателем объединенного Совета. Все члены нового го�
родского Совета были русскими301. На том же собрании было реше�
но издавать еженедельный печатный орган «Наша газета» и созвать
конгресс всех Советов Туркестана 7 апреля302. Конгресс был хоро�
шей возможностью завязать тесные отношения с Советами, которые
появлялись в других городах края (в Самарканде, Новой Бухаре, Ан�
дижане, Намангане, Коканде, Фергане, Ашхабаде и др.), и взять в
свои руки политическое руководство в Ташкенте.
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На том же собрании Совет впервые обвинил генерала Куропат�
кина в единоличном принятии решений, которые повлекли усугубле�
ние кофликта между русскими колонистами и кочевниками (к этим
обвинениям мы вернемся позже), а также потребовал сместить чи�
новников царской администрации303. Очевидно, ташкентский Совет
полагал, что у него уже достаточно сил не только для влияния на вла�
стные решения на уровне города, но и для того, чтобы потребовать
изменения в руководстве всего Туркестана. Обвинение Куропаткина
представляло генерала в дурном свете и должно было подтолкнуть
Временное правительство покончить с неопределенностью относи�
тельно администрации Туркестана. Действительно, вплоть до этого
момента Петроград поддерживал генерала. Куропаткин был необхо�
дим для установления порядка в регионе, хотя не лучшим образом
представлял центральное правительство, если не сказать больше,
так как являлся очевидным символом старого режима. Поэтому в Пе�
трограде отношение к нему сложилось двойственное, рано или позд�
но его должны были убрать из Туркестана, но следовало дождаться
подходящего момента, чтобы смена прошла как можно менее травма�
тично. Первый шаг в этом направлении был сделан в середине мар�
та, с принятием решения назначить в Туркестан комиссара Времен�
ного правительства. Сообщая об этом Куропаткину, военный ми�
нистр Временного правительства, он же ответственный по делам в
Туркестане, обратился к генералу с многочисленными похвалами,
указывая на то, что комиссар, князь Васильчиков, будет работать вме�
сте с ним, а не заменять его304. Князю предстояло в первую очередь
выстроить отношения между администрацией и общественными ор�
ганизациями;305 затем следовало принять участие в разработке ре�
форм первого уровня (создание земства и регламента использования
земли и воды в сельской местности)306. Васильчиков получил назна�
чение, когда находился в Петрограде и не успел отправиться в Турке�
стан, так как известия, пришедшие из Ташкента, сделали его поездку
бессмысленной307. Ташкентский Совет воспользовался решением
Временного правительства, чтобы добиться снятия Куропаткина.
Возможно, его вдохновил на эти действия Исполнительный комитет
Советов Петрограда и имелась поддержка членов Временного прави�
тельства. Представитель ташкентского Совета Першин в то время
находился действительно в Петрограде и обсуждал там с Керенским
смену генерала308.

Куропаткин, судя по всему, не отдавал себе отчета в опасности си�
туации и полагал, что может обуздать власть Советов. 30 марта он от�
дал приказ войскам, где говорилось, что в последнее время появи�
лись случаи отставок людей с должности по решению Совета, а это
недопустимо, так как только Временное правительство может ре�
шать такие вопросы309.

В то время как генерал издавал свой приказ, шло собрание Сове�
та, которое решило снять его с должности губернатора Туркестана 
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и командующего армией, сместить
еще четырех генералов и взять их
под арест. Формально Совет не
имел таких полномочий, поэтому
в тот же день было созвано второе
собрание, с участием членов го�
родского Исполнительного коми�
тета, который взял на себя ответ�
ственность привести в действие
решения Совета. На собрании по�
становили также отделить граж�
данскую администрацию края от
военной: первая переходила в под�
чинение трем комиссарам Испол�
нительного комитета Ташкента
(среди них был Бельков, руководи�
тель Совета рабочих)310, вторая
подчинялась полковнику Черкесу,
который становился тем самым ко�
мандующим туркестанской арми�
ей, сменив на этом посту Куропаткина. Черкесу в подчинение прида�
вались также еще два полковника, назначенных собранием311. Не�
сколько дней спустя на новом собрании Совета Черкеса ввели в пре�
зидиум ташкентского Совета, другие два полковника стали его члена�
ми312. 31 марта, в то время как Черкес вступал в должность, Куропат�
кин был взят под домашний арест313. Никто не выступил в его защи�
ту, даже армейские командиры, которые очевидным образом опаса�
лись выступить против воли Совета и дискредитировать себя перед
солдатами. Впрочем, и в Петрограде уже были согласны со снятием
генерала. Куропаткин, таким образом, вынужден был подчиниться и
попросил у Совета разрешения покинуть Туркестан314. Совет разре�
шил, и 6 апреля генерал отбыл в Петроград (где сразу по прибытии
был отпущен из�под ареста).

В тот же день, что Куропаткин покинул Туркестан, в Петрограде
был назначен комитет Временного правительства с функциями пра�
вительства Туркестана. Власть Комитета распространялась на пять
областей края, а также на Хивинское и Бухарское ханства. Комитет
состоял из девяти членов, пятеро из которых были русскими, а чет�
веро — мусульманами. Назначения были сделаны таким образом, что�
бы свести воедино все основные политические силы, наличествую�
щие в Туркестане, и получить одобрение как Совета, так и мусульман�
ских организаций315.

Смена администрации Туркестана обозначила важный успех Со�
вета. В кратчайшие сроки он не только стал политической силой
первого уровня в городе, но и продемонстрировал, что может суще�
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ственным образом влиять на решения, касающиеся управления всем
Туркестаном. Образование Комитета Временного правительства —
то, к чему привела эта политическая интрига, было важным шагом на
пути дальнейших реформ административной системы. Ташкентский
Совет потеснил центральное правительство на этой территории и
гордился радикальностью своих позиций. В первом номере «Нашей
газеты», вышедшем на следующий день после ареста Куропаткина, 
в редакционной статье говорилось, что во всем Временном прави�
тельстве один Керенский представлял трудовые массы, все осталь�
ные министры представляли только землевладельцев и промышлен�
ников316.

Чтобы лучше понимать все хитросплетения тогдашней поли�
тической жизни, подробнее остановимся на обвинениях, которые 
Совет предъявил Куропаткину.

Обвинения в адрес генерала Куропаткина 
и доводы Совета

Ташкентский Совет вменял Куропаткину в вину в основном две
вещи. Первое обвинение — генерал препятствовал участию солдат в
политической жизни и пытался избежать их вмешательства в дела ад�
министрации317. Это было вполне вероятно. Куропаткин, старый го�
сударственный служака, воспринимал собственные функции и функ�
ции армии как вытекающие из служения Отечеству, из порядка и ие�
рархии, и опасался, что ослабление дисциплины может захлестнуть
армию, подвергнуть русское население опасности и допустить паде�
ние колониального режима. В своем дневнике, еще в начале марта,
генерал написал по поводу солдатского Совета, что пока еще не слу�
чилось ничего страшного, но «ожидать можно всего, до террористи�
ческих актов, особенно опасных в Азии, где мы, русские, составляем
треть среди 10 миллионов туземного населения». В этой ситуации,
писал он, существует угроза, что петроградский Совет выдвинет тре�
бование о передаче власти народу; если это требование распростра�
нится и на Туркестан, начнутся беспорядки318. Таковы были тревоги
генерала. В Туркестане, однако, не происходило революции, Совет
не ставил задачи поднять солдат на мятеж, он стремился лишь снять
верхушку армии, сохраняя порядок в казармах.

Перейдем ко второму обвинению, на котором Совет настаивал с
большей определенностью. Куропаткина сочли виновным в раздаче
оружия русским колонистам для подавления восстания мусульман.
Вопрос контроля за оружием всегда был сложным для края, посколь�
ку колонисты хотели держать его при себе, а войска — хранить на
приказарменных складах319. После Февраля опасность ослабления
власти и русского военного присутствия заставляла колонистов тре�
бовать вооружения с еще большей настойчивостью. В конце марта
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Совет обсуждал столкновения русских с мусульманами в поселении
за пятьдесят километров от Ташкента, и кто�то сообщил о том, что
Куропаткин снабдил русских двумястами ружьями. Совет придержи�
вался мнения, что в случае беспорядков необходимо посылать вой�
ска, а не вооружать колонистов, и потому утвердил резолюцию, в ко�
торой порицал действия генерала. По мнению Совета, Куропаткин
продолжал в отношении мусульман политику старой администрации
и, раздавая оружие, сознательно провоцировал возвращение к этни�
ческому конфликту в жесткой форме320.

Версия происходящего, представленная Куропаткиным, заметно
отличалась. Он признал, что раздал даже не 200 ружей, а все 8000, но
подчеркнул, что в марте 1917 года требования выдачи оружия много�
кратно поступали от местного Совета321. По его утверждению, он вы�
давал оружие только тогда, когда без него нельзя было обойтись,
иными словами, когда войска были не в состоянии защитить русское
население. Он не видел своей вины, потому что сражался за то, что�
бы обеспечить переход к новой системе свободной России без
травм, без кровопролития, и добился больших результатов: в пяти
областях Туркестанского края в течение марта не было пролито ни
одной капли крови322.

На этом строилась защита генерала. Куропаткин настаивал: мир�
ный путь к демократическому управлению требовал защиты русского
населения от мусульман, вплоть до защиты оружием в случае необхо�
димости. Было очевидно, что для русских существует опасность, уж
по крайней мере — что русские вряд ли смогли бы продолжать поль�
зоваться своими привилегиями в Туркестане. Обсуждались лишь ме�
тоды, которыми можно было и следовало бороться с этой опаснос�
тью.

Второе обвинение в адрес Куропаткина представляется обосно�
ванным, поскольку с тех пор, как он стал губернатором, колонистам
было роздано много оружия. Как мы уже знаем, в основном его полу�
чали колонисты Семиречья, еще в начале 1917 года, и много оружия
раздавалось на случай непредвиденных обстоятельств323. Совет, од�
нако, не мог не видеть ранее, что оружие раздавалось колонистам,
поэтому его протест выглядит по меньшей мере запоздалым. Совет
не противопоставил себя с ходу генералу, напротив — полагал его
верным новому правительству. Впрочем, и в Петрограде его не рас�
ценивали как врага, даже когда он был удален из Туркестана. Генерал
пишет об одной беседе с Керенским, во время которой единствен�
ный министр, к которому лояльно относился ташкентский Совет,
«реабилитировал» его в части обвинений в распространении оружия
с целью спровоцировать столкновения с мусульманами324.

В то же время в Ташкенте генерал Черкес признавал, что раздача
оружия Куропаткиным не была провокацией, это был ответ на требо�
вания оружия, которые исходили и продолжали еще исходить от кре�
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стьян, а также от местных исполнительных комитетов. Черкес, одна�
ко, запретил всякую раздачу оружия325 и приказал военному командо�
ванию Семиречья распространить этот запрет по всем казармам326.

Подлинный политический смысл обвинений в адрес генерала со�
стоял, однако, в том, что они служили оправданием решению Совета
взять под свой контроль командование войсками и распространение
оружия — уже тогда важные моменты, в перспективе — наиважней�
шие. Куропаткин это хорошо понимал и написал, лишь слегка пре�
увеличив, что мотив его ареста состоял в том, что Совету «надо было
взять власть в свои руки»327.

Обвинения Совета, хотя и не до конца искренние, были хорошо
выстроены. Это обусловливалось прежде всего тем, что политичес�
кие изменения в колонии они собирались проводить, основываясь
на сочетании инициатив Совета на местном уровне и реформатор�
ских действий Временного правительства. Центральное правитель�
ство уже приняло требования Совета относительно политических
свобод солдат, а недавно выпустило декрет, отменяющий ограниче�
ния прав и дискриминацию нерусских национальных групп населе�
ния328. Соответственно, оно не могло игнорировать тяжесть предъ�
явленных Куропаткину обвинений.

Кроме того, эти обвинения позволяли Совету предстать привер�
женцем умеренной линии в выстраивании отношений между рус�
скими и мусульманами. Эта линия позволила Совету завязать контак�
ты с некоторыми мусульманскими организациями, появляющимися
в крае (контакты крайне противоречивые, как будет видно в даль�
нейшем). С этой точки зрения очень значимым было уже одно при�
сутствие мусульманских представителей на собрании Совета, на ко�
тором было начато наступление на Куропаткина и где представите�
ли Совета говорили, что «свобода объединяет все народы», и обра�
щались к сартам, туркменам и киргизам, признавая их страдания 
и подтверждая, что теперь они «члены одной семьи» с русскими329.
Риторика эта позже станет постоянной, несмотря на расхождения 
с конкретными действиями русских. Важно было, однако, чтобы за�
явления были сделаны именно тогда, были использованы против 
Куропаткина и послужили определению позиции Совета в период
борьбы за власть. На собрании, где потребовали снятия Куропатки�
на, также присутствовали мусульмане, члены Шура�и�Ислам330. 
Совет, состоящий из русских, надеялся привлечь прогрессивные 
мусульманские организации, чтобы избежать опасного противосто�
яния с местным населением.

Начинание Совета, как видно, имело успех: Куропаткин был из�
гнан из Туркестана; на командование войсками были поставлены лю�
ди, верные Совету, гарантировавшие дальнейшее вовлечение солдат
в политическую жизнь; был создан Комитет Временного правитель�
ства, что также послужило знаком открытости для прогрессивных
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мусульманских организаций. Их самая большая всероссийская орга�
низация — Временное центральное бюро мусульман России, создан�
ное в марте, на собрании 6 апреля одобрило решения Комитета.
Центральное бюро призвало членов Комитета немедленно удалить
из Туркестана приверженцев старого режима; добиться полного ра�
венства в правах для русских и мусульман с гарантией представитель�
ства национальных меньшинств; согласовывать действия Комитета с
представителями Советов; бороться с колониальным менталитетом
и колониальной политикой331.

Таким образом, казалось бы произошло слияние сил, согласных
вести Туркестан к демократическому строю, гармонично обеспечи�
вающему интересы и русских, и мусульман.
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2. Брожение в мусульманской элите

Политическое возрождение, вызванное кризисом царизма и образо�
ванием Временного правительства, затронуло не только русских. Мы
уже видели, что некоторые мусульмане участвуют в собраниях, на�
блюдали создание ими новых политических структур. В самом деле,
сложные обстоятельства институциональных изменений в России и
шаткое равновесие внутри колонии создали условия для принятия
мусульманами на себя более активной роли в управлении Туркеста�
ном вместе с русскими, а в перспективе, возможно, и вместо них332.

Мусульманская политическая элита, активно действовавшая в
1917�м и в последующие годы, состояла из интеллектуалов разного
происхождения и образования, даже говорили они на разных язы�
ках. Однако все это многообразие можно свести к трем основным
группам.

К первой группе относились люди светской культуры, преимуще�
ственно татары и казахи достаточно высокого социального проис�
хождения, получившие образование в русских школах. Их политиче�
ская активность начиналась в 1905—1907 годах, когда царизм пошел
на осторожные реформы и основал институт Думы как места выбор�
ного представительства разнообразных политических и националь�
ных составляющих империи. Затем взяла верх реакция, начавшаяся
в 1907 году с пересмотра избирательного закона, в результате чего
критерии представительства изменились в сторону ограничения 
и Туркестан лишился права на собственных депутатов. Активность
мусульманского движения стала менее интенсивной, но продолжа�
лась (по большей части в других частях империи) и вновь разверну�
лась в полную силу в 1917�м. Мусульманские политики ставили своей
задачей изменение ориентиров империи, выражение протеста про�
тив русского мира. При этом они оставались в стороне от тем, наибо�
лее остро дебатировавшихся среди туркестанских интеллектуалов и,
в противоположность последним, полагали, что религиозные вопро�
сы второстепенны по отношению к политике.

Вторая составляющая мусульманской политической элиты в Тур�
кестане — интеллектуалы из среды джадидов. Все они, как правило,
были коренными жителями края и главными двигателями культурно�
го возрождения Туркестана, занимавшимися модернизацией обуче�
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ния в медресе; их активный политический опыт, однако, был доволь�
но скудным. Они считали себя приверженцами полного обновления,
произошедшего в тюркском мире в конце XIX века, и в политичес�
кой деятельности ориентировались на младотурков, добивались 
реформ и принятия демократической конституции в Бухарском эми�
рате и в Хиве. В 1917 году, в обстановке общего брожения умов, джа�
диды создавали ассоциации и газеты. Часто они поддерживали свет�
ских интеллектуалов, которые прибывали в Туркестан в качестве 
руководителей всероссийского мусульманского движения.

Принадлежность к образованным слоям мусульманского общест�
ва, знание русского языка и культуры были двумя необходимыми ка�
чествами для представителей вновь формирующегося правящего
класса. Их политическая активность состояла в культивировании
территории посредничества, она же была точкой соприкосновения
(или границей) мусульманского и русского общества. Мусульманская
элита, действующая на этом поле, стремилась подчеркнуть свою уко�
рененность в местном обществе и утверждала в то же время необхо�
димость действовать в контакте с русскими, чтобы совместно выра�
батывать новые правила управления колонией. Она исповедовала
умеренный национализм и брала на себя роль охранения культурной
границы, которая отделяла мусульман от европейцев, но и допускала
влияния и поощряла взаимный обмен и диалог.

Третьей составляющей мусульманского политического мира об�
разца 1917 года были улемы�традиционалисты, которые с неохотой
позволили втянуть себя в политическую деятельность. Несомненно,
они имели гораздо большее влияние на население, чем джадиды, но
именно из�за противостояния западным влияниям у них были боль�
шие сложности в функционировании на политическом поле, предло�
женном русскими. Их деятельность была обращена главным образом
на мусульманское общество, на защиту ценностей, которые они пола�
гали фундаментальными, тех, что декларировал ислам. Они не стре�
мились напрямую управлять, напротив, зачастую они осуждали
власть как таковую, считая ее формой узурпации.

В Туркестане, где наиболее явным фактором коллективной иден�
тичности местного населения была общность веры, исключающая
европейскую иммиграцию, во главе политического движения мусуль�
ман оказались не улемы, стоявшие на защите мусульманской духов�
ной жизни, а те, кто ощущал себя ближе всего к русским. Очертание
границы с русскими стало спорным идеологическим выбором. Уле�
мы�консерваторы рассматривали современность, представленную
русскими, как угрозу и считали, что мусульманам следует руководст�
воваться Кораном, а не плутать, контактируя с иноверцами. По этой
причине они находились в жесткой полемике с джадидами и стреми�
лись представить последних примером духовной развращенности,
которая выводила их за границы общества, почти как если бы они
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были замаскированными русскими. Джадиды, напротив, придержи�
вались другой политики: они полагали, что с русскими необходимо
контактировать, и включали в свой круг интеллектуалов западного
склада, защищающих национальную идею. Эти глубинные расхожде�
ния не препятствовали тем не менее периодическому нахождению
взаимопонимания, поскольку улемы�традиционалисты не могли абст�
рагироваться от политических инициатив джадидов, а джадиды нуж�
дались в поддержке улемов, имеющих более глубокие корни в мест�
ном социуме. Соперники, таким образом, оказывались в одном пото�
ке национального движения.

С образованием Временного правительства и началом реформ
русский политический мир в феврале 1917�го сделал шаг в сторону
поиска контрагентов в мусульманском мире. Интеллектуальная эли�
та Туркестана и мусульманские политики приняли это предложение
к сотрудничеству. Русские организации признавали необходимость
установления конструктивных отношений с мусульманами, чтобы от�
вечать запросам времени, но опасались, что чрезмерная открытость
приведет к неконтролируемому процессу перехода власти к авто�
хтонной элите. Таким образом, образовался двойственный союз, в
котором русская и мусульманская стороны питали противоречившие
друг другу надежды.

Чтобы следить за мусульманской политической деятельностью,
было бы полезно изучить путь, который проделали два лидера, сыг�
равших центральную роль в событиях 1917 года. Они были полно�
мочными собеседниками Временного правительства и возводили
сеть мусульманского национального движения в Туркестане. Это Му�
хамметшан Тынышбай�оглу (Тынышпаев) и Мустафа Чокай�оглу (Чо�
каев). Чтобы понять их, мы должны вернуться немного назад и оста�
новиться на их позициях по отношению к восстанию 16�го года, ко�
торые будут релевантны для прояснения их роли как политических
деятелей.

Тынышпаев: от Алаш$Орды 
до Комитета Временного правительства

Тынышпаев родился в 1879 году в Лепсинском уезде Семиречен�
ской области333. Его отец, глава богатой и влиятельной казахской се�
мьи, представлял туземное население в комиссии по регуляции рас�
пределения земли между казахами и новыми казацкими поселения�
ми. Молодой Тынышпаев двигался к такой же роли, только на более
высоком уровне. Он начал с изучения русского и посещения гимна�
зии в Верном. Затем отправился в Петербург, где получил диплом ин�
женера�строителя. Вернувшись в Туркестан, он оказался одним из не�
многих людей с техническим образованием, был принят на работу на
Центральную азиатскую железную дорогу, работал на строительстве
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Семиреченской железной дороги. Железная дорога должна была об�
легчить колонизацию Семиречья и позволить транспортировать из�
лишки зерна из этой области в те районы, где производили хлопок.

Тынышпаев начал заниматься политикой в 1905 году. Казахские
интеллектуалы находились тогда в состоянии брожения умов, все
ожидали от царского режима перехода к реформам. На собраниях
вырисовывались две политические тенденции: одна — «западниче�
ская», другая — «тюркофильская» и «панисламистская». Алихан Бу�
кейхан�улы (Букейханов), один из главных вдохновителей будущей
партии Алаш�Орда, определил первую из этих сторон, как состоя�
щую из «интеллигенции, воспитанной на русской литературе, верую�
щей в европейскую культуру, видящей счастье родины в здоровом
претворении плодов западной культуры и считавшуй религиозные
вопросы второстепенными, при наличности обещанной 17 апреля
свободы веротерпимости».

Вторую тенденцию, наоборот, представляла «интеллигенция,
воспитывавшаяся в духе восточной ортодоксии и национально�рели�
гиозной исключительности»334. В 1905 году интеллектуалы обоих 
направлений активно пошли в политику и совместно взяли на себя
роль защитников прав казахов перед русскими властями335. В конце
года в Уральске состоялся конгресс делегатов, на котором было 
решено создать национальную партию, Алаш�Орду336.

Тынышпаев участвовал в этом движении и параллельно с рабо�
той в качестве эксперта по строительству мостов и каналов занялся
политической деятельностью. Первым шагом в этом направлении
было собрание Алаша под его председательством, проведенное в
1905 году в Верном. Два года спустя он стал уже политическим руко�
водителем первой величины, был избран депутатом второй Думы в
качестве представителя Семиречья. Тынышпаев, как и другие участ�
ники мусульманского национального движения, примыкал к фрак�
ции кадетов, которые из всех русских партий были наиболее чутки к
национальным вопросам. В Думе было всего 34 мусульманина, среди
них и Букейханов.

Опыт думской работы закончился, впрочем, через несколько ме�
сяцев: царь приказал распустить Думу, а новый закон о выборах обо�
значил конец всем надеждам на демократизацию режима. Последова�
ли годы кризиса. Мусульманское движение не могло предпринимать
никаких действий в атмосфере реакции, созданной Столыпиным.

Годом возобновления политической активности казахских интел�
лектуалов стал 1912�й, когда образовался националистический куль�
турный кружок. На следующий год этот кружок основал в Оренбурге
газету «Казах»337. Главными вдохновителями газеты были влиятель�
ные интеллектуалы — Алихан Букейханов, Ахмед Байтурсун, Мир
Якуб Дулатов�улы (Дулатов), Аханса Досмухамме338.
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В 1915�м Тынышпаев информировал редакцию «Казаха» о суще�
ствовании правительственного проекта, касающегося мобилизации
населения Степного края и Туркестана. На страницах газеты откры�
лась дискуссия, которую полезно вспомнить, поскольку она хорошо
отражает политические позиции этой группы интеллектуалов339.
Ими не обсуждалась сама возможность призыва под ружье, напро�
тив, признавался долг каждого подданного империи участвовать в за�
щите России. Мобилизация, по их мнению, могла бы иметь положи�
тельный эффект, поскольку уравнивала автохтонные народности
Средней Азии с другими народами империи. Дебаты на страницах
«Казаха» касались лишь методов мобилизации, обсуждалось, что луч�
ше — записывать казахов и киргизов в подразделения кавалерии или
пехоты. Преобладало предложение, поддерживаемое в частности и
Тынышпаевым, о записи в кавалерию с требованием взамен за служ�
бу уравнять казахов с казаками в правах на землепользование.

В феврале 1916�го Букейханов и Байтурсун отправились с деле�
гацией в Петроград, чтобы больше узнать об этом проекте. По воз�
вращении они написали в «Казахе» о том, что мобилизация пока 
откладывается340. Кроме того, они сообщали об «общем мнении» 
в Петрограде — «в случае призыва» казахи и киргизы будут записаны
в кавалерийские части и получат равные права с казаками341.

25 июня, однако, пришел приказ о мобилизации, тональность 
которого сильно отличалась от того, что ожидали. Приказ, как мы
уже знаем, предусматривал «реквизицию» тыловых работников, а не
военную мобилизацию. Газета опубликовала декрет только 6 июля,
когда уже стали появляться первые известия о мятеже сартов в Ход�
женте и в Самаркандском уезде, незадолго до волнений в Фергане и
введения военного положения во всем Туркестане (17 июля). Когда
кочевые племена уже подняли восстание и начались жестокие столк�
новения с русскими, Алаш�Орда созвала собрание представителей
регионов, затронутых восстанием, и представила серию предложе�
ний, призванных воспрепятствовать распространению волнений,
организовать набор таким образом, чтобы уважались жизненные ин�
тересы и религиозные особенности мусульман, гарантировать моби�
лизованным помощь в местах прохождения ими службы342. Несколь�
ко дней спустя после собрания Букейханов, Байтурсун и Дулатов
опубликовали в «Казахе» призыв к населению сохранять спокойст�
вие и уважать приказ343. Алаш�Орда, так же как и русские власти, не
могла предвидеть реакции кочевых племен на мобилизацию и опуб�
ликовала свой призыв к порядку, выступая тем самым против мятеж�
ников и указывая на возможное политическое решение конфликта.
Позиция казахских интеллектуалов была несомненно очень слож�
ной: они хотели быть признанным рупором национальных интере�
сов и в то же время противопоставляли себя восставшим кочев�
никам, которые составляли подавляющее большинство казахского
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населения; демонстрировали чувство ответственности перед Петро�
градом и позиционировали себя проправительственно настроенны�
ми, но обнаруживали ту дистанцию, что отделяла их от населения.

Эта сложная позиция была неотъемлемой частью пути, который
проделала национальная элита, осознавшая себя частью Российской
империи. Сходная позиция обнаруживается и у представителей джа�
дидов. Когда началась война, многие интеллектуалы из околоджадид�
ских кругов отметились патриотическими публикациями (под отече�
ством подразумевалась Россия), и даже когда в войну против России
вступила Оттоманская империя, их патриотизм не уменьшился. Ког�
да в Петрограде было решено мобилизовать мужчин Средней Азии
на тыловые работы, многие интеллектуалы отнеслись к этому даже с
энтузиазмом. Отличался русофильской активностью Убайдулла Ход�
жаев, который стал председателем Комитета, призванного организо�
вать набор в Ташкенте. Ходжаев действительно был нетипичной 
фигурой для джадидов и представлял фракцию, наиболее близкую 
к русской политике и культуре. Он родился в 1886 году в Ташкенте,
посещал русско�туземную школу, был переводчиком у русского судьи,
сначала в Ташкенте, потом в Саратове. На пороге войны вернулся 
в Ташкент, где открыл адвокатскую контору и принял участие в дея�
тельности джадидов: стал редактором городской газеты, в 1914 году
предложил отпраздновать пятидесятилетие со дня русского завоева�
ния Ташкента и воспел на страницах газеты позитивную роль России
для Туркестана. Когда разразилась война, он продолжал писать ста�
тьи в поддержку русской армии. Энтузиазм по поводу мобилизации
тем самым был логичным продолжением занятой им позиции344.

В 1916 году Убайдулла Ходжаев направился в Петроград, чтобы
пригласить в Туркестан думскую делегацию. В поездке его сопровож�
дали Вадим Чайкин, русский эсер, проживавший в Ташкенте, и Мир
Камиль�бай, богатый коммерсант из Андижана. В августе, как нам
уже известно, официальная делегация Думы, в составе который был
Керенский, посетила край. По возвращении Керенский выступил в
Думе с крайне критическим докладом по поводу методов подавления
мусульманского восстания. Его речь, возможно, способствовала
убеждению центра в том, что необходимо более тесно сотрудничать
с казахскими политиками. Настолько, что вскоре на межведомствен�
ном собрании в штабе военного командования было решено отпра�
вить казахских представителей на места, где проходили службу моби�
лизованные345.

В начале августа в Ташкент прибыл генерал Куропаткин с четким
заданием подавить мятеж. Тынышпаев тем не менее стал с ним со�
трудничать: сперва попытался (безуспешно) отговорить мусульман
от бунта346; затем сопровождал генерала в качестве переводчика и
участвовал в переговорах с киргизскими племенами, выступая от
имени русской администрации347. Тынышпаев искренне считал, что

Часть II. Русская революция 117

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 117  



мобилизация не была злоупотреблением, а восстание вспыхнуло
главным образом из�за ошибок и коррупции на низших уровнях рус�
ской бюрократии и спекуляций мусульманских лидеров348. Тем са�
мым он обличал методы, которыми проводилась мобилизация, а не
сам ее факт. Текст декрета, утверждал он, был плохо известен на мес�
тах, и это допускало трактовку его деталей, порой искажающую об�
щее содержание.

Как известно, генерал в целях замирения Семиречья собирался
переместить казахов из зон, где конфликты с русскими были наибо�
лее острыми, в другие районы; одновременно он раздавал оружие
колонистам. Тынышпаев, тем не менее, сохранял полнейшую веру в
Куропаткина и полагал, что с ним можно вернуться в золотую эпоху
русской администрации края, как было в первые годы при генерал�
губернаторе фон Кауфмане (в 1867—1889). Вспоминая об этих дале�
ких временах, Тынышпаев говорил: «Правительство ясно поняло
ожидания киргиз, шло навстречу их желаниям, и во главе области
края были поставлены такие поистине замечательные люди, подоб�
ных которым киргизы не видели до самого последнего времени, а
именно до назначения на пост генерал�губернатора генерал�адъю�
танта А.Н.Куропаткина»349.

Тынышпаев полагал, что русское правление было положитель�
ным фактором для мусульманского населения, поскольку содейст�
вовало процессу осовременивания их обычаев и культуры; он счи�
тал также, что эти аспекты могут быть отделены от тех, которые им
оценивались негативно (узурпация земель, ничем не ограничивае�
мая колонизация в последние годы, коррупция в администрации 
и т.п.)350.

В конце марта, когда был образован Комитет Временного прави�
тельства по Туркестану, Тынышпаев стал одним из четырех мусуль�
ман, приглашенных в него войти. Из помощника генерала Куропат�
кина он превратился в члена Комитета, сместившего последнего. Он
получил высокоответственную должность в момент, когда казалось,
что открываются возможности реформаторских действий.

Тынышпаев работал вместе с Куропаткиным, пытаясь найти ре�
шение для охваченных мятежом районов, но не занимал ответствен�
ной должности в царской администрации и не был вовлечен в разда�
чу оружия колонистам. Таким образом, у русских он считался надеж�
ным человеком, а как член Алаш�Орды пользовался авторитетом 
у мусульман. Среди мусульман — членов Комитета он был единствен�
ным из Туркестана и обладал драгоценным опытом посредничества
в сложных отношениях между русскими и местным населением.
Кроме того, в качестве депутата Думы он примыкал к группе каде�
тов, партии, имевшей в тот момент широкую поддержку не только
среди членов Комитета, но и в общественных организациях и новой
городской администрации Ташкента.
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Знание Тынышпаевым Семиречья, его хорошие отношения с
киргизами открывали перед ним поле для проведения тонкой и от�
ветственной политики, а также определяли точки соприкосновения
с русскими. Туркестанский Совет, не во всем соглашаясь с местными
Советами Семиречья, настаивал на том, что в случае новых беспо�
рядков необходимо посылать войска, а не вооружать колонистов. Им
было принято решение установить более жесткий контроль за хране�
нием и выдачей ружей и боеприпасов, отозвать приказы о выдаче
оружия населению, переписать все оружие, находящееся в руках ча�
стных лиц и солдат в запасе. Также была образована комиссия, кото�
рая в зонах наибольшей конфликтности пыталась бы посредством
своих делегатов предотвратить возможные столкновения, способст�
вовала назначению новых людей в администрацию и организовыва�
ла на местном уровне милицию351. Все эти инициативы Тынышпаев
не мог не считать позитивными.

Алаш�Орда была важным связующим звеном между Комитетом
Временного правительства и Туркестан Милли Шураси (Националь�
ным центром мусульман Туркестана), организацией, пользующейся
авторитетом как у Шура�и�Ислам (представляющей джадидов), так и
у Джамаит�и�Улема (улемов�традиционалистов). Во главе Милли Шу�
раси нам встречается один из руководителей Алаш�Орды — Мустафа
Чокаев. Зададимся прежде всего вопросом, кем он был и какую роль
играл в политике Туркестана.

Чокаев, лидер Национального центра мусульман Туркестана

Мустафа Чокаев был на десяток лет моложе Тынышпаева, в 1917
году ему исполнилось 27. Он родился в Ак�Мечетском (Перовском)
уезде во влиятельной казахской семье из кочевого племени Кыпчак.
Отец, а ранее и дед были вождями племени. Как и Тынышпаев, Чока�
ев посещал русскую гимназию в Ташкенте, затем уехал в Петербург,
где поступил на факультет юриспруденции. Выбор русского права
для выходца из страны, где русские законы ограничивали примене�
ние шариата и адата, вводил его в казахскую элиту, ориентированную
на Запад. И, возможно, был началом профессиональной карьеры в
качестве посредника между колониальной администрацией и авто�
хтонным населением352.

Политическая деятельность Чокаева началась в Петербурге, в
организации студентов�мусульман. В 1907 году, когда Третья Дума
сплотилась на основе закона, ограничивающего права представи�
тельства, Туркестан лишился своих депутатов. Было создано Поли�
тическое мусульманское бюро, куда вошел и студент Чокаев. Ему бы�
ло доверено поддерживать отношения с Туркестаном. Чокаев полу�
чил тем самым возможность познакомиться с основными участника�
ми мусульманского движения, в частности с Букейхановым. Он рас�
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считывал стать депутатом и готовился к выборам, когда разразилась
война. Личные планы были отложены, на некоторое время он был
вынужден удовлетвориться работой секретаря мусульманской сек�
ции в Думе.

После восстания 1916 года Чокаев вошел в Думскую комиссию
под началом Керенского в качестве эксперта и переводчика. Он со�
провождал будущего председателя Временного правительства в по�
ездке по кишлакам, разрушенным во время подавления восста�
ния353.

Как и Тынышпаев, Чокаев получил русское образование, общал�
ся, служа переводчиком, с казахами (переводчики, писал впоследст�
вии Чокаев, представляли первостепенное значение для националь�
ных интересов354) и обладал связями, которые давали ему возмож�
ность играть политическую роль первого плана. С этим багажом он
сразу после Февральской революции отправился в Туркестан.

По дороге в Ташкент Чокаев в середине апреля прибыл в Орен�
бург, как раз к началу важного всеказахского конгресса. Это была пер�
вая публичная инициатива, которая свидетельствовала о возрожде�
нии мусульманского движения в Средней Азии. В конгрессе участво�
вали ведущие политики, занятые реорганизацией Алаш�Орды
(Алихан Букейханов, открывавший конгресс, Ахмед Байтурсун 
и Мир Якуб Дулатов�улы), а также группа представителей Комитета
мусульман старого города в Ташкенте355.

Прибыв в Ташкент, Чокаев обнаружил высокую активность об�
разованного мусульманского общества. В городе уже выходила одна
газета джадидов, две новые начали выходить как раз в дни его при�
езда. Приверженцы традиционалистской мусульманской линии име�
ли только одно издание356. На печатных страницах отражалась
жизнь политических организаций, рассказывалось о культурных
инициативах, дискуссиях и собраниях самого разного толка. В мар�
те в старом городе Ташкента действовали разнообразные профес�
сиональные ассоциации (учителей, врачей, торговцев, служащих),
был образован Комитет жителей мусульманских кварталов357. В том
же месяце была создана первая серьезная политическая мусульман�
ская организация — Шура�и�Ислам. Вначале эта организация была
объединяющей для местных политических течений самых разных
направлений, хотя в наибольшей степени находилась под влиянием
интеллектуалов панрусских партий и некоторых джадидов. Позже,
ближе к лету, представители традиционалистов решили создать
свою собственную организацию — Джамаит�и�Улема.

Джадиды действовали с большой осмотрительностью в отноше�
ниях с русскими. 24 марта на собрании ташкентского Совета взял
слово Убайдулла Ходжаев. В своей речи он сообщил, что в Семире�
чье имеют место волнения среди кочевников, но приуменьшил их
масштабы, утверждая, что причиной волнений было то, что местные
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еще не поняли политику Временного правительства. Ходжаев объя�
вил, что группа мусульманских интеллектуалов решила организовать
серию поездок в разные районы края для объяснения людям новой
политики. Собрание Совета, разумеется, приветствовало эту иници�
ативу и назначило двух своих представителей в эти делегации358. Во
многих районах Туркестана смешанные делегации русских предста�
вителей ташкентского Совета и представителей джадидов давали
разъяснения мусульманским организациям и приглашали их присо�
единиться к политике Временного правительства.

Участвуя в политических структурах, созданных русскими, джа�
диды на первоначальном этапе действовали почти как подчиненные,
казалось, что их главной целью было получить признание и быть
принятыми. На этих позициях они участвовали в работе обществен�
ных организаций, в управлении городом и не имели возражений, на�
пример, по поводу того, что их представительство в городском Ис�
полнительном комитете численно уступало русским. Этот способ
встраивания себя в русскую политику был подвержен критике на кон�
грессе Исполнительных комитетов общественных организаций
края, прошедшем в Ташкенте в начале апреля. Убайдулла Ходжаев 
постарался убедить делегатов, в большинстве своем русских, в том,
что мусульмане обладают «культурой и зрелостью», что было проде�
монстрировано именно их участием в работе общественных органи�
заций и присутствием на конгрессе. Затем, сорвав аплодисменты
присутствующих, он заявил, что местное население с его «уровнем
развития» не может и не должно претендовать на число мест в вы�
борных структурах, пропорциональное их численности в Туркеста�
не. Участвуя в общественных организациях, согласно Ходжаеву, 
мусульмане «научатся у русских управлять» и будут работать вместе 
с ними «в дружбе»359.

Несмотря на такие умиротворяющие заявления, передающие
чувство зависимости от русских, мусульмане вовсе не были инертны
и отнюдь не собирались делегировать кому�то руководство политиче�
ской жизнью края. Шура�и�Ислам была особенно активной, ей уда�
лось за сравнительно короткий промежуток времени создать свои от�
деления во многих городах Туркестана. Ташкент стал для всех этих
организаций центром.

В период с 16 по 23 апреля состоялся Первый конгресс мусульман
Туркестана. В нем приняли участие делегации 42 местных организа�
ций, представители исламского движения извне, много русских в ка�
честве приглашенных. Всего участвовало 450 человек, из них 93 рус�
ских360. Среди прочих присутствовали джадиды Убайдулла Ходжаев,
его брат Асадулла, Мунаввар Кари Абдурашидов361, был также Саид
Али Лапин362, лидер Джамаит�и�Улема, политической организации
улемов�традиционалистов. На открытии конгресса выступил Му�
наввар Кари Абдурашидов с речью в поддержку Временного прави�
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тельства и его политики в Туркестане. Затем слово взял Садри Максу�
дов, член Комитета Временного правительства, который говорил 
об объединении всех мусульман и их поддержке правительства363.
Выступил также сам председатель Комитета Щепкин, говоря, что му�
сульманский конгресс вписывается в линию кадетской партии и что
Комитет Временного правительства рассчитывает на поддержку 
мусульман. Его речь участники конгресса встретили аплодисмен�
тами364.

Повестка дня была очень широкой и включала все вопросы, от�
носящиеся к управлению краем и отношениям с Россией, — юстиция,
религия, школы, экономика и т.д.365 Вопрос об отношениях с Росси�
ей казался наиболее деликатным. Некоторые настаивали на необхо�
димости сформировать федерацию государств с равными правами,
что дало бы Туркестану бóльшую автономию. Высказывались и более
умеренные позиции, поддерживаемые теми, кто не намеревался 
ослаблять отношения с Россией и верил в прогрессивную роль демо�
кратической России. Присутствовали также монархическо�носталь�
гические настроения. Предложение федеративного устройства 
с особенным упорством защищал Ахмед Зеки Велиди Тоган (лидер
национального башкирского движения, который всего несколько
дней как прибыл в Ташкент способствовать организации движения 
в Туркестане и совсем недавно стал членом партии эсеров). Его под�
держивали джадиды, а также Тынышпаев (единственный из членов
Комитета Временного правительства, кто стоял на этих позициях).
Напротив, Максудов, заметная фигура во всероссийском мусульман�
ском движении, выступил, открыто утверждая, что «для сартов авто�
номия является абсурдной идеей». Проблема была в том, что многие
руководящие мусульмане�прогрессисты были связаны с кадетской
партией, выступавшей против федерации. Чокаев (как и Букейха�
нов) был среди них, не высказывался определенно и вел себя очень
осторожно366.

Поиски компромисса привели к выдвижению на первый план
проблем, связанных с религиозной жизнью края, освободили прост�
ранство для требований улемов�традиционалистов о признании цен�
тральной роли религиозных властей и необходимости строить но�
вый порядок на уважении законов ислама. Текст резолюции конгрес�
са до нас не дошел; очевидно только, что возобладали федеративные
позиции и конгресс высказался в поддержку Временного правитель�
ства, за проведение выборов в Учредительное собрание, в подготов�
ке которых мусульманское движение собиралось принять деятель�
ное участие. Кроме того, было выдвинуто требование о возврате 
земель, конфискованных русскими, что подвергало испытанию 
реформистские намерения правительства367.

Вероятно, на конгрессе избегали обсуждения тем, по которым
не имелось согласия, добившись тем самым того, что Джамаит�и�Уле�
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ма, не готовая к компромиссам по поводу целостности ислама, согла�
силась на предложение составить политический союз с джадидами.
Наиболее важным решением конгресса было создание Туркестан
Милли Шураси (Национального центра мусульман Туркестана), 
в обязанности которму вменялось руководство мусульманским дви�
жением края и установление контактов с организациями других 
мусульманских районов России, в частности с Алаш�Ордой. Мустафа
Чокаев, который оставил Туркестан еще мальчиком, был назначен
председателем Милли Шураси368. Он действительно представлялся
наиболее подходящей фигурой, поскольку был знаком с русским ми�
ром и мог, следовательно, поддерживать отношения с центральным
правительством, а также с Советами и другими местными русскими
организациями. Он знал всех главных мусульманских руководите�
лей и, не будучи лично вовлечен в диспуты с Джамаит�и�Улема, мог с
большей легкостью работать на укрепление сотрудничества между
разными течениями внутри национального движения Туркестана. 
С другой стороны, определенное значение имел и тот факт, что са�
мый заметный противник джадидов, Саид Али Лапин, происходил
из Ак�Мечетского уезда, как и Чокаев, и несмотря на политические
разногласия, у них сложились хорошие отношения369. Чокаев стано�
вился, таким образом, посредником между самими мусульманами,
помимо своего посредничества между мусульманами и русскими.

Конгресс способствовал усилению активности джадидов не толь�
ко в Ташкенте. Организации Шура�и�Ислам имелись в Ферганской
области (в Коканде, Старом Маргелане и Андижане), в Самарканде,
Катта�Кургане, Ходженте и в других городах края370. Образовалась
целая сеть мусульманских организаций, готовых к установлению хо�
роших отношений с реформаторскими силами русских. С этим наст�
роем некоторые представители джадидов вошли в комиссию крае�
вых Советов, которая отправилась в Семиречье, чтобы исследовать
ситуацию на месте. По инициативе мусульман — членов комиссии ор�
ганизации Шура�и�Ислам были основаны в некоторых городах этого
района — в Пишпеке, Нарыни и Пржевальске371.

Не всегда, однако, отношения с русскими складывались легко.
Между андижанской Шура�и�Ислам, второй по численности органи�
зацией после ташкентской, и русскими властями возникла напря�
женность. 

В докладе одного из руководителей местной Шура�и�Ислам о Ко�
митете Временного правительства мы читаем: «Какие высокие
идеи, какие красивые слова провозглашает русский пролетариат, но
действительная жизнь все�таки далека от этих высоких идей и от
этих красивых слов. Обыски, аресты без следствия, суда и предъяв�
ления какого�либо определенного обвинения, нарушение свободы
жилищ — и все это во имя революции, во имя охранения завоеван�
ных свобод!»372
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Посредничество и соглашения происходили главным образом в
Ташкенте, поскольку там находились центральные политические ор�
ганизации русских и мусульман, заинтересованные в сохранении не�
конфликтных отношений. Но чем дальше от центра, тем чаще возни�
кала напряженность, плохо контролируемая сверху. Ситуация в Ан�
дижане, вероятно, не являлась исключением. Политические власти
Туркестана стояли перед острой проблемой: вся их активность могла
обернуться лишь решениями на уровне верхушки, в то время как на
местах усугублялись конфликты. Следовало понять: если локальные
конфликты окончательно выйдут из�под контроля, политические си�
лы в центре уже не смогут их игнорировать, что глубочайшим обра�
зом скажется на принимаемых ими решениях.

Готовность к сотрудничеству

Казалось, что в Ташкенте беспрепятственно налаживается со�
трудничество между мусульманскими и русскими политическими ор�
ганизациями. Среди мусульман продолжали преобладать инициати�
вы джадидов. Однако джадиды могли руководить скорее культурной
революцией, чем политической, и потому искали поддержки у поли�
тических деятелей извне, связанных с мусульманским движением 
в других регионах России.

Нам уже известна роль, которую играла Алаш�Орда в первые ме�
сяцы после Февральской революции; с течением времени эта роль
только укреплялась. Мустафа Чокаев продолжал выполнять функции
объединяющего центра мусульманского движения, став редактором
газеты «Улуг Туркистон» (Великий Туркестан), которая стояла на 
панисламских позициях и издавалась Ассоциацией татар Туркестана.
В июне он взял на себя руководство еще и газетой «Бирлик Тууй»
(Знамя Единства) — национальным органом сырдарьинских казахов,
позиции которых были близки «Казаху», органу печати Алаш�Орды,
хотя последний был более отчетливо происламский и автономист�
ский373. В июле центристская политика Чокаева принесла свои ре�
зультаты: оставаясь председателем Туркестан Милли Шураси, он
стал еще и членом Комитета Временного правительства.

Внутри Шура�и�Ислам действовали также и татарские организа�
ции. Татары провели свой конгресс, в результате чего было создано
Бюро турецко�татарских организаций Туркестанского края374. Кон�
гресс состоялся в Ташкенте в те же дни, что и конгресс Шура�и�Ис�
лам, и очевидным образом содействовал координации процесса
вхождения татар в эту организацию. Стремление татар к лидерству в
движении джадидов Туркестана, однако, наталкивалось на сопротив�
ление других составляющих движения. По таким вопросам, как авто�
номия Туркестана и критерии объединения мусульман всей России,
татарские лидеры придерживались централистских позиций, не раз�
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делявшихся туркестанскими джадидами, которые не собирались ус�
тупать автономность ни России, ни всероссийскому движению му�
сульман375. По вопросам внутренней политики Туркестана татарская
группировка была готова сотрудничать с Комитетом Временного
правительства. Это облегчалось еще и тем, что руководитель татар�
ского движения Садри Максудов являлся членом Комитета.

В дальнейшем, когда отношения между Комитетом и Советами
рабочих и солдат усложнились, среди татар Туркестана проявились
симпатии к русским партиям социалистов. Признаком этого сдвига
влево стало образование в Ташкенте татарской партии — Иттифак.
Это было поворотом к мусульманским рабочим (в особенности 
она пользовалась поддержкой среди строителей), ремесленникам 
и мелким городским коммерсантам. Иттифак стремилась быть инст�
рументом культурного и политического образования, каналом ин�
формации о текущих событиях. В этих целях организовывались цик�
лы лекций и конференций, публиковались и распространялись газе�
ты, брошюры, книги376. Организация имела хорошие отношения 
с городским Советом и в период избирательной кампании перед 
выборами в Городскую думу (о чем мы поговорим ниже) проводила
свои собрания в Доме свободы, который был штабом Совета.

Более открыто симпатизировали социалистам азербайджанские
интеллектуалы Ташкента. Их первым политическим шагом было со�
здание ассоциации Туран, поддерживающей тесные отношения с ба�
кинским Мусаватом (пантюркской партией социалистов)377. По при�
глашению Турана в Ташкент прибыли влиятельные руководители 
Мусавата (Абдулла Касым Заде, Пир Мурсал Заде и Мухамед Эмин
эфенди Заде)378. Ассоциация начала выпускать с апреля газету под на�
званием «Туран» (выходила два раза в месяц), руководство ею было
доверено Мухамеду Эмину эфенди Заде379. По инициативе этой груп�
пы был создан туркестанский Комитет партии Турк адами марказия�
ти фиркаси (Центр тюркских народов), который в июне объединил�
ся с Мусаватом380. Председателем Комитета стал тот же Мухамед
Эмин эфенди Заде, а его членами — азербайджанские интеллектуалы
и представители туркестанских джадидов, среди которых был 
и Мунаввар Кари Абдурашидов381.

Инициативы Турана имели целью объединение всех прогрес�
систских мусульманских течений Туркестана и склонение их к соци�
алистической идеологии. По этой причине Туран стремился устано�
вить хорошие отношения с ташкентским Советом, солидарно 
с которым поддерживал Временное правительство, стремился к об�
новлению административного аппарата края, а также испытывал
недоверие как к традиционализму мусульманского движения, так и к
более ярко выраженным панисламистским настроениям татар.

Совет, по�видимому, полагал возможным найти точки соприкос�
новения с Тураном, основываясь на соображениях, не напрямую 
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относящихся к внутренней политике Туркестана. Мусават, подтвер�
див свою готовность сотрудничать в Закавказье с демократическими
и социалистическими русскими силами, в то же время завоевал цен�
тральное место среди мусульманских организаций. Кроме того, лиде�
ры Мусавата стояли на позициях, сходных с позициями туркестан�
ских джадидов и казахских политиков, эти же взгляды в значитель�
ной мере разделялись русскими меньшевиками и эсерами382.

Ташкентский Совет искал союза с Тураном в том числе и для то�
го, чтобы решить некоторые критические проблемы городской ад�
министрации. Особенно деликатной проблемой была организация
поставок провизии. Чтобы преодолеть паралич поставок, 1 мая была
образована смешанная комиссия, состоявшая из русских и мусуль�
ман; первые вошли туда как представители Совета, мусульмане же
представляли Туран. Комиссия получила широкие полномочия, каса�
ющиеся реквизиций и контроля за распределением продовольствия,
и потому имела в городе большую власть383.

Вторая точка соприкосновения Совета и Турана на институцио�
нальном уровне относилась к такшентскому Комитету старого горо�
да. Нам уже известно, что русские критически относились к тому, как
в начале марта был образован Комитет, и ставили под сомнение его
репрезентативность. Это исходно недоверчивое отношение только
укрепилось в дальнейшем, когда стало ясно, что Комитет, сотрудни�
чая с русскими пассивно и эпизодически, сам не имеет реальных воз�
можностей управлять мусульманскими кварталами. С приближением
выборов в Городскую думу Совет счел необходимым сблизиться с Ко�
митетом старого города. В начале июня собрание городского Совета
решило изменить состав Комитета, введя туда нескольких представи�
телей Совета и нескольких членов Турана384.

Еще одним важным и деликатным моментом сотрудничества с
Тураном являлась организация тыловиков, как теперь обычно назы�
вали мусульманских рабочих, мобилизованных для работы в тылу.
Тыловики как раз начинали возвращаться в Ташкент.

Возвращение тыловиков

Указ от 25 июня 1916 года предусматривал мобилизацию 250 000
мусульман Туркестана. Восстание, как мы знаем, воспрепятствовало
мобилизации, но только частично: около 123 000 человек были вы�
нуждены отправиться на работы385. Их отправили в разные районы
России и даже на Кавказ, где, как правило, поделенные на тысячи,
они использовались в качестве рабочей силы на службе у армии.

В феврале—марте 1917�го, когда кризис охватил и армию, на�
чалось дезертирство и среди тыловиков. Это встревожило как 
армейское командование, так и туркестанские власти: им хотелось
избежать дополнительного ослабления армии, а также того, что 
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тыловики спровоцируют беспорядки и протесты, когда вернутся 
в Туркестан. Очень быстро возникла общая договоренность о кон�
троле над тыловиками, были приняты меры для отлова беглецов 
и отправки их обратно на тыловые работы386.

В апреле конгресс Советов обсудил мобилизацию туркестанских
мусульман. Конгресс счел «неуместной» мобилизацию и высказался
в пользу предоставления мусульманам возможности выполнять об�
щественно�полезные работы взамен работы на армию. Тем самым
обходилась проблема раздачи оружия населению и не было риска,
что русские будут протестовать против предоставленной мусульма�
нам привилегии не служить в армии. Во многом это была та самая
тактика, которая привела в 1916 году к «реквизиции» мусульман. На
сей раз была необходима бóльшая осторожность. Конгресс принял
решение разрешить тыловикам возвращаться в Туркестан, но поста�
новил, что, находясь в Туркестане, они должны быть заняты на ра�
ботах, направленных на борьбу с продовольственным кризисом387.
Решение Совета имело двойственное значение: с одной стороны,
тыловикам делалась уступка, а с другой — они не могли отправиться
по домам. Чтобы предотвратить новые столкновения и убийства Со�
вета надлежало удержать тыловиков от возвращения на свои земли,
которые были к тому времени конфискованы колонистами. Такая
опасность в самом деле существовала, и усугублялась она тем, что
как раз в это же время начали возвращаться киргизы, сбежавшие по�
сле мятежа в Китай.

Вопрос возвращения тыловиков обсуждался и в Комитете Вре�
менного правительства. Тынышпаев настаивал, что их возвращение
вполне уместно, и Комитет решил обратиться за разъяснением 
в Петроград388. 24 апреля центральное правительство утвердило ре�
шение о возвращении389. В начале мая были организованы первые
конвои тыловиков. Было решено отправлять их специальными по�
ездами, чтобы держать под контролем и избегать инцидентов, 
а прибытие растянуть во времени390. Конвои постоянно обыскивали
и, похоже, было немало случаев обнаружения тайно перевозимого
тыловиками оружия391.

Комитет Временного правительства и Совет, рассматривавшие
тыловиков в первую очередь как опасность, которую надлежит нейт�
рализовать, не скупились на патриотическую риторику, превознося
атмосферу общественного согласия и спокойствия. Прибытие тыло�
виков стало, таким образом, поводом для публичной демонстрации
их благодарности новому правительству и приверженности его поли�
тике. Устраивались праздники, шествия и митинги. Это было начало
мая, первые церемонии встречи прошли в Ферганской области — 
в Намангане и Андижане, затем в Ходженте392. Ташкент принял пер�
вую группу из 500 тыловиков 13 мая, затем стали прибывать следую�
щие393. В Ташкенте первое большое собрание тыловиков состоялось
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в начале июня. На этапе подготовки к нему выяснилось, однако, что
некоторые мусульмане были против этого. Комиссар одного из четы�
рех кварталов старого города препятствовал подготовке и распрост�
ранял слухи о том, что организаторы собрания намерены вынудить
тыловиков вернуться на тыловые работы и, возможно, даже пойти в
солдаты. Попытка бойкота нашла сторонников, тыловики этих квар�
талов действительно не приняли участия в собрании394. Противосто�
яние, однако, на этом не закончилось.

2 июня на центральной площади города собралось около 800 ты�
ловиков. Докладчики вели себя как и предполагалось, то есть го�
ворили о солидарности и высказывались в поддержку Временного
правительства. Среди прочих выступил Мунаввар Кари Абдураши�
дов, которого мы знаем как лидера джадидов и члена Туркестанско�
го комитета, созданного Тураном. В своем выступлении он не толь�
ко призывал тыловиков поддержать Временное правительство, но и
настаивал на том, что в целях помощи правительству они должны
вернуться на тыловые работы395. Тыловики, присутствовавшие на
площади, чувствуя, что политики их обманывают, стали покидать
митинг; позже они провели свой собственный, на базарной площа�
ди старого города. Там они решили сформировать Организацион�
ное бюро тыловиков, председателем которого избрали Салахитдина
Муфти Заде396. По сути, политикам удалось сдержать протест и
сформировать новую структуру под контролем представителей 
Турана. Действительно, в скором времени это Бюро было преобра�
зовано в Дирекцию создающегося Совета рабочих мусульманских
депутатов, который будет в дальнейшем поддерживать тесные отно�
шения с краевым Советом397.

На дворе уже стоял июль, русские Советы ввиду предстоящих вы�
боров в Городскую думу уделяли особое внимание отношениям с му�
сульманами. Первый съезд Советов всего края, проходивший в Таш�
кенте с 12 по 15 июля, одобрил резолюцию «о мусульманском населе�
нии», которая декларировала готовность сотрудничать с мусульман�
ским Советом и способствовать созданию мусульманских Советов в
сельской местности398. В те же дни на Исполнительном комитете
ташкентского Совета обсуждались необходимые меры для создания
профсоюзов в старом городе. На собрании говорилось, что первые
инициативы в этом направлении натолкнулись на сопротивление бо�
гатых мусульман и мулл, которые исключили профсоюзных активис�
тов из списков на распределение сахара и зерна, способствовали их
увольнению с работы. Совет, однако, обсудил эти проблемы с мусуль�
манскими рабочими и пригласил противников на встречу399.

В середине июля состоялось общее собрание тыловиков и про�
чих мусульманских рабочих. На собрании был утвержден устав му�
сульманского Совета, разработанный Организационным бюро «с по�
мощью» краевого Совета, и назначен Исполнительный комитет под
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председательством Салахитдина Муфти Заде400. Согласно уставу, от�
ношения между мусульманским Советом и городским должны были
стать очень тесными401. Мусульманский Совет оставался формально
автономным, но продолжал придерживаться открыто русофильских
позиций. Его председатель Асфендиаров еще в начале сентября, в си�
туации еще более тяжелого кризиса мусульмано�русских отношений,
писал в «Нашей газете»: «В своей работе мы, без сомнения, будем ид�
ти рука об руку с русскими демократическими организациями. 
Мы надеемся, что нам в будущем удастся создать новые отношения
между русскими и мусульманами, ибо только демократические орга�
низации смогут найти общий язык и уничтожат исконное недоверие
туземной массы к русским»402.

Созданием мусульманского городского Совета заканчивается 
история тыловиков. При их посредничестве и применив серию си�
ловых приемов, ташкентский Совет попытался внедриться в ряды
мусульманских рабочих; Совет поднял шум вокруг этого на пороге
выборов в Городскую думу, надеясь приобрести голоса мусульман, но
не преуспел в укреплении этого союза, в том числе и потому, что 
Совет ташкентских мусульман не обладал властью, а был создан в хо�
де пропагандистской акции как средство контроля над тыловиками.
Ташкент был центром Милли Шураси, которая, насколько нам изве�
стно, не имела никаких специальных отношений с новообразован�
ным Советом тыловиков. Напротив, наблюдаются признаки очень
критического отношения джадидов к этому Совету. Союзом тылови�
ков, который составлял ядро мусульманского Совета, руководил не�
кий Абдуразак Мамасадыков. Незадолго до того, как он занял эту
должность, мы встречаем упоминание о нем в документах Шура�и�
Ислам Старого Маргелана, где о нем говорится как о провокаторе 
и содержатся призывы к его аресту403.

История с тыловиками показательна как пример того, что рус�
ские социалистические партии, не ограничиваясь установлением
контактов с движением джадидов, стремились напрямую задейство�
вать и даже контролировать мусульманских рабочих. Эта попытка
поначалу касалась ограниченной и специфической группы, каковой
являлись тыловики, но, возможно, имела более амбициозные цели.
Однако не это стало направлением, в котором будут развиваться рус�
ско�мусульманские отношения.
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3. Общество в конфликте

Трансформации институциональных образований в колонии проис�
ходили на волне перемен, вызванных крахом монархического режи�
ма, и следуя моделям и указаниям, исходящим от России. Возникнове�
ние Советов и всяческих комитетов указывало на то, что формы 
образующегося государства, которые находились в процессе станов�
ления, допускали выражение различных интересов, создавали связи
между инициативами, спускаемыми сверху, от Временного прави�
тельства, и теми, что возникали снизу, в группах активных граждан.
Чувство общей ответственности, превалировавшее в публичном дис�
курсе, не было вызвано лишь тем, что реформы продвигались посте�
пенно, не слишком задевая интересы влиятельных слоев колониаль�
ного общества. Оно основывалось также (и в основном) на общем 
понимании напряженности ситуации, на страхе перед катастрофиче�
скими последствиями краха государственных институций. Эти опасе�
ния в первую очередь разделяли иммигранты, для которых падение
колониальных институций с большой вероятностью обессмыслило
бы мотивы проживания в Туркестане. Осознавали ситуацию и мусуль�
мане, наладившие конструктивные отношения с русскими. Однако
была, очевидно, и часть местного населения, неизвестно, насколько
большая, которая могла бы рассматривать крах как позитивный
фактор, освобождающий страну от колониальной зависимости. Ак�
тивность мусульманских политиков и интеллектуалов, уже не раз на�
ми отмеченная, была другой направленности, казалось, что она вдох�
новляется желанием не испортить отношений с Россией, избежать
любого противостояния между населением Туркестана и иммигран�
тами.

При этом и сотрудничество, и взаимная настороженность волей�
неволей должны были учитывать главную причину всех тревожных
ожиданий — продовольственный кризис. Нехватка продовольствия
могла вызвать такую социальную напряженность, с которой не спра�
вились бы еще неокрепшие институции Туркестана. Риск этого был
велик, потому что Советы и различные местные комитеты, находив�
шиеся в процессе образования, выражали каждый свои интересы.
Нехватка ресурсов становилась угрозой мирному сосуществованию,
пронизывающей новые институции: политики, чьи интересы обре�
тали силу и выражение в рамках реформирующейся колониальной
политики, не могли найти точек соприкосновения.
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Перераспределение продовольствия ставило целую серию задач
с неочевидным решением. В условиях пока еще значительного адми�
нистративного хаоса кто возьмет на себя определение продовольст�
венной политики в колонии, организацию распределения продо�
вольствия на уровне края, области, района? Что следует распреде�
лять в административном порядке, а что следует оставить на рынке?
Как устанавливать наличие излишков? Каким слоям населения следу�
ет давать привилегии при распределении? Зерно и прочее продо�
вольствие нужно закупать или же реквизировать? Если закупать, то
по каким ценам?

В течение весны смена ключевых фигур и процесс переосмысле�
ния круга полномочий колониальной администрации привели к раз�
бросу и дезорганизации, именно тогда, когда для борьбы с нараста�
ющими экономическими трудностями были необходимы твердая
политика, определенность и эффективность действий. Образовался
своего рода порочный круг — государство не могло сосредоточить в
своих руках власть и обрести стабильность, не выйдя из продоволь�
ственного кризиса, а для выхода из кризиса требовалось сильное го�
сударство. Центральная власть края, таким образом, бездействова�
ла, а между административными структурами городов и сел, местны�
ми Советами и профессиональными ассоциациями и корпорациями
шла борьба за продовольствие. Эти разнообразные местные силы
тем больше приобретали власти и авторитета, чем больше были спо�
собны защищать потребительские запросы тех или иных социаль�
ных групп, которые они представляли. Это еще больше увеличивало
дробление институциональной системы, в то время как продоволь�
ственное снабжение выходило из ведения центральных властей
края.

Некоторые социальные группы благодаря своему политическому
весу могли влиять на перераспределение продовольствия (чиновни�
ки, солдаты и русские рабочие), другие, напротив, не имели доступа
к политической жизни (кочевники, мусульманские крестьяне); в то
же время часть потребителей не являлась производителями (горожа�
не), а часть ревниво относилась к плодам собственного труда (коло�
нисты, казаки). В этой ситуации, если бы центральные государствен�
ные институты усилили контроль над распределением излишков
продовольствия, вырос бы продовольственный налог на местных
производителей, вызвав конфликты с ними, а положение бедных
слоев населения, имеющих слабое влияние на политику, нисколько
не улучшилось бы. В городах, особенно в Ташкенте, русские стреми�
лись развернуть развитие ситуации в эту сторону. Все эти изменения,
однако, требовали времени: летом 1917 года государство еще было
достаточно сильным, чтобы не уступать такого рода давлению, и уже
слишком слабым, чтобы эффективно регулировать распределение
продовольствия.
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Рассмотрим развитие продовольственной ситуации с Ташкента,
затем последуем к местам производства самого продовольствия — 
в села, дойдем до Семиречья, где, как надеялись тогда, имелись еще
достаточные ресурсы. Этот маршрут начинается оттуда, где пыта�
лись жить в согласии, и приводит к районам конфликтов и голода.

Совет и базары

Уже в феврале два мусульманских советника ташкентской Думы
сигнализировали о нехватке зерна в старом городе, о том, что пека�
ри не могут поставлять хлеб в необходимом количестве. Русские со�
ветники, однако, утверждали: 4000 пудов зерна, которые еженедель�
но поступали в старый город, более чем достаточно, учитывая, что
богатые мусульманские купцы накопили изрядные излишки. На об�
суждении в Думе один русский советник утверждал, будто купцы при�
прятали зерно и не хотят выставлять его на продажу по твердым це�
нам, следовательно, единственный способ его получить — реквизи�
ция404. Предложение осталось без ответа, русские не имели пока ни
необходимости, ни желания вступать в прямой конфликт с мусульма�
нами города. Дума избрала политику, благоприятную по отношению
к купцам, а для улучшения ситуации на городских рынках постанови�
ла разрешить на базарах поднять цены. Об этом просили мусульман�
ские торговцы, а русские согласились в надежде привлечь в город
продовольствие405.

Положение, однако, не улучшилось. Одновременно продовольст�
венный комитет сообщил что резервов зерна совершенно недоста�
точно406. Нужно было найти виновного в сложившемся положении:
на одном из заседаний Городской думы выяснилось, что генерал 
Куропаткин занялся заготовлением запасов зерна только в декабре,
когда лучшее время для закупки уже миновало407. Но вина Куропатки�
на была мелочью в сравнении с продовольственной катастрофой, 
к которой двигался Туркестан.

На тот момент не нашлось другого пути, кроме как ограничить
доступ к продовольствию наиболее незащищенным слоям населе�
ния. Дума объявила, что, если в ближайшее время не будет больших
поставок из России, обеспечивать старый город зерном в прежнем
объеме (4000 пудов в неделю) станет просто невозможно. Решили,
однако, не сокращать поставки в старый город, а раздать продоволь�
ственные карточки обитателям европейских кварталов, а мусульма�
нам предоставить право самостоятельно распределять между собой
те немногие пуды, которые им оставались. Распространенным мне�
нием среди русских представителей в Думе было то, что старый го�
род должен сам организовать свое продовольственное снабжение.
Русские депутаты утверждали, что у мусульман есть связи с селами, 
а там могут их обеспечить продовольствием в достаточном объеме,
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поэтому мусульман не следует включать в систему карточного снаб�
жения. Русские, которых в Думе было большинство, настояли на
этом решении. Мусульманские представители безуспешно пытались
этому противостоять408.

Положение было крайне тяжелым, поскольку из России прибыло
только 400 000 пудов зерна на весь Туркестан вместо трех миллионов,
которые ожидались409. Семиречье предоставило свое зерно другим
районам края, но в сокращенном объеме и по высоким ценам ввиду
трудностей с транспортировкой410.

В начале апреля солдатский и рабочий Советы Ташкента решили
создать комиссию с целью установить запасы продовольствия пер�
вой необходимости в хранилищах города и уезда. Несколько дней
спустя солдаты и офицеры Ташкента провели собрание, где обсужда�
лось главным образом снабжение казарм. Резолюция, одобренная со�
бранием, включала в себя требования о поставке продовольствия,
организации армейских лавок, приведении заработной платы в соот�
ветствие с ростом цен. Среди прочего требовали дать право казар�
менным магазинам отпускать продукты солдатам и их семьям по
твердым ценам, ниже, чем на рынках411. Совет поддержал все требо�
вания солдатских комитетов, заручившись тем самым их поддерж�
кой.

Реализовать намерения Совета было, однако, весьма трудно, по�
скольку состояние продовольственных запасов вынудило городские
власти в два раза сократить количество зерна, выдаваемого на одну
карточку412. Сокращение рациона коснулось военных и администра�
тивных служащих413. Начали резко уменьшаться и пищевые рационы
военнопленных414. Последних было всего несколько тысяч человек,
и сейчас на этом можно не останавливаться, но позже мы рассмот�
рим этот факт, поскольку военнопленные, вместе с солдатами, пред�
ставляли собой основную силу, поддерживающую революционное
правительство Туркестана.

Европейские кварталы города требовали бóльших субсидий 
и особенно активно настаивали на введении жесткого контроля за
ценами на продовольственные продукты. Требование снижения
цен было несовместимо с нормальным функционированием база�
ров, но руководство Советов стремилось его удовлетворить. Повто�
рялась ситуация с давлением снизу, которое мы уже наблюдали во
время бабьего бунта 1916 года. В конце апреля в Ташкенте произо�
шел ряд столкновений с мусульманскими «спекулянтами», что под�
толкнуло городской Совет к новым изменениям в продовольствен�
ной политике.

Представители Совета в ташкентском комитете по продовольст�
вию подали в отставку, а затем Совет создал собственный комитет 
с очень широкими полномочиями в области контроля за зерновыми
запасами415. Новому комитету надлежало проводить расследования,
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реквизировать зерно, выявлять тех, кто скрывает излишки, и вырав�
нивать цены. Кроме того, ему поручалось контролировать продо�
вольственные грузы, поступающие в город и вывозимые из него, 
добиваться поступления зерна из России и решать многие другие за�
дачи подобного рода. Реквизиции предполагалось провести в пер�
вую очередь у ташкентских купцов и в окрестных селах, где имелись
выращивающие зерно крестьяне�мусульмане и колонисты. Реквизи�
рованное зерно предназначалось для распределения в городе. В ко�
митет вошло по пять представителей от каждого из трех совето
в (солдатского, рабочего и Совета русских крестьян) и пять членов
Турана, который, как нам известно, уже сотрудничал с русскими по
многим вопросам416. Совет тем самым во многом присвоил себе
функции властей города и края и покончил с неопределенностью,
сложившейся вокруг снабженческих структур, наделив свой комитет
практически неограниченными полномочиями.

Это решение было принято 1 мая под давлением многочислен�
ной народной сходки во дворе Дома свободы, штаба Совета. На ми�
тинге, посвященном исключительно продовольственному вопросу,
ораторы утверждали, что в городе и уезде скрывают зерно, что спе�
кулянты закапывают его в землю и засевают поверх хлопком, чтобы
было сложнее найти. Неоднократно звучали требования немедленно
провести обыски и реквизиции, установить контрольные пропуск�
ные пункты, чтобы воспрепятствовать вывозу зерна417.

Задача осуществления контроля за базарами, порученная продо�
вольственному комитету, была весьма щекотливой. Несмотря на уча�
стие Турана, этот контроль мог перерасти в охоту на «спекулянтов»,
обвиняемых в сокрытии хлеба и завышении цен, и открыть дорогу
обвинениям в адрес всего мусульманского населения. Совет принял
на себя роль инструмента правительства, но, становясь рупором не�
довольного русского населения, он рисковал быть втянутым в кон�
фликт с мусульманами. Руководство Совета вполне отдавало себе от�
чет в этой опасности.

В начале мая продовольственный комитет провел первые рекви�
зиции в городе и в уезде, устанавливая «политические» цены на муку
и на зерно418. В то же время, сознавая, что не в состоянии полностью
удовлетворить требования русского населения, Совет постарался ус�
покоить базарных торговцев и выпустил циркуляр, в котором гово�
рилось, что принимаемые меры не должны наносить ущерб коммер�
сантам, поскольку это вызвало бы нехватку товаров и голод, а кон�
троль и введение твердых цен касаются только очень ограниченного
набора товаров первой необходимости419. Руководство краевого Со�
вета подчеркивало, что не хочет возбуждать беспорядки, а, напро�
тив, будет действовать в согласии с правительством и для установле�
ния порядка. Организуя реквизиции, Совет пытался успокоить горо�
жан и избежать вспышек насилия на базарах. Бройдо, председатель
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солдатского Совета, поддержавший этот поворот в продовольствен�
ной политике, обратился к населению с воззванием, где с беспокой�
ством говорилось о группах граждан, проводящих конфискации без
всякого разрешения от Совета, что могло привести к параличу рын�
ка с катастрофическими последствиями420. Беспорядки происходи�
ли и в других городах. В Термезе, на территории Бухарской области,
солдаты силой заставили городские власти ввести фиксированные
цены и реквизировать товар421. В Коканде (Ферганская область) из�
за начинающегося голода происходили сходные события422. В раз�
ных населенных пунктах от властей и от Советов требовали ввести
твердые цены на продовольственные продукты423.

И в кварталах старого города в Ташкенте поднимался протест
против продовольственной политики.

В конце апреля мусульманские представители в Думе объявили о
нехватке зерна в старом городе и заявили, что требуется его не 4000,
а 20 000 пудов в неделю. Продовольственный комитет старого горо�
да обещал им несколько сверхплановых поставок зерна. Мусульмане
не особенно заблуждались в отношении перспектив получения зер�
на, поскольку сложности с этим все увеличивались, в том числе и в
европейских кварталах424.

В начале мая, когда советский комитет начинал свою работу, в
старом городе нескольких тысяч человек провели собрание. Активи�
сты обратились к Совету с просьбой о срочной продовольственной
помощи, указывая на то, что в старом городе отмечены случаи голод�
ной смерти. Правительственный еженедельник сообщил читателям
об этой ситуации, еженедельная газета Совета промолчала425.

Совет, однако, не мог оставаться вовсе равнодушным к призывам
старого города, особенно в преддверии выборов в Городскую думу. 
В июне он наконец признал необходимость создания продовольст�
венного комитета и в старом городе, а также то, что обитателей му�
сульманских кварталов нужно снабжать в том же объеме, что и евро�
пейские кварталы426. Таким образом, число имеющих право на по�
мощь увеличивалось и ответственность Совета возрастала.

Продовольственная политика лавировала между этими контрас�
тами и противоположными устремлениями разных организованных
групп горожан. Нехватка продовольствия между тем усугублялась,
быстро росла инфляция. Совет не знал, какие меры ему предпри�
нять. Теоретически приемлемым выходом из положения был бы от�
каз от общего контроля за инфляцией, поддержка потребительских
запросов слабейших слоев населения. Складывалось все, однако, та�
ким образом, что свои нужды активнее всех защищали не самые сла�
бые социальные группы, а самые организованные (имеющие свои ко�
митеты, профсоюзы и местные Советы). Выигрывали от введения
карточной системы исключительно обитатели европейских кварта�
лов города427.
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Основные проблемы при этом возникали не в городе — они за�
ключались в выявлении запасов продовольствия у крестьян. Совет,
казалось, раздирали противоречивые требования иммигрантов: с од�
ной стороны, перед угрозой городских волнений Совет признавал
срочность получения зерна из сельской местности и необходимость
выполнения распоряжений Временного правительства по этому по�
воду; с другой стороны, сталкиваясь с протестом крестьян, Совет не
находил контраргументов, понимая причины их нежелания прода�
вать зерно по твердым ценам, в то время как цены на прочие товары
оставались свободными428.

Город и деревня

Когда в Ташкент прибыли члены Комитета Временного прави�
тельства по Туркестану, ситуация там была тревожной. Щепкин,
председатель комитета, в своих первых докладах подтвердил, что
Туркестан находится на грани голода и все прочие вопросы должны
отступить на второй план перед проблемой снабжения продовольст�
вием. Другой член комитета, Преображенский, положение охаракте�
ризовал как хаос и возложил вину на местные институции, которые,
по его мнению, вместо того, чтобы организовать снабжение, его дез�
организовали429.

Критике подверглись действия комитетов, которые начали воз�
никать около месяца назад по приказу генерала Куропаткина. Речь
шла о структурах, состоявших из представителей государственных
организаций, кооперативов, объединений и «общественных органи�
заций». По замыслу генерала, эти комитеты должны были возник�
нуть в каждом городе, а затем и на уровне уездов и областей, чтобы
создать, опираясь на них, общую организацию по снабжению430. На
деле все эти инициативы были по большей части результатом неско�
ординированных действий властных группировок, состоявших из
русских и защищавших интересы русских.

В начале марта, согласно указаниям из центра, был создан продо�
вольственный комитет Сырдарьинской области. В него вошли пред�
ставители ташкентской Думы и «общественных организаций», в том
числе и Советов. Представительство местного населения в комитете
было чисто символическим, равно как и в городском комитете431.
Борьба с голодом требовала не удовлетворения местных интересов,
а создания системы распределения на уровне всего края, обращен�
ной в первую очередь к слабым слоям населения, но распад государ�
ства и давление влиятельных кругов этому препятствовали.

Первый шаг в наведении порядка в системе снабжения был сде�
лан Комитетом Временного правительства, который принял реше�
ние о выстраивании централизованной системы выявления и рас�
пределения сельскохозяйственной продукции и обратился к общест�
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венным организациям с просьбой о сотрудничестве. Предпринима�
лась попытка реорганизовать снабжение, начиная с самого верха, по
российской модели создать пирамиду от комитета края через област�
ные и уездные комитеты, опирающуюся на сельские и станичные ко�
митеты.

Создание комитетов оказалось, судя по всему, сложной задачей.
Первоначально предполагалось, что для избежания дискриминации
в пользу привилегированных групп населения необходимо точно оп�
ределить критерии образования этих структур и, в особенности,
тщательно следить за тем, чтобы они были избираемыми, как это
предусматривал закон Временного правительства, а не стихийными,
как те, что уже во множестве возникли на местах. На уровне уездов и
областей было, однако, невозможно объединять в рамках одной
структуры русских и мусульман, потому что ни те, ни другие на это не
согласились бы. Теоретически был и другой выход: создание парал�
лельных структур — русских и мусульманских. Но в этом случае могло
возникнуть соперничество между институциями, создавая лишнюю
почву для конфликтов. Во избежание этого риска, а также потому,
что необходимость быстрых решений не позволяла прибегнуть к не�
поворотливым избирательным механизмам, правительство Туркес�
тана в конце концов решило действовать сверху, своею властью на�
значая комитет края и областные комитеты.

Критическое положение в Туркестане сложилось отчасти и в ре�
зультате действий, предпринятых в Петрограде. Закон Временного
правительства, подписанный князем Львовым 25 марта, устанавли�
вал государственную монополию на зерно, предписывал скупать зер�
но по твердым ценам и создавать на местах снабженческие структу�
ры, но поле дятельности последних в Туркестане ограничивалось,
обставлялось всякими условиями. Закон явным образом исключал
край из зоны действия государственной монополии на зерно, но 
двусмысленным образом оставлял там возможность для создания 
комитетов, хотя и регулировал их создание нормами состава и пред�
ставительства, которые с трудом были применимы в Туркестане432.
Колония тем самым оставалась не включенной в общую систему снаб�
жения, строившуюся в России, возможно, потому, что Петроград не
захотел взваливать на себя такое бремя. Край был вынужден самосто�
ятельно организовывать снабжение, прибегая к собственным ресур�
сам, но нехватка продовольствия обостряла местные противоречия
и затрудняла организацию любой помощи.

Успешное выявление запасов зерна зависело от сложившихся от�
ношений между городскими и военными властями, с одной сторо�
ны, и производителями зерна, в основном европейскими колонис�
тами, — с другой. В первую очередь надежды возлаглись на зерно 
Семиречья. Распространенным, хотя и не очень обоснованным мне�
нием было, что в этом районе, традиционно богатом зерном, име�
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ются излишки, которые можно было бы использовать для помощи
наиболее страдающим районам, особенно городам. В середине 
апреля семиреченский продкомитет по побуждению краевого коми�
тета опубликовал в еженедельной газете Верного «Обращение к кре�
стьянам». В тексте делалось предположение, что закон о зерновой
монополии будет распространен и на Семиречье (чего не произош�
ло), где якобы имеются существенные запасы. Хотя закона еще не
было, провозглашалось, что излишки зерна будут закупаться комите�
том по твердым ценам для снабжения армии, городов и голодающих
мусульман хлопкопроизводящих районов, чтобы предотвратить за�
мещение других культур зерновыми. Наконец, предлагалось состав�
лять списки владельцев излишков, их предостерегали от сокрытия,
объявлялось о создании в дальнейшем сельских и станичных коми�
тетов для отбора зерна433.

В этом документе, как и в других аналогичных ему, выпущенных
правительством, которое стремилось быть демократическим, но до�
пускало перекосы под влиянием наступающего голода, мы уже видим
мотивы, которые станут обычными после Октября. «Обращение»
ставило целью обеспечить зерном в первую очередь русское город�
ское население; указывало на излишки зерна у колонистов и казаков,
но не учитывало того, что эти запасы могли бы прокормить кочевни�
ков того же района, которые в этом несомненно нуждались; помощь
предусматривалась только для мусульман, производящих хлопок для
русской текстильной промышленности; объявлялось, что излишки
будут фактически реквизированы, производителям угрожали; мест�
ным комитетам придавались полномочия с неопределенными грани�
цами, что открывало путь для произвольных действий. Если рынок
был не в состоянии удовлетворить продовольственные запросы неза�
щищенных слоев населения, то антирыночные меры могли привес�
ти к авторитарной системе, сопровождающейся произволом органи�
зованных группировок на местном уровне.

В действительности складывалась смешанная система, где сосу�
ществовали и твердые, и свободные цены, а недостатки того и друго�
го суммировались. Рассмотрим подробнее рынок скота, то есть мяс�
ных продуктов для городов, и рынок зерна.

В торговле мясом устанавливались твердые цены, но их никто не
соблюдал. В противоположность тому, что происходило с зерном, на�
блюдалось быстрое падение цен. Мы знаем о ситуации от заведующе�
го мясным снабжением армии, чиновника Министерства сельского
хозяйства, который уже год находился в Туркестане. Задачей минис�
терского чиновника, а также двух его помощников — востоковеда и
ветеринара, также присланных из Москвы, — была разработка плана
по сбору мяса. Пунктами скопления скота, как было решено, сделали
Черняев, где проходила железная дорога в сторону Семиречья, и
Джалал�Абад, стоящий на ветке, пересекающей Ферганскую область.

Марко Буттино. Революция наоборот138

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 138  



Однако вспыхнувшее восстание разрушило все планы, касающиеся
снабжения. Затем министерство стабилизировало цены на скот и
продукты животноводства, но по сути это никак не сказалось на рын�
ке, потому что местный министерский чиновник смог приобрести
большое количество скота по ценам, даже ниже установленных цен�
тром. Причиной было то, что кочевники, разгромленные и не имею�
щие доступа к традиционным пастбищам, распродавали скот, чтобы
обеспечить себе пропитание434.

Большое количество животных было уничтожено колонистами
во время восстания, еще часть позже конфисковали у киргизов и
туркменов для снабжения как раз армии и городов. Министерский
посланец помимо закупок по «твердым ценам» занялся этим конфис�
кованным скотом. Обнаружилось, что много скота пало по причине
постоянных перегонов и отсутствия корма. Эпидемии и предприня�
тый для предотвращения их распространения забой скота уменьши�
ли в десять раз табуны в Черняеве и Джалал�Абаде435.

В Ташкентском уезде и, возможно, во многих других зонах края
продажа скота объяснялась также нехваткой зимних кормов, без ко�
торых содержать скот было невозможно. Таким образом, мусульман�
ские пастухи приводили на базар, и не только в базарные дни, коров,
коз и овец и продавали их по самым низким ценам. Многие семьи бы�
ли доведены до крайности, и следовало опасаться быстрого ухудше�
ния ситуации. Совет, который стал обращать гораздо больше внима�
ния на проблемы мусульманского населения, опубликовал обраще�
ние в «Нашей газете», где, описывая ситуацию, говорил о растущих
волнениях среди мусульман и призывал к срочным мерам по предот�
вращению кризиса436.

Состояние рынка мяса отражало кризис, в котором находилось
скотоводство. Требовались срочные меры, чтобы остановить убой
скота и обеспечить кочевников нужным количеством скота для про�
должения скотоводства. Уже в начале года Дума предложила поднять
цены и потребовала запретить вывоз мяса за пределы края437. Одна�
ко не было никакой поддержки отпускных цен438. Запрос на запреще�
ние вывоза мяса, который был неявной критикой политики Петро�
града, проводимой Куропаткиным, привел только к тому, что Таш�
кенту досталось небольшое количество скота, выжившего на бойнях
в Черняеве и Джалал�Абаде. В начале лета этот источник продоволь�
ствия иссяк, одновременно явно стало сокращаться поступление ско�
та из сельской местности439. Городские рынки в результате оказались
лишены единственного товара, который до сих пор был в избытке и
не слишком дорог. Контроль за ценами не мог способствовать увели�
чению продажи мяса, поскольку, сдерживая цены, власти ничего не
делали, чтобы поддержать кочевников.

Цены контролировались на ограниченный набор товаров, один
из которых был крайне важен — зерно. Твердые цены вызывали, од�
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нако, недовольство как среди русских горожан, так и у крестьян. Пер�
вые чувствовали себя плохо защищенными и испытывали острый не�
достаток в продуктах первой необходимости, а вторые продавали
свое зерно по искусственно заниженным ценам, а затем вынуждены
были приобретать нужные им промышленные товары на свободном
рынке, где все быстро дорожало. По этой причине Совет не смог за�
интересовать крестьян своей продовольственной политикой, в то
время как их участие было, напротив, необходимо440. Крестьяне мак�
симально сокращали продажу зерна и, как тогда говорилось, «бойко�
тировали» города.

Нехватка продовольствия отягощалась стремлением к скупке
зерна местной администрацией, отдельными организациями, дерев�
нями и семьями. Угроза остаться без пропитания приводила к дейст�
виям, результатом которых было раздробление рынка и сокращение
объема сделок. Таким образом, в то время как руководство Туркеста�
на пыталось сократить объемы поставок зерна, требуемые Россией,
местные комитеты поступали сходным образом на своем уровне, пре�
пятствуя тому, чтобы продовольственные продукты уходили за гра�
ницы их юрисдикции.

В качестве примера можно привести случай Джаркента, населен�
ного пункта в Семиречье, который оказался в центре конфликтов
1916 года и из которого были изгнаны все кочевники. В середине 
апреля председатель местного продкомитета запретил вывозить за
пределы города и уезда продовольствие и корма — рис, пшеницу, 
ячмень, зелень, клевер, сено и т.д. Было постановлено также, что на
вывоз промышленных товаров, скота и животноводческих продук�
тов необходимо получать специальное разрешение комитета. Те, кто
не соблюдал установленные правила, подлежали наказанию вплоть
до шести месяцев тюремного заключения441.

Чтобы увеличить сельскохозяйственное производство, собрать
урожай и улучшить снабжение городов, в особенности казарм, прави�
тельство приняло решение вернуть домой солдат, мобилизованных
из деревень. Из Петрограда поступило разрешение. В телеграмме из
военного министерства сообщалось, что солдаты старше сорока лет
могут быть отправлены на полевые работы. Министерство постано�
вило образовать специальные рабочие бригады, а солдаты, вступаю�
щие в эти бригады, получали увольнение в запас. В приказе по армии
разъяснялось также, что следует использовать солдат, поскольку все
военнопленные уже задействованы на работах442. Увольнения нача�
лись весной и продолжались до лета, когда было решено, что солдат�
ские бригады будут работать в согласовании с солдатскими Советами
и комитетами по снабжению. В приказе к солдатам содержалось об�
ращение Керенского, тогда военного министра, который призывал
крестьян отдавать зерно армии для спасения отечества и револю�
ции443.
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Мы не знаем, пошло ли на пользу продовольственному снабже�
нию возвращение колонистов домой и спасло ли оно отечество, но,
разумеется, эта инициатива обрадовала колонистов�солдат, которые
стали возвращаться домой вместе со своим оружием. Вскоре нам
представится случай поговорить об их неблаговидных деяниях.

Тем временем поступали новости об урожае. В начале июня были
опубликованы первые итоги по всему краю, которые демонстрирова�
ли очевидно плохие, заведомо ниже среднего, результаты почти по
всем уездам444. Новый урожай тем не менее предоставлял в распоря�
жение зерно, пусть и в объеме половины урожая прошлого года, что
могло облегчить продовольственный кризис по крайней мере на не�
сколько месяцев. В середине июня Щепкин, уже покинувший к тому
времени Комитет Временного правительства и находившийся в Пет�
рограде, сообщал центральным властям, что зерна хватит на три или
четыре месяца и, если Россия не пошлет помощь, может сложиться
критическая ситуация и Туркестан станет неуправляемым445. По�
мощь не последовала, и его предсказание, как мы увидим, оправда�
лось в точности.

Вопрос об управляемости Туркестана решался тем самым в сель�
ской местности, то есть находился в зависимости от сельскохозяйст�
венного кризиса. Нам следует задаться вопросом, почему не удалось
избежать усугубления кризиса, регламентировать права на землю и
воду таким образом, чтобы предотвратить ожесточение конфликтов
между русскими колонистами и мусульманами, перераспределить ре�
сурсы с целью защитить самые слабые слои общества.

Неуправляемость деревни

Уже в начале весны отчеты о положении в деревне свидетельст�
вовали о том, что засуха и заморозки уничтожили зерновые культуры
на землях без искусственного орошения, сорвали заготовку кормов,
близится голод и падеж скота, если не будет оказана помощь446. Наи�
больший ущерб претерпели крестьяне�мусульмане, которые, в про�
тивоположность русским, обрабатывали главным образом неорошае�
мые земли, а также кочевники.

Необязательно было удаляться далеко от Ташкента, чтобы уви�
деть ужасающие последствия кризиса, но политические власти были
слишком заняты поиском зерна для городов, чтобы обращать внима�
ние на то, что часть крестьян страдает от голода. Только когда ситуа�
ция стала угрожающей, они начали осуществлять помощь, отдавая
предпочтение, как теперь очевидно, колонистам.

Поздней весной, когда краевой Совет предпринял реорганиза�
цию комитетов по снабжению, крестьяне�мусульмане Ташкентского
уезда, как, впрочем, и обитатели мусульманских кварталов города,
обратились туда с протестами и требованиями. На июньской конфе�
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ренции крестьян�мусульман уезда, проходившей в Ташкенте, было
сообщено о голодных смертях в деревнях. В этом была вина также 
и продкомитета, поскольку он плохо работал и, в особенности, ока�
зывал помощь русским значительно чаще и в значительно большем
объеме. Главной причиной голода, по мнению представителей 
собравшихся, было воспрепятствование свободной торговле. Поэто�
му они требовали прекращения реквизиций, отмены ценового кон�
троля и возвращения к свободному рынку447.

В общем обеднении мусульманского общества образовывался
разрыв между интересами сартов, которые производили сельскохо�
зяйственные продукты и были против сдерживания рынка, и интере�
сами киргизов�кочевников, несших ущерб от положения на рынке.
Не получая помощи, киргизы могли приобретать зерно и корма толь�
ко по свободным ценам, а цены резко росли. В результате они были
вынуждены массово продавать скот, что вызывало, в свою очередь,
падение цен на него. Пытаясь предотвратить наступление голода,
киргизы теряли последнее, что оставалось от их традиционного 
богатства, — скот и оказывались перед страшными перспективами 
в будущем448. Но это было не единственным, что разрушало экономи�
ку кочевников. В зонах основных конфликтов с колонистами, в пер�
вую очередь в Семиречье, как мы увидим в дальнейшем, противники
лишали кочевников пастбищ и доступа к водным ресурсам, превра�
щая их в народность без прав, обреченную на голодную смерть.

Другой частью крестьянского населения, тяжело пострадавшей
от происходившего на рынке, были производители хлопка. Они, как
уже говорилось, испытывали негативные последствия падения цен
на хлопок и сталкивались с большими сложностями в переводе своих
земель на выращивание зерна. Речь идет о крестьянах, которые до
кризиса обычно пользовались серьезными кредитами и земельной
ипотекой, чтобы получить необходимые средства для своей работы;
теперь кредиты почти прекратились, а цены на землю падали. По�
этому крестьянам не хватало ресурсов для перехода с одной культуры
на другую, и они ограничивались тем, что пытались сдерживать паде�
ние производства зерна. В самом деле, в Фергане площадь земель под
хлопком составляла 336,5 тысячи десятин в 1915 году и сократилась
до 153,6 тысячи в 1917�м (сокращение на 54,4%); площадь земель под
зерновыми за тот же период сократилась с 530,3 до 368,9 тысячи де�
сятин (сокращение на 30,4%)449. Власти не предоставили поддержки
земледельцам в смене культур: возможно, они и не могли этого сде�
лать и, несомненно, не считали уместным, поскольку петроградское
правительство, русские торговые предприятия, а также многие вли�
ятельные фигуры мусульманского общества были заинтересованы в
производстве хлопка.

Можно предположить, что правительство, не будучи способным
регулировать рынок без вредоносных последствий, могло бы вме�
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шаться на предыдущих этапах, регулируя права на доступ к ресурсам,
введя новый регламент использования земли и воды, но оно этого не
сделало.

Контраст между спешностью урегулирования новых сельскохо�
зяйственных отношений и необходимостью длительного периода
разработки и осуществления реформы проявил себя в Туркестане
еще отчетливее, чем в России. В Туркестане не были сделаны пер�
вые подготовительные шаги к реформе, не приняты экстренные 
меры в связи с особенно губительными проявлениями кризиса. 
Тяжелый экономический кризис, резкость социальных конфликтов
в деревне и отсутствие правительственных институций местного
уровня, которые могли бы представлять потребности крестьян, сде�
лали политическую власть Ташкента абсолютно беспомощной. 
Перераспределение земли в пользу бедных слоев сельского населе�
ния было невозможным по трем главным причинам: во�первых,
нельзя было отобрать землю и воду у казаков и колонистов первых
поселений, которые составляли сильную поддержку правительству;
во�вторых, перераспределение ресурсов за короткий промежуток
времени увеличило бы потребление крестьян, но не привело бы 
к росту излишков, доступных городскому населению; в�третьих, от�
сутствовали организационные и репрессивные инструменты для
проведения такой реформы.

Посмотрим теперь на то, что делали правительство и Советы.
Прежде всего они пытались справиться с административным хаосом
в сельской местности, возникшем в результате восстания 1916 года и
Февральской революции. А это было необходимым условием, кото�
рое бы обеспечило возможность перераспределения продовольст�
венных ресурсов и подготовки аграрной реформы. Чтобы противо�
стоять вакууму власти, вызванному снятием царской администрации,
в некоторых деревнях стихийно формировались «комитеты общест�
венной безопасности», главными задачами которых было поддержа�
ние порядка и защита местных интересов. В некоторых случаях эти
комитеты замещали собой старую администрацию, по сути, упрочи�
вая регулирующие функции, но делая деревни самостоятельными. 
В других деревнях царила анархия, и крестьяне, не признающие
больше никакой власти, занимали земли, захватывали водоемы, пе�
реставали платить налоги и т.д. В мусульманских селах комитеты
формировались в основном из представителей наиболее влиятель�
ных и богатых семей, что зачастую приводило к межклановым кон�
фликтам. Повсеместная нестабильность и дезорганизованность уезд�
ных административных институций усугубляли неуправляемость де�
ревни450.

В Сырдарьинской области, в которой Ташкент был областным
центром, как раз Совет выступил с предложением административ�
ной реорганизации, построенной на создании выборных комитетов
на уровне сел, волостей и уездов451. В это время Щепкин информиро�

Часть II. Русская революция 143

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 143  



вал петроградское правительство о ситуации, сложившейся в волос�
тях края. Он сообщал, что власть немногочисленных имеющихся во�
лостных комитетов слаба и они не могут рассматриваться в качестве
структур управления, и предложил немедленно распространить на
Туркестан закон о создании земств, уже применявшийся в России452.
Это же собиралось сделать и правительство453. Учреждая земства,
правительство закладывало основы обуздания анархии в селах края и
подготовки к реформе. Местные комитеты должны были собирать
информацию о земельных отношениях, обеспечивать третейский
суд в конфликтных ситуациях и служить инструментом сдерживания
любых стихийных инициатив со стороны крестьян. Очень скоро, од�
нако, пришлось констатировать, что земские выборы не привели 
к установлению порядка, а лишь спровоцировали новые конфликты. 
В особенности совершенно невозможно было добиться сотрудниче�
ства мусульманских и русских представителей в уездной администра�
ции. По этим причинам и, возможно, вследствие протестов мусуль�
манских организаций Комитет Временного правительства в середи�
не августа решил просить Петроград не применять этот закон и при�
остановил выборы в волостные комитеты454.

Подготовка реформы требовала также принятия мер, способст�
вующих контролю за рынком земли. В мае министр юстиции рас�
пространил циркуляр, который запрещал, в том числе в Туркестане,
покупку и продажу земли, ипотеку и долгосрочную аренду; в июле
циркуляр был подтвержден в основых чертах правительственным
декретом455. Этим предотвращались в первую очередь фиктивные
сделки, которые землевладельцы заключали, чтобы застраховаться
от возможного земельного передела. Однако и эта мера имела не�
простое развитие: циркуляр был отсрочен, затем вступил в силу де�
крет, но вскоре был отменен. Этот запрет наносил ущерб как инте�
ресам крестьян�мусульман хлопковых районов, которые широко
пользовались земельной ипотекой, так и интересам кочевников, ко�
торые сдавали землю колонистам и опасались, что запрет на сделки
— первый шаг к экспроприации земли в пользу русских. В результате
среди местного населения возникло чувство страха перед рефор�
мой, и многие представители мусульманского крестьянства послали
телеграммы протеста в правительство456.

Русские по�разному относились к запрету: колонисты, которые
примыкали к Совету Ташкентского уезда и в любом случае владели
небольшими землями, заявили о своей решительной поддержке; со�
юз русских, рожденных в Туркестане (Союз туркестанцев), представ�
лявший интересы семей колонистов старой волны иммиграции, тре�
бовал, напротив, не применять декрет457. Эта группа колонистов и
казаков, составлявшая наиболее зажиточную часть иммигрантского
населения и обычно сдававшая землю в аренду, отвергла декрет и бы�
ла против аграрной реформы.
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Временное правительство, разумеется, не могло опираться на
наиболее мятежную часть колонистов, оно собиралось сотрудни�
чать с мусульманами и поэтому вынуждено было дать обратный ход.
Керенский принял в Петрограде делегацию мусульман Туркестана
и, убежденный в необходимости бережно относиться к особеннос�
тям сельского хозяйства края, отменил декрет458. Так любая иници�
атива вскоре оказывалась неприменимой.

Совет Туркестана тем временем не оставлял попыток организо�
вать крестьян, несмотря на полную неопределенность законодатель�
ной ситуации и на недовольство деревни459. Поскольку привилегии
казаков и колонистов старой иммиграции не затрагивались, распро�
страненным мнением стало то, что «социализировать» будут землю
мусульман460. Прокурор Ташкентского округа писал, что все русские
крестьяне, и не только безземельные или малоземельные, ожидали
передела земли за счет туземного населения и никому из них не при�
ходило в голову, что землю могут отобрать у крупных или мелких рус�
ских землевладельцев, чтобы отдать ее кому�то другому461.

Летом по инициативе сверху был создан крестьянский Совет
края, который претендовал на представление всеобщих интересов и
официально не исключал и мусульман, даже, напротив, призывал их
к сотрудничеству, чтобы затем констатировать слабые успехи в этом
направлении462. Инициатива получила, однако, слабую поддержку, да
и то только среди русских колонистов463. Колонисты действительно
организовывались в своих селениях в собрания, которые могли рас�
сматриваться как неформальные Советы, но стремились оставаться
неподконтрольными Ташкенту.

Политические организации мусульман, даже наиболее располо�
женные к сотрудничеству с русскими властями, стремились самосто�
ятельно контактировать с крестьянами. Первый съезд мусульман
края, прошедший в апреле, требовал реституции земель, которыми
завладели колонисты; то же требование было подтверждено на Все�
российском съезде мусульман в Москве. Газета Совета опубликовала
резолюцию по земле, одобренную на этом съезде, следовательно, эти
позиции были общепризнаны464. В докладах, представленных на
съездах, с тревогой отмечалось конфликтное положение, сложивше�
еся в деревне: с одной стороны, колонисты завладевали землей и пе�
ренаправляли по собственному желанию водные потоки; с другой —
обнаруживались первые случаи ответной реакции мусульман на эти
злоупотребления: в некоторых селениях группы туркмен, киргизов и
казахов возвращали себе конфискованные земли силой465. В мае,
предположительно по инициативе городских политиков, в Ташкент�
ском уезде был сформирован Совет мусульманских крестьян, не зави�
симый от русского Совета. На первом съезде Совет принял резолю�
цию, в которой объявлял себя близким к Шура�и�Ислам в вопросах
духовного характера, но в то же время самостоятельным в своих по�
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литических предпочтениях, и потребовал от Шура�и�Ислам отозвать
своих агентов из сел, потому что ему не нравилось их вмешательство
в местную политику466. Недоверие к городской мусульманской орга�
низации, которая сотрудничала с русским краевым Советом, сопро�
вождалось критикой политики города в отношении крестьян. Совет
мусульманских крестьян, четко противопоставляя себя позиции рус�
ских колонистов, требовал свободного рынка, включая куплю�прода�
жу земли, и протестовал против несправедливости в распределении
продовольственной помощи467. В заявлении, принятом съездом, ут�
верждалось, что крестьяне�мусульмане согласны на участие мелких
русских землевладельцев в их организации, но только если те разде�
ляют ее политическую линию, а каждое решение будет приниматься
с учетом законов шариата468. Русские обвинили Совет мусульманских
крестьян в том, что им управляют беи и муллы, назвали его недемо�
кратической организацией, чьи решения не являются ни для кого
обязательными к исполнению469.

В действительности ни правительство, ни Советы, ни русские
или мусульманские политические организации не могли достичь кон�
такта с крестьянами и организовать их. Политика оказывалась бес�
сильной перед лицом неуправляемого мира крестьян, находящегося
перед угрозой голода и раздираемого контрастами между русскими
колонистами и мусульманами.

Невозможность замирения Семиречья

Среди первых начинаний Временного правительства, направ�
ленных на погашение тлеющих в Туркестане конфликтов, были от�
мена декрета о мобилизации мусульман и амнистия мусульманам и
русским по делам 1916 года470. Новое правительство стремилось к
общественному спокойствию в колонии. Киргизы, бежавшие в Ки�
тай, получили право возвратиться на родину, не опасаясь преследо�
вания по закону, но это их право стоило немного, так как колонис�
ты, как мы увидим в дальнейшем, всячески противились их возвра�
щению. Опасность новых вспышек насилия усугублялась тем, что
Куропаткин вернул колонистам часть оружия, ранее конфискован�
ного на нужды армии: для администрации действительно было важ�
но, чтобы колонисты почувствовали себя защищенными от любой
угрозы и смогли бы вновь приняться за обработку земли и производ�
ство зерна. Колонисты, которые пережили восстание, будучи час�
тично разоруженными, могли теперь с оружием в руках противосто�
ять возвращению кочевников.

Чтобы понять ситуацию, следует вернуться к последним распо�
ряжениям, сделанным генералом. Был конец марта, входила в силу
весна, со сходом снега надо было приступать к полевым работам, а
также, с большой вероятностью, могли начать возвращаться кочев�
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ники, бежавшие в Китай. Среди солдат, завербованных в Семире�
чье, начались волнения: все опасались вероятного возврата кочев�
ников и тревожились за свои семьи, оставшиеся дома. На самом де�
ле армейское руководство собирало информацию по разным уездам
Семиречья, и новости были успокаивающими. Слухи о готовящемся
нападении киргизов ни на чем не основывались, напротив, скорее
следовало ожидать, что часть кочевников вернется работать на ко�
лонистов, нужно было только помочь им преодолеть страх и возоб�
новить контакты с селениями. И действительно, на местах были 
достигнуты договоренности, восстанавливающие мирное сосущест�
вование. Например, в Пишпекском уезде русские крестьяне догово�
рились с киргизами об их возвращении, а в Пржевальском уезде не�
сколько сотен киргизов уже работали на русских. Местная админис�
трация поддерживала колонистов, чтобы стимулировать их нани�
мать киргизов в виду начинающихся полевых работ. В селениях, 
однако, продолжали воспринимать бывших кочевников как не 
самых надежных работников, сотрудничество с ними носило доста�
точно ограниченный характер.

Чтобы обеспечить полевые работы, Куропаткин предпринял ме�
ры для увеличения присутствия русских. Семьи, пострадавшие во
время восстания, получили право на возвращение родственников из
армии. Многие солдаты из Семиречья в результате получили уволь�
нения. Генерал также постановил, что до середины мая в области мо�
гут оставаться все эвакуированные русские и все солдаты, срок уволь�
нения которых уже вышел. Комитет по ликвидации последствий вос�
стания уже потратил почти миллион рублей на помощь колонистам
и затребовал еще три у Временного правительства471. Последствием
увольнений и поддержки сельских работ было то, что многие солда�
ты вернулись в регион, причем вооруженные, и во многих случаях
они захватывали земли, принадлежащие аулам кочевников472.

После смещения Куропаткина власть в Семиречье перешла в ру�
ки Комитета Временного правительства и краевого Совета. Совет,
который действовал в интересах умиротворения региона, предло�
жил установить более жесткий контроль за хранением и выдачей ру�
жей и боеприпасов, отозвать приказы о раздаче оружия населению и
произвести перепись оружия, находящегося на руках у частных лиц
и солдат в увольнении. Чтобы избежать повторения вспышек наси�
лия, Совет создал комиссию под председательством Бройдо, кото�
рой поручил разослать делегатов по зонам наибольшей напряженно�
сти473. Члены комиссии, как говорилось в документе об образовании
этой структуры, распределялись между разными округами Семире�
чья и сразу по прибытии на места должны были вступить в контакт
со всеми местными организациями, созвать общее собрание с учас�
тием как русских, так и мусульман. Цели ставились амбициозные:
пропагандировать демократию среди местных организаций; содей�
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ствовать реструктуризации существующих организаций, чтобы до�
биться реального представительства местного населения; содейство�
вать отстранению членов старой администрации, которые еще удер�
живали власть и осуществляли ее достаточно авторитарно; создавать
атмосферу согласия и готовить выборы в Учредительное собра�
ние474. В свете дальнейших событий все эти намерения выглядят до�
вольно наивно. И впрямь, смешно было надеяться, что демократиче�
ская политика способна сама по себе разрешить конфликты в обще�
стве, и, разумеется, ясно, что комиссия из нескольких посланцев
Ташкента не сможет внедрить новую систему представительства,
признающую и русских, и мусульман. Естественными оппонентами
комиссии были, впрочем, те местные Советы, в большинстве сфор�
мированные из гарнизонных солдат и царских офицеров, которые
принимали непосредственное участие в насильственных действиях
против кочевников и демонстрировали бóльшую готовность поддер�
жать требования колонистов, нежели следовать указаниям краевого
Совета475. Чтобы добиться доверия мусульман, к работе комиссии
привлекались представители мусульманских организаций. Еще в кон�
це марта ташкентские джадиды организовали делегацию в Семире�
чье, в которую вошли два представителя городского Совета. Теперь
эта попытка повторялась в более авторитетной форме и с участием
Шура�и�Ислам476. Участие мусульманских политиков обеспечивало
некоторую степень доверия со стороны кочевников, но, конечно,
воспринималось не слишком положительно колонистами, по край�
ней мере той их частью, что склонялась не к посредничеству, а к же�
стким мерам в отношении кочевников.

Комитет Временного правительства также был встревожен про�
исходящим в Семиречье. Комитет представляли в Верном два его
члена с функциями комиссаров области. Одним из них был Шкап�
ский, этнограф и большой знаток Средней Азии, меньшевик, безза�
ветно преданный Временному правительству, но отрицательно оце�
нивающий действия туркестанского Совета477. Другого представите�
ля мы тоже уже встречали — им был Тынышпаев, который хорошо
знал ситуацию в районе, в том числе и потому, что недавно сопро�
вождал Куропаткина в места, охваченные восстанием, в качестве пе�
реводчика и посредника в переговорах с киргизскими племенами.
Таким образом Комитет Временного правительства тоже сочетал ев�
ропейца и мусульманина в своем представительстве. Мы еще увидим,
чего добились эти комиссары.

В апреле, после смещения Куропаткина, Временное правитель�
ство решило не конфисковывать землю у кочевников, как предлагал
генерал, но никак не высказалось по поводу более насущного вопро�
са — о возвращении киргизов в те места, откуда они бежали. Эту про�
блему предстояло решать Туркестану с помощью местных политиче�
ских властей Семиречья, включая мусульманские478.
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Следуя указаниям Тынышпаева, Комитет Временного прави�
тельства утвердил отправку киргизов из Кашгара в Нарынский уезд,
прочих — в другие уезды, по договоренностям, которые предстояло
достигнуть с их представителями. На местном уровне надлежало
принять необходимые меры, гарантирующие беженцам безопас�
ность в процессе их передвижения479. Тынышпаев так оправдывал
это решение: «Учитывая необходимость скорее положить конец
страданиям киргизского народа, Комитет Туркестана приступает 
к воплощению плана, в основном сходного с планом Куропатки�
на»480. План был объявлен вступившим в действие на официальном
собрании в Пишпеке в начале мая. Через несколько дней два комис�
сара Семиречья объявили, что 70 000 беженцев из Китая будут от�
правлены в Нарынский, Верненский и Джаркентский уезды481. 
Несмотря на ссылку на куропаткинский проект, Шкапский и Тыны�
шпаев действовали в другом направлении: они не упоминали больше
о необходимости освободить эти два уезда от киргизов, оставив их
полностью в распоряжении русских; напротив, ими предусматрива�
лось прибытие беженцев в Джаркентский уезд. Исчез также аспект,
который в предложении Куропаткина носил наиболее карательный
характер, — конфискация земель у кочевников во всех районах, где
была пролита русская кровь. Только дунгане, которые проявили
крайнюю жестокость во время восстания и внушали особую нена�
висть и страх колонистам, были лишены права возвратиться в Семи�
речье.

Комиссары Семиречья разочаровали киргизов только в одном
пункте, но фундаментальном: их проект не предусматривал возвра�
щения беженцев на их прежние земли, на их традиционные пастби�
ща. Чтобы содействовать возвращению, не вынуждая колонистов
возвращать экспроприированные после восстания земли, Времен�
ное правительство решило раздать беженцам государственную зем�
лю и постановило создать на местном уровне комитеты содействия
поселению482. В отношении колонистов не было принято никаких
мер, кроме слабых угроз, предостерегающих их от нового насилия:
появилось обращение на русском и киргизском, за подписью обоих
комиссаров, где говорилось, что дальнейшие захваты покинутых
киргизами земель, насилие и конфискация скота будут подавляться
Временным правительством483. В общем, речь шла о компромиссе,
каждое решение, благоприятствующее кочевникам, должно было на�
вязываться колонистам силой, а на такие серьезные шаги правитель�
ство, очевидно, не было готово.

Для возвращения киргизам следовало обеспечить защиту и мате�
риальную помощь. Однако нет никаких сведений о перемещении во�
инских частей для предотвращения возможных конфликтов, да и
было бы странно, если бы солдаты, которых до сих пор использова�
ли для подавления мятежников и изгнания их с собственных земель,
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теперь выступили на их защиту. Для материальной поддержки тре�
бовались ассигнования из бюджета, но Комитет не имел таких пол�
номочий; соответственно был избран самый длинный путь — обра�
титься в Петроград с запросом необходимых средств на покрытие
расходов по возвращению беженцев484. Одновременно власти пред�
ложили беженцам создать свой продкомитет, с которым сотруднича�
ли все прочие продовольственные комитеты485. Продовольствен�
ные поставки, заверяли они, вскоре поступят, они предусматрива�
ются государством и будут распределены между всеми группами 
населения — как русскими, так и мусульманами486. Обещание выгля�
дело неубедительным, поскольку для того, чтобы распределить 
помощь в зонах, наиболее пострадавших от кризиса, следовало бы
выдавать мусульманам зерно, произведенное русскими, в то время
как государство не было способно ни приобрести его, ни конфиско�
вать, а колонисты, разумеется, не согласились бы кормить своим
хлебом киргизов487.

Комитет Временного правительства надеялся в первую очередь
на то, что беженцы самоорганизуются и найдут поддержку кирги�
зов, уже находившихся в отведенных беженцам районах488. В этом
случае проблема решилась бы сама собой, внутри общества кочевни�
ков, за счет более преуспевающих киргизов, которые остались в Тур�
кестане после 1916 года489. Комиссары Семиречья, вероятно, менее
оптимистичные или более вовлеченные в ситуацию, чем их таш�
кентские коллеги по Комитету Временного правительства, искали
пути активной защиты кочевников, не вызывающих слишком враж�
дебного отношения со стороны колонистов. Чтобы не давать пово�
дов для протеста, они даже заявили, что было бы целесообразным
со стороны государства прежде всего удовлетворить колонистов 
и предусмотреть компенсацию ущерба, который те понесли в ре�
зультате восстания 1916 года490. Затем они предложили конкретные
и радикальные меры на пользу кочевников: применение в Семире�
чье закона о зерновой монополии, выделение средств на закупку 
и распределение зерна, на приобретение киргизами скота, проведе�
ние переговоров с Китаем с целью добиться возвращения киргизам
стад, которыми завладели китайцы.

Предложение, однако, осталось на бумаге: вопрос о возмещении
ущерба русскому населению был принят к рассмотрению, но пока де�
ло не тронулось с места; Комитет Временного правительства выде�
лил смехотворную сумму на продовольственную помощь; передача
зерна от русских кочевникам также не состоялась491. На местах ниче�
го не оставалось, как бороться с ситуацией теми небольшими средст�
вами, которые имелись в распоряжении: было решено создать пунк�
ты пополнения продовольственных припасов вдоль пути возвраще�
ния кочевников в Туркестан, принять меры для обеспечения трудом
работоспособной части беженцев, предоставить помощь больным,
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детям и старикам492. Это были хорошие намерения, но в значитель�
ной степени они таковыми и остались. Решение о помощи киргизам
было принято по требованию комитета киргизов Семиречья, кото�
рый сообщал о 40 000 беженцев, находящихся на грани голода. 
Опасения вызывало и то, что в условиях голода могли вспыхнуть раз�
личные эпидемии, грозящие распространиться и на прочее населе�
ние493. Сами беженцы, когда протестовали по поводу отсутствия 
помощи, подчеркивали опасность распространения эпидемий, наде�
ясь, что хотя бы этот аргумент подействует на русских494.

Насилие и голод в кочевническом районе

Колонисты, готовясь к возвращению кочевников, стали органи�
зовываться и потребовали у Комитета Временного правительства до�
полнительно раздать оружие. В начале мая Комитет, при поддержке
реформистских политических организаций Туркестана, принял, 
однако, решение о нецелесообразности дополнительной раздачи
оружия и об организации в случае необходимости регулярного опол�
чения или отправке воинских частей495. В эти же дни краевой Совет
отверг требования солдат о переводе их в Семиречье для защиты
собственных семей и приказал всем оставаться в частях, заверяя, что
их интересы находятся под защитой местных Советов и вооружен�
ных сил, размещенных в Семиречье496. Местные Советы были про�
информированы о приказе Керенского о суровых наказаниях дезер�
тиров. Все, кто был на военной службе, но не находился на террито�
рии своих частей, получили приказ явиться в течение нескольких
дней в местные Советы или обратиться к ближайшему военному 
командованию. Не выполнившие приказ подлежали преследованию
за дезертирство497.

Велась обычная игра, по правилам которой власти, удаленные от
места конфликта, высказывались только тогда, когда взрыв насилия
уже происходил, и предлагали запоздалые меры по ограничению его
распространения, в то время как власти местные, будучи непосредст�
венно вовлеченными в конфликт, своими действиями сводили на нет
миротворческие усилия.

Основными каналами распространения оружия были местные
административные и военные структуры (они действовали с опреде�
ленной самостоятельностью и обращали мало внимания на приказы
вышестоящих инстанций), а также сами солдаты, находившиеся в
увольнении или в бегах и возвращавшиеся в свои села с оружием в ру�
ках. Эти вооруженные люди, которые через несколько месяцев ста�
нут главной опорой революции в Семиречье, разделяли требования
деревень. Эти люди были разочарованы краевым Советом, так как он
не отвечал на бесконечные телеграммы из Верного и Андижана о
разрешении на раздачу оружия498. 
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Семиреченский Совет высказывался с осторожностью по поводу
оружия, и только когда в районе вновь были зафиксированы вспыш�
ки насилия, заявил о необходимости отобрать оружие у кочевников
(кстати сказать, непохоже, чтобы те были вооружены), при этом 
у русских предлагалось конфисковать только недавно выданные ру�
жья. Оружие должно было храниться в гарнизоне и могло быть выда�
но крестьянам только в случае действительной необходимости, а не
просто по инициативе местных комитетов499. Краевой Совет, никог�
да не отличавшийся симпатией к разжигателям конфликтов с мусуль�
манами, запретил выдачу оружия колонистам, но впоследствии раз�
решил им держать охотничьи ружья с согласия районных комисса�
ров500. Именно потому краевой Совет настаивал на возвращении 
армейского оружия на склады, под контроль военных властей. 
Вопрос об оружии в Семиречье обсуждался и на самом высоком уров�
не: Бройдо, председатель солдатского Совета Туркестана, встречался
в июне с Керенским и способствовал изданию приказа, который 
гарантировал киргизам право возвратиться в те места, где они жили
перед восстанием, объявлял о реквизиции оружия, а также о кон�
фискации земель у людей, повинных в убийствах501.

Однако вернемся в Семиречье. В мае колонистов охватило беспо�
койство, прошли слухи о скором возвращении дунган и киргизов из
Китая. Первым распространителем слухов оказался губернатор 
Семиречья, который в начале мая послал телеграмму военному ко�
мандованию, где указывал, что в Джаркентский уезд прибывают дун�
гане, а в Пржевальском уезде местные исполкомы готовятся к стыч�
кам, раздавая оружие русскому населению502. И действительно, из
Китая приходили известия о перемещениях беженцев.

Даоинь, командующий китайской армией в Илийском районе,
где находилась бóльшая часть беженцев, сообщал об организации пе�
ремещения киргизов из разных пунктов. Русские солдаты приняли
их и сконцентрировали всех в одном месте, но не давали им разреше�
ния ни пересечь границу и попасть в Россию, ни вернуться в Китай.
Если эта ситуация затянется надолго, предупреждал даоинь, кочев�
ники не выживут без пищи и попробуют вернуться в Китай. Китай�
ская армия не спускала глаз с границы ни днем, ни ночью503. В при�
граничных районах между Китаем и Россией находилась масса голод�
ных беженцев, отнюдь не шайки вооруженных мятежников.

По эту сторону границы, в Семиречье, посланцы Комитета Вре�
менного правительства следили за развитием ситуации. Экспедиция,
состоявшая из представителей самого Комитета, туркестанского 
Совета и Шура�и�Ислам, создала свои отделения в разных уездах, 
а Тынышпаев и Шкапский были для нее местной политической ин�
станцией.

Экспедиция повсеместно обнаруживала тяжелое положение. 
В Нарынском уезде киргизы умирали от голода, была необходима
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срочная помощь, в первую очередь в организации пунктов раздачи
пищи вдоль путей возвращения беженцев504. Местный Совет предо�
ставил в распоряжение зерно, но в крайне ограниченном количест�
ве; в уезде не было ни русских крестьян, ни зерна, и единственное,
что смогли сделать местные власти, это разослать телеграммы с
просьбой о помощи в другие уезды, а также запросить российского
консула в Кашгаре, не найдет ли он средств для организации пунктов
снабжения вблизи границы505.

Делегация киргизов, по�видимому, представлявшая от 70 до 
100 тысяч беженцев, находящихся в Уч�Турфане, просила разреше�
ния вернуться в Пржевальск. Беженцы хотели вернуться в населяе�
мые ими прежде места и просили помощи, так как колонисты их не
пропускали, а местные власти приказали оставаться в Нарынском
уезде. Члены экспедиции и даже сами комиссары Семиречья не мог�
ли решить эту проблему и обратились в Совет Туркестана506. Имели
место продолжительные и лихорадочные переговоры на разных
уровнях, но на практике кочевников продолжали посылать в края,
охваченные, как уже было известно, голодом. Члены экспедиции
могли только констатировать, что нет никих возможностей для орга�
низации приема беженцев. Необходимо, утверждали они, создание
серьезных общественных организаций, которые были бы в состоя�
нии довести беженцев до мест их поселения, отражая попытки наси�
лия507.

Из 17 волостей Пржевальского уезда киргизы телеграфировали в
туркестанский Совет о том, что русские крестьяне угрожают им
смертью и силой гонят прочь. Они сообщали, что вынуждены се�
литься в горах, что умирают с голода, потому что совсем не получают
хлеба, но у них нет и сил добраться до предназначенных им русски�
ми районов, они умрут в пути508. Представители туркестанского 
Совета подтверждали тяжесть ситуации и участившиеся случаи наси�
лия и убийств. По их данным, виновниками инцидентов были, как
правило, солдаты в увольнении и дезертиры. Многие из них взяли
оружие из казарм, сформировали банды по 20–25 человек и нападали
на кочевников, другие, пытаясь этим посеять панику и спровоциро�
вать новые столкновения, распространяли ложные слухи о том, что
киргизы готовят новое восстание509. Краевой Совет был проинфор�
мирован об объявлении в уезде мобилизации, раздаче населению 
оружия. Это было местной инициативой, предпринятой без разре�
шения вышестоящих военных властей. Теперь уже и войска, расквар�
тированные в Семиречье, перестали быть надежными. Совет реаги�
ровал как мог, то есть только на словах. Он отметил опасность ситуа�
ции, призвал к спокойствию, потребовал сдачи оружия510.

Известия из Джаркентского уезда были не лучше. Первые сигна�
лы о возвращении беженцев, как мы уже знаем, сопровождались 
раздачей оружия. Затем из Китая пришли сведения о появлении
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вблизи Кульджи большого количества семиреченских дунган511.
Среди крестьян в окрестностях Джаркента началась паника: все
мгновенно покинули поля и укрылись в ближайших селениях и в го�
роде. Многие, спасаясь бегством, убивали собственных батраков�
мусульман. Затем, взяв только что полученное оружие, они органи�
зовали охоту на киргизов512. Колонисты убивали и грабили бежен�
цев, многие из которых страдали от голода, в то время как уездный
комитет по снабжению запрещал продавать им зерно513. Предста�
вители киргизов обратились к русским властям с требованием 
положить конец насилию514. Чуть позже и дунгане обратились в се�
миреченский Совет с протестом против того, что солдаты запаса 
захватили их земли. Совет приказал исполкому Джаркента незамед�
лительно положить конец этим незаконным захватам515. В очеред�
ной раз выходило, что местные советские власти оказывались инст�
рументами колонистов, в то время как советские институции более
высокого уровня, управляющие более обширными территориями,
прислушивались к просьбам мусульман.

В Пишпекском уезде беженцы также столкнулись по возвраще�
нии с вооруженными русскими колонистами. Их грабили и убивали
десятками. Отказываясь возвращаться на свои земли, они рассеива�
лись по разным волостям. Власти не вмешивались — ни чтобы оста�
новить колонистов, ни чтобы оказать продовольственную помощь
беженцам516.

Повсеместная гибель кочевников была не только результатом на�
сильственных действий, но и в первую очередь результатом голода.
Голод косил каждого десятого, из�за него многие аулы, бежавшие в
Китай, отказывались возвращаться. Если рассмотреть развитие го�
лодной ситуации, мы увидим: зерно в наличии имелось, но по ценам,
неподъемным для обнищавших кочевников; государство было не в
состоянии приобрести продовольствие у крестьян для оказания по�
мощи; больше нигде зерна найти не могли, несмотря на угрозу голо�
да. Рассмотрим подробнее пример Пишпекского уезда.

Выясняется, что в уезде излишки зерна были по крайней мере 
в четырех селениях: Токмак, Беловодск, Сукулук, Архангельск517. Вла�
дельцы зерна (колонисты и казаки) не хотели отдавать его
продовольственным комитетам, которые использовали бы его для
помощи беженцам или отправили в другие населенные пункты. 
Отказ в продаже зерна обусловливался еще и тем, что закупочные це�
ны для снабженческих структур были зафиксированы государством
на уровне значительно ниже тех, что сложились на рынке. В Токмаке
крестьяне говорили, что не хотят отдавать зерно беженцам как сво�
им врагам, но на деле продавали его, если киргизы могли заплатить
высокую цену. На базаре зерно шло по ценам в несколько раз выше
официальных, покупали его манапы, богатые киргизы518. Очевидно,
никому не было дела до того, что в соседних волостях кочевники не
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имели зерна уже по два�три месяца и находились в таком положении,
что вряд ли пережили бы первые холода519. В ситуации голода и об�
щего обнищания доступ к зерну не только давал возможность вы�
жить, но и являлся инструментом власти над другими520. Явно было
также и то, что внутренняя солидарность киргизского общества, на
которую возлагали надежды Комитет Временного правительства и
его комиссары, не распространялась дальше аулов в этом расслоен�
ном, пораженном кризисом обществе, не существовала в принципе.
В условиях вражды между колонистами и кочевниками у последних
были крайне низкие возможности доступа к продовольствию. Их по�
купательная способность на рынке была слишком низкой, а полити�
ческой власти для влияния на распределение помощи не было вооб�
ще.

Насилие усугубляло эту ситуацию. Часто случалось, что зерно, ко�
торое удавалось приобрести мусульманам, затем конфисковывалось.
Было много «охотников» отобрать зерно и другие товары у кочевни�
ков, избить их. Шкапский и Тынышпаев пытались реагировать на 
такие происшествия, приказывали вернуть отобранное, но безре�
зультатно521. В призыве властей к населению говорилось, что Пиш�
пекский уезд охвачен анархией: приказы законной власти системати�
чески игнорируются, постоянно происходят случаи насилия и грабе�
жа, незаконно захватываются земли и пастбища. В качестве реакции
на происходящее был создан новый орган местного управления — 
с широкими властными полномочиями, с задачей следить за испол�
нением законов, способствовать наведению порядка, издавать при�
казы, собирать общественные собрания, устанавливать цены522. 

Несмотря на эти решения, в Пишпекском уезде, как, впрочем, 
и в Пржевальском, колонисты продолжали убивать и грабить523.

После вспышки насилия, достигшего пика в мае, в Семиречье
прибыл Шендриков, другой видный член Комитета Временного пра�
вительства, чтобы оказать поддержку Тынышпаеву и Шкапскому. Но�
вый политический посланец, впрочем, быстро оказался в той же 
ситуации, что и двое прежних комиссаров: он убедился в тяжести си�
туации, потребовал принятия срочных мер и стал ждать. Требования
включали продовольственную и медицинскую помощь кочевникам,
компенсации семьям жертв насилия, содействие переселению кир�
гизов в более безопасные районы. Для выполнения этих требова�
ний, так же как и тех, что выдвигались ранее, необходимы были 
значительные ассигнования, которыми Комитет Временного прави�
тельства не располагал, и, следовательно, вновь возникла необходи�
мость запрашивать деньги у Петрограда524. В любом случае помощь
могла поступить только через весьма длительный промежуток време�
ни, а для выхода из кризиса требовалось принятие срочных мер.

В течение всего этого периода представители аулов напрямую
посылали запросы о помощи властям, то же делали и колонисты, 
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которые полностью контролировали местные Советы и имели за�
ступников на государственном уровне. Каждый стремился добраться
до самых высоких этажей власти и ждал ответов издалека. Требова�
ния шли наверх по властной иерархии, а сверху спускались неболь�
шая помощь и множество приказов, но ясно было, что и то, и другое
вряд ли найдет своих адресатов. Разнообразные требования сторон,
участвующих в конфликте, сталкивались, таким образом, с бессили�
ем ташкентских властей и инерцией центрального правительства.
Приказ, затребованный Бройдо у Керенского (об этом мы говорили
выше), не был издан, и точно так же не была послана помощь, затре�
бованная Шендриковым. Петроградское правительство ограничи�
лось созданием комиссии для выяснения обстоятельств майских ин�
цидентов525.

В отсутствие поддержки сверху и полагая ситуацию опасной, Ты�
нышпаев и Шкапский обратились к российскому консулу в Кашгаре,
сообщая ему о необходимости приостановить возвращение бежен�
цев из Китая526. Затем исполком Совета Пржевальского уезда начал
перемещение кочевников в другие районы527. Наконец, Нарынский
комитет отказался принимать новых беженцев, обвинив кочевников
в том, что они с 1916 года все еще удерживают русских пленников.
Комитет потребовал возвращения этих пленных (большая часть из
них, вероятно, были уже мертвы или проданы в Китае) и добился
вмешательства в этот вопрос Тынышпаева. До окончательного реше�
ния проблемы комитет Нарына отказывался организовывать пункты
раздачи продовольствия и помощи беженцам528. Голод опять исполь�
зовался как инструмент власти над кочевниками.
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4. Демократия как угроза

В начале 1917 года в повестке дня туркестанского правительства и ос�
новных политических сил стояли весьма серьезные вопросы: следо�
вало определить политические права мусульманского большинства
края и прояснить отношения между местным правительством и пра�
вительством в Петрограде. Обсуждались различные конституцион�
ные варианты, поскольку уже назрела необходимость утвердить
окончание зависимости, основанной на военном завоевании, и за�
фиксировать появление новых отношений (необязательно колони�
ального характера) между Туркестаном и Россией. Дискуссия шла о
формах и границах желаемой независимости.

К этой ситуации край пришел не в результате антиколониальной
мусульманской революции. Мусульманские политические организа�
ции, даже самые активные, не стремились, как мы уже знаем, по�
рвать отношения с Россией и объявить о независимости. Авторитет
центральной власти упал по причинам в основном внутрироссийско�
го свойства — вследствие демократической революции, экономичес�
ких проблем, войны. Колония постепенно предоставлялась сама се�
бе, хотя формально еще зависела от Петрограда, при этом централь�
ное правительство еще пыталось оказывать влияние и осуществлять
силовое вмешательство, как мы увидим далее, только в наиболее
сложные моменты.

Умеренность мусульманских политиков не входила в противоре�
чие со слабостью центральной власти, но положение колонии оста�
валось тем не менее неопределенным. Одна из причин этой неопре�
деленности состояла в том, что осуществление в Туркестане рефор�
мы, основанной на применении принципов проекта Временного
правительства, привело бы к последствиям, маложелательным для
большинства проживающих там русских: создание демократических
институций, базирующихся на всеобщем голосовании, реально угро�
жало поколебать основы русской власти и снизить колониальную 
зависимость региона. Прочие причины неопределенности нам изве�
стны — экономический кризис, атмосфера напряженности между
русскими и мусульманами в городах, жестокие конфликты между 
колонистами и кочевниками.

В этой главе мы рассмотрим этапы институционального перехо�
да от системы назначения сверху к политической новации, основан�
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ной на голосовании. Первый «избирательный эксперимент» про�
изошел в Ташкенте при обновлении Городской думы. Это было под�
ходящим случаем, чтобы понять, есть ли какие�то взгляды, которые
разделяет население обеих частей города, и имеется ли, следова�
тельно, возможность найти кандидатуры, что�либо значащие как
для русских, так и для мусульманских избирателей. Это заставило
русские партии окончательно определиться относительно проти�
воречий между их демократической риторикой и во многом колони�
альной сутью. Также и мусульманские организации должны были 
выработать свое отношение к формам демократии, предлагаемым
Россией. Среди прочего наконец обнаружился бы реальный вес про�
грессизма джадидов в мусульманском обществе. Мы не будем сразу
сообщать результаты голосования, о них читатель узнает через 
несколько страниц.

Затем мы проанализируем реакцию русских кругов на угрозу рас�
пада колониальной власти. Мы приближаемся к Октябрю, который
здесь обернется «революцией наоборот», контрреволюцией.

Правительство края и Совет 

Формально администрация Туркестана зависела от Временного
правительства и, следовательно, от членов Комитета, которых при�
сылал Петроград. В действительности властные отношения имели
другую конфигурацию. В селах и городах действовали Советы или
другие местные органы, которые и были реальной властью, в то вре�
мя как на более высоком уровне, то есть на уровне края и областей,
имела место двойственность или, лучше сказать, двусмысленность 
в разделении властей. В самом деле, существовал Совет Туркестана
наряду с Комитетом Временного правительства, а в областях дейст�
вовали областные Советы, но Комитет имел право назначать там сво�
их полномочных комиссаров.

Весной это равновесие властей было отнюдь не стабильным. 
В начале мая, как мы уже видели, краевой Совет взялся за организа�
цию продовольственного снабжения, присвоив себе важную функ�
цию правительства. Это решение, принятое под давлением растуще�
го недовольства русского меньшинства, было частью более широких
действий Совета, стремившегося поставить под сомнение политиче�
скую самостоятельность Комитета и самоутвердиться в качестве ре�
ального центра власти в регионе. Повод для такого поворота пред�
ставился, когда Комитет назначил двух военных, ненавидимых Сове�
том, в администрацию Сырдарьинской области. Ташкентский Совет
выразил протест против этого назначения и потребовал их отзыва, а
также отставки Щепкина, председателя Комитета529. В ответ на эту
атаку члены Комитета, находящиеся в Ташкенте, заявили, что отве�
чают за свои действия только перед Временным правительством, но
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это заявление не сопровождалось рассмотрением претензий Совета,
напротив, они подали в Петроград заявление о собственной отстав�
ке. В телеграмме Временному правительству члены Комитета, ис�
ключая двух комиссаров Семиречья, заявили, что вынуждены отка�
заться от должностей, поскольку общая политическая ситуации в
России не позволяет им ответить Совету энергичными мерами, сле�
довательно, они принуждены уступить530.

Конфликт между Советом и Комитетом пришелся на поворот�
ный момент в политике самого Временного правительства. В Петро�
граде после апрельских волнений и падения первого кабинета князя
Львова было образовано коалиционное правительство с участием со�
циалистических партий. Тем самым действия Совета были направле�
ны на приведение местной политики в соответствие с политикой
центра. В Туркестане, однако, отставка Комитета, возвращение в Пе�
троград большей части его членов и более чем месячный перерыв до
образования нового Комитета вызвали вакуум власти, который мог
преодолетьть только Совет, взяв на себя все функции управления. Су�
дя по заявлениям, сделанным в связи с отставкой членов Комитета,
краевой Совет стремился, однако, не к этому. Совет хотел влиять на
правительство, контролировать его, но не заменить его собой531.

Комитет продолжал формально существовать, хотя его члены
ушли в отставку, а некоторые даже покинули Ташкент. Совет, кото�
рый по закону не мог взять на себя власть правительства, решил при�
соединить к Комитету, лишенному теперь всякой власти, краевое со�
вещание. Этот новый орган, представляющий советские, государст�
венные и мусульманские институции, стал, по сути, правительством
Туркестана532.

По другую сторону баррикад от этого аномально выстроенного и
хрупкого институционального образования находилось бурлящее об�
щество края. Проблема сохранения порядка вставала со всей безот�
лагательностью в самом Ташкенте и в Ташкентской и Сырдарьин�
ской областях. В середине мая было создано областное совещание,
призванное управлять деятельностью разнообразных местных Сове�
тов и комитетов, привести их в соответствие с существующими зако�
нами533. В те же дни, опять же по общей инициативе Совета и других
общественных организаций, образовалось городское совещание для
борьбы с хулиганством, пьянством, самогоноварением, азартными
играми и т.п. Совещание, которое могло самостоятельно наложить
арест до шести месяцев на подозреваемых в преступлении, принима�
ло на себя функции городской полиции534.

Спокойствие нарушала, однако, не только обычная преступ�
ность, имели место также стихийные забастовки и массовое дезер�
тирство из армии. Общественные организации умеренного толка,
представлявшие профессиональные круги русского населения, стре�
мились обвинить в этой ситуации Совет, возлагая на него ответствен�
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ность за ослабление дисциплины на рабочих местах и в казармах535.
Краевой Совет, который сейчас ставил себе первейшей задачей 
сделать страну управляемой, отреагировал на обвинения, объявив
жестокие санкции против дезертиров и приняв меры против безза�
коний, зачастую чинившихся солдатами, как, например, продажа ка�
зарменного имущества536. Одновременно с этим Совет стал вмеши�
ваться во все основные проблемы армейской жизни: он вынес отри�
цательное решение по поводу запроса об отправке домой трехсот
солдат родом из Семиречья для защиты своих родных, как они уверя�
ли, в случае беспорядков, устроенных кочевниками537; приказал дру�
гим военным частям передислоцироваться в Ташкент538; поддержал
решение Временного правительства провести набор рекрутов среди
русских, рожденных в Туркестане, которые до сих пор были избавле�
ны от военной службы539; допустил отправку войск из Туркестана на
фронт, несмотря на то, что это значительно ослабляло солдатский
Совет540. Сам Бройдо, непререкаемый лидер краевого Совета, отпра�
вился с этими частями541.

Начинания, которые привели к отставке Комитета под председа�
тельством Щепкина, виделись в Петрограде как соответствующие
новой политике центрального правительства, а последующие дейст�
вия Совета продемонстрировали его надежность в партнерстве с
центром. В Петрограде признавали необходимость реорганизации
системы управления Туркестаном и допускали, что Совет сыграет в
этом значительную роль, но не подразумевали его чрезмерного вме�
шательства в управленческую деятельность542. Центр ценил Совет в
основном как инструмент поддержания порядка и считал необходи�
мым с ним сотрудничать, в особенности для избежания ожесточения
конфликтов, в первую очередь в Семиречье543. Мусульманский Ис�
полнительный комитет, который представлял в Петрограде мусуль�
манское движение всех регионов бывшей Российской империи, так�
же высказался в пользу Совета и обратился к Бройдо за докладом о
положении мусульман в Туркестане544.

Назначение нового туркестанского Комитета было результатом
переговоров с Петроградом, в которых активную роль играли пред�
ставители туркестанского Совета. Параллельно в Ташкенте проходи�
ло обсуждение кандидатур между краевым Советом и Милли Шураси
(Национальный центр мусульман Туркестана под руководством Мус�
тафы Чокаева)545. Членами Комитета были назначены, по предложе�
нию Милли Шураси, сам Чокаев546 и Иванов, которого, хотя он и
был русским, ценили за корректность, проявленную после Февраль�
ской революции, когда он был городским головой Ташкента. От ста�
рого Комитета остались Шкапский и Тынышпаев, бывшие комисса�
рами Семиречья и ценимые Милли Шураси, а также Липовский и Ел�
патьевский, которых считали людьми краевого Совета. Вошел туда
также и русский меньшевик, Шендриков547. По предложению крае�
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вого Совета председателем Комитета стал Наливкин548. Наливкин из
русских был, возможно, лучшим знатоком местного общества, он
знал и языки, и культуру, пользовался хорошей репутацией как у джа�
дидов, так и у улемов, славился своей левой идеологией549.

Соответственно, в середине июля Туркестан получил новый 
Комитет. В противоположность предыдущему, на этот раз речь шла
об органе, назначенном после долгих переговоров с местными поли�
тическими силами, который, по существу, удовлетворял как требова�
ниям русского Совета, так и требованиям мусульман и состоял из лю�
дей прогрессистского толка, созвучного тому, что преобладал в Пет�
рограде. На собрании Совета обсуждались возможные формы отно�
шений с новыми представителями правительства и было решено 
образовать Краевое совещание, представляющее местные силы, 
в первую очередь Советы, чтобы поддержать Комитет, а также 
создать на областном уровне комиссариаты, состоящие из людей, на�
значенных совместно Комитетом и представителями местных Сове�
тов550. Идея независимости от Совета, тщетно отстаиваемая старым
Комитетом, была уже давно забыта. В отсутствие точных правил,
диктуемых центральным правительством, Совет готовился управ�
лять посредством нового Комитета.

Приближалось, однако, время глубинных изменений в жизни ко�
лонии. Назревал переход от политического режима, построенного
на назначениях и кооптации, к системе, строящейся на всеобщих вы�
борах. По всей России готовились к местным выборам, вовсю шла 
избирательная кампания по выборам в Учредительное собрание. 
В колонии опасались, что эти трансформации приведут к отрица�
тельным и губительным результатам для русских, которые составля�
ли этническое меньшинство и оказались бы также и политическим
меньшинством. Совет как гарант порядка и той степени демократии,
которая допускалась колониальной природой режима, был абсолют�
но неадекватен революции, декларирующей переход к демократии,
строящейся на всеобщем голосовании.

Русские становятся политическим меньшинством

С того момента, как в Ташкент пришло известие об образовании
Временного правительства, встреченное на улицах города «Марсель�
езой», все главные русские политические организации ставили 
в центр своих программ построение и защиту демократического
строя. Именно благодаря демократии эти организации смогли по�
явиться (или перестроиться) и обрести место и авторитет во власт�
ных институциях края.

Эти русские организации рассматривали население, в особенно�
сти мусульманское, как человеческую массу, которую надо направ�
лять и воспитывать, то есть понимали правление в параметрах коло�

Часть II. Русская революция 161

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 161  



ниального режима, но чуть более открытого к участию в нем местно�
го населения; они ни в коем случае не намеревались начинать коло�
ниальную революцию, которая бы обратилась против них самих.
Превознося демократические ценности, политические лидеры рус�
ского меньшинства не соглашались с чрезмерными претензиями на
власть мусульманских лидеров, приводя в защиту собственных пози�
ций тот факт, что мусульманское общество было авторитарным и ма�
лограмотным. Демократия представлялась им как фундамент ценно�
стей меньшинства, а не как признание прав большинства. Она была
отличительным признаком русского общества от туземного, призна�
ком культурного и гражданского превосходства русских над отста�
лым и привыкшим к деспотизму местным населением.

Русские политические организации поэтому считали, что связи
Туркестана с Россией не должны ослабляться, но в то же время необ�
ходимо дать колонии определенную степень самостоятельности, на�
столько, чтобы позволить ташкентскому правительству действовать
с учетом специфики местного общества. Полная независимость и
власть большинства (автохтонного), по мнению меньшинства (рус�
ского), привели бы к отрицанию демократии как главного завоева�
ния Февральской революции.

Эта концепция возникла уже в апреле, когда на съезде обществен�
ных краевых организаций обсуждались отношения между Туркеста�
ном и Россией. На съезде присутствовали представители всех поли�
тических сил, поддерживающих Временное правительство, почти
все делегаты были русскими. Съезд высказался в пользу образования
«демократической федеративной республики» с «сильной централь�
ной властью, действующей в интересах всей России». Члены этой
федерации обладали бы «большей или меньшей автономией соответ�
ственно их культурному уровню»551.

Через несколько дней после съезда представители тех же полити�
ческих сил были созваны на собрание Комитета Временного прави�
тельства. Там позиция русских прозвучала в более явной форме:
«Особенная ситуация Туркестанского края… делает невозможной
полную политическую независимость»552. Отчет собрания появился
на страницах «Туркестанского курьера», еженедельника, близкого
кадетам; в статье говорилось, что «как колония Туркестан должен уп�
равляться наподобие английских и французских колоний», однако с
учетом того, что существует «огромная разница… между культурным
уровнем Канады и Австралии и уровнем туземного населения Турке�
стана», а также того факта, что в Туркестане «туземцы» гораздо более
многочисленны553. Темные мусульмане, как их часто называла рус�
ская пресса Туркестана, неспособны к самоуправлению.

В мае, когда было разорвано соглашение, связывающее Комитет
Временного правительства с Советом, последний попытался уси�
лить собственную политическую деятельность, завоевывая общест�
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венные организации, которые были в подавляющем большинстве
близки кадетам и защищали Щепкина в схватке с Советом554. Осво�
бодившись от связей с кадетами, казалось бы, терявшими силу, 
Совет попытался усилить свою поддержку обществом, обратившись
в том числе и к мусульманскому населению. Несмотря на это, он из�
бегал официальных высказываний по поводу автономии.

Эта проблема, напротив, обсуждалась на съезде эсеров. На нем
была принята резолюция, в которой в лучшем колониальном стиле
утверждалось, что мусульманское население пока не смогло воспри�
нять западных стимулов к культурному развитию, что не существует
пока образованного мусульманского класса, способного управлять
своим народом и направлять его к началам демократии. Съезд не от�
рицал в принципе автономии, хотя утверждал, что она может быть
определена только позже — Учредительным собранием; в настоящий
момент же он призвал к созданию органов местного самоуправления
в городах и селах, которые способствовали бы «созреванию» населе�
ния на основе демократических принципов555.

Социал�демократы обсудили отношения между русскими и му�
сульманами, а также автономию Туркестана на июньском съезде. 
Резолюция съезда гласила: «Признавая, что полное разрешение на�
ционального вопроса возможно только при уничтожении классовых
различий после торжества социализма, а до того возможно лишь
смягчение национальных противоречий или национального угнете�
ния путем паллиативов, политическая автономия отдельных облас�
тей не дает достаточных гарантий прав национальных меньшинств».
Съезд счел тем не менее необходимым, чтобы в реорганизации рос�
сийского государства учитывалась специфика «наций, их образа жиз�
ни и экономики», предлагая «национальную и культурную автоно�
мию» разным народам края556.

Дебаты между русскими о правах мусульманского большинства
состояли, однако, не только в этих более или менее расплывчатых
формулировках по поводу автономии Туркестана. Близость выборов
в ташкентскую Думу и Думы других городов края требовала конкрет�
ных предложений. Это было поводом, для многих нежелательным, к
применению на практике тех самых демократических принципов, на
которые все так неопределенно ссылались.

Относительно ташкентских выборов начали оживленно дискути�
ровать в начале мая. Кадеты предложили создать две Думы: одну —
для европейских кварталов, другую — для мусульманских. Тем самым
русские сохранили бы контроль над своей частью города, где находи�
лись вокзал, банки и немногочисленные промышленные предприя�
тия. Более богатый бюджет нового города снял бы с себя таким обра�
зом административные расходы мусульманских кварталов, которые
управляли бы собой отдельно и за свой счет. Эта идея защищалась
уже знакомой нам аргументацией: мусульмане, говорилось в «Тур�
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кестанском курьере», находятся на «культурном уровне» ниже рус�
ских и в пять раз более многочисленны; если бы избиралась единая
Дума, они получили бы пропорциональное число депутатов, а это ос�
тановило бы «культурное» развитие города; следовательно, необхо�
дима страховка от риска, состоящего в численном превосходстве му�
сульман, потому что пройдет, быть может, еще сто лет, пока они до�
стигнут «культурного уровня», достаточного для того, чтобы управ�
лять наравне с русскими557.

Кадеты в поддержке своего предложения опирались на заявле�
ния, сделанные Убайдуллой Ходжаевым на собрании общественных
организаций в апреле558. Как мы уже упоминали, Ходжаев признавал,
что мусульмане не могли рассчитывать на число представителей 
в институциях, равное русским. Сам Мустафа Чокаев, когда прибыл 
в Ташкент, соглашался с кадетами и считал, что формирование еди�
ной Думы потребует политических качеств, которыми мусульмане не
обладают559. Мусульманское движение получило толчок к радикаль�
ному развитию от Зеки Велиди Тогана. Башкирский лидер, который
прибыл в Ташкент за несколько дней до Чокаева и записался в пар�
тию эсеров, заявлял, что город должен иметь единую Думу, избран�
ную всеобщим равным голосованием, без различия между горожана�
ми560. Во имя демократии защищались права автохтонного большин�
ства. Это стало преобладающей позицией среди мусульман, когда 
началась организация движения и появилась Шура�и�Ислам.

Русские социалистические партии, которые управляли краевым
Советом и находились в тот момент в полемике с кадетами Комитета
Временного правительства и буржуазными общественными органи�
зациями Ташкента, приняли позицию мусульман (возможно, чтобы
продемонстрировать превосходство собственных демократических
убеждений над предрассудками) и так же предложили формировать
единую Городскую думу561.

Началась избирательная кампания.
В новом городе было сформировано двенадцать избирательных

списков. Имелись партия эсеров и партия социал�демократов, через
Совет осуществлявшие реальную власть русских в Ташкенте, а также
и в крае. Первая из них поставила во главе списка авторитетное имя
Керенского562. Либеральная русская буржуазия была представлена
либерально�демократическим блоком, соотносящим себя с кадетами;
помимо того, имелись списки партии «Народная свобода», собрания
общественных организаций, домовладельцев, казацкого круга, евре�
ев европейского города, солдатских жен, интеллигенток, Совета рус�
ских каменщиков, профсоюза промышленных и торговых служащих.
Мусульмане представили только четыре списка: улемы; «мусульмане
старого и нового города», представляющие прогрессистские круги
Шура�и�Ислам; список мусульманских каменщиков (под влиянием 
городского Совета); список от евреев старого города (бухарские 
евреи)563.
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Мусульмане, следователь�
но, представили меньшее чис�
ло списков, но среди них про�
изошел значительный раскол:
Джамаит�и�Улема откололась
от Шура�и�Ислам и участвова�
ла в выборах самостоятельно.
Улемы�традиционалисты ре�
шили ответить на политичес�
кое превосходство джадидов
и сочли переход от системы
кооптации к выборам подхо�
дящим поводом, чтобы вос�
пользоваться поддержкой на�
селения. Для них было важ�
ным разрушить опасный диа�
лог с русскими, который нача�
ли джадиды и который числил
политическим партнером кра�
евой Совет.

Принимая правила пред�
выборной конкуренции, уле�
мы все же требовали, чтобы
женщины не занимались пуб�
личной деятельностью и, следовательно, не ходили на выборы. Тра�
диция имела большее значение, чем преходящие избирательные ус�
ловности. Вопрос о правах женщин был, впрочем, далеко не послед�
ним в полемике между улемами и джадидами. Это уже крайне остро
дискутировалось в мае, на мусульманском съезде в Москве, но теперь
проблема вновь становилась актуальной, потому что джадиды, не
разделяющие консерватизма улемов, не желали отказываться от дра�
гоценных голосов564.

В начале июля Шура�и�Ислам обратилась к муллам с просьбой
разрешить женщинам участвовать в выборах и предложила, чтобы те
голосовали с закрытым лицом, в закрытых помещениях и под при�
смотром других женщин565. Вскоре, однако, по старому городу рас�
пространились слухи, что женщины будут обязаны открыть лицо, 
а мужчины, получив право голоса, должны будут потом идти на воин�
скую службу566. Слухи, возможно, были пущены с целью убедить 
мусульман отказаться от голосования. Однако в конце концов голосо�
вание было организовано, специально для женщин выделили пять
избирательных участков, при условии, что они снимут покрывала
для установления личности567. Джадиды, поддерживая эту процеду�
ру, оказались в оппозиции к муллам и в глазах многих выглядели, 
соответственно, предателями.
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Русские в это время развернули активную предвыборную пропа�
ганду, членов Совета настойчиво призывали привести к урнам своих
жен568.

В конце июля состоялись выборы.
Результаты выборов (см. таблицу) отражают четкие политичес�

кие различия между новым городом и старым. Только один избира�
тельный список (список Шура�и�Ислам) был представлен в обеих 
частях города. Он получил около 1000 голосов в новом городе, где
имел поддержку мусульман европейских кварталов, и 6000 в старом
городе, где 40 000 голосов ушли к Джамаит�и�Улема. Шура�и�Ислам 
добилась только 11 из 112 думских мест, в то время как улемы полу�
чили 62. Это было плохим результатом для прогрессивных 
мусульманских политиков и для джадидов, вынужденных признать
непопулярность своего политического проекта. В старом городе по�
ловина избирателей не голосовала, крайне высокой была явка среди
мужчин, а женщины остались дома. Среди проголосовавших 9 из 
10 поддержали консерваторов�улемов. В русской части города явка
была выше, по результатам на первом месте оказалась партия эсеров:
сказалась поддержка Керенского, который за несколько дней до того
стал председателем Временного правительства.

«Наша газета», издание Совета, ссылаясь на результаты выборов
в новом городе, провозгласила «победу социалистов». Однако эта по�
беда не выходила за пределы европейского общества. Русские выска�
зались в пользу своего правительства в Петрограде и нуждались те�
перь в его поддержке, поскольку стали в Ташкенте политическим
меньшинством. Газета опубликовала результаты выборов с именами
новых членов Думы, но опустила имена представителей Джамаит�и�
Улема, которые вышли победителями. Газета ограничилась указани�
ем, что речь идет о «четыре мусульманских судьях, многих муллах и
богатых баях»569. Их имена было трудно писать кириллицей, да и не
было желания подчеркивать их значительность.

Джамаит�и�Улема — опасный соперник джадидов, недооценен�
ный русскими социалистами, – утвердилась в качестве основной по�
литической силы города, получившей абсолютное большинство
мест в Думе. Теперь Джамаит�и�Улема была готова завязывать отно�
шения с выразителями русских консервативных тенденций, только
бы положить предел козням со стороны русских реформистов и джа�
дидов.

Противоречия с джадидами и русскими социалистами прояви�
лись уже на первых заседаниях думы. Улемы, будучи вынуждены 
искать союзников среди русских, чтобы те не выбрали игру на разде�
ление Думы на две части и на самоуправление нового города, поддер�
жали кандидатуру русского монархиста на должность городского 
головы570. Эсеры и социал�демократы сочли это недопустимым, так
же как и джадиды. Прения длились десять дней, но наконец компро�
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Результаты выборов в Ташкентскую Городскую думу571

Старый город Новый город Всего по городу

Число имеющих
право голоса 93 674 40 704 134 378
Число
проголосовавших 47 189 25 052 72 241

% явки 50,4 61,5 53,8
Число
избранных депутатов 74 38 112

Голоса:

— партия эсеров
Число – 15 753 15 753
% 62,9 21,8
Число депутатов 24

— партия  социал�демократов
Число – 2946 2946
% – 11,8 4,1
Число депутатов 5

— радикально�демократический блок
Число – 1569 1569
% – 6,3 2,2
Число депутатов 2

— собрание общественных организаций
Число – 1154 1154
% – 4,6 1,6
Число депутатов 1

— прочие 8 списков нового города
Число – 2520 2520
% – 10,0 3,5
Число депутатов 4

— Джамаит�и�Улема
Число 40 302 – 40 302
% 85,4 – 55,8
Число депутатов 62

— союз мусульманских организаций 
старого и нового города 
(Шура�и�Ислам)
Число 6050 1110 7160
% 12,8 4,4 9,9
Число депутатов 10 1 11

— прочие 2 списка старого города
Число 837 – 837
% 1,8 – 1,1
Число депутатов 2
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мисс был достигнут: городским головой назначили эсера, его замес�
тителем — представителя Джамаит�и�Улема572. Однако борьба между
двумя фракциями со временем только ужесточалась.

Противостояние было усугублено обсуждением мусульманской
самостоятельности в отправлении правосудия. Вопрос был поднят в
связи с проектом реформы, подготовленным Временным правитель�
ством, который был призван очертить круг полномочий шариатских
судей — казиев. Проект не устраивал исламские консервативные кру�
ги Ташкента, не желавшие допускать вмешательства русской юсти�
ции во внутренние дела мусульманского общества и предлагавшие,
напротив, усилить полномочия казиев. Эта проблема была предме�
том спора также и между самими мусульманами, так как джадиды не
соглашались с улемами и с их консервативным подходом к вопросам
права. Наблюдались признаки несогласия с предложением улемов 
и среди кочевников, которые опасались, что усиление власти казиев
приведет к попыткам расширить применение шариата и на населе�
ние, практикующее адат, традиционное право573.

В то время как шли эти споры, а Чокаев и Лапин вели длитель�
ные заседания в поиске компромисса, произошел случай, который
значительно осложнил ситуацию. Некий Мир Мухсин написал ста�
тью в «Туране» с жестокой критикой традиционного образования в
медресе. Тема, собственно, была не нова, эта критика многократно
высказывалась джадидами, но статья привела к скандалу. Ташкент�
ские улемы, воспользовавшись поводом, выразили глубочайшее не�
годование и оценили публикацию как оскорбление ислама, казий
приказал начальнику полиции старого города арестовать Мир Мух�
сина и приговорил его к отсечению руки. Дебаты о системе правосу�
дия переместились из области определения принципов к обсужде�
нию этого конкретного случая. Русское общественное мнение опол�
чилось против приговора; городской Совет потребовал ареста ка�
зия; наконец русский суд отменил приговор исламского судьи и по�
становил освободить из�под стражи Мир Мухсина. Чокаев, приведя
этот эпизод в своих воспоминаниях о 1917 годе, вспоминает, что
пытался вмешаться в ситуацию, но его позиция выглядела двусмыс�
ленной: в самом деле, он был против приговора казия и, разумеется,
расценивал вердикт как свидетельство отсталости правосудия, но
он и не поддерживал яростную атаку русских на эту институцию. Чо�
каев занимал промежуточную позицию, в то время как русское и му�
сульманское общественные мнения находились в открытой оппози�
ции друг к другу574.

Этот вопрос, как подчеркивал Чокаев, имел весьма тревожные
политические последствия. Улемы, настаивая на своем требовании
усилить исламские суды, возбуждали враждебное отношение к себе
со стороны русских и противопоставляли себя Временному прави�
тельству, которое не стало бы принимать их сторону вопреки русско�
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му общественному мнению. Дело Мир Мухсина, казалось, возникло
специально, и, может быть, так оно и было, чтобы поставить джади�
дов и Шура�и�Ислам в сложное положение и обозначить границу
между двумя социумами, населяющими Ташкент.

Напряженная атмосфера непосредственным образом сказалась в
ташкентской Думе. Комитет Временного правительства и городской
Совет, которые не могли игнорировать настроения русских, склон�
нялись к рассмотрению идеи о разделении Думы, как изначально
предлагали русские консервативные силы. Таким образом терпела
крах автономия мусульман, воспринимаемая как право управлять —
сегодня Ташкентом, а завтра, возможно, и всем Туркестаном575.

Джадиды были, по существу, гораздо ближе к русским социалис�
тическим партиям, чем к улемам, но не могли открыто проявить
свою враждебность к крупнейшей мусульманской политической ор�
ганизации. Их позиция особенно усложнилась, когда русские пар�
тии, числящие себя прогрессистскими, начали жесткую пропаган�
дистскую кампанию против Джамаит�и�Улема.

В день назначения городского головы «Наша газета» опубликова�
ла статью «Голод и улемы», вызвавшую сенсацию. Автором был некий
Цвилинг, социал�демократ большевистского толка. Целесообразно
привести важные фрагменты этого текста, характеризующие стиль
полемики, а также тот политический поворот, который назревал в
русских социалистических партиях, формировавших краевой Совет:

«Голод со всеми его ужасными последствиями надвигается к нам
все ближе и ближе. Из разных городов и уездов, сел и кишлаков с
каждым днем поступают сведения одно другого тревожнее.

Нет хлеба, нет картофеля, исчезает мясо.
Весь ужас положения заключается в том, что нет продуктов, кото�

рыми бы можно было заменить хлеб и мясо. Нет ни фруктов, ни ово�
щей. <…> 

Председатель Сырдарьинского областного комитета в своем до�
несении в Петроград о голоде в Туркестанском крае говорит прямо и
открыто всю правду:

— Мы накануне голодных бунтов. <…>
Перед нами картина самого настоящего, самого ужасного голода.
Единственное наше спасение, единственная мера для ослабления

кризиса — это организация.
А для города Ташкента такой организацией является Городская

дума. <…>
К нам надвигается и еще одно страшное бедствие — холера. <…>
Голод — лучший спутник холеры <…> все надежды были обраще�

ны на новую Городскую думу.
И вот случилось большое несчастье: появилось третье бедствие —

«Улема»! столь же опасное, как голод и холера. Опасное потому, что
оно тормозит работу нового городского самоуправления.
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Кучка вожаков�реакционеров старого города, по�видимому, зада�
лась целью дискредитировать демократическую Думу <…> Эта кучка
реакционеров из старого города состоит из богачей, наживших мил�
лионы во время войны, составивших состояние на народном бедст�
вии.

Им не интересна борьба с голодом, а, наоборот, им нужен этот го�
лод, чтобы нажить еще миллионы на припрятанных товарах. <…>
Для русской части города в крайнем случае есть простой выход: отде�
литься от туземцев и образовать отдельную Думу576.

Статья выражала мнение социалистических партий, которые
препятствовали союзу Джамаит�и�Улема с русскими консерваторами,
но не видели возможности управлять городом и постепенно осозна�
вали свою ошибку в отстаивании идеи единой Думы. Выпады против
Джамаит�и�Улема звучали и как обвинения в адрес 85% мусульманско�
го населения, проголосовавших за улемов на выборах, и были 
направлены на консолидацию русского общественного мнения 
в пользу Совета перед лицом мусульманской угрозы. Впервые в отно�
шении мусульман использовались столь оскорбительные выраже�
ния. Эта инициатива не могла не поставить в крайне сложное поло�
жение Шура�и�Ислам, подталкивая ее к выбору — принять сторону 
мусульманского большинства или же сторону русских соцпартий.

Русские партии оказывали давление на все мусульманские силы,
используя самую острую тему — нехватку продовольствия. Если бы
мусульмане пошли на сотрудничество, отступив на второстепенные
роли, они могли надеяться на то, что Дума учтет их интересы при
распределении продовольствия; в случае отказа от сотрудничества
им пришлось бы выстраивать собственную самостоятельную админи�
страцию, а влиятельные фигуры старого города и базарные купцы
оказались бы ответственными за голод, распространяющийся среди
их соотечественников. Однако эта угроза имела крайне незначитель�
ный эффект в склонении улемов к большему сотрудничеству в рамках
Думы. И это было признаком значительного ухудшения политичес�
кой ситуации.

Выборы ослабили власть Совета, который прежде играл значи�
тельную роль в управлении краем, а теперь имел оппозицию со сто�
роны мусульман в самой столице колонии. Перспективы были не�
определенными как никогда, поскольку по всему Туркестану готови�
лись другие выборы — в Учредительное собрание. Совет, прежде 
надеявшийся внести раскол между мусульманами, пользуясь преиму�
ществом отношений с Шура�и�Ислам, обнаружил теперь, что и его
союзники были слабы, враждебно настроив по отношению к себе 
мусульманское большинство. 

В ход была пущена угроза голода, но это обернулось лишь пропа�
гандистским маневром, так как правительство, занятое успокоением
своих собственных соотечественников, ничего не могло предложить
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мусульманам. Среди европейского населения крепло опасное и не�
управляемое недовольство, направленное прежде всего против 
мусульман и усугубляемое боязнью роста их влияния в городском 
управлении. Атака на улемов была лишь слабой попыткой в первую
очередь умиротворить русских. Среди последних, однако, зрела 
«революция».
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5. Вся власть — русским

Плохо налаженное снабжение продовольствием из сельской местно�
сти и отсутствие помощи со стороны России усугублялись для город�
ского населения сильнейшей инфляцией и острой недостаточнос�
тью предложения продуктов на рынке. Эта ситуация, как мы знаем,
питала агрессивность русских по отношению к мусульманам. В мае,
чтобы умиротворить русское население, Совет реорганизовал систе�
му снабжения. Эта инициатива имела политическое значение, но не
дала почти никаких практических результатов. В течение лета беспо�
рядки происходили все чаще и в более острой форме, их провоциро�
вали группы солдат, проводившие незаконные конфискации у му�
сульманских торговцев. Городские власти реагировали на эти насиль�
ственные действия, обвиняя зачинщиков в безответственности и
провокациях и пытаясь призвать их к порядку. Это несколько позже,
к концу лета, акции против мусульман стали рассматриваться как ре�
волюционные действия.

Именно в этих обстоятельствах ташкентский Совет, наиболее
близкий к солдатам и русскому городскому населению, превратился
в рупор протеста «европейцев» и центр организации новой власти.
Стихийные действия, направленные против торговцев, ускорили пе�
реход власти к Совету. В сентябре 1917 года действия ташкентских
революционеров, готовых вроде бы вскоре отступить, стали приме�
ром, превозносимым большевиками в Петрограде, которые, в свою
очередь, еще не взяли власть. Наступивший Октябрь развязал руки
ташкентскому Совету: мобилизовав в основном солдат, он захватил
власть силой.

В колонии случилась странная революция. Она произошла внут�
ри иммигрантского меньшинства, характеризовалась враждебнос�
тью против местного населения и нуждалась в сильном государстве,
которое защищало бы колониальное меньшинство от угрозы голода
и от мусульман. Это была «революция наоборот», потому что ее глав�
ные действующие лица принадлежали к доминирующему меньшинст�
ву, и это была контрреволюция, потому что она ломала демократиче�
ский курс, принятый Временным правительством, и вновь утвержда�
ла силой зависимость Туркестана от России.

Приступим к рассмотрению событий, произошедших летом
1917 года, задавшись вопросом — по каким причинам бандиты стали
революционерами?
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Солидарность мусульман с киргизами Семиречья

Обстановка на ташкентских базарах и на вокзале служила своего
рода барометром отношений между русскими и мусульманами. По�
громы на базарах, уже происходившие раньше, этим летом возобно�
вились. Первые погромы значительных масштабов произошли в кон�
це июня — начале июля, от них пострадали торговцы овощами, фрук�
тами и зеленью577. В немалой степени атмосфера нагнеталась стра�
хом перед тем, что мусульмане захватят политическую власть в горо�
де и крае, пользуясь уступками, на которые пошли представители
Временного правительства и краевой Совет, и изгонят европейское
население. Угроза голода, таким образом, смешивалась с мусульман�
ской угрозой.

Враждебность русского населения по отношению к местному ста�
ла еще более явной после успеха улемов на выборах в Городскую думу.
Новая городская администрация функционировала очень плохо, по�
скольку была постоянно парализована политическими и властными
противоречиями578. В середине августа русские социалистические
партии уже находились в открытом конфликте с Джамаит�и�Улема; 
в «Нашей газете» был напечатан жесткий выпад против мусульман. 
В эти самые дни, словно для того, чтобы еще больше продемонстри�
ровать серьезность мусульманской угрозы, русским была предостав�
лена возможность наблюдать массовую манифестацию в поддержку
кочевников Семиречья.

Эта демонстрация стала частью целой серии акций в поддержку
киргизского дела. Действительно, весной в Ташкенте Первый съезд
мусульман Туркестана принял резолюцию в поддержку киргизов; 
в мае сходным образом высказался Всероссийский съезд мусульман 
в Москве; аналогично высказались конгресс Алаш�Орды в Оренбурге
в июле и киргизский съезд, состоявшийся во второй половине авгус�
та в Ташкенте. Декларации о солидарности исправно печатались в га�
зетах Туркестана579. Отдельные представители мусульманского дви�
жения обращались в петроградское правительство и даже получали
уверения в том, что земля кочевникам будет возвращена580.

Уличная манифестация, однако, вызвала гораздо больший резо�
нанс, нежели все заявления и призывы. Было 18 августа, представи�
тели киргизов собирались на съезд. Шествие началось в старом горо�
де, пересекло европейские кварталы и остановилось в центре ново�
го города на площади, посреди которой стоял памятник генералу 
Кауфману, завоевателю Туркестана. Там лидер татаро�киргизского 
комитета, организовавшего манифестацию, произнес речь. Он гово�
рил о насильственных действиях солдат Семиречья против киргизов
и призвал Временное правительство к решительному вмешательству
с целью положить этому конец. Затем шествие направилось к дворцу,
который раньше принадлежал губернатору, а теперь был занят Коми�
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тетом. Представителям Временного правительства было выдвинуто
требование послать в Семиречье военные силы, состоящие напо�
ловину из русских, наполовину из мусульман. Два члена Комитета,
которые находились на месте, не отвергли требования, а пытались
успокоить манифестантов, объявив им о скором прибытии Шенд�
рикова, уже известного читателю. Наконец шествие дошло до Дома
свободы, где располагался Совет, и там также были обещаны меры 
в защиту киргизов581.

Это стало первым случаем, когда мусульманское шествие осмели�
лось столь открыто бросить вызов русским. Русское общественное
мнение восприняло мусульманскую инициативу как угрозу и, безус�
ловно, отнеслось без всякого одобрения к действиям властей по от�
ношению к манифестантам. Комитет Временного правительства не�
сколько дней спустя подтвердил свою позицию открытости к нуждам
киргизов, решив послать в Семиречье также следователей и меди�
цинских работников, чтобы воспрепятствовать распространению
тифа среди кочевников. Комитет постановил использовать на по�
мощь киргизам часть денег, выделенных предыдущим правительст�
вом для «реквизиции» тыловых работников�мусульман582. Эти реше�
ния имели большое символическое значение.

Вызывало опасения русских и то, что организаторов манифеста�
ции поддержали татарские солдаты из ташкентского гарнизона,
многие участвовали в шествии. Эти солдаты еще недавно состояли 
в Исполнительном комитете, а сегодня продемонстрировали соли�
дарность с киргизами. Конечно, многие русские сочли, что наличие
вооруженных мусульман таит опасность583.

Два дня спустя после манифестации основные мусульманские ор�
ганизации Ташкента одобрили совместную резолюцию, в которой
требовали:

« 1. Отобрать все имеющееся у населения Семиреченской облас�
ти оружие. 

2. Отозвать из Семиреченской области всех отпускных, белоби�
летников и дезертиров�солдат.

3. Немедленно отправить в Семиреченскую область войсковые
отряды, состоящие не из уроженцев той области и не менее чем в по�
ловинном своем составе из офицеров и солдат�мусульман.

4. В целях ускорения означенного в предыдущем пункте меропри�
ятия приостановить отправку на фронт солдат�мусульман из Туркес�
танского края.

5. Немедленно приступить к оказанию продовольственной и ме�
динской помощи, а также к снабжению одеждой и обувью пострадав�
ших семиреченцев.

6. Мусульман (киргиз�кайсаков), возвратившихся и возвращаю�
щихся из китайских пределов, водворить на свои старые места, не
переселяя их на новые.
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7. Принять меры к возвращению из Китая проданных и похищен�
ных членов семейств пострадавших киргиз�казаков и их имущества.

8. Немедленно приступить к судебному следствию дел пострадав�
ших семиреченцев, возвратить отобранные насильно имущества 
и земли своим владельцам и подвергнуть законному наказанию ви�
новных.

9. Все комиссии, учреждаемые по семиреченским делам, должны
состоять не менее чем в половинном своем составе из представите�
лей мусульман.

10. Совместно с представителем, назначенным Временным пра�
вительством в Семиреченскую область гр. Шендриковым, и на рав�
ных правах с ним должен быть командирован представитель и от му�
сульман по выбору последних»584.

В тексте резолюции была фраза: «<Если> новая революционная
власть не примет немедленных мер, изложенных ниже, то тогда
пусть знают, что киргизы и вместе с ними многомиллионное мусуль�
манство до конца жизни не забудут этого зла и завещают его своим
потомкам».

Комитет Временного правительства только частично сдержал
свои обещания манифестантам и не удовлетворил требования, вы�
двинутые мусульманскими организациями. прежде всего требование
о формировании военных частей из мусульман и их отправке в Семи�
речье585. 

Тем не менее было очевидно, что у кочевников появились защит�
ники в Комитете. Это подтверждал в том числе и тот факт, что Тыны�
шпаев, будучи его членом, участвовал в качестве председателя на
съезде киргизов в Ташкенте. Незадолго до того состоялся съезд рус�
ских крестьян, в котором мусульмане отказались участвовать586.
Представитель Временного правительства и руководитель Алаш�Ор�
ды вел, таким образом, заседания мусульманского съезда, завершив�
шегося жестким высказыванием, направленным против колонистов
и русских солдат Семиречья587.

Проблема Семиречья была столь тяжелой, что в поиске ее реше�
нии участвовали все политические силы. Советом русских крестьян
и киргизским краевым комитетом был даже сформирован общий ис�
полнительный комитет. Скрестились интересы представителей са�
мых враждебно настроенных общественных сил. В комитет вошли
такие влиятельные представители мусульманского движения, как
Мустафа Чокаев, и люди, которые в дальнейшем сыграют в нем цен�
тральную роль, например Турар Рыскулов588. Это было, однако, ини�
циативой сверху, которая только подчеркивала дистанцию между по�
литическими деятелями и обществом и не достигала никакого кон�
кретного результата. Несмотря на заявленные благие намерения, со�
юзники киргизов делились на тех, кто не хотел принимать никаких
мер против колонистов, и на тех, кто был не в состоянии это сделать.
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Русские тоже мобилизуются
В тот же день, 18 августа, в то время как шла манифестация в под�

держку киргизов, среди русских тоже наблюдались волнения. Солда�
ты, железнодорожные служащие и другие вооруженные русские го�
рожане громили базары, захватывали продовольственные грузы на
улицах, на вокзале и на подступах к городу589. На вокзале толпа забло�
кировала отправку продовольственных грузов в другие города края 
и пригрозила силовыми действиями продовольственному комитету 
в случае, если товар будет отправлен590. Беспорядки продолжались
три дня. Аналогичные случаи происходили на других станциях Цен�
тральной азиатской железной дороги: товарные склады незаконно
обыскивали, продовольствие, которое пассажиры везли с собой,
конфисковывали591. Действия были направлены против мусульман,
которые перевозили и продавали сельскохозяйственную продукцию,
а также против продовольственной политики, проводимой краевым
Советом. Вооруженное меньшинство, разочаровавшееся в политиче�
ских властях, начинало проявлять себя.

Волнения отражали враждебность по отношению к мусульманам,
а также были результатом потери авторитета со стороны политиче�
ского руководства и военной иерархии. Риторика о благих намере�
ниях и недееспособность правительства вызывали в качестве реак�
ции стремление защитить свои интересы силой. В первую очередь
это могли себе позволить солдаты. Их неподчинение не было новым
явлением и проявлялось не только в масштабных погромах. Ташкент�
ский вокзал уже несколько месяцев как стал для солдат местом встре�
чи. Несмотря на запрет входить на вокзал без билета, ежедневно на
платформах находилось не менее двух сотен солдат. Когда пассажи�
ры выходили из поезда, солдаты их окружали и практически вынуж�
дали нанять их в качестве носильщиков, а иногда и грабили592.

В августе были приняты меры, призванные положить конец са�
моуправству и мелкому криминалу со стороны солдат. Местные влас�
ти попытались заставить соблюдать приказы Военного министерст�
ва, согласно которым отменялись любые увольнительные, солдатам
запрещалось покидать части даже с разрешения командиров. Тем не
менее многие солдаты продолжали посещать деревни и близкие к
Ташкенту станции, где проживали их семьи, и заниматься спекуляци�
ей, продавать продовольствие или отнимать имущество у пассажиро�
ва под предлогом реквизиций. Обычно грабежу подвергались мусуль�
мане, отправлявшиеся в город за покупками. В основном кримина�
лом занимались русские солдаты Ташкентского гарнизона, но, воз�
можно, не меньше их было из Самарканда, и похоже, что железнодо�
рожные служащие помогали им не без выгоды для себя593.

Именно анархия среди солдат и порождала насилие. Так было 
в день киргизской манифестации, и это же происходило в последую�
щие дни. Комитет Временного правительства решил реагировать
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энергично и, как обычно, учредил новый орган — городской комитет
общественной безопасности, которому поручалось положить конец
погромам и солдатскому произволу594. Для борьбы с продолжающи�
мися беспорядками Комитет принял самые радикальные меры и рас�
пространил следующий приказ за подписью Наливкина:

« 1. Воспрещаются в г.Ташкенте 23–24–25 августа 1917 года всякие
митинги под открытым небом, демонстрации и шествия.

2. Воспрещается вплоть до особого распоряжения всем гражда�
нам г.Ташкента, как военным, так и невоенным, посещение и пребы�
вание без необходимости на предвокзальной площади, в здании вок�
зала, на перроне и прилегающих к вокзалу ж.�д. путях. <...>

3. Воспрещается лицам, не имеющим законных полномочий, 
осмотр, задержка и реквизиция грузов и багажа в поездах и на стан�
циях ж.д. 

4. Воспрещается всем лицам, не принадлежащим к станционным
носильщикам, переноска пассажирского багажа за плату. <...>

Виновные в неисполнении требований настоящего обязательно�
го постановления подлежат <…> заключению в тюрьму до 6 меся�
цев»595.

Когда этот приказ вступил в силу, один из генералов объявил о ре�
шении проводить реквизиции. Необходимость последних, как он
объяснял, проистекала из ужасающего положения с продовольстви�
ем в войсках. Необходимо было реквизировать муку, зерно, корм 
и даже скот. Владельцы имущества должны были получать компенса�
цию, но по твердым ценам, установленным военными властями, а в
случае оказания сопротивления имущество подлежало реквизиции
силой и по еще более низким ценам. Спрятанные запасы также под�
лежали реквизиции по уполовиненным ценам. Реквизиционные от�
ряды были готовы к работе, им полагалось военное сопровождение,
а для доставки грузов на армейские склады выделялись военные
транспортные средства596.

Нам неизвестна реакция Комитета Временного правительства на
это объявление, мы также не знаем, принадлежало ли его авторство
военному командованию. В любом случае факт был очень серьез�
ным — он свидетельствовал о том, что действия солдат больше не рас�
сматривались как привычное проявление плохой дисциплины, а ста�
новились частью более широкой акции, проводимой армией. Воз�
можно, генерал хотел лишь успокоить своих солдат и удержать их от
стихийных действий, но, безусловно, путь организованной экспро�
приации, обозначенный им, был чреват большой опасностью.

Как после погромов начала июля, так и после августовских крае�
вой Совет и представители Временного правительства отреагирова�
ли осуждением насилия, но признали и необходимость подвергнуть
большему контролю мусульманских торговцев и защитить как можно
более эффективно русское население от кризиса. Это казалось по�
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вторением дискуссий, происходивших в сходных обстоятельствах
еще в начале мая. Сейчас, однако, тревога городских властей была
больше. На заседаниях утверждалось, что беспорядки могут быть на
руку «темным личностям», действующим в интересах «контрреволю�
ции»597.

Призывы к порядку делались более настоятельными с каждым
днем. В конце августа политический климат изменился во всей Рос�
сии. После неудачной попытки государственного переворота, пред�
принятой генералом Корниловым, Временное правительство обра�
тилось ко всем демократическим силам, чувствуя двойную угрозу —
как реставрационного переворота, так и восстания под водительст�
вом большевиков.

Призывы Керенского к бдительности и защите дела революции
стали, таким образом, также поводом для усиления правительствен�
ной власти в Туркестане. Комитет под руководством Наливкина полу�
чил большие полномочия благодаря декрету Керенского, но продол�
жал опираться также на Совет и на все демократические силы края,
задействовав их представителей в «комитете по борьбе с контррево�
люцией»598.

Наливкин и Черкес, ответственные — один за гражданское управ�
ление краем, другой — за военное, действовали в тревожной атмо�
сфере, которая распространилась уже повсюду. Их опасения по пово�
ду судьбы края находили подтверждение в картине общероссийского
кризиса. 6 сентября они направили в Петроград телеграмму, в кото�
рой, в частности, докладывали военному министру:

«Общее настроение неминуемо отразилось и на Туркестане. Пол�
ное упразднение административной власти, борьба политических
партий, неуспехи на театре войны и надвигающийся голод делают из
мусульманской массы благодатную почву для всякой враждебной нам
пропаганды. Не говоря уже о Хиве и Семиречье за последнее время
из разных мест получился ряд тревожных донесений о готовящихся
выступлениях туземных масс против европейцев, скупке ими оружия
и других приготовлениях. Имея в виду, что власть в областях края на
новых началах совершенно не организована, а во многих местах и от�
сутствует, наблюдения над замкнутой жизнью мусульман почти нет,
почему враждебные выступления могут начаться совершенно неожи�
данно <…> округ, отдавший на театр военных действий все свои 
полевые войска, остался лишь с тремя казачьими полками и дружина�
ми, разбросанными на огромном пространстве, обязанными защи�
щать границы <…> при общем упадке дисциплины наличные войска
не будут в состоянии справиться с новой и непосильной задачей. 
Поэтому мы принуждены настойчиво просить немедленного разре�
шения сформирования караульных дружин и рот, сформирования
особой стрелковой бригады и присылки в округ двух казачьих пол�
ков <…> кроме того необходимо теперь же уполномочить Командую�
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щего войсками в случае надобности, не испрашивая особого разре�
шения, сформировать потребные части и призвать к обороне евро�
пейское население»599.

Два высших политических функционера края разделяли распро�
страненное мнение о мусульманской угрозе для европейского обще�
ства. Хотя они и стремились защитить законный порядок, у них 
был тот же страх, что толкнул экстремистов на государственный пе�
реворот.

В день, когда Наливкин и Черкес отправили телеграмму, в таш�
кентской Думе обсуждался текст послания, которое вверялось деле�
гатам, отправляющимся в Петроград на Всероссийское демократиче�
ское совещание, назначенное на 12 сентября. В Думе слово было за
представителями мусульман, которые, как мы знаем, были в боль�
шинстве. Они приняли умеренный текст, где говорилось, что каждая
национальная группа имеет право на автономию в рамках демокра�
тической федеративной республики, что необходимо усилить власть
Временного правительства и восстановить дисциплину в крае. Во из�
бежание недоразумений подчеркивалось, что, если совещание в Пе�
трограде будет обсуждать передачу власти Советам, ташкентские де�
легаты выскажутся против этого. Такова была позиция улемов. 
Послание приняли, а делегатами назначили двух членов мусульман�
ской фракции, в то время как русские из партии эсеров высказались
против. Таким образом получалось, что полная поддержка централь�
ного правительства исходила от мусульманских представителей в Ду�
ме, а не от русских600.

Как мы увидим в дальнейшем, в день, когда собралось совещание
в Петрограде, вектор политических сил в Ташкенте был направлен
совсем в другую сторону. Чтобы понять назревающие изменения,
нужно проследить за возникновением расхождений между русскими.

Признаки разлада стали явными, когда Керенский в начале меся�
ца приказал прекратить любую политическую деятельность в армии
по всей России, включая Туркестан. Солдатская организация, состав�
лявшая основную поддержку Советов в Туркестане, была напрямую
затронута этим декретом. Временное правительство желало устано�
вить дисциплину сверху, лишив власти Советы, в то время как мест�
ные власти, и в первую очередь сам Комитет Временного правитель�
ства, обращались к войскам, требуя от них решительных действий в
подавлении беспорядков. От солдат и местного командования ждали
выполнения приказов, а не дискуссий о политике. Именно эта новая
позиция и вызвала в Советах первые расхождения.

Совет Ташкента 8 сентября проголосовал за резолюцию, в кото�
рой требовал отозвать декрет. Требование поддержали Першин (со�
циал�демократ и член Всероссийского советского исполнительного
комитета), Вайнштейн (меньшевик�интернационалист), Цивлинг (о
котором мы уже знаем по его статье в «Нашей газете») и другие чле�
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ны эсеровской и эсдековской партий. В тот же день предложения по
частичной цензуре декрета Керенского обсуждались на краевом Со�
вете, но никакого решения достигнуто не было. Позже Совет выска�
зался в пользу сильной власти во всей России и в поддержку коалици�
онного правительства под председательством Керенского. Наконец
было организовано собрание представителей краевого Совета, крес�
тьянского Совета и Совета киргизов, мусульманского комитета и со�
циалистических партий. Собрание высказалось против «революци�
онного комитета», предложение о создании которого выдвинули
члены социал�демократической партии Вайнштейн, Тоболин и Пер�
шин, и решило объединить Комитет Временного правительства 
с представительствами прочих демократических сил. Среди сторон�
ников этого решения, в конце концов принятого, были Мустафа 
Чокаев, Убайдулла Ходжаев и представители умеренных русских 
направлений601.

Мы детально рассмотрели эту дискуссию, потому что она выяви�
ла первые очевидные расхождения внутри Совета, которые в даль�
нейшем станут решающими в туркестанской политике. Именно тог�
да получили очертания основные позиции — позиция большинства,
состоявшего из членов краевого Совета и представителей мусульман�
ского движения и поддерживавшего политику Временного прави�
тельства, и позиция меньшинства, поддержанная социал�демократа�
ми и сильная в ташкентском Совете, которая, очевидно, была близка
к подрывным идеям, пропагандируемым в России большевиками. Те�
перь следует понять, на кого могло опереться меньшинство, намере�
вающееся захватить власть.

От борьбы за продовольствие к борьбе за власть

9 сентября, незадолго до праздника Курбан�Айт602, на улицах Таш�
кента наблюдалось большое оживление. Было много крестьян из 
соседних кишлаков, которые привезли в город скот для праздника 
и собирались купить рис, зерно и другую провизию. Закупившись на
базарах старого города, мусульмане пересекали европейские кварта�
лы, направляясь на вокзал. Русские наблюдали, как они проходят, на�
груженные продовольствием. Среди русских прошел слух, что му�
сульмане вывозят в больших количествах провизию в Бухару603. 
10 сентября на вокзале появились солдаты 1�го и 2�го Сибирских пол�
ков: они заблокировали поезда, вывели оттуда пассажиров и забрали
весь багаж, затем обыскали отъезжающих пассажиров и конфискова�
ли имеющееся у них продовольствие. На следующий день солдаты на
общем собрании решили продолжить реквизиции, распространив
их также на старый город, и назначили на завтра собрание, чтобы об�
судить продовольственный кризис и необходимые меры для борьбы
с ним604.
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В собрании участвовало около 6000 человек, в основном солдаты
этих двух полков и рабочие Ташкентской железной дороги. Ораторы
критиковали организацию продовольственного снабжения, подстре�
кали солдат и толпу к действиям против спекулянтов; кто�то предло�
жил окружить старый город и избить торговцев, уверяя, что таким
образом обнаружатся мука и прочая провизия, которую те прячут605.
Затем под общие рукоплескания собрание приняло резолюцию боль�
шевистского толка. В ней заявлялось, что из кризиса можно выйти
путем немедленной реквизиции всех товаров первой необходимости
у капиталистов, установления рабочего контроля над производством
и распределением пищевых продуктов, национализации государст�
вом всех крупных предприятий и банков, создания равнозначного
товарного обмена между городом и селом, немедленной передачи
земли крестьянам, которые ее обрабатывают. Чтобы осуществить
эти меры, говорилось в резолюции, необходимо всю власть отдать
Советам. Назначили революционный комитет, который должен был
заменить собой все органы Временного правительства и осуществ�
лять распределение продовольствия истинно революционными ме�
тодами606. Позже, под воздействием стихийных волнений, был обра�
зован новый исполком ташкентского Совета в поддержку революци�
онному комитету.

Комитет состоял из шести социал�демократов, пяти эсеров, одно�
го анархиста и одного беспартийного. Среди них были уже извест�
ные нам Вайнштейн и Першин, не очень известный анархист
Шмидт, подозреваемый некоторыми в шпионаже в пользу немцев, 
а также эсеры Перфильев и Котельников607. Председателем исполко�
ма Совета стал эсер Черневский, вице�председателем эсдек Тоболин.
Все они займут политические должности первого ранга после 
Октябрьской революции608.

Партийная принадлежность, равномерное распределение между
двумя социалистическими партиями, присутствие заметных полити�
ческих фигур и почти полное отсутствие беспартийных — все это ука�
зывает на то, что собрание если и не было прямо организовано несо�
гласными членами Советов, то по крайней мере представляло для
них трамплин, который они все ждали609. Возглавив волнения, рево�
люционеры смогли объединить политическую и общественную оп�
позиции. Таким образом возникла вредоносная тенденция, имеющая
сильную поддержку в русском обществе и характеризующаяся ярко
выраженной враждебностью по отношению к мусульманам и к уступ�
кам мусульманам, на которые шли политические силы. Призыв к
формированию революционного правительства был в первую оче�
редь призывом к созданию русского правительства, строящего отно�
шения с мусульманами с позиции силы. Политический курс Ташкен�
та отклонялся от решений, которые принимались в это время в Пет�
рограде для защиты Временного правительства.
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В Ташкенте перешли от вопросов продовольственного снабже�
ния к вопросам власти610.

Комитет Временного правительства и краевой Совет отреагиро�
вали немедленным арестом всех членов революционного комитета.
Но они оказались, однако, бессильны, когда затем исполком таш�
кентского Совета приказал арестовать Черкеса, генерала, возглав�
лявшего вооруженные силы всего Туркестана, и освободил членов
революционного комитета. При поддержке большой толпы русских
горожан и солдат новые революционеры быстро захватили страте�
гические пункты города, заняли почту и телеграф, изолировали 
военные части, верные Временному правительству, и арестовали
офицеров. Лейтенант Перфильев, с Вайнштейном в качестве замес�
тителя, был назначен военным командующим Туркестана вместо
Черкеса. Город перешел в их руки.

13 сентября революционный комитет и исполком ташкентского
Совета опубликовали воззвание, которое гласило:

«Граждане! Разруха снабжения, достигшая предела в последнее
время, вызвала волнение и недовольство рабочих масс Ташкента. Не�
решительные действия местных и краевых органов власти, их неспо�
собность или нежелание принять эффективные меры в борьбе со
спекуляцией, которые вызывают справедливое негодование граж�
дан, привели к созданию Временного революционного комитета.
<…> Исполком и Временный революционный комитет приняли ме�
ры для сохранения порядка в городе, а также для приведения в ис�
полнение решений, обозначенных в резолюции собрания граждан
12 сентября, касающихся путей разрешения вопросов снабже�
ния»611.

Комитет Временного правительства был изгнан, члены краевого
Совета бежали в Скобелев. Ташкент находился в руках революционе�
ров.

На следующий день ревком и исполком назначили на 20 сентября
собрание делегатов всего края. Собранию, которое должно было со�
стоять почти из одних только русских, следовало создать высший ор�
ган революционной власти в Туркестане612.

Неизвестно, какой отклик получило бы это предложение (как
мы увидим позже, революционеры должны были отказаться от соб�
ственных намерений), потому что собрание не состоялось. Безус�
ловно, ревком и исполком показали, что имеют широкую поддержку
среди населения, по крайней мере в Ташкенте. Об этом свидетельст�
вуют не только события 11 и 12 сентября, но и поддержка, которой
пользовались революционеры в последующие дни. Неделю спустя,
когда ответные шаги, в том числе и силовые, со стороны Временно�
го правительства представлялись неизбежными, революционеры
призвали к всеобщей забастовке: закрылись железнодорожные мас�
терские, электростанция (оставив часть города без света), типогра�
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фии, трамвайное сообщение в новом городе, рестораны и магази�
ны613. Забастовка достигла цели, продемонстрировав, сколь мало
одобрения вызывает среди русских политика Временного прави�
тельства.

В тот небольшой отрезок времени, когда власть была у них в ру�
ках, революционеры обратились к чиновникам органов снабжения 
с требованием подробно отчитаться о продовольственной ситуации,
но, получив все данные, ничего не предприняли, ограничившись
предложением продолжать работу614. Они и в самом деле не собира�
лись пользоваться существующими институциями, а намеревались
прибегнуть к экстренным мерам для снабжения провизией европей�
ских кварталов. У них было три способа получить провизию для рас�
пределения. Во�первых, они могли заблокировать грузы на выходе из
города, и они это сделали615. Во�вторых, они могли осуществить рек�
визиции в окружающих селах и, вероятно, сделали и это, но только 
в отношении мусульман: мусульмане в Городской думе сообщали, что
туземные крестьяне не могли приступить к посевным работам, по�
скольку все зерно было отобрано у них солдатами616. В�третьих, мож�
но было продолжать реквизиции в старом городе: все шло в эту сто�
рону, и революционные вожди следовали общей тенденции, хотя 
и избегая спонтанных погромов.

Ревком и исполком провели в старом городе собрание, на кото�
ром призывали горожан подчиниться новой власти617. Затем они
ввели военный контроль в мусульманских кварталах, обосновав это
необходимостью избежать набегов русской толпы, и начали органи�
зованные акции против предполагаемых спекулянтов. Очевидно, в
спекуляции подозревались все жители кварталов, поскольку солдаты
стали обыскивать людей, возвращавшихся домой, и конфисковывать
все грузы, превышающие четыре килограмма. Их действия, кроме
всего прочего, вызвали остановку коммерции киргизов, которые
приезжали в город продавать уголь и прочие товары в обмен на пи�
щу. Мусульмане не оказали солдатам активного сопротивления, огра�
ничившись выражением протеста своим политическим представите�
лям. Представители улемов в Городской думе высказались против ре�
волюционеров и потребовали положить конец произволу618.

Таким образом, в первые дни не было серьезных инцидентов, так
же как и ожидаемых вспышек насилия. Преуспев во введении воен�
ного режима, революционеры заявили, что их действия направлены
на избежание дальнейших «эксцессов» со стороны толпы, а не на их
провоцирование619. Только когда началась всеобщая забастовка,
большие угрожающие толпы собирались несколько раз на базарах,
но и в этих случаях не было никаких насильственных действий бла�
годаря прибытию солдат. Однако речь идет не о солдатах, посланных
ревкомом, а о казаках, прибывших в Ташкент на защиту Комитета
Временного правительства620.
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Риск, что ситуация стремительно перейдет в кровавый конфликт
с мусульманами, существовал с самого начала волнений. Еще вечером
12 сентября генерал Черкес после ареста членов ревкома появился
на собрании в Доме свободы, чтобы предостеречь от насилия про�
тив мусульманского населения. Генерал заявил, что солдаты 1�го Си�
бирского полка намереваются совершить насильственные действия
в старом городе, а мусульмане готовятся к отпору. Он подтвердил,
что имеет точную информацию о том, что в старом городе крепнет
враждебное отношение к русским и только благодаря действиям не�
большой группы мусульман, сотрудничающих с русскими властями,
оказалось возможным на данный момент сдержать ярость местного
населения. Черкеса, однако, не слушали, толпа накинулась на него 
с кулаками. Потом его арестовали революционеры621.

На следующий день краевой Совет, крестьянский Совет, киргиз�
ский Совет и Шура�и�Ислам образовали объединенный президиум
краевых организаций в защиту Временного правительства. В него
вошли также заметные представители прогрессистского мусульман�
ского движения Убайдулла Ходжаев и Мустафа Чокаев. Президиум
высказался в поддержку Комитета Временного правительства. 
Городская дума также объединилась против революционеров, эту
позицию разделяли даже депутаты�эсеры, несмотря на участие чле�
нов партии в беспорядках622. Только партия социал�демократов под�
держала революционеров и забастовки623.

Тем временем Наливкин продолжал получать тревожную инфор�
мацию из старого города624. Он отправил телеграмму Керенскому,
прося о помощи и сообщая, что мусульмане обоснованно опасаются
новых обысков и насильственных действий625.

Керенский ответил Наливкину, назначив его временным воен�
ным командующим края626. К мятежникам глава Временного прави�
тельства обратился с ультиматумом. Ташкентский Совет, военные,
члены любых других организаций, участвовавших в государственном
перевороте 12 сентября, гласил приказ, пришедший по телеграфу,
должны подчиниться местным представителям Временного прави�
тельства в течение 24 часов, иначе они будут сочтены контрреволю�
ционерами и путчистами и наказаны по всей строгости закона. Мя�
тежники должны были незамедлительно освободить членов краево�
го Совета, арестованных ими, и обеспечить установление полного
порядка. Артиллерийские части уже были отправлены в Туркестан,
вскоре ожидалось прибытие генерала Коровиченко в качестве поли�
тического комиссара и нового командующего армией627.

Затем осуждения государственного переворота поступили от
Центрального исполнительного комитета, Советов и центрального
комитета партии эсеров. Только петроградские большевики открыто
поддержали ташкентский переворот, рассматривая его как важный
момент разрыва с умеренными политическими силами и революци�
онное достижение628.

Марко Буттино. Революция наоборот184

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 184  



До прибытия Коровиченко вся ответственность за сопротивле�
ние революционерам ложилась на Наливкина, в том числе и руковод�
ство армией, дело для него совершенно не знакомое. Наливкин под�
твердил ультиматум Керенского и потребовал от революционеров
сдаться, но не прибегал к силе, а вступил с ними в интенсивные 
и трудные переговоры.

Чтобы добиться возврата к мирному состоянию, председатель
Комитета Временного правительства пошел на значительные уступ�
ки, вплоть до обещания не предавать суду мятежников, а также согла�
сился послать телеграмму Коровиченко, где сообщал, что в Ташкен�
те уже установлен порядок и, следовательно, нет необходимости в
прибытии карательных отрядов629. Позднее, под воздействием дру�
гих членов Комитета, а также под давлением Петрограда, он занял
более принципиальную позицию. Революционеры ответили объяв�
лением всеобщей забастовки, демонстрируя этим, что выражают во�
лю русских рабочих города. Наливкину не оставалось другого выхо�
да, кроме как ввести в городе военное положение630. Чтобы его объ�
явить, надо было дождаться солдат Коровиченко, которые и в самом
деле через несколько дней прибыли в Ташкент631.

Прибытию войск предшествовали два важных известия. Первое
состояло в том, что военный министр решил отправить в запас всех
солдат в возрасте 22 и 23 лет. В ближайшие несколько дней это 
решение должно было вступить в силу в Туркестане. Это безусловно
успокаивало солдат, но могло иметь и негативные последствия, 
поскольку увеличивало число вооруженных людей в крае632. Второе
известие, если оно соответствовало действительности, было, на�
против, определенно позитивным: из России выслали продовольст�
венную помощь633.

24 сентября представители Комитета Временного правительст�
ва, Думы и мусульманских организаций встречали Коровиченко на
вокзале634.

В вооруженном вмешательстве против мятежников необходимо�
сти не было. Два дня спустя после прибытия Коровиченко забастов�
ки прекратились и мятеж стих без кровопролития. Генерал отменил
военное положение635, но запретил всякие собрания и манифеста�
ции, объявил, что зачинщики мятежа и все «виновные в публичном
призыве к погромам и насилию над какой�либо частью населения»
будут преданы правосудию, и одновременно с этим освободил Налив�
кина от его должности, очевидно, сочтя его действия против мятеж�
ников слишком слабыми636. Все военные части получили приказ, 
в котором Коровиченко объявлял о своих чрезвычайных полномо�
чиях и о том, что накажет всех «безответственных лиц» и восстано�
вит «законность и революционный порядок»637.

Коровиченко, таким образом, взял в свои руки власть в качестве
генерального комиссара Туркестана, назначив помощниками Ивано�
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ва в качестве командующего округом и Доррера, бывшего комисса�
ром Закаспийской области, в качестве главы гражданской админист�
рации. На своих местах оставались некоторые члены Комитета, 
в том числе Мустафа Чокаев. Депутаты краевого Совета вернулись 
в Ташкент638.

Итак, сентябрьская революция провалилась, но не потому, что
внутренняя ситуация в Туркестане ей неблагоприятствовала, а пото�
му, что политическая ситуация в России еще не созрела для перехода
власти к революционерам.

Город теперь находился под контролем сил, верных Временному
правительству, под руководством Коровиченко. На короткое время
правительство могло рассчитывать на сдерживающую силу войск Ко�
ровиченко и дезориентацию среди революционеров, вынужденных
отложить реализацию своих подрывных намерений, чтобы не про�
тивопоставлять себя умеренным тенденциям, еще преобладающим в
России. Подавление мятежа, однако, не решило бы ничего без масси�
рованной продовольственной помощи, необходимой для снятия на�
пряженности и восстановления в русском общественном мнении
престижа Временного правительства.

В ожидании прибытия помощи правительство могло только 
искать поддержку у демократических сил Туркестана. Мятеж проде�
монстрировал слабость умеренных позиций русских. Единственны�
ми организациями, имевшими массовую поддержку и готовыми 
сотрудничать с правительством, были мусульманские.

Итак, оставим ненадолго русских и их революцию и посмотрим,
как развивалось мусульманское движение, которое мы оставили в мо�
мент раскола между джадидами и улемами.

Альянсы и программы мусульман 
накануне Октябрьской революции

Шура�и�Ислам играла роль политического центра, где соприка�
сались интересы умеренных русских сил и местного населения. Все
решения по Туркестану принимались центральным правительством
в Петрограде, Комитетом Временного правительства и краевым 
Советом в консультациях и при участии исламских реформаторов.
Шура�и�Ислам была, однако, миноритарной организацией — как для
русского политического мира, так и для мусульманского, она не мог�
ла выступать в качестве самостоятельной силы и еще менее того —
навязывать свои решения. Напротив, Джамаит�и�Улема, хотя и пред�
ставляла большинство местного населения, не имела доступа к сфе�
ре краевого управления. Победа на выборах позволяла организации
улемов контролировать деятельность ташкентской Думы, но ее 
решения не распространялись на русских, подчинявшихся только
городскому Совету.
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Когда мусульмане подвергались насилию в Семиречье или во вре�
мя базарных погромов, их политический рупор не мог сделать ниче�
го, кроме как обратиться с протестами и требованиями помощи к
русским властям. Русские обладали силой, так как у них в большей
степени имелся доступ к государственным механизмам и к оружию, 
в то время как мусульмане оставались безоружными, и не только ме�
тафорически.

Лишенные возможности вмешиваться в сферу управления краем,
мусульманские организации компенсировали свою сиюминутную
слабость созданием проектов на будущее, когда Туркестан получит
независимость от России. Они полагали, что этот переход произой�
дет по решению Учредительного собрания, выборы в которое каза�
лись уже неизбежными. Речь шла о подготовке к этому моменту кон�
кретных предложений относительно места Туркестана в российской
федерации, его независимости и его системы управления. В сущнос�
ти, обсуждалось уже неколониальное будущее Туркестана. В общих
чертах позиции по этим вопросам были высказаны на 1�м съезде му�
сульман Туркестана. Затем Всероссийский мусульманский съезд в
Москве принял большинством голосов федеративные тезисы, вы�
двинутые делегатами Туркестана, Казахстана, Кавказа и Башкирии.
Таким образом, создавался широкий альянс, который служил точкой
опоры для Шура�и�Ислам639.

Теперь надо было думать об усилении этого союза, чтобы иметь
значительный переговорный вес в новой России после выборов в Уч�
редительное собрание. Чокаев, назначенный московским съездом
членом Центрального национального временного совещания му�
сульман всей России, и Тынышпаев, который уже с весны был комис�
саром Комитета Временного правительства, были подходящими фи�
гурами для выполнения этой задачи640. Будучи казахами и сторонни�
ками Алаш�Орды они имели моральное право на установление тес�
ных отношений с политическими представителями Степного края.
Сотрудничество строилось на том, что многие проблемы были общи�
ми. Степной край граничил с Туркестаном, имел такой же состав 
населения, что и северные и восточные зоны Туркестана, и сталки�
вался с такими же конфликтами между русскими колонистами и ко�
чевниками. Кроме того, Тынышпаев и Чокаев находились в тесном
контакте с интеллектуалами, основавшими в марте 1917 года Алаш�
Орду. В июле в Оренбурге состоялся всеказахский съезд, который на�
значил своих представителей в туркестанскую Шура�и�Ислам, обязав
их переработать указания съезда в программу641. Чокаев участвовал 
в съезде и, возможно, приложил руку к редактированию текста, опуб�
ликованного только после Октябрьской революции в качестве 
программы Алаш�Орды642. Так возникла политическая линия, в зна�
чительной степени объединяющая национальное политическое 
руководство Туркестана и Степного края. Позиции, аналогичные
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программе Алаш�Орды, были высказаны и башкирскими лидерами
под руководством Зеки Валиди Тогана на их первом съезде в том же
июле в Оренбурге.

Съезд киргизов Туркестана, который, как мы знаем, состоялся в
августе в Ташкенте под председательством Тынышпаева, по всем во�
просам политического устройства присоединился к оренбургским
резолюциям, добавив к ним отдельные требования в защиту кочевни�
ков643. Непохоже, что сам Чокаев, один из главных вдохновителей
идей, одобренных съездом, в нем участвовал. Вероятно, он находил�
ся в это время в Петрограде, куда многократно ездил в августе для
встреч с руководством мусульманского движения и представителями
правительства, в частности с Керенским644.

В сентябре, в те дни, когда русские революционеры захватили
власть в Ташкенте, в городе открылся чрезвычайный съезд мусуль�
ман, созванный Шура�и�Ислам. В работе съезда участвовало 110 деле�
гатов, председателем был Убайдулла Ходжаев, вице�председателем
Мустафа Чокаев645. В середине месяца состоялся конгресс улемов.
Он продлился четыре дня и был куда более представителен: в числе
500 участников были делегаты от двух областей Казахстана — Тургай�
ской и Уральской646. Резолюции, одобренные улемами, вынесли на
еще продолжавшийся съезд Шура�и�Ислам, который завершился одо�
брением объединенных резолюций всего движения. Чрезвычайная
ситуация заставила два соперничающих течения забыть на время 
о разногласиях и выработать общую программу.

Целесообразно рассмотреть подробнее принятые решения, что�
бы понять ориентиры всего мусульманского движения того периода.

Улемы были первыми, кто выдвинул предложение, изменившее
отношения между двумя течениями. Их съезд отметил, что Городская
дума не сделала «ничего, чтобы удовлетворить потребности населе�
ния», объяснил это имеющимися разногласиями внутри движения и
постановил, что необходимо избежать повторения этих ошибок на
выборах в Учредительное собрание. Поэтому было предложено со�
здать мусульманскую партию, Иттифак�Аль�Муслимин (Союз мусуль�
ман), чтобы «объединить всех тюрков Туркестана и Казахстана». Как
следствие, Шура�и�Ислам, Туран и Джамаит�и�Улема должны были са�
мораспуститься, чтобы войти в единую партию в качестве фрак�
ций647. Это предложение было одобрено и съездом прогрессистов,
где присутствовали представители и Шура�и�Ислам, и Турана648. Важ�
нейший шаг был сделан.

Резолюции чрезвычайного съезда мусульман учитывали и пози�
ции Джамаит�и�Улема. 

В первую очередь в этих документах провозглашалось предложе�
ние создать «Федеративную Республику Туркестан», которая пользо�
валась бы территориальной автономией на основе принципов 
«национально�культурного самоопределения» в рамках «Российской
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Республики». Уточнялось, что в Туркестанскую Республику должны
войти Сырдарьинская, Самаркандская, Ферганская и Закаспийская
области, а также Семиреченская область (которая не прислала на
съезд своих представителей). Кроме того, положительно оценива�
лась возможность расширения границ будущей республики путем
включения в нее Уральской и Тургайской областей, в данный момент
входивших в состав Степного края. Представители этих областей
действительно выражали пожелание принадлежать к Туркестанской
Республике.

Тем самым признавался принцип территориальной автономии,
который ранее уже был одобрен московским съездом, а теперь фор�
мулировался вновь, более конкретно, с одобрения делегатов различ�
ных частей Средней Азии. Туркестанская автономия могла распрост�
раниться и на другие регионы, что давало повод для возрождения
древних панисламских и пантюркских мечтаний.

Будущая система правления республики описывалась в резолю�
ции в таких терминах:

«Законодательная власть по вопросам внутреннего управления
туркестанскою федерациею и самоуправление ею принадлежит тур�
кестанскому парламенту, избираемому на основании всеобщего, рав�
ного, прямого и тайного голосования сроком на 5 лет, с обязательно
пропорциональным представительством в нем всех народностей, на�
селяющих Туркестанский край. Законодательные функции туркес�
танского парламента должны быть точно согласованы с основными
законами Российской республики и с требованиями шариата <…>».

Здесь Джамаит�и�Улема отстаивала функции наблюдения и кон�
троля за соответствием ортодоксальным устоям. Так, в том же доку�
менте мы читаем:

«Туркестанская Федерация имеет в г.Ташкенте, свой сенат под на�
именованием Махкама�и�Шарьия (палата законов), которому присва�
иваются права опубликования и разъяснения законов и требований
шариата (в отношении мусульманского населения), надзора за всеми
правительственными учреждениями и лицами и правильным выпол�
нением суда всеми судебными учреждениями и лицами. Ему же при�
надлежит право высшего судебного учреждения Туркестанской Феде�
рации».

Стремления мусульман�прогрессистов к парламентской респуб�
лике объединялись таким образом со стремлениями улемов к кора�
нической республике. Основной защитой автономии становилось
право вето, которое могли использовать улемы, хранители законов
шариата. Это и было тем вкладом, который вносила Шура�и�Ислам 
в создание единого движения. Чокаев, поддержавший, очевидно,
резолюцию, много лет спустя признавал: надежды на то, что Россия
согласится с претензиями Джамаит�и�Улема, то есть с тем, чтобы 
Палата законов имела право отменять федеральные законы, были
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совершенно неосуществимы649. Кстати сказать, в данном документе
это предложение и не формулировалось в столь четких терминах,
возможно, также и потому, что Джамаит�и�Улема должна была идти
на уступки джадидам.

Предложение избирать парламент республики всеобщим голосо�
ванием удовлетворяло как демократические устремления джадидов 
и Временного правительства, так и улемов. Последних отнюдь не
привлекала идея принять политическую систему западного образца,
но их устраивало то, что эта система в любом случае обеспечит им
большинство в новом парламенте. Принцип выборности защищался
в том числе (и главным образом) потому, что он сулил существенные
изменения в отношениях с русскими: Советы и социалистические
партии оказались бы в выборном парламенте в незначительном
меньшинстве.

Проблемой становилось привлечь русских к реализации этого де�
мократического сценария, который они сами до сих пор поддержи�
вали, будучи защитниками политики Временного правительства. Но,
поскольку русские начинали забывать о своих демократических уста�
новках, именно мусульмане становились главными глашатаями этих
перемен. Очевидно, необходимо было предложить русским какие�то
гарантии, но съезд ограничился уверениями в том, что права мень�
шинств будут соблюдаться.

Обсуждалась и необходимость создания в Федеративной Респуб�
лике Туркестан собственной национальной армии. Съезд Джамаит�и�
Улема занимал двойственную позицию по этому вопросу. Вначале
предложение было принято единогласно, но затем возникли сомне�
ния. Оказалось, что многие мусульмане против создания армии, по�
скольку не хотят подвергаться опасности вовлечения мусульманской
армии наравне с русской в сражения мировой войны. В конце концов
решение вопроса было отложено до следующего съезда650.

Резолюции съезда звучали для русских довольно тревожно, даже
в тех пунктах, где предпринимались попытки предотвратить обост�
рение конфликтов. В одной из резолюций говорилось по поводу 
недавних волнений в Ташкенте:

«Мусульманам следует понимать, что европейское население, по�
стоянно проживающее в крае, также заинтересовано в поддержании
законного порядка и в защите любого гражданина, независимо от его
вероисповедания и национальности. Поэтому мы призываем мусуль�
ман не обвинять во всем русское население, с которым мы должны
поддерживать постоянные дружеские отношения, во всех беспоряд�
ках и унижениях, которым подвергаются мусульмане. Мусульманское
население должно, как прежде, сохранять полное спокойствие, по�
мня и веря, что, если будет необходимость в активной защите закон�
ного порядка, мусульманский Совет края не замедлит известить об
этом население. Мусульмане должны также помнить, что через не�
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сколько месяцев они сами, посредством Учредительного собрания,
издадут законы, по которым население края, полностью самостоя�
тельно, построит свою жизнь в согласии со своими интересами и же�
ланиями».

Призыв к спокойствию и умеренности мог показаться чем угод�
но, но только не уступкой русским.

Съезд высказался в поддержку Временного правительства, кото�
рое должно было обеспечить возвращение края к порядку и свобод�
ное проведение выборов. Он также выступил за то, чтобы Комитет
Временного правительства управлял Туркестаном вплоть до созыва
Учредительного собрания. Были, однако, выдвинуты поправки к со�
ставу Комитета, который должен был быть сформирован, по мне�
нию съезда, наполовину из представителей мусульманского населе�
ния. Кроме того, предлагалось, чтобы на разных уровнях местной ад�
министрации (область, уезд, участок) на должности комиссаров или
вице�комиссаров были назначены мусульмане.

Требуя большего присутствия на административных постах, на�
значаемых, а не выборных, мусульманские организации высказыва�
ли намерение играть более активную роль и на местном уровне. Они
полагали, что их вмешательство необходимо для преодоления расту�
щих конфликтов не только между мусульманами и русскими, но 
и внутри местного населения. Ситуация была и впрямь тревожной.

В некоторых населенных пунктах, говорилось в резолюции, 
по причине вмешательства представителей Советов солдатских 
и рабочих депутатов, по причине племенных конфликтов внутри
киргизского населения и вредной агитации отдельных личностей,
среди мусульманского населения возникла борьба кланов за власть 
с использованием таких недопустимых методов, как коррупция,
убийства, вымогательства и т.д. Следует обратить внимание на недо�
пустимость незаконного вмешательства организаций любого рода,
внешних и невежественных в отношении образа и условий жизни
местного населения, в деятельность и работу местных администра�
тивных органов; на абсолютную пагубность насилия, племенных 
и клановых конфликтов, подпитываемых вредной агитацией, про�
водимой безответственными личностями; на необходимость обра�
титься к населению края с призывами к сохранению порядка на 
местном уровне, призвать граждан к совместной работе по органи�
зации, призвать Комитет Временного правительства по Туркестану
предпринять скорейшие меры для формирования в крае земств 
и для подготовки населения к грядущим выборам в Учредительное
собрание.

Здесь обличалась ситуация хаоса, в котором оказалась местная
администрация. Роспуск царской администрации действительно по�
родил борьбу за власть, которая не подавала ни малейших признаков
приближения к стабильным формам правления. Ситуация была не�
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ровной: в некоторых районах новая власть состояла из старых 
царских чиновников, в других возникли Советы и партии, которые
действовали самостоятельно и не обращали внимания на решения,
принимавшиеся в Ташкенте, но везде, где было возможно, мусульма�
не стремились протолкнуть старейшин клана в администрации уча�
стков, вследствие чего возникали жестокие трения между кланами.
При царе было то же самое, но сейчас кризис власти и разруха усугуб�
ляли соперничество. Мусульманские политические организации, 
находившиеся вовне этих конфликтов, стремились стать представи�
телями всего населения и образовать сильную администрацию на 
местном уровне, которая не становилась бы добычей, провоцирую�
щей драку соперников. Именно поэтому они требовали, чтобы ко�
митет, состоящий из представителей этих самых мусульманских 
организаций, взял на себя, как ему и полагалось, управление на всех
уровнях.

Вакуум власти на местном уровне самым ужасным образом сказал�
ся в Семиречье, и, следовательно, было необходимо именно в этом
регионе срочно восстановить авторитет правительства. Съезд вы�
сказался (в который раз!) в поддержку кочевников и предложил уда�
лить из региона всех солдат запаса и прислать новые военные части
для охраны порядка. Части должны были состоять по крайней мере
наполовину из мусульманских солдат и офицеров (очевидно, та�
тар)651.

В резолюциях съезда имелись также положения, касающиеся
продовольственного кризиса в крае. Утверждалось прежде всего, что
административное вмешательство в распределение продовольствия
имело только негативные последствия и следует освободить рынок
от ограничений, наложенных государством, то есть от твердых цен,
от монополии на зерно, от реквизиций. Вторым пунктом шло пред�
ложение контролировать производство сельхозпродукции, способ�
ствуя переводу хлопковых земель под пищевые культуры. Многие до
сих пор считали такое решение нецелесообразным, ошибочно пола�
гая, что война прекратится через несколько месяцев и с нехваткой
продовольствия будет покончено с возобновлением нормальных эко�
номических отношений с Россией. Впрочем, справедливо было и то,
что переход с одной культуры на другую мог дать положительный ре�
зультат только следующей весной и, значит, не решал проблему ост�
рой нехватки зерна в настоящий момент. Это предложение, однако,
имело очень важное стратегическое значение — оно указывало на то,
что мусульманские организации были намерены сломать систему
продовольственной зависимости от России, базировавшейся как раз
на поставках хлопка из Туркестана. Возможно, спад оборотов хлопка
привел к ослаблению власти автохтонной торговой буржуазии и вы�
нудил делать ставки на более сбалансированное развитие и пересмо�
треть отношения с русскими.
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Таким образом, если рассматривать все решения съезда в целом,
речь шла о широкой программе, которая стала основой в перегово�
рах Коровиченко и центром концентрации оппозиции после Октя�
бря, когда было создано мусульманское правительство, альтернатив�
ное русскому (автономное правительство Коканда), а также и в даль�
нейшем — в 1919–1920�х, когда возникла национальная оппозиция
внутри коммунистической партии. Все высказанные предложения
имели, кроме всего прочего, ценность в создании точки пересече�
ния не только мусульманских организаций Туркестана, но и между
этих организациями и национальными казахскими и башкирскими
партиями, предопределив тем самым их общую деятельность и об�
щемусульманское управление на гигантской территории, в настоя�
щий момент управляемой русскими652.

После длинного экскурса в историю программ и надежд вернем�
ся к тому, что происходило в Ташкенте.

Необходимо сотрудничать с мусульманами

Генерал Коровиченко нашел ситуацию в Туркестане гораздо бо�
лее неуправляемой, чем он, вероятно, ожидал. Действительно,
очень скоро он понял, что его военные задачи не столь широки, но
зато восстановление порядка и законности в Ташкенте и крае чрез�
вычайно затруднено: непросто было арестовать даже вожаков рево�
люции, еще сложнее провести чистки в мятежных военных частях
и, наконец, экономический кризис нельзя было преодолеть в корот�
кие сроки.

Для налаживания управления краем генерал обратился к демо�
кратическим силам с предложением активно приступить к работе
совместно с восстановленным Комитетом Временного правительст�
ва. Когда собрался Второй чрезвычайный съезд Советов, Корови�
ченко, прибывший в Ташкент менее недели назад, отправил Дорре�
ра высказать делегатам свою точку зрения на ситуацию. Доррер объ�
яснил съезду, что государство должно было защищаться, вплоть до
применения силы, что было необходимо восстановить дисциплину в
войсках и что суд, независимо ни от кого, должен будет преследовать
виновных в мятеже. Учитывая, однако, политическую сущность пре�
ступников, Доррер счел уместным, чтобы расследованием занялась
также комиссия, состоящая из представителей правительства и раз�
личных демократических сил края653. Эта уступка была сделана в от�
вет на протест, вызванный в эти дни решением следовать путем пра�
восудия, исключив политическую оценку событий654. Протест выска�
зали солдаты 2�го Сибирского полка: на открытии съезда его делега�
ты предложили не предавать никого в руки правосудия, пока Совет
не выскажет свою официальную позицию по поводу сентябрьских
событий655. Предложение вызвало острую дискуссию между этими
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делегатами и теми, кто склонялся на сторону Временного правитель�
ства. Последние утверждали, что «весь ташкентский захват власти не
имеет ничего общего с переходом власти к Советам», порицали «лич�
ностей и группы, которые пытались осуществить этот переход в Таш�
кенте», и требовали, чтобы организаторы восстания были отданы
под суд656. Революционеры отстаивали лозунг «Вся власть — Сове�
там», утверждали, что события 12 сентября были попыткой сверже�
ния власти, вытекающего из этого лозунга, и заявляли, что не могут
«быть судьями демократии те, кто были ее палачами»657. Собрание
разделилось, таким образом, на две части, и дискуссия быстро выро�
дилась в угрозы. Делегаты умеренного направления, руководимые
Чайкиным, эсером, представлявшим Фергану и известным хороши�
ми отношениями с мусульманами, предложили резолюцию осужде�
ния любой попытки узурпации власти Советами. Затем, не дождав�
шись вынесения этого предложения на голосование, они покинули
зал заседаний658.

Съезд, который должен был утвердить поддержку Советом поли�
тики Временного правительства, закончился неудачей. Единствен�
ным позитивным результатом было то, что стихийный роспуск съез�
да не позволил переизбрать членов краевого Совета, который тем са�
мым остался под контролем умеренного крыла. Революционеры, од�
нако, продемонстрировали, что они далеки от поражения и имеют
единомышленников и за пределами Ташкента. Комитет Временного
правительства не получил поддержки широкого русского демократи�
ческого фронта, а инициативы по подавлению восстания не могли
не учитывать то неопределенное соотношение сил, которое сложи�
лось между двумя направлениями, на которые разделились Советы.

На следующий день после съезда Доррер встретился с исполко�
мом ташкентского Совета, состав и направленность которого оста�
лись прежними, и заключил с ним соглашение: генерал обязался
вступить «в контакт» с Советом в случае, если ему понадобится 
произвести реорганизацию частей ташкентского гарнизона или 
послать солдат в другие населенные пункты659. Это была еще одна,
значительная, уступка революционерам.

Затем, удовлетворяя требования солдат 2�го Сибирского полка,
Комитет освободил единственного вожака�революционера, кото�
рый еще оставался под стражей660. Это был младший лейтенант Гри�
невич, член исполкома, в дни восстания ставший военным комендан�
том Ташкента. Лейтенант, едва выйдя из тюрьмы, был направлен де�
легатом Второго всероссийского съезда Советов, открывшегося в
Петрограде, и на этом съезде по предложению левых эсеров избран
членом Центрального исполнительного комитета Советов661. После
Першина он стал вторым ташкентским революционером, попавшим
во ВЦИК, и назначен он был на эту должность именно в знак призна�
ния его роли в ташкентском восстании.
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Ситуация вынуждала Коровиченко и Комитет Временного пра�
вительства к осторожности и к переговорам. Только мусульманские
организации, имевшие достаточно поводов опасаться усиления рус�
ского революционного движения, были целиком на стороне порядка
и поддерживали Временное правительство. Тем самым оказывалось,
что мусульманские лидеры, то есть автономисты, были единствен�
ным надежным союзником центрального российского правительст�
ва. Коровиченко понимал это предложение, хотя и не собирался че�
ресчур нарушать баланс в пользу мусульман, полагая, что сила режи�
ма в любом случае зависит от поддержки русских, в особенности рус�
ской армии.

Мусульманские политики не предлагали, однако, мандата без вся�
кой компенсации. Они добились сохранения и усиления собственно�
го присутствия в Комитете, сохраняя тем самым прямую ответствен�
ность за управление краем, и требовали от Коровиченко мер по уси�
лению демократических институций. Прежде всего они требовали
гарантий того, что ташкентская Дума не будет разделена, и действи�
тельно, Дума осталась единой, а мэром был назначен человек уле�
мов662. Они потребовали также, чтобы на выборах в Учредительное
собрание голосование проходило без разделения по национальнос�
тям, несмотря на нерешительное отношение к этому вопросу внутри
самого Комитета Временного правительства и противоположные
предложения со стороны русских партий663. Последние стремились
к такой системе выборов, которая гарантировала бы им большее чис�
ло мест, чем то, что они получили бы при пропорциональной систе�
ме без разделения. На всеобщих равных выборах с участием всего на�
селения русские имели бы не больше двух депутатов из 32, приходив�
шихся на Туркестан664.

Не было, напротив, принято третье требование мусульман, не
менее важное, чем первые два: формирование мусульманских воен�
ных частей. Это предложение, как мы уже знаем, было выдвинуто та�
тарским комитетом, появилось в программе Алаш�Орды и получило
одобрение Шура�и�Ислам и Джамаит�и�Улема на сентябрьских съез�
дах. Таким образом, эта задача поддерживалась всем движением и
представлялась особенно важной в контексте происходивших власт�
ных конфликтов в Ташкенте.

Чокаев, когда предлагал Коровиченко поддержку мусульманско�
го движения, просил у него не рекрутировать местное население, 
а заменить русских солдат, поддержавших государственный перево�
рот, солдатами из других регионов и, в частности, прислать новые
части, состоящие из татар и башкиров665. Затем эту же тему с Коро�
виченко обсуждал Тоган и предложил, более смело, вербовать мест�
ных мусульман в армию и городскую полицию666. Наконец инициа�
тиву в свои руки взяли татарские солдаты Ташкента, которые, не
ожидая разрешения генерала, выделились из состава 1�го и 2�го Си�
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бирских полков (активно поддерживающих революционеров) 
и сформировали мусульманский батальон667. Татарские солдаты,
поддерживающие правительство, приняли это решение потому, что
Коровиченко, хотя и демонстрировал готовность принять условия
мусульман и содействовать выделении татар из этих полков, впос�
ледствии решил отвергнуть их предложения668. Очевидно, и с точки
зрения генерала�комиссара наличие мусульманских частей пред�
ставляло опасность.

Коровиченко, следовательно, не на что было рассчитывать, кро�
ме неопределенной поддержки русских и более явной поддержки му�
сульман, которые, однако, выдвигали свои серьезные условия, порой
неприемлемые. Тем временем в крае не наблюдалось признаков смяг�
чения кризиса и социальных конфликтов.

Как спастись от голода?

Сразу по прибытии в Ташкент Коровиченко понял необходи�
мость принятия экстренных мер для преодоления продовольствен�
ного кризиса и обратился в Петроград, сообщая, что снабжение ока�
залось много ниже ожидаемого и многие уезды голодают. «На почве
голода крайне обострились отношения между мусульманским 
и сравнительно лучше обеспеченным русским населением», утверж�
дал генерал669. Антиправительственный протест исходил, как мож�
но было видеть, от небольшой группы русских, но продовольствен�
ные сложности касались не только европейских кварталов. В старом
городе цены на зерно были заоблачны для местного населения. Джа�
маит�и�Улема настаивала на принятии мер и требовала запретить
вывоз зерна за пределы города670. Коровиченко, чтобы получить
поддержку главной мусульманской партии, должен был учитывать
эти требования, но в то же время он не мог и пренебрегать интере�
сами русских.

Аналогичная ситуация складывалась во многих других городах,
делая общую картину как никогда мрачной.

Уже в августе Продовольственный комитет Ферганы сообщал,
что в Скобелеве все чаще и чаще случаются нападения на мусульман�
ских торговцев. Группы русских граждан останавливали обозы, кото�
рые везли зелень и овощи на базары, захватывали товар и принима�
лись торговать им на месте по ценам, ими же самими и назначенным.
Милиция индифферентно наблюдала за этими действиями «против
спекуляции». В начале сентября группы солдат и женщин (жены во�
еннослужащих, посланных служить в другие районы) произвели ряд
реквизиций в лавках, затем солдаты гарнизона разгромили целый
квартал, чтобы захватить товар, хранящийся на торговых складах.
Подобные события повторились и в начале октября, несмотря на
присутствие в городе генерала Коровиченко671.
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В Коканде ситуация с продовольствием становилась также тре�
вожной. Мусульмане, лишенные продовольственной помощи, выра�
зили протест и добились обещаний со стороны Комитета Временно�
го правительства672. Не все в городе, однако, придерживались 
мнения, что мусульманам следует помогать, многие полагали, что
трудности с продовольствием вызваны спекуляцией местных торгов�
цев. И здесь случились погромы на базарах, и здесь солдаты были 
в первых рядах673. В Коканде столкновения стали особенно тяжелы�
ми в конце сентября, в связи с выборами в городскую Думу674.

Во всей Фергане не хватало зерна. Кто мог — пытался купить его
в Ташкенте, у прочих не было никаких путей снабжения. Уже давно
прекратились даже те скромные вспомоществования, которые 
посылались родителями и знакомыми из�за границы. Так, вплоть до
начала лета кашгарские сарты присылали сюда лепешки и прочий
фасованный хлеб, но китайская делегация добилась от даоиня 
запрещения всякой пересылки муки и хлеба, потому что урожай вы�
ходил плохим, предполагалось, что хлеба не хватит даже местному
китайскому населению675.

Нехватка зерна была обусловлена также тем, что большая часть
поставок из России задерживалась в Ташкенте. Речь идет о зерне,
которое было оплачено вперед населением, в том числе и мусуль�
манским, однако оно доходило в мизерных количествах и распреде�
лялось исключительно среди русских. Местные власти сообщали
Коровиченко об этой ситуации, в их докладах не было малейших
признаков улучшения положения. Напротив, в середине октября
они сообщили, что число умерших от голода растет с каждым днем,
надвигается катастрофа 676.

Положение было тяжелым и в других районах. Самарканд уже с
весны сообщал об особенно тяжелом продовольственном кризи�
се677. В июле прибыл 121 вагон муки на всю Самаркандскую область,
а в августе уже только 88, в то время как нужно было 648, из них 
48 для города. Учитывая постоянное падение снабжения, Самар�
кандский продовольственный комитет старался удерживать в горо�
де почти все зерно, перекладывая тяжесть кризиса на сельских жи�
телей. В сентябре, однако, зерна перестало хватать и городу678. Как
и в Ташкенте, социальная напряженность достигла пика одновре�
менно с выборами в Городскую думу, которые здесь проходили 
8 сентября. Шли также приготовления к Курбан�байраму, многие
сельские жители приезжали за продовольствием для празднеств.
Инциденты начались с того, что солдаты стали захватывать обозы
с товаром, который мусульмане вывозили из города. Затем опять
же солдаты, а с ними и гражданские, начали конфисковать товар на
базарах, а также проводить обыски в частных мусульманских домах.
Основной мишенью этих акций стали бухарские евреи, которые
владели многими лавками в городе. Торговцы защищались, прекра�

Часть II. Русская революция 197

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 197  



тив торговлю на базарах, а солдаты продолжали погромы в течение
пяти дней679. Повторялась та же ситуация, которую мы наблюдали
в Ташкенте. В Самарканде, однако, волнения продолжались и после
прибытия Коровиченко в край; в самом начале октября солдаты
вновь учинили погромы и опять захватывали продовольствие680.
Областной продовольственный комитет сообщал о драматической
ситуации: считая за прожиточный минимум 200 граммов муки в сут�
ки на человека, необходимо было получать 11 000 тонн в месяц 
(648 вагонов), в то время как в сентябре прибыло всего 704 тонны
(43 вагона)681.

То же происходило и в Закаспийской области: в Ашхабаде солда�
ты громили торговцев�мусульман, на дорогах к городу нападали на
обозы, «люди в форме» атаковали караваны, направляющиеся в Пер�
сию682. Ашхабадские реквизиции, однако, не имели поддержки мест�
ных Советов. На чрезвычайном собрании Советы приняли заявле�
ние, в котором говорилось, что реквизиции опасны, так как рискуют
вызвать конфликт, который нанесет только еще больший вред рус�
скому меньшинству683.

Обстановка, как обычно, была особенно напряженной в Семире�
чье. В Пишпекском уезде в сентябре произошли столкновения между
русскими и мусульманами на почве распределения продовольствия,
волнения приняли такой размах, что правительство вынуждено бы�
ло ввести военное положение. Для восстановления порядка при�
шлось вмешаться армии под руководством Иванова, военного комис�
сара Комитета Временного правительства. Только таким образом
удалось убедить местный гарнизон, что зерно должно выдаваться и
мусульманам тоже684. В октябре в Пржевальском уезде произошли
широкомасштабные захваты земель и пастбищ местными колониста�
ми685. В Верном, областном центре, также не хватало зерна, местные
власти попытались обеспечить его, послав войска на реквизицию в
села686. Семиречье, хотя и рассматривалось русскими как самая бога�
тая область Туркестана, получало помощь, которая не доходила до
других областей. Целью этого было умиротворение колонистов и
удерживание их в минимально агрессивной позиции по отношению
к кочевникам. 

Коровиченко добился от Петрограда для этой области чрезвы�
чайных ассигнований, уже давно выпрашиваемых. Это была нема�
ленькая сумма (11 миллионов рублей), предназначенная для «русско�
го населения Семиреченской области, пострадавшего во время 
бывших в области в 1916 году волнений», а также, в значительно
меньшем размере, для киргизов, возвращающихся из Китая687. Под�
держка, тем самым, направлялась обратно пропорционально необхо�
димости в ней, удовлетворяя в первую очередь сильнейших. Однако
не похоже, чтобы эти суммы были успешно распределены. Револю�
ция случилась раньше.
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В Сырдарьинской области (областной центр Ташкент) нехватка
продовольствия тоже усугублялась. В сентябре прибыло только 
136 вагонов зерна вместо 370 необходимых. В первую неделю октяб�
ря снабжение снизилось еще больше, прибыло всего 14 вагонов. Рус�
ское население устроило массовую манифестацию с требованием
увеличить пайки, выдававшиеся продовольственным комитетом. 
Дума отреагировала на протесты, но отнюдь не так, как этого хоте�
лось русским. Было решено создать комиссию по обеспечению 
денежной помощью, но мусульманское большинство, встречая 
сопротивление социалистических партий, настояло на том, чтобы
комиссия состояла в основном из людей улемов. В кварталах старого
города недоедание вызвало эпидемии тифа и холеры. Еще большую
тревогу вызывал кризис в окружающих селах: помощь туда не доходи�
ла из�за того, что задерживалась в городе, а голод усугублялся прибы�
тием значительного потока беженцев�киргизов из Семиречья и Ка�
захстана688. Возможно, эти киргизы, ослабленные и голодные, и бы�
ли носителями эпидемических заболеваний.

Такова была ситуация, с которой пришлось иметь дело слабому
правительству Коровиченко. Ожидаемая помощь из России так и не
пришла, даже в этой ситуации, и генерал оказался лицом к лицу с об�
ществом, пораженным кризисом и угрожающим восстанием.

От репрессий к революции

Коровиченко не мог установить порядок силой. Репрессивные
акции требовали действенной политической и социальной поддерж�
ки, которой генерал не располагал. Дело тормозилось двойственной
позицией русских социалистических партий: их демократическая
часть, которая возглавляла краевой Совет, не хотела быть непосред�
ственно вовлеченной в репрессии, поскольку опасалась непоправи�
мого разрыва с экстремистским крылом в исполкоме ташкентского
Совета, неприкрыто враждебного к Коровиченко. Кроме того, и
главным образом, Коровиченко вынужден был учитывать недоволь�
ство солдат и ту широкую поддержку, которой пользовалось экстре�
мистское крыло в казармах. Соответственно, ему нужно было стре�
миться к тому, чтобы меры, направленные на наведение дисциплины
в войсках, не возымели обратного эффекта и не вызвали еще больше�
го сопротивления.

Уже в начале октября генерал Коровиченко столкнулся с первым
вызовом со стороны солдат. В одном из полков, несмотря на запрет
любых собраний, солдаты собрались и вынесли резолюцию недове�
рия генералу689. На следующий день Доррер заключил соглашение с
солдатами, о котором мы уже упоминали. К этому соглашению апел�
лировали в дальнейшем революционные воинские части всякий раз,
когда не желали выполнять приказы генерала.
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Ограниченность власти Коровиченко проявилась не один раз.
Так, чтобы подавить волнения в ташкентском гарнизоне, генерал вы�
звал в город кавалерийский полк, но новоприбывшие на общем со�
брании заявили, что не считают уместным свое карательное вмеша�
тельство. Генерал был вынужден немедленно удалить полк из города,
что вызвало разного рода протесты, так как перемещение частей не
получило одобрения исполкома690.

Когда генерал приказал одному из артиллерийских полков, изве�
стному своей поддержкой революционеров, сдать оружие, он полу�
чил отказ и был вынужден добиться своего, прибегнув к вооружен�
ному вмешательству верных правительству солдат. Этот случай тоже
вызвал многочисленные протесты и, что возможно еще хуже, выну�
дил краевой Совет официально встать на сторону артиллеристов691.

Репрессивные меры против главарей�революционеров закончи�
лись не лучше. Так, Коровиченко приказал арестовать нескольких
лидеров восстания 12 сентября. Перфильев, Черневский и Шмидт
оказались за решеткой, но за них высказалось большое число солдат�
ских собраний, которые объединяли требование об освобождении
лидеров с лозунгами против Временного правительства. В казармах
царило возбуждение, а на собраниях одобрялись резолюции полити�
ческого характера, отражающие большевистские лозунги (земля —
крестьянам, рабочий контроль на фабриках, немедленный мир на
всех фронтах и т.д.)692. Руководил революционным движением, оче�
видно, ташкентский исполком, членами которого, несмотря на все
протесты краевого Совета, оставались те, кто руководил сентябрь�
ским восстанием693.

Среди самых буйных были солдаты родом из Семиречья. Прави�
тельство должно было бы принять в их отношении меры, но их от�
правка на фронт или в другие части Туркестана неминуемо вызвала
бы протест и, скорее всего, солдаты отказались бы выполнять при�
каз. Таким образом, ничего не оставалось, как идти навстречу их
требованиям. Требования были очень простые: они хотели увольне�
ния в запас с оружием и возвращения на свою землю в Семиречье694.
Их решимости поспособствовал декрет Керенского об ассигнова�
нии средств для русских, пострадавших от восстания 1916 года. 20
октября, возможно, вследствие запроса Коровиченко, Керенский
решил удовлетворить требования солдат Семиречья и подписал дек�
рет об увольнении их в запас. 

Пытаясь избежать беспорядков в Ташкенте, власти создавали ус�
ловия для обострения конфликтов в Семиречье. Краевой Совет вы�
ступил против этой «нецелесообразной» инициативы, но его про�
тест не был услышан695.

26 октября в Петрограде победила революция. Известие о паде�
нии Временного правительства пришло в Ташкент на следующий
день, и Коровиченко немедленно принял меры, чтобы местные рево�
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люционеры не смогли последовать примеру Петрограда. Он прика�
зал разоружить 1�й и 2�й Сибирские полки, открыто поддерживав�
шие революционные силы, затем арестовал некоторых членов таш�
кентского исполкома и туркестанского Совета и, наконец, ввел воен�
ное положение в Ташкенте и в уезде696. Единственной политической
организацией, выступившей в защиту Временного правительства,
стало мусульманское движение, которое призвало своих последова�
телей по всему краю воспрепятствовать революционерам, в том чис�
ле и силой697. Когда начались столкновения, Коровиченко прибег�
нул к этой помощи и раздал оружие не только группам русских граж�
дан, но и мусульманам старого города698. Мусульманский батальон,
незадолго до этого сформированный из татар, также присоединился
к войскам, верным правительству699.

Краевой Совет не поддержал репрессивные меры и попытался
выступить в конфликте посредником между сторонами. Так, он 
высказался «против перехода власти к Советам, а тем более в руки
большевиков», подчеркнув, что «власть до созыва Учредительного
собрания должна остаться в руках Временного правительства как 
в центре, так и в Туркестане». Тем не менее он потребовал, чтобы 
Коровиченко был выведен из состава Комитета и чтобы управление
перешло «в руки демократических краевых организаций, впредь до
установления новой власти». В случае, если Комитет не примет эти
условия, а генерал не остановит репрессивные действия, Совет счи�
тал необходимым взять на себя прямое управление краем700.

В то время как Совет проводил собрание, где принимались эти
решения, на улицах города начались столкновения. Восстание воз�
главил революционный комитет, состоящий в основном из руко�
водства городского Совета, при поддержке гарнизонных частей.
Вскоре революционеры захватили крепость. В Ташкент прибыли
солдаты Семиречья, уволенные в Закаспии и возвращавшиеся до�
мой, и немедленно примкнули к революционерам; затем к ним при�
соединились другие солдаты из разных городов края701. Через че�
тыре дня боев, 31 октября, были начаты переговоры о прекраще�
нии огня. На встрече представителей ревкома и членов Комитета
(Доррер и Чокаев) революционеры потребовали: отставки и арес�
та Коровиченко, Шендрикова, Доррера и других высших чинов;
возвращения в казармы и вывода из города частей, верных прави�
тельству; отмены всех судебных преследований участников восста�
ния 12 сентября; организации новых властных структур, состоящих
из членов краевого Совета и представителей «демократических»
организаций. Таким образом, предлагалось доверить краевому 
Совету власть, ограничиваемую революционерами, а не напрямую
передать власть ревкому, поскольку последний был местным орга�
ном, не имеющим пока краевого значения. Столкновения тем вре�
менем продолжались. Коровиченко вынужден был сдаться и был
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арестован. Вместе с ним за решеткой оказался и Доррер, в то время
как Чокаев, единственный из членов Комитета, находящихся 
в Ташкенте, остался на свободе702. Всем Советам Туркестана была
разослана телеграмма: «Всю власть приняли Советы. Возьмите
власть в свои руки»703.

Формирование революционного правительства Туркестана
После того как сдался Коровиченко, у Ташкента не оставалось во�

енных способов выхода из ситуации, но еще оставались надежды на
политическое решение, позволяющие избежать революционной
диктатуры. Надежды были связаны с развитием событий в России.
Наступил короткий период неопределенности, когда было еще неяс�
но, насколько прочна революционная власть, установившаяся в Пет�
рограде. В этой атмосфере ожидания съезд Советов Туркестана был
назначен на 15 ноября.

К этому моменту Комитет Временного правительства был заме�
нен на временный исполком Туркестана, в котором были представле�
ны все основные политические организации704. Решение выглядело
компромиссом, отвечающим лозунгу «вся власть — Советам», звучав�
шему в то время по всей России, но не гарантировавшему никакого
главенства революционных сил; оно обрисовывало ту систему пред�
ставительства, которая в случае ее ратификации съездом должна бы�
ла руководить выборами в Учредительное собрание705. Правительст�
во предусматривало участие мусульман, но определенно ставило их в
позицию меньшинства. Поэтому последние даже не избирали своих
представителей706. Новое правительство было, таким образом, рево�
люционным по крайней мере в одном аспекте — в отстранении му�
сульман.

Хорошее известие для враждебных революции сил пришло 7 но�
ября, когда в Оренбурге казачий генерал Дутов взбунтовался против
Петрограда и захватил город, а вместе с ним и железную дорогу, со�
единяющую Туркестан с центральной Россией. Если бы революцио�
неры взяли власть, они нашли бы в лице Дутова крайне опасного вра�
га, способного заблокировать любую помощь Туркестану со стороны
России.

Однако ни политический компромисс, достигнутый в Ташкенте,
ни угроза Дутова не остановили туркестанских революционеров.
Возможно, они полагали, что умеренные силы не пойдут на соглаше�
ние с мусульманами, так как это не получило бы одобрения русских,
а также считали, что Дутов вскоре будет побежден революцией. Они
точно не знали, что оренбургская блокада продлится, почти без пе�
рерывов, два года, оставив Туркестан в изоляции от России и в тис�
ках голода.

«Наша газета», орган ташкентского Совета, закрытый 24 сентяб�
ря как «опасное оружие в руках мятежников», с 8 ноября стала выхо�
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дить вновь707. Всю первую полосу занимали два огромных заголов�
ка — «Новая власть» и «Капитуляция Керенского». Далее следовали
тексты декретов о мире и о земле, принятых петроградским Сове�
том. Обещался мир, а с ним — и конец кризиса. Солдаты могли воз�
вращаться домой, а крестьяне получить землю. Это было ровно то,
чего они ждали, но так и не получили от Временного правительства.

Сразу после этого революционная диктатура предприняла свои
первые шаги. Первой целью был контроль над печатью. Централь�
ное правительство в Петрограде уже столкнулось с этой проблемой
и выпустило за подписью Ленина декрет о печати, запрещавший вы�
ход «контрреволюционных» газет. Декрет, действие которого, оче�
видно, распространялось и на Туркестан, предусматривал прекраще�
ние выпуска газет: «1) призывающих к открытому сопротивлению 
и неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сею�
щих смуту путем явно клеветнического извращения фактов». Это
был декрет, который можно было использовать в каждом спорном
случае. Газета ташкентского Совета опубликовала его в номере от 
8 ноября. В тот же день не вышли две другие газеты — «Туркестан�
ский курьер» и «Туркестанское слово». Ташкентский Совет закрыл их
за публикацию «контрреволюционных» статей. Это решение было
потом отменено туркестанским Советом708.

В этой неопределенной атмосфере открылся 15 ноября 3�й съезд
туркестанского Совета. Революционные и умеренные силы не смог�
ли достичь согласия в прениях. Революционеры стояли на том, что
никакие компромиссы неуместны, власть должна перейти к тем, кто
совершил революцию709; умеренные считали, что в претензиях рево�
люционеров содержится опасность сползания политической систе�
мы к авторитаризму: «Революция рискует превратиться в свою про�
тивоположность, в контрреволюцию. Власть должна принадлежать
всему народу, не только солдатам», — выступил представитель мень�
шевиков. Один из эсеров развил эту тему, заявив, что революционе�
ры «не могут взять власть, поскольку составляют меньшинство среди
демократических сил», а если они намереваются все�таки это сде�
лать, то им «придется прибегнуть к террору и они увлекут Россию в
пропасть». Другой эсер заметил, что только Учредительное собра�
ние может дать мир, хлеб и землю, а большевики, захватив власть за
несколько дней до выборов, дают понять, сколь нежелательно для
них Учредительное собрание.

Чтобы избежать авторитаризма, необходимо было создать коа�
лиционное правительство демократических сил. Среди таковых чис�
лилась и мусульманская политическая организация, хотя и не зани�
мала главенствующей позиции, которая ей полагалась бы при крите�
рии пропорционального представительства710. Присутствие мусуль�
ман, как утверждалось, было необходимо также для того, чтобы они
не стали требовать соблюдения своего права на самоопределение,
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признанного декретом о мире. Представители умеренного направле�
ния, таким образом, отказывались признавать право на самоопреде�
ление, декларируемое, возможно демагогически, революционным
петроградским правительством, и в то же время противились дис�
криминационным намерениям местных экстремистов. В действи�
тельности они намеревались осторожно продвигаться вперед, как
это ранее делало Временное правительство.

После того как закончились прения между русскими, не достиг�
шими, впрочем, никакого компромисса, были выслушаны некото�
рые представители мусульман. Мусульманскую делегацию возглав�
лял Лапин, лидер Джамаит�и�Улема, вернувшийся с мусульманского
съезда, но выступавший от имени своей организации. В своей речи
он защищал права мусульманского большинства и предлагал, чтобы
Туркестан управлялся собранием, состоящим в основном из мусуль�
ман с участием русских демократических организаций711. Таким об�
разом улемы открывали переговорный процесс с русскими, хотя и
издалека, надеясь, что можно будет достичь компромисса в том слу�
чае, если умеренное крыло убедит большинство712. Предложение
улемов, не противоречившее признанному большевиками праву на
самоопределение, не было принято, однако, ни умеренными, ни ре�
волюционерами.

Наконец революционеры, выделившиеся во «фракцию больше�
виков и максималистов», представили собственное заявление713.
Оно гласило: «Признавая существующую центральную власть и фор�
му ее организации, объединенная фракция большевиков и максима�
листов считает высшим краевым органом Краевой Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, который отныне именуется
Советом Народных Комиссаров Туркестанского края». Каждый ко�
миссар должен иметь определенный круг полномочий и при испол�
нении указаний Совета «привлекать широкие слои населения», созы�
вая также периодически «съезды местных представителей, не исклю�
чая и мусульман». Утверждалось, что при таком подходе «местное ту�
земное население и местные интеллигентные силы не устраняются
от активной работы по улучшению быта и жизни края, а, наоборот,
привлекаются к этой работе». После этой уступки мусульманам, кото�
рые, как объявлялось, будут привлекаться к консультациям, но толь�
ко на местном уровне и по отдельным проблемам, в заявлении гово�
рилось:

«Включение в настоящее время мусульман в органы высшей крае�
вой революционной власти является неприемлемым как ввиду пол�
ной неопределенности отношения туземного населения к власти 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, так и ввиду
того, что среди туземного населения нет классовых пролетарских ор�
ганизаций, представительство которых в органе высшей краевой
власти фракция приветствовала бы»714.
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Эта резолюция была принята 97 голосами при 17 воздержавших�
ся715. Мусульмане, разумеется, не участвовали в голосовании. Одоб�
рив резолюцию, съезд избрал Совнарком; туда вошли 7 членов боль�
шевистско�максималистской фракции (трое из них до того входили в
максималистское крыло партии эсеров) и 8 эсеров. Все, разумеется,
не были мусульманами716. 

Председателем Совета был назначен Колесов, социал�демократ,
делегат Второго всероссийского съезда Советов. На ташкентском
съезде он заявил: «Солдаты, рабочие и крестьяне победили, они
должны удержать власть в своих руках. Без этой власти нет спасения
для страны и для революции»717.

Несколько дней спустя Совнарком отдал приказ Советам создать
Красную гвардию, взяв оружие из казарм718. Критерии формирова�
ния новой армии будут определены позже, в январе 1918 года, когда
будет решено, что солдаты старой армии остаются на службе, а так�
же вербуются новые. Служба в армии станет обязательной для всех
русских между 18 и 45 годами719.

Дискуссия о власти разрешилась быстро — на следующий день 
после Октябрьской революции. Политическая линия была ясна, она
заключалась исключительно в установлении революционной дикта�
туры, то есть в отказе от представительного управления, объединяю�
щего различные политические силы, и, следовательно, главным 
образом — в отстранении мусульман от управления. Вопрос о власти
решился путем образования русского правительства, исключались
даже намеки на его временный характер в виду выборов в Учреди�
тельное собрание. Революционеры не сочли нужным вынести на 
обсуждение свою программу, не предложили способов выхода из эко�
номического кризиса. Они просто совершили революцию и, вероят�
но, надеялись, что советское правительство в Петрограде сможет 
само справиться с кризисом.

Туркестанские революционеры следовали примеру Петрограда
и обращались к населению с теми же лозунгами, что звучали в столи�
це. В контексте Туркестана эти лозунги, однако, принимали особое
значение. Революция была большевистской, но в Туркестане не бы�
ло партии большевиков — ее создадут позже, чтобы легитимизиро�
вать революционную власть. Диктатура пролетариата немедленно
обернулась диктатурой политических организаций, опиравшихся 
в основном на солдат и действующих от имени российского проле�
тариата. Ее врагами были, естественно, представители буржуазии 
и буржуазных политических организаций, а таковыми признали
всех мусульман, поскольку «социальная революция» не привела к по�
явлению в их среде «пролетарских» организаций. Таким образом,
диктатура могла быть только диктатурой русских. Комитеты колони�
стов дали бы «землю крестьянам» (русским), а голод, но об этом не
говорилось, — мусульманам.
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Альтернатива власти солдат�революционеров внутри советского
движения оказалась чрезвычайно слабой. В самом деле, мы видели,
что умеренное крыло, сознавая опасности революционной диктату�
ры, предлагали очень неопределенные альтернативы в самой важ�
ной точке — в вопросе отношений с мусульманами. Демократия, как,
впрочем, и сама революция, воспринималась главным образом как
способ регулирования внутренней жизни русского сообщества. 
Готовность умеренных к диалогу с мусульманами подразумевала 
расширение демократии вплоть до включения мусульманских пред�
ставителей, но отнюдь не признание права мусульманского боль�
шинства на самоуправление. Сторонники этой несовершенной 
демократии (или этого умеренного колониализма) составляли наи�
более продвинутую часть русского политического реформистского
движения. Но это была слабая альтернатива диктатуре, поскольку
она не предполагала вступления в союз с мусульманами, основанный
на признании их прав.

Вполне можно понять, что многие русские опасались конца коло�
ниального режима и рассматривали приближающиеся выборы в Уч�
редительное собрание как угрозу. Диктатура казалась им защитой от
этих рисков и приветствовалась на площадях толпой, выступавшей
против мусульман, и солдатами, хотевшими вернуться домой с ору�
жием в руках.

Русское революционное правительство отменило выборы в Уч�
редительное собрание и под знаменем большевистской революции
пыталось управлять колонией силой. Три года спустя Сафаров, боль�
шевистский комиссар из центра, писал, что в Туркестане «пролетар�
ская диктатура с самых первых месяцев приняла типично колониза�
ционные черты»720.
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В Туркестане, как и во многих других регионах бывшей империи, ре�
волюция распространялась сверху, от города к деревне, продвигая
новый институциональный порядок, иерархический и централизо�
ванный. Верховная власть принадлежала центру, то есть Петрограду
(затем Москве); Совнарком Туркестана представлял эту власть на
уровне края, а ему подчинялись администрации районов, городов 
и деревень. По сути, речь шла не об иерархии, а о системе трансли�
рования легитимности от более высоких уровней к более низким.
Центральное правительство признало власть туркестанских револю�
ционеров и выдало им мандат на управление как представителям 
Советской России. Таким же образом Совнарком легитимизировал
местные администрации, которые, однако, нуждаясь в связях с обще�
ством, становились инструментами власти для общественных групп,
образующихся и выражающих себя через органы администрации.

Программы и установки партий, разрабатываемые наверху, при�
нимали различные значения в разных контекстах. «Высокая» поли�
тика, политика центра, по существу, становилась на местах выгодной
риторикой, к которой прибегали конфликтующие стороны, чтобы
обозначить собственные позиции и союзников.

Сразу после победы Октябрьской революции Петроград объявил
торжество диктатуры пролетариата, заявил, что земля принадлежит
работающим на ней крестьянам, и распространил «Декларацию прав
народов России», подписанную Лениным и Сталиным. В Ташкенте,
как уже известно читателю, революционеры последовали путем цен�
трального правительства и установили диктатуру. Однако еще оста�
вался открытым вопрос о выборах в Учредительное собрание. Дату
голосования в Туркестане назначили на середину декабря, потом 
перенесли, а 19 января из Петрограда пришло известие о роспуске
Учредительного собрания. На следующий день Владимир Петрович
Наливкин, символ туркестанского Временного правительства, сим�
вол готовности к диалогу с мусульманами, покончил с собой на моги�
ле своей жены. Время надежд закончилось.

Тем временем ташкентские революционеры, ссылаясь на Лени�
на, призывали «подчинять социализму принцип самоопределения
народов» и «понимать самоопределение народов только как самооп�
ределение рабочих классов»721. Русская диктатура в Туркестане
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встраивалась, таким образом, в интернациональную пролетарскую
революцию. Спустя несколько дней из Ташкента были посланы вой�
ска против автономного мусульманского правительства, образован�
ного в Коканде как альтернатива Совнаркому. С этого началось во�
оруженное противостояние, которое позже распространится по все�
му краю.

Революционный посыл распространился и на деревни, где коло�
нисты поняли, что власть в надежных руках и теперь им гарантиру�
ется право на землю, которую они отняли у мусульман. Так возникли
Советы и крестьянские комитеты — как органы выражения воли 
колонистов, которые были напрямую вовлечены в конфликт с му�
сульманами. Крестьянская инициатива возникла и развивалась
спонтанно, в то время как органы местного управления, институции
и чиновники прежнего режима делегитимизировались в результате
государственного переворота. Октябрьские события положили 
начало хаосу. Ахмед Байтурсун (Байтурсунов), руководитель Алаш�
Орды, писал о Степном крае:

«Наводила же на киргизов ужас Октябрьская революция своими
внешними проявлениями. Как происходило большевистское движе�
ние в центральных частях России, киргизам было неизвестно. На 
окраинах же оно сопровождалось повсюду насилиями, грабежом,
злоупотреблениями и своеобразной диктаторской властью. Говоря
короче, движение на окраинах часто представляло собою не револю�
цию (как обычно она понимается), а полнейшую анархию»722.

Можно распространить оценку Байтурсунова и на Туркестан. Мы
наблюдали, как в деревнях и уездах, где большинство населения 
составляли русские, власть переходила к Советам, стремящимся при�
крыть, а часто и организовать действия русских крестьян. Послед�
ние вооружались, защищали свои поля и свое зерно, вытесняли 
мусульман силой, устраивали резню. Правительство поначалу под�
держало колонистов и их требования о перераспределении земли,
рассчитывая заручиться их поддержкой и, главное, получить зерно�
вые излишки. Однако оно не смогло преодолеть анархических 
устремлений местных властей и под угрозой надвигающегося голода
попыталось ввести продовольственную диктатуру, которая породила
враждебность тех самых русских крестьян.

Экономический кризис и Гражданская война в России лишили
население Туркестана всякой надежды на помощь, а внутри самого
края наиболее сильные социальные группы (русские) закрывали до�
ступ другим (мусульманам) к продовольственным ресурсам. Эта двой�
ная блокировка — от российского зерна и от того, что находилось
под контролем русских в Туркестане, — обрекала мусульманское насе�
ление на голод.
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1. Диктатура голода

После объявления русскими революционерами чрезвычайной про�
довольственной ситуации, о чем читатель уже знает, произошло
дальнейшее ухудшение обстановки, поскольку Туркестан оказался 
в изоляции и полностью лишен всякой возможности получать по�
мощь извне. Революционная диктатура, зародившаяся в Ташкенте, 
в основном действовала в этом городе в интересах иммигрантского
населения и солдат. Кризис достиг драматических размахов, а не�
хватка продовольствия, соответственно, привела к беспорядочным
конфискациям у тех, кто этими ресурсами обладал, но не мог их от�
стоять. Имелись оценки существующих запасов в сельской местнос�
ти, но расчеты опирались на соотношение сил: следовало изымать
продовольствие не столько там, где имелись излишки, сколько в на�
иболее доступных местах, а также в тех, где проводимые реквизи�
ции не нарушили бы политического равновесия, первостепенно
важного для правительства. Вслед за городскими торговцами бремя
конфискаций легло на мусульманских крестьян. Имеющийся хло�
пок, который они могли бы продать, чтобы закупить продовольст�
вие, конфисковывался, вакуфные земли перешли в собственность
государства, продовольствие отбиралось и отправлялось в города.
Однако довольно скоро понадобилось проводить реквизиции и у ко�
лонистов с казаками. Революция, которая пыталась заполучить их 
в союзники, обещая землю и безопасность, теперь оборачивалась
против них. Крестьяне�иммигранты отреагировали на это, провоз�
гласив собственную власть в селах и исключительные права на про�
изводимые ими ресурсы.

Нехватка продовольствия вызывала по цепочке конфликты при
его распределении, города и армия диктовали свои условия и оправ�
дывали применение силы борьбой революции со своими врагами.
Самая критичная ситуация сложилась в Семиречье, где население
было уже давно взбудоражено наступлением голода, а теперь туда
прибыли вооруженные колонисты, неся с собой свою революцию.

Голод и эпидемии в Ташкенте

Первейшей заботой Совнаркома была текущая ситуация в столи�
це, оплоте революционной власти. Действия новой власти соответ�
ствовали направлению, заданному еще волнениями русских горо�
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жан. Как известно, эти выступления ставили целью снабжение рус�
ского населения продовольствием путем контроля за рынком и рек�
визиций у торговцев�мусульман, считавшихся ответственными за
рост цен, сокрытие товара и спекуляции. В сентябре, когда произош�
ло первое революционное выступление, в городе не только не хвата�
ло продовольствия, но и существовала реальная опасность распрост�
ранения эпидемий в мусульманских кварталах723.

В начале декабря 1917 года Совнарком приказал провести пере�
пись и конфискацию продуктов первой необходимости, имеющихся
на городских складах. Продовольственный комитет организовал рус�
ские команды, включив в каждую по крайней мере одного мусульма�
нина с функциями переводчика и посредника, а также группы солдат,
готовых вмешаться в случае сопротивления, и отправил их на базары
старого города. Часть реквизированного, или лучше сказать — на�
грабленного, предполагалось продать населению (очевидно, русско�
му) по твердым ценам, а часть обменять у крестьян на зерно724.

Нам неизвестна реакция тех, кто подвергся реквизициям, но по�
хоже, что трудности возникли с исполнителями. Русские рабочие,
призванные проводить реквизиции, утаивали часть изъятого, что,
конечно, вызвало протест городских властей725.

То же происходило и при распределении небольшого количества
зерна, поступавшего из России. Теоретически грузы находились в ве�
дении Совнаркома и должны были отправляться в зоны, где пробле�
ма голода стояла особенно остро, но снабженческие организации
Ташкента (вероятно, с молчаливого согласия Совнаркома) направля�
ли бóльшую часть зерна русскому населению столицы726. Распределе�
ние, тем самым, ориентировалось на нужды сильнейших. Тем не ме�
нее, несмотря на реквизиции и злоупотребления городского Совета,
хлеба в городе не хватало и была введена карточная система. Карточ�
ка в январе 1918 года давала право на получение 400 граммов зерна 
в день; через месяц норма сократилась до 200 граммов727. Агапов, ко�
миссар гражданской администрации края, приказал приостановить
выдачу продовольствия в мусульманских кварталах города до тех
пор, пока не будут собраны точные сведения о роде занятий их оби�
тателей728. Поскольку мусульмане в результате не оказались бы про�
летариями, они не имели бы права на помощь. Этого требовала рево�
люция. В то же время организация снабжения мусульманской части
города была вверена специальному комитету, деятельность которо�
го, впрочем, сопровождалась постоянными коррупционными скан�
далами. Мусульман обвиняли в сокрытии богатств, в тайных и неле�
гальных действиях, это также давало повод для исключения их из
нормированной системы выдачи продовольствия729.

Сложность ситуации в городе отягчалась еще и постоянно увели�
чивающимся потоком казахов, прибывающих из уездных деревень.
Газеты сообщали о массах казахов, выпрашивающих на улице на про�
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питание, просящих горожан о помощи (государство им не помога�
ло), а также информировали читателей о том, что были зафиксиро�
ваны случаи голодной смерти этих бродяг. Нищета способствовала
распространению сыпного тифа730.

Газеты стали бить тревогу в конце января; два месяца спустя была
подготовлена казарма для беженцев, оборудованная кухней и мед�
пунктом, а также открыты бесплатные столовые, способные обслу�
жить около 3000 казахов ежедневно. Но потребность была гораздо
выше — почти 5000 человек нуждались в пропитании. Тогда органи�
зовали жуткую систему «ротации»: новоприбывших беженцев соби�
рали по улицам, отправляли временно в казарму, а затем высылали из
города в Троицк, в лагерь военнопленных731. Таким образом пыта�
лись воспрепятствовать распространению эпидемии, изолируя по�
тенциальных носителей инфекции.

Постоянная нехватка продовольствия, антисанитарные условия,
обнищание населения и рост безработицы создавали почву для рас�
пространения инфекционных заболеваний. К тифу добавилась холе�
ра. В апреле городские власти ввели на базарах и во всех обществен�
ных местах санитарный контроль и запретили бродяжничество на
улицах европейских кварталов казахам и бывшим военноплен�
ным732. Однако на организацию необходимой медицинской помощи
средств не хватало733. В мае в городских больницах (там содержалась
меньшая часть больных) от тифа умерли 123 человека, от холеры —
174734.

Можно предположить, что эпидемия заставила Совнарком попы�
таться локализовать бедствие внутри мусульманского общества, ока�
зывать помощь как минимум той части местного населения, которая
находилась в тесном контакте с русскими. Но власти не делали и не�
обходимой малости для ограничения заразы.

С самого первого дня советской власти продовольственная поли�
тика полностью игнорировала драматическое положение мусульман�
ского населения, страдающего от голода735.

Как кризис воспринимало правительство

Продовольственный кризис в Ташкенте уходил корнями в катаст�
рофическое положение всего края. Чтобы понять действия Совнар�
кома в этой ситуации, нужно изучить отношение к кризису политиче�
ской власти. Поставим себя на их место и попытаемся воспроизвес�
ти их расчеты. Как мы увидим, данные того времени были противо�
речивы. Нам следует понять логику и значение фальсифицирован�
ных данных.

С лета 1917 года из каждого района поступали тревожные сведе�
ния, особенно давали о себе знать распад кочевнической экономики
и проблемы с продовольствием у мусульман, вызванные расширени�
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ем производства хлопка; поставки продовольствия в города снижа�
лись, а розничные цены стремительно росли.

Власти не могли не знать, что в 1917 году производство зерна со�
кратилось почти в два раза в сравнении с довоенными годами736.
Очевидно, власти также были в курсе относительно состояния поста�
вок зерна из России (которые до войны обеспечивали примерно 
15% внутреннего спроса). Сегодня зерно прибывало в мизерных ко�
личествах. В апреле 1918 года на пятом съезде Советов сообщалось,
что в ноябре 1917�го прибыл 421 вагон с зерном, в декабре уже 172, 
в январе 174, а в феврале 119. До войны ежемесячно приходило 
около 1500 вагонов. Учитывая сокращение поставок, можно заклю�
чить, что край располагал менее чем третью необходимого объема
зерна737.

Первые итоги подвели на съезде снабженческих организаций
края, который состоялся в Ташкенте в январе 1918 года. В день за�
крытия съезда Ленину была отправлена следующая драматическая
телеграмма: «В Туркестане наступил голод со всеми ужасными по�
следствиями. Поступление хлеба прекратилось совершенно. Необхо�
димы самые решительные меры…». Съезд снабженцев и Совнарком,
подписавшие телеграмму, требовали у центра предоставить железно�
дорожные вагоны и послали делегацию на Кавказ, чтобы стимулиро�
вать отправку зерна738. Ташкент, однако, не особенно надеялся на
прибытие помощи, поскольку транспортная система находилась в
хаосе, повсюду вспыхивали конфликты, перераставшие в граждан�
скую войну739.
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В самом деле, оренбургские казаки, составлявшие основную си�
лу, оппозиционную Советам на севере Степного края, еще в ноябре
блокировали железную дорогу на Туркестан и нисколько не были
расположены пропускать зерно для Совнаркома. Казаки готовы бы�
ли вести переговоры только с демократическим правительством, но
не с революционерами. Кроме того, как сообщалось на съезде, ры�
нок Актюбинска, традиционный поставщик зерна в Туркестан, прак�
тически перестал действовать в этом качестве по причине большо�
го числа представителей разных регионов, конкурирующих друг с
другом за поставки. На Кавказе ситуация была не лучше вследствие
того, что железная дорога стала ненадежным транспортом из�за во�
оруженных банд, захватывающих грузы740. Это было последним эта�
пом стремительно ухудшавшегося положения: Кавказ в мае 1917�го
обеспечил 89% ожидаемых поставок (рост по отношению к преды�
дущим месяцам, вызванный декретом Временного правительства,
устанавливающим монополию на зерно); в июле уже было послано
40% грузов; в августе, несмотря на удвоение твердых цен по приказу
центрального правительства, объемы сократились до 30%; в ноябре
поступило всего 11%; в декабре не пришло ничего. Делегаты, от�
правленные на Кавказ, сообщали, что улучшения ситуации не пред�
видится741.

Те же делегаты характеризовали продовольственную ситуацию
как «неминуемую катастрофу» и говорили:

«Если сейчас мы спокойны потому, что не видим смертей от голо�
да на глазах у всех, то эти смерти есть. В Чусте умирают ежедневно по
10–12 человек, в Аулиеатинском уезде трупы голодных и замерзших
киргиз лежат по дорогам. Бедствие достигло крайней степени. Скоро
голод перекинется в город, и тогда думать о принятии мер будет уже
поздно»742.

Тревожность ситуации была очевидной, но, похоже, никто не об�
ладал точными сведениями о запасах зерна в крае и о состоянии по�
севов. На съезде не прозвучало никаких данных, и это вызывает по�
дозрение, что их и не было. Только в дальнейшем озвучили какую�то
информацию, но, как мы увидим, сильно (и вполне осознанно) иска�
женную.

Положение обсуждалось на втором съезде снабженцев, прохо�
дившем в Ташкенте в июле 1918 года, когда в крае собирали урожай.
Рассмотрим, что говорили делегаты туркестанских районов.

Из их докладов следовало, что Сырдарьинская область испыты�
вала дефицит зерна в объеме 11 381 730 пудов, зато Ферганская (по
самой пессимистической оценке, представленной на съезде) имела
запас в 68 миллионов пудов, а в Самаркандской области было в нали�
чии 5 560 000 пудов743.

Съезд не мог учитывать Семиречье, где шло восстание казаков.
Отчет об этой области указывал, что производство зерна в 1917 году
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уменьшилось на 80% по сравнению с 1914 годом и недоставало двух
третей от необходимого населению зерна744.

Делегаты рассмотрели ситуацию только в перечисленных трех
областях и с легкостью пришли к выводу, что на ближайший год про�
блем с продовольствием не ожидается745. Судя по приведенным вы�
ше данным, без учета Семиречья, Туркестан располагал зерном с ли�
хвой.

Таким образом, речь шла о снабжении Сырдарьинской области
из излишков двух других областей. Потребности этой области опре�
делялись на основании оценки прогнозируемого производства, с уче�
том расхода зерна на посев (почти треть от производимого) и с пред�
полагаемым годовым потреблением 12 пудов на человека. При расче�
тах необходимого продовольствия учитывались потребности всего
населения, без деления на русских и мусульман. Тем самым признава�
лось равенство потребностей, которое в дальнейшем не будет соблю�
даться. Также подчеркивалось кризисное положение в двух уездах 
области — в Аулие�Ата и в Черняевском, где посевная прошла не 
в полном объеме из�за конфликтов между русскими колонистами 
и казахскими кочевниками, начавшихся с восстанием 1916 года746.

Исключая Семиречье, Сырдарьинская область имела максималь�
ное число русского населения, которое было сосредоточено в уездах
Аулие�Ата и в Черняевском, а также в Ташкенте747.

Съезд озаботился исключительно поставками в эту область,
единственную, в которой дефицит зерна был признан, а из нее уже
планировалось направлять зерно в другие города края. Среди проче�
го на съезде сообщалось, что численность городского населения 
в совокупности достигла полумиллиона человек748. Цифра была при�
близительной, но было точно известно, что в Ташкенте проживало
260 тысяч человек, почти треть из которых заселяли европейские
кварталы. Все согласились, что именно столица в первую очередь
нуждается в массированных поставках продовольствия.

Часть поставок зерна в Сырдарьинскую область надлежало обес�
печить Самаркандскому уезду. Излишки в этом уезде были оценены
без учета совокупной потребности всех уездов, составляющих Самар�
кандскую область, и никто не задался вопросом, что происходит в
других уездах — есть ли там излишки или, напротив, люди голодают.
Все в достаточной степени представляли себе положение мусульман
в Джизакском уезде. По прошествии года было признано, что в этом
уезде зимой 1917–1918 годов население «мерло как мухи», «никто не
собирал трупы, которые лежали на каждом шагу, объеденные собака�
ми и шакалами»749.

Надежды на поставки зерна были обращены в первую очередь на
Фергану. Оценки урожая в этой области, населенной практически
только мусульманами, были очень неточными. Согласно одному из
сообщений на съезде, только в Андижанском уезде излишки зерна со�
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ставляли 89 миллионов пудов750. Были и другие оценки — например,
кто�то из делегатов назвал цифру в 68 миллионов пудов излишков во
всей области. Последняя оценка выглядела реалистичней, она строи�
лась на следующих расчетах: 300 000 десятин хлопковых земель было
переведено под зерновые; при урожайности 60 пудов на десятину 
выходило, что Фергана может производить на 18 миллионов пудов
зерна больше, чем раньше; учитывая, что до войны Фергана импор�
тировала 12 миллионов пудов в год, получался излишек в 6 миллио�
нов (докладчик называл 6 или 8 миллионов)751. Но на самом деле ис�
ходные цифры расчетов были неверны: площадь земли, засеиваемой
хлопком, действительно сократилась (с 336 525 десятин в 1915 году
до 42 900 десятин в 1918�м), но из�за нехватки зерна и кредитов для
его закупки бóльшая часть этих земель была заброшена и не возделы�
валась.

Таковы были цифры, приведенные на съезде снабженцев в июле
1918 года. В феврале 1919�го «Наша газета», издание Советов, пред�
ставила другие расчеты засеянной в 1918 году площади и подсчита�
ла урожай, исходя из неизменности производительности на десяти�
ну по сравнению с довоенным периодом (этот подход сам по себе
приводил к раздуванию цифры, поскольку всем было известно о рез�
ком падении урожайности). В результате оказалось, что в Сырдарь�
инской области имеется дефицит в 4 365 000 пудов, Самаркандская
область также в дефиците — 511 600 пудов, а в Фергане профи�
цит — 5 490 800 пудов. В дефиците же оказывался Закаспий (эта об�
ласть, населенная в основном кочевыми племенами, до сих пор не
бралась в расчет снабженческими органами, поскольку находилась
фактически вне советского контроля) — на 2 492 000 пудов, в про�
фиците Семиречье — 11 158 300 пудов752. Полученная картина за�
метно корректировала оценки июля 1918�го: теперь выяснялось,
что потребность Сырдарьинской области ниже предполагаемой, из
Самарканда зерно нельзя вывозить, а надо ввозить, а ферганские из�
лишки ниже прогнозируемых. С другой стороны, обнаружились
крупные излишки зерна в Семиречье, где год назад наблюдался отча�
янный дефицит.

Рассмотрим теперь данные по запаханной под зерно земле в
1918 году, содержащиеся в этом источнике (колонка 1) и в других,
последующих (колонка 2 — данные июня 1919, колонка 3 — данные
1921 года), сравнив их с соответствующими данными за прошедшие
годы. Из этих данных видно, что информация по зерновой вспашке
(а следовательно, и по урожаю), предоставленная в феврале 19�го
«Нашей газетой» (колонка 1) и оказавшаяся более пессимистичной,
нежели информация июля 18�го, была опровергнута значительно бо�
лее низкими цифрами, опубликованными позже (колонки 2 и 3). Мы
полагаем, что данные июня 1919�го (колонка 2) более достоверны, но
корректнее сказать «менее недостоверны», поскольку опубликованы
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после того, как работа снабженцев была реорганизована под руко�
водством Рыскулова, лидера мусульманских коммунистов, а также по�
тому, что данные февраля 19�го предлагают картину, опровергаемую
всей прочей, неколичественной информацией того времени.

Колонка 3 приводит цифру 21�го года, которая, в сочетании с дан�
ными колонки 2, давала бы площадь пахотных земель в Семиречье в
1918 году в 324 000 десятин, с легким падением относительно преды�
дущего года. Таким образом, доверившись цифрам колонок 2 и 3, мы
сделаем вывод, что в 1918 году площадь запаханной под зерно земли
была суммарно более чем в два раза ниже, чем та, о которой говори�
лось на съезде снабженцев в июле 18�го. Фергана, объявленная бога�
той излишками, оказалась еще беднее зерном, чем до войны, когда
была основной дотируемой областью края.

Это сравнение данных приводит нас к выводу, что оптимизм
1918 года не имел под собой оснований, а организация снабжения
базировалась на искаженных данных. Причина искажений заклю�
чалась в том, что данные, далекие от объективного описания ситуа�
ции, были результатом компромисса, отражающего расклад отно�
шений между правительством и местными органами снабжения.
Июльский съезд, на котором были представлены области, сплошь
населенные мусульманами, но не была представлена главная русская
область — Семиреченская, ставил основной целью выяснение воз�
можностей получить зерно для Сырдарьинской области. На съезде
мусульмане Самарканда и Ферганы подтвердили наличие излишков
зерна (на самом деле их не было), чтобы повысить свой вес в пере�
говорах с Ташкентом. Самарканд восстал против советской власти и
был затем завоеван Красной армией; Фергана была открыто враж�
дебной областью. Правительство чутко прислушивалось к требова�
ниям русской общины Сырдарьинской области, столицей которой
был Ташкент, но его тревожило и то, что кризис в мусульманском 
обществе принимает неконтролируемые масштабы, опасные в том
числе и для русских, и для стабильности режима. Область, явным 
образом самая бедная (судя по докладам на съезде), была самой силь�

Земля под зерновыми культурами (десятины)753

Область 1915 1917 1918

(1) (2) (3)

Сырдарьинская 768 539 562 558 757 175 260 000 —
Самаркандская 614 927 597 085 561 824 170 000 —
Ферганская 530 366 368 862 817 519 462 000 —
Закаспийская 106 860 90 419 124 761 84 000 —
Семиреченская 512 018 339 159 575 317 — —

Итого: 2 532 710 1 958 083 2 836 596 — 1 300 000
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ной и обладала самым большим переговорным весом. И в самом 
деле, нужды Сырдарьинской области были признаны, нужды осталь�
ных двух областей проигнорированы. Хотя этот «контракт» не 
обошелся русским даром — им пришлось принять предложенный 
мусульманами способ изъятия этих излишков.

Противоречивость данных о положении в Семиречье имеет ана�
логичное объяснение. В первом докладе, указывающем на огромный
дефицит, содержался явный сигнал: у области нет излишков для дру�
гих. Но затем советская власть упрочила свое положение и выступи�
ла против казаков, составляющих богатую часть иммигрантского
земледельческого населения. Тогда Советы обнаружили наличие из�
лишков, которые были интерпретированы как зерно, припрятанное
враждебными казаками.

Неоднозначность данных 1918 года отражает, таким образом,
борьбу за контроль за ресурсами. Объективная картина кризиса, тео�
ретически измеряемого в пудах зерна, смазывалась — теперь важнее
было не знать, сколько есть зерна, а найти способ обеспечить его в
необходимом количестве.

Земля и вода

8 ноября, сразу после государственного переворота и перед со�
зданием туркестанского Совнаркома, газета Советов опубликовала
декрет о земле, только что принятый на Втором всероссийском съез�
де Советов754. Вскоре был создан Совнарком, и население проинфор�
мировали о том, что все декреты центрального правительства рас�
пространяются на Туркестан755. В декабре Совнарком объявил отме�
ну частной собственности, создание комитетов и запрет на куплю�
продажу земли756. Начиная с этого момента те, кто сдавал землю 
в аренду, сигнализировали о наличии земельных излишков, которые
могли подвергнуться конфискации. Эти меры переиначивали весь
комплекс аграрных отношений, ставя целью переход к новому по�
рядку, где главную роль играли крестьянские комитеты.

Земельно�водные комитеты должны были формироваться на
уровне волостей посредством общего, прямого, равного и тайного
голосования — как среди русских, так и среди мусульман. Местным
Советам надлежало организовать выборы и принять необходимые
меры для создания собственных земельных комиссий в местах, где
выборы не могли пройти до зимнего сева во второй половине февра�
ля. Комитеты должны были взять под контроль все необрабатывае�
мые земли собственников, а также постройки, сельскохозяйствен�
ную технику и скот757. Оставляя собственникам землю, которую те
могли обрабатывать без найма работников, комитетам предстояло
перераспределить земельные излишки758. Крестьяне получали свою
землю на год, затем предусматривалось обобществление земли, кри�
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терии которого еще не были на тот момент определены759. Комите�
ты формально становились «хозяевами земли», как было сказано 
в циркуляре комиссара по сельскому хозяйству эсера Чегодаева760.
Эгалитарное распределение земли, твердила пропаганда, позволит
крестьянам воспользоваться прямыми плодами своего труда, а ос�
вобождение от налогов на собственность спасет их от угрозы 
голода761.

Поддержка Совнаркомом земельного обобществления была 
с удовлетворением принята съездом русских крестьян, состоявшим�
ся в начале 1918 года. Крестьянские делегаты высказались за созда�
ние комитетов, подтвердили их статус государственных органов,
имеющих полномочия перераспределять земли762. Для крестьян 
было крайне важно признание их права на самоорганизацию и на
распределение земли на местном уровне, по сути, они хотели призна�
ния самостоятельности сельских общин.

Невмешательство правительства и развитие крестьянской ини�
циативы привели в первую очередь к усугублению конфликта с му�
сульманами, в частности к экспроприациям и насилию в отношении
кочевников. Кроме того, и это особенно тревожило правительство,
русские общины воспользовались правом самоуправления в том чис�
ле и для защиты своих продовольственных запасов от требований,
исходящих из городов.

Покинем на время русских и сфокусируемся на том, как меры по
обобществлению земли были приняты мусульманами. Следы этого
находим уже в заявлениях двух первых комиссаров по сельскому хо�
зяйству. Чегодаев, подтвердив, что мусульмане имеют право на учас�
тие в комитетах, все�таки высказал сомнение, поскольку «все мусуль�
манские организации очень далеки от них»763. Гудович сообщал, что
формирование комитетов наталкивается на сильное сопротивление
со стороны местного населения. Мусульмане не только бойкотирова�
ли выборы, но в некоторых местах пытались даже оказать вооружен�
ное сопротивление правительственным чиновникам, посланным для
пропаганды комитетов764. За этими первыми неудачами последовали
и другие — когда комиссариат сельского хозяйства попытался удво�
ить усилия в мусульманской сельской местности и послал своих аген�
тов по кишлакам для конфискации и перераспределения земли баев.
Тогда было решено проводить реформу даже в случае отсутствия зе�
мельных комитетов. Однако жители кишлаков были солидарны, что
делало бесполезным русское вмешательство: как только посланцы
комиссариата покидали деревни, бедные крестьяне возвращали при�
писанные им поля владельцам765.

Запрет на куплю�продажу и аренду земли также встретил несогла�
сие: мусульмане обходили этот запрет, заключая сделки у шариатских
судей (казиев), а не у русских нотариусов. Казии, прежде имевшие
право на заключение сделок только среди мусульман и на сумму не
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больше 300 рублей, теперь занимались сделками между мусульмана�
ми и русскими и на очень большие суммы766. Чтобы обойти реформу,
баи заключали фиктивные договора с зависимыми от них крестьяна�
ми и прятали свой скот в укромных частях края или на территории
Бухары767.

Уже в январе 1918 года IV съезд Советов обсудил проблему кази�
ев и баев, уклоняющихся от исполнения земельного декрета, и при�
грозил им «военно�революционным трибуналом»768. Летом того же
года Совнарком выпустил декрет, который отменял исламские су�
ды769. Революционный закон вступал в силу, тем самым, и в ислам�
ском обществе: поля, сданные в аренду и, очевидно, принадлежав�
шие тем, кто имел земли больше, чем мог обрабатывать, подлежали
конфискации. Закон закреплял право перераспределения исключи�
тельно за крестьянскими комитетами, а поскольку последние сущест�
вовали только в русских поселениях, и перераспределение касалось
только русских. Конфискация, однако, распространялась и на земли,
взятые колонистами в аренду у мусульман: арендаторы таким обра�
зом легально захватывали землю.

Революционная политика захвата земли у мусульман получила
продолжение в национализации земель богатых собственников и,
особенно, владений вакф, то есть земель, находящихся в неотчужда�
емой собственности мусульманских религиозных, образовательных
и благотворительных организаций770. Эти земли не только обеспечи�
вали богатство исламской церкви, но были также источником суще�
ствования для мусульманских крестьян, их обрабатывающих. По
оценке революционеров, речь шла о 8–10% всей пахотной земли Тур�
кестана771.

Еще одна мера, наносящая ущерб интересам мусульман, касалась
хлопковой экономики. В феврале декретом Совнаркома было уста�
новлено, что «весь хлопок Туркестанского края, в какой бы форме и
где бы он ни был, подлежит немедленной конфискации и становится
собственностью рабоче�крестьянского правительства края <…> 
В случае сопротивления со стороны владельцев следует принимать
меры вплоть до расстрела на месте»772. Шмидт, комиссар по хлопку,
всячески подчеркивал революционный характер этого декрета 
и придавал ему чрезвычайное значение, не уступающее по важности
декрету об обобществлении земли773. И в самом деле, русские преис�
полнились энтузиазма и, еще прежде чем декрет был окончательно
принят, начали экспроприировать у мусульман единственный оста�
вавшийся у них ресурс, который мог обмениваться на зерно774.

Вслед за этим были национализированы основные коммерческие
предприятия, а также фабрики по переработке хлопка (занимающи�
еся хлопкоочисткой, прессовкой и упаковкой сырца, а также произ�
водящие масло и мыло из хлопковых семян). Практическое исполне�
ние декрета возлагалось на Союзхлопмасмыл — профсоюз этого сек�

Часть III . Хаос в колонии 221

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 221  



тора промышленности, активисты которого были почти исключи�
тельно европейского происхождения775.

Совнарком вмешался также в распределение кредитов и продажу
посевного материала мусульманским крестьянам, установив таким
образом прямой контроль над всей их экономикой. Эта мера имела
негативные последствия, и не только потому, что ожидаемо вызвала
сокращение поставок хлопковых семян, но и потому, что это сокра�
щение не сопровождалось ростом поставок посевного зерна, кото�
рое уже играло более важную роль, чем хлопок. Тем не менее Совнар�
ком уверенно отрицал ущерб, нанесенный местной экономике, и за�
верял Москву, что крестьяне получили столько же посевного матери�
ала, сколько в прошлом году776. Центральное правительство было 
остро заинтересовано в получении туркестанского хлопка. В те не�
сколько месяцев, что Оренбург находился под советским контролем,
Москва финансировала расширение ирригации в хлопковой зоне, из
Ташкента отправились грузы хлопка в Россию777. Политика защиты
хлопкового производства продолжалась и в дальнейшем, когда Орен�
бург вновь перешел под контроль Дутова. В октябре IV съезд Советов
еще раз высказался за усиление производства хлопка778. Несмотря на
продовольственный кризис и блокаду Оренбурга Москва и русские
власти Ташкента продолжали стимулировать производство хлопка,
однако зерно в объеме, достаточном для пропитания крестьян, не
поставляли. Мусульмане, доведенные до отчаяния голодом, бросали
работу на хлопковых полях; урожай в 1918 году, несмотря на все ожи�
дания русских, сократился до 1/5 от полученного в предыдущем 
году779.

До сих пор мы рассматривали отношения с крестьянами, почти
забыв о не менее серьезной проблеме — поставках зерна для город�
ского населения и для голодающих жителей деревни. Вернемся же к
этому вопросу.

Продовольственная политика

Несмотря на необходимость срочно организовать поставки зер�
на в город, в первые месяцы своего существования Совнарком дей�
ствовал весьма осторожно, озабоченный тем, чтобы не разру�
шить достигнутого консенсуса с русским крестьянством по декрету 
о земле.

В январе 1918 года в Ташкенте состоялся съезд русских крестьян.
В принятых съездом резолюциях высказывалось удовлетворение де�
кретом о земле, готовность участвовать в организации снабжения,
но также ставились жесткие рамки изъятию зерна в деревне. Заявля�
лось, что реквизировать следует промышленные и ремесленные то�
вары (то есть производимые городом), но ни в коем случае это не
должно распространяться на продукты первой необходимости, про�
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изведенные деревней. В одной из резолюций говорилось: «Предыду�
щие опыты по реквизиции давали весьма печальные результаты, 
являлись лишь источником крупных злоупотреблений со стороны
безответственных лиц и вызывали взаимную ненависть населения».
Крестьяне потребовали отмены реквизиций сельскохозяйственной
продукции по всему краю и призвали власти организовать продо�
вольственную помощь, в том числе и мусульманам780.

Единственный способ не вызвать «ненависть» крестьян состоял,
таким образом, в поддержании рыночных отношений между горо�
дом и деревней. Колонисты, разумеется, понимали, что часть населе�
ния, не имеющая ничего, что можно предложить в обмен на зерно,
останется без хлеба, и потому требовали от государства заняться бед�
ными, в том числе и мусульманами. На съезде снабженцев, проходив�
шем в те же дни, кто�то поставил проблему прямо: «Бедное населе�
ние Туркестана страдает от голода — как от нехватки зерна, так и от
отсутствия средств на его приобретение», но из этого не было сдела�
но верных выводов, об организации помощи не договорились781. 
В дальнейшем квадратура круга разрешилась — сам факт голода сре�
ди мусульманского населения Самарканда и Ферганы просто стали
отрицать.

Организация снабжения требовала прежде всего сбора заслужи�
вающей доверия информации о размерах кризиса в различных зонах
и среди разных социальных групп (а этой информации категоричес�
ки не хватало, как мы уже видели) и, соответственно, определения
стратегии вмешательства (кому в первую очередь выделять зерно, у
кого его изымать). Но один принципиальный вопрос организацион�
ного характера имел первостепенную важность — определение того,
кто будет оценивать ситуацию и определять критерии и цели пере�
распределения зерна.

К началу 1918 года организационные вопросы были (хотя бы на
время) решены. Местные снабженческие органы должны были обес�
печить доставку предполагаемых зерновых излишков в город. Затем
на управу ложилось установление шкалы приоритетов в распределе�
нии собранного зерна. Однако, поскольку политическая ситуация 
в деревне была шаткой, там оказывали сильное сопротивление со�
ветской власти, царил административный хаос, правительство пред�
почло предоставить снабжению самоорганизоваться. Чрезмерное
вмешательство центра и в самом деле могло заставить крестьян ви�
деть его руку за каждым отъемом излишков, в то время как было не�
обходимо, наоборот, максимально широко задействовать их (и в осо�
бенности мусульман) в выявлении зерна для города. Делегаты съезда
сумели занять нейтральную позицию, оставшись в стороне от поли�
тических трений и не приняв ничью сторону «с аполитичностью
Красного Креста». Тем не менее было очевидно, что только сильное
государство и политическая воля могут реализовать перераспределе�
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ние зерна, и делегаты объясняли свои неудачи «отсутствием власти
вообще и власти продовольственной в частности»782.

Ситуация приближалась к полной анархии: областные и уездные
продовольственные комитеты не только не сотрудничали с краевой
управой, но саботировали ее. На местном уровне сказывалось силь�
нейшее сопротивление изъятиям зерна, а комитеты, когда могли, за�
хватывали грузы, направлявшиеся в управу. Съезд, подстегиваемый
правительством, попытался решить эту проблему, придав больше
контрольных функций управе. 

Затем Совнарком постарался претворить это решение в жизнь и
навести дисциплину в местных структурах, но анархия не уменьша�
лась783.

Хаос в зерновой политике вынудил правительство провести бо�
лее глубокую реструктуризацию работы. Весь механизм принятия
решений был переориентирован на централизацию и политичес�
кий контроль: комитеты были, таким образом, трансформированы
во внутренние отделы местных Советов (как мы увидим в дальней�
шем, аналогичные меры были приняты в отношении земельных ко�
митетов), а любое действие, касающееся сбора зерна, должно было
утверждаться управой784. Вслед за этим был установлен контроль за
транспортировкой продуктов питания, в том числе и частной785.

Однако проблема между тем оставалась далеко не решенной, так
как и местные Советы оказались весьма слабым инструментом цент�
рализованного контроля. Декрет, отменивший институт политиче�
ских комиссаров как полномочных представителей центральной
власти, привлекал население (в том числе и мусульманское) к фор�
мированию Советов, которые должные были координировать свои
действия с высшей властью, сохраняя при этом полную самостоя�
тельность в местных делах786. Традиционные механизмы общинно�
го самоуправления стали, таким образом, выражаться посредством
Советов, то есть в форме, признанной революционной властью. 
В русских деревнях Туркестана Советы усиливали власть, принимая
на себя управление снабжением, но и сохраняя одновременно роль
инструмента защиты местных интересов, в том числе и от вмеша�
тельств сверху.

Несмотря на растущее стремление правительства и местных Со�
ветов наладить контроль, только часть зерновых излишков, по всей
вероятности очень небольшая, проходила через снабженческие
структуры. В условиях крестьянского сопротивления реквизициям и
правительственным посланцам, контролирующим сбор урожая и
препятствующим сокрытию зерна, было решено в целом оставить
зерновой рынок свободным. Снабженческие структуры тем самым
должны были действовать на рынке, а не замещать его администра�
тивным перераспределением, должны были предлагать товары в об�
мен на зерно.
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Реализация товарообмена предусматривала наличие востребо�
ванных крестьянами товаров (мануфактура, сахар, соль и т.п.), кото�
рые могли быть выведены с городского рынка. Но продолжать прак�
тику силовых изъятий в городе было невозможно: это вызывало про�
тест коммерсантов и парализовывало городской рынок. В феврале
продовольственная управа приняла решение о полной отмене рекви�
зиций в городе и о сборе средств на закупку товаров для обмена на
зерно787.

Но поскольку денег не хватало, продолжалась старая политика. 
В городах комитеты имели право приобретать мануфактуру и про�
чие товары потребления по твердым ценам, а затем перепродавать
их или обменивать на зерно. Даже мусульмане подпадали под эту вы�
нужденную продажу, хотя и не входили в систему перераспределения
зерна788.

Несмотря на стремительное ухудшение ситуации и отсутствие
внешней помощи, Совнарком предпочитал не вносить резких изме�
нений в зерновую политику и не принимать жестких мер, которые
оказались бы непопулярны среди колонистов. Таким образом, было
решено не следовать примеру России, где государственная монопо�
лия на зерно была закреплена декретом, а конфискации зерна у кре�
стьян постоянно росли; съезд снабженческих структур края выска�
зался в пользу товарообмена. Тем не менее для крестьян была 
установлена обязательная норма продажи государству части урожая,
пропорциональная размерам их наделов. Объем обязательных про�
даж не был завышен, он составлял около 4% от всего урожая и вряд
ли мог удовлетворить спрос со стороны нуждающегося населения. 
В октябре продовольственный комиссар Казаков докладывал, что
обязательные продажи позволили государству получить не более 
3 миллионов пудов зерна, а зерна и товаров для обмена по�прежнему
не хватает. Чтобы снабдить зерном только городское население
края, нужно было 5 миллионов пудов; чтобы удовлетворить нужды
всего голодающего населения — нужно было 12,5 миллиона пудов789.
Расчеты могли сойтись только в одном случае: если предполагалось
снабжать зерном только городское русское население и совсем 
немного деревню, полностью исключая мусульман.

Возможные излишки зерна, за исключением полученных путем
товарообмена и путем обязательной продажи, могли быть проданы
на свободном рынке. Чтобы объяснить, как это было на самом деле,
возьмем для примера базар деревни Канибадан в Ферганской облас�
ти. В базарный день там собиралось около 10 000 мешочников, то
есть спекулянтов, которые прибывали из Ташкента и из других рай�
онов Сырдарьинской области и покупали, по тогдашней оценке,
около 2500 пудов зерна790. Это огромное количество. Возможно, де�
легат, сообщивший об этом факте на съезде снабженцев, преувели�
чил его для пущего эффекта. Оставив за скобками точность цифры,
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констатируем, что бóльшая покупательная способность населения
других районов и спекуляция, безусловно, в значительной степени
усугубляли нехватку зерна у бедного мусульманского населения Фер�
ганы.

Деятельность мешочников была незаконной, поскольку декрет
запрещал вывоз зерна за пределы уездов без специального разреше�
ния областного Совета, но ни один декрет не мог остановить спеку�
ляцию. Тогда было решено ограничить покупки на свободном рынке
по всему краю (покупатели должны были приобретать зерно только
для собственного потребления и не превышать установленную нор�
му в 10 пудов в год), но представляется маловероятным, что этот за�
прет соблюдался791.

В то время как русские деревни края сопротивлялись изъятиям
зерна, мусульманское население приближалось к порогу голода. 
В Фергане, где перед войной спрос на 50% удовлетворялся зерном из
других областей, снабжение уменьшалось от месяца к месяцу и в кон�
це концов свелось к помощи только русскому городскому населе�
нию792. Те, у кого были излишки, предпочитали продавать их на чер�
ном рынке.

Диктатура города

В краю все ясней проявлялся контраст между тенденцией к цент�
рализации контроля и защите интересов города и тенденцией сохра�
нения местной власти русских крестьян. Этот контраст воплощали
на политической сцене две партии, на которых держалась власть
Совнаркома, — большевики и эсеры. Большевики входили в прави�
тельство края с самого начала, но формально образовали партию
только в июне 1918 года, по указанию и под давлением центра. Руко�
водил этим Кобозев, политический комиссар Москвы. На Первом
съезде большевиков среди прочего утверждалось, что крестьяне�
середняки были лишь временными попутчиками революции, кото�
рые с неизбежностью станут классовыми врагами793. Это обозначило
начало поворота к более жесткой централизации власти и отказу от
политики компромисса с крестьянством. 27 июля на объединенном
заседании исполкома туркестанского Совета и Совнаркома больше�
вики провели решение об образовании комитетов бедноты (комбе�
дов) в русских и мусульманских деревнях794. Два дня спустя Цент�
ральный комитет партии объявил о серьезных «ошибках», допущен�
ных при исполнении декрета о земле. Говорилось, что правительст�
во встало на сторону колонистов и не возглавило классовую борьбу 
в деревне. В целях реализации политики поддержки бедных кресть�
ян большевики предприняли в первую очередь чистку комиссариата
сельского хозяйства (оплот эсеров) и всех подчиненных ему струк�
тур, включая структуры местного уровня795. Уже в апреле земельные
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комитеты, так же как и продкомитеты, были преобразованы в сель�
хозотделы местных Советов796. Эти преобразования, как уже говори�
лось выше, не укрепили власть Совнаркома: колонисты, войдя в Со�
веты, привнесли туда анархию, а не субординацию. Летом многие 
земельные комитеты были распущены как состоящие из «эксплуата�
торов»; оставшиеся были поглощены Советами или образованы 
напрямую Советами как отделы, ведающие землей и водными ресур�
сами797. Таким образом был положен конец крестьянскому самоуп�
равлению и принципу избирательности (комитеты, хотя бы в тео�
рии, все�таки избирались), утвердился примат центральной власти.

Одновременно с этим все более агрессивными становились мето�
ды изъятия зерна. Диктатура распространялась от города к деревне.
Чтобы обеспечить обязательную передачу части урожая, Совнарком
распустил продовольственные отделы при местных Советах и преоб�
разовал управу в директорию, которой придал право посылать по де�
ревням собственных полномочных «эмиссаров». Продовольствие
тем самым полностью выходило из�под контроля структур местного
управления, а города и армия, напротив, рассылали по деревням соб�
ственные продовольственные отряды для изъятия зерна798. На мес�
тах продотряды получали от комбедов необходимую для реквизиции
информацию. Комбеды, по сути, становились инструментом рекви�
зиционной политики, и было решено, что в обмен на сотрудничест�
во они получают право удерживать часть из отобранного силой зер�
на799. По замыслу, это должно было разделить крестьян, но на деле
особого успеха не принесло. Продотряды, прибывающие издалека и
недоверчиво относившиеся к информации местных Советов, обира�
ли крестьян без разбора, не очень�то интересуясь их запасами.

Власть стремилась обеспечить хлебом города и в основном рус�
ских солдат, которые были заняты борьбой с контрреволюцией. 
Но она скомпрометировала себя этими конфискациями зерна.
Стремлению к централизации горожане и русские крестьяне проти�
вопоставляли свою власть на местах: внешне это выглядело как 
защита демократии снизу, по сути же было нежеланием отдавать
свое зерно. Диктатура, осуществляемая русским меньшинством, ока�
завшимся у власти, была бессильна перед сопротивлением крестьян,
также включая и русских, которые бунтовали. Мусульмане были от�
странены от власти (если не считать части Ферганской области, где
действовало сопротивление басмачей), следовательно, они были 
отстранены от зерна.

Недовольство росло и в городах. В Ташкенте проходили забас�
товки и демонстрации русских рабочих, протестующих против кри�
зиса и политической диктатуры, требующих начать переговоры с
оренбургскими казаками, чтобы вывести Туркестан из изоляции800.
Запасы зерна истощались, на городских базарах цены росли более
чем на 15% в месяц801. Правительство тем не менее не принимало
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требований бастующих, а, напротив, объявило «красный классовый
террор»802. Диктатура русских превратилась в партийную диктатуру,
устанавливаемую большевиками, а через них — центральной москов�
ской властью. Неустойчивый баланс между недовольством и терро�
ром, установившийся в русской среде, делал, однако, неустойчивой и
саму диктатуру.

Последствия этой борьбы за власть и за зерно были катастрофич�
ны для мусульман. В ноябре 1918 года сокращение населения во мно�
гих уездах по причине голода и эпидемий оценивалось в 25–50%, а
скота осталась десятая часть803. В число голодающих, то есть нужда�
ющихся в незамедлительной помощи, было внесено 384 000 человек,
из которых 26 000 в Ташкенте, но из них только 20 000 получили ка�
кое�то продовольствие от государства804.

Довольно скоро станет ясно, что масштабы голода и, соответст�
венно, требующейся помощи значительно больше, но об этом ниже.
А сейчас остановимся подробнее на внутренних конфликтах в имми�
грантском сообществе и отстранении мусульман от пищевых ресур�
сов. Для этого нужно покинуть Ташкент, нашим полем наблюдения
станут зоны массового поселения казаков и колонистов: уезды Аулие�
Ата и Черняевский, к северу от Ташкента, а также Семиреченская 
область. В этих районах, населенных в основном кочевниками — ка�
захами и киргизами, мы обнаружим 85% крестьянского населения,
иммигрировавшего в Туркестан. Речь идет о русских и украинцах, 
которые, как мы уже знаем, селились в разные времена и в разных 
обстоятельствах на плодородных землях этого региона.

Аулие$Ата и Черняев, 1918 год. Зерно раздора

В Аулие�Ата наблюдалась такая же нехватка зерна, что и в Таш�
кенте. Для борьбы с этим поздней весной 1917�го был образован уе�
здный продкомитет, который установил розничные цены для тор�
говли на городских рынках. Цена на зерно, в марте составлявшая 
5 рублей за пуд, а в мае — 25, была искусственно снижена до 6 рублей.
Как и следовало ожидать, крестьяне отреагировали на эту меру отка�
зом продавать зерно по официальным каналам, в то время как чер�
ный рынок, напротив, развивался, и цены там были неизмеримо вы�
ше. Первая попытка контроля за рынком, таким образом, провали�
лась, и власти оказались вынуждены сократить паек русских горо�
жан с 600 до 300 граммов в день. Инфляция на черном рынке и ску�
дость рациона провоцировали протесты русских, которые вышли
на улицы с манифестациями, требуя от властей реквизировать запа�
сы у богатых купцов. Совет подчинился требованиям и предпринял
обыски с целью выявления запасов зерна на городских складах, но
предполагаемых запасов найдено не было. Чтобы снизить спрос 
на зерно, мусульманскому населению предложили самостоятельно
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изыскивать провизию во внутренних резервах и исключили его из
системы снабжения. Но выхода из кризиса не было, если не посту�
пит помощь извне. В противном случае, по мнению продкомитета,
ожидались жестокие конфликты и погромы, направленные против
мусульманских купцов805. Помощь не появилась и после октября 
17�го, кризис развивался.

В январе 1918 года краевой продовольственный комитет получил
информацию, что в уездных деревнях попадаются трупы казахов,
умерших от голода и холода, что голод подбирается к городу806. Что�
бы остановить катастрофу, власти Аулие�Ата обратились к богатым
горожанам, предлагая им добровольно пожертвовать деньги на 
помощь голодающим, но никто на этот призыв не откликнулся. 
Городские власти смогли организовать на короткий период продо�
вольственный пункт для голодающих, но денег было очень мало и
уже в апреле помощь прекратилась. Ситуация тем временем станови�
лась все более драматичной: в окрестностях города в одном только
апреле от голода умерли 26 000 казахов807. В самом городе в марте
умирало 50 человек в день808. Из Ташкента вместо помощи приходи�
ли запросы на продукты питания и фураж для Красной армии, что
вынуждало Совет Аулие�Ата повышать объемы изъятий в деревнях.
Зерно и фураж собирались, но, к большому неудовольствию Ташкен�
та, значительная их часть оказывалась на черном рынке809. Эта кор�
рупция наносила главным образом удар по казахам. Они не только от�
давали фураж, необходимый им самим, но и полностью исключались
из зернового распределения. Казахи, живущие по соседству с русски�
ми деревнями и работающие на колонистов — на их земле, с их ско�
том, получили обещание продовольственной поддержки. На эту 
помощь были ассигнованы средства, но в результате ничего не при�
шло, так как кто�то, вероятно из русских, перехватил зерно в пути.
Осенью 1918 года треть казахов, работавших на русских, умерли от
недоедания810. Казахи, которые оставались в своих аулах, занимаясь
скотоводством и частично возделыванием земли, находились не в
лучших условиях. Помимо голода они подвергались постоянным во�
оруженным набегам со стороны колонистов. Русские часто обвиняли
их, неизвестно насколько обоснованно, в краже скота и, возлагая 
ответственность на целые аулы, под этим предлогом проводили жес�
токие акции «возмездия»811.

Мало чем отличалась ситуация в Черняеве. Недостаточное про�
изводство зерна в уезде поставило город в зависимость от поставок
из соседней Акмолинской области (входившей в состав Степного
края). Летом 1917 года поставки зерна, однако, оказались ниже вся�
ких ожиданий, поскольку кризис вынудил акмолинский продкомитет
резко снизить отгрузки, чтобы поддержать объемы собственного по�
требления. В сентябре в Черняеве начался голод812. В русских дерев�
нях уезда многие колонисты последних волн иммиграции, оказавши�
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еся в тяжелой ситуации из�за плохого урожая, бросали землю и пуска�
лись в обратную дорогу — в европейскую часть России813.

Ситуация не стала лучше и в 1918�м. В марте городские власти
провели реквизиции в окрестных деревнях и установили систему
пайков как для городского населения, так и для деревенского. Черня�
евские эмиссары не встретили, конечно, понимания со стороны кре�
стьян: те, у кого были зерновые излишки, предпочитали их спрятать,
чем передать по цене, объявленной продкомитетом. Реквизиции и
перераспределение зерна происходили бездумно, наиболее слабые
слои населения не были защищены, у бедных колонистов отнимали
зерно, необходимое им для посевной. В ответ на этот произвол кре�
стьяне организовались, защищая местную власть и отказываясь при�
знавать верховенство уездных правительственных структур. Анар�
хия усугублялась присутствием отставных солдат, которые, возвра�
тившись с оружием в свои деревни, стали нападать на кочевников,
отнимая имевшееся у тех зерно814. Примеру солдат последовали и
другие крестьяне: под предлогом того, что кочевники крадут у них
скот, они устраивали набеги на аулы815. Поскольку политическая
власть не могла обеспечить помощь голодающим, колонисты прибе�
гали к единственному «доступному» им источнику провизии — к скуд�
ным запасам зерна, имевшимся в распоряжении кочевников.

Колонисты не поддерживали революционное правительство. Их
стремление утвердить «власть на местах» диктовалась желанием 
откреститься от запросов о зерне, поступавших из Ташкента, предот�
вратить любое вмешательство в их жизнь. В ответ Совнарком решил
больше не поддерживать крестьян.

Уже в январе 1918 года в Ташкенте сырдарьинский Совет и Сов�
нарком выступили против резни, учиняемой колонистами. Сырда�
рьинский Совет высказался против расправ за кражу скота и обви�
нил в соучастии черняевский Совет, который установил принцип
коллективной ответственности казахов816. Совет Черняева был вы�
нужден отдать приказ комиссарам в волости и деревнях положить
конец насилию и заявил, что необходимо избегать этнических кон�
фликтов, «последствия которых могут быть печальными, в интере�
сах русского населения Туркестанского края и, в частности, Черня�
евского уезда»817.

Учтя жалобы казахов, Совнарком приказал также и Совету Аулие�
Ата обуздать колонистов. Местный Совет до тех пор не предприни�
мал никаких мер в этом отношении, ограничиваясь лишь передачей
ташкентских приказов по поводу изъятия излишков зерна, находя�
щихся у колонистов818.

То, что Совнарком высказался против действий колонистов, бы�
ло признаком политического сдвига в сторону укрепления прави�
тельственной власти над крестьянами и утверждения диктатуры го�
рода над деревней. В ответ на это колонисты в Дмитриевке, уездном

Марко Буттино. Революция наоборот230

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 230  



центре Аулие�Ата, открыто взбунтовались, заявив о непризнании со�
ветской власти. Правительство, заручившись поддержкой немногих
большевиков в исполкоме Совета Аулие�Ата, отправило военные от�
ряды для подавления бунта. Колонисты Дмитриевки оборонялись и
продолжали бунтовать несколько месяцев, получая поддержку дру�
гих деревень. Пока шли столкновения, колонисты назначили на се�
редину августа съезд Советов уезда, который должен был бы придать
политическую окраску мятежу и установить независимость местных
Советов от Совнаркома. Солдаты, посланные Ташкентом, воспрепят�
ствовали, однако, этим планам.

Совнарком ставил целью установление порядка, утверждение
собственной власти среди колонистов, получение от них зерна, пре�
сечение дальнейших мятежей и неконтролируемых конфликтов с ко�
чевниками. Армейские части подавили мятежников в Дмитриевке,
конфисковали их зерно и отправили его в Ташкент. Таким образом,
зерно колонистов не использовали для распределения между казаха�
ми, не это было целью правительства, которое намеревалось играть
роль защитника русских. Необходимость возврата к порядку подразу�
мевала, однако, и принятие мер в отношении голодающих казахов.
Поэтому Совет Аулие�Ата признал, что нужно обеспечить им по�
мощь, но постановил — собирать необходимые фонды среди город�
ских «капиталистов», то есть посредством налогов на коммерцию,
которые в основном легли бы на мусульманских купцов. Кроме того
были затребованы средства из Ташкента для организации пунктов
питания для казахов. Одновременно милиции надлежало выдворить
всех голодающих мусульман из города обратно в аулы, откуда они
сбежали, преследуемые голодом. Продовольственные пункты долж�
ны были способствовать этому возвращению, а также поддерживать
тех казахов, которые не получали помощи от собственных племен.
Главным было спасти город от наплыва голодающих819. В этой кон�
фликтной ситуации, требовавшей оперативных решений, на одной
из ответственных должностей действовал Турар Рыскулов, лидер му�
сульман�коммунистов, уже упоминавшийся ранее.

Очевидным образом невозможно было переложить на русских
бремя ответственности за помощь казахам. Перераспределение зер�
на могло происходить только через Советы, но те их них, что нахо�
дились под контролем Совнаркома, занимались главным образом
снабжением Ташкента, те же, что подчинялись местной логике, ста�
новились рупором колонистов. Несмотря на подавление мятежа, си�
туация нисколько не изменилась.

К концу 1918 года в уезде Аулие�Ата исчезли целые аулы, и даже
часть русского сельского населения находилась перед угрозой голо�
дания. Продовольственная помощь резко сокращалась, потому что
выделенные на это фонды были недостаточны и оказывались в нечи�
стых руках820.
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Переместим же наконец наше внимание на область, традицион�
но наиболее богатую зерном, — на Семиречье.

Казаки — гаранты порядка в Семиречье

Казаки отреагировали на государственный переворот в Ташкен�
те, попытавшись отделить судьбу своей области от остального Турке�
стана. В этих планах у них были союзники в мусульманских полити�
ческих организациях, опасавшихся, что вакуум власти вновь вызовет
вспышку насилия против кочевников. Войсковой Совет семиречен�
ского казачьего войска и киргизский Совет, опиравшийся на Алаш�
Орду, уже в ноябре 1917 года решили образовать автономное прави�
тельство, в противовес революционному правительству Ташкента.
Шкапский и Иванов, комиссары Временного правительства в Семи�
речье, поддержали эту инициативу, гарантируя политическую преем�
ственность с предыдущим правительством. Третий комиссар облас�
ти, Тынышпаев, член Алаш�Орды, в эти самые дни вступал в долж�
ность председателя мусульманского правительства в Коканде (о чем
ниже). Их выраженная позиция против революционной диктатуры
вскоре нашла важную параллель в выборах в Учредительное собра�
ние. Выборы прошли по всем правилам (хотя в областях, контроли�
руемых революционерами, они были отменены) и закончились побе�
дой альянса казаков и Алаш�Орды821.

Вооруженное крыло казацкого общества было инструментом на
страже порядка и законности. В согласии с организациями, представ�
лявшими мусульман, в январе 1918 года казаки сформировали Коми�
тет спасения и безопасности области, с задачей подавления любых
«хулиганских большевистских выступлений», подразумевая под ни�
ми прежде всего насилие в отношении кочевников822. Между тем ак�
ции против кочевников продолжались, их инициаторами были от�
ставные солдаты, возвращавшиеся из Ташкента с оружием в руках на
свои земли в Семиречье823. 

Солдаты хотели отомстить киргизам за ущерб, понесенный в
1916 году, многие из них поддерживали ташкентских революционе�
ров и были готовы устанавливать советскую власть в Семиречье. Их
число было значительным, в 1917 году в армию рекрутировали около
половины работоспособных мужчин Семиречья, а сейчас они все вы�
шли в запас824.

Революция распространялась по Семиречью сначала посредст�
вом этих демобилизованных солдат, затем прибывшими из Ташкента
военными частями. Переход власти к Советам находил поддержку
среди колонистов, в особенности среди тех, кто приехал недавно и,
проживая в городках или станицах, ожидал своего надела земли. 
В январе советская власть установилась в Пишпеке, первом крупном
населенном пункте Семиречья на дороге в Ташкент, затем в других
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пунктах поменьше и, наконец, в начале марта в Верном, областном
центре. Казаки соседних станиц организовали вооруженное сопро�
тивление, но в мае были разбиты местными революционерами и ча�
стями Красной армии, прибывшими из Ташкента. Казацкое сопро�
тивление, однако, продолжалось, сосредоточившись на севере Семи�
речья.

Комментируя конфликт между казаками и колонистами, Сафа�
ров, большевистский руководитель, направленный Москвой в конце
1919 года, писал: «Семиреченское кулачье неожиданно стало «опо�
рой» советской власти и коммунистической партии, а «Советская
власть» и «Коммунистическая партия», в свою очередь, сделались
проводниками его интересов». 

В исследовании 20�х годов, написанном Мураевским, читаем:
«В Семиречье шла борьба за власть Советов отрядами Красной

армии, опирающимися на русское крестьянство, против белогвар�
дейщины, руководимой быв. членом комитета Временного прави�
тельства Шкапским и опирающейся на казачество. Борьба русского ку�
лаческого крестьянства за землю против привилегированного положе�
ния казачества, за «монополию» пользования киргизскими землями
и эксплуатацию киргизской бедноты, — поставила его в ряды «защит�
ников» советской власти»825.

Верный, 1918. Соперничество среди иммигрантов

До войны Семиречье было поставщиком зерна, поэтому никогда
не затрагивалось блокировкой поставок из России. Верный снабжал�
ся крестьянами�иммигрантами, которые находили себе в городе по�
требительские товары из России или товары местного производст�
ва. Война, однако, остановила импорт мануфактуры и вынудила не�
большие городские фабрики, занимавшиеся в основном переработ�
кой сельхозпродукции, производить товары в основном для армии.
Предложение мануфактуры упало, цены выросли, крестьяне стали
покидать городской рынок. Между 1916 и 1917 годами падение про�
изводства сельхозпродукции еще более отдалило деревню от города.
И в Ташкенте, и в других городах Туркестана ощущалась нехватка
зерна, осенью 1917�го произошли первые волнения и протесты. Ко�
миссары Временного правительства ввели комендантский час в го�
роде и приказали некоторым предприятиям остановить поставки в
армию с целью перенаправить продукцию в деревни и получить зер�
но от крестьян826.

В конце года, когда власть в Верном еще находилась в руках Вре�
менного правительства, городской продкомитет нашел «мирный»
путь обеспечить горожан провизией: обменивать бутылки с 80�гра�
дусным спиртом на зерно. Эта мера имела успех, но между городами
Семиречья возникло соревнование за спирт827.
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Когда революционеры захватили власть, начались первые рекви�
зиции. Они воспринимались как часть военной кампании, обращен�
ной против казаков соседних с Верным станиц, взбунтовавшихся
против советской власти, и преподносились как компенсация, кото�
рую побежденные казаки должны уплатить остальному населению за
ущерб, нанесенный военными действиями828. В дальнейшем полити�
ка силовых изъятий не была прекращена, напротив — распространи�
лась на все казацкое население. Реквизиции больше не рассматрива�
лись как форма компенсации или инструмент репрессии, а имели
вид закупок зерна, но денег не поступало или поступало, но значи�
тельно меньше, чем в аналогичной ситуации получали колонисты.
Эта политика, враждебная к «богатым» казакам, преследовала целью
вызвать симпатию к Советам со стороны колонистов, но возымела
только один результат — усилила враждебное отношение казаков и
привела их к поддержке военных действий против советской власти,
которые были сосредоточены на севере Семиречья829.

Совет Верного приглашал крестьян к свободной торговле излиш�
ками зерна при одном ограничении: зерно не должно было покидать
границ уезда. Снабжение города тем не менее продолжало падать. 
В начале сентября группы вооруженных солдат стали появляться на
базаре, заставляя торговцев продавать зерно и лошадей, платя им
столько, сколько считали нужным. Эти действия вызвали панику сре�
ди торговцев, через несколько дней торговля резко упала, а цены вы�
росли до небес. Власти пригрозили самоуправным реквизиторам
арестом, а в дальнейшем были вынуждены признать, что механизм
свободной торговли больше не применим830.

В самом деле, в октябре первый съезд Советов Семиречья объя�
вил отмену собственности и частной торговли, вся городская торгов�
ля переходила в ведение кооперативов, под прямым контролем 
Совета831. Это решение приняло форму декрета, который был опуб�
ликован 15 октября 1918 года; в девять часов утра военный гарнизон
начал опечатывать базарные торговые ряды, обыскивать лавки и до�
ма коммерсантов, изымать товар, деньги и золото, превышающие 
установленные нормы. Все это имущество помещалось на склады ко�
оперативов, которые продавали его по установленным властями це�
нам. Аналогичные меры были объявлены во всех уездах Семиречья,
ответственность за выполнение возлагалась на Советы и местные
гарнизоны832.

Закрытие торговых рядов и реквизиции привели к прекращению
всякой торговой деятельности и поставили всю торговлю под поли�
тический контроль русского Совета. При этом в отношении коммер�
ции русских крестьян таких ограничений принято не было: власти
продолжали призывать их везти в город собственное зерно и свобод�
но его продавать. В одном из таких призывов утверждалось, однако,
что, если крестьяне не станут продавать свое зерно, городская бедно�
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та сама придет в деревни и заберет его силой833. Удар наносился по
торговцам, но прямой товарообмен между колонистами и городским
рынком пытались защитить.

Как и прежде, товаров в городе не хватало, бóльшую часть ману�
фактуры забирала армия, которая воевала против казаков834. Альтер�
натива натуральному обмену тем не менее не возникла, так как 
денежный курс был слишком неопределенным. В том ограниченном
объеме сделок, которые проводились с использованием денег, мно�
гие предпочитали старые царские деньги, а также деньги Времен�
ного правительства (николаевки и керенки), которые считались 
стабильнее, чем советский рубль835. Чтобы избавиться от проблем 
с недействующим обменным курсом, в сентябре власти ввели обяза�
тельное изъятие сельхозпродукции, ссылаясь на декрет, принятый 
в Ташкенте двумя месяцами ранее836.

Ужесточение контроля, реквизиции и угрозы не привели к нала�
живанию городского снабжения. К концу 1918 года, как писали го�
родские газеты, продовольственная ситуация была тревожной. Дей�
ствительно, если в сентябре в Верный прибыло 3600 пудов муки
(проданной по 31 рублю за пуд) и 3765 пудов зерна (по цене 23 рубля),
то в ноябре количество муки сократилось до 735 пудов (цена подня�
лась до 52 рублей), а зерна — до 1661 пуда (по 45 рублей)837. Одни
только рационы, которые причитались 18 000 человек, занесенных
в списки неспособных самостоятельно поддерживать свое существо�
вание, требовали 6750 пудов зерна в месяц838. Имеющиеся в наличии
объемы были очевидно ниже требуемых.

Недостаток зерна в городе был вызван, однако, не только скуд�
ным выбором товаров, которые город мог предложить крестьянам,
но и сокращением производства. Урожай по сравнению с предыду�
щим годом снизился в два раза, и причиной тому были военные опе�
рации839. Кроме того, часть наличествующего зерна изымалась арми�
ей, которая проводила конфискации повсюду и не делала различий
между крестьянами. В дальнейшем, в 1919 году, когда стали очевидны
отрицательные последствия этой политики, утверждалось, что име�
ло место подлинное мародерство со стороны армии, состоящей в
большинстве своем из «несознательных элементов, ловивших рыбку
в мутной воде»840.

Выходило, что Семиречье, годами имевшее излишки зерна, те�
перь было не в состоянии обеспечить собственные потребности.
Власти Верного могли только надеяться на помощь тех областей
Степного края, которым прежде Семиречье отправляло свои излиш�
ки841. Положение усугублялось тем, что в городе участились случаи
холеры и тифа842. Такова была ситуация в Верном, самом богатом
зерном городе во всем Туркестане.

Драка за зерно между армией, колонистами и казаками принесла
катастрофические последствия другим — тем, кто не имел ни власти,
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ни оружия для защиты своих интересов. Обратимся теперь к жерт�
вам этой трагической борьбы за существование.

Голод среди кочевников Семиречья

В начале 1918 года «Свободный Туркестан», меньшевистский
еженедельник, который вскорости будет закрыт советскими властя�
ми, писал, что киргизы «уничтожались голодом и оружием» коло�
нистов и солдат, вернувшихся с фронта. Кочевое население не мог�
ло защитить себя, оно находилось в безвыходной ситуации и каза�
лось обезумевшим. Голодающие киргизы питались телами умерших
соотечественников, и их не вразумляли призывы мусульманской
интеллигенции, которая пыталась отговорить их от каннибализма,
утверждая, что это «тяжелый грех» для мусульманина. Это отчаян�
ное положение, писали газеты, могло привести к новому бунту сре�
ди кочевников; среди них и впрямь появлялись призывы к самоор�
ганизации и уничтожению русских деревень843. Опасность бунта,
впрочем, была далека от реальности, она сознательно преувеличи�
валась с целью дать повод казакам взять на себя роль инструмента
подавления насилия, откуда бы оно ни исходило, а также роль по�
средников в конфликте. Казачий порядок, тем не менее, так и не ус�
тановился.

В начале 1918 года власть перешла к Советам, которые отодвину�
ли в сторону казаков, но сами не смогли построить сильную власть,
способную справиться с кризисом. Революционная диктатура устано�
вилась в Верном, но ей противостоял легион местных советских вла�
стей, не подчиняющихся ни одной вышестоящей власти844. Местные
Советы выражали интересы колонистов и этим легитимизировали
«революционные» действия. После падения казацкого правительст�
ва киргизы остались без союзников, было ясно, что они не способны
больше ни на какой мятеж.

Положение осложнял тот факт, что к началу 1918 года власти ки�
тайских областей, граничащих с Семиречьем, решили выдворить со
своих территорий киргизов, бежавших туда после восстания 1916 го�
да. Следовательно, ожидалось значительное увеличение числа неор�
ганизованных кочевников, опасались того, что, как это произошло
весной 1917�го, колонисты встретят их с оружием в руках.

Революционная власть, только что утвердившаяся в Верном,
оказалась в непростой ситуации. Комиссия при правительстве по
делам мусульман побуждала из Петербурга семиреченских револю�
ционеров принять меры, гарантирующие неповторение насилия.
Реввоенсовет Верного заверял, что иммигранты и местное населе�
ние теперь уже будут идти «плечом к плечу»845. Затем была сформи�
рована «комиссия по урегулированию отношений между русскими
и мусульманами», которая опубликовала резолюцию, где осуждался
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путь противостояния и объявлялись меры по борьбе с голодом. Ре�
золюция провозглашала реквизиции излишков зерна и скота как
среди русских, так и среди богатых киргизов и брала обязательство
обеспечить кочевников зерном для весеннего сева846. Трудно пред�
ставить, как эти благие, но неизвестно, насколько искренние, пред�
ложения могли бы претвориться в реальные дела. В течение бук�
вально нескольких дней последовали признания в том, что обеспе�
чить зерном голодающих невозможно. Маленькая большевистская
организация Верного обращалась к комиссару по сельскому хозяй�
ству петроградского правительства, информируя его о том, что «на�
селение области Семиречья умирает от неумолимой голодной смер�
ти и ему невозможно оказать помощь». Единственным спасением,
утверждали большевики, было засеять всю имеющуюся у крестьян
землю; чтобы заставить их это сделать, было необходимо реквизи�
ровать все поля, остававшиеся невозделанными. В отношении кир�
гизов, оставивших кочевой образ жизни, «комиссия по урегулиро�
ванию отношений между русскими и мусульманами» предложила
местным Советам конфисковать скот в богатых аулах и передать
его бедным, готовым сеять847. Комиссия была намерена скорее вме�
шиваться во внутренние дела мусульманского общества, чем регули�
ровать отношения между колонистами и кочевниками, она даже не
рассматривала возможность изъятия зерна у казаков и колонистов
с целью передать его кочевникам. Реализация же идеи о перерас�
пределении имущества среди кочевников представляется беспоч�
венной, в особенности учитывая, что она исходила от русских, ко�
торые не только не знали языка кочевников, но и рассматривались
последними как враги. Маловероятно, что киргизы согласились бы
на такое вмешательство, не говоря уж о том, что богатых кочевни�
ков практически не было в этом голодающем обществе.

Мы находим описание механизмов, приведших к голоду среди му�
сульман, в докладе о текущей ситуации в одном населенном пункте
Верненского уезда летом 1918 года. В нем говорится, что кочевники
несут в себе новую угрозу, гораздо более страшную, чем очередной
мятеж: их эпидемии начали захватывать русских. Местные власти
оказались вынуждены принимать меры. В очередной раз была пред�
принята попытка заставить менее пострадавшие от кризиса аулы
взять на себя заботу о наиболее пострадавших, однако причины пла�
чевного состояния кочевников были в тех несправедливых отноше�
ниях, которые существовали между кочевниками и русскими и кото�
рые никто не стремился менять. Потеря скота препятствовала аулам
продолжать кочевой образ жизни, а альтернатива в виде временной
оседлости и возделывания земли была не очень применима в силу
слишком высоких цен на зерно для посевов. Зимой–весной 1918�го
киргизы продали русским все, что имели, не только скот, но и ковры,
одеяла, кошму, даже юрты. Они остались «раздетые, босые и голод�

Часть III . Хаос в колонии 237

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 237  



ные». Единственным средством продержаться была сезонная работа
на колонистов. Работая все лето на русских полях, киргиз мог зарабо�
тать примерно на три пуда зерна, чего хватало на два месяца жизни
для его семейства, и больше он не мог заработать до следующего ле�
та848. После того как рухнуло экологическое равновесие кочевников
(то есть связка люди–животные–пастбища), рынок зерна и рабочих
рук, цены на котором диктовались русскими, неумолимо толкал кир�
гизов в бездну.
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2. Мусульманская политическая альтернатива

Нами был рассмотрен процесс распространения революции от Таш�
кента до Семиречья. Повсеместно обладание политической властью
становилось чуть ли не в первую очередь средством защиты от угро�
зы голода. Фокусом нашего обзора были вооруженные восстания 
русских, приводившие к установлению советской власти под их кон�
тролем. Теперь нам предстоит пройти тем же путем, начиная с нояб�
ря 1917 года, но сместив взгляд в сторону мусульманской альтернати�
вы революционному движению.

Незадолго до Октябрьского переворота мусульманское движение
смогло примирить две свои основные составляющие, оно обсудило и
обнародовало политический проект мусульманского государства, от�
крытого для русского участия в его жизни. Проект отнюдь не рухнул,
когда установилась русская революционная диктатура, напротив, он
реализовался, возникло автономное мусульманское правительство.
Это стало политическим предложением, обращенным в том числе и
к русским, и к самой России, и нашло поддержку многих мусульман,
что выразилось в массовых акциях в Ташкенте под лозунгами коканд�
ского правительства. В эти дни в Ташкенте должны были пройти 
выборы в Учредительное собрание, но они были отложены и так 
никогда и не состоялись (не считая Семиречья). Мусульманское пра�
вительство развило активную дипломатическую деятельность, пыта�
лось договориться с русскими революционерами в Ташкенте и даже
пробовало вести переговоры напрямую с советским правительством
в Петрограде. Ташкентский Совнарком, однако, готовился к силово�
му решению проблемы.

Провозглашение «Кокандской автономии»

Отрезанные от власти, мусульманские политические лидеры ви�
дели единственный путь к автономии. Согласно позиции Шура�и�Ис�
лам, не было других возможностей, кроме формирования в сжатые
сроки национального мусульманского правительства в качестве аль�
тернативы русскому правительству. Эта двойственность власти дала
бы повод в дальнейшем возобновить переговоры с Совнаркомом.
Пока Джамаит�и�Улема колебалась, представители Шуры предприня�
ли практические шаги, вступая в контакт с существующими организа�

Часть III . Хаос в колонии 239

Buttino.qxd  02.10.2007  15:27  Page 239  



циями в основных городах Турке�
стана. Чтобы избежать помех со
стороны революционеров, они
покинули Ташкент и выбрали цен�
тром своей активности Коканд
(Ферганская область).

Город находился не так далеко
от Ташкента, но их разделял гор�
ный перевал, сложный для зим�
них переходов. Чтобы избежать
подъема и снежных заносов, нуж�
но было ехать по длинному кара�
ванному пути или по железной до�
роге в объезд длиной около 400
километров. Такое расстояние на�
дежно защищало от русских ка�
зарм в Ташкенте. У Коканда были
все условия, чтобы стать центром
мусульманской оппозиции: он
был в прошлом столицей ханства,

распущенного русскими, и потому имел символическое значение для
местного населения; там имелась традиция антирусских восстаний;
это был важный религиозный центр, где движение за реформу мед�
ресе имело особый авторитет; это был главный центр торговли хлоп�
ком, где проживала мусульманская буржуазия, заинтересованная в от�
ношениях с русскими. В Коканде обе тенденции исламского движе�
ния пользовались поддержкой влиятельных семей, а Чокаев имел
также хорошие знакомства в русских и еврейских деловых кругах, ко�
торые, естественно, неодобрительно отнеслись к ташкентскому пе�
ревороту849.

Именно в этом городе был созван IV съезд мусульман Туркестана.
Время было неспокойным, поэтому созыв происходил ускоренно,
без предварительных обсуждений. С другой стороны, участие делега�
тов затруднялось кризисом и политической нестабильностью, рас�
пространявшимися по всему краю. В этих условиях для местных по�
литиков путешествие было крайне опасным предприятием850. Съезд
начался докладом Мустафы Чокаева. В повестке дня стояли два глав�
ных вопроса: 1) определение отношений с антибольшевистским
фронтом вне Туркестана, возглавляемым Дутовым; 2) провозглаше�
ние автономии Туркестана.

Первый вопрос состоял в том, входить или не входить в «Юго�
восточный союз», который объединил бы гетерогенный фронт 
оппозиции большевикам в районах к югу и востоку от Оренбурга.
По замыслу Дутова, к «Союзу» должны были примкнуть как казацкие
войска этих районов (Оренбургской, Уральской, Кубанской и Семи�
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реченской областей), так и различные политические национальные
организации — казахские, киргизские, кумыкские, башкирские, гор�
цев Кавказа, татар Азербайджана. Предложение войти в союз с Ду�
товым было поддержано Тоганом, председателем автономного баш�
кирского правительства851. Многие делегаты выступили по этому
поводу, в прениях превалировало благожелательное отношение 
к началу переговоров с Дутовым. Этот выбор в дальнейшем станет
одним из главных аргументов против Кокандской автономии со сто�
роны большевиков, которые воспользуются им для доказательства
контрреволюционного характера мусульманского правительства.
Рассмотрим подробнее аргументацию в пользу ведения перегово�
ров, а также принятые съездом решения. Сформулируем перед этим
основные позиции.

Согласно А.Ч.Т. (так в источнике), вхождение в «Союз» было не�
обходимым ввиду безвыходной продовольственной ситуации, а так�
же по причине того, что Туркестан получал зерно с Кавказа и из тех
областей Степного края, которые вошли бы в «Союз». Туркестан
смог бы получать зерно не с позиции силы, которой он и не обладал.
Борьба между русскими партиями, не имеющими, впрочем, никако�
го веса в стране, делала положение большинства населения края
почти безвыходным, было трудно сказать, откуда исходит бóльшая
опасность. В пользу переговоров высказался также некий С.Др. из
Чимкента, который сказал, что до революции русские колонисты
отбирали землю у киргизов, грабили их и убивали; после Февраль�
ской революции условия жизни киргизов еще более ухудшились,
они запросили помощи у Керенского, но не получили ничего; ситуа�
ция стала окончательно невыносимой после прихода к власти боль�
шевиков, потому что киргизы стали объектом презрения и умирали
с голоду. Согласно С.Др., нечего было ждать помощи от большевист�
ской власти, которая только увеличивала аппетиты колонистов; луч�
ше было получить помощь от мусульман «Союза», чем умирать под
большевиками. В выступлении некоего А.М. утверждалось, что глав�
ной задачей мусульманского движения является мир в Туркестане, и
потому следует договариваться со всеми, кто готов двигаться в этом
направлении. К.К. из Ферганы предложил сформировать перего�
ворную комиссию, включив туда представителей разных слоев насе�
ления, в особенности европейское население. Прочие выступаю�
щие призывали к осторожности, задавались вопросом, почему вдруг
казаки захотели помогать мусульманам, утверждали, что нужно су�
дить по делам, а не по словам. Находились, наконец, и те, что пола�
гали лучшим сохранение нейтралитета во избежание дальнейшего
кровопролития852.

В целом докладчики, хотя и демонстрировали слабую веру в наме�
рения казаков, все же считали полезным ознакомиться подробнее с
их предложениями. Никто, однако, не хотел, чтобы начало перегово�
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ров стало само по себе обозначать политическое объединение под
знаменами Дутова. Таким образом, съезд решил начать предвари�
тельные переговоры, нацеленные в основном на поиск путей облег�
чения продовольственного кризиса, а ратификация возможных по�
литических договоренностей с «Союзом» возлагалась на Учредитель�
ное собрание Туркестана853.

Вторым пунктом повестки дня съезда, как уже упоминалось, стал
вопрос об автономии Туркестана. Обсуждение этого вопроса шло,
очевидно, с учетом возможной реакции Совнаркома. Мнения разде�
лились: одни утверждали, что большевики не будут препятствовать
автономии, другие — что вполне возможно объявление большевика�
ми войны Коканду, и мусульманам придется защищаться с оружием в
руках854. Относительно провозглашения автономии было выдвину�
то два альтернативных предложения: объявить независимость от
России или ограничиться только провозглашением временного ав�
тономного правительства Туркестана, входящего на федеративных
началах в Россию. Второе предложение, более умеренное, получило
большинство голосов855. В резолюции, принятой съездом, говори�
лось,что IV Чревычайный съезд, выражая волю народностей Туркес�
тана к самоопределению в соответствии с принципами, провозгла�
шенными Великой Русской Революцией, провозглашает Туркестан
автономной территорией, входящей в Федеративную Демократичес�
кую Республику Россию. Разработка формы автономии возлагается
на Учредительное Собрание Туркестана, которое должно быть созва�
но как можно скорее. Съезд торжественно заявляет, что права наци�
ональных меньшинств, населяющих Туркестан, будут надежно защи�
щены856.

Так была провозглашена территориальная автономия Туркеста�
на, как издавна хотели джадиды и в полном соответствии с формули�
ровками «Декларации прав народов» и призыва «Ко всем рабочим
мусульманам России и Востока», принятыми центральным совет�
ским правительством всего несколькими днями ранее. В «Деклара�
ции» в самом деле восхвалялся «добровольный и искренний союз 
народов России» и обещалось, что Совет народных комиссаров будет
строить свою политику на следующих принципах: равенство и суве�
ренность народов России; право народов России на свободное само�
определение вплоть до отделения и образования независимого госу�
дарства; отмена всех национальных и национально�религиозных
привилегий и ограничений; свободное развитие национальных
меньшинств и национальных групп, проживающих на территории
России857. Те же принципы подтверждались 20 ноября в призыве, где
говорилось:

«…всем, кто видел свои мечети и молельные дома разрушенны�
ми, свою веру и обычаи попранными царем и угнетателями России,
ваша вера и обычаи, ваши национальные и культурные институты
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отныне станут свободными и неприкосновенными. Стройте с пол�
ной свободой свою национальную жизнь: это ваше право. Знайте,
что ваши права — это права всех народов России, и они находятся
под могущественной защитой революции и ее органов, Советов 
Рабочих, Солдат и Крестьян. Поддержите революцию и ее прави�
тельство»858.

Мусульмане полагали, что могут сыграть на противоречиях, име�
ющихся между позицией, занимаемой Петроградом, и политической
линией туркестанских революционеров. Возможно, они поддались
иллюзии, что автономия Коканда будет признана центром или, еще
более иллюзорное ожидание, — что их твердое следование позициям
центра в национальных вопросах поставит в сложное положение со�
ветское правительство в Ташкенте и откроет дорогу к переговорам.
Чокаев писал:

«Мы, организаторы Кокандской автономии, вдохновлялись ве�
рой в русскую революцию и искренность революционных намере�
ний в отношении национального самоопределения более, нежели
верой в возможность организации борьбы против центральной рус�
ской власти»859.

Руководствуясь этим, съезд принял решение о создании «Испол�
нительного комитета» с функциями временного правительства, на
который была возложена ответственность за подготовку выборов в
Учредительное собрание Туркестана. Законодательные функции и
контроль за правительством были вверены Народному Совету, кото�
рый представлял собою некое подобие парламента Кокандской авто�
номии. Предполагалось, что Совет будет состоять из 36 мусульман и
18 русских. Русские члены Совета, однако, не были назначены съез�
дом: их кандидатуры должны были выдвигаться русскими политиче�
скими, профессиональными и общественными организациями и за�
тем рассматриваться Народным Советом, то есть его мусульманской
составляющей860. Председателем правительства стал Тынышпаев,
вице�председателем Чокаев; все министерские посты были розданы
мусульманам в ожидании русских кандидатур; председателем парла�
мента назначили Лапина, наиболее авторитетного представителя
Джамаит�и�Улема.

Джамаит�и�Улема, хотя и поддерживала все эти инициативы, сама
раздиралась внутренними проблемами. Признаком этого был тот
факт, что два ташкентских представителя в этом движении воздержа�
лись от голосования по вопросу об автономии. Назначение Лапина
на пост председателя парламента служило преодолению имеющихся
трений и являлось признанием ведущей роли Джамаит�и�Улема в дви�
жении. Этот договор был аналогичен тому, который лег в основу об�
разованнного весной Национального центра. Джадиды вновь полу�
чали от Джамаит�и�Улема политическое и духовное прикрытие, необ�
ходимое для объединения мусульманского мира, и гарантировали 
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себе контроль за правительством и, следовательно, выигрышную по�
зицию в разработке общей политической тактики.

Спустя несколько дней после провозглашения независимости
Туркестана Тоган и Чокаев отправились в Оренбург, где открыва�
лись башкирский и казахский съезды. Оба съезда пошли путем Ко�
канда.

Съезд казахов был особенно важным для Туркестана. Он активно
поддерживался Алаш�Ордой, членом которой были Тынышпаев и
Чокаев. Как и в Коканде, здесь дали положительную оценку опыту
Временного правительства и негативно оценили действия русских
революционеров. Съезд решил осмотрительно двигаться по направ�
лению к автономии и высказался в пользу образования всеказахского
и всекиргизского правительства, включая проживающих в Туркеста�
не (Сырдарьинская, Семиреченская, Ферганская, Самаркандская 
и Закаспийская области, некоторые уезды области). Тем самым пред�
лагалась политическая схема, перекрывающая частично схему Ко�
канда, но в основе ее лежали вовсе не антагонистические намерения. 
В самом деле, кокандское правительство рассматривалось как союз�
ник в перспективе дальнейшего объединения. Казахи также образо�
вали Народный Совет как временную структуру до Учредительного
собрания, но отложили на месяц официальное провозглашение авто�
номии, чтобы удостовериться в лояльности казахских регионов Тур�
кестана. Тем не менее было решено сразу приступить к созданию 
народного ополчения числом в 13 500 человек, из них 2000 в Семи�
речье861.

Объединение ташкентских мусульман на стороне Коканда

Первые акции поддержки кокандского правительства провели в
Ташкенте обитатели старого города. 6 декабря несколько десятков
тысяч мусульман собрались вокруг мечети Джани, чтобы отпраздно�
вать провозглашение Туркестанской автономии862. В атмосфере не�
обычайного энтузиазма выступающие объявляли, что кончилась 
зависимость от русских, теперь будет равенство между всеми нацио�
нальными группами. 

Не было недостатка и в обвинениях в адрес ташкентского Сове�
та, который два дня назад распустил Городскую думу и провел обыски
и реквизиции в старом городе863.

Роспуск Думы не только лишил Джамаит�и�Улема контроля над
городом, но и оставил русские умеренные политические силы без 
институционального представительства. Таким образом, мусульман�
ский протест нашел поддержку русских партий, которые желали 
отстоять пространство плюрализма и как можно скорее прийти к вы�
борам в Учредительное собрание. Коканд имел возможность стать
местом концентрации оппозиции.
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Окрыленные успехом митинга, мусульманские организации
Ташкента назначили новую манифестацию на 13 декабря: день рож�
дения и смерти Пророка, повод для мусульман встать на защиту сво�
ей религиозной и национальной идентичности, а с ними — и своего
права на автономию. Мусульмане положительно отнеслись к учас�
тию русских и хотели, чтобы процессия прошла по улицам и старо�
го, и нового города.

Реакция Совета не заставила себя ждать. 7 декабря он принял 
постановление, в котором говорилось:

«Манифестация, устраиваемая агентами «кокандского времен�
ного правительства» под флагом автономии и приуроченная к рели�
гиозному празднику, имеет явную цель использовать религиозные и
национальные чувства широких масс мусульман в целях… (подрыва)
власти революционного пролетариата. Принимая во внимание, что
тот же лозунг автономии старается использовать в явно контррево�
люционных целях буржуазное русское общество, Совет рабочих 
и солдатских депутатов призывает революционную демократию, со�
знательных рабочих и солдат воздержаться от участия в манифеста�
ции»864.

Таким образом Совет, не имевший возможности силой помешать
мусульманам выйти на площадь, тем более в день важнейшего рели�
гиозного праздника, пытался ограничить манифестацию пределами
старого города. Чтобы избежать прямой конфронтации с мусульма�
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нами, Совнарком объявил о «решении принять участие в манифеста�
ции, быть на митинге и приветствовать собравшихся»865.

В день манифестации, 13 декабря, в 5 утра советские солдаты за�
няли пограничные зоны между старым и новым городом. Было при�
казано не пропускать русских в старый город и не выпускать из него
мусульман866. Вскоре появилась, однако, русская делегация с плака�
том «Автономия Туркестана», и солдаты позволили ей пройти. Через
несколько часов подошла большая толпа русских, две или три тыся�
чи человек. Гарнизон не имел возможности закрыть им проход в ста�
рый город. Стало очевидно, что приказы Совнаркома исполняться
не будут.

Тем временем разворачивался первый митинг мусульман. В нем
участвовали все организации старого города, включая профсоюзы. 
В 10 утра с военным эскортом прибыли народные комиссары. Тогда
состоялся второй митинг, в котором участвовали в основном рус�
ские. От имени Совета выступили Колесов и Тоболин. Их встречали
криками «ура» с одной стороны площади (очевидно, Совет подгото�
вил себе группу поддержки) и протестами — с другой867. В качестве
знака готовности к примирению с мусульманами комиссары завери�
ли присутствующих в созыве Учредительного собрания868. Сделав
этот символический жест и дав эти обещания (которые в дальней�
шем не были выполнены), комиссары покинули старый город. В ев�
ропейских кварталах они встретились с другой процессией. Она со�
стояла из 2–3 тысяч казахов, прибывших из окрестностей Ташкента.
Никаких признаков враждебности не наблюдалось. Когда группа чле�
нов Совнаркома проезжала на машине вдоль процессии, Успенский,
член Временного правительства и руководитель партии эсеров, заве�
рил казахов, что Совнарком решил провозгласить автономию Турке�
стана. Казахи продолжили движение по улицам нового города, им 
навстречу двигалась огромная толпа мусульман, которые, сметя сол�
датские кордоны, шли из старого города. На площади Кауфмана со�
стоялся третий митинг: в нем участвовали ташкентские мусульмане,
деревенские казахи и многие русские. Теперь манифестация уже от�
кровенно приобретала характер вызова Совнаркому. После митинга,
на которым прозвучали враждебные высказывания в адрес Совета,
многие демонстранты направились к тюрьме, где содержались глав�
ные представители Временного правительства и где две недели 
назад был убит генерал Коровиченко869. Толпа освободила заключен�
ных, среди прочих и Доррера с Ивановым, которые работали с Ко�
ровиченко как краевые комиссары — гражданский и военный соот�
ветственно. Часть заключенных казахи увезли на лошадях в старый
город и надежно спрятали. Других убили красноармейцы. Кто�то, 
в том числе и Доррер с Ивановым, были вновь схвачены солдатами,
отправлены в крепость, где их подвергли пыткам, а затем расстреля�
ли870. Всего солдатами были убиты 18 человек, в основном члены ста�
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рого правительства Туркестана и офицеры армии, арестованные 
после Октября871. Потом говорили, что Совнарком якобы вмешался,
чтобы остановить солдат и запретить расправу, но красноармейцы
не подчинились приказу. К вечеру манифестация закончилась, в го�
роде было введено военное положение. На следующий день во время
комендантского часа Совет организовал собрания в поддержку пра�
вительства: ситуация была опять под контролем.

Итог манифестации 13 декабря был весьма положителен для ор�
ганизаторов и для кокандского правительства: налицо были массо�
вая демонстрация сочувствия мусульман Коканду и существование
широкой оппозиции революционному правительству, в том числе и
среди русского населения. Совнарком продемонстрировал свою сла�
бость и нерешительность, возможно, из�за не до конца четкой пози�
ции Петрограда, и был вынужден заняться созывом Учредительного
собрания.

Коканд самоорганизуется

Продемонстрированная манифестацией сила, а также рост наст�
роений в пользу автономии среди мусульманских организаций по
всему Туркестану придали смелости лидерам Коканда. В конце дека�
бря был созван съезд рабочих�мусульман. Совнарком в качестве 
своего представителя откомандировал на съезд министра труда Пол�
торацкого, который, взяв слово, обрушился на Кокандскую автоно�
мию, не оставив ни малейшего шанса на достижение компромисса.
После своего выступления, очевидно, не встретившего согласия,
Полторацкий покинул зал, сопровождаемый несколькими делегата�
ми: Совнарком бросил вызов мусульманам872. Съезд продолжил 
работу: была принята резолюция по автономии Туркестана, под�
твердившая тезисы, прозвучавшие ранее, при создании автономно�
го правительства873; был избран Краевой Совет рабочих�мусульман,
чтобы показать, что не только у русских имеются пролетарские 
организации; съезд также обратился напрямую в Петроград, требуя
признать кокандское правительство как законное правительство
Туркестана, вместо правительства экстремистского меньшинства,
представленного Совнаркомом874.

Сталин ответил на этот призыв, но следующими словами:
«Советы самостоятельны в своих внутренних делах и выполняют

собственные функции, основываясь на своих реальных возможнос�
тях. Туземные пролетарии Туркестана, следовательно, не должны бы�
ли обращаться к центральной советской власти с требованиями рас�
пустить Совет Нар. Комиссаров Туркестана, который, по их мнению,
опирается на немусульманские армейские элементы, но должны бы�
ли распустить его силой, если туземные пролетарии и крестьяне рас�
полагают таковой силой»875.
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Мустафа Чокаев охарактеризовал этот ответ как провокацион�
ный, каковым он в действительности и был876. Сталин поставил 
мусульманское руководство перед дилеммой: вступить в вооружен�
ное столкновение с Совнаркомом, откуда Коканд не вышел бы побе�
дителем, или же отказаться от претензий на автономию. Исчезали
все надежды на возможность договориться, позиции прояснялись,
недвусмысленно демонстрируя единство центральной советской вла�
сти и советской власти Туркестана. Обе они были враждебны авто�
номному мусульманскому правительству. В Петрограде постепенно
начинали преобладать непримиримые настроения, которые вскоре
приведут к роспуску Учредительного собрания и центристскому
дрейфу в национальной политике. Ответ Сталина был ценным разъ�
яснением: теперь Коканд понимал, что необходимо искать сильных
союзников в другом месте и организовывать себе активную поддерж�
ку со стороны местного населения.

Союзники могли найтись и среди русских, среди умеренных сил,
враждебно настроенных по отношению к Совнаркому, на что указы�
вало активное участие некоренного населения в манифестации 
13 декабря. Шаги навстречу мусульманскому правительству были сде�
ланы партией эсеров, которая 7–10 января провела съезд в Коканде.
У партии имелись расхождения с большевиками и в центре, она воз�
лагала надежды на Учредительное собрание и потому не собиралась
портить отношения с мусульманскими организациями. Основная по�
тенциальная аудитория эсеров находилась в деревне — речь идет о
колонистах и казаках, которые противоречиво относились к револю�
ционному правительству: они одобряли его намерение защищать им�
мигрантов от мусульманской угрозы, но очень скоро обнаружили
свое полное несогласие с пожеланиями революционеров забирать
весь их урожай, не предоставляя взамен ничего. Основные военные
силы казаков Туркестана возглавлял атаман Зайцев, который в дан�
ный момент возвращался со своими людьми из Персии через Закас�
пий в сторону Ташкента с намерением дойти до Оренбурга и, присо�
единившись к Дутову, усилить враждебный большевикам Юго�вос�
точный союз. 25 декабря Совнарком объявил военное положение во
всем крае и приготовился к борьбе с казаками. Дутов посоветовал
Зайцеву оставить все оружие кокандскому правительству в том слу�
чае, если Совнарком запретит его войскам пройти через Ташкент с
оружием в руках877.

Продвижение казацких частей оттягивало на себя внимание во�
енных сил Ташкента и делало невозможной одновременную атаку
против Коканда. В конце декабря вооруженные силы революционе�
ров были еще более рассредоточены: центральный Совнарком по�
требовал от Ташкента послать против Дутова только что созданные
части красногвардейцев878. Коканд мог рассчитывать на некоторый
период, вероятно, достаточно короткий, когда можно было действо�
вать политическими методами, а не оружием.
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Надежда на помощь извне также быстро исчезла. Коканд не объ�
единился открыто с Дутовым и не получал помощь от казаков; вне
Туркестана ему оставалось надеяться только на солидарность баш�
кирских националистов и Алаш�Орды. Последние, однако, кроме то�
го, что их объединяли с Кокандом политические устремления, ни�
чем практически помочь не могли — ни зерном, ни оружием. Эмир
Бухары, единственный, кто располагал мусульманскими вооружен�
ными силами, не намеревался поддерживать Коканд: эмиссары авто�
номного правительства отправились на переговоры с эмиром, но
тот, враждебно относясь к джадидам и не желая усложнять и без того
напряженные отношения с Ташкентом, их даже не принял879. «Моло�
дежь Бухары» также отказалась помочь Коканду, поскольку пользова�
лась поддержкой Совнаркома в борьбе с эмиром880.

Поиск союзников дал слабые результаты. Коканд не мог рассчи�
тывать ни на активную поддержку других политических игроков, ни
на прямую помощь казацких войск. С течением времени становилось
все более очевидно, что устойчивость автономного правительства
зависит главным образом от его способности к самоорганизации и от
его отношений с местным населением.

Революционеры тем временем начали готовить наступление,
сорганизовавшись в самом Коканде. Большими силами они не рас�
полагали, поскольку у города не было настоящего военного гарнизо�
на, а лишь несколько десятков солдат старой армии, которые жили
в крепости в ожидании возвращения домой881. Опираясь на этих лю�
дей, революционеры сформировали ревком, на который возложили
обязанность оборонять новый город и крепость882. Инициатива
группы из 30–35 человек, связанных с Совнаркомом, объединивших�
ся в ревком, опережала умеренное большинство городского Сове�
та883. 

Революционеры принялись за усиленную агитацию и пропаган�
ду: в начале января они созвали митинг против кокандского прави�
тельства с участием местного населения, издали свою газету и орга�
низовали красногвардейскую часть884.

Подобным образом развивались дела по всей Фергане. Всюду, где
могли, революционеры усиливали активность и теснили мусульман�
ское правительство, готовили наступление, обращаясь в основном к
русским солдатам. Совнарком организовал съезд Советов в начале де�
кабря в Скобелеве, где была одобрена резолюция, гласившая: «Вся
власть — Советам»885. В те же дни был сформирован ревком, состояв�
ший в основном из гарнизонных солдат. Они самопровозгласили се�
бя новой городской властью, известив горожан об этом как о свер�
шившемся факте886. 

Эта инициатива, очевидно, управлявшаяся из Ташкента, по всей
видимости, встретила серьезное сопротивление, в самом деле —
только в начале января скобелевский Совет признал Совнарком как
верховную власть в Туркестане887.
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Аналогичная ситуация сложилась в Намангане. Здесь революцио�
неры попытались захватить власть уже в начале ноября, передав го�
родское управление в руки Совета нового города. Реакция мусульман�
ского населения, однако, не заставила себя ждать: многочисленная
сходка горожан отказалась признать власть Совета. Революционеры
были вынуждены укрыться в крепости, откуда послали ультиматум:
если сходка не разойдется, солдаты откроют огонь по ее участникам.
Только так им удалось временно взять контроль над городом. Насто�
ящий переворот и здесь произошел только в начале 1918 года. 3 ян�
варя Совнарком Туркестана распустил наманганскую Думу, а четыре
дня спустя городской Совет признал власть Совнаркома, пусть и со�
хранил некоторую свою самостоятельность888.

В те же самые дни последовал линии Совнаркома и Совет Анди�
жана889.

В начале 1918 года революционная власть в Ферганской области
была представлена лишь городскими Советами некоренного насе�
ления, предпринимавшими попытки переворота. Однако это были
признаки политического переворота, инициированного Ташкентом
и осуществлявшегося солдатами городских гарнизонов.

В это время в Коканде ревком нового города пытался ослабить
мусульманское правительство. Полторацкий именем Совнаркома
объявил национализацию городских банков. Все счета были заблоки�
рованы, восемь миллионов рублей конфискованы890. Эта мера имела
чрезвычайно тяжелые последствия для правительства автономии,
которое неожиданно лишилось своих скудных финансовых ресур�
сов, а также возможной помощи богатых коммерсантов и контррево�
люционеров города. Новая политическая фаза начиналась не только
в Коканде: в середине января Петроград объявил об отмене выборов
в Учредительное собрание. Надежда мусульман Туркестана получить
автономию демократическим путем рухнула окончательно.

Кокандское правительство, не ожидавшее агрессии со стороны
революционеров и рассчитывавшее на переговоры, оказалось перед
сложным выбором: если до сих пор Кокандская автономия была
лишь символом, вокруг которого объединялись мусульмане, теперь
она обретала реальную власть, противопоставляла себя Совнаркому.
Речь шла о создании национального государства с собственной фи�
нансовой системой, с собственной армией.

Обострение ситуации привело к серьезным изменениям в поли�
тических кругах, поддерживавших Коканд. Самым важным была сме�
на позиции Джамаит�и�Улема. Эта организация, которая, как мы зна�
ем, с готовностью примкнула к Кокандской автономии, в начале ян�
варя от нее дистанцировалась. За этим решением, по�видимому, сто�
ял тот факт, что улемы убедились в собственном влиянии на мусуль�
ман в Ташкенте, в то время как в Коканде политические решения,
становившиеся все более тяжелыми и острыми, и постепенно выхо�
дили из�под контроля улемов.
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Позиции Джамаит�и�Улема в этих сложных обстоятельствах объ�
яснялись самим Лапиным в письме «русским социалистам». Письмо
датируется серединой января, когда пространство для переговоров с
русскими революционерами и Петроградом стало очевидным обра�
зом стремительно сокращаться. Лапин пока не отступает от возмож�
ного компромисса, утверждая, что ислам прекрасно сочетается с со�
циализмом, и предлагая соглашение на федеральных началах: мест�
ное управление осуществляется мусульманами на основе шариата, а
немусульманское население края живет по федеральным, т.е. петро�
градским, законам. Идея мусульманского сепаратизма вновь возник�
ла в контексте русского государства, уже не имперского, а социалис�
тического и федеративного. Этот проект критиковал кокандское
правительство, которое, согласно Лапину, допускало сразу две ошиб�
ки, включая в свои ряды русских центристов: игнорировало специ�
фику мусульманского мира, необходимость его отделения и шло на
конфликт с революционерами. По мнению Лапина, петроградские
большевики должны были пойти на компромисс в том числе и пото�
му, напоминал он, чуть ли не угрожая, что иначе неизбежно произой�
дет столкновение и мусульмане объявят газават891.

Лишившись поддержки улемов, кокандское правительство пре�
терпело некоторые изменения в своем составе, но не изменило 
политическую линию. Умеренный реформатор Тынышпаев оставил
председательский пост Чокаеву, человеку более сильного характера
и более твердых националистических воззрений. Правительство 
решило провести заем у населения на нужды зарождающегося госу�
дарства, определив его размер в три миллиона рублей, и удачно 
собрало эту сумму всего за несколько дней892. Теперь было на что со�
здавать национальную армию.

В дальнейшем мы увидим, как закончился конфликт между двумя
центрами управления, а пока можем просто отметить, что альтерна�
тивный путь развития, представленный Кокандской автономией,
привел к трагическому финалу. Мусульманские политики, склонные
к поискам компромиссов с новой и агрессивной русской властью, по�
терпели в Коканде поражение. Крах этой политики имел драматиче�
ские последствия для коренного населения и привел к гражданской
войне, эпицентр которой пришелся на Фергану.
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3. Вооруженная альтернатива. Басмачи

После разгрома Коканда (об этом вскоре подробнее) инициатива пе�
решла от политиков к басмачам. Этот термин означает «бандит» и,
как можно легко догадаться, в те времена слово использовалось 
советской властью для обозначения тех, кто противостоял русской
революционной власти с оружием в руках. Сегодня в Узбекистане ис�
пользуется другое слово, которое означает «борец за свободу». Ин�
терпретация поменялась, и те, кто вчера представлялись как враги,
сегодня стали борцами за национальное дело. Читателю предстоит
самому оценить всю сложность такого явления, как вооруженная
борьба, и понять, что все не однозначно. Мы тем не менее использу�
ем в дальнейшем термин «басмачи» как принятый в литературе, не
подразумевая при этом никакой эмоциональной окраски.

Задача этой главы — проследить развитие мусульманской оппози�
ции, отстранившись от политических центров, в том числе от Кокан�
да. Интересно исследовать социальные корни и методы сопротивле�
ния, сконцентрировавшегося в кишлаках. Мы обнаружим влиятель�
ных людей, которые пытались защитить с оружием в руках собствен�
ные кишлаки, организуя власть на местном уровне аналогично тому,
как это делали колонисты в своих селениях.

Мы прибегнем еще раз к удобной схеме подачи материала через
рассмотрение одного частного случая. Речь идет о Мухаммед�Амин�
Ахмет�беке, известном также под именем Мадамин�бек. Это был наи�
более авторитетный басмач, из тех, кто сражались с русскими в Фер�
гане между 1918 и 1920 годами. Мы проанализируем его биографию
вооруженного оппозиционера и действия банд, главой (курбаши) 
которых он становился. Мы повстречаем других курбаши, становив�
шихся ему союзниками или противниками, рассмотрим его союз 
с русскими контрреволюционерами и его попытку создать новое 
автономное правительство, уважающее традиции и ислам.

Мадамин�бек в действительности не был фанатическим сторон�
ником священной войны против неверных, он придерживался уме�
ренных взглядов и склонялся к сотрудничеству с русскими. То, каким
его представляла советская пропаганда, и миф, который вокруг него
создали, сильно отличались от действительности. В 1918 году, не
сильно изменив род своих занятий, Мадамин�бек внезапно превра�
тился из представителя правопорядка в бандита. Критерии законно�
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сти оказались смещены революционным переворотом в Ташкенте,
равно как и большевистской революцией: верность старой админис�
трации оказалась вне закона, а революционеры, составляющие ни�
чтожное русское меньшинство, контролировали государство и про�
возглашали себя гарантами нового законного порядка.

Следуя за басмачами, мы рассмотрим действия русской револю�
ционной власти, засвидетельствуем провал мусульманских полити�
ков Коканда. Мы увидим, как Красная армия организует борьбу про�
тив мусульманского сопротивления, создает этнический конфликт в
регионе, безжалостно расправляется с мятежными кишлаками.

Начнем, однако, с Мадамин�бека. Наши первые вопросы будут
связаны с его происхождением, а также с тем контекстом, который
превратил Мадамин�бека в авторитетного курбаши.

Территория Мадамин$бека

Семья Мадамин�бека, по всей видимости, проживала в Маргелан�
ском уезде, в центральной части Ферганской области, и именно в
этой местности у Мадамин�бека сложились те отношения, которые
позже помогли ему стать влиятельным курбаши. В разгар военных
действий против Советов Мадамин�бек переместился на восток Фер�
ганской долины — в сторону Андижана и Оша. Первый городок рас�
полагался в 66 километрах по железной дороге от Старого Маргела�
на; чтобы добраться до второго, надо было преодолеть еще около 
50 километров по почтовому тракту. Этими пунктами ограничива�
лись самые дальние вылазки. Еще далее на восток, по дороге, шед�
шей через горы в Китай, внизу долины, находился Джалалабад, посе�
ление русских колонистов, которые сначала сражались против Мада�
мин�бека, а затем стали его союзниками. На равнине было много ки�
шлаков, населенных мусульманскими крестьянами, выращивавшими
хлопок, вокруг — горы, обеспечивающие басмачам безопасность при
отступлении во время советских вооруженных операций. Холмы 
и горы были, впрочем, также и территорией киргизов�кочевников, с
которыми жители равнины имели непростые отношения.

Поле действий Мадамин�бека, таким образом, было сравнитель�
но невелико. Та же самая местность в 1898 году стала сценой, на ко�
торой разворачивалось знаменитое восстание под предводительст�
вом Мухаммеда Аль�Хальфы, известного как Мадали. Несомненно,
Мадамин�бек помнил о легендарном восстании и понимал важность
роли тариката Нахшбандия, ишаном которого был Мадали. Невоз�
можно, однако, сказать, мог ли Мадамин�бек прибегнуть через двад�
цать лет к той же самой сети связей для организации басмачества. Он
происходил из этих же мест; принадлежа к следующему поколению,
мог быть сыном сторонника Мадали, а среди его басмачей наверняка
кто�то принимал участие в восстании 1898 года. Вполне вероятно,
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что местные семьи находились в прежних кланово�союзнических от�
ношениях, а память о восстании была еще слишком жива. Важно, од�
нако, то, что басмачество не было священной войной, как это было с
восстанием Мадали: как мы увидим, Мадамин�бек имел русских среди
сторонников, а мусульман — среди врагов893. 

Обратимся еще раз к корням нашего курбаши — к Старому Марге�
лану. Это был древний город, который к 1910 году населяло около пя�
тидесяти тысяч жителей, все мусульмане, кроме нескольких десятков
русских, большой базар и более двухсот мечетей. На расстоянии 
11 километров располагался Скобелев — город значительно мень�
ший, построенный недавно и населенный преимущественно русски�
ми. Русские из гордости захотели назвать этот административный,
военный и торговый центр именем знаменитого царского генерала,
который за сорок лет до того провозгласил конец Кокандского ханст�
ва и стал первым губернатором Ферганы. Между двумя городами на�
ходилось селение, через которое проходила железная дорога на Ко�
канд, дальше раздваивавшаяся: на Ташкент и на Самарканд–Бухару–
Каспийское море.

В 1916 году в Ферганской области начались первые волнения — в
Коканде, Намангане, Андижане, Скобелеве и Старом Маргелане, за�
тем киргизское восстание коснулось Андижанского и Ошского уез�
дов. Многие влиятельные ишаны поддержали восстание.

Рассмотрим подробнее, что тогда происходило в Старом Марге�
лане. Утром 10 июля местные русские власти появились на город�
ском базаре, чтобы публично огласить распоряжение центральной
власти о мобилизации населения на тыловые работы. Их встретила
толпа мусульман, 20–25 тысяч человек. Вскоре речь представителей
властей была перекрыта криками толпы, потом полетели камни, на�
чалась потасовка, были погибшие и раненые. Два дня спустя мусуль�
мане собрались на манифестацию протеста за пределами городских
стен, и тут внезапно появились казаки и принялись стрелять по тол�
пе. Из рапортов следовало, что среди погибших были и представите�
ли мусульманской администрации города. Скорее всего речь шла о
тех, кого считали виновными в пособничестве русским в организа�
ции призыва или обвиняли в неприсоединении к народному протес�
ту. В Скобелеве тоже мусульмане собрались на митинг, но и там по�
явившиеся войска расстреляли толпу894.

Несколько месяцев спустя в Старом Маргелане случилось нечто
загадочное. Однажды ноябрьской ночью главный базар, составляв�
ший всю центральную часть города, был уничтожен пожаром. Сгоре�
ли тысячи лавок, шесть караван�сараев и три мечети. Частично пост�
радало здание Русско�Азиатского банка, где, как сообщалось, храни�
лись большие запасы денег и золота, принадлежавших мусульман�
ским купцам. Известие об этом появилось в главных русскоязычных
газетах: «Туркестанский голос» и «Туркестанские ведомости» объяс�
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няли, что пожар был вызван небрежностью какого�то ремесленника
и местная полиция исключает вероятность поджога. В перечислении
ущерба, нанесенного банку, развеявшиеся в дым колоссальные богат�
ства отдельных мусульманских коммерсантов поражали читателей,
и, вероятно, многие из них находили удовлетворение в том, что по�
жар восстановил некоторую справедливость, наказав чрезмерно бо�
гатых. Возможно, недоверчивые не поверили газетной версии слу�
чившегося, но их подозрения были бы значительно сильнее, если бы
они прочли секретные доклады полицейских агентов, появившиеся
сразу после пожара. В самом деле, там сообщалось о семи очагах воз�
горания, возникших одновременно в разных концах базара, а также
объяснялся выбор мест поджога — так, чтобы огонь распространялся
по центральным крытым проходам, создавая невыносимый жар и ме�
шая работе спасателей. Кроме того, произошли и другие подозри�
тельные события. Мусульманский купец, который понес больше все�
го ущерба от пожара в Русско�Азиатском банке Старого Маргелана,
незадолго до того пострадал и в Коканде, где у него сгорела фабрика.
То же самое произошло в те же ноябрьские дни с одной фабрикой не�
подалеку от Скобелева, со складом в окрестностях Ташкента и с фаб�
рикой в Андижане. Вероятно, с разных сторон возникали угрозы и
действия, направленные против сближения русских с мусульманами.
Очевидно, находилось немало русских, готовых наказать мусульман,
поддержавших восстание и не оправдавших доверия «старших евро�
пейских братьев», но также было много и мусульман, которые с не�
приязнью относились к тем, кто сколачивал состояния на делах с рус�
скими895.

Ситуация в Фергане была отягощена катастрофическими послед�
ствиями восстания кочевников. Как мы уже знаем, в предгорьях, ок�
ружающих хлопковую долину, и особенно в Семиречье, киргизское
восстание было подавлено войсками и жестокими действиями коло�
нистов. Множество киргизов, вышедших из этих перипетий живы�
ми, но потеряв все свое имущество, бродили по Фергане в поисках
хлеба и работы, своим нищенским существованием ухудшая и без то�
го низкие условия жизни на равнине. Мусульманские крестьяне были
не очень склонны помогать им, а русские колонисты их активно пре�
следовали. В Джалалабаде осенью у киргизов были конфискованы
тысячи голов скота в качестве репрессивной меры за участие в мяте�
же. Колонисты, у которых недоставало фуража для реквизированно�
го скота, были вынуждены забивать его во избежание падежа от голо�
да и эпидемий896. Очевидно, скот отбирали не с целью наживы, а ис�
ключительно для разорения кочевников: колонисты стали пони�
мать, что голод — лучшее средство для разрушения кочевого сообще�
ства и завоевания новых земель.

В течение всего 1917 года ситуация с пропитанием в Фергане ста�
новилась все хуже и хуже, а тот небольшой объем зерна, который
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приходил из России, весь оседал в Ташкенте. В декабре продовольст�
венный комитет Коканда послал в ташкентское правительство теле�
грамму:

«Сообщите немедленно, думает ли Совет народных комиссаров
пропускать хлебные грузы, идущие через Ташкент, на Фергану. В слу�
чае задержки груза Фергана обречена на голодную смерть. В Чусте
констатированы случаи голодной смерти. От гуманности комисса�
ров зависит судьба целой области»897.

Представители Временного правительства в Ташкенте также по�
лучали доклады местных администраций, описывавшие ситуацию в
более чем тревожных тонах, но не могли предложить никакого реше�
ния. Например, из Коканда летом 1917 года сообщалось, что в окре�
стностях города каждый день происходили грабежи и набеги басма�
чей. Нападения, как говорилось, происходили средь бела дня и были
направлены не против одних только русских, а вообще против мест�
ного населения, которое было уже этим напугано. В самом городе уз�
бекские и индийские торговцы подвергались постоянным нападени�
ям, но власти не спешили им помогать. Даже если бы у властей было
такое желание, они не имели возможностей — все оружие было рек�
визировано армией, бандитам противостояло только ополчение с го�
лыми руками. Административная реорганизация тормозилась посто�
янными конфликтами между русскими, признаваемыми Советом, и
теми, кто относился к старому режиму; население, запуганное банди�
тами, нередко вершило самосуд. Городская толпа уже расправилась с
несколькими подозреваемыми в бандитизме898. В атмосфере общей
незащищенности богатые мусульмане стали нанимать себе на службу
вооруженных людей, между этими вооруженными отрядами нача�
лись столкновения в защиту частных интересов их нанимателей899.

В Старом Маргелане распределение продуктов питания и под�
держание общественного порядка тоже становилось большой про�
блемой, с решением которой не справлялись городские власти. По
оценке чиновников русской администрации, снабженческие структу�
ры и милиция, обновленная после краха царизма, не справлялись со
своими функциями. Городским начальником мусульманской мили�
ции стал бывший инспектор, привыкший иметь дело с русскими, но
подвергающийся нападкам со стороны мусульманских организаций,
которые сомневались в правильности его назначения. Новая мили�
ция не могла помешать распространению грабежей, после чистки со�
става от царских офицеров она возглавлялась малокомпетентными
людьми, плохо знакомыми с правом, а рядовой состав был набран из
необученных мусульманских крестьян. Еще более тяжелое положе�
ние складывалось в сельской местности. Оружие, выдававшееся 
местной милиции, часто оказывалось в руках басмачей900.

Русские испытывали беспокойство и тревогу. В сентябре произо�
шли грабежи и нападения на базаре Коканда, в октябре — в Скобеле�
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ве901. Положение не изменилось к лучшему даже в тех городах, где
были объявлены демократические выборы в городские Думы. В Ко�
канде забили до смерти камнями нескольких представителей мусуль�
манских организаций, так как заподозрили их в чрезмерной близос�
ти к русским. Затем был сформирован единый мусульманский спи�
сок, который и победил на выборах, получив 80% мест в Городской
думе. Выборы в Андижане, где мусульмане имели значительный чис�
ленный перевес, также закончились в их пользу902. Но, как и в Таш�
кенте, выборы только усугубили напряженность.

Таков в общих чертах контекст, в котором мы знакомимся с Мада�
мин�беком.

Он обосновался в кишлаке неподалеку от Старого Маргелана, по
всей видимости, весной 1917 года. Ему было 24 года, он только что
вышел из тюрьмы по амнистии Временного правительства. Неизве�
стно, когда и за что он был арестован, можно предполагать, что в
прошлом он был бандитом или участвовал в восстании 1916 года903.
Заключение в русской тюрьме в любом случае делало его жертвой в
глазах своих, так что, вероятно, к нему относились не как к бандиту,
а как к герою. Мадамин�бек был из небогатой семьи и, возможно, не
имел никакого образования, что не мешало ему поддерживать отно�
шения с самыми разными людьми — от жителей кишлаков и кочевни�
ков до мулл и ишанов, русских политиков и военных высшего ранга.

По случаю возвращения из тюрьмы семья устроила большой пра�
здник в честь Мадамин�бека. Похоже, что в этот день и были достиг�
нуты первые договоренности о создании того, что позже станет его
бандой. Мадамин�бек ненадолго остался в кишлаке, вскорости пере�
бравшись в Старый Маргелан, где стал председателем профсоюза 
мусульманских работников904. Нехватка надежной информации 
заставляет нас вновь прибегнуть к предположениям: возможно, этот
профсоюз был ответвлением Союза мусульманских работников, ор�
ганизации, возникшей по инициативе Совета с целью контроля за
тыловиками, возвращающимися из России. В таком случае это было
началом сотрудничества Мадамин�бека с русскими905.

Вскоре наступил ноябрь 1917�го, русские революционеры захва�
тили власть в Ташкенте, а затем распространили ее и на другие горо�
да Туркестана. Ташкентский Совнарком, как мы уже знаем, состоял
из одних русских, но испытывал необходимость в сотрудничестве 
с мусульманами в местных администрациях, нуждался в надежных
людях на местах, которые понимали бы по�русски, а также в воору�
женных людях, способных обеспечивать общественный порядок в
неевропейских кварталах. Случилось так, что какие�то советские ру�
ководители Ферганы рекомендовали Мадамин�бека на должность
курбаши полиции Старого Маргелана. Мадамин�бек вошел во власть,
и, очевидный признак нового положения, его дом стали посещать
новые влиятельные русские друзья906. Летом 1918 года он женился на
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женщине из богатой и влиятельной семьи907. Его положение упрочи�
валось постепенно, в равных пропорциях и среди русских, и среди
местного населения.

Итак, мы обнаруживаем бандита Мадамин�бека на месте, которое
официально никак не могло ему достаться, — в роли начальника 
полиции. Однако это не столь уж странно: если посмотреть на струк�
туру власти в соседнем городе Андижане, мы увидим в той же долж�
ности некоего Ахунджана, который тоже вскоре станет курбаши 
басмаческой банды. А если нам кажется, что это исключения, то мо�
жем посмотреть на Коканд, главный город Ферганы, где в должности
начальника полиции находится Иргаш�бай, один из главных бандит�
ских главарей региона.

Чтобы понять, каким образом в начале советской эпохи полицей�
ские чины становились басмачами, нам следует покинуть ненадолго
Мадамин�бека и проследить за тем, кто первым проторил эту дорож�
ку, — за Иргаш�баем. Вскоре мы узнаем и судьбу автономного мусуль�
манского правительства.

Падение политики Коканда и выбор в пользу басмачества

Про Иргаш�бая говорили, что он, как и Мадамин�бек, был разбой�
ником и за это угодил в тюрьму, где и провел четыре года жизни. По�
сле освобождения он вернулся в свой кишлак, Бачкир, располагав�
шийся в двадцати километрах от Коканда. В уезде, где обреталось
много дезертиров и активно действовали басмачи, Иргаш�бай смог
найти себя и сколотил банду. Вероятно, ему удалось заручиться дове�
рием влиятельных кругов Коканда, его банда становилась все силь�
нее и начала устанавливать свои правила — препятствовала насильст�
венным действиям и даже возвращала владельцам похищенное у них
имущество. Административные способности Иргаш�бая получили
положительную оценку влиятельных лиц — до такой степени, что он
вскоре получил место курбаши старого города в Коканде. Он стал на�
чальником полиции, как Мадамин�бек в Старом Маргелане, но про�
двигался немного другим путем, более удаленным от русских сфер.
После этого назначения число его подчиненных выросло, город вы�
делил ему 500 ружей и боеприпасы. Теперь Иргаш имел достаточно
власти и возможностей, чтобы организовывать вылазки против
банд, отсиживавшихся в окрестных кишлаках908.

Деятельность Иргаша не претерпела изменений и с провозглаше�
нием независимого кокандского правительства.

Небольшая группа русских образовала Совет, связанный с рево�
люционным правительством Ташкента, который располагал не�
сколькими десятками солдат для защиты европейских кварталов.
Они сосредоточились в Урде, в бывшем ханском дворце, который  
теперь превратился в крепость с небольшим военным гарнизоном,
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арсеналом и православной церковью, оборудованной в прежнем зале
приемов хана. В мусульманских кварталах, напротив, еще действова�
ли структуры, созданные при Временном правительстве, включая
милицию Иргаш�бая, находившуюся на службе у города.

В январе 1918�го прошел слух, что автономное правительство со�
бирает большую армию. Одна газета, выражавшая позиции мусуль�
ман�реформистов, сообщала, что уже прошли первые маневры ар�
мии кокандского правительства в присутствии военного министра
Убайдуллы Ходжаева. Согласно газете, в маневрах участвовала тыся�
ча человек, а еще столько же примкнуло на втором этапе909. Эти из�
вестия, однако, отличались большим преувеличением и чрезмерной
триумфальностью тона, что дало только негативный эффект, вызвав
преждевременную тревогу у русского населения. По словам команду�
ющего, этот зародыш мусульманской армии насчитывал всего около
200 человек, из которых только 40 были вооружены, в то время как
Иргаш�бай имел под своим началом гораздо более значительные си�
лы910. Разница между людьми Иргаш�бая и солдатами автономного
правительства состояла не только в их численности, но и в том, что
первые были местными, а правительственные новобранцы были
пришлыми, в основном персами, по всей видимости, недавно имми�
грировавшими в качестве рабочей силы для сбора хлопка911. Прави�
тельство, вероятно, предпочло набрать этих людей, чтобы не зави�
сеть от городского курбаши и от местных властных кругов. Иргаш�
бай и в самом деле не пользовался большим почетом у мусульманских
политиков: как объяснял один из членов правительства, ему не дове�
ряли и держали за бандита912. Кроме того, Иргаш�бай считался при�
верженцем консервативной политики, близким к Джамаит�и�Улема,
партии, которая заняла откровенно критическую позицию в отноше�
нии кокандского правительства913. Во главе незначительных воен�
ных сил Коканда встал Чанышев, татарин умеренно�реформистских
взглядов, кадровый военный, полковник русской армии.

В конце января в Коканде начались вооруженные столкновения.
Мирное сосуществование русских революционеров и мусульманских
автономистов было нарушено антирусскими действиями небольших
вооруженных групп: ночью несколько человек появились у крепос�
ти, где располагался русский гарнизон, произошла перестрелка, в ко�
торой погиб часовой; почти одновременно с этим другие вооружен�
ные люди попытались ворваться в дом председателя городского Со�
вета; другая группа заняла на короткое время телефонную станцию;
были обрезаны линии электропередачи; и наконец, были разобраны
железнодорожные мосты как на ташкентском направлении, так и на
линии Скобелев–Наманган. Никто не взял на себя ответственность
за произошедшее. Возможно, это было дело рук людей Иргаша, но
русские революционеры заявили, что ответственность лежит на ав�
тономном правительстве, и потребовали от мусульманских властей
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немедленной выдачи виновников. Совет раздавал оружие и собирал
Красную гвардию, призвав многих русских и почти всех боеспособ�
ных армян города. На следующий день из Скобелева, Андижана и Пе�
ровска прибыло двести солдат с тяжелой артиллерией. Гарнизон Ур�
ды обстрелял из пушек мусульманские кварталы914.

Позже была созвана мирная конференция. Сторонники мусуль�
манского правительства разделились: Иргаш�бай, возможно, наме�
ревался вытеснить из города русский гарнизон и революционеров, 
а может быть, стремился избавиться и от мусульманских правитель�
ственных политиков; Чанышев, руководивший правительственной
делегацией, колебался, поскольку не мог ни контролировать Ирга�
ша, ни принудить русских к сдаче; и наконец, наблюдалось стремле�
ние к пакту с русскими, чтобы изолировать Иргаш�бая, который, 
в свою очередь, дистанцировался от правительства и предложил
арестовать его членов, неспособных справиться с ситуацией. По
другую сторону стола переговоров находилась русская делегация,
которая, похоже, имела целью только выиграть время до прибытия
подкрепления915. Положение оставалось неопределенным еще око�
ло недели.

Старый город был частично разрушен, но крепость находилась 
в окружении мусульман, когда прибыли тяжеловооруженные совет�
ские части. Это были части Красной гвардии, сражавшиеся прежде 
с казаками под Оренбургом и Самаркандом, их вел военный комис�
сар ташкентского правительства. С прибытием частей мирные пере�
говоры прекратились и началась канонада, затем вооруженные рус�
ские и армяне стали один за одним захватывать дома. «Все бакалей�
щики, виноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые
слои армян тоже оказались ярыми «революционерами» и, влившись
в отряд, приступили к разгрому города»916. Они убивали всех на сво�
ем пути и грабили лавки и дома. Мусульманские кварталы были подо�
жжены, а огромная добыча свалена на вокзале, чтобы быть увезен�
ной в качестве военного трофея. Почти всех солдат�персов убили, во
время грабежей армяне ожесточились на персидскую общину, остав�
шуюся без всякой защиты, и уничтожили ее. Позже говорили, что ко�
кандских армян, наиболее активных в этих действиях, подталкивал 
к насилию страх объявления мусульманами газавата. Другие армяне
Красной гвардии, прибывшие в город, вероятно, были собраны 
в дружину под предлогом борьбы с турками на Кавказе, им не говори�
ли об атаке на Коканд917.

Военные отряды, присланные из Ташкента, сознательно стреми�
лись к обострению конфликта, они опирались на русское и армян�
ское население Коканда, напуганное угрозой реализации наиболее
радикальных мусульманских устремлений, и легко одержали победу.
Среди мусульман главным действующим лицом оказался Иргаш�бай.
Курбаши, как уже говорилось, вероятно, имел какое�то отношение к
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первым антирусским акциям, а затем утвердил себя в качестве един�
ственного военного командующего на стороне автономного прави�
тельства, хотя и против воли последнего, сместив и арестовав Чаны�
шева918. Когда со стороны Урды начался обстрел, а городская власть
бесследно исчезла, бойцы Иргаш�бая появились на улицах и приня�
лись строить баррикады. Одновременно с этим муллы объединились
и заняли позицию против русских919. После ожесточенных боев лю�
ди Иргаша окружили Урду, вынудив русских к переговорам до прихо�
да Красной гвардии из Ташкента. Мустафа Чокаев, председатель ав�
тономного правительства, несколько дней спустя после разгрома Ко�
канда сообщал, что Иргаш�бай выступил против русских во главе тол�
пы сартов, вооруженных ножами, топорами, кольями и палками и
кричавших: «Пришел день сартов (оседлые мусульмане), назначим
Иргаш�бая нашим ханом, уничтожим в Фергане всех, кроме сар�
тов…»920 Возможно, Чокаев намеренно подчеркивал экстремизм 
Иргаш�бая и его людей, поскольку полагал, что они силой перечерк�
нули разумные действия правительства.

Отсутствие связи между автономным мусульманским правитель�
ством и местным населением, ставшее очевидным в процессе кон�
фликта, обозначило слабость реформистского проекта образован�
ной элиты. Для мусульманских политиков закрылись все возможнос�
ти. Мустафа Чокаев покинул Коканд, как только Иргаш�бай взял на
себя военное руководство, то же сделали и другие представители пра�
вительства, избежавшие ареста. Позднее он послал длинное письмо
в одну из казахских газет, в котором рассказывал о своем опыте бе�
женца. Он описывал, как прятался в окрестностях Коканда, переме�
щаясь из одного кишлака в другой пешком, потому что никто не хо�
тел продать ему лошадь. Его остановила банда басмачей, которые его
не узнали и обращались с ним как с подозрительным иностранцем.
Они не поверили, что Чокаев мусульманин, даже когда он прочитал
наизусть стих Корана, их убедила только демонстрация того, что он
был обрезан. Они издевались над ним, сомневались, что казахи тоже
мусульмане, и вообще считали: казахи и большевики «два сапога па�
ра». В конце концов басмачи решили послать пленника в Коканд, к
Иргаш�баю. Счастливым образом Чокаеву удалось бежать, он нашел
лошадь и направился в сторону киргизских территорий, пересекая
снежные перевалы. Его рассказ завершается сожалением: «У меня
горько на сердце из�за того, что народ, которому я служил как друг,
увидел во мне врага»921. Все закончилось довольно бесславно.

Разгромив Коканд, революционеры стали искать среди мусуль�
ман людей, готовых к сотрудничеству и готовых быть «представите�
лями» местного населения в «мирной конференции». В манифесте,
объявлявшем эту конференцию, говорилось:

«Кровавые события последних дней произошли по вине так 
называемого автономного правительства, которое хотело захватить
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в свои руки власть в Туркестане, вступив в борьбу с властью Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Эти честолюбцы для достижения своих целей организовали 
вооруженные силы и всеми мерами старались побудить мирный на�
род взяться за оружие.

Злодеи, учинившие кровопролитие, со своими разбойничьими
шайками убежали, а трудовое население — рабочие, крестьяне и жи�
тели города потерпели жестокие потери и жизнями, и имущест�
вом»922.

В мирном договоре было сказано, что «мирное население проде�
монстрировало полное повиновение и желание подчиниться власти
Совета», что гражданские лица — как русские, так и мусульмане — 
не вправе иметь оружие, кроме как по разрешению советской влас�
ти, и что «население обязуется выдать властям всех известных ему
организаторов происшедших кровавых событий, а также главарей 
и участников вооруженных шаек»923.

Несмотря на эти заявления, советская военная акция оставила 
в Коканде вакуум власти. Перфильев, командующий Красной гвар�
дией, по возвращении в Ташкент объяснял, что он не мог создать 
на месте сильную советскую власть, так как русское население 
Коканда слишком малочисленно и слишком испугано. Это было сла�
бой самокритикой на фоне того, что среди поддерживающих рево�
люционную власть слышались голоса меньшинства, обвиняюще�
го большевиков: «Вы не социалисты, вы погромщики�империалис�
ты»924.
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Критике подверглось произошедшее в Коканде, а также последу�
ющие действия Красной гвардии. Оставив Коканд объятым пламе�
нем, революционные войска направились к Бухаре. Они намерева�
лись ударить по средоточию антисоветских сил — по армии эмира и
рассчитывали на поддержку русских военных гарнизонов и коло�
нистских общин, располагавшихся вдоль железной дороги и находив�
шихся в открытом конфликте с эмиром. Они полагали, что для ус�
пешного завершения этого предприятия достаточно одного эскадро�
на, который неожиданно появится, воспользовавшись железнодо�
рожной веткой Самарканд–Бухара. Эта кампания, однако, закончи�
лась не так, как в Коканде: не было ни успеха, ни трофеев. Силы эми�
ра отреагировали, в первую очередь атаковав железную дорогу — 
за несколько часов они уничтожили десятки километров путей и от�
резали дорогу к Самарканду поезду Красной гвардии. «Толпы фанати�
ков», говорилось в одном документе, «ожесточенно бросались под
пушки и пулеметы, нападениям и разрушениям подверглись все рус�
ские поселения, вся железная дорога, вся приграничная дорога <…>
Убитые, неизвестно сколько их было, но исчислялись тысячами». 
Затребовав помощь из Ашхабада, Мерва и Ташкента, Красная гвар�
дия начала отступать. За поездом следовали тысячи русских бежен�
цев. Конвой двигался очень медленно, преодолевая менее двух кило�
метров за день, поскольку приходилось перекладывать рельсы — 
с уже пройденного участка вперед, перед поездом. Все, что находи�
лось на расстоянии пушечного выстрела, уничтожалось. Отступая,
недалеко от Бухары эскадрон встретил высланное подкрепление.
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Объединив силы, они разграбили все поселения, которые встреча�
лись на их пути. С особенным ожесточением они громили Кермин,
летнюю резиденцию эмира. После возвращения войск в Ташкент в
городе собралось 12 000 русских беженцев с бухарских территорий.
Были уничтожены все хлопковые фабрики и станции вдоль желез�
ной дороги от Катта�Кургана до Чарджуя. Эти события не могли не
обострить отношения между русскими и местным населением, даже
вне территории Бухары, особенно учитывая влияние эмира в туркес�
танских мечетях925. Эмир воспользовался ситуацией, чтобы жестоко
подавить джадидов, которые рассматривались Советами как союзни�
ки926. В Коканде джадиды, поддерживавшие автономное правитель�
ство, были разгромлены русскими революционерами, а в Бухаре они
проиграли, несмотря на то, что здесь русские были на их стороне.

Итог кампании Красной гвардии был в результате ужасающим,
джадиды, поддерживавшие автономное правительство, тоже оказа�
лись в проигрыше. Коканд перенес две недели войны и погромов и
был в руинах. Как только железнодорожная ветка на Ташкент была
восстановлена, русские устроили давку на вокзале, торопясь поки�
нуть город. Все стремились в Ташкент как в более спокойное место.
Власти смогли удержать от бегства часть русских, предложив им ору�
жие и поручив защиту города гарнизону из 200 солдат и армянской
дружине, отличившейся во время погрома927. Именно погромщики
стали вооруженной советской властью в городе. Мусульмане, разбе�
жавшиеся по окрестным кишлакам928, после того как кончились
столкновения, стали понемногу возвращаться в город, к своим разру�
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шенным домам и лавкам. Родственники в кишлаках пытались помо�
гать им, посылая овец и какое�то пропитание, но Советы контроли�
ровали город и захватывали грузы929.

Несмотря на демонстрацию силы, русские в Коканде не чувство�
вали себя в безопасности. В обществе говорили об угрозе агрессии со
стороны мусульманских бандитов, а страх быстро умножал числен�
ность басмачей930. Впрочем, Иргаш�бай действительно остался непо�
бежденным, ему удалось сбежать с большим числом своих людей, 
а многие еще присоединились к нему после разрушения Коканда. Ир�
гаш�бай предпочитал кишлаки, где все друг друга знали и где людям
можно было доверять, в противоположность городу, населенному
политиками и русскими.

В кокандской кампании окончательно разрушились отношения
между русским правительством, ставшим тем временем советским, и
реформистской мусульманской элитой. Институциональная систе�
ма рухнула, и русская администрация больше не находила влиятель�
ных контрагентов среди местного населения. Кризис колониальной
экономики уже уничтожил бóльшую часть потенциальных точек 
соприкосновения, а в этой новой ситуации терялся смысл в самом
существовании мусульманской политической элиты как посредника
в общении с русскими властями. Революционеры подчиняли себе
все, политика замещалась вооруженной диктатурой. Насилие и го�
лод распространялись повсюду.

Далеко не все русские положительно относились к революцион�
ному процессу, в том числе и потому, что многие находились в отда�
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ленных поселениях и не могли рассчитывать на защиту Красной
гвардии из Ташкента или на скудные местные гарнизоны. В особен�
но трудном положении находились русские, живущие в Ферганской
долине на восток от Коканда. Для них спасение воплощалось в желез�
ной дороге, которая из России шла в Ташкент, а оттуда в Коканд и
Скобелев. Действительно, только этим путем могла прибывать по�
мощь — вооруженные люди и продовольственные грузы.

С тех пор как большевики пришли к власти, железная дорога пе�
рестала функционировать. В ноябре движение было остановлено
оренбургскими казаками, затем революционеры захватили Орен�
бург и временно открыли дорогу. Но потом вспыхнул конфликт в Ко�
канде, во время которого часть дороги в Ферганской области была
разобрана, что привело к изоляции Скобелева. Русские Коканда и те,
что жили еще восточнее, теперь не имели никакого сообщения 
с прочим Туркестаном, а также не могли оттуда бежать, кроме как 
пересекая верхом территории, ставшие крайне опасными.

Не все русские Ферганы революционеры

В Скобелеве, как и в других городах Ферганской области, револю�
ционная власть утверждалась посредством армии и по инициативе
ташкентского Совнаркома. За несколько дней до провозглашения
Кокандской автономии при кокандском военном гарнизоне был со�
здан революционный комитет, который образовал городской Совет
и известил об этом горожан931. Не все русские, однако, поддержали
эти действия, а их основная партия, эсеры, открыто дистанцирова�
лась от Совета и вступила в контакт с мусульманским правительством
Коканда. В январе, как мы знаем, эсеры провели в Коканде съезд, на
котором единогласно решили поддержать Туркестанскую автоно�
мию и назначили своего представителя при правительстве. Ташкент�
ское отделение эсеров не присутствовало на съезде, так как участво�
вало в государственном перевороте, но многие города были пред�
ставлены — в особенности Скобелев, Андижан и сам Коканд. Русские
Ферганы не очень стремились противопоставлять себя мусульманам,
как это делали революционеры, они, очевидно, считали это весьма
опасным. Но все демократические силы, и русские, и мусульманские,
уповали на выборы в Учредительное собрание, назначенные на 
20 марта932.

Когда в Коканде начался вооруженный конфликт, из Скобелева
были отправлены телеграммы в автономное мусульманское прави�
тельство и в русский ревком, под которыми подписались председа�
тель ферганского Совета и командующий вооруженными силами об�
ласти. Они требовали немедленно прекратить применение силы и
начать мирные переговоры. В этих целях в Коканд была выслана де�
легация (из двух человек — русского и мусульманина), которая долж�
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на была участвовать в разрешении конфликта933. Скобелевский Со�
вет стоял на достаточно умеренных позициях, кроме того, там дейст�
вовали общественные организации, возникшие в 1917 году и вместе
с различными политическими партиями представленные в Город�
ской думе. Общественные организации, объединенные в комитет,
признали автономное мусульманское правительство и потребовали
от ферганского Совета сделать то же самое, а также положить конец
«борьбе за власть»934. Те же организации, совместно с Городской 
думой, предложили, чтобы в период, необходимый для создания ме�
стных структур автономного правительства, Фергана управлялась
особым Советом, состоящим из членов кокандского правительства,
находящихся в Скобелеве, из представителей Думы, общественных
организаций, Совета рабочих и солдат, всех партий, в общем — 
из всех935.

Военное командование Скобелева также предприняло попытку
посредничества в разрешении конфликта. Непосредственно перед
началом «мирной конференции» в Коканде на заседание командова�
ния был приглашен Мир Ахмедов, состоявший в мусульманском пра�
вительстве. Мир Ахмедов заявил русским военным, что члены прави�
тельства прячутся, но готовы к сотрудничеству, и предложил создать
временное правительство, которое уважало бы шариат и не сотруд�
ничало с большевиками. На этом заседании выступавшие говорили,
что при условии признания автономного правительства всеми поли�
тическими силами оно могло бы разослать по всей Фергане надеж�
ных людей — купцов, мулл и других влиятельных людей, чтобы они
убеждалиь народ не идти за Иргаш�баем. Чанышев, командующий не�
большими вооруженными силами кокандского правительства, в сво�
ем выступлении сказал, что мусульманские автономисты не распола�
гают ни малейшей властью, но объединенное правительство демо�
кратических сил могло бы добиться мира. Было также послано при�
глашение Мустафе Чокаеву, но оно осталось без ответа, так как, по
всей видимости, адресата не смогли найти936.

Опасения перед возможной реакцией мусульман на насильствен�
ные действия в Коканде даже подтолкнули русских к переговорам со
своим потенциальным главным врагом, Иргаш�баем. Военное коман�
дование Скобелева сделало такую попытку. Они послали эмиссаров
на встречу с Иргаш�баем, но те вернулись ни с чем. Как они сообщи�
ли, население не встретило их «достаточно почтительно» и они не
получили гарантий неприкосновенности. Тогда военные предложи�
ли Иргаш�баю прислать своих делегатов в Скобелев937. Но, похоже,
эта встреча так и не состоялась.

Русские поселения Ферганской долины были охвачены противо�
речивыми настроениями. Наиболее репрезентативная и влиятель�
ная сила, казацкое войско, имело четкую позицию. В одном из казац�
ких призывов к населению говорилось:
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«Товарищи и граждане. Вот уже три месяца, как шайка уголовных
преступников, открытых грабителей и беззастенчивых демагогов,
захватила власть в крае. Эта шайка, состоящая из колесовых, полто�
рацких, пенды, спициных, фроловых и им подобных, прикрываясь
большевизмом, совершила целый ряд убийств, грабежей и экспро�
приаций, в преступную свою деятельность втянула бессознательную
часть граждан, рабочих и солдат, опошлив и опозорив нашу светлую,
благородную революцию в глазах всех мирных граждан, особенно му�
сульман»938.

Казаки обращались к населению: «Кто за революцию, за свободу,
за Россию — тот с нами» — и заключали это словами: «Да здравствует
революционный народ, революционная армия и независимость Тур�
кестана». Они сохраняли верность Февральской революции, Вре�
менному правительству и Учредительному собранию.

Всех, от самых умеренных до экстремистов, тревожило не толь�
ко распространение насилия, но и наступление голода. На собрани�
ях скобелевского Совета в те дни, когда в Коканде шли уличные бои,
говорилось открытым текстом, что нужно защищать мир, иначе бу�
дут разрушены железные дороги, что «вызовет только голод, от ко�
торого будут страдать как русские, так и туземцы»939. Председатель
ферганского Совета обратился к населению с призывом. В тексте,
распространяемом на двух языках, говорилось, что «этим известием
(о событиях в Коканде) безразличное население было приведено в
тревожное состояние и разделилось на национальности… «одни
других боясь, люди пришли в сильное беспокойство». Совет обра�
щался к старейшинам, аксакалам, пятидесятникам и имамам с при�
зывом содействовать успокоению населения, восстановлению же�
лезнодорожных и телеграфных линий, оказанию помощи голодаю�
щим940.

Положение было весьма трагичным, в особенности для бедней�
ших слоев мусульманского населения. На станции Горчаково, недале�
ко от Скобелева, в эти дни собралось несколько тысяч голодающих
мусульман, поскольку прошел слух, что железнодорожные служащие
получили много зерна. Толпа собиралась напасть на служащих и ото�
брать зерно941. 

Голод поразил и другие незащищенные группы населения, среди
которых были и военнопленные, обитающие в лагере под Скобеле�
вом. Областной Совет занялся ими, но, не имея достаточных средств
для помощи, попросил позволить им покинуть Фергану в случае не�
обходимости942.

Продовольственный комитет объяснял военным властям невоз�
можность создания запасов продовольствия: чтобы их создать, нуж�
но обращаться к крестьянам, которые мало чем могут поделиться.
Предлагая крестьянам товары в обмен на зерно, можно было только
оттянуть на несколько дней наступление голода в городах. Скупка
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зерна по высоким ценам с дальнейшей перепродажей бедному насе�
лению по доступной для него цене потребовала бы невозможной для
комитета суммы расходов. Комитет полагал, что «хлеб не может
быть предметом решения политических вопросов и должен стоять
вне политики», и потому предлагал военному командованию при�
нять все необходимые меры для восстановления железнодорожной
связи и скорейшего прибытия зерновых грузов из Ташкента для го�
лодающих943.

Прекращение железнодорожного сообщения и изоляция горо�
дов препятствовали также получению военной помощи в случае вос�
стания мусульман. 

Русские оказались в ловушке: чем более оторванными от Ташкен�
та они себя чувствовали и чем менее оставалось надежд на установ�
ление мира, тем сильнее страх толкал их к самовооружению. Скобе�
левский гарнизон потребовал от городского Совета мобилизовать
солдат запаса и вооружить русских горожан, чтобы сражаться 
с басмачами, восстановить железную дорогу и этим «избавить фер�
ганское население от голодной смерти»944.

Колонисты также чувствовали себя в опасности, рискуя стать
первым объектом реакции мусульман. В селе Русское, созданном по�
сле изгнания мусульман в процессе подавления мятежна 1898 года,
русские крестьяне потребовали от местного комиссара выдать им
оружие для самообороны. Комиссар, отказавшийся выполнить тре�
бование и в дальнейшем смещенный, сообщал, что особенную тя�
жесть положению придавал тот факт, что Союзом, который пред�
ставлял крестьян, руководили теперь «вернувшиеся со службы солда�
ты, почти все неграмотные, неразвитые, до невозможности грубые,
крикуны…»945

Понимание собственной малочисленности и военной слабости
подталкивало к демонстрации силы, но одновременно с этим стиму�
лировало ведение переговоров с мусульманами и готовность к лю�
бым необходимым уступкам во избежание столкновений. По этой
причине солдаты хотели, чтобы вооруженные части имели при себе
мирную делегацию, сформированную из членов мусульманских орга�
низаций. И даже сами отряды должны были состоять из местного на�
селения «дабы мусульманский пролетариат убедился, что идет борь�
ба не национальная, а борьба пролетариата за право и порядок». Ан�
дижанский Совет даже решил обратиться к Иргаш�баю, предлагая со�
трудничество и прося разрешения на восстановление железной до�
роги946.

Все усилия политиков и военных не приводили к установлению
мира и, соответственно, не могли даже на время успокоить русское
население. Когда умеренные политические силы Скобелева согласи�
лись передать власть мусульманам, это решение стало достоянием
масс через «призыв к населению Ферганы», который был развешан
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по всему городу. Русские были в панике, многие бросились на базар,
чтобы продать все имущество и поскорее уехать в Россию. Солдаты
гарнизона забаррикадировались в крепости вместе с женами, деть�
ми и имуществом, приготовившись держать оборону пушками и пу�
леметами947. Тем временем прошел слух, что по соседству, в Наман�
гане, мусульмане уже предприняли решительные действия. В этом
городке, где уже в ноябре первые революционные шаги русских сол�
дат встретили протест со стороны мусульман, а в декабре прошла
многочисленная манифестация в поддержку кокандского прави�
тельства, мусульмане взяли инициативу в свои руки и захватили кре�
пость948.

Затем события приняли другой оборот, не столь благоприятный
для автономного правительства. В Скобелев из Коканда прибыли ча�
сти Красной гвардии и провозгласили победу над «контрреволюцио�
нерами». Солдаты вошли в город, направились на базар и, чтобы
всем стало ясно, кто тут главный, открыли стрельбу по мусульманам.
Последовал артиллерийский огонь из крепости: русский гарнизон
объявлял о своей поддержке «революции», стреляя по мусульман�
ским кварталам. Вслед за Кокандом Скобелев и другие города Ферга�
ны перешли под советский контроль949.

Все попытки наладить отношения с мусульманами были приоста�
новлены, как только выяснилось, что русское население не в одиноч�
ку противостоит автономистам и басмачам, а находится под защитой
Красной гвардии, которая может продемонстрировать силу. Русские
обыватели, ощущавшие постоянную угрозу, вероятно, теперь были
более склонны встать на сторону революции в надежде, что послед�
няя восстановит былую сильную власть в колонии.

Для мусульманского населения крах отношений с русскими тоже
открывал дорогу к созданию вооруженных отрядов. Однако не все
курбаши были готовы сражаться с советской властью, и не все были
в этом заинтересованы. Вопросы высшей политики, далекие и недо�
ступные для местных, не играли никакой роли в игре, равно как и 
вопросы религии или идеологии. Единственное значение имели сво�
бода передвижения и действий на своей территории, конкретные
местные властные отношения. Для курбаши находиться внутри госу�
дарства или вне него — зависело от оценки целесообразности и выго�
ды, а оценка эта была напрямую связана с сегодняшним положением
дел, в котором они жили.

Когда начались вооруженные стычки в Коканде, Иргаш�бай напи�
сал Мадамин�беку, призывая его прибыть с помощью в Коканд950. 
У Иргаша не было другого пути, кроме войны с Советами, начавшей�
ся в Коканде на его глазах по вине политиков�джадидов. Мадамин�бек
находился в нескольких километрах оттуда, в других обстоятельст�
вах, и он решил не двигаться с места, оставаясь в подчинении у го�
родской администрации Маргелана. Он покинул должность несколь�
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ко месяцев спустя, поздней осенью, когда революционеры назначи�
ли чрезвычайным политическим комиссаром города его личного
врага951. В сентябре этот комиссар, видимо, только�только придя к
власти, приказал арестовать Мадамина. Приказ, однако, не был вы�
полнен городскими властями. Прибывшие в Маргелан через не�
сколько дней члены ТурЦИКа не только не арестовали Мадамин�бе�
ка, но, напротив, воспользовались его гостеприимством952. Несмот�
ря на напряженность, связанную с событиями в Коканде и в эмирате,
ситуация в разных регионах складывалась очень по�разному.

Когда в городе стало небезопасно, Мадамин�бек решил перемес�
титься в Ташлак, кишлак на окраине города. Часть милиционеров по�
следовала за ним, став первыми членами его банды953. В городе раз�
вернулась настоящая борьба за власть между Мадамин�беком и комис�
саром Совета, не проходило и недели без того, чтобы люди Мадами�
на не атаковали город954. Во время одного из таких нападений в нача�
ле января 1919 года басмачи обстреляли дом одного аксакала и поли�
цейское управление, захватили четверых пленных, привели их на
центральную площадь и там на глазах толпы убили955. Несколько
дней спустя Мадамин�бек вошел в город (с ним было, похоже, около
1000 человек) и встал на площади. Об этих значительных силах сооб�
щило командование местной частью Красной гвардии, которое жа�
ловалось на собственную малочисленность и оправдывало этим без�
действие. Мадамин�бек же хвастался своими силами, вероятно, даже
преувеличивая их количество. Покинув площадь, он оставил призыв
к населению, в котором объяснял свои намерения и просил народ�
ной поддержки. Он не забыл упомянуть о том, что его силы насчиты�
вают уже 16 тысяч бойцов, а себя назвал «белой гвардией мусульман�
ской армии» и «верховным командующим Туркестана». Вслед за этим
он напал на две джадидские школы, разрушил библиотеку и угрожал
учителям956.

Так Иргаш�бай и Мадамин�бек стали басмачами. Но если присмо�
треться, они нисколько не изменились, они продолжали играть все
ту же роль и пользоваться ровно тем же авторитетом, что и раньше.

Местная власть басмачей

Вскоре после разрушения Коканда Совнарком установил кон�
троль над производством хлопка, национализировал его обработку и
продажу, объявил конфискацию уже собранного урожая. На этих ме�
рах настаивало центральное советское правительство, которое оза�
ботилось дать инструкции по охране хлопкового производства лю�
бой ценой. Может быть, в Москве, в сотнях километров от Ферганы,
и казалось возможным экспроприировать все у производителей и
торговцев и построить заново новую хлопковую экономику. Малове�
роятно, однако, чтобы эти меры считали реалистичными в Ташкен�
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те. Было очевидно, что это прямой путь к разорению богатых мусуль�
ман Ферганы, поддерживавших Коканд, в надежде на восстановле�
ние экономических отношений с Россией и возможность получить в
результате хорошую прибыль.

Первые шаги в этом направлении делались достаточно осторож�
но, исполнение декретов Ташкента не могло быть возложено на сол�
дат, его следовало доверить людям, разбирающимся в сельском хо�
зяйстве и в местном управлении. Определенная осмотрительность,
подобная той, что была проявлена в отношении кокандской автоно�
мии, наблюдалась и на начальном этапе хлопковой операции: таш�
кентские декреты исполнялись местной русской администрацией,
сформированной в старой колониальной манере, а не новой, рево�
люционной.

Отправным моментом стало решение Совнаркома о роспуске ко�
лониальной администрации Ферганы и о передаче ее функций Сове�
ту области. На практике хлопок остался в ведении тех же админист�
ративных учреждений Скобелева, только изменивших название и
ставших частью советского аппарата. Служащие, кроме тех, кто бро�
сил работу, остались на своих местах, превратившись в советских 
чиновников. Переустройство прошло не слишком болезненно: клю�
чевые руководители были смещены, в то время как от остальных тре�
бовалось только формально подтвердить подчинение новому рево�
люционному правительству. Через несколько дней после кокандских
событий, в середине марта, в Скобелеве состоялось собрание, в за�
ключительной резолюции которого говорилось:

«Служащие Переселенческой организации Ферганской области,
в большинстве проработавшие в крае по нескольку лет, знающие 
местные условия и быт населения, готовы отдать свой труд и специ�
альные знания на работу по созиданию нового порядка земельных
взаимоотношений трудового земледельческого населения края на
началах уничтожения порабощения труда капиталом»957.

Особенно важную роль в реформе играли инструкторы, в обязан�
ности которых входила организация выборов по кишлакам в мест�
ные Советы и в комитеты по водо�земельному распределению. Час�
тично это были чиновники из Ташкента, частично — технические
служащие, уже работавшие в земельных комитетах, созданных про�
шлым летом для исполнения указа Временного правительства. В ос�
новном это были люди довольно умеренных взглядов, считавшие,
что земельные комитеты должны начать работать как можно скорее,
поскольку из России прибывали крестьяне и солдаты запаса, готовые
захватывать землю силой. 

Фергана, как мы читаем в записях одного инструктора, оказалась
«буквально на вулкане», следовало отдавать себе отчет в том, что «ма�
лейшая бестактность по отношению к туземному населению может
вызвать восстание последнего»958.
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Инструкторы отправились по деревням с задачей организовать
собрания для выбора комитетов. Эта работа продолжалась до лета,
но без малейшего успеха. В докладах инструкторов описывалась одна
и та же ситуация: сразу по прибытии они созывали старейшин и дру�
гих влиятельных жителей кишлака, часто обращались к тем, кто
раньше работал в царской администрации; через них созывались все
прочие жители. Проводилось первое собрание, обычно довольно не�
многочисленное и, соответственно, неполномочное принимать ре�
шения. За ним созывались второе и третье, примерно с теми же ре�
зультатами. Инструкторы отправляли доклады в комиссариат сель�
ского хозяйства в Ташкент, которому подчинялись, представляя объ�
яснения повторяющихся неудач. В одном из отчетов говорилось, что
мусульмане с недоверием относятся к русским институциям и к выбо�
рам представителей. Уже в 1917 году русские пытались задействовать
местное население в комитетах по социальной защите, но не нашли
никакой поддержки. Вслед за этим были обещаны выборы в земство
и в Учредительное собрание, но они не состоялись. В самом деле, для
мусульманских крестьян не было причин на этот раз доверять выбо�
рам в советские структуры. Были и другие причины неудачи — так,
например, во многих кишлаках выборы попытались назначить на пе�
риод Рамадана, то есть в самый неподходящий момент для таких ме�
роприятий, когда люди погружены в пост и молитву и менее всего
склонны к вмешательству русских в их жизнь. Попытки достичь ком�
промисса, проводя собрания после захода солнца (когда заканчивал�
ся дневной пост), тоже не давали значительных результатов. Инст�
рукторы называли самой частой причиной индифферентности и
враждебности мусульман то, что баи проводили активную пропаган�
ду против выборов и добивались того, что крестьяне бойкотировали
собрания или же избирали тех же самых баев, и без того имевших
власть в кишлаках. Итак, даже если выборы проходили, результат все
равно не удовлетворял советскую сторону959.

Некоторые инструкторы признавали влияние баев на крестьян�
ское население, но старания обеспечить минимальную самостоя�
тельность крестьянской бедноты и ее управляемость со стороны со�
ветской власти (воспринимаемой в первую очередь как русская
власть) оставались лишь жалкими попытками. В письменных отче�
тах местных чиновников не видно и следа классовой борьбы между
крестьянами и баями, о которой твердила пропаганда. Наблюдалась
напряженность, вызванная разницей в достатке (или, точнее, в недо�
статке) между кишлаками, в особенности между теми, что имели до�
ступ к воде, и теми, что страдали от засухи. Также были зоны жесто�
ких конфликтов между киргизами�кочевниками, крестьянами�мусуль�
манами и колонистами за контроль над пастбищами и пахотными
землями. Киргизы, несомненно, были наиболее пострадавшей от
кризиса группой населения: в донесении из населенного пункта не�
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подалеку от Андижана они описываются как «сборище оголодавших
людей», многие из которых продавали деревянные части своих киби�
ток баям соседних деревень и отправлялись в город в поисках пропи�
тания. Оседлое население окрестностей Андижана тоже обнищало и
подвергалось насилию со стороны русских. Сообщение инструкто�
ров из одного кишлака гласило: городские части Красной армии по�
явились в деревне, произвели конфискацию имущества и допустили
прочие незаконные действия, население запугано.

«До того они были запуганы, что когда продходит поезд к стан�
ции железной дороги и дает свисток, а жители к нему прислушива�
ются и, как только услышат его, тут же забирают необходимое, т.е. 
постели, и убегают в поля»960.

В Андижане инструкторов хорошо принимала только одна груп�
па русского населения: солдаты и крестьяне, находящиеся в городе,
но создавшие свою организацию, добивающуюся получения земли.
Городской Совет поддерживал этих безземельцев, но не был готов ус�
тупить власть окрестным деревням, то есть запрещал образование
местных Советов. Инструкторы пытались успокоить городской Со�
вет и, раскрывая фиктивную суть местных выборов, объясняли, что
местным Советам не будет дано никаких властных полномочий961.

Инструкторы встречали в кишлаках отнюдь не только страх, не�
доверие или пассивность, — зачастую они сталкивались с активной
агрессией со стороны басмачей. Эта угроза была настолько реаль�
ной, что в Кокандском округе инструкторы были вынуждены бро�
сить работу и укрыться в городе. Это случалось часто, но в сообщени�
ях не приводится случаев прямой агрессии против инструкторов или
русских чиновников. Согласно утверждениям советских властей,
обеспечивающих политическое проникновение в кишлаки, басмаче�
ская угроза была в основном обращена против самих мусульман. Гово�
рилось также, что басмачи не были бандитами, а они находились на
службе у местных баев, которые насильственными методами принуж�
дали крестьян бойкотировать собрания. Практически в каждой крес�
тьянской общине находились люди, силой навязывавшие свои инте�
ресы962.

Часто действия бандитов были обращены против тех, кто мог бы
выполнять роль посредников в общении с русскими. Как и во време�
на восстания 1916 года, после падения Коканда мусульмане, имевшие
отношения с русскими, рисковали быть обвиненными в измене. 
Например, в одной деревушке под Кокандом басмачи убили бия 
(судью), которого заподозрили в сотрудничестве с русскими в рас�
пределении земли. В другой кишлак в том же районе прибыл отряд
из двадцати верховых, которые убили окружного комиссара, назна�
ченного советской администрацией. Это случилось в первый день
Рамадана, на молитве присутствовало более тысячи человек, и никто
из них не воспрепятствовал нападавшим и не пострадал от их рук.
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Опять�таки в окрестностях Коканда один местный, назначенный 
Советами председателем комитета по распределению земли и воды,
был вынужден покинуть свой кишлак, так как за его голову назначи�
ли цену. Один судья под давлением угроз был вынужден бежать в Ко�
канд, но вернулся в сопровождении эскорта русских солдат, которые
принялись стрелять по населению и грабить дома, многие беззащит�
ные крестьяне бежали из кишлака963.

В некоторых деревнях советские представители формально на�
вязывали свою власть, но и здесь местное население в первую оче�
редь признавало другую власть, чьи корни находились внутри мусуль�
манского общества. Советы приходили в деревни и обращались 
к старейшинам и представителям старой администрации, но они, в
свою очередь, получая приказы или запросы от советской власти,
предварительно советовались с местными главарями басмачей964.

Помимо точечных проявлений агрессии, бывали случаи, когда
мишенью становились целые крестьянские общины. В окрестностях
Коканда, где действовало много банд численностью по несколько со�
тен вооруженных людей, басмачи производили ночные набеги 
в кишлаки, похищали без разбора бедных и богатых, уводили всех ло�
шадей и убивали неугодных965. В одном докладе разъяснялось, что 
в Кокандском уезде были басмачи, просто занимавшиеся разбоем, 
а были банды «басмачей�политиков», которые грабили крайне ред�
ко, но систематически преследовали тех, кто контактировал с пред�
ставителями советской власти966.

С течением времени и с распространением банд по всей Фергане
басмачи набрались смелости и сил для атак непосредственно на рус�
ских. Первые набеги имели целью изолировать русскую власть в го�
родах, вывести из�под ее контроля деревню. Очень часто басмачи на�
падали на небольшие железнодорожные станции — это блокировало
движение поездов, препятствуя как доставке продовольствия в горо�
да, так и быстрому перемещению войск. Другой мишенью стали фаб�
рики по переработке хлопка, национализированные советской влас�
тью, и шахты, где работали иммигранты. Рабочие, столь же боявши�
еся басмачей, сколь крестьяне в кишлаках боялись русских солдат, не
расставались с оружием и организовывали дежурства. Среди них
циркулировали слухи о зверствах басмачей — что те убивают всех рус�
ских без разбора, насилуют и похищают женщин967.

Большое число отщепенцев и молодых людей, оказавшихся не у
дел из�за рухнувшей деревенской экономики, питало местные кон�
фликты: люди, обладающие властью и имеющие в распоряжении
большие человеческие ресурсы, воспользовались пространством, ос�
вободившимся от старой колониальной администрации, и препятст�
вовали русским в установке новой командной системы в сельской ме�
стности. Распространение басмачества состояло, однако, не только в
вербовке баями в вооруженные отряды, но и в появлении курбаши —
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военных лидеров, опиравшихся на свои банды и утверждавшихся в
роли уже местных лидеров, навязывающих баям и местным кланам
свою протекцию в обмен на контрибуцию.

В конце весны 1918 года в окрестностях Коканда ходили слухи,
что баи заплатили одному из курбаши большие деньги, обеспечили
его лошадями, сеном и продовольствием в обмен на гарантии без�
опасности. Этот курбаши нам уже известен — это был Иргаш�бай968.

После разгрома Коканда Иргаш�бай переместился в Бачкир, свой
родной кишлак, находившийся километрах в двадцати от города, где
устроил себе штаб�квартиру. Там он начал консолидировать власть,
которая вскоре поднялась до уровня беков прежних времен. О нем
говорили, что он малообразован, замкнут, нерешителен и крайне по�
дозрителен, тонок в дипломатии «восточного толка»969. Среди рус�
ских многие его считали фанатиком; очевидно, что Иргаш уважал и
практиковал ислам — хотя бы в той степени, чтобы представлять се�
бя как защитника веры970. Его подлинной верой в первую очередь
была борьба против русских971.

После Коканда Иргаш�бай выстроил систему отношений, кото�
рая позволяла ему контролировать свою территорию незаметным
для советской власти образом. Казалось, что курбаши просто исчез.
В начале 1918 года он решил заявить о себе. Это известие принесли
Советам начальник администрации Кокандского уезда и четыре каза�
ка, прибывшие в город, избитые и раздетые курбаши, а затем отпу�
щенные с приказанием передать, что Иргаш�бай не признает совет�
скую власть. Совет Коканда ответил отправкой шестидесяти солдат с
несколькими пулеметами. При встрече с басмачами большая часть
этого отряда, состоявшего в основном из городской милиции, удари�
лась в бегство. Поняв, что отнеслись слишком легкомысленно к этой
угрозе, Советы снарядили новую экспедицию, на этот раз более серь�
езную. Она состояла из 150 солдат, среди которых было 60 человек из
армянской дружины, вооруженных пулеметами и одним орудием.
Этот отряд дошел до Бачкира и нашел его покинутым. Председатель
кокандского Совета, армянин Сааков, руководивший отрядом, со�
звал собрание и предложил уничтожить кишлак и сжечь дома Иргаш�
бая972. Как сообщил один из участников экспедиции, отряд «расстре�
лял невинных, беспомощных дехкан и оскорбил некоторых женщин
и девиц и ограбил домашнюю утварь их»973.

Военные неудачи Советов, их беспорядочные насильственные
действия и набеги на кишлаки, их вымученная пропаганда, которая
для убедительности преувеличивала размах действий басмачей, толь�
ко способствовали популярности Иргаш�бая. Слабость попыток со�
ветских солдат и чиновников утвердиться в обществе, во всем им
чуждом, со временем становилась очевидной. Из донесений, кото�
рые военные получали от своих соглядатаев в деревнях, довольно
скоро стало ясно, что население воспринимало Иргаша как единст�
венную защиту974.
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На самом деле утверждение Иргаш�бая не было следствием обще�
народной поддержки, да и не могло им быть, учитывая постоянное
соперничество между местными кланами и семьями, а отражало важ�
ные изменения, произошедшие внутри мусульманского общества.
Вооруженные банды стали единственной инстанцией для крестьян�
ства, поскольку прочие посредники — коммерсанты и аксакалы ста�
рой администрации — свои функции утратили. В кокандских окрест�
ностях банды, подчинявшиеся Иргаш�баю, стали реальной властью,
признаваемой мусульманами.

Отношения с русскими, а не только война против них, продолжа�
ли тем не менее оставаться очень важным моментом. Образование
крупных банд (по сотне людей и больше) требовало массированных
поставок оружия, а основным источником такового были казармы
русских воинских частей. Не случайно Иргаш�бай и Мадамин�бек на�
чинали свою карьеру курбаши, находясь на службе у городских адми�
нистраций и получая снабжение от русских. Уже впоследствии они
дистанцировались от администрации и укрепили свои банды нападе�
ниями на колонистов, покупкой оружия, помощью антисоветски на�
строенных казаков, бухарского эмира, а позже даже англичан. Были
и другие мусульмане, которые создавали свои банды по примеру Ир�
гаша и Мадамин�бека, но в других местах и в другое время. Многие
курбаши, когда оказывались в сложной ситуации, переходили на сто�
рону Советов, но при первой же возможности опять возвращались к
самостоятельной игре. Тем самым, главным образом именно совет�
ские власти создавали басмачество, по разным причинам — будь то
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тактическая необходимость, коррупция или же просто слабость.
Один советский руководитель писал:

«(В Фергане) все русское население с ног до головы вооружено;
сартовское постольку, поскольку наши полки занимаются не только
грабежом, но и продажей оружия. Мера эта в обстановке действий
этих полков приведет к новому ограблению сартовского населения
(под видом обысков) и «нахождению» оружия в сартовских посел�
ках»975.

Соперничество между курбаши также было напрямую связано с
советской властью, так как последняя могла выбирать, какую из сто�
рон обеспечивать оружием и фуражом. Когда Иргаш�бай бежал из
Коканда в Бачкир, некий Мулла Умар, его давний противник, явился
к полицейскому начальству с предложением услуг. Советы, которые,
завоевав город, пытались реорганизовать администрацию, поверили
ему и его обещаниям покончить с бандами Иргаша в течение трех ме�
сяцев. Мулла Умар стал комиссаром Наманганского района (часть
Кокандского уезда), ему дали людей и оружие. В этой новой роли он
начал грабить местное население, распространяя слухи, в которых
приписывал Иргаш�баю все бандитские действия своих людей. Бла�
годаря этому росла дурная слава Иргаша, но процветал также и миф
о его силе976.

Потом Советы начали переговоры с Ишмухамедовым — курбаши,
который был врагом Иргаш�бая и Муллы Умара одновременно. Став�
ку сделали на него, а Муллу Умара арестовали. Спустя какое�то время
ситуация опять изменилась: Мулла Умар был освобожден и назначен
заместителем начальника полиции Коканда. Со своими 120 подчи�
ненными он принялся грабить по ночам население в окрестностях
города, как всегда, приписывая эти действия Иргаш�баю. Наконец,
сам Иргаш обратился к Советам, требуя положить конец беззаконию
и выдать ему Муллу Умара977.

Другой местный курбаши, Хамдам Ходжа, начинал как главный
соратник Иргаш�бая, затем рассорился с ним и стал служить совет�
ской власти. Он приказал своим людям стрелять по Иргаш�баю, если
тот попытается проникнуть на подконтрольную им территорию. 
В шпионском донесении Хамдам Ходжа описывался как наиболее гу�
манный из всех курбаши, говорилось, что в двух кишлаках, находив�
шихся под его началом, не было краж, грабежей и даже проявления
насилия против мусульман, близких к советской власти. В общем, его
называли «бандитом по недоразумению». В переговорах советская
сторона согласилась гарантировать ему и его людям полную безопас�
ность, если они сдадут оружие и перейдут к мирной жизни. Хамдам
Ходжа отказался сдавать оружие, уверяя, что оно нужно для защиты
от Иргаш�бая, а не от Советов. В конце концов договорились, что
банда переходит вместе с оружием на сторону советской власти, ря�
довые члены получают деньги за свою службу, а Хамдам Ходжа обязу�
ется сражаться с Иргаш�баем, пока тот не сдастся978.
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Численность бойцов Иргаша быстро росла после падения Кокан�
да, к нему присоединялись другие курбаши. Всего за несколько меся�
цев Иргаш�бай стал лидером тридцати курбаши. У некоторых под на�
чалом были совсем небольшие банды — около пятидесяти человек, у
других — под двести, все располагались в разных кишлаках, чтобы за�
нимать весь Кокандский уезд и расширять свое влияние в направле�
нии Маргелана и Уч�Кургана979. 

Посредством этих банд Иргаш�бай контролировал территорию:
его бойцы следили за перемещением людей во всем уезде, делали 
невозможной любую неожиданную вылазку советских частей, пре�
пятствовали распространению насилия, а также образованию неза�
висимых басмаческих банд.

Иргаш, не имея ни одного русского в своих бандах, в течение
1919 года получил подкрепление от бухарского эмира. Он завербовал
много таджиков из Матчи, местечка в эмирате на границе с Самар�
кандской областью. Летом 1919 года он заключил соглашение с мест�
ным беком и получил от него оружие. Главным военным помощни�
ком курбаши был афганец, который заведовал оружейной мастер�
ской в Бачкире.

Мадамин�бек построил свою власть в основном на тех же принци�
пах, что и Иргаш�бай, но начал позже, дольше пользуясь преимущест�
вами хороших отношений с русскими, и значительно четче выстро�
ил свою систему управления. Власть Мадамина заметно усилилась в
1919 году. В конце лета Мадамин�бек имел под началом уже более
2000 вооруженных басмачей, его личная гвардия насчитывала около
200 человек. В конце года у него было уже четыре или пять тысяч лю�
дей, вооруженных ружьями, а зона его действий охватывала практи�
чески всю Ферганскую область, исключая территорию Иргаш�бая.
Все военные операции планировались лично Мадамин�беком. На�
прямую от него зависели несколько крупных курбаши, которые, в
свою очередь, командовали более мелкими. Во главе оперативного
штаба Мадамина стоял русский офицер, при крупных курбаши также
состояли русские офицеры в качестве инструкторов.

Как и у Иргаш�бая, у Мадамин�бека каждому курбаши была припи�
сана определенная территория, что создавало своего рода сеть, охва�
тывающую все кишлаки. Мадамин был, однако, осторожнее Иргаша,
который сосредоточил свои силы в Бачкире, и избегал проживания
басмачей постоянно в одном месте, стремясь к тому, чтобы они пере�
мещались по всей своей территории. Банды ставили посты через
каждые пять километров во все стороны относительно того места,
где организовывалась база, чтобы предупредить о возможном появ�
лении советских сил. Кроме того, во всех уездах и даже в городах 
у них были соглядатаи, которые наблюдали за каждым движением
Красной армии. У банд не было резервов фуража и продовольствия,
так как они не могли быстро передвигаться с обозами. Зато имелась
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гражданская администрация, состоявшая по прежней манере из во�
лостных старшин и пятидесятников, которые занимались сбором по�
датей и обеспечением продовольствия для банд, получая от населе�
ния необходимые объемы. Продукты и животные крестьянам при
этом всегда оплачивались.

Любой грабеж населения был категорически запрещен курбаши
и их бандам. Банды располагали оружием, мастерской, где оружие
чинилось и изготавливались боеприпасы. Люди получали месяч�
ный оклад, банды не были сформированы стихийным образом из
местных крестьян, мобилизованных на краткий срок. Крестьяне 
использовались только в обороне, когда возникала угроза нападе�
ния вражеских частей на их деревни. В этих случаях они объединя�
лись с людьми Мадамин�бека980.

Мы описали организацию басмачами местной власти, хроноло�
гически забегая немного вперед. Возможно, читателя удивит нали�
чие жесткой дисциплины и иерархии среди курбаши или для него
станет сюрпризом появление русских среди людей Мадамин�бека. 
В действительности разногласия между бандами продолжались, сою�
зы создавались и рушились в течение всего 1919 года, между Иргаш�
баем и Мадамином тоже был конфликт, на смену которому пришло
временное перемирие. Отношения с русскими тоже не были ста�
бильны, мусульмане из Красной армии переходили фронт и станови�
лись басмачами, и наоборот. Нестабильность альянсов порождалась
враждебными отношениями как между курбаши, так и между фракци�
ями внутри самой советской власти, а меры ташкентского правитель�
ства только подпитывали разнобой в местной политике.

Нам следует еще раз обратиться к внутренней ситуации в Ферга�
не, чтобы изучить местную динамику советской диктатуры. Мы
вновь столкнемся с закалившейся армянской силой, с колонистами,
которые соберутся в войско против мусульман, и, разумеется, не
обойдем басмачей во главе с их лидером Мадамин�беком.

Фокус рассмотрения смещается к востоку, в сторону Андижана,
где сгущаются конфликты. Мы пристально рассмотрим ситуацию, 
которая являет знаменательный пример советской политики в обра�
зовании этнического конфликта. Так же как и в Коканде, меньшинст�
во в угрожающей ситуации получило оружие, чтобы защитить себя и
обратить жестокую диктатуру против мусульманского большинства.

Диктатура армян в Андижане и колонистов в Джалалабаде

Отношения между мусульманами и русским населением в Анди�
жане были напряженными уже давно. Город находился в кризисе, на
помощь извне рассчитывать не приходилось — поезда не доставляли
зерна, хлопковые поля в окрестностях были заброшены, крестьяне�
сарты не имели работы, а киргизы�полукочевники вымирали от голо�
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да. Как и в Коканде, после взятия города Красной армией все основ�
ные посты в гражданской и военной администрациях были заняты
армянами. Армяне были объединены национальной партией Даш�
накцутюн и защищали свои групповые интересы, не гнушаясь само�
управством и фаворитизмом. Властные отношения в который раз
оказывались построены на оружии и на провоцировании этническо�
го конфликта: Дашнакцутюн раздавал оружие армянам, формируя ка�
сту «новых преторианцев» именем революции.

Советская диктатура, установившаяся в Андижане, открывала
русским и армянам доступ к ресурсам в окрестностях города — позво�
ляла забирать у мусульманских крестьян остатки хлопка, продоволь�
ствия, всего, что могло быть продано. Первые советские меры каса�
лись национализации хлопка, экспроприации фабрик и замены вла�
дельцев и торговцев на людей, принадлежащих к новому, формирую�
щемуся политическому сословию. «Буржуазию» изгнали и заменили
на чиновников, далеких от проблем возделывания и переработки
хлопка, но жаждущих загрести как можно больше. Хлопок, ценная
ставка в политической игре, стал источником личного соперничест�
ва, коррупции и, косвенно, даже милитаризации власти. Новые ад�
министраторы установили свой контроль, но экономика рушилась (в
том числе и по причине хаоса, вызванного мерами новой админист�
рации) и желаемое богатство исчезало. Кризис в экономике оставлял
пространство для прямого использования силы. В самом деле, учас�
тились набеги армянской Красной армии в кишлаки, официально —
операции против басмачей, а по сути — грабежи. В одной из таких вы�
лазок в кишлак Ханул�Абар в декабре 1918 года армяне похитили всех
женщин и привезли в качестве трофеев в Андижанскую крепость. 
В других случаях они ограничивались конфискацией скота и имуще�
ства, увозя одеяла, одежду, запасы продовольствия. Лошади, офици�
ально реквизируемые для частей Красной армии, продавались тем,
кто больше предложит, и вполне может быть, что их выкупали обрат�
но сами крестьяне. Десятки кишлаков были разрушены армянскими
отрядами. Сражаясь таким образом с бандами басмачей, отчасти во�
ображаемыми, армяне провоцировали реальный переход многих
крестьян на сторону басмачей. Аналогичные последствия имела тор�
говля оружием и боеприпасами, которой тайно занимались солдаты
Красной армии: оружие продавалось басмачам с хорошей прибылью
для армян, но ценой усиления басмаческих банд981.

Хотя революционная диктатура и оставалась в руках Дашнакцу�
тюна до середины 1919 года, уже в конце 1918�го в Андижане была об�
разована местная структура коммунистической партии. Эта инициа�
тива, спущенная сверху, из Ташкента, имела целью политическое уп�
равление андижанским Советом и продвижение русских к вершине
властной пирамиды. В партию записалось полтора десятка советских
руководителей. Коммунистическая партия, выражавшая интересы
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русского пролетариата и искавшая контактов с армянами и мусульма�
нами, вела завуалированную полемику с Дашнакцутюном, но не ста�
вила вопрос об альянсе. В секретном донесении агента комиссариата
национальных дел Ташкента в конце 1918 года говорилось, что ар�
мянская национальная партия несет ответственность за конфликт
между советской властью и мусульманским населением, а армянский
руководитель, отвечающий за «национальную» политику в городе, —
богач, владелец винодельни, кинотеатра и нескольких домов.

Управление старым городом, очевидно, не могло быть прямо пе�
редано армянам, здесь требовалось участие мусульман, которым не�
желательно было доверять сбор податей и реквизиции. Поэтому был
создан мусульманский Совет, которому не было придано никакой по�
литической самостоятельности, но который тем не менее оказался
плохо контролируем, до такой степени, что вскоре многие депутаты
попали под следствие и были посажены в тюрьму. Похоже, мусуль�
манские депутаты работали в основном в интересах собственных
кланов и сотрудничали с властями нового города с целью использо�
вать эту власть внутри старого города982.

Для создания более надежного канала влияния на мусульманские
кварталы революционеры поддержали создание ячейки коммунис�
тической партии в старом городе. В нее сразу записалось много чле�
нов, была образована военная часть, чтобы и мусульмане защищали
город от басмачей. Среди трех сотен мусульман, ставших членами
партии, были бывшие тайные сотрудники полиции, толмачи преж�
них администраций, люди, ищущие личных выгод, например, досту�
па к распределению продовольствия. Мусульманская коммунистиче�
ская организация не имела большого успеха. Треть ее членов или до�
вольно быстро убили басмачи, остальных через несколько месяцев
исключили из партии за коррупцию или несоответствие. Мусульман�
ская военная часть также не проявила большого революционного
рвения и вела себя с обычной наглостью вооруженной группы лю�
дей: рассказывали, что солдаты�мусульмане врывались с оружием в
самые богатые дома старого города и угрозами заставляли семьи обе�
щать им в жены своих дочерей, другие похищали женщин прямо на
улице и уводили их в казармы983. Там, где было оружие, сразу начина�
лись злоупотребления.

Население нуждалось в скоте, деньгах, посевном зерне и продо�
вольствии. Комитет по борьбе с голодом (о котором мы расскажем в
следующей главе) был абсолютно не способен справиться с ситуаци�
ей, располагая всего одним продовольственным пунктом в новом го�
роде. Нуждающиеся мусульмане и разорившиеся крестьяне постоян�
но прибывали в город и, опасаясь революционеров, искали ночлег в
мусульманских кварталах984.

Несмотря на вооруженное патрулирование, введенное Дашнак�
цутюном, в феврале 1919 года басмачи совершили налет на старый
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город и захватили много оружия и боеприпасов. Городской гарни�
зон, состоявший в основном из армян, не разбираясь, приписал от�
ветственность за случившееся обитателям старого города и объявил
о проведении обысков. Обыски длились неделю и сопровождались
грабежами, убийствами и изнасилованиями. Молодых девушек армя�
не увозили из старого города в сторону крепости телегами. Чтобы
окончательно запугать мусульман, армяне распространяли ложные
слухи о том, что большевики вскоре начнут обстрел города и вывезут
все продовольствие, как это случилось в Коканде. Свидетель докла�
дывал, что от страха мусульмане перестали спать по ночам. Оправды�
вая свою жестокость, армяне говорили, что, даже если убьют все 
мусульманское население Ферганы, не будет столько погибших,
сколько уничтожили армян мусульмане в Турции. Многие горожане
бежали от этой непереносимой ситуации и присоединялись к басма�
чам985.

Изоляция советской власти в городе делала хрупкой армянскую
диктатуру, оказавшуюся во враждебном окружении обитателей киш�
лаков, под ударами басмачей. Не желая, однако, устанавливать дру�
гие отношения с мусульманами, армяне реагировали на сложившую�
ся ситуацию отправкой военных отрядов с целью защитить русские
поселения за пределами города и провести акции устрашения среди
мусульман.

Одной из первых армянских экспедиций в июне 1918 года стала
вылазка в Ош, который находился под угрозой взятия басмачами —
Иргаш�баем и Хал�Ходжой. Первый нам уже известен, второй был ро�
дом из этих мест и пользовался определенным авторитетом в округе
как основатель одной из городских мечетей. Говорили, впрочем, что
он любил предаваться и менее благородным занятиям — спекуляции,
азартным играм; из его недавнего прошлого было известно, что он
оказался в тюрьме за ограбление китайского купца, торговавшего в
Оше. Весной 1918 года он бежал из заключения, захватив вдобавок
оружие. Вооружив этими ружьями сбежавших с ним преступников,
он сколотил свою первую банду. Затем он присоединился к Иргаш�
баю, и они вместе послали письмо военным властям Оша с требова�
нием сдать город. Городской гарнизон насчитывал всего 70 солдат, в
то время как Хал�Ходжа располагал бандой из 80 верховых, а также
имел в качестве инструкторов одного казака и пять�шесть австрий�
ских солдат (бывших военнопленных). Советы спаслись благодаря
подкреплению, спешно прибывшему из Андижана. Мусульманское
население города нисколько не было обеспокоено происходящим,
оно не участвовало в мобилизации, объявленной русскими, и занима�
лось своими делами. Мусульмане, похоже, были уверены в отсутст�
вии у Хал�Ходжи каких�либо враждебных намерений по отношению
к ним, а если он иногда и брал у них сено, то это наносило меньший
ущерб крестьянам, чем постоянные реквизиции фуража, фруктов и
овощей русскими солдатами986.
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В ноябре армяне вторглись в окрестности Джалалабада. Рассмот�
рим, что происходило в той местности.

Этот район был заметной иммигрантской зоной, первые поселе�
ния там возникли в конце XIX века, но основная масса крестьян при�
была после 1905 года. В 1917 году насчитывалось уже 6500 иммигран�
тов, рассеянных по маленьким деревням, — более половины колони�
стов, иммигрировавших в Фергану, сосредоточились в этом районе.
Немаловажен тот факт, что в своем большинстве они были украин�
цы, а не русские — это важно для понимания тех событий, которые
мы вскоре рассмотрим и в которых не последнюю роль играли отно�
шения между иммигрантами и Ташкентом, а также, косвенно, и 
с Москвой. Землю они в основном экспроприировали (без всякой
компенсации) у полукочевых киргизских племен, прежде ее возделы�
вавших987.

Вероятно, в среде этих колонистов отнеслись положительно 
к образованию революционного правительства в Ташкенте и еще бо�
лее укрепились в этом мнении, когда мусульманские лидеры Коканда
провозгласили автономию Туркестана (манифестации в поддержку
мусульманского правительства прошли даже в Джалалабаде)988. Рево�
люционная диктатура расценивалась колонистами позитивно в том
числе и потому, что революционеры не собирались идти на уступки
киргизам. Киргизы Джалалабадской волости были близки к голод�
ной смерти, колонисты не продавали им зерна и намеревались вы�
теснить с этой территории989. Зерно между тем становилось все бо�
лее ценным ресурсом, за него велась борьба, и колонисты, взвесив
последствия трений с революционным правительством, начали со�
противляться продразверсткам, руководимым из Ташкента990.

В ноябре 1918�го в окрестности Андижана прибыла военная экс�
педиция с миссией подавить банды Иргаш�бая. Во главе экспедиции
стоял военный комиссар, некто Осипов, которого стоит упомянуть
здесь, так как он встретится нам еще не раз. Делегация колонистов
сообщила ему, что две недели назад в нескольких километрах от Джа�
лалабада, в кишлаке Сузак, были замечены Мадамин�бек и Хал�Ходжа
с большими бандами басмачей. Колонисты отреагировали осторож�
но, послав разузнать о намерениях басмачей. Намерения эти оказа�
лись довольно мирными: Мадамин�бек и Хал�Ходжа собирались все�
го лишь посетить святое место — мазар Хазрет�Аюб�Таигамбар, рас�
полагавшийся в двух километрах от Джалалабада. Колонисты ничего
не имели против этого, но вскоре получили более тревожные сведе�
ния о действиях двух курбаши и решили обратиться в Андижан за
подкреплением. Возвращаясь из мазара, басмачи ограбили банк Джа�
лалабада, убив 13 человек (из них 11 армян), и удалились с богатой до�
бычей. В Сузаке басмачи столкнулись с вооружившимися колониста�
ми, но им удалось скрыться в горах. Последовала жестокая расправа
над мусульманами Сузака, которых колонисты обвинили в укрытии
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басмачей. Осипову и прочему ташкентскому руководству было сооб�
щено, что насильственные действия в деревне продолжаются — коло�
нисты режут жителей кишлака, сжигают их дома, захватывают иму�
щество991.

Прошло чуть менее двух месяцев, и в феврале 1919�го, как мы уже
знаем, басмачи атаковали Андижан, учинив жестокую резню в ста�
ром городе.

В те же самые дни отряд из 170 вооруженных армян предпринял
вылазку из города против басмачей, достиг Кокан�кишлака после 
25�километрового конного перехода, но там они были окружены, за�
хвачены в плен и скорее всего убиты. Советская власть в Андижане
обвинила мусульманское население уезда в пособничестве действиям
басмачей и послала более многочисленную военную экспедицию.

Чинимые армянами репрессии были чрезвычайно жестоки. Од�
на их часть достигла Кокан�кишлака, подожгла его и стала преследо�
вать жителей и убивать. Другой отряд встретил басмачей, которые,
видимо, прятались в Сузаке, и, обратив свою ярость против местно�
го населения, обстрелял кишлак; солдаты согнали выживших жите�
лей на берег реки и всех расстреляли. Третий отряд Красной армии
столкнулся с басмачами возле Базар�Кургана, вступил с ними в бой,
но не смог одержать победу и, отступив, приказал очистить зону от
бандитов колонистам Базар�Кургана. Более двадцати дней колонис�
ты зверствовали по кишлакам. Как сообщали очевидцы, они убивали
мужчин, поскольку те могли быть басмачами, и детей — потому что те
могли ими стать. Те, кто выжил, собирали и хоронили трупы, но 
колонисты появлялись опять и убивали оставшихся, даже тех, кто
молился у могил992.

Пока армяне предавались насилию, Мадамин�бек захватил в плен
солдат советской военной части из Намангана. Этот отряд состоял
из 49 армян, 13 сотрудничающих мусульман (которые были убиты на
месте) и нескольких русских солдат (которые были обезоружены и
освобождены). Мадамин�бек захватил все оружие и взял с собой рус�
ского офицера, чтобы тот обучил членов банды обращаться с оруди�
ем и пулеметом. В то же время и Хал�Ходжа обзавелся оружием и
деньгами. Ходили слухи, что английский консул в Кашгаре (городок
на китайской территории недалеко от границы) вместе со своим рус�
ским коллегой, верным Временному правительству и враждебно на�
строенным к Советам, собрали деньги для помощи Хал�Ходже993. Гра�
бежи и подобная помощь давали Мадамин�беку и Хал�Ходже оружие
и возможность вербовать много людей.

Вербовка басмачей происходила и в окрестностях Андижана. 
В кишлаке Ассаке один курбаши, помощник Мадамина, мобилизовы�
вал мусульман такими речами:

«Хотя нас называют разбойниками, но мы не разбойники, пото�
му что у нас нет личных интересов. Мы защищаем беззащитных, жен�

Часть III . Хаос в колонии 285

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 285  



щин и детей <…> мы против русских вражды никакой не имеем, но
русские, участвовавшие вместе с армянами в грабежах и убийстве, —
наши враги, как и армяне, то пусть они тоже погибнут от нас. Мы
очень сожалеем, что страдает мирное русское население Ферганы
вместе с нами, а поэтому они наши друзья и мы их трогать не будем.
<…> мы убиваем мусульман, находящихся в рядах Красной армии, то
их жалеть нечего, потому что они вооружились против нас вместе с
армянами и как изменники мусульманства, — пусть они все погибнут
от руки своего же брата�мусульманина. Нас называют разбойниками
и грабителями — это отчасти правда, потому что у нас нет ни казна�
чейства, ни банков и ничего ценного, на что мы могли бы содержать
свою армию, а потому мы отбираем от богатых без различия нации
все, что только возможно, и на это содержим защитников нации му�
сульман. Но ведь большевики тоже разбойники, они тоже отбирают
у населения все, что попадет под руку, и на это содержат армию на�
сильников армян и красноармейцев».

Затем, говоря о хозяйничающих в Андижане, курбаши призвал
мусульман: «Мы должны последовать примеру турок, которые унич�
тожали армян»994.

Мы точно не знаем, была ли реально произнесена эта речь, о ко�
торой сообщал информатор комиссариата внутренних дел Ташкен�
та, но она безусловно отражает те воззрения, которые можно было
бы приписать Мадамин�беку.

В Кокан�кишлаке армяне столкнулись не просто с какой�то бан�
дой басмачей, а с большим скоплением сил. Там стоял Мадамин�бек 
с двумя тысячами людей, Хал�Ходжа с девятьюстами и Иргаш�бай 
с восьмьюстами995. Деревни вокруг Андижана находились целиком 
в руках басмачей, все три курбаши, похоже, действовали в тесной 
координации. Безжалостная советская диктатура Андижана столкну�
лась с опасным противником, сосредоточившим в окрестностях го�
рода значительные силы996.

Колонисты Джалалабада, со своей стороны, приступили к орга�
низации собственной обороны, давно поняв, что вверять собствен�
ную безопасность армянским отрядам Андижана нельзя. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны еще летом 1918�го, когда по�
добные меры были приняты в основных местах скопления крестьян�
ской иммиграции по всему Туркестану. Тогда колонисты создавали
вооруженные силы для охраны от внешних посягательств своего зер�
на, а также чтобы держать подальше голодающих кочевников, бро�
дивших в окрестностях пахотных полей. Поселения в районе Джала�
лабада отрядили своих людей, и уже осенью было набрано четыре 
вооруженных отряда. Присутствие басмачей становилось тем време�
нем все ощутимей, участились стычки и нападения. Революционное
правительство Ташкента, по всей видимости, по предложению воен�
ного комиссара Осипова, который уже непосредственно столкнулся
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с ситуацией, решило признать вооруженных крестьян частью Крас�
ной армии, вооружить их и придать им особый статус, обеспечивав�
ший автономность. К делу подключились Советы всех поселений 
в окрестностях Джалалабада, объявившие мобилизацию всех муж�
чин в возрасте от 17 до 50 лет. Так возникла Крестьянская армия, 
руководил которой Военный Совет из представителей разных дере�
вень. Состояла она из десяти воинских частей, собранных по терри�
ториальному признаку997.

Таким образом, в Андижанском уезде в начале 1919 года действо�
вали три вооруженных силы: городской Совет с армянскими отряда�
ми, колонисты с Крестьянской армией и басмачи. Разные террито�
рии имели разные силы, враждебные друг другу. Кроме того, имелась
Красная армия, командиры которой действовали от имени ташкент�
ского Совнаркома. Красная армия стремилась установить контроль
над всей Ферганской областью и стать единственной военной силой.
В конце января ферганский Совет ввел комендантский час во всех
населенных пунктах области, а военное командование выпустило
следующие приказы998:

— ходить по улицам без пропусков, выданных Оперативным шта�
бом, разрешается до 9 вечера. Нарушение карается арестом и судом;

— распространение ложных слухов карается арестом и судом;
— грабители и провокаторы, арестованные на месте преступле�

ния, подлежат немедленному расстрелу;
— все развлекательные заведения закрываются в 8.30 вечера;
— любое собрание, о котором не поставлены в известность мест�

ные органы советской власти, запрещается;
— холодное или огнестрельное оружие, на ношение которого нет

соответствующего разрешения, должно быть передано в военный ко�
митет в трехдневный срок, нарушение карается расстрелом;

— все вновь прибывающие должны немедленно зарегистриро�
ваться, нарушитель и укрывающие его лица отвечают перед законом
в равной степени.

Чтобы понять, как развивались конфликты в Фергане, нам следу�
ет учитывать не только местную динамику, но также и меры, пред�
принимаемые ташкентским революционным правительством.
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4. Советская власть разделяется

Выберем в очередной раз главное действующее лицо, чтобы в дета�
лях рассмотреть общую ситуацию — кризис русского революционно�
го режима и зарождение новой мусульманской альтернативы. Нашим
гидом станет Турар Рыскулов. В 1918 году он был главой комитета по
борьбе с голодом, представляя тем самым определенную инстанцию
мусульманского чиновничьего аппарата, выступающую посредником
между государственными институциями и обществом. Он занимал
эту важную должность в тот момент, когда разногласия, существую�
щие между русскими революционерами, привели к попытке государ�
ственного переворота и к тяжелейшему политическому кризису.
Москва, опасаясь падения революционной власти, настаивала на 
допуске мусульман к управлению. В 1919�м кризис советской государ�
ственности в крае продолжался: революционеров разделяли жест�
кие внутренние противоречия, войска были ослаблены охватившей
солдат анархией, ненадежностью бывших военнопленных и ферган�
ских армян, ставших частью Красной армии.

Входившие в советское руководство мусульмане приносили с со�
бой новые организационные методы и использовали новые социаль�
ные связи. Они были в состоянии привлечь на свою сторону остатки
движения джадидов и начать серьезный диалог с обществом, в том
числе и с курбаши, сражающимися в Фергане с советской властью.
Под руководством Рыскулова был разработан проект политической
перестройки, ставивший целью образование мусульманского госу�
дарства и мусульманской армии. Проект имел под собой серьезную
почву, в том числе и потому, что открывал дорогу к наступлению ми�
ра в Туркестане, как мы увидим в следующей главе, но это было сов�
сем не той целью, которой добивалось центральное правительство.

Турар Рыскулов и борьба с голодом

Рыскулов вышел из казахской семьи. Он родился в одной из воло�
стей Семиречья, недалеко от Верного, вырос в северном районе Тур�
кестана, рядом со Степным краем. Там он стал говорить по�русски и
сделал первые шаги в политической карьере. Вероятно, его увлече�
ние политикой началось в 1916 году, во время мятежа кочевников,
когда он вступил в контакт с умеренными представителями нацио�
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нального казахского движения. В 1917�м он сблизился с Шура�и�Ис�
лам, но не сошелся ни с джадидами, ни с мусульманскими политика�
ми национального толка, предпочитая круги русских социал�демо�
кратов, активно действующих даже в Аулие�Ата, недалеко от которо�
го он в то время проживал.

Собственно карьера Рыскулова началась только после падения
мусульманского правительства Коканда, когда его назначили зам�
председателя исполкома Совета Аулие�Ата. Он был выбран русскими
как человек, которому можно доверять, и, с другой стороны, как по�
тенциальный посредник между советской администрацией и мест�
ным населением. Тогда ему было 24 года.

Мы уже знакомы со сложившейся в то время в Аулие�Ата ситуаци�
ей: местная русская власть заявила свое исключительное право на
зерно, мусульманское население города практически голодало, ко�
чевники в уезде были обречены на медленное вымирание. Рыскулов
оказался в самом центре этой голодной войны. Нам не известно в
точности, что он делал, возможно, пытался стать связующим звеном
между нуждами государства, нуждами колонистов и потребностями
кочевников. Возможно, он понимал, что у каждой стороны есть свои
оправданные резоны, но они никак не сочетаются с резонами других
сторон и в конечном итоге в борьбе за выживание проиграют самые
слабые и самые удаленные от государства, то есть кочевники.

Двойственная роль, которую играл Рыскулов в Аулие�Ата, отра�
жала аномальность самого его нахождения в Совете. Рыскулов стал
представлять мусульманское население по указанию сверху, от рус�
ского руководства, при этом он не имел прямых отношений с мусуль�
манскими организациями или даже с какими�то общинами местного
населения. Сила его позиции заключалась в том, что советская
власть нуждалась в нем как в посреднике в общении с мусульманским
миром. Кроме того, его позиции усиливались тем больше, чем более
критичной становилась ситуация и чем вероятней казалось круше�
ние советского режима.

Осенью 1918�го Рыскулов был переведен в Ташкент и стал членом
правительства в ранге комиссара здравоохранения. Одновременно
он продолжал заниматься проблемой голода и в ноябре представил
программу мер Центральному исполкому Советов Туркестана. В до�
кладе сообщалось, что в различных уездах погибло голодной смер�
тью от 25 до 50% населения, поголовье скота уменьшилось на 90%.
Жертвами стали в основном киргизы в горных районах и предгорь�
ях Семиречья, но зимой, предупреждал Рыскулов, голод ударит и по
оседлому мусульманскому населению. В связи с этим он предложил
как можно скорее создать Центральную комиссию по борьбе с голо�
дом, дать ей достаточную независимость и наделить широкими пол�
номочиями, включая право проводить реквизиции, обеспечивать се�
бе продовольствие, горючее и прочее. Предусматривалось также,

Часть III . Хаос в колонии 289

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 289  



что комиссия создаст подчиненные структуры в областях и уездах,
чтобы покрыть всю территорию Туркестана999. В ноябре 1918 года
такая комиссия была действительно создана, все требуемые условия
выполнены1000.

Рыскулов получил от ТурЦИКа разрешение покинуть комисса�
риат здравоохранения, чтобы посвятить себя полностью борьбе 
с голодом. ТурЦИК назначил его председателем Центральной 
комиссии1001, но не высказался по самому существенному вопросу —
об объеме финансирования, направляемого на организацию помо�
щи голодающим.

Первой задачей комиссии стала оценка численности голодаю�
щих, то есть неспособных обеспечить себя пропитанием. Внимание
в первую очередь было обращено на мусульман, что являлось отступ�
лением от прежней политики, ориентированной исключительно на
русское население. Таким образом, Семиречье стало рассматривать�
ся уже не только как район с излишками зерна, но и как регион, где
кроме колонистов и казаков, производящих зерно, находятся голода�
ющие кочевники, имеющие право на получение помощи. Было при�
знано, что в Фергане есть нуждающиеся в помощи и, следовательно,
это не только вражеская территория, контролируемая басмачами.

В декабре Рыскулов сообщил ТурЦИКу, что общее число голода�
ющих составляет 380 000 человек и это число быстро растет. Он за�
требовал финансирование в объеме 40 миллионов рублей на органи�
зацию системы помощи, на покрытие первоочередной острой необ�
ходимости в пище и одежде. ТурЦИК хотя и не без сопротивления,
но одобрил финансирование1002. Три месяца спустя 40 миллионов
были уже потрачены, а комиссия в срочном порядке требовала еще
100 миллионов1003.

Численность голодающих тем временем стремительно росла. 
В январе 1919 года, согласно Рыскулову, их число выросло до 
606 635, из которых четверть приходилась на Семиречье и другая
четверть на Фергану1004. Еще через месяц голод охватывал уже 
971 000 человек. Это цифра включает зарегистрировавшихся на
пунктах снабжения. Рыскулов утверждал, что цифру стоит увели�
чить на 25%, чтобы учесть быстрое распространение голода. Таким
образом. получалось, что голодает 1 200 000 человек, почти каждый
пятый житель Туркестана. Рыскулов, впрочем, допускал, что эта
цифра превышает 2 миллиона, так как не все успели зарегистриро�
ваться. 30% голодающих находились в Фергане, но наиболее тяже�
лая ситуация наблюдалась среди кочевников Семиречья. В Ташкен�
те кризис также приобрел впечатляющий размах — там насчитыва�
лось 38 000 голодающих, еще 28 000 были рассеяны по окружающим
уездным деревням. Рыскулов настаивал, что для победы над голодом
необходимо сеять зерно, в том числе и руками самих голодающих, 
а также нужны еще финансовые вливания от государства: 300 мил�
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лионов рублей на весь 1919 год, из которых треть необходима сроч�
но. Требовалось также стимулировать возникновение коопера�
тивов, поддерживать ремесленников и направлять на работу всех 
голодающих, еще способных работать1005.

Было очевидно, что работа комиссии строится на неточных дан�
ных, что объяснялось отсутствием достоверной информации из по�
раженных голодом и эпидемиями районов. Поскольку уездные Сове�
ты часто формировались из русских, которых не слишком заботила
судьба мусульман, а в особенности кочевников, служащим комиссии
было довольно трудно получить достоверные сведения с мест. В Джи�
заке Самаркандской области, где восстание 1916 года было подавле�
но особенно жестоко, а через год начался падеж скота, власти вооб�
ще отрицали случаи голода или эпидемий. Служащий комиссии, 
однако, получил сведения от представителя местных киргизов, 
согласно которым более половины кочевников (несколько тысяч че�
ловек) умерло от голода, а остальные бежали в Бухарский эмират1006.
По всей вероятности, случай Джизака не был исключением.

Комиссия по борьбе с голодом вскоре стала крайне обремени�
тельной для государства и столкнулась с сопротивлением со стороны
коммунистической партии и правительства. Рыскулов строил аппа�
рат, насчитывающий около 11 тысяч служащих, 10 тысяч из которых
работали непосредственно в 1200 пунктах раздачи помощи. Таким
образом предполагалось обеспечить всех голодающих, хотя в теку�
щий момент за питанием приходило ежедневно около 50 000 чело�
век. Бюджетная комиссия ТурЦИКа критиковала предложение Рыс�
кулова, утверждая, что бюрократический аппарат чрезмерен, а чис�
ленность им обслуживаемых должна не расти, а, напротив, падать,
так как использование голодающих на работах (по предложению са�
мого Рыскулова) должно было позволить многим перейти на само�
обеспечение1007. Действительно, работа в этом направлении шла, и в
ноябре Рыскулов получил значительное финансирование на органи�
зацию государственного сева с использованием рабочей силы голо�
дающих1008.

Дискуссии относительно численности голодающих, срочности
помощи и об объемах необходимого финансирования отражали раз�
личные оценки ситуации, но также и различные процессы внутри 
государства, вплоть до борьбы за власть. Критика излишней затрат�
ности проекта, возможно, маскировала опасения того, что в руках у
Рыскулова концентрировалась чрезмерная власть. Распределение
помощи, без сомнения, усиливало власть распределяющего: 11 тысяч
служащих вполне могли представлять собой капиллярную сеть отно�
шений, глубоко укорененных в местном обществе. Комиссия по борь�
бе с голодом и ее аппарат на разных уровнях администрации быстро
поняли особую природу собственной роли в советском аппарате, уло�
вили ее политическую ценность и нашли способ ее «обналичить» 
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образованием новой мусульманской политической формации. Кон�
фигурация политических отношений в Туркестане переживала изме�
нения и давала дорогу таким инициативам.

Чтобы понять, какие новые политические пространства откры�
вались в Туркестане, нужно учитывать то состояние кризиса, в кото�
ром находилась русская диктатура через год после возникновения.
Оставим пока Рыскулова, мы вернемся к нему чуть позже.

Политический поворот в Ташкенте

Вплоть до лета 1918 года русская власть в Туркестане опиралась
на две разные политические структуры, которые являлись попросту
местными организациями двух партий, поддержавших революцию в
России. Это большевики, которые не имели никакой предыстории в
Туркестане, но власть их была легитимизирована центром, и эсеры —
со значительными корнями в Туркестане, по их собственному ут�
верждению, — рупор крестьян�иммигрантов. Альянс этих двух поли�
тических сил, деливших власть, был нестабилен в той же степени, в
какой нестабильны были отношения между городскими кругами и
колонистами в тяжелой продовольственной ситуации края.

Надежды на помощь со стороны России во многом зависели от
функционирования железных дорог. Последние, как мы знаем, были
блокированы казаками в Оренбурге после Октябрьской революции,
в начале февраля 1918�го город был отбит советской властью, и доро�
ги вновь открылись, но в июне казаки вернули свои позиции и Турке�
стан оказался вновь в изоляции.

В Ташкенте как раз проходил первый съезд коммунистической
партии, подводивший базу под отношения с Москвой, когда пришло
известие о транспортной блокаде. По городу быстро прокатилась
волна протестов против правительства. На собрании представите�
лей железнодорожных рабочих (которые, вместе с солдатами, были
основной опорой революции в Ташкенте), профсоюзных деятелей
и членов неких «демократических организаций» была принята резо�
люция об отправке в Оренбург делегации для переговоров с казака�
ми, выработке условий снятия блокады и возобновления движения
продовольственного транспорта. Протесты населения обозначали
тот факт, что революционеры, будучи не готовы к переговорам с ка�
заками, оказывались ответственными за угрозу голода, рассчитывая
решить ситуацию одними только военными средствами1009. Военная
победа, однако, была еще очень далека, а протесты и забастовки
продолжались безостановочно до конца года. Ситуация обострялась
тем, что в сельской местности колонисты отказались предоставлять
зерно для столицы. Революционная власть, уже потерявшая под�
держку колонистов, начинала терять опору и среди русских го�
рожан.
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В эти же дни, когда так неудачно проходил первый коммунисти�
ческий съезд, возникла еще одна тяжелая конфликтная ситуация, от�
крывшая фактически второй фронт. В Ашхабаде (Закаспий) в резуль�
тате мятежа было смещено революционное правительство. Ашхабад
находился на железной дороге, шедшей к Каспийскому морю и пред�
ставлявшей особую важность как альтернатива Оренбургской линии.
Для революционеров возник риск попадания всей территории под
влияние англичан, базировавшихся в Персии.

Советское правительство в Закаспии было поставлено армией
Ташкента в начале 1918 года. Это сделали те же военные части Крас�
ной армии, которые сразу вслед за этим разгромили Коканд и попы�
тались захватить Бухару. Революционеры добились роспуска незави�
симого русско�туркменского правительства, поддерживаемого каза�
ками, и установили жесткую диктатуру. В июне мятеж, поднятый рус�
скими, отстранил их от власти. В основе восстания лежало недо�
вольство произволом власти и плохим управлением, местная партия
социалистов�революционеров проявила готовность выразить это
недовольство и действовать теперь уже наперекор линии большеви�
ков. Русский мятеж был временно подавлен силами, посланными
Совнаркомом, но через месяц вторая попытка уничтожила совет�
скую власть. На ее месте было образовано временное правительст�
во, поддерживаемое национальной туркменской армией и русскими
антисоветски настроенными солдатами1010. Больше года (до октяб�
ря 1919 года) район оставался под контролем этого правительства и
англичан1011. В то же самое время, как мы увидим, и в Фергане обра�
зуется временное правительство русских и мусульман.

Летом 1918�го Совнарком уже, казалось, был не в состоянии про�
тивостоять кризису и войне, его парализовали внутренние противо�
речия между политическими силами. Русскую диктатуру раздирали
противоречия между русскими же.

Москва в это время воспользовалась появлением в Туркестане
коммунистической партии, чтобы навязать колонии необходимую
политическую линию. В указаниях центра было три основных пунк�
та: осуществление классовой диктатуры (что подразумевало четкое
противостояние не только по отношению к мусульманской «буржуа�
зии», но и к колонистам и казакам); привлечение мусульман на руко�
водящие должности; вытеснение эсеров из ташкентского Совнарко�
ма (в Москве разрыв с этой партией произошел летом, после покуше�
ния на Ленина 30 августа).

Указания Москвы вызвали, однако, негативную реакцию среди
ташкентских революционеров. Костяком этого сопротивления ста�
ли «старые коммунисты», то есть группа, которая до последнего вре�
мени осуществляла непосредственное руководство вместе с эсерами
и отвечала за установленную диктатуру. В нее входило высшее руко�
водство партии и Советов, которое, почувствовав в московских ди�
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рективах угрозу, пыталось предотвратить попытки вмешательства, в
особенности же оно не было готово допустить к власти мусульман.
Москва, напротив, имела своих представителей в группе «централи�
стов», возглавляемых комиссаром Москвы. В октябре в Ташкенте, за�
хлестнутом рабочими волнениями и политическими маневрами,
съезд Советов провозгласил «красный террор организованных масс
против буржуазии». В те же дни большевики объявили об изгнании
эсеров из Совнаркома. В конце года были формально вытеснены и
все «старые коммунисты», хотя их сопротивление на этом не закон�
чилось1012.

На фоне этого политического конфликта в январе 1919 года про�
изошла попытка государственного переворота, которая выявила ос�
троту противоречий между революционерами. Во главе переворота
оказался коммунистический руководитель, военный комиссар Оси�
пов. Мы уже встречали его в Фергане в ноябре 1918�го, когда он кон�
тактировал с колонистами Джалалабада. Вся эта ситуация представ�
ляется довольно сложной, поскольку действия Осипова, по всей ви�
димости, связаны с другим заговором, который разрабатывала 
тайная военная организация. Эта организация, созданная в Ташкен�
те полковником Зайцевым и группой казаков, была связана с атама�
ном Дутовым (который стоял в Оренбурге) и поддерживала отноше�
ния с антисоветским туркменским правительством Закаспия, а так�
же с казахскими кочевниками Степного края, готовыми подняться
против Советов. Таким образом, существовал широкий русско�
мусульманский фронт, объединенный намерением преодолеть про�
тиворечия, вызванные действиями советского правительства в Таш�
кенте, но не оказаться под контролем очередного управляемого
Москвой правительства. Заговор, однако, был раскрыт осенью 
1918 года и провалился, но Осипов, который, вероятно, в нем состо�
ял, тем не менее предпринял попытку переворота1013.

Военные заговорщики захватили власть и расстреляли 14 комму�
нистических руководителей, в том числе нескольких членов прави�
тельства, близких Москве. За два дня этих событий Осипов ясно объ�
яснил свои намерения:

«Товарищи рабочие и товарищи солдаты! — говорилось в письме,
адресованном силам, верным режиму. — Власть насильников и узур�
паторов власти пала. Каждый может вздохнуть свободно, свободно
мыслить и говорить. Товарищи рабочие, вас делали насильниками и
убийцами. Опричников Николая — и тех превзошли опричники боль�
шевиков. Опомнитесь, пока не поздно. Голод и безработица разруша�
ют счастье семей ваших».

И в обращении к народу:
«Голодным, измученным нравственно и физически мы говорим:

для вас готов уже хлеб, который не могла вам дать советская власть;
через несколько дней, по открытии Ашхабадского фронта, у вас бу�
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дет керосин и топливо. Вам возвращается забытая и поруганная сво�
бода слова, собраний, совести, вам гарантируется неприкосновен�
ность личности и жилища».

Константин Осипов, имевший среди туркестанских коммунистов
самый большой партийный стаж, будучи членом партии с 1913 года,
теперь обращал пламенные речи против «тирании большевиков». 
В голоде и изоляции Туркестана обвинялась революционная диктату�
ра. Осипов предлагал радикальную смену политической системы, 
в которой Советы становятся представителями воли всего народа, 
а не только двух революционных партий.

«Теперь должен быть собран новый Совет рабочих, крестьян�
ских и солдатских депутатов, — говорилось в другом обращении, — 
избранный на основании свободного голосования всех без исключе�
ния трудящихся, без различия их партийной принадлежности и ха�
рактера труда. 

Как только будут избраны на основании свободного голосования
Советы во всех городах Туркестана, будет созван чрезвычайный
съезд Советов, который будет пользоваться правами Учредительного
собрания Туркестанской трудовой республики»1014.

По крайней мере в этих обращениях вырисовывалась возмож�
ность избавления от советской диктатуры, надежда на политическое
примирение и образование своего рода Учредительного собрания,
прибытие продовольственной помощи. Программа эта была схожа с
предложениями, выдвинутыми автономным правительством Ашха�
бада1015. В обращениях Осипова тем не менее содержалась очевидная
двусмысленность, заключавшаяся в том, что мусульманское населе�
ние не упоминалось, а все явным образом относилось только к город�
скому населению. Осознанно игнорировался тот факт, что всеобщее
голосование эквивалентно концу политической власти русских, и
трудно поверить, что Осипов в самом деле ставил себе такую цель.

Не все военные части и политические деятели, обещавшие Оси�
пову поддержку, вышли с ним вместе на площадь. В течение несколь�
ких часов после военного переворота в городе происходили воору�
женные столкновения, силы, лояльные Совнаркому, стали брать
верх. Эсеры и «старые коммунисты», выступившие против переворо�
та, образовали военревком, который взял власть и объявил первой
задачей наведение порядка. В городе начался террор. Очевидцы со�
общали:

«Большевики арестовывали без разбора всех представителей
буржуазии и всех, кто не мог представить доказательства своей изна�
чальной приверженности коммунистическим принципам, и расстре�
ливали их без суда и следствия. Они прочесывали дома целыми ули�
цами, выводили юношей и мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, стави�
ли их рядами, раздевали и расстреливали одного за другим. Один
большевик хвастался, что расстрелял своими руками 758 человек,
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также много женщин было расстреляно без суда в конце этой траги�
ческой истории»1016.

Расстреляно было от 2000 до 4000 человек1017. Обезумевшая и ми�
литаризованная власть в руках старой революционной гвардии Тур�
кестана сеяла террор в европейских кварталах Ташкента. Первым
следствием провалившегося переворота стало усиление диктатуры,
которая начинала с подавления мусульман, а теперь ударила по са�
мим русским, не решив ни одной проблемы, породившей политичес�
кие разногласия.

Одновременно с этим, на следующий день после попытки пере�
ворота, Красная армия взяла Оренбург. Победа над казаками была
далека от окончательной, но позволила центру на короткое время
восстановить сообщение с Ташкентом. Московское коммунистичес�
кое руководство отнеслось с недоверием к ташкентскому военревко�
му, настаивало на скорейшем удалении эсеров из правительства Тур�
кестана и, следовательно, на образовании правительства только из
надежных коммунистов. С другой стороны, Москва считала важным
участие мусульман в правительстве, а нынешняя зыбкость револю�
ционной диктатуры, как кажется, делала просто необходимым во�
влечение местного населения. Однопартийная система укрепила бы
центральную власть в Туркестане, допуская мусульман к высоким
должностям, но не теряя при этом контроля за политической лини�
ей. С этими целями в феврале 1919�го в Москве была образована 
Комиссия по Туркестану (в нее вошли три человека из коммунисти�
ческого руководства), задачей которой было осуществление в Таш�
кенте радикального политического поворота. Двое из членов 
Комиссии не доехали до Туркестана. Остановившись в Оренбурге,
они обратились к Центру с просьбой выслать мусульманские воен�
ные части (лучше башкирские) на Ашхабадский и Ферганский фрон�
ты1018. Третий добрался до Ташкента. Его звали Кобозев — значи�
тельный деятель в большевистских кругах, хорошо известный и 
в Ташкенте. Он уже был здесь весной 1918�го в качестве эмиссара
центра и взял тогда на себя руководство советской властью по пря�
мым инструкциям Сталина. Уже в тот раз одной из основных задач
ставилось привлечение к управлению мусульман, но сопротивление
местного аппарата, а затем и изоляция Туркестана обесценили эту
попытку. Вновь появившись в Ташкенте в марте 1919�го, Кобозев 
вызвал значительные политические изменения.

Политические разногласия, а также внутренние конфликты со�
ветского аппарата отразились в серии съездов. Первоочередным во�
просом в Ташкенте стало определение роли эсеров, которые на дан�
ный момент занимали самые высокие советские должности, но, по
замыслу центра, должны были быть удалены от власти. Был достиг�
нут компромисс: эсерам пришлось распустить свою партию, но они
могли вступать в частном порядке в коммунистическую. Вторым ша�
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гом стала проверка членов компартии, и неблагонадежные из ее ря�
дов были исключены. Вскоре среди коммунистов возникло недоволь�
ство Кобозевым и вмешательством центра. Кобозева обвинили в зло�
употреблении властью и временно отстранили от политического ру�
ководства1019.

Как бы ни развивались конфликты внутри коммунистической
партии и туркестанского Совета, на политической арене появилась
новая сила, заработавшая себе право голоса, — мусульмане. Это про�
изошло сразу по прибытии Кобозева в Ташкент, на чрезвычайном
съезде Советов. 

Турар Рыскулов, бывший в этот момент председателем комиссии
по борьбе с голодом, осудил советскую политику в отношении му�
сульман и, в особенности, в отношении кочевников. Перед лицом де�
путатов, в основном русских, Рыскулов говорил о наличии в крае
миллиона голодающих и заявил, что советские власти не оказали ни�
какой помощи, а направили имеющееся продовольствие на нужды
армии и других советских структур, практически «выбивавших» себе
провизию «кулаками».

«Если бы голодающий пролетарий мог явиться в тот же Цент�
ральный Исполнительный Комитет или в ту же Продовольственную
Директорию и потребовать свои права тоже со сжатыми кулаками,
то получилась бы совершенно другая картина. Но голодающий про�
летариат, особенно туземный, вымирал и своих прав не мог требо�
вать. Если взять количество погибшего от голода населения, то <...>
количество умерших исчисляется в огромных размерах. Можно ска�
зать, что эти погибшие люди спасли положение и даже спасли совет�
скую власть, так как если бы они, эти миллионы голодающих так же
пришли со сжатыми кулаками и потребовали своей доли, то они не
оставили бы камня на камне и перевернули бы все; но эти элементы
были бессознательны, так как они не были организованы. Поэтому
нам приходится сознаться, что хотя мы их и не накормили, но они
спасли общее положение».

Рыскулов требовал организовать помощь местному голодающему
населению, ввести мусульман в Советы, а новая политика в отноше�
нии мусульман, говорил он, должна получить поддержку России, в
том числе и продовольствием1020.

На том же съезде, на секции «национальной политики», где
председательствовал Кобозев, говорилось, что власть пренебрегла
интересами мусульманского пролетариата, а было принято предло�
жение широко задействовать мусульман в руководящих структурах
власти. 

Русские представители старой революционной гвардии встали в
жесткую оппозицию и попытались распустить сам Комиссариат по
национальным делам Совнаркома. В те же дни проходил второй
съезд коммунистической партии, где этот вопрос также поднимался
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и точно так же встретил сильное сопротивление. Тем не менее ком�
мунистический съезд постановил создать мусульманское бюро (Мус�
бюро) как вспомогательную структуру партийного руководства, 
с обязанностью «организовывать и направлять политическую рабо�
ту в мусульманской части партии», заниматься агитацией и пропа�
гандой среди мусульманского населения. На съезде избрали пять му�
сульман в руководство этим бюро. Среди них были: Незаметдин 
Ходжаев, обвиняемый старыми коммунистами в поддержке Коканд�
ской автономии, ныне входивший в ЦК партии, а вскоре и председа�
тель ферганского ревкома; Турсун Ходжаев, член Совнаркома в каче�
стве комиссара по здравоохранению, а затем комиссара по нацио�
нальным делам, член ЦК партии; Турсун Рыскулов, вступивший 
в должность заместителя председателя президиума исполкома Сове�
тов Туркестана, высшего органа власти в крае, председателем кото�
рого он вскоре станет1021.

Преодолев недоверие многих русских коммунистов и осторож�
ность прочих, некоторые мусульмане�коммунисты получили значи�
тельные властные полномочия. В короткий промежуток времени
природа Мусбюро изменилась, оно постепенно отделялось от комму�
нистической партии, практически превращаясь в отдельную пар�
тию. Его председатель Рыскулов объяснял это тем, что Мусбюро, в
качестве консультативного органа верхушки компартии, подчиня�
лось ее решениям, но являлось также и высшим органом мусульман�
ских партийных организаций1022. Вступление мусульман в партию,
таким образом, давало власть и самостоятельность лидерам органи�
зации. Мусбюро усиливалось, организовывало отделения, назначало
представителей в основных городах Туркестана, пользуясь связями,
налаженными Рыскуловым во время работы в комиссии по борьбе с
голодом. 

В организацию вошли многие представители джадидов, которые
после падения Коканда утратили легитимность и продолжали искать
контактов с русскими, одновременно противопоставляя себя консер�
вативным мусульманам Бухарского эмирата. Делегаты со всех концов
Туркестана принимали участие в съездах Мусбюро, докладывали о
ситуации на местах, обсуждали политическую линию организации,
участвовали в выработке предложений для компартии и правитель�
ства Туркестана. Новая политическая мусульманская элита завоевы�
вала институциональное пространство, оспаривая его у русского
коммунистического руководства.

Партия, по сути, разделилась на самостоятельные организации,
соперничающие между собой: русская группа, мусульманская группа
и еще одна, третья, состоящая из бывших военнопленных. К послед�
ним мы еще вернемся — они составляли значительную военную силу,
у них была своя коммунистическая организация, двойственной ро�
лью напоминающая Мусбюро. Эта организация, действительно,
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контролировала военнопленных, ставших официально «иностран�
ными коммунистами», но также выполняла роль единственного ка�
нала, через который они могли доносить свои требования до совет�
ской власти1023.

Спустя несколько месяцев после создания Мусбюро, когда еще
полным ходом шла партийная полемика о присутствии мусульман в
партии, Москва выпустила приказ, который спровоцирует дополни�
тельные раздоры между партийными течениями. 12 июля в Ташкент
пришла радиограмма следующего содержания:

«ЦК коммунистов сообщает Центральному Исполнительному
Комитету Советов Туркестанской Республики и Краевому Комитету
коммунистов, что на основании принятой 8�м съездом программы
Коммунистической партии, в интересах политики рабочее�крестьян�
ской власти на Востоке необходимо широкое пропорциональное
привлечение туркестанского туземного населения к государствен�
ной деятельности без обязательной принадлежности к партии, удов�
летворяясь тем, чтобы кандидатуры выдвигались рабочими мусуль�
манскими организациями. Прекратить реквизицию мусульманских
имуществ без согласия краевых мусульманских организаций, избе�
гать всяких трений, создающих антагонизм. Надеемся, что передо�
вой революционный кадр — Туркестанский пролетариат — исполнит
свой революционный долг, примет все меры к осуществлению наме�
ченной центральной властью цели, не причинит затруднения к ее
проведению. Сообщите об исполнении. Центральный Комитет Рос�
сийской Коммунистической Партии».

Текст был опубликован во всех основных газетах Туркестана1024.
Появлялся риск того, что 95% мест в Советах всех уровней, от уездов
до правительства, будут заняты мусульманами, избранными посред�
ством Мусбюро. Несколько строк на бумаге могли спровоцировать
политическую революцию в бывшей колонии.

Часть русских коммунистов заняла позицию жесткого сопротив�
ления исполнению приказа центра, другие попытались осторожно
добиться политических изменений. Абсурдным образом те, кто
прежде занимал центристские позиции, теперь требовали независи�
мости от Центрального комитета, а те немногие, что и раньше были
готовы к соглашению с мусульманами и критиковали центристов, те�
перь с готовностью подчинялись московским приказам.

Председатель ТурЦИКа и председатель Совнаркома встали на
сторону старой коммунистической гвардии и заявили, что мусуль�
манский пролетариат еще не готов активно участвовать в управле�
нии краем, а центр ошибается, не имея верной информации с мест.
В одной из телеграмм в адрес центра сообщалось, что директивы не�
выполнимы1025. Телеграмма гласила:

«Постановление ЦК Партии о пропорциональном населению
представительстве в правительстве Туркестана вообще, а не пролета�
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риату для лучшего проведения в жизнь нашей восточной политики
вызывает недоразумения и затруднения, так как в правительство вой�
дут по этому принципу все деклассированные элементы и явные по
существу противники советской власти и принципам социальной ре�
волюции. Восстановлена будет сначала учредиловка, а потом и более
худшее, как это уже было в Ашхабаде»1026.

Диктатура пролетариата продолжала идентифицироваться с
русской диктатурой и несла очевидно колониальный оттенок. Один
из русских руководителей, стоявший на этих позициях, два месяца
спустя утверждал, что не существовало намерений противостоять
центру, а нужны были лишь разъяснения по применению директив,
которые на тот момент еще не поступили1027. Следовательно, с их
стороны ничего не делалось для исполнения указаний, поступив�
ших радиограммой. Вопреки регламенту партии, центр которой
(московский ЦК) не терпел сопротивления своим решениям со сто�
роны местных органов, коммунисты Туркестана решили поставить
московские директивы на голосование съезда. Этим они выигрыва�
ли время — от июля до сентября. Текст был принят, но в резолюции
съезда содержались указания, как применять приказ, — эти указания
превращали суть радиограммы в пустой звук. Предусматривалось,
что пропорциональное участие вступает в силу только тогда, когда 
о его необходимости заявляют местные Советы, что Советы избира�
ются из членов пролетарских организаций, что участие мусульман
происходит с учетом принципов диктатуры пролетариата, что до�
пуск мусульман, не состоящих в партии, к ответственным постам мо�
жет происходить только под контролем и ответственностью Мусбю�
ро1028. В целом, резолюция всячески препятствовала исполнению
директив центра, хотя и признавала власть Мусбюро. Кобозев на
съезде выступил в поддержку радиограммы, но его позиция была
слишком слаба: русское коммунистическое руководство относилось
к Кобозеву с большим недоверием, тем более что некоторое время
назад он был обвинен в попытке арестовать членов ТурЦИКа, кото�
рые в ответ поместили его под домашний арест1029.

Как легко можно себе представить, мусульманское руководство,
напротив, приняло радиограмму с большим энтузиазмом. На следую�
щий день после ее опубликования в Ташкенте, в старом городе, про�
шел митинг. На нем присутствовало несколько советских руководи�
телей, но, конечно, именно члены Мусбюро и Кобозев открыто под�
держали инициативу центра. 

В резолюции, составленной Мусбюро и принятой на митинге,
предлагалось организовать работу мусульман в Советах и содержа�
лось требование немедленно переизбрать ЦИК Туркестана съездом,
сформированным на базе пропорционального участия1030. Радио�
грамма, как опасались «старые коммунисты», могла передать Туркес�
тан под контроль мусульман.
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Как мы уже говорили, в партии была и третья составляющая —
«иностранные коммунисты». Поскольку они были вооружены, а сле�
довательно, могли играть серьезную политическую роль, нам следует
понять, кто они были и какие преследовали цели.

Партия военнопленных

Пребывание военнопленных в Туркестане длилось уже достаточ�
но долго. За первые два года Первой мировой войны Россия получи�
ла почти два миллиона пленных. Часть лагерей, в которых они со�
держались, приходилась на Туркестан: здесь в 1916 году в заключе�
нии находилось около 190 000 солдат австро�венгерской и немецкой
армий. Многие из них в дальнейшем были перемещены в Сибирь,
многие (судя по всему, 40–50 тысяч) умерли от болезней, полученных
в лагерях. В 1917 году их число упало до 40 тысяч; в 1918�м — чуть ме�
нее 30 тысяч1031. Когда революционеры пришли к власти и старая ар�
мия распустилась, пленные составляли серьезную обученную армию,
сильнее любой армии, которую могла бы выставить в сжатые сроки
какая�либо из соперничающих сторон.

Пленные жили в очень тяжелых условиях из�за голода и эпиде�
мий, царящих в местах заключения; в некоторых лагерях условия
были отчаянные. Недалеко от Ташкента находился Троицкий ла�
герь, где в 1916 году умерли от болезней 9000 заключенных из 
16 000, а в 1918�м в него направили тысячи голодающих казахов, из�
гнанных силой из Ташкента. В 1919 году было принято решение сне�
сти бараки и изолировать всю зону как охваченную эпидемией
брюшного тифа1032. Тяжелейшей ситуация была и в Скобелевском
лагере (Фергана)1033. В Голодной степи находился лагерь «Золотая
орда», в котором содержались в основном офицеры. Там бытовые
условия были еще хуже: в начале 1918 года там находилось 3500 за�
ключенных, мучимых с голодом, вшами, малярией и тифом1034.

Для пленных надежда на спасение заключалась в получении раз�
решения на работу и проживание вне лагеря. Уже при Временном
правительстве это было распространено, но даже при относитель�
ной свободе выжить было сложно. Русские работники ненавидели
пленных, так как считали их конкурентами, виновниками их собст�
венной безработицы и нищенского существования. Весной 1917�го
Совет Ташкентской области заявил протест, требуя увольнения плен�
ных и замены их русскими служащами1035. Когда в начале 1918 года
аналогичное требование выдвинули профсоюзы, советские и воен�
ные власти отдали указание заменить работников�пленных1036. 
В Ташкенте ситуация усложнялась тем, что хотя там уже находилось
много бывших пленных, постоянно прибывали новые — в поисках
работы или в надежде уехать поездом. Отдел по продовольствию го�
родского Совета требовал их выдворения из Ташкента, чтобы не усу�
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гублять уровень голода1037, а лагерное начальство, понимая, что не
может гарантировать выживания заключенных, всячески стреми�
лось отправить их в Ташкент1038. Пленные не имели гарантий со сто�
роны государства, как правило, не получали стабильной зарплаты, а,
добравшись до города, бродили по улицам, занимаясь мелкой неле�
гальной коммерцией, выпрашивая милостыню, воруя. Революцион�
ное правительство отдавало приказы усилить контроль, допускать
перемещения пленных только с разрешения властей1039, но местные
Советы, чтобы избавиться от пленных, раздавали эти разрешения
без ограничений, и те свободно перемещались по всей территории
края1040.

Скопилась масса военнопленных в поисках работы, но их трудо�
устройство встречало серьезное и растущее сопротивление. Плен�
ным оставался только один путь, закрытый для офицеров, — актив�
ное сотрудничество с советской властью. Сотрудничество, впрочем,
поощрялось и местными властями. В середине января 1918 года в
ташкентском Доме свободы, штабе Советов, состоялось собрание
пленных. Его целью был сбор добровольцев для военного похода
против оренбургских казаков. Печатный орган Совета, сообщая о со�
брании, известил также о заявлении военнопленных в поддержку ре�
волюции1041.

Части Красной армии заметно усиливались этими хорошо обу�
ченными солдатами чужих армий. Вскоре они освободили Оренбург
(хотя и временно), чтобы вернуться и сражаться за революцию в Тур�
кестане. В армии, которая брала Коканд, также были военнопленные
венгры, австрийцы и немцы, воевавшие вместе с армянами за рус�
ское революционное правительство Туркестана. Часть пленных 
была набрана в Ташкенте, вероятно, еще до оренбургского похода.
Другие были мобилизованы в Фергане за несколько дней до наступ�
ления. В области было объявлено военное положение, а пленным,
готовым сражаться за Советы, выдавали ружья и платили деньги.

Когда в Коканде начались первые столкновения, в Фергане пош�
ли слухи, что русские уступят власть мусульманам. Как мы уже знаем,
в Скобелеве, столице Ферганской области, городской Совет сманев�
рировал в новой ситуации и признал кокандское правительство. 
Русское население Скобелева, однако, было отнюдь не спокойно 
и многие в панике продавали имущество и бежали в Россию. Военно�
пленные, напротив, приняли известие с радостью, полагая — так 
говорилось, — что мусульмане их освободят и отправят домой. Затем
события приняли другой оборот, неудачный для автономного пра�
вительства. В Скобелев прибыли части Красной армии, разгромив�
шие Коканд, и город вернулся под контроль ташкентского револю�
ционного правительства. Военнопленные, которым было все равно,
на чьей стороне выступать, лишь бы вернуться домой, вновь оказа�
лись на стороне Советов, но на этот раз были вынуждены оставать�
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ся в лагерях1042. Коканд, разрушенный и разграбленный, остался
под присмотром немногочисленного гарнизона — чуть более 
200 солдат, половина из которых были военнопленными1043. Кроме
того, там находилась армянская дружина. Когда Красная армия дви�
нулась на Бухару, другие военнопленные, работавшие на железной
дороге, присоединились к революционным войскам.

Пока все это происходило, далеко от Туркестана, в Брест�Литов�
ске, был подписан мирный договор. Таким образом, вновь вставал
вопрос о статусе военнопленных, которые переставали быть таковы�
ми с концом войны. В Ташкенте дипломатические представительст�
ва, защищающие интересы бывших пленных, заявили протест совет�
ским властям, требуя прекратить вербовку солдат и отпустить тех,
кто уже был взят на службу в Красную армию. Советы формально
приняли эти требования1044. Юридический статус пленных также из�
менился: согласно декрету, они стали «иностранными граждана�
ми»1045.

В качестве свободных граждан бывшие пленные могли вступать в
партию и поступать на службу в армию. Таким образом, правительст�
во могло выполнить указание и вывести военнопленных из рядов 
армии, но могло и разрешить остаться тем из них, кто принял рос�
сийское гражданство, а также иностранцам, «которые добровольно
примкнули, доказав верность пролетарской власти»1046. Решение во�
проса о военнопленных вновь откладывалось. Это диктовалось поли�
тическими и военными причинами: в мае произошло восстание чеш�
ских пленных на Волге и в Сибири, в России шла гражданская война,
а в июле оренбургские казаки вновь взяли власть и заблокировали
железную дорогу, изолировав тем самым Туркестан.

Когда военнопленные стали «иностранными гражданами», они
образовали свой комитет1047. Затем «комитет иностранных граждан»
преобразовался в «коммунистический орган иностранных рабочих и
крестьян», который в августе собрал в Доме свободы 4000 чело�
век1048. Рост политической организованности бывших пленных не
отставал от роста степени их вовлеченности в военные действия. 
В начале лета 1918 года солдаты�интернационалисты вошли в состав
армии, направленной Ташкентом на подавление восстания в Ашхаба�
де. Пленные участвовали в походе с целью вернуться домой по желез�
ной дороге, ведущей в Красноводск1049. Они способствовали восста�
новлению жестокой большевистской диктатуры, затем были разби�
ты, но продолжали служить на ашхабадском фронте. 

В конце года политическая организация бывших военнопленных
собрала съезд, который объявил о создании коммунистической пар�
тии иностранцев и назначил ее руководство1050. Разумеется, это руко�
водство не являлось независимым органом, а было организацион�
ным подразделением краевого комитета коммунистической партии
Туркестана. Пленные, официально ставшие теперь гражданами и
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коммунистами, продолжали служить в Красной армии и с оружием 
в руках могли говорить с советской властью. Власть в тот момент 
была крайне слаба, раздираема противоречиями между «старыми
коммунистами» и «центристами», готовился осиповский переворот.

Через свою партию бывшие пленные обратились к власти с тре�
бованием не распределять их по русским военным частям, а образо�
вать из них отдельные части. Очевидно, этот вопрос напрямую касал�
ся их самостоятельности и боеспособности. Военные советские вла�
сти согласились на эту схему для тыловых частей, но запретили на
фронте, где контроль над солдатами должен быть жестче1051. Этот
вопрос не вызвал разногласий на уровне руководства — русских ком�
мунистов и иностранных, но в армии все было не так гладко, посколь�
ку военнопленные стремились как можно скорее вернуться домой 
и не очень полагались в этом на русских коммунистов.

В начале 1919 года, когда советские силы отбили Оренбург и на�
чала функционировать железная дорога, для пленных вновь откры�
лась возможность вернуться домой через территорию, контролируе�
мую Советами. Естественно, для этого требовалось разрешение ком�
партии и Красной армии. Вскоре пришло еще одно положительное
известие для многих пленных: в Венгрии происходит революция, и
московские коммунисты благосклонно смотрят на возвращение вен�
герских пленных на родину. В Туркестане начался сбор пленных, ко�
торые повсеместно бросали свою работу, чтобы отправиться домой.
Многих собирали в крупные лагеря, чтобы всех вместе организован�
но перемещать, другие начали самостоятельно направляться на се�
вер. Компартия, однако, желала контролировать перемещения, 
поэтому военный комиссар советского правительства ввел запрет на
стихийное передвижение пленных, а коммунистическая организа�
ция иностранцев вступила в переговоры с властями по поводу их
транспортировки. Требовался генеральный план эвакуации, заявля�
ли власти, и следовало учитывать, что поезда для репатриантов были
необходимы не только Туркестану, но и в других частях бывшей 
империи. Выяснилось, что сразу отправить пленных домой невоз�
можно. Потом пришло известие, что Оренбург вновь взят казаками,
и советские власти приказали полностью блокировать перемещения
пленных1052. Возникшая было надежда на возвращение, а затем разо�
чарование, очевидно, усилили напряженность между пленными и со�
ветскими властями.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на Закаспийском фронте,
где в рядах Красной армии было немало венгров, которых никто не
стремился отпускать. Положение осложнялось тем, что уже с конца
1918 года англичане, поддерживающие Ашхабад, объявили о готов�
ности пропускать пленных через свою линию фронта, но без ору�
жия. Многие сбежали из Красной армии во вражеский лагерь, откуда
англичане помогли им добраться на Запад. Прочие, менее удачливые,

Марко Буттино. Революция наоборот304

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 304  



пытались пересечь пустыню самостоятельно, но попали в руки ко�
чевников и были убиты. Пленные, оставшиеся в рядах Красной ар�
мии, стали протестовать и требовать заменить их на других солдат.
Когда до них дошло известие, что в других областях Туркестана орга�
низуется отправка в Оренбург, недовольство возросло. Бывшие воен�
нопленные с оружием в руках собрались на митинг и отказались под�
чиняться приказам. Военное командование согласилось начать пере�
говоры, надавало обещаний, но затем изолировало мятежников и
обезоружило их1053.

Митинги и протесты вооруженных иностранцев вынудили совет�
ское правительство приостановить их вербовку в Красную армию.
Вербовка продолжалась только в Фергане, но там она ограничива�
лась членами партии иностранных коммунистов и проходила под
строгим политическим контролем: в Коканде, Скобелеве и Андижа�
не несколько сотен бывших пленных были завербованы для борьбы
с басмачами1054. Каждый день, однако, пленные перебегали на сторо�
ну басмачей, и власти стали опасаться, что, если так будет продол�
жаться, вскоре все пленные окажутся на стороне врага1055.

Комитет иностранных коммунистов тем временем принялся
убеждать бывших военнопленных не доверять англичанам и «избав�
лять несознательные массы от желания вернуться на родину»1056. 
Было распространено воззвание Белы Куна, подписанное также Ле�
ниным, где он призывал бывших пленных продолжать сражаться
против белых. Воззвание придало новых сил иностранной коммуни�
стической партии, которая теперь полностью оставила все попытки
организовать отправку пленных домой и усердно принялась мобили�
зовывать людей на фронт: во всем Туркестане было завербовано око�
ло тысячи человек, присоединившихся к четырем тысячам, уже слу�
жившим в Красной армии1057.

В начале 1920 года в Красной армии насчитывалось около 
5600 бывших военнопленных. Они не образовывали отдельных воен�
ных частей, но почти в каждой части Красной армии было несколь�
ко «интернационалистов»1058. В большинстве своем они были члена�
ми компартии и расценивались военным командованием как «наибо�
лее сознательная часть» армии, но вместе с тем они не забывали 
о своей главной цели — возвращении домой. На Закаспийском фрон�
те находилась значительная их часть — около 2000 человек, которые
уже давно требовали от местного революционного Совета содейст�
вия в возвращении на родину. В начале 1920 года, после военных 
успехов и открытия сообщения с Россией, «интернационалисты»
вновь потребовали разрешить им пересечь линию фронта с оружием
в руках — в качестве компенсации за службу1059.

Ту же позицию занимали пленные, работавшие на фабриках 
Туркестана (неизвестно, сколько их было, но уж точно несколько ты�
сяч). И солдаты, и рабочие бежали при первой возможности, пыта�
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ясь вернуться на родину через Афганистан и Персию. Их коммунис�
тическая организация преуспела, однако, в том, чтобы предотвра�
тить массовый исход иностранных пленных, который нанес бы 
тяжелый урон индустрии и армии. На деле, как признавали высшие
чины советской власти в Туркестане, вся индустрия края держалась
на их работе. 

Согласно этим чиновникам, членам Турккомиссии (комиссия, на�
правленная из центра и наделенная самыми широкими полномочия�
ми, — об этом ниже) следовало максимально использовать желание
этих солдат вернуться на родину. Нужно было послать их всех на юго�
восточный фронт: несмотря на то, что их боевой дух снижала надеж�
да вскоре оказаться на родине, они «сражались бы как львы», чтобы
открыть себе путь домой1060.

Безусловно, бывшие пленные не принимали близко к сердцу судь�
бу Туркестана, но советская власть нуждалась в них, пока не подоспе�
ла помощь от Москвы1061. Городское русское население уже было 
рекрутировано по максимуму, а колонисты и казаки держали рассто�
яние от советской власти и защищали свою власть на местах. Армян�
ские части Ферганы вскоре будут распущены, как мы увидим ниже.
Оставалась возможность рекрутировать мусульман, прибегнув к по�
мощи Мусбюро, но такое решение усилило бы мусульманских комму�
нистов и потому расценивалось русскими как риск, которого следует
избегать.

Какой должна быть мусульманская армия?

Введение принципа пропорционального участия привело не 
к разделению власти между русскими и мусульманами, а к разделе�
нию ее между русскими, мусульманскими и «иностранными» комму�
нистами. Армия не могла остаться в стороне от этого раздела. Каким
образом можно было принять мусульман в Советы, но не допустить
их в армию? И, с другой стороны, что произошло бы, если бы Крас�
ная армия, служившая до сих пор инструментом русской диктатуры,
оказалась открыта для мусульман?

По сути, задействовать мусульман в армии можно было двумя спо�
собами: первый состоял в использовании мусульманских солдат в
борьбе с басмачами, второй — сделать из армии миротворческий ин�
струмент в рамках политического утверждения мусульманского боль�
шинства. Первый случай был бы продолжением старой политики, но
более эффективным, так как мусульмане�солдаты вызывали бы мень�
ше сопротивления со стороны населения Ферганы; второй случай —
со всей вероятностью — стал бы концом русской колониальной поли�
тики. От методов вербовки и от всей военной организации зависело,
какая из альтернатив будет реализована.

Чтобы понимать все последствия тех шагов, что делались в то
время в Туркестане, нужно учитывать контекст и опыт других частей
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бывшей империи. Вне Средней Азии имелись мусульманские народ�
ности, которые при старом режиме подлежали обязательному при�
зыву: у татар и башкир уже сложилась традиция службы в император�
ской армии, у них были свои офицеры, они вполне встроились 
в формат русской военной школы. В 1917�м по инициативе татар был
создан Военный мусульманский Совет (Харби Шуро), он предпола�
гал сосредоточить мусульманских солдат в отдельных частях и со�
здать сеть представителей и комитетов, которая бы поддерживала
связь между мусульманскими частями российской армии1062. После
Октябрьской революции казанский Харби Шуро, располагающий
примерно 50 тысячами вооруженных людей, достиг соглашения 
с центральным советским правительством.

Султан Галиев, лидер татарского движения и глава военной му�
сульманской организации, вступил в коммунистическую партию 
и стал отвечать за мусульманскую секцию Комиссариата по делам на�
циональностей, руководимого Сталиным. Назначение Галиева на эту
ответственную должность должно было гарантировать относитель�
ную автономию Харби Шуро. Однако большевики стремились 
к сильной и централизованной власти и вскоре добились роспуска
Харби Шуро, разоружения его военных формирований и подчине�
ния всех мусульманских солдат главному командованию Красной
армии 1063. Мусульманам остались ограниченные полномочия внутри
советского порядка: их военная структура была вверена отдельному
комиссариату (Центральный мусульманский комиссариат), а впос�
ледствии Центральной военной коллегии под председательством
Султана Галиева.

Несмотря на эти бюрократические уловки, было очевидно, что
потеря военной самостоятельности происходила параллельно с ут�
ратой политической автономности мусульманскими коммунистичес�
кими структурами. Султан Галиев продолжал тем не менее действо�
вать таким образом, чтобы оставалось пространство для маневра и
сохранялась действующая (и играющая важную роль) система связей
и отношений внутри мусульманского движения. В 1919 году числен�
ность солдат�мусульман на советской стороне выросла за счет баш�
кирских частей, которые перешли от белых, а также казахских воен�
ных частей, созданных для обороны автономным правительством
Алаш�Орды в Степном крае.

Султан Галиев полагал, что мусульманская Красная армия могла
бы играть роль, которая в прочих контекстах была свойственна про�
летариату: это была бы социальная формация, иерархически органи�
зованная и сильно политизированная, способная заменить собой ту�
земный пролетариат, который по причине своей слабости не смог
стать главным действующим лицом революции1064. Эти идеи отража�
ли советскую версию тех представлений, которые еще до Октября 
существовали в мусульманском движении, в том числе в Туркестане,
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и в рамках которых армия виделась инструментом достижения авто�
номии, политического становления и модернизации. Туркестанское
Мусбюро взяло эту концепцию на вооружение, приспособив ее к ак�
туальной ситуации и апеллируя к Москве в лице Султана Галиева.

Русские коммунисты Ташкента, в особенности «старая гвардия»,
были готовы признать мусульманские части только при условии от�
сутствия у них какой�либо оперативной автономии и только при
формировании их из солдат других регионов — то есть татар и баш�
кир — для использования против басмачей. Часть русского руковод�
ства, находившаяся ближе к Мусбюро, была склонна к большему до�
верию в отношении мусульман, но считала, что вооружать следовало
только пролетариев, притесняемых басмачами и потому вставших на
свою защиту с оружием в руках. И наконец, были мусульмане�комму�
нисты из Мусбюро, которые считали, что местного пролетариата не
существует как самостоятельной социальной группы и потому следу�
ет начать прямые переговоры с курбаши с целью назначить их ко�
мандирами красноармейских частей. Мусульманская армия такого
типа получила бы огромный перевес, поскольку русские силы были
слабы, а бывшие военнопленные — малонадежны.

Усиление позиций умеренных русских и мусульман Мусбюро в со�
ветском руководстве привело к переговорам с басмачами. Здесь, как
мы вскоре убедимся, просматривались перспективы перехвата воен�
ного влияния мусульманами. Одновременно с этим своя революция
происходила и в политической власти.

Туран

Пресловутая радиограмма открыла дорогу к утверждению мусуль�
ман в структурах советской власти и к усилению позиций мусульман�
коммунистов под водительством Рыскулова. Эти позиции нашли 
наиболее яркое и четкое выражение в предложениях, представлен�
ных на третьем съезде Мусбюро и на пятом съезде компартии Турке�
стана в январе 1920 года.

Взгляды мусульман�коммунистов выразил Рыскулов на съезде 
Мусбюро:

«Если в трагедиях, происходивших в Туркестане, виновны, с од�
ной стороны, мятежники, которые пачкали знамя пролетариата кро�
вью угнетенных народов, то с другой стороны, историческая ответ�
ственность возлагается на прежних руководителей народа — на ин�
теллигентных баев и фанатиков мулл�улемистов. Теперь тюркские
коммунисты должны исправить ошибку истории, в частности турке�
станского народа <…> Товарищи! Когда возвратитесь по местам, объ�
ясняйте массам взгляд социальной революции на их права и обязан�
ности. Объясните народам, что права трудящимся одними словами�
теориями нальзя завоевать. Организуются тюркские войска, пусть за�
писываются в ряды социалистической Красной армии»1065.
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На пятом съезде партии была создана «Коммунистическая пар�
тия тюркских народов», которая должна была в большинстве состо�
ять из представителей «местных народностей», то есть мусульман.
Вопрос был в том, у кого в руках оказывается осуществление диктату�
ры и какие отношения устанавливаются между партией и государст�
вом. В понимании большевиков из центра, а следовательно, и членов
Турккомиссии, присутствовавших на обоих съездах в Ташкенте, роли
партии и Советов (то есть государства) должны были быть четко раз�
делены. Это разделение было обозначено и в московской радиограм�
ме, которая приказывала ввести пропорциональное участие в Сове�
тах, но не упоминала о партии. В резолюции партийного съезда, 
составленной на основе докладов двух членов Турккомиссии, в част�
ности, говорилось:

«Чтобы теснее связались судьбы беднейших мусульманских масс
с судьбами революции: вовлечь их в революционную борьбу, при�
влечь к советскому строительству, <…> предоставить возможность за�
нять ответственные советские посты. Чем больше по своему классо�
вому составу Советы уклоняются от чисто классовой пролетарской
организации, тем более ярко коммунистическая партия должна отче�
канивать свой классовый характер»1066.

Решение о создании компартии тюркских народов само по себе
не противоречило этим критериям. Рыскулов поспешил всех успоко�
ить, прямо говоря о том, что новое название партии не повлечет
«сползания к Учредительному собранию»1067. Тем самым диктатуре
ничто не угрожало. Но это лишь смещало проблему: могла ли в Турке�
стане партия носить «классовый характер»? какими должны были
быть отношения между партией тюркских народов и Российской Фе�
дерацией?

Рыскулов и Мусбюро попытались успокоить представителей цен�
тральной власти и приняли Устав национальных секций, где говори�
лось, что Российская коммунистическая партия (РКП), то есть пар�
тия Российской Федерации, «не допускает в свою очередь организа�
ции себя на основе федерации самостоятельных коммунистических
партий, а считает существование единой централизованной комму�
нистической партии с единым ЦК, руководящим всей работой пар�
тии во всех частях РСФСР. Центральные комитеты коммунистов 
отдельных национальностей, как то: украинских, латышских, литов�
ских и т.д., сохраняются, но пользуются только правами областных
комитетов с полным подчинением ЦК РКП»1068.

Указания центра были приняты. Партия тюркских народов ока�
залась в силках единого партийного центра. По сути, это было неиз�
бежно, но тем временем в Туркестане возникала единая коммунисти�
ческая партия с функциями управления и контроля над государст�
вом. А «классовый» характер партии был, впрочем, и вовсе неактуа�
лен, что признавал Рыскулов в полном согласии с Галиевым, который
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в Москве строил теорию «притесняемых народов», у которых еще не
развились классовые различия1069.

В предложении Рыскулова Туркестан преобразовывался в Тюрк�
ское государство, с тюркскими вооруженными силами, становился
точкой отсчета и политическим центром для большей части совет�
ского мусульманского мира1070. В резолюции, принятой на съезде 
Мусбюро, говорилось, что следует переломить тенденцию тюркских
народов к разобщению, к дроблению на мелкие отдельные республи�
ки и, наоборот, объединить их, собрать другие тюркские народнос�
ти, не входящие в Российскую Федерацию, в единую Тюркскую совет�
скую республику1071.

Этот старый миф Турана был дорог национальному движению
Средней Азии, стремящемуся объединить всех мусульман бывшей
империи в едином государстве.

Съезд партии завершился выборами во Временный центральный
комитет коммунистической партии тюркских народов — новый ор�
ган, который становился единственным партийным руководством 
в Туркестане. Состоял он из девяти мусульман (среди них, разумеет�
ся, были Рыскулов и Низаметдин Ходжаев, которого мы вскоре
встретим в Фергане) и шести европейцев1072.

Рыскулов одержал большую политическую победу. В его пользу
сыграли нерешительность Москвы и политическое влияние Мусбю�
ро. Это влияние, однако, следует оценивать в контексте ситуаций
двух наиболее кризисных регионов края — Ферганы и Семиречья. 
В этих областях Мусбюро проводило важнейшие переговоры, кото�
рые могли привести к установлению мира и власти мусульманского
большинства. Из кризиса русской диктатуры пробивались первые
ростки мусульманской революции.
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5. Революция в революции

Для достижения мира прежде всего требовалось наличие силы, поль�
зующейся авторитетом как у иммигрантов, так и у местного населе�
ния. Именно поэтому создание Мусбюро было признано всеми (или
почти всеми) необходимым шагом.

Образование Мусбюро обозначило конец русской диктатуры,
что, по мнению мусульман�коммунистов, и было тем путем, по кото�
рому следовало двигаться на всех уровнях государственной структу�
ры, в социальной политике и в политике установления мира. Драма�
тичность событий — кризис государственности и наступающий го�
лод — подталкивала к скорейшему поиску согласия и к умеренности
позиций. До сих пор правительство прибегало к насильственным
мерам контроля над территорией и населением. Жертвами репрес�
сий стало огромное число людей: согласно грубой оценке (но впол�
не заслуживающей внимания), в начале 1919 года только в Фергане
Красная армия репрессировала 12 000 гражданских лиц, включая
женщин и детей1073. Задача состояла не в одном лишь пресечении
действий военных, предстояло успокоить общество, захлестнутое
насилием. 

Шла война между Красной армией и басмачами, одновременно
правительственные военные силы боролись с вооруженными коло�
нистами, курбаши находились в конфликте между собой, а некото�
рые из них переходили на советскую сторону, в то время как другие
объединялись с колонистами. В этом клубке разнонаправленных
действий вооруженных формирований не могло установиться рав�
новесия. Даже мирные переговоры зачастую были только фикцией,
так как обозначали исключительно смену военных альянсов на
фронтовой карте.

Путь, по которому пошло Мусбюро, вызывал много сомнений и
вопросов. Насколько совпадали политические решения Туркестана
по разрешению конфликтов с целями московского революционного
правительства? Преодолевался ли кризис в результате примирения
общества и назначения мусульманского правительства? Гарантирует
ли это конец революционной диктатуры и главенства русских? Если
революция движется в этом русле, то как отнесется русское мень�
шинство к потере своих привилегий? В основе умиротворения лежа�
ли конкретные меры, локальные переговоры и соглашения, но об�
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щая картина, в которую все это складывалось, вряд ли была бы при�
нята Москвой.

Мусбюро с самого своего появления имело врагов в партийном
руководстве, его действия находились под пристальным вниманием,
часто враждебным. С другой стороны, Мусбюро встречало препятст�
вия и в поисках союзников среди мусульман. Настоящей оппозици�
онной силой, стоявшей за многими курбаши, был бухарский эмир, но
Мусбюро не могло заручиться его поддержкой. Джадидская составля�
ющая Мусбюро и в самом деле была враждебна консерватизму эмира,
джадиды поддерживали оппозицию внутри эмирата и вообще стре�
милась занять место эмира как определенной инстанции для мусуль�
манского населения (включая ферганских курбаши). Таким образом,
у мусульманских политиков был не такой уж большой арсенал
средств.

Из Москвы в Ташкент была послана специальная комиссия для
наблюдения за действиями Мусбюро, а как только открылось желез�
нодорожное сообщение — из России прибыли части Красной армии.
Рыскулову следовало учитывать еще и эти факторы.

Мы последуем за мусульманами�коммунистами. Мы увидим, как
они смогли поставить вне закона армянскую диктатуру в Фергане, на�
чать переговоры с курбаши (и даже увести Мадамин�бека со стороны
Советов). В Семиречье началось возвращение кочевников�беженцев
из Китая и перераспределение земли, впервые не в пользу русских
колонистов. И наконец, мы рассмотрим ответные действия Москвы
и Красной армии.

В Фергане. Кто же бандиты?

Государственные структуры Ферганской области находились в
промежуточном состоянии между развалом и восстановлением, по�
рядок и закон устанавливались поочередно Красной армией и басма�
чами, соперничающими в борьбе за территорию. В подобной ситуа�
ции определение того, кто является бандитом, а кто представителем
правопорядка, зависело от расстановки местных сил, самостоятель�
ных и враждебных друг другу.

Автономия местных Советов превращала решения центральной
власти края в нечто далекое и малозначащее, хотя эти решения были
несомненно важными и поступали из Ташкента в форме приказов
Советам и местным частям Красной армии. В Ташкенте менялось от�
ношение власти к мусульманскому населению, менялась оценка борь�
бы с басмачеством, и, как следствие, в Фергану приходили новые
важные приказы.

Существенный поворот произошел в апреле 1919 года, когда му�
сульмане�коммунисты на совещании Мусбюро, осудив союз совет�
ской власти с Дашнакцутюном, провозгласили необходимость поло�
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жить конец насилию в Фергане и активно привлекать на свою сторо�
ну местное население. В резолюции, принятой Мусбюро, говори�
лось, что банды Иргаша, Мадамин�бека и других «большей частью со�
стоят из обиженной и оттолкнутой мусульманской бедноты», и объ�
являлись следующие решения:

«Просить ТурЦИК объявить амнистию всем трудовым мусуль�
манам, участвующим в рядах шаек Иргаша, Мадамина, Махкама, Ха�
лык�Ходжи, и призвать их сложить оружие добровольно, перейти на
сторону советской власти и заняться мирным трудом;

гарантировать полную безопасность их жизни и оказать матери�
альную поддержку по восстановлению их разрушенных хозяйств;
<…> принять все меры к очистке советских органов в Фергане от
всех элементов, сеющих провокацию <…>; произвести чистку рядов
Красной армии от армянских провокаторов, чтобы вооружить глав�
ным образом истинных рабочих и членов коммунистической партии
<…>; послать делегацию в Ферганскую область <…> устроить митин�
ги во всех городах и разослать воззвания для разъяснения населению
предпринятых центральной властью Туркестана шагов»1074.

Мусульманские руководители смогли затем довести свою пози�
цию до верхушки партии и навязать ее центральным советским орга�
нам1075. Был выпущен «Призыв к мусульманскому рабочему населе�
нию Ферганы от имени правительства Туркестана», где говорилось:

«Правительство Республики Туркестан категорически заявляет:
1. Трудовое население Ферганы, принимавшее участие в разбой�

ничьих шайках Иргаша и др., введено было в заблуждение своими
врагами кулаками и баями и приспешниками царского режима, а по�
тому настоящим амнистируется и должно вернуться в свои дома,
сдать оружие и приняться, пока еще не поздно, за мирный труд.

2. Заблудившиеся и бессознательно учавствовавшие в разбойни�
чьих шайках люди труда не могут подвергаться со стороны прави�
тельства ни карам, ни преследованиям. Против не сдавших оружие
будет вестись борьба до их уничтожения.

3. Правительство, гарантируя полную безопасность жизни воз�
вращающимся, считает своей обязанностью оказать помощь желаю�
щим приняться за мирный труд, в то же время для восстановления
разоренного хозяйства, посева или нуждающимся в продовольствии.

4. Объявляется решительная борьба против националистическо�
го угнетения слабых народностей сильными и предлагается принять
все меры к очистке советских органов в Фергане от всех элементов,
устраивающих провокацию <…>

5. Наряду с этим произвести полную очистку рядов Красной 
армии <…>

6. Для реального выполнения вышеизложенных мер посылается
делегация в составе: Председателя Советов Комиссаров т. Сорокина
(он же от Крайкома), Комиссара по делам национальностей Турсун�
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Ходжаева, товарища Председателя ТурЦИКа Рыскулова (он же 
от Крайбюро мусульманских коммунистов) и члена ЦИК Хусанбае�
ва»1076.

ТурЦИК следом выпустил обращение, где объявлял амнистию.
Было решено, что текст будет передан старейшинам ферганских ки�
шлаков, имамы зачитают его в мечетях и он будет развешан во всех
общественных местах. Было также решено послать к курбаши делега�
ции, состоящие из улемов, которые бы гарантировали искренность
предложения1077. В Андижанском уезде, находившемся в самом цент�
ре конфликта, должны были произвести перепись ущерба, понесен�
ного мусульманскими крестьянами, и обеспечить его возмеще�
ние1078.

В мае комиссия ТурЦИКа посетила разные населенные пункты
Ферганской области. В Андижане было проведено собрание на пло�
щади, где комиссия перед десятитысячной толпой мусульман объяви�
ла об амнистии. Один из членов комиссии, Хусунбаев, был назначен
председателем ревкома1079. Так власть переходила, формально и на�
глядно, в руки тех, кто стоял за политическим поворотом.

По возвращении в Фергану председатель комиссии Сорокин в до�
кладе на съезде партии описывал местную ситуацию следующим 
образом:

«В Фергане советской власти нет, разве только в городах с рус�
ским населением. Но в мусульманской деревне сов. власти не сущест�
вует. Там царят старые порядки николаевского времени, время при�
ставов и волостных управителей, с заменой первых назначенными
комиссарами, а волостных управителей — шайками разбойников.
Число разбойников растет и кажется вам, что все население пред�
ставляет собой разбойничью шайку»1080.

Это не было сиюминутным впечатлением, возникшим в результа�
те погружения в неизвестную до того обстановку Ферганы, это было
оценкой, постепенно распространявшейся среди представителей 
советской власти. К лету в документах армейского командования Тур�
кестана начали встречаться упоминания о том, что вылазки заканчи�
вались репрессиями против жителей кишлаков, поскольку басмачи
были неуловимы: «Противник, разбитый в одном пункте, рассеива�
ется, отдыхает и собирается с силами в укромных и глухих местах 
и вновь появляется в другом месте»1081. Того же мнения придер�
живался и председатель другой комиссии, присланной в Фергану. 
В ноябре он объяснял: «басмачество создано советской властью 
и нашими отрядами», то есть реквизициями и «карательными» воен�
ными экспедициями1082. Теперь уже находились и коммунисты в ру�
ководстве, которые утверждали, что басмачи — это «разоренные 
крестьяне»1083. Эти позиции открыли возможность к установлению
мира в Фергане. Советские руководители, положительно относящи�
еся к такому пути развития (в первую очередь члены Мусбюро), взва�

Марко Буттино. Революция наоборот314

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 314  



лили на себя тяжелое бремя. Во�первых, они должны были прекра�
тить репрессивные операции и остановить все вооруженные форми�
рования, беспощадно воюющие с мусульманами. В особенности это
касалось частей Красной армии, сформированных из армян. Во�вто�
рых, они должны были начать переговоры с представителями мест�
ного населения, чтобы найти выход из социального конфликта. 
Необходимо было дать гарантии мусульманам и добиться от них пре�
кращения вооруженных действий, но также нужно было найти ком�
промисс с колонистами — как по поводу зерна, так и по поводу их 
вооруженной организации.

Путь примирения был крайне труден, потому что у советской вла�
сти были разные лица и, следовательно, разные политики, а всякая
инициатива милитаристского крыла старой коммунистической гвар�
дии могла разрушить хрупкое равновесие, от которого зависело нача�
ло процесса примирения. Сложность заключалась еще и в том, что
для замирения Ферганы было совершенно недостаточно одного
стремления советской власти к поиску компромиссов, даже если бы
оно в действительности наличествовало и отчетливо артикулирова�
лось. Существовала также необходимость в авторитетных и предста�
вительных переговорщиках с другой стороны фронта гражданской
войны. Однако у другой стороны не было единого центра власти, ее
представляли разобщенные автономные местные власти, вдобавок
конфликтующие друг с другом: вооруженные армянские общины, ко�
лонистские власти на местах, многочисленные курбаши, хозяйнича�
ющие каждый на своей территории.

Поворот в политике, инициированный Москвой, потребовал от
всех разнообразных местных властвующих субъектов заново опреде�
лить свои позиции. Старые враги могли при этом найти взаимопони�
мание, а прежние союзники оказаться по разные стороны баррикад.
Умиротворение представлялось весьма сложным процессом, кото�
рый был предложен сверху, но сверху вовсе не управлялся, затраги�
вал самых разных участников и порождал новые противоречия.
Вскоре станет ясно, что гораздо проще было провоцировать кон�
фликты, нежели их разрешать.

Первым шагом на этом пути, по которому вскоре последовали
многие, касался отношений между советской властью и Дашнакцутю�
ном, армянской национальной партией, чьи дружины составляли во�
оруженное крыло революционной диктатуры в основных городах
Ферганской области.

Роспуск армянских военных частей

На первом съезде Коммунистической партии Туркестана, в июне
1918 года, армянам была вынесена официальная благодарность за их
участие в деле революции. В связи с этим представитель Дашнакцу�
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тюна заявил о готовности прийти на помощь советской власти: 
«В трудные моменты мы можем рассчитывать на вас, а вы — на нас,
как на самих себя… Армянский народ сильно пострадал от своих вра�
гов, от турков — нас было 30 миллионов, осталось десять…»1084. Ар�
мянская национальная партия была готова участвовать также в фор�
мировании частей Красной армии для завоевания Кавказа. Это был
вполне конкретный проект, о котором заявил незадолго до съезда во�
енный комиссар Совнаркома Осипов. Революционные армянские
части на Кавказе должны были действовать в составе Красной
армии, где пользовались бы определенной самостоятельностью в во�
просах организации и дисциплины1085. На съезде Дашнакцутюна,
проходившем практически одновременно с коммунистическим съез�
дом, говорилось, что армянам следует быть на стороне советской
власти, так как таким образом они смогут защитить собственную ро�
дину от врагов1086. Для армян принять сторону советской власти бы�
ло эквивалентно тому, чтобы занять антимусульманскую позицию.

Впрочем, через некоторое время после этих съездов отношения
между большевиками и Дашнакцутюном заметно усложнились. Армя�
не, нуждавшиеся в защите вообще, необязательно именно русской,
были готовы на другие союзы тогда, когда защита со стороны Сове�
тов оказывалась недостаточной. В июле 1918 года процветающая ар�
мянская община Ашхабада поддержала мятеж, выведший Закаспий�
скую область из�под контроля Советов. Временное правительство,
возникшее в результате мятежа, как нам уже известно, получило под�
держку англичан. В то же время в Баку революционеры теряли кон�
троль над городом, и армянская община получила временную защиту
английской армии, но в дальнейшем была оставлена и вынуждена са�
мостоятельно сводить счеты с азербайджанцами. Последние устрои�
ли резню, в которой погибли тысячи армян, их кварталы были разру�
шены1087. Несмотря на эти события, коммунисты и Дашнакцутюн
продолжали сотрудничать в Фергане, советская власть не могла
обойтись без армянских дружин.

В марте 1919�го на чрезвычайном съезде туркестанских Советов
мусульманские делегаты предложили резолюцию, в которой предла�
галось «обезоружить и расформировать отряд «Дашнакцутюн» 
и очистить Красную гвардию от преступного элемента»1088. Это
предложение было плодом нового союза русских коммунистов�цент�
ристов с мусульманами. Последние выдвинули свою резолюцию в
знак протеста против объявленного выступления члена Дашнакцу�
тюна, отказавшись его слушать и настаивая на смене докладчика1089.

Принятие резолюции секцией съезда не было, тем самым, преду�
смотрено организаторами и стало успехом делегатов�мусульман. По�
том, однако, из этого вышел скандал, и резолюция дальше не пошла.
На последующих съездах Советов и партии, а также на съездах Мус�
бюро, в особенности в выступлениях Рыскулова, повторялись напад�
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ки на армян и обнародовались факты их жестокостей в Фергане.
Эти факты нам уже известны, не стоит на них здесь останавливать�
ся. В мае комиссия ТурЦИКа приказала армянам Ферганы сдать ору�
жие, а Красной армии — вывести из своих рядов армянских бой�
цов1090.

Еще до выхода этого приказа Рыскулов прибыл в Андижан 
с большими полномочиями, проистекающими из его статуса члена
Ферганской комиссии. Рыскулов докладывал в Ташкент из Андижа�
на о фактах насилия по отношению к мусульманам. Он придержи�
вался мнения, что разоружение армян — задача сложная, невыпол�
нимая в результате одного только принятого решения1091.

Оказалось, что андижанские армяне за короткое время получили
от советской власти как минимум 800 ружей, что у каждого из них бы�
ло пять ружей, пистолеты, боеприпасы и даже бомбы. Армяне гово�
рили, что, даже если советская власть потребует обратно свои 800 ру�
жей, у них останется собственное вооружение. Уже в марте, когда
чрезвычайный съезд объявил о разоружении армян, те дали понять,
что не собираются сдаваться, будут защищаться с оружием в руках, а
в случае необходимости — покинут Туркестан1092.

Тем не менее приказ о сдаче оружия был выпущен. Комиссия Тур�
ЦИКа контролировала процесс сдачи и сравнивала количество сдан�
ного оружия с тем, что по достоверной информации находилось на
руках у армян. Как и можно было предположить, оказалось, что мно�
гие не подчинились приказу о сдаче оружия. Тогда комиссия прибег�
ла к помощи армии и учинила обыск жилья членов Дашнакцутюна и
прочих армян, приказав сообщать в военный трибунал о каждом слу�
чае сопротивления при обыске. Оружие, находившееся у армян, слу�
живших в Красной армии, не изымалось, а только регистрировалось
на их владельцев. Были опасения, что оружие из армии попадет в ру�
ки простых армян, и именно так и произошло. Армяне нелегально
получали оружие в армии и передавали его дальше. Ввиду этого ко�
миссия приказала армейскому командованию изгнать из рядов всех
армянских солдат1093.

Мы в точности не знаем, каковы были конкретные меры по выве�
дению армян из Советов и по роспуску их дружин, а также — было ли
с их стороны какое�то сопротивление. Произошедшее не очень объ�
яснимо, но, как бы то ни было, всего через несколько дней после
приказа на первом съезде Мусбюро было объявлено, что в Андижа�
не, Коканде и Скобелеве разоружение закончено1094. Турар Рыскулов
добился своего, настаивая на роспуске Дашнакцутюна, чего теперь
уже требовали и Ташкент, и Москва. Армянам было разрешено объе�
диниться в «Армянское общество», формально новую и другую орга�
низацию, которую нельзя было обвинить в связях с партией, дейст�
вовавшей против советской власти на Кавказе. Пришлось пойти на
этот компромисс, но главная цель — устранение армянских дружин
как автономных военных формирований — была достигнута1095.
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Трения с армянами лишали Советы, по крайней мере отчасти, их
наиболее активных сторонников. Ситуация становилась критичес�
кой, потому что другая существенная составляющая армии — бывшие
военнопленные — этой же весной 1919 года начала протестовать про�
тив Ташкента, требуя автономии и признания их права на возвраще�
ние домой. Вербовка военнопленных продолжалась в одной только
Фергане: в Коканде, Скобелеве и Андижане было завербовано не�
сколько сотен человек1096. Каждый день, однако, случались бегства
пленных, и власти стали опасаться, что при таком потоке все военно�
пленные вскоре окажутся на стороне басмачей1097.

Не очень ясно, в какой связи находились меры Советов против
армян, дезертирство военнопленных и присутствие Мадамин�бека в
данной зоне. Нельзя исключить, что Рыскулов воспользовался влас�
тью Мадамина, чтобы запугать и склонить армян к благоразумному
отступлению, но в таком случае следует заподозрить лидера Мусбю�
ро в сговоре с курбаши. Разумеется, Мадамин�бек не мог не одобрять
стремление Рыскулова разоружить главных врагов мусульманского
населения, а Рыскулов с вниманием относился к действиям Мадами�
на, поскольку именно для организации переговоров с басмачами Тур�
ЦИК и отправил его в Фергану.

Конфликт в Фергане не был исчерпан, враги оставались теми же,
но их отношение к советской власти менялось. Самые ярые привер�
женцы революционной диктатуры были дистанцированы, а банди�
ты, вполне вероятно, начинали претендовать на роль солдат совет�
ского правительства. Переговоры с курбаши шли полным ходом.

Иргаш$бай вступает в союз с Советами

Призывы к населению Ферганы и объявленная амнистия откры�
ли путь к переговорам. Это было началом политики, которая, впро�
чем, дальше развивалась отнюдь не линейно, по причине существую�
щих противоречий внутри советской власти, а также соперничества
между курбаши.

В апреле, когда комиссия ТурЦИКа была послана в Фергану, Ир�
гаш�бай был непререкаемым лидером банд на территории Коканда, а
Мадамин�бек — самым авторитетным курбаши в центральной части
области. Оба держали свои территории под контролем, в рамках ко�
торого влияние Советов было ограничено городами, части Красной
армии могли делать иногда вылазки, но не имели возможности закре�
питься на территории, а банды мелких курбаши пользовались огра�
ниченной самостоятельностью. Два главных курбаши договорились
не вести действий друг против друга, то есть не пытаться расширить
свои территории за счет территорий другого, и поддерживали доста�
точно хорошие отношения, чтобы вести совместные военные дейст�
вия. В апреле они вместе напали на Наманган, где, впрочем, были
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разбиты, что и вызвало между ними вновь недоверие и соперничест�
во. Похоже, причиной тому был тот факт, что, пока Мадамин�бек вел
действия в окрестностях Намангана, Иргаш�бай грабил окрестные
кишлаки, вместо того чтобы оказать ему помощь1098. Мы вернемся
позже к этому эпизоду, разбираясь в намерениях Мадамина, а сейчас
последуем за Иргаш�баем.

Известный своим враждебным отношением к русским, Иргаш�
бай неожиданно нашел высокопоставленного русского союзника в
лице Осипова. Военный комиссар, будучи в бегах после неудачной
попытки ташкентского переворота, оказался в районе Намангана,
где шли боевые действия. Преодолев горы между Ташкентом и Фер�
ганой, народный комиссар остался в сопровождении небольшого от�
ряда — бóльшая часть солдат погибла от холода и малярии во время
перехода. Однако у него еще оставалось легкое вооружение, а глав�
ное — большое количество золота, похищенного из касс советской
власти в Ташкенте. Сразу по прибытии в Фергану Осипов распрост�
ранил слухи, что его отряд — это части «русских меньшевиков», а он
сам хотел бы встретиться с курбаши и муллами. Иргаш�бай и Мада�
мин�бек вступили в контакт с Осиповым1099. С Иргаш�баем они объе�
динили силы, и, возможно даже, вместе с ним Осипов дошел до Бу�
харского эмирата, где был принят эмиром, а затем отправился в Баку
для укрепления связей и создания союзов против ташкентских рево�
люционеров1100.

Иргаш�бай также переместился на территорию эмирата с боль�
шим числом своих людей. Получив от эмира помощь живой силой и
оружием, два месяца спустя он вернулся на свою территорию во гла�
ве армии в 2500 бойцов1101. Уверенный теперь в своих силах, Иргаш�
бай объявил себя ханом Ферганы1102. Говорили, что Хамдам, автори�
тетный и решительный курбаши, пытавшийся объединить разроз�
ненные ферганские банды, пришел к Иргашу и сказал ему: «Мы, раз�
бойники, никогда не будем ханами и не имеем такого права на это;
мы только должны сохранять свои территории до наведения поряд�
ка властями»1103.

Новая власть в лице Мусбюро тем временем вступила в контакт с
Иргаш�баем: Турсун Ходжаев уже вел с ним переговоры. В июле они
пришли к договоренности, согласно которой Иргаш�бай переходил
на сторону Советов, сохраняя за собой все оружие и военную струк�
туру1104. Банды курбаши, до сего дня считавшегося худшим бандитом
области, таким образом становились частями Красной армии, а Со�
веты признавали их местную власть. Басмачи и так контролировали
эту территорию, но это прзнание имело большое политическое зна�
чение, так как обозначало альтернативу русской диктатуре и ее на�
сильственным методам.

Очевидным образом это было продолжением того политическо�
го плана, очертания которого мы уже разглядели ранее. В Ташкенте
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в нем участвовали русские умеренные коммунисты во главе с Осипо�
вым (а в дальнейшем — Кобозевым) и мусульмане�коммунисты под 
руководством Рыскулова. Их союзниками были казачьи части Зайце�
ва и дутовские войска в Оренбурге, а также национальное туркмен�
ское правительство. В самой горячей зоне — в Фергане — союз через
Мусбюро привлек к сотрудничеству Иргаш�бая, в то время как Мада�
мин�бек укреплял отношения с колонистами Монстрова в рамках
аналогичного политического проекта. Умеренная альтернатива ба�
зировалась на восстановлении отношений между политическими 
и военными силами русских, казахов, туркмен и узбеков. Неизвест�
но, было ли все это спланировано некими тайными политическими
силами или же просто�напросто военные лишения и угроза голода 
заставили найти минимальное взаимопонимание тех игроков, кото�
рые еще обладали военной силой и автономностью. Разумеется, 
центральная роль принадлежала Мусбюро и Рыскулову. Однако все
это было только самым началом сложного и противоречивого про�
цесса.

Соглашение с Иргаш�баем не разрешало автоматически конфлик�
та в западной Фергане, оно лишь создавало неясную ситуацию, при
которой насилие на какое�то время сократилось, а враждебность и
недоверие оставались прежними. Летом сообщения агентов, внед�
ренных в ряды басмачей, гласили, что среди сартов распространяют�
ся подозрения насчет искренности перехода Иргаш�бая на сторону
Советов. Иргаш�бай оставался непререкаемым лидером около 1500
человек, высшим авторитетом на своей территории, он спокойно
появлялся на публике с другими влиятельными мусульманами, а каж�
дую пятницу в сопровождении улемов прибывал на молитву в святое
место, мазар Хазрат1105.

Переход Иргаша на сторону противника, искренний или нет,
был, однако, воспринят всерьез прочими влиятельными курбаши,
настолько, что в августе Мадамин�бек и другие решили собрать ты�
сячу человек и послать против Иргаш�бая1106. Отрицательная реак�
ция на договор с Иргаш�баем последовала и с советской стороны.
Сотрудничество с курбаши оказалось неприемлемым для тех частей
Красной армии, которые уже давно принимали участие в действиях
против басмачей, и для них это приобрело самостоятельный смысл
и цель. Поворот в сторону Иргаш�бая встретил жесткое сопротивле�
ние со стороны военных: Сафонов, командующий Красной армией
в Фергане, утверждал, что соглашение, достигнутое Турсуном Ход�
жаевым, есть результат самочинной инициативы, к которой армей�
ское командование не имеет отношения. Военревком, являвшийся
на тот момент основной политической и военной властью в крае,
отверг мирный план Ходжаева, назвав его «неприемлемым и невы�
полнимым», и принял предложение Сафонова, не допускающее ус�
тупок Иргаш�баю. В дискуссии возобладали позиции тех, кто пола�
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гал, что желаемое Мусбюро соглашение предопределит конец совет�
ской власти, и потому предлагали подчинить мусульманские воин�
ские части русским частям, не давая им автономии1107. В Коканде 
оппозицию сближению с басмачами возглавил Сааков, уже знако�
мый нам в роли председателя исполкома горсовета и комиссара ар�
мянской дружины. Сааков приказал, согласно мирным договоренно�
стям, разоружать банды басмачей и добился таким образом того,
что басмачи, узнав об этом приказе, отказывались переходить на
сторону Советов1108.

Политические разногласия внутри советской власти стали оче�
видны: Мусбюро — власть в Ташкенте — вело переговоры с курбаши,
а военревком — местная политическая власть — по настоянию Крас�
ной армии блокировал договоренности.

Штаб военревкома находился в Скобелеве, областном центре,
где преобладало русское население и солдаты. Комитет имел доволь�
но слабые связи с местным населением, его члены старались не вы�
ходить за пределы города, опасаясь нападений басмачей. Ситуация
в самом городе была довольно тяжелой, но скорее из�за нехватки
продовольствия: урожай зерна был очень низким, и, кроме того, ба�
смачи препятствовали его скупке. Русские власти не имели возмож�
ности посылать переговорщиков в деревни без внушительного эс�
корта, поэтому приходилось доверяться мусульманским торговцам.
Городские базары по�прежнему работали, но сельскохозяйственной
продукции не хватало для удовлетворения растущих потребностей
гарнизона. Ситуацию усугубляло и то, что голод и неурожай сопро�
вождались бесхозяйственностью. Городские власти тоже были в
этом повинны: похоже, что в то время, когда они жаловались на не�
хватку продуктов питания, весь доступный запас ячменя уходил на
производство пива1109.

Голод заставил русских смягчить высокомерное отношение к му�
сульманам, и, возможно, многие поддерживали решение о перегово�
рах с басмачами. Местные советские власти понимали, что рост чис�
ла басмачей вызван насильственными действиями Красной армии
против населения, и, обращаясь в Ташкент, в Совнарком, они со�
общали о поддержке новой политики, но настаивали на том, чтобы
армия возместила населению весь нанесенный ранее ущерб1110. 
В самом деле, не хватало зерна, другого продовольствия, продуктов
первой необходимости, но Ташкент не мог этого обеспечить. Сле�
довательно, ни о какой компенсации мусульманам можно было и 
не говорить. Местные власти оказались в тупике: альтернативой 
нескладывающемуся мирному процессу была война.

Красная армия подходила к сложной ситуации просто — наращи�
вала уровень насилия по отношению к мусульманскому населению.
Местные басмачи оказались мудрее и воздерживались от примене�
ния силы к русским.
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Мадамин$бек, курбаши$политик, ведет переговоры с русскими

Еще до того как в Ташкенте осознали неизбежность поиска ком�
промисса с мусульманами и переговоров с курбаши, а следователь�
но, — проблему выбора между ними, Мадамин�бек уже понимал, что
не все русские враги, и налаживал с ними контакты. Мадамин�бек то�
же обращался с призывами к населению, первый из которых был
выпущен в Скобелеве 8 марта:

«Я, командующий Туркестанского края, Мухаммед Амин�бек Ах�
матбеков <Мадамин�бек>, обращаюсь с призывом к мирному населе�
нию города Скобелев, которое призываю не верить ложным слухам,
распространяемым большевиками, о том, что я выступаю против
русского населения. Это ложь. Я сражаюсь против нынешней совет�
ской власти, всем ясно, что эта власть своими собственными дейст�
виями вынуждает нас ей сопротивляться. Не верьте, что среди моих
людей нет русских, что я их уничтожаю в своем окружении, нет — это
ложь власти. Я сотрудничаю с русскими, и вообще с европейцами, и
если вы против советской власти — присоединяйтесь ко мне и вы убе�
дитесь в справедливости моих слов»1111.

Текст, подписанный Мадамин�беком и его помощником, русским
офицером, призывал русских вступать в басмаческие банды, обещал
ежемесячный оклад, питание и проч. Сафонов, командующий Крас�
ной армией в Фергане, ответил своим обращением, в котором при�
зывал русских не верить Мадамину и сообщать о появлении в городе
подозрительных лиц1112.

Угроза со стороны басмачей в Скобелеве была не очень силь�
ной — там концентрировались основные силы русских во всей Фер�
ганской области; в других городах, напротив, население было пре�
имущественно мусульманским, а солдат было немного. Мусульмане
находились в двойственной ситуации — они очевидно были не слиш�
ком лояльны советской власти, но в присутствии армии не осмели�
вались на оппозиционные действия. Тем самым они попадали меж
двух огней: вооруженная советская власть относилась к населению
враждебно, а басмачи рассматривали его как пособника Советов. Та�
кова была, к примеру, ситуация в Намангане, где Советы, опираясь
на нескольких мусульман, проводили экспроприации, доводя му�
сульманское население до нищенства, а басмачи производили набе�
ги, грабя их и налагая оброки. Постепенно эта ситуация привела к
разделению населения: часть авторитетных представителей мусуль�
ман, имевшая отношения с Советами, бросила свои дома и перемес�
тилась в европейскую часть города, попросив оружие для самообо�
роны; другие влиятельные мусульмане, наоборот, примкнули к бас�
мачам1113.

В начале апреля Мадамин�бек взял в осаду Наманган. Город обо�
роняли разномастные части (одна из Самарканда, две части Дашнак�
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цутюна, городской гарнизон, одна регулярная часть Красной армии
и т.п.), в которых царил хаос и не было никакого эффективного руко�
водства1114. Реакция советских властей на нападение Мадамина хоро�
шо видна в приказе, изданном одним из командующих:

«<…> в интересах спокойствия и сохранения в целости имущест�
ва пролетариата, а также для того, чтобы дать возможность начать
свои работы в виду наступления весны, приказываю: наманганскому
мусульманскому населению немедленно выдать всех разбойников,
без различия национальности, ведущих вас против законной власти,
избранной всем народом. Предупреждаю, что если в течение 24 ча�
сов со времени опубликования сего приказа не прекратится стрель�
ба и не будут выданы вами разбойники, то все вы и жилища ваши вме�
сте с разбойниками будут сметены с лица земли.

Товарищи мусульмане, помните, что ваше наступление приведет
к полному вашему уничтожению, а потому, во избежание этого, пред�
лагаю немедленно и не позже 24 часов выслать делегатов в штаб 
Самаркандского боевого отряда на ст.Наманган для переговоров.

Если к указанному времени не прибудут делегаты в штаб, то Са�
маркандский отряд слагает с себя всякую ответственность и приказ
сей будет приведен в исполнение без замедления»1115.

Советам удалось отразить нападение благодаря прибытию помо�
щи из Коканда, но окрестные деревни оставались неподконтрольны�
ми. Некоторое время спустя начальник милиции одной из деревень
обратился в городской Совет за разрешением заключить соглашение
с Мадамин�беком. Начальник милиции настаивал на подписании со�
глашения, так как деревня, находившаяся далеко от города, осталась
без всякой защиты и напуганное население было готово на любые 
договоренности. Мадамин обратился к жителям села:

«Я, представитель мусульманской белой гвардии, Мадамин Ах�
матбеков, не требую от крестьян и окружающих жителей с.Успенско�
го ни оружия, ни лошадей, ни скота, ни денег, и не допущу кого бы то
ни было взять это от вас. 

Обеспечиваю свободный проезд вам в сфере моего влияния без�
оружными, обеспечиваю торговлю на базарах от каких бы то ни бы�
ло насилий. Обещаю со стороны моих войск, проходящих по участку,
полный порядок и дисциплину, без моего мандата появляющихся во�
оруженных прошу комиссара обезоруживать и сдавать ближайшему
курбаши. Мои курбаши не вмешиваются в дела администрации, а по�
сему комиссар пусть делает свое народное дело безбоязненно. Адми�
нистрацию прошу занять свои места и делать свое дело, давая отчет�
ность по принадлежности. Вообще до окончания политической
борьбы прошу сохранять полный порядок».

Жители Успенского отвечали:
«Мы, крестьяне и жители, в политическую борьбу не вмешиваем�

ся, оружие имея за собой как средства самозащиты. Лица не админи�
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страции во время разъезда должны быть безоружными. Прекращаем
вражду национальную. Споры разбираются существующей властью.
Вообще до прекращения борьбы политической сохраняем полный
порядок и занимаемся своим делом»1116.

Под «политической борьбой» подразумевалось соперничество за
власть, к чему простое население не имело отношения. И Мадамин�
бек, действительно, не смешивал советскую власть, навязанную рус�
скими революционерами, и русское население, и колонисты это по�
нимали, постепенно отмежевываясь от советских властей.

Восстание колонистов и их союз с басмачами

Русские крестьяне, как мы уже знаем, постоянно испытывали уг�
розу со стороны многократно превосходящего их численностью ту�
земного населения, проживающего рядом, — голодающих кочевни�
ков и мусульманских крестьян, прикрывающих басмачество. Они
создали собственную армию и поддерживали лояльные отношения
с советской властью до тех пор, пока она уважала и поддерживала
их автономию. Однако летом 1919 года этот негласный договор рас�
пался. Первым поводом к этому стали советские действия по центра�
лизации и усилению военного присутствия в Туркестане в феврале
1919 года. В мае крестьянская армия получила приказ распустить вы�
борный Военный Совет и подчинить свои части командованию
Красной армии (что означало возможность отправки ее солдат на
другие фронты). В ответ съезд колонистов принял резолюцию, в ко�
торой говорилось, что части крестьянской армии признают только
свое собственное командование, не сдадут оружие Красной армии и
не намереваются принимать участие в «политической борьбе», то
есть воевать на фронтах коммунистов и белых1117. В Джалал�Абад
прибыл главнокомандующий фронтом с частями Красной армии и
попытался, безуспешно, силой навязать приказ крестьянской армии
и арестовать ее главу — Монстрова. Через несколько дней, в разгар
сбора урожая, советские власти ввели монополию на зерно, по сути,
узаконив его реквизицию1118.

Конфликт между советской властью и колонистами разгорелся
как раз в то время, когда менялись акценты в отношениях с басма�
чами. Мадамин�бек, крупнейший лидер басмачей на территории,
стремился установить строгий порядок и заставил всех курбаши 
(в том числе и Хал�Ходжу) оставить в покое поселения колонистов.
В июне—июле Монстров и Мадамин�бек провели несколько встреч —
вначале договорились о перемирии, а потом колонисты восстали
против советской власти и заключили с Мадамином военно�полити�
ческое соглашение1119. Оставаясь боевым крылом местной власти 
и защищая собственный урожай, колонисты перешли из лагеря Со�
ветов в лагерь противника1120.
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Пакт между Мадамин�беком и Монстровым базировался на поли�
тической платформе, которая, по сути, предполагала установление в
Туркестане нового строя. 

Основное содержание этой программы обсуждалось и было под�
держано делегатами колонистов на съезде Военного Совета в августе
1919 года. 

В резолюцию были внесены следующие пункты: перевыборы
всех Советов Туркестана на основе всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования (принцип выборов в Учредительное собрание,
распущенное большевиками) с выделением мусульманам половины
мест; полная независимость судебной власти; свобода труда, торгов�
ли, передвижения, слова, печати и образования; отмена монополии
на зерно; возвращение домой крестьян, мобилизованных в армию и
отправленных сражаться на «политических фронтах» (то есть на
гражданскую войну); возвращение домой всех военнопленных, на�
ходящихся в Туркестане. В последующем обращении к населению
вновь акцентировались эти пункты, в частности объяснялось, что
предложение уступить мусульманам 50% мест в Советах, отвергну�
тое коммунистами как слишком щедрое, на деле не было таковым,
если вспомнить, что Москва требовала пропорционального участия
мусульман, то есть около 95%. В другом обращении Военный Совет
призывал военнопленных дезертировать из Красной армии, куда их
завербовали насильно.

Мадамин�бек заключил это соглашение, так как оно расширяло
пространство мусульманского влияния, приближало наступление
мира и избавляло от коммунистической диктатуры. В письме Монст�
рову он сообщал о своем согласии, указывая, что слухи о его жела�
нии восстановить Кокандское ханство ложны, что он хочет дружбы
и сотрудничества с русскими, а когда будет возможно, сложит ору�
жие и вообще займется сельским хозяйством. Кроме того, Мадамин�
бек согласился объединить армии даже на условии предоставления
ему всего трети мест в Военном Совете. К концу года этот союз при�
вел к образованию Временного правительства Ферганы. Правитель�
ство состояло из пяти министров, среди которых были Монстров и
Мадамин�бек (последний в качестве председателя правительст�
ва)1121.

Наступление мира в Фергане зависело от Советов. Если бы они
пошли на переговоры, они нашли бы в лице ферганского Временно�
го правительства адекватного переговорщика, в противном слу�
чае — в его же лице нашли бы вооруженного врага. Мирный путь
предусматривал определяющую роль мусульман, а главные роли 
безусловно принадлежали бы Мусбюро в лице Турара Рыскулова 
и Мадамин�беку.

Но сперва рассмотрим, в каком направлении развивались поли�
тические разногласия внутри советской власти.
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Андижан и Ош между басмачеством и советской властью

После роспуска армянских дружин советская власть в Андижане
находилась в жестоком кризисе. Угрозе басмачей, контролировав�
ших все окрестности и препятствовавших поставкам продовольст�
вия, нельзя было противопоставить ничего — ни гарнизона, ни час�
тей Красной армии, да и в лице гражданского населения практичес�
ки не оставалось ресурса. Городской Совет и профсоюзы вооружили
всех людей, способных сражаться, и возвели баррикады на подступах
к городу1122.

Условия осады отягощались для русских еще и тем, что они не
могли доверять вооруженному населению мусульманских кварталов.
Контроль за этими кварталами осуществлял Ахунджан Нор�Мухаме�
дов — курбаши, который, как и Иргаш с Мадамин�беком, в 1917�м был
гарантом общественного порядка на службе городских властей, а по�
том стал басмачом. Он вернулся на сторону официальной власти в
начале 1919 года, а его банда влилась в Красную армию с обязаннос�
тью держать мусульманскую часть города под контролем в период
безвластия после роспуска армянских дружин. Похоже, однако, что
его банда была не слишком дисциплинированным и регулярным
формированием. По сообщению военного инструктора, направлен�
ного в Андижан от Красной армии, Ахунджан не занимался обучени�
ем своих людей, ограничив военную подготовку двумя часами в день.
Но это было еще полбеды. Люди Ахунджана по�своему понимали
свои обязанности по поддержанию порядка в городе, они грабили
население, насиловали женщин. Они оставались бандитами, и то и
дело кто�то из них дезертировал с оружием. Ахунджан и его курбаши
не придавали этому значения, а командование Красной армии, на�
против, усматривало в их поведении пугающие признаки анархии.
Эти люди, будучи басмачами, подавляли и грабили население, а те�
перь они это делали именем советской власти1123.

Как мы знаем, в апреле—мае чрезвычайная комиссия под руко�
водством Рыскулова и Сорокина посетила Фергану и отдала указания
по чистке местных Советов. Когда комиссия покинула Фергану, по
мнению местных коммунистов�мусульман, все вернулось на свои мес�
та1124. Злоупотребления продолжались, взаимное недоверие между
русскими и мусульманами не уменьшалось. Несмотря на избранную
Ташкентом политику открытости в отношении мусульман, на празд�
новании второй годовщины Октября мусульмане, захотевшие при�
нять участие в празднике и демонстрациях, были отвергнуты и вы�
нуждены разойтись по домам.

Обстановка все ухудшалась даже в небольшой европейской части
города. Помимо плохого урожая в уезде и плохого поступления про�
довольствия причиной ухудшения был постоянный наплыв русских,
бежавших от басмачей и вынужденных проживать в городе в чудо�
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вищных условиях. Домов не хватало, многие дома были национали�
зированы, а затем брошены на произвол судьбы. Коммунисты�мусуль�
мане подтверждали, что уровень жизни в городе резко упал, и пола�
гали одной из причин тому взаимное недоверие между партией и Со�
ветами1125. В Андижане, да и во всей Ферганской области, было еще
очень далеко до пропорционального представительства мусульман в
Советах, предписанного московской радиограммой от 12 июля. Про�
порциональными были только аресты (как сообщала одна из комис�
сий), которые затрагивали на 98% мусульманское население. В Анди�
жане было создано отделение Мусбюро, без визы которого не могли
проводиться аресты, обыски и реквизиции. Формально это решение
демонстрировало признание власти мусульман, но на деле все про�
должалось по�прежнему — что в городе, что в деревне. Когда возника�
ло предположение, что в каком�то кишлаке присутствуют басмачи,
быстро «принимались меры» (типичное выражение), то есть посы�
лались солдаты, которые уничтожали все вокруг и убивали жите�
лей1126.

Осенью союз Мадамин�бека и Монстрова привел к созданию объ�
единенной армии, которая начала первые действия против Советов.
Она базировалась в Джалалабаде и планировала расширять свое вли�
яние на окрестные территории. Первой значительной мишенью
стал Ош.

Деревни в окрестностях Оша были под контролем Хал�Ходжи.
Он был довольно могущественным курбаши; говорили, что в одном
из кишлаков недалеко от города он обустроил зимовку, напоминаю�
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щую крепость, — с подземными входами и выходами. По ночам он,
невзирая на гарнизон, часто оказывался в городе, где собирал дань —
лошадей и прочее имущество1127. Советская власть в Оше была край�
не слабой и не могла противостоять басмаческой угрозе. Несостоя�
тельность власти Советов демонстрирует эпизод, случившийся в на�
чале года, когда мелкий курбаши, помощник Хал�Ходжи, напал на го�
род с 50 бойцами. Целью было захватить и убить городского аксака�
ла, который изнасиловал жену Хал�Ходжи. Они не смогли найти
спрятавшегося аксакала, но контролировали город несколько дней,
не встретив никакого сопротивления1128. Сходный случай был в фев�
рале, когда тот же Хал�Ходжа собирался атаковать город, но перед
нападением получил информацию о том, что жители готовы отдать
ему оружие и выдать представителей советской власти. Части Крас�
ной армии, присланные из Ташкента, воспрепятствовали переходу
города под контроль курбаши. В качестве первой меры отряды при�
нялись обстреливать кварталы старого города, а затем вошли в город
и учинили беспредел. Прошел год после кокандского разгрома, и
вновь приход Красной армии ознаменовался массовыми убийствами
мирного населения, включая женщин и детей, грабежами и пожара�
ми, уничтожившими часть города. Грабежи и насилие продолжались
более недели и в окрестных кишлаках. Наконец армия покинула го�
род, в обозе тянулись сотни повозок, груженных награбленным доб�
ром1129.

В сентябре Мадамин�бек и Монстров со своими объединенными
силами появились перед Ошем и заняли его без единого выстрела.
Военный Совет обосновался в городе, к ним присоединился отряд
русских солдат, дезертировавших из Красной армии, — 200 воору�
женных бойцов во главе с бывшим царским офицером1130. Хал�Ход�
жа, курбаши Ошского уезда, был против Советов, но одновременно
и врагом Мадамин�бека, — он приказал своим людям стрелять по от�
рядам Мадамина, если те заявятся на его территорию1131.

Уверенные в своих силах Мадамин и Монстров направились на
Андижан. Мадамин�бек уже не первый раз нападал на этот город — ле�
том он с 400 бойцами совершил налет на базар старого города, захва�
тил лошадей и вступил в перестрелку с советскими солдатами. Тогда
сочли, что его настоящей целью было уничтожение командования
советскими мусульманскими частями, возглавляемыми Ахунджа�
ном1132. В сентябре ситуация была уже другой: Мадамин�бек действо�
вал в согласии с колонистами и целью его было достижение мира в
области. Эта задача, предлагаемая, впрочем, с оружием в руках, не
пришлась по сердцу Ахунджану. Курбаши удерживал город целую не�
делю, за это время многие его люди перешли на сторону Мадами�
на1133. Некоторые жители старого города (среди них и улемы) пыта�
лись помочь нападавшим и пропустить их в город, но не преуспели и
были арестованы. Мадамин и Монстров уже готовились к последней
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атаке, когда прибыла Красная армия с пулеметами и пушками. Напа�
давшие были отбиты и с большими потерями отступили1134.

Части Красной армии, отбившие Андижан и позволившие свое�
му советскому курбаши сохранить личную власть, состояли из мусуль�
манских солдат — татар, прибывших из Казани и подчинявшихся Му�
сульманскому военному совету Султана Галиева. Они оказались в Тур�
кестане весной, потрепанные после боев с Колчаком и истощенные
от недоедания и болезней, которые их преследовали во время пере�
хода через Степной край. Красная армия хотела их кинуть на борьбу
с басмачами, чтобы не повторять ошибку с использованием русских
солдат против мусульманских бандитов. Сначала казалось, что это
меняет ситуацию и придает армии престиж. Татарский полк, при�
бывший в Андижанский уезд, был хорошо принят мусульманским на�
селением, которое наконец увидело в этих солдатах «не грабителей и
агрессоров». Конфликт с басмачами тоже приобрел новые формы —
по крайней мере ни один мусульманский солдат не был убит или взят
в плен. Однако прошло несколько месяцев, и командование Красной
армии стало терять веру в татар: поступали сведения о том, что мно�
гие были «деморализованы», хотели вернуться домой и даже начина�
ли протестовать. Сохранению порядка, разумеется, не способствова�
ли жуткие условия, в которых эти солдаты вынуждены были жить: не
хватало обмундирования, сапог и одеял, свирепствовали болезни1135.
Неизвестно, случилось ли нападение Мадамин�бека и Монстрова до
их «деморализации», но, безусловно, татарские солдаты оказались в
странной ситуации, когда поняли, что их настоящие враги вовсе не
басмачи.

Могущественные противники примирения

В ноябре Мусбюро, уже ставшее большой силой в Ташкенте и во
всем крае, добилось того, что власти и Ферганской области приняли
новую политику и, в соответствии с принципом пропорционального
участия, создали ревком, подчиняющийся уже не только военным.
Незаметдин Ходжаев, один из руководителей Мусбюро, обвиняв�
шийся в поддержке мусульманского правительства Коканда, стал гла�
вой ревкома, в который входили еще два человека — один из них ко�
мандующий в области Красной армией, но представитель Мусбюро
был выше в иерархии. Мусульманин, сторонник переговоров с басма�
чами, стал высшим политическим руководителем Ферганы1136. Неза�
метдин Ходжаев предлагал созвать съезд представителей местных 
администраций и пригласить к участию курбаши, сражающихся про�
тив Советов, гарантировав им неприкосновенность. В общем, пред�
лагалось признать местную власть курбаши. Кроме того, по мысли
Ходжаева, следовало восстановить шариатские суды и отменить рек�
визиции зерна1137.
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Делались важные шаги на пути к примирению, но перспективы
были еще нечеткими. В самом деле, ревкому предстояло возглавить
работу местной власти, весьма далекой от симпатий к Мусбюро. 
В первые дни своей деятельности члены ревкома провели несколько
важных встреч. Первая состоялась в Коканде, где проходил съезд Со�
ветов Ферганской области. Присутствовало около двадцати предста�
вителей уездных и городских Советов, председательствовал самый
крупный местный руководитель — армянин Сааков, уже знакомый
нам. Обсуждались экономический кризис и басмачество, но мы не
знаем, какой прием был оказан Незаметдину Ходжаеву. Затем члены
ревкома оказались в Скобелеве, где провели встречу с местным руко�
водством — но только с русскими. Вероятно, Ходжаев встречался и с
командованием татарской армии, действующей в Фергане, потому
что несколько дней спустя появилась декларация, где говорилось,
что мусульманские рабочие и крестьяне объединились с бандами 
басмачей только потому, что советская власть оказалась в руках лич�
ностей, которые лишили местных жителей всех прав и свобод и дей�
ствовали только в своих интересах. Параллельно Ходжаев провел 
собрание в соседнем Старом Маргелане, где встретился с представи�
телями мусульманского населения. Там его (не других членов ревко�
ма) встретили очень тепло и с рабочим настроем. Затем трое руково�
дителей продолжили свой путь на восток Ферганской области с це�
лью встретиться с колонистами Джалалабада, а по возможности и 
с курбаши1138. У нас нет информации об этих встречах, которые, 
вероятно, произошли в конце ноября, а также нам неизвестно, взаи�
мосвязаны ли инициативы Ходжаева и образование Ферганского
временного правительства. Возможно, это были независимые, но
совпавшие по времени инициативы.

Вокруг Мадамин�бека стали собираться другие курбаши, среди
них были и его прежние враги, в том числе Хал�Ходжа. Иргаш�бай,
напротив, колебался, возможно, по причине уже сделанного выбора
в пользу Мусбюро и застарелой вражды с Мадамин�беком.

Иргаш�бая попытался склонить на свою сторону Монстров. В де�
кабре 1919 года он в качестве председателя Ферганского временного
правительства (должность, которая вскоре перейдет к Мадамин�бе�
ку) послал ему телеграмму. Стоит привести этот текст, так как он хо�
рошо разъясняет позицию и намерения Монстрова.

Глава колонистов написал курбаши, что они оба «направляются в
одну сторону, но разными путями». Иргаш�бай сразу стал сражаться
против большевиков, а Монстров двигался более извилистым путем:

«Я, живя среди людей, между которыми было много уже испор�
ченных большевизмом на фронте (следовательно, это были крестья�
не, отслужившие в армии), не мог призвать их на борьбу сразу откры�
то. Я должен был сначала бороться с ними силою слова и убеждения.
К тому цель моя была возможно больше вооружить крестьян и лучше
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сорганизовать их, что мне и удалось, и к лету крестьянская армия
представляла собой довольно значительную силу. Тогда же я пригла�
сил примкнуть к нам других мусульманских вождей, с которыми 
имеем возможность войти в связи. В ответ на это Мадамин�бек под�
чинился уставу крестьянской армии. Ахунджан же не захотел этого
сделать и, погнавшись за временной выгодой, поступил на службу к
большевикам».

Потом, писал Монстров, он перешел в наступление на «негодяев
и безбожников» и предлагал Иргаш�баю действовать совместно про�
тив общего врага1139.

В начале января 1920 года некоторые крупные курбаши, среди ко�
торых были Хал�Ходжа и Кур�Ширмат, встретились с руководством
крестьянской армии, чтобы скоординировать действия. На встрече,
где председательствовал Мадамин�бек, приняли решение о мерах по
объединению басмачей и созданию вооруженных частей, которые
будут скоординированно контролировать территорию и одновре�
менно нападать на советских курбаши. Мелкие курбаши получили
приказ присоединиться к Мадамин�беку, который будет снабжать их
оружием и осуществлять общее командование. У Мадамина был боль�
шой запас оружия — он получил помощь из Кашгара и из Афганиста�
на1140, возможно, конечным источником ее были англичане. На со�
брании прозвучало, что Иргаш�баю отправлено письмо, но ответ
еще не получен1141.

Курбаши организовывались и в то же время были открыты для
переговоров, предложенных Мусбюро. Незаметдин Ходжаев рабо�
тал над их переходом на советскую сторону и пока не встречал пре�
пятствий со стороны политических комиссаров, прибывших из цен�
тра. В поездке по Ферганской области членов ревкома сопровождал
Голощекин, один из представителей Москвы, недавно прибывший в
Туркестан в качестве члена Турккомиссии. Ревком и Голощекин че�
рез два месяца докладывали, что военное развитие событий приве�
дет только к росту численности басмачей, и делали вывод: «ликвида�
ция Ферганского фронта возможна лишь путем мирных переговоров
с басмачами и переводом их на советскую службу в качестве красно�
армейцев»1142.

В Красной армии, как мы знаем, имелись противники такого раз�
вития событий, считавшие безумием оставлять оружие в руках му�
сульман, до вчерашнего дня бывших бандитами, и видели единствен�
ный путь достижения мира в полном разгроме врага. С большой ве�
роятностью можно утверждать, что этого мнения придерживалась
не только военная верхушка, но и члены ташкентской партии, да и в
Москве оно еще не было полностью забыто. К этим выводам подтал�
кивает чрезвычайный характер готовящейся операции. Первой ее
целью стал Иргаш�бай, главный из курбаши, перешедших на совет�
скую сторону по договоренности с Мусбюро. Атака произошла через
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несколько дней после донесения ревкома и Голощекина, приведен�
ного выше.

На тот момент хорошо вооруженный Иргаш�бай не имел сопер�
ников на своей территории и контролировал три или четыре тыся�
чи человек, в том числе таджиков из Бухарского эмирата1143. Его 
база находилась в Бачкире, поблизости от Коканда, где была соору�
жена глиняная крепость с высокими башнями, внутри которой рас�
полагались помещения для людей, караван�сарай, мастерская по 
изготовлению боеприпасов, склады продовольствия и фуража. Когда
началась военная операция, в Бачкире находилось 1500—2000 чело�
век, настоящая армия под началом курбаши1144.

План операции предполагал, что Красная армия возьмет кре�
пость, уничтожит банду и захватит в плен самого Иргаш�бая. Атака
должна была начаться одновременно с разных сторон, тремя основ�
ными отрядами. Первый состоял из 360 мусульманских кавалеристов
под руководством Тыйчи, советского курбаши; второй, также кавале�
рийский, насчитывал 500 человек во главе с курбаши Хамдамом; 
третий — 535 человек, пушки и пулеметы, под началом русского воен�
ного. Имелся также отряд бывших военнопленных под названием
«Роза Люксембург».

Новизна этой операции заключалась не только в составе частей,
но и в использовании военной техники, до того невиданной. Предпо�
лагалось участие аэростата и аэроплана, оснащенных бомбами и пу�
леметом.

В действительности атака разворачивалась не так, как планиро�
валось. Хамдам получил инструкции с опозданием и к тому же (по
другим причинам) не смог участвовать в операции, только часть его
людей добралась до Бачкира на следующий день, когда столкнове�
ние уже закончилось. Тыйчи следовал приказам и даже занялся 
очисткой окрестных кишлаков от басмачей после взятия Бачкира
(лучше было поручить это дело мусульманам). Третий отряд, цент�
ральный, состоявший из русских, занял Бачкир, но не смог остано�
вить отступавшие силы Иргаш�бая. Бежало около 500 человек, неиз�
вестно, сколько было убитых и раненых. Крепость была взята, ее 
заняли части Красной армии. Воздушная атака не удалась: не позво�
лили погодные условия, да и аэростат не взлетел из�за неисправнос�
ти генератора1145.

В целом операция не стала большим успехом Красной армии, но
явно указывала на то, что вместо уступок басмачам со стороны Мус�
бюро было возможно действовать силой, используя курбаши, пере�
шедших на советскую сторону, то есть вести войну против мусульман
силами самих мусульман. Русские тогда, оставив облавы и чистки по
кишлакам на долю мусульман, принимали бы участие в военных дей�
ствиях, командовали операциями и демонстрировали техническое
превосходство. Аэропланы, это чудо современной техники, удивляли
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бы и пугали, внушая, что русские непобедимы1146. В Бачкире это не
совсем удалось, но в будущем было вполне возможно.

После Бачкира Красная армия продолжила действия против бас�
мачей, двигаясь на восток. Главное сражение произошло в кишлаке
Горбуа, в нескольких километрах от Старого Маргелана. В кишлаке
были сосредоточены силы главных курбаши: Иргаш�бая, бежавшего
из Бачкира с 1000 бойцами, Мадамин�бека с 2000 и пушкой, Кур�Шир�
мата — 1200 человек, Хал�Ходжи — 500, и еще там было несколько
мелких курбаши с несколькими сотнями людей. Впервые столь боль�
шое число басмачей сражалось на одной стороне, как настоящая ар�
мия. Это было значительное сражение. Красная армия победила, 
басмачи отступили, потеряв около 300 погибших1147. Сила, проде�
монстрированная Красной армией благодаря прибывшему из Рос�
сии подкреплению, влияла как на военную диспозицию, показывая,
что курбаши можно разбить, так и на переговорный процесс.

Переговорный путь имел яростного противника в лице Фрунзе,
командующего Красной армией. О нем мы поговорим подробнее ни�
же. Тем не менее Турар Рыскулов и Мусбюро продолжали поддержи�
вать переговоры и, выкрутив руки Турккомиссии, выстроили в Таш�
кенте политическую власть, способную направить поворот в сторону
курбаши. В конце января, десять дней спустя после Бачкирской опе�
рации, они переименовали коммунистическую партию в партию
тюркских народов и провозгласили Туран. Басмачи, таким образом,
могли стать армией нового государства, и это действительно стало
бы концом Туркестана как русской колонии, а для мусульман�комму�
нистов — началом Восточной революции, в которой Туран стал бы
центром и главным действующим лицом. Таковы были намерения
тех, кто выбрал путь примирения.

Переговоры между Мусбюро и Мадамин$беком

До сих пор мы наблюдали две попытки достичь примирения, и,
судя по всему, они носили независимый друг от друга характер: с од�
ной стороны — попытка Турсуна Ходжаева и Незаметдина Ходжаева,
состоявшая в переходе курбаши на советскую сторону под эгидой 
Мусбюро; с другой — действия Мадамин�бека и Монстрова, которые
стремились установить взаимопонимание среди населения Ферганы
в первую очередь для защиты от Советов и от жестокости Красной
армии. Если бы Мусбюро удалось увязать эти две инициативы, оно
смогло бы достичь мира в Туркестане.

Но не только эти группы стремились к посредничеству и перего�
ворам.

Один из путей примирения имел корни вне Туркестана — в Афга�
нистане. Эта страна, имевшая длинную общую границу с Туркеста�
ном, летом 1919 года вступила в войну с Великобританией, и, соот�
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ветственно, ее дипломатия приняла панисламские ориентиры, пы�
таясь выстроить отношения с врагами англичан. Россия воспользо�
валась этим поводом для пересмотра собственной политики на Вос�
токе с целью извлечь выгоду из панисламизма. Коммунистическая
партия в Москве рассматривала возможность вовлечь мусульман
Туркестана, Бухары и Афганистана в антиколониальную войну про�
тив Британии и считала, что может положиться в этом на такого 
авторитетного лидера, как Энвер Паша, которому готова была пре�
доставить полную свободу действий в Туркестане1148.

Эти революционные замыслы исламской революции под при�
смотром Москвы были не столь далеки от планов Султана Галиева и
даже от идей Рыскулова и джадидов.

Война с англичанами продлилась не более двух месяцев, но этого
хватило для установления новых отношений между Афганистаном и
Россией. Афганистан, заинтересованный прежде всего в обстановке
в Туркестане, с которым граничил, открыл летом свое посольство в
Ташкенте. Ташкентское посольство совместно с посольством в Моск�
ве направили миссию в Фергану. Все пропагандистские усилия в тот
момент были направлены на Индию и соседние страны, конечной
же целью являлось создание цепочки солидарных мусульманских го�
сударств от Константинополя до индийской границы1149.

В декабре, пока Мадамин�бек сотрудничал с армией русских коло�
нистов и создавал с Монстровым Ферганское временное правитель�
ство, открылось новое пространство для переговоров. Это было
предложением афганской миссии, прибывшей в Ташкент, чтобы
провести переговоры как с Советами, так и с басмачами. Делегация
встретилась с членами советского правительства Туркестана, затем
направилась в Фергану. Попав в зону влияния басмачей, делегаты, од�
нако, радикализовали свои позиции, сдвинувшись в исламскую сто�
рону.

О деятельности миссии у нас имеются свидетельства русских сол�
дат, служивших Ферганскому временному правительству. Они ут�
верждают, что представители Афганистана в первую очередь стреми�
лись примирить курбаши, соперничающих за власть в области. Деле�
гация провела много времени у Кур�Ширмата, самого радикального
из крупных курбаши и наименее готового к компромиссам с русски�
ми, а затем направилась к Мадамин�беку1150.

Афганская делегация при участии одного из влиятельных мест�
ных ишанов назначила Мадамин�бека «почти» ханом. На практике
это означало, что Мадамин�бек принимал роль верховного вождя
всех курбаши. Это назначение Мадамина не преполагало, разумеет�
ся, установления определенной субординации для прочих курбаши,
но безусловно было призывом к объединению мусульманских сил.
По возвращении с церемонии Мадамин�бек поднял над своим воен�
ным штабом зеленый флаг с полумесяцем и звездой. Затем состоя�
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лась встреча Мадамин�бека и командующего его мусульманской арми�
ей с членами афганской миссии и некоторыми курбаши. Русские, 
хотя и сотрудничавшие с мусульманским командованием, не были до�
пущены на эту встречу. Афганские эмиссары предложили мусульман�
ским силам помощь в борьбе с Красной армией1151. Они уверили 
Мадамина, что он может рассчитывать на оружие и людей , находя�
щихся в Каратегине, где постоянно располагалось командование 
мусульманской армии. Местечко находилось в восточной Бухаре, по�
близости от границы с Ферганской областью. Речь шла о 12 000 чело�
век, готовых встать под знамена курбаши, и о любом необходимом
вооружении. Мадамин�бек ответил, что у него пока нет необходи�
мости в людях, только в оружии1152.

Однако, по всей видимости, даже оружие не было получено, по�
скольку афганцы поставили Мадамин�беку одно условие: направить
эмиру Афганистана письмо с просьбой взять Туркестан под свое по�
кровительство. Мадамин�бек отказался подписать такое письмо, уже
подготовленное миссией, и тянул время, ссылаясь на то, что подоб�
ное решение находится в компетенции Временного правительства,
которое сможет собраться только через несколько недель1153.

Возникновение панисламского дискурса, а также, вероятно, свя�
зи и отношения, выстроенные афганцами, начали давать результаты.
Иргаш�бай, находившийся на стороне Советов, написал Мадамин�бе�
ку письмо с заверениями в уважении1154.

По мнению Монстрова, главы колонистов, объединившихся с
Мадамин�беком, «цель приезда афганцев — объединение всех мусуль�
ман с целью проведения в жизнь идей панисламизма и поддержки
этой организации в борьбе с советской властью — как властью ев�
ропейцев вообще и как проводящей программу, противную духу 
мусульманства в частности»1155. Вторая возможность примирения ба�
зировалась на призыве к политическому объединению мусульман 
в антиколониальный блок, что представлялось альтернативой рус�
ской революции.

Вероятнее всего, Мусбюро, официально ведшее переговоры от
имени советской власти, положительно отнеслось к действиями аф�
ганской миссии, надеясь расширить переговорное пространство в
поисках антиколониального решения, распространяющегося также
и на Афганистан. Осенью 1919 года Мусбюро начало прямые перего�
воры с Мадамин�беком. Встречи с курбаши продолжались несколько
месяцев, до марта 1920 года. За это время Мадамин�бек и его союзни�
ки подверглись в Горбуа нападению, организованному некими про�
тивниками переговоров. Как мы увидим позже, позиция советской
власти менялась: если открывали переговоры руководители Мусбю�
ро, желавшие построить мусульманское государство, то закрывать их
будут члены Турккомиссии и совсем с другими намерениями — следуя
позициям Фрунзе.
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Первый контакт был налажен уже давно, но сами переговоры на�
чались только в ноябре, когда в Фергану в качестве председателя об�
ластного ревкома прибыл Незаметдин Ходжаев. Его присутствие ме�
няло контекст, афганской миссии оставалось два варианта действий:
она могла работать над созданием исламской альтернативы, что бы�
ло реально, но неизбежно провоцировало конфликт с Советами, или
искать компромисс, усиливая переговорный вес мусульман и поруча�
ясь перед курбаши и местным населением за Ходжаева и Мусбюро.

Ходжаев провел встречу с Мадамин�беком и с членами афган�
ской миссии, но мы не знаем, о чем там говорили. Позже Монстров
сообщал, что Ходжаев, как до того и афганцы, поставил условием 
переговоров отсутствие русских. Это было неслыханно: советский
руководитель исключает русских из переговоров. Таким образом,
Монстрову, и нам вместе с ним, осталось только строить предполо�
жения по поводу мотивов этого решения. Можно заключить, что на
встрече обсуждались панисламские проекты антирусской направ�
ленности. Как позже стало известно, на этой встрече Незаметдин
Ходжаев предложил Мадамин�беку высокую должность в советских
институциях, на что курбаши в качестве представителя мусульман,
потребовал 95% всего оружия, имеющегося у советской стороны
(мусульмане составляли 95% населения), и признания автономии
Ферганской области.

Имеет смысл проанализировать подробнее условия, выдвинутые
Мадамин�беком. Они описывают отношения между влиятельной фи�
гурой местного уровня и государством.
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Мадамин поставил только один общеполитический вопрос: он
согласился «признать советскую власть», если «советская власть при�
знает шариат». В течение переговоров он неоднократно требовал,
чтобы «новая жизнь строилась» в Туркестане по законам шариата, а
казии (исламские судьи) назначались народом. Незаметдин Ходжаев
пообещал пойти навстречу в отношении шариата, Мадамин�бек был
удовлетворен этими обещаниями и взятым советской делегацией
обязательством созвать съезд мусульманских представителей для ре�
шения данного вопроса.

Следующей заботой Мадамина была его армия. «Куда моя армия,
туда и я», — заявил он на переговорах и потребовал гарантий того,
что его «мусульманская армия» не будет разбита на небольшие отря�
ды, останется в Ферганской области и будет размещена в Старом
Маргелане. Представители Советов приняли эти требования, но за�
явили, что самостоятельность частей недопустима и все отряды
должны подчиниться командованию Красной армии.

Казалось, что Мадамин заботился в первую очередь о своей репу�
тации и собственной власти. Обратившись к своим людям, он успо�
коил их, пообещав такую армию, которой им не придется стыдиться.
Тем не менее он не был уверен в реакции курбаши на подписание
мирного договора и решил собрать лично все банды, разбросанные
по уездам, чтобы объяснить обстановку. Он опасался, что иначе его
заподозрят в предательстве и откажутся сдаться. В этом случае люди
разбились бы на маленькие банды и занялись разбойничеством.

Произошел политический поворот на 180 градусов относи�
тельно к недавней советской ситуации: агрессии в мусульманском
обществе пришел конец, Мусбюро добилось успеха, соединив поли�
тический план Турара Рыскулова с переговорными достижениями
Мадамин�бека. Народ получал шариат, ему возвращались земля 
и скот. Тысячи мусульман праздновали на улицах Старого Маргела�
на подписание договора и конец войны.

Повсюду висел манифест:

«Заключение мирного соглашения с Мадамином
Текст соглашения военного командования 2�й Туркестанской

стрелковой дивизии и командующего мусульманской армией Мада�
мин�бека.

6 марта 1920 г. Гор.Фергана.

Мы, нижеподписавшиеся: с одной стороны — начальник 2�й Тур�
кестанской стрелковой дивизии Веревкин�Рахальский и военно�
политический комиссар дивизии Слепченко, действующие на осно�
вании приказов Революционного военного совета Туркестанского
фронта, и с другой стороны — командующий мусульманской армией
Мухамед Амин�бек Ахмет Беков заключили настоящее соглашение 
в следующем:
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Я, Мухамед Амин�бек, вместе с моей армией, курбаши и сотрудни�
ками, которые мне лично выразили на то свое полное согласие, тор�
жественно заявляю, что признаю советскую власть и обязуюсь быть
ее верным слугой, подчиняясь всем ее приказам и распоряжениям
при условии:

1. Советская власть при организации гражданской жизни Турке�
стана сохранит основы шариата, защищая интересы трудового насе�
ления, предоставив права мусульманскому населению по этому 
шариату, то есть применяясь к местным условиям и обычаям мусуль�
манского населения.

2. Местом постоянной стоянки моего отряда назначается гор.
Наманган.

3. Защищать всемерно советскую власть от ее врагов, внутренних
и внешних, я обязуюсь временно в пределах Ферганы, не выезжая на
другие фронты.

4. Все русские, служащие в моих отрядах, получают полную амни�
стию и по их желанию остаются на службе в моем отряде.

5. Не позже 13 марта с.г. обязуюсь выехать со своими представи�
телями в Ташкент для засвидетельствования перед Революционным
советом Туркфронта и туркестанской центральной властью своей
преданности советской власти»1156.

Люди Мадамин�бека, вступившие в ряды Красной армии, были
объединены в кавалерийском отряде при 2�й Туркестанской стрелко�
вой дивизии. В отряд вошли 1240 человек, которые располагались в
Ташлаке — не просто кишлаке, а месте, откуда, по всей видимости,
был родом сам Мадамин и где он организовал свою первую базу, ког�
да начал сражаться против Красной армии. Итак, Мадамин�бек вер�
нулся в родное село, имея под началом больше тысячи человек. Од�
нако теперь его люди влились в дивизию, куда входили отряды под
руководством других курбаши1157.

Хал�Ходжа пошел тем же путем. Политическое руководство Крас�
ной армии расценивало его как влиятельную фигуру и давно стреми�
лось к переговорам, так как считало, что даже возможная военная по�
беда над ним будет наверняка непопулярной и временной. Они до�
стигли взаимопонимания в начале марта 1920 года. Хал�Ходжа поки�
нул Андижан и встретился с политическим представителем Красной
армии, сопровождаемым отрядом солдат, затем вернулся с ними 
в Андижан, где в старом городе состоялась встреча. Ритуал перехода
Хал�Ходжи на советскую сторону был обставлен таким образом, что
не оставалось сомнений, кто истинный хозяин города. Став совет�
ским курбаши, Хал�Ходжа получил напарника в лице чиновника по�
литотдела Красной армии. Через несколько дней он направился 
в Ош, чтобы и там заявить о своем договоре с Советами и убедить лю�
дей вступать в мусульманские отряды Красной армии. Там случил�
ся загадочный инцидент: курбаши был обстрелян из городской кре�
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пости. Решив, что пал жертвой обмана, Хал�Ходжа бежал с частью
своих людей, в городе начались грабежи и насилие, в котором особо
отличился отряд татарских солдат. Договор удалось реанимиро�
вать1158, но в целом стало ясно, что переход курбаши на советскую
сторону был встречен далеко не лучшим образом.

Символичными представляются и действия другого курбаши, ко�
торый в это же время совершил обратный переход. Речь идет об
Ахунджане и его людях, получивших приказ красноармейского ко�
мандования преобразоваться в регулярные части и передислоциро�
ваться в Скобелев. Получив приказ, Ахунджан покинул Андижан и пе�
решел на сторону басмачей1159. Курбаши не хотел исполнять прика�
зы русского командования и тем более оказаться в одном лагере с Ма�
дамин�беком, подчинившись ему. Это тоже свидетельствовало о вре�
менном характере мирного процесса.

Несмотря на эти неприятные моменты, в целом все шло к прими�
рению в русле антиколониальной мусульманской революции под
крылом советской власти. Компромисс между Мадамин�беком и Мус�
бюро был неоднозначным, но от него зависело будущее Туркестана.

Результативность мирного процесса зависела, впрочем, от реше�
ния и других вопросов, и первостепенным из них был колониальный
вопрос. Антиколониальный дух мусульманской революции требовал
конкретных решений относительно власти колонистов на местах,
регламентации прав колонистов на зерно и землю с учетом нужд ме�
стного населения, в особенности кочевников. Мы уже столкнулись с
крестьянской армией в Фергане, но в Семиречье ситуация была, как
известно, гораздо тяжелее. В этой области не было таких влиятель�
ных переговорщиков, как Монстров и Мадамин�бек, не было контро�
ля рычагов и насилие оставалось главным инструментом, заменяв�
шим собой закон.

Одновременно с отправкой в Фергану комиссии Турсуна Ходжае�
ва Совнарком послал аналогичную делегацию в Семиречье. Ею руко�
водил Мунаввар Кари Адбурашидов, один из первых лиц джадидов,
участник кокандского правительства, примкнувший теперь к совет�
ской власти, чтобы посредством Мусбюро способствовать выходу из
конфликта1160. Первым вопросом, на который мусульманские поли�
тики были вынуждены искать ответ, были беженцы, осевшие в Ки�
тае. Речь шла об обеспечении им права на возвращение.

Возвращение киргизов из Китая
Обсуждение проблем беженцев в Китае возобновилось как раз в

конце 1919 года, когда ТурЦИКа издал приказ, согласно которому
каждый беженец по возвращении получал полные права советского
гражданина, а все его преступления амнистировались1161. Прави�
тельство давало им возможность вернуться на те же места, откуда
они бежали три года назад, и обещало возвратить пастбища, зимовки
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и скот, гарантировало неприкосновеннсть и безопасность. Для этих
целей была создана особая комиссия по возвращению беженцев 
в Семиречье1162. Среди подписей на декрете стояла и подпись зам�
председателя ТурЦИКа Рыскулова. У киргизов�кочевников появля�
лись перспективы перейти к оседлой жизни, что рассматривалось
как чрезвычайно большое достижение, «фундаментальный этап эко�
номического и культурного развития»1163. Это мнение неоднократно
высказывал Рыскулов.

Переход к оседлому образу жизни естественным образом подра�
зумевал отличное от прежнего использование территории и ее ре�
сурсов и, следовательно, в чем�то противоречил обещанному кирги�
зам возвращению в те места, откуда их ранее изгнали. Мусульманское
коммунистическое руководство планировало превратить отказ от ко�
чевничества, вызванный кризисом, из факта конъюнктуры в факт ос�
новополагающий. Именно это уже давно предлагала национальная
казахская партия Алаш�Орда, полагая, что кризис может стать пово�
дом для коренной трансформации уклада. Решение проблемы кочев�
ников представлялось, таким образом, как отказ от кочевничества —
модернистская и даже дирижистская идея, которая будет пользовать�
ся огромным успехом позже, в рамках немыслимой пока авторитар�
ной политики — сталинской коллективизации.

Проект возвращения беженцев был не просто обещанием, кото�
рое не раз звучало с 1917 года, — Мусбюро ставило конкретную зада�
чу реализации этого проекта и с неизбежностью оказалось перед не�
приятной проблемой, которую до того все игнорировали: места, ку�
да предполагалось возвращаться киргизам, были заняты колониста�
ми. Возникал вопрос о «выселении» оккупантов с земель и из жилищ,
принадлежавших киргизам1164.

В феврале 1920 года Особая комиссия издала приказ, по которо�
му все колонисты, занявшие земли и здания киргизов начиная с 
1916 года — как по своей инициативе, так и по решению людей и ор�
ганов, не имевших на это права, — должны были их оставить. Все иму�
щество следовало передать в хорошем состоянии (включая зерно), а
те, кто оставлял его в плохом состоянии, подлежали военному трибу�
налу. Реституция должна была пройти в течение месяца после публи�
кации приказа. Единственным поводом для колонистов остаться на
месте могло служить отсутствие беженцев. Право на реституцию рас�
пространялось не только на киргизов, но и на таранчей и дунган. 
Для надзора и контроля за распределением земли были созданы зем�
ле�водные отделы на уровне областей, уездов, волостей и аулов. 
В их функции входил также контроль за злоупотреблениями колони�
стов — приписыванием себе земли больше нормы и несанкциониро�
ванным захватом каналов1165.

Похоже, что советским властям приходило множество запросов
на реституцию земель, занятых русскими колонистами, — от кирги�
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зов, владевших этими землями прежде и обязующихся их возделы�
вать. Так, например, запрос представителей киргизов Пишпекского
уезда к Рыскулову гласил: «Если будет продолжаться такая политика,
которая существует, то эта нация <киргизов> уничтожится, что про�
тиворечит принципу Советской России». Киргизы протестовали
против того, что колонисты захватили все плодородные земли, 
а жить разведением скота было невозможно, так как они потеряли
четыре пятых поголовья. Они хотели получить землю и требовали
от Рыскулова скорейшего создания революционного комитета, а так�
же отправки военных частей на замену Пишпекскому гарнизону, на�
бранному из местных кулаков1166.

Невозможно было сделать из киргизов крестьян за одну ночь, 
а тем более добиться, чтобы они засеяли землю в сжатые сроки (как
этого требовали условия посевной), учитывая к тому же отсутствие
скота и сельскохозяйственного снаряжения. Уж не говоря о том, что
перераспределение земли в период посевной само по себе повлекло
бы существенные потери1167. 

Эти соображения играли на руку тем, кто желал отложить рефор�
му, а затем, возможно, и избежать ее вообще, в то время как мусуль�
манские реформаторы намеревались использовать всю доступную
власть для незамедлительной реализации своего плана. Централь�
ный исполком Советов издал приказ, учитывающий не только прак�
тические нужды посевной, но и необходимость размещения прибы�
вающих беженцев. Приказ за подписью Турара Рыскулова устанавли�
вал следующее: на весну и лето 1920 года наделы земли сохраняются
в границах 1919 года, за исключением Пржевальского и Нарынского
уездов, а также Токмакского района, куда направлялась основная
часть беженцев и где нельзя было откладывать реформу ни на мину�
ту. В любом случае перераспределение должно было завершиться по�
всюду к осеннему севу1168. Радикальность и сроки реформы в целом
оставались неизменны.

Предприятие было безусловно нелегким, колонисты отнюдь не
были беззащитными и слабыми. Помимо той сильной позиции, в ко�
торой они находились как единственные производители зерна в го�
лодающем крае, у них были еще и сильные союзники — часть компар�
тии, советского аппарата и, главное, армии. Рыскулов принимал
риск и настаивал на необходимости «полного подавления колониза�
торских элементов»1169.

Наиболее сложной и опасной ситуация представлялась в тех рай�
онах, где преследование мятежников в 1916 году приняло самые жес�
токие формы, например в Пржевальском уезде. На уездном съезде в
феврале было принято решение о переходе всего местного населе�
ния к оседлому образу жизни. 

По сути, это было не выбором, а констатацией того факта, что за�
ниматься пастбищным хозяйством стало невозможно. По этой при�
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чине киргизское население требовало от Особой комиссии вернуть
в кратчайшие сроки принадлежавшую им землю. Предстояло сделать
оседлыми 70 тысяч человек, что делало земельный вопрос крайне ос�
трым. Ситуация отягчалась тем, что в уезд недавно прибыли новые
колонисты из соседних областей, следуя, очевидно, тенденции к эт�
ническим чисткам, заявленной властями края, и осели там, основав
десять поселений. Вновь прибывших было несколько тысяч. Особая
комиссия сочла, что не следует откладывать до осени переселение
колонистов, в том числе и потому, что продовольственные органы
были не в состоянии обеспечить необходимую поддержку 12 тыся�
чам прибывающих киргизов, не имеющих каких�либо средств к суще�
ствованию1170.

Возникал риск, что, защищая права беженцев, власти могут спро�
воцировать возобновление масштабного конфликта. Политики со�
знавали опасность и сразу объявили, что проявления насилия со сто�
роны колонистов и казаков будут преследоваться1171. Однако для
проведения реформы и соответствующих экспроприаций требова�
лась серьезная политическая и военная организация.

В Особую комиссию, пользовавшуюся полной поддержкой Тур�
ЦИКа, входили члены Турккомиссии, ее поддерживало Мусбюро, 
у нее был широкий круг полномочий: среди прочего она могла напря�
мую выселять незаконно занимающих землю или жилище, прово�
дить аресты, обеспечивать помощь, реквизировать продукты первой
необходимости, формировать новые политические органы на мес�
тах, обсуждать с Китаем вопросы возвращения беженцев1172. Реали�
зация уже начавшейся революции сверху требовала наличия адекват�
ных по масштабу фигур для ведения переговоров в Семиречье. На�
циональные коммунисты настаивали на важности низового участия
и стояли за активное вовлечение киргизов. Планировалось создавать
советские ячейки среди киргизов, обращая внимание не столько на
их классовую принадлежность, сколько на вражду между племенны�
ми группами, допуская к власти слабые группы и разрушая тем самым
устоявшиеся структуры племенных отношений1173. Контрагентами
этого проекта должны были стать в первую очередь киргизы, отка�
завшиеся от кочевого образа жизни, — беженцы, нуждающиеся в пе�
реговорах с государством. Построение такой социальной базы пред�
ставляется крайне важным делом, но сложно предположить, что
привлечением нищенствующих кочевников можно было придать си�
лу революции, которой противостояли такие серьезные противни�
ки, как русские и украинские иммигранты.

Строительство местной власти, к чему стремилась Особая комис�
сия, не ограничивалось поиском единомышленников среди кирги�
зов. Ориентиры были четкими:

«а) полное и немедленне разоружение всего населения Семире�
ченской области без различия по национальности;
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б) установление временной военно�политической диктатуры до
полного довершения намеченных задач и установления подлинной
советской власти;

в) немедленная замена всех гарнизонов в уездах Семиреченской
области и военных частей на фронтах, набранных из Семиреченско�
го крестьянства, новыми надежными частями;

г) снаряжение в Семиречье специально для разоружения кулаче�
ства надежной военной части и разработка плана этой операции;

д) сняряжение одновременно рабочих военно�продовольствен�
ных отрядов для организации в деревнях элементов, стоящих на сто�
роне советской власти, и изъятия излишков хлеба и имущества у ку�
лачества; 

е) предоставление полной возможности войти угнетенному 
туземному населению Семиреченской области в Красную армию 
и немедленное снабжение и обмундирование уже набранных добро�
вольческих частей из киргиз и дунган»1174.

В отличие от предыдущих случаев, когда предложения политиче�
ских властей оставались на бумаге, на этот раз объявлялись меры, 
которые либо уже выполнялись, либо начнут выполняться без про�
медления.

В конце 1919 года на заседании представителей партии и государ�
ства было принято несколько важных решений. Прежде всего распу�
скался орган партийного руководства в Семиречье и создавался Вре�
менный областной комитет партии — с задачей незамедлительно со�
звать уездные комитеты и провести перерегистрацию партийцев,
что на практике означало чистку. Таким же образом были распущены
все уездные Советы, а на их месте создавались новые, члены кото�
рых назначались сверху, областным ревкомом. И наконец, было под�
держано предложение заменить военные гарнизоны, состоявшие из
населения Семиречья, на части из других областей. Предполагалось,
что аппаратная перетряска положит конец «национальному антаго�
низму» и, в частности, уничтожит колониальные пережитки. Новым
военным властям надлежало пресекать любые насильственные дей�
ствия и разоружить все население1175.

Источником всех этих мер были требования киргизов. В обраще�
нии к Рыскулову, после описания отчаянного положения кочевников
в Пишпекском, Токмакском, Пржевальском и Нарынском уездах, го�
ворилось: «Товарищ Рыскулов, несправедливость существует по сей
день. <…> если будет продолжаться сегодняшняя политика, нация
<киргизов> будет уничтожена, что противоречит принципам Совет�
ской России». Представители кочевников требовали от Рыскулова
создания ревкома, а также замены Пишпекского гарнизона, набран�
ного из «местных кулаков», военными частями из центра1176.

Несколько месяцев спустя в Семиречье было введено военное по�
ложение и установлена единая военно�гражданская власть. Целью
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усиления диктатуры провозглашалось решение конфликтов между
иммигрантами и местным населением. 

Было объявлено, что любое насилие наказывается по «законам
военного времени», то есть вплоть до расстрела. На местные общи�
ны возлагалась ответственность за поведение их членов: деревни, ка�
зачьи станицы, поселения, где происходили убийства, грабежи и лю�
бое другое насилие в отношении туземного населения, или, наобо�
рот, подвергались жесточайшим реквизициям, а члены исполкомов
уездных Советов подлежали аресту и суду революционного военного
трибунала1177.

Несмотря на введение военного положения в Семиречье и уездах
Аулие�Ата и Черняевском, многие местные Советы пытались спус�
тить на тормозах указания центра или исполняли их лишь формаль�
но, игнорируя суть. Часто случалось, что местные Советы перед тем
как применить решение центральной власти, обсуждали его правиль�
ность и уместность. Из центра в ответ угрожали, что любой сепара�
тизм местных органов власти будет сурово караться1178. Авторитар�
ные меры вызывали ответную реакцию общества: протест колонис�
тов выражался через действия местных органов власти. Волнения 
демонстрировали недовольство и противоречия, вызванные новой
политикой снабжения, которая ставила в привилегированное поло�
жение мусульманское население, в первую очередь кочевников, стра�
дающих от голода.

Резкие меры советской власти скрывали в действительности не�
однозначность ее мотиваций. Среди тех, кто подписывал декреты,
были политические руководители (например, члены Турккомис�
сии), которые полагали необходимым установить в области жесткий
контроль для подавления любого автономизма со стороны казаков и
колонистов, а были и такие, как Рыскулов и члены Мусбюро, пользо�
вавшиеся своими властными полномочиями для развития револю�
ции в интересах киргизского населения. Последние видели в дикта�
туре инструмент восстановления доминирующего положения кирги�
зов в их районах, окончательного отказа от кочевничества, ломки
традиционных властных отношений внутри местного общества, пре�
вращения Семиречья в часть советского Туркестана под мусульман�
ским руководством. Мусульмане�коммунисты разделяли модернист�
скую мечту джадидов и Алаш�Орды и рассматривали возвращение 
беженцев как повод для революции сверху, которая охватит все насе�
ление Семиречья.

Неизвестно, сколько беженцев было задействовано в этом проек�
те, как, впрочем, и сколько их оставалось еще в Китае. Многие выпа�
дали из подсчетов и оценок — кто�то окончательно покинул Семире�
чье, кто�то вернулся, не извещая об этом власти, кто�то умер. Но 
некоторые данные у нас есть, и их стоит привести: весной 1920 года
через Джаркент прошло около двух тысяч человек, возвращавшихся
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из Китая, и на несколько сотен больше вышло из Кольджата. Речь
идет о крупных транзитных пунктах, и эти цифры представляются,
разумеется, довольно низкими. В эти месяцы поток уменьшался, к ле�
ту переход уже почти остановился1179. Осенью еще были случаи воз�
вращения, но совсем малочисленные: между октябрем и ноябрем из
Китая пришло менее 500 беженцев1180. В Китае их оставалось еще 
неопределенное число — позже их численность будет оценена как 
20 тысяч (в конце 1921 года в области Или), а к концу 23�го — уже око�
ло 60001181.

Поздней осенью 1920 года процесс возвращения, объявленный
массовым, стал резко слабеть. Киргизы не просто стремились пере�
сечь границу, гораздо важнее для них была возможность возвраще�
ния к нормальной жизни. Прежде всего — реституция конфискован�
ных колонистами земель и доступность пастбищ. Какова же была по�
литика в отношении колонистов в Семиречье?

Изгнать колонистов?

В июне 1919 года государство специальным декретом монополи�
зировало торговлю зерном. Мы уже упоминали этот декрет, ставший
одной из причин восстания колонистов Джалалабада. Сейчас на нем
нужно остановиться подробнее.

В тексте декрета мы читаем: решение обусловлено тем, что Тур�
кестан является «крепостью, осажденной со всех сторон», что город�
ская и сельская беднота умирает от голода, а кулаки и баи скупают
зерно и продукты первой необходимости, а затем продают на чер�
ном рынке по ценам, значительно выше установленных государст�
вом. По этим причинам государство берет себе монопольное право
на покупку и распределение зерна. Те, кто прятал зерно, шел под ре�
волюционный трибунал, приговаривавший виновных к исправи�
тельным работам и конфискации имущества1182. Уже принятое реше�
ние подверглось внутри компартии разнообразной критике: государ�
ство брало обязательство платить крестьянам за зерно в небольшой
части деньгами, а в основном другими продуктами, которыми при
этом не располагало; указывалось на отсутствие организации и соот�
ветствующей политики относительно распределения зерна; звучали
предупреждения, что монополия на зерно отрицательно повлияет
на производителей, а это приведет к провалу политики и нанесет
ущерб популярности правительства1183. Тем не менее декрет был из�
дан. Решение принималось при полной неготовности к нему чинов�
ников, которым предстояло его реализовать, и крестьян, которым
надлежало ему следовать, и вдобавок ко всему — в самый неподходя�
щий момент, перед самым сбором урожая. Растревоженные крестья�
не повсеместно стали прятаться за свою «власть на местах» и укло�
няться от выполнения декрета1184.
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Прежде чем введение монополии на зерно было признано про�
валившимся, во второй половине 1919 года правительство попыта�
лось ввести административный контроль над оборотом потреби�
тельских товаров. Начали с городов, где закрыли базары и запрети�
ли частную торговлю. Эта мера сделала незаконными основные 
занятия мусульман, живших ремеслом и базарной торговлей. По 
сути, население выталкивали на черный рынок с неконтролируемы�
ми ценами1185. Только к концу года вышел новый декрет, где закры�
тие базаров признавалось следствием «незрелого и неуместного» 
решения и делался шаг назад — был разрешен свободный обмен, хо�
тя и в заданных рамках и под надзором советской власти1186. Этой
поправки добились мусульмане�коммунисты.

Лидеры Мусбюро все это время протестовали против декрета о
зерновой монополии, заявляя, что решение принималось без кон�
сультации с ними1187. Шел июль 1919�го, Мусбюро вело переговоры в
Фергане с курбаши, а Мадамин�бек заключал союз с колонистами,
взбунтовавшимися против декрета. Мусбюро, сопротивляясь декре�
ту, представало защитником прав мусульманских торговцев, недо�
вольных контролем, и колонистов, отстаивавших свое зерно.

Мусбюро, считавшее введение зерновой монополии мерой не�
пригодной, не отказывалось от защиты бедных слоев мусульманско�
го населения. Это стало ясно несколько месяцев спустя, в феврале
1920 года, когда Турар Рыскулов выступил с новой инициативой по
поводу монополии. В эти дни готовился переход Мадамин�бека на
сторону Советов. Как мы увидим, крестьянская армия опередила его,
ее командующий Монстров не только возобновил отношения с таш�
кентским правительством, но и начал сотрудничать с теми, кто был
против плана Рыскулова. Председатель Мусбюро, ставший также
председателем ТурЦИКа, подписал декрет, который подтверждал за�
конность государственной монополии, но только в отношении коло�
нистов и казаков. Затем вышло постановление, касающееся особого
применения декрета в Андижанском и Ошском уездах1188. В уездах с
большинством мусульманского населения, «считаясь с классовым
расслоением в кишлаке, темнотой и забитостью коренного туземно�
го населения» и учитывая восприятие социальной справедливости
дехканами, предполагалось прибегнуть к натуральной хлебной по�
винности. Повинность подразумевала передачу государству по твер�
дым ценам части урожая — от 10 до 40%. На бедных ложилась низшая
квота, на баев — высшая. В мусульманских уездах даже русское населе�
ние подлежало повинности, чтобы не создавалось неравенства среди
жителей одной зоны. Таким образом, русские оказались ограничены
в торговле своим продуктом, а мусульмане должны были всего лишь
отдавать часть своего урожая в зависимости от степени богатства1189.
Это удержание было приемлемо для мусульман — как потому, что да�
вало им относительную привилегию (в сравнении с русскими), так и

Марко Буттино. Революция наоборот346

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 346  



потому, что этот налог не отличался от заката, то есть не нарушал
предписания Корана. Фактически возникала ситуация, при которой
русские земледельцы подвергались реквизициям, типичным для «во�
енного коммунизма», а мусульмане оказывались в более выгодном по�
ложении (то, что позже будет названо «новой экономической поли�
тикой», нэпом).

В феврале 1920 года, непосредственно перед появлением декре�
та о натуральной повинности, было принято решение о задействова�
нии мусульман в организации снабжения путем формирования воен�
но�продовольственных рабочих отрядов1190. Предполагалось, что
эти отряды будут заниматься взысканием повинности, а не отбором
излишков у русских земледельцев. В декрете, однако, не было по�
дробностей, и, поскольку хлебная повинность еще не была введена,
можно было предполагать возможность использования советских
мусульманских отрядов для изъятия зерна у русских. Отношения мог�
ли перемениться на 180 градусов. И в самом деле, в начале 1920�го си�
туация была весьма неопределенной.

Как можно было ожидать, русские земледельцы встретили эти
решения без энтузиазма, а местные Советы уловили их недовольст�
во. Уже осенью 1919�го представитель Джизакского уезда, делегат 
VII съезда Советов Туркестана, заявлял, что произведенного в его
уезде зерна хватит до следующего урожая, имеется даже некоторый
излишек для обмена на другие продукты. Если же продуктов для об�
мена не будет, то крестьяне отправят зерно в Бухарский эмират, где
имеются продукты для обмена1191. Другими словами, если советское
государство введет реквизиции и зерновую монополию, крестьяне
будут отправлять урожай в другие регионы.

Позиция колонистов играла важную роль и в стратегии помощи
киргизам, избранной Рыскуловым. В Джизакском уезде (остановим�
ся на этом случае) был получен приказ возделать 4000 десятин под 
государственный посев для нужд голодающих. Но государство распо�
рядилось об этом непосредственно перед посевной и не обеспечило
необходимого финансирования, семян и рабочего скота. Зерно для
посева закупали на базарах, но скот там стоил слишком дорого, 
поэтому было решено ввести твердые продажные цены на скот. В ре�
зультате засеяли всего 1450 десятин из 40001192. Не только государст�
венные посевы оказались значительно меньше планируемых, но 
вдобавок посевная сопровождалась закупкой зерна у русских и отъе�
мом по твердым ценам скота у киргизов. Благие намерения Рыскуло�
ва корректировались интересами и расстановкой сил в обществе.

Вопрос о хлебной монополии был поставлен в июне на заседании
Чрезвычайной комисии по продовольствию в Семиречье. В докладе,
представленном на заседании, объяснялось, что в Семиречье не оста�
лось ни одного зернохранилища, не затронутого погромами 1916�го,
голодом 1917�го, отсутствием посевных семян в 1918�м и бременем
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снабжения советских войск, занятых на белом фронте на севере 
области. Нехватка зерна объяснялась также мобилизацией всех муж�
чин, конфликтами с киргизами, широкой заменой зерна на опий, 
потерей скота и, наконец, тем, что одно только слово «монополия»
вызывало негативную реакцию и страх среди крестьян. В отсутствие
комитетов бедноты, которые могли бы осуществлять контроль за 
доступностью зерна, монополия оказывалась не только неуместной,
но и практически неосуществимой. В случае же ее введения результа�
ты были бы прямо противоположны желаемым: исчезновение зерна,
конфликты из�за продовольствия, сокращение посевных площадей 
и в результате потеря Семиречья как зернового рынка. Эти сообра�
жения привели к решению не вводить в 1920 году дифференцирован�
ный подход для европейцев и мусульман, все подлежат одинаковой
повинности1193. Было неясно, означала ли эта пауза необходимость
выиграть время для ускорения промусульманской политики или же
эта политика уже клонилась к закату.

Рыскулов произвел революцию во всех точках соприкосновения
мусульман с русскими. Он располагал политическим проектом (Ту�
ран), пользовался политическим влиянием Мусбюро, и ни один по�
литик, склонный к посредничеству между русским и мусульманским
обществом, не мог не принимать его во внимание. Его политический
авторитет позволил добиться перехода ферганских курбаши на со�
ветскую сторону и создать мусульманскую армию под началом главно�
го из курбаши. В Семиречье он начал вводить в законное русло отно�
шения между колонистами и кочевниками, сложившиеся за колони�
альный период. Произошел радикальный поворот, пусть в чем�то и
неоднозначный. Неоднозначность его проявлялась в первую оче�
редь в модернистском подходе, понятном русским, но, вероятно, 
совершенно чуждом кочевым племенам. О незавершенности же по�
ворота сигнализировало зревшее социальное и политическое сопро�
тивление.
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6. Конец всех надежд

До сих пор мы следовали за Мусбюро в его деле установления авто�
номного мусульманского военно�политического влияния. Мы разде�
ляли его точку зрения и его проект. Но теперь наступает момент для
столь же внимательного рассмотрения действий тех, кто желал вос�
препятствовать этому проекту и в этом преуспел.

Московские комиссары наблюдали за инициативами Мусбюро,
не имея возможности им препятствовать, пока в Туркестан из центра
не вступила Красная армия. Компромисс с национал�коммунистами,
дававший возможность советской власти удержаться в самые тяже�
лые годы Гражданской войны, стал не нужен. Соглашение с Мадамин�
беком теперь выглядело уступкой, которую следовало отменить. Кур�
баши был убит при загадочных обстоятельствах, а вместе с ним по�
гиб и проект красной мусульманской армии и пантюркские мечты Ту�
рана.

Советы подавили взбунтовавшихся колонистов и казаков, разби�
ли басмачей, устроив резню в кишлаках, дистанцировали националь�
ных коммунистов и вытеснили на периферию политики Турара Рыс�
кулова. В дальнейшем, когда советская власть достаточно укрепится,
она начнет вновь привлекать мусульман, руководить ими, обучать их
и «модернизировать». И установит тем самым новый колониальный
режим, который просуществует до 1991 года.

Финал Туранского проекта

Всем было очевидно, что самостоятельное государство не может
существовать без армии, и столь же очевидно, что Турккомиссия не
намеревалась позволить Мусбюро вывести Туркестан из сферы влия�
ния Москвы. В январе 1920 года, когда на V съезде партии обсужда�
лись предложения Мусбюро, позиции были четкими и противолож�
ными позициям сторонников Турана. Куйбышев, член Турккомис�
сии, обращаясь к партийцам, сказал: «Ваша историческая задача по
вовлечению широких масс мусульман в общественную жизнь и в Ком�
мунистическую партию сможет лучше реализоваться, когда в Туркес�
тане будут находиться части Красной армии»1194. В резолюции по во�
енной политике, принятой съездом, говорилось: «Привлечение в ря�
ды армии трудовых мусульманских масс и создания их них отдельных
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частей, входящих в единую Красную армию, управляемую общим
центральным командованием. Задачей сегодняшнего дня для партии
в Туркестане является подготовка условий для успешного проведе�
ния мобилизации мусульманского населения <…>. В первую очередь
настоятельно необходима энергичная работа по созданию красного
командного состава и военно�политических работников из мусуль�
ман. До проведения мобилизации необходима широкая агитация по
привлечению добровольцев из среды мусульманских трудовых
масс»1195.

Несмотря на мягкий тон и принятие знамени Тюркской респуб�
лики, эмиссары центра не были готовы на уступки по такому важно�
му вопросу, как создание мусульманской армии. Они не хотели ника�
ких автономных мусульманских войск, а тем более мусульманской ар�
мии под началом Мадамин�бека.

Позиция Куйбышева не была сюрпризом. Месяцем раньше Турк�
комиссия отдала приказ о роспуске военного штаба, занятого форми�
рованием Красной мусульманской армии1196. Впрочем, она не готова
была сразу взять ситуацию под контроль, возможно, не желая преж�
девременных столкновений с Мусбюро. Затем из России прибыл
Фрунзе с частями Красной армии, и положение в Туркестане измени�
лось.

Фрунзе на пути к Ташкенту имел телефонный с разговор с пред�
седателем Турккомиссии Элиавой, по поводу мусульманской армии.
Процитируем сказанное по имеющейся записи этого разговора.

«Элиава:
Мусульманские коммунисты требуют немедленно начать форми�

рование мусульманских частей с целью создания мусульманской 
армии, просят открыть офицерские курсы с обучением на турецком
языке…

Фрунзе:
Я уже говорил, что мусульманское военное командование должно

быть распущено. Не должно существовать ни командования, ни му�
сульманской армии. Мы обменялись мнениями с Ильичом (Лени�
ным) и Троцким, здесь нечего обсуждать...»1197

Они не стали блокировать переговоры с курбаши, хотя и были ка�
тегорически против появления у мусульман собственной армии,
пользующейся относительной самостоятельностью, и не разделяли
идеи образования Турана как государства «тюркской нации». По их
мнению, «тюркская нация» была изобретением Рыскулова, а образо�
вание Турана — опасным проектом, тем более если его основой явля�
ется басмаческая мусульманская армия1198.

Перед самым подписанием соглашения с Мадамин�беком Туркко�
миссия обратилась в Москву за поддержкой и в течение нескольких
дней получила для Туркестана статус автономии, полностью отрица�
ющий все предложения мусульманских коммунистов. Согласно этому
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статусу, компартия Туркестана яв�
лялась всего лишь местным орга�
ном единой партии Российской
Федерации, а за правительством
признавались только ограничен�
ные права, под контроль Москвы
переходили оборона, внешние
отношения, железнодорожное
сообщение, почта, телеграф, фи�
нансы и экономика. Туркестан
получил «советскую автономию»,
что являлось эвфемизмом и, в
противоположность проекту Ту�
рана, очерчивало жесткие грани�
цы внутри федерации1199.

Решение центрального совет�
ского правительства о туркестан�
ской автономии обсуждалось в
руководящих органах государст�
ва и партии, но было опубликова�
но в газетах только после заключения соглашения с Мадамин�беком.
Московские решения нельзя было обойти, как раньше, когда они
воспринимались как решения далекой власти. Теперь у Москвы хва�
тало влияния для навязывания собственных решений.

Центр стремился вернуть себе контроль над Туркестаном с по�
мощью Фрунзе и Красной армии. Однако не одна только верхушка
русской власти была против соглашений с басмачами, ее поддержи�
вала значительная часть русского населения края, та его часть, кото�
рая видела единственной возможностью выхода из войны возвра�
щение к колониальному режиму. На первомайских демонстрациях 
русские протестовали против двуликости Турккомиссии и предстоя�
щего прихода Мадамин�бека1200. В Фергане также имелись против�
ники уступок басмачам — как среди политиков, так и среди армей�
ской верхушки. Уже известный нам Сааков в мае открыто заявлял,
что всех басмачей следует расстрелять, и сулил ту же участь тем, кто
их поддерживал1201.

Политический климат в Ташкенте резко изменился, противоре�
чия между Турккомиссией и Мусбюро стали непреодолимыми. В на�
чале мая в Москву были отправлены делегаты для нового обсуждения
вопроса об автономии края. Рыскулов встречался в столице с высши�
ми чинами партии. В середине июня Ленин официально отверг
предложения Рыскулова. С этого момента Туран превратился в мечту
группы мусульманских националистов, враждебных советской влас�
ти. Мусбюро было распущено, а национальные коммунисты изгнаны
из партии.
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Конец Мадамин$бека

Мадамин�бек подписал соглашение за два дня до этого политиче�
ского поворота. Он, очевидно, полагал, что намерения Советов бы�
ли те же, что обозначались Тураром Рыскуловым и Незаметдином
Ходжаевым. Доверия ташкентскому правительству придавал факт
недавней публикации декрета о возвращении мусульманам земли и
скота, конфискованных в 1916 году. На декрете стояла подпись Рыс�
кулова. Вероятно, и Мусбюро, и Мадамин�бек расценивали это как
позитивный ход Советов. Однако декрет ни в чем не получил вопло�
щения.

Независимо от той лимитированной свободы действий, которая
была дана Мадамину, соглашение с Советами и празднование этого
населением увеличило популярность курбаши. Мирный договор 
народ Ферганы расценил как достижение мира, и это тревожило рус�
ские власти. Во внутреннем военном донесении говорилось, что «ко�
медия с мирным соглашением» абсолютно дискредитировала силу 
и твердость советской власти в глазах мусульманского населения, 
а заодно и русского, особенно ввиду того, что сам Мадамин распрост�
ранял слух о том, что согласился заключить мир с побежденными
большевиками. Эта сказка превратила Мадамина в народного героя,
борца за ислам. Сарты, говорилось в документе, при виде Мадамина
падали на колени и целовали края его голубого одеяния1202.

Соглашение с Мадамин�беком давало курбаши вполне реальную
власть. Согласно Куйбышеву, подписанный договор производил впе�
чатление, что это Советы приняли условия Мадамина, а не наоборот,
а кроме того — шариат ни при каких условиях не может быть признан
советской властью Но текст договора уже был расклеен на улицах и
опубликован в газетах. Его нельзя было отменить. Следовательно,
нужно было добиться, чтобы договор не нашел воплощения, как за�
являл командующий Красной армией в Фергане. Куйбышев считал,
впрочем, что еще многое предстояло решить: Мадамин должен был
появиться в Ташкенте, и только после знакомства с ним следовало ре�
шать, какую роль ему отвести1203.

Так вышло, что «Красная мусульманская армия» Мадамин�бека
возникла, когда Фрунзе и Турккомиссия уже решили, что ее не долж�
но существовать1204. В короткий период своего существования му�
сульманская армия формально являлась частью Красной армии, но
фактически была независима от верховного командования. Когда по�
ступал приказ сверху, отряды его не выполняли, а если и выполняли,
то только в той степени, в которой это полагали нужным курбаши,
стоявшие во главе своих отрядов. 

Мусульманские солдаты признавали только власть своих курба�
ши и подчинялись только их приказам. Курбаши, по сути, оставались
«хозяевами» своих людей. Кроме того, отряды стояли, как правило,
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в окрестностях кишлаков, откуда были родом солдаты, и преследова�
ли свои частные интересы1205.

Монстров перешел на советскую сторону еще раньше Мадамин�
бека. Своим бывшим врагам он объяснил смену лагеря тем, что «вме�
шательство советской власти в защиту законности и порядка» заста�
вило его отказаться от мятежа. В этом новом качестве Монстров, как
хорошо знающий Мадамина, был ценной фигурой, способной предо�
ставить командованию Красной армии и Турккомиссии много полез�
ной информации относительно курбаши. Стоит рассмотреть некото�
рые Советы, которые Монстров давал командованию армии в те дни,
когда Мадамин завершал мирные переговоры. Эти Советы находи�
лись в полном созвучии с намерениями Турккомиссии. Монстров ут�
верждал, что, учитывая статус Мадамина как мусульманского вождя,
ошибочно полагать, будто проблема может быть решена посредст�
вом устранения Мадамина. Если бы он был убит, считал Монстров,
нашелся бы кто�то ему на замену. Возможно, его место занял бы Ир�
гаш�бай или Кур�Ширмат, один из его главных курбаши, не приняв�
ший советскую сторону. Другим вероятным последствием убийства
Мадамин�бека было рассредоточение его людей по мелким бандам,
состоявшим не более чем из 50 человек, и борьба с ними продолжа�
лась бы годами. Эти банды всё знали бы об устройстве жизни русских
крестьян и могли сделать их существование невыносимым, заблоки�
ровать поступление продовольствия в города. Монстров предоста�
вил подробную информацию по наиболее рациональным методам
борьбы с разными курбаши из окружения Мадамина и даже указал,
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какие части Красной армии следует использовать и против кого.
Впрочем, Монстров полагал, что силой ситуацию не разрешить, нуж�
но вести переговоры с разными курбаши и с самим Мадамин�беком.
Следовало добиваться перехода людей Мадамина на службу Советам.
Это, однако, можно было делать только при условии четкого понима�
ния советской властью, что их нужно как можно скорее разору�
жать1206.

Согласно договоренностям, к середине марта Мадамин�бек дол�
жен был оказаться в Ташкенте со своими людьми, чтобы публично
отпраздновать переход на службу советской власти и собственную
роль вождя мусульманской армии. Нам неизвестно по каким причи�
нам он не добрался до Ташкента, очевидно, этот план был заблокиро�
ван Фрунзе. Двумя месяцами позже Мадамин�бек исчезает при таин�
ственных обстоятельствах. Мы располагаем лишь отрывочной ин�
формацией о его смерти.

Известно, что в середине мая 1920 года Мадамин�бек отправился
в Уч�Курган для встречи с Кур�Ширматом с целью уговорить его пе�
рейти на советскую сторону. Мадамин предупредил о встрече коман�
дующего местным гарнизоном. Кур�Ширмат появился с тысячей
бойцов, атаковал советский отряд, обратив его в бегство, и удалил�
ся, увозя с собой Мадамин�бека, пока отступивший отряд получал
подкрепление солдатами и пушками1207. Эта информация поступила
от находившегося на месте встречи отряда, но о дальнейшей судьбе
Мадамина там не знали.

Официальная версия произошедшего, представленная Фрунзе,
гласила, что Кур�Ширмат и Хал�Ходжа захватили курбаши в плен и
убили его1208. Во внутреннем донесении, написанном несколько ме�
сяцев спустя после смерти Мадамина, говорилось, что «темная исто�
рия» со взятием в плен курбаши и атакой Кур�Ширмата на советский
отряд вконец разрушила авторитет советской власти в глазах сартов
и подняла еще выше представление о силе и ловкости Кур�Ширмата
и присоединившегося к нему Хал�Ходжи1209.

Неизвестно, когда и кем был убит Мадамин�бек. Подозрительным
является тот факт, что, пока Мадамин вел переговоры с Кур�Ширма�
том и Хал�Ходжой, Фрунзе отдал приказ о разоружении его людей, а
командование 2�й Туркестанской стрелковой дивизии (к которой
формально были приписаны люди курбаши) приказало прервать все
переговоры с басмачами. Советы, таким образом, решили разорвать
договор с Мадамином еще при его жизни, когда он в Фергане вел пе�
реговоры с другими курбаши о перемирии1210.

Согласно донесению советского шпиона, Мадамин�бек был еще
жив в конце мая. Агент сообщал о собрании курбаши, где Кур�Шир�
мат и Хал�Ходжа упрекали Мадамина в отходе от советской власти и
говорили, что ему лучше было бы подождать еще пару месяцев. Мада�
мин�бек отвечал, что эту ошибку можно исправить, что он может вер�
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нуться к переговорам с Советами и опять стать «пленником» (sic!), в
то время как два курбаши должны были послать делегатов в Афгани�
стан и на Памир за помощью1211. Если верить этому источнику, Мада�
мин был не только жив, но и вел двойную игру с Советами, и Фрунзе
об этом знал.

В эти же майские дни Фрунзе пытался подчинить себе других со�
ветских курбаши. Он приказал Иргашу, стоявшему в Намангане, 
и Ахунджану, находившемуся в Андижане, явиться в Ташкент. Иргаш
со своими бойцами был готов подчиниться. Среди людей Ахунджа�
на, однако, прошел слух, что Фрунзе хочет убрать их из Ферганы 
и отправить на Западный фронт. Поэтому они отказались подчи�
ниться. Тогда Фрунзе сам прибыл в Андижан, где узнал, что кое�кто
из курбаши Ахунджана вступил в контакт с курбаши Мадамин�бека с
целью перейти на сторону последнего. Фрунзе приказал распустить
провинившийся отряд. Некоторые бойцы стали отстреливаться от
красноармейцев�татар, но были вынуждены сдаться. Фрунзе сооб�
щил Ахунджану и его отрядам, что им нечего опасаться, но следует
немедленно подчиниться командованию Татарской бригады (надеж�
ный отряд, прибывший из центра)1212. Фрунзе намеревался сделать
из бывших басмачей настоящих солдат, отобрать их у главарей и вы�
слать из Ферганы.

Возможно, убийцами Мадамин�бека стали Кур�Ширмат и Хал�Хо�
джа, но можно предполагать, что приказ о его убийстве поступил от
командующего Красной армией, мечтавшего избавиться от курбаши.
Однако, как говорил Монстров, убийство Мадамина было бы крайне
непопулярным шагом. Поэтому наиболее вероятная гипотеза — сго�
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вор Фрунзе с двумя курбаши: Фрунзе предоставил им честь убийства
или же просто не помешал это сделать. Мадамин�бек был помехой и
для Кур�Ширмата с Хал�Ходжой, учитывая, что он уводил мусульман�
ских бойцов в руки советской власти.

Пространство маневра для курбаши, находившихся на советской
стороне, все сужалось. Ситуацию понял и Иргаш�бай, который ото�
шел от Советов, чтобы избежать отправки своих людей за пределы
Ферганы. Вскорости, впрочем, был убит и он; ходили слухи, что это
сделали киргизские женщины, мстившие за своих мужей, убитых Ир�
гашом1213.

После гибели Мадамин�бека и Иргаш�бая главным врагом Сове�
тов стал Кур�Ширмат. Говорили, что он был груб, неотесан и прист�
растен к анаше1214. Советы считали его фанатиком. У Кур�Ширмата
не было русских инструкторов, его консультировали турецкие и аф�
ганские офицеры, он располагал хорошей сетью мусульман�шпио�
нов. Судя по всему, он был прекрасным военным, хорошим руководи�
телем и храбрым человеком. Он отправлял посланцев в Афганистан
и Бухару, надеясь на помощь братьев�мусульман. Его переход на со�
ветскую сторону исключался — он был непримиримым врагом рус�
ских1215.

Кур�Ширмат получал помощь от англичан. Похоже, что англий�
ская миссия в Кашгаре установила с ним контакт через торговцев, ез�
дивших из Кашгара в Ош и Андижан, и через них же поставляла ему
оружие и золото. Дутов, бежавший в Китай после столкновения с
Красной армией, также обещал прийти ему на помощь1216.

Мы уделили внимание Кур�Ширмату, поскольку он продолжит со�
противление. Интересен и тот факт, что к нему присоединилась
большая часть людей Мадамина, уходивших от Советов. Впрочем, из�
вестно также, что один из курбаши Мадамина, которого Кур�Ширмат
позвал к себе, отвечал, что готов, но только в случае, если будет уве�
рен, что Мадамин жив, а иначе — станет врагом Кур�Ширмата. Даже
курбаши Мадамина не знали, был ли их предводитель убит Кур�Шир�
матом или перешел на его сторону, а Кур�Ширмат не спешил рас�
крыть тайну, возможно, стремясь присоединить к себе всех его лю�
дей1217.

После неудавшейся попытки примирения в Ферганской области,
предпринятой Мусбюро, вновь вспыхнула война. Фрунзе отдал при�
каз (и добился исполнения) о выведении из Ферганы всех военных
отрядов, состоявших из бывших басмачей1218. Он нападал на курба�
ши и зверствовал в отношении мирного населения. Летом 1920 года
части Красной Армии начали брать заложников в кишлаках и расст�
реливать их, если басмачи не сдавались в плен1219. Потом, с позиции
силы, вновь открыли переговоры и за несколько лет окончательно
победили басмачество.

Возобновление связей с Россией и присутствие Красной армии
позволили приступить к разрешению сложной ситуации в Семире�
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чье. И в этом случае тактика заключалась в замирении сверху и вела
к построению нового, но по�прежнему колониального порядка.

Права киргизов и права колонистов

В Семиречье аграрная реформа, начатая Рыскуловым, продолжа�
лась, несмотря на все сложности, в течение всего 1920 года. В середи�
не июня в Верном взбунтовались местные части Красной армии. Мя�
теж вспыхнул в ответ на приказ о передислокации, на основании ко�
торого выводились войска из области, но выражал более широкий
протест против политики Ташкента, ударяющей по колонистам и ка�
закам Семиречья. После недели столкновений и переговоров солда�
ты были сломлены, однако это стало четким сигналом наличия со�
противления реформе. Когда Верный вновь оказался под контролем
Ташкента, ситуация уже изменилась, в том числе и в столице: Туркко�
миссия и Красная армия не оставили больше возможности маневра
для проекта Рыскулова.

Давление на колонистов и казаков началось с требований кочев�
ников о компенсации и продолжилось в виде репрессий государства
в связи с их восстанием против советской власти в Гражданскую вой�
ну. Этот вопрос не решился в течение 1920 года и в полной мере сто�
ял и в следующем. Еще строились планы по расселению киргизских
беженцев в тех краях, где они жили раньше, и предполагалось высе�
лить оттуда некоренное население. Под этим давлением сотни семей
стали просить разрешения переехать в центральную Россию или в
Сибирь1220.

Значительную часть колонистов�иммигрантов в Средней Азии
составляли украинцы, которых мы для простоты повествования час�
то относили к русским. В 1921 году около 360 тысяч украинских кре�
стьян намеревались вернуться на Украину из Средней Азии и Сиби�
ри. Украинские власти пытались отговорить их, опасаясь, что не 
сумеют принять столько беженцев, но очень многие стали возвра�
щаться сами, не дожидаясь никаких разрешений1221. Страх и жела�
ние вернуться на родину распространились также и в соседнем Степ�
ном крае, особенно когда стало известно о решении Наркомзема 
Туркестана освобождать от некоренного населения земли под ожида�
емое возвращение киргизов. К этому страху добавлялся еще один
важный повод для возвращения на родину: система законодательства
советских республик защищала членов титульных групп населения 
в республиках (украинцев, соответственно, на Украине), они могли
быть уверены в получении земли, в то время как некоренное населе�
ние могло остаться и без нее. Национализация и аграрные реформы
стали инструментами национального самоутверждения1222.

Карательные меры в отношении колонистов и казаков способст�
вовали формированию этого миграционного потока и открывали
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возможность для проведения реформы по всему краю. В Семиречье
«земельно�водная» реформа под руководством Турккомиссии была
объявлена в феврале 1921 года, когда и духа рыскуловской реформы
уже почти не осталось. Целью было установление паритета в правах
на использование земли и воды между русским населением и мусуль�
манским. 

Центральными пунктами реформы стали: возвращение земли,
отобранной ранее у киргизов, чтобы облегчить им поселение; об�
щее перераспределение земли между русскими по установленным
нормам; лишение земли и депортация тех казаков и колонистов, ко�
торые бунтовали против советской власти1223. Предпринималась по�
пытка навязать социальный мир без оглядки на национальные отли�
чия. К концу 1922 года было экспроприировано около 60 сел (около
3000 русских и украинских семей), большая часть земли отдана кир�
гизам1224.

Реформа проходила также и в Ферганской области, в районе
Джалалабада, который был центром крестьянского восстания и об�
разования крестьянской независимой армии. После инспекции ок�
рестных русских деревень комиссия по аграрной реформе пришла к
выводу, что часть пахотной земли не была засеяна и, следовательно,
может участвовать в реформе. Брошенная земля стала результатом
поспешной депортации кулаков (всего 112 семей) во время пахот�
ных работ — без установления собственности, без выяснения степе�
ни вины за прошлые события, без учета сегодняшних отношений с
советской властью. Депортация проходила на основе указаний пар�
тийных ячеек и комитетов крестьянской бедноты, без проведения
следствия; основное внимание уделялось не имущественному аспек�
ту дела, а отношению к советской власти. Так же прошла конфиска�
ция сельскохозяйственной техники, скота и прочего имущества,
вплоть до домашней утвари. Конфискованное имущество хранилось
в таких условиях, что все было испорчено. Особенно тяжелое поло�
жение сложилось в уездах, пострадавших от басмачей, а также в по�
селениях недавно иммигрировавших колонистов. У многих не стало
жилищ, нечеловеческие условия жизни способствовали распростра�
нению болезней. 

Слом сельскохозяйственных отношений и потери производи�
тельности никак не могли компенсироваться появлением новых ко�
оперативных артелей, состоявших из киргизов: эти артели засеива�
ли всего 10–15% отведенной им земли. Тому имелось много причин:
артели образовались слишком поздно; прежние владельцы, колони�
сты, относились к артелям враждебно; нередко происходили нале�
ты басмачей. Киргизские артели не могли выжить без помощи со
стороны государства1225.

Реформа привела к частичному перераспределению земли в
пользу бывших кочевников, но не стала действенным шагом к эконо�
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мическому подъему и преодолению социальных контрастов, наличе�
ствующих в области. Тем не менее власти через несколько месяцев за�
явили, что реформа закончилась, и дали всяческие гарантии в том,
что государство больше никого не лишит обрабатываемой им земли.
Несмотря на сопротивление Рыскулова, который хотел обеспечить
киргизов землей и воспользоваться этим для перевода их на оседлый
образ жизни, в Туркестан пришел нэп, экспроприация земли стала
невозможной.

Даже при продовольственной помощи и поддержке беженцев,
возвращающихся из Китая, кочевое население Семиречья вышло из
Гражданской войны с гигантскими потерями и в полном упадке (дан�
ные, описывающие степень потерь населения и его имущественный
ущерб, приводятся в приложении, в конце этой главы). Рыскулову не
удалось создать мусульманскую политическую альтернативу и даже
помешать истреблению киргизов. Примирение с ними началось не с
массированных экспроприаций у колонистов, как это предполагал
Рыскулов, а с нэпа, подтолкнувшего оставшихся киргизов вернуться
к кочевой жизни. Впрочем, это было коротким миром, потому что
несколько лет спустя советская власть навязала им оседлый образ
жизни и коллективизацию силой, вызвав очередной этап истребле�
ния и, в конечном счете, уничтожение кочевничества.

Конец кочевничества в других областях

Мы сфокусировались на киргизах по той причине, что выбрали
Семиречье в качестве case�study кризиса кочевничества. Но надо оп�
ровергнуть иллюзию, которая могла возникнуть у читателя, будто
только здесь и происходило истребление кочевников. Кратко опи�
шем ситуацию в Закаспийской области, другом большом кочевом 
регионе, населенном туркменами. Источником является доклад, от�
правленный Турккомиссией в ЦК партии, лично Ленину и Сталину, в
конце 1921 года1226.

Главной составляющей туркменских племен были йомуды, обита�
ющие на огромной степной территории от Аральского моря до Пер�
сии. Часть их вела оседлый образ жизни на берегах Каспия и Арала,
где они занимались рыбной ловлей и соледобычей. С установлением
советской власти рыбное хозяйство было национализировано, рыбо�
ловство попало под контроль государства. Специальный декрет 
запрещал йомудам самостоятельную рыбную ловлю, даже для собст�
венного потребления. В 1920–1921 годах Советы реквизировали всю
рыбу, без компенсаций. 

Таким образом, рыбная индустрия перестала быть источником
дохода для йомудов. Та же участь постигла и соледобытчиков, лишив
йомудов и второго источника доходов. Революционеры закрыли гра�
ницы с Персией, чтобы контролировать перемещение населения 
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и товаров. Эта мера имела тяжелые последствия, поскольку лишила
продавцов сушеной рыбы и соли дохода от экспорта их скудного про�
дукта и вызвала кризис кочевых племен, ежесезонно перемещавших�
ся на пастбища по ту сторону границы.

Оккупация приграничных зон армией стала поводом для злоупо�
треблений со стороны солдат, которые захватывали юрты, сельхоз�
продукты, фураж и средства передвижения. Реквизиции и произ�
вольные аресты стали механизмом изъятия имущества у населения.
Военная оккупация вызвала к тому же разрушение отношений между
племенами, жившими по разные стороны границы, затруднив дого�
воренности между ними в отношении использования рек, находя�
щихся на персидской стороне, что принесло дополнительный ущерб
и без того истощенному населению. Совокупность этих мер привела
к голоду, разгулу бандитизма и, разумеется, враждебности к Советам.

В 1921 году ташкентская комиссия, направленная для оценки по�
ложения, обнаружила, что кочевое население покинуло часть терри�
торий, в аулах остались только женщины, дети и старики, нуждаю�
щиеся в помощи. Комиссия рекомендовала меры, направленные на
восстановление разрушенных предприятий, и вернула свободу пере�
сечения границы.

Разрушение туркменской экономики составляло контекст, в кото�
ром происходила политическая борьба за власть над территорией. 
В 1920 году Красная армия напала на Хивинское ханство, которое,
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как и Бухара, еще обладало некоторой самостоятельностью. Для уста�
новления контроля над ханством Советы воспользовались помощью
нескольких туркменских лидеров, устранив своего основного врага —
хана Джунаида. В Хиве было образовано советское правительство,
сформированное из йомудов и узбеков как официальных представи�
телей двух основных национальностей. Две эти группы были, одна�
ко, враждебно настроены друг к другу — соперничество за доступ 
к водным ресурсам ставило оседлых узбеков и йомудов�кочевников
по разные стороны баррикад. Советское правительство опиралось
на узбеков и пыталось использовать к своей выгоде соперничество
этих двух групп. Вскоре представители йомудов были обвинены в за�
говоре в интересах хана и расстреляны. Йомудские племена восста�
ли, предприняли вооруженное нападение на Хиву, но оно было отби�
то. Советская карательная экспедиция преследовала мятежников 
и сожгла все туркменские кишлаки и аулы, которые встретила на сво�
ем пути. Караван беженцев (в основном женщин и детей) с верблюда�
ми, лошадями и коровами после долгого перехода через пустыню
прибыл в Персию1227.

И в этом случае советская власть формировалась в борьбе с ко�
чевниками, заключив с ними мирный договор, когда от них остались
только жалкие остатки. В итоге она предприняла попытку образо�
вать с их помощью «национальную» территорию.

Вперед к будущему

Незадолго до завоевания Хивы, в августе 1920 года, Красная ар�
мия осадила и разгромила Бухару. В нападении принимали участие и
туркменские части из Хивы и Бухары, а также татарские и киргиз�
ские солдаты, сарты из Ферганы1228. Уже довольно давно большеви�
ки поняли, что против мусульман следует использовать других му�
сульман. Турккомиссия, осуществлявшая политическое руководство
этой военной акцией, дала и другие интересные инструкции, на ко�
торых имеет смысл остановиться чуть подробнее.

Прежде всего Турккомиссия озаботилась тем, чтобы в операции
были задействованы младобухарцы, то есть местные джадиды. Их
участие позволяло представить завоевание как поддержку сопротив�
ления, возникшего внутри мусульманского населения Бухарского
эмирата. 

Бухарские джадиды приняли эту роль, поскольку годами ожидали
от русских помощи в изгнании эмира, но оказались тем самым союз�
никами тех, кто препятствовал проектам Мусбюро, куда входили дру�
гие джадиды. Прогрессистское мусульманское движение оказалось
раздробленным, а мусульманская национальная революция осталась
в руках Советов.

В инструкциях Турккомиссии содержался и план действий рево�
люционного правительства с участием, разумеется, младобухарцев.
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Программа включала следующие пункты: конфискация всех земель
эмира и его беков, реквизиция всех земель вакф и распределение их
между малоземельными дехканами; отмена всех старых налогов; рос�
пуск армии эмира; полное соблюдение установлений религии и ша�
риата; политическая амнистия; создание частей Красной армии для
защиты страны. Эмират становился независимой советской респуб�
ликой, прямой союзницей Советского Туркестана и России1229.

Эта программа примечательна как признак компромисса с му�
сульманами, уже крайне далекого от идей Турана. Отказавшись от
всех своих замыслов и приняв бухарскую «революцию», Турсун Ход�
жаев вошел в комиссию, направленную советскими властями Таш�
кента в Афганистан для информирования об образовании новой ре�
спублики1230. Бухара была разрушена, имущество эмира, в особенно�
сти золото, передано Фрунзе. Эмир, впрочем, бежал1231.

Падение Бухары лишило ферганских курбаши важнейшего ты�
ла — источника оружия и помощи. Путь к окончательному вооружен�
ному завоеванию области был открыт.

Несколько слов о том, что было после.
Завоевав Туркестан, Советы научились создавать и использовать

расхождения между мусульманами, восстанавливать друг против дру�
га фракции, вступать во временные союзы с одними, чтобы напасть
на других. Так случилось и в Фергане, где одно из главных противоре�
чий, позволивших Красной Армии создать брешь в восточной Ферга�
не, было противостояние киргизов�кочевников и оседлых узбеков.
Об этом древнем соперничестве, аналогичном закаспийскому, мы
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уже рассказали. В Красной армии в начале 1920�х годов были экспер�
ты, которые изучали такие конфликтные отношения, а в военной
тактике с готовностью использовались расхождения между курба�
ши1232.

Затем пришел черед политики, направленной на консолидацию
завоеваний и советский мир. В течение 1920�х годов возобновились
экономические отношения с Россией: Фергана вновь стала хлопко�
вой долиной, потребляющей зерно из других регионов. На террито�
риях с исключительно мусульманским населением тоже были созда�
ны Советы, советская власть пускала корни. Сложность заключалась
в том, чтобы это сближение власти с обществом не вызвало потерю
государственного контроля над базовыми структурами. Беспрестан�
ные проверки и чистки были призваны избавить Советы от влияния
семей и местных кланов: вовлечение общества не меняло диктатор�
ский характер режима, напротив, усиливало его.

В середине 1920�х годов Туркестан был разделен на националь�
ные республики, границы, проведенные на карте, остались по сей
день. Так началась политика государственного и национального
строительства в рамках СССР. Кооптация во властные структуры ре�
спублики представителей мажоритарных национальных групп внут�
ри новых границ служила консолидации режима1233.

Официальное признание национальных групп сопровождалось
борьбой против их культуры. Во второй половине 1920�х было изоб�
ретено новое преступление: началось последовательное разрушение
традиций. Мечети были закрыты, а с ними и медресе; практику зе�
мель вакф поставили вне закона; тарикаты были распущены, а их чле�
ны, кому не удалось скрыться, арестованы; женщин вынудили отка�
заться от покрывал, потому что новый режим проповедовал равенст�
во прав, а главное — стремился к кризису традиционного общества,
начиная с семьи.

За завоеванием последовал этап советского мира, а затем полити�
ка социальной инженерии, «модернизации» и образования, пропо�
ведующего ценности нового режима.
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Приложение

Падение сельскохозяйственного производства 
и потери населения

В конце части I нашей книги приводились графики, дающие не�
которое представление о развитии кризиса сельскохозяйственного
производства. Упадок экономики и потери населения — причина 
и следствие описанных выше событий — представлены в следующих
таблицах. Результаты обработки данных зачастую противоречивы,
но мы полагаем тем не менее, что в целом они достаточно коррект�
ны1234.

Кризис аграрного сектора продолжал усугубляться в годы Пер�
вой мировой и Гражданской войн, вылившись в резкое сокращение
обрабатываемой земли и в еще большее снижение производства.
Животноводство также быстро пошло на спад (табл. 1). В 1917 году,
как мы уже знаем, импорт зерна прекратился, а внутреннее произ�
водство упало вдвое. С этого момента голод принял огромные мас�
штабы. Аграрный кризис еще тяжелее сказался на местном населе�
нии (табл. 2). От экономической катастрофы главным образом пост�
радали кочевники, поголовье скота у них упало более чем в два раза
(табл. 3), радикальным образом сократились площади возделывае�
мой земли (табл. 2).

Между 1916 и 1920 годами потери населения составили около 
2 миллионов человек (табл. 4). Часть погибла в результате насилия,
большинство — от голода, часть бежала за пределы Туркестана. Ко�
чевники понесли самые серьезные потери (табл. 5). Население Таш�
кента в 1924 году достигло уровня начала Первой мировой войны,
но при увеличении населения европейских кварталов (табл. 6).

Таблица 1. Возделываемая земля и скот

год возделываемая производство скот* на душу 
земля (тыс. десятин) (млн пудов) (тыс. голов) населения** 

всего зерно*** хлопок зерно хлопок под производство скот
зерном хлеба (поголовье)

(десятины) (пуды)

1915 3289 2533 524 106**** 14 22 468 0,35 15,20 3,14

1917 2478 1958 241 56 10 19 651 0,30 8,60 3,00

1920 1673 1309 88 — 1 8458 0,25 — 1,58

* лошади, верблюды, крупный и мелкий рогатый скот 
** только гражданское население
*** пшеница, рожь, ячмень, просо, кунак, маис, джугара, рис
**** среднее производство в 1909–1913
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Таблица 2. Возделываемая земля по группам населения, десятины

год искусственно естественно неорошаемые всего земли, земля
орошаемые орошаемые земли динамика, на душу

земли земли % населения
(сельское 

население),
%

иммигранты* 1917 189 252 207 153 396 405 1,14
1920 166 619 116 892 283 511 —28 0,72

оседлое 
коренное 
население 1917 1 323 930 506 265 1 830 195 0,57

1920 893 930 221 688 1 115 618 —39 0,42
кочевое 
коренное 
население 1917 365 867 155 891 521 758 0,29

1920 227 395 56 825 284 220 —46 0,23

* эмигрировавшее из центральной части России

Таблица 3. Животноводство по группам населения

год лошади ослы крупный мелкий свиньи всего динамика,
и верблюды рогатый рогатый %

скот скот

иммигранты 1917 156 931 514 333 683 459 553 73 210 1 023 891
1920 154 471 574 332 981 379 013 89 894 956 933 —6,5

коренное население
оседлое 1917 607 593 117 061 1 202 457 3 325 751 2125 5 254 987

1920 357 677 102 472 751 240 1 520 316 3444 2 735 149 —48,0
кочевое 1917 1 655 329 28 942 911 059 10 998 261 58 13 593 649

1920 599 713 15 605 413 948 3 948 959 257 4 978 482 —63,4

Таблица 4. Численность гражданского населения Туркестана 
(в границах 1920 г.), тыс.

1897 1910 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920

сельское 4482 5363 5748 5806 5862 5918 6105 5376 4265
городское 730 1053 1073 1174 1200 1231 1230 1179 1071
всего 5212 6415 6821 6980 7062 7149 7335 6554 5337
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Таблица 5. Численность гражданского населения Туркестана — 
иммигранты и коренные жители

1915 1917 1920 динамика, %
1915/1920 1917/1920

всего
иммигранты 796,9 609,7 —23,5
коренные 
жители 6361,9 4726,8 —25,7

в городах
иммигранты 440,7 — 215,4 —51,1
коренные 
жители 790,0 — 855,8 +8,3

в сельской местности
иммигранты 356,2 349,2 394,3 +13,9 +12,9
коренные 
жители 5571,9 5026,3 3871,0 —30,5 —23,0
оседлые — 3233,2 2693,3 —18,4
кочевые — 1793,1 1231,7 —31,3

Таблица 6. Численность населения Ташкента, 1868–1924 гг.1235

год всего старый город новый город солдаты
(исключая всего европейское коренное

солдат) население население

1897 155 673 133 794 30 642 21 879 8763
1907 182 602 140 707 41 895 32 054 9841 7146
1910 234 289 164 724 69 565 47 500
1914 271 023 186 562 84 461
1915 241 358 166 011 75 347
1917 260 078 184 125 75 953
1920 232 609
1924 269 906 151 922 108 984
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Примечания

1 Классификация этнических групп была в значительной степени произ�
вольной, что, как правило, свойственно этнической статистике. В этом случае
бюрократическая потребность создала различия, которые, очевидно, имели ма�
ло общего с распространенными у населения понятиями. Цензоры классифици�
ровали как «сартов» четверть населения, но сам термин был крайне неоднознач�
ным и обычно использовался для общего обозначения оседлого населения. Язы�
ковые отличия не помогали установить четкие социальные группы, так как был
широко распространен билингвизм. Тщательный анализ этнического состава
Туркестана в конце XIX — начале ХХ в. см.: Khalid A. The Politics of Muslim
Cultural Reform // Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998. Р.187—209.

2 Pierce R.A. Russian Central Asia 1867—1917 // A Study in Colonial Rule.
Berkeley, 1960. Р.17—45; Caroe O. Soviet Empire // The Turks of Central Asia and
Stalinism. London, 1953. Р.77—80; Carrère D’Encausse H. // E.Allworth (ed.).
Central Asia: A Century Years of Russian Rule. New York, 1967. Р.131—150.

3 Nalivkine V.P. Histoire du khanat de Kokand. Paris, 1889. Р.229—259.
4 Allworth (1967). Р.131 и 141.
5 Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века: Очерки социально�эко�
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28 Описание одного из этих домов см.: Остроумов Н.П. Сарты: Этнографи�
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Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897. Stuttgart, 1991. S.406, 424.
57 Carrère d’Encausse H. La politique culturelle du pouvoir tsariste au Turkestan,

1867—1917 // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1962. III (3). P.383—384; Ост�
роумов (1908). С.101; Бартольд (1963). С.303—304; Schuyler (1877). P.98.

58 Остроумов (1908). С.173—176.
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60 Carrère d’Encausse (1962), P.385—401; Pierce (1960). Р.213—220; Остроумов

(1908). С.180—184; Лыкошин (1916). С.56—58, 66—67.
61 Бартольд (1963). С.310.
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ви, татарин, живший в Бухаре, начал критиковать главенствующий схоластиче�
ский подход. Хурсави утверждал, что каждый мусульманин свободен самостоя�
тельно трактовать Коран и не обязан слепо подчиняться интерпретациям тра�
диционных авторитетов, предлагал преподавать в школах историю ислама, 
науки и русский язык. Он полагал, что этим путем можно вернуть исходную чис�
тоту ислама и избавить исламскую культуру от бремени консервативной мысли».
На эту тему см.: Аршаруни А., Габидуллин Ч. Очерки панисламизма и пантюркиз�
ма в России. London, 1990. Р.17—18 (оригинальное изд.: М., 1931); Carrère
d’Encausse H. Réforme et révolution chez les Musulmans de l’Empire russe. Paris,
1981. (Я ссылаюсь на 2�е изд., первое — 1966). С.102—103.

Другой важной фигурой для туркестанских реформистов являлся Исмаил
Бей Гаспринский. Он занимался образованием и начал с создания школы в Кры�
му, которая стала образцом для широкой сети реформатских мектебов. Экспери�
мент начался в 1880�х годах, в 1916 году было 5000 школ этого типа во всей им�
перии. Гаспринский смог задействовать сотни мулл (учителей и ревнителей ре�
лигиозного воспитания) и улемов, занятых в мектебах, где преподавались также
светские дисциплины — арифметика, география, история, русский язык. Стрем�
ление к культурному обновлению ислама неизбежно вело к пересечению с мо�
дернистской культурой, представленной Западом. Гаспринский поддерживал те�
зис о необходимости сотрудничать с русскими на равных началах и полагал, что
исламская культура может сосуществовать с западной культурой, не рискуя
впасть в слепое подражательство и не нуждаясь в защите собственной идентич�
ности посредством введения барьеров и запретов. Деятельность реформистов,
однако, была направлена прежде всего на исламский мир и следовала политиче�
скому проекту, который Гаспринский резюмировал как «единство языка, мысли
и действия» между всеми мусульманами империи. Путь к объединению мусуль�
ман вел, однако, к немедленному внутреннему конфликту между джадидами, сто�
ронниками «нового метода», и консервативным большинством. См.: предисло�
вие, написанное Александром Беннигсеном к кн.: Гаспринский Исмаил Бей. Рус�
ское мусульманство. Oxford, 1985 (оригинальное издание книги Гаспринского —
Симферополь, 1881). В 1983 году Гаспринский окажется в Туркестане, где откро�
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ет в Самарканде реформатский мектеб. Этому противодействовали и Остро�
умов, который видел мусульманскую культурную политику как русификацию, и
Наливкин (Carrère d’Encausse. 1962. P.395).

62 Интересную информацию о школе Мунаввара Кари см.: Allworth E.A. The
Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present: A cultural History.
Stanford, 1990. Р.130—140. О школах нового метода в первую очередь см.: Khalid
(1998). Р.160—183. Работа содержит прекрасное исследование о движении джа�
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64 Carrère d’Encausse (1962). Р.402—404.
65 Биографию В.П.Наливкина см.: Библиографический словарь (1989).

С.170—172; Bennigsen. Lemercier Quelquejay (1964). Р.305—306.
66 Биографические сведения о Мунавваре Кари Абдурашидове см.: Allworth

(1990). Р.138—139; Bennigsen. Lemercier Quelquejay (1964). Р.161—167, 263—265.
67 В 1910—1911 годах, в Фергане, кроме г.Скобелева, где проживают 7000 рус�

ских из 11 000 жителей, значительное число иммигрантов было в Коканде, где
русских было 4000 из 114 000 жителей; в той же Фергане в городах Маргелан, На�
манган, Андижан и Ош русское присутствие составляло от 1000 до 3000 человек,
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на 90 000). В Семиречье русское городское население сосредоточено в Верном,
где насчитывается 26 000 русских на 36 000 жителей. Данные по городскому на�
селению см.: Азиатская Россия (1914). Т.1. С.317—354; В.П.Семенов�Тянь�Шань�
ский. Россия: Полное географическое описание нашего отечества. Т.19. Туркес�
танский край. СПб., 1913. С.695, 709; Бартольд (1963). С.336—338.

68 Галузо П.Г. Туркестан — колония: Очерк истории Туркестана от завоевания
русскими до революции 1917 года. М., 1929. С.12.

69 Там же. С.19—20.
70 Пален. Материалы. Ч.1. Раздел 2. С.83; Бартольд (1963). С.362—365; Галузо

(1929). С.22—24.
71 Данные, относящиеся к первому десятилетию века, приводятся с неболь�

шими отклонениями от: Пален. Материалы (1910). С.83; Сафаров Г. Колониаль�
ная революция: Опыт Туркестана. М., 1921. С.37; Рыскулов Т. Восстание тузем�
цев Средней Азии в 1916 году. Кзыл�Орда, 1927. С.94 и др. по: R.A.Pierce, Russian
Central Asia, 1867—1917, a Study in Colonial Rule, Berkeley e Los Angeles, 1960.
Р.169.

72 Один пуд равен 16,38 кг. Данные за 1902 и 1912 гг. из: Азиатская Россия
(1910). Т.2. С.277—278. Данные за 1915. из: Очерки хозяйственной жизни Туркре�
спублики. Ташкент, 1921. С.72—73.

73 Данные за 1900. см.: Галузо (1929). С.26; данные за 1910. см.: Азиатская Рос�
сия (1910). Ч.2. С.281.

74 Пален. Материалы (1910). Ч.1. Раздел 2. С.291.
75 Галузо (1929). С.99; Кастельская З.Д. Основные предпосылки восстания

1916 года в Узбекистане. М., 1972. С.15.
76 Пален. Переселенческое дело в Туркестане. СПб., 1910. С.7. Работа 

является основным источником по колонизации Туркестана. Содержит среди
прочего краткую историю колонизации Семиречья во второй половине XIX в.
(С.6—10). На эту же тему см. более новое и более доступное исследование: Pierce
(1960). С.106—137.

77 Генерал Иванов, губернатор Семиречья, в 1901 году приказал местным чи�
новникам применить энергичные меры против стихийных колонистов и вос�
препятствовать им в самостоятельной постройке деревень, запретил кочевни�
кам сдавать землю в аренду колонистам, не зарегистрированным по правилам в
области. Колонисты, однако, пролоббировали получение земли. В 1905 году,
при поддержке Министерства сельского хозяйства, была создана Переселенчес�
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кая партия, организация, способствующая поселению колонистов. Шкапский,
один из наиболее влиятельных ее представителей, заявлял, что местная админи�
страция враждебно относится к колонистам и склонна защищать интересы ко�
чевников. К Переселенческой партии примыкали представители партии эсе�
ров, которые позже сыграют важную роль в событиях 1917 года. Ср.: Федоров Е.
Очерки национально�освободительного движения в Средней Азии. Ташкент,
1925. С.35—39.
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нию казачьего общества, в частности см. данные на с.85.

85 Пален. Переселенческое (1910). На с.142—144 приведены данные по всем
русским деревням Семиречья; площадь доступных плодородных земель сильно
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86 Бартольд. История (1963). С.321—322; Галузо (1929). С.101—110; Рыску�
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евреи, китайцы и другие (всего около 25 000 человек), которые направлялись в
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пейских народов см.: Пален. Переселенческое (1910). С.12.

92 Там же. С.64—67.
93 В 1907 г. численность кочевых народов (казахи, киргизы и калмыки) со�

ставляла 805 303 человека, т.е. 88% населения области (не считая русских); часть
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чевников было учтено 858 823 человека (Сельскохозяйственный. 1915. С.90).

94 Пален. Областное управление (1910). С.99.
95 Пален. Переселенческое (1910). С.165; Бартольд. История (1963). С.291—

292; Castagné J. Russie slave et Russie turque // Revue du monde musulman. Vol.56,
dic. 1923. С.100—101, 160—161.

96 Я ссылаюсь на «Высочайше утвержденное положение об управлении обла�
стей Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской и об изменении
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некоторых статей Положения об управлении Туркестанского края» от 5 марта
1891 (статьи 119, 120, 125), опубликованное в Полном собрании законов Россий�
ской Империи. Т.11. СПб., 1894. С.133—147.

97 Положение (1908). С.82—84.
98 Майнов (1918). С.39—40.
99 Галузо (1929). С.95—96.
100 Статистика перехода кочевников к оседлости очень неточна. Между 1909

и 1913 гг. в Семиречье процент киргизских и казахских некочевых семей коле�
бался между 3% и 25% (Галузо. 1929. С.88). Учитывая распределение казахов и
киргизов по территории (по данным, предоставленным за 1907 г. в кн.: Пален.
Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. 1919. С.22—24),
мы можем оценить долю их оседлости в 19%. В других областях Туркестана про�
цент был значительно выше (Галузо. 1929. С.88—89). Но мы не знаем, в какие го�
ды они становились оседлыми. Кроме того, во всех областях большинство ко�
чевников занималось сельским хозяйством. (Там же).

101 Галузо П.Г. Из истории аграрных отношений дореволюционного Семире�
чья: Конец XIX — начало XX в. // Особенности аграрного строя России в пери�
од империализма. М., 1962. С.189—190.

102 Приблизительное сравнение между площадью земли, возделываемой
киргизскими семействами и русскими, см.: Галузо (1929). С.89 и 104.

103 Пален. Переселенческое (1910). С.19—21, 155—159, 164.
104 Кастельская З.Д. (1980). С.39—49.
105 Данные о цене на хлопок и о площадях, засеянных хлопком в Фергане,

см.: Галузо (1929). С.46.
106 Здесь и далее я ссылаюсь на административные положения, определен�

ные в Степном положении (1891) для Семиречья, и на Туркестанское положение
(1886) для других областей Туркестана. Эти положения действовали до 1917 г. По
административным реформам с начала русского владычества рекомендую: Pierce
(1960). Р.46—91. Отчет о функциях чиновников русской местной администрации
(на уровне уезда) см.: Пален. Уездное управление. 1910. С.17—27.

107 Пален. Уездное управление. 1910. С.12—28.
108 Пален. Сельское управление, русское и туземное. 1910. С.87; Галузо

(1929). С.29; Бартольд (1963). С.294.
109 Пален. Народные суды Туркестанского края. 1910. С.41; Пален. Сельское

(1910). С.97—99; Федоров (1925). С.31—32.
110 Кочевникам, чья экономика была слабо монетизирована, надлежало пла�

тить по 3 руб. с семейства сверх тех 6 руб., которые они платили в нормальном
режиме. Ср.: Pierce (1960). P.267.

111 Федоров (1925). С.51—55.
112 Pierce (1960). Р.267—268; Иноятов Х.Ш. Победа советской власти в Турке�

стане. М., 1978. С.40—41.
113 Информационное донесение полиции губернатору. 29 февраля 1916 //

ЦГАРУз. I�461/1/1824/10—10об.
114 Там же; «Туркестанский курьер» от 03.03.1916.
115 Информационное донесение полиции губернатору 1 марта 1916 // 

ЦГАРУз. I�461/1/1824/12—12об.
116 То же. 3 марта 1916 // Там же /45—45об.
117 То же. 2 марта 1916 // Там же /1796/4.
118 То же. 9 марта 1916 // Там же /6—6об.
119 Так говорится в донесении от 9 марта.
120 «Туркестанский курьер» от 03.03.1916.
121 Донесение полиции от 3 марта.
122 ЦГАРУз. I�461/1/1824/25. Приказ был опубликован в «Туркестанских 

ведомостях» от 3 марта.
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123 Обращение городского головы Ташкента, опубликовано в «Туркестан�
ских ведомостях» от 06.03.1916.

124 Туркестанские ведомости от 06.03.1916.
125 ЦГАРУз. I�461/1/1824/32—35.
126 Донесение губернатору Семиречья от 26.02.1916 // Там же /38.
127 Донесение начальнику уезда Аулие�Ата от полиции Ташкента // Там же

/37.
128 То же.
129 Донесения полиции от 14—16 марта // Там же /39—41об, 49, 50—55об;

«Туркестанский курьер» от 13.03.1916; «Туркестанские ведомости» от 12.03.1916.
130 Текст приказа см.: Пясковский А.В. (ред.) и др. Восстание 1916 года в

Средней Азии и Казахстане: Сб. документов. М., 1960. С.25—26.
131 Более подробные сведения о восстании 1916 года см.: Sokol E.D. The

Revolt of 1916 in Russian Central Asia. Baltimore, 1954. Основное собрание доку�
ментов по восстанию — уже цитировавшийся сборник под ред. Пясковского.

132 Было решено мобилизовать 87 000 рабочих в Сырдарьинской области
(вместо 80 000, что следовало бы из пропорционального распределения по чис�
лу жителей); 60 000 (вместо 43 000) в Семиречье, области кочевников�киргизов;
50 000 (вместо 77 000) в Фергане, хлопковой области; 38 000 (вместо 35 000) 
в Самаркандской области; 15 000 в Закаспии. Стенограмму совещания см.: Лес�
ная Л.В. (под ред. Т.Р.Рыскулова). Восстание 1916 г. в Киргизстане. М., 1937.
С.15—27.

133 Как гласит сообщение, отправленное генералом Куропаткиным минист�
ру обороны Шубаеву 4.01.1917. См.: Пясковский (1960). С.77—78.

134 Письмо начальника Охранного отделения Туркестана от 27.07.1916 //
РГВИА. 1396/6/228/ 318—318об.

135 То же от 02.08.1916 // Там же /260—260об.
136 Рапорт Куропаткина царю от 22.02.1917 см.: Пясковский (1960). С.88—89.
137 Донесение Куропаткина министру обороны от 04.01.1917 // Там же. 

С.79 и 82.
138 Sokol (1954). P.88.
139 Рыскулов (1927). С.30—32.
140 Рапорт начальника Андижанского уезда И.А.Бржезицкого генералу Куро�

паткину от 22.07.1916 см.: Пясковский (1960). С.209—210.
141 Письмо начальника Охранного отделения Туркестана от 27.07.1916 //

ЦВГИА. 1396/6/228/ 318—318об.
142 Донесение полиции от 22.07.1916, в ЦГАРУз. I�461/1/1796/15.
143 Вахабов М. (1957). С.125.
144 Рыскулов (1927). С.39—40.
145 Так произошло, к примеру, в Пржевальском уезде (как явствует из рапор�

та Фольбаума Куропаткину в конце 1916 г. (ср.: Красный архив. 1926. №16. С.70)
и в Лепсинском уезде (как явствует из рапорта Куропаткину, отправленного, ве�
роятно, Тынышпаевым (ср.: Лесная (1937). С.76).

146 Красный архив. 1926. №16. С.62 и 64.
147 Лесная (1937). С.31 и 112.
148 Красный архив. 1926. №16. С.63.
149 Там же. С.41 и рапорт губернатора Семиречья Фольбаума генералу Куро�

паткину в конце 1916 г. (Красный архив. 1926. №16. С.72).
150 Пясковский (1960). С.89.
151 Лесная (1937). С.104.
152 Рапорт Куропаткина царю от 22.02.1917 // Пясковский (1960). С.89; Ра�

порт губернатора Семиречья царю от 04.03.1917 // Там же. С.409—410.
153 Там же. С.410.
154 Там же.
155 Там же. С.411
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156 Рапорт начальника Пишпекского уезда от 28.11.1916 // Там же. С.384.
157 Там же. С.385.
158 Рапорт губернатора Семиречья царю от 04.03.1917 // Там же. С.411.
159 Там же. С.385.
160 Там же. С.387 и 389.
161 Там же. С.89. 
162 Там же. С.410.
163 Там же. С.412.
164 Там же. С.413.
165 Рапорт чиновника Охранного отделения от 30.12.1916 // Там же. С.398.
166 Там же. С.413.
167 Рапорт начальника Пржевальского уезда от 26.9.1916 // Там же. С.356.
168 Там же. С.357.
169 Там же. С.383.
170 Протокол допроса на суде в Верном, 14.11.196 // Там же. С.357—359.
171 Рапорт чиновника Охранного отделения от 30.12.1916 // Там же. С.399.
172 Дневник должностного лица карательного отряда от 10—18.8.1916 //

Там же. С.656—657.
173 Краткую биографию Куропаткина см.: Sokol (1954). Р.63—64 (сноска).
174 Как явствует из телеграммы, отправленной Куропаткиным Фольбауму 

11 августа. См.: Лесная (1937). С.80—81 и Sokol (1954). Р.115—117.
175 Рапорт губернатора Семиречья Куропаткину от 01.11.1916 см.: Пясков�

ский (1960). С.375.
176 Там же. С.89—90.
177 Рапорт чиновника Охранного отделения от 30.12.1916 // Там же. С.401—

402.
178 Дневник должностного лица карательного отряда, между 30.08 и

13.11.1916 // Там же. С.665—666.
179 Там же. С.652—658.
180 Рыскулов (1927). С.8—9.
181 Списки подлежащих призыву мужчин были опубликованы 28 августа за

подписью Куропаткина. Однако они относились к другим областям, не к Семи�
речью. Данные давались по волостям, речь шла о сотнях человек. Данные, объ�
единеные по областям: Сырдарьинсая 57 730 человек (в Ташкенте 8000); Самар�
кандская 32 407 (Самарканд 3796); Ферганская 51 233 (Андижан 1082, Коканд
3346, Наманган 1000, Маргелан 1070); Закаспийская 13 830 (Мерв 5000). См.:
Центральный государственный архив республики Узбекистан (далее ЦГАРУз.) 
р�1613/1/7/49—51об.

182 Там же /52—52об. Документ дает план транспортации, т.е. железнодо�
рожное расписание, а не число людей.

183 Телеграмма Куропаткина из Верного военному министру от 17.10.1916
// РГВИА 400/1/4546/380—380об.

184 Sokol (1954). P.160.
185 Стенограмму совещания, на котором Куропаткин представил проект, см.:

Протокол совещания 16 октября 1916 г. // Лесная (1937). С.85—88.
186 Рапорт Куропаткина царю от 22.02.1917 // Пясковский (1960). С.98—99.
187 Протокол совещания Переселенческого управления, состоявшегося 

16 октября 1916 г., с участием Куропаткина см. // ЦГАРУз. Р�1613/1/7/
53—54об.

188 Из сообщения Куропаткина генералу Мадритову по поводу восстания йо�
мудов в 1916 г. // Там же /57—58.

189 Сравнение с иммиграцией во времена Столыпина см.: Nishiyama K.
Russian Colonisation in Central Asia: A Case of Semirechye, 1867—1922 // Komat�
su H., Obiya Ch., Schoeberlein J.S. (eds.). Migration in Central Asia: Its History and
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Current Problems: JCAS Symposium Series No.9 / The Japan Center for Area
Studies. Osaka, 2000. P.80.

190 О бегстве из Семиречья и о ситуации с беженцами в Китае см.: докумен�
ты в: Лесная (1937). С.103—130 и Sokol (1954). Р.129—137.

191 Донесение Т.В.Пескова, чиновника Комиссии, посланной в Китай для
изучения положения беженцев, представленное совету Семиреченской области,
см.: Песков Т.В. Моя командировка в Китай. Статья опубликована в 7 частях 
Вестника семиреченского трудового народа <далее Вестник>. Здесь №38 от
06.08.1918. С.3.

192 Сообщение властям Туркестана из Кашгарского консульства от
20.08.1916 // РГВИА 1396/6/232/ 24—24об.

193 То же.
194 Шифротелеграмма, отправленная в Ташкент из Чугучака 15.08.1916 //

Там же /228/ 287—287об.
195 Сообщение властям Туркестана из Кашгарского консульства от

25.08.1916 // Там же / 366—367об.
196 Донесение, составленное 18.01.1917 чиновником жандармерии Верного,

посланным в Китай для изучения положения беженцев�киргизов // ЦГАРУз. 
И�461/1/1937/15—15об.

197 Вестник. №35.
198 Рапорт консула Кашгара о событиях в сентябре // ЦГВИА 1396/6/230/

71—73.
199 То же о событиях в октябре // Там же / 78—81.
200 Телеграмма консула Кашгара от 05.12.1916 // Там же /228/ 422.
201 Вестник. №35.
202 РГВИА 1396/6/228/366—367об.
203 То же /481—481об.
204 Вестник №35 и донесение офицера казачьего войска Семиречья от

07.01.1917 (ЦГАРУз. I�1044/1/5/248).
205 Информационное донесение консула Кашгара от 13.10.1916 // РГВИА

1396/6/228/ 481—481об.
206 Телеграмма Куропаткина военному министру от 17.11.1916 // РГВИА

400/1/4546/414—414об.
207 РГВИА 1396/6/228/ 422.
208 Пясковский (1960). C.88—90.
209 Там же. С.415.
210 Галузо (1929). С.157.
211 То же.
212 Пясковский (1960). С.415.
213 То же.
214 Там же. С.416.
215 Куропаткин военному министру 04.01.1917 // Там же. С.84.
216 В январе 1917 г., по оценке администрации, в области находилось на 

38 000 кибиток (семейных ячеек) меньше, т.е. около 150 000 человек (Там же.
С.415). Эти данные скорее всего не учитывают кибитки, бежавшие в Китай, воз�
можно, полагая, что они вернутся в Семиречье, и допускают вывод о значитель�
но уменьшившемся числе человек на кибитку. В ежегодной статистике находим,
что в области было 871 000 кочевников в 1915 г. (Очерки. 1921. С.28—31) и 
699 000 в 1917 г. (Статистический ежегодник, 1917—1923 гг. Т.2, часть 3. Таш�
кент, 1924. С.5), что, видимо, подтверждает потери порядка 150 000 человек. Од�
нако речь идет о данных, собранных в результате полевых исследований, пусть
и неточных, следовательно, нужно полагать, что беженцы сюда не входят. Оцен�
ка числа беженцев была предложена Куропаткиным. В середине октября 1916 г.
генерал сообщил о бегстве населения 25 волостей, каждая из которых в среднем
насчитывала 3000 человек, а в сумме — около 150 000 человек. Но эти данные не

Примечания 375

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 375  



могут считаться окончательными, поскольку другие киргизы бежали в Китай по�
сле этого времени, а кто�то начал возвращаться (Телеграмма Куропаткина из
Верного военному министру, 17.10.1916 // РГВИА. 400/1/4546/380—380об.).
Эти соображения заставляют прислушаться к данным из других источников, ко�
торые позволяют оценить потери в 53 000 кибиток — если одна кибитка насчи�
тывает в среднем 5 человек, речь идет примерно о 270 000 человек (Рыскулов
(1927). С.61 и Sokol (1954). С.159); отдельные данные по волостям см.: Чеканин�
ский И. Восстание киргиз�казахов и кара�киргиз в Джетысуйском (Семиречен�
ском) крае в июле—сентябре 1916 г. Кзыл�Орда. 1926. С.115—119. Общие потери,
следовательно, составили 270 000 человек, около 150 000 из которых погибли в
результате подавления восстания, а 120 000 спаслись бегством за границу.

217 Рыскулов (1927). С.61.
218 Ср.: Чеканинский (1926). С.123 (где приводятся также данные по волос�

тям. С.120—124). Рыскулов (1927). С.62 и Sokol (1954). Р.159 приводят оценки,
сделанные в начале 1917 г., по которым потери имеют меньшие размеры. По
этим оценкам в Пржевальском уезде пропало три четверти скота, а пахотная
земля сократилась на две трети; в Джаркентском уезде потеря скота была такой
же, а земля сократилась на одну пятую; в Пишпекском уезде поголовье скота со�
кратилось в два раза, а земля на одну треть; в других двух уездах области потери
были значительно меньше.

219 Пясковский (1960). С.416.
220 Телеграмма военному министру от 17.10.1916 // РГВИА. 400/1/4546/

380—380об.
221 Телеграмма Куропаткина военному министру от 18.08.1916 // РГВИА.

1396/6/232/258—258об.
222 Пясковский (1960). С.397.
223 Там же. С.373.
224 Сообщение военного губернатора Семиречья военному командованию

Туркестанского округа от 08.02.1917 // РГВИА. 1396/2/152/5—6.
225 Из дневника (1927). С.57 и телеграмма Куропаткина военному министру

от 31.03.1917 (на следующий день после смещения) // РГВИА. 400/1/4620/
57—59.

226 Рапорт артиллерийского управления округа, апрель 1917 // Там же.
1396/2/152/335—338.

227 Из дневника (1927). С.57 и РГВИА 400/1/4620/57—59.
228 РГВИА 1396/2/152/5—6.
229 Чеканинский (1926). С.100—103, 112.
230 Как гласит «Справка по канцелярии Туркестанского генерал�губернато�

ра» от 09.10.1916. См.: Лесная (1937). С.89—92.
231 Чеканинский (1926). С.100—103, 112.
232 Письмо начальника Охранного отделения Туркестана от 23.09.1916 //

РГВИА. 1396/6/228/495—495об.
233 То же от 03.09.1916 // Там же /373—373об.
234 То же от 27.07.1916 в РГВИА. // Там же /321—325.
235 Некоторые из этих писем см.: Там же /326—328.
236 Об этой встрече сообщил «Туркестанский голос», сообщение было пере�

печатано в «Речи» в Петрограде // РГВИА. 400/1/4546/294.
237 Письмо директора канцелярии губернатора Туркестана военному коман�

дованию округа от 14.12.1916 см.: Пясковский (1960). С.696—697.
238 «Рапорт А.Н.Куропаткина» (1929). С.80.
239 То же.
240 Под «хлебом» подразумеваются пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, гре�

чиха. Доступные данные являются результатом вычислений, строящихся на
оценке площадей, предназначенных для засева теми или иными культурами, и
на урожайности с десятины, а также на теоретических «нормах» потребления
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pro capite (различных для каждой социальной и этнической группы). Данные
таблицы см.: Васильев (1915). С.19—20.

241 На графике обозначен излишек в 17 миллионов пудов зерна в 1913 г.; 
в другом источнике, однако, находим на 1914 г. значительно более низкую циф�
ру — 9,7 миллиона (Сельскохозяйственный обзор Семиреченской области за
1914 год. Верный, 1915. С.56). Еще один источник сообщает, что в 1911 г. только
небольшая часть зерновых излишков Семиречья, 1—1,5 миллиона пудов, была
продана за пределами области, и из нее только половина предназначалась дру�
гим областям Туркестана (другая половина была продана в Степной край и в Ки�
тай). См.: Обзор Семиреченской области за 1911 год. Верный, 1912. С.43.

242 Васильев (1915). С.22. Продовольственные ресурсы и перспективы в Тур�
кестане // Военная мысль. 1921. №2. С.136.

243 О ценовой разнице см.: Материалы по земельному вопросу в Азиатской
России. Вып. 3. Семиречье. Пг., 1918. С.55.

244 Данные, на основе которых построена следующая таблица, см.: Извес�
тия ТуркЦИКа от 09.12.1920 (статья опубликована: Деятельность. 1983. С.81—
85). Этот источник оценивает урожай зерна в 95 миллионов пудов в 1915 г., 
89 в 1916 г. и 53 в 1917 г., а также дефицит зерна в 12 миллионов пудов в 1915 г.,
23 в 1916 г. и 57 в 1917 г. Другой источник среднегодовое производство оцени�
вает в 106 миллионов пудов в 1909—1913 г. и 56 в 1917 г., с дефицитом в 25 мил�
лионов пудов в 1916 г. и 49 в 1917 г. (Экономическое положение России накану�
не Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1957. Ч.2. 
С.280; Ч.3. С.455). В этой статистике не учтено то, что Семиречье не входит 
в суммарные данные, но это становится ясным из сравнения с довоенным пери�
одом.

245 Россия в мировой войне 1914—1918 годов (в цифрах). М., 1925. С.21 и 49.
246 Военный состав и служебная деятельность Семиреченского казачьего

войска. Верный, 1917. С.3—4.
247 Производство хлеба в России между 1915 и 1917 гг. сократилось пример�

но на 20%. См.: Китанина Т.М. Война, хлеб и революция. Л., 1985. С.25.
248 Сафаров Г. Колониальная революция (опыт Туркестана). М., 1921. С.81.
249 Данные по загрузке поездов см.: ЦГАРУз. Р�31/1/2/7—22.
250 Данные о происхождении хлопка, используемого российской промыш�

ленностью, см.: Масальский В.И. Хлопок. Пг., 1921. С.10; Азиатская Россия.
СПб., 1914. Т.2. С.281; Галузо П.Г. Туркестан — колония: Очерк истории Туркеста�
на от завоевания русскими до революции 1917 года. М., 1929. С.73. Данные из
других источников демонстрируют некоторые расхождения.

251 Данные следующего графика см.: Статистический ежегодник 1921 г. 
М., 1922. С.295. — Труды Центрального Статистического Управления.

252 Данные для графиков взяты из разных источников и имеют некоторые,
хотя и незначительные, несоответствия. В этих источниках нет указаний на
землю под хлопком в Фергане в 1918 г. и под другими культурами в 1912, 1914,
1916 и 1918 гг., нет данных и о других культурах по всему Туркестану на 1912 и
1914 гг. Мы обошли нехватку информации, подсчитав промежуточные данные
в последовательности (площадь земли под хлопком в Фергане в 1918 г. вычисле�
на с учетом общего количества хлопка в предыдущие годы). Тем самым эти гра�
фики призваны обозначить тенденции, но не служить источником точных дан�
ных. Мы не использовали данные, которые выглядели недостоверными в срав�
нении с материалами из других доступных источников. Использовались: Стати�
стический ежегодник (1922). С.295; Заорская�Александрова В.В., Александ�
ров И.Г. Перспективы развития орошения в Фергане. М., 1922. С.12; Василь�
ев В.А. Семиреченская область как колония и роль в ней Чуйской долины. Пг., 
1915. С.18; Азиатская Россия (1914). Т.2. С.272; Очерки хозяйственной жизни
Туркреспублики. Ташкент, 1921. С.72—73; Отчет о деятельности Туркестанского
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экономического совета за февраль—октябрь 1921 года. Ташкент, 1922. 
С.156—163; РЦХИДНИ (Российский центр хранения и изучения документов но�
вейшей истории, Москва) 61/1/59/91—105 (донесение о посевной кампании
1921 г.).

253 В 1914 г. средний урожай хлопка с десятины составлял 24 пуда, в 1919 г. он
упал до 14, в 1920 г. — до 9. (Подсчитано по данным Статистического ежегодни�
ка (1922). С.295.

254 Комиссия под руководством К.К.Палена, посетившая Туркестан в 1908—
1909 гг., сообщала, что одна десятина пшеницы приносила максимум 90,5 руб�
лей, а десятина хлопка давала 147,4 рублей (см.: Заорская�Александрова, Алек�
сандров (1922). С.33—34. Согласно другому источнику, десятина пшеницы давала
50 рублей, а хлопка — 160—180, а цены за пуд составляли, соответственно, 1,1—
1,8 и 3,1—5,7 рублей. Ср. сообщение на первом съезде представителей аграрных
институций Туркестана, прошедшем в Ташкенте в декабре 1921 г. (ЦГАРУз.
129/3/1920/332—354).

255 ЦГАРУз. 129/3/1020/332—354, где число иммигрантов из Кашгара и
Персии оценивается в 100—300 тысяч. Необходимость в наемном труде и имми�
грации батраков подчеркивается и в сообщении в Совнарком Туркестана в янва�
ре 1919 г. от комиссии по выяснению возможности восстановления производст�
ва хлопка. См.: Деятельность Коммунистической партии и советского прави�
тельства по восстановлению и развитию хлопководства в Туркестане (1917—
1924 гг.). Ташкент, 1983. С.28—36.

256 ЦГАРУз. 129/3/1020/339.
257 Бауман В. Февральский переворот в Ташкенте // Красная летопись Тур�

кестана. 1923. №1—2. С.47.
258 Castagné J. Le Turkestan depuis la révolution russe (1917—1921) // Revue du

monde musulman. Vol.50. Jul. 1922. P.28.
259 Туркестанский курьер. 1917. 3 марта. №50. С.1.
260 Иноятов Х.Ш. Октябрьская революция в Узбекистане. М., 1958. С.28.
261 Так в записях от 6 марта. См.: Из дневника // Красный архив. Т.20. М.,

1927. С.59.
262 Отчет о манифестации 5 марта см.: Туркестанский курьер. 1917. 7 марта.

№53. С.3; Из дневника (1927). С.59.
263 Хроника событий Великой Октябрьской социалистической революции в

Узбекистане. Ташкент, 1962. С.17—18.
264 Победа советской власти в Средней Азии и Казахстане. Ташкент, 1967.

С.156 и 165.
265 Иноятов Х.Ш. Победа советской власти в Туркестане. М., 1978. С.116.
266 Семиреченския областныя ведомости. 1917. 28 марта. №70. С.12.
267 Туркестанский курьер. 1917. 12 марта. №56. С.3; Castagné (1922). С.32—35.

Кастанье присутствовал на манифестации.
268 Туркестанский курьер. 1917. 12 марта. №56. С.3.
269 Наша газета. 1917. 23 апреля. №4. С.23.
270 Федоров Е. К истории Коммунистической Партии Туркестана // Комму�

нистическая мысль. 1926. №1. С.50.
271 То же.
272 Туркестанский курьер. 1917. 8 марта. №54. (Перепечатано: Хроника

(1962) С.17).
273 Так утверждалось на съезде солдатских и офицерских делегатов в середи�

не апреля. Ср.: Туркестанский курьер. 1917. 25 апреля. №90. С.34.
274 Согласно Хайиту, среди офицеров, примкнувших к Совету, были: генерал

Духопский (который во время волнений в Андижане 1898 г. собрал в мечети му�
сульман и принялся избивать их, пока они молились, склонив голову); генерал
Ажванов (в юности, в 1864 г., участвовал в нападении на Ташкент и был известен
особенно жестоким отношением к мусульманам); генерал Сансонов (который
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велел повесить портрет царя в мечетях и молиться за него); генерал Мартинс (в
августе приказал, чтобы мусульмане при встрече с русским офицером или чи�
новником приветствовали его, опускаясь на колени). Ср.: Hayit В. Die Nationalen
Regierungen von Kokand (Choqand) und der Alasch Orda. München, 1950. S. 1920
(неопубликованная докторская диссертация); информация, приводимая Хайи�
том, в основном взята из: Чокай�оглу М. (Чокаев М.). 1917 Yil hatira parchalari.
Berlin�Paris, 1937. S.25 и 27.

275 Наша газета. 1917. 23 aпреля. №4. С.23.
276 Так утверждает Куропаткин: Из дневника (1927). С.61 (запись от 12 марта

1917 г.).
277 Речь идет о приказе № 1 Совета рабочих и солдат, опубликованном в пе�

троградских «Известиях». Основные пункты приказа: солдаты должны избрать
комитеты и послать представителей в Совет; во время службы солдаты должны
соблюдать воинскую дисциплину, но вне казармы пользуются всеми правами
обычного гражданина; Советы представляют солдат во всем, что касается их по�
литических действий; оружейные склады находятся в распоряжении и под кон�
тролем солдатских комитетов; приказ должен быть прочтен во всех военных ча�
стях. Текст приказа воспроизведен: Ferro M. La rivoluzione del 1917. Firenze,
1974. P.141.

278 Из дневника (1927). С.60.
279 Carrère D’Encausse H. Réforme et révolution chez les musulmans de l’Empire

Russe. Paris, 1981 (первое издание, 1966). P.192.
280 Туркестанский курьер. 1917. 4 марта. №51. Процитировано в: Хроника

(1962). С.16.
281 Сообщение Куропаткина председателю правительства, князю Львову, и

военному министру // РГВИА. 400/1/4619/7—7об.
282 Туркестанский курьер. 1917. 15 марта. №59. С.1.
283 Там же. 9 марта. №55. С.2.
284 Там же. 12 марта. №56. С.3.
285 Вахабов М. Ташкент в период трех революций. Ташкент, 1957. С.148—149;

Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
в Узбекистане. Ташкент, 1947. С.84.

286 Туркестанский курьер. 1917. 9 марта. №55. С.2.
287 Мураевский С. (Лопухов В.). Очерки по истории революционного движе�

ния в Средней Азии. Ташкент, 1926. С.12.
288 Хроника (1962). С.20; Победа (1967). С.165.
289 Туркестанский курьер. 1917. 9 марта. №55. С.2.
290 Там же. 15 марта. №59. С.2.
291 Там же. 28 марта. №69. С.3.
292 Там же. 15 марта. №59. С.2.
293 Подготовка (1947). С.30—31.
294 Как гласит рапорт военного губернатора Сырдарьинской области генера�

лу Куропаткину от 14 марта. Там же.
295 Мураевский С. (Лопухов В.) (1926). С.12.
296 См. рапорт прокурора Барановского от 7 августа об изменениях в округе

после Февральской революции. Полный текст: Подготовка (1947). С.85.
297 Сведения об уставе Совета рабочих см.: Вахабов (1957). С.141—142.
298 Там же; Хроника (1962). С.25.
299 Текст см.: Туркестанский курьер. 1917. 24 марта. №67. С.2.
300 Там же. 28 марта. №69. С.3.
301 Вахабов (1957). С.144.
302 Хроника (1962). С.27.
303 Наша газета. 1917. 1 апреля. №1. С.3.
304 Туркестанский курьер. 1917. 15 марта. №59. С.1.
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305 Как утверждает сам Куропаткин в телеграмме от 14 марта чиновнику Кат�
такурганского уезда. См.: Хроника (1962). С.23.

306 Туркестанский курьер. 1917. 15 марта. №59. С.1.
307 Алексеенков П. Национальная политика временного правительства в

Туркестане в 1917 г. // Пролетарская революция. 1928. №8 (79). С.107.
308 Наша газета. 1917. 27 апреля. №6. С.12.
309 Приказ по армии Куропаткина № 208 от 30.03.1917 г. // РГВИА.

1396/2/2071/37—37об.
310 Подготовка (1947). С.41.
311 Туркестанский курьер. 1917. 7 апреля. №75. С.1; Турсунов (1971). С.58.
312 То же.
313 Черкес объявил армии о своем назначении «временным» командующим

военным округом: ср. его приказ по армии № 211 от 31.03.1917 г. и приказ № 220
от 01.04.1917 г. // РГВИА. 165/1/1631/1 и 4.

314 Турсунов (1971). С.58.
315 Хроника (1962). С.34 и Hayit (1950). Р.20—21. Русскими были председа�

тель Комитета Щепкин (руководитель кадетской партии), Преображенский
(социал�демократ), Шкапский (социал�демократ), Елпатьевский (адвокат, уже
год живущий в Туркестане) и Липовский (учившийся в русской гимназии Таш�
кента и считавшийся экспертом по Туркестану). Мусульманами были: Абдуррах�
ман Давлетшин (татарин, генерал, основатель социалистической партии
«Тангтхылар», близкий с русскими эсерами), Садри Максудов (татарин, член
Центрального комитета Всероссийского съезда мусульман с его основания 
в 1905 г., член Третьей Думы и член партии кадетов), Али Хан Букейханов (ка�
зах, представитель национальной интеллигенции и основатель партии Алаш�
Орда, депутат Думы первого и третьего созывов; он не примет должности чле�
на Туркестанского комитета и станет комиссаром Временного правительства 
в Тургае) и Мухамед Тынышпаев (тоже казах, член Третьей Думы и основатель
Алаш�Орды).

316 Наша газета. 1917. 1 апреля. №1. С.1.
317 Статья Бройдо // Там же. С.13.
318 Из дневника (1927). С.59—60, запись от 6 марта 1917 г.
319 Раздача оружия колонистам для самообороны была задумана еще в 

1891 г. В 1909 г. было решено, однако, что лучше не сосредоточивать много ору�
жия в руках крестьян, поскольку по империи шли аграрные волнения, а на ме�
стном уровне отношения с туземным населением не представлялись источни�
ком опасности. По этой причине губернатор приказал сдать оружие и хранить
его на армейских складах, назначив ответственных за это и определив параме�
тры его использования. Вскоре, впрочем, выяснилось, что выданное ранее ору�
жие забрать обратно невозможно: тогда в 1912�м решили не отбирать, но и не
выдавать новое. Ср. рапорт артиллерийского управления округа, апрель 1917
// РГВИА. 1396/2/152/335—338.

320 Наша газета. 1917. 1 апреля. №1. С.3.
321 Из дневника (1927). С.57 и телеграмма Куропаткина военному министру

от 31.03.1917 (на следующий день после смещения) // РГВИА. 400/1/4620/
57—59.

322 Наша газета. 1917. 1 апреля. №1. С.3.
323 РГВИА. 1396/2/152/335—338.
324 Встреча произошла 29 апреля. См.: Из дневника (1927). С.65.
325 Сообщение Черкеса Комитету Временного правительства от 09.06.1917

// РГВИА. 1396/2/152/335—338.
326 Приказ военного командования в Семиречье № 88 от 19.04.1917 г. //

РГВИА. 1436/1/15/67.
327 Из дневника (1927). С.61; запись от 31 марта 1917 г.
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328 Речь идет о декрете об отмене дискриминации на основе национальнос�
ти, религии и социального происхождения, подписанном князем Львовым 20
марта. Текст декрета см.: Ferro (1974). Р.383.

329 Наша газета. 1917. 1 апреля. №1. С.3.
330 Победа (1967). С.168.
331 Туркестанский курьер. 1917. 21 апреля. №87. С.3.
332 По поводу мусульманского политического возрождения в 1917 г. и роли

джадидов отсылаю к прекрасной работе Khalid A. (1998).
333 Основные вехи биографии Тынышпаева см.: Bennigsen A., Lemercier

Quelquejay Ch. La presse et le mouvement national chez les musulmans de Russie
avant 1920. Paris, 1964. Р.254 и Oraltay H. Alas Turkistan Turklerinin Millî Istiklâl
Parolasi. Istambul, 1973. S.49—54. Информация берется из этих источников, в
противном случае это указывается особо.

334 Букейханов А. Киргизы // Костелянский А.И. (ред.). Формы националь�
ного движения в современных государствах. Пг., 1910. С.597. Анализ культурных
и политических тенденций у казахов см.: Bennigsen, Lemercier Quelquejay
(1964). P.144—155, 254—261 и Pierce R.A. Russian Central Asia. 1867—1917: a study in
colonial rule. Berkeley; Los Angeles, 1960. P.249—261.

335 В июне 1905 г. была написана петиция в Совет министров. Ее представи�
ли публике на ярмарке в Каракалинске (Семипалатинская область, Казахстан),
где она была принята при стечении 14 500 человек (Костелянский (1910).
С.597—598). Это первый публичный документ той политической ориентации,
которую примет Алаш�Орда. По настоянию панисламистов, которые составляли
большинство и пользовались большой популярностью, петиция начиналась с
требования к правительству отменить контроль Министерства внутренних дел
над мусульманской церковью и создать автономный казахский духовный инсти�
тут. За этим шли требования о языке: использовать не русский, а казахский в ка�
честве языка преподавания в школах аулов, и то же самое в волостных админис�
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захском языке и отмены предварительной цензуры. Прочие требования каса�
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ки, так как эти права массово нарушались по причине активной иммиграции рус�
ских колонистов. И наконец наличествовало требование расширить политичес�
кие права казахов, в частности, ввести их представителей в российское законо�
дательное собрание согласно царскому манифесту от 18 февраля. Текст пети�
ции, впервые опубликованный в «Сыне Отечества» (№173 от 04.10.1905), пере�
печатан: Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш�Орды. Алма�Ата;
Москва, 1935. С.94—96.

336 Там же. С.18.
337 Информацию об этой газете см.: Benningsen—Lemercier Quelquejay

(1964). P.152—154.
338 Краткие биографические сведения см.: Там же. P.148, 152—153.
339 Дискуссия см. в номерах 166, 168, 177, 179, 184; об этом нам сообщает до�

кумент, который содержит свидетельские показания о восстании 1916 г., данные
Тынышпаевым судебному прокурору Верного в феврале 1917 г.: Копия показа�
ний инженера Таныспаева его Высокопревосходительству Господину туркестан�
скому Генерал�губернатору // Рыскулов Т.Р. (ред.). Восстание 1916 г. в Киргиз�
стане. М., 1937. С.142.

340 То же.
341 См.: Казах. 1916. 09.02.; приводится в: Брайнин—Шафиро (1935). С.36.
342 Аманжолова Д. Казахский автономизм и Россия: История Движения

Алаш. М., 1994. С.23—24.
343 Казах. №192. Ссылка также: Рыскулов (1937). С.144.
344 Информацию о жизни и деятельности Убайдуллы Ходжаева см.: Khalid

(1998). Р.235—239.
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345 Khalid (1998). P.242 и Аманжолова (1994). С.24.
346 С этой целью он направил по телеграфу призыв к казахам Пишпекского

уезда: Рыскулов (1937). С.144.
347 Что следует из рапорта Тынышпаева на имя Куропаткина. См.: Рапорт

туркестанскому генерал�губернатору // Там же. С.76—78.
348 То же.
349 Рыскулов (1937). С.133. Текст был отправлен самим Тынышпаевым гене�

ралу Куропаткину.
350 Там же. С.134—138.
351 Наша газета. 1917. 01.04. №1. С.3.
352 Главным исследованием по применению русских законов в Туркестане и

соответствующим ограничениям по использованию шариата и адата является
Отчет по ревизии Туркестанского края (1909—1911), том Народные суды Турке�
станского края. СПб., 1909.

353 Биографические сведения о Чокаеве приводятся по: Oktay A. Turkistan
Millî Hareketi va Mustafa Çokay. Istambul, 1950. Р.1833; Bennigsen—Lemercier
Quelquejay (1964). P.255; Oraltay (1973). P.76—83.

354 Çokayoglu M. 1917 Yil hatira parçalari. Paris�Berlin, 1937. P.20.
355 Там же. P.15—17 и Oraltay H. The Alash Movement in Turkestan // Central

Asian Survey. 1985. №2. P.43 (где дается информация о работе съезда по: Сейфул�
лин С. Tar Col Taygag Kesüv. Издано в 1926 г. и переиздано в 1977 г. в Алма�Ате).

356 Сведения об этих изданиях, полезные в том числе для информации о
культурных и политических тенденциях, см.: Bennigsen—Lemercier Quelquejay
(1964). P.165, 262—267.

357 Иноятов Х.Ш. Октябрьская революция в Узбекистане. Ташкент, 1958.
С.36.

358 Туркестанский курьер. 1917. 28.03. №69. С.3.
359 Там же. 1917. 13.04. №80. С.2.
360 Сведения об участниках съезда см.: Hayit (1950). P.22; Турсунов Ч. Нацио�

нальная политика Коммунистической партии в Туркестане (1917—1924 гг.). Таш�
кент, 1974. С.70.

361 Мунаввар Кари Абдурашидов родился в Ташкенте в 1880 г., учился в Бу�
харском медресе, стал имамом, в 1904 г. открыл реформатскую школу в Ташкен�
те и стал фигурой первого ряда в джадидском движении. Краткую биографию
см.: Hayit (1950). P.46—47. Сноска 177.

362 Краткую биографию см.: Hayit (1950). P.47—48. Сноска 178.
363 Иноятов (1958). С.44—45.
364 История гражданской войны в Узбекистане. Ташкент, 1964. Т.1. С.38.
365 В повестке дня съезда были следующие пункты: 1) отношения с новым

правительством; 2) будущий политический строй России; 3) подготовка к Учре�
дительному собранию; 4) определение системы управления Туркестаном (а — ор�
ганы власти, законодательная власть, судебная власть и пр.; б — руководство ре�
лигиозной жизнью, медресе и вакф; в — финансы; г — организация общественно�
го образования; д — система выборов в руководящие органы, гражданские и ре�
лигиозные; е — отмена старых органов управления и их замена новыми времен�
ными органами; ж — создание центрального религиозного управления Туркеста�
на и местных судов во всем крае); 5) вопрос о земле и воде; 6) продовольствен�
ный вопрос; 7) вопрос о войне и призыве туркестанских мусульман на оборон�
ные работы; 8) обсуждение методов информирования мусульман Туркестана о
происходящих событиях; 9) создание мусульманского совета края; 10) определе�
ние отношений между уже действующими мусульманскими советами и другими
местными политическими и общественными организациями; 11) назначение де�
легатов от Туркестана на всероссийский мусульманский конгресс; 12) актуаль�
ные вопросы по докладам участников съезда. Ср.: Диманштейн С.М. (ред.). Рево�
люция и национальный вопрос. Т.3. М., 1930. С.345—346.
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366 Zeki Velidi Togan. Hâtiralar. Istambul, 1969. Р.149, 152—154.
367 Ср.: Там же. С.153; Иноятов Х.Ш. (ред.). Хроника событий Великой Ок�
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Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Cambridge (Mass.), 1980 (третье изда�
ние). Р.88; Allworth E. (ed.). Central Asia: A Century of Russian Rule. P.216 (работа
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368 См.: Çokaoglu (1937). P.29; Hayit (1950). P.22 и 24; Турсунов (1974). С.70.
369 Çokayoglu (1937). P.22.
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президиума Шура�и�Ислам, перед Комитетом Временного правительства. До�
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членов Шура�и�Ислам. В процитированной фразе Кушбегиев несомненно имеет
в виду Советы.

373 Bennigsen—Lemercier Quelquejay (1964). P.255, 264—265.
374 Татарское бюро предлагало: 1) способствовать созданию общественных,

политических, культурных и экономических организаций туркестанских татар;
2) быть примером для других мусульман края; 3) установить тесные отношения
между татарами и народностями Туркестана. Ср.: Диманштейн (1930). С.345.

375 Это различие в позициях четко проявилось на I Всероссийском съезде
мусульман, состоявшемся в мае в Москве.

376 Победа (1967). С.247; Иноятов Х.Ш. Победа советской власти в Туркеста�
не. М., 1978. С.127.

377 Информационную подборку по Мусавату см.: Bennigsen A., Wimbush S.E.
Muslim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the
Colonial World. Chicago, 1979. P.220—221. Программу партии см.: Диманштейн
(1930). С.341—345. Перепечатано: Программные документы мусульманских по�
литических партий 1917—1920 гг. // Society for Central Asian Studies: Reprint
series N.2. Oxford, 1985. Р.70—79.

378 Турсунов (1974). С.68.
379 Важные сведения об этой газете см.: Bennigsen—Lemercier Quelquejay

(1964). P.264.
380 Федералистская мусульманская партия, созданная в Азербайджане вес�

ной 1917 г. Ср.: Suny R.G. The Baku Commune, 1917—1918. Princeton, 1972. 
P.86—87.

381 Турсунов (1974). С.69.
382 Сходство позиций стало очевидным на I Всероссийском съезде мусуль�

ман в Москве.
383 Наша газета. 1917. 3 мая. №9. С.1.
384 Туркестанский курьер. 1917. 11 июня. №128. С.3.
385 Число мусульман, завербованных в период с июля 1916 г. по февраль 

1917 г. см.: Ковалев П.А. Тыловые работы Туркестана в годы Первой мировой
войны. Ташкент, 1957. С.82.

386 Эта политика продолжалась до начала апреля, что следует из телеграммы
военных властей командующему армией Туркестана. Документ, датированный 
5 апреля 1917 г., см.: Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалис�
тической революции в Узбекистане. Ташкент, 1947. С.42—43.
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387 Из Протокола общего заседания I съезда солдатских и рабочих депутатов
края по вопросам труда, деятельности туземного населения и возвращения ты�
ловиков (15 апреля 1917 г.); ср.: Там же. С.47—53.

388 Стенограмма заседния Комитета Временного правительства от
17.04.1917 // ЦГАРУз. I�1044/1/1/1. См. также: Вахабов М. Ташкент в период
трех революций. Ташкент, 1957. С.157.

389 Победа (1967). С.212.
390 Как гласила телеграмма, отправленная 9 мая военными властями Петро�

града Щепкину, председателю Комитета Временного правительства Туркестана.
Текст см.: Подготовка (1947). С.65.

391 Об этих обысках упоминается в циркуляре, отправленном военными вла�
стями края в Ташкентский Совет. Циркуляр, датированный 26 июня, см.: По�
беда Великой Октябрьской социалистической революции в Казахстане, 
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392 Иноятов (1958). С.69.
393 Победа (1967). С.240
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Старомаргеланского бюро Шура�и�Ислам, процитированное в: Божко Ф. Ок�
тябрьская революция в Средней Азии. Ташкент, 1932. С.23.

404 Стенограмма заседания Думы от 17.02.1917 // ЦГАРУз. I�37/1/666/
13—14.

405 Заседание Думы 01.03.1917 // Там же /25—26.
406 Стенограмма заседания Думы от 15.03.1917 // Там же /32—33.
407 Стенограмма заседания Думы от 08.03.1917 // Там же /28—28.
408 Стенограмма заседания Думы от 26.04.1917 // Там же /45—46.
409 Стенограмма заседания Думы от 15.03.1917.
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411 Туркестанский курьер. 1917. 25.04. №90. С.34; 26.04. №91. С.2.
412 То же.
413 Приказ Черкеса от 24.04.1917, № 274 // РГВИА. 1396/2/2071/83.
414 Приказ Черкеса от 20 апреля, № 268 // ЦГАРУз. I�1044/1/16/14;

ЦГВИА. 1396/2/2071/77.
415 Стенограмма заседания Думы от 17.04.1917 // ЦГАРУз. I�37/1/666/42.
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также: Победа (1963). С.83—84.
417 Там же. 1917. 03.05. №9.; статья приводится в: Победа (1963). С.86.
418 Там же. 16.05. №18. С.4.
419 Победа (1963). С.99.
420 Наша газета. 1917. 05.05. №11. С.2.
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421 Победа (1963). С.86.
422 Иноятов (1962). С.55—56.
423 О чем свидетельствует стенограмма заседания краевого Совета, состояв�

шегося 10 мая. Ср.: Победа (1963). С.99.
424 Туркестанский курьер. 1917. 25.04. №90. С.34; 26.04. №91. С.2.
425 Там же. 17.05. №107. С.3.
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там же. 11.06. №128. С.3.
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сульмане перемрут от голода. Ср.: Zeki Velidi Togan (1969). P.161—162.
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429 Туркестанский курьер. 1917. 17.04. №84. С.1.
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можно вывести из телеграммы военному командующему Самаркандским окру�
гом. Ср.: Победа Октябрьской революции в Узбекистане: Сборник документов.
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433 Семиреченские областные ведомости. 1917. 16.04. №84.
434 Доклад ответственного работника Министерства сельского хозяйства;
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газета. 1917. 06.06. №35. С.4.
445 Сообщение Н.Н.Щепкина на заседании Министерства внутренних дел 

15 июня: Победа (1963). С.139.
446 Документ, принятый на заседании крестьянских организаций с участием

представителей правительства края 20 апреля. (Там же, С.68—69).
447 Протокол работы съезда см.: Туркестанский курьер. 1917. 28.06. №142.

С.23; Диманштейн (1930). С.347—348 (который цит. по: Каспий. 1917. 06.07.). 
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На съезде упоминалось, что рацион пшеницы, выдаваемой русским, составлял
полновесные 2,5 кг, в то время как мусульманам выдавалось около 0,5 кг.

448 Падение цен на скот, вызванное его массовой продажей (в частности ко�
чевниками), является распространенным явлением во время голода и неурожая.
Ср.: Sen A. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford,
1981. Р.101—111 и 121. Работа содержит анализ динамики голода в различных
районах Африки и Азии и дает ключ к пониманию в том числе кризиса, рассма�
триваемого нами.

449 Бройдо, представляющий туркестанский Совет, направился в Петроград,
где встретился с князем Львовым, главой правительства. Они обсудили образо�
вание нового Комитета Временного правительства и конфликт между русскими
и мусульманами в Туркестане, уделив особое внимание тяжелому положению,
сложившемуся в Семиречье (о котором ниже). Ср.: Туркестанский курьер. 1917.
22.06. №137. С.3.

450 Доклады о положении, сложившемся после Февральской революции, на�
писанные прокурором г.Скобелева (17 августа 1917 г.), прокурором Самарканд�
ского уезда (31 августа) и комиссаром Сырдарьинской области (5 сентября): По�
беда (1963). С.223—226, 266, 279.

451 См.: уставы, принятые Советом Сырдарьинской области 20, 23 и 24 мая.
В них формулировалась система представительства, основанная на общем, рав�
ном и тайном голосовании на уровне деревень и волостей. Представители воло�
сти, в свою очередь, должны были избирать членов уездного комитета, в кото�
ром были предусмотрены также прямые назначения в Советы. Таким образом,
речь шла о реорганизации местного управления, которая открывала дорогу уча�
стию местного населения на уровне уезда, но под присмотром Советов. Ср.: По�
беда (1963). С.113—116.

452 См. текст доклада Щепкина в Министерстве внутренних дел (уже упоми�
навшийся выше): Победа (1963). С.140.

453 Декрет Временного правительства об образовании комитетов в России
был принят 21 апреля. Текст почти полный см.: Browder — Kerensky (1961). Vol.2.
P.528—532. Декреты по Туркестану (от 17 июня и от 1 июля) см.: Там же. Vol.1.
P.304—305; Диманштейн (1930). С.72—73.

454 Иноятов (1962). С.148 и 153.
455 Текст декрета, подписанного 12 июля Керенским, см.: Browder — Kerensky

(1961). Vol.2. P.556—557.
456 О реакции на запрет крестьян�мусульман Ташкентского уезда см.: Туркес�

танский курьер. 1917. 28.06. №142. С.2. Кастельская (1980). С.114. О панической
ситуации в деревне и о положении хлопкоробов см.: Каспий. 1917. 17.06.; Диман�
штейн (1930). С.73.

457 Туркестанский курьер. 1917. 11.07. №152. С.4; Кастельская (1980). 
С.115.

458 Действие декрета было приостановлено 24 августа, чуть более месяца по�
сле его выпуска. Позиции, выраженные Керенским на встрече, а также текст но�
вого декрета, отменявшего запрет, см.: Диманштейн (1930). С.73—74.

459 Первыми, кто вступил в переговоры, стали русские колонисты Ташкент�
ского уезда. В начале мая состоялось заседание с участием представителей 20 де�
ревень, решившее образовать Совет; в конце месяца, на втором заседании, было
дано начало его деятельности. Генеральная политическая линия не вызывала во�
просов, заседание приняло резолюции Всероссийского съезда крестьянских Со�
ветов: необходимость подготовки реформы, основным пунктом которой была
«социализация» земли, т.е. перераспределение ее по принципу равенства; до на�
чала реформы, ставшей основной задачей Учредительного собрания, создать
крестьянские комитеты, но не осуществлять самостоятельного захвата земли.
Основные материалы политической дискуссии по поводу «социализации» или
«огосударствления» земли см.: Наша газета. 1917. 11.05. №15. С.4; 30.05. №29.
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С.3; 01.06. №31. С.3—4; Туркестанский курьер. 1917. 01.07. №144. С.4; Лопухов В.,
Мураевский С. Из истории Коммунистической партии Туркестана: Второй тур�
кестанский съезд РСДРП // Коммунист (орган ЦК Компартии Туркестана).
1922. №7/8. С.132—134; Алексеенков П. Национальная политика Временного
правительства в Туркестане в 1917 г. // Пролетарская революция. 1928. №8
(79). С.125.

460 Диманштейн (1930). С.52.
461 Доклад от 7 августа 1917 г. об изменениях в уезде после Февральской ре�

волюции. Ср.: Победа (1963). С.214.
462 В ходе заседания Совета и профсоюзов 12 апреля представитель кресть�

янского Совета сообщил о трудностях, возникших при организации съезда, и о
крайне низком участии мусульман из�за сопротивления мулл (Наша газета. 1917.
15.08. №94. С.2). На съезде Советов вина за неучастие мусульман также была при�
писана муллам, сообщалось о переговорах с Улема, которые провалились (Наша
газета. №92 и 97). В докладах представителей основных уездов (Ташкент, Ош,
Ходжент, Андижан, Коканд, Наманган, Самарканд, Маргенал и Скобелев) объяс�
нялось, что мусульмане не намеревались работать в Советах вместе с русскими
(Иноятов (1962). С.144, который ссылается на архивные источники и на Нашу
газету. 1917. 10—19.08. №90—97).

463 После двух переносов в середине августа состоялся учредительный съезд
Совета крестьян края. Съезд вновь принял тезисы эсеров, высказался в поддерж�
ку декрета о запрете купли�продажи земли (который будет отозван через не�
сколько дней) и призвал поддержать расширение ирригационной сети. Несмот�
ря на формальное создание всетуркестанского Совета, в деревнях продолжал
действовать Совет Ташкентского уезда, находившийся под неусыпным контро�
лем городских политиков, в то время как прочие Советы были просто нефор�
мальными деревенскими органами, выражавшими автономность крестьян на
местах. Ср.: Наша газета. 1917. 12.08. №92. С.1; 19.08. №97. С.1. Статьи частично
приводятся в: Диманштейн (1930). С.348—350.

464 Наша газета. 1917. 18.05. №20. С.2.
465 Там же. 15.08. №94. С.2.
466 Там же. 17.05. №19. С.12; Резцов (1927). С.50—51; Иноятов (1962). С.64.
467 О позиции Совета на июньском и июльском съездах см.: Туркестанский

курьер. 1917. 28.06. №142. С.23; Диманштейн (1930). С.347—348; Резцов (1927).
С.51; Кастельская (1980). С.114—115.

468 Иноятов (1962). С.121, где дается ссылка на «Туркестанский курьер» 
от 20.07.1917 г. и на «Туркестанские ведомости» от 21.07.1917 г.

469 Туркестанский курьер. 1917. 11.07. №152. С.4.
470 Browder — Kerensky (1961). Vol.2. P.419; Диманштейн (1930). С.71—72.
471 Приказ по армии Туркестана № 205 от 25 марта за подписью Куропатки�

на // РГВИА. 1396/2/2071/31—32.
472 Алексеенков (1928). С.117.
473 Наша газета. 1917. 01.04. №1. С.3.
474 Об образовании и задачах комиссии см.: документ, принятый на краевом

съезде 29 апреля: Там же. С.80—81.
475 См., напр., доклад комиссара краевого Совета о ситуации в Нарынском

уезде: Победа (1963). С.121.
476 Об участии Шуры и деятельности комиссии см.: Алексеенков (1928).

С.118—119; Наша газета. 1917. 18.05. №20. С.2; 19.05. №21. С.2.
477 В конце мая комиссия краевого Совета встретилась со Шкапским для по�

лучения информации о его планах относительно кочевого населения Семиречья.
Делегаты Совета сообщали об этой встрече, отметив нерасположенность, если
не прямую враждебность, Шкапского. Комиссар заявил, что Комитет Временно�
го правительства дал ему широкие полномочия и он не считает нужным инфор�
мировать Совет о своих решениях. Текст доклада делегатов Совета см.: Наша 
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газета. 1917. 20—22.06. №47—49; Брайнин—Шафиро (1935). С.123—125. О деятель�
ности Шкапского как этнолога см.: положительную рецензию Бартольда на его
ранние работы: Бартольд В.В. Сочинения. Т.2. Ч.2. М., 1964. С.359—360.

478 Брайнин—Шафиро (1935). С.119. 
479 Стенограмма заседания Комитета Временного правительства от

19.04.1917 // ЦГАРУз. И�1044/1/1/18—19.
480 Заявление Тынышпаева датируется 22 апреля, конкретный план был

принят несколько дней спустя: Брайнин—Шафиро (1935). С.51.
481 Nishiyama (2000). P.81.
482 ЦГАРУз. И�1044/1/5/2—3.
483 Приказ вышел в Пишпеке, датирован от руки 27.04.1917 // Там же /63.
484 Стенограмма заседания Комитета от19.04.1917 // Там же /1/18.
485 Относительно мер по урегулированию отношений между русскими и

киргизами см. телеграмму Комитета Временного правительства от 22 апреля и
протокол заседания в Пишпеке (46 мая): Брайнин—Шафиро (1935). С.120—123.

486 Постановление № 1 // Семиреченские ведомости. 1917. 18.05. №108. С.1.
487 Призыв, обращенный к генеральному комиссару Туркестана, направлен

представителями киргизов Пишпекского уезда в октябре: Брайнин—Шафиро
(1935). С.119.

488 Стенограмма заседания Комитета Временного правительства от
19.04.1917 (уже цитировалась).

489 В телеграмме Комитета Временного правительства от 22 апреля (уже ци�
тированной выше) говорилось: «Ожидается, что киргизы Нарынского района
получат помощь от своих собратьев в Пишпеке и Нарыне, а киргизы Верненско�
го и Джаркентского уездов — помощь киргизов и казахов других уездов» (Там же.
С.120).

490 Алексеенков (1928). С.119.
491 На продовольственную помощь было выделено 50 000 рублей (затем не�

сколько больше) — сумма, которую Алексеенков называет «каплей в море». Для
компенсации ущерба, нанесенного русскими, Шкапский требовал ассигнования
11 миллионов рублей (Там же. С.119—120).

492 Семиреченские ведомости. 1917. 07.06. №124. Приложение.
493 То же.
494 Призыв представителей 2374 семейств беженцев Пишпекского уезда см.:

Брайнин—Шафиро (1935). С.117—119.
495 Так высказалось 2 мая совещание по делам Туркестана (ЦГАРУз. 

I�1044/1/25/42об.).
496 Решения были приняты на заседании краевого Совета 18 мая: Наша газе�

та. 1917. 13.05. №15. С.4.
497 То же.
498 Совещание по делам Туркестана, заседания 17 и 31 мая (ЦГАРУз. 

I�1044/1/25/61, 68об.).
499 Семиреченские ведомости. 1917. 21.06. №136. С.34.
500 Съезд по делам Туркестана, заседание 31 мая (ЦГАРУз. I�1044/

1/25/68об.).
501 Туркестанский курьер. №137. 22.06. С.3.
502 Съезд по делам края, заседание 12 мая (ЦГАРУз. I�1044/1/25/49.).
503 Письмо даоиня Или, в переводе с китайского, датировано 19.05.1917

(ЦГАРУз. I�1044/1/5/166).
504 Заседание Нарынской группы Семиреченской экспедиции, протокол 

№ 4 от 25 мая (ЦГАРУз. Р�1613/1/5/483—484об.).
505 То же, протокол № 6 от 27 мая (Там же /487—488).
506 То же, протокол № 7 от 2 июня (Там же /489—489об.; Победа (1963).

С.120—124.; Рыскулов Т. Киргизстан. М., 1935. С.62—63; Зорин А.Н. Революцион�
ное движение Киргизии. Фрунзе, 1931. С.24.
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507 Доклад Нарынской группы, отправленный в туркестанский Совет, июнь
(ЦГАРУз. Р�1613/1/5/60—61об.).

508 Телеграмма от 28 мая: Алексеенков (1928). С.120—121.
509 Отчет (уже цитировавшийся) делегатов краевого Совета см.: Наша газе�

та. №47—49; Брайнин—Шафиро (1935). С.123—125.
510 Циркуляр краевого Совета всем комитетам Семиречья, 17 мая: Победа

(1963). С.109.
511 Документ подписан Щепкиным, датирован от руки 13.05.1917 (ЦГАРУз.

И�1044/1/5/89).
512 Наша газета. 1917. 08.06. №37. С.3.
513 Телеграмму татаро�киргизского комитета от 16 мая см.: Победа (1963).

С.106. Этот комитет был образован по инициативе Бюро тюрко�татарских орга�
низаций Туркестанского края, созданного в апреле (Диманштейн (1930). С.345).
Большая значимость этого бюро вытекала из той первостепенной роли, кото�
рую играли татары в джадидском движении, а также из того, что их политичес�
кая организация являлась определенной инстанцией для татарских солдат 
(в противоположность мусульманам края, татары состояли в русской армии).
Среди целей бюро было создание тесных отношений между татарами и му�
сульманскими народностями Туркестана. Члены бюро сотрудничали с Шура�и�
Ислам, а также работали вместе с представителями Алаш�Орды.

514 Документ подписан Щепкиным, датирован от руки 16.05.1917 (ЦГАРУз. 
I�1044/1/5/98).

515 Стенограмма заседания Семиреченского Совета от 26.06.1917 (ГАРФ
6978/1/450/3).

516 Призыв беженцев Пишпекского уезда см.: Брайнин—Шафиро (1935).
С.117—119.

517 Доклад № 6 Пишпекской группы туркестанскому Совету, предположи�
тельно июнь см.: ЦГАРУз. Р�1613/1/5/181—192об.

518 Доклад № 6 Пишпекской группы (цитировался выше).
519 Стенограмма заседания Нарынского исполкома от 09.06.1917 (ЦГАРУз. 

Р�1613/1/5/498—498об.).
520 Интерпретация представлена в докладе № 6 Пишпекской группы (цити�

ровался выше).
521 То же.
522 В призыве провозглашалось создание Временного комитета обществен�

ной безопасности Пишпека. Инициаторами этого стали уездный Совет и мест�
ный земский комитет, принявшие это решение 15.06.1917 (ЦГАРУз. 
Р�1613/1/5/233).

523 Стенограмма заседания Комитета Временного правительства от
07.08.1917 // ЦГАРУз. I�1044/1/1/174.

524 Наша газета. 1917. 08.06. №37. С.3.
525 Стенограмму заседания Министерства внутренних дел 15 июня см.: Побе�

да (1963). С.141.
526 Брайнин—Шафиро (1935). С.126.
527 То же.
528 Телеграмму Нарынского комитета в адрес Комитета Временного прави�

тельства от 15 июля см.: Победа (1963). С.175.
529 См. документы: Победа (1963). С.85, 95—98; Туркестанский курьер. 1917.

06.06. №100. С.2.
530 Победа (1963). С.89—80; Туркестанский курьер. 1917. 09.06. №102. С.3.
531 Такой вывод можно сделать из текста протокола заседания краевого 

Совета, на котором обсуждалась отставка членов Комитета (Победа (1963).
С.95—98), и из отчета заседания исполкома ташкентского Совета, на котором
председатель и некоторые члены Комитета Временного правительства пыта�
лись предотвратить его развал (Наша газета. 1917. 13.06. №16. С.3).
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532 Членов совещания избирали: троих — съезд краевых исполкомов, тро�
их — краевой рабоче�солдатский Совет, троих — мусульманский краевой Совет,
двоих — Городская дума Ташкента, десятерых — области края (2 члена на об�
ласть), двоих — русские колонисты Бухарского эмирата. Данные по стенограмме
первого заседания совещания 29 апреля (ЦГАРУз. I�1044/1/25/1; Резцов Л. Ок�
тябрь в Туркестане. Ташкент, 1927. С.61).

533 Прокурор ташкентского городского суда и прокурор областного суда по�
ложительно приняли эту инициативу. Это можно увидеть в их докладе от 7 авгу�
ста об изменениях, произошедших в округе после Февральской революции: По�
беда (1963). С.208—209.

534 Туркестанский курьер. 1917. 19.05. №109. С.3.
535 Наша газета. 1917. 07.05. №13. С.1.
536 Там же. 01.06. №31. С.2.
537 Там же. 13.05. №16. С.4.
538 Туркестанский курьер. 1917. 11.06. №128. С.3.
539 Там же.
540 Там же. 14.06. №130. С.3—4.
541 Там же. 25.06. №140. С.3.
542 В середине июня Бройдо, который, судя по всему, не отбыл на фронт,

встретился в Петрограде с князем Львовым, председателем правительства, и
обсудил с ним программу переустройства управления в Туркестане. Программа,
разработанная краевым Советом, содержала три основных пункта. Первый
пункт заключался в том, чтобы представители Временного правительства рабо�
тали вместе с местными политиками. Это предложение, однако, было встрече�
но скептически. Обсуждение проходило в МВД, в заседании участвовали от�
ставленные члены Комитета, и общее мнение склонялось в пользу создания
Краевого совещания с исключительно совещательными функциями. Второй
пункт программы предусматривал расширение полномочий нового Комитета:
по сравнению со щепкинским комитетом он должен был иметь больше самосто�
ятельности в издании декретов и не ограничиваться исполнением решений,
принятых в Петрограде. По этому пункту и Львов, и Керенский высказались по�
ложительно. Третий пункт касался права Совета осуществлять контроль за дея�
тельностью Комитета. Львов выступил против этого требования. Ср.: Туркес�
танский курьер. 1917. 22.06. №137. С.3; Castagné J. Le Turkestan depuis la révolu�
tion russe (1917—1921) // Revue du monde musulman. Vol.50. Juillet. 1922. Р.37;
Победа (1963). С.141.

543 Бройдо обсудил с Львовым и Керенским также необходимые меры для ос�
тановки резни среди кочевников Семиречья.

544 Castagné (1922). P.36.
545 Çokayoglu (1937). P.45.
546 В то время Чокаев был членом cырдарьинского Совета, председателем

которого был Наливкин (ЦГАРУз. I�1044/1/2/214), и вторично назначен чле�
ном Комитета, 31 августа: Вестник Временного Правительства. № 154 от
16.09.1917 (РГВИА. 400/1/4658/30).

547 Çokayoglu (1937). P.80—82.
548 Першин прибыл в Петроград для участия в I Всероссийском съезде Со�

ветов и остался в столице на весь июль, участвуя в переговорах о создании но�
вого Туркестанского комитета. В письмах в адрес ташкентского Совета он сооб�
щал о своем неприятии кандидатуры Чайкина, выдвинутой мусульманской сто�
роной (Победа (1963). С.155). Чайкин был эсером из Ферганы, поддерживал
тесные отношения с Мунавваром Кари Абдурашидовым и Убайдуллой Ходжае�
вым. Кандидатура была отвергнута, так как ее не поддержали также и улемы, по�
лагавшие Чайкина слишком близким к джадидам (Çokayoglu (1937). Р.81). Пере�
говоры, таким образом, имели целью поиски фигуры, которая могла быть при�
нята всеми политическими силами Туркестана. Назначение Наливкина на мес�
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то председателя произошло 28 июля на совещании по делам края (ЦГАРУз. 
I�1044/1/25/187).

549 Владимир Петрович Наливкин находился в Туркестане много лет. Он
прибыл в край в качестве офицера армии и участвовал в Хивинской кампании;
затем подал в отставку и приобрел участок земли в сельской местности недалеко
от Ферганы, где прожил несколько лет. За это время он хорошо выучил узбекс�
кий, таджикский и арабский языки, вел жизнь сельского жителя. Вернувшись к
общественной жизни, он стал инспектором учебных мусульманских заведений
края, затем работал в русско�туземных школах, преподавал местные языки буду�
щим учителям в Ташкенте. Он искал связей с прогрессивной частью мусульман�
ской элиты и вошел в контакт с влиятельными представителями движения джа�
дидов. В 1906 г. он основал газету «Тараккий» (Прогресс) вместе с Вяткиным,
также русским социалистом, и Саидом Исмаил Абиди, татарским эсером. Газета,
стала влиятельным печатным органом и сотрудничала с такими прогрессивны�
ми мусульманскими интеллектуалами, как Исмаил Алиев и Мунаввар Кари Абду�
рашидов. Газета видела перспективы в преобразовании империи и созыве Думы,
имела связи с кадетской партией (наиболее лояльной к национальным движени�
ям) и открыто полемизировала с консервативными исламскими тенденциями.
Именно из�за такой ориентации газета вскоре была закрыта указанием властей.
Наливкин стал депутатом второй Думы, но затем ситуация изменилась, полити�
кой стало заниматься небезопасно. Биографию В.П.Наливкина см.: Библиогра�
фический словарь (1989). С.170—172; Bennigsen, Lemercier Quelquejay (1964).
Р.161—162; Бартольд (1963). С.305—306.

550 Решение съезда областных Советов и социалистических партий на засе�
дании 14 июля: Победа (1963). С.168—169.

551 Туркестанский курьер. 1917. 13.04. №80. С.2.
552 Там же. 15.04. №82. С.2. Существенную часть этой статьи см.: Алексеен�

ков (1928). С.106—107.
553 То же.
554 Туркестанский курьер. 1917. 25.05. №113. С.3; 26.05. №114. С.3.
555 Наша газета. 1917. 11 мая. №15. С.4.
556 Полный текст резолюции см.: Алексеенков (1928). С.109—110; Лопу�

хов В., Мураевский С. Из истории Коммунистической партии Туркестана: Вто�
рой Туркестанский краевой съезд РСДРП // Коммунист (орган ЦК Компартии
Туркестана). 1922. Август—сентябрь. №78. С.130.

557 Туркестанский курьер. 1917. 06.05. №100. С.2; 09.05. №102. С.2.
558 Там же. №102.
559 Togan (1969). Р.150—151.
560 То же.
561 Решение, принятое, вероятно, по инструкции из Петрограда, было в даль�

нейшем слегка модифицировано, чтобы удовлетворить и требования русских.
Компромисс стал результатом работы комиссии, сформированной Комитетом
Временного правительства и состоявшей из семи русских (один от Комитета, два
от Совета, четверо от прочих русских организаций) и двоих мусульман — Чокае�
ва и Тогана. Комиссия приняла устав, который предусматривал единую Думу, но
советники, избираемые двумя частями города, имели право потребовать ее раз�
деления. Это решение мотивировалось тем, что русские и мусульманские совет�
ники будут вынуждены во избежание разделения Думы постоянно искать компро�
мисс, устраивающий обе стороны. На деле это скорее являлось угрозой для му�
сульманских советников: если бы они не приняли решение русских, последние
просто отделились бы и образовали собственную Думу. По этой причине Чокаев
и Тоган отказались голосовать за устав, который был тем не менее принят русски�
ми. Ср.: Туркестанский курьер. 1917. 09.05. №102. С.2; Наша газета. 1917. 07.05.
№13.; 08.06. №37. С.1—2; 10.06. №39; Лопухов — Мараевский (1922). С.140—141;
Алексеенков (1928). С.114—115.
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562 Туркестанский курьер. 1917. 18.07. №156. С.4.
563 Там же. 02.08. №171. С.4.
564 Дискуссия о женском вопросе на Всероссийском съезде в Москве закон�

чилась принятием (большинством голосов) резолюции, в которой критикова�
лось зависимое положение женщин, утверждалось, что эта практика вовсе не
предписывается шариатом, и содержалось требование установить полное ра�
венство полов, включая право женщин на активную политическую и обществен�
ную деятельность (текст резолюции, уже опубликованный в Диманштейн
(1930). С.296—298, был перепечатан: Программные документы мусульманских
политических партий, 1917—1920 гг. // Society for Central Asian Studies, reprint
series n.2. Oxford, 1985. P.15—20). Резолюция вызвала большой скандал и ожесто�
ченные нападки со стороны консерваторов. Убайдулла Ходжаев, лидер джади�
дов, выступил тогда в защиту консервативной позиции: он заявил, что вопросы,
касающиеся религии и церкви, не могут решаться столь поспешно, и потребо�
вал пересмотра резолюции. Из его слов очевидно, что главной его заботой было
не восстановить против себя консервативную часть Туркестана. Он заявил это и
открыто, утверждая, что говорит «от имени десяти миллионов мусульман Сред�
ней Азии». Он вопрошал: «Как я смогу появиться перед теми, кто меня делегиро�
вал на этот съезд?... что я смогу им сказать, если эта резолюция не будет пересмо�
трена?» (Зеньковский (1960). С.151). Джадиды, которые, вероятнее всего, под�
держивали резолюцию, предпочли не голосовать за нее, чтобы не уступить уле�
мам роль защитников традиционных ценностей. Вся туркестанская делегация,
тем самым, воздержалась от голосования по резолюции (Daulet S. The First All
Muslim Congress of Russia, Moscow, 1—11 May 1917 // Central Asian Survey, n.1.
1989. P.25).

565 Туркестанский курьер. 1917. 02.07. №145. С.3.
566 Там же. 05.07. №147. С.3.
567 Там же. 26.07. №165. С.3.
568 Наша газета. 1917. 23.07. №75. С.1.
569 Заголовок на первой полосе №83 Нашей газеты.
570 Речь идет о генерале Лыкошине, губернаторе Самаркандской области,

ответственном за подавление мятежа в Джизаке в 1916 году (Çokayoglu (1937).
Р.36). В действительности Лыкошин, который, скорее всего не разделял взгляды
власти на мобилизацию, пытался избежать мятежа и договориться с влиятель�
ными фигурами с мусульманской стороны, а приказ о подавлении мятежа посту�
пил от Куропаткина. Губернатор, считавший Лыкошина неспособным к действи�
ям, отправил его в отставку. О Лыкошине и его роли в событиях 1916 г. см.: Крас�
ный архив. Т.34. 1929. С.46, 50; Рыскулов (1927). С.28; Пястовский А.З. (ред.) и
др. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: Сборник документов. М.,
1960. С.103—170.

571 Туркестанский курьер. 1917. 01.08. №170. С.3.; 02.08. №171. С.4; 03.08.
№172. (данные имеются также в: Победа (1963). С.204—205); Наша газета. 1917.
02.08. №83. С.2. Еще менее полные данные, чем в этой таблице, приводятся в
Khalid (1998). Р.261 (где в качестве источника используется газета «Кенгаш» от
6 августа).

572 Отчеты о заседаниях Думы в августе см.: Туркестанский курьер. 1917.
15.08. №182 (прил. к газете) и 20.08. №186. С.3; Наша газета. 1917. 17.08. №95. С.2
и 25.08. №102. С.2.

573 Çokayoglu (1937). P.66—67.
574 Там же. P.67—68. Газеты того времени сообщают о смертной казни, а не об

отсечении руки: Khalid (1998). P.258—259.
575 Здесь мы детально воспроизводим оценки Чокаева (Çokayoglu (1937).

P.68—69). 
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576 Статью, вышедшую 2 августа в №100, почти целиком см.: Додонов И.К.
(ред.). Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркеста�
не: Сборник документов. Ташкент, 1947. С.45—58.

577 Туркестанский курьер. 1917. 06.07. №148. С.3.
578 В Думе продолжались конфликты, в особенности по вопросам назна�

чений. См., напр., стенограммы заседаний от 6 августа // ЦГАРУз. I�37/
1/667/177—178) и от 26 августа (Там же 179—182).

579 Мусульманское политическое движение требовало приостановить посе�
ление колонистов на землях киргизов и казахов (см.: отчеты Всероссийского му�
сульманского съезда: Наша газета. 1917. 17.05. №19. С.1; 18.05. №20. С.2); оно так�
же требовало возмещения земель колонистами, а от аграрной реформы ждало
перераспределения земли и регламентации прав на использование воды — на ос�
нове нужд кочевников, допуская лишь незначительные уступки русским (см. ре�
золюцию по аграрному вопросу, принятую на съезде в Оренбурге, программу
Алаш�Орды и резолюцию съезда киргизов Туркестана: Экономическое (1957).
Т.3. С.383—384; Диманштейн (1930). С.362—365; Туркестанский курьер. 1917.
19.09. №208. С.4). Требование положить конец насилию со стороны колонистов
и организовать помощь кочевникам вновь прозвучало на съезде киргизов Турке�
стана, а затем и на II съезде мусульман Туркестана в сентябре: Туркестанский ку�
рьер. №208; Семиреченские ведомости. 1917. 29.09. №216. С.1—2.

580 Çokayoglu (1937). Р.74.
581 Туркестанский курьер. 1917. 19.08. №185. C.2; Наша газета. 1917. 20.08.

№98. С.2; Брайнин—Шафиро (1935). С.57; Алексеенков (1928). С.123.
582 ЦГАРУз. I�1044/1/25/197—197об. Решение об ассигновании фондов,

первоначально предназначенных на мобилизацию работников, в действитель�
ности было принято еще до манифестации, 7 августа (см.: ЦГАРУз. I�1044
/1//1/179—179об.). Комитет только подтвердил это решение перед манифес�
тантами.

583 Татарский военный комитет был создан 5 августа и являлся местным фи�
лиалом военного Совета (Харби Шура), образованного по инициативе II Все�
российского съезда мусульман. В съезде, состоявшемся в Казани в июле, не при�
нимали участия представители Туркестана, в том числе и потому, что не поддер�
живали центристские позиции татар. Тем не менее татарские военные под руко�
водством Юсупова, который был простым солдатом, уже весной развернули по�
литическую деятельность в Туркестане, пользовались определенным авторите�
том среди джадидов Ташкента, поддерживали хорошие отношения с русским Со�
ветом (Иноятов (1962). С.48, 140).

584 Резолюция совещания мусульманских организаций с участием мусульман�
ского краевого Совета от 20 августа (документ прилагается к стенограмме засе�
дания Комитета Временного правительства от 27 августа // ЦГАРУз. I�1044/
1/25/215—215об.).

585 Алексеенков (1928). С.123.
586 Туркестанский курьер. 1917. 12.08. №180.; Наша газета. 1917. 19.08. №97.

С.1; Диманштейн (1930). С.348—350.
587 В газетах это появилось много позже: Туркестанский курьер. 1917. 19.09.

№208. С.4.
588 Объединение произошло 30 августа. См.: Там же. 06.09. №199. С.2; приво�

дится также в: Победа (1963). С.283.
589 Наша газета. 1917. 24.08. №101. С.2.
590 Телеграмму Тризны, комиссара Сырдарьинской области, см.: Победа

(1963). С.275.
591 По свидетельству Шендрикова, члена Комитета Временного правитель�

ства (Там же. С.431).
592 См.: два письма чиновника железных дорог из Ташкента от апреля 

1917 г. // РГВИА. 1396/4/43/34—34об., 38—39, 214—214об., 215—215об.
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593 Записка чиновника военной связи, Ташкент, август 1917 г. (дата не чи�
тается) // РГВИА. 1396/4/43/214—214об. Аналогичный текст см. Там же
/215—215об.

594 ЦГАРУз. I�1044/1/25/216.
595 Там же /219.
596 Речь командующего 1�м армейским корпусом Туркестана 24.08.1917, запи�

санная три дня спустя в качестве доклада (Там же. I�2290/1/404/175—175об.).
597 Туркестанский курьер. 1917. 06.07. №148. С.3; Наша газета. 1917. 24.08.

№101. С.2; Резцов (1927). С.71; Победа (1963). С.213, 229.
598 Декрет, касающийся полномочий Комитета Временного правительства,

был принят 26 августа, но опубликован в Туркестане лишь 24 сентября. Текст см.:
Диманштейн (1930). С.74—75. Комитет по борьбе с контрреволюцией был со�
здан 30 августа (Победа (1963). С.262).

599 Шифротелеграмма военному министру от 06.09.1917 г. // РГВИА.
366/2/27/193—193об.

600 Из стенограммы заседания Городской думы от 06.09.1917 г. // ЦГАРУз. 
I�37/1/667/183—184.

601 Победа (1963). С.284—285, 288—292, 303—305.
602 Курбан�Айт — мусульманский праздник, на котором режут баранов и раз�

дают их мясо.
603 Победа (1963). С.422—423.
604 Нашими источниками о сентябрьских событиях в Ташкенте являются

многочисленные материалы в «Нашей газете» и «Туркестанском курьере»; доку�
менты, опубликованные в: Победа (1963). С.307—448; Вестник Временного пра�
вительства. 1917. 19.09. №156. С.4 (материал перепечатан: Browder—Kerensky
(1961). Vol.1. P.423; Мураевский С. (Лопухов В.). Сентябрьские события в 
Ташкенте в 1917 году // Пролетарская революция. 1924. Октябрь. №10 (33).
С.138—161; Pierce R.A. Toward Soviet Power in Tashkent, February—October 1917 //
Canadian Slavonic Papers. Vol.17. N.2—3. 1975. P.265—266. Отсылаю читателя 
к этим текстам за подробной хроникой мятежа.

605 Речь шла не просто о революционной демагогической риторике. Соглас�
но тому, что сообщает член Комитета Временного правительства, организаторы
собрания намеревались захватить банки и произвести прочие реквизиции в ста�
ром городе (см.: текст допроса Шендрикова в Ташкентском суде 28 сентября: По�
беда (1963). С.432).

606 Текст резолюции см.: Наша газета. 1917. 14.09. №117. С.1.
607 Список членов ревкома содержится в стенограмме первого заседания ко�

митета (Победа (1963). С.310). Инсинуации в адрес Шмидта исходили от Гнеси�
на, который в тот момент был командующим армией в Ташкенте (Гнесин (1926).
С.84), а в городе активно циркулировали слухи, которые ревком и исполком со�
чли нужным опровергнуть официально (Победа (1963). С.319).

608 Перфильев и Котельников были избраны комиссарами Совнаркома (Со�
вет народных комиссаров являлся фактически правительством Туркестана) в
момент его создания, 23 ноября 1917 г.; первый руководил военным комиссари�
атом, второй — финансовым. Шмидт был назначен комиссаром по хлопку в мар�
те 1918�го. Першин и Вайнштейн присоединились к Тоболину в качестве зампре�
дов ташкентского Совета; первый стал комиссаром по продовольствию в марте
1918�го. Тоболин в конце декабря 1917�го был одним из основателей местной
партии большевиков и ее главным руководителем, стал председателем городско�
го Совета 30 ноября 1917 г. и председателем ЦК Социалистической Республики
Туркестан в начале лета 1918�го; Черневский после Октября стал членом ревтри�
бунала Ташкента, а с весны 1918�го — комиссаром промышленности Социалисти�
ческой Республики Туркестан. Ср.: Наша газета. 1917. 30.11. №139. С.2; Сборник
декретов и приказов Совета Народных Комиссаров Туркестанской Федератив�
ной Республики (с 23 ноября до 1 июля 1918 г.). Ташкент, 1918. С.1, 9.
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609 Спонтанный характер волнений многкратно подчеркивался руководите�
лями революционеров. См., напр., заявления Тоболина на заседании партии со�
циал�демократов в конце сентября (Резцов (1927). С.103—104) и статью Перши�
на, вышедшую в «Рабочем пути» от 24 и от 25 сентября (перепечатано: Победа
(1962). С.517—519). Возможно, их заявлениям можно верить, учитывая, что ре�
волюционеры являлись всего лишь небольшой группой политических деятелей,
до сих пор не имевших влияния в городе, кроме как через Совет.

610 См.: Мураевский (Лопухов) (1924). С.145.
611 Полный текст см.: Наша газета. 1917. 14.09. №117. С.1; Туркестанский ку�

рьер. 1917. 14.09. №205. С.3.
612 На собрании должны были присутствовать по два делегата от каждой из

пяти областей края, по два делегата от каждого городского Совета рабочих и
солдат, по одному — от каждого Совета рабочих�мусульман (незначительное чис�
ло городских советов) и по два представителя от социалистических партий. На
практике собрание состояло бы почти из одних русских. Ср.: Победа (1963).
С.318, 320.

613 Забастовка началась 20 сентября и продолжалась неделю. См.: Туркестан�
ский курьер. 1917. 28.09. №210. С.1.

614 См.: обращение к населению Комитета Временного правительства, под�
писанное Наливкиным и Шендриковым: Туркестанский курьер. 1917. 19.09.
№208. С.3.

615 Шендриков сообщал об опасности блокирования товаров на выезде из
Ташкента, утверждая, что это усугубит голод во многих зонах Туркестана. См.:
Победа (1963). С.383—384.

616 Туркестанский курьер. 1917. 20.09. №209. С.2.
617 Победа (1963). С.369, 398.
618 Отчет о заседании Думы от 16 сентября // Туркестанский курьер. 1917.

19.09. №208. С.3; 20.09. №209. С.2.
619 Как утверждал представитель городского Совета на заседании Думы 

16 сентября (см. сноску выше) и как позже написал Першин, чтобы успокоить
петроградские власти (Рабочий путь. 1917. 24.10. №33; 25.10. №34. Материалы
перепечатаны: Победа (1963). С.517—519).

620 Там же. С.394, 429.
621 Стенограмма заседания опубликована: Туркестанский курьер. 1917. 14.09.

№205. С.3.
622 Телеграммы, призывы и сообщения этих органов были опубликованы в

газетах, их можно найти в кн.: Победа (1963). С.327, 329, 354—355, 384, 404, 507.
О позиции эсеров в ташкентской Думе см.: Туркестанский курьер. 1917. 20.09.
№209. С.2.

623 Победа (1963). С.357—358.
624 Там же. (1963). С.369.
625 Телеграмма отправлена Наливкиным 14 сентября. Победа (1963). 

С.324—325.
626 Приказ по армии № 686 от 16.09.1917 г. // РГВИА. 1396/2/2071/413;

Туркестанский курьер. 1917. 19.09. №208. С.3.
627 Телеграмма Керенского пришла 15 сентября, два дня спустя была распро�

странена Наливкиным по армии. См.: РГВИА. 1396/2/2071/413об.
628 «Рабочий путь» посвятил много материалов восстанию в Ташкенте; один

из них, на который мы уже ссылались, был написан Першиным, другой — Стали�
ным (№27 от 4 октября), прочие не подписаны (№13 от 17 сентября и №14 от 
20 сентября). Статьи перепечатаны: Победа (1963). С.344—345, 363—365, 
452—453, 517—519.

629 Наша газета. 1917. 19.09. №120. (прил.); Победа (1963). С.374—375.
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630 Керенский, получив от Шендрикова телеграмму о положении в Ташкен�
те, призвал Наливкина прекратить всякие переговоры с мятежниками. Там же.
С.381.

631 Там же. С.392—393.
632 Приказ № 689 от 20.09.1917 г. // РГВИА. 1396/2/2071/417—417об.
633 Как утверждал Шендриков в телеграммах Керенскому и Коровиченко.

Дополнительная помощь (мука и картофель) была отправлена из Самарканда
(Коровиченко уведомил об этом Шендрикова 21 сентября). Там же. С.393—394,
398, 404.

634 Туркестанский курьер. 1917. 28.09. №210. С.4.
635 Приказ по армии от 27.09.1917 г., повторенный в приказе № 716 от

30.09.1917 г. // РГВИА. 1396/2/2071/431.
636 Победа (1963). С.420—421, 438.
637 Приказ по армии № 714 от 30.09.1917 г. // РГВИА. 1396/2/2071/429.
638 Туркестанский курьер. 1917. 29.09. №211. C. 2; 30.09. №212. С.3; Çokayoglu

(1937). P.86.
639 Акты мусульманского съезда, прошедшего в Москве с 1 по 11 мая 1917 г.,

были опубликованы тогда на турецком языке в арабской графике (Bütün Rusya
Müsülmanlarynyng 1917�ici yilda, 1—11 Mayda Meskvede bulgan umuni Isiyesdinin
protokollary. Пг., 1917). Более доступную информацию см.: Программные доку�
менты (1985). С.9—33; Зеньковский (1960). С.147—149; Диманштейн (1930).
С.294—295; Dualet S. The first all Muslim Congress of Russia, Mosсow, 1—11 May 1917
// Central Asian Survey. N.1. 1989. P.21—47; Hablemitoglu N. Çarlik rusyasinda Türk
kongreleri (1905—1917). Ankara, 1997. P.91—109.

640 Свидетельство о включении Чокаева в Национальное совещание мусуль�
ман всей России см.: Hayit (1950). P.28—29 (приводится полный список предста�
вителей Туркестана и Казахстана).

641 Резолюция съезда и постановление Всекиргизского съезда в Оренбурге,
21—28 июля 1917 г., приводятся: Брайнин—Шафиро (1935). С.129—132. По пово�
ду съезда см. также: Oraltay (1985). Р.43—45.

642 Основные пункты программы возрожденной партии были следующими:
1) образование Российской Федерации из автономных государств; 2) создание
казахского государства, управляемого Учредительным собранием; 3) отделение
религии от государства; 4) образование национальной армии — с обязательным
призывом и разделенной на основе племенной принадлежности солдат; 5) тру�
довой кодекс «в пользу рабочих», по образцу кодекса из программы меньшеви�
ков; 6) бесплатное образование на национальном языке, независимость образо�
вания от государства; 7) разрешение земельного вопроса путем первостепенно�
го распределения земли между мусульманами, включая уже занятую колониста�
ми; уступка колонистам возможных излишков, образующихся после распределе�
ния земли мусульманам; приписывание земли племенным группам, а не отдель�
ным семьям; запрет на куплю�продажу земли. Программа была опубликована: 
Казах. 1917. 21.11; текст приводится: Брайнин—Шафиро (1935). С.133—135.

643 Съезд высказался в защиту прав кочевников на пастбища и на воду, осу�
дил действия колонистов, потребовал от властей обеспечить максимально высо�
кие цены на мясо и разрешить перевозить скот по железной дороге в наиболее
нуждающиеся районы, отстаивал право киргизов на прямой импорт продуктов
питания из тех областей Казахстана, где имелись излишки. Ср.: Диманштейн
(1930). С.366—367; Алексеенков (1928). С.126—127; Туркестанский курьер. 1917.
19.09. №208. С.4.

644 Çokayoglu (1937). P.83.
645 Наша газета. 1917. 13.09. №116. С.2.
646 Отчет съезда был опубликован: Ulug Turkestan. №29. 30.09.1917 и перепе�

чатан: Победа (1963). С.442—444.
647 То же.
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648 Резолюции чрезвычайного съезда мусульман, на которые мы ссылаемся
здесь и ниже, цитируются по: Туркестанские ведомости. №150. 03.10.1917. С.3;
№151. 04.10.1917. С.3; №152. 05.10.1917. С.3; №153. 06.10.1917. С.3; Сафаров
(1921). С.63—64.

649 Çokayoglu (1937). Р.34—35.
650 Резолюцию см.: Ulug Turkestan. №29, 30.09.1917, перепечатка в: Победа

(1963). С.445—446.
651 Текст резолюции по Семиречью, отправленной телеграммой во Времен�

ное правительство, см.: Семиреченские ведомости. 1917. 29.09. №216. С.12.
652 Следует тем не менее отметить два существенных отличия между пози�

циями, выраженными на съезде, и позициями программы Алаш�Орды. Первое
состоит в том, что резолюция туркестанского съезда, обозначая компромисс
между джадидами и улемами, давала возможность докторам исламского права
осуществлять контроль над государственными делами. Второе отличие заклю�
чается в крайне панисламистском тоне туркестанской резолюции: в Ташкенте
предложили объединить в одной республике все народности Средней Азии,
включая населяющих казахские степи; всеказахский съезд в Оренбурге, напро�
тив, высказался за объединение только областей, населенных казахами, вклю�
чая, однако, Сырдарьинскую и Семиреченскую области, принадлежащие Турке�
стану.

653 Комиссия на самом деле была сформирована уже несколько дней назад,
как гласит приказ по армии № 715 от 27.09.1917 г. См.: РГВИА.
1396/2/2071/430.

654 Текст выступления Доррера см.: Туркестанские ведомости. 1917. 07.10.
№154. С.3; 08.10. №155. С.3.

655 Там же. 1917. 04.10. №151. С.3.
656 Первая цитата взята из выступления одного эсера, который говорил от

имени туркестанского Совета (Свободный Самарканд. 1917. 28.10., цитируется
по: Рудницкая Д.М. Из истории строительства Советов в Туркестане (1917—1920
гг.). Ташкент, 1964. С.53; вторая цитата — часть предложения из резолюции, вы�
двинутой умеренной частью съезда (Туркестанские ведомости. 1917. 19.10.
№164. С.3).

657 Выступление большевика Тоболина от имени ташкентского исполкома
см.: Рудницкая (1964). С.53.

658 Туркестанские ведомости. 1917. 19.10. №164. С.3; см. также опубликован�
ные документы: Победа (1963). С.463, 466.

659 Там же. С.448.
660 Требование было выдвинуто солдатским съездом, см.: уже цитировав�

шийся №151 «Туркестанских ведомостей».
661 Победа (1963). С.310 и 597.
662 Туркестанский курьер. 1917. 20.10. №229. С.2.
663 Çokayoglu (1937). P.87.
664 Споры вокруг процедуры выборов развернулись еще весной, когда рус�

ские предложили избирать своих представителей отдельно от мусульман
(Çokayoglu (1937) P.38—39 и 45). Это предложение, отвергаемое Чокаевым, по су�
ти и не рассматривалось как противоречащее правилам, принятым в других ре�
гионах России. Вопрос вновь встал на повестку дня в августе, когда выборы уже
казались неминуемыми. В самом деле, они были назначены на 12 сентября, но
затем отложены на два месяца (Туркестанский курьер. 1917. 20.08. №186. С.3).
Крестьянский съезд решил направить Временному правительству предложение
об изменении регламента, согласно которому вместо деления на избирательные
округа по областям (в соответствии с первой редакцией регламента) предусмат�
ривалось деление на два округа — Семиречье (где преобладало европейское на�
селение) и все прочие области (Наша газета. 1917. 19.08. №97. С.1). Таким обра�
зом гарантировалось бы избрание большого числа русских депутатов. В конце
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сентября предвыборная дискуссия вновь разгорелась по поводу выборов в таш�
кентскую Думу. Представители русских партий вновь обратились к предложе�
нию крестьянского съезда. Мусульмане, устами Убайдуллы Ходжаева, выступали
против столь национально поляризованных выборов, утверждая, что в их спис�
ках будут и русские (приводилось имя Чайкина в Фергане), и отвергали предло�
жения русских партий (Туркестанский курьер. 1917. 04.10. №215. С.3; 06.10.
№217. С.2). Комитет Временного правительства и общественные организации
Ташкента тем не менее настаивали на необходимости обеспечить русским доста�
точное представительство и предложили в последний раз отложить выборы до
26 ноября (Там же. 17.10. №226. С.3). Растерянность и страхи русских не смогли,
однако, изменить хоть на йоту избирательный закон — голосование осталось
всеобщим, равным для всего населения, избирательные округа остались равны�
ми областям. Демократические устремления мусульманских политиков разделя�
лись и Петроградом.

665 Çokayoglu (1937). Р.87.
666 Togan (1969). Р.181.
667 Решение было одобрено съездом солдат�мусульман, открывшимся в Таш�

кенте 18 октября. На нем присутствовали Юсупов и Чокаев. См.: статьи: Ulug
Turkestan. 1917. 18.10. №32; 04.11. №35 переведенные и перепечатанные: Побе�
да (1963). С.490, 552—553. Материалы съезда опубликованы: Туркестанские ведо�
мости. 1917. 20.10. №165. С.3; 21.10. №166. С.3.

668 Çokayoglu (1937). Р.90—91.
669 Победа (1963). С.438.
670 Представитель Джамаит�и�Улема в Городской думе объяснял, что рост

цен на зерно в прошлом году заставил многих крестьян сеять хлеб. Но затем мно�
гие в Фергане стали закупать зерно в Ташкенте, что резко подняло цены, сделав
их недоступными для жителей старого города. Джамаит�и�Улема требовала 
запретить покупку зерна всем, кроме обитателей города. Ср.: Стенограмма засе�
дания Городской думы от 27.09.1917 г.// ЦГАРУз. I�37/1/666/104.

671 Победа (1963). С.284; Иноятов (1962). С.170.
672 Один из членов Комитета Временного правительства, изучив протокол

Совета мусульманских депутатов Коканда от 26.08.1917 г., признал, что Продо�
вольственный комитет города не распределял должным образом продовольст�
вие среди мусульманского населения. Он заявил, что Комитет должен быть рес�
труктурирован, чтобы включить в себя наконец представителей мусульман. До�
кумент от 01.09.1917, Ташкент: ЦГАРУз. I�1044/1/16/382—382об.

673 Castagné (1922). P.39—40; Иноятов (1962). С.112.
674 Иноятов. С.455—456, 468.
675 Секретное донесение консула Кашгара от 18.06.1917 г. // РГВИА.

1436/1/32/20.
676 Победа (1963). С.421—422, 468, 489.
677 Там же. С.72, 103—104, 189.
678 Туркестанские ведомости. 1917. 10.10. №156. С.1.
679 Победа (1963). С.285—288 и 290; Иноятов (1962). С.169.
680 Там же. С.460.
681 Туркестанские ведомости. 1917. 10.10. №156. С.1.
682 Победа (1963). С.451 и 472.
683 Совет намеревался восстановить порядок силой. Снабженческие органи�

зации тем временем должны были реорганизовать свою работу и наладить не�
сколько направлений деятельности: немедленно провести ревизию имеющихся
продовольственных запасов первой необходимости (мануфактура, рис, табак и
пр.); обязать торговцев предоставить в короткие сроки сведения об имеющихся
у них продуктовых запасах; совместно с полицией предпринять решительные
меры против отказывающихся сотрудничать торговцев, против черного рынка
и спекуляции. Ср. протокол № 31 заседания Исполкома Совета и Комитета рабо�
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чих депутатов вместе с представителями Ашхабадского областного Совета от
22.09.1917 г. // ГАРФ. 6978/1/449/1—3.

684 Туркестанские ведомости. 1917. 25.10. №169. С.2; Иноятов Х.Ш. Победа
Советской власти в Туркестане. М., 1978. С.197—198.

685 То же.
686 Туркестанский курьер. 1917. 05.10. №216. С.2.
687 Каждой русской семье, пострадавшей в ходе восстания, полагалось 

около 500 рублей (что в среднем по городу равнялось трем месячным зарпла�
там) для восстановления своего дела и приведения в порядок жилища. Кро�
ме того, Комитету Временного правительства поручалось выделить дополни�
тельные средства (помимо 11 миллионов рублей, направленных из центра) 
на помощь русскому населению. Возвращавшимся из Китая киргизам полага�
лось между тем всего около 100 рублей субсидии. Текст декрета опубликован:
Туркестанские ведомости. 1917. 17.10. №162. С.3; см. также: Диманштейн
(1930). С.76.

688 Туркестанский курьер. 1917. 12.09. №203. С.3; 30.09. №212. С.3; 03.10.
№218. С.3; Победа (1963). С.459—463.

689 Туркестанский курьер. 1917. 04.10. №213. С.3.
690 Победа (1963). С.452.
691 Там же. С.492—493, 504—506, 511—512.
692 Там же. С.474—489.
693 Там же. С.512.
694 Там же. С.447—448.
695 Там же. С.514—515, 519—520; Туркестанские ведомости. 1917.22.10.

№167. С.4.
696 Туркестанские ведомости. 1917. 28.10. №172. С.1.
697 Туркестанский курьер. 1917. 27.10. №235, приводится: Победа (1963).

С.528.
698 Çokayoglu (1937). P.93; Резцов (1927). С.112; Иноятов (1978). С.212—213.
699 Иноятов (1978). С.206.
700 Наша газета. 1917. 10.11; цитируется: Сафаров (1921). С.66—67; Победа

(1963). С.529—530.
701 Очерки истории Коммунистической партии Туркестана. Т.2. Ташкент,

1959. С.96, 98; Резцов (1927). С.114.
702 Туркестанский курьер. 1917. 09.11. №239. С.2; Çokayoglu (1937). P.93.
703 Нуруллин Р.А. Очерки истории Ферганской области в советский период.

Ташкент, 1980. С.46.
704 Было решено, что в него войдут три представителя от краевого Совета,

два от крестьянского Совета, один от партии социалистов�революционеров,
один от партии социал�демократов, один от киргизского Совета и один от 
Национального мусульманского комитета. Туркестанский курьер. 04.11.1917.
№237. С.1.

705 Приказ нового исполкома см.: Туркестанские ведомости. 1917. 14.11.
№177. С.1.

706 9 сентября мусульмане еще не назначили своих представителей и, похо�
же, не сделали этого и в дальнейшем. Неделю спустя исполком был распущен.
Там же. 10.11. №174. С.2.

707 Рудницкая (1964). С.56.
708 Рашидов Г. Ташкентский Совет в борьбе с саботажем и контрреволюци�

онной печатью (ноябрь 1917 г. — апрель 1918 г.) // Из истории советского Узбе�
кистана: Сборник статей. Ташкент, 1956. С.88—89.

709 См. в особенности выступления Колесова и Тоболина. Здесь и далее, ес�
ли не указано другого, мы ссылаемся на стенограммы съезда (заседания 15, 16 
и 17 ноября), опубликованные в Туркестанских ведомостях. 1917. 18.11. №181.
С.2—3; 19.11. №182. С.3.
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710 Представители крестьянского Совета, которые до присоединения к съез�
ду Советов провели собственный съезд, предложили образовать парламент Тур�
кестана из десяти представителей краевого Совета, десяти — Совета крестьян,
десяти от мусульман, десяти от областных Советов, двух от эсеров и двух от эс�
деков (Там же. №181. С.3). При такой схеме и русские и мусульманские револю�
ционеры оказались бы в очевидном меньшинстве. Компромисс был предложен
членами краевого Совета, которые на своем заседании незадолго до съезда вы�
сказались против «перехода власти к Советам» и заявили, что Временное прави�
тельство должно управлять краем вплоть до выборов в Учредительное собрание
(Наша газета. 1917. 10.11. №124. С.2).

711 Лапин предложил следующий состав нового краевого исполкома: три
представителя Советов, три — Городских дум, и шесть от мусульманского съезда.
Этот орган власти, где мусульмане оказались бы в большинстве, должен был ра�
ботать с новым ташкентским краевым Советом, который формировался по сход�
ным критериям. Лапин, объясняя свое предложение, сказал, что, «основываясь
на принципах самоопределения, мусульмане могли бы требовать себе всей влас�
ти, но (их съезд) сделал уступку иммигрантам, допустив их к участию во власти»
(Наша газета. 1917. 23.11. №133. С.1—2 (текст приводится также: Сафаров
(1921). С.69).

712 Шура�и�Ислам не имела подобных иллюзий и сопротивлялась всем по�
пыткам переговоров с русскими революционерами. См. статью о мусульманском
съезде: Туркестанские ведомости. 1917. 17.11. №180. С.3.

713 Полный текст см.: Наша газета. 1917. 21.11. №132. С.2; приводится также:
Сафаров (1921). С.69—70.

714 То же.
715 То же.
716 Наша газета. 1917. 25.11. №135. С.1.
717 Туркестанские ведомости. 1917. 18.11. №181. С.2—3.
718 Наша газета. 1917. 01.12. №140. С.2.
719 Так постановил Совнарком своими декретами от 2 января и 31 января.

Ср.: Наша газета. 1918. 05.01. №4. С.2; 14.02. №26. С.2.
720 Сафаров (1921). С.71.
721 Резолюция была принята на IV съезде Советов в январе 1918 г. / Свобод�

ный Туркестан. 1918. 25.01. №9. С.4.
722 Байтурсунов. Революция и киргизы // Жизнь национальностей. 1919.

03.08. №25 (37). С.1.
723 9 сентября Городская дума обсуждала опасность эпидемии холеры в ста�

ром городе. См.: Туркестанскии курьер. 1917. 12.09. №203. С.3.
724 ЦГАРУз. 25/1/4/47—47об.; Наша газета. 1917. 08.12. №145. С.2; История

гражданской войны в Узбекистане. Т.1. Ташкент, 1964. С.106.
725 Наша газета. 1918. 16.01. №12. С.1.
726 На продовольственном съезде в январе 1918 г. обсуждалось распределе�

ние 11 вагонов зерна, недавно прибывших из России. Выяснилось, что продко�
митет Ташкента и железнодорожный городской комитет без разрешения захва�
тили пять вагонов. Из шести оставшихся один был выдан жителям старого горо�
да, один — уездам Аулие�Ата и Черняевскому (где кризис был особенно жесток),
только один — Фергане, а остальные три распределены между несколькими го�
родами (вероятно, среди военных гарнизонов). Ср.: ЦГАРУз. 25/1/106/163.

727 Военная мысль. 1921. №2. С.137—138; Шмарцев (1927) на с.122 сообщает,
что рацион был сокращен до 100 граммов.

728 Приказ, датированный 19 февраля 1918, см.: ЦГАРУз. 1/3/1267/125.
729 Рапорт правительства комиссару юстиции от 9 апреля // ЦГАРУз.

1/3/1267/341—347.
730 Наша газета. 1918. 30.01. №24. С.1.
731 Там же. 27.03. №58. С.1.
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732 Там же. 11.04. №71. С.1; 16.04. №75. С.1; 17.04. №76. С.1.
733 20 мая 1918 г. городской Совет обратился в Совнарком с запросом о кре�

дите в 10 миллионов рублей, необходимом для поддержания работы больниц.
Запрос уже посылался дважды, но остался без ответа. Ср.: ЦГАРУз.
17/1/663/78об.

734 Наша газета публиковала ежедневные отчеты из больниц с мая по де�
кабрь 1918 г.

735 Сафаров (1921). С.81.
736 Сельскохозяйственная перепись, прошедшая летом 1917�го, предостави�

ла сведения о засеянных площадях. Данные были не до конца точными, посколь�
ку часть мусульманского населения воспротивилась переписи, но их хватало,
чтобы осознать тревожность ситуации. Последующие оценки, заполняющие ла�
куны в собранных данных, говорят о том, что площади под зерновые сократи�
лись на 27% по сравнению с 1915 г. Кроме того, резко упала урожайность —
вследствие разрухи и конфликтов. В целом, учитывая оценки последующих 
годов, можно утверждать, что производство зерна в 1917�м уменьшилось вдвое
по сравнению с довоенным периодом. Исходные данные, отражающие эти оцен�
ки, были доступны и тогда. См. данные и графики, приведенные в последней гла�
ве первой части нашей книги.

737 Сафаров Г. Колониальная революция: Опыт Туркестана. М., 1921. С.81;
текст перепечатан: Society for Central Asian Studies, reprint series N.4. Oxford,
1985.

738 Полный текст телеграммы, датированной 17 января 1918 г., см.: Победа
Октябрьской революции в Узбекистане. Т.2. Упрочение Советской власти в Уз�
бекистане. Ташкент, 1972. С.121.

739 В стенограмме заседания продовольственного комитета от 10 января мы
читаем, что гражданская война в Оренбурге препятствовала какой�либо транс�
портировке зерна с Севера и из Сибира, а доставка с Кавказа затруднялась нера�
ботающими дорогами и бандитизмом (ЦГАРУз. 1/ 3/1267/32—33).

740 Как сообщалось на съезде. Там же. 25/1/106/158—159об.
741 Там же /164, 347 и 347об.
742 Там же /158.
743 Там же 31/1/11/98об.—101.
744 Согласно этому отчету, в 1914 г. было произведено 38 744 585 пудов 

зерна (с излишком в 9 692 451 пуд относительно внутренней потребности); 
в 1915�м — 36 833 013 пудов (излишек — 10 304 748); в 1916�м — 21 947 269 пудов 
(дефицит — 830 871); в 1917�м — 7 868 987 пудов (дефицит — 14 243 398) См.: 
Там же /6.

745 Там же /101.
746 Там же /99об.
747 В селениях Сырдарьинской области, согласно переписи 1917 г., было 

1 393 099 жителей, из которых 89 533 — русские. В той же области, в уезде 
Аулие�Ата русских было 37 789, а в Черняевском — 20 730. В селениях Ферган�
ской области русских было 12 845, в Самаркандской — 866, а в Семиречен�
ской — 239 124. Последние публиковавшиеся данные по городскому населению
относятся к 1910 г.: 66 982 русских в Сырдарьинской области, 16 783 — в Самар�
кандской, 16 565 — в Ферганской, 49 868 — в Семиреченской. Однако мы знаем,
что городское население заметно выросло после 1910 г., по крайней мере в Таш�
кенте, где в 1917 г. перепись перед выборами в Городскую думу зарегистрирова�
ла 79 953 жителя нового города и 184 125 — старого. В материалах продовольст�
венного съезда в июле 1918�го для подсчета необходимого количества зерна
численность населения Сырдарьинской области определялась как 1 969 268 че�
ловек. Возможно, эта цифра завышена, но не сильно: последующие данные 
указывают на 1 790 100 жителей. Ср.: Статистический ежегодник 1917—1923 гг.
Т.2. Ч.3. Ташкент, 1924. С.225 (сельское население в 1917 году); Азиатская Рос�
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сия. Т.1. СПб., 1910. С.87 (городское русское население в 1910 г.); Материалы 
по районированию Туркестана. Вып. 1. Ташкент, 1922. С.21 (общая числен�
ность населения в 1917 г.); ЦГАРУз. 269/1/255/21 (население Ташкента на
01.01.1917); Там же. 31/1/11/101 (общая цифра населения Сырдарьинской 
области в 1918 г.).

748 Там же /100.
749 Цитируется по докладу, представленному делегатом Джизака на VII съез�

де Советов в марте 1919 г. См.: Там же. 17/1/34/38 и 41.
750 Там же /98об.
751 Там же /98об.— 99.
752 Наша газета. 1919. 22.02. С.3.
753 Данные за 1915 г. см.: Очерки хозяйственной жизни Туркреспублики. Таш�

кент, 1921. С.72—73; за 1917 г. — Отчет о деятельности Туркестанского экономиче�
ского Совета за февраль—октябрь 1921 г. Ташкент, 1922. С.156—163; за 1918 г. — 
Наша газета. 1919. 22.02. С.3 (столбец 1), Известия Комиссариата земледелия Тур�
кестанской автономной республики. 1919. №6. С.33 (столбец 2) и ташкентские
Известия. 1921. 04.03. №48. С.1 (столбец 3).

754 Наша газета. 1917. 08.11. №122. С.1.
755 Призыв Совнаркома к населению 25 ноября см.: История Узбекской ССР.

Т.2. Ташкент, 1957. С.64.
756 Постановление об отмене частной собственности и о создании земель�

ных комитетов см.: Наша газета. 1917. 08.12. №146. С.1; декрет о запрете купли�
продажи земли был опубликован 22 декабря, текст см.: Сборник декретов и при�
казов Совета Народных Комиссаров Туркестанской Федеративной Республики,
с 23 ноября1917 г. до 1 июля 1918 г. Ташкент, 1918. С.3.

757 Распоряжение комиссара земледелия Романова об аграрной реформе.
Документ появился вскоре после 27 января 1918 г., когда комиссар вступил 
в должность. Ср.: ЦГАРУз. Р�25/1/ 9/34; перепечатано: Победа (1972). 
С.134—136.

758 Новый Туркестан. 1918. 01.03. №10 (дата по новому стилю). С.34.
759 Резолюция об организации земельно�водных комитетов (26.01.1918), пе�

репечатана: Победа (1972). С.128—129.
760 Полный текст циркуляра, распространенного 9 декабря 1917 г., см.: До�

донов И.К. (ред.). Победа Великой Октябрьской социалистической революции
в Туркестане; Сборник документов. Ташкент, 1947. С.163—164.

761 Победа (1972). С.134—136.
762 Имеются в виду резолюции, принятые в январе 1918�го на двух съездах —

общем крестьянском и съезде украинцев (составляющих довольно значитель�
ную часть иммигрантского сельского населения). В обоих случаях звучала кри�
тика советского правительства за чрезмерную централизацию, но активно под�
держивалось создание комитетов. Украинцы, кроме того, требовали сохранить
старый переселенческий комитет с отдельной функцией организации колонист�
ских поселений. Комитет, существовавший с царских времен, был незадолго до
этого ликвидирован правительством, а его функции перешли к комиссариату
земледелия. Ср.: ЦГАРУз. 25/1/4/267; Свободный Туркестан. 1918. 25.01. №9.
С.23; 30.01. №13. С.3; Иноятов (1978). С.256.

763 Додонов (1947). С.163—164.
764 Свободный Туркестан. 1918. 25.01. №9. С.3.
765 Труды 3�го съезда Коммунистической партии Туркестанской Республики

Р.С.Ф. Ташкент, 1919. С.148.
766 Об этом сообщает Гудович. См.: Свободный Туркестан. №9. С.3.
767 Иноятов (1978). С.259.
768 Додонов (1947). С.168—169.
769 Турсунов Ч. Национальная политика коммунистической партии в Турке�

стане, 1917—1924 гг. Ташкент, 1971. С.233.
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770 То же.
771 Park A.G. Bolshevism in Turkestan, 1917—1937. New York, 1957. P.217.
772 Наша газета. 1918. 28.02. №37. С.1.
773 Там же. 07.03. №43. С.2.
774 Там же. 06.03. №42. С.2.
775 Профсоюзный съезд состоялся в августе, имена докладчиков указыва�

ют на незначительное присутствие мусульман. См.: Наша газета. 1918. 30.08.
№180. С.5.

776 История Узбекской ССР (1957). Т.2. С.75.
777 Там же. С.272—275; История гражданской войны (1964). Т.1. С.385.
778 История Узбекской ССР (1957). Т.2. С.78.
779 Пик производства хлопка пришелся на 1915 г. (14 млн пудов), в 1916 г. бы�

ло произведено 11 млн, в 1917 г. — 10, в 1918 г. — только 2. См.: Статистический
ежегодник 1921 г. , Труды Центрального статистического управления / М., 1922.
С.295.

780 ЦГАРУз. 25/1/4/254об., 265, 267.
781 Доклад на продовольственном съезде // ЦГАРУз. 25/1/106/159.
782 Там же /158об.; 1/3/1267/32—34.
783 Председатель Совнаркома Колесов, выступив на открытии съезда, за�

явил о беспомощности управ, его соображения были подхвачены делегатами
(Наша газета. 1918. 12.01. №9. С.1; 13.01. №10. С.1). Затем Агапов, комиссар
гражданского управления края, распространил циркуляр, в котором вина за про�
довольственный кризис возлагалась на уездные и областные комитеты, перехва�
тывавшие транспорт с зерном, предназначенный управам (документ от
28.01.1918 г. см.: ЦГАРУз. 1/3/1267/34). Месяц спустя, 25 февраля, в другом
циркуляре Агапов заявил, что нельзя смириться с тем, что местные комитеты от�
дают указания железнодорожным служащим, вмешиваясь в транспортировку
зерна в Ташкент (Там же /150).

784 Приказ был издан 1 марта, но, видно, не вызвал энтузиазма местных ко�
митетов, поскольку более месяца спустя Колесов был вынужден выпустить его в
новой редакции. Документ от 12.04.1918 г. см.: Там же /322.

785 Декрет от 09.03.1918 г., завизированный Успенским от имени председате�
ля Совнаркома, и Першиным, комиссаром по снабжению, предписывал почто�
вым отделениям не принимать продуктовые посылки и реквизировать те, что
хранятся на почтовых складах (Там же /203).

786 Наша газета. 1918. 14.01. №11. С.1.
787 См.: документ от 20 февраля (7 февраля по старому стилю): ЦГАРУз.

1/3/1267/133.
788 Разумеется, были случаи протеста мусульман против комитета. Их моти�

вы стали вдвойне очевидны, когда управа добилась от продовольственного ко�
митета старого города продажи ей по «политической цене» груза риса, который
мусульмане получили в результате немалых усилий. Впоследствии управа пере�
продала рис по завышенной цене. Мусульмане протестовали, утверждая, что да�
же при царе не было такой неприкрытой спекуляции, наносящей им прямой
вред. См. документ от 6.03.1918 г.: Там же /214—215, 243.

789 Отчет и резолюции продовольственного съезда см.: Там же.
31/1/11/100—107; Вестник семиреченского трудового народа. 1918. 08.09. 
№64. С.2; Советский Туркестан. 1918. 17.10. №100. С.12; Военная мысль. 1921.
№2. С.138.

790 ЦГАРУз. 31/1/11/96об.—97об.
791 Там же.
792 В предвоенные годы в Ферганской области собирали около 17 млн пудов

зерна; внутренний спрос удовлетворялся этим производством и импортом 
12 млн пудов из России (около 80% всего импорта зерна в Туркестан). Падение
поставок началось в 1917 г. и стало резким с октября: в июле 1917�го прибыло 
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299 087 пудов (299 вагонов), в августе — 224 005, в сентябре — 119 919, в октяб�
ре — 83 709, в ноябре — 128 860, в декабре — 52 936, в январе 1918 г. — 43 580, 
в феврале — 10 918, в марте — 18 048, в апреле — 90 338, в мае — 98 399. Всего 
с июля 1917 г. по май 1918 г., было импортировано чуть более миллиона пудов.
Кроме того, заметно ухудшилось качество поставок: до декабря речь шла исклю�
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Реестр приходящих грузов зерна с помесячной спецификацией по отдельным
грузам см.: ЦГАРУз. Р�31/1/2/7—22; см. также: Сафаров (1921). С.81 (приведены
частично отличающиеся данные); Военная мысль. 1921. №2. С.136; Наша газета.
1919. 22.02. С.3.

793 Резолюцию «о текущей ситуации», принятую съездом, см.: Резолюции и
постановления съездов Коммунистической партии Туркестана, 1918—1924 гг.
Ташкент, 1968. С.14—16.

794 Шмарцев. 1918 год в Туркестане // Коммунистическая мысль. 1927. Тет�
радь 5. С.131.

795 История гражданской войны (1964). Т.1. С.114.
796 Решение было принято на V съезде Советов, в апреле 1918 г. См.: Наша

газета. 1918. 26.04. №84. С.1.
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указаниям из центра. Разрыв с эсерами произошел в Москве в середине марта,
когда последние вышли из революционного правительства, а создание комбедов
при поддержке Ленина было утверждено декретом центрального Совнаркома 
11 июня. Этот поворот, вызванный подчинением центру, создал раскол и между
большевиками на местах. Вскоре возникла оппозиция, склонявшаяся к поддерж�
ке колонистов и объединению с эсерами. О роспуске земельных комитетов см.:
Иноятов (1978). С.260.

798 Военная мысль. 1921. №2. С.138—139; История гражданской войны
(1964). Т.1. С.106 и 381.

799 Все происходившее было лишь исполнением московских директив. Дек�
рет центра от 27 мая провозглашал установление «продовольственной диктату�
ры» и учреждал продкомы. Декрет о создании комитетов крестьянской бедноты
предписывал, что последние должны получать часть собранного зерна, а кресть�
яне тех деревень, где скапливались излишки, получали по льготным ценам това�
ры, ранее подлежавшие товарообмену. Ср.: Орлов Н.А. Продовольственное дело
в России во время войны и революции. М., 1919. С.23—24.

800 Советский Туркестан. 1918. 16.10. №99. С.1.
801 ЦГАРУз. Р�31/1/.3/105—121.
802 Этот термин был использован на VI съезде Советов в октябре 1918 г. См.:

Советский Туркестан. 1918. 10.10. №95. С.13.
803 Доклад Турара Рыскулова о борьбе с голодом см.: Наша газета. 1918. 20.11;

перепечатано: Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Таш�
кент, 1925. С.35—37. Текст, на который мы сошлемся еще не раз, был частично
перепечатан: Революция в Средней Азии глазами мусульманских большевиков
// Society for Central Asian Studies, reprint series N.3. Oxford, 1985.

804 По данным Рыскулова, опубликованным в «Нашей газете» в декабре 
1918 г.; перепечатано: Рыскулов (1925). С.37—39.

805 Доклад о ситуации в Аулие�Ата, направленный 25 сентября городским 
головой в продовольственные комитеты области и края, а также в Комитет Вре�
менного правительства, см.: ЦГАРУз. 1044/1/17/137—138.

806 Стенограмму заседания от 10 января 1918 г. см.: Там же. 1/3/1267/32.
807 Там же. 25/1/106/65; Наша газета. 1918. 29.05. №105. С.5.
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808 Документ от 21.03.1918 г., подписанный Агаповым, см.: ЦГАРУз.
1/3/1267/263.

809 Доклад «ревизора», отправленный из Ташкента в мае 1918 г., см.: Там же
/365—369 и 375.

810 Советский Туркестан. 1918. 18.10. №101. С.3.
811 Совет казахов сообщил об этой ситуации властям Аулие�Ата и Ташкента

(ЦГАРУз. 1/17/1089/74—76).
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813 Донесение от июня 1918 г., написанное инструкторами, направленными
в уезд для организации земельно�водных комитетов, см.: ЦГАРУз.
1/3/1267/.385—387.

814 То же.
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823 Там же.
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центном соотношении (49,3% рабочей силы); можно посчитать, что речь шла
приблизительно о 29 000 человек.

825 См.: Сафаров (1921). С.86; Мураевский С. (Лопухов В.). Очерки по исто�
рии революционного движения в Средней Азии. Ташкент, 1926. С.20. Эти же ци�
таты приводятся в кн.: Брайнин С., Шафиро Ш. Первые шаги Советов в Семи�
речье. Алма�Ата; Москва, 1934. С.26 (где оспариваются утверждения Сафарова и
Мураевского).

826 Туркестанский курьер. 1917. 17.10. №226. С.2.
827 Семиреченские ведомости. 1918. 09.10. №88. С.3—4.
828 Сафаров (1921). С.85; Брайнин—Шафиро (1934). С.69—70.
829 Туркестанский коммунист. 1919. 17.08. №86. С.2.
830 Вестник семиреченского трудового народа. 1918. 08.09. №64. С.1; 21.09.

№75. С.2; №88. С.2—3.
831 Там же. 19.10. №96. С.1—2.
832 Там же. 01.11. №106. С.3; 12.12. №139. С.2.
833 Там же. №106. С.12; 17.11. №119. С.1.
834 Там же. №88. С.3—4.
835 Там же. №106. С.1.
836 Там же. 08.09. №64. С.2.
837 Там же. 12.12. №139. С.3 (здесь приводятся также данные по другим ос�

новным сельхозпродуктам).
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838 Там же. №88. С.3—4.
839 То же.
840 Туркестанский коммунист. 1919. №86. 17.08. С.2.
841 Семиреченские ведомости. 1918. №88. С.3—4.
842 Первые случаи холеры были зафиксированы в августе (Вестник семире�

ченского трудового народа. 1918. 03.08. №36. С.1), но осенью в основном буше�
вал тиф (Там же. 1918. 17.10. №84. С.4; 29.10. №103. С.4; 10.11. №113. С.3).

843 Свободный Туркестан. 1918. 31.01. №14. С.4.
844 Безвластие на местах длилось довольно долго. На III съезде Коммунисти�

ческой партии Туркестана в июне 1919 г. сообщалось о существовании власти не�
подконтрольных Советов (см. донесение о ситуации в Семиречье: Туркестан�
ский коммунист. 1919. 11.06. №45. С.1—2). Впоследствии были приняты меры
для наведения «дисциплины», но без существенных результатов. «Члены Сове�
тов и их руководство, а также комитеты партии занимают двойственную пози�
цию. Процветает абсурдный сепаратизм, в котором область обвиняет уезды, 
а уезды — волости… Все издают свои законы — начиная с районного исполкома
партии и кончая волостным. Повсюду пишутся свои законы. Царит полная 
децентрализация» (Там же. 15.08. №84. С.1—2).

845 Ответ революционеров г.Верный был опубликован: Заря свободы. 1918.
13.03. №5. Текст приводится также: Брайнин—Шафиро (1934). С.81.

846 Там же. С.44.
847 Там же. С.49.
848 Вестник семиреченского трудового народа. 1918. 30.08. №56. С.3—4. Сход�

ные описания кризиса, коснувшегося кочевников в других районах, см.: Там же.
09.10. №88. С.4; 1919. 05.03. №47. С.3.

849 Летом 1917 г. Чокаев был направлен Временным правительством в Ко�
канд, чтобы собрать денежную помощь для Ташкента на покупку зерна. Он быс�
тро собрал необходимую сумму в русских и еврейских купеческих кругах. Об
этом сообщает сам Чокаев: Çokayoglu (1937). С.90.

850 26 ноября, в день открытия съезда, присутствовали 180 делегатов (в по�
следующие дни прибыло еще около двадцати человек), 150 из них были из Фер�
ганы, 22 — из Сырдарьинской области, 23 — из Самаркандской, 4 — из Бухары,
только один из Закаспийской области, никого из Семиречья. Ср.: Castagné J. 
Le Turkestan depuis la révolution russe, 1917—1921 // Revue du monde musulman.
Juillet 1922. P.47.

851 Pipes (1980). P.93.
852 Выступления на съезде приводятся в статье Б.И.Ельцева «Туркестанская

автономия и ю.�в. Союз» в меньшевистском ежедневнике «Свободный Турке�
стан» (1918. 31.01. №14. С.2; 02.02. №16. С.2).

853 То же.
854 Алексеенков П. Кокандская автономия. Ташкент, 1931. С.24 (цитируется

в качестве источника ежедневник Вакт).
855 Chokaev M. Turkestan and the Soviet Regime // Journal of the Royal Central

Asian Society. Vol.18. July 1931. P.407.
856 То же.
857 Полный текст декларации см.: История советской конституции в декре�

тах и постановлениях советского правительства, 1917—1936 гг. М., 1936. 
С.31—32.

858 Текст призыва см.: Carr E.H. La rivoluzione bolscevica, 19171—923. Torino,
1964. P.309—310.

859 Chokaev M. The Basmaj movement in Turkestan // Asiatic Review. Vol.24.
April 1928. P.279.

860 Сафаров (1921). С.72.
861 В резолюции об автономии, принятой съездом, говорилось: «<…> в кон�

це октября пало Временное правительство, Российская Республика лишилась
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власти, пользующейся доверием народа и моральным авторитетом, что при от�
сутствии всякой власти в стране возможно возникновение гражданской войны,
<…> что анархия растет с каждым днем и угрожает распространиться на терри�
тории тех областей, где живут казах�киргизы <…> единственным выходом из со�
здавшегося трудного положения является организация твердой власти, которую
признавало бы все население казах�киргизских областей». Как и на кокандском
съезде, возникли противоположные позиции относительно тактической умест�
ности объявления независимости. Выявились два противоположных течения:
одни требовали, чтобы автономия была провозглашена немедленно, другие вы�
сказывались за перенос сроков. Вторая фракция, за которую высказался в числе
прочих и Букейханов, один из лидеров Алаш�Орды, руководствовалась двумя со�
ображениями: с одной стороны, необходимость постепенных шагов мотивиро�
валась тем, что роспуск армии и, следовательно, наличие большого числа воору�
женных людей среди русских несло определенный риск, так как декларация ав�
тономии могла быть воспринята русскими как повод для новой атаки на казахов;
с другой стороны, следует сперва сформировать народное ополчение и завер�
шить переговоры с представтелями казахских областей Туркестана. Первая
фракция при голосовании оказалась в меньшинстве; ее сторонники угрожали
выходом из Алаш�Орды и прямым вхождением в Туркестанскую автономию.
Компромисс между двумя линиями был достигнут путем создания Народного Со�
вета и сдвигом на месяц провозглашения автономии. Документы, принятые на
съезде, приводятся в кн.: Брайнин—Шафиро (1935). С.135—137; Бочалов А.К.
Алаш�Орда: Краткий исторический очерк о национальном буржуазном движе�
нии в Казахстане периода 1917—1919 гг. Кзыл�Орда, 1927. С.10.

862 Кастанье, присутствовавший на манифестации, сообщает, что в ней уча�
ствовало, «возможно, более 60 тысяч человек»: Castagné (1922). P.48.

863 Декрет № 13 от 4 декабря // Сборник декретов и приказов Совета 
Народных Комиссаров Туркестанской Федеративной Республики, с 23 ноября
1917 г. до 1 июля 1918 г. Ташкент, 1918. С.2.

864 Рашидов Г. Ташкентский Совет в борьбе за упрочение советской власти.
Ташкент, 1960. С.137.

865 Алексеенков (1931). С.46.
866 Хроника манифестаций, если не указано иначе, приводится по: Алексе�
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890 Алексеенков (1931). С.43; Сафаров (1921). С.78.
891 Европейский социализм имеет своим первоисточником тот же самый ис�

лам: Письмо русским социалистам от ташкентской организации Шура�и�Ислам.
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ря. Оно обсуждалось улемами на чрезвычайном собрании и было обнародовано
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897 Телеграмма от 4 декабря 1917г. // Там же. 25/1/23/123.
898 Донесение Комитету Временного правительства в Ташкенте, направлен�
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сентябре 1919 г. // Российский государственный военный архив в Москве (да�
лее РГВА). 25859/2/45/105—105об.
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1918 г. сообщал о 400 вооруженных людях; согласно «Ulu Turkistan» (№54 от
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Примечания 409

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 409  
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36/1/19/594—594об.

929 Новый Туркестан. 1918. 06.03. №14.
930 В середине февраля на собрании профсоюза работников хлопкообраба�
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1094 Мусбюро РКП(б) (1922). С.10. Объявление на конференции Мусбюро

было сделано 25 мая, а первый приказ о разоружении датирован 26 мая. Очевид�
но, сперва армян вынудили сдать оружие, затем об этом объявили на конферен�
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ции мусульман�коммунистов и только потом, когда все уже было сделано, отдали
формальный приказ о разоружении.

1095 Год спустя в докладе на имя Фрунзе заместитель командующего 2�й Тюрк�
ской бригадой утверждал, что Армянское общество ничем не отличается от Даш�
накцутюна, и предлагал издать распоряжение о его зыкрытии. Доклад, датиро�
ванный 06.04.1920, см.: РГВА. 100/3/923/158об.

1096 Мы ссылаемся на решение партии, принятое на заседании 2 июня 1919 г.
См.: Там же. 25859/1/12/156—156об.

1097 Отчет из Ферганы в реввоенсовет Туркестана от 27 июня 1919 г. 
Там же /337.

1098 Информация взята из свидетельств граждан г.Чусть в апреле 1919 г. Ко�
мандир отделения, собравший показания, сообщает, что действовал так: по при�
бытии в Чусть с солдатами он не обнаружил басмачей, остановил трех сартов и
подверг их допросу; не получив информации о басмачах, солдаты расстреляли
сартов, затем арестовали одного русского и одного сарта, которые под страхом
расстрела сообщили им требуемую информацию. Свидетельства и сопроводи�
тельное письмо в адрес Сафонова см.: Там же. 149/1/75/88—89, 90.

1099 Там же. Записка от 17 апреля // Там же /162.
1100 Осипов был хорошо принят в Бухаре в том числе и потому, что привез с

собой деньги и золото, похищенные у Советов. Позже к нему стали относиться
с недоверием. В августе Осипов покинул Бухару, оставив свои средства в банке
эмирата, и прибыл в Баку для встречи с Деникиным. По данным Красной армии,
Деникин, договорившись с правительством Баку и с англичанами, готовился 
к свержению советской власти в Туркестане. Бухара рассчитывала, что это втор�
жение послужит ей на пользу. Инструкцию Красной армии, датированную
17.08.1919 г., см.: РГВА. 110/3/912/7об.; записка о ситуации в Бухаре от 
10—17 августа 1919 г.: Там же /9.

1101 Сообщения информаторов, июнь 1919 г. Там же. 25859/2/11/116—117.
1102 Донесение Сорокина Центральному комитету, июнь 1919 г. // РГАСПИ.

17/84/27/2об.
1103 РГВА. 25859/2/11/82—85об.
1104 Записка секретного сотрудника от 18.12.1919 г. // Там же. 6/3/33/

123—127.
1105 Записки секретного сотрудника // Там же. 25859/2/45/354—355об.;

/11/144.
1106 Записка секретного сотрудника от 15—17.08.1919 г. // Там же. 25859

/2/11/145—145об.
1107 Сведения об этой дискуссии см. в стенограммах заседания командования

Ферганского фронта (15 июля 1919) и в стенограммах двух заседаний реввоен�
кома Туркестана (23 июля и 8 августа) // Там же. 25859/1/12/415,
25859/1/20/59об.; /40/23—23об.

1108 РГАСПИ. 122/1/29/44—45.
1109 Информационные сообщения ферганского Совета Совнаркому от 14 ян�

варя и 24 мая 1919 г. // ФОГА. 121/1/282/14—16 и 32—32об.
1110 Там же /32—32об.
1111 РГВА. 149/ 1/51/90.
1112 То же.
1113 О внутренней ситуации в Намангане см.: доклад комиссии ТурЦИКа,

представленный 6 июня на III съезде коммунистической партии. Рыскулов
(1925). С.98—104.

1114 Донесение командования Красной армии в Намангане от 01.07.1919 г.
// ФОГА. 121/1/275/27—28об.

1115 Приказ, изданный 4 апреля командиром отряда в Самарканде, цитиро�
вался Тураром Рыскуловым на IV чрезвычайном съезде компартии Туркестана
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(сентябрь 1919) и был опубликован: Туркестанский коммунист. 1919. 12.10.
№128; Мусбюро РКП(б) (1922). С.58—59.

1116 Донесение начальника полиции Нанайского участка наманганскому 
Совету от 04.06.1919 г. // ФОГА. 121/1/282/126—126об.

1117 Содержание резолюции приводится в шифротелеграмме, отправлен�
ной из Андижана в советское правительство в Ташкент 8 августа 1910 г. См.:
РГВА. 25859/2/11/97—97об.

1118 О зерновой монополии в Фергане см.: Туркестанский коммунист. 1919.
11 и 17 июня, а также: ЦГАРУз. р�17/1/34/377об. (выступление на VIII съезде
Советов Туркестана, сентябрь 1919).

1119 ЦГАРУз. р�17/1/34/310—310об.; р�17/1/34/377об.; РГВА. 25859/2/
45/354—355об.

1120 Если не указано иного, информация о крестьянской армии берется из:
Алексеенков (1927). С.29—50.

1121 Важные документы о соглашении между Мадамин�беком и Монстровым
см.: Алексеенков (1927). С.52—101. Кроме того: РГВА. 25859/2/11/133; РГАС�
ПИ. 122/1/251/37—40.

1122 Доклад на съезде представителей Советов, исполкомов и компартии
Ферганы, 29—31.03.1919 // ЦГАРУз. 25/1/254/18—28об.

1123 Памятка инструктора мусульманских частей Андижана, направленная
командующему фронтом Ферганы 24.08.1919 г. // РГВА. 149/1/75/306—306об.

1124 Как сообщил один из делегатов Ферганской области на II конференции
Мусбюро (сентябрь 1919). См.: Мусбюро РКП(б), 1, 2, 3. Туркестанские краевые
конференции РКП(б), 1919—1920 гг. Ташкент, 1922. С.23.

1125 Сообщение, подготовленное для заседания представителей Советов 
и партии в Андижане, состоявшегося 17 ноября 1919 г., см.: РГАСПИ.
122/1/29/5—7.

1126 Сообщение комиссии Центрального исполкома Советов по делам Турке�
стана (май 1920), уже цитировавшееся выше: РГАСПИ. 17/84/88/93—101.

1127 Сообщения агента от 12—20.11.1919 г. см.: РГВА. 110/3/923/86; рапорт
командования Красной армиии в Фергане // Там же. 278/1/71/92об. и 98об.

1128 Сообщение информатора Комиссариата внутренних дел от 22.03.1919 г.
// Там же. 25859/2/11/82—85об.

1129 ЦГАРУз. 25/1/254/18—28об.
1130 Шамагдиев (1961). С.128.
1131 Сообщение от 10—17 ноября 1919 об андижанской ситуации, направлен�

ное местным командованием Соколову, командующему ферганским фронтом //
РГВА. 149/1/75/411—412.

1132 Информация, поступившая в штаб ферганского фронта 28.07.1919 г. //
Там же. 25859/2/11/137—137об.

1133 РГВА. 149/1/75/411—412.
1134 Шамагдиев (1961). С.130—135.
1135 Рапорт о деятельности политотдела Татарской стрелковой бригады,

март 1920 г. // РГВА. 1075/2/165/10—16.
1136 Рыскулов (1925). С.108—110.
1137 Из стенограммы заседания руководителей Советов, прошедшего

25.11.1919 г. // РГАСПИ. 122/1/251/14.
1138 Сообщение ферганского ревкома в Москву о первой неделе деятельнос�

ти, 11—18.11.1919 г. // Там же. 122/11/111/4—8; ответ военному командованию
края от командования мусульманской армией, Скобелев, 16.11.1919 г. // Там же
/112/5.

1139 РГВА. 1075/3/38/46—47об.
1140 Рукописная записка шпиона Красной армии от 03.01.1920 г. // Там же

/15—15об.
1141 То же.
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1142 Сообщение о деятельности комиссии, январь 1920 г. // РГАСПИ.
122/1/29/44—45.

1143 Известие с ферганского фронта без даты и подписи, но несомненно кон�
ца 1919 г. — начала 1920 г. // Там же. 110/3/923/9—9об.

1144 Описание см. в приказе по военным частям, готовым к атаке Бачкира, 
15 января 1920 г. // РГВА. 1075/3/19/2—6.

1145 Приказ частям от 17.01.1920 и отчет об операциях см.: Там же. 149/1/
75/491—494 и 1075/3/19/2—6.

1146 В техническом рапорте об использовании аэропланов, составленном
три года спустя, говорилось, что, «учитывая психологию врага», использование
авиации должно принести значительный результат. Рапорт командующего тур�
кестанским фронтом верховному главнокомандующему Вооруженными силами
РСФСР от 17.02.1923 г. // Там же. 7/2/466/43.

1147 Агентурная информация, февраль 1920 г. // РГАСПИ. 110/3/923/105.
1148 Fraser (1987). Р.30—32, 45.
1149 То же.
1150 Свидетельства см.: РГВА. 110/2/392/10—14об.; 110/3/919/78—79об.
1151 Информационное сообщение командованию туркестанского фронта от

31.01.1920 г. // Там же. 110/3/919/84—86. Информацию о ходе переговоров
см. также: Oriental and India Office Collection (Лондон): Political and Secret files
1912—1920. P117/1920; Central Asia: final collapse of the anti�bolshevic forces in
Ferghana, 30 Dec.1919 — 1920. Mar. 1920, телеграммы вице�короля от 30.12.1919,
12.02.1920, 25.02.1920, 03.03.1920.

1152 РГВА. 110/3/919/78—79об.
1153 Там же. 110/3/919/84—86.
1154 Там же. 110/3/919/78—79об.
1155 Там же. 110/3/919/84—86.
1156 Фотокопию манифеста нам предоставил коллега из Ташкента Саидакбар

Саидович Агсамходжаев.
1157 О переговорах с Мадамин�беком см.: РГВА. 110/3/73/131—132об.;

/245/26—27, 47—48; /251/17—17об., 53—56об., 64—74; /279/16—22об., 24, 29—
47, 48—51об., 57—60, 63—63об., 75—76, 78—83об., 100—101; /919/84—86.

1158 Там же. 1075/2/165/10—16.
1159 Комиссия по делам Туркестана Центрального исполкома России, май

1920 // РГАСПИ. 17/84/88/93—101; «О деятельности комиссии ТурЦИКа по
Ферганской области по положению Ферганы» (документ без даты, но относя�
щийся к 1920 г.) // Там же. 122/1/29/44—45.

1160 ЦГАРУз. 36/1/21/16—20об.
1161 Рыскулов (1925). С.174—175.
1162 Инструкция ТурЦИКа об образовании специальной комиссии по орга�

низации возвращения беженцев в Семиречье за подписью Турара Рыскулова см.:
Правда. 1920. 30.03. №64. С.3; Устав Комиссии // ЦГАРУз. 17/1/236/289—290.

1163 Пункты, отражавшие убеждения Рыскулова. Не датировано, но написа�
но в конце 1919 г. — начале 1920 г. См.: ЦГАРУз. 17/1/686/316—319.

1164 Инструкция ТурЦИКа: Правда. №64.
1165 Приказ № 1 специальной комиссии ТурЦИКа по поселению беженцев за

подписью председателя комиссии Джанузакова. Приказ базируется на инструк�
ции ТурЦИКа и Турккомиссии от 4 февраля. См.: Правда. 1920. 30.03. №65. С.3.

1166 Сообщение делегатов Пишпекского уезда Рыскулову. Без даты, относит�
ся к периоду между декабрем 1919 г. и апрелем 1920 г. См.: ЦГАРУз.
17/1/686/143—144об.

1167 Информация и резонные замечания из беседы высоких чинов, отвечаю�
щих за реформу. В документе нельзя, однако, разобрать ни имени автора, ни да�
ты: «Разговор по прямому проводу». См.: Там же /360.
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1168 Приказ ТурЦИКа № 274 от 10.04.1920 г. // Там же /313—314об.; Правда.
1920. 16.04. №74. С.1.

1169 ЦГАРУз. 17/1/686/316—319.
1170 Телеграмма из Пржевальска в комиссию, занимавшуюся возвращени�

ем киргизов. Недатирована, но, полагаем, отправлена в апреле 1920 г. См.: 
Там же/345—345об.

1171 Так говорилось в Инструкции по созданию Комисии и в ее Уставе. См.:
Правда. №64; ЦГАРУз. 17/1/236/289—290.

1172 Правда. №64.
1173 ЦГАРУз. 17/1/686/316—319.
1174 То же.
1175 Выдержка из протокола № 20 объединенного заседания крайкома, пре�

зидиума ТурЦИКа и представителей Комиссии Центрального исполнительного
комитета по делам Туркестана (Турккомиссии), 15.12.1919 г. // Там же.
17/1/686/66.

1176 Сообщение, направленное делегатами Пишпекского уезда председате�
лю ТурЦИКа Рыскулову. Не датировано, предположительно относится к началу
1920 г. См.: Там же /143—144об.

1177 Документ подписан членами Турккомиссии Элиавой, Куйбышевым и др.
Не датирован, вероятно, апрель 1920 г. От руки дописано, что текст должен
быть распространен также в Аулие�Ата и Черняевском уездах. См.: Там же /
301—303.

1178 Телеграмма во все ревкомы Семиреченского уезда, подписанная пред�
седателем ТурЦИКа Рыскуловым, без даты, первые месяцы 1920 г. См.: 
Там же /365.

1179 Правда. 1920. 27.07. №155. С.1.
1180 Там же. 10.12. №254. С.1.
1181 Данные содержатся в документе, который является частью материалов,

подготовленных консульством Кульджи, вероятно, в 1923 г. См.: РГВА.
110/7/45/236—239об.

1182 Копию декрета № 160 о зерновой монополии см.: ЦГАРУз.
25/1/214/138.

1183 Труды 3�го съезда Коммунистической партии Туркестанской Республики
РСФ, Ташкент, 1919. С.154—155; Туркестанский коммунист. 1919. 06.06; 07.06.

1184 О балансе монополии с учетом применения данного декрета и последу�
ющих см. в докладе комиссара по продовольствию на IX съезде Советов (сен�
тябрь 1920) // ЦГАРУз. 17/1/40/82—84.

1185 Что было признано всеми сторонами. См., напр.: Народное хозяйство
Туркестана // Туркестанский коммунист. 1919. 12.07.

1186 Декрет был принят ТурЦИКом 1 декабря 1919 г. и опубликован в газетах,
среди прочих в верненской Правде от 14.01.1920 г.

1187 Обсуждение на VIII съезде Советов (сентябрь 1919) см. в Туркестанском
коммунисте. 1919. 12.09.

1188 Речь идет от декрете № 231 от 28.02.1920 г. См.: ЦГАРУз. 17/1/914/
7—7об.; Известия. 1920.14.03; распоряжения по Андижану и Ошу см.: ЦГАРУз.
31/1/118/17.

1189 Натуральная хлебная повинность была установлена декретом от
09.03.1920 г. за подписью Рыскулова. См.: ЦГАРУз. Р�31/1/103/27—28об.

1190 Приказ ТурЦИКа № 212 от 19.02.1920 г., подписанный Рыскуловым, см.
Там же.

1191 Сообщение уездного комиссара на VIII съезде Советов // Там же. 
Р�17/1/34/38—44об.

1192 То же.
1193 Там же. Р�31/1/103/12—13об.
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1194 Полный текст выступления см.: Образование Казахской АССР. Алма�
Ата, 1957. С.171—175.

1195 Текст резолюции см.: Мусбюро РКП(б) в Туркестане (1922). С.91—92.
1196 Приказ Реввоенсовета Туркестана № 57 от 25.12.1919 г. см.: РГВА.

25898/1/43/85.
1197 Документ без точной даты, январь 1920 г. См.: РГАСПИ. 122/1/44/21—

21об.
1198 В январе, когда шли конференции партии и Мусбюро, Элиава полагал

возможным признание «Тюркской республики», Куйбышев придерживался того
же мнения, а Голощекин колебался (ср.: Николаева В.К. Турккомиссия как пол�
номочный орган ЦК РКП(б) // Вопросы Истории КПСС. 1958. №2. С.83—84).
Коррекция позиций Турккомиссии произошла благодаря Фрунзе, который еще
не прибыл в Ташкент ко времени конференций. В письме Ленину от 14 апреля
Фрунзе признавал недальновидность, проявленную Турккомиссией (Там же.
С.84). Фрунзе впервые встретился с членами Турккомиссии 23 февраля, и все со�
гласились с тем, что «тюркская нация» является лишь изобретением Рыскулова
(Зевелев А. Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР в Туркестане в борьбе за укреп�
ление советской власти в Туркестане. Ташкент, 1951. С.92—93).

1199 Известия. 1920. 24.03. С.1.
1200 Сообщение Рыскулова центральному правительству от 25 мая 1920 г. см.:

РГАСПИ. 17/84/88/4об.
1201 Приказ, подписанный военным и политическим комиссаром Сааковым

от 9 мая 1920 г. см.: РГВА. 1075/2/29/21.
1202 Сообщение корреспондента информационной части военного округа от

16.10.1920 г. см.: РГАСПИ. 670/1/51/247об.
1203 Стенограмма № 18 объединенного заседания крайкома компартии Тур�

кестана, ТурЦИКа и Турккомиссии (вероятно, в марте 1920) // Там же.
17/84/88/31—32.

1204 О позиции Фрунзе см.: Там же. 122/1/44/21—21об.
1205 РГВА. 110/1/72/99—100.
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Краткий глоссарий
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даха — городская административная единица, объединяющая несколько 

махалл
дехканин — крестьянин, представитель местного населения
дзакшиляры — семейства�лидеры в племени
джура — группа близких друзей
иликбаш — представитель администрации, один на 50 домов 
ишан — учитель, духовный вождь в тарика суфи
джадид — сторонник «нового метода», исламский реформист
кяфир — неверный, не мусульманин
казий — шариатский судья
кибитка — здесь обозначает семейную ячейку у кочевников, несколько киби�

ток составляют аул
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курбаши — глава группы людей, территории
махалла — квартал старого города
мактаб — мусульманская начальная школа
манап — богатый киргиз
мазар — святое место
мильк — земли, подаренные ханом аристократам или чиновниками
моджахидин — исламский воин
рамадан — период поста у мусульман
шариат — исламский закон
тарика — суфийская община
Туран — проект государства тюркских народов с пантюркской идеологией
улема, алим — знаток исламского закона
ураза — период поста у мусульман
вакф — собственность мусульманских институций, созданная из частных по�

жертвований
закат — налог, соответствующий предписаниям Корана
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Альберто Мазоэро,
профессор Венецианского университета

Анатомия кризиса

Годы работы и поездок, серьезные усилия, связанные со сбором данных
в отдаленных краях, способность рыться в центральных и местных архивах,
вызывающая зависть у тех, кто понимает всю сложность этого занятия, — все
это дало результат, значение которого выходит далеко за пределы изучаемо�
го региона. Марко Буттино как бы с увеличительным стеклом исследует об�
щероссийский революционный кризис на примере отдельного края, выяв�
ляя все его анатомические особенности. В этой оптике многие аспекты эпо�
хального превращения царской Империи в Советский Союз предстают 
в специфической форме, обнаруживают крайности, обусловленные перифе�
рийным положением изучаемого региона, но это не лишает автора возмож�
ности интерпретировать общую динамику русской революции. Напротив, 
и это первое и самое общее наблюдение, «странная» революция в Средней
Азии предстает менее странной и атипичной, нерелевантной для общей кар�
тины, как это можно было бы предположить из заглавия («Революция наобо�
рот»). Впрочем, это прекрасно понимает автор, когда говорит, что сложный
конфликт�кризис, который «встречается во многих других местах и, возмож�
но, в не столь выраженной форме, был присущ всей территории зарождаю�
щегося Советского Союза».

Театром событий является огромная территория Туркестана, послед�
ней из провинций, вошедших в политическое пространство царской Рос�
сии, — между 1865 и началом 80�х годов XIX века. Процесс ассимиляции 
и интеграции новых территорий — константа для имперского периода Рос�
сии — в наименьшей степени успел затронуть Туркестан, что оставило его 
в промежуточном хрупком положении: между модернизацией и социальной
напряженностью. Марко Буттино сосредоточивается на трех отдельных со�
ставляющих, рассматривая их в трех последовательных фазах — колониаль�
ное общество до первого крупного мусульманского восстания в 1916 году,
«русская революция» в 1917 году и широкомасштабная Гражданская война,
завершившаяся установлением новой централизованной власти и форми�
рованием нового типа государства. Местом действия первой составляющей
является Ташкент, разделенный на «белый», русскоговорящий город и му�
сульманскую часть, административный центр, власть в котором захвачена
европейским меньшинством под революционными лозунгами. Вторая 
составляющая представлена на примере Семиреченской области, где наи�
более массово укоренились земледельцы славянского происхождения, что, 
в свою очередь, вызвало жесткие конфликты между крестьянами�колонис�
тами и местными кочевниками. Третью составляющую мы наблюдаем в Фер�
ганской области — хлопковой долине, зоне первостепенного интереса для
русской текстильной промышленности и территории сложных отноше�
ний — посреднических и конфликтных — между группами населения и мест�
ными властями. Единство книге придают не столько хронологические рам�
ки «война — революция — Гражданская война», сами по себе уже ставшие

Марко Буттино. Революция наоборот434

Buttino.qxd  02.10.2007  15:28  Page 434  



традиционными в историографической периодизации революции между
1916 и 1920 годами, сколько попытка свести воедино многочисленные дина�
мики локальных противостояний, проецирующая на одну плоскость соци�
ально�экономический контекст, межнациональные конфликты и военно�ин�
ституциональные события. Попробуем выделить несколько аспектов, не пе�
ресказывая текста, а скорее пытаясь свести некоторые локальные случаи к
комплексной картине перехода от Империи к Советскому Союзу.

Воздействие мировой войны на внутреннюю колонию. Что конкретно опреде�
лило кризис имперской власти в Средней Азии? Выступления женщин про�
тив роста цен и серьезные мятежи 1916 года против мобилизации кочевни�
ков (от которой они ранее были избавлены как национальное меньшинство)
ускорили события. Размах событий застал врасплох местных представите�
лей царской администрации (чиновников высокого уровня — Куропаткина,
Гиппиуса), оправдывая тем самым то внимание, которое уделялось в послед�
ние годы управлению восточными регионами Империи. И тем не менее
вплоть до начала мирового конфликта эта зона оставалась одной из самых
спокойных, находящейся вдалеке, например, от жесткой ситуации русско�ук�
раинского обнищавшего крестьянского «центра», откуда после харьковских
и полтавских волнений 1902 года социально�национальный зародыш русско�
го кризиса стал распространяться в самых классических формах. Трансфор�
мация этих территорий в особый тип имперской «колонии» (оставим на зад�
нем плане довольно важный вопрос о специфике и отличичительных чертах
Азиатской России по отношению к парадигматическим моделям колониаль�
ного устройства) не привела сама по себе к росту общественного протеста, к
возникновению конфликтных тенденций, спроецированных на «антиколо�
ниальное» сопротивление местного общества. Восстания конца XIX века,
интерпретирумые как завершение определенного цикла сопротивления за�
воеванию, предшествовали периоду относительно эффективной интегра�
ции. Если, оценивая стабильность имперской конструкции, не учитывать
моральные аспекты, в Средней Азии «итог перых пятидесяти лет царской
колониальной политики, без сомнения, позитивен». Буттино убедительно
показывает, например, как развитие хлопковых плантаций в Ферганской об�
ласти, которые могли бы служить типичным примером эксплуатируемой ко�
лонии в школьном учебнике, в реальности дало почву (возможно, только по
причине слабой эффективности русского капитализма) сложной системе 
с разветвленной сетью посредников и субподрядчиков, специфической 
туземной «хлопковой буржуазии», чьи интересы сводились к сохранению 
товарного обмена с метрополией. С другой стороны, авторитарный и коло�
ниальный характер администрации не помешал функционированию кон�
сультативных институций, в которых пусть и в рудиментарном виде, но 
достаточно эффективно находило свое представительство местное общест�
во. В культурном плане ислам проявлял себя довольно разносторонне и был
еще лишен «возможности сплотить нацию на почве единой идентичности,
гарантии автономии и противостояния русским». Примечателен тот факт,
что во времена Столыпина наиболее интеллектуальное, прогрессистское и
реформаторское ответвление ислама — движение джадидов — относилось
весьма положительно к политике «навязывания оседлости» кочевникам, что
на деле становилось основной причиной напряженности между русскогово�
рящими колонистами и мусульманским населением (но в любом случае до
конца мировой войны эти взаимоотношения развивались по сценарию, ко�
торый и близко нельзя сравнить с брутальностью советской «деномадиза�
ции»). В некоторых кругах национальной мусульманской и тюркоговорящей
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элиты, «ощущавшей себя частью Российской империи», вспыхнувшая война
сопровождалась заверениями в патриотической лояльности даже после
вступления в войну Оттоманской империи. Поначалу перспектива распрост�
ранить призыв и на местное население была воспринята положительно, как
повод «поставить автохтонное население Средней Азии наравне с прочими
народами империи». Как не увидеть в подобных примерах возможность ин�
теграции местных элит, отнюдь не исчерпавшую себя к 1914 году? В самом
деле, как недавно было сказано, «революции 1905 и 1917 годов вспыхнули 
не на периферии, а в столице, в центре Империи. В отличие от Австро�
Венгрии, царскую монархию взорвали не национальные движения»1.

Верно, что начиная с 1905 года политика стимулирования крестьянской
эмиграции на азиатские территории усугубляла предпосылки к конфликту.
Эта политика была новым витком по сравнению с прежней политикой осто�
рожной крестьянской колонизации, ускорение процессов зависело как от
нарастающего аграрного кризиса в России (идея использовать периферий�
ные земли в качестве парового клапана, призванного снизить социальную
напряженность в центре), так и от определенного акцентирования «велико�
русского» националистического мотива в царской политике, в ущерб зада�
чам управления наднациональной империей. Как бы то ни было, вплоть до
1914 года специфика «колониальной» периферии, описанная Буттино, сама
по себе не являлась особенно дестабилизирующим фактором и уж тем более
чреватым революционными потрясениями. Создается впечатление, что, 
к примеру, барьер между двумя частями Ташкента или «островки» православ�
ных поселений среди преобладающего большинства мусульманских кочев�
ников в Семиречье, составляли в первую очередь фон, контекст, полезный
для понимания последующих парадоксальных и неожиданных эффектов ре�
волюции, в гораздо большей степени, нежели являлись ее «причиной». 
Скорее именно война — политический фактор, заданный Петербургом, — 
послужила толчком к нарушению хлопко�зернового равновесия и, следова�
тельно, к ухудшению уровня жизни. Среди прочего война вызвала неоргани�
зованный приток населения в регион: это уже были не колонисты, которым
соответствующие инстанции оказывали поддержку в поселении (в ущерб 
кочевникам), а новый беспорядочный контингент беженцев из охваченных
военными действиями западных областей2.

В этом отношении предлагаемое исследование приводит серьезные 
аргументы в защиту определяющей роли мирового конфликта в возникнове�
нии революции, а также демонстрирует, сколь глубоки оказались последст�
вия даже в таких отдаленных от фронта местах, как Туркестан. Этот случай
представляет определенную аналогию с другими периферийными областя�
ми империи — например, с Западной Сибирью, где не было ненависти крес�
тьян к «господам» (дворянское земледелие там практически отсутствовало),
а первые настоящие мятежи вспыхнули летом 1914 года, став прямым след�
ствием массированного призыва под ружье рабочей силы. В более общем
плане можно сказать, что участие в мировом конфликте способствовало рас�
пространению на русский Восток двух типичных механизмов современного
государства�нации — всеобщего призыва и дирижистской мобилизации ре�
сурсов, навязывая их текучим и ненадежным реалиям, в значительной степе�
ни сохраняющим еще признаки традиционного управления территорией: не
только в репрессиях и поддержании порядка, но и в инвестициях, модерни�
зации и посредничестве между разными группами населения. Случай с же�
лезной дорогой в Семиречье представляется в этом плане символичным.
Коммуникационные сложности в этой плодородной зерновой зоне сыграли
ключевую роль в тяжелейшем продовольственном кризисе, выступившем
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фоном для революции и гражданской войны в Туркестане. И все же проект
железнодорожной ветки находился в процессе реализации, он прервался
только с войной, по причине сдвига финансовых приоритетов правительст�
ва. Переформулируем вопрос: вызвало ли в конечном итоге революционный
взрыв в азиатской провицнии проникновение «русской» колонизации или
же крушение и паралич всего колониально�интеграционного проекта (вы�
званные, в свою очередь, мировым конфликтом) предопределили социаль�
ный кризис огромных масштабов, усугубившийся в дальнейшем полной деле�
гитимизацией власти в 1917 году? Нам кажется, что исследование Марко Бут�
тино предлагает немало аргументов в подкрепление второй гипотезы.

Власти и продовольственный кризис. Анализ наступившего голода и продо�
вольственного кризиса как последствий кризиса власти — одна из самых ин�
тересных частей книги Буттино, отличающаяся оригинальной интерпрета�
цией и позволяющая установить связь между разными политическими фаза�
ми в интервале от 1917 года до Гражданской войны. К тому же эта часть кни�
ги более всего подходит для сравнения между локальным событием и дина�
микой кризиса метрополии.

Падение царского режима определяет начальное, демократическое со�
гласие в Туркестане первой половины 1917 года, с характерными для него
благими целями мирного восстановления отношений между русскими и 
мусульманами, а также катастрофической нехваткой поставок. Голод и недо�
статок ресурсов стремительно становились тем фоном, который стимули�
ровал одновременно неуверенность и агрессивность к «другим», провоци�
руя соперничество между различными группами населения. Отсутствие
сильной и признанной власти, способной решить вопрос распределения
продовольствия (нам кажется, что в интерпретации Буттино степень демо�
кратичности такой власти является вторичной), вызвало перерождение 
соперничества за ресурсы в борьбу за инструменты обеспечения безопасно�
сти (оружие, военная сила), что, в свою очередь, питало конфликт и опре�
делило его характер. Взаимосвязь между этим тяжелейшим социальным
кризисом и заимствованным из центра политическим дискурсом (социали�
стиче�ская революция) позволяет объяснить парадокс локальной советской
революции, передавшей власть «доминирующему меньшинству», — букваль�
но «революция наоборот» — и остается в дальнейшем фоном, на котором 
возникают политические проекты и разные центры «местной власти», кон�
фликтующие между собой и задающие резкие изменения фронта Граждан�
ской войны.

Эта модель может быть полезной для понимания более широкого рево�
люционного кризиса, охватившего русскую «метрополию». И в центре взаи�
мосвязь между политическим кризисом и кризисом социальным происходит
случайным и непредсказуемым образом, вовсе не развиваясь от экономики к
изменению государственного устройства, начиная от «краха» экономиче�
ской системы или «обнищания» населения и перерастая в коллективный
протест, делегитимизацию старой власти и, наконец, замену государства на
новую революционную власть. Мы скорее наблюдаем глубокий кризис дове�
рия к царской власти, созревший за время Первой мировой войны (народ�
ные волнения февраля 1917 года лишь ненамного предвосхитили попытку
государственного переворота, задуманного в верхах), за которым последова�
ла начальная фаза, принявшая и в Петербурге крайне неоднозначную и шат�
кую форму под руководством политической коалиции (Временное прави�
тельство), уровень полномочий которой был ограничен с самого начала 
двоевластием («разделением власти» с Советами) и ожиданием демократи�
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ческой легитимации со стороны Учредительного собрания. Одновременно 
с этим дух ниспровержения авторитетов, возникший с падением самодержа�
вия, глубоко охватил все общество на всех уровнях. Возникает язык прав 
и свобод, современных и самых различных — от веротерпимости до прав
женщин, от профсоюзов до оспаривания основ патриархата, от отстаивания
местных и национальных автономий до сопротивления военной иерархии.
Но в то же самое время подрываются каналы административного управле�
ния. Повсюду, и не только во внутренней колонии, «кризис империи сопро�
вождается возникновением местных диктаторских властей, держащихся на
вооруженных меньшинствах». 

Здесь кризис власти пересекается со сферами производства и распре�
деления. Как и в Средней Азии, резкое падение производства хронологиче�
ски следует за коллапсом власти. В течение 1917 года, заметно ускорив�
шись после октября, рушатся сложившиеся отношения обмена между про�
изводственными секторами (сельское хозяйство, сырье, индустрия) и 
местностями (не только между «метрополией» и ее «колониями», но также
и между центрами Европейской России и окружающими областями, между
городами и деревней). Кроме паралича системы поставок от дворянских
поместий, которые отдавали часть продукции на рынок, перестала функци�
онировать большая и разветвленная сеть кооперативов — посредник между
некоммерческими крестьянскими хозяйствами и удаленными рынками. 
В процессе конфликта, охватившего село Европейской России, легко под�
дается идентификации феномен исчезновения фигур «посредников» —
именитых сельчан, народных учителей, агрономов и т.п., которые прежде
обеспечивали определенную связь между городом и деревней; позже неко�
торые из этих фигур возникали вновь на властных постах в новых органах
местной диктаторской власти. Зачастую власть местного Совета означала
на практике независимость от любой центральной власти (большевист�
ской в том числе) и отказ предоставлять другим продукцию — заводскую
или сельскую, то есть это была местническая диктатура, окрашенная поли�
тическим дискурсом о борьбе за привилегии и демократии. Аналогичная
ситуация наблюдается в Средней Азии, где «стремлению к централизации
горожане и русские крестьяне противопоставляли свою власть на местах:
внешне это было защитой демократии снизу, по сути это было сепаратиз�
мом со стороны тех, кто не хотел отдавать свое зерно». В любом случае 
последствием раздробленности власти стало ухудшение уровня жизни 
населения, для которого первые месяцы после Февральской революции
стали началом социальной катастрофы, продлившейся как минимум до на�
чала 1920�х годов3 (другой вопрос, на кого потом будет возложена ответст�
венность за катастрофу и, следовательно, куда обратятся народный гнев и
меры разнообразных местных властителей: на население с другим языком
и верой, на коммунистов, конфисковавших зерно, на кулаков�спекулянтов
или же на саботажников, приверженцев старого режима, «врагов револю�
ции» по причине своей классовой принадлежности?). Однако эти новые и
еще более тяжелые лишения составляли не столько причину, сколько ре�
зультат политико�институционального кризиса. Что выражалось не в уси�
лении эксплуатации труда, поскольку в этой части конец царского режима
привел к росту прав на фабриках, к большей независимости деревни, но
скорее в упадке основных служб (транспортных, здравоохранительных и
т.п.), в сложностях с поставками, нехватке товаров, в том числе в отдель�
ных местностях. По сути, это только предвосхищение того, как советское
население приспособится распознавать, со всей большей и большей чутко�
стью, наступление «тяжелых времен» в повседневной жизни. В целом сце�
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нарий Петрограда зимы 1917 года, города новой революционной диктату�
ры, откуда бежало население, а озеленение бульваров и ограды вырубались
из�за нехватки топлива, представляется составляющей ровно той же дина�
мики, которая в Ташкенте вызывала «продовольственное чрезвычайное
положение» и «диктатуру голода». В центре, так же как и на периферии, не�
обходимость завладевания скудными ресурсами ужесточает и обусловлива�
ет рамки конфликта, а также способствует выходу на первый план вопроса
монополии силы. Это остро ощущали министры�социалисты Временного
правительства (которое безуспешно ввело зерновую монополию), трагиче�
ски раздираемых противоречиями между причастностью к строительству
демократического государства и необходимостью начиная с лета 1917 года
восстанавливать основы власти. В последующем императив «забирать зер�
но» будет сопровождаться военным захватом территории Красной армией
и повлияет определяющим образом на государственное устройство Совет�
ского Союза с совершенно другой установкой на применение насилия, а
контекст повседневных страданий превзойдет выпавшее на первые годы
войны4.

Слова или контекст? Прямо сопоставлять Туркестан, где под революци�
онными лозунгами скрывались специфические групповые интересы, с ре�
волюцией в России, где этого не происходило, нам представляется не са�
мым плодотворным способом использования интерпретационных аргумен�
тов, предлагаемых в «Революции наоборот». Расхождение риторики с об�
щественными интересами, как это происходило в случае с местной адапта�
цией и трансформацией спускаемых сверху приказов, не является отличи�
тельной характеристикой колониального контекста. С этой точки зрения,
возможно, все постимперское общество представляло из себя своего рода
когнитивную периферию декларативных заявлений революционного мень�
шинства. Разве не кажется деформированной, поменявшей свое значение
революция русских крестьян, которые в Гражданскую войну восстают во
имя Советов, но «против коммунистов»? Отличительной особенностью
среднеазиатской зоны становится использование социалистического лек�
сикона для выражения национально�этнических, а не классовых причин
конфликта. На российско�украинской территории аграрная революция, на
идеологическом уровне сформулированная в терминах права на землю и аг�
рарного социализма, затронула первым делом владения, «принадлежащие
вдовам, одиноким женщинам, священникам «чуждых» религий и владель�
цам с иностранными именами. Естественно, не была оставлена без внима�
ния и городская недвижимость, принадлежавшая евреям»5. На Урале Ок�
тябрь отмечался «пьяными погромами»6. В Западной Сибири мишенью ме�
стного «деревенского пролетариата» стали обширные заимки (владения
давно осевших здесь русских старожилов, которые отличались довольно от�
сталым и экстенсивным земледелием и никак не могли быть причислены к
буржуазии). Так вот их�то и атаковали другие русские, прибывшие недавно
и ожидавшие своей очереди на законное поселение. Риторика отмены при�
вилегий скрывает гораздо более сложную логику конфликта. Даже в этом
периферийном случае, как и во многих других, революционный конфликт
проникает извне и передается по линиям железной дороги. Его силовыми
рычагами становятся группы, которые на фоне местного общества нельзя 
с трудом поддаются однозначной классификации в качестве категории «по�
давляемых», борющихся с «собственниками»: железнодорожные рабочие
(обладающие переговорной силой, так как способны перекрыть жизненно
важные коммуникационные линии), крупные военные гарнизоны, располо�
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женные в городских центрах (где небольшая вооруженная группа достаточ�
на для сохранения политического контроля над большой территорией), от�
носительно высокое число ссыльных социалистов�агитаторов и т.п.

Однако далеко не нейтральным является содержание риторик, исполь�
зуемых для легитимизации той или иной чрезвычайной меры, той или иной
«резолюции» данного руководящего органа, даже когда этот дискурс пред�
ставляет собой рудиментарное и отдаленное, более или менее искаженное
отражение директив центра. Если фрагментированность власти и соперни�
чество за ресурсы (зерно и ружья) составляют необходимую основу для 
понимания насильственной природы нового государства, наследующего 
самодержавию, то концепты, используемые политической элитой для про�
чтения реальности, оказывают влияние на принятие решений. Другими
словами, политика и идеология имеют значение. Различные варианты 
и способы противостояния последствиям кризиса власти и его социальным
последствиям периодически возникают в политическом диалоге, в том чис�
ле внутри пробольшевистского блока. Дает, например, повод для раздумья
требование Совета крестьян�мусульман ответить на кризис либерализацией
торговли. Основные политические решения — взятие власти, роспуск Учре�
дительного собрания и т.д., — также относятся к определяющим факторам
объективного контекста усугубления социального кризиса. Гражданская
война была в том числе и плодом сознательного политического выбора, 
которого последовательно придерживались в жестких рамках ленинской
логики на пороге революции. Эгалитаристская и социалистическая этика,
преобладающая в русском политическом дискурсе, взаимодействует с соци�
альным и институциональным сценарием постцаризма, способствуя переда�
че распределения доступных ресурсов в руки верховного органа, полномоч�
ного измерять доступность и оценивать общественные потребности. 
«Высокая» политическая лексика революции обусловливает восприятие
кризиса. Общее чувство враждебности к привилегиям приводит к выявле�
нию источника проблемы в наличии «излишков», скрытых от общественно�
го потребления. Оно способствует представлению скудности ресурсов как
последствия действий «перекупщиков» и, следовательно, ограничивает воз�
можные решения поисками способов более или менее принудительных,
взиманием квот продукции с отдельных групп или территорий. Идеологи�
ческий багаж марксистского происхождения, базовый элемент менталитета
новой властной элиты, в рамках которого Realpolitik и утопические устрем�
ления, по сути, оказываются связанными, предлагает инструменты для 
деления общества на группы «друзей» и «врагов» нового, строящегося об�
щества (связь между классовым анализом и динамикой власти представляет
и в самом деле центральную часть ленинского учения); составляет когни�
тивную базу, используемую в своем хаотическом развитии местными ост�
ровками власти, так сказать, в полевых условиях. Нельзя также полностью
исключить, в функционалистском ключе, предельное и всеохватное наси�
лие гражданской войны (ответная реакция на страх), отделив его от этики
и даже от сверхчеловеческой эстетики революционного героизма. Холод�
ная жесткость сцен расстрела, описанных в воспоминаниях чекиста Зазуб�
рина (Владимир Яковлевич Зубцов), действовавшего в окрестностях Орен�
бурга, Сызрани и Иркутска, глубоко связана с новыми настроениями людей
(«в голове только одна мысль — о Ней», Богине�революции7), в самом деле
уверенных в том, что они «инженеры переустройства мира, могучие, как 
дикие животные, полные неслыханной силы»8 (последнее — саморепрезен�
тация, а не описание). В целом использование культурных, идеологических
и политических репрезентаций остается, на наш взгляд, необходимым ин�
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струментом для объяснения того, каким образом экономико�администра�
тивная проблема продовольственного кризиса могла стать сперва полити�
ческой проблемой шаткой демократии, вскоре — военной проблемой изъя�
тия продукта, а еще позднее на этом месте уже возводилось общество, пост�
роенное на навязанной сверху в мирное время административной «иерар�
хии потребления»9. Если «контекст придает смысл словам», то и у слов есть
собственное значение.

Реконструкция государства: русский неоколониализм или советский ком�
мунизм? Одно из поучительных прочтений предложенного нам case�study
заключается в следующем: нужно преодолеть чрезмерно упрощенную дихо�
томию между субъективностью революционной политики и спонтанными
движениями, рассматриваемыми как точки отсчета конвергенции и дивер�
генции. Такой же подход был характерен для многих попыток совместить
политический и социальный аспекты революционного процесса начиная с
самых первых работ Кипа и Реймана10. Это нашло отражение в удачных ис�
ториографических формулах наподобие «плебейской революции» или же
в тезисе «спонтанного большевизма», который развивался по своей собст�
венной логике, не зависящей от линии партии и ее врагов. Этой категории
исследований до последнего времени мешала невозможность проведения
анализа региональных реалий. В то время как тщательное наблюдение ло�
кального контекста позволяет сделать вывод о том, что происходившее не
было «ни ленинской революцией», ни «революцией плебса». Насилие, рас�
пространяющееся по стране, не имеет в действительности единого руко�
водства и четких целей, но также и не является плодом слепых инстинктов
низших слоев общества, разбушевавшихся в отсутствие контроля со сторо�
ны государства. В насилии нет ничего стихийного или «первобытного»,
там есть только бесконечные частные логики в контексте общего страха.
Реконструкция политического единства империи происходит во вторую
очередь и является вооруженным завоеванием, сопровождающимся обра�
зованием централизованных институций Советского государства». Бутти�
но выделяет и выносит на первый план уровень посредников, разнород�
ных «власть имущих», а также альтернативные проекты реконструкции
власти, более или менее разработанные и раличающиеся политическим и
национальным содержанием («еретический» русский Совет Ташкента, ав�
тономные мусульманские республики, различные варианты «сильной ру�
ки» — как, например, курбаши — в седле между антиколониальным сопро�
тивлением и простым бандитизмом) в соперничестве между собой на фоне
военно�продовольственного кризиса. Таким образом, имеются отношения
двух типов: отношения между этими силами и гражданским населением,
которое в целом оказывается жертвой, больше объектом, нежели субъек�
том революции (и, следовательно, не столько проживает свой историче�
ский цикл с целью демократически получить контроль над собственным 
будущим, сколько претерпевает катаклизм, возникший извне и перевернув�
ший условия жизни), но также и отношения между центром и деятелями
новых местных властей, занятыми поисками собственной легитимации и
усилением своих позиций во взаимоотношениях с новой властью в Крем�
ле. Такая перспектива хорошо объясняет крайне насильственный контекст
Гражданской войны и, одновременно, характерные для нее неожиданные
и изменчивые союзы. В действительности это легко применимо и к обшир�
ным периферийным территориям (по сути — основной части территории
будущего Советского Союза) времен начала Гражданской войны, где госу�
дарство возникало в процессе бесконечных смен власти и в контексте 
соперничества между вооруженными группировками, представлявшими
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разные силы (белые генералы, автономистские движения, националисти�
ческие в большей или меньшей степени, социалистические антибольше�
вистские республики, различные «партизанские» крестьянские движения
и т.д.), как к западу от Москвы, в направлении Украины, так и в направле�
нии Урала и Сибири. 

В случае Туркестана восстановление политической власти было завер�
шено привлечением превосходящей военной силы — Красной армии, кото�
рая после ряда поражений и побед, а также заключенных на месте союзов
«завоевала» территорию, используя такие современные средства, как авиа�
ция (для тех времен высокотехнологичное оружие). Однако не менее важ�
ным представляется способность центра членить локальный контекст, с
большой гибкостью выбирая себе тех или иных собеседников в зависимости
от ситуации. Достойна внимания также гибкость в выборе и встраивании но�
вых субъектов, возникающих в процессе кризиса, в новую социальную ие�
рархию — набор действий, которые требуют от государственной идеологии
способности давать ответы на поиски идентичности (что позволяет думать о
самих себе как о мусульманах и тюрках и, одновременно, как о представите�
лях новой коммунистической иерархии). Впрочем, ранее возведение много�
национальной империи уже продемонстрировало сопоставимые способнос�
ти в процессе трансформации балтийской знати в Риге или татарской арис�
тократии в Казани в верноподданнейших слуг царя.

В рассматриваемом случае результат может представиться логичным
продолжением предыдущего «русского» владычества, его реконструкцией,
«возникновением новой колониальной системы», где «советская власть, по�
мимо прямого использования силы и контроля над гражданской и военной
администрацией, проводит политику маргинализации и разрушения мест�
ной культуры: преследование мусульманских ученых и уничтожение их тру�
дов, закрытие мечетей и школ при них, запрещение исламских судов, 
попытки разрушения традиций». Вплоть до какого момента, тем не менее,
можно рассматривать присутствие Красной армии в Ташкенте в качестве
инструмента восстановления позиций России в Средней Азии? И в чем 
усматривать преемственность или, наоборот, разрыв с имперским
прошлым? И какую советскую власть брать в рассмотрение — ту, которая
действует в этих «экзотических» регионах постимперского пространства
исключительно колониалистскими средствами, или ту, что проецирует 
вовне идеологию антиимпериалистической эмансипации народов Азии?

Исследование Буттино, и без того очень широкое, останавливается на
пороге настоящего государственного строительства, советская националь�
ная политика уже не попадает в поле его рассмотрения. С другой стороны,
вопрос о колониальной специфике советского государства, так же как и бо�
лее общий вопрос о его имперском наследии, естественно, очень сложен и
в рамках данной работы полностью рассматриваться не может. Кроме того,
этот вопрос сам по себе отсылает к широкой теме о значении азиатской экс�
пансии и, в общем, о «колонизации» периферийной территории во всей
русской истории, чему посвящено немало проводимых сейчас исследова�
ний11. Можно, однако, добавить некоторые наблюдения. В значительной
части регионов СССР гражданская война фактически заканчивалась (так же
как в Средней Азии) с «приходом» Красной армии. Почти повсюду государ�
ственное строительство выходило «вовне», за рамки первоначального вла�
дения, становилось «собиранием царских земель»12, сопровождавшимся 
отбором и введением некоторых местных сил во властные эшелоны (как
пример — включение в партийную номенклатуру вождей партии эсеров,
прежде возглавлявших антибольшевистское сопротивление). С этой точки
зрения механизмы реставрации власти, рассматриваемые Буттино в Сред�
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ней Азии, возможно, содержат определенный эвристический потенциал,
обладающий объяснительной силой и в других контекстах — где исключи�
тельно «этнический» признак конфликта, выразившийся в противостоя�
нии русскоязычного и мусульманского населения, менее значим или вовсе
отсутствует, а население разделяется по каким�то совершенно другим лини�
ям (мы уже приводили в пример сибирский конфликт между старой и новой
волной колонистов, обе — русские и православные). Впрочем, установление
в Средней Азии новой власти, которая объявляет преступлением следова�
ние традициям, совпадает по времени с преследованием православной
церкви в самой России и конфискацией ее имущества, проводящейся во
имя равного распределения ресурсов во время голода (аспект политическо�
го использования продовольственного кризиса). Параллельно с этим про�
исходит исключение духовенства и других традиционных элит села из изби�
рательных списков, социалистическая законность налагается на традици�
онные формы обычного права. Все это предшествует полному разрушению
гражданского общества (коллективизация русской деревни, совпавшая с де�
номадизацией Казахстана).

Возможно, следует признать, что процессы формирования инакости,
наблюдаемые в сфере изучения постколониальных процессов, представля�
ют определенное сходство с построением коммунистического общества да�
же там, где языковые и конфессиональные отличия были не столь заметны.
Барьер между революционером�интеллектуалом и православным крестья�
нином был не меньше того барьера, который разделял просоветски настро�
енного русского в Ташкенте и тюркоговорящих «аборигенов». В самом де�
ле, концепты наподобие «культурной дистанции» могли бы вполне успешно
использоваться в том числе и для описания исторического размежевания
великого русского народа и городской предреволюционной элиты (в свою
очередь — наследство «великого страха» знати перед Пугачевским восста�
нием), а в нашем конкретном случае — для объяснения усиления мотива
«азиатскости» русского крестьянина у авторов социал�демократического
крыла (Плеханов, Горький) и тем более советских формул об «идиотизме
сельской жизни», освобождением от которой может служить только глубо�
кое перевоспитание личности в ценностях социалистической современно�
сти (по сути та же «цивилизаторская миссия»)13. Постоянным фоном тем не
менее выступает вековая традиция символического присутствия власти,
культивировавшая образ суверена как далекого и «чужого» по отношению
ко всем сословиям населения, включая «нацменьшинства»14.

С одной стороны, недавние попытки осмыслить всю имперскую и совет�
скую историю в свете «внутренней колонизации» выглядят неудовлетвори�
тельными и слишком общими (несмотря на броские формулы вроде «бремя
бритого человека», аллюзия на первоначальную матрицу авторитарной пет�
ровской модернизации), чрезмерно широкие и неопределенные дефиниции
теряют в эффективности15. Но с другой стороны, процесс строительства
советской государственности стал бы яснее от осознания того факта, что
коммунизм и колониализм, обычно воспринимаемые как полярные явления
двух противоположных систем, демонстрируют также ряд сходств и общих
методов действия, одинаковых как в Ташкенте, так и в Ленинграде. И в этом
аспекте прекрасная книга Марко Буттино дает много пищи для размышле�
ний.

1 Kappeler A. Centro e periferia nell’Impero russo, 1870—1914 // Rivista storica
italiana. CXV. 2003. V. 2. P.438.
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