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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы освоения Российским государством Туркестанского 

края Семиреченской области Токмакского уезда в конце XIX – начале XX века. Развитие данной темы 

способствует осмыслению роли представителей российских властей в решении этих проблем на начальном 

этапе становления городов Чуйской долины Кыргызстана. 

Abstract: the article considers problems of development of the Russian government of Turkestan Semirechensk 

region, Tokmak district in the late XIX – early XX century. The development of the topic contributes to 

understanding the role of the representatives of the Russian authorities in addressing those problems at the initial 

stage of formation of the cities of the Chui valley of Kyrgyzstan. 
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Город Токмак как населенный пункт претерпел много изменений. Вспоминая, что ранее здесь обитали 

древние кочевники – саки, затем усуни, позднее их сменили другие племена и среди них кыргызы, то вполне 

естественно, что данный населенный пункт имеет длительную историю. Токмак, как утверждают историки, 

имеет полуторатысячную историю. Об этом свидетельствуют записи, оставленные китайским монахом–

паломником Суян–Цзянь в VII веке. В них отмечено, что он, посетив «область на реке Су-Е (Чу), проехав 

примерно 500 ли (китайская мера длины «ли» составляет примерно 1,2 км) на северо–запад от озера Тсинг–

Ли (Иссык–Куль), достиг города на реке Су-Е (Чу). Этот город (Токмак) имеет в окружности от 6 до 7 ли и 

является местом встречи купцов, проезжающих из различных королевств. Почва пригодна для разведения 

винограда, пшеницы и других культур. Лесная растительность редкая. Жители носят одежду из валяной 

шерсти. К западу от Су-Е расположено около десятка изолированных городов, находящихся под 

управлением начальников, которые независимы друг от друга, но все они подвластны Ту–Киу (тюркам) [5, 

с. 17]. 

Интерес для данной статьи представляет период в истории Кыргызстана в составе Российской империи в 

конце XIX – начале XX вв., который был подробно освещен в трудах академика Б. Джамгерчинова. 

Ссылаясь в основном на исследование Б. Джамгерчинова «Присоединение Киргизии к России», где в 

хронологическом порядке описана история кыргызов в годы кокандского правления и последующая за этим 

российская колонизация, цитируя выдержки из вышеназванного исследования для воссоздания картины 

событий почти полуторавековой давности, автор данной статьи приводит и некоторые новые сведения, 

полученные в историко–краеведческом музее о вышеназванном периоде. 

В 1786 году крупный правитель кыргызского рода «Сарыбагыш» Атаке бий направил послов к 

Екатерине II с просьбой об оказании покровительства. В 1812 году представители родо–племенного 

объединения «Бугу» обратились к генерал–губернатору Западной Сибири Глазенапу с просьбой об 

удовлетворении их желания принять подданство России, который выразил согласие русских властей по 

данному предложению [1]. 

В 1825 году кокандский хан Мадали, воспользовавшись межродовыми распрями кыргызских родов 

«Солто» и «Сарыбагыш», направил четырехтысячное войско в Чуйскую долину – исконные кочевья 

вышеназванных родов. Для осуществления своего господства кокандские правители построили ряд военных 

крепостей: Токмак, Пишпек, Карабалты, Куртка, Ак Суу, Мерке, Иткечу, Аулие Ата, Чулак–Курган, Сузак, 

Чиназ, которые служили и административно–торговыми пунктами ханства. В 1831, 1843, 1845, 1856 годах 

произошли крупные выступления кыргызов против кокандского гнета [1]. 

В 1855 году 17 января депутаты от кыргызского рода «Бугу» первыми приняли российское подданство, 

прибыв для этого в город Омск. С 1855 по 1864 годы стали принимать подданство России и другие родо–

племенные объединения севера Кыргызстана [1]. Российские власти стремились установить господство в 

Средней Азии. Это стремление было связано с предотвращением угрозы юго–восточным границам России 

со стороны Англии через кокандских, хивинских и бухарских феодалов. В годы англо–афганской войны 

1838 года в Среднюю Азию проникли англичане – агенты, занимавшиеся сбором агентурных данных и 

подстрекательской деятельностью среди кокандцев и хивинцев для их объединения и создания союза в 

борьбе с Россией. В это время Россия начала проводить военные экспедиции с казахской территории на 

территорию современного Кыргызстана и постепенно стала осуществлять политику колонизации данного 

региона [3, с. 560]. В. И. Межов по этому поводу отмечает в составленном им Туркестанском сборнике: 

«Приобретение такого края, каков Туркестан, имеет огромное значение для России. Оно обезопасило наши 
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восточные границы… и внесло в завоеванные страны европейскую цивилизацию; но особенно оно важно в 

торговом отношении, открыв нам среднеазиатские рынки для сбыта наших мануфактурных товаров» [4]. 

Для этого были отправлены военные экспедиции русских военных отрядов с целью проведения 

рекогносцировочных работ, топографических съемок, изучения маршрутов движения, сбора сведений о 

кокандских укреплениях. В связи с этим кокандцы увеличили военный состав гарнизона, контролирующий 

все передвижения на близлежащих территориях к реке Чу. Таким было укрепление Токмак. 

Вопрос о взятии крепостей Токмак и Пишпек был решен в декабре 1859 года, а командир отряда 

полковник генерального штаба А. Э. Циммерман в 1860 году получил предписание от генерал-губернатора 

Западной Сибири Гасфорда: «…когда уменьшится жара, и по совершении уборки урожая, двинуться с 

достаточным отрядом на укрепление Токмак и, взяв его, разрушить». Циммерман возглавил эту 

экспедицию, которая получила название Зачуйской. Еще 15 июня 1860 года Циммерман докладывал 

командиру Сибирского корпуса: «Кокандская линия укреплений в Причуйской стране имеет двоякое 

значение: охранять границу, за которую кокандцы считают реку Чу, и поддерживать их владычество над 

разными родами дикокаменных кыргызов, кочующих от Иссык–Куля на запад, преимущественно на левой 

стороне реки Чу» [1]. Б. Джамгерчинов, ссылаясь на слова А. Талызина, отмечает, что «недалеко от 

нынешнего русского селения Токмак было сартовское поселение того же имени из 200 дворов оседлых 

сартов» [1]. 

Таким было укрепление Токмак, когда отряд Циммермана, в составе которой был и Г. А. Колпаковский, 

выступивший из Верного 23 августа 1860 года в Чуйскую долину, подошел к реке Каракунуз. Отряд 26 

августа двинулся по направлению реки Чу. В начале XVIII века казахский народ принял российское 

подданство, и российские военные были расквартированы в Верном, получившим статус города в 1854 году. 

В результате проведенной операции крепость Токмак была занята русскими. Затем отряд двинулся в 

сторону Пишпека, и крепость Пишпек тоже была взята ими. Отряд под командованием Циммермана отбыл в 

Верный. Для закрепления прежних походов в Чуйскую долину была совершена следующая экспедиция из 

Верного 26 марта 1863 года во главе с подполковником Г. А. Колпаковским. Кыргызы рода «Солто», 

объединившись с русскими военными, положили конец кокандскому господству на территории крепостей 

Пишпек, Токмак и близлежащих районов. 17 января 1864 года Колпаковский писал: «…учредить поселения 

крестьян в Токмаке и на Иссык-Куле, в каждом до 5 семейств… с нарезкою надела 15 десятин земли на 

каждую душу мужского населения». 

На местах бывших кокандских крепостей закладывались теперь уже русские укрепления. В начале мая 

1864 года у развалин крепости Токмак расположился прибывший из Верного отряд полковника Черняева, 

который заложил русское укрепление с прежним названием Токмак. Первым комендантом укрепления был 

назначен войсковой старшина Бутаков. Участие в этом походе принимал штабс-ротмистр Чокан Валиханов. 

С этого времени началась колонизация края царским правительством. В 1867 году было учреждено 

Туркестанское генерал–губернаторство. В 1867 году Токмак получил статус города и стал центром 

одноименного Токмакского уезда Семиреченской области Туркестанского края. Из различных регионов 

Центральной России, Западной и Восточной Сибири стали прибывать переселенцы на вновь 

присоединенные территории к Российской империи. Г. А. Колпаковский, получив звание генерал–майора, 

был назначен военным губернатором новообразованной Семиреченской области с административно–

территориальным центром в городе Верном. В 1871 году Колпаковский был произведен в генерал–

лейтенанты. Для успешного управления территорией был создан печатный орган, предоставляющий 

сведения о полной информации о событиях и мероприятиях, происходящих на местах и для контроля 

администрацией всех сфер жизнедеятельности населения региона. Таким органом являлась газета 

«Семиреченские Областные ведомости» - официальная правительственная газета, которая издавалась в г. 

Верном с 1884 года, созданная по ходатайству уже преемника генерал–лейтенанта Г. А. Колпаковского, 

генерал–майора А. Я. Фриде, печаталась в типографии Семиреченского областного правления. Обращаясь к 

материалу, зафиксированному в первых периодических изданиях области, занимаясь проблемами духовного 

и хозяйственного освоения данного региона означенного периода, необходимо отметить их фактическую 

ценность для исследований означенного периода. Кроме того, нижеприведенный рапорт Г. А. 

Колпаковского Туркестанскому генерал-губернатору К. П. Кауфману отражает некоторые аспекты 

административной деятельности и вопросы регулирования движения переселенческих потоков для 

дальнейшего укрепления позиций России в Средней Азии, результаты которого видны и по сей день. Текст 

рапорта приведен без сокращений. 

«Господину Туркестанскому генерал–губернатору 

Рапорт 

Местоположение г. Токмака для резиденции уездного управления давно уже признано неудобным, и в 

1869 году областною администрацией составлены были предположения о перемещении центра управления 

уездом в другое, более удобное место, где бы можно было расположить город. Предположения эти 

относились к местностям на Пишпек, на Качкорку и по моему указанию на Кутемалды, но ни на одно из 

них, Ваше Высокопревосходительство, не изволили согласиться. Вопрос о выборе места под устройство 

города в течение восьми лет остается в положении неопределенном и ставит в затруднение торговцев и 

служащих в Токмаке. Между тем, на Кочкорке и Кутемалдах до сего времени не поселилось ни одной 
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семьи, и осуществятся ли в скором времени предположения о заселении этих пунктов, ничего 

положительного сказать невозможно. Русская колонизация в Токмакском уезде развивается, главным 

образом, по направлению большого почтового тракта и преимущественно ближе к месту нахождения 

угодных учреждений. Более населенными уже местами представляются селения Малый Токмак, Аламедин с 

Пишпеком и Беловодское. Хотя в Большом Токмаке поселилось до половины предположенного числа 

крестьян, но возникновение города невозможно, и даже дальнейшее заселение этого пункта как поселения 

крестьянского в настоящее время должно остановиться. Все пригодные места заняты, и расширить площадь 

под постройки негде, потому что окраины селенья придутся на болота. Между тем Пишпек представляет все 

задатки будущего города. Местность эта находится на соединении четырех почтовых дорог области: из 

Верного, Каракола, Нарына, Ташкента, на пересечении караванных путей из Кашгара, Сыр–Дарьинской и 

Ферганской областей, и на линии телеграфного сообщения. Здесь находятся почтовое отделение, 

телеграфная станция, и возникло довольно значительное население. Перемещение угодных учреждений из 

Токмака на Пишпек, без сомнения, привлечет на жительство в этот пункт людей торговых и 

промышленных, которые составят из себя основу будущего городского общества. Проживающие в Токмаке 

и торгующие сарты и ремесленники как из местных уроженцев, так и из других среднеазиатских городов, 

как мне известно, ожидают только разрешения вопроса об образовании где–либо поблизости города, чтобы 

приписаться в одно из городских сословий, и с переводом уездного управления перейдут за ним на 

жительство в Пишпек. Служащие в Токмаке, находясь в неопределенном положении о постоянном месте 

жительства, прочным образом в Токмаке не устраиваются, терпя от этого разные неудобства, кроме тех, 

которые происходят от положения Токмака в стороне от главного почтового тракта. Место под 

расположение города намечено еще в 1872 году и тогда же уездному начальнику правила сие раздачи 

участков земли под дома. Затруднений в этом отношении не может встретиться. От чего казна не понесет 

излишних расходов. Часть местной команды по перевозу в Пишпек может быть расквартирована в 

близлежащем селении Аламединском. Для помещения арестуемых может быть приготовлена часть 

казенного здания на Пишпеке, занимаемого станциею, на что потребуется до 200 рублей. Остальной расход 

приходится произвести только на переезд служащих, перевозку канцелярии с делами и казенным 

имуществом, на что, по ближайшему сообщению уездного начальника, нужно до 400 рублей. Всего же 

единовременных затрат потребуется до 600 рублей и постоянных до 600 рублей. Часть последних денег 

может покрываться квартирными деньгами воинского начальника с его управлением, которые с 

помещением их в казенном здании должны оставаться в казне. По сему имею честь просить разрешения 

Вашего Высокопревосходительства на перемещение весною 1878 года поименованных уездных учреждений 

из Токмака в Пишпек и ассигновать на это одной тысячи двух сот рублей. 

Генерал – лейтенант Г. А. Колпаковский» [2]. 

В своем ответе генерал–губернатор Туркестанского края одобрил предложение А. Г. Колпаковского на 

перенос административного центра Токмакского уезда в Пишпек. В связи с этим Пишпек получил статус 

города и административного центра Токмакского уезда Семиреченской области, позднее переименованного 

в Пишпекский уезд. В Пишпеке в 1885 году родился видный политический и военный деятель Михаил 

Васильевич Фрунзе, и его именем город был назван в 1926 году. В эпоху Союза советских 

социалистических республик Советская Киргизия была в ее составе - одной из пятнадцати союзных 

республик, столицей которой был город Фрунзе. В связи с обретением независимости Кыргызстана в 1991 

году столица была переименована в Бишкек. В том же 1991 году город Токмак был переименован в Токмок. 
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